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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
(ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ) 1

Литература. Источники
Аг. 1985 — Агеева Р. А. Происхождение имен рек и озер. М., 1985.
Арап. 2000 — Арапова Н. С. Кальки в русском языке послепетровского
периода. Опыт словаря. Москва, 2000.
Архив Куракина — Архивъ князя Ѳ. А. Куракина. Кн. 1. М., 1890.
Балк. яз. 1973 — Балканское языкознание. М., 1973.
БалтЯз 1973 ― Балтийские языки и их взаимодействие со славянскими,
финно-угорскими и германскими языками: Тез. докл. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Я. Эндзелина. Рига, 1973.
БЕ — Балканско езикознание. София.
Белова 2000 — Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и
символики. М., 2000.
Бельч. 1962 — Бельчик Ю. А. Общественно-политическая лексика В. Г. Белинского. М., 1962.
Бенв. 1974 — Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
Бенв. 1995 — Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных
терминов. I. Хозяйство, семья, общество. II. Власть, право, религия. Пер.
с французского. М., 1995.
Бер. 2014 — Березович Е. Л. Русская лексика на общеславянском фоне:
семантико-мотивационная реконструкция. М., 2014.
БерГал 2011 — Березович Е. Л., Галинова Н. В. Этимологический словарь
русского языка. 7—11 классы. М., 2011.
Берншт. 1974 — Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974.
Бирк. 1972 ― Биркенгоф А. Л. Потомки землепроходцев. Воспоминанияочерки о русских поречанах низовьев и дельты реки Индигирки. М., 1972.
БК 2006 — Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика
русского языка. Изд. 3-е, стереотипное. М., 2006.
БЛiЭ — Беларуская лексiкалогiя i этымалогiя. Мiнск, 1968.
БлрЛ ― Беларуская лiнгвiстыка. Мiнск.
1

Отсутствующие в приводимом ниже перечне сокращения см. в
предшествующих выпусках словаря.
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БлрСМов 1972 — Беларускае i cлавянскае мовазнаўства. Мiнск, 1972.
Боровой 1963 — Боровой Л. Путь слова. М., 1963.
Брицын 1965 — Брицын М. А. Из истории восточнославянской лексики.
Киев, 1965.
БСлИ 1974 — Балто-славянские исследования. М., 1974
БСлИнСл — А. Н. Булыко. Большой словарь иностранных слов. М., 2011.
БСлЭтнК — Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980.
Вас. 2012 — Васильев В. Л. Славянские топонимические древности
Новгородской земли. М., 2012.
ВБДУ ― Веснiк Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта. Cер. 4. Мiнск.
ВВЯН 1969 — Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР.
М., 1969.
ВВЯН 1987 ― Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР.
М., 1987.
ВГЛРЯ 1973 — Вопросы грамматики и лексики русского языка. М., 1973.
Вегелин 1789 — Вегелин Ж. Ф. Новые разговоры французские и
российские… М., 1789.
Веселит. 1964 — Веселитский В. В. Развитие отвлеченной лексики в
русском литературном языке первой трети XIX в. М., 1964.
Веселит. 1972 — Веселитский В. В. Отвлеченная лексика в русском
литературном языке XVIII — начала XIX в. М., 1972.
Виногр. 1978 — Виноградов В. В. Избранные труды. История русского
литературного языка. М., 1978.
Виногр. 2015 — Виноградов Д. В. Лексика русского бурлачества XIX в.
Автореферат дис… канд. фил. наук. СПб, 2015.
ВИРЯ 1971 — Вопросы изучения русского языка. Днепропетровск, 1971.
ВКР — Вопросы культуры речи. М.
ВМГУ — Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. М.
Вопр. ист. и диал. 1985 — Вопросы истории и диалектологии русского
языка. Алма-Ата, 1985.
Вопр. рус. яз. — Вопросы русского языкознания. Львов.
Вопр. синт. и лекс. рус. яз. 1975 — Вопросы синтаксиса и лексикологии
русского языка. Смоленск, 1975.
ВСОЯ 1978 ― Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978.
ВРЯ — Вопросы русского языкознания. М.
ВCибЗаб XVIII — Майоров А. П. Словарь русского языка XVIII века:
Восточная Сибирь. Забайкалье. М., 2011.
ВСО 1972 — Восточнославянская ономастика. М., 1972.
Втор. заимств. 1981 — Гордеева О. И., Ольгович С. И., Охотина Н. М.,
Палагина В. В. Вторичные заимствования в говорах Среднего Приобья.
Томск, 1981.
ВЯБ 1978 — Взаимовлияние языков Бурятии. Улан-Удэ, 1978.
Галанин 1914 — Галанин Д. Д. Леонтiй Филиппович Магницкiй и его ариѳметика. М., 1914.

9

Принятые сокращения

Гальди 1958 ― Гальди Л. Слова романского происхождения в русском
языке. М., 1958.
Ганц. — Ганцовская Н. С. Словарь говоров костромского Заволжья: Междуречье Костромы и Унжи. Кострома, 2013.
Гваберидзе 2017 — Гваберидзе В. Теплый словарик. Ч. 1. Тбилисский сленг.
Тбилиси, 2017.
Голубинский — Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. 1. Ч. 2. V:
Внутреннее устройство и убранство церквей (https://azbyka.ru/otechnik/
Evgenij_Golubinskij/istorija-russkoj-tserkvi-tom-1-chast-2-period-pervyjkievskij-ili-do-mongolskij/).
Грот 1885 — Грот Я. К. Русское правописание. СПб., 1885.
Дем. 1990 — Демьянов В. Г. Фонетико-морфологическая адаптация иноязычной лексики в русском языке XVII века М., 1990.
Дем. 2001 ― Демьянов В. Г. Иноязычная лексика в истории русского языка
XI—XVII веков. Проблемы морфологической адаптации. М., 2001.
Добр. ― Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
Добр., Пильщ. 2008 — Добродомов И. Г., Пильщиков И. А. Лексика и фразеология «Евгения Онегина». М., 2008.
Донскова 2017 — Донскова Г. А. Проблема описания тюркизмов-гапаксов в
русском диалекте…
ДопОп — Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб.,
1858.
ДрНар — Дружба народов. М.
ДРЯЛЛ 1980 — Древнерусский язык. Лексикология и лексикография. М., 1980.
Дукова 2015 — Дукова У. Наименования демонов в болгарском языке. М., 2015.
Дыбо Хронол. — Дыбо А. В. Хронология тюркских языков и лингвистические
контакты ранних тюрков http://altaica.narod.ru/LIBRARY/xronol_tu.pdf.
ЕзИзсл 1957 ― Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов.
София, 1957.
ЕзПр Георгиев 1980 — В чест на акад. Вл. Георгиев. Езиковедски
проучвания по случай семдесет години от рождението му. София 1980.
Епишкин — Епишкин Н. И. Исторический словарь галлицизмов русского
языка. М., 2010 (http:// gallicismes.academic.ru/9804).
ЕРСJ ОС ― Етимолошки речник српског jезика. Огледна свеска. Београд, 1998.
ЕСПР 1985 — Етимологiчний словник лiтописних географiчних назв Пiвденноï Русi. Киïв, 1985.
Жаримб. 1980 — Жаримбетов А. Тюркские лексические элементы в русской номенклатуре растений. Нукус, 1980.
Жур. 1994 — Журавлев А. Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных
славян. М., 1994.
Жур. 2005 ― Журавлев А. Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к
труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу».
М., 2005.
Жур. 2016 ― Журавлев А. Ф. Эволюции смыслов. М., 2016.

Принятые сокращения

10

Зал. 2014 — Зализняк А. А. Древнерусское ударение. Общие сведения и
словарь. М., 2014
Зап. имп. АН — Записки Императорской Российской Академии наук. Историко-филологическое отделение. СПб.
Золтан 2014 — Золтан А. Interslavica. Исследования по межславянским
языковым и культурным контактам. М., 2014.
Иссл. РЯ — Исследования по русскому языку. Днепропетровск.
Ист. ГрДрЯз 4 — Жолобов О. Ф. Историческая грамматика древнерусского
языка. Т. 4. Числительное. Под ред. В. Б. Крысько. М., 2006.
Ист. лекс. РЛЯ 1981 — История лексики русского литературного языка
конца XVII — начала XIX века. М., 1981.
Ист. хр. — Цомакион Н. А. Историческая хрестоматия по сибирской диалектологии. Ч. 1. Ч. 2, вып. 1. Красноярск, 1960, 1974.
ИСЯ 1971 — Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971.
ИТ 1974 ― Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
Карманная книжка… — Карманная книжка для любителей чтения русских
книг, газет и журналов или краткое истолкование встречающихся в них
слов… Спб, 1837.
КБ 1989 — Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.
КлХал 2003 ― Климов Г. А., Халилов М. Ш. Словарь кавказских языков. Сопоставление основной лексики. М., 2003.
Колос. 2009 — Колосова В. Б. Лексика и символика славянской народной
ботаники. Этнолингвистический аспект. СПб, 2009.
Конц. движ. 1996 — Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.
Коп. 1983 ― Копорская Е. С. Семантическая история славянизмов в
русском языке нового времени. М., 1983.
Крысько 2007 — Крысько В. Б. Очерки по истории русского языка. М., 2007.
Кубан. гов. — Словарь диалектных слов. Кубанский говор. (По книге П. Ткаченко Кубанский говор. Краснодар, 2008).
Культ. насл. ДрР 1976 ― Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
Курк. 2011 — Куркина Л. В. Культура подсечно-огневого земледелия в
зеркале языка. М., 2011.
Куркина. Отзыв — Куркина Л. В. Отзыв рецензента на 13-й выпуск РЭС
(рукопись).
Кут. 1964 — Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки (Терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVIII в.). М.;
Л., 1964.
Кушлина 1968 — Кушлина Э. Н. Таджикские и узбекские слова в русском
языке. Душанбе, 1968.
Лар. 1948 ― Ларин Б. А. Парижский словарь московитов 1586 г. Рига, 1948.
ЛАЯ 1995 — Логический анализ языка: культурные концепты. М., 1995.
Ледяева 1973 — Ледяева С. Д. История железнодорожной лексики в
русском языке XIX в. Кишинев, 1973.
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Лекс. Карт. ТЭ — Лексическая картотека Топонимической экспедиции
Уральского гос. университета (Екатеринбург).
Линдеман 1895 — Линдеман И. К. Греческие слова в русском языке.
Экскурс в область истории русского языка. М., 1895.
Макед. Акад. Прилози — Македонска Аккадемиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. Прилози. Скопjе.
Март. 1963 — Мартынов В. В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. К проблеме прародины славян. Минск, 1963.
Март. 1978 — Мартынов В. В. Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая синонимия. Минск, 1978.
Март. 1988 — Мартынов В. В. Праславянский язык и его место в западнобалтийском диалектном континууме. Минск, 1988.
МатРСЯ 1969 — Материалы по русско-славянскому языкознанию. Воронеж,
1969.
МатРСЯ — Материалы по русско-славянскому языкознанию. Воронеж.
Мат. этнич. ист. ЕСВ 1985 — Материалы к этнической истории Европейского Северо-Востока. Л., 1985.
Матв. 1990 — Матвеев А. К. Вершины Каменного Пояса. Названия гор
Урала. 2-е изд., перераб. и доп. Челябинск, 1990.
Матв. 1—3 — Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера.
Ч. 1—3. Екатеринбург, 2001—2007.
Матв. 1992 — Матвеев А. К. Вверх по реке забвения. Свердловск, 1992.
Менг. 1979 ― Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве».
Л., 1979.
Мерк. 1967 ― Меркулова В. А. Очерки по русской народной номенклатуре
растений: Травы, грибы, ягоды. М., 1967.
МИИРЛЯ 4, 1957 — Материалы и исследования по истории русского
литературного языка. Т. IV. М., 1957.
МИРД — Материалы и исследования по русской диалектологии. М.
Мов. ― Мовознавство. Київ.
Мокиенко 1986 — Мокиенко В. М. Образы русской речи. Л. 1986.
МСС ― Международный съезд славистов: Доклады советской (российской)
делегации. Славянское языкознание. М.
МСС БлрД 2003 — XIII Мiжнародны з’езд славiстаў. Мовазнаўства. Лiтаратура. Культуралогiя. Фалькларыстыка. Даклады Беларускай дэлегацыi. Мiнск.
Мызн. 2004 ― Мызников С. А. Лексика финно-угорского происхождения в
русских говорах Северо-Запада. Этимологический и лингвогеографический анализ. СПб., 2004.
Мызн. 2010 — Мызников С. А. Русские говоры Беломорья. Рабочие материалы. СПб, 2010.
Невск. 1977 ― Невская Л. Г. Балтийская географическая терминология. М.,
1977.
Непок. 1976 ― Непокупный А. П. Балто-севернославянские языковые связи.
Киев, 1976.
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Нер. 1978 — Нерознак В. П. Палеобалканские языки. М., 1978.
Нер. 1983 — Нерознак В. П. Названия древнерусских городов. М., 1983.
НЗ ЧДУ — Науковi записки Чернiвецького державного унiверситету. Сер.
фiл. Чернiвцi.
НТр. КПИ — Научные труды Куйбышевского педагогического университета. Куйбышев.
ОАЛ 1972 ― Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л.,
1972.
Оп. — Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.
ОрОблСл — Моисеев Б. А. Оренбургский областной словарь. Оренбург,
2010.
ОСРЯ — Ожегов С. И. Словарь русского языка. 23-е изд., испр. Под ред.
Н. Ю. Шведовой. М., 1991.
Отк. 2001а ― Откупщиков Ю. В. Очерки по этимологии. СПб., 2001.
Отк. 2001б ― Откупщиков Ю. В. Opera philologica minora (Античная литература. Языкознание). СПб., 2001.
Павл. ― Павловский И. Я. Русско-немецкий словарь. 3-е изд. Рига, Лейпциг,
1900.
Пан. — Панин Л. Г. Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири
XVII—XVIII вв. Новосибирск, 1991.
Поп. 1965 — Попов А. И. Географические названия (Введение в топонимику). М.—Л., 1965.
Поп. 1981 — Попов А. И. Следы времен минувших. Л., 1981.
Поливанов 1968 — Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
Порц. 1964 — Порциг В. Членение индоевропейской языковой общности.
М., 1964.
ПСИЛЛ 3 — Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Вып. 3. Теория и практика исторической лексикологии. М., 1975.
ПСИС — Полный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского
языка. СПб, 1861.
Пюрбеев 1996 — Пюрбеев Г. Ц. Толковый словарь традиционного быта
калмыков. Элиста, 1996.
Рас. 1971 ― Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка. УланУдэ, 1971.
Рас. 1980 ― Рассадин В. И. Монголо-бурятские заимствования в сибирских
тюркских языках. М., 1980.
Рас. 1982 ― Рассадин В. И. Очерки по исторической фонетике бурятского
языка. М., 1982.
Раст. ― Расторгуев П. А. Словарь народных говоров Западной Брянщины.
Материалы для истории словарного состава говоров. Минск, 1973.
РНГ 1983 — Русские народные говоры. Лингвогеографические исследования.
М., 1983.
Руп. 1987 — Рупосова Л. П. Формирование терминологии гуманитарных
наук в русском литературном языке: Учеб. пос. М., 1987.
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РусЯз — Русский язык. Минск.
Рясянен 1955 — Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955.
Cб. Алексееву 1966 — Русско-европейские литературные связи. Сб. статей
к 70-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева. М.-Л., 1966.
Сб. Бернштейну 1971 ― Исследования по славянскому языкознанию: Сборник в честь шестидесятилетия проф. С. Б. Бернштейна. М., 1971.
Cб. Борковскому 1971 — Проблемы истории и диалектологии славянских
языков. Сб. статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского. М.,
1971.
Cб. Зализняку 1996 — Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сб. к 60летию А. А. Зализняка. М., 1996.
Сб. к 90-летию Толстого 1998 — Ethnolinguistica Slavica. К 90-летию акад.
Н. И. Толстого. М., 2013.
Сб. Марру 1935 — Академику Н. Я. Марру [Академия наук СССР. Сб.
статей]. М.; Л., 1935.
Cб. пам. Матвеева 2012 — Язык и прошлое народа. Сб. научн. статей
памяти А. К. Матвеева. Екатеринбург, 2012.
СБЯ 1984 — Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном
аспекте. М., 1984.
Сел. 1968 — Селищев А. М. Избранные труды. М., 1968.
Семер. 1980 — Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М.,
1980.
Серг. 1972 — Сергеев Ф. П. Русская терминология международного права.
XI—XVII вв. Кишинев, 1972.
Серг. 1984 — Сергеев Ф. П. Лексика сферы международных отношений.
Киев — Одесса, 1984.
Симп. Карп. яз. 1973 — Тезисы докладов и сообщений к Симпозиуму по
проблемам Карпатского языкознания. М., 1973.
СКП — И. Ф. Попова, Таката Токио. Словари кяхтинского пиджина. М., 2017.
Слав. др. 1980 — Славянские древности. Киев, 1980.
Славова. Прабългаризми — http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/
T_Slavova_Prabulg_ Biblia_ kotigan_hlak.pdf.
СлГУрК — Малеча Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков.Т. 1—4.
Оренбург, 2002—2003.
СлЕтДан 2007 — Словенска етимологиjа данас. Београд, 2007.
СлКГ — Словарь курских говоров. Вып. 1—. Курск, 2004—.
СлПолГ — Лисенко П. С. Словник полiських говорiв. Киïв, 1974.
СлРусК XVIII—XIX — Байбурин А., Беловинский Л., Конт Ф. Полузабытые
слова и значения. Словарь русской культуры XVIII — XIX вв. СПб, 2004.
Cобол. 1—2 — Соболевский А. И. Труды по истории русского языка. Т. 1—2.
Cост., подготовка текста, предисл., коммент. и указатели В. Б. Крысько.
М., 2004—2006.
СовСл — Советское славяноведение. М.
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Сор. 1965 — Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка (30—90 гг. XIX в.) М.; Л., 1965.
ССОД ― Словарь русских старожильческих говоров средней части
бассейна р. Оби: Дополнение. Ч. 1—2. Томск, 1975.
СРЛ 1980 — Современная русская лексикография. Л., 1980.
Ст.-Кам. 1999 ― Стеблин-Каменский И. М. Этимологический словарь
ваханского языка. СПб., 1999.
СтОЕ — Студiї з ономастики та етимологiї. Київ.
Супрун 1969 — Супрун А. Е. Славянские числительные. Минск, 1969.
Татищ. 1979 ― Татищев В. Н. Избранные труды. Л., 1979.
ТВСЯ 1974 ― Тюркизмы в восточнославянских языках. М., 1974.
ТиТр 3 — Текст и традиция. Альманах. Вып. 3. М., 2015.
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской
литературы РАН. Л. — СПб.
Толль — Настольный словарь для справок по всем отраслям знания в 3 тт.
Под ред. Ф. Толля. СПб, 1863—1865.
Толст. 1997 — Толстой Н. И. Избр. труды. Т. I. Славянская лексикология и
семасиология. М., 1997.
Топ., Труб. 1962 ― Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ
гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
ТрБибл. инст. — Труды Ленинградского гос. библиотечного института им.
Н. К. Крупской.
Труб. 1959 — Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и
некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
Труб. 1968 — Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины.
Словообразование. Этимология. М., 1968.
Труб. 2002 ― Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян.
Лингвистические исследования. 2-е изд., доп. М., 2002.
ТСРЖ — Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы
все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.
ТТЭС — Р.Г. Əхмəтьянов. Татар теленеӊ этимологик сүзлеге. Т. 1. Казан,
2015.
ТУЗ — Ученые записки Тартуского университета. Тарту.
ТурСл — Тураўскi слоўнiк. Ў пяцi тамах. Мiнск, 1982—1987.
УЗ ДонГПИ — Уч. зап. Донецкого гос. пед. инcтитута.
УЗ Казанск. ПИ ― Ученые записки Казанского гос. педагогического
института. Казань.
УЗ КалГУ — Ученые записки Калининградского гос. пед. института.
Калининград.
УЗ ЛГУ — Ученые записки Ленинградского гос. университета. Л.
Усп. 1996 ― Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 2 Язык и культура. М.,
1996.
Фридрак IЗ — Фридрак В. Б. Іменники-зрощення в украïнськiй мовi.
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/ KM/pdfs/Magazine18-14.pdf
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ФРУ ― Фольклор Русского Устья. Л., 1987.
ФЯС 1986 — Фонетика языков и диалектов Сибири. Новосибирск, 1986.
Хаб. 1979 ― Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести Временных лет» в связи
с задачами реконструкции восточнославянского этногенеза. М., 1979.
Цыхун 2018 — Цыхун Г. А. Прастора мовы. Моўныя сувязi. Гiсторыя слоў.
Выбраныя прасцы. Мiнск, 2018.
Числ. Два — https://ru.wikipedia.org/wiki/Числительное_в_праиндоевропейском_языке#Два.
Шалгин 1967 — Шалгин Ф. Г. Развитие русского языка после Великой
Октябрьской социалистической революции. Л., 1967.
Шапиро, Уваров 1933 — Шапиро А. Б., Уваров М. А. Орфография, пунктуация и техника корректуры. Для работников печати. М., 1933.
Шелеп. — Шелепова Л. И. Историко-этимологический словарь русских
говоров Алтая. Вып. 1—. Барнаул, 2007—.
Шип. ― Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976.
Эд. 2002 ― Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки. Исторические
отношения. М., 2002.
Эт. — Этимология. М.
Якимович 1985 — Якимович Ю. К. Деятели русской культуры и словарное
дело. М., 1985.
ABlSl — Acta Baltico-Slavica. Białystok.
AGI — Archivio glottologico italiano. Firenze.
Anal. Safarewicz 1995 — Analecta indoevropaea cracoviensia Ioannis Safarewicz
memoriae dicata. Cracoviae, MCMVC.
AntIdg 1974 — Antiquitates Indogermanicae. Studien zur indogermanischen
Altertumskunde und zur Sprach- und Kulturgeschichte der indogermanischen
Völker. Gedenksschrift für H. Güntert. Innsbruck, 1974.
ASGM — Atti del Sodalizio Glottologico Milanese. Milano.
Bas., Siatk. 2006 — Basaj M., Siatkowski J. Bohemizmy w języku polskim.
Warszawa, 2006.
Bielfeldt 1982 — Bielfeldt H. H. Die slawischen Wörter im Deutschen. Leipzig,
1982.
Blažek 1999 — Blažek V. Numerals. Comparative etymological analysis and their
implications. Brno, 1999.
Bond 1974 — Bond A. German Loanwords in the Russian Language of the
Petrine Period. Bern; Frankfurt a. M., 1974.
Breid. DI 1—2, 2007 — Breidaks A. Darbu izlase. Sēj. 1—2. Rīga, 2007.
Budz. 1965 — Budziszewska W. Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody
żywej. Wrocław, 1965.
Buivyd. 1997 — Buivydienė R. Vedybų giminystės pavadinimai. Antr. pataisytas
leidimas. Vilnius, 1997.
BV 1985 — Baltu valodas senāk un tagad. Rīga, 1985.
СB — Commentationes balticae. Jahrbuch des baltischen Forschungsinstituts. Bonn.
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Chantr. — Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque.
Histoire des mots. P. 1—3. Paris, 1968.
ChDE — Chambers Dictionary of Etymology. Edinburgh, 2008.
ČRus — Československá rusistika. Praha.
DB 1970 — Donum Balticum. To prof. Ch. S. Stang on the occasion of his 70-th
birthday. Stockholm — Uppsala, 1970.
DeuM 1977 — Das Dorf der Eisenzeit und des Mittelalters. Göttingen, 1977.
Eckert 1991 — Eckert R. Baltistische Studien. Berlin, 1971.
Eichler 1963 — Eichler E. Etymologisches Wörterbuch der slawischen Elemente
im Ostmitteldeutschen. Bautzen, 1963.
EM — Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. 3ème éd. Paris, 1951.
Endz. DI — Endzelīns J. Darbu izlase. 1—4. Rīga, 1971—1982.
Eren — H. Eren. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. 2 Baskı. Ankara, 1999.
ERHrvJ — Matasović R., Pronk T., Ivšić D., Brozović-Rončević D. Etimološki
rječnik hrvatskoga jezika. 1 sv. A—Nj. Zagreb, 2016.
Friedr. 1970 — Friedrich P. Proto-Indoeuropean Trees. The Arboreal System of
a Prehistorical People. Chicago; London, 1970.
Frischb. — Frischbier H. Preussisches Wörterbuch. Bd. 1—2. Berlin, 1882—1883.
FS Debrunner 1954 — Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift A. Debrunner. Bern, 1954.
FS Menges 1977 — Eurasia nostratica. Festschrift für K. H. Menges. Bd. I—II.
Wiesbaden, 1977.
FSl — Folia slavica. Columbus, Ohio.
Gen. 2005 — Genaust H. Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. Dritte, vollständig überarb. und erweit. Ausgabe. Hamburg, 2005.
Glotta — Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache. Göttingen.
Glück 2002 — Glück H. Deutsch als Fremdsprache in Europa vom Mittelalter bis
zur Barockzeit. Berlin, N. Y., 2002.
Goł. 1992 — Gołąb Z. The origins of the Slavs. A linguist’s view. Columbus,
Ohio, 1992.
HS — Historische Sprachforschung. Göttingen.
Hubschm. 1955 — Hubschmid J. Schläuche und Fässer. Bern, 1955.
HW 1963 — Hüttl-Worth G. Foreign words in Russian. A historical sketch.
1560—1800. Berkeley; Los Angeles.
Jezik — Jezik. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. Zagreb.
JIES — Journal of Indo-European studies. Hattiesburg.
JLg — The Journal of Linguistics. Cambridge.
JiS — Jezik in slovstvo. Ljubljana.
JOAP 1986 — Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym. Wrocław, 1986.
Kalb. — Kalbotyra. Vilnius.
Kloekhorst 2008 — Kloekhorst A. Etymological Dictionary of the Hittite
Inherited Lexicon. Leiden, Boston, 2008.
Krat. — Kratylos. Kritisches Berichts- und Rezensionsorgan für indogermanische
und allgemeine Sprachwissenschaft. Wiesbaden.
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LaL — La linguistique. Paris.
Lanszweert 1984 — Lanszweert R. Die Rekonstruktion des baltischen Grundwortschatzes. F. am Main, Berlin, N. Y., 1984.
Leem. 1976 — Leeming H. Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej do
roku 1696. Wyrazy pochodzenia łacińskiego i romańskiego. Wrocław etc., 1976.
LgBSl 2011 — Langues baltiques, langues slaves. Paris, 2011.
Lingu. — Linguistica. Ljubljana.
Lingu. Arb. — Linguistische Arbeitsberichte. Berlin.
Liet. TSR MAd — Lietuvių TSR Mokslų Akademijos darbai. Vilnius.
LKGK 1957 — Kai kurie lietuvių kalbos gramatikos klausimai. Vilnius, 1957.
LV 1964 — Lingua viget. Commentationes slavicae in honorem V. Kiparsky.
Helsinki, 1964.
LP — Lingua Posnaniensis. Poznań.
LUÅ — Lunds universitets årsskrift. Lund.
Mäg. — Mägiste J. Estnisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1—12. Helsinki,
1982—1983.
Mayr. ― Mayrhofer M. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. I―III. Heidelberg, 1956—1976.
Mayr. EWAiA ― Mayrhofer M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Bd. 1―2. Heidelberg, 1986, 1992.
Meul. 1959 — Meulen, van der. Nederlandsche woorden in het Russisch (supplement op de Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch) // Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
66/2. Amsterdam, 1959.
Mosz. 1957 — Moszyński K. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław,
1957.
Oguib. 2016 — Oguibénine B. L’héritage du lexique indo-européen dans le vocabulaire russe. Compléments au Dictionnaire étymologique dans le vocabulaire
russe de M. Vasmer. Paris, 2016.
Or. 1998 — Orel V. Albanian Etymological Dictionary. Leiden; Boston; Köln,
1998.
Orbis — Orbis: Bulletin intenational de documentation linguistique.
OrCl — Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и
античности. М.
Ot. 1985 — Otten Fr. Untersuchungen zu den Fremd- und Lehnwörtern bei Peter
dem Grossen. Köln; Wien, 1985.
PhilCl — Philologia Classica. СПб.
PrSłiR 1998 —Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Warszawa, 1998.
Richhardt 1957 — Richhardt R. Polnische Lehnwörter im Ukrainischen. Berlin,
1957.
RicSl — Ricerche slavistiche. Roma.
RO — Rocznik orientalistyczny. Warszawa.
Rozwad. 1948 — Rozwadowski J. Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948.
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Scholz 1966 — Scholz F. Slavische Etymologie. Eine Einleitung zur Benutzung
etymologischer Wörterbücher. Wiesbaden, 1966.
Schuhardt 1860 — Schuhardt H. Der Vokalismus des Vulgärlateins. Leipzig,
1860.
Slav. St. XI SlKongr. — Slavistische Studien zum XI internazionalen Slavistenkongress. Köln, 1993.
SlG — Slavica Gothoburgensia. Göteborg.
SlSvetl 2013 — Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К юбилею С. М. Толстой. М., 2013.
SlWort 1975 — Slawische Wortstidien. Bautzen, 1975.
Smocz. 1989 — Smoczyński W. Studia balto-słowiańskie. 1. Wrocław etc., 1989.
Smocz. 2000 — Smoczyński W. Untersuchungen zum deutschen Lehngut im Altpreussischen. Kraków, 2000.
Smocz. 2005 — Smoczyński W. Lexikon der altpreussischen Verben. Innsbruck,
2005.
Smocz. 2007 — Smoczyński W. Słownik etymologiczny języka litewskiego.
Wilno, 2007.
Smocz. SEJL — Smoczyński W. Słownik etymologiczny języka litewskiego.
Wyd. drugie, poprawione i znacznie rozszerzone. Na prawach rękopisu
(www.rromanes.org/pub/alii/Smoczyński W. Słownik etymologiczny języka
litewskiego.pdf).
Sn. 2003 — Snoj M. Slovenski etimološki slovar. Druga, pregledana in dop.
izdaja. Ljubljana, 2003.
Sn. 2009 — Snoj M. Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana,
2009.
Sob. 1969 — Sobik M. E. Polnisch-russische Beziehungen im Spiegel des russischen Wortschatzes des 17 und der ersten Hälfte des 18 Jahrhunderts.
Meisenheim am Glan, 1969.
SPFFBU — Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university. Brno.
Spr. — Die Sprache. Zeitschrift für Sprachwissenschaft. Wien.
Stach. 1998 — Stachowski S. Wörterbuch der neupersischen Lehnwörter im
Osmanisch-Türkischen. Istanbul, 1998.
Stach. 2014 — Stachowski S. Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w
języku polskim. Kraków, 2014.
Stang 1966 — Stang Ch.S. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen.
Oslo — Bergen — Tromsø, 1966.
StB — Studi Baltici. Roma.
STerg — Slavica tergestina. Trieste.
STiAGr. 1982 — Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland. Berlin, 1982.
StLingu. — Studia linguarum. De omnibus linguae rebus scibilibus et quibusdam
aliis. [M.]
StRP — Studia Rossica Posnaniensia. Poznań.
Strum. 1996 — Strumiński B. Linguistic Interrelations in Early Rus’. Northmen,
Finns, and East Slavs (Ninth to Eleventh Centuries). Edmonton, Toronto, 1996.
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Stud. Falk — Studia linguistica slavica baltica Canuto-Olavo Falk sexagenario a
collegis amicis discipulis oblata. Lund, 1968.
Stud. IE 1974 — Studia indoeuropejskie. Festschrift J. Safarewicz. Kraków,
1974.
Stud. Lehr-Spławiński 1963 — Studia linguistica in honorem Thaddei LehrSpławiński. Kraków, 1963.
Szem. 1960 — Szemerényi O. Studies in the Indo-European System of Numerals.
Heidelberg, 1960.
Szem. 1977 — Szemerényi O. Studies in the kinship terminology of the IndoEuropean Languages with special reference to Indian, Iranian, Greek and
Latin. Leiden, 1977.
TochIE. Stud. — Tocharian and Indo -European studies. Reykjavík.
Unbegaun 1935 — Unbegaun B. La langue russe au XVI siècle (1500—1550). I.
La flexion des noms. Paris, 1935.
Urb. 1981 — Urbutis V. Baltų etimologijos etiudai. Vilnius, 1981.
UrIdg — Uralo-Indogermanica. Ч. 1—2. М., 1990. Балто-славянские языки и
проблемы уральско-индоевропейских связей.
WdS — Die Welt der Slaven. München.
WRGWN 1 — Wörterbuch der russischen Gewässernamen. Unter Leitung von
M. Vasmer. Bd. 1. A—E. Wiesbaden, 1961.
Zb. Skoku 1985 — Zbornik u čast Petru Skoku (Mélanges de linguistique dédiés
à la mémoire de Petar Skok). Zagreb, 1985.
ZfdPh — Zeitschrift fur deutsche Philologie. Stuttgart.
ZfPhSK — Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Berlin.
ZNUJ — Zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
Zub. 1945, 1949 — Zubatý J. Studie a články. Sv. 1. Výklady etymologické a
lexikální. Část 1, 2. Praha, 1945, 1949.

Языки и диалекты
арам. — арамейский язык
арм.-кыпч. — армяно-кыпчакский
язык
бар. — барабинский диалект сибирских татар
дакск. — дакский язык
долг. — долганский язык
иж. — ижемский диалект (коми)
курсен. — говор курсениеков (лтш.)
минус. — минусинские говоры
(рус.)
сканд. — скандинавские языки

ср.-монг. — среднемонгольский
с.-хам. — семито-хамитский
СРЛЯ — современный русский
литературный язык
тоск. — тоскский диалект (алб.)
ульч. — ульчский язык
урал. — уральские говоры (рус.)
Уральск. — говор уральских казаков
(рус.)
уральск. — уральские языки
хетт.-лув. — хетто-лувийский язык
эламск. — эламский язык

Принятые сокращения
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Лингвистические термины
ласк. — ласкательный
л. — лицо
личн.-м. — лично-мужской
м. — мужской
неизм. — неизменяемый
неличн. — неличный
одуш. — одушевленный
послел. — послелог
прич. действ. наст. = PPA
прич. страд. прош. = PPP
собир. — собирательный

сов. — совершенный вид
суп. — супин
увелич. — увеличительный
фрекв. — фреквентатив
числ. — числительное
PPA — participium praesentis activi
(причастие настоящего времени
действительного залога)
PPP — participium perfecti passivi
(причастие прошедшего времени
страдательного залога)

Прочие
геогр. — географический
мед. — медицинский

нар. — народный

Условные обозначения (знаки)

˚ при постановке справа от русского слова означает его наличие в словнике настоящего словаря; при постановке справа от первой буквы слова,
вынесенного в заглавие словарной статьи, служит знаком сокращения
этого слова.

СЛОВАРЬ

два м. и ср. р., две ж., двух, двум, двумя́, о двух ‘число 2’, ‘двойка’,
(разг.) ‘очень мало’ (двух слов связать не может), два-три
‘немного’ (СРЯ; Д 1: 416; CлРЯ XVIII 6: 42), два столько ‘два
раза столько’ колым., перм., арх., два столька скольки ‘вдвое, в
два раза (более или менее)’ арх., живо-два ‘быстро’ том., любо на
два, любо с два ‘любо дорого’, на два ‘двояко’ том. (СРНГ 7:
280), др.-рус., рус.-цслав. два = дъва м., дв¸ ж. и ср. р., дъв¸ ср. р.
(Cрз. 1: 636; CлРЯ XI—XVII 4: 179; Ист. ГрДрЯз 4: 86—95, 221—
226), др.-новг. дова, два, дъва, дов¸, дъв¸ и др. (Зал. 2004: 730) ||
укр. два м., ср. р., двi ж., блр. два м., ср. р., дзве ж., ст.-слав. дъва
м., дъвѣ ж., ср. р., болг., макед. два м., две ж., ср., с.-хорв. dvȃ м.,
ср. р., dvȇ (dvȉje) ж., словен. dvȃ м., dvȇ ̣ ж., ср. р., чеш. dva м., dvě
ж., ср. р., слвц. dva неодуш., dvaja м. одуш., dve ж., ср. р., польск.
dwa м., неличн. ср. р., dwaj м., личн., dwie ж., полаб. dåvo, dåvoi̯
м., dåve ж., в.-луж. dwaj м., dwě ж., ср. р., н.-луж. dwa м., dwě ж.,
ср. р. (о развитии родовых форм в слав. яз. см. Супрун 1969: 92—
93) // Из прасл. *dъva м. ‘два’ (cр. *dъva desęti > рус. двáдцать°),
*dъvě ж., ср. р. ‘то же’ (ср. *dъvě sъtě > рус. двéсти°), кот.
восходят соответственно к и.-е. формам дв. ч. *duu̯ ō(u) м., *duu̯ oi
(или -ai) ж., ср. р. ‘два’ и близкородственны др.-инд. (вед.) duvā́ u,
duvā́ м., duvḗ ж., ср. р., греч. (гомер.) δύω, алб. dy (< праалб.
*duwō, *duwai ж.), осет. dywwae, duwæ, диг. duw(w)æ. Сюда же
лтш. divi < *duvi (-i мн.) из *duvu (-u дв.) или из *duvai (ср. прасл.
*dъvě). Для прасл. яз. допускают и *dv- < и.-е. *du̯ - (ниже), см.
Bern. 1: 247—248; Трубачев Эт. 1970: 8 (Mańczak ZNUJ 55, 1977:
107—108 объясняет утрату ъ частотностью употребления числ.).
Числ. *dъva cодержится в сочетании числ. *oba dъva м., *obě
dъvě, ср. рус. обадва и проч. (ЭССЯ 26: 88—89; Ист. ГрДрЯз 4:
99). В сложениях и косв. п. *dъva часто выступает в форме
д(ъ)вo-, затем д(ъ)воу-. См. двόе, дву-.
И.-е. *du̯ ō(u) м., *du̯ ai ж., ср. р. (также *du̯ ei-, *du̯ oi-, *du̯ i-)
‘два’ отражено в др.-инд. dvāú, dvā м., dvé ж., ср. р., авест. dva м.,
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baē ж., cр. р., арм. erku (< *du̯ ō), гот. twai м., twōs ж., twa cр. р.,
др.-в.-нем. zwēne м., zwō, zwā ж., zwei cр. р., греч. *δω ‘два’ (ср.
*δ(ϝ)ώδεκα ‘двенадцать’). К этому ряду относятся и лит. dù, жем.
dou (< d(v)úo < *du̯ ō) м., dvì (< *dvie < *du̯ ai) ж., ст.-лтш. *duo в
duokart, duoreiz XVII в. Прус. dwai м. б. застывшей формой им.вин. ср. р. в знач. вин. (есть и др. объяснения). Ср. также лат. duo
м., ср. р., duae ж., греч. δίς (в сложениях δί-) ‘дважды’ (< *du̯ i-),
др.-ирл. dáu, dá м., dí ж., тох. A wu (? < *du̯ ōu) м., we (< *du̯ oi) ж.,
тох. B wi м., ж. Cм. Traut.: 64; Fraenk.: 107; Фасм. 1: 486; Endz. DI
1: 253; Pok. 1: 228—229; Vaillant Gr. comp. 2: 621—626; Mažiulis
LKGK 1957: 40—64; Аб. 1: 385; Stang 1966: 277; Kazlauskas Balt.
4/1, 1968: 128—129; Sabaliauskas LKK 10, 1970: 106; ЭССЯ
5: 185—186; Топ. ПЯ 1: 395; SP 5: 171—172; Urb. 1981: 14; ГИ 2,
1984: 844—845; Черн. 1: 232; Or. 1998: 79; Ан. 1998: 291; Аникин
НРЭ 1, 2003: 71—72; ЭСИЯ 2: 481; Жолобов XIII МСС 2003: 166;
Ист. ГрДрЯз 4: 40—42; Smocz. 2007: 128—129; Orel 1: 300—301.
Попытку cепаратной трактовки тох. wu см. Bonfante IF 97, 1992:
29—30 (о тохарском см. также Blažek 1999: 172; Oguib. 2016: 94).
В Derks. 2008: 130 и Derks. 2015: 143 реконструируется б.слав. *duoʔ, *duoiʔ, и.-е. *duo-h1, *duo-ih1.
Подробный разбор всего круга и.-е. числ., относящихся к
гнезду *d(u)u̯ ō(u) и т. п. см. Blažek 1999: 163—184. В этой же
книге см. обобщение попыток анализа и.-е. числ. ‘два’ (ср.
Винтер ВЯ 4, 1989: 33): исходная о-основа *d(u)u̯ o (или *du) с
добавлением показателей дв. ч.: им.-вин. *d(u)u̯ ōu̯ м. (*d(u)u̯ oH1u̯ )
и проч. Имеются попытки дать и.-е. этимол.: см., в частности,
Erhart SPFFBU (A) 13, 1965: 19—33, где выделяется морфема *d(V)
со знач. единичности + показатель дв. ч. *-Hwe (см. также ESJSS
3: 161). Вместе с тем, указывают ностр. параллели: алтайск.
*ti̯ ubu ‘два, второй’, уральск. *to-ńće «второй» и т. п. (Числ. Два;
Иллич-Свитыч Эт. 1965: 338).
О богатой и противоречивой символике числ. ‘два’ в нар.
представлениях (опасное, но и связанное с идеей удвоения блага)
см. Толстая СДЭС 2: 21—24).
двадевянóста ‘четыре с половиною сорока, сто восемьдесят’:
«встарь считали сороками и девяностами. По преданию, первые
города считались от Москвы на девяносто, а вторые на два девяноста верст…» (Д 1: 418), двадевянóста (-сто) прост., кон.
XVIII в. (СлРЯ XVIII 6: 42); в пору правления Василия III (XVI в.)
обыкновенным торговым счетом было сорок и девяносто:
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говорили сорок, два сорока или девяносто, двадевяноста
(Карамзин, «История государства Российского», т. VII) // Из исходного д(ъ)ва девѧноста, сочетания два° и девянóсто° в форме
им.-вин. дв.
двáдцать, -и, -тью́ твор. ед. ‘число 20’, ‘количество 20’, двáдцатью
нареч. ‘взяв 20 раз’, двадцати- ‘первая часть сложных слов типа
двадцатиугольник, двадцатиградусный’ (СРЯ), двáдцать, двáдесять (Д 1: 418), двáдцать десять ‘тридцать’ перм., урал., двáдцать лишний ‘двадцать первый’ перм., тоб., двадцáтка ‘о крючках, тысяча штук которых весит 1 пуд 20 фунтов’ азов., ‘сверток
холста в 20 аршин’ волог., нижегор. (CРНГ 1: 281; Д 1: 417—418),
двáдцать (-дцеть, -тцать, -тцеть, -тцат), двáдесять (-десят,
-дсять) (СлРЯ XVIII 6: 43), дватцать 1389 (Аникин НРЭ 1, 2003:
179), дова дьсѧть XII в. (НГБ № 630, см. Зал. 2004: 295),
дъвадесѧть XI в. (Срз. 1: 637) || укр. двáдцять, двадця́тка ‘две
десятки’, ‘монета и др.’, блр. двáццаць, дваццáтка, cт.-слав. дъва
десѧти (встречается и двадесати, см. Ист. ГрДрЯз 4: 147), болг.
двáдесет, двáйсет, c.-хорв. dvádеsēt, словен. dvȃjset, чеш. dvacet,
слвц. dvadsat’, польск. dwadzieścia, cловинц. dwaʒìe̯ scä, в.-луж.
dwaceći, dwacećo, н.-луж. dwaźasća // Из прасл. *dъva desęti дв.
‘двадцать’, сочетания числ. *dъva (см. два) и desęt- ‘десять’ (рус.
деся́ть). Ср. генетически и структурно близкие ст.-лит. (Даукша)
dvi dešimti дв., лит. dvìdešimt (универбация dvì dešimti), диал.
dvìdešim (из dvìdešimt), лтш. div(i)desmit ‘20’, также гот. twaitigjius, др.-в.-нем. zwein-zug, нем. zwanzig (Фасм. 1: 486; ЕСУМ 2:
16—17; Szem. 1960: 65, 103; Vaillant Gr. comp. 2/2: 643; Stang
1966: 281; Супрун 1969: 62; Hinze ZfSl 17/3, 1972: 349; Mańczak
ZNUJ 55, 1977: 119; Smoczyński ABlSl 14, 1981: 240; Orel 1: 301).
Прасл. *dъva desęte, где втор. компонент им. мн. от *desętь
(ЭССЯ 5: 186), отражает вторичную ситуацию (SP 5: 172—173).
Древний тип и.-е. назв. ‘двадцати’ отражен в лат. vīginti, авест.
vīsaiti, греч. дор. ϝίκατι и проч. (Pok. 1: 1177; Семер. 1980: 239—
241; ГИ 2, 1984: 846—847; Иванов Cб. Зализняку 1996: 720). И.-е.
сложения в назв. числ. ‘20’—‘90’ (ср. *u̯ ī(d)k’m̥ tī ‘20’), состоявшие
из назв. единицы и числ. *(d)k’om̥ t, были замещены составными
числ., кот. сохранили общую структуру и.-е. числ.: ‘два’ & ‘десять’ (Ист. ГрДрЯз 4: 49). Cледуя Семереньи (Szem. 1960), можно
предполагать, что прасл. *dъva desęti из *dъva desьmti, ранее
*desьmt < *dek’om̥ t вместо *vi(d)sьmti < *u̯ ī(d)k’m̥ tī дв.
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Обычно считается, что исходное прасл. *dъva desęti > (ст.слав. дъва десѧти) в отдельных слав. яз. подверглось сращению
компонентов, -i (наряду с кот. встречается вторичное -е как
показатель мн.: дъва десѧте XI в.) рано редуцируется до -ь, втор.
компонент числ. дъвадесѧть на вост.-слав. почве превращается в
-дцать (-тцать), ударение фиксируется на два-, см. Демидова
ДЛ 1982: 136—137; ЭСРЯ МГУ 1/3: 170; 1/5: 19; РЭС 8: 282
(восемнáдцать˚). Форма двадесять к XVII в. и позднее сохраняется как архаичная, книжно-славянская.
Согласно Ист. ГрДрЯз, появление дъвадесѧть отражает
корреляцию количественных и порядковых числ.: наряду с пѧть —
пѧтыи, десѧть — десѧтыи возникает дъвадесѧть — дъвадесѧтыи, дъвадесѧтьныи < дъва десѧти. Фонетическая редукция
-и и развитие дъва десѧти > дъва десѧть отклоняются. Втор.
компонент др.-рус. числ. для ‘20’ (‘30’, ‘40’) «превратился в
неизменяемый и повторяющийся формант», что обусловило его
сокращение и аффрикатизацию (об истории числ. ‘20’ в др.-рус.
яз. см. ГрДрЯз 4: 147—148, 268—273).
двáжды нареч. ‘два раза’, ‘взяв два раза (об умножении)’ (СРЯ),
двáжды, двόжды, двýжды (Д 1: 494), двáжди ‘дважды’ курск.,
калуж., дваждь новг., двόжди курск., ряз., ворон., двόжды ‘то
же’ новг., перм., тамб., тул., новг., петерб., олон., арх., двόжжи
‘то же’ тамб., смол., пенз., симб., влад., двόяжды нареч. ‘дважды’
костр., арх., ‘вдвойне’ костр., дву́жды ‘дважды’ диал. (СРНГ 7:
281, 290, 304, 305), двы́жда арх. (АОС 10: 357), двáжды
(двожды), двόжди (-жде) (CлРЯ XVIII 6: 43), дъвашьды
XII/XIII вв., двожды 1280 (СДРЯ XI—XIV 3: 111, 116), дважды
XVI в., двожды XIV в., дъвашьдъı XI в. (Срз. 1: 637, 640) || cт.слав. дъвашьди, дъвашьд, дъважд (SJS 10: 530), болг.
дважди, дваж, диал. дваш ‘дважды’, макед. дваж, с.-хорв.
двȃжде, двȃш, dvȃšt, dvaš (совр. dvaput, ср. jedanput и под) //
Сложения, где перв. компонент рефлекс *dъva ‘два’ (см. два).
Втор. содержится также в рус. однáжды, трúжды, четы́режды,
мнόгажды ‘много раз’, (Д) елúжды, елúкожды ‘сколько раз,
когда, всегда, всякий раз когда’, десѧтижды (см. десятúжда) и
др., ст.-слав. тришьди, мъногашьд, мъногашьди, ц.-слав.
ѥлишьды и проч. (ESSJ 1: 327), с утратой конечного слога в болг.
дваш и проч. Обычно (начиная с Лескина) в недостаточно ясном
втор. компоненте усматривают вин. мн. *-šьdi/*-šьdy имен i-основ
и o-основ соответственно, а также тождество с претеритальными
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прич. *šьdъ и *šьdlъ к глаг. *jьti/*xoditi, рус. шëл, идтú/ ходúть.
Реконструируют прасл. *dъva *šьdi/*šьdy. В качестве семантической параллели ср. швед. gång ‘раз’ при нем. Gang ‘ход, ходьба’,
болг. път, с.-хорв. put ‘путь’, ‘раз’ и под. (Фасм. 1: 486 c более
ранней лит-рой; Tangl ZfslPh 21, 1953: 207—216; 22, 1954: 129—
145; Vaillant Gr. comp. 2/2: 714—715; БЕР I: 324; ЭССЯ 5: 187;
Orel 1: 301; обзор мнений см. также в ESJSS 5: 282). Однако имя
*šьdъ, как отмечал Трыпучко (ESJSS 5: 282) в слав. яз. не
засвидетельствовано, формы на *-šьdy не являются преобладающими. Ожидалось бы скорее не *šьd-, а *xod- (ESSJ 1: 327).
Реконструкция *dъva šьdi/šьdy слав. материалу удовлетворяет
недостаточно.
Весьма убедительные уточнения (фактически ревизию) указанной этимол. предложил Крысько: др.-рус. формы нареч. дъвашьды, тришьды (мънога- и др.), а также тришьдъ ‘трижды’ (в
НГБ № 752, см. Зал. 2004: 251—252) и под. происходят из
застывших словосочетаний, состоявших из количественного вин. п.
или нареч. дъва, три, четыри, мънога + действ. прич. наст. вр.
(PPA) или, как в случае с тришьдъ, многашьдъ, действ. прич.
прош. вр. от реконструируемого глаг. *šesti (< *xedti), *šьdǫ. Формы
на -шьды (> -жды) расцениваются как застывшие ю.-слав. образования, формы на -шьда вроде др.-рус. тришьда, трижда как
вост.-слав. Форма двожды могла возникнуть из дважды под
влиянием сложений с начальным дво- (Крысько 2007: 148—176,
с обширной лит-рой; ранее Крысько ZfslPh 61/2, 2002: 365—398;
коммент. в Собол. 2: 614 ).
Не следует вслед за SP 5: 187—188 (ранее Trypućko ZfslPh 22,
1954: 123—128) исходить для дъвашьд и проч. из прасл.
*dъvatji (*dъvakt’i) < *dъva + суфф. -tji (-kt’i), предполагая параллельные образования из *dъvojь ‘двойной, двоякий’ + тот же
суфф. -tji (-kt’i) — *dъvojьtji (*dъvokt’i) нареч. ‘дважды’ (ср. выше
реконструкцию ЭССЯ). Приводимые ниже нареч. с суфф. -tji
следует отделять (во всяком случае, в отношении конца слов) от
нареч. на -шьд и т. п. Ср. рус. двόича ‘дважды’ костр., ‘двукратно’ тамб., двόичи ‘дважды, вдвойне’ зап., южн., двόйчи
‘дважды’ курск., смол., пск., калуж., твер., двойчь ‘дважды, два
раза’ курск., орл., тул., калуж. (СРНГ 7: 290, 294), др.-рус. двоици,
двоичи, двоича ‘дважды’, рус.-цслав. двоищи ‘дважды’ (Срз. 3,
Доп.: 86), укр. двíчi, диал. двíчи, двúчи, двúчi, двíйчи (ЕСУМ 2:
18), cт.-укр. двоичи, двоича (Тимч. 1: 677), блр. двόйчы, ст.-блр.
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двоичи, двойчи (ГСБМ 7: 285), ст.-польск. dwójcy, dwojec, dwójc
‘дважды, два раза’, в.-луж. dwójcy, dwójce, н.-луж. dwójcy
‘дважды, двукратно’. Тот же суфф. в рус.-цслав. дващи (Срз. 1:
637), двáщи, двόщи ‘дважды’ (Д 1: 494; CлРЯ XVIII 6: 43), двáщи
‘то же’ ворон., тамб. (СРНГ 7: 281), серб.-цслав. дъващи. Рус.
двáча ‘дважды’ дон. (СРНГ: Там же), возможно, результат
стяжения формы типа ст.-укр. двоича из двоичи. Остроумное
объяснение рус. двόйчи < *dъvojьtji с выделением во втор. части
сущ. *jьtjь ‘ход’ (> ‘раз’) от глаг. *jьti ‘идти’ (ЭССЯ 5: 187, 193)
избыточно.
Неубедительные попытки объяснить отношение рус. форм с
-жд- и -щ- см. Сендровиц РЯШ 2, 1969: 91, 97; ЭСРЯ МГУ 1/5:
20. О попытках вывести -šьdy/-i из -žьdy , -žьdo (как в ст.-слав.
къжьдо ‘каждый’) и под. см. ESJSS 5: 282; 7: 396. Объяснение -ы
в двáжды вследствие диспалаталазации -d- см. Mańczak 1977: 66.
двакрáты, двукрáты ‘два раза, вдвойне’ костр. (Д 1: 416; CРНГ 7:
281), двукраты, двакраты ‘дважды’, ‘в два раза больше’ (СлРЯ
XVIII 6: 59), двократъı XII в., дъвократъ ‘дважды’ (Cрз. 1: 641),
дъва краты XII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 180) || ст.-блр. двакрать,
двакратъ XVI в. (ГСБМ 7: 275) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав.
двократ, дъва краты ‘дважды’ (SJS 10: 530, 533), словен.
dvȃkrat, c.-хорв. уст. dvákrat, польск. уст. dwakroć, чеш., слвц.
dvákrat ‘дважды’ < (?) прасл. *dъva-kortь (согласно ЭССЯ 5: 186,
*d(ъ)va korti/*korty) нареч. ‘дважды’ из исходного *dъvě korti (cт.схорв. dva krati), сочетания *dъvě ж. ‘две’ (см. два) и *kortь ‘раз’
(SP 5: 173—174) наряду с кот. известно *kortъ (исконная u-основа; Крысько 2007: 161) > ст.-слав. кратъ ‘раз’, краты, кратъ,
крата нареч. ‘-жды’ и др. (ЭССЯ 11: 99, 104), рус.-цслав. кратъ,
краты (СлРЯ XI—XVII 8: 24). Ср. параллельные образования в
лит. dù kartù > dùkart, лтш. duokārt ‘два раза, дважды’ (Отрембский, см. SP 5: 174; ME 1: 531). О синонимии и отношениях
образований на крат- и -шьд- типа двáжды° см. Vaillant Gr.
comp. 2/2: 715; Крысько 2007: 161—162. См. двукрáтный, десятикрáтный.
Ст.-блр. двакроть, двакротъ ‘дважды, двукратно’ XVI —
XVII вв. (ГСБМ 7: 275) < ст.-польск.
двалма ‘табунщик’ (Срз. 1: 637) // Ц.-слав. слово, видимо, неславянское. Cлавова (Прабългаризми) приводит в перечне древних
булгаризмов, не указывая источник.
двасы см. давасы́ (РЭС 12: 300).
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двач, -а ‘плод (фруктов, овощей) из двух сросшихся частей’ пск.
(СРНГ 7: 281) // Из *dъvačь < *duō-k-jо-, связанного с *duu̯ ō и др.
‘два’ (Меркулова Эт. 1972: 101—102). Ср. рус.-цслав. двачьць
‘близнец’ (Cрз. 1: 637) с тем же суфф. -ьць что в близнéц° (РЭС 3:
253). См. также двéчить.
двáча, двáщи cм. двáжды.
двека см. двя́ка.
двенадцатипéрстная (кишка) ‘начало тонких кишок, от желудка’
(Д 1: 418; СРЯ) / Калька с нем. Zwölffingerdarm (ср. zwölf ‘12’,
Finger ‘палец’, Darm ‘кишка’), кот. передает лат. (мед.) intestinum
duodenum digitorum, cокращенно duodenum (> англ., франц.
duodenum) от лат. duodēnī ‘по двенадцать’. Длина этой кишки ок.
12 поперечников пальца (перста), отсюда и назв., ср. укр. двенадцятипáла кишка, болг. дванáдесетопръ́стно червó (дванáдесетопръ́стник) и проч. (ЭСРЯ МГУ 1/5: 21; ODEE: 294). Польск.
dwunastnica, чеш. dvanácternik кальки с лат. duodenum.
Ср. рус. уст. двенадцатая кишка ‘двенадцатиперстная’, двенадцатнокишечная бьющая жила ‘артерия двенадцатиперстной
кишки’ (СлРЯ XVIII 6: 43). Не прижилось и назв. двенадцатидюймовая (кишка) (Там же; cр. дюйм < голл. duim), больше известное в отношении крупнокалиберной пушки, отсюда двенадцатидюймóвка (уст. после I Мировой войны).
двенáдцать, -и, дв¸нáдцать, (уст.) дванáдесять, ‘число 12’, ‘количество 12’, двенáдцатый (СРЯ; Д 1: 418), нашествие двунадесяти языков ‘о вторжении армии Наполеона в Россию’, диал.
дванáдцать ‘12’ смол.; в диал. назв. болезней и лекарственных
трав: двенáдцать лихоманок (лихорадок), двенáдцать запоров,
двенáдцати родимцев (кумушек) трава и др. (СРНГ 7: 281—282),
двенáдцать (дв¸нáдцать, дванáдцать, -тцать, -тцеть), дванáдесять, два на десять, двенáдцатый, двунáдеся́тый (два-, -ой): дванадесятый праздник ‘один из 12 самых больших церковных
праздников’ (СлРЯ XVIII 6: 43), (Джемс) dvenatzet арх., 1618—
1619 (Лар. 1959: 100), дв¸надчать (пск., новг.) 1316, дове на
десѧть XII в. (грамота на бересте из Старой Руссы № 22, см. Зал.
2004: 162, 337—338), дъва на десѧте м. 1057, дъв¸ на десѧте
1057, ст.-рус. дванадесятыи, двунадесятыи || укр. дванáдцять,
диал. дванáйцять (ЕСУМ 2: 17), дванáдцятий, блр. дванáццаць,
(Нос.) дванáнцаць (диссим. -тц- > -нц-, см. Соболевский РФВ 64,
1910: 142), диал. также дзьвенáццаць ‘12’, дванáццаты ‘двенадцатый’, ст.-слав. дъва на десѧте м., дъвѣ на десѧте ж., ср. р.,
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болг. дванáдесет, разг. дванáйсет ‘12’, дванáдесети, дванáсети
‘двенадцатый’, макед. дванаесет, дванаесетти, с.-хорв. dvánaest,
ст.-схорв. dvanadesete ‘12’, с.-хорв. dvánaestī ‘двенадцатый’,
cловен. dvanájst, dvánajst ‘12’, dvanájsti, dvánajsti ‘двенадцатый’,
чеш. dvanáct, dvanáctý, cлвц. dvanást’, dvanásty, польск. dwanaście,
dwunasty, в.-луж. dvanaće, dwanaty, н.-луж. dwanasćo, dwanasty,
полаб. dvenăcte, dvenăcti, dvenădist // Из прасл. *dъva na desęte
‘12’, включающего изменяемое числ. *dъva м. (см. два) и сочетание предл. *na ‘на’ с числ. *desęt- (см. десџ, дéсять) в форме
лок. ед. (Собол. 1907: 206; Фасм. 1: 487; SP 5: 174—175; ЭССЯ 5:
186—187; Orel 1: 301). Cочетание *na desęt- (ставшее суффиксоидом) содержится в др. числ. от ‘11’ до ‘19’: *edinъ na desęte ‘11’,
*tri na desęte ‘13’ и т. п. (лексическая целостность поддерживается
просодически). Подобная модель образования (с заметными отличиями в деталях) составных числ. от ‘11’ до ‘19’ представлена в
алб., др.-арм., греч., кельт., лтш., рум., тох., венг. яз. (Ист. ГрДрЯз
4: 47—48; Винтер ВЯ 4, 1989: 41; Blažek 1999: 332). В отношении
типологии прасл. *dъva na desęte ср. лтш. divpadsmit (модель
‘supra decem’), лат. duo-decim, греч. δώ-δεκα (‘duo + decem’), лит.
dvýlika (> диал. dvýlka; cр. порядковое ст.-лит. añtras liekas), гот.
twalif, нем. zwölf (‘duo relicta’). См. также Савченко Balt. 1 pried.
1972: 150; Ан. 1998: 291; Аникин НРЭ 1, 2003: 72—73. Интересны
иран. параллели (типа ‘один над десятью’) слав. числительных на
-дцать (Иванов Cб. Зализняку 1996: 719—720).
К кон. XIII в. вследствие универбации и превращения сочетания na desęte (исходно *ná desęte) в суффиксоид оформляется
ряд новых числ. ‘11’ — ‘19’: двенáдцать < дъв¸ над(е)сѧть <
дъв¸ на десѧте и т. п. Уже в XIV в. видны следы взаимодействия
-д- и -с- после редукции -е-, с XVI в. форма на -надцать /
-натцать преобладает (Cупрун 1969: 54—55). Имела место аффрикатизация -на[дс]ѧть > -на[тс]ѧть >-на[ц]ѧть; в совр. орфографии необычно сохранение -д- (Ист. ГрДрЯз 4: 257—259).
В числ. ‘двенадцать’ только рус. и полаб. закрепили форму ж.
числ. два, т. е. две < дъв¸. Этот факт м. б. обусловлен тем, что
большая часть др.-рус. назв. мерных единиц (куна, гривьна, ногата
и др.) были ж. р.; в укр. и блр. яз. имена м. р. при числительных
встречались чаще, что могло повлиять на закрепление в числ. для
‘12’ формы м. два < дъва (Супрун 1969: 51—52). Рус. диал. форма
дванáдцать является смоленской, т. е. исторически блр.
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После формирования ряда новых числ. слова типа дванáдесять, двунáдеся́тый (два-, -ой) сохраняются в рус. яз. как
книжн. и церк. слова и как историзмы.
Об истории числ. ‘12’ и его порядкового коррелята въторыи
(дроугыи) на десѧте в др.-рус. яз. см. также Ист. ГрДрЯз 4: 95—
97, 132—133 (ср. рус. вторóй°, РЭС 9: 90—92).
двéрник м., -а ‘приставник к дверям, воротам, привратник’, двéрница ж. ‘привратница’ (Д 1: 418), двéрник, -а ‘человек, открывающий дверь во время свадьбы’ новг. (СРНГ 7: 283), дверник,
дверьник ‘привратник’ (СлРЯ XVIII 6: 43), двьрьникъ, -а ‘то же’
XII в. (СДРЯ XI—XIV 2: 450), двéрникъ (Зал. 2014: 477) || ст.-укр.
дверникъ XVI—XVII вв. (Тимч. 1: 675), ст.-блр. дверникъ ‘привратник’ XVII в., дверница ‘привратница’ XV в. (ГСБМ 7: 278) //
Из ц.-слав., ср. ст.-слав. двьрьникъ м., двьрьница ж. ‘привратник, привратница’ и далее болг. уст. двéрник ‘школьный сторож’,
с.-хорв. уст. dvernik ‘привратник’, cловен. dȗrnik ‘сторож’, dvę̑rnik
‘привратник’, чеш. ист. dveřník ‘cредневековый сановник’, в.луж. durnik ‘привратник’, durnica ‘привратница’ и др. < прасл.
*dvьrьnikъ м., *dvьrьnica ж. ‘сторож у дверей, привратник’,
произв. c cуфф. -ikъ, -ica от прил. *dvьrьnъ ‘относящийся к двери’
(SP 5: 144), см. двернóй. Практически тождественно дверни́ца°.
Ср. также двóрник°. Есть похожее образование в лит. яз.: dùrininkas, ст.-лит. durinykas (= vartinykas) ‘привратник’ (Smocz. SEJL,
s. v. dùrys).
дверни́ца, дверни́цы мн. ‘портьеры, завесы, дверные запоны к
дверям’ (Д 1: 418) || словен. уст. dúrnica = dvę̑rnica ‘крыло двери’,
полаб. dvarnai̯ ćə ‘изба, комната’ // Вероятно, из прасл. *dvьrьnica
‘нечто закрытое дверью, находящееся у двери, закрытое дверями
(изба)’, произв. с суфф. -ica от *dvьrьnъ (см. двернóй, двéрник).
Из слав. яз. заимствованы в.-нем. turniza, türnitz ‘(отопляемая)
изба’, н.-нем. durnitze > dornitze, dörnitze ‘то же’, откуда обратные
заимств. в каш.-сл. dorńica, dùo̯ rńica ‘изба, комната’. Могло
сказаться влияние рефлексов слав. *dvorьnica в знач. ‘изба, комната’ (см. двóрник), ср. польск. диал. dwornica ‘изба’, ст.-схорв.
dvornica ‘большая комната, зала’ и др. См. Mikkola AfslPh 26,
1904: 281; Eichner 1963: 35—36; Bielfeldt ZfSl 9/4, 1964: 679—681
(= Bielfeldt 1982: 275—277); RicSl 17, 1970—1972: 35—43; SP 5:
136, 144; SEK 2: 51.
Ввиду отсутствия ранних свидетельств не исключено, что рус.
д° дериват от двернóй с суфф. -ица.
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двернóй ‘относящийся к дверям’ (Д 1: 419; CРЯ), двéрный и
двернóй ‘ближайший к дверям’ арх. (СРНГ 7: 283), др.-рус., рус.цслав. двьрьныи ‘относящийся к двери’ XII в. (СДРЯ XI—XIV 2:
451; Cрз. 1: 648) || укр. двернúй, блр. дзвернúй, cловен. dvę́ren,
чеш. dveřní, ст.-чеш. dveřný, слвц. dverný, в.-луж. durny //Из прасл.
*dvьrьnъ(jь) ‘дверной, относящийся к двери’, прил. с суфф. -ьnъ
от *dvьrь, *dvьri мн. (SP 5: 144—145), см. дверь, двéрник, дверни́ца. Назв. летописного гор. Двьрьнъ (Дверенъ) на р. Рось —
субстантивир. кратк. форма прил. (Нер. 1983: 65; ЕСПР 1985: 49).
дверстá ‘дресва’ арх., олон., ‘мелко раздробленный перекаленный
булыжник (для чистки посуды, мытья полов и под.’ арх., дверствá ‘то же’ диал. (СРНГ 7: 283), дверстá ‘дресва’ арх., волог.,
ленингр., дверестá, двëрсто ‘то же’ арх. (АОС 10: 295, 298;
CРГК 1: 425; СГРС 3: 178; Михайлова 2013: 123) // Возможно, из
гверстá°, гверствá (ср. также верстá° II ‘дресва’) под влиянием
синонимичного диал., литер. дресвá (Фасм. 1: 487; РЭС 6: 324;
10: 152—155). Ср. произв. дверстлúвый ‘дресвяный’ олон., дверстянóй, дверстя́ный ‘то же’ (арх.) и гверстлúвый пск., гверстя́ный ‘то же’ пск., новг. (СРНГ 6: 158; 7: 283; АОС 10: 299; CГРС
3: 178). Менее вероятны первичность варианта с дв- и развитие
дв- > гв- (см. об этом РЭС 10: 154). См. также дерсвá.
дверь, -и, о двéри, в дверú предл. п., двéри мн., -éй ‘вход в здание,
проем в стене для прохода; затворы, навешенные в проемы’ (Д 1:
418; СРЯ), дверь, -и ‘ворота’ терск., двéри мн. ‘то же’ дон. (CРНГ
7: 283), двéри мн. ‘калитка’, ‘ворота в изгороди’ дон. (БСлДКаз:
126), дверь (дв¸рь), -и ж., двéри мн. ‘дверь’ (CлРЯ XVIII 6: 44),
двьрь 1057, двери царьскъıџ ‘главный вход в церковный алтарь’
(Cрз. 1: 648; Зал. 2014: 562) || укр. двéрi мн., блр. дзвéры мн., ст.слав. двьрь, болг. уст. двéри мн. ‘дверь, двери’, макед. двер мн.
‘двери’, с.-хорв. уст. dvȃr ж. ‘дверь’ (хорв. dvȇri из рус.-цслав.
или из кайк. dveri, cм. ERHrvJ 1: 210), cловен. dúri ж. мн., (Plet.)
dvé ̣ri, чеш. dveře мн., cт.-чеш. dřví (ожидалось бы *dvří, см. Mach.:
136), слвц. dvere мн., польск. drzwi pl. tant. (ожидалось бы *dwrzi,
cм. Bor.: 131), уст., диал. dźwierze ‘дверь, двери’, в.-луж. durje мн.
‘дверь’, н.-луж. źuŕa pl. tant. ‘дверь, калитка’ // Из прасл. *dvьrь ж.
(*dvь̀rь, а. п. b), *dvьri мн. ‘проход в дом, помещение’, ‘дверь
(одно- или двустворчатая)’, ‘ворота’, связанного апофонией с
*dvorъ > (рус. двор°) ‘двор’ = ‘пространство перед дверью’, чему
соответствует лат. forās ‘наружу’ и под. (Бенв. 1995: 207—208) и
семантическое развитие типа ‘дверь’ / ‘двор’ > ‘наружу, снаружи’,
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ср. вахан. bar ‘дверь’, ‘двор’, ‘снаружи’ и др. (иран. и проч. примеры см. Ст.-Кам. 1999: 93—94). Дверь понимается как единство
ее составляющих (Бенв. 1995: 207—208; Oguib. 2016: 95), откуда
нередкая у ее обозначений форма дв. или мн. (ср. Собол. 1, коммент. Крысько к «Очеркам», с. 4). Дверь обеспечивает связь с внешним миром и защиту от него (Виноградова, Толстая СДЭС 2: 25).
Основа на -i *dvьrь ж., dvьri сменила основу на согласный,
связанную с и.-е. *dhu̯ ē̆r-/*dhu̯ ō̆r-/*dhur- и продолжающую *dhu̯ r̥ ‘дверь, ворота’ (Pok. 1: 278) resp. *dhu̯ r̥ -С / *dhur-V (Smocz. SEJL,
s. v. dùrys). К тому же этимону восходят лит. dùrys мн., dùrių род.
мн. (следы консонантной основы сохранились в лит. вост. dùres
им. мн., durìs вин. мн., dùrų̄ род. мн.) ‘дверь’, лтш. duris мн.,
обычно dùrvis, -vju мн. ‘то же’ (след консонантной основы в duru
род. мн.). Cр. прус. dauris (из *dvaris или из *duris с монофтонгизацией?) ‘большие ворота’. Далее ср. греч. θαιρός ‘петля
(крюк) двери’ (< ? *θϝαρ-ιό-ς < *dhu̯ r̥ -i̯ ó-), др.-инд. dvā́ r- (c ранней
утерей аспирации) ж., в косвенных падежах dur-, в формах dvā́ rau
дв., dvā́ raḥ и dúraḥ мн. ‘двери, ворота; обе створки двери’, авест.
dvar- ‘ворота, двери’, ‘проход в горах’, др.-перс. duvar(a)‘ворота, двери’, осет. dwar ‘дверь’ (иран. *dbar(a)- < *dvar(a)‘дверь’), др.-исл. dyrr мн. (< *dhures), др.-в.-нем. turi мн. ‘двери’
(сингулятив ср.-в.-нем. tür, нем. Tür вторичен), греч. θύρᾱ (у Гомера обычно θύραι мн.), ион. θύρη мн. ‘дверь, калитка’, мн. ‘двуcтворчатая дверь или ворота’, ‘дворец, двор (царский)’, θύραζε
‘снаружи, вне’, лат. forēs ж. мн. ‘двустворчатая дверь’ (foris ед.,
основа на -ĭ-, перестроенная из консонантной *dhu̯ or-), forās
‘наружу, из дома’, ‘вне, за пределами’, арм. durk‘ ‘двери’ мн. от
основы на -n- duṙn ‘двери, ворота, двор’, durs ‘снаружи, вне’ и др.
(Bern. 1: 241—242; Meillet Ét.: 176, 261; Фасм. 1: 487; Черн. 1:
232—233; Sł. I: 175; Fraenk.: 112—113; Arum. UG 1: 156; SP 5:
140—142; ЭССЯ 5: 171—172; Vaillant Gr. comp. 2/1: 167—168; Аб.
1: 377; Shevel. 1964: 282; Труб. 1966: 373; Трубачев Эт. 1970: 17;
Balt. 1 pried. 1972: 226; Jēgers StB 10, 1969: 73; Топ. ПЯ 1: 309—
310; ГИ 2, 1984: 743; Дыбо 2000: 49; Orel 1: 301; ЭСИЯ 2: 499—501).
Имеются cближения и.-е. *dhu̯ ē̆r-/*dhu̯ ō̆r-/*dhur- с глаг., сохранившимся в лит. dvérti, dvęrù (dvérstu) ‘расшатываться, расхлябываться’, ‘простираться, расходиться в стороны’ (в последнее время см. Gołąb Am. Contr. 10 Congr. Sl. 1988: 172; Králik
2015: 140; Oguib. 2016: 94). Cр. вместе с тем возможность связи с
семит. *ṭ-w-r ‘ограда; огороженный двор’ и шумер. tur ‘дверь’
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resp. заимств. в и.-е. из семит. (Иллич-Свитыч ПИЕЯ 1964: 5—6,
11; ГИ 2, 1984: 877).
В б.-слав. яз. противопоставляются назв. дверей и ворот. Так,
cогласно Львову (1975: 136), в «Повести временных лет» четко
различаются двьри и врата-ворота (см. вратá, ворóта, РЭС 8:
265—267; 9: 32—33). Cогласно Непокупному (Непок. 1976: 57—
60), имело место взаимодействие б.-слав. *dures и *u̯ artā (Traut.:
63, 353; в Derks. 2008: 128, 529 *dvir-/*dur- и *u̯ ortaʔ), охватывавшее только запад балт. ареала, а именно, нейтрализация знач.
‘ворота’ и ‘дверь’. Ср. лит. диал. dùrys, прус. dauris, курш. dvars /
dvaŗš, курсен. duors в знач. ‘ворота’ или ‘калитка в изгороди’ и
вместе с тем употребление прус. warto, лит. диал. (в Прусской
Литве) vart̃ as в знач. ‘дверь’, аналогично ст.-лит. (Бреткунас,
писатель Прусской Литвы, XVI в.) wartas ‘дверь’ (иначе о прус.
warto и dauris см. Smocz. 2000: 103, 120). Слав. аналогии в
окрестностях бывшего прус. ареала м. б. объяснены влиянием з.балт. субстрата, как в случае с кашуб. dw(i)erze ‘вход в стодолу’.
Но есть и аналогии (видимо, генетического происхождения) в
слав. южн. и, возможно, вост. ареалах (SP 5: 283), где наблюдается тенденция к вытеснению обозначений ‘двери’ рефлексами
прасл. *vorta: ср. болг. врата ‘ворота’ и ‘дверь’ (болг. двер
переходит в архаизмы). Известны и факты типа хорв. (чак.) dveri
‘ворота’, ср. в рус. диал. речи: дверь и двéри ‘ворота’ (см. выше),
а варόта дверь называли пск. (ПОС 8: 144). См. также Аникин
ЭЭИВЕ 1995: 55—56; Ан. 1998: 282—284. Из отмечавшихся б.слав. лексических параллелей, касающихся дверей/ ворот, ср.
устойчивые словочетания рус. (фольк.) отворя́ть/ отворúть
ворóта (двери), лтш. vārtus atver͂ t, лит. vartùs atvérti, прус.
entwerreis… wartin (Топ. ПЯ 2: 113; Eckert BSZJ 1990: 103; Eckert
ZfSl 39/4, 1994: 501).
Ср. уменьш. дериват: рус. двéрца ‘небольшая дверь’, двéрцы,
-рец мн. (СРЯ; CлРЯ XVIII 6: 43—44), двéрца ‘калитка’ пенз.,
‘ставня’ нижегор., ворон., двéрцы мн. ‘cтавни или клапаны для
труб завода по сушке снетков’ пск. (СРНГ 7: 283), двьрьца
‘небольшая дверь’ (обычно мн.: к раискымъ дверчамъ), ‘окошко’
XIV в. (Срз. 1: 648—649), рус.-цслав. отвьрзъши двьрьца хызьные
XII—XIII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 181) || укр. двéрцi, -рець мн., блр.
дзвéрцы, -цаў мн., ст.-слав. двьрьцѧ, -ь мн. ‘дверь’, словен. dúrce
(dvę́rce) мн. ‘дверцы’, ‘калитка в изгороди’, ст.-чеш. dveřcě,
dvercě, слвц. dverce, cт.-польск. редк. dźwierzce мн. // Из прасл.
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*dvьrьса, *dvьrьсę/*dvьrьсě мн., уменьш. от *dvьrь с суфф. -ьca.
Ср. также произв. c суфф. -ьka *dvьrьka > рус. двéрка, блр. диал.
(Нос.) дзвéрки мн., кашуб. dv́ ėrka, dv́ ėrk’i мн. и др. (SP 5: 142—143).
Выражение ломиться в открытую дверь (с XIX в.), показать
кому-л. на дверь ‘выгнать’ — кальки соответственно франц. enfoncer une porte ouverte и montrer la porte à qlq. (СРФ 1998: 146).
двéсти, двухсóт ‘число 200’, ‘количество 200’ (СРЯ), двáста
‘двести’ перм., новг., сев.-двин., олон., арх., казан., ряз., двéста
‘то же’ яросл. (СРНГ 7: 281, 284), дв¸́сти (двести, -ст¸), двáста
(СлРЯ XVIII 6: 44), (Джемс) dwe stow арх., 1618—1619 (Лар.
1959: 273), др.-рус., рус.-цслав. дъв¸ сът¸ 1057 (ИстГрДрЯз 4,
2006: 284—287) || укр. двíсти, двíстi, двíста, блр. дзвéсце, болг.
двéсте, двéста, макед. двесте, с.-хорв. двjȅсте, двȅста, словен.
dvę̑stọ, чеш. dvě stě, слвц. dvesto, польск. dwieście, в.-луж. dwě scě,
н.-луж. dwě sćě // Из прасл. *dъvě sъtě, cочетания *dъva (см. два)
в форме *dъvě (им.-вин. ср. р.) и *sъto в форме *sъtě (им.-вин. дв.
ср. р.). Весьма точная параллель — др.-инд. dvēśatē ‘двести’. Оба
компонента сочетания *dъvě sъtě подвергались в слав. яз. влиянию др. числительных. Формы типа рус. диал. двéста, укр.
двéста, болг. двéста, с.-хорв. двjȅста, двȅста возникли по
аналогии с рефлексами числ. *tri sъta, *četyri sъta. См. Bern. 1:
247; Фасм. 1: 486; ЭССЯ 5: 187—188; SP 5: 175—177; Orel 1: 302.
Считается, что конечное безударное -¸ формы дв¸ст¸ (< дъв¸
сът¸) превратилось в -и, отсюда совр. форма (ЭСРЯ МГУ 1/5: 22).
Иное объяснение: дв¸ст¸ воспринимается как универб ‘200’, т. к.
компонент ст¸ утрачивает грамматическую мотивацию; более
позднее двéсти (с XV в.) испытало межслоговую диссим. гласных
(ИстГрДрЯз 4, 2006: 286).
дветé ‘две’: дай мне двете копейки яросл. (СРНГ 7: 284) // Состоит
из две (дв¸) им.-вин. ж. от два° и постпозитивной част. -те (= т¸),
исходно формы им.-вин. дв. мест. та ж.
двéчить, -чу ‘повторять неоднократно’ волог., сев.-двин., двóчить
‘то же’ волог. (СРНГ 7: 284; Д 1: 418) // Cогласно Меркуловой
(Эт. 1972: 101—102), из *dъvečiti, *dъvočiti < *dъva (cм. два) +
-Vk- как в двач°. Ср. двéшник, двóшник ‘монета в 2 копейки’
свердл. (СРНГ 7: 284, 303) < ? *двéчник, *двóчник. Сюда же двόчники мн. ‘двойня’ cиб. (Там же).
двиг ‘подъем, настрой’: песни с двигом перм. (CлПермГ 1: 203),
двигá ‘неожиданное, массовое появление кого-л.’ (двигá была,
черви двигались), двигóю нареч. ‘в большом количестве, массой’
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(двигою черви идуть) брян. (СлБрянГ 5: 8) // От двúгать° (-ти),
двú(г)нуть. Еще одно образование от тех же глаг.: двиг межд. для
обозначения мгновенного движения (двиг в окно) пск., твер.
(СРНГ 7: 284), брян. (СлБрянГ 5: 8). ‘В большом количестве’ <
‘неожиданно, массой’. Непонятно отношение двигá к двинá° II.
Практически исключена связь с внешне сходным cловин.
dv́ igo ‘ярмо для пары волов’, кот. была бы возможной лишь при
двойном допущении: что *dvigati от *d(ъ)vigъ ‘подпорка в виде
развилки’ и dv́ igo из *d(ъ)v-igo (*dъva ‘два’ и *jьgo ‘иго’), см.
ЭССЯ 5: 168, 180; Oguib. 2016: 95. Но такое допущение очень
маловероятно (см. SEK 2: 90-91; SP 5: 177—178).
дви́гатель, -я ‘машина, приводящая в движение что-л.’, ‘сила,
побуждающая к чему-л’ (СРЯ), двúгатель ‘производящий движенье, причина движения’ (Д 1: 418), двигатель и движитель ‘то
(тот), что (кто) двигает’, ‘то, что побуждает к каким-л. чувствам,
действиям, возбуждает’ (СлРЯ XVIII 6: 44), двизатель 1704
(ЭСРЯ МГУ 1/5: 22) // Видимо, книжн. образования от двúгать°
(движити, двизати) с суфф. -тель. Возможно калькирование иноязычных образцов: греч. κῑνητής ‘кто приводит в движение, зачинатель’ от κῑνέω ‘двигаю’ (ср. ЭСРЯ МГУ 1/5: 22—23) и/или
франц. moteur ‘двигатель, побудитель’, ‘мотор’, нем. Beweger в
тех же знач. (Арап. 2000: 89). В лексиконе Волчкова втор. пол.
XVIII в. франц. и нем. слова переведены русским движитель
(СлРЯ XVIII 6: 44). В знач. ‘машина’ рус. д° известно по крайней
мере с сер. 1870-х гг. (НКРЯ).
Болг. двигáтел рассматривается как независимое произв. от
болг. (диал.) двúгам (БЕР I: 325). Не исключено рус. влияние
(заимств. из рус.?).
дви́гать, -аю ‘перемещать волоча или таща’, ‘делать движения частями тела’, ‘приводить в движение’ и др., дви́гаться ‘перемещаться, трогаться с места’ (СРЯ), двигýчий ‘подвижной’ олон.
(СРНГ 7: 285), дви́гать ‘приезжать, направляться’, ‘прогонять’
(котенка двигайте) Карел., ленингр. (CРГК 1: 426), дви́гаться
‘тянуться, располагаться’ новг. (НОС2: 210), дви́гать (-ти) (СлРЯ
XVIII 6: 44), др.-рус., рус.-цслав. двигати, -жоу (c XII в.)
‘двигать, приводить в движение’, ‘возбуждать, вызывать’, двизати, -ю, двигатисѧ ‘двигать, приводить в движение’, ‘возбуждать, волновать’, двизатисѧ ‘двигаться’ (СДРЯ XI—XIV 2: 443—
447), двигати, двигаю и движў, двизати, двизаю и движў, двизатисџ ‘двигаться’ XI в. (Срз. 1: 638) || укр. двúгатися, ст.-укр.,
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ст.-блр. двигати(ся) ‘двигать(ся)’ (Тимч. 1: 675; ГСБМ 7: 279),
cт.-слав. двизати, движ ‘двигать’, болг. дúгам, макед. дига, с.хорв. dȉzati, dȉžēm ‘поднимать’, (чак.) dvizat, dvȉzot, словен. dvígati,
dvȋgam ‘поднимать’, чеш. диал. dvihat’, литер. zdvíhati, разг.
zdvihati, cлвц. dvíhat’, польск. dźwigać, dźwigam, каш.-сл. dv́ igac
(SEK 2: 90), н.-луж. zwigaś ‘поднимать’ // Из прасл. *dvigati
(> *dvidzati по III палатализации, см. Shevel. 1964: 318) ‘поднимать (нечто тяжелое)’, ‘сдвигать’, *dvigati sę (> *dvidzati sę)
‘двигаться’ (вост., южн.), ‘подниматься, возноситься’, ‘вставать’
(зап., южн.), итер. от *dvigti (*dvikti), *dvigǫ в тех же знач., откуда
рус.-цслав. двищи, двигў ‘двигать’ (в форме страд. прич.
двигомъı), с.-хорв. dȉći (през. dȉgnēm, аор. dȉže) и др. (SP 5: 121—
124, 127). В ЭССЯ 5: 168 дается *dvig(a)ti. У Дыбо (2000: 380, 557,
здесь же проч. слав. материал) *dvı̋ gati, *dvı̋ žjǫ 1 ед. през., dvı̋ gъ 1
ед. аор. Прасл. *dvidzati в SP 5: 121 предполагает восстановление
-g- в *dvig- (вместо *dvidz-) под влиянием *dvignǫti (ниже).
Достоверной этимол. нет. Правдоподобнее прочих версий (см.
о них Sł. I: 213; Фасм. 1: 487; ESJSS 3: 155—156) сравнение
Эндзелина с герм. зап. *twikkjōn, др.-в.-нем. gizwickan ‘ущипнуть’, zwic ‘удар, ушиб’, др.-англ. twiccian, англ. twitch ‘тащить,
дергать’ (Endz. DI 2: 648—649; о герм. словах см. ODEE: 952),
кот. иногда сближают с герм. числ. ‘два’ (Bor. 2005: 147). Из
проч. объяснений интереснее этимол. Трубачева, кот. видел в
*dvigati ‘поднимать вверх’ слав. новообразование (ср. Кiparsky
OSP 4, 1971: 3): от незасвидетельствованного *d(ъ)vigъ ‘подпорка
в виде развилки, рычаг’ (cр. нем. Zweig ‘ветвь’), связанного с рус.
два° (Эт. 1964: 4—6; Эт. 1970: 5; см. также Виногр. 1994: 476).
Несмотря на то, что деноминативное образование *dvig(a)ti сомнительно, этимол. Трубачева в последнее время поддержана
Орлом (Orel 1: 302; ранее ЭСРЯ МГУ 1/5: 23) и Топоровым, кот.
находил в семантике *dvig- идею ‘двойности’, хотя его примеры
спорны, т. к. относятся не к глаг. как таковому, а к словам, кот.
вслед за Трубачевым считаются родственными (в частности, рус.цслав. двогўбъıй и др.). Более достоверно суждение, что основа
*dvig- относилась не к движению вообще, а к его специализированной разновидности, поднятию (см. подр. Конц. движ.
1996: 15, 23 и др.; Oguib. 2016: 95).
Критически оценивая этимол. Трубачева, Мартынов ревизует
блр. (Вост. Полесье) pódwih ‘дубовая ветка для укрепления
отвала сохи’, кот. он членит как pód-vig (не pó-dvig, как у
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Трубачева Эт. 1964: 5), отказываясь от реконструкции *d(ъ)vigъ и
повторяя свое мнение, что *dvigati < гот. du-wigan ‘двигать’
(БлрСМов 1972: 211—212). Однако гот. слово лишь реконструкция (известно ga-wigan ‘двигать, трясти’, см. Feist 1939: 212).
От *dvigati образован глаг. на -nǫti (перфектив) *dvignǫti (sę)
откуда рус. двúнуть, -ну, двúнуться (СРЯ), двúгнуть, двúнуть
‘пихнуть, толкнуть, ударить’ (Д 1: 418), Ты двигнул ополченья;
И двигнется ночная тень (Пушкин, см. СУСФ), двиганýть ‘cильно ударить’ пск., твер., двúгнуть ‘привести в движение’ смол.,
‘сильно ударить’ пск., твер., двúгнуться ‘тронуться с места’ смол.,
двигýчий ‘подвижной’ олон., двúнуться ‘удариться (сильно) обо
что-л.’ пенз., курск. (СРНГ 7: 284—285), двúнуть (-ти), двúгнути,
двúнуться, двúгнутися (СлРЯ XVIII 6: 45—46), костью чьей
двинуть ‘нарушить чью-л. предсмертную волю’ 1510 (СОРЯМР
XVI—XVII 5: 74), др.-рус., рус.-цслав. двигнўти, двигнў, двигнўтися ‘двинуться’ c XI в., двинўти XIV—XV вв. (Срз. 1: 638),
двúгнути (двúнути) (Зал. 2014: 327) || укр. двú(г)нути, блр. диал.
дзвíнуцца, ст.-слав. двигнти, двигн, двигнти сѧ, болг. дúгна
(ce), макед. дигне (ce), с.-хорв. dȉgnuti, dȉgnēm, dȉgnuti se, словен.
dvígniti, dvȋgnem, dvígniti se, чеш. zdvihnouti, cлвц. dvihnút’ (sa),
польск. dźwignąć (sę), н.-луж. zwignuś, полаб. dvaignǫt (Sł. I: 212—
213; Vaillant Gr. comp. 3: 244; ЭССЯ 5: 168—169; SP 5: 124—127).
В связи со знач. ‘ударить’ (ср. двиганýть из двú(г)нуть и проч.)
ср. замечание, что глаг. с корнем *dvig- передают скорее не чисто
«двигательные», а «силовые» смыслы (Топоров Конц. движ. 1996:
23—24). Упрощение -gn- > -n- обусловлено аналогией с теми глаг.
на -nǫti, где такое упрощение было нормальным (Shevel. 1964:
195; ср. Трубачев Эт. 1968: 29).
От *dvig(a)ti образован глаг. состояния *dvižati ‘двигаться’ >
рус.-цслав. движати, -оу ‘приводить в движение’, движатисѧ
‘двигаться’ (СДРЯ XI—XIV 2: 445), двúжати, двúжить през.
(Зал. 2014: 268), укр. диал. движáти, -жý ‘трястись, дрожать’,
ст.-слав. *движати сѧ ‘двигаться’ и др. Из *dvižati возник вторичный инфин. (южн., вост.) dvižiti, откуда рус.-цслав. движити,
движў, движитисџ XI в. (Cрз. 1: 638), болг. (< рус.-цслав.)
двúжа, макед. движи ‘двигать’ (SP 5: 127—128; Vaillant Gr. comp.
3: 390). Cм. также движéние.
Из приставочных образований с указанными глаг. и их дериватами ср. рус. воздви́гнуть° (< ц.-слав., см. РЭС 8: 86—88),
задвигáть, задвúнуть, подвúнуть и (ц.-слав. >) подвúгнуть ‘по-
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будить’, пóдвиг (об истории слова см. Виногр. 1994: 475—484),
подвúжник, подвизáться ‘работать в какой-л. области’, отодвигáть(cя), отодвúнуть(ся) (< *otъdvigati (sę), *otъdvignǫti (sę), cм.
ЭССЯ 36: 224—225), раздвигáть(ся), раздвúнуть(ся) (< *orzdvigati (sę), *orzdvignǫti (sę), cм. ЭССЯ 33: 63), сдвигáть, сдвúнуть,
сдвиг и проч., см. также ESJSS 3: 155.
движéние, -я ‘действие по глаголу двúгаться’, ‘состояние движимого и движущегося’, ‘всякое перемещение, перемена’: народное
движенье ‘волнение’ (Д 1: 419), движéние (-ье), двизáние, -я ‘всякое изменение в физическом мире, развитие (по Аристотелю)’,
‘перемещение в пространстве’, ‘телодвижение, жест’, (чаще мн.)
‘возбуждение сил ума, воли, волнение чувств, страстей’ (СлРЯ
XVIII 6: 46—48), движениѥ (с XI в.), также движаниѥ, двизаниѥ
‘движение, колебание’, ‘побуждение, стремление’, ‘волнение’
(CлРЯ XI—XVII 4: 182; СДРЯ XI—XIV 2: 446; Срз. 1: 638) // Из
ц.-слав., ср. ст.-слав. движениѥ ‘движение’ от глаг. типа рус.цслав. движити, движў (см. дви́гать и SP 5: 127). Cемантика
слова в рус. яз. расширяется. На нее влияет греч. κίνησις ‘движение’, ‘передвижение войск’, ‘народное возмущение’ (cр. и лат.
mōtus в под. знач.). В XVIII вв. рус. д° широко используется в яз.
науки (движение земли, небесные движенiя, звездное движение),
обозначает перемещение войск, чувства человека и др. (ЭСРЯ
МГУ 1/5: 24). В 1830–1860-х гг. развиваются знач. (что прослеживается у Пушкина, Гоголя, Белинского и др.), относящиеся к
общественно-политической сфере, к области отвлеченных понятий, ср. словосочетания освободительное движение, умственные
движения, движение в нравах, драматическое движение; в научной лит-ре словом д° начинает обозначать количественное изменение, рост чего-либо: движение народонаселения (Сор. 1965:
505; Коп. 1983: 56—57). Для XVIII—XIX вв. возможно зап.-евр.
влияние, ср. франц. mouvement ‘движение’ (mouvement de libération
‘освободительное движение’ и под.), ‘волнение, аффект’, нем.
Bewegung ‘(общественное) движение’.
Болг. движéние < рус.
От упомянутого глаг. движити имеется презентное cтрад.
прич. движимъıи, также в знач. ‘побуждаемый чем-л. к чему-л.’,
‘движимый (об имуществе)’: чѧсть своѥго притѧжѧниџ. движимаго и недвижимаго… XII—XIII вв., движима(г) iли недвижимаго
им¸ньѧ (κινητoῦ) 1284 (СДРЯ XI—XIV 2: 446). Ср. греч. κινoύμενος
‘движимый’, κινητóς ‘подвижный’, лат. res moventes (mobiles) или
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moventia (= res quae moveri possunt) ‘движимое имущество, пожитки’. В совр. рус. яз. сохраняется устойчивое словосочетание
движимое (недвижимое) имущество (см. ЭСРЯ МГУ 1/5: 24),
отсюда (не)движимость. Лат. образцу следует польск. ruchomości
мн. ‘движимое имущество’ (ruchomy ‘движимый’), ср. укр. рухоме
майно, лит. kilnojamasis turtas (kilnoti ‘передвигать’) и под.
двина, двины́ мн. ‘земельный надел из двух коротких полос’ волог.
(СГРС 3: 179), Двúнки, Двúны мн. — назв. полей и лугов в
различных районах Русского Севера (Матвеев ВЯ 2, 1987: 70),
двúнка ‘две копейки’ брян. (СлБрянГ 5: 8), (Джемс) brate dwïna
(= брат двúна) ‘единоутробный брат’, vïno dwïna (= винó двина)
арх., 1618—1619 (Лар. 1959: 125, 164) // Из прасл. (вост.) *dъvina
‘двойня, пара’, ‘близнец(ы)’, этимологически тождественного лит.
dvy͂ nas ‘близнец’ (наряду с прил. dvy͂ nas ‘близнечный’), ср. dvyny͂ s
‘то же’, dvy͂ nai и dvynaı͂ мн. ‘близнецы’ (= рус. двины), лтш. dvìnis
(dvînis, dvı͂ nis) ‘близнец’, dvīņi мн. ‘близнецы’ и далее др.-англ.
(ge)twinne, англ. twins ‘близнецы’, др.-англ. zwēne, англ. twain
‘два’, лат. bīnī < ‘двое, по два’ (ЭССЯ 5: 189; ср. Лар. 1959: 231;
Откупщиков Balt. 1 pried. 1972: 25; Эт. 1984: 194—195; Balt. 24/1,
1988: 25; Ан. 1998: 292; Smocz. SEJL, s. v. dvy͂ nas). Балто-славянско-германская лексическая изоглосса. Cр. (Джемс) vïno trina
1618—1619 (Лар. 1959: 125). Ст.-рус. dwïna, trina по отношению
к вину обозначают, видимо, вино двойной и тройной перегонки.
Ср. Двина° I—II.
двинá I ‘рыба, выловленная в Двине’: сëмга Двинá арх. (СРНГ 7:
285) // От ГО Двинá° I. Назв. рыб по реке (водоему), где они
добываются, не редкость. От Двинá° I образованы также сущ.
двиня́не ‘жители басcейна Сев. Двины, выходцы из этих мест’ беломор. (Мызн. 2010: 85), двиня́нка ‘хлеб’, ‘небольшой хлебец из
ячменной муки’, ‘хлеб из гороховой муки’ олон., ‘стерлядь, семга
и др. ценная рыба из Северной Двины’ арх. (СРНГ 7: 285), ст.рус. двиняне мн. ‘жители берегов Сев. Двины’ XVI в., двинянка
‘вид лодки на Сев. Двине’ 1616 (СОРЯМР XVI—XVII 5: 74).
двинá II ‘о большом количестве’: черви, як двинá, двúнут cмол.,
двинá чего-л.: двинá червей, двинá народу двинет cмол. (СРНГ 7:
285; Добр.: 160), двинá ‘то же’ пск. (ПОС 8: 146) // Вероятно, от
двúнуть(ся) (см. двúгать) подобно тому как двигá (см. двиг)
от двúгать или диал. двúгнуть. Но ввиду сходства д° и двигá,
а также совпадения контекстов, в кот. употребляются эти слова,
возникает подозрение в наличии ошибки (опечатки) в исполь-
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зовании -н- и -г- в в д° и двигá. Или двигá из двинá под влиянием
двúгать, двúгнуть?
Двинá I (Северная Двинá), ср. на Двину под 1450 г. (ПСРЛ 37: 134) —
назв. реки на Севере Европейской части России, впадающей в Белое море; фин. Vienanjoki, карел. Viena, др.-исл. Vína // Проблематичное назв. Cогласно Фасмеру (Фасм. 1: 488; Аг. 1985: 84;
Булкин Мат. этнич. ист. ЕСВ 1985: 78—91), результат переноса
ГО Двинá° II (= Западная Двинá) при русской колонизации Севера.
Однако для такой значительной реки, как Сев. Двина, немотивированный перенос маловероятен (Матвеев ВЯ 2, 1987: 70; Матв. 1,
2001: 43), можно допустить лишь влияние Двинá II при адаптации
иноязычного гидронима. Карел. Viena (> др.-исл. Vína) и русск.
Двина, согласно Матвееву (выше), не следует разделять (Мягисте
сближал Viena c vieno ‘спокойный’, см. Фасм. 1: 488). Если считать, что Д° по происхождению неславянское (< саам.? ср. Шилов
ВЯ 6, 1997: 3), и Viena первично, то рус. слово скорее всего
результат народно-этимологической переработки в связи с два°,
двина°, и в нем имела место субституция v- > dv- в анлауте.
Изменение типа Viena (Vina) > Двина должно было иметь место
весьма рано, судя по ранним фиксациям рус. назв. См. также
Жур. 2005: 476.
В летописи и в текстах ученых XVI—XVIII вв. (Герберштейн,
Идес, Бранд, Лепехин) отражено убеждение, что (Северная) Двина
от два, т. к. эта река возникает от слияния двух рек (в Устюжской
летописи XVI в.: … реки Юг и Сухона, совокупившись воедино
слияние, третию реку из себя производят, которая особенное
себе восприемлет наименование Двина… (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Северная_Двина). Cр. местный гидроним Двойня: река… образуется из двух ручьев, зовут Двойня новг. (НОС2: 211). Ларин
(Лар. 1959: 231) развил указанное объяснение в связи со ст.-рус.
dwïna у Джемса. Согласно Матвееву (ВЯ 2, 1987; cм. также Матв.
1992: 92—93), слав. происхождение Д° не исключено (хотя и не
является приоритетной версией), т. к. вост. славяне могли довольно рано узнать о Северной Двине. Слав. этимол. предполагает
упрощение dv- > v- в анлауте карел. Viena, фин. Vienanjoki
(ср. позднее заимств. из рус.: эст. Põhja-Dvinaa). Иные возможности слав. этимол. (не в связи с числ. два) высказывались по
поводу Двинá II.
C Д°, видимо, связаны ГО Двиница — прит. Сухоны и Зяблая
Двиница (= Двойница) — прит. Ваги (прит. Сев. Двины), см.
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WRGWN 1: 564. От Д° образован ГО Двинская Губа — бухта в
устье Сев. Двины при ее впадении в Белое море; Двинская земля —
в XIV–XVII вв. территория по берегам Двины (часть совр. Архангельской области), прежнее Заволочье. Ср. Северодвинск — назв.
гор. (с 1938 г.) на берегу Белого моря, ИС Двинóв (фамилия) арх.
(АОС 10: 306), также в микротопонимах: Двинóва пожня и др.
(Там же). От Д° образованы назв. жителей берегов Сев. Двины:
двиня́на (двиня́не, двиня́ны) мн., двиня́нка арх. (Там же), двиня́не,
двиня́нинъ (Зал. 2014: 621).
Двинá II (Западная Двинá) — назв. реки на севере Восточной Европы, протекающей по территории России, Белоруссии и Латвии,
Двинá, двúньскыи (Зал. 2014: 621) || укр. (Захiдна) Двiна, блр.
(Заходняя) Дзвiнá, польск. Dźwina, лив. Vēna, эст. Väina-jõgi, Väin
(ср. vain ‘пролив’), фин. Väinäjoki (отсюда Väinämöinen, ИС героя
карело-финского эпоса), нем. Düna, Düne, Duna, швед. Dyna, др.исл. Dýn(a) // От Д° не отделимы гидронимы: Двина — прит. р.
Тетивы; Двина — оз., из кот. вытекает Зап. Двина; Красная Двина —
р. в Витебской губ.; Двинец — оз. в районе истока Зап. Двины;
Двини (польск. Dwini) — прит. р. Белая в бас. Буга; Двиница —
прит. Зап. Двины; Двинка (польск. Dźwinka) — прит. Зап. Двины
(= ? Двиница), Двинка, Двиноса, Дзвиноса (польск. Dźwinka, Dźwinosa) — прит. Вилии; Двúнье, Двúнье-Велинское, Двин (польск.
Dźwinie, Dźwińsko) — два взаимосвязанных оз., через кот. Двинка
втекает в Зап. Двину (cм. подр. WRGWN 1: 564—565), Двинá —
прит. Десны (в Черниговской губ., см. Фасм. 1: 488).
Сравнение Д° с п.-фин. назв. Зап. Двины показывает, что п.фин. < слав., в анлауте п.-фин. гидронимов имело место развитие
dv- > v- (не наоборот). Относительно заимств. слав. гидронима в
п.-фин. и герм. (п.-фин. *Väina < cлав. *Dveinā > *Dvina >
др-сканд. *Dynu > Dyna) cм. Strum. 1996: 74, 95 и др. Разные
варианты объяснения Д° на слав. (и.-е.) почве приводятся в Фасм.
1: 488 (cм. также Аг. 1985: 84), в частности, сравнение (Розвадовский) с и.-е. *dheu- ‘течь, литься’, др.-инд. dhávatē, dhā́ vati
‘течет’ (cогласно Schmitt Krat. 25, 1980: 31, из *dhn̥ ə̯u̯ eti) и др.,
кот. объясняет множественность гидронимов типа Двинá. На
строение слова могли повлиять его народно-этимологические
(вторичные) связи. Им соответствует, видимо, попытка Вольского опереться на тот факт, что Зап. Двина в своих истоках
проходит оз. Охват и Двина, кот. соединены ручьем Двинец. Это
создает подобие «двойного» оз. и дает основание для притяжения
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к двина° (ВО 1, 2015: 197—202), ср. Двинá° I. Попов (Поп. 1981:
29) cравнивал рус. Д° (а также ГО Двинка и проч.) с рус. диал.
двинá° II ‘о множестве’ (ср. двинá червей и под.), ссылаясь на
балт. назв. Зап. Двины — лтш. Daugava, лит. Dauguvà, кот.
связаны с лит. dau͂ g ‘много’. В отношении типологии подобных
назв. ср. вост.-слав. ГО Многа (Фасм. 1: 488) — назв. прит. р.
Великой на Псковщине и р. Удай на Украине. Идея ‘множества’ в
том, что при впадении в море Двина-Даугава (как и Сев. Двина —
в отличие от Онеги, Мезени, Печоры) распадается на множество
рукавов. Однако Попов не исключал поздний возраст слова
двинá° II ‘о множестве’, что оправдано.
От ГО (Западная) Двина образовано назв. гор. Двинск (1893—
1920), ранее Динабург от нем. Dünaburg (Düna + Burg), некогда
крепость Ливонского ордена, ср. лтш. Daugavpils, лтг. Daugpiļs
(Посп. 1998: 132). Об отражениях этого гор. в русской лит-ре
(особенно у Добычина, «Город Эн») см. Белоусов STerg 8, 2000:
263—271.
дви́ нет и двúнеть ‘болезни брюшных органов у грудных детей’ новг.
(СРНГ 7: 285) // Неясно. Возможно, к двина°, но мотивировка
неясна.
дво-, дъво- см. два, дву-.
двогўбъıи ‘двойной’ 1193 (Срз. 1: 639) // Рус.-цслав. слово, связано
с c.-хорв. dvògub, cловен. dvogùb ‘двойной’, из прасл. южн.
*dъvogubъ(jь) ‘сложенный из двух частей, сдвоенный’, сложения
числ. *dъva (см. два, дву-) и *gubъ ‘складка, сгиб’ > ст.-слав.
-гоубъ в соу-гоубъ ‘двойной, двоякий’ (< ‘сложенный вдвое’, ср.
лат. du-plex ‘двойной’), рус.-цслав. cугýбый, cм. губá III (РЭС 12:
184). Б.-слав. *duo-goubos и *dui-gubos (Derks. 2008: 130; Derks.
2015: 150), ср. лит. dvì-gubas, прус. dwigubbus ‘двойной’ (Bern. 1:
247; Traut.: 64; ЭССЯ 7: 164—165; Топ. ПЯ 1: 396; Топоров Конц.
движ. 1996: 16; SP 5: 178; Ан. 1998: 292; Smocz. 2007: 161; Oguib.
2016: 95). Cр. рус.-цслав. трьгоубъ ‘тройной’ < *trьgubъ и лит.
trìgubas ‘то же’ (Фасм. 4: 96).
двóе cобир. числ., двоúх род. мн. ‘два (человека, предмета и проч.)’:
двóе юношей, двóе чулок; на своих двоих ‘пешком’, двóи, двоих
род. мн. ‘двое’ обл., прост. (CРЯ), двóе петухи пропели ‘о времени между 3 и 4 часами зимой’ казан., в двоëм местах ‘два раза’
калуж., на двоëм ехать, поехать ‘на двух подводах’ тобол.,
перм., вят., яросл., костр., симб., волог., арх., калуж., орл., ворон.,
курск., ‘дважды’ свердл., двóю ‘два раза, дважды’ костр., перм.,
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ср.-урал., заурал., том., амур., сиб., волог., нижегор., костр., новг.,
вят. (СРНГ 7: 285, 303), двóе, двóи и двóя собир. числ. ‘пара, два’,
по двое ‘попарно’, двóе, двóи и двóя ‘два’ (СлРЯ XVIII 6: 49),
двое и двои cобир. числ. ‘двое’, двое двое ‘по два’, двое и двои
‘двойной, удвоенный’, ‘дважды’ (ленивой двои д¸лаетъ), ‘противоречивый’, двоий ‘двойной (?)’ XII—XIII вв. (CлРЯ XI—XVII 4:
184), д¸лаи цепи дъвои обои ладьн¸ др.-новг. XII в. (НГБ № 1083,
см. http://mitrius.livejournal.com/994062.html), двоѥ ‘два’: дъвоѥго
д¸лџ XI в., двои: двои люди (Срз. 1: 641) || укр. двóє, двох род. мн.,
ст.-укр. двое, двои ‘двое’, блр. двóе, дваíх род. мн., ст.-блр. двое,
двои, двоя ‘двое’, ‘два’ (ГСБМ 7: 281), ст.-слав. дъвои м., дъвоӻ
ж., дъвоѥ ср. р. ‘двое’, ‘два’, на дъвоѥ ‘надвое’, болг. (диал.)
двóе, двой ‘два, пара (о парных предметах)’, макед. двое ‘двое’
(двоjе мртви), с.-хорв. dvȍje ‘двое’ (dvoje svinja), dvȏj (dvȍjī) м.,
dvȍja ж., dvȍje cр. р. ‘два’, ‘двойной’, cловен. dvọ̑je ‘двое’, dvọ̑j м.,
dvọ̑ja ж., dvọ̑je cр. р. ‘двоякий, двойной’, чеш. dvojí (dvoje) ‘двоякий’, слвц. dvoje ‘двое’, польск. dwoje ‘двое’, (уст.) ‘два, две’,
в.-луж. dwoji, н.-луж. dwoji ‘двойной’ // Из прасл. *dъvojь м.,
*dъvoja ж., *dъvoje cр. р. ‘двоякий’, ‘двойной’, ‘два’. Из формы
ср. р. возникло собир. числ. *dъvoje ‘двое, два, двойка’ > рус.
двóе и т. п. Произв. от *dъva (cм. два) с суфф. -ojь, близкородственное лтш. divēji ‘двое’ (при pl. tant. в назв. парных объектов),
divai ‘две пары’, лит. dvejì м. ‘два’, dve͂ jos ж. ‘две’ (б.-слав. *du̯ ei̯ aи *duu̯ ai̯ a- в Traut.: 64; *duoiόs в Derks. 2008: 131; Derks. 2015:
149, c указанием на вторичность e в лит.), гот. twaddjē (др.-в.-нем.
zweiio и др.) род. мн. ‘два’, греч. δoιός ‘двоякий, двойной’, (гомер.)
δoιώ дв., δoιoί мн. ‘два, оба’, др.-инд. dvayá- ‘двойной’ (dvayá-m
‘двойная сущность’, ‘лживость’) < и.-е. *du̯ ei̯ o-/*du̯ oi̯ o- ‘двойной’.
См. Meillet Ét.: 231; Bern. 1: 247; Feist 1939: 484; Фасм. 1: 488—
489; Pok. 1: 231; Sł. I: 183; Szem. 1960: 97; Sch-Š 3: 188; ЭССЯ 5:
192; SP 5: 183—184; Ан. 1998: 294—295; Smocz. 2007: 138—139.
См. также двоя́.
В слав. яз. есть ряд сложений, включающих продолжения
основы *dъvoj-, из их числа ср. рус. книжн. двоевéрие (книжн.
образования, см. об этих словах см. ЭСРЯ МГУ 1/5: 25) и под.,
см. также двоебόрье, двоевлáстие, двоедýшие, двоежéнец, двоетόчие.
От прасл. *dъvojь с помощью адъективного суфф. -ьnъ образовано прил. *dъvojьnъ(jь) ‘двойной’, откуда рус. двойнόй, также
диал. (СРНГ 7: 293), др.-рус., рус.-цслав. дъвоинъıи (Cрз. 3, Доп.:
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86) и проч., см. Фасм. 1: 489; ЭССЯ 5: 193; SP 5: 186—187), cр.
параллельное образование в лит. dvejìnis ‘двойной’, аналогично
рус. тройнόй, четвернόй при лит. trijinės, keturinės dainos ‘песни
из трех, четырех частей’ (Ан. 1998: 295). См. еще двойнúк.
двоебо́рье ‘комплекс из двух видов физических упражнений и
соревнования по ним’ (БАС), 1933 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 25) // Сложение двое- (см. двόе) и основы бор- в борóть° и т.п. (РЭС 4:
91—93) + суфф. -ие. Вероятно, калька нем. Zweikampf ‘то же’, ср.
zwei ‘два’ и Kampf ‘борьба’ (Арап. 2000: 89).
двоевлáстие ‘одновременное существование двух властей (в стране,
городе и т. п.)’: двоевлáстие в России в 1917 г. (СРЯ), … в Новгороде было двоевластие… 1847 (Белинский, «Ответ “Москвитянину”», см. НКРЯ) // Сложение двое- (см. двόе) и власть° + суфф.
-ие, по той же сложносуффиксальной модели, что двоевéрие,
двоедýшие и др. Ср. аналогичные образования в др. слав. яз.:
укр. двовлáддя, болг. двувлáстие и проч. (ЭСРЯ МГУ 1/5: 25;
РЭС 7: 303).
двоедýшие, двудýшие ‘лицемерие’ (Д 1: 420), двоедушие (CлРЯ
XVIII 6: 49), двоедушие XVII в., дводушие XV в. ~ XI в. ‘колебание, сомнение, шаткость в вере’ (СлРЯ XI—XVII 4: 185), дъводўшие ‘сомнение’ XI в., дъводоушьнъıи ‘двуличный’ 1377 (Cрз. 1:
639; 3, Доп.: 85) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. дъводоушиѥ ‘то же’,
сложносуффиксальное образование из дъва (см. два), доуша и
суфф. -ие. Калька греч. διψῡχία ‘сомнение’, cр. δι- (в сложных
словах) ‘дважды’, ψῡχή ‘душа’, -ία суфф., δίψῡχоς ‘сомневающийся’ (Schum. 1958: 34; ЭСРЯ МГУ 1/5: 26). Наряду с более
ранним рус.-цслав. дъводўшие возникли варианты с начальными
двое-, дву- (см. двόе, дву-), ср. двулúчный°.
Cамостоятельно возникло рус. уст. двоедушный ‘о мехе из
двух полостей, из которых струя воздуха выходит попеременно’
(СлРЯ XVIII 6: 49).
двоежéнец, -нца ‘человек, имеющий двух жен’ (CРЯ), двоеженец
(дву-),-нца (СлРЯ XVIII 6: 50), двоежéнец ‘о женатом мужчине,
имеющем любовницу’ вят., двоежéня ‘мужчина, женатый второй
раз’ перм. (СРНГ 7: 287), двоѥженьць XV в., двоженьць (Срз. 1:
640) // ст.-укр. двоженецъ XVI в. (Тимч. 1: 26), с.-хорв. двожéнац
// Книжн. словосложение с суфф. -ец (Виногр. 1994: 729). Возможно, калька греч. δίγαμος ‘двоеженец’, где δι- (= δίς) ‘дважды’,
γάμος ‘брак’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 283).
двоежи́льный см. двужúльный.
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двоето́чие ‘знак препинания (:), за которым следует дополнение
или объяснение предыдущего’ (Д 1: 422; CлРЯ XVIII 6: 50),
двоеточие ‘знак препинания, обозначающий конец фразы’ 1666
(CлРЯ XI—XVII 4: 187), двоточие 1619 (в Грамматике Смотрицкого) // Согласно ЭСРЯ МГУ 1/5: 26 (вслед за Ивановой),
возникло как замена сущ. двоестрочие (‘стих из двух зарифмованных строк’, см. CлРЯ XI—XVII 4: 187) и сосуществовало с
ним по мере архаизации знач. ‘точка’ у слова строка и закрепления в этом знач. cлова точка. В Грамматике Зизания 1596 г.
двоестрочие встречается в форме двосрочие (-т- понято как
вставное), кот. является старшей фиксацией. Калька новолат. duopuncta, cр. франц. deux-points, польск. dwukropek, укр. двокрáпка,
блр. двухкрóп’е.
Болг. двоетόчие < рус.
двои́ма нареч. ‘вдвоем’ арх., олон., сев.-двин., волог., тул., двоимá
арх., волог., двóйма, двоймá арх., двои́м сев.-двин., двоúмя арх.,
сев.-двин., курган., двóймя заурал., двоймя ‘то же’ перм. (СРНГ 7:
290; АОС 10: 320) // Адвербиализованная форма твор. дв. (твор.дат. дв.) числ. двóе°. Ср. гóрма° II (РЭС 11: 260) и синоним д° —
двóйней и двойнëй, cм. двóйня.
двои́ть, двою́ ‘разделять надвое’, ‘сдваивать (нитки)’, ‘вторично
вспахивать’, двои́ться ‘разделяться надвое, раздваиваться’, ‘становиться, быть двойственным’, ‘представляться вдвойне’: двоиться в глазах (СРЯ), Но ты-то зачем так глубоко Двоишься,
о сердце мое? (Анненский, «Тоска миража»), двои́ть ‘фальшивить, ошибаться в пении’ перм. (СлПермГ 1: 202), двои́ть урезы
‘при вытаскивании мотни невода подводить бечевки одну к
другой’ дон., двоúться ‘о невозможности сосредоточиться’
волог. (СРНГ 7: 290), двоúть ‘вспахивать вторично’ пск. (ПОС 8:
148), двоúть, двою́ ‘разделять или соединять по двое’, ‘делать
второй раз’ (двоить землю), двоúться ‘раздваиватьс’ (СлРЯ
XVIII 6: 51), двоити, двою ‘раздваивать, делить, ослаблять’ 1378
(Cрз. 3, Доп.: 86) || укр. двоïти, двою́ ‘двоить, раздваивать’, двоïтися ‘раздваиваться’, блр. дваíць, дваю́ ‘разделять надвое’,
‘удвоять’, диал. ‘пахать дважды’, ст.-слав. дъвоити, дъвоѭ
‘удваивать’ (SJS 10: 532), болг. двоя́ ‘раздваивать, разделять’,
‘вызывать сомнения’, макед. двое ‘раздваивать, разделять’, c.хорв. dvòjiti, -īm ‘разделять’, ‘сомневаться’, cловен. dvojíti, -ím
‘удваивать’ (dvojíti nit), ‘сомневаться’, чеш. dvojiti, -ím ‘удваивать’, ‘делить надвое’, слвц. dvojit’ ‘делить надвое’, польск. уст.
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dwoić, dwoję, в.-луж. dwojić, dwoju ‘удваивать’, ‘разделять’,
н.-луж. dwójś, dwójm ‘делить надвое, раздваивать’ // Из прасл.
*dъvojiti, *dъvojǫ ‘удваивать, сдваивать’ (*dъvojiti nitь), ‘делать
дважды’, *dъvojiti sę ‘двоиться, разделяться’, произв. от *dъvojь
(SP 5: 182—183; ЭССЯ 5: 191—192), см. двóе. По строению и
знач. близко к лит. dvẽjinti, dvẽjinu ‘складывать, скручивать’
(dvẽjinti virvę и др.), ‘делить на две части’, ‘вызывать сомнения’,
dvẽjintis ‘двоиться (в глазах)’, ‘вызывать’, ‘сомневаться’, dvejóti
‘сдваивать’, ‘колебаться’, iš-dvejóti ‘пахать дважды’ (Ан. 1998:
293—294). В отношении знач. ‘сомневаться’ ср. также прус. dwibugūt ‘сомневаться’ из dwi- ‘два’ и gub- (Топ. ПЯ 1: 396), см. двогўбъıи. О развитии знач. ‘сомневаться, бояться’ < ‘колебаться
между двумя’ (cр. также лат. duo ‘два’ и dubitāre ‘сомневаться’,
нем. zwei и zweifeln, лит. abù ‘оба’ и abejóti ‘сомневаться’ и под.)
см. Benveniste Word 10/2-3, 1954: 254; Fraenk.: 1; Топоров Конц.
движ. 1996: 21). Допускать для рус. двоúться ‘сомневаться’
кальку нем. zweifeln (ЭСРЯ МГУ 1/5: 27) необходимости нет.
Из префиксальных образований ср. рус. (Д) вздвоúть (вздвáивать, вздвоя́ть) пашню ‘перепахать (переборонить) вторично’,
вы́двоить (выдвáивать) вино ‘перегонять вторично’, передвоúть
(передвáивать, передвоя́ть) веревку, бумагу ‘сложить вдвое’,
передвоúть водку ‘перегнать’, раздвоúть(ся) (раздвáивать(ся),
раздвоя́ть), cдвоúть, удвóить(ся) и проч., в ЭССЯ 33: 65—68
*orzd(ъ)vojati (sę) / *orzd(ъ)vajati (sę), *orzd(ъ)vojiti (sę). В СРЛЯ
употребительны преимущественно формы с преф., ср. прич.
страд. прош. сдвóенный, удвóенный. Известно диал. двоë́ ный (двоë́ ная лошадь ‘вторая из лошадей’), отсюда сущ. двоë́ нка ‘водка
двойной перегонки’, ‘лодка с двумя гребцами’ и под. (СРНГ 7: 288).
дво́ича, двóичи cм. двáжды.
двóйка ‘цифра 2’, (прост.) ‘название различных предметов под
цифрой 2 (трамвай и под.)’, ‘плохая отметка об успеваемости в
5-балльной системе’, ‘игральная карта с 2 очками’, ‘двухвесельная
лодка, шлюпка’ (СРЯ), ‘вторичная вспашка’ симб., твер., курск.,
тул., кубан., ‘лодка с бортами из двух досок’ арх., Карел., ‘нарта с
2 копыльями’ колым., ‘монета в 2 копейки’ новг., двóйки мн.
‘близнецы’ пск., двойкú мн. ‘то же’ пск., твер., ленингр., ‘двое,
пара’, ‘игра в камешки, когда ловят по два камешка’ пск., твер.,
(уменьш.) двóечка ‘двойня’ сиб., двоëчки мн. ‘двойня, близнецы’
пск., твер., двоéшки мн. ‘двойня (о животных)’ ряз., калуж., брян.,
‘грибы-двойчатки’ твер., ‘два зерна в одной пленке’ волог.,
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‘судки из двух горшков’ cмол. (СРНГ 7: 289—290), двóйка ‘пара,
двое’, ‘две лошади, запряженные в один экипаж’, ‘игральная
карта в два очка’ (СлРЯ XVIII 6: 51), двойка ‘пара лошадей’
XVII—XVIII вв., ‘двойная перегонка’ 1676 (СлРЯ XI—XVII 4:
188) || укр. двíйка ‘цифра 2; предметы, которые она обозначает’,
блр. двóйка ‘цифра два’, ‘двое, пара’, болг. двóйка, макед. двойка
‘цифра 2’, ‘два человека или предмета’, c.-хорв. dvójka и dvȏjka,
cловен. dvǫ̑jka, чеш. dvojka (dvojky мн. ‘близнецы’), слвц. dvojka
‘цифра 2; предметы, которые она обозначает’, польск. dwójka ‘два
человека или предмета, пара’, в.-луж. dwójka, н.-луж. dwójka
‘цифра 2’ // Из прасл. *dъvojьka ‘два человека, два зверя, пара’,
‘два спаренных предмета, составляющие целое’, *dъvojьky мн.
‘близнецы’, произв. c суфф. -ьka от *dъvojь (SP 5: 184—185), cм.
двóе. Дериваты с этим суфф. придают числительному знач. предметности, откуда многообразие денотатов (отметка, назв. игральной карты и проч. предметов), см. ЭСРЯ МГУ 1/5: 27. В качестве
назв. отметки (школьной и т. п.) встречается с 1880 г.: … моему
сынишке двоек понаставили (Чехов, «Папаша»). Ср. произв.
двóечник ‘плохой ученик’ и диал. (Д) двóечник м., двóечница ж.
‘один из близнецов’ (CРНГ 7: 289).
двойни́к, -á человек, имеющий полное сходство с другим’ (ср. «Двойник» Достоевского, 1846), разг. ‘один из близнецов’, ‘двойной
(сдвоенный) предмет’ (СРЯ), также ‘дрова двойной длины’ и др.
(Д 1: 417), диал. ‘двухпудовая гиря’, ‘пряжа, ссученная вдвое’,
‘плуг с двумя лемехами’, ‘вторая оконная рама’, двойники́ мн.
‘близнецы’, ‘два колоса на одном стебле’ и проч. (СРНГ 7: 291—
292), двойнúк, -á и -ý ‘пряжа, нитки, ссученные вдвое’, ‘один из
двух работников в семье, отдаваемый в рекруты’, ‘один из
двойни’ (СлРЯ XVIII 6: 51), двойникъ ‘один из двух работников в
семье, идущий в рекруты’, ‘кто имеет полное сходство с кем-л.’,
‘лодка, судно с двойными бортами’, ‘сусальное золото, у которого одна сторона золотая, а другая серебряная’ XVII в. (СлРЯ XI—
XVII 4: 188), ИС Двойниковъ (Якушко Никоновъ сынъ Двойниковъ, Переяславский рыболов) 1555 (Туп.: 585), ГО Двойник ‘две
впадающие в море реки на п-ве Канин’ (WRGWN 1: 565) || укр.
двiйнúк, -á ‘двойник’, (мн.) ‘спаренные предметы’, блр. двайнíк,
-á ‘двойник’, ‘двухпудовая гиря’, болг. двóйник, макед. двоjник,
c.-хорв. dvȏjnīk, cловен. dvǫ̑jnik, чеш., слвц. dvojník ‘двойник’,
в.-луж. dwójnik ‘близнец’, (дв.) ‘близнецы’, н.-луж. dwójnik ‘близнец’ // Из прасл. *dъvojьnikъ ‘то, что состоит из двух одинаковых
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частей (посуда, два колоса на одном стебле и др.)’, ‘то, что
содержит двойную меру (бочка и т. п.)’, ‘двойник, близнец’,
результата субстантивации с помощью суфф. -ikъ прил. *dъvojьnъ
> рус. двойнóй (SP 5: 185—186; ЭСРЯ МГУ 1/5: 27), cм. двóе.
О семантике рус. д° см. Виногр. 1994: 128—129.
Параллельное образование с суфф. -ica: рус. диал. двойнúца
‘двухпудовая гиря’, ‘двойной крючок для ловли щук’, двойнúцы
мн. ‘вилы с двумя зубьями’ и др. (СРНГ 7: 293), cловен. dvǫ̑jnica
‘двойник (о женщине)’, польск. редк. ‘две борти в одной сосне’ и
проч. (SP 5: 186).
Произв. с суфф. -’akъ: двойнякú мн. ‘близнецы’ ср.-урал.
(СлСрУр 1: 132), блр. диал. двайня́к ‘яйцо с двумя желтками’,
‘двухпудовая гиря’, cловен. редк. dvojniàk ‘двухлитровая посудина под вино’ и др. (SP 5: 186).
двóйня ‘дружок, ровня, две одинаковые или парные вещи’ (Д 1:
417), двóйня, -и, двóен род. мн. ‘двое детей, рожденных одной
матерью, близнецы’, двóйни мн. ‘то же’ (CРЯ), двóйня ‘четырехколесная телега’ ряз., двойня́ ‘лодка для двух гребцов’ пск.,
двойня́ ‘след, петля (когда заяц затаптывает свои следы)’ диал.,
двóйни мн. ‘два покоя, изба и горница, поставленные вместе под
одной крышей’ арх. (проч. знач. на Русском Севере см. СРНГ 7:
291), ‘вилы с двумя зубьями’ арх., ‘орех-двойчатка’ вят., двóйны
‘двойня’ куйбыш. (Там же), двóйня, -и ж. и двóйни мн. ‘близнецы’, двойня ‘два одинаковых предмета, пара’ (СлРЯ XVIII 6: 52),
двойня ‘строение из двух срубов’ XVII в., двойни (двойны) ‘близнецы’ XVII в., ‘серьги с двойными подвесками’ XVII в. (СлРЯ
XI—XVII 4: 189), ГО Двойня — прит. р. Челновая (бас. Волги)
(WRGWN 1: 565), ИС Двойнин (Каргополь) 1638 (Весел.: 93) //
Субстантивация прил. двойнóй < *dъvojьnъ (см. двóе) в форме мн.
(ЭССЯ 5: 193), откуда форма ед. на -ня под влиянием cлов с
суфф. -ня (двóрня°, псáрня и др.), см. ЭСРЯ МГУ 1/5: 27. Cр.
тройнóй и трóйня.
Нареч. двóйней ‘вдвоем’ волог., cев.-двин., двойнëй ‘то же’
новг. (СРНГ 7: 291) — застывшая форма твор. ед., ср. двои́ма°.
От *dъvojьnъ образовано с суфф. -ę (-ęta мн.) сущ. *dъvojьnę,
-ęte ед., обычно мн. ‘близнец’, откуда рус. двойня́та мн. ‘близнецы’ пск., калуж., орл., курск., дон., краснодар., новг., (уменьш.ласк.) двойня́тки мн. ‘то же’ пск., смол. (СРНГ 7: 294; НОС2: 211)
|| укр. двiйня́та, блр. двайня́ты мн., слвц. диал. dvojne, dvojněta
мн., польск. диал. dwojnięta мн. (SP 5: 184). В отношении суфф.
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cр. рус. теля́ ед., теля́та мн. и под. (SP 3: 11—19), cм. также
двойчá.
двойчá ‘двойня, близнецы’ диал., двойчáта мн. ‘то же’ ряз. (Д 1:
416; CРНГ 7: 294) || с.-хорв. dvójče, -eta, словен. уст., диал. dvǫjče,
-eta, чеш. dvojče, -ete, cлвц. dvojča, -at’a, dvojčatá мн. // Из прасл.
*dъvojьčę, -ęte ед., обычно мн. ‘близнецы’, произв. от *dъvojьkъ/
*dъvojьcь ‘нечто из двух одинаковых частей, пара’ (ср. с.-хорв.
dvójak ‘яйцо с двумя желтками’ и проч.), далее от *dъvojь (SP 5:
184), cм. двóе, двóйня.
От *dъvojь или *dъvojьkъ с помощью суфф. -чат- было образовано прил. (Д) двойчáтый ‘составляющий чету, пару’, отсюда
двойчáтка ‘одна из двух равных частей чего-л.’ смол., ‘лодка с
четырьмя веслами для двух гребцов’, ‘два гребца одной лодки’
урал. (см. подр. СРНГ 7: 294), ‘предмет из двух одинаковых
частей’, ‘серьги с двумя подвесками’ (СлРЯ XVIII 6: 52; СлРЯ
XI—XVII 4: 189).
двор, -á ‘место под жилым домом, избой, с ухожами и оградой,
забором’, ‘в деревнях — дом, изба, дым, тягло, семья с жильем
своим’ (в деревне десять дворов), ‘в рудниках — просторная
выработка для складки руды’, ‘встарь — казенное или общественное здание или заведение’: постоялый двор, монетный двор,
колымажный двор, посольский двор, мытный двор ‘род таможни,
где собиралась пошлина’, печатный двор ‘типография’, гостиный двор ‘торговое подворье, здание для приезжих купцов’,
‘ряды, лавки, здание с лавками и кладовыми для товара’, ни кола,
ни двора ‘о неимущем’ (Д 1: 422—423; CРЯ), (сходить) на двор
‘по нужде’, диал. двор, -а́ и -ý ‘дом и семья в нем’, ‘гроб, могила’
(я двору хочу идить смол., Жур. 2005: 428), ‘хлев’, ‘огороженное
сетями пространство в море, реке’, двóру и дворý нареч. ‘домой’
(проч. диал. материал cм. СРНГ 7: 294, 301), двор высочайший
‘члены императорской семьи и обладатели придворных званий
(кавалеры и дамы), также с участием обслуживающего персонала’ (СлРусК XVIII—XIX: 125—126), дворъ, -а (XI в.) ‘жилище,
усадьба’, ‘именье, хозяйство’, ‘двор вне дома’, ‘дворня’, княжь
дворъ ‘дом княжеский’, ‘княжеское имущество’, ‘княжеские
люди’, дворъ ѥпископль ‘дом архиепископа в Новгороде’, Н¸мецкъıи, Гочскъıи, Плесковскъıи дворы в Новгороде (Cрз. 1: 644; Зал.
2014: 517; Львoв 1975: 109—110), ‘совокупность служилых
людей или вассалов при усадьбе феодала; войско’, особный двор
‘название опричнины как личной вотчины Ивана IV’ (СлРЯ XI—
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XVII 4: 190), продавъше дворъ ‘продавши двор’ перв. пол. XII вв.,
др.-новг. (НГБ № 424, см. Зал. 2004: 272, 731; Вас. 2012: 613);
топонимы c Dvor- известны по всей Славии, очень широко в
России (Мурз. 1984: 174; WRGWN 1: 565; Sn. 2009: 130—131) ||
укр. двiр, двóру род. ед. ‘двор’, ‘дом, усадьба’, (ст.-укр.) также
‘королевский двор’ XV—XVIII вв. (Тимч. 1: 682), блр. двор,
дварá род. ед. ‘двор, (сельский) дом’, (схадзiць) на двор ‘по
нужде’, ст.-блр. (с XV в.) дворъ ‘двор’, ‘дом’, ‘монарх и его приближенные’, ‘корованные особы, магнаты и их свита’ (ГСБМ 7:
293—296; Марченко Kalb. 10, 1964: 170), ст.-слав. дворъ, -а,
болг., макед. двор ‘двор’, c.-хорв. dvȏr, dvóra род. ед. ‘дворец,
дом’, ‘дом монарха’, (редк.) ‘двор’, чак. dvór, dvorȁ род. ед.,
словен. dvòr, dvóra род. ед. ‘двор’, чеш. dvůr, dvora/dvoru род. ед.
‘двор’, ‘двор монарха’, слвц. dvor, польск. dwór, dworu род. ед.
‘двор’, ‘усадьба’, (ст.-польск.) ‘резиденция властителя и его
окружение, войско, стража, суд’, в.-луж. dwór, dwora род. ед.,
н.-луж. dwor, dworu род. ед. ‘двор’, полаб. dör ‘усадьба’ // Из
прасл. *dvòrъ, -à (а. п. b, o-основа c о-ступенью в корне)
‘пространство вокруг жилого дома и хозяйственных строений,
обычно огражденное и с воротами’, ‘усадьба’, кот. связано апофонией с *dvьrь > рус. дверь° (согласно Vaillant Gr. comp. 4: 87,
*dvorъ произв. от *dvьrь) и восходит к и.-е. *dhu̯ oro- (*dhu̯ órom
ср. р.) resp. *dhu̯ ē̆r-/*dhu̯ ō̆r-/*dhur- ‘ворота, двери’, к кот. возводят
лат. forum ‘форум, площадь’, ‘преддверие гробницы’, forēs ‘двустворчатая дверь’ (*dhu̯ or-; -i-основа и форма ед. foris вторичны),
греч. πρό-θυρον ‘наружная дверь, крыльцо’, авест. dvar- ‘ворота,
двери’, ‘проход в горах’, др.-перс. duvar(a)- ‘ворота, двери’, др.инд. dvā́ ram cр. р. ‘дверь, ворота’ (c ранней утратой аспирации),
осет. dwar ‘дверь’, лтш. dvars (dvaŗš) ‘род калитки’, (?) лит. dvérti,
dvęrù (dvérstu) ‘расшатываться, расхлябываться’, ‘простираться,
расходиться в стороны’. Cм. Bern. 1: 241; Traut.: 63; Фасм. 1: 489;
Pok. 1: 278—279; Аб. 1: 377—378; Arum. 1: 156; ИлСв 1963: 124;
Sch-Š 3: 188—189; ЭССЯ 5: 169—170; SP 5: 130—134; Черн. 1:
232—233; ГИ 2, 1984: 743; ESJSS 3: 156; Дыбо 2000: 48; Bor.
2005: 135; Orel 1: 302—303; Курк. 2011: 249). Дерксен (Derks.
2008: 128) реконструирует прасл. *dvòrъ (а. п. b) < б.-слав. *du̯ órum
< и.-е. *dhu̯ or-, привлекая лит. dvãras ‘усадьба, поместье, двор’
(см. также Derks. 2015: 148—149), кот. скорее всего славизм
(Brück.: 105; Fraenk.: 112; Sł. I: 183; Kruopas LKK 12, 1970: 94,
147; Smocz. SEJL, s.v. dvãras). Для лат. forum есть альтернатива
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(менее вероятная): к fori мн. ‘ряды скамей’, нем. Barre ‘брус,
болванка’, и.-е. *bher- ‘обрабатывать острым орудием’ (Pok. 1:
134). Дарден оспорил непоcредственное сравнение *dvorъ и др.инд. dvā́ ram, cчитая, что эти слова возникли на слав. и др.-инд.
почве от назв. дверей, соответственно *dvьrь и dvā́ ras, durás вин.
мн. (IJSLP 25/26, 1982: 104; по поводу d- в dvā́ ram см. еще Hamp
LP 20, 1977: 9—12).
Исходное знач. *dvorъ определимо как ‘пространство перед
дверью’ (= греч. πρό-θυρον) или ‘пространство за дверью до
ворот в ограде вокруг дома’. Двор примыкает к чужому внешнему миру и м. б. опасным для домочадцев (Кабакова СДЭС 1:
31). Ср. лат. forās ‘наружу, из дома’, ‘вне, за пределами’, forīs
‘вне, снаружи’ и forēs мн. ‘двери’, арм. durs ‘снаружи, вне’ и
durk‘ мн. ‘двери’, гот. faura-dauri ‘улица’ (Бенв. 1995: 207—208;
Nilsson LgB 4, 1995: 200), осет. dwarmæ ‘снаружи, во дворе’ и
dwar ‘дверь’ и под. (ЭСИЯ 2: 501). Прасл. устойчивая конструкция *(jьti) na dvorъ значит ‘выйти из дома, на двор’, откуда
рус. (пойти) на двор по нужде и под. Поливанов (1968: 175; на
стр. 341 коммент. Иванова) приводит и.-е. материал как аналогию
для прослеживаемой на китайском и ином материале эволюции
‘дверь’, ‘ворота’ > ‘двор’ > ‘дом’ > ‘семья’ > ‘и прочие’ > «понятие множественного числа» (особенно в местоимениях). Др.-рус.
дворъ в знач. ‘совокупность служилых людей или вассалов при
усадьбе феодала; войско’ (поместная система организации войска) пришло на смену слову дружина (Сорокол. 1970: 139—140,
157—158). На Русском Севере крестьянские дворы были крытыми,
на Юге открытыми (СлРусК XVIII—XIX: 125). О выражении
прийтись (не) ко двору см. дворúть.
Из балт. материала не всегда учитываются прус. dauris
(= ? *dvaris) ‘большие ворота’, курсен. duors ‘ворота’, родственные
упомянутому лтш. dvars (dvaŗš) (Endz. DI 3/1: 531—532; 3/2: 339;
4/2: 195; Fraenk.: 112—113; Топ. ПЯ 1: 309—310). Лтш. dvars
(dvaŗš) локализовано в сев. части Курземе и, видимо, является
курш. наследием, как и курсен. duors ‘ворота’, а также лит. диал.
(в говоре рыбаков ю.-вост. побережья Куршского залива) dùrys
‘ворота, воротца (в изгороди)’, но не ‘дверь в доме’ — по пояснению Геруллиса и Станга, отметивших в упомянутом говоре
рыбаков лит. vart̃ as ‘дверь’ (Непокуп. 1976: 57—60; Ан. 1998:
281—282; иначе о dauris cм. Smocz. 2000: 103, 120).
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Рус. двор ‘государь страны со всем семейством своим и
состоящими при них сановниками и чинами’, (иногда) ‘государь
и совет его или министры; высшее правительство’ (Д 1: 423;
CлРЯ XVIII 6: 54) рассматривается как калька с нем. и/или
франц., ср. нем. Hof ‘двор’, ‘двор королевский, княжеский’ по
образцу франц. cour в тех же знач. (Фасм. 1: 489). Якобсон указал
на возможность зап.-слав. посредства (Jakobson Word 8/4, 1952:
391; ЭСРЯ МГУ 1/5: 29; Orel 1: 302). Огибенин (Oguib. 2016: 95)
полагает, что знач. ‘двор (царский)’ лучше объясняется с помощью соображений Поливанова (выше).
Венг. udvar ‘двор’ (királyi udvar ‘королевский двор’) < слав.
Якут. olbuor ‘двор’ < рус. двор или (?) диал. одвóр ‘хлев’, ‘загон’
(Ан. 2003: 168) < *ob-dvor-.
О рус. подвóрье и его слав. коррелятах (укр. подвíр’я, блр.
падвор’е, c.-хорв. pòdworje, польск. podwórze и др.) см. Марченко
Kalb. 10, 1964: 170—171; Bor.: 455; Жур. 2016: 389. Cр. также
задвóрки мн. ‘место позади изб’, на задвóрках (фразеологизм),
надвóрье ‘огороженный участок при доме’, укр. задвíрки и т. п.
(Черн. 1: 233; ЕСУМ 2: 18).
дворéц, -рцá ‘дом владетельной особы, иногда и великолепный дом
министерства, посольcтва или известного, богатого вельможи’
(Д 1: 423; CлРЯ XVIII 6: 55), ‘название большого здания, занимаемого организацией’: Дворец профсоюзов и под. (СРЯ), ‘место на
водяной мельнице, по которому вода бежит на мельничное колесо’: … заставки у дворца-то спущены (Тургенев, «Бежин луг»,
см. СУСФ), диал. ‘дом, а также двор вообще’, ‘постоялый двор’,
‘помещение для скота’, дворéц и двóрец ‘задний скотный двор’,
‘хутор, заимка’, ‘небольшая ложбина на солнцепеке в верховьях
рек, поросшая леском’ (см. подр. СРНГ 7: 297—298), ‘углубление
в песке, где находится голова морского червя’ арх. (СРГК 1: 430),
дворецъ уменьш. к дворъ XVI—XVII вв., ‘усадьба и дом правителя’ XIII в., ‘устройство в виде ящика, где вода течет на мельничное колесо’ 1659 (СлРЯ XI—XVII 4: 191—192), ‘постройки,
где хранилось имущество и припасы, размещались хозяйственная
служба князя или боярина’ (Радунский РР 1, 1989: 125—126),
дворьць, -а ‘дом, двор’ XI в. (СДРЯ XI—XIV 2: 449) || укр. дворéць (редк., диал. двiрéць), -рця́ ‘дворец’, ‘двор, подворье’, cт.-укр.
дворецъ ‘двор, подворье’ XV—XVIII вв., ‘дворец’ XVIII в. (Тимч.
1: 679), блр. дварэц, -рцá, ст.-блр. дворецъ ‘имение, поместье,
фольварк’ XV—XVII вв., ‘дворец, жилой дом’ XVI в. (ГСБМ 7:
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288; Марченко Kalb. 10, 1964: 169—170), болг.-цслав. дворьць
‘двор, площадка перед домом’ XIII в., болг. дворéц ‘дворец,
замок’, макед. дворец, с.-хорв. dvórac, -rca ‘великолепный дом,
дворец’, словен. dvórec, -rca уменьш. к dvòr, ‘дворец’, ‘большой
сельский дом’, чеш. диал. dvorec, -rce ‘двор’, слвц. уст., диал.
dvorec ‘площадка перед домом’, ‘усадьба’, польск. уст. dworzec
‘большое здание, дворец, замок’, ‘двор’, (совр.) ‘вокзал’, в.-луж.
dwórc, -сa ‘дворец’ // Из прасл. *dvorьсь, уменьш. с суфф. -ьсь от
*dvorъ (SP 5: 135; Дыбо 2000: 99), см. двор. В качестве назв.
княжеского или царского жилища в др.-рус. обычно использовались слова палаты, хоромы. В совр. знач. рус. д° употребляется
с нач. XVIII в. и к концу его в данном знач. вытесняет палаты и
хоромы (Радунский РР 1, 1989: 125—126). Знач. диминутивности
у слова д° стерлось (сначала в сочетании княжий/царский дворец,
см. ЭСРЯ МГУ 1/5: 29), связь с двор утеряна. Знач. ‘небольшая
ложбина на солнцепеке, поросшая леском…’ м. б. обусловлено
тем, что в таких ложбинах собираются дикие копытные (Мурз.
1984: 180).
Известны др. диминутивы от *dvorъ — с суфф. -ъkъ, -ikъ: рус.
дворóк, -ркá ‘двор’, ‘постоялый двор’ южн. (СРНГ 7: 301), укр.
двiрóк, польск. dworek и др. (в SP 5: 135—136 прасл. (cев.)
*dvorъkъ), рус. двóрик (также в топонимии: Дворики на старых
трактах Москва — Нижний Новгород, Москва — Рязань и др.,
см. Смол. 2002: 84), «Московский дворик» 1878 (пейзаж Поленова), блр. двóрык, cлвц. dvorík и др. (в SP 5: 136 прасл. (cев.)
*dvorikъ).
Лит. dvarč̃ ius ‘сельский двор’, ‘усадьба’ < польск. или блр.
(Smocz. SEJL, s.v. dvarč̃ ius).
От дворéц (дворьць) образовано прил. дворецкий ‘относящийся
к усадьбе и двор(ц)у (правителя)’ (cр. дворетцкои дохтур 1621,
СОРЯМР XVI—XVII 5: 91), чаще субстантивир.: дворéцкий м.
‘служитель в барском доме, заведывающий столом, питиями,
припасами, хозяйством’, ‘такое же звание при дворе или дворце’
(Д 1: 423), ‘один из участников подледного лова рыбы, принадлежащий к определенному «двору» неводной артели’ пск. (СРНГ 7:
298), ‘старший придворный (в России до 1925 г.), ведавший дворцовыми делами’, ‘служитель (старший лакей) в барском доме,
ведавший хозяйством и прислугой’ (CлРЯ XVIII 6: 55; СлРусК
XVIII—XIX: 126), ‘управитель при дворе крупного феодала,
князя; управляющий во дворце’, ‘старший повар во дворце’
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XVI—XVII вв. (CлРЯ XI—XVII 4: 192), дворьцькыи: дворечкого
посла на Перемышль ок. 1425 (СДРЯ XI—XIV 2: 449). Cр. далее
ст.-укр. дворецкыи ‘относящийся ко двору’: уряднику дворецкому
дат. ед. 1583 ‘распорядитель при дворе’ XV в. (Тимч. 1: 679), ст.блр. дворецкий, дворетцкий ‘относящийся ко двору’ кон. XVI в.,
‘распорядитель в королевских владениях’, ‘управляющий хозяйством при дворе вельмож, эконом’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 7: 287).
Сущ. возникло вследствие эллипсиса выражения типа дворецкий
слуга (ЭСРЯ МГУ 1/5: 29). Ср. произв. (уст.) дворéчить ‘быть
дворецким’, дворéчиха ‘жена дворецкого’ (Д 1: 423).
Наряду *dvorьсь в слав. яз. широко известно *dvorišče ‘двор,
огороженная площадка’ (произв. от *dvorъ с суфф. -išče), откуда
рус. диал. дворúще ‘место, отведенное под застройки и др.’
(СРНГ 7: 299), др.-рус. дворище ‘двор, усадьба’ (СДРЯ XI—XIV
2: 447; Потебня РФВ 5, 1881: 115—116) и т. п. (ЭССЯ 5: 169;
SP 5: 128—130).
двори́ть, -úт безл. ‘cчастливеть, удаваться’, ‘идти впрок’: не дворит тебе у нас в дому (Д 1: 423), ‘быть, приходиться к месту,
оказываться подходящим’ волог., сев.-двин. (СРНГ 7: 298), дворúть ‘везти, хорошо жить’ арх., Карел., ленингр. (СРГК 1: 431) //
Объяснено как результат свертывания фразеологизма прийтись
ко двору в отличие от прийтись не ко двору ‘не подойти, не соответствовать’ (Журавлев, см. СРФ 1998: 146), см. двор. С этими же
выражениями связаны диал. дворúстый ‘очень полезный в хозяйстве (о скоте)’, дворýн, дворýха ‘о скотине, приносящей пользу в
хозяйстве’ (СРНГ 7: 298, 302). Иначе Дыбо 2000: 468, кот. реконструирует прасл. *dvorı̋ ti (> словен. dvoríti и др.) от *dvòrъ (а. п. b).
Ср. префиксальные глаг.: (Д) бездвóрить ‘разорять’ (от выражения без дворá; ср. ни колá, ни дворá), водвори́ть ‘поместить’
(< ц.-слав., см. РЭС 8: 35—36), вы́дворить ‘выселить’ (РЭС 9:
135), также с преф. за-, о-, при- и др. К этому же ряду относятся
дворúть ‘ночевать’ волог. (СРГК 1: 431), собств. ‘находиться на
дворе’.
Глагол в выражении поясок дворúть ‘перебирать при молитве’
Карел. (Там же), возможно, из двоúть°: поясок сложат вдвое и
перебирают узелки, поясóк дворя́ (< ? *двоя́) да моляцца Карел.
(СРГК 1: 431).
двóрник, -а ‘работник при доме, для чистоты и порядка во дворе’
(СРЯ), также ‘хозяин постоялого двора’, ‘смотритель над торговым двором’ (Д 1: 423; диал. материал см. СРНГ 7: 299), Там к
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барину пришел за пачпортами дворник 1909 (Анненский, «Нервы»), ‘съемщик жилья на чьем-л. дворе или тот, кто живет на чужом дворе по бедности’, ‘работник, присматривающий за чистотой и порядком’ (СлРЯ XVIII 6: 55), дворникъ ‘дворник (сторож и
привратник)’, ‘слуга феодала с воинскими обязанностями’, ‘тот,
кто ведает подворьем, гостиным двором’, ‘съемщик жилья на
чьем-л. дворе’, ‘бедняк, живущий в чужом доме’ XVI—XVII вв.
(СлРЯ XI—XVII 4: 193), двóрникъ (Зал. 2014: 477) || укр. двíрник,
двiрнúк ‘дворник’, дворникъ ‘надзиратель за домом, для чистоты
и порядка’ (Тимч. 1: 679), блр. дворнiк ‘дворник’, ст.-блр. дворникъ ‘сторож, надзиратель’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 7: 289), болг.
(Гер.) двóрнiк ‘сват’, с.-хорв. dvȏrnīk ‘управляющий имением’,
словен. dvȏrnik ‘служитель’, ‘дворник’, чеш. dvorník, слвц. dvorník ‘управляющий’, польск. уст. dwornik ‘управитель города, наместник’, ‘управитель усадьбы, эконом’ // Из прасл. *dvorьnikъ
‘тот (то), кто связан с двором’, произв. с суфф. -ikъ (субстантивация) от прил. *dvorьnъ ‘относящийся ко двору, дворовый’, рус.
диал. дворнóй и др. (ЭССЯ 5: 171; SP 5: 137—139), см. двóрня.
Существенно др.-новг. дворнъıи: на Ива(н)[ка] д[во]рънов ‘на
Иванка-дворника’ XV в. (НГБ № 496), где ‘дворник’ = ‘домоправитель, управляющий’ (Зал. 2004: 682, 731).
В истории рус. слова имели место утрата знач. ‘хозяин постоялого двора’ и приобретение пейор. оттенка из-за слежки дворников (для полиции) за жильцами (В овчинном тулупе безграмотный дворник и т. п., А. Ф. Иванов-Классик, «Царство дворников», 1885), см. подр. Рейсер СРЛ 1980: 134—139.
Знач. ‘устройство для механической очистки стекла автомобиля’ появилось у рус. д° в сер. XX в. (ЭСРЯ МГУ 1/ 5: 29):
… «дворник» еле работает… 1949—1956 (Каверин, «Открытая
книга», см. НКРЯ).
Ст.-укр. дворникъ ‘управитель имения’ XV—XVIII вв.,
дворникъ великыи ‘канцлер’ XVIII в. (Тимч. 1: 679—680), видимо,
из (ст.-)польск. dwornik, wielki dwornik. Нем. диал. Dwarnik
‘дворовый работник’, Dwornik ‘домовой слуга’ < слав. (Bielfeldt
1982: 206).
Рус. (уст.) двóрница ‘хозяйка постоялого двора’, ‘женщина,
надзирающая за двором’, ‘хозяйка дома’ (Д 1: 423) наряду со cт.польск. dworznica ‘хозяйка фольварка, ключница’, кашуб. dvȯřnica ‘поле поблизости от дворов’, видимо, из прасл. *dvorьnica
‘нечто связанное с двором, домом’, ‘баба, приглядывающая за
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двором, хозяйством’, произв. с суфф. -ica от *dvorьnъ, см. выше
(SEK 2: 89—90). Ср. дверни́ца°.
дворнóе, -ого ‘кал, испражнения’ симб., иван. (СРНГ 7: 300) //
Cубстантивир. прил. дворнóй (cм. двóрня) в форме ср. р., мотивируемое выражением пойти/cходить на двор ‘по нужде’. Эвфемизм.
двóрня ‘дворовые люди, вся прислуга в барском дворе и доме’:
куда барин, туда и дворня; дворня хамово отродье (Д 1: 424),
… вся дворня высыпала на двор (Пушкин, «Дубровский», 1830-е),
двóрня ‘семья, живущая в одном дворе (доме)’ калуж., ‘придворные’ перм., свердл., ‘постоялый двор’ оренб., новосиб. (СРНГ 7:
300), двóрня ‘прислуга в доме, при дворе у помещика’ (CлРЯ
XVIII 6: 55) || укр. двíрня, ст.-укр. дворня ‘дворовые люди’
XVIII в. (Тимч. 1: 681), cт.-блр. дворня ‘двор, усадьба, подворье’
1555 (ГСБМ 7: 292) // Результат субстантивации прил. *dvorьn’a ж.,
ср. *dvorьn’ь(jь) м., произв. от *dvorъ (см. двор) с суфф. -ьn’ъ,
‘относящийся к двору, дворовый’. Отсюда др.-новг. дворьнии:
со слугами, своими дворьними 1425 (Ипат. лет. под 1287 г.), субстантивир. дворьнѧџ ж. (возьми дворьнюю) XIV вв. (НГБ № 55) =
дворьнѧџ грамота (СДРЯ XI—XIV 2: 449; Зал. 2004: 565),
с.-хорв. dvȏrnjī и др. Cр. c тем же знач. дериват с суфф. -ьnъ
*dvorьnъ(-jь), откуда рус. диал. дворнóй, двóрный ‘относящийся
ко двору’ (СРНГ 7: 300), др.-рус. дворьныи (СДРЯ XI—XIV 2:
449), болг. двóрен, слвц. dvorný ‘дворовый’ и др. (ЭССЯ 5: 171;
SP 5: 138—139). Иное объяснение в ЭСРЯ МГУ 1/5: 29 — д°
образовано как cущ. с -ня (как в солдатня́ и т. п.) от двор в знач.
‘дворовые’.
Рус. придворный ‘относящийся ко двору монарха’ XVIII в.
(СлРЯ XI—XVII 19: 142), дворный ‘то же’ (СлРЯ XVIII 6: 56)
могло возникнуть под зап.-евр. влиянием, ср. нем. Höfling ‘царедворец, придворный’ от Hof ‘(королевский) двор’ (Kl.: 379; из
немецкого рус. уст. гоф и др., см. РЭС 11: 334). Возможно зап.слав. посредство, ср. польск. dworny, cо втор. пол. XV в. известное в знач. ‘присущий жизни при дворе (короля, магната)’ (Bańk.
1: 313). Назв. надворный суд, надворный советник (с XVIII в.) ср.
с нем. Hofgericht (> рус. уст. гофгерихт, хофгерихт, см. РЭС 11:
335), Hofrat.
дворня́жка ‘непородистая собака’, ‘cобака, охраняющая двор’:
… из подворотни Дворняжка тявкнула… 1815 (Крылов, «Прохожие и собаки») // Уменьш.-пейор. от дворня́га ‘то же’ (ср. громадный дворняга 1893, у Чехова, см. НКРЯ), произв. с суфф. -яга
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от дворная (cобака) ‘дворовая сторожевая собака’ (Шанский
ЭИРЯ 5, 1966: 174; ЭСРЯ МГУ 1/5: 30), cм. двóрник, двóрня.
Ср. укр. дворня́жка, дворня́га (ЕСУМ 2: 18).
дворóвый ‘находящийся во дворе, относящийся к двору’, (уст.)
‘взятый на барский двор (о крепостных)’ (СРЯ), дворовые люди
мн. ‘прислуга в барском доме’, ‘безземельные крепостные на
барском содержании’, дворовая пошлина ‘сбор с людей и возов в
гостиных или торговых дворах’ (Д 1: 423), дворовóй ‘добрый или
злой дух, живущий во дворе’ волог., новг., пск., арх., свердл.,
твер., яросл., костр., калуж., тул., орл., дворóвый ‘то же’ яросл.,
костр., новг., пск., волог., арх. (СРНГ 7: 300—301), дворовый
‘относящися к двору’, дворовые люди ‘дворня’ XVI—XVII вв.,
дворовое сущ. ‘пошлина на постоялом дворе’ XVII в. (СлРЯ XI—
XVII вв. 4: 194) || укр. дворóвий, блр. дварóвы, диал. также
дваравы́, (уст.), чеш., слвц. dvorový, польск. диал., ст.-польск.
dworowy, в.-луж. dworowy, н.-луж. dwórowy, dworowy // Из прасл.
(cев.) *dvorovъ(jь) ‘относящийся к двору, связанный с двором’,
произв. c cуфф. -ovъ от *dvorъ (SP 5: 130), cм. двор. Рус. (вост.слав.) д° в качестве сущ. возникло вследствие эллипсиса
cочетания дворовый человек (ЭСРЯ МГУ 1/5: 30), дворовые люди.
Ср. Виногр. 1994: 817, где приводится мнение, согласно кот.
дворовый и человек в знач. ‘слуга’ в XVIII—XIX в речи дворян
были синонимами и возникли в результате разложения
устойчивого словосочетания дворовый человек.
Диал. дворовúк ‘добрый или злой дух, живущий во дворе’
(СРНГ 7: 300) образовано с помощью суфф. -ik- (или -(ов)ик)
подобно снеговúк, боевúк и проч.
двóры мн. ‘cплетни, пересуды’: до меня двóры не дошли Карел.
(СРГК 1: 432) // Обособившаяся форма мн. от двор°: ‘сплетни’ =
‘о чем говорят по дворам’?
дворяни́н, -а м., дворя́не мн. ‘(изначально) придворный’, ‘знатный
гражданин на службе при государе, чиновник при дворе (звание
это обратилось в потомственное)’, дворя́нка ж. (Д 1: 424), дворяни́н ‘муж, принятый в семью (дом) жены’ волог., арх., ‘участник
свадебного поезда и свадебного пира’ диал., (обычно мн.) ‘о цыганах’ (ехали дворяне) дон., колокóльны дворяна ‘духовенство’
тоб., дворянúн легкий ‘бранное слово’ вят. (СРНГ 7: 302), дворянин, -а, -я́не и -я́ня мн., прост. -я́ны и -я́на мн. ‘тот, кто принадлежит к господствующему сословию землевладельцев’, ‘звание
дворянина’ (CлРЯ XI—XVII 4: 56), дворѧнинъ, -а ‘княжеский
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слуга (вольный или холоп) с хозяйственными и административными обязанностями’ 1264—1265 (СДРЯ XI—XIV 2: 449),
ополош дворѧн ‘припугни дворян (или дворянина)’ XII в. (в грамоте из Старой Руссы № 10, см. Зал. 2004: 447), ИС Дворянинов
(Новгород) кон. XV в. (Весел.: 93) // Произв. от др.-рус. дворъ
(см. двор) с суфф. -jan-in-. Развитие знач.: ‘слуга при дворе князя,
боярина; человек, принадлежащий княжескому двору (войску)’ >
‘владелец пожалованной за службу земли’ (с XIV в.) > ‘человек
из высшего сословия’ (Черн. 1: 233; Sł. I: 183; ЭСРЯ МГУ 1/5: 30;
Cорокол. 1970: 200—201).
Фасмер (Фасм. 1: 489; cм. также Orel 1: 303) считал д° калькой
ср.-в.-нем. hövesch (нем. höfisch, Hofmann, cр. cр.-в.-нем. hof
‘двор, княжеский двор’), ошибочно считая, что рус. слово известно лишь со втор. пол. XVII в. Поскольку оно впервые появляется
в Новгороде, можно предположить влияние ср.-н.-нем. hövesch
(> норв. høvisk, швед. hövisk ‘учтивый’, см. FT 1: 455; Glück 2002:
302), что однако маловероятно. Хронологически неприемлемо
заимств. в рус. из (ст.-)польск. dworzanin (1448), в кот. видят немецкую (ср.-в.-нем.) кальку (Brück.: 105; Basaj SO 1, 1979: 3—15;
Bańk. 1: 313), что не исключено для чеш. dvořаn, уст. dvořenín,
слвц. dvoran, уст. dvoranín, с.-хорв. dvòranin, кот. образованы от
назв. (королевского) двора.
Скорее из рус. (а не из польск.) усвоены укр. дворянúн, cт.укр. дворянинъ, дворяне мн. ‘человек из двора короля или магната, шляхтич’ XV—XVIII вв. (Тимч. 1: 683), блр. дваранíн, cт.блр. дворанинъ, дворенинъ, дворэнинъ, дворянинъ (XV—XVII вв.)
‘дворянин’, ‘королевский чиновник’, ‘придворный’, ‘рыцарь,
храмовник’, ‘вооруженный слуга’ (ГСБМ 7: 285—287). Согласно
ЭСБМ 3: 130, слав. слова типа блр. дваранíн cкорее самостоятельные образования по одной и той же модели. Вост.-слав.
(др.-рус.) происхождение польск. dworzanin (Черн. 1: 233)
сомнительно.
Болг. дворя́нин < рус. Считается, что из рус. также укр. дворя́нка, дворя́нський, дворя́нство, блр. дварáнка, дварáнскi, дварáнства (Черн. 1: 233; ЕСУМ 2: 19). Усвоенные из белорусского
ст.-лит. dvaronka ‘молодуха’, (лит. диал.) ‘жена владельца двора’
предполагают существование блр. дваранка, не заимствованного
из рус. Лит. dvarionìs ‘собственник двора’, (уст.) ‘дворянин’, ‘дворовый’ — сингулятив от мн. dvarionys ‘дворяне’ < ст.-блр. дворяне.
Лит. dvaronís (отсюда dvarõnas) — сингулятив от мн. dvaronys <
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блр. дварáне мн. (Smocz. SEJL, s. v. dvarionìs, dvaronka). Cр. лит.
Dvarionas (XX в.), ИС литовского композитора.
двóхать, -аю ‘тяжело дышать, задыхаться’ пск., ‘громко, натужно
кашлять’ тул., ‘тяжело вздыхать, громко охать’ пск., двошáть,
-áю ‘тяжело, учащенно дышать’ твер., курск., тамб., краснодар.,
рост., двошéть, -шý ‘то же’ курск., ворон., смол., твер., двошáть,
-áю ‘дышать’ тамб., твер., ‘задыхаться от усталости’ пск. (СРНГ
7: 303; Д 1: 425) // Из прасл. (вост.) *dvoxati, *dvošǫ/*dvoxajǫ и
*dvošati, *dvošǫ ‘тяжело дышать, пыхтеть, задыхаться (от болезни)’, ‘кашлять’. Реликты слабо засвидетельствованного на
слав. почве и.-е. *dhu̯ es-/*dhu̯ os- (вариант корня *dheu-s- /*dhou-s-).
Этот вариант известен в балт. яз., ср. лит. dvasúoti, dvasúoju ‘тяжело дышать, пыхтеть’, ‘быть больным’, dvesúoti ‘то же’, dvasfti,
dvãsi 3 л. ‘выдыхаться (о пиве, вине)’, dvesfti ‘хватать воздух,
задыхаться’, ‘болеть’, лтш. dvesêt ‘кашлять, задыхаться’, dvasià
‘дух’. Проч. цитируемые в лит-ре параллели д° более отдаленны
или проблематичны, ср. греч. θεός ‘бог’ (< ? θϝεσός), лат. bēstia
‘дикий зверь’ (< *dhu̯ es-) и др. В слав. ожидалась бы форма с инлаутным -s-, появление -x- объяснимо влиянием близкородственных *duxъ, *dъxnǫti и др., ср. рус. дух, вздох° (Bern. 1: 235—236;
Фасм. 1: 489; Pok. 1: 269; Arum. UG 1: 170; 2: 80; Кипарский ИСЯ
1971: 416—417; ЭССЯ 5: 169, 171; SP 5: 128; Куркина Эт. 1977:
169; Ан. 1998: 281; РЭС 7: 118). Относительно s в лит. dvìsti,
dvisfti ‘начать вонять, портиться’, dvė̃sti, dvasfti см. Каралюнас
Balt. 1/2, 1966: 119.
От *dvoxati адъективир. прич. на -l- двóхлый ‘слабый, чахлый,
хилый’ тамб., ряз., тул. (СРНГ 7: 303). Рус. двошúть, -шý ‘тяжело
дышать’ тамб., тул., дон., курск., ‘с трудом дышать от усталости’
тамб., ‘дышать’ тамб., твер., ‘пахнуть, вонять’ ряз. (СРНГ 7: 303;
СлКГ 3: 71) — глаг. на -iti от *dvox- / *dvoš-. Возможно, результат
вторичного обобщения основы през. *dvošǫ от *dvoxati / *dvošati.
Ср. произв. диал. задвошúть ‘протухнуть’, задвохнýться ‘задохнуться; стать затхлым’, также задвόхать, задвохáться, задвыхáться, задвошáть, подвόхать, подвошúть ‘задышать тяжело,
закашлять(ся)’ ((Д 1: 573; 10: 48 и 27: 370).
Лит. dvãkas ‘воздух, дух, запах’ < слав. (Фасм. 1: 489).
дво́хнуть ‘скрываться где-нибудь’ твер. (Д 1: 424, со знаком «?») //
В ЭССЯ 5: 169 и SP 5: 12 отнесено к двóхать°, что, по-видимому
предполагает развитие знач. типа ‘скрываться’ < ‘замереть (не
дыша)’ < ‘с трудом дышать’. Однако д° могло стать результатом
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переразложения под-вόхнуть > по-двόхнуть (отсюда глаг. без
преф.), возможно, вследствие контаминации с двóхать. Речь идет
о возможной этимологической связи д° с подвόх (< под-вох),
подвόха ‘злой умысел, лукавство’, ‘плут, мошенник’, подвόшничать ‘готовить подвоху, строить козни’, подвόшивать, подвόшить
‘приподнять рычагами’, дело с подвόхой (подвоховáто) ‘скрытно
подведены рычаги’ (Д 3: 166), подвóх ‘подрыв, покушение’ самар.
(СРНГ 27: 370). Тогда ‘скрываться’ < ‘готовить подвох’. Ср. с
иным преф. диал. взвох° ‘рычаг для подъема телеги при смазывании’, взвóшивать (взвóшить) ‘поднимать рычагом’, ‘заставлять
сердиться, досадовать’, ‘разбранить’, ‘избить’ (СРНГ 4: 252; Д 1:
193). Рус. подвóх, подвóха ‘лукавство, злой умысел’ объяснены
как дериваты от подвóд ‘бревно, введенное в стену и под.’, ‘обман,
ставящий кого-л. в трудное положение’ (ср. подвестú, подводúть
кого-л.), букв. ‘то, что подведено’ (Д 3: 165), — один из случаев
вроде ýжас — жах (Brückner KZ 43/3-4, 1910: 303—305; Преобр.
2: 85—86; Фасм. 1: 310; 3: 296; РЭС 7: 113). Отвергая объяснение
от подвόд, Черных предполагает для подвόх связь с двόхать и
развитие ‘поднятие рычагом’ < ‘действие, требующее усилий
(тяжелого дыхания)’ (Черн. 2: 48—49).
дво́чить, двόчники, двóшник см. двéчить.
дво́ю нареч. ‘дважды’ ‘два раза, дважды’ костр., перм., ср.-урал.,
заурал., том., амур., сиб., волог., нижегор., новг., вят., вост., двою́
‘то же’ вост. (СРНГ 7: 303), двою ‘то же’ 1496 ~ 1113 (СлРЯ XI—
XVII 4: 195) // Видимо, адвербиализованная форма род.-мест. от
два° (Собол. 2: 374; коммент. Крысько в Собол. 2: 613). Cр.
двою́родный° .
двою́ родный, двурόдный ‘во второй степени родства’ (Д 1: 422),
двýродный, двурόдный ‘то же’ твер., двýродный арх., новг.,
двурόдный арх., олон. (СРНГ 7: 308), двоюродный (-ой), двоеродный (СлРЯ XVIII 6: 57), двоюродный 1622, двуродный 1555
(CлРЯ XI—XVII 4: 195—196), двоюродный XVI в. (СОРЯМР
XVI—XVII 5: 101) || // Cложение двою- (дву-) и прил. родныи,
роднои, возникшее на основе сочетания др.-рус. д(ъ)вою (д(ъ)ву-°)
род.-местн. дв. от два° и сущ. родоу от родъ в той же форме, букв.
‘двух родов’, ср. ст.-слав. дъвою родоу (Fraenkel ZfslPh 13, 1936:
207; Фасм. 1: 489; ЭСРЯ МГУ 1/5: 30—31; Orel 1: 303). Не исключено ц.-слав. происхождение д°.
Ср. также укр. двою́рiдний, дваю́родны, cт.-блр. двоюродный
1610 (ГСБМ 7: 296), см. ЭСБМ 3: 131; ЕСУМ 2: 19.
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От рус. д° дериваты диал. двою́родник и двоюрόдник ‘двоюродный брат’, двоюрόдница ‘двоюродная сестра’ и др. (СРНГ 7:
303).
двоя́ ‘двух видов’: любовь-то двоя́: сухая… по-хорошему дролятся,
а сырая… по-плохому арх. (СГРС 3: 188) // Форма ж. р. адъектива, продолжающего прасл. *dъvojь м., *dъvoja ж., *dъvoje cр. р.
‘двоякий’, ‘двойной’, ‘два’, см. двóе.
двоя́кий, кратк. двоя́к ‘проявляющийся в двух видах; двойной’,
двоя́ко нареч. ‘двумя способами’ (СРЯ), (субстантивир.) двоя́к, -á
‘один из близнецов’, ‘один из двоих, делающих что-л. вместе;
товарищ в работе, пути и под.’ пск., твер. ‘лодка для двоих’ диал.,
‘монета в 2 копейки’ cмол., свердл. (СРНГ 7: 304), двоя́кий ‘двуличный’ ленингр., двоя́ко нареч. ‘снова’ Карел. (СРГК 1: 432),
двоя́кий (-ой) ‘двойной’, ‘двусмысленный’, двояко нареч. (CлРЯ
XVIII 6: 57), двоякий ‘двойной’, ‘двоякий’ XVII—XVIII вв., ‘у кого
два имени’: отрокъ двоякъ XV в. ~ XIII в. (СлРЯ XI—XVII 4:
195; Cрз. 1: 647) || укр. двоя́кий, ст.-укр. двоякый (XVI в.) ‘двойной, повторный’, ‘двойственный’, двояке, двояко нареч. (Тимч. 1:
683), блр. двая́кi, cт.-блр. двоякий ‘двоякий’ (XVI в.), двояко
нареч. (ГСБМ 7: 297), болг. двоя́к, макед. двоjак, c.-хорв. dvȍjak,
словен. (субстантивир.) dvoják ‘название монеты’, ‘гермафродит’,
чеш. dvojaký ‘двоякий’, (субстантивир.) dvoják ‘близнец’, ‘монета
в 2 крейцера’, ‘двойная посуда’, ‘дерево с развилкой’, слвц.
dvojaký ‘двоякий’, польск. dwojaki ‘то же’, (субстантивир.) dwojak
‘близнец’, ‘изба на две семьи’, dwojaki мн. ‘близнецы’, ‘два горшка с одной ручкой’, в.-луж. dwojaki, н.-луж. dwόjaki ‘двоякий,
двойной’, полаб. (произв.) düjocĕ (< ? *dъvojačьjь) // Из прасл.
*dъvojakъ(jь) ‘двоякий’, ‘двойной’, (субстантивир.) *dъvojakъ ‘то,
что из двух одинаковых или похожих частей, одна из них’.
Произв. с суфф. -akъ от *dъvojь ‘двойной’, см. двόе. В качестве
точных соответствий указывают лит. dvejόkas ‘двоякий, двойной’, dvejόks ‘то же’ (ср. у Даукантаса vardas dvejoks ‘двойное,
двоякое имя’ и ст.-рус. отрокъ двоякъ, выше), (субстантивир.)
dvejõkas ‘вид монеты’, dvejõkai мн. ‘два связанных сосуда’, ‘сдвоенная торба для дорожного запаса овса’, ‘шуба с поддетым под
нее пальто’, дериваты с суфф. -okas от dvejì ‘двое’ (cогласно
Traut.: 64, б.-слав. *du̯ ei̯ āka-, *du̯ ai̯ āka-). Cм. также Фасм. 1: 489;
ЭССЯ 5: 190—191; SP 5: 293; Ambrazas LKK 36, 1996: 102; Ан.
1998: 293; некоторые cуждения о нареч. двояко см. Коневецкий
Kalb. 27/2, 1977: 23. Однако в лит. dvejόkas (в отличие от cи-
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нонимичного dvejόpas) м. б. усмотрен полонизм (Smocz. SEJL,
s. v. dvejì).
В отношении образования ср. *takъ от *tъ, *kakъ от *kъ (при
лит. tόks ‘такой’, kόks ‘какой’), рус. так(όй), как(όй), др.-рус.
тъ-тъ, къ-и. Функция субстантивации для -akъ обычна (Sławski
SP 1: 89). О возможной параллели в хетт. -an-ki cм. Shevoroshkin
JIES 7/3-4, 1979: 187. ф
От сущ. д° образованы уменьш. диал. двоячόк ‘один из близнецов и др.’, двоя́шка ‘леска с двумя крючками’, ‘две лодки, соединенные вместе’ и др. (СРНГ 7: 304).
двоя́нка ‘вторичная пахота’ прибайк., ‘самодельная деревянная
соха с двумя сошниками’ ср.-урал., двоя́нки мн. ‘деревянные
вилы с двумя зубьями’ свердл. (СРНГ 7: 304) || укр. диал. двоя́н
‘большие сосновые брусья для сплава’, двоя́нка: у двоя́нцi ‘в
одежде из двух одинаковых частей’ (ЕСУМ 2: 16), болг. диал.
двоя́нка ‘вилы с двумя зубьями’, ‘два сросшихся фруктовых
дерева’, макед. двоjанка ‘повозка-двуколка’, с.-хорв. диал. dvòjānka ‘народный музыкальный инструмент с двумя дудками’, ‘два
сросшихся плода’, чеш. диал. dvojan ‘один из близнецов’ // Из
прасл. *dъvojanъ ‘составленный из двух частей, двойной’, произв.
с суфф. -anъ от *dъvojь ‘двоякий’, ‘двойной’ (SP 5: 179—180;
ЕРСJ ОС: 25), см. дво́е. Исходное прил. пережило субстантивацию,
для кот. послужил суфф. -ъka.
дву- и двух- — перв. часть многочисленных сложений типа двурόдный (наряду с двою́родный°), двуглáвый°, двукόлка° и проч. (двугόрбый, двýхструнный, двухтόмный и проч.), известна с XI в.:
дъвоу десѧтоу наряду с дъвоѭ десѧтоу (см. двáдцать). Форма
д(ъ)воу-, исходно род.-местн. дв. ч. от д(ъ)ва (см. два), установилась под влиянием именного склонения, на нее наслаивается
окончание -х (< -хъ), характерное для род. и местн. мн. ч. Основа
д(ъ)воу- сменяет древнее д(ъ)во- < *d(ъ)vo-, выступающее в сложениях и косв. п. (см. подр. БК 2006: 241—244). См. двогўбъıй.
Из аналогичных образований в др. слав. яз. ср. польск. сложения
с dwu-, ранее dwo- (Bańk. 1: 314).
двуглáвый, двоеглáвый ‘имеющий две головы’ (Д 1: 419), Двухглавый адлер — мой орла 1920 (Демьян Бедный, «Манифест барона
фон Врангеля»), Чем вознесся орел наш двуглавый 1909 (Анненский, «Петербург»), Орла двуглавого щипали У Бонапартова
шатра (Пушкин, «Евгений Онегин, гл. 10»), двуглавый орел —
гербовая фигура, часть государственного герба России (с кон.
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XV в.), официально с 1857 г.; двоеглáвый (двуглáвый, двоглавый,
-ой), двоеглáвный ‘имеющий две головы (главы)’, двоглавый
(двуглавный и др.) орел ‘о гербе России’ (CлРЯ XVIII 6: 49), двоглавый, двоеглавый XVII в., двоеглавный, двоглавный XVII в.
(СлРЯ XI—XVII 4: 184), орел двоеглавой ‘то же’ 1552, орлы
двуглавые XVI в. (CОРЯМР XVI—XVII 5: 78) // Возникшее в
рус.-цслав. яз. сложение двое- / дво- (дву-, см. двόе, дву- и Vaillant
Gr. comp. 2: 622) и деривата от глава (cм. главá, РЭС 10: 256),
калька греч. δικέφαλος ‘двуглавый’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 31), ср.
δικέφαλος αετός ‘двуглавый орел’ (на гербе династии Палеологов
в Византии).
Рус. двуглавая (двоеглавая) в сочетании с мышица, мышка
(СлРЯ XVIII 6: 49) передает лат. bi-ceps > рус. бúцепс° (РЭС 3: 217).
Образования типа д° есть в др. слав. яз.: укр. двоглáвий, болг.
двуглáв, c.-хорв. dvòglav, чеш. dvouhlavý, dvojhlavý, польск. dwugłowy и др.
Ср. диал. двухголόвый (закол) как назв. рыболовного приспособления (СРНГ 7: 309).
двуглáзная труба ‘бинокль’ cер. XVIII в. (СлРЯ XVIII 6: 57) //
Сложение дву-° и произв. от глаз° по образцу франц. binocle или
новолат. binoculus, ср. заимствованное рус. бинóкль°: … труба, в
которую об¸ими глазами смотреть можно 1755 (РЭС 3: 190; 10:
270). От сочетания двуглáзная труба образовано сущ. двуглáзка
‘бинокль’ (Д 1: 418).
двуглáсный, двоегласный, двогласный ‘cостоящий из двух гласных
звуков, букв’: писмя двоглáсное 1704, (субстантивир.) двугласныя
мн., двоегласныя мн. (CлРЯ XVIII 6: 57) // Cложение дву-°, двое(см. двóе), дву-° и глáсный° (< ц.-слав.) в знач. звука речи
(см. РЭС 10: 281). Калька греч. δίφθογγον и δίφθογγος ‘двоезвучие,
дифтонг’ (ср. δί- = δίς ‘дважды’ и φθóγγος ‘голос, звук’), лат.
(< греч.) diphthongus, откуда франц. diphtongue, рус. дифтóнг
(ЭСРЯ МГУ 1/5: 139—140).
Сложение д° известно также в знач. ‘поющийся на два голоса’
(СлРЯ XVIII 6: 58), ср. двуглáс ‘дуэт’ (Д 1: 418).
двудóмный ‘о растениях: у которых мужские и женские цветки
помещаются на разных особях’: шпинат растение двудомное
(СРЯ), ‘то же’, ‘живущий на два дома’ (Д 1: 418), двудомный
(о растениях) 1786 (СлРЯ XVIII 6: 58) // Cложение дву-° и деривата
от дом. Назв. двудомные (растения) калька научного лат. назв.
Dioecia < греч. διοικία (ср. δι- = δίς ‘дважды’ и οἶκος ‘дом’), см.

63

двужи́ льный

Арап. 2000: 90. Ср. укр. дводомнi рослини, cерб. дводоме биљке,
чеш. dvoudomost, лит. dvinamiai augalai, лтш. divmāju augi,
новогреч. δίοικο, англ. (< лат.) dioecy и проч. Лат. назв. передавалось также русским двулόжный (ср. лόже, лόжа), кот. расценено
как «дурной перевод» (Д 1: 420) и не прижилось.
двужи́ льный ‘выносливый, сильный, крепкий’ (CРЯ; у Григоровича, Лескова, Чехова и др.), ‘то же’, двужильная лошадь: «по
народному поверью, служащая на домового, и потому негодная в
работу; дознавшись, что лошадь двужильная, хозяин сбывает ее
нипочем; если же она падет во дворе, то все лошади передохнут и
нельзя более держать лошадей; примета ее: переход от шеи к холке,
в мышках, раздваивается» (Д 1: 420), двоежúльный ‘крепкий,
очень выносливый’ сев.-двин., урал., ирк. (СРНГ 7: 287), двужúлый ‘то же’ ленингр. (СРГК 1: 432), ИС Двоежильный Якуш
(крестьянин, Белев) 1627 (Весел.: 93) // По-видимому, нельзя
объяснять как перен. от двужи́льный, двужилистый ‘снабженный
двумя жилами или двойною жилою’ (Д 1: 420), cложения дву-° и
деривата от жúла ‘кровеносный сосуд’, ‘сухожилие’.
Скорее всего, сложение дву- (двóе-°, cм. двóе) и деривата от
глаг. жить: либо l-ового прич. (ср. жилóй, пожилóй) с осложняющей суффиксацией либо произв. от диал. жила ‘жилое место’,
жúло, жилó ‘житье, жизнь’, ‘этаж’, ‘постройка’ (Журавлев Эт.
1985: 78—80; СРНГ 9: 175). «Двужильные» люди и животные
понимаются как существа (упыри), живущие двумя жизнями, удлиняющие свой век за счет сокращения века других людей и животных. Таким образом, д° этимологически связано с диал. cложениями двужúлый ‘двухэтажный’, двужилóй ‘пригодный для проживания двух человек или двух семей’, двужúльный, двухжúльный
‘двухэтажный’, двужúльная изба ‘где вместо подполья устраиваются чистые жилые горницы с большими окнами’ (Журавлев Эт.
1985: 80; СРНГ 7: 306). Сложения, включающие произв. от диал.
жúра и жúры мн. ‘жилое помещение, дом, изба’, ‘этаж дома’
(кот. содержат суфф. -ra, cр. литер. жир): двоежúрка ‘двухэтажный дом’, двоежúрок ‘то же’ волог., двужúра, двужúрка
‘то же’, двужúрный, двухжúрный, двужúрый ‘двухэтажный’ (Журавлев: Там же; CРНГ 7: 306), двужëрный и др. ‘двухэтажный’
сев.-зап. (СРГК 1: 432). Ср. прасл. *domažirъ (ЭССЯ 5: 69).
Калькой греч. ἀμφίβιον (ζῷoν) ‘земноводное животное’, ἀμφίβιος ‘ведущий двойной образ жизни (земноводный)’ (cр. ἀμφί‘двоякий’ и βίος ‘жизнь’) является рус. уст. двужилое и дву-
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жильное (субстантивир.) ср. р. ‘земноводное животное’ (CлРЯ
XVIII 6: 58).
двузнáчный ‘cостоящий из двух знаков’ (СРЯ), двузнáчущий (двое-,
-ащ-), двузначúтельный (Д 1: 420), двузначущий (двое-, -ащ-)
‘двусмысленный, двоякий’ (Zweydeutig, двузначущий, двусмысленный 1798), двузнаменательный (двое-), двузнаменовательный
‘то же’ (СлРЯ XVIII 6: 58) // Cложение числ. дву-° и дериватов
от знак, знáчить (прич. знáчущий = знáчащий; значúтельный
калька с нем. beteutend, cм. ЭСРЯ МГУ 2/6: 99) знамен(ов)ати.
По всей вероятности, подобно польск. dwuznaczny ‘двусмысленный’ (XVIII в.), испытало влияние нем. zweideutig и doppelsinnig
‘двусмысленный’, ср. zwei ‘два’ (родственно рус. два°), deuten
‘объяснять’ и doppel ‘двойной’, Sinn ‘сознание, разум’ (Bańk. 1:
314). Возможно опосредованное польск. влияние на рус. Нем.
doppelsinnig ср. также с рус. двусмы́сленный ‘имеющий двоякий
смысл’, ‘содержащий нескромный намек’ (СРЯ), двусмысленный,
двоесмысленный, двоемысленный ‘имеющий двоякий смысл, неясный’ (СлРЯ XVIII 6: 60), двоетолковательный 1734 (Арап.
2000: 91). Абстрактные произв. двузначение (совр. двузнáчность),
двузнаменование, двусмысленность (Д 1: 420) ср. с нем. Zweideutigkeit ‘двусмысленность’, Doppelsinn(igkeit) ‘двойной смысл’.
двукóлка ‘двухколесная повозка’ (СРЯ), двоекóлка, двукóлка ‘то
же’ (Д 1: 420), двукóлка ‘телега на четырех колесах’ новг.,
ленингр., двухкóлка ‘то же’ ленингр., новосиб. (СРНГ 7: 306), двукóлок ‘повозка на двух колесах’ Карел. (СРГК 1: 433), двуеколка,
двоеколка, двуколка ‘двухколесный экипаж’ (СлРЯ XVIII 6: 58),
двоеколка: двоеколкы вин. мн. (Новг. II лет. под 1572 г.), купил…
тел¸гу двоеколку 1606 (СлРЯ XI—XVII 4: 185) // Образовано с
помощью суфф. -(ъ)ka от двоеколый ‘двухколесный’ (Пск. II лет.
под 1634 г.), двуколый, сложений двое- (см. двóе), дву-° и
деривата от др.-рус. коло (колеса им. мн.) ‘колесо’ (ЭСРЯ МГУ
1/5: 31). Ср. двухколëсный, где втор. компонент образован от
формы мн. колëса.
Аналогичные образования в др. слав. яз.: укр. двокóлка, макед.
двоколка, польск. dwukółka, чеш. dvoukolka, cлвц. dvojkolka и др.
двукрáтный, двухкрáтный ‘удвоенный, повторенный дважды’
(CРЯ), двоекрáтный, двукрáтный (Д 1: 420), двукратный, двоекратный, двухкратный ‘повторенный дважды’, двукрáтно (двое-,
дво-), двократн¸ нареч. ‘дважды’, ‘в два раза больше’ (СлРЯ
XVIII 6: 59) || укр. двокрáтний, блр. двухкрáтны // Произв. с
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адъективным суфф. -(ь)nъ от двократъı (см. двакрáты), двукраты
или (?) сложение дво-, двое- (см. два, двóе), дву-° и прил. крáтный от кратъ ‘раз’. Ср. аналогичные образования в др. слав. яз.:
болг. двукрáтен, c.-хорв. dvòkratan (dvòkratnī), польск. dwukrotny
и др. (ЭСРЯ МГУ 1/5: 31).
Ст.-укр. двукротный ‘двуразовый’ XVII—XVIII вв. (Тимч. 1:
678) < ст.-польск.
двули́чный ‘лицемерный, неискренний’ (СРЯ; Д 1: 420), двулúчный (дволúчный, -ой) и двулúшневый (-чн-) ‘имеющий два лица’
(Янус бог двуличной), ‘двусторонний, одинаковый с изнанки и с
лица (о ткани, одежде)’, ‘лицемерный’: дволичной челов¸к (CлРЯ
XVIII 6: 185), двоѥличьнъıи ‘одинаковый с изнанки и с лица
(о ткани, одежде)’ 1582—1583, двоѥлишьнъıи ‘то же’ 1589 (Срз.
1: 640), дъволичьнъ ‘двуличный, лицемерный’ 1406 (СДРЯ XI—
XIV 3: 115; Cрз. 3, Доп.: 86; Виногр. 1994: 306) || укр. дволúчний //
Книжн. (ц.-слав.) сложение, исходная форма кот., видимо, дъволичьнъ < дъво- (см. два, дву-) и произв. от лицó с адъективным
суфф. -(ь)nъ. Наряду с этим появились варианты двоѥличьнъıи и
позднее двулúчный. Ср. синонимичные двоедýшие° (двудýшие)
‘лицемерие’, дъводўшие ‘сомнение’, дъводоушьнъıи ‘двуличный’,
также двоџзъıчьнъıи ‘лукавый’ (Срз. 3, Доп.: 86). Возможно калькирование дъволичьнъ, двоѥличьнъıи c греч. δι-πρόσωπος ‘двуликий’, ‘двусмысленный’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 31—32), где δι- ‘дважды’
(родственно рус. два и др.), πρόσωπον ‘лицо’.
Слова д° и двулúчие «окружены экспрессией осуждения, отрицания» — в отличие от поэтически-книжного двуликий ‘имеющий
два лика, двойственный’ (Виногр. 1994: 129).
двуло́жный см. двудόмный.
двупóлый ‘cоединяющий в себе признаки мужского и женского
пола’ (БАС), цв¸ты двуполые или двуснастные (СлРЯ XVIII 6:
60), двуполый 1783 (Арапова 2000: 90) // Калька научного лат.
назв. bisexualis (bis ‘дважды’, sexus ‘пол’) или франц. bisexe.
Кальками являются и рус. уст. синонимы д° двуснастный ‘гермафродит’, обополый, обоеполый и двуродный (Там же).
двурýшник ‘тот, кто внешне предан кому-,чему-л, а тайно действует в пользу враждебной стороны’, двурýшничать ‘поступать как
двурушник’ (СРЯ), двурýчник ‘нищий, протягивающий за подаянием обе руки’ моск., калуж., ‘парень, одновременно сватающий
двух девиц’ пск., двухрýшник ‘двурушник’: правую руку одним
подас, а левую другим… ворон. (СРНГ 7: 308, 310), А ведь
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мы двурушника-то побьем… 1864 (Крестовский, «Петербургские
трущобы») // Происходит из жаргона профессиональных нищих,
где глаг. двурýшничать < двурýчничать исходно значил ‘пользуясь теснотою, в толпе, выставлять обе руки при выпрашивании
милостыни (c целью получить двойное подаяние)’. Глаг. образован от сущ. д° < *двурýчник (согласно Черн. 1: 234, от прил.
двурýчный), деривата от сложения дву-° и рукá, ср. диал. ручнúк в
знач. типа ‘торговец, продающий товар с рук’ (CРНГ 35: 285). Ср.
мошéнник — мошéнничать, посрéдник — посрéдничать и под.
См. Виноградов УЗ МГПИ 56/2, 1948: 6—8 = Виногр. 1994: 130—
131, а также Косцинский RL 1980, 5/2: 135; Orel 1: 303. Согласно
ЭСРЯ МГУ 1/5: 32, cущ. д° образовано от глаг.
С нач. XX в. рассматриваемые слова (также двурýшничество,
двурýшнический) проникают в политический жаргон, а также
(после революции) в литер. яз. Виноградов (Там же) цитирует
Ленина, кот. в статье «Критические заметки по национальному
вопросу» (1913), не называя глаг. двурýшничать, по существу,
апеллирует к нему: «… лицемерные торгаши, протягивающие
одну руку (открыто) демократии, а другую руку (за спиной) крепостникам и полицейским». В последние десятилетия д° и слова
из его гнезда малоупотребительны.
Cр. диал. дву(х)рýшный ‘двувесельный (о лодке)’ Алт. (Шелеп.
3: 34).
двусмы́ сленный см. двузнáчный.
двуспáльный, двухспальный ‘рассчитанный на сон вдвоем’ (БАС),
двуспальная постеля 1789 (СлРЯ XVIII 6: 61) // Возможно, калька
нем. zweischlaef(e)rig, ср. нем. zwei ‘два’ и schlafen ‘спать’ (Арап.
2000: 91).
двуствóлка ‘двуствольное ружье’: Ну, жалко же, что у меня не
двустволка! 〈…〉 я б тебя уложил 1862 (Данилевский, «Беглые»)
// Образовано с помощью суфф. -ка от двуствόльное (ружье)
(ЭСРЯ МГУ 1/5: 32).
двуствóрчатый ‘имеющий две створки’ (двустворчатый моллюск),
(сущ.) двуствóрчатые мн. ‘класс моллюсков’ (БАС), с 1787 г.
(CлРЯ XVIII 6: 61) // Калька научного лат. bivalvus, искусственного образования из bi(s) ‘дважды’ и valva ‘створка’. Также
двучашечный и двучереповатый 1777, двучерепатый 1780, двучерепный 1794 (Арап. 2000: 91).
двухарáга ‘большой крючок для ловли крупной рыбы с двумятремя остриями’ костр. (Ганц.: 88) // Cложение дву-° и сущ.
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харáга (?), последнее неясно. Неясно также отношение к двушарáсный ‘c двумя концами, остриями’ олон. (СРНГ 7: 311).
двы́ хать ‘тяжело дышать, задыхаться’, двы́шать ‘дышать’ пск.
(ПОС 8: 166) // Вероятно, результат контаминации двóхать°, двóшать в тех же знач. и (диал.) ды́хать ‘(тяжело) дышать, кашлять’, дышáть. Cр. двышáть ‘дышать быстро или тяжело’ курск.
(СлКГ 3: 73).
двя́ка ‘продукт выкурки парового дегтя в виде сладковатого теста,
остающегося в кубе (охотно едят бабы)’ волог. (СРНГ 7: 311),
рус.-цслав. двека (= дьв¸ка?) ‘жвачка’: жиѭщиимъ двекѫ Божиѭ XI в. (Срз. 1: 637) || болг. дъ́вка ‘мастика, смола от дерева’,
c.-хорв. dvȅka ‘деготь, смола из березовой коры’, польск. диал.
dźwieka (zwieka), dźwięka (źwięka) ‘жвачка’ (обычно с глаг.: dźwiękę
żuje, gryzie ‘пережевывает’), ст.-польск. dźwięka ‘корм, пережевываемый животными, жвачка’ (цит. по SP, ниже), кашуб. ʒegv́ a
‘жевание, жвачка’ (SEK 2: 96) // Из прасл. *dvęka/*dveka, также
*dvǫka (> болг. дъ́вка) ‘жвачка, повторное пережевывание пищи
(у животных)’ < (?) *džьvęka, *džьveka (также *džьvǫka), кот. связаны с рус. жвáчка, диал. жвáка, жвáчка, жвя́га и под. (ПОС 10:
172, 177; СРНГ 9: 88—89), глаг. жевáть, прасл. *žьvati, *žujǫ ‘жевать’. В слав. предполагается развитие *džьv- > *dv-/*žv- (SP 5: 120—
121; cогласно Bern. 1: 240, неясно). Cравнение с лтш. (< ? слав.)
dvaga ‘березовый деготь’ (Bezl. 1: 123; ME 1: 536) мало что дает.
Отклоняются реконструкция *dъvęka и его производство от *dъva
‘два’, а также связь с рус. двéчить° ‘повторять’ (Меркулова Эт.
1972: 101—112; ЭССЯ 5: 188—189). Cм. также Ан. 1998: 280—281.
От сущ. *dvęka/*dveka образованы глаг. *dvęčiti/*dvečiti,
*dvękati, *dvǫkati, *dvękovati ‘жевать, пережевывать’:
рус. двя́чить, -чу ‘жевать, пережевывать’, ‘делать что-л. медленно’ волог., двéчить, -чу ‘повторять неоднократно’ волог., сев.двин., двόчить ‘то же’ волог. (СРНГ 7: 311, 303; Д 1: 418),
‘пережевывать пищу (о жвачных)’ волог. (СГРС 3: 191), двя́чить
‘говорить, болтать’ арх. (АОС 10: 357) || болг. дъ́вча, -чем, аор.
дъ́вкáх ‘жевать’, ‘мямлить, говорить неясно’, cловен. dvę́čiti, -čim,
диал. dvekáti ‘жевать’, польск. диал. dźwięgać, dźwiągać ‘жевать,
пережевывать’, dźwiękować ‘пережевывать корм (о животных)’;
ст.-рус. двековати, двекўю = дв¸ковати ‘жевать жвачку’
XVI в. (Срз. 1: 637) и др.
Вайан предполагал обратное словопроизводство (от глаг. к
имени) и развитие типа *raz(ъ)ž(ь)vati > raždьvati, откуда *raž-
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dьvkati, *raždvekati > *raz-dvekati > (депревербация) dvekati, а
также видел в *dvęka / *dveka девербатив (Vaillant Stud. LehrSpławiński 1963: 156—157). Из этого можно принять лишь связь с
*žьvati.
двя́ницы и двя́нки мн. ‘вязаные рукавицы с одним пальцем, варежки’
пск. (ПОС 8: 166) // Не отделимо от диал. дянúцы, дя́нки ‘варежки’
(см. дéница), но детали нуждаются в уточнении. Согласно SP 3:
158, тождественно рус. дьвенúца, дьвя́нка ‘рукавица’ пск. (Дерягин ДЛ 1973: 44), с.-хорв. djevènica ‘вид колбасы’, словен. диал.
dẹveníca ‘колбаса’, из *děvenica от пассивного прич. *děvenъ, от
основы *dě-v- (ср. *děvati > девáть°), связанной с *dě-ti ‘класть,
ставить’, см. деть. Тогда в перв. слоге пск. слова утрата безударного рефлекса ě. Cр. параллельные образования от пассивного
прич. *dějanъ (к dějati >д¸́ять), ср. *dě-j-: рус. диал. деянúца°,
дея́нки, дия́ницы, дия́нки, дьяни́цы, дья́нки (Дерягин ДЛ 1973: 44).
де I част. c неопределенным (усилит.?) знач.: (фольк.) А пошел де
Владимир да на царев кабак, А де лежит тут ведь Васька да
горька пьяница арх., Красота ль моя девичья, Кабы де мне тебя
спокинуть cмол. (СРНГ 7: 312), де усилит. част.: Однажды до
того дошло-де, что… приехал поговорить волог. (СРГК 1: 436),
де част. ‘ведь’ арх. (АОС 10: 358) // Отождествляется с укр. част.
де в дéхто ‘кое-кто’, дéякiй ‘некоторый, известный’, дéкiлька ‘несколько’, блр. диал. част. дзе в дзеякí ‘какой-то’, болг. де част.
‘ну, же, ну же’, с.-хорв. dȅ (dȅde, dȅd и др.) усилит., побудит. част.
‘ну же’, словин. ʒe част. в ʒerώz ‘(как-то) раз, когда-то, иногда’ и
проч. < прасл. *de и *dě усилит., выделит. част., (сев.) также в
составе неопределенных мест. и нареч. (SP 3: 26). Cравнивается с
и.-е. част. *de (к и.-е. основе указат. мест. *de-/*do-, cм. да I),
греч. -δε част. (oἴκον-δε ‘домой’) = авест. -da (cр. vaēsmən-da
‘домой’), лат. -de в inde ‘отсюда, оттуда, со времени’, unde ‘откуда’, далее прус. din вин. ед. ‘его’ и др. (SP 3: 26; Pok. 1: 181—
182; Sk. 1: 386; Топ. ПЯ 1: 343; РЭС 12: 297). Ср. *-de в прасл.
*vьхъ-de ‘везде’, *kъde ‘где’, *jьde ‘где, когда’ и под. (ESSJ 1:
307; РЭС 6: 183—184; 10: 162; ЭССЯ 8: 206). См. также ди I.
де II ‘где’ пенз., тамб., самар., ворон., калуж., смол., кубан., ряз.,
моск. и др., ‘куда’ ряз., дон., курск. (cм. подр. СРНГ 7: 311—312),
де нареч. ‘где’, ‘куда’, част. ‘выражает уверенность в противоположном ответе, действии’, част. ‘выражает сомнение, недоверие’ (де тут уж узнáш всех) арх. (АОС 10: 357—358) // Из прасл.
*kъ-de ‘где’ (> рус. литер. где°, укр. де, блр. дзе и др.), включа-
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ющего энклитическую локативную част. -de (РЭС 10: 162—164),
кот. м. б. родственна де° I.
Ср. диал. где как синоним д° в указанных знач. (АОС 9: 54—
55). См. также дéпить°.
Рус. де част. ‘или’ (служба была годов семь де восемь) волог.
(СРГК 1: 436) можно понять как вариант д° в знач. сомнения.
Рус. дéвонька ‘где’ вят. (CРНГ 7: 319) м. б. сращением де° II и
вон- (< *vъn- ‘наружу’, см. вон I) + част. -ка (вóнка), см. РЭС 8:
211—213. Инлаутное -нь- (-н’-) по дистактной ассим. де- (д’-)…н
> де (д’-)…-нь- ?
де III, дже част. ‘ну, вот (вводит предложение или больший отрезок
текста)’: де, хресьянской сын с этой девкой венчался н.-индиг.
(ФРУ, passim) // Из якут. ǯe ‘вот, и вот, что ж, ах, ох, ну что’, ср.
др.-тюрк. je(h) усилит. част., алт. je, хак. če ‘да’, п.-монг. ǯa
‘ладно, хорошо’, ‘ну, итак’, эвенк. вост. (< якут.) ǯэ ‘ну! вот!’
(ТМС 1: 279; ЭСТЯ 4: 44—45; Ан. 2000: 183).
де IV част. ‘при французских именах собственных для указания на
дворянское происхождение’ (Шевалье де Фоблас), ‘в составе заимствованных словосочетаний с подчинительной связью’: кулер
де планш (СлРЯ XVIII 6: 62; Епишкин) // Передает франц. de
(в тех же функциях, cр. сhevalier de Faublas и под.) < лат. dē
предл., обозначающий отдаление, происхождение, грамматическую связь (DMD: 269). Франц. de известно также в варианте
(перед гласными) d’ (d’Artagnan и т. п.), кот. передается обычно в
виде рус. д’ (д’Артаньян).
-де част. прост. ‘указывает, что приводимые слова передают чужую
речь’: Вы-де с барином, говорит, мошенники (Гоголь, «Ревизор»),
Скажи барину: гости-де ждут… (Пушкин, «Капитанская дочка»)
(см. СРЯ; Д 1: 424; СлРЯ XVIII 6: 62), дей част. (Шляков РФВ
40/3-4, 1898: 138—139), (Д) ди част. ‘дескать’ диал. (СРНГ 8: 47),
де ‘дескать, мол (при передаче чужой речи)’ XVII в. ~ 1551, деи
‘то же’ XVI в. ~ 1427, д¸ ли ‘разве, неужели’ XIV в., д¸и ли ‘то же’
1499 (СлРЯ XI—XVII 4: 196, 201), деи ‘то же’ 1389, д¸и ‘то же’,
д¸и ли ‘ужели, разве, ли’ XI в., д¸ѥши (ли) ‘разве’ (Срз. 1: 803;
CлРЯ XI—XVII 4: 201 ) || укр. диал. дi ‘а именно, собственно’,
cт.-укр. д¸ ‘ведь, вот’ XVIII в., дей ‘мол, дескать’ XV в. (Тимч. 1:
688, 850), cт.-блр. де 1612, дей, дзей ‘то же’ XV—XVI вв. (ГСБМ
7: 299; 8: 20), ст.-слав. дѣѥши (дѣѣши), дѣї (Супр.) част. ‘разве’,
cт.-польск. dzie ‘inquit’ // Превратившаяся в част. форма (аллегроформа) 3 ед. *děje(tь) ‘он говорит’ (реже 2 л., ср. рус.-цслав., ст.-
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слав. дѣѥши) от *dějati ‘говорить’, cр. др.-рус., рус.-цслав.
д¸џти° ‘то же’, деѥть част. для передачи чужой речи (СлРЯ
XI—XVII 4: 242). Имело место развитие д¸ѥ > д¸и > д¸ > де. Cр.
синонимичные дéскать° <*děje sъkazkati или мол < мóлвил, чеш.
prý, ст.-чеш. praj < praví, якут. үhү ‘говорят, сказывают’ < тюрк.
*söz-ü, букв. ‘слово-его’. См. Cобол. 1907: 96; Bern. 1: 192; Фасм.
1: 489—490; ЭСРЯ МГУ 1/5: 32; ЕСУМ 2: 81; ESSJ 2: 162; Ан.
2000: 179. Orel 1: 303. О попытке (Пухвел) привлечь к сравнению
хетт. tezzi ‘он говорит’ см. Morpurgo Davies Krat. 28, 1983/1984:
99—100.
О рус. д° в связи с др.-рус. д¸џти на фоне других глаг.
говорения см. Отин ЭИРЯ 9, 1989: 142—166. Подробно обосновывается, что модальная част. возникла из формы 3 ед. или мн. от
*dě(ja)ti ‘говорить’ (о говорении в «общем виде») < ‘делать’, cр.
делать сообщение, делать упрек и др., франц. fit-il как синоним
dit-il.
Возможна связь с болг. де побудит. част. (в оборотах ела де,
кажи де, нали де и др.), уст. дей (БЕР I: 328) и подобными част. в
ю.-слав. (ESSJ 2: 161—163). Но ср. де° I.
См. у Павлюченко (Вопр. синт. и лекс. рус. яз. 1975: 74) о
cинтаксической эволюции ст.-рус. де и примерах функционирования этой част. как союза, с реликтами в СРЛЯ: есть легенда…
де футуристы захватили власть над искусством (Маяковский,
«Только не воспоминания»). См. также дéйкать.
дëб, -а ‘основная межа, от которой считаются земельные наделы
крестьян’ вят., ‘конец, предел’ яросл., ‘самая удаленная от деревни часть покоса’ яросл., ‘последний человек по жребию, счету
(в игре, дележе)’ влад., нижегор., сарат., волог., в дëбах (нареч.)
сарат., дëбышек, -шка ‘последний человек по жребию, счету
(в игре, дележе)’ сарат., Уральск., ‘детская игра’, ‘последний в
семье ребенок’ Уральск. (СлГУрК 1: 391; СРНГ 7: 312), как дëб
‘о твердой, неподвижной массе’ смол. (СлСмГ 3: 110), дëб ‘последний, наименьший пай по жребию’: вытаскивают жеребья
на землю один одного короче от кона, первого жребия, а дëб самый короткий. Я в дëбах, в последней полосы новг. (НОС2: 213),
дëб ‘крайняя полоса земельного участка при разделе’ волог.
(СГРС 3: 191), дëбам ‘сидеть молча, неподвижно’ зап.-брян.
(Раст.: 91), дëп ‘последний в ряду играющих при катании яиц на
Пасху’ Морд. (СлМорд 1: 176), дëбом ‘сзади, в конце’ костр.
(Ганц.: 91), дебы́ мн. ‘запасной участок для крестьян, которые в
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день раздела лугов отсутствовали’: попасть в дебы, остаться в
дебах оренб. (ОрОблСл: 38) // Этимол. и развитие знач. недостаточно ясны. Можно предположить вост.-слав. *debъ ‘твердый,
неподвижный’ > ‘крайний’, кот. наряду с рус. дебéлый°, прус.
debīkan вин. ед. ‘большой’ из и.-е. *dheb- ‘толстый, крепкий’
(Меркулова Эт. 1984: 150; Pok. 1: 239), cм. также дебéть. Фонетически сомнительно (ввиду ë = ’о в корне) развитие дëб < *děb-,
кот. предполагается в SP 3: 107, s. v. *děbomь ‘украдкой, молча’, с
привлечением (наряду с блр. дзë́ бам и т. п.), болг. диал. дéбом,
дя́бом ‘крадучись, украдкой, тихо’, прúдебно място ‘нехорошее
место’ и др. (ср. БЕР I: 330). Тождество вост.-слав. и болг. слов
вызывает сомнения (*deb- и *dēb-?).
Предполагалось также развитие *debъ ‘столб, клин, кол(ышек)’
> ‘межевой знак (в виде колышка и под.)’ > ‘последний (самый
короткий) жребий’, ‘конец, край’ (Меркулова Эт. 1968: 83—86).
Не лишено интереса сравнение (Там же) с *debati ‘ломать’ (> рус.
дябáть ‘то же’ в ПОС 10: 99) в реконструируемом знач. ‘бить,
долбить’. Топоров (Топ. ПЯ 1: 311—312) пытался усилить это
объяснение, сравнивая *debati и dep-, (южн.) *depati- в болг.
диал. дéпвъм ‘сильно ударять’, c.-хорв. dèpati, dȇpām ‘бить,
лупить’ и под., также лтш. dępât, -âju ‘бить’ и др. (см. об этих
словах SP 3: 37; ср. Sk. 1: 392). В SP (Там же) *depati считается
ономат. образованием с параллелью в *tepati, что не исключено и
для *debati, cр. дëб-дëб межд. ‘о тяжелых шагах’ смол. (СлСмГ 3:
110). Б.-слав. *dē̆b-/*dep- ‘бить, ударять’ (Ан. 1998: 175)?
Сущ. дëба ж. ‘плохая, неплодородная земля’ смол. (СРНГ 7: 312)
отличается от д° типом основы и семантикой, кот. из ‘твердая,
плохо поддающаяся обработке земля’ или (?) ‘крайняя = худшая
полоса земли’ (Меркулова Эт. 1968: 84). Cр. дëба ж. ‘крайняя
полоса при разделе земли’, ‘последний по счету в игре’ яросл.
(ЯОС 3: 124).
От д° образовано прил. дебовóй: дебовáя полоса ‘последняя в
очереди или при счете’, дебовáя кулига ‘дальний надел’ яросл.
(СРНГ 7: 312), дебовóй ‘последний, крайний’ (СлМордД: 115).
По-видимому, от д° не следует отделять рус. (стать, сидеть)
дëвбом ‘стать твердой неподвижной массой’, ‘не расти, не развиваться’ смол. (СлСмГ 3: 111), дë́ лбым сесть (о промокшем cене)
cмол. (СРНГ 7: 341), блр. (диал.) дзë́ бам, дзеўбам ‘неподвижно,
столбом’, дзëвбом (Нос.: 129), укр. дзьобом cicти ‘остаться на
месте’, кот. испытали влияние укр. дзьоб, блр. дзëўб ‘клюв,

дебардëр

72

острие’ (Меркулова Эт. 1968: 83—86), блр. дзяўбцi ‘клевать,
долбить’. Ср. также рус. девбáк ‘о застывшем, затвердевшем,
ставшем комком хлебе и под.’, девбéнь в сравнении как девбéнь
(о хлебе и др.) ‘о чем-л. твердом’ смол. (СлСмГ 3: 111).
дебардëр, -а ‘грузчик на разгрузке судов, выгрузке бревен’
(у Герцена, Салтыкова-Щедрина и др., см. СУСФ: 189; Епишкин)
// Заимств. кон. перв. пол. XIX в. из франц. débardeur ‘рабочий,
выгружающий бревна на набережной’, имени деят. с суфф. -eur
от débarder ‘выгружать на берег’, ‘вывозить дрова из леса’,
произв. c преф. dé- от bard ‘вид носилок’, т. е. débarder = ‘разгружать с помощью bard’ (TLF 4: 181; 6: 751).
дебаркáдер, дебаркадéр уст. ‘платформа на железнодорожной
станция’, ‘плавучая пароходная пристань’ (СРЯ), Огромный
поезд 〈…〉 Григорий приехал на дебаркадер 1845 (А. В. Дружинин, «Дневник», см. НКРЯ) // Из франц. débarcadère в тех же
знач. от débarquer ‘выгружать’, ‘высаживать (на берег)’, кот.
включают преф. dé- со знач. отнятия, устранения и сущ. barque
‘лодка’ (см. бáрка II, РЭС 2: 221) и образованы как антонимы к
embarcadère ‘пристань’, ‘платформа для прибытия поездов’ <
исп. embarcadero от embarcar = франц. embarquer ‘сажать на
судно’, ‘производить погрузку’ из преф. en- + barque + суфф. -er
(TLF 6: 752; 7: 876, 879; DMD: 90; ЭСРЯ МГУ 1/5: 32; Сор. 1965:
161; Kip. 1975: 149). Ср. десáнт°.
Из франц. débarquer были усвоены вышедшие из употребления рус. дебаркировать 1719, дебарковать 1732 ‘высадить
(войско) на берег’, из франц. débarquement — рус. дебаркмент
‘высадка десанта’ 1711 (БВК 1972: 90, 356; СлРЯ XVIII 6: 62).
Ср. рус. амбаркировать и дебаркировать войска 1714 (Епишкин,
s. v. дебаркировать).
дебати́ ровать, -рую ‘обсуждать какой-то вопрос, вести по нему
прения’ (СРЯ), Этот вопрос был у нас дебатирован… 1866
(Достоевский, «Преступление и наказание», см. Гальди 1958: 41),
1861 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 32; встречается также у Герцена, Салтыкова-Щедрина и др.), интернац. // Cкорее всего из нем. debattieren
< франц. débattre ‘дискутировать, спорить’ (< ‘битьcя словами’),
‘биться’ < роман. *des-battere (исп. debatir, итал. dibattere),
ср. лат. dis- преф. со знач. расчленения, разделения и battuere
‘бить, ударять, драться’, франц. battre ‘бить’. В débattre некоторые выделяют лат. преф. dē- (Kl.: 165), ср. лат. dēbattuere (BatAl
2: 1287). Cогласно TLF 6: 755, débattre < преф. dé- + battre.
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Не исключено непосредственное заимств. в рус. из франц. См.
дебáты.
дебáты мн. ‘обсуждение какого-л. вопроса, прения, споры’ (СРЯ),
дебатты мн. ‘словесный о чем-либо спор, прение’: «в Английском Парламенте так называют речи, которые говорят в пользу
какого-нибудь предложения или против оного» 1837 (Карманная
книжка…: 73), жестокие дебаты были в верхней камор¸ 1733
(в «реляциях» А. Д. Кантемира из Лондона, см. СлРЯ XVIII 6: 62)
// Из англ. debates ‘речи в парламенте, дискуссии, прения’, мн. от
debate ‘дискуссия, спор’ < (cт.-)франц. débat ‘спор’ от débattre
‘бить’, cм. дебати́ровать. Написание с -тт- м. б. обусловлено
влиянием нем. Debatte ж., но не заимствованием из нем., откуда
ожидалось бы рус. *дебата как в словен. debȃta, чеш. debata,
польск. debata (обычно debaty мн., возможно, под рус. влиянием)
< нем. Заимств. из франц. débats мн. менее вероятно. См. ЭСРЯ
МГУ 1/5: 33; Сор. 1965: 161; БВК 1972: 356; Kip. 1975: 149;
ODEE: 247; Kl.: 165; Bańk. 1: 255; Sn. 2003: 97.
Укр. дебáти, блр. дэбáты < рус. (возможно, и через польск.),
см. ЕСУМ 2: 19; ЭСБМ 3: 177.
дебáшки ‘беспорядок’, дебéшить ‘дебоширить’ Уральск. (СлГУрК
1: 391) // Ср. дебόш°, дебόшить°.
дебела ‘толстота’ (Срз. 1: 649) // Согласно ЭССЯ 4: 202, субстантивир. *debela ж., см. дебéлый. В SP 3: 31 др.-рус. д° отнесено к
родственному прасл. (зап., южн.) *debla ‘о толстом, отяжелевшем
человеке’, ср. болг. диал. дêбла пейор. ‘малоподвижная баба’,
с.-хорв. dȅbla пейор. ‘толстая, ленивая баба’, cт.-чеш. ИС Debla и
под.
дебéлый, кратк. дебéл ‘толстый, плотный, тучный’ (у Гоголя, Достоевского, И. С. Тургенева и др.), дебëлый ‘то же (о тканях, коже
и др.)’ курск., орл., брян. ‘крепкий, прочный’ курск., ‘твердый,
жесткий’, ‘здоровый, сильный’ брян., дебëлая стена ‘стена из
бревен внутри дома, избы’ арх., добóлый, кратк. добóл ‘крепкий,
сильный, могучий’ сиб., ‘огромный’ сиб., енис. (СРНГ 7: 312; 8:
75; CлБрянГ 5: 11), дебéлый ‘крепкий, прочный’ арх., ‘богатый ,
обильный’ волог. (СГРС 3: 191), дебелый (-ой) ‘грубый’, ‘плотный’ (дебелое вещество), ‘крепкий, сильный, могучий’, ‘дородный, толстый, тучный’ (СлРЯ XVIII 6: 63), др.-рус., рус.-цслав.
дебелъıи (XI в.) ‘толстый’, ‘грубый’, добелъıи ‘дебелый, толстый’
(Срз. 1: 649, 672), добелъ ‘толстый, полный’ ок. 1425 г., добел¸и
комп. ‘более грубый, жесткий’ (СДРЯ XI—XIV 2: 475), дебелы́и
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(Зал. 2014: 377), ТО Деболы, назв. деревни в Вятской губ. (цит. по
ЭССЯ, ниже) || укр. дебéлий гóлос ‘сильный, хороший голос’,
дебéла людина ‘крепкий, здоровый человек’, блр. дзябëлы ‘дебелый’, ‘плотный, массивный’, болг. дебéл, макед. дебел, с.-хорв.
dèbeo м., debèla ж., -lo cр. р. ‘толстый, тучный’, словен. débel м.,
debéla ж. ‘толстый, грубый’, ‘большой, сильный’ // Из прасл.
(южн., вост.) *debelъ(jь) ‘большой, толстый, крепкий, мощный,
грубый’, c апофонией (вост.) *dobolъ(jь) ‘то же’. Дериват с суфф.
-e-lъ, ср. *veselъ, *tęželъ, cр. рус. весë́ лый (РЭС 7: 17—19),
тяжëлый. Рус. дебелый вместо дебëлый обусловлено влиянием
бéлый° (РЭС 3: 83), см. Черн. 1: 234.
Обычно cближают с прус. debiсa (= debīka) ‘большой’, debīkan
‘то же’ вин. ед. (суфф. -īk- как в прасл. *vělikъ, см. велúкий, РЭС
6: 217—218), предполагая б.-слав. *deb-īka- и *deb-ela- ‘крепкий,
толстый’ (Traut.: 47; Endz. DI 4/2: 195), к и.-е. *dheb- ‘толстый,
плотный, крепкий’ (правда, в б.-слав. *deb- нет эффекта закона
Винтера, см. Derks. 2008: 98). Сюда же др.-в.-нем. tapfar
‘тяжелый, весомый’, cр.-в.-нем. tapfer, dapfer ‘тяжелый, сильный,
крепкий’ (нем. tapfer ‘отважный’), ср.-н.-нем. dapper ‘тяжелый,
весомый, сильный’, др.-исл. dapr ‘тяжелый, мрачный, скорбный’
< герм. *dapra- ‘тяжелый’. Cм. Bern.: 182; Фасм. 1: 490; Топ. ПЯ
1: 312; SP 3: 29—31; Kl.: 815; Pok. 1: 239. Топоров (Топ. ПЯ: Там
же) отмечает рус. ИС Дéбец (< *deb-ǐk-), Дебов и под. Не
исключено родство с лтш. depsis ‘толстый ребенок’, depene ‘толстая девочка’ (Endz. DI 2: 535; cр. Fraenk.: 82). В лит-ре нередко
приводят тох. A tsopats ‘большой’ и tpär, тох. B tapre ‘высoкий’,
но эти слова, видимо, имеют иные связи (Eichner, Reinhart WSlJb
37, 1991: 241).
Не вполне ясно отношение *deb-el- к рус. дëб°. Сомнительны
перспективы известного сближения *deb-el- с рус. дябáть ‘бить,
ударять’ (ПОС 10: 99), c.-хорв. dèpati, dȇpām ‘бить, лупить’ и
под., также лтш. dępât, -âju ‘бить’, (?) лит. dė̃bti ‘пронзать
взглядом, смотреть искоса’ и др., на основании кот. предполагают б.-слав. *dē̆b-/*dep- ‘бить, ударять’ (Топ. ПЯ 1: 311—312;
Меркулова Эт. 1968: 85—86; Karaliūnas DB 1970: 241—247; ср.
Ан. 1998: 175).
Прасл. *debelъ, прус. debica нередко толкуются как апофонически связанные с рус.-цслав. доблии ‘храбрый, доблестный’
(Фасм. 1: 490, иначе Фасм. 1: 520), рус. дóбрый (Mikl.: 40; Scholz
1966: 66; ЭССЯ 4: 202; 5: 40; Orel 1: 303—304), ст.-слав. оудобь
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нескл. прил. ‘легкий, нетрудный’, рус. не-удобь ‘не пригодная для
обработки земля’ (Eckert ZfSl 19/2, 1974: 232), лит. dabnùs
‘нежный, хорошенький’ (ЭССЯ 4: 202), dabļš ‘cильный’, ‘пышный’, dàbls ‘пышно разросшийся’, nedabls: nedablas zâles ‘ядовитые растения’ (Endz. DI 2: 160), cм. Bern. 1: 182. Однако эти слова
относятся скорее всего к и.-е. *dhabh- ‘прилаживать; подходящий’ (Pok. 1: 233—234), возможно, неиндоевропейского происхождения (Beekes HS 109, 1996: 230; cр. Smocz. SEJL, s. v. dabà);
во всяком случае, -a- не чередуется с -e- (ср. возражение Эндзелина в ME 1: 428 по поводу dabļš). Допускаемая иногда ранняя
ассим. *debelъ < *dobelъ (ЭССЯ 4: 202; Черн. 1: 234) не учитывает или не объясняет прус. debiсa. Формы типа рус. добóл нельзя
считать первичными. См. также дибóл.
Не исключено сохранение косвенных рефлексов *deb- в чеш.
диал. deblati ‘набить, напихать через меру’ (Mach.: 112; cогласно
SP 3: 27, 28, 32, из *deb’ati = *debjati от компар. *deb’ьjь ‘более
толстый’), кашуб. deba ‘беспомощный человек, растяпа’ (Popowska-Taborska JOAP 1986: 49; SEK 2: 21).
Отразившиеся в (др.-)рус. яз. дериваты *debelъ (SP 3: 27—29;
ЭССЯ 4: 200—203; см. также дебела):
дебéлеть ‘тучнеть, толстеть’ (Д 1: 424), дебел¸ти, -¸ю ‘то же’
(СлРЯ XVIII 6: 62), рус.-цслав. дебел¸ти, -¸ю ‘превращаться в
плоть, овеществляться’ XIV в., ‘толстеть’ 1406 (СДРЯ XI—XIV 2:
452) || укр. дебелíти, -íю, cт.-слав. оу-дебелѣти, -ѣѭ, болг.
дебелéя, макед. дебелее, c.-хорв. debèljeti, -līm, (чак.) debelȅt,
словен. debeléti, -lím // Из прасл. *debelěti, -ějǫ ‘толстеть’, произв.
с суфф. -ěti. От *dobelъ образовано добел¸ти (XIV в.) ‘то же’,
‘крепнуть’ (Срз. 1: 672; 3, Доп.: 88);
рус.-цслав. дебелити, дебелю ‘делать толстым’ 1073 (Срз. 1:
649) || укр. диал. дебелúти, -лю́ ‘делать дебелым’ (Гринч.: 365),
макед. дебели се ‘толстеть’, c.-хорв. debèliti, -līm, cловен. debelíti,
-lím ‘делать толстым’, debelíti se ‘толстеть’ // Из прасл. *debeliti,
-l’ǫ ‘делать толстым’, глаг. на -iti. Неясно отношение к дëбелиться ‘колебаться под ногами, зыбиться’ Карел. (СРГК 1: 436).
дебéлость ‘толстота, плотность, тучность’ (Д 1: 424), ‘грубость’, ‘плотность (в физике)’, ‘дородность, сила’, ‘тучность’
(CлРЯ XVIII 6: 62), дебелость ‘тучность, полнота’, ‘весомость,
значимость’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 196) || укр. дебéлiсть,
-лости ‘плотность, толстота’, с.-хорв. dèbelȏst, cловен. debelȏst
‘толщина, тучность’, ‘грубость’ // В SP и ЭССЯ (см. выше) выво-
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дится из прасл. *debelostь, деривата с суфф. -ostь, но возможно
книжн. (ц.-слав.) происхождение.
дебëлка ‘цветочная стрелка лука’ курск. (СлКГ 3: 74) // Cубстантивация прил. дебëлый (см. дебéлый) c помощью суфф. -(ъ)ка,
собств., ‘плотный, несъедобный побег лука’.
дéберка ‘широкий и длинный овраг с пологими склонами’ брян.
(СлБрянГ 5: 11) // Уменьш. с суфф. -(ъ)ка от дебрь, см. дéбри.
Ср. ГО Деберка — назв. прит. Десны (WRGWN 1: 566).
дéбет ‘левая страница приходо-расходных книг, куда вносятся все
получаемые ценности, а также все долги и расходы по данному
счету’ (СРЯ; Д 1: 424), перен., книжн. записать в дебет
‘поставить в вину что-л.’ (СРФ 1998: 146), Дебет, Слово Латинское, в торговл¸ употребляемое и значащее должен 1803, дебет
1722 (БВК 1972: 356; CлРЯ XVIII 6: 63), интернац. // Субстантивир. лат. dēbet ‘он должен’ (3 ед. от dēbeō, dēbēre ‘быть должным’ < преф. dē- + habēre ‘иметь’), кот. использовалось в бухгалтерских и купеческих книгах как заглавие левой (приходной) стороны, куда записывали долги. Для рус. д° допускается посредство
нем. Debet (ЭСРЯ МГУ 1/5: 33—34). Конечное -т обусловило
превращение слова на рус. почве в склоняемое сущ. с нулевым
окончанием в им. п. (Сонкина УЗ МГПИ 234, 1965: 358—359).
Ср. дебитóр°.
Рус. уст. (страд. прич.) дебетирован ‘записан в приход, в дебет’:
щет… дебетирован 1768 (СлРЯ XVIII 6: 63) < нем. debetieren
(Там же) от Debet. Рус. дебетовáть ‘занести в дебет’ (СРЯ) cр. с
польск. debetować.
Укр. дéбет, блр. дэ́бет < рус. Из проч. слав. назв. ср. слвц.
debet (Králik 2015: 113), польск. debet (наряду с debit) < лат.
(Варш. сл. 1: 432).
дебéть, -éю ‘настойчиво, упорно заниматься чем-л.’ курск., вят.,
нижегор., дибéть, -блю́ ‘корпеть’ курск., сарат., тамб., пенз.,
‘мерзнуть, коченеть’ калуж., дябéть ‘долго находиться где-л.,
ожидая кого-л., что-л., околачиваться’ нижегор., твер., влад.,
костр., казан., пенз., иван., ‘назойливо просить, клянчить’ иван.
(СРНГ 7: 312; 8: 47, 304), дебеть ‘находиться где-нибудь долго’,
‘стареть’ подмоск. (СлГП1: 104) // Основываясь только на рус.
материале, можно исходить из прасл. диал. *deběti ‘сидеть неподвижно’, ‘корпеть’, ‘мерзнуть’ от *debъ (cм. дëб), и.-е. *dheb‘толстый, крепкий’, к кот. обычно возводят рус. дебéлый°, прус.
debīkan вин. ед. ‘большой’, др.-в.-нем. tapfar ‘тяжелый’ (Pok. 1:
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239). Тогда ‘корпеть’, ‘коченеть’ < ‘быть неподвижным’ < ‘быть
толстым, дородным’. Ср. произв. дебю́ра ‘прозвище неповоротливого грузного человека’ новг. (СРНГ 7: 313) с суфф. -ura (образует аугментативы с пейор. оттенком, см. Sławski SP 2: 27). Сходно
Меркулова — *deběti от *debъ как околéть от кол, остолбенéть
от столб (Эт. 1968: 85). Попытку объединить разные этимол.
*deběti, *debъ (исходя из знач. ‘бить’) cм. Топ. ПЯ 1: 311—312.
Однако недостаточно ясно отношение *deběti к болг. дéбя
‘подстерегать’, диал. дéби 3 ед. ‘сидит притаившись’ и др. (см.
ЭССЯ, ниже), атематическому с.-хорв. dèpsti dèbēm ‘подстерегать
(дичь, добычу на охоте)’ и произв. на -nǫti болг. дéбна ‘подстерегать’ и др. (ср. ЭССЯ 4: 203—204; Куркина Эт. 1976: 76),
ст.-слав. оудѣбнти (оудѣнти) ‘подстеречь, подкараулить’
(соусана оудѣбена быстъ‧отъ… старцоу) и близкой лексике,
на основании кот. (и рус. д°) в SP 3: 106—107, 159 реконструируются прасл. (вост., южн.) *děběti, *děbnǫti, *děpti, *děbati,
с сомнением возводимые к и.-е. *dhebh- ‘наносить ущерб, вредить’, др.-инд. dabhnóti ‘вредит, наносит ущерб’, авест. dab- ‘обманывать’ (Pok. 1: 240). Сравнение с этим материалом на иных
основаниях допускается и в иной лит-ре: Меркулова Эт. 1968:
85—86; ЭССЯ 4: 203—204; Топ. ПЯ 1: 312.
У формы дибéть есть вариант гибéть ‘корпеть’ (СРНГ 6: 168;
ЯОС 3: 73; Д 1: 350; Михайлова 2013: 125), совпавший с гибéть°
‘страдать от непосильной работы, мучиться’, ‘пропадать’ < гъıб¸ти
< прасл. *gyběti (РЭС 10: 204). Это дибéть не отмечено в РЭС
(Там же). Для данного глаг. есть также возможность сравнения с
чеш. díbá se ‘медленно работает’ и под. (о последнем см. SP 3:
261). C дибéть м. б. связано дúбить ‘работать сверх меры’ волог.
(СРГК 1: 458). Не исключено исходное *děb-.
деби́л, -а ‘умственно отсталый’, (разг., груб.) ‘слабоумный, дурак,
кретин’, обычно как ругательство (https://ru.wiktionary.org/wiki/
дебил), Умом Россию не понять, дебилы, блядь, дебилы, блядь!
2017 (Лекманов), Заткнись, дебил! 1968 (Радзинский, «Обольститель Колобашкин», см. НКРЯ) // Ранее появилось рус. дебúльный
(впервые в 1924 г., в тексте медицинского характера, см. НКРЯ), —
возможно, дериват с суфф. -н- от заимств. из медицинской латыни, ср. dēbilis ‘слабый, немощный’, ‘cлабоумный’ = лат. dēbilis
‘слабый, немощный, дряхлый’ (о лат. слове см. Филимонов PhilCl
10, 2015: 167—281). Слово д° м. б. образовано из dēbilis под
влиянием дебúльный. Допускают также посредство франц. débile
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‘тщедушный, хилый’, cр. débile mental ‘слабоумный, умственно
отсталый’ (https://ru.wiktionary.org/wiki/дебил). Франц. слово известно как термин психологии — в знач. ‘человек с пониженным
интеллектуальным коэффициэнтом (в разной степени)’ (TLF 6:
757—758). Имело место сужение знач. ‘слабый’ > ‘слабоумный’,
о чем в связи с нем. debil (< лат.) см. Kl.: 165. Согласно Bańk. 1:
255, польск. debil < нем. debiler Mensch. Нем. источник допустим
и для рус. д°. Иногда ссылаются на новолат. debil (БСлИнСл: 179).
От дебúльный произв. дебúльность, от заимств. из debilis
также рус. дебилúзм. Cр. франц. débilité в знач. ‘дебилизм, умственная отсталость’. Из слав. параллелей ср. чеш., слвц. debil
(также как ругательство), слвц. debilný (Králik 2015: 113).
деби́т, -а ‘количество жидкости (нефти, воды и др.) или газа,
даваемое источником в единицу времени’ (СРЯ), 1898 (НКРЯ) //
Из франц. débit ‘сбыт, расход’, ‘продажа’ от débiter ‘продавать в
розницу’, ‘доставлять какое-то количество газа, воды и проч.’,
‘пилить (дерево, камень)’ < преф. dé- + bitte ‘плаха’, ‘якорный
битенг’ < др.-исл. biti (TLF 4: 547; 6: 761; DMD: 270), ср. рус.
беть° I (РЭС 3: 159—160).
Рус. уст. дебитировать ‘продавать товар’ (Д 1: 424) < франц.
débiter (выше), возможно, через нем. Ср. нем. Debit ‘продажа,
сбыт’ < франц.
дебитóр ‘должник’ (СРЯ), дебитеръ ‘то же’ 1837 (Карманная
книжка…: 74), дебитор 1768 (СлРЯ XVIII 6: 65), интернац. // Лат.
dēbitor, -ōris ‘должник’, ‘обязанный’ — имя деят. с суфф. -tor от
dēbeō, dēbēre ‘быть должным’. В рус. яз. пришло через франц.
débiteur (ср. рус. дебитеръ) и нем. Debitor, не исключено и
прямое заимств. из лат. (Там же; ЭСРЯ МГУ 1/5: 34). Ср. лат.
dēbitum ‘долг, задолженность’ (субстантивир. PPP cр. р. от dēbeō),
откуда франц. débit ‘дебет’ (DMD: 269), польск. debit и др.
Рус. уст. дебитировать ‘записать в приход, в долг кому’ (Д 1:
424) < франц. débiter ‘записывать в дебет’ от débit. Рус. дебитóрская (задолженность) (СРЯ) ср. с польск. debitorski от debit.
деблоки́ ровать ‘снимать блокаду’ (СРЯ), … деблокировать крепость штыками… 1831 (Бестужев-Марлинский, «Письма из
Дагестана», см. НКРЯ) // Вероятно, не прямо из франц. (Kip.
1975: 149), а через нем. deblockieren < франц. débloquer в знач.
‘снимать блокаду’ из преф. dé- + bloquer ‘блокировать’ > нем.
blockieren > рус. блокúровать° (TLF 6: 763; ЭСРЯ МГУ 1/5: 54;
РЭС 3: 262).
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дебóш, -а м. ‘буйство, скандал с шумом и дракой’ (СРЯ; Д 1: 424),
дебόша ж. ‘ссора, скандал, драка’ пск. (ПОС 8: 166), дебош 1727,
де бош 1775 м. и ж. ‘распутство, пьянство, бесчинство’, дебошство ‘дебош’ (БВК 1972: 356; СлРЯ XVIII 6: 63), интернац. // Из
франц. débauche ж. ‘разврат, разгул, кутеж’ от débaucher ‘развращать’, ‘подстрекать на уход с работы, с поста и под.’ (Фасм. 1:
490; DMD: 269; Kip. 1975: 149; Orel 1: 304), кот., возможно, от
bauch, более ранней формы сущ. bau ‘балка’. Исходное знач. глаг.
могло быть ‘обтесывать древесину, бревно’ > ‘отделять, раскалывать’ > ‘подбивать к уходу с работы’ (TLF 6: 756; DMD: 269;
иную этимол. débaucher см. ЭСРЯ МГУ 1/5: 54—55). См. также
дебáшки.
Рус. дебошúр ‘распутный буян’ (Д 1: 424), дебошер 1803
(СлРЯ XVIII 6: 63) < франц. débaucheur, произв. с суфф. имени
деят. -eur от débaucher. От дебошúр образованы дебошúрство
‘поведение дебошира’ (СРЯ), дебошúрить ‘устраивать дебоши’
(СРЯ; cогласно Д 1: 424, «употребляется приказными»), ‘плутовать, жульничать’ костр. (СРНГ 7: 312; cр. Orel 1: 304). Ср. также
дебошúрник ‘шумный, резвый, балованный ребенок’ твер. (СРНГ
7: 312), дебошúрничать (СлРЯ XVIII 6: 63).
Рус. (уст.) дебошан ‘дебошир’ 1727 (Там же; БВК 1972: 357) <
(ст.-)польск. deboszant < франц.
Рус. дебóжество ‘дебош’ яросл. (CРНГ 7: 312) м. б. преобразованием дебошство (см. выше) после вставки гласной в кластер
-шств- и дистантной ассим. д…б…ш > д…б… ж.
Укр. дебóш, дебошúр, блр. дэбόш, дэбашы́р < рус. (ЭСБМ 3:
177).
дебóшить ‘затевать ссору, браниться’, ‘капризничать’ пск. (ПОС 8:
166) // От дебóш°. Специфическое развитие знач. у дебóшить
‘разрывать землю, портить’ новг. (НОС2: 213) . Относительно ж
в дебόжить ‘затевать ссору’ пск. (ПОС 8: 166) см. выше о сущ.
дебóжество.
дéбри, -ей мн. (дебрь, -и ед. уст.) ‘места, заросшие густым непроходимым лесом’, ‘глушь’, перен. ‘сложные, малоизученные стороны,
области науки и т. п.’ (СРЯ), дебрь ж. ‘густо заросшая долина’
(уст.) ‘логовина, долина, овраг’ (Д 1: 424), дебрь, -и, дебрей род.
мн. ‘долина, пропасть; долина, заросшая лесом’, ‘дикие пустынные
места’ (СлРЯ XVIII 6: 63), др.-рус., рус.-цслав. дьбрь (XI в.),
дебрь, дъбрь (в ПВЛ под 977 г.), дъбрь, деберь ‘горный склон,
ущелье’, ‘горный склон’, ‘долина, поросшая лесом, лес’, дьбрь
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огньнна ‘геенна’ (Cрз. 1: 766—767; Зал. 2014: 562), ГО Дебри —
р. во Владимирской губ. (WRGWN 1: 567) || укр. дебрь ж. ‘дебрь’,
дéбрi мн., диал. дебéр ‘овраг, крутой склон горы’, дебр(ь) ‘яр’ и
др. (ЕСУМ 2: 20), ст.-слав. дьбрь, -и, дъбрь, -и ‘долина, низина,
ущелье’, дьбрь (огньнаӻ) ‘ад, геенна’, ст.-болг. ТО Дебрь XIV в.
(БЕР I: 329), ст.-схорв. debri мн. ‘лощина, овраг в лесу’, словен.
debər, -bri ‘овраг’, ст.-чеш. debř ‘долина’, ст.-польск. debrz ‘овраг,
лощина’ // Из прасл. *dъbrь (откуда *dьbrь) ‘ущелье, теснина,
овраг’, ‘яма, ложбина, долина (поросшая лесом)’, наряду с кот.
известно cинонимичное *dъbra с рефлексами в укр. зап. дéбра,
слвц. вост. debra, польск. диал. debra и др., в рус. яз. только
ТО — Дебра Новая (цит. по SP, ниже), Дебры мн. на Рязанщине
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Дебры). Ср. кроме того произв. с суфф.
-ja прасл. (сев.) *dъbr’a ‘долина, ложбина, овраг (поросший лесом)’, откуда рус. дéбря, -и ‘лесная чаща’ сев., арх. (СРНГ 7: 313;
АОС 10: 359), укр. диал. дéбря ‘глубокий овраг, заросший лесом’,
(Карпаты) дéбря и др. (Фодо ТУЗ 275, 1971: 87), блр. диал. дзéбря
‘заросли, чащоба’, польск. уст. debrza ‘заросшие неровности
рельефа’, кашуб. debřa ‘протяженная долина, ущелье’ и др. <
прасл. (сев.) *dъbr’a (SP 5: 151; SEK 2: 21).
Из проч. ТО с основой *dьbr- < *dъbr- cр. рус. Брянск <
*Дьбрянск (РЭС 4: 320; SP 5: 147—151), Дебрянский (разъезд в
Подмосковье) и др. (Мурз. 1984: 175).
Прасл. *dъbrь ближайшим образом связано c *dъ(b)no ‘дно’
(след гетероклитической основы на -r-/-n-?), далее лит. dubrà
‘овраг в лесу’, ТО Dubrà, Dubros, duburỹs ‘яма, ложбина’, ‘глубь,
глубина, омут’, ГО Duburys, лтш. dubra ‘болото’, dubras мн. ‘ухабы’, прус. ГО Dobringe, Dobring, сюда же, возможно, верхнеднепровские ГО Добрейка, Добрей < (?) балт. Далее ср. cр.-ирл.
dobur ‘вода’, галльск. ГО Dubra (= нем. Tauber, лев. прит. Майна), греч. (иллир.?) δύβριςˑθάλασσα, фрак. ТО ∆όβερα(ς), тох. tapre
‘высокий’ (< ? *täpre < и.-е. *dhub-ro-), гот. diups ‘глубокий’ и др.
(Фасм. 1: 490; SP 5: 147—149; ЭССЯ 5: 176—177; Būga RR 2: 351;
Топ., Труб. 1962: 184; Трубачев 1970: 10; Топ. ПЯ 1: 357; Топоров
СБЯ 1984: 16—17; Балк. яз. 1973: 49; Невск. 1977: 182; Cмолицкая ВЯ 4, 1978: 119; Daubaras Balt. 17/1, 1981: 85; Anreiter IF
92, 1987: 106; ESJSS 3: 158—159; Ан. 1998: 286—287; Куркина
XIII МСС 2003: 366—367; Derks. 2008: 132). Гласный ь в ст.-слав.
и вост.-слав. объясним за счет межслоговой ассим. *dъbrь >
*dьbrь (Соболевский РФВ 64, 1910: 114; Bern. 1: 242—243; Черн.
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1: 234—235), древность формы с ь маловероятна, лтш. i в dibęns
‘дно’, ‘основание’, ‘глубина’ (Derks. 2008: 132—133) вторично
(-ib- < -ub-), cр. более близкое к этимону dubęns (ME 1: 465, 509).
Корневой вокализм в *dъbrь не обнаруживает удлинения по
закону Винтера (Dybo StLingu. 3/2, 2002: 496).
Болг. книжн. дéбри мн.< рус. (БЕР I: 329—330). Венг. диал.
debre, debra ‘яма, вымоина’ < слвц. debra ‘вымоина’; венг. диал.
(Верхняя Тиса) deber (в ТО Kisdeber, Nagydeber) < укр. диал.
дебер ‘густой лес’, дебр ‘глубокий, заросший лесом овраг’ (Фодо
ТУЗ 275, 1971: 87).
дéбрия ‘бывший хутор’ новг. (НОС2: 213) // От дéбри°? Cходство с
франц. débris ‘отбросы, остатки’ случайно.
дебурет ‘вид льняной ткани’ 1792 (ВCибЗаб XVIII: 113; Д 4, s. v.
чешуя), станы дебуретныя 1769 (Епишкин) // Из франц. de
bourrette (Там же), где de ‘из’, bourrette произв. с суфф. -ette от
bourre ‘шерсть для набивки’, ‘очески’ < лат. būrra ‘грубая
льняная материя’ (DMD: 124).
дебуши́ровать ‘выводить войска на открытую местность, развертывая из походного в боевой строй’ (Д 1: 424) // Употреблявшийся в XIX и нач. XX вв. военный термин (cм. НКРЯ), усвоенный из
франц. déboucher ‘то же’, ‘выходить из теснины, узкого места’,
‘впадать (о реке)’ < преф. dé- со знач. устранения + boucher
‘заткнуть, заделать’ от bouche ‘рот, пасть, устье, отверстие’ или
непосредственно от bouche (TLF 6: 773). Ср. англ. debouch <
франц. (ODEE: 247).
дебю́ т ‘первое выступление артиста на сцене’, ‘начало шахматной
(шашечной) партии’ (СРЯ), ‘первый выход, появление актера,
музыканта, певицы и пр.’ (Д 1: 424), 1810 (СлРЯ XVIII 6: 63; Kip.
1975: 149; Филиппов РР 6, 1977: 123), 1806—1809 (С. П. Жихарев, «Записки современника», см. НКРЯ), интернац. // Из франц.
début ‘первое выступление’, ‘начало (также в шахматах)’ от débuter ‘впервые выступать, начинать, делать первый ход (в игре)’ <
(jouer) de but ‘метить, попадать в цель, мишень’ из de- и but ‘цель,
мишень’ (Фасм. 1: 490; БВК 1972: 173, 357). Ожидалось бы рус.
дебю (HW 1963: 47), конечное -т обусловлено влиянием письменного облика début. Ср. нем. Debüt (deby:), англ. début (deiˑbü),
c.-хорв. dèbī, польск. debiut, словен. debȋ и др. (Kl.: 165; ODEE:
248; Sn. 2003: 97).
Глаг. дебютúровать ‘выступить впервые на поприще, в театре,
концерте’ (Д 1: 424), 1806—1809 (С. П. Жихарев, «Записки со-
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временника», см. НКРЯ) усвоен или через нем. debütieren или
непосредственно из франц. (Фасм. 1: 490; ЭСРЯ МГУ 1/5: 35).
Сущ. дебютáнт 1837 (Карманная книжка…: 74) < франц.
débutant, исходно PPA м. от débuter. Cущ. дебютáнтка 1795
(СлРЯ XVIII 6: 63; БВК 1972: 173) < франц. débutante, исходно
PPA ж. от того же глаг. Из франц. также нем. Debütant(in), англ.
débutant(e) и проч.
дев ‘фантастическое существо’: душу деф разбирáе с éтим, з дéманам пск. (ПОС 8: 166) // Возможно, балт. происхождения, ср. лит.
diẽvas ‘бог’, ‘идол, истукан’, лтш. dievs ‘бог’. Допустима также
отдаленная связь с рус. див° II (ср. Топ. ПЯ 1: 321—324; Отк.
2001а: 251; Ан. 2005: 131).
Есть предположение, что ИС литовского божества, переданное
в Ипат. лет. в виде Дивериксъ или Дивирикcъ (под 1252 и 1259 гг.,
см. ПСРЛ 2: 817, 839), происходит из лит. Dievo rykštė, одного из
назв. Перкунаса, букв. ‘Божий (Бога) бич’ (ИТ 1974: 93—94). Во
всяком случае сравнение Див- и лит. diev- правдоподобно (Ан.
2005: 132).
дéва (д¸́ва) ‘всякая женщина до замужества своего’, ‘девственница’
(Д 1: 508), ‘обращение к лицам женского пола, в том числе к
замужним и пожилым’ олон., перм., байкал., том., кем., ирк.,
новг., дон., ‘обращение к девушке’ тюмен., тоб., забайк., дéва
болезная ‘подруга’ дон., дéва ‘ласковое обращение к девушке’
Хакас., ‘обращение девушек друг к другу’ ю.-сиб., сиб., волог.,
перм., ‘ласковое обращение старших (обычно стариков) к девушкам’ дон., ‘обращение к девушке старших по возрасту и ровесников’ ирк., ‘обращение друг к другу девочек 6—7 лет’ дон.,
‘обращение друг к другу замужних и пожилых женщин’ новг.,
волог., сев.-двин., тоб., ‘ласковое обращение друг к другу женщин’ волог., перм., костр., рост., дéва-матушка! ‘обращение к
женщине’ перм., приирт. (СРНГ 7: 313), д¸ва, д¸во зват. (поэт.)
‘молодая незамужняя женщина’, ‘девственница’, ‘одно из зодиакальных созвездий’ (СлРЯ XVIII 6: 64), д¸ва ‘девушка, девственница’ 1056—1057, д¸вою нареч. ‘в девстве’ XI в. (Cрз. 1: 780)
|| укр. дíва, ст.-укр. д¸ва, блр. дзева, ст.-блр. дева, д¸ва, cт.-слав.
дѣва, болг. книжн. дéва, макед. уст. дева, с.-хорв. уст., диал.
djȅva, словен. уст. dé ̣va, чеш. уст. děva, слвц. книжн. deva, полаб.
devə // Исходное прасл. *děva ‘девушка, девица’ — результат
субстантивации кратк. формы ж. р. прил. *děvъ м. resp. *děvъjь
‘девичий’ > рус. диал. дéвый°, *děvaja ж. > рус.-цслав. д¸ваџ
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‘девственная, непорочная’ (Cрз. 1: 780). Подобная отадъективная
природа у сущ. *vьdova (cр. *vьdovъ), рус. вдовá° I, вдóвый. См.
Мареш ВСЯ 5, 1961: 145; Цейтлин Эт. 1971: 104—106; ЭССЯ 5:
17—18; SP 3: 175—176; РЭС 6: 148. Прасл. *děva наряду с *dětę,
*děti мн., рус. дитя́, дéти° связано с и.-е. *dhē(i)- (*dheh1i-)
‘сосать, вскармливать (грудью)’, рус. доúть. Неприемлемо отождествление *děva (будто бы из более раннего *děvī-, см. Берншт.
1974: 315) и произв. *děvica (см. девúца) с др.-инд. dēvī́ ‘богиня’
(Sławski SP 1: 99, ранее Розвадовский), кот. из и.-е. *dei̯ -u̯ ‘дневной, небесный свет’ (Трубачев Эт. 1976: 12). Из и.-е. параллелей *děva cр. лат. fēmina ‘женщина’, fēcundus ‘плодородный’,
греч. θῆλυς ‘женский’, лтш. dę̂ls ‘сын’, dêt ‘сосать’, (уст.) Dēkla f.
ʽбогиня, опекающая младенцев-грудничков’ (< *dē-kla < *dē-tlā-),
лит. dėlė̃ ‘пиявка’, pirmãdėlė ‘первотелка’, др.-инд. dháyati ‘сосет
грудь’, прус. dadan ‘молоко’ и др. ( Pok. 1: 241—242; Труб. 1959:
114—116; Фасм. 1: 491; Черн. 1: 235; Топ. ПЯ 1: 283—286; ESJSS
3: 131—132; Orel 1: 304; Bor. 2005: 142—143; Дыбо OrCl 19/3,
2008: 560; de Vaan 2008: 210; Smocz. 2000: 71—72; Smocz. SEJL,
s. v. dėlė̃).
Более раннее знач. *děva реконструируют как 1) ‘кормящая
(способная кормить) грудью’ (Bern. 1: 197; Труб. 1959: 117;
Трубачев Эт. 1975: 169; Жур. 2005: 145—146; Жур. 2016: 284) или
2) ‘сосущая, девочка-сосунок’ > ‘ребенок женского пола, девочка’ > ‘девица, девушка’ (SP 3: 176 вслед за Meillet MSL 21, 1920:
45—48). Согласно ESJSS 3: 131 (вслед за Нидерле), вариант (1)
объясним тем, что в язычестве наилучшей невестой считалась кормящая молодая женщина (доказавшая свою способность рожать),
а при переходе к христианству главным достоинством невесты
стала девственность (ср. Кабакова СДЭС 2: 35—38). Бенвенист
(BSL 34, 1933: 15) предполагал для лат. fēmina исходное знач.
‘способная родить и кормить’, то же допустимо и для *děva
(ESJSS 3: 131). Остается под вопросом реальность формы прил.
м. р. *děvъ, кот. отвергается в ЭССЯ (5: 18), согласно кот. *děva
femininum tantum.
Знач. зодиакального созвездия у д° (также в укр. Дíва, Дíвка,
Дíвчина, польск. Panna и проч.) результат влияния греч. Παρθένος, лат. Virgo или (для Нового времени) франц. Vierge и под.
(ср. ЕСУМ 2: 85). Блр. Дзéва < рус. (ЭСБМ 3: 132).
В ц.-слав. традиции продолжения *děva стали одними из имен
Богоматери (передача греч. Παρθένος Μαρία или лат. Maria Virgo)
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рус. Д¸ва Мария, (ст.-)укр. Д¸ва Марiя, блр. Дзева Марыя,
cт.-слав. дѣва мариӻ, болг. Дева Мария ‘богоматерь’, макед.
Дева Мариjа, с.-хорв. D(j)eva Marija, словен. Deva Marija (SP 3:
176). Ср. также Пр¸святая Д¸ва и под. Рус.-цслав. д¸вомати
‘девственная мать (о Богородице)’ (1097) передает греч. παρθενομήτηρ (Срз. 1: 781). Преимущественная сфера употребления д¸ва
в лит-ре — церковно-книжные, а также высокие (и пародийные)
тексты (Борисова РР 1, 1989: 146).
К числу рефлексов *děva не следует относить возникшие
вторично с.-хорв. djéva (от djèvōjka), польск. уст., книжн., поэт.
dziewa ‘девица’ (от dziewka, dziewica).
девальвáция ‘обесценивание курса национальной валюты по отношению к золоту и иностранным валютам’: так называемая девальвация 1860—1911 (Иловайский, см. НКРЯ), девалюация 1878
(Епишкин), девальвáция перен. ‘переоценка нравственных и т. п.
ценностей в сторону уменьшения значимости’ 1874 (Епишкин),
интернац. // Заимств. ок. сер. XIX в. из нем. (< франц.) Devalvation и франц. dévaluation < dé- преф. со знач. отнятия, устранения + évaluation ‘оценка’, ср. évaluer ‘оценивать’, кот. связано с
valoir ‘стоить’ < лат. valēre ‘здравствовать’.
Глаг. девальвúровать, видимо, из нем. devalvieren < франц.
dévaluer.
девáть, -áю ‘класть’, ‘помещать, найти место’, ‘израсходовать, потратить’, девáться ‘исчезать, потеряться’, ‘уйти, скрыться’ (СРЯ;
Д 1: 532), д¸вáть, -áю ‘поместить, убрать, спрятать’, ‘использовать, употребить’, д¸вáть некуда ‘об изобилии’, д¸вáться (СлРЯ
XVIII 6: 64), д¸вати ‘класть, помещать; прятать’, ‘расходовать,
тратить’, д¸ватися ‘исчезать, пропадать’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII
4: 197) || укр. дiвáти, -áю, дiвáтися, ст.-укр. д¸ватися ‘исчезнуть,
подеваться’ (Тимч. 1: 850), блр. дзявáць, -áю ‘девать’, дзявáцца ‘деваться’, cт.-слав. о-дѣвати, -аѭ ‘одевать’, болг. дя́вам ‘ставить,
класть, девать’, ‘тратить, расходить’, c.-хорв. dijèvati, dȉjevām
(dévati, dȇvām), словен. диал., уст. dévati, -vam (-vljem) ‘класть,
девать’, cт.-чеш. dievati, -vaju ‘вставлять, совать, класть’, слвц.
уст. dievat’, -vam ‘класть, прятать, девать’, dievat’ sa ‘деваться,
пропадать’, польск. диал. dziewać ‘делать’, cт.-польск. dziewać się
‘случаться, бывать’, в.-луж. dźiewać // Из прасл. *děvati, *děvajǫ
‘класть, ставить’, ‘делать’ (в ряде яз. сохранилось только или
преимущественно в сложениях с преф., см. ниже), *děvati sę
‘помещаться, деваться, пропадать’. Имперфектив-итератив от
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*děti (sę), рус. деть°, имеющий, возможно, б.-слав. и и.-е. истоки
(Фасм. 1: 491). Особенно близко к лит. dėvfti, dėviù 1 ед. през.,
dė͂vi 3 л. (cр. de͂ da от dfti ‘класть’, Bammesberger Balt. 24/2, 1988:
114) ʽносить одежду, употреблять, использовать’, ‘процветать,
расцветать’ (Urbutis Balt. 8/2, 1972: 128), лтш. (со сдвигом знач.?)
de͂ vêt, -ēju ‘называть, именовать’, ‘выдавать, считать за кого-л.’
(ME 1: 465). Связь с лтш. глаг., возможно, подтверждают лит.
(Даукантас) tediewemas ‘употребляемый, произносимый (о слове)’
(Fraenk.: 92), iš-dfti ‘говорить, рассказывать, наговаривать’,
iš-dėvfti ‘выругать’ и под. (Ан. 1998: 196—197). В Derks. 2015:
125 балт. слова даются без слав. параллелей.
Понимание *děvati как слав. инновации, а dėvfti как независимого произв. c «аналогичным расширением» (ЭССЯ 5: 19), т. е.
-u̯ -, весьма спорно, отношения слав. и балт. материала м. б. поняты иначе. Обычно в *děvati и dėvfti, dėviù усматривали реликт
перфекта с показателем -u̯ -, ср. др.-инд. dadháu- (Ван-Вейк,
Станг, Курилович, см. Иван. 1981: 157). В последнее время предлагают иные решения. Возможно, что инлаутное -u̯ - заполнитель
зияния на морфемном шве после падения ларингальных (ср. -j- в
през. *dějǫ от *dějati ‘класть, делать’). В отношении знач. ‘носить
одежду’ в литовском ср. рус. надевáть, одевáть и под. при хетт.
tiya- 2 ед. импер. ‘надень (одежду)’ (Иван. 1981: 151, 155—156).
Некоторые усматривают в -u̯ - причастный или иной суфф.
(ср. Иван. 1981: 157; Bammesberger Lang. 50, 1974: 687—695; Balt.
24/2, 1988: 114). Смочиньский (Smocz. SEJL, s. v. dėvfti) предполагает деривацию от б.-слав. *dē-u̯ a- (< и.-е. *dheh1-u̯ o-) ‘надетый’, ‘одежда’, ср. ст.-польск. odziew ‘одежда’, рус. диал. одëва
‘одежда’ и под. Правда, прасл. *ob-děvъ естественнее понимать
как девербатив, от *ob-děvati (sę) (ЭССЯ 26: 156), см. ниже.
Ср. префиксальные образования: рус. вздевáть(ся) (cм. вздеть,
РЭС 7: 115), задевáть(ся), издевáться, надевáть(ся), одевáть(ся),
подевáть(ся), продевáть(ся) и др., прасл. *jьz-děvati (sę), *na-děvati (sę), *ob-děvati (sę) (ЭССЯ 9: 25; 22: 8; 26: 155—156).
девáха ‘девушка (обычно пышнотелая, здоровенная)’ прост., пейор.
(https://ru.wiktionary.org/wiki/деваха), также диал. девáха ‘девица’,
‘обращение к девушке’, ‘девка легкого поведения’, девóха ‘деваха’ (СРНГ 7: 313—314) || укр. дiвáха, диал. дiвóха увелич., ласк.,
польск. редк. dziewocha (dziwocha) ‘девушка’ (SP 3: 185) //
Cогласно SP (Там же), из прасл. (вост., южн.) *děvaxa, (сев.)
*děvoxa, аугментативов с суфф. -axa, -oxa от *děva, см. дéва и
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дéвушка, девýха (суфф. -uxa). Ср. укр. диал. дiвáся ласк. ‘девушка’ с суфф. -asa (ЕСУМ 2: 84).
Девгений — ИС героя древнерусской (XII—XIII вв.) повести
«Девгениево деяние», переложения ср.-греч. (визант.) поэмы X в.
«Дигенис Акрит» = ∆ιγενής Ακρίτας, где ∆ιγενής значит букв.
‘дважды рожденный’: ∆ι- < *du̯ i- (cм. два) и -γενής, кот. связано с
γίγνομαι ‘рождаю’ и т. п. На др.-рус. почве Д° испытало влияние
ИС Евгéний, ср. ст.-слав. Евгении (Фасм. 1: 491; https://ru.wikipedia.
org/wiki/Девгениево_деяние).
девелон-трава ‘растущее по берегам рек, озер растение, похожее
на крапиву’ калуж. (CРНГ 7: 314) // Неясно.
девериза ‘медная руда, «изжелта, мягкая»’ урал. (СРНГ 7: 314) //
Неясно. Возможно, назв. дано по сходству с табаком, как и в
случае с др. местным уральским назв. медной руды — востристово° (сомнительные догадки см. РЭС 8: 305), кот. «цветом
подобна тальковой — жёлтая» (https:// krayural.ru/ural/kak-nazyvalimineraly-na-urale/).
дéверь, -я, деверья́, -рéй мн. ‘брат мужа’, деверëк уменьш.-ласк.
(СРЯ; Д 1: 424), дéвер ‘деверь’ тул., новг., арх. (СРНГ 7: 314),
девëр дон. (БСлДКаз: 128), дúверь, -я ряз. (Деул. сл.: 142), дéверь,
д¸верь, -я, -рья мн. (CлРЯ XVIII 6: 64—65), деверь и диверь м.
(СлРЯ XI—XVII 4: 197), д¸верь ‘деверь, брат мужа’ XIV в.,
деверь XI в. (Срз. 1: 650), д¸́верь (Зал. 2014: 562) || укр. дíвер, -ра
и дíверь, -ря, диал. дíвер, ḯвер (ЕСУМ 2: 85), блр. дзéвер, -ра, болг.
дéвер, макед. девер, с.-хорв. djȅvēr, -ra, также (диал.) dȅvēr, dȉver,
словен. уст. devę̑r, -rja, диал. déver, -ra, ст.-чеш. deveř, -ře, слвц.
уст. dever, -ra ‘брат мужа’, польск. уст. dziewior, dziewierz // Из
прасл. *děverь, -i м. (*dě̋verь, а. п. a или *dě̑verь, а. п. c) и
*děver’ь, -r’a, *děverъ, -a ‘брат мужа, деверь’, (южн.) ‘шафер на
свадьбе’ < б.-слав. *dāiu̯ er- (Traut.: 43; cр. *dáʔier- в Derks. 2008:
105), ср. лит. díeveris, -io, dieverìs, -iẽs, dievery͂ s, -io ʽдеверьʼ и др.,
атематич. формы мн. díeveres, dieverų̃ род. мн. (Buivyd. 1997: 103
и др.), лтш. diẽveris, далее ср. греч. δαήρ (< *δαιϝήρ), др.-инд.
dēvā́ r-, осет. tīw, диг. tew (< иран. θaiu̯ ar- < арийск. диал. *dhaiu̯ arнаряду с иран. *daiu̯ ar- < арийск. диал. *dhaiu̯ ar-), пушту levár
(l- может происходить и из *d- и из *dh-), лат. lēvir (предполагают
местную италийск. замену *d сабинским l) и недостаточно ясные
др.-в.-нем. zeihhur, др.-англ. tācor (< герм. *taikuraz), арм. taigr
(-g- < -u̯ -). Предполагают не поддающееся дальнейшему анализу
и.-е. *dāiu̯ ḗr (*deh2i-u̯ er-, cм. Beekes 1, 2010: 296) с не редкой для
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терминов родства основой на -r. Слав. происхождение балт. слов
(Труб. 1959: 134) неприемлемо.
У б.-слав. рефлексов *dāiu̯ ḗr сохранились лишь реликты основы на -r, произошел переход в основы на -i- (балт.) и -i-, -o-, -i̯ o(слав.). См. Meillet Ét.: 405; Bern. 1: 198; Pok. 1: 179; Фасм. 1: 491;
Мейе 1951: 67, 396; Fraenk.: 94; Труб. 1959: 133; Arum. UG 1: 96,
139; ИлСв 1963: 154; Scholz 1966: 59; ЭССЯ 5: 19; SP 3: 179—180;
Szem. 1977: 87; Аб. 3: 296; Трубачев Эт. 1980: 170; Дыбо 1981:
18; Дыбо 2000: 59, 114; Dybo StLingu. 3/2, 2002: 363; Pisani Balt.
19/1, 1983: 4; Бенв. 1995: 172; ГИ 2, 1984: 760; Ан. 1988: 197;
Bezl. 1: 99; Orel 1: 305). В вост.-балт. ожидалось бы *daiveris, для
корневого вокализма предполагали влияние лит. diẽvas, лтш.
diẽvs ‘бог’ или diẽvinti ‘почитать, любить’, лтш. dievināt ‘обожать’
(Endz. DI 3/2: 520; Fraenk.: 94; Fraenkel ZfslPh 23/2, 1955: 348;
Kazlauskas Balt. 4/1, 1968: 127), что недостаточно убедительно
(ср. Stang WdS 1/2, 1956: 137—139; Булыгина, Шмелев ВЯ 6,
1956: 142). Новейшая реконструкция и.-е. назв. деверя — *deh2i-u̯ er-,
для объяснения корневного балт. вокализма допускается метатеза
(Smocz. SEJL, s. v. dieverìs). Имеется попытка внешнего сравнения и.-е. слова, ср. алтайск. *tājy ‘родственник со стороны
матери’ (Иллич-Свитыч Эт. 1965: 361). ###
(Др.)-рус. форма с е в перв. слоге вторична и м. б. следствием
межслоговой ассим. ¸…е > е…е (Черн. 1: 235).
Некоторые суффиксальные дериваты от *děverь (SP 3: 177—
182; прасл. древность не вполне бесспорна):
рус. дéверев ‘принадлежащий деверю’ (Д 1: 425) || укр. дiверiв,
болг. диал. дéверев, чеш. deveřův, польск. уст. dziewierzowy // Из
*děver’evъ ‘то же’, притяж. прил. с суфф. -’evъ;
рус. деверúнушка тул., деверúнушко ‘деверек’ олон. (СРНГ 7:
314) // Уменьш. от *д¸веринъ < (сев.) *děverinъ ‘деверь’, произв. с
суфф. -inъ, ср. чеш. редк. deveřínek, -nka ‘деверь’. Рус. деверúл
смол., перм., деверúлко перм., деверúло ‘деверь’ арх., пск., деверúлушка курск., деверúлушко ю.-сиб., перм. (Там же), видимо,
содержат -л- из -н- вследствие комбинаторных изменений;
др.-рус. д¸веричь XIV в. (Срз. 1: 780) // Наряду с с.-хорв.
djevèrić, djȅverić (уменьш.-ласк.) из *děveritjь, произв. c суфф. -tjь;
рус. девéрний ‘принадлежащий деверю’: девéрняя невестка
‘жена деверя’ калуж. (СРНГ 7: 314) || с.-хорв. диал. djevèrnjī //
Из (вост., южн.) *děverьn’ь, притяж. прил. с суфф. -ьn’ь. Cр. выше
дéверев;
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рус. деверьë, -я́ cобир. ‘девери’ яросл., пск., новг., смол. (СРНГ
7: 314), девéрья, деверья́ собир. (Д 1: 424), рус.-цслав. д¸вериџ,
деверьџ (Mikl. Lex.: 185) || укр. диал. дiвéрє // Из *děverьje и
*děverьja собир., произв. c cуфф. -ьje, -ьjа;
рус. деверьúн, дивéрьин ‘принадлежащий деверю’ терск., деверьнúн моск., курск. (СРНГ 7: 314), дéвернин ‘то же’ (Д 1: 425) //
Из (вост.) *děverinъ, притяж. прил. c суфф. -inъ;
рус. девéрьице олон., деверë́ к, -рькá уменьш., деверúшко ‘малолетний деверь’ курск. (СРНГ 7: 314) // Уменьш.-ласк. образования,
связанные со ст.-чеш. deveřec, -rce, c.-хорв. djevérak, -rka, ст.польск. dziewiorek, -rka, укр. дíверко, болг. диал. дéверко и под.,
прасл. děverьсь, *děverъkъ (-ьkъ), *děverьko, произв. с суфф. -ьсь,
-ъkъ, -ьkъ, -ьko. Ср. также уменьш.-ласк. девéрьюшка смол., деверю́шка ‘то же’ волог., деверю́шко ‘то же’ смол. (СРНГ 7: 314—315).
девéса ‘трава девясил’ новг. (НОС2: 213) // Усеченное девесúл =
девясúл° ?
девиз, -а ‘краткое изречение или слово, в котором выражается некая главная идея’, ‘в геральдике: краткая надпись на гербе или
щите’ (СРЯ; Д 1: 425), девиз м. (о девизах [или писаниях изображенных]…) 1710, дивиз м. 1706, девиза ж. 1771 ‘аллегорическая
надпись или изображение (с надписью или без нее), являющееся
эмблемой кого-, чего-л.’, ‘краткое изречение, формулирующее
жизненное правило, принцип’, ‘пряник с надписью’: печеную
дивизу съесть хотел 1771 (СлРЯ XVIII 6: 64—65; БВК 1972: 357)
// Из франц. devise ж. ‘девиз, лозунг’ (также ‘вексель’) <
‘изречение на гербе’ < ‘место для надписи на гербе’, от ст.-франц.
deviser ‘делить, распределять, различать’ (совр. франц. deviser
‘беседовать, рассуждать’, ср. итал. divisare ‘замышлять’ и др.) <
нар.-лат. *dēvisāre, *dīvisāre, итер. от лат. dīvidere ‘делить,
разделять’, ‘отличать’, ‘покрывать выпуклыми украшениями’.
Для рус. допускают иногда также посредство итал. divisa ж.
Исходное знач. в рус. яз. было ‘изречение на ордене, гербе’,
‘герб, изображение на гербе’ (представил в своем Девис¸ белку
1769), совр. знач. появляется, видимо, в кон. XVIII в.: девиз ЖанЖаков: «Vitam impendere vero» 1793 (Карамзин, «Письма русского путешественника», см. НКРЯ). Принадлежность к м. р. в
рус. яз. вместо ж. во франц. (но ср. рус. девиза ж. XVIII в.)
обусловлена консонантным ауслаутом франц. слова при произношении. Из французского также нем. Devise ж., англ. devise, чеш.
devízа, cлвц. deviza, польск. dewiza, болг. девúз и (возможно, через
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нем.) с.-хорв. devíza, словен. devȋza и др. См. Фасм. 1: 492; HW
1963: 46—68; ЭСРЯ МГУ 1/5: 37—38; Wissemann ZfslPh 36/2,
1972: 361—372; Kip. 1975: 149; Черн. 1: 236; Orel 1: 305; ML: 244;
BatAl 2; 1368; TLF 7: 116; Kl.: 175; Sn. 2003: 106; Králik 2015: 120.
Ср. девúза°.
деви́за редк. ‘платежное средство (вексель, чек) в иностранной
валюте, подлежащее оплате за границей’ (СРЯ), … стоит ли
менять девизы 1923 (Епишкин) || словен. devȋza, devȋzen, чеш.
devíza, слвц. devizy, польск. dewizy мн. и др., интернац. // Из нем.
Devisen мн. ‘средство оплаты в иностранной валюте’ и франц.
devise ‘вексель (для перевода денег за рубеж)’, см. девúз. Сдвиг
знач. м. б. обусловлен тем, что места обмена денег различались
par devises, паролями-«девизами»: devise Amsterdam и под. (не единственное объяснение). Возможно, что франц. финансовый термин
из нем. яз. (TLF 7: 116), хотя обычно принимают обратное. См.
также Kl.: 175; Wissemann ZfslPh 36/2, 1972: 361—372; Sn. 2003
106; Králik 2015: 120; DMD: 284.
дѣ́вий ‘девичий, девический’, дúвий ‘то же’ сев. (Д 1: 508), дéвий,
-вья, -вье ‘девичий, девический’ ю.-сиб., том., перм., костр., новг.,
арх., дéвья воля ‘девичество, время до замужества’ cев.-двин.,
дéвья красота ‘ленты, раздаваемые невестой подругам, при
расплетании косы ее’ новг., волог., арх., яросл., перм., ирк., дéвья
краса ‘то же’ яросл., новосиб., дéвья коса ‘растение гвоздика
песчаная’ нижегор., дéвья красота ‘цвет (цветок)’ яросл. (СРНГ
7: 315), девью косу пригладить ‘причесать духовное лицо’ ст.моск. (из речи парикмахеров, см. ЯСМ: 160), дúвий ‘девичий’
новг., олон., перм. (Опыт: 47), дéвей (дúвей) ‘то же’, ‘женский’,
дéвья крáсота и др. ‘девичество’ арх. (АОС 10: 366), д¸вий, -ья,
-ье ‘девичий’ (CлРЯ XVIII 6: 65), д¸вий, д¸вья XVII в. (СлРЯ XI—
XVII 4: 198) || словен. диал. dȇvji, чеш. редк. děví // Из прасл.
*děvьjь ‘девичий’, произв. с суфф. -ьjь от *děva (ЭССЯ 7: 23; SP
3: 195—196), cм. дéва, дéвый.
В случае с рус. дéвий сын ‘незаконный сын’ колым., дéвьи дети
‘рожденные вне брака’ н.-индиг. (СРНГ 7: 315; Ан. 2000: 180)
возможна интерференция с юкагТ мархиньдуо ‘внебрачный сын’,
ср. мархиль ‘девушка, дочь’, уо ‘дитя’. Более вероятно, что юкаг.
слово возникло под рус. влиянием (Ан. 2000: Там же). У русских
старожилов Колымы (Северо-Востока Азии) лучшей невестой
считалась незамужняя девица с 2-3 детьми (Бирк. 1972: 74).
Ср. назв. драмы Хлебникова Девий бог (1913).
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деви́ть см. девовáть.
деви́ца и (нар.-поэт.) дéвица ‘девушка’ (СРЯ), д¸ви́ца и д¸́вица ‘всякая женщина до замужества’ (Д 1: 508), д¸ви́ца, красная девúца
‘обращение пожилых женщин друг к другу (из вежливости или
сожаления)’ влад., ‘в сравнении с солнцем’ ряз., ‘эпитет воды’
cмол., фольк. девúчка ‘девушка’ арх. (СРНГ 7: 315), д¸ви́ца,
фольк. красная д¸ви́ца, ‘незамужняя женщина высших сословий
либо актриса’ (c прибавлением фамилии: д¸вица Дерни и под.),
‘фрейлина, девушка-придворная’, ‘служанка’ (CлРЯ XVIII 6: 65),
др.-рус., рус.-цслав. д¸вица, дивица ‘девица’ (Срз. 1: 780) || укр.
уст., нар.-поэт. дiвúця ‘девушка’, ст.-укр. д¸вица ‘то же’, ‘Богородица’ (Тимч. 1: 850), блр. диал. дзявíца, cт.-слав. дѣвица ‘девушка, девочка’, ‘дева, девственница’, болг. девúца, макед. девица,
с.-хорв. djèvica, также dèvica, dìvica, dȅvica ‘девушка’, ‘служанка’,
чак. (Вргада) divȉca и др. ‘Богородица’, словен. dẹvica ‘девица,
девственница’, чеш. поэт. děvice, cлвц. поэт. devica ‘дева, девица’,
польск. dziewica ‘девица, девственница’ // Из прасл. *děvica ‘девица, девушка’ (знач. ‘дева, девственница’ более позднее, см.
Цейтлин Эт. 1971: 108, 109 о ст.-слав. дѣвица), произв. с суфф.
-ica от *děva (Sł. I: 199; см. дéва), субстантивация исходного
прил. Ср. параллельное *děvъka (см. дéвка I). Неприемлемо понимание *děvica как расширения исходного *děvī- (основа на -ī-),
отождествляемого с др.-инд. dēvī́ ‘богиня’ (Берншт. 1974: 315;
Sławski SP 1: 99; cм. критику Ягича в AfslPh 20, 1898: 434 и
Трубачева в Эт. 1975: 169—170; Эт. 1976: 12; ЭССЯ 5: 20).
В разножанровых пам. письм. XVII—XVIII вв. cлово д¸вица
использовалось как правило, когда речь шла о дочерях знатных
людей (Борисова РР 1, 1989: 146). Знач. ‘девушка-придворная’
возникло в XVIII в. под влиянием нем. Fräulein (> рус. фрé(й)лина,
польск. frejlina, cм. Фасм. 4: 207), франц. demoiselle (d’honneur)
‘фрейлина’, букв. ‘барышня, девица’. Относительно ст.-рус.
д¸вица ‘вид пищали’ см. дéвка II.
От *děvica произв. c cуфф. -ьjь *děvičь(jь) ‘девичий’, ср. рус.
дéвичий и девúчий ‘принадлежащий, свойственный девице’, девúчий
вечер ‘девичник’ арх., казан., девúч вечер ‘то же’ ю.-сиб. (СРНГ 7:
315), др.-рус., рус.-цслав. д¸вичии c XI в. (Срз. 1: 781), д¸вúчии (д¸́-)
(Зал. 2014: 246), cт.-слав. дѣвичь, с.-хорв. уст. djèvičjī, djȅvičjī,
польск. dziewiczy и др. (ЭССЯ 5: 20). Возможно прасл. *děvičьjь
večerъ ‘девичник (накануне свадьбы)’ (SP 3: 183). От этого словосочетания образовано и само сущ. (также диал.) девúчник (ЭСРЯ
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МГУ 1/5: 20; CРНГ 7: 316), д¸вишникъ (-чник) (СлРЯ XVIII 6: 65),
д¸вичникъ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 198), cр. блр. диал. дзявíчнiк ‘то же’, болг. диал. девúчник ‘мужчина, созревший для
замужества’, cловен. devȋčnik ‘мужчина-девственник’ (SP 3: 184).
Cущ. д¸́вичья ‘комната для горничных девок’ (Д 1: 508) —
субстантивир. прил. в форме ж.
Рус. девúческий ‘девичий’ (СРЯ; ср. девическая грудь у Есенина, «Зеленая прическа…»), д¸вичьскыи XI—XIII вв. (Срз. 1: 781),
ст.-укр. д¸вическый XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 850), согласно SP 3:
184, из прасл. (вост., южн.) *děvičьskъ ‘девичий’ (от *děvica +
суфф. -ьskъ), откуда также ст.-слав. дѣвичьскъ ‘девственный’ и др.
Более вероятно, что вост.-слав. < ц.-слав. Книжн. (ц.-слав.) образованием является, видимо, девúчество ‘период жизни до замужества’ (в девичестве ‘до замужества’, см. СРЯ), д¸вичьство XII—
XIII вв. (СлРЯ XI—XVIII 4: 198).
Диал. девúчный ‘девичий’ урал., девúчный стол ‘стол для родственников невесты’ арх. (СРНГ 7: 317), согласно SP 3: 184, из
прасл. (вост., южн.) *děvičьnъ ‘девичий’ (от *děviсa + суфф. -ьn-),
откуда также рус.-цслав. (гапакс) д¸вичьнъıи (Cрз. 1: 781), c.-хорв.
djèvičan, djȅvičan ‘девичий, невинный’, словен. dẹvíčen ‘девичий’.
дéвища ‘рослая здоровая (толстая) девушка’ олон., пск., дéвище
перм. (СРНГ 7: 317; Д 1: 508; ПОС 8: 170) || укр. дíвище, дiвúще,
блр. дзéвища увелич. ‘девушка, девица’ (цит. по SP, ниже) //
Cогласно SP 3: 185, из прасл. (вост.) *děvišče ‘рослая здоровая
девушка’ (увелич.-пейор.), произв. от děva c cуфф. -išče. Прасл.
возраст не очевиден.
дéвка I (д¸́вка) прост. ‘девушка, девица’, (уст.) ‘служанка’, в д¸вках
быть, сид¸ть и др. ‘быть не замужем’, распутная (публичная,
уличная и др.) д¸́вка (СРЯ; Д 1: 508; CлРЯ XVIII 6: 66), дéвга
‘девушка’ вят., дéвка ‘обращение к лицам женского пола независимо от возраста’ курск., смол., твер., вят., ср.-урал., прибайк.,
ворон., калуж., влад., костр., олон., свердл., перм., приангар.,
‘обращение к любому лицу независимо от пола и возраста’ (обращение к мужу: ой, девка, бежит самовар-от) ср.-урал., дéвкин
сын ‘сын, рожденный вне брака’ смол. (см. подр. СРНГ 7: 317—
318), д¸вка ‘девушка, девочка’, ‘дочь’, ‘прислуга, дворовая женщина’ (XVII в.), въ д¸вкахъ ‘не замужем’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII
4: 198), д¸вка ‘развратница’ XVI—XVII вв. (ЭСРЯ МГУ 1/5: 38—
39), д¸въка (XII в.), д¸вка ‘девушка’ (помчаша красныя д¸вкы
Половецкыя, СПИ), ‘невеста’, ‘дочь’ (Срз. 1: 781) || укр. дíвка
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‘девка, девушка’, блр. дзéўка прост. ‘девка’, c.-хорв. dȇvka, djȇvka
‘девушка’, ‘невеста’, cловен. dȇvka, чеш. dívka ‘девушка, барышня’, děvka ‘падшая девка’, cлвц. dievka ‘девушка’, ‘дочь’, ‘служанка, работница’, польск. уст. dziewka ‘незамужняя деревенская
девица, cлужанка’, кашуб. ʒėvka ‘девушка’, ‘дочь’, ‘служанка’,
в.-луж. dźowka ‘дочь’, ‘служанка’, н.-луж. źowka ‘девушка, девочка’, полаб. defkə // Из прасл. *děvъka ‘девушка, девочка’,
‘дочь’, произв. c cуфф. -ъka (уменьш.) от *děva (ЭССЯ 5: 22—23;
SP 3: 194—195; Sch-Š 3: 206; SEK 2: 101), см. дéва, деви́ца, дéвочка,
дéвушка. Прасл. *děvъka больше характерно для сев.-слав. яз.
(ЕРCJ ОС: 26), ср. параллельное *děvica. Рождение девочки в слав.
традиции расценивалось отрицательно, т. к. выходя замуж она
уносила с собой часть достатка (Кабакова СДЭС 2: 33).
Диминутивность у (др.-)рус. д¸в(ъ)ка утрачивается, видимо,
весьма рано, и в функции уменьш.-ласк. деривата от д¸ва чаще
выступает дéвочка°. В сравнении с близкими по знач. дéва и
деви́ца рус. д° имело более широкое знач. и могло относиться и к
дворянским и к крестьянским дочерям. С нач. XVII в. известно
знач. ‘служанка’ (сначала в смоленской деловой письм.). Слово
д° в знач. ‘девушка’ для XVII и перв. трети XVIII вв. еще народно-разговорное слово, но уже в XVII в. намечается сниженность
д°. С кон. XVIII в. оно ощущается как просторечное (Борисова РР
1, 1989: 146—148).
дéвка II ‘подставка (на барках) под весло’ арх., Белое море, волог.,
‘стойка на барке вокруг кнехтов или ухватов’ волж., ‘лом в 7—12
пудов при добыче горнокаменных пород’ урал., ‘виноградные
выжимки, на которых бродит красное вино’ дон. (СРНГ 7: 318) //
Cогласно SP 3: 195, из прасл. (вост.) *děvъka ‘постановка, положение’, ‘то, что поставлено, положено; место, где нечто поставлено, положено’, произв. с суфф. -ъka от *děvati (см. девáть),
больше известное в сложениях *na-děvъka, *o(b)-děvъka, ср. рус.
надëвка ‘курточка, плащик’, одëвка ‘одежа, платье; одеяло’ и др.
(см. также ЭССЯ 26: 157). Возможно однако, что д° перен. от
дéвка° I, ср. бáба° I ‘замужняя женщина низших сословий’ и
бáба° X ‘стояк с проушиной (у колодца и др.)’, ‘cнаряд для бойки
свай’, бáбка ‘стойка’, нем. Jungfer ‘девушка’, ‘трамбовка’ (РЭС 2:
23, 29—30).
Ст.-рус. д¸вка ‘вид пищали’ (cъ д¸вками царевыми, Ник. лет.
под 1554 г.) скорее всего перен. от дéвка I, подобно д¸вица ‘вид
пищали’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 198) от деви́ца°.
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девнó ‘рослая здоровая девица’ твер., петерб. (СРНГ 7: 318) || укр.
диал. (Полесье) дi͡евно ‘крепко сложенная деваха’ (СлПолГ: 67) //
Cубстантивир. кратк. прил. ср. р., продолжающее прасл. *děvьnъ
м. ‘девичий’ (произв. с суфф. -ьnъ от *děva, см. дéва) в форме
*děvьno cр. р. Отсюда также ст.-схорв. djȅvan м., -vna ж., -vno cр. р.
‘то же’ (SP 3: 196).
От *děvьnъ в рус. яз. есть дериваты, указывающие на более
широкую географию этого прил. (Там же; цитируемый ниже рус.
материал без ссылки взят из CРНГ 7: 318):
дéвник ‘любитель общества девушек’ ю.-сиб. // Произв. с
суфф. -икъ (не исключена и деривация от *děva c cуфф. -никъ);
девнúна ‘девушка’ ряз. (Деул. сл.: 139) // Произв. с суфф. -ина;
дéвница ‘деваха’ твер. // Произв. с суфф. -ица;
дéвнища ‘деваха’ твер., девнúща ‘то же’ пск. // Аугментатив с
суфф. -ища (ср. бабúща, дýрища, де́вища° и др.).
девовáть, девýю ‘быть незамужней (о девице)’ дон., кубан., краснодар., курск., ‘иногда говорится о мужчинах, ведущих холостую
жизнь’, ‘проводить время в девических забавах’ кубан., девовáться ‘дурачиться, шалить’ новг. (CРНГ 7: 318; Д 1: 508), рус.цслав. д¸вовати ‘быть девственницей’ 1499 (CлРЯ XI—XVII 4:
198), д¸вовати, д¸вўю XIV в. (Срз. 1: 781) || укр. дiвувáти, -вýю
‘быть в девицах’, ‘участвовать в девьичьих забавах’, с.-хорв.
djevòvati, djèvujēm ‘быть девушкой, в девичестве’ // Из прасл.
(вост., южн.) *děvovati, *děvujǫ ‘быть девицей, в девках’, глаг. на
-ovati (ЭССЯ 5: 21; SP 3: 188) от *děva, см. дéва. Неясно, является
ли случайным сходство девовáться ‘дурачиться, шалить’ и диал.
дéковаться в тех же знач., см. дéковать.
На почве отдельных слав. яз. возникли деноминативы (от рефлексов *děva, *děvica, *děvъka) рус. девúть ‘встречаться,
веселиться, гулять’, дивúть ‘поздно вечером долго говорить с
молодым человеком у своих ворот’ пск. (ПОС 8: 168; CРНГ 8:
48), девúчить ‘гулять в девичестве’ (сев., Карел., пск.), дéвчиться
‘быть незамужем’ олон. (СРНГ 7: 316; ПОС 8: 169), ср. с.-хорв.
диал. djéviti ‘выделять приданое’, djèvičiti (djȅvičiti) se ‘одеваться,
вести себя как взрослая (о девушке)’, польск. диал. dziewczyć się
‘одеваться (о девушках)’ и др. (SP 3: 188).
девóйка ‘девушка’ диал. (Д 1: 508), тамб. (СРНГ 7: 318) || укр. диал.
дíвойка, дiвóйка, ст.-укр. д¸войка XVII в. (Тимч. 1: 851), болг.
девóйка, макед. девоjка ‘девушка’, с.-хорв. djèvōjka и др. ‘девушка, созревшая для замужества’, ‘незамужняя женщина, девушка’,
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cловен. dẹvôjka, чеш. диал. děvojka, cлвц. devojka ‘девушка’,
польск. (только Варш. сл.) dziewojka // Вероятно, из прасл. *děvojьka
уменьш.-ласк. ‘девушка’, произв. с суфф. -ьka от *děvoja ‘то же’,
произв. с редк. суфф. -oja от *děva (cм. дéва). Cр. чеш. диал.
děvoja, польск. уст. dziewoja ‘девушка’ (SP 3: 185—186; ЭССЯ 5:
20—21; Труб. 1959: 115).
девóн ‘один из периодов палеозойской эры в истории Земли’, девонский период (СРЯ), Кембросилур и девон русского северо-запада… 1923, девонский период 1903 (НКРЯ), девон 1863 (Арист.
1978: 89), интернац. // Назв. геологического периода дано по назв.
графства Devon в Англии, т. к. на территории графства распространены геологические породы этого периода. ТО Devon
м. б. опосредованно связан с лат. этнонимом Dumnonii ‘думноны
(бриттское племя)’ и страны думнонов Dumnonia на юге Британии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Думнония).
дéвонька I см. девóня.
дéвонька II см. де II.
девóня, д¸воня ‘девушка’ диал. (Д 1: 508) // Cогласно SP 3: 186—
187, из прасл. (вост.) *děvon’a, произв. с суфф. -on’a (суфф. как в
рус. тихóня и др., cм. Sławski SP 1: 133) от *děva, см. дéва. Основанием для прасл. *děvon’a служат также уменьш.-ласк. образования: рус. диал. дéвонька, девóнюша, девóнюшка (д¸́вонька, д¸вóнюшка) ‘девушка, девочка’ (СРНГ 7: 319; Оп.: 52; ДопОп: 45),
укр. диал. дíвонька ‘девочка, девченка’, блр. диал. (Нос.) дз¸́вонька
ласк. ‘девушка’ (SP 3: 186—187, s. v. *děvonьka). Уменьш.-ласк.
дéвонька нередко встречается в лит-ре (Писемский, Островский,
Решетников, Лесков и др.), с сер. XIX в. (НКРЯ).
C помощью суфф., содержащих -n-, образованы также рус.
диал. девýн и деýн м. и ж. ‘старая дева, старый холостяк’, девýня
ж. ‘немолодая девица’, ‘рослая крепкая девка’, девýня м. ‘женоподобный мужчина’, ‘гермафродит’, дéвунька, дéвынька ж. ‘девушка’ (CРНГ 7: 322, 322), чеш. děvenka, dívenka, польск. диал.
dzieweńka ‘девочка’ и под. (SP 3: 187).
девотка ‘лицемерно (чересчур) набожная женщина, святоша’: С девоткой строгой и сухой 1846 (А. Григорьев, «Встреча», см. Епишкин; встречается у Тынянова, см. НКРЯ) // Ср. франц. dévote ж.,
dévot м. ‘набожный, благочестивый’ < лат. церк. dēvōtus ‘то же’,
PPP к лат. dēvoveō, dēvovēre ‘жертвовать, посвящать’. Редк. в рус.
яз. слово. Франц. форма dévot м. встречается как будто лишь в
неадаптированном виде: нынче набожный значит dévot, т. е.
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святошу или ханжу 1807 (Епишкин). Рус. девотка могло пройти
посредство польск. dewotka (< франц. dévote или непосредственно
из лат.), см. Bańk. 1: 269; TLF 7: 131. Из польского лит. dawatkà
(Fraenk.: 84), откуда (или прямо из польск.) рус. авдόтка° I ‘крестьянка-богомолка, приходившая в Смоленск на Богомолье’,
совпавшее с ИС Авдотка от Авдотья (Аникин Эт. 2003—2005: 7;
РЭС 1: 80—81).
дéвочка (д¸вочка), -чек род. мн. ‘ребенок женского пола’ (СРЯ; Д 1:
508), девóчка ‘девушка’ cиб., тоб., том., перм., волог., яросл.,
моск. (СРНГ 7: 319), д¸вочка (-чьк-) ласк. ‘девушка’, ‘подросток
или ребенок женского пола’ (СлРЯ XVIII 6: 66), девочка (уменьш.
от дéвка I) 1459, дивочька 1473 (Срз. 1: 781), д¸́вочка и д¸вóчка
(Зал. 2014: 169) || укр. дíвочка, блр. диал. дзéвачка ‘девочка,
девчонка’, чеш. děvečka ‘девушка’, ‘служанка (в сельском хозяйстве)’, cлвц. dievočka ‘девушка-подросток’, польск. dzieweczka
ласк. ‘девушка, девочка’ // Cогласно SP 3: 194, из прасл. (сев.)
*děvъčьka, уменьш. от *děvъka с суфф. -ьka, cм. дéвка I. На более
поздней стадии своей истории слово д° приобрело знач. (чаще
разг.) ‘взрослая девушка, женщина’, ‘подруга’, (вульг.) ‘проститутка’. Ср. фамилию Девочкин (например, в «Бедных людях» Достоевского), с 1530 г. (Весел.: 93). От *děvъka образованы также
(cм. SP 3: 194):
рус. (уст.) д¸вóческий ‘девичий’, диал. девóцкий ‘то же’ зап.,
пск., смол., твер., калуж. (Д 1: 508; CРНГ 7: 319), д¸въчьскъıи,
д¸вочьскъıи ‘женский’ (Срз. Доп., 3: 98) || укр. дiвóцький, блр.
дзявóцкi, ст.-чеш. děvečsky, слвц. dievocký и др. // Из прасл. *děvъčьskъ ‘девичий, женский’, произв. с суфф. -ьskъ. Ср. рус. девóчество ‘девичьи годы’ олон. (СРНГ 7: 319) с суфф. -ьство;
рус. дéвочий ‘девичий’ олон., сев.-двин., сев., новг., Якут.,
‘рожденный вне брака’ колым., девóчий ‘то же’ онеж., олон., арх.,
ленингр., новг., пск., смол., девочий угол ‘угол против печи’ арх.
(СРНГ 7: 319) || укр. дíвóчий, блр. дзявóчы, чеш. уст. dívčí, ст.чеш. dievčí, děvčí, cлвц. книжн., уст. dievčí, польск. уст. dziewczy,
в.-луж. dźowči // Из прасл. *děvъčьjь ‘девичий’, произв. c суфф. -ьjь;
рус. девóчин ‘девичий’ арх. (CРНГ 7: 319) || укр. дíвчин, cт.чеш. děvčin, ст.-польск. dziewczyn // Из прасл. *děvъčinъ, произв. с
суфф. -inъ.
дéвственный ‘целомудренный, невинный’, ‘первобытный, нетронутый, невозделанный’: дéвственный лес, -ая почва, плева (СРЯ),
д¸́вственый (-нный) ‘целомудренный, непорочный, чистый’ (Д 1:
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508), ‘нетронутый, первообразный (о земле)’ кон. XVIII в. (СлРЯ
XVIII 6: 67), д¸вственный ‘целомудренный, невинный’, ‘принадлежащий девственнице’ (СлРЯ XI—XVII 4: 199), д¸вьствьнъıи
XI в. (Срз. 1: 782) // Из ц.-слав., ср. cт.-слав. дѣвьствьнъ, -ыи
‘девственный’ (παρθενικός) от дѣвьство ‘девственность, чистота’
(греч. παρθενία) < прасл. *děvьstvo ‘девичество, девичья жизнь’
(произв. с суфф. -ьstvo от *děva, см. дéва), откуда также
рус. дéвство ‘шалость’ пск. (CРНГ 7: 319), др.-рус., рус-цслав.
д¸вство (XI в.) ‘девичество’, ‘чистота, целомудрие’, д¸́вьство,
д¸вьствó (Зал. 2014: 429), cловен. dȇ ̣vstvo, ст.-чеш. děvstvo ‘девственность’, cт.-польск. dziewstwo и др. (ЭССЯ 5: 23; SP 3: 196—
197; ЭСРЯ МГУ 1/5: 39).
Знач. ‘нетронутый, невозделанный’ возникло у д° под
влиянием зап.-евр. яз., ср. нем. jungfrauelich ‘девичий, девственный’, ‘нетронутый’ (Арап. 2000: 92), франц. vierge ‘девственный’,
‘нетронутый, невозделанный’ (СлРЯ XVIII 6: 67), ср. forêt vierge
‘девственный лес’, terre vierge ‘девственная земля, целина’. От
диал. дéвство ‘шалость’ (< ‘девичья шалость’) образовано дéвствовать ‘шалить’ пск. (CРНГ 7: 319).
девýля и деýля ‘девушка’ пск., ‘о женоподобном мужчине, неженке,
застенчивом парне’, ‘бранное слово’ арх., деýля ‘гермафродит’
арх., деýля ‘глупец, простофиля’ перм., ‘часто ошибающийся
человек’ енис., деýля, диу́ля ‘глупая, невзрачная баба’ арх., диу́ля
‘нескладный человек’ перм. (СРНГ 7: 320; 8: 41, 68), д¸вýля
(деуля) прост. ‘девушка’ (CлРЯ XVIII 6: 67) || укр. дiвýля ‘девушка’, блр. диал. дзявýля, польск. диал. dziewula ‘девушка’ // Согласно
SP 3: 189, из прасл. (cев.) *děvul’a ласк. ‘девушка’, произв. с
суфф. -ul’a от *děva. От рус. д° дериват девýлиться ‘нежиться,
походить на бабу (о мужчине)’ арх. (СРНГ 7: 320; Д 1: 509). Развитие знач.: ‘девушка’ > ‘женоподобный человек’ > ‘нелепый
человек’ > ‘часто ошибающийся человек’. Ср. девóня°.
девýн, девýня cм. девóня.
дéвушка ‘молодая незамужняя женщина’ (СРЯ), ‘обращение к лицу
женского пола независимо от возраста’ влад., калуж., дéушка ‘то
же’ твер., дéвушка ‘ласковое обращение к женщине’ калуж.,
костр., влад., ‘обращение к любому лицу независимо от пола и
возраста’ свердл., ‘дочь’ cвердл., костр., арх., ‘девочка’ костр.,
новг., ленингр., волог., арх., челяб., ‘разновидность бабки (кость
для игры)’ мурман. (CРНГ 7: 320), д¸́ушка ‘девушка’ (Д 1: 508),
д¸́вушка (д¸́ушка) ‘молодая незамужняя женщина’, ‘обращение
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(чаще к женщинам низких социальных слоев)’, ‘горничная, служанка’, в д¸́вушках быть ‘быть незамужем’ (СлРЯ XVIII 6: 67), с
1680-х (Борисова РР 1, 1989: 148; ЭСРЯ МГУ 1/5: 39) || чеш.
děvuška ласк., польск. dziewuszka ласк. ‘девушка’ // Согласно SP
3: 189, из прасл. (cев.) *děvušьka, уменьш. c суфф. -ьka от *děvuxa
(несколько иначе ЭССЯ 5: 21), см. ниже. Прасл. возраст *děvušьka
вызывает сомнения. Слвц. devuška < рус.
В Картотеке СлРЯ XI—XVII вв. cт.-рус. д° представлено лишь
в фольклорных источниках. В 1680-х встречается в документах
Петра I, в нач. XVIII в. — в переписке царицы Прасковьи. Ср. в
пословицах из сборника Симони (XVII—XIX вв.): Не в¸дана девица, а ув¸дана девушка. В рус. лит-ру слово д° в совр. знач. попадает в XVIII в. (Борисова РР 1, 1989: 148—149). Об эволюции
д° в СЛРЯ см. Якушкина SlSvetl 2013: 84—89.
От рус. д° произв. диал. дéвушкина память ‘девичья память’,
дéвушник и дéушник ‘любитель поухаживать за женщинами’
(СРНГ 7: 320).
Прасл. *děvuxa ‘девушка’, увелич. от *děva c cуфф. -uxa (cр.
девáха°) реконструируется на основании:
рус. девýха ‘девушка’ том. (СРНГ 7: 320) || укр. диал. дiвýха
увелич., ласк. ‘девушка’, блр. разг. дзявýха ‘девушка’, чеш. диал.
děvuxa, чеш. devuxa, польск. dziewucha и др. (см. подр. SP 3: 188—
189).
девчá, -ú ‘девушка’ cарат. (CРНГ 7: 320), д¸вчá ‘то же’ (Д 1: 508) //
Перешедшее в основы на -а продолжение прасл. *děvъčę, -čęte,
*děvъčęta мн. ‘то же’, уменьш.-ласк. от *děvъka (cм. дéвка I) c cуфф.
-ę, -ęte. Ср. укр. дiвчá, -áти, дiвчáта мн., блр. диал. дзяўчá, -чáцi,
дзяучáты мн., с.-хорв. djévče, -četa уменьш.-ласк., польск. dziewcię,
-częcia, dziewczęta мн. и проч. (ЭССЯ 5: 22; SP 3: 190—191).
В рус. яз., в том числе в СРЛЯ, хорошо известно продолжение
мн. *děvъčęta, ср. разг. девчáта ‘девушки’, часто в рус. лит-ре
(реже дивчáта), начиная с Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», 1831—1832, см. НКРЯ), д¸вчáта южн., зап., твер., пск.
(Д 1: 508). Возможно совпадение украинизма (из укр. дiвчáта мн.
от дiвчá; cр. ВВЯН 1969: 38, 142—143) и исконного рус. продолжения *děvъčęta.
К *děvъč-en- восходят рус. д¸вченя́та и девченя́ты мн. ‘девочки’ твер., пск., ‘девушки’ южн., зап., твер., пск., новг. (Д 1: 508;
НОС2: 213), девчéнье (cобир., суфф. -ьje) ‘девушки’ арх. (СРНГ 7:
321), блр. дзеўчаня́ разг., пейор. ‘девчонка, бабенка’, дзеўчанë ‘де-
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ваха, девчонка’, ласк. ‘девочка’, также рус. разг. девчόнка, ст.рус. д¸вченка XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 199), уменьш. девчόночка, диал. девчόнко ‘девчонка’ арх. (СРНГ 7: 321), блр. дзяўчόнка.
В рус. яз. как будто отсутствуют уменьш.-ласк. образования
типа (сев.) *děvъčęt-ъko с суфф. -ъko, ср. укр. дíвчатко, блр. дзяўчáтка, польск. dziewczątko и под. (SP 3: 193). Ср. девчáчий.
девчáчий разг. ‘относящийся к девчонкам’ // Слабо отраженное в
словарях и довольно редк. слово (из укр. ?), cвязанное с укр. дiвчáчий, ст.-укр. д¸вчáчий XVIII в. (Тимч. 1: 851), чеш. диал. děvčací, польск. dziewczący, кот. согласно SP 3: 191 из прасл. (сев.)
*děvъčęt-jь ‘девчачий, девичий’ от *děvъčę, -ęte, cм. девчá.
девчи́на ‘девушка’ олон., новг., пск., самар., смол., дéвчина ‘то же’
енис., девчи́на ‘рослая девушка’ перм., ‘старая дева’ яросл., перм.
(СРНГ 7: 321; встречается, например, у Помяловского, «Очерки
бурсы», см. НКРЯ), д¸вчи́на красная кон. XVIII в. (СлРЯ XVIII 6:
67) || укр. дíвчина, дiвчúна ‘девица, девушка, девочка’, cт.-укр.
д¸вчина ‘девушка’ XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 851), блр. разг.
дзяўчы́на ‘то же’, ст.-блр. девчина ‘девушка, девочка’ XVII в.
(ГСБМ 8: 6), болг. (Гер.) д¸вчúнка, чеш. děvčina, слвц. dievčina,
польск. dziewczyna ‘девушка’ // Из прасл. *děvъčina (в основном
сев.) ‘девушка, девочка’, произв. от *děvъka (см. дéвка I) с суфф.
-ina (ЭССЯ 5: 22). Форма мн. для укр. слова супплетивная: укр.
дiвчáта, так же обычно и в рус. (девчáта), см. девчá.
Заимств. в рус. из укр. (ср. ВВЯН 1969: 142—143) имеет место
в случае с рус. дивчúна (южн.), cр. дивчúна ‘девушка’ смол.
(СРНГ 7: 321). Этот украинизм не редок в рус. лит-ре (начиная,
видимо, с Гоголя, «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1831—
1832), но все же не вошел в СРЛЯ. Изредка он встречается и в
форме девчина (например, у Хлебникова в «Велик-день (подражание Гоголю)» 1911, см. НКРЯ). Польск. происхождение укр.
дíвчина (Брюкнер, см. SP 3: 192) неубедительно.
От д° образованы девчúница ‘девочка’ смол., девчúнища ‘рослая девка’ твер., девчúнушка ‘девчоночка’ волог. (СРНГ 7: 321).
В рус. яз. как будто нет точных аналогий уменьш. образований
укр. дíвчинка, блр. дзéўчынка, польск. dziewczynka и под., кот.
согласно SP 3: 192, из прасл. *děvъčinъka, уменьш. от *děvъčina.
девчýга ‘девочка’ влад. (СРНГ 7: 321) // Произв. от дéвка° I c cуфф.
-’uga (-juga) как в кольчýга и др. От д° уменьш. девчýжка влад.
(Там же), литер. девчýшка (не редко в рус. лит-ре начиная с
Лескова, см. НКРЯ).
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девчýр, -á ‘бабник, любитель ухаживать за девицами’ курск. (СРНГ
7: 321) || укр. разг. и диал. дiвчýр, -á (также дiвчачýр) ‘то же’,
диал. ‘гермафродит’, блр. диал. дзяўчýр ‘любовник’, cт.-польск.
ИС Dziewczur XV в. // Из прасл. *děvъčurъ ‘бабник, волокита’,
произв. от *děvъka (cм. дéвка I) c cуфф. -’urъ (-jurъ), см. SP 3:
193 (с сомнением в прасл. древности слова). Возможно, что рус.
д° из укр.
Ср. перестроенное рус. девчурá ‘девочка, девчушка’ диал.,
‘девушки’ (собир.) тамб. (СРНГ 7: 321), девчура ‘девочка’ кон.
XVIII в. (гапакс в НКРЯ), девчýрка ‘то же’ (диал., не редко и в
рус. лит-ре, в том числе у Писемского, Лескова, МельниковаПечерского, см. НКРЯ). В отношении структуры ср. рус. дочýрка,
печýрка и др. C суфф. -ura, но от рефлекса *děva (c.-хорв. d(j)eva)
образованы с.-хорв. редк. уст., djèvura ‘старая дева’, ИС Dèvura
(SP 3: 193).
дéвый ‘девичий’ ср.-обск. (CCОД 1: 113) // Возможно, из прасл.
*děvъ(jь) м., *děvo(je) cр. р., *děva(ja) ж. ‘то же’, откуда также
слова, распространившиеся в основном через ц.-слав.: ст.-слав.
дѣваӻ ‘дева, девственница’, рус.-цслав. д¸ваџ ‘девственная,
непорочная’: д¸ваџ мати XI в., (как сущ.) ‘дева, девица’: добронравиѥ д¸въıѩ XI в. (Cрз. 1: 780), д¸́выи, д¸вы́и ‘девственный’
(Зал. 2014: 363), cт.-укр. д¸вая ‘Богородица’ XVII в. (Тимч. 1:
190), ст.-блр. девая, д¸вая ‘непорочная’ XVII в. (ГСБМ 7: 300),
ст.-схорв. děvaja ‘дева, о Богородице’ XIII в., чак. (Истрия) dȉvā
‘то же’ и др. (SP 3: 189—190). См. также дéва. Прасл. *děvъ
(суфф. -vъ < -u̯ o- как в *živъ ‘живой’) рассматривается как примарный адъектив к *dojǫ, *dojiti, и.-е. *dhē(i)- ‘сосать’, ‘кормить,
вскармливать (грудью)’ (SP 3: 189—190). Важность ср.-обск. д°
как возможного реликта *děvъ м. ослабляется его единичностью
(только в одном говоре) и наличием в том же говоре прил. дéвий
= д¸́вий° (ср. ЭССЯ 5: 23).
девякуша ж. ‘страус’: да девякуши продають XV—XVI вв. (СлРЯ
XI—XVII 4: 199), девекущ ‘страус’ XVII в. (в Азбуковнике, см.
Белова 2000: 95) // Из тюрк. (тур., кр.-тат., азерб.) dävä ‘верблюд’
+ quš ‘птица’ (Фасм. 1: 492). Весьма распространенный тип назв.
cтрауса: ср. рус.-цслав. cтруфокамилъ, строфокамилъ < ср.-греч.
στρουθοκάμηελος (< στρουθίων ‘страус’ + ὁ κάμηελος ‘верблюд’,
cм. Фасм. 3: 785), кит. тὁцзū ‘страус’ (< ‘верблюд’+ ‘курица’), аналогично маньчж. тэмэгэ чоӄо ‘страус’, ср. также бур. тэмээн шубуун
‘то же’ (< ‘верблюд’ + ‘птица’), см. ТМС 2: 235; Ан. 2000: 574.
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девяно́сто, -а ‘число 90’, ‘количество 90’ (СРЯ; CлРЯ XVIII 6: 98),
devenosseta 1586 (Лар. 1948: 87), девѧносто 1380—1417 (СДРЯ
XI—XIV 2: 452), оу Руси девѧносто копии 1377 (Лавр. лет. под
1169 г.), въ девѧносъ<т> др.-новг., 60—70 XII в. (НГБ № 815,
Зал. 2004: 455), и сара девѧносъто л¸тъ сўщи родить кон. XII —
нач. XIII вв. (цит. по Ист. ГрДрЯз 4: 178), девѧносото др.-новг.,
XIII в. (НГБ № 761, см. Зал. 2004: 500—501), въ девѧносът〈¸〉 ï
девѧти XIII в. (Крысько, см. Ист. ГрДрЯз 4: 178) || укр. дев’яносто,
-ста, блр. дзевянόсто, ст.-польск. dziewiętnosto 1420 (Kuraszkiewicz Stud. Falk 1968: 93) // Исходная форма недостаточно ясна.
Возможно, из прасл. (сев.) *devę(t)no sъto > *devę(t)nosъto (SP 3: 88;
cр. *devętь desętъ > девѧтьдесѧть°). Включает два компонента,
втор. из них *sъto ‘сто’. Первый — дериват от *devę(t)- (*deven
или *devьn или *devęt, см. дéвять) c суфф. -no-. Предполагаемое
исходное знач. ‘сотня из девяти десяток (десяти девяток?) или
‘«девятная, девятичная» сотня’, т. е. «малая», в отличие от сотни
из десяти десяток. Это объяснение вслед за Зоммером и Стангом
можно подкрепить типологией сотен: ‘девять десятков’ («малая
сотня») — гот. niuntēhund, др.-сев. hundrað nírœtt, рус. девянόсто;
‘десять десятков’ (сотня) — нем. hundert и т. п.; ‘двенадцать
десятков’ («большая сотня») — нем. Großhundert, англ. long/great
hundred, др.-сев. tolfrœtt hundrað (Stang LV 1964: 126—129; SP 3:
88; Степанов ВЯ 5, 1989: 9—11). Ср. понимание девѧносто как
‘сотни девяток’ («cent des neuf», cм. Vaillant Gr. comp. 2: 645).
Объяснение этого числ. как слав. инновации конкурирует с непосредственным его сближением с и.-е. данными. Однако этимон
недостаточно ясен: и.-е. *neu̯ enə(d)k’m̥ tə или подобная реконструкция, ср. лат. nōnāgintā (< *novenāgintā), греч. ἐνενήκοντα
(< *ἐνϝενήκοντα) и др. (Prusik KZ 35, 1899: 598—599; cм. также
Bern. 1: 189; Фасм. 1: 492; Schmidt KZ 84, 1970: 117—118; Blažek
1999: 279). Трубачев принял объяснение *devę(t)nosъto как
‘малой сотни’, но едва ли удачно придал эту семантическую
реконструкцию гипотетической и.-е. праформе прасл. лексемы:
*neu̯ enek’m̥ tā или *neu̯ enək’m̥ tā или *neu̯ nek’m̥ ta (ЭССЯ 4: 220, 224;
доп. Трубачева в Фасм. 1: 571—572). Флексия (др.-рус. девяностомъ твор. ед., девяност¸ лок. ед., дв¸ девяност¸ дв. ч., и др.)
показывает, что в случае с д° речь идет о сложении со *sъto, а не
о старом ср. р. мн. на *-k’m̥ tə или *-k’m̥ tā (Stang: Там же). Знач.
‘девятичная сотня’ ощутимо только на слав. почве (Ист. ГрДрЯз
4: 180).
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Вариантная реконструкция *devęsъto (ЭССЯ 4: 220) опирается
на интересное др.-рус. (Полоцк) девѧсто, но не имеет иных
подтверждений.
Числ. *devę(t)nosъto м. б. реликтом счета по девяткам (‘девять’
понимается как утроенное ‘три’, см. Толстая СДЭС 5: 545), еще
один реликт кот. усматривают в фольк. трúдевять, тридевя́тый,
cр. за тридевять земель, в тридевятом царстве и под. (Sobolevskij Slav. 5/3, 1927: 451; Обнорский Сб. Марру 1935: 330; Vaillant
BSL 46/2, 1950: 178; Sherech LUÅ 48/2, 1952: 94). Лит. диал.
обороты až devynių girių, až devynių marių (фольк.) не обязательно
являются слав. кальками. Хонти видит в слав. словах магическое
число, не имеющее отношения к способу исчисления и вообще
отвергает идею назв. 90 как «малой сотни» (Эт. 1986—1987:
162—163).
Однако в др.-рус. и позднее в рус. диал. материале отмечено
немало других примеров употребления д°, кот. м. б. поняты как
отголоски счета девятками или «по девяностам», ср. два девянόста ‘180’, три девянόста ‘270’ моск. (CРНГ 7: 322), фольк. два
девяноста то м¸рныхъ верстъ про¸халъ Иванушка… (в былине),
Домонтъ со Псковичи съ тремџ девяносты… два же девџноста
моужь… Новг. IV лет. под 6774 г. (Срз. 1: 650) и под. Такой счет
касался, вероятно, лишь определенных объектов (ратников?) и м. б.
связан с влиянием соседних народов. Имеются (безотносительно
к реконструкции *devę(t)no sъto) попытки, правда, недостаточно
убедительные, обосновать влияние на рус. д° со стороны
тюркского (Hamp RL 2, 1975: 219—222) или уральск. материала
(Faccani RL 7/2, 1983: 161—165). Хонти (Эт. 1986—1987: 162—
163) использует уральск. материал (хант. и др.) как типологический фон слав. назв. Ср. приводимое им в другом месте нен.
χasawa-jurʔ ‘90’, букв. ‘мужское (ненецкое) сто’ при luca-jurʔ
‘сто’, букв. ‘русское сто’ (цит. по Blažek 1999: 282). Не имели
успеха попытки понять *devę(t)nosъto как кальку гот. niuntēhund,
где niuntē- род. мн. от niun ‘9’ (Haebler AnzfslPh 1, 1966: 1—15,
см. против Pisani Stud. IE 1974: 171—173), или кальку незасвидетельствованного др.-сканд. источника (Mańczak Zb. Skoku 1985:
309—315).
Попытки сближения с и.-е. материалом развил Семереньи,
исходивший из и.-е. *neu̯ n̥̄ k’omt- или *neu̯ n̥̄ k’ont-, откуда раннее
прасл. *nevinsъ(n) > *devinsъ(n) и далее (под влиянием *sъto ‘сто’)
в конечном счете др.-рус. девѧносто. Иная его гипотеза: от о.-слав.
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*devętь *desętъ к «промежуточному» *devędesto (вследствие контаминации со *sъto) > *devędosto > devęnosto (Szem. 1960: 63—66;
поддержано Хонти Эт. 1986—1987: 161—162), что не более убедительно, нежели предположение Эндзелина (ранее Ржиги) об
исходном *desędosъta (LP 1, 1949: 3 = Endz. DI 3/2: 411; см. также
Лар. 1948: 87; Карпенко УЗ ЧДУ 8, 1959: 107—115, где говорится
об истории слова, особенно в ю.-рус. грамотах XIV в.). Из *devętь
*desętъ исходил и Отрембский, предположивший вариант *devędesętъ (devę- как в девясúл°) > *девя-десятъ, порядковое числ.
*девя-но-десятъ с последующим сокращением слишком длинного слова (Spr. 10/2, 1964: 128—129). Из лит-ры см. также ЭСРЯ
МГУ 1/5: 39—40; Jakobsson SlG 6, 1974: 52; Винтер ВЯ 4, 1989:
43; Аникин НРЭ 1, 2003: 73—75; Orel 1: 305.
Еще одну попытку объяснения др.-рус. девѧносъто дал Жолобов, кот. видит в этом cлове глубокий архаизм. Понимая его
как «завершающее число счетных единиц на разных уровнях
десятичного счисления», что обусловливает отмеченность данного числа в разных культурах, он исходит из раннего прасл.
*nevьn desьmtăn ‘девять десятков’, откуда *nevьn nesьntăn >
*nevьnnesьntăn (универбация) > *devьnesьntăn (под влиянием
*devьn ‘девять’) > *devьnesъto (под влиянием *sьntăn/*sъntăn >
*sъto) > *devęnesъto (под влиянием *devę(tь) > девѧносъто (вследствие межслоговой ассимил.), см. Ист. ГрДрЯз 4: 178—184; см.
также Собол. 2: 622 (коммент. Крысько). Жолобов проанализировал также данные о девятичном счете у славян, кот. ограничена
конструкцией с числ. три (о ней можно говорить лишь условно),
принимая его и.-е. корни (XIII МСС 2003: 168—172).
дéвяро ‘девять’ влад. (Оп.: 46) // Возможно, из *devęro, произв. c
cуфф. -ero от *devę ‘девять’, cм. дéвять (SP 3: 79). От д° произв.
девя́рный ‘девятый’ влад. (Оп.: 46). В ЭССЯ 4: 221 рус. дéвяро
дается среди рефлексов *devętero, см. дéвятеро.
девяси́л, -а ‘род многолетних растений семейства сложноцветных’:
…девясил благовонный, утоляющий боли надсаженной груди…
(Лесков, «Божедомы», также у Мельникова-Печерского и др.),
девесúл, дивосúл ‘растение Inula helenium’ (Д 1: 425; Савинов
РФВ 21/1, 1889: 18), девасúл ‘растение девясил’ пск., девяси́л
‘растение семейства лютиковых, ломонос прямой’, ‘растение
Betonica vulgaris’ курск., девяси́н ‘пижма обыкновенная’ казан.,
волог., дивосúл ‘девясил высокий’ (СРНГ 7: 313, 322; 8: 51), девясúла, -ы ж. ‘лечебное растение, из корней которого готовят на-
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стойки и мази’ пск. (ПОС 8: 175), девесúл, девясúл, дивесúл (СлРЯ
XVIII 6: 197), девесилъ ‘название лекарственного растения’: корень
девесилъ 1629, прил. девесиловъ: девясилово корение XVII в. ~
1534 (СлРЯ XI—XVII 4: 197) || укр. дев’ясúл, -лу ‘растение Inula
helenium’, диал. дивесил, дивосúл и др. (ЕСУМ 2: 21), блр. диал.
дзiвясíл, болг. девесúл ‘Inula helenium’, c.-хорв. devèsil м. ‘растение Seseli rigidum’, devèsiļ м. ‘какая-то трава’ (произв. с cуфф.
-jь), cт.-чеш. devěsil, -la (в назв. разных растений), слвц. диал.
deväsil, devesil, cт.-польск. dziewięsił ‘растение Carlina vulgaris и др.’
// Из прасл. *devęsilъ, -а ‘растение с большой целебной (против
чумы и др.) и магической силой’, ‘великан, силач’, букв. ‘девять
сил’ (ср. девясúла°). Чаще всего речь идет о растениях Carlina
vulgaris и Inula helenium. Сложение архаичного *devę ‘девять’ <
*deven или *devьn (см. дéвять, девянóсто) и *sila. Скептическое
мнение Вайана (Vaillant Gr. comp. 2: 634—634) о *devę ‘девять’ в
назв. девясила недостаточно убедительно. Это назв. важный аргумент в пользу *devę. В этой связи в лит-ре не раз упоминалось
также др.-рус. ТО Девягорскъ, к кот. можно добавить вост.-слав.
ГО Девисябра (< *девя-сябра, ср. cябëр ‘товарищ, сосед’) справа
от Припяти (Труб. 1968: 158, 252; иначе о Девягорскъ см. Роспонд
ВСО 1972: 65 и Нер. 1983: 65—66). Весьма точная типологическая
параллель рус. д° в нем. (уст.) Neunkraft ‘тысячелистник’, ‘белокопытник белый’ (Прусик Зап. Имп. АН 31/2, 1878: 421—423;
Sobolevskij Slav. 5/3, 1927: 541—543; Фасм. 1: 491; Stang LV 1964:
129; Otrębski Spr. 10/2, 1964: 128—129; БЕР I: 331; Skok 1: 398;
Cупрун Эт. 1967: 90; Черн. 1: 236; SP 3: 79—80; ЭССЯ 4: 221;
ЕСУМ 2: 21—22; Blažek 1999: 281—282; Orel 1: 305). Френкель
(ZfslPh 13, 1936: 217) допускал слав. кальку с нем. (подобно тому
как рус. чумной корень калька нем. Pestwurz ‘белокопытник белый’), что ввиду о.-слав. распространения слова и богатых диал.
фиксаций невозможно. Назв. девясила отражает магию числа ‘девять’ и представление, что это растение (и др. растения, на кот.
переносится данный фитоним) считается лечебным средством от
любых болезней (Колос. 2009: 54, 131—133; Мерк. 1967: 104—105).
Чеш. диал. nevěsil, c.-хорв. диал. nevesil (nevèsiļ) и ряд фитонимов с измененным ауслаутом (чеш. диал. nebeselí и др.) отражают прасл. диал. *nevęsilъ, в кот. можно предположить сохранение и.-е. *n- в обозначении девяти, прасл. *nevę (Prusik KZ 33,
1897: 160—161; Budz. 1965: 225—226; Budziszewska PorJęz 10, 1972:
573—576; Mach.: 116—117; SP 3: 82; ср. ЭССЯ 25: 78 без учета
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предшествующей лит-ры). Таким образом отклоняется указание
(Bern. 1: 189), что *ne- в чеш. nevěsil и т. п. может быть обусловлено влиянием сложений с *ne- ‘не-’ в том числе в фитонимах
(ср. с.-хорв. nè-ven ‘растение белые ноготки’).
Рус. диал. дивосúл обусловлено народно-этимологическим
сближением с диво (Преобр. 1: 176; SP 3: 81; Жур. 2005: 528—
529; Колос. 2009: 132). Конечное -н в диал. девясин результат
дистантной асссим. д…л > д…н (или ошибочно вместо -л?).
Под влиянием *devętь ‘девять’ у *devęsilъ появляется вариант
*devętьsilъ, cм. девятисúл.
Попытку усмотреть cложение ‘девять’ и ‘сила’ в н.-луж. dźewjaz
‘Pestwurz’ (с синкопой в конечном слоге) см. SchŠ 3: 199 (иначе
ЭССЯ 4: 225).
девяси́ла, -ы м. и ж. ‘верзила’ твер. (СРНГ 7: 332) // Продолжает
(c изменением типа склонения) прасл. *devęsilъ (см. девяси́л) в знач.
‘великан, силач’, откуда ст.-рус. ИС Девясил (крестьянин, Переяславль) 1487 (Весел.: 93), ст.-польск. dziewięsił ‘великан, силач’,
ИС Dziewięsił (SP 3: 83). Ср. также болг. диал. девесиль ‘кавалер,
неженатый’ (БЕР I: 331), cт.-польск. dziewięćsiły мн. ‘богатыри’
(SP 3: 83).
девя́та см. девя́тый.
девятери́ца ‘укладка хлеба из девяти снопов’ вят. (СРНГ 7: 323),
девятерúцы мн. ‘девятилетние сроки человеческой жизни’, девятирúцею ‘в девять раз, девятью’ (Д 1: 425), девятерúца (дева-)
‘9 лиц, предметов и т. п.’ (СлРЯ XVIII 6: 68) || c.-хорв. devetèrica
‘9 мужчин’, словен. devetérica ‘группа из 9 лиц’ // Из прасл.
(вост., южн.) *devęterica ‘совокупность 9 предметов, частей’, кот.
является субстантивацией числ. *devęterъ с помощью суфф. -ica,
см. дéвятеро, десятерúца. Цитированные рус. слова у Даля и в
СлРЯ XVIII в., видимо, книжн.
Ср. произв. с суфф. -ик-: рус. девятерúк, -á ‘мера сыпучих веществ (9 пудов)’ диал., ‘укладка ржи, пшеницы, льна из 9 снопов’
свердл., арх., волог., ‘холст из 9 пасм пряжи’ (арх.), отсюда прил.
девятерикóвый, девятирúчный (см. подр. СРНГ 7: 322—323;
Д 1: 425).
дéвятеро, -ы́х ‘девять (в сочетании с существительными мужского
или общего рода в знач. лица, а также с существительными, имеющими только мн. и с личными местоимениями во мн. ч.)’: дéвятеро сыновей (СРЯ), девятеро числ. собир. ‘девять (без счетного
знач.)’: в девятеро ‘в 9 раз’ (СлРЯ XVIII 6: 68), девятеро числ.
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собир. ‘девятеро’ XVII в., въ девятеромъ ‘в 9 раз больше’ 1611
(СлРЯ XI—XVII 4: 199) || укр. дéв’ятеро, дев’ятьóх род., ст.-укр.
девѧтеро быдла XVI в. (Тимч. 1: 686), блр. дзéвяцера, ст.-блр.
девятеро XVI в. (ГСБМ 8: 7), c.-хорв. dȅvetero ‘девять’, cловен.
devetéro ‘девять, девятеро’ (devetero otrok), чеш. devatero, польск.
dziewięcioro, dziewięciorga род. собир. ‘девять’ (dziewięcioro dzieci,
zwierząt), полаб. divątərü ‘то же’ // Из прасл. *devętero ‘девять,
девятка (о группе предметов, составляющих целое)’, собир. числ.,
возникшего из формы ср. р. адъектива *devęterъ м., *devęterа ж.,
*devętero cр. р., букв. ‘«девятерый», девятикратный’, собир. числ.
(о группе однородных предметов, людей в количестве девять, составляющих целое), произв. с суфф. -erъ от *devęt- (SP 3: 85—86),
см. дéвять. К *devęterъ восходят укр.-цслав. девятеры, девятерга
род. ‘девятеро’ (Тимч. 1: 686), c.-хорв. dȅveter ‘девятикратный’,
ст.-польск. dziewięciór ‘девять’ и проч. Наряду с этим известны
параллельные образования с суфф. -orъ: (южн.) *devętorъ и (зап.,
южн.) devętoro, ср. с.-хорв. dȅvetoro, слвц. devätoro ‘девять’ и
проч. Cр. с теми же суфф. прасл. *četvero/*četvoro и *desętero/
*desętoro, рус. чéтверо, дéсятеро° и др. (ЭССЯ 4: 221; SP 3: 84—86).
девятернóй ‘увеличенный в девять раз’ (СРЯ), девятерной (деветерной) ‘то же’: скорость… деветерная (СлРЯ XVIII 6: 68) || укр.
диал. девятéрний, блр. разг. дзевяцéрны, словен. devetȇren, польск.
диал. dzewięciorny и др. // Из прасл. *devęterьnъ ‘девятерной’
(SP 3: 86), произв. с суфф. -ьnъ (прасл. древность вызывает сомнения) от *devęterъ, см. дéвятеро. Субстантивацией этого прил.
c помощью суфф. -ikъ является сущ. *devęterьnikъ, к кот. восходят:
рус. девятернúк ‘растение змеиный язык’ (Д 1: 425), ‘бердо в
девять пасм’, ‘бердо в восемнадцать пасм’ арх., ‘род лаптей’ урал.
(СРНГ 7: 323) || укр. диал. девятéрник ‘лилия кудреватая’, c.-хорв.
devètērnik, чеш. devaterník, слвц. диал. devaterník ‘растение солнцецвет’, польск. dzewięciornik ‘растение белозор’. Связь с ‘девять’,
как и в случае с девясúл°, девятиси́л° обусловлена лечебными и
магическими свойствами соответствующих растений.
девяти́ны мн. ‘поминки’, прил. девятúнный (Д 1: 425), девяти́на
‘бердо в 9 пасм’ арх., ср.-урал., ‘мера пряжи’ новг., девять девятúн фольк. (девять девятин, в десятом царстве) тамб., девятина
‘девясил высокий’ Бессарабия, девяти́ны ‘девятый день после
смерти’ новг., перм., урал., ‘поминки на девятый день’ костр.,
челяб., урал., ‘девятый день’ самар. (СРНГ 7: 324), девя́тина
‘разновидность берд по количеству входящих в него пасм’ ряз.
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(Деул. сл.: 138), девятúны мн. ‘поминки на девятый день’, девятинная, девятидневная дневная молитва (CлРЯ XVIII 6: 68),
девѧтинъı ‘то же’ XVI в. (Срз. 1: 650), 1284 (СДРЯ XI—XIV 2:
452), ТО Девятины в Вологодской обл. || укр. дев’ятúни ‘поминки
на девятый день’, ст.-укр. девятина ‘девятая часть дохода (подать)’
XVII—XVIII в. (Тимч. 1: 686), блр. диал. дзевяцíны мн. ‘девять
дней со дня смерти’, cт.-блр. девятина, деветина ‘поминки на девятый день’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 8: 8), болг. деветúна (у Герова
девятúна) ‘девять человек’, ‘поминки на девятый день’, ‘девятая
часть’, деветúни мн. ‘поминки на девятый день’, макед. деветина
‘девятеро’, ‘девятая часть’, с.-хорв. девèтина ‘девятая часть’,
деветùна ‘группа из девяти человек’, ‘поминки на девятый день’,
словен. devetína, чеш. devětina, слвц. devätina ‘девятая часть’, cт.польск. редк. dziewięcina ‘девятая часть дохода (подать)’, dziewięciny мн. ‘поминки на девятый день’, в.-луж. dźiewjećina ‘девятая часть чего-л.’ // Из прасл. *devętina ‘девятая часть’, (южн.,
вост.) ‘девять штук, группа из девяти человек’, *devętiny мн. ‘торжество в честь умершего на девятый день после смерти’, произв.
с суфф. -ina от *devętъ (SP 3: 87—88; согласно ЭССЯ 4: 222, от
*devętь), см. девя́тый, дéвять, десятúна. Назв. девятин как части
языческого похоронного обряда стали назв. части христианского
обряда. Близкие параллели в балт. яз. (в литовском, вероятно, под
слав. влиянием через церковь): лит. deviñtinės мн. ‘поминки на
девятый день’, Deviñtinės мн. ‘праздник тела Христова’, диал.
devintìnis ʽдевятый четверг после Пасхиʼ, лтш. devintaĩnis ‘девятая
часть’ (SP 3: 88; Ан. 1998: 186; Smocz. SEJL, s. v. deviñtas). В SP
(Там же) слав. слова понимаются как следы древнего счета
девятками.
девятиси́л ‘растение девясил высокий’ олон., волог., костр., новг.,
‘пижма обыкновенная’ яросл., девятисúл-трава калуж. (СРНГ 7:
325; НОС2: 214) // Преобразовано из *devętьsilъ ‘девясил’ (вместо
исходного *devęsilъ, см. девясúл), откуда укр. диал. дев’ятьсúл,
-лу, блр. диал. дзевяцьсíл, болг. диал. деветсúл, чеш. devětsil, -lu,
cлвц. devät’sil, devetsil, devětsíl, польск. dziewięćsił, -ła и -łu как
назв. Carlina vulgaris и др. растений (SP 3: 82; ЕСУМ 2: 21). Чеш.
Devětsil известно как назв. авангардной группы в Чехии 1920—
1930 гг.
Мотивация ‘девять (cил)’, связанная с магией числа ‘девять’
(Колос. 2009: 132), распространилась на фитонимы, являющиеся
не сложениями, а суффиксальными произв. от основы девят-
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(см. девя́тый, дéвять) или вторичными преобразованиями cложения д°: девятúк ‘лечебная трава’ арх., девятúл желтый ‘ястребинка луговая’ тоб., девятúлка ‘ястребинка ядовитая’ тоб., девятéльник кем., девятúльник ‘пижма обыкновенная (с сильным,
терпким запахом)’ твер., том., кем., тоб., енис., перм., вят. (также
в назв. др. растений: диал. девятúльник желтый, белый, холостой
и проч.), девятúха ‘пижма обыкновенная’ арх., сев.-вост.,
‘ромашка’ арх., ‘кожная болезнь, которую лечат травой девятихой’ арх., сев.-вост. (также в назв. др. растений: диал. девятúха
желтая, белая, красная), девятига белая ‘златоцвет щитконосный’
тоб., девятýха ‘пижма обыкновенная’ арх. (СРНГ 7: 323—326),
девятильникъ ‘название лекарственного растения’ 1674 (СлРЯ
XI—XVII 4: 198).
Фитонимы девятигры́жная трава ‘лапчатка прямая, калган’,
‘чихотная трава’, девятигры́жка ‘лекарственное растение’ перм.
(СРНГ 7: 323) значат букв. ‘растение от девяти грыж’ (Колос.
2009: 133—134) и указывают на универсальность данных растений
для лечения болезней. Относящиеся к пижме обыкновенной диал.
фитонимы десятильник, десятинник, десятисильник (Колос.
2009: 134) — результат вторичного притяжения к дéсять°.
Фитонимы девяти́брат ‘пижма обыкновенная’ перм., (субстантивир.) девятибрáтная ‘то же’ волог. (CРНГ 7: 323), трава
девяти братьев ‘адонис сибирский’ (… лигенда така есь про девить братьев, как ани в цвиты привратилися ат нищаснай любви,
и стала трава называться дивити братьев) вят., девятибратник
‘девясил высокий’ (урал.), с.-хорв. од девет брата крв
‘валериана красная’ (Колос. 2009: 140—141, с данными Коноваловой и Белетич) мотивированы фольк. легендами, где девять —
константа для братьев в нар. творчестве; к мотиву братьев
присоединяется мотив крови (Колос.: Там же).
См. также дéвятеро, девяти́ны.
девя́тка ‘название различных предметов, нумеруемых цифрой 9
(трамвай, автобус)’, ‘группа из 9 единиц’, ‘игральная карта с 9
очками’, ‘название карточной игры’ (СРЯ): направо легла девятка
1834 (Пушкин, «Пиковая дама»), диал. девя́тка в назв. досок,
берда, бечевки, укладки снопов, наибольшей волны и проч.
(СРНГ 7: 325—326; Д 1: 425), девя́тка ‘9 предметов’, ‘игральная
карта с 9 очками’ кон. XVIII в. (СлРЯ XVIII 6: 68) // Скорее всего
возникло на рус. почве как результат субстантивации числ.
дéвять°, девя́тый°. Блр. дзевя́тка ‘девятка’ могло испытать рус.
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влияние. Согласно SP 3: 89—90, рус. и блр. слова из прасл.
*devętъka (субстантивация с помощью суфф. -ъka числ. *devętъ,
*devętь) наряду с болг. девéтка, c.-хорв. dèvētka, dèvetka, польск.
dziewiątka и т. п. ‘цифра 9’, ‘9 предметов’ и т. п. Ср. лит. deviñkė
ʽдевятка в картахʼ (< *devint-kė, cм. Smocz. SEJL, s. v. deviñtas).
Cм. также девятóк.
девятнáдцать, -и ‘число 19’, девятнáдцатый (СРЯ), девятнáдцать,
девятьнáдесять, девятнáдцатый, девятьнадеся́тый или девятыйнáдесять (Д 1: 425), девятнáдцать (-натцать), девятьнáдесять,
девятнáдцатый (девять-, -натцат-), девятонадеся́тый, девя́тыйнадесять (СлРЯ XVIII 6: 68), (Джемс) devetnatzet арх.,
1618—1619 (Лар. 1959: 100), девятнадесять: девятнадесятию
XV—XVI вв. ~ XV в., девятнадцать: девятинатцати 1585 (СлРЯ
XI—XVII 4: 199), devet nassety 1586 (Лар. 1948: 87) || укр. дев’ятнáдцять, дев’ятнáдцятий, блр. дзевятнáццаць, дзевятнáццаты,
ст.-слав. девѧть надесѧте, девѧтьнадесѧтьнъ, болг. деветнáдесет, деветнáйсет, деветнáдесети, разг. деветнáйсети, макед.
деветнаесет, деветнаесетти, с.-хорв. devètnaest, devètnaestī,
cловен. devȇ ̣tnajst (Sn. 2003: 106), devetnájst, dévetnajst, devétnajsti
и devetnájsti, чеш. devatenáct, devatenáctý, слвц. devätnást’, devätnásti
(личн.-м.), devätnástý, польск. dziewięćnaście, dziewiętnastu (личн.-м.),
dziewiętnasty, в.-луж. dźewjatnaće, dźewjatnaćo, dźewjatnaty, н.-луж.
źeẃeśnasćo, źeẃeśnasty, полаб. divątnădist, divątnăcti // Из прасл.
*devętь na desęte ‘девятнадцать’, включающего числ. *devętь (cм.
дéвять), предл. *na и числ. *desęt- (см. дéсять) в форме лок. ед.
(ЭССЯ 4: 224—225; SP 3: 92—93; Аникин НРЭ 1, 2003: 73; ЭСРЯ
МГУ 1/5: 40). Развитие числ. для ‘19’ аналогично развитию проч.
числ. между ‘11’—‘19’, см. восемнáдцать (РЭС 8: 281), двенáдцать.
Сочетание *na desęte выступает как суффиксоид. Целостность
числ., содержащих *na desęte «… получила просодическое отражение в объединении энклиноменных групп и предопределила их
дальнейшую универбацию» (Ист. ГрДрЯз 4, 2006: 12, 48, 324).
Серия новых числ. возникла к кон. XIII в. Об их фонетической
эволюции, в том числе о развитии -дцать вместо на десѧте через
стадии -на[дс]ѧть > -на[тс]ѧть > -на[ц]ѧть > -нацать, см. Ист.
ГрДрЯз 4, 2006: 256—259. Следы взаимодействия -д- и -с- после
редукции -е- видны уже в XIV в., с XVI в. форма на -надцать /
-натцать преобладает (Cупрун 1969: 54—55; обусловленность
изменений частотностью форм пытается обосновать Mańczak
ZNUJ 55, 1977: 118—119).

109

девя́тый

Cреди и.-е. назв. ‘девятнадцати’ к прасл. назв. ближе всего
лтш. deviņpadsmit, также построенное по модели ‘девять сверх
десяти (supra decem)’. В плане типологии ср. реч. ἐννεα-καί-δεκα
(‘восемь-и-десять’), лит. devyniólika (‘девять, оставшиеся при
десяти’), лат. undēviginti (‘один от двадцати’), нем. neunzehn
(‘девять-десять’).
Формы девятьнáдесять, девятонадеся́тый, девя́тыйнадесять
после формирования новых числ. встречаются в рус. яз. как
книжн. и церк. слова и как историзмы.
девятóк ‘девять вещей’: киргизы дают калым девяткáми (Д 1: 425)
// Согласно SP 3: 90, из прасл. *devętъkъ (произв. с суфф. -ъkъ от
*devętъ, *devętь, субстантивация), откуда также с.-хорв. devétak,
-tka ‘девятая часть урожая как подать’, польск. уст. dziewiątek, -tka
‘девять штук’ и др. Не исключено возникновение на почве отдельных слав. яз. Ср. лит. deventùkas ‘девятка (например, об
автобусе)’ от deviñtas ‘девятый’ (SP: Там же).
девя́тый ‘cледующий за восьмым’ (Д 1: 425; CРЯ), ИС Девятóй,
-óго (прозвище) ворон., девятая волна ‘девятый вал’ арх., девя́ты
люди ‘прозвище жителей с. Кузаранды в Заонежье’ олон., девя́та
‘девятка, игральная карта’ моск., калуж., ‘девятый вал (в море)’
арх., беломор., ‘праздник девятой пятницы после пасхи’ перм.,
‘ярмарка во время этого праздника’ твер., живет, нажмет —
девя́та нагонит ‘дурные поступки будут наказаны’ твер. (см.
подр. СРНГ 7: 322, 326), девя́та ‘доска шириной в 238 мм.’
терск., девя́то ‘церковный праздник, не имеющий определенной
даты’ арх. (СРГК 1: 429), девя́та (= девя́тое как сущ.) ‘праздник
в девятую пятницу после Пасхи’ арх., волог. (СГРС 3: 192), девя́тый день ‘поминальный обряд через 9 дней после смерти’ пск.
(ПОС 8: 175), ГО Девятó (назв. озера) пск. (ПОС 8: 176), девя́тый
(-ой), девя́тый вал ‘самый большой вал на Волге’, д¸ло девятое
прост. ‘о чем-л. несущественном’ (СлРЯ XVIII 6: 68), девятый
XII—XIII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 199), девѧтъıи: до девѧтъıѩ
годинъı 1056—1057 (Срз. 1: 650) || укр. дев’я́тий, блр. дзевя́ты,
cт.-слав. девѧтъ, -ыи, болг. девéти, макед. деветти, c.-хорв.
dѐvȇtī, словен. devéti, чеш. devátý, слвц. deviaty, польск. dziewiąty,
в.-луж. dźewjaty, н.-луж. źeẃety // Из прасл. *devętъ(jь) ‘девятый’,
кот. из б.-слав. < *deu̯ inta- < *neu̯ inta- < и.-е. *neu̯ (e)n̥ -to- наряду с
лит. deviñtas, лтш. devîtaĩs, греч. ἔνατος, ἔννατος, гот. niunda,
др.-в.-нем. niunto, тох. ñunte ‘то же’. В др.-инд. navamá-,
др.-перс. n-v-m- (navama-), умбр. nuvime и под. отражено, возможно,
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и.-е. *neu̯ eno- c -m- под влиянием числ. для ‘седьмой’ и ‘десятый’
(др.-инд. saptamá-, daśamá-), хотя реконструируют и и.-е. *neu̯ n̥ -mo(Blažek 1999: 277, 280, c лит-рой). Наиболее точным соответствием *devętъ и наиболее архаичным рефлексом о.-слав. *neu̯ intaм. б. прус. newīnts (если только n- здесь не обусловлено нем.
влиянием, cр. Smocz. 1989: 89). По всей видимости, вокализм
перв. слога и анлаут *d- в *deu̯ inta- обусловлен воздействием
б.-слав. *dešimta-, см. деся́тый. Допускают также дистантную
диссим. n…n > d…n, аналогия кот. была усмотрена в венг. ТО
Bodon < (кельт.) Bononia (Schulze KZ 42, 1909: 27). Нередко
указывают на лит. debesìs ‘облако’ при прасл. *nebo, -ese ‘небо’
(*n- первично) и лит. nãmas ‘дом’ при прасл. *domъ ‘дом’ (первично *d-) и под. (Pisani StB 10, 1969: 48; cр. Sabaliauskas LKK 12,
1970: 47).
Греч. ἐννέα ‘девять’ дает основание для и.-е. *h1n- в анлауте
(*h1neun, см. Beekes 1, 2010: 427), суфф. м. б. уточнен как -t(H2)o-,
перенесенный от числ. ‘пятый’, ‘шестой’ или десятый’ (Schmidt
IF 97, 1992: 213—214). Ср. реконструкции и.-е. *h1neu̯ n̥ -to- > б.слав. *neu̯ inta- (Smocz. SEJL, s. v. deviñtas), *h1neu̯ en-o- или *h1neuno(Там же), *h1n(e)uno- для лат. nōnus ‘девятый’ (Eichner, Reinhart
WslJb 37, 1991: 242; Derks. 2008: 101; Derks. 2015: 126). В анлауте
греч. ἐννέα, арм. inn иногда усмотривают *en ‘в’ (Винтер ВЯ 4,
1989: 33; Cидельцев ВЯ 4, 1995: 147).
Из лит-ры см. также Bern. 1: 189; Traut.: 198; Фасм. 1: 492;
Szem. 1960: 89, 110—112; Cупрун 1969: 9, 11; Sł. I: 199; Mažiulis
Balt. 8/2, 1972: 217; Jacobsson SlG 6, 1974: 52; SP 3: 89; ЭССЯ 4:
222; ESSJ 2: 127; Smocz. 1989: 92—93; Ан. 1998: 186; Blažek 1999:
277—289; Orel 1: 306; Derks. 2008: 101. О возможной параллели в
хет.-лув. (ликийск.) nuñ-ta < *nuni-ta см. Shevoroshkin JIES 7/3-4,
1979: 191.
Диссим. n…n > d…n отвергает Хэмп, кот. реконструирует б.слав. *deunó- ‘девятый’ и *debes- ‘облако’, будто бы отражающие
*ʔneunó- и ʔnebes- < и.-е. *Henéun- и *Hnebhes- (Balt. 15/2, 1979:
144; cм. также Hamp Balt. 16/1, 1980: 44; Balt. 18/1, 1982: 63—64).
От devętъ м. б. образовано числ. *devętь ‘девять’, обычное
объяснение кот. из и.-е. *neu̯ n̥ -ti не единственно возможное, см.
дéвять.
Из произв. от д° ср. девятýха ‘девятая часть’ волог., ‘праздник
девятой пятницы после пасхи’ волог. (CРНГ 7: 326), cм. также
девяти́ны. Сущ. девятýха ‘пижма обыкновенная’ арх., ‘сорт
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гречихи’ диал. (Там же) скорее от дéвять, как и девятúха ‘пижма
обыкновенная’, ‘кожная болезнь, которую лечат травой девятихой’ арх., сев.-вост. (СРНГ 7: 325).
дéвять, -и, девятью́ твор. ед. ‘число 9’, ‘количество 9’ (СРЯ; Д 1: 425;
CлРЯ XVIII 6: 69), дéвять братьев ‘ястребинка луговая’ диал.,
трава девяти братьев ‘то же’ вят., девять-трава (фольк.) калуж.,
корень от девяти грыж перм. (СРНГ 7: 327), девять XII—XIII в.
(СлРЯ XI—XVII 4: 200), дьвѧ др.-новг., сер. XII — нач. 1210 гг.
(НГБ № 621, см. Зал. 2004: 79, 455), девѧть 1056—1057 (Срз. 1:
650), дéвять (Зал. 2014: 576) || укр. дéв’ять, -тú и -тьох, блр.
дзéвяць, -í, ст.-слав. девѧть, -и, болг. дéвет, макед. девет,
с.-хорв. dȅvēt и dȅvet, cловен. devȇ ̣t, -tih, чеш. devět, -víti, cт.-чеш.
devět, -i, cлвц. devät’, -viatich, польск. dziewięć, -ciu, в.-луж.
dźewjéć, н.-луж. źeẃeś, полаб. divąt // Из прасл. *devętь, -i ‘девять’
(ЭССЯ 4: 222; SP 3: 89). Наряду с ним существовало более древнее *devę, -te ‘девять’, реконструируемое на основе фитонимов
*devęsilъ и *nevęsilъ, числ. *devęnosъto (см. девясúл, девянóсто),
*devę desetъ (см. ниже), др.-рус. ТО Девягорескъ (Sobolevskij Slav.
5/3, 1927: 541—543; Супрун Эт. 1967: 80; возражения см. Vaillant
Gr. comp. 2: 633), вост.-слав. ГО Девисябра (< *Девясябра) в бас.
Припяти (Труб. 1969: 158, 252), рус. диал. дéвяро° ‘девять’.
В записи Девѧгорескъ тот же топоним отмечен в Ипат. лет. (под
1147 г.) ок. 1425 г. (Ист. ГрДрЯз 4: 126). К этому ряду, видимо, не
относится др.-новг. дьвѧ (также три дьвѧ XIII в., НГБ № 715) с
отпадением -ть (Зал. 2004: 79); этот и подобные случаи не
вполне надежны (Ист. ГрДрЯз 4: 128).
Прасл. *devę восходит к *neu̯ n̥ (или *neu̯ m̥ , *neu̯ N̥ ) ‘9’, откуда
также лит. devynì мн., лтш. deviņi, devīņi мн. (продление i > ī,
возможно, по образцу *aštō ‘8’, ср. лит. aštuonì), др.-инд. náva,
авест. nava, осет. *næw ‘9’ (в диг. nœw-dœs ‘19’, см. Аб. 2: 173),
лат. novem (под влиянием decem ‘десять’), греч. ἐννέα, арм. inn,
гот. niun, др.-в.-нем. niun (< герм. *newun), др.-ирл. noí, др.-брет.
nau (< кельт. *nowan < Matas. 2009: 292—293), тох. A, B ñu, арм.
inn и др. Вокализм перв. слога и начальный согласный, повидимому, еще в б.-слав. пережили влияние основы числ. *dešim(см. дéсять, деся́тый), что можно представить в виде и.-е.
*neu̯ N̥ …dek’n̥ t > *devin… *dešiNt (согласно Blažek 1999: 282).
Из и.-е. *neu̯ n̥ (в варианте с ларингальным *h1neun̥ ), б.-слав.
*neu̯ in (Traut.: 198) ожидалось бы прасл. *nevьn > *nevь, *nevę
наряду с *desьm(t)-, *desьn > *desę ‘десять’ (Ист. ГрДрЯз 4: 46, 126).
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Дерксен предполагает б.-слав. *dewin вместо ожидаемого *dowin,
где *ou <*eu; гласный -е- в *dewin тогда вторичен (Derks. 2008:
101; Derks. 2015: 126). Однако лабиализации в перв. слоге здесь
быть не должно, т. к. во втор. слоге передний гласный (Shevel.
1964: 358; cр. мнение Комри в Blažek 1999: 282). Для объяснения dдопускают также дистантную диссим. n…n > d…n, cм. девя́тый.
Из лит-ры см. также Bern. 1: 189; Фасм. 1: 492—493; Sł. I:
199—200; Черн. 1: 237; Pok. 1: 319; Fraenk.: 92; Vaillant Gr. comp.
2: 633; Arum. UG 1: 127; 2: 68; Friedrich KZ 78, 1963: 55; Mach.:
116; Fraenk.: 92; Shevel. 1964: 194; Stang 1966: 279—280; Pisani
StB 10, 1969: 48; ГИ 2, 1984: 846; Сoates JLg 23/2, 1987: 331—332;
Smocz. 1989: 92—93; Schmidt IF 97, 1992: 213; ESJSS 2: 127;
Smocz. SEJL, s. v. devynì; Kl.: 587; Аникин НРЭ 1, 2003: 75—77;
306. Рассматривая свидетельства девятичного счета у славян, Жолобов усматривает одно из древнейших в НГБ № 715: тридевѧ(т)о
анело тридевѧ ароханело XIII в. (XIII МСС 2003: 172).
Прасл. *devętь обычно возводится к и.-е. *neu̯ n̥ -ti- ‘совокупность девяти (предметов)’, затем ‘девятка’, ‘девять’, б.-слав.
*neu̯ in-ti- (Traut.: 198) и сближается с др.-инд. navatí- ‘90’ (< *‘девять (десятков)’ < *‘девятка’), авест. navaiti- ‘то же’, алб. тоск.
nëntë ‘9’ (замена nëndë < праалб. *neunti), др.-сев. nīund ‘совокупность девяти (предметов)’ (Фасм. 1: 493; Mayr. II: 42; Sł. I: 199;
Mažiulis Balt. 8/2, 1972: 217; Or.: 291). Однако с учетом критики в
отношении *neu̯ n̥ -ti- (Szem. 1960: 109) более вероятно мнение, что
devętь образовано на слав. почве от *devętъ ‘девятый’ (см. девя́тый) c перестройкой отношения *devę — devętъ на *devętь —
*devętъ по образцу desętъ — *desętь вместо desę — *desętь.
Исходным знач. дериватов с суфф. -ь типа *devętь (заменивших
и.-е. числительные) от порядковых числ. было общее знач.
абстрактизации признака (Meillet Et. 2: 280; Супрун 1969: 9—11;
Супрун Эт. 1967: 89—90).
И.-е. *neu̯ n̥ ‘9’ cопоставляют с *neu̱ o- ‘новый’, т. е. ‘девять’
понимается как «новое» число после ‘восьми’, «круглого» числа
при архаичном четверичном счете c использованием пальцев рук
кроме двух больших пальцев (Pok. 1: 319; Szem. 1960: 173;
Shevel. 1964: 158; ГИ 2: 850; ESJSS 2: 127; Kl.: 587; Blažek 1999:
284; Sn. 2003: 106; Жолобов XIII МСС 2003: 171). Допускают, что
греч. ἐννέα может содержать и.-е. *en ‘в’, а *neu̯ n̥ м. б. понято как
форма «немаркированного локатива», усиливаемого предлогом
(‘девять’ < ‘в новом’). Но при трактовке начального гласного в
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греч. ἐννέα как рефлексов ларингального (см. выше *h1neun̥ ), кот.
отсутствует в *neu̯ os ‘новый’, связь с последним невозможна
(Винтер ВЯ 4, 1989: 34—36; Beekes 1, 2010: 427; ср. оговорки в
Сидельцев ВЯ 4, 1995: 147). В целом, сближение числ. ‘девять’
и прил. ‘новый’ не доказано, аналогия в осет. farast ‘девять’, кот.
м. б. понято как ‘сверх восьми’ или ‘за восемью’, не является
решающей (Аб. 1: 419—420).
Сущ. д° входит в состав сложений с начальным девяти-:
девятиокóнный, девятибáлльный, девятиклáссник и проч. (CРЯ),
(Д) девятиглáз ‘рыба минога’ (как и лит. devynãkė, калька нем.
Neunauge, cм. Led. 1968: 10, 157; Fraenk.: 490), девятилучник
(калька нем. Neunstrahl) ‘род морской звезды’, девятиглазый,
девятидневный (-ой) и т. п. (СлРЯ XVIII 6: 68), девятилокотный
‘длиной в девять локтей’ XVI в. ~ 1490, девятипядный ‘длиной в
девять пядей’ 1578 (СлРЯ XI—XVII 4: 199), ср. девятисúл°.
дéвятьдесят ‘90’ (Д 1: 425), девятьдесять вят. (СРНГ 7: 327),
девятьдесять, девятúдесяти род. (СлРЯ XVIII 6: 68), др.-рус.,
рус.-цслав. девѧтьдесять XI в. (Срз. 1: 651) // Книжн., ц.-слав.
слово (некогда существовало и в живом яз.), ср. ст.-слав. девѧть
десѧтъ, девѧти десѧтъ (род.) и проч. продолжения прасл.
*devętь desętъ ‘90’ (< и.-е. *neu̯ n̥ (t) dek’m̥ tōm cогласно ЭССЯ 4:
220) — укр. диал. дев’ятдесят, -ти, (-тьох), болг. деветдесéт,
cловен. devȇtdeset, -tih, ст.-чеш. devaddesát, devatdesát, cлвц.
devät’desiat, devät’desiat род., польск. dziewięćdziesiąt, -sięciu,
в.-луж. dźewjećdźesat, н.-луж. źeẃeśźaset, полаб. divątdiśǫt. Это
прасл. числ. включает *devętь (см. дéвять) и форму род. мн. desętъ
от числ. *desę, *desęte (см. дéсять). В вост.-слав. яз. девѧтьдесять было вытеснено числительным *devę(t)nosъto (см. девянóсто), подобно тому как др.-рус. cорокъ вытеснило четыре десѧте
(Vaillant Gr. comp. 2: 645). Иногда *devę(t)nosъto пытаются
вывести из *devętь *desętъ (под влинием *sъto), предполагая промежуточные стадии *devędosъto > *devęnosъto, откуда девянóсто
(Szem. 1960: 63, 150; Хонти Эт. 1986—1987: 161—162; cр. Эндзелин LP 1, 1949: 3—4; Otrębski Spr. 10, 1964: 128; Ан. 1998: 185).
Наряду с этим известны слав. формы, указывающие на прасл.
(южн., зап.) *devę desętъ ‘девяносто’: укр. диал. (Закарпатье)
девйадесiáт и др., болг. диал. девесé, макед. деведесет, с.-хорв.
devedèsēt, кашуб. ʒev́ ąʒesąt, полаб. divądisǫt (не исключены однако упрощения исходного *devętь desętъ). Ср. параллели в
лит. devyniasdẽšimt, лтш. deviņdesmit, далее гот. niuntēhund,
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греч. ἐνενήκοντα (< *ἐνϝενήκοντα), лат. nōnagintā (< *novenāgintā),
арм. innsun и др. (SP 3: 80—81; ГИ 2, 1984: 848; Blažek 1999: 279,
281, 283).
Ср. порядковые числ. ‘девяностый’: ст.-рус. девѧтьдесѧтьныи
1076 (СДРЯ XI—XIV 2: 453) от *девѧтьдесѧтыи, укр. диал.
девятьдеся́тий, болг. деветдесéти, ст.-слав. девѧть десѧтыи,
чеш. devadesátý, польск. dziewięćdziesiąty и др.
девятьсóт, девятисóт род. ‘900’ (CРЯ; Д 1: 425), девятьсóт,
девять сот (СлРЯ XVIII 6: 69), девят сут XV в. ~ XIII в. (СлРЯ
XI—XVII 4: 200) || укр. дев’ятсóт, -тисóт, cт.-укр. в л¸то девѧт
сот четвертоѥ 1396 (Тимч. 1: 686) блр. дзевяцьсóт, дзевяцiсóт
род., c.-хорв. dȅvetstō (dȅvetsto), cловен. devȇtstọ, -tih , чеш. devět
set, cлвц. devät’sto, польск. devät’sto, польск. dziewęćset, в.-луж.
dźewjeć stow и др. // Из прасл. *devętь sъtъ ‘девятьсот’, cочетания
*devętь (см. дéвять) и sъto ‘сто’ в форме род. мн. sъtъ. Cр. лит.
devynì šimtaĩ, нем. neunhundert, лат. nōngentī ((SP 3: 94—95; Ан.
1998: 186).
В ю.-слав. яз. известны формы с суфф. -ina: болг. дéветстóтин, макед. деветстотини, с.-хорв. диал. devet stotin, также (уст.)
devet stotina (SP 3: 95).
дéга межд. ‘слово для подзывания гусей’ брян. (СРНГ 7: 327) // Известно также в формах дúга-дúга пск., прибалт., новг., твер., тéга
‘то же’ южн., иван., костр., яросл., амур., ‘слово для подзывания
уток’ твер., ‘слово для отгона гусей’ рост., урал., тиг ‘то же’
самар., урал., тúга ‘слово для подзывания гусей’ перм., вят.,
самар., костр., яросл., твер., пск., урал., сиб., ‘слово для отгона
гусей’ урал., тигá ‘то же’ вят., тúга ‘слово для подзывания овец’
мурм., тéгу ‘слово для подзывания гусей’ смол., тéжа ‘то же’
тамб., ворон., смол., сарат. (см. подр. CРНГ 8: 52; 43: 336—337;
44: 116—117). Те же слова известны как назв. птиц или животных: дúга м. и ж. ‘гусак, гусыня’ пск., (уменьш.-ласк.) дúганька
‘кличка гусей’ пск., дúги мн. ‘гуси’ олон., тúга ‘гусь’ перм.,
свердл., курган., (по метонимии) ‘вереница, цуг’ сев.-двин., совáться тúгой ‘устремляться вереницей, гуськом’ перм. (см. подр.
СРНГ 44: 117). Cогласно Фасм. 4: 55, ономат. образования.
Ср. лит. диал. tíga и tikà межд. ‘слово для подзывания кур и цыплят’ (LKŽ 16: 218, 225).
дëга: дëгой играть ‘детская игра (какая?)’: кто скорей настыгáт,
кто скорей прибежыт к одному местечьку арх. (АОС 10: 403) //
По форме подошел бы этимон *dedja от древней презентной
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основы ded- (*dedjǫ 1 ед. ), соответствующей инфин. *děti (cм.
деть), но c «кривичским» -г-вместо обычного -ж- < *dj (cр. одëжа, на-дëжа, см. Фасм. 3: 121). Однако мотивировка неясна.
дегáнить, -ню ‘бить, избивать’, дегáниться ‘издеваться’, ‘насмехаться’ арх., колым., дигáниться ‘насмехаться, издеваться’ камч.,
енис., перм., ‘шалить’ том., урал., дигáнить, -ню камч., сиб.
(CРНГ 7: 327; 8: 52; АОС 10: 403) // Вариант диал. декáниться°
‘шалить, озорничать’. Последовательность д…г возникла из д…к
(ассим. или колебание глухой/звонкий). От д° не отделимы
гигáниться ‘издеваться’ перм. (СлПермГ 1: 160; Михайлова 2013:
125), дéговаться ‘озорничать’ арх. (АОС 10: 404). Если считать
-г- этимологическим, можно принять во внимание *děgati,
сближаемое с лит. díegti ‘колоть’ (ЭССЯ 4: 228; Куркина. Отзыв).
дéгать ‘куковать’ пск. (ПОС 8: 177) // Ономат.? Можно предположить исходное *гéгать < *гега < балт., ср. лит. gegà, gegė ̃ от
gegužė̃ ‘кукушка’ (ономат.?), кот. родственно рус. зегзúца и т. п.
(о слав. и балт. словах см. Фасм. 2: 91; Smocz. 2007: 165).
дегенерáт ‘человек с признаками вырождения’ (СРЯ), 1898 (в переписке Чехова, см. ЭСРЯ МГУ 1/5: 41—42), интернац. // Из медицинской латыни, ср. лат. dēgenerātus, субстантивир. PPP от
dēgenerāre ‘вырождаться, перерождаться’ < преф. dē- cо знач.
удаления, устранения + generō, generāre ‘порождать, производить’ от genus, -eris ‘род’. Ср. франц. dégéneré ‘дегенерат’ и
dégénérer ‘вырождаться’ (< лат.), нем. Degenerierte и degenerieren
(< лат.) и под. (DMD: 274; Kl.: 167) и т. п.
Рус. дегенерúровать ‘вырождаться’ (СРЯ), 1915 (ЭСРЯ МГУ:
42) < нем. В XX в. появились рус. генерúровать, регенерúровать,
ср. нем. (re)generieren.
Рус. дегенератúвный 1893 (БрЕфр) — произв. с адаптирующим
суфф. -н- от заимств. из нем. degenerativ или англ. degenerativ
или, согласно ЭСРЯ МГУ (Там же), произв. с суфф. -ивн- от
дегенерáция ‘вырождение’ 1876 (Мечников, см. НКРЯ) < нем.
Degeneration.
дегиль ‘печная труба на смолокурне’ (в яз. куршинско-мещерских
смолокуров) ряз. (СБ 1982: 87) // Правдоподобное предположение
Ванюшечкина о балт. субстр. *deg- ‘гореть, жечь’ + рус. суфф.
(Там же) затрудняется существованием реликтов того же *degв слав. яз. (Ан. 2005: 132): возможно, что д° < др.-рус. *дегыль,
суфф. как в бады́ль° (РЭС 2: 66), костыль и др. (Sławski SP
1: 112).
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дëгиш, -ша ‘подмывание берега на повороте реки’ Уральск.
(СлГУрК 1: 393) // Из тюрк. дегиш, дейгиш ‘сильный размыв
берегов’. Слово известно рус. населению долины Аму-Дарьи
(Мурз. 1984: 175), встречается в рус. лит-ре о Средней Азии.
деглá, дя́гла ж. и деглó ср. р. ‘густой осадок на дне квасницы;
любой осадок’ вят. (СлВятГ 2: 122) // Cр. деглó° I?
деглéц, -á ‘самец щуки’, уменьш. деглецóк, -цкá пск., диглéц ‘рыба
самец, иногда яловая самка’ пск., дяглéц, -á ‘самец щуки’
Чудское, Псковское, Ладожское оз. (СРНГ 7: 327; 8: 305), диглéц
‘рыба-самец’ пск. (ПОС 9: 67) // Произв. суфф. -ьсь от деглó° I:
‘самец щуки’ = ‘рыба с молоками’ (ЭССЯ 5: 25—26; SP 3: 33),
ср. рус. молóки и молóчник ‘самец рыбы’ свердл., ‘рыба с молоками’
пск. (СРНГ 18: 246). Ср. также рус. дя́гленник ‘самец рыбы’ пск.
(СРНГ 8: 305).
деглó I ‘молоки у рыб’ пск. (Д 1: 425), диглó, дя́гло и дяглó ‘то же’
пск. (СРНГ 7: 327; 8: 53, 305; ПОС 10: 99) // Сопоставляется с рус.
дягнó ‘пена при кипячении толченого конопляного семени’ пск.
(цит. по ЭССЯ, ниже, в ПОС нет), блр. диал. дзягнó ‘кушанье из
конопли (как кисель), конопляное «молоко»’ (ЭСБМ 3: 136),
словин. ʒegno ‘рыбьи молоки’, ʒégnωč ‘самец рыбы’, кашуб.
cegno ‘рыбьи молоки’ (SP 3: 32—33; SEK 2: 95—96), далее неясно.
Словин. данные затрудняют прасл. реконструкцию с ę в корне —
*dęg(ъ)lo / *dęg(ъ)no, к *dęgnǫti ‘поправляться, крепнуть’ (ЭССЯ
5: 25—26; Толст. 1997: 263), ср. рус. диал. дя́гнуть ‘то же’ и др.
По-видимому, неприемлемо сравнение с прус. dadan ‘молоко’ и
проч. (SP 3: 32—33; Popowska-Taborska JOAP 1986: 84; cр. Топ.
ПЯ 1: 284—286; Смочиньский БслИссл 1987: 15; Smocz. 2000:
71—72). Астрэйка (МСС БлрД 2003: 13) отклоняет сравнение блр.
дзягнó c рус. д° и проч. и видит в блр. слове балтизм, из балт.
*degnas от degti ‘гореть’, ср. деглó° II, дегна°.
С д° м. б. связано ИС Деглин 1596 (Весел.: 93).
деглó II, -á, диглó ‘отверстие в нижнем крае упруга для протока
воды внутри лодки’ пск. (ПОС 8: 177; 9: 67; СРНГ 7: 327) // Один
из возможных реликтов прасл. *deg- ‘гореть, жечь’ (< ‘отверстие
в лодке’ < ‘выжженное отверстие’), не изменившегося в *žeg-, cм.
дегиль, дëготь. Реконструируемое на основе д° прасл. (вост.)
*deglo ‘выжженная дыра в лодке’ сравнивается с лит. dẽglas
‘факел’, ‘жегало, трут для делания отверстий в досках и др.’,
‘ожог’; функции суфф. -las и прасл. -lo аналогичны (SP 3: 32; cм.
также Иванов СовСл 6, 1981: 99; Ан. 1998: 175—176). Ссылаясь
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на лат. pungĕre ‘колоть’ и punctum ‘укол’, ‘точка’, ‘местечко’,
франц. point ‘очко’, ‘прокол’, ‘маленькое отверстие’ и под., Топоров допустил родство д° и лит. díegti ‘колоть’ (что предполагает
прасл. *děglo), возможно, прус. deicktas ‘что-либо’, ‘нечто’,
‘место’ (Топ. ПЯ 1: 315—317), см. дегна.
дегна, дьгна ‘знак заживающей раны, струп’ XIV в., дъгна, догна
‘то же’ XIV в. (Срз. 1: 753—754) // Видимо, ц.-слав. слово, связанное с болг. диал. дъ́гна ‘рубец, шрам’, др.-болг. дъгна ‘затянувшаяся рана’ 1073 (БЕР I: 454), (?) с.-хорв. dȁgnja ‘съедобный
морской моллюск’ (с вторичным знач., см. Sk. 1: 372). Надежной
реконструкции и этимол. нет. Возможно, из прасл. *dьgna ‘шрам,
рубец, струп’, родственного лит. díegti, díegiu ‘колоть’, dýgti,
dýgstu ‘пускать ростки, прорастать’, dygùs ‘колючий’, лтш. diêgt
‘колоть’. Формант -na как в *blizna ‘рубец, шрам’, рус. близнá°
(Bern. 1: 250; SP 5: 214—215; Фасм. 1: 493; ЭССЯ 5: 205; РЭС 3:
252), (?) прус. digno (*dīg-) ‘эфес, рукоять меча’ (Mažiulis Balt.
15/2, 1979: 147; Топ. ПЯ 1: 337—338; согласно Smocz. 2000: 36,
прус. digno < cр.-в.-нем. degen). Другая возможность (предпочитается в SP, ниже) — сравнение c реликтовым прасл. *deg‘гореть’, рус. деглó II, дëготь°, лит. dègti ‘гореть’, degsnỹs
‘горение’, ‘гарь, пожарище’, лтш. degsnis, degsna, degšņa, dęgsna,
dę̄gsna, dę̄gšņa ‘выгоревшее место в лесу, на болоте’, ‘то же’
(Jakobson Word 8, 1952: 388; SP 5: 214; ME 1: 451, 461). Это
сравнение предполагает для *dьgna развитие знач. ‘шрам, рубец’
< ‘ожог, пятно цвета ожога’. Ср. лит. dẽglas ‘пестрый (о свинье)’,
блр. дзéгнiсты ‘темно-красный (о масти)’ < лит. *degna(s).
Из того же источника блр. диал. дзя́гна, дзягнó ‘болото, трясина’,
ср. лит. degỹnė ‘выжженное торфяное болото’ (Непок. 1976: 182;
СБ 1982: 65—66; Ан. 1998: 302—303).
Неправомерно привлечение в ЭССЯ 5: 205 польск. dzięgna
‘цынга’ (< *dęgna, cм. SP 5: 96) и сомнительно — cт.-чеш. dehna
‘злой дух’.
деготи́ ть ‘мазать дегтем’ (Д 1: 425) || блр. диал. дзегцíць, чеш.
(Jung.) dehtiti, -tím // Согласно SP 3: 34, из прасл. *degъtiti, *degъt’ǫ
‘мазать, пачкать дегтем’, произв. от *degъtь, см. дë́ готь. C помощью суфф. -ova- образованы укр. диал. дьогтювáти, чеш. dehtovati, слвц. dechtovat’, польск. редк. dziegciować ‘то же’. Ср. параллельное лит. degutìnti = degutúoti, -úoju ‘то же’.
деготнóй ‘относящийся к дегтю, обработанный дегтем’ (Д 1: 425) ||
чеш. ТО Dehetné // Cогласно SP 3: 35, из прасл. (cев.) *degъtьnъ
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‘то же’, произв. с суфф. -ьnъ от *degъtь (см. дë́ готь), ср. лит.
degùtinas ‘то же’, degùtinis ‘дегтярный’.
Рус. (Д) деготнúца ‘посудина с дегтем в дорогу’ — результат
субстантивации прил. *degъtьnъ с помощью суфф. -ica. C cуфф.
-ikъ: чеш. уст. dehetnik, -ku ‘яма, где выгоняют деготь’, ст.-чеш.
ТО (назв. леса) Dehetník. Cр. параллельные лит. degùtininkas,
degùtninkas ‘дегтярь’ (SP 3: 35).
дëѓ оть, -гтя ‘густая темная смолистая жидкость с резким запахом,
получаемая путем сухой перегонки древесины, торфа и каменного угля’ (СРЯ), Едкий, душный запах дегтя Как загар тебе идет
1911 (Ахматова, «Рыбак»), дéготь ‘густая и пригорелая жидкость,
выгоняемая из бересты огнем (для просмаливания лодок, смазки
колес, обуви, выделки кож и проч.)’: гнать, сид¸ть или курить
дéготь (Д 1: 425), дë́ коть, дë́ ктя и дектя́ род. ед. ‘деготь’ перм.,
вят., волог., твер., арх., олон., сев.-вост., яросл., влад., костр., ряз.,
дон., дë́ хоть, -хтя (СРНГ 7: 338; 8: 41), дëгтем ворота мазать
‘в отношении девицы, потерявшей девичью честь’ (СлРусК XVIII—
XIX: 132), дéготь (дi͡ о-, -коть, поэт. дегть), -гтя и -гтю (-хтя и
-хтю) ‘смолистое смазочное вещество’ (СлРЯ XVIII 6: 69),
(Джемс) doghot ‘род масла или смолы, которую выжигают из соснового теса, и в котором косари смачивают тряпки и обматывают
голову, чтобы вонью отгонять комаров’ арх., 1618—1619 (Лар.
1959: 188), дегот(ь) 1494—1498, декоть 1667 (CлРЯ XI—XVII 4:
200), дéготь (Зал. 2014: 566), ИС Деготь (Васко Деготь,
крестьянин Вельского погоста) 1495 (Туп.: 182) || укр. дьóготь,
-гтю, диал. дíготь, -гтю и дéготь, -гтю, ст.-укр. деготь и
доготь, догтю род. ед. XVII—XVIII вв., дiоготь XVIII в. (Тимч. 1:
687, 724, 753), блр. дзëгаць, -гцю, диал. дзëгыць, ст.-блр. деготь,
дегоць, дзеготь, дзоготь XVI—XVIII вв. (ГСБМ 8: 10), чеш.
dehet, -htu, cт.-чеш. dehet, -hte (XIV—XV вв.) ‘смола, деготь’,
слвц. decht, польск. dziegieć, dziegciu род. ед. (c XVI в.), ст.-польск.
также dziegić (XV в.), каш.-сл. ʒegc, -сu // Бесспорно cвязано с
балт. назв. дегтя, хотя характер связи недостаточно ясен (Фасм. 1:
493). Обычно реконструируют прасл. (cев.) *degъtь, *degъte и
*degъti род. ед. ‘деготь’ (смолистое резко пахнущее вещество,
широко используется в хозяйстве и как лечебное средство, также
как апотропей, см. Толстая СДЭС 2: 39—41), ср. лит. degùtas
‘деготь’, ‘род самогона’, ст.-лит. (Ширвид) degutas, также (Донелайтис) dagùtas, лтш. dęguts (> ģęguts), также dęguta, dęguots
(> ģęguots) ‘деготь’. Ср. figura etymologica в лит. (например,
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дëѓ оть

у Дауканантаса) degti degutą, лтш. degt dęgutu. Вост.-балт. *deguta- ‘деготь’ — дериват адъектива на -u-, ср. лит. degùs ʽхорошо
горящийʼ, далее к dègti, лтш. degt ‘гореть, жечь’ (Smocz. SEJL,
s. v. degùtas; ЭССЯ 4: 204—205; SP 3: 34—35). Cюда же балт.
топонимы: прус. ИС Deygutte, Deigutte, Deigute, Deygot, лит. ГО
Degùtė, лтш. ТО Deguta и др. (Топ. ПЯ 1: 313—314).
На прасл. почве б.-слав. *deg- ‘гореть, жечь’ дало прасл. *geg- >
*žeg- (cогласно Vaillant Gr. comp. 3: 168, сначала в сложениях с
преф.), рус. жечь и т. п., так что *degъtь лишилось глагольного
коррелята (Smocz. SEJL, s. v. degùtas). Есть вероятность, что
прасл. лексема не генетическое соответствие (из б.-слав. *degut-,
см. Traut.: 49; Sławski DB 1970: 502; degut(i)os в Derks. 2008: 98),
а древнее заимств. из балт., видимо, ранней послепраславянской
древности (Sł. I: 194; Urbutis Balt. 5/1, 1969: 55; Откупщиков Balt.
7/2, 1971: 123; Лаучюте Kalb. 22/2, 1971: 80; Liet. TSR MAd (A)
4 (49), 1974: 123; LKK 16, 1975: 146; Balt. 1975: 156; Kip. 1975:
93—94; Gutschmidt ZfSl 23/5, 1978: 674; CБ 1982: 12; Бернштейн
ЕзПр Георгиев 1980: 208—209; Ан. 2005: 134). При исконном
происхождении слав. слов ожидалось бы рус. *жëготь (Кипарский Balt. 9/1, 1973: 68). Ареал слав. назв. дегтя ограничивается
сев. языками при отсутствии в серболуж. и относится главным
образом к вост.-слав. и польск., где распространены наиболее
надежные балтизмы. Предполагалось, что слвц. < чеш. < польск.
(Zub. 1949: 127). Согласно гипотезе Буги, источником заимств. в
слав. яз. было прус. (южн.) *degutis (Būga RR 2: 164—165;
Fraenk.: 86), однако это предположение необязательно. Встречается редк. лит. degùtis, но это слов засвидетельствовано слабо и
в иных знач. (диал.): ‘растение горицвет’, ‘злой дух’, ‘зажигалка’,
‘дегтярь’ (LKŽ 2: 377; cр. Fraenkel KZ 63, 1936: 192—193;
Sabaliauskas Balt. 13/2, 1977: 384).
Однако балт. этимол. *degъtь небесспорна. Помимо приводившегося еще Траутманом др.-чеш. dehet как назв. породы хвойных
деревьев (Кравчук Симп. Карп. яз. 1973: 30; Непокупный Balt.
11/2, 1975: 137) следует учесть также ТО Dehtov (см. дегтевóй) в
Чехии (Mach.: 113) и ГО Dechtow в бас. Хафеля (прит. Эльбы),
кот. рассматривается как свидетельство существования рефлекса
*degъt- в полабском (Р. Фишер, см. Gutschmidt ZfSl 23/5, 1978: 674).
Есть и др. данные, более или менее правдоподобно указывающие
на слав. реликты б.-слав. *deg- ‘гореть, жечь’ и выводящие слав.
назв. дегтя из изоляции, что свидетельствовало бы в пользу гене-
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тического родства слав. и балт. назв. дегтя. Ср. дегиль°, деглó° II,
дегна°, словен. dę́gniti ‘блеснуть, заалеть’ (о солнце)’ (< прасл.
*degnǫti cогласно SP 3: 33), чеш. dachněti ‘тлеть, гореть’ (Mach.:
727; ЭССЯ 4: 183; SP 2: 328), cт.-польск. ИС Dego, cт. чеш. ИС
Dehet, ИС божества балтийских славян Podaga и др. См. Bern. 1:
182—183; Traut.: 49; Rudnicki Stud. Lehr-Spławiński 1963: 427—
429; Duridanov БЕ 13/2, 1969: 76; Петлева Эт. 1973: 49—51; Топ.
ПЯ 1: 288; Куркина Эт. 1981: 163—164; Budziszewska RS 44/1, 1983:
13—15; Трубачев ВЯ 6, 1994: 7; Черн. 1: 237; Ан. 1998: 176—177;
Orel 1: 306; Bor. 2005: 140; Жур. 2005: 686; Derks. 2008: 98; Derks.
2015: 119). Недостаточно ясное cт.-чеш. dehna ‘злой дух’, возможно, не случайно напоминает упомянутое лит. degùtis ‘злой дух’.
Фин. tökötti, диал. töketti, карел. tökti, люд. dʹotkʹ, dʹoktʹ, вепс.
ǵögotʹ, эст. tögat, tökat < рус. (SSA 3: 360; Mäg. 11: 3467). Из русского также коми dʹogodʹ, тат. дегет, (Радл.) dịgĭt, якут. ǯüökät,
ǯüögät и др. (Ан. 2003: 168—169; ТТЭС 1: 244). Рум. диал. dóhot,
dúhot ‘колесная мазь’, венг. deget, диал. dágett и др. ‘колесная мазь’,
‘битум’ (EWU 1: 603—604) < укр. (в венг., возможно, через рум.).
Нем.-балт. (Эстония) Deggot, Döggut < рус. или эст. (Kip.
1936: 82).
Нем. (Вост. Пруссия) Dagget, Daggat, Daggert (Frischb. 1: 128) <
лит. (Kip. 1936: 82, c указанием на исходное лит. dagùtas, см.
выше у Донелайтиса). Cм. также Bielfeldt DB 1970: 54; 1982:
227—228, 349. См. еще дегтя́рь, дегтевóй.
деградáция ‘постепенное ухудшение, утрата ценных свойств и
качеств, упадок’ (СРЯ), деградация 1712, деградация чину ‘разжалование в чине, звании’ (СлРЯ XVIII 6: 69) || ст.-укр. деґрадацiя
‘отстранение от власти, лишение прерогатив’ XVII в. (Тимч. 1:
687), интернац. // Из (cт.-)польск. degradacja (degradacyja XVI в.)
< позднелат. dēgradātio, -ōnis ‘деградация, понижение’ от dēgradāre ‘понижать, снижать в ранге’ < преф. dē- со знач. отделения,
устранения, движения вниз и др. + произв. от gradior ‘шагаю,
ступаю’, cр. gradus ‘шаг’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 42; БВК 1972: 357; Kip.
1975: 149; Bańk. 1: 257), см. грáдус (РЭС 11: 353). Совр. знач.
‘упадок’ возникло у рус. д°, видимо, под влиянием франц. dégradation (< позднелат., cм. TLF 6: 985). Встречается по данным
НКРЯ с кон. перв. пол. XIX в.: … как должна быть тяжела для
вас эта ужасная деградация… (Загоскин, «Москва и москвичи»).
Ср. деградúровать.
Укр. деградáцiя, блр. дэградáцыя ‘упадок’ < рус. (ЕСУМ 2: 23).
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дегради́ровать ‘терять лучшие качества, приходить в упадок’ (СРЯ),
… поступок, отпустивший от себя теорию, сам начинает
деградировать 1920—1921 (Бахтин, см. НКРЯ), ‘разжаловать’
1861 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 43) // Из нем. degradieren ‘лишать чина’,
‘деградировать’ < позднелат. (церк.) dēgradāre, см. деградáция.
Как термин военного дела нем. слово (исходно о наказании лиц
духовного звания) испытало влияние франц. dégrader ‘разжаловать’, ‘унижать, позорить’, se dégrader ‘унижаться, деградировать’, ‘приходить в ветхость’ (см. деградáция), кот. из того же
лат. источника (Kl.: 167; TLF 6: 986). Совр. знач. ‘приходить в
упадок, вырождаться’ возникло у д° под нем. и франц. влиянием.
Cр. вышедший из употребления синоним д°:
деградовать, -дую ‘разжаловать’: деградовать до нижного
градуса 1714 (CлРЯ XVIII 6: 69) || укр. деградувáти, cт.-укр.
деградовати и декградовати ‘понижать в звании’ XVII—
XVIII вв. (Тимч. 1: 687), ст.-блр. декградовати ‘разжаловать’ 1602
(ГСБМ 8: 23) // Из (ст.-)польск. degradować ‘разжаловать, понижать в звании; лишать властных прерогатив’, ‘лишать сана (священника)’ < позднелат. (церк.) dēgradāre (ЭСБМ 3: 177; ЕСУМ 2:
23; Bańk. 1: 257), см. выше. В рус. яз. пришло через Юго-Запад.
Из лат. также чеш. degradovat, слвц. degradovat’ (Králik 2015: 114),
c.-хорв. dègradovati. Ср. болг. деградúрам, словен. degradȋrati <
нем. (Sn. 2003: 99). Заимств. в польский из франц. (< лат.) degrader
(CлРЯ XVIII 6: 69) сомнительно.
дегтевóй, деготнóй ‘дегтярный’ (Д 1: 425), дегтянóй и дегтя́ный
‘то же’ том., дегтянóй урал. (СРНГ 7: 327), дехтяной: возле
дехтянои ямы 1635 (СОРЯМР XVI—XVII 5: 107) || укр. дьогтьовúй,
диал. дiгтевúй, дiгтянúй, cт.-укр. дегтевий XVIII в., дiогтiовый,
дiогтяный XVIII в. (Тимч. 1: 687), блр. ТО Дзéгцява, cт.-чеш. ТО
Dehtov (Horní Dehtov, Dolní Dehtov) в Чехии (Mach.: 113) и ГО
Dechtow (прит. Эльбы), слвц. dechtový (SP 3: 34; Gutschmidt ZfSl
23/5, 1978: 674) // Cогласно SP 3: 34, из прасл. (сев.) *degъtovъ и
(вост.) *degъtěnъ, произв. от *degъtь (см. дë́ готь) с суфф. -ovъ и -ěnъ.
Рус. диал. дегтя́ник ‘большая посудина для дегтя’ (Д 1: 425) —
результат субстантивации прил. *degъtěnъ c помощью суфф. -ikъ.
С суфф. -ica: рус. дегтянúца ‘баночка для дегтя’ Карел. (СРГС 1:
440), блр. ТО Дзегцянíца (SP: Там же).
дëгтя ‘деготь’ новг. (СРНГ 7: 327) // Перестроено из дë́ готь°.
Ср. подобную перестройку в лтш. dęguta ‘деготь’, ТО Deguta
(Ан. 1998: 176).
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дегтя́р ‘тот, кто сидит или курит деготь’ (Д 1: 425), дегтя́рь, -я́ ‘кто
гонит или продает деготь’ влад., смол., ТО Дегтяри мн. (назв.
местности, где раньше гнали деготь) новг. (CРНГ 7: 328), дегтя́рник ‘тот, кто гонит или продает деготь’ (СлРЯ XVIII 6: 69), дегтярь ‘то же’: 2 лавки сряду Мити дехтяря 1568 (CлРЯ XI—XVII
4: 200), ГО Дегтярь — назв. реки в Пошехонье (WRGWN 1: 570),
ИС Дегтярь (Дехтярь) 1630 (Весел.: 93), Дегтярь 1495 (Туп.: 182)
|| укр. дiгтя́р, -рá, уст. дьогтя́р, -рá, диал. дегтя́рь, ст.-укр. дегтяр
1734 (Тимч. 1: 687), блр. дзегця́р, -рá, ст.-блр. дегтяръ: дегътяри
мн. 1473 (ГСБМ 8: 10), чеш. dehtář, -ře, ТО Dehtáře (нар.
Dechtáře), Dehtáry (нем. Dektar), ст.-чеш. Dehtáři, Dehtary (цит. по
SP, ниже; см. также https://cs.wikipedia.org/wiki/Dehtáry_(Jenštejn)),
слвц. ТО Dehtáry (Mach.: 113), польск. уст. (диал.) dziegciarz, -rza
‘дегтярник’, ТО Dziegciarz // Cогласно SP 3: 33—34, из прасл.
(сев.) *degъtar’ь, -r’a, произв. с суфф. имени деят. -ar’ь, от *degъtь,
см. дë́ готь. В ЭССЯ это произв. отсутствует, видимо, расценено
как послепраславянское. Ср. также:
рус. дегтя́рный ‘к дегтю относящийся, им обработанный’: дегтярная вода, дегтярное мыло и под. (Д 1: 425; СРЯ), дегтя́рные
мн. ‘из названий трав’ влад. (СРНГ 7: 327), дегтярный (дехтярный, -ой) ‘изготовленный на дегте, обработанный дегтем’ (СлРЯ
XVIII 6: 69), дегтярный: дехтярную яму вин. ед. 1517, дегтярный
рядъ 1655 (СлРЯ XI—XVII 4: 200), до дехтярные ямы 1519
(СОРЯМР XVI—XVII 5: 107) || укр. дiгтя́рний, cт.-укр. дегтярный XVIII в. (Тимч. 1: 687), блр. дзягця́рны // Cогласно SP 3: 33,
из прасл. *degъtarьnъ ‘дегтярный’, произв. от *degъtь и *degъtar’ь,
сравнивается с degùtinis ‘дегтярный’ (независимое образование).
Рус. диал. (Д) дегтя́рник ‘дегтярь’, ‘несъедобный гриб, выделяющий черную, как деготь, жидкость’, ‘посудина для дегтя’ (СРНГ
7: 327) — результат субстантивации прил. *degъtarьnъ с помощью
суфф. -ikъ. Ср. суфф. -ica в рус. диал. дегтя́рница ‘посудина для
дегтя’ (Там же);
рус. дегтя́рня ‘заведение, где смолят дегтем’ (Д 1: 425), ‘покос
в лесу’ новг. (СРНГ 7: 327), дегтéрня ‘печь для выгонки дегтя’,
‘участок земли, выжженный под пашню’ волог. (СГРС 3: 85;
Курк. 2011: 85), дегтярня ‘место, где гонят деготь’ кон. XVIII в.
(СлРЯ XVIII 6: 69), дегтярня ‘сосуд для дегтя’ 1665 (СлРЯ XI—
XVII 4: 200), на самую дехтярню ‘о помещении, где гонят деготь’
1567 (СОРЯМР XVI—XVII 5: 108) || укр. дiгтя́рня, уст. дьогтя́рня, ст.-укр. дегтярня, дiогтярня XVIII в. (Тимч. 1: 687, 724),
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блр. дзегця́рня, ТО Дзегця́рня и под., чеш. dehtárna, слвц. dechtáreň, польск. уст., редк. dziegciarnia // Согласно SP 3: 33, из прасл.
(сев.) *degъtarьn’a ‘место выгонки дегтя’, произв. (nomen loci) от
*degъtarьnъ, сопоставляется с лит. degùtinė ‘дегтярня’ (независимое образование).
дегтя́рь ‘дятел’ сев., олон., ‘птица (какая?)’ олон. (СРНГ 7: 328) //
Согласно Фасм. 1: 562, народно-этимологическое преобразование
слова дя́тел. Возможно, перен. от дегтя́рь, дегтя́р°. Ср. сказочный мотив дятла, пробивающего бочку с дегтем.
дегустáция ‘определение на вкус качества вина, табака, чая и др.’
(СРЯ), «прием для определения добротности вин и коньяка» 1907
(ЭСРЯ МГУ 1/5: 43), интернац. // Из франц. dégustation ‘проба,
отведывание’ < позднелат. dēgustātio, -ōnis ‘то же’ от dēgustāre
‘отведывать, пробовать’ (< преф. dē- + gustāre ‘то же’ от gustus
‘вкус’, см. DMD: 274). Франц. слово м. б. понято и как суффиксальное произв. от глаг. déguster < лат. dēgustāre.
Рус. дегусти́ровать ‘проводить дегустацию’ сер. XIX в. (… будем же напредки дегустировать матушку-Европу… в письме
П. В. Анненкова И. С. Тургеневу, см. НКРЯ), также дегюстировать 1876 (Салтыков-Щедрин, см. Епишкин) и дегустáтор ‘специалист по дегустации’ 1898 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 43) усвоены соответственно из упомянутого франц. déguster и имени деят. с суфф.
-eur dégustateur.
Блр. дэгустáцыя, дэгустáтар, дэгусты́раваць, видимо, из рус.
(ЭСБМ 3: 177), откуда, возможно, и укр. дегустáтор. Укр. дегустáцiя, согласно ЕСУМ 2: 23, из лат.
дед I (д¸дъ), -а ‘отец отца или матери’ (дед по отцу, дед по матери),
прост. ‘старик’, д¸ды наши мн. ‘предки’ (СРЯ; Д 1: 509; CлРЯ
XVIII 6: 69), дед, -а ‘знахарь, колдун’ cмол., калуж., свердл.,
‘черт, домовой’ калуж., ‘главный дьявол’ тул., ‘старик-нищий’ южн.,
‘большой пескарь с усами’ новг., деды́ мн. ‘поминки’ смол.,
‘поминки на троицкую субботу (остаток старины)’ смол., пск.
(СРНГ 7: 328, 332), дед (дид), -а ‘по народному преданию, нечистая сила’ новг. (НОС2: 214), д¸дъ ‘дед’ с XI в., д¸ди и отци
‘предки’ (Срз. 1: 783), д¸ды и отцы ‘то же’ XVII в., изъ д¸дъ
‘исстари’ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 200), наши д¸ди ‘предки из
своего рода’ 1229 (СДРЯ XI—XIV 3: 151) || укр. дiд, -да ‘дед’,
‘старик’, ‘нищий’, дiдú мн. ‘предки, деды’, ‘поминки’, блр. дзед,
-да ‘дед’, дзяды́, ‘предки’, ‘обряд почитания умерших, поминки’,
cт.-слав. дѣдъ, -да ‘дед’, болг. дедú мн. ‘предки’, c.-хорв. djȅd,
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-da, чак. (Вргада) dȉd, cловен. dè ̣d, dé ̣da род. ед., чеш. děd, -da,
слвц. ded, -da ‘дед’, ‘старик’, польск. dziad, -da ‘дед’, ‘предок’,
dziady мн. ‘народный обряд в честь умерших предков’ (ср. «Dziady»
Мицкевича), кашуб. ǯåd, ǯada род. ед. ‘дед, старик’, в.-луж. dźěd,
-da, н.-луж. źěd, -da ‘дед, старик’ // Из прасл. *dědъ, -da ‘дед,
старик, занимающий почетное место среди родни (особенно отец
отца или матери, дед)’, ‘дух, домовой, леший (эвфемизм нечистой
силы)’, *dědi мн. ‘предки’, ‘обряды, связанные с почитанием
предков’. Рефлексы *dědъ как назв. домового и затем чëрта
пережили пейоративизацию по мере того как культ домашних
духов стал восприниматься как языческий (SEK 2, s. v. dėtko;
Лукинова Эт. 1984: 122—123; Cедакова СДЭС 2: 41—43; Виноградова, Толстая СДЭС 2: 43—45; Жур. 2005: 574). См. дед II—III.
Слово детск. яз., с неполной редупликацией в отличие от
полной в прасл. *baba, *mama, *tata, cр. рус. бáба° I (РЭС 2: 23),
мáма, тя́тя, от кот. *dědъ отличается также о-основой и корневым вокализмом (ЭССЯ 4: 328). Ср. рус. дя́дя, кот. с давних пор
объясняли из *д¸дѧ < д¸дъ (Cоболевский, см. Фасм. 1: 581; Труб.
1959: 85). Так же можно объяснять и рус. дéдя ‘дядя’ сев. (Д 1:
425), дéдя большой ‘леший’ вят., лесной де́дя ‘то же’ перм. (СРНГ
7: 332). Правда, в последнее время возобладало мнение об
исходном *dada ‘старший родственник’ (ЭССЯ 4: 181; SP 2: 326),
cм. дáйна (РЭС 12: 317), д¸́дина.
Прасл. *dědъ родственно лтш. dę̀ds ‘старик’, dę͂ds ‘пугало’
(ср. б.-слав. *dēda- в Traut.: 47, *deʔd- в Derks. 2008: 101—102),
греч. τήθη (< *θηθη) ‘бабушка’, итал. (венец.) deda ‘тетка’, к и.-е.
*dhē-, c редупл. *dhē-dh(ē)- в «детских» назв. cтарших членов
семьи, сюда же греч. ϑεῖος ‘дядя’, ϑεία ‘тетя’ (из греч. романские
слова типа итал. zio, zia, исп., порт. tío, tía в знач. ‘дядя’ и ‘тетя’,
см. ML: 721). Из более поздних образований этого рода ср. англ.
dad, daddy ‘отец’ (ODEE: 241), итал. диал. dada (BatAl 2: 1203)
и др. (см. также SP 2: 326). Из отдаленных параллелей cр. тур.,
чагат. dädä ‘дед, батюшка’ и под. тюрк. слова (Радл. 3: 1682; Räs.:
134). Старое сравнение *dědъ с лит. dìdis ‘большой’ исключается
(Жур. 2008: 575).
Дериваты и.-е. *dhē-dh(ē)-первоначально были формами почтительного обращения к более старшим родственникам (Дельбрюк)
и лишь позднее стали терминами родства как таковыми. См.
Bern. 1: 191; Фасм. 1: 494; Sł. I: 189; Труб. 1959: 68—69; Scholz
1966: 32; Kip. 1975: 39; ЕСУМ 2: 86; SP 3: 120—123; Buivydienė
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Balt. 22/2, 1986: 181; Черн. 1: 237; ESJSS 2: 127—128; Breid. 1,
2007: 64; Orel 1: 306—307; Bekees 2, 2010: 1477. Отклоняется
допущение (Pok. 1: 235), что часть материала может восходить к
и.-е. *dhē(i)- ‘сосать’ (Szem. 1977: 62). Не исключено родство
*dědъ с лит. dė͂dė ‘брат матери или отца, дядя’, ‘всякий чужой
человек’, dė͂dis ‘дядя’ (это родство без сомнений принято в Sn.
2003: 98; Bor. 2005: 138; Derks. 2015: 118; cр. Fraenk.: 85; Sabaliauskas LKK 4, 1961: 324), но более вероятно заимств. в лит. из
блр. (Smocz. SEJL, s. v. dė͂dė). Лит. die͂ das ‘cтарик и др.’ (Būga RR
2: 689; 3: 654), лтш. диал. diedis ‘то же’ < слав. dědъ (Meillet Ét.:
235; Endz. DI 1: 100; Smocz. SEJL, s. v. die͂ das). К сравнению с *dědъ
обычно привлекается лтш. de͂ dêt, de͂ du ‘чахнуть, слабеть, ветшать,
стареть’ (Būga RR 2: 167, 481; Endz. DI 1: 100; Kar. 1: 206).
Отмечаются вторичные cлав. образования с полной редупликацией: макед. деде, c.-хорв. djéde ласк. ‘дед’, словен. dẹdè,
чеш. детск. děde (SP 3: 122).
Следующая за *dědъ степень родства обозначается сложением
этого слова с преф. *pra-: *pradědъ (ср. лит. próseneliai, -seniai,
-senoliai ‘предки, прадеды’, лат. proavus ‘прадед, пращур’), откуда рус. прáдед, др.-рус. прад¸дъ, ст.-слав. прадѣдъ (прѣдѣдъ),
польск. pradziad и проч. (Труб. 1959: 70; ESJSS 2: 128).
От назв. деда известны многочисленные произв. (по преимуществу суффиксальные), в том числе гипокористические. Для
многих из них в SP предполагается прасл. происхождение (см. в
SP 3: 107—125 *děda, *dědanъ, *dědikъ, *dědo, *dědonьko, *děduganъ, *děduxъ, *dědul’a, *dědunъ, *dědun’ь, *dědun’a, *dědušьka,
*dědъka, *dědъko, *dědъkъ и др.): рус. (диал.) дéда, дедáй ‘дедушка’, дедáн ‘дед, дедушка’, ‘знахарь’, дедáха (пейор.) ‘дед’, дéдень
‘дед’, дéденька ласк. ‘дедушка’, дéдичка ‘то же’, дéдки-прадедки
‘предки’, дéдко и дедкó ‘дед, дедушка’, дéдо ‘дед’, дедóк ‘знахарь, колдун’, дéдонько ‘дедушка’, дедýга, дедýган ‘дед, дедушка’,
дедýля, дедýнь ласк. ‘то же’, дедýня ласк. ‘дед’, дéдунька ‘черт’,
дедýся ласк., дéдушка°, дéдушко ‘дед и др.’, дéдынь, деды́ня ‘дед,
дедушка’ (СРНГ 7: 328—332; Д 1: 509), укр. дiдóк, дiдугá(н),
дiдýсь, блр. дзядóк и проч.
Cр. некоторые другие произв. от *dědъ (согласно SP 3, s. vv.):
рус. дéдий ‘дедовский’ олон. (СРНГ 7: 329) || словен. dȇdji
‘старческий’, польск. диал. dziadzi ‘дедовский’: dziadzia mǫka
‘растение Boemyces roseus’ // Из прасл. *dědьjь ‘дедов, дедовский’, произв. c cуфф. -ьjь;
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рус. (Д) д¸́дный ‘к деду относящийся, от него перешедший’,
ГО Дедна, Дедное (WRGWN 1: 571), новг. ТО, ГО Дедно, Д¸дно
(Вас. 2012: 385), др.-рус. д¸дьнъ, чаще д¸дьнии ‘принадлежащий
деду’ XI в., отчь и д¸дьнъ (Срз. 1: 783) || cловен. déden ‘наследный, наследственный’, чеш. уст. dědný ‘дедовский’, ст.-польск.
dziedźny ‘наследственный’, ТО Dziedno, в.-луж. dźědny ‘похожий
на деда’, ‘наследственный’ // Из прасл. *dědьnъ (иногда *dědьn’ь)
‘дедов, дедовский’, произв. с суфф. -ьn-. Cр. лит. dėdìnis ‘относящийся к дяде’ от dė͂dė ‘дядя’ (но последнее м. б. славизмом, см.
Ан. 1998: 187—188);
рус. дéдов (д¸довъ) ‘принадлежащий деду’ (СРЯ), дéдова борода ‘спаржа аптечная’ нижегор., ‘спаржа аптечная’ влад., дéдова
суббота ‘суббота в октябре, когда поминают мертвых’, дéдовая
недéля ‘родительская поминальная неделя’ cев., зап. (см. подр.
СРНГ 7: 330—331); часто в топонимии: Дедов Яр, Дедова Балка,
Дедово (озеро) и проч. (WRGWN 1: 571) || укр. дíдiв м., -дова ж.,
-дове ср. р., блр. дзéдаў, болг. дя́дов, макед. дедов, с.-хорв. djȅdov
и др., чеш. dědův (дедов(ский)’, слвц. dedová, в.-луж. dźědowy,
н.-луж. źědowy ‘дедов, дедушкин’ // Из прасл. *dědovъ ‘дедов,
дедовский’, произв. с суфф. -ovъ;
рус. дéдовский (д¸-) ‘cвойственный деду’, ‘свойственный
предкам’ (CРЯ; Д 1: 509), дéдовское, -ого ‘имущество деда’ арх.
(СРНГ 7: 331) || укр. дiдíвський, блр. дзéдаўскi, дзядóўскi, болг.
ТО Дедéвски рид (БЕР I: 472), макед. дедовски, c.-хорв. djȅdovskī
(djȅdōvskī), словен. книжн. dédovski, чеш. dědovský, слвц. dedovský,
польск. dziadowski, в.-луж. dźědowski // Из прасл. *dědovьskъ(jь)
‘дедовский’, ‘относящийся к предкам’, произв. c cуфф. -ьskъ.
дед II, -а ‘деревянный поплавок в виде крестовины с колышком
посредине’, ‘средний кол у рыболовного снаряда’ пск., ‘подставка для лучины, светец’ зап., ‘блюдо из картофеля’ новосиб.
(СРНГ 7: 328), ‘основание устройства для наматывания ниток в
ткацком станке’ новг., ленингр. (НОС2: 214; CРГК 1: 440), ‘втыкаемый в землю шест — основа стога’ брян. (СлБрянГ 5: 13),
‘старый слежавшийся снег’ волог. (СГРС 3: 196) || укр. диал. дiд
‘сноп соломы или камыша, связанный так, что половина верхушек с одной стороны, половина — с другой’, дiдú ‘связанные по
два початки кукурузы (в гуцульских хатах под иконами)’ (ЕСУМ
2: 87), блр. диал. дзед ‘первый сжатый сноп’, дзяды́ мн. ‘несжатые колосья’, уст., диал. дзед ‘подставка для лучины’, с.-хорв.
диал. djȅd ‘бревно — опора для мельничного колеса’, польск. диал.
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dziad ‘соломенное страшило от птиц’, ‘большой сноп cоломы на
последней фуре, везущей зерно’ и под. // Из прасл. *dědъ ‘дед’
(см. дед I) во вторичных знач. (SP 3: 121—123), кот. находят аналогию в таких же знач. термина родства *baba, см. особенно
бáба VI ‘укладка снопов’, бáба X ‘рассоха, стояк’, ‘снаряд для
бойки свай’ (РЭС 2: 23—30). В сев.-рус. говорах обозначение
давно лежащего снега как «деда» противоставляется назв. типа
внук° ‘поздний весенний снег’ (Бер. 2014: 255; cр. РЭС 7: 325).
В слав. яз. известно немало дериватов от назв. деда в качестве
технических и/или сельскохозяйственных терминов. В некоторых
усматривается прасл. наследие (*dědъka, *dědъko, *dědъkъ,
*dědikъ и др., см. SP 3: 114—124): рус. дéдка ‘шест, используемый как весло’ астрах., ‘рукоятка весла, валек’ волог., дéдко
‘то же’, ‘основание устройства для наматывания ниток’ ленингр.,
дедóк, -дкá ‘один из двух колышков в рыболовном снаряде, за
который его тянут по воде’ смол., пск. (СРНГ 7: 329), укр. диал.
дiдóк ‘жгут из соломы для утепления дверей’, дíдик ‘метелка из
соломы’, блр. диал. дзядóк ‘моталка для ниток’, польск. dziadek
‘инструмент для щелкания орехов’ и проч. (Sł. : 189; ЕСУМ 2: 87;
Журавлев Эт. 1988—1990: 81). См. также дéдик.
В словен. ded ‘деревянный гнет в виноградном прессе’, чеш.
dědek ‘столярный верстак’, ‘станок для нарезания дранки’, слвц.
ded ‘то же’ и под. словах Варбот усмотрела дериваты презентной
основы (с вторичным ě в корне) с редупл. *dedjǫ 1 ед. от *děti ‘деть’
(Эт. 1972: 55—56), что справедливо отклоняется в SP 3: 123.
Лучше и в этих случаях видеть перен. знач. от ‘дед’. Cр. дедúть°.
Лит. die͂ das, dίedas ‘пугало от воробьев’, ‘первый и последний
сноп колосьев’, ‘подставка для лучины’ < cт.-блр. д¸дъ (SP 3: 122).
дед III ‘разные виды репейника, чертополох’ (Д 1: 509), ‘герань
кровяно-красная’ курск., ‘репейник, чертополох’ пск., смол.,
краснояр., прибалт., ‘бодяк полевой’ брян., дед колючий ‘чертополох’ брян., прибалт., пск., дед колкий ‘то же’ Латвия (CРНГ 7:
328), По шапкам розовым дедов 1904 (Анненский, «Ветер») || укр.
диал. дiд ‘бодяк’, ‘чертополох’, дíдик герань кровяно-красная’,
блр. дзед, обычно дзяды́ мн. ‘колючие растения Agrimonia, Onopordon’, с.-хорв. djȅd ‘осот, бодяк’, словен. диал. dèd ‘бодяк’,
польск. диал. dziady мн. ‘малина и др.’ // Из прасл. *dědъ ‘дед’
(см. дед I) во вторичных знач. (SP 3: 121—123). Имеется также
ряд производных фитонимов: рус. (Д) д¸дóвник ‘репейник, чертополох’, диал. дéдовник и дедóвник ‘чертополох, бодяк’, дедовик
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‘репейник’, дедовня́к ‘чертополох’, дедю́шник ‘бодяк огородный’,
дедкú мн. ‘лопушник большой’, ‘лопушник паутинистый’ (СРНГ
7: 330—332), укр. диал. дiдóвник ‘осот, лопух’, дίдик ‘герань
кровяно-красная’ и проч. (ЕСУМ 2: 86—87). Мотивировка связи с
назв. деда недостаточно ясна, возможны разные варианты. Простейшая состоит в наличии у репейника колючек, напоминающих
небритую бороду старика (Фасм. 1: 494) или, что менее правдоподобно, деспотизм главы большой патриархальной семьи, «деда»:
колючки кровавят руки жнецов (Потанин, см. Колос. 2009: 85,
240; Меркулова Эт. 1964: 85). Меркулова (Мерк. 1967: 98—99)
предположила связь с эвфемистическим назв. типа укр. дiдько
‘черт’, т. к. известны обозначения репейника чертополóх, диал.
шишобáр (шиш ‘черт’) и под., при том, что это растение использовалось у русских для изгнания чертей, нечистой силы (Колос.
2009: 241). Сюда примыкает мнение, что «.. лопух или репейник
называли дедком потому, что существовал обычай ставить
символ доброго духа — сноп этого колючего растения у ворот
или дверей избы, хлева, чтобы отогнать чужих, враждебных
духов, нечистую силу…» (Лукинова Эт. 1984: 123; Лукiнова Мов.
6, 1981: 61; СтОЕ 2010: 301; ЕСУМ 2: 87; Колос. 2009: 240—242).
дед IV ‘рыба подкаменщик’ арх. (CГРС 3: 196) // Видимо, к дед° I,
хотя мотивировка не вполне ясна.
дед V ‘кость надкопытного сустава животного, используемого как
бита’ арх. (СРГС 3: 196) // Тождественно дед° I, cр. бáбка° II в том
же знач. (РЭС 2: 35).
дéдверь, -я м. ‘травянистое болотное растение, росянка (им кормят
свиней)’ смол. (СлСмГ 3: 113) // Неясно.
деделëвка, дедилëвка ‘травянистое зонтичное растение (или группа
растений) со съедобным корневищем или стеблем’, также дéдель,
дéделька, дедéльница, деделю́ха, деделя́н, деделя́нка, дедúлка,
дедúльник, дедля́нка, дедýлька, дедýля, дедю́лька, дедю́ля, дúгель,
дúгиль, дúдель (и др.) сев. (АОС 10: 405—406; СГРС 3: 193, 223),
деделю́шки мн. ‘борщевник, растение из зонтичных’, дедéля ‘борщевник’арх., дéдиль: вырасти дедилë́ м ‘пойти в стрелку, не корнеплод’ яросл., дедúлька ‘растение с высоким мохнатым стеблем’
том., арх., дедúльница ‘сныть обыкновенная’ сиб., дедю́лька
‘растение пучка’ волог., дедюльки мн. ‘борщевик сибирский’ вят.,
‘высокие съедобные стебли полевого растения’ арх., Карел.
(CРНГ 7: 329—332; Д 1: 425) // Варианты исходного дя́гиль ‘зонтичное растение (Angelica silvestris, Angelica archangelica и др.) со
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съедобным корнем’ < прасл. *dęg-yl’ь ‘то же’ от *dęg-nǫti
‘крепнуть, становиться сильным, крепким’, ср. *dęg-lъ ‘крепкий,
сильный’ > рус. дя́глый ‘то же’ (SP 3: 97—98; ЭССЯ 5: 25).
Рус. деделю́ка, деделю́ха ‘дородная, видная баба’ арх. (СРНГ
7: 329) м. б. вариантами слов типа тетеха, тетюха ‘бабища’ (Д 4:
403), контаминировавшими с фитонимом деделю́ха. Ср. дедю́ля°.
дëдер, -а ‘нечистая сила’, дéдерь бран. ‘нечистый дух’ твер. (СРНГ 7:
329; Д 1: 425), дедéрь ‘черт’ курск. (СлКГ 3: 77) // Согласно SP 3:
115, к прасл. (сев.) *dědora пейор. ‘дед’, произв. с суфф. -ora от
*dědъ (см. дед I), ср. польск. диал. dziadora ‘дед, старикашка’,
укр. диал. дiдóра ‘нищий, бедняк’. Сомнительно ввиду -ë- из *-ě-.
См. также Вас. 2012: 386.
дедерю́ читься ‘забираться не туда, куда следует’ моск., яросл.
(СРНГ 7: 329) // Недостаточно ясно. Есть также префиксальное вздедерю́чить° ‘поднять наверх, на высоту’ моск., ‘высечь’ диал. (CРНГ
4: 258; Д 1: 194), для кот. предполагалось исходное *вздерю́чить,
с усилит. редупликацией -де-. Глаг. *вздерю́чить м. б. результатом контаминации вздирáть°, вздерý и вздрю́чить° (РЭС 7: 115).
дéдик, -а ‘ручная метелка из соломы, ковыля и под., напоминающая
бороду’ южн. (Д 1: 509) // Связано с укр. (возможно, адаптированное заимств. из укр.) диал. дíдик ‘то же’ (ЕСУМ 2: 87), перен.
от дíдик ‘дедушка’ < *dědikъ, уменьш. от *dědъ, см. дед I—II.
Ср. чеш. редк. dědík, в.-луж. dźědík ‘дедушка’ (SP 3: 124).
дедикация 1717 ‘авторское посвящение’ (встречается у Ломоносова, см. НКРЯ), дедиковать 1724 ‘принести в дар, снабдив посвящением’, дедикованный прич. (СлРЯ XVIII 6: 69; Татищ. 1979:
256) || ст.-укр. дедикованiе XVII в., дедековати, дедиковати XVII—
XVIII (Тимч.1: 687), ст.-блр. дедиковати, дедикованый XVII в.
(ГСБМ 8: 11) // Из (cт.-)польск. dedykacja (dedykacyja), dedykować
(с XVI в.) < лат., cр. dēdicātio ‘посвящение’ от позднелат. dēdicāre
‘показывать’, ‘посвящать’ (Bańk. 1: 256; Leem. 1976: 48). В рус.
яз. слово пришло через Юго-Запад.
Из латинского также нем. Dedikation, dedizieren, франц. dédicace,
dédier, англ. (возможно, через ст.-франц.) dedication, to dedicate
(Kl.: 164; ODEE: 250), чеш. dedikovat, dedikace, cлвц. dedikovat’
(Králik 2015: 113—114), венг. dedikáció, dedicál (EWU 2: 247—
248) и др. Cр. дублетное отношение дедикация — посвящение и
под. (БВК 1872: 294).
дѣ́дина ‘отчина, наследие, наследственное княжение или поместье’
(Д 1: 509; встречается у Салтыкова-Щедрина, см. СУСФ), дéдина
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‘происхождение по дедовской линии’ олон. (СРНГ 7: 329), д¸дина
‘владение, наследие деда’ 1377 (СДРЯ XI—XIV 3: 150), д¸́дина
(Зал. 2014: 177) || ст.-укр. д¸дина ‘наследие от деда’ XIV—XVI вв.
(Тимч. 1: 852), с.-хорв. djȅdina ‘наследство, достояние’, cловен.
dédina ‘наследство’, чеш. dědina ‘наследство’, ‘имение’, ‘пашня,
поле’, cлвц. dedina ‘деревня’, польск. dziedzina ‘область, отрасль’,
‘наследное владение, имение’, в.-луж. dźedźina ‘наследство’, н.луж. źeźina ‘(потомственное) владение общества пчеловодов’ //
Из прасл. *dědina ‘наследство (обычно земля), достающееся от
предков’ (> ‘имение’, ‘пашня, поле’), произв. с суфф. -ina от
*dědъ, см. дед I (Sł. I : 193; ЭССЯ 4: 225—226; SP 3: 109—110;
Králik 2015: 114). Ср. д¸́дичь°.
Рус. дéдина ‘происхождение по дедовской линии’ олон.
(СРНГ 7: 329) — субстантивир. посессивное прил. в форме ж. р.,
ср. (Д) д¸́динъ детск. ‘дедов, относящийся к деду’, кот. согласно
SP 3: 110—111, наряду с болг. диал. дéдин ‘то же’ и проч. из прасл.
(вост., южн.) *dědinъ ‘дедов’. Ср. др.-новг. ТО Д¸дино (XV—
XVI вв.) и под. (Вас. 2012: 385). С этимоном *dědinъ сравниваются также дериваты от дя́дя: рус. дя́дин, укр. диал. дя́дин ‘принадлежащий дяде’, (субстантивир.) рус. диал. дя́дина ‘тетя’
(СРНГ 8: 306) и др. Эти слова рассматриваются как генетически
тождественные лит. dėdίenė ‘тетя’ от dė͂dė ‘дядя’ (SP 3: 111), хотя
дя́дя, возможно, из *dada, и есть вероятность слав. происхождения dė͂dė. Из дя́дина ‘тетя’ возникли диал. дáйна° ‘тетка’ и под.
формы, cм. также дéенка.
Укр. диал. дєдúна, дєдíна ‘село’ < слвц., чеш. (ЕСУМ 2: 46).
От посессивного прил. *dědovьskъ (см. дед I) с помощью суфф.
-ina образовано сущ. (вост.) *dědovьščina (= *dědina), откуда, согласно (SP 3: 110), рус. уст. дéдовщина ‘отчина или вотчина,
дошедшая от деда’, укр. дiдίвщина, блр. дзéдаўшчына ‘то же’.
Ст.-блр. дедовщызна ‘то же’ 1596 (ГСБМ 8: 17) м. б. результатом
контаминации де(¸)довщина и заимств. из польск. dziadowizna <
(зап.) *dědovizna (SP: Там же).
В СРЛЯ широко известно сущ. дедовщúна ‘вид неуставных
отношений в армии или иных закрытых коллективах, притеснение молодых солдат старослужащими («дедами»)’, от дед° I в
знач. ‘старослужащий’ (армейский жаргон, см. ТСРЖ: 42).
деди́ть, -ишь ‘колдовать, лечить заговорами’ смол. (СРНГ 7: 329;
CлСмГ 3: 113) // От дед° I в знач. ‘знахарь, колдун’. Возникло
скорее всего на рус. почве, хотя в SP и ЭССЯ возводится к прасл.
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*děditi, *dědjǫ ‘наследовать от предков их собственность’, ‘жить
по образу дедов, стариков’, откуда также (ст.-)чеш. děditi, слвц.
dedit’, ст.-польск. dziedzić ‘наследовать’, в.-луж. (< ? чеш.) dźědźić
‘то же’, ‘притворяться дедом’ и под., — от *dědъ ‘дед’ (ЭССЯ 4:
226; SP 3: 111—112; SchŠ 3: 201). Cр. д¸́дина°. Реконструкция
*děditi отклоняется Шенкером (Am. Contr. 9 Congr. Sl. 1983: 261—
262), согласно кот. речь идет исходно о ст.-чеш. неологизме
XIII в., кот. проник в др. слав. яз., см. также д¸́дичь.
Особую проблему составляет в.-луж. dźědźić měd ‘вынимать
(мед, пчел)’, кот. может иметь сепаратную этимол.: к *děti ‘класть,
ставить’, точнее, к основе презенса *dedjǫ, в пользу чего свидетельствуют факты типа лтш. dēt duori (dravu) ‘устраивать борть’
(см. подр. Варбот Эт. 1972: 56; SlWort 1975: 182—183; Эккерт
БСлИссл 1980: 110—111; Eckert ABlSl 14, 1981: 109—119; Balt.
25/1, 1989: 15; Anal. Safarewicz 1995: 155; Ан. 1998: 187). Однако
есть и возможность связи dźědźić měd c děditi ‘наследовать’ (SchŠ
3: 201—202).
дѣ́дичь ‘прямой наследник по деду, по прямому нисходящему
потомству от предков’: (отчичь и д¸дичь), д¸́дичный ‘наследственный’ (Д 1: 509), д¸́дич (-чь) ‘законный наследник дедовского
владения’ ю.-зап. (СлРЯ XVIII 6: 69), д¸дичь ‘то же’ 1570, д¸дичьныи 1593 (СлРЯ XI—XVII 4: 201) // Усвоено в XVI в. из литер. яз.
Юго-Запада, где м. б. старым полонизмом. Ср. укр. дίдич, cт.-укр.
д¸дичъ, дедичъ XIV—XVIII вв., дидичъ XVI в. (Тимч. 1: 688, 714,
853), блр. дзéдзiчъ, ст.-блр. дедичъ, дидичъ XVI—XVII вв., ‘наследный властитель, наследник трона’ XIV—XVII вв. (ГСБМ 8:
16—17), (cт.-)польск. dziedzic, -са (с XIV в.). ‘наследник’, ‘помещик’. Далее ср. чеш. dědic, -сe ‘наследник’ (с XIII в.), ст.-чеш.
также ‘наследный владелец имения, преемник’, слвц. dedič,
в.-луж. dźědźič ‘наследник, преемник’, с.-хорв. уст. djȅdić, -са
‘наследник’, ‘дворянин’, cловен. dȇdič, -ča ‘наследник’. В ЭССЯ
4: 226 и SP 3: 112—113 (cм. также Sł. I: 193; Sn. 2003: 98; Bor.
2005: 139—140; Mosz. 1957: 242) весь слав. материал выводится
из прасл. *děditjь (*dědit’ь) ‘потомок деда, наследник’, деривата с
патронимическим cуфф. -itjь от *dědъ, cм. дед I. На прасл.
возраст. *děditjь < *dēd-ītjo- указано в Eichler 1963: 33—34 при
объяснении нем. вост. (с XIII в.) Deditz ‘пасечник, пчеловод’ <
слав. Из слав. также нем. диал. (Бранденбург) Diditz (Bielfeldt
1982: 307). Нуждается в подтверждении мнение Шенкера (Am.
Contr. 9 Congr. Sl. 1983: 261—262), согласно кот. в случае со слав.
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словом речь идет о ст.-чеш. неологизме XIII в., распространившемся в проч. слав. яз. Тогда ст.-чеш. > ст.-польск. (зап.-слав.) >
вост.-слав.
дéдка, дéдки, дедкú, дéдко см. дед I—III.
дѣдовáть ‘быть дедушкой, иметь внучат’ (Д 1: 509) // Произв. от
дед° I. Cогласно SP 3: 115, восходит к прасл. (cев.) *dědovati,
*dědujǫ ‘жить как дед’ (от *dědъ), откуда также укр. дiдувáти,
-дýю ‘быть дедом’, ‘нищенствовать’, блр. (Нос.) дз¸довáць ‘беседовать по-стариковски’, ‘нищенствовать’, польск. dziadować, -duję
‘жить как дед, как нищий’, в.-луж. dźědować ‘быть дедом’.
Особняком стоит словен. dȇdovati ‘наследовать’, ср. д¸́дичь°.
дедýкция ‘способ рассуждения от общих положений к частным’
(СРЯ), дедукция ‘изложение, изъяснение чего-л. (в дипломатии)’
1718, дедукция ‘вычет из какой-л. суммы’ (СлРЯ XVIII 6: 70),
интернац. // Восходит к лат. dēductio ‘отведение’, ‘вычет’, ‘дедукция’, ‘доказательство’ от dēducere ‘cводить, выводить’ из преф.
dē- и ducere ‘вести’. В рус. яз. усвоено через польск. dedukcja
‘дедукция (логическая), дедуктивный метод’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 45)
и франц. déduction ‘вычет’, ‘дедукция, вывод’, не исключено и
посредство нем. Deduktion ‘дедукция’.
Прил. дедуктúвный ‘основанный на дедукции’ впервые встречается в рус. яз. по данным НКРЯ с 1867 г.: … дедуктивный способ мышления… (Ушинский, «Человек как предмет воспитания…»).
Образовано с помощью суфф. -н- от заимств. из нем. deduktiv <
франц. déductif (ЭСРЯ МГУ 1/5: 44—45; Kl.: 165).
дедýля I cм. дед I.
дедýля II см. деделю́шки.
дéдушка, уменьш.-ласк. ‘дед’ (CРЯ), д¸душка (Д 1: 509), д¸душка,
д¸душко (СлРЯ XVIII 6: 70), дéдушка ‘прадед’ новг., твер.,
‘священник (у старообрядцев)’ Нукус, урал., ‘домовой’ казан.,
яросл., пенз., симб., перм., арх., дéдушка безымянный ‘домовой’
костр., дéдушка водяной ‘водяной’ смол., дéдушка лесной ‘леший’
орл., вят., дéдушко ‘дед, дедушка’ перм., вят., костр., яросл.,
волог., твер., новг., арх., тоб., ‘домовой’ арх., сев.-вост., перм.,
дедушко-суседушко ‘то же’ арх., волог., новг., дéдушко ‘эвфемистическое название медведя’ (эттака двое дедушка ходят) колым.,
свердл. (cм. подр. СРНГ 7: 332), дедушка ‘медведь’ н.-индиг.
(Ан. 2000: 180), д¸душка ‘дедушка’ 1689 (СлРЯ XI—XVII 4: 201),
ТО Дедушки (цит. по SP, ниже) || блр. ИС Дзедушка, с.-хорв.
dèduška, djèduška и dèduško, djèduško ‘дед, старик’, слвц. диал.
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deduška и deduško ласк. // Согласно SP 3: 119—120, из прасл.
*dědušьka и *dědušьko ‘дедушка’, уменьш.-ласк. дериватов от
*dědъ (см. дед I) наряду с *dědušь, *děduša, *dědušьkъ, ср. чеш.
dědouš, с.-хорв. ИС Dèduša, польск. dziaduszek и проч. Нельзя
исключить образования на почве отдельных слав. яз. В СРЛЯ д°
превратилось в нейтральный термин родства, без оттенка
ласкательности (ЭСРЯ МГУ 1/5: 45).
Рус. диал. (Индигирка, Колыма) д° в знач. ‘медведь’ испытало
влияние со стороны местных табуистических назв. медведя со
знач. ‘дедушка, старик’. Ср. якут. äsä ‘дед, дедушка; почтительное обращение (к божеству, к старшему)’, ‘медведь’. Рус. дедушковáтый ‘богатый медведями’ (колым.) м. б. калькой якут. äsälǟx,
прил. c суфф. обладания -lǟx. Следует иметь в виду также эвен.
amikan ‘дедушка’ = ‘медведь’, юкагК xāxā ‘дедушка’, ‘медведь’,
юкагТ хайчиэ ‘дед’, хайчиэтэгэ ‘медведь’. Рус. (на Урале) д°
‘медведь’ семантически и географически сопоставимо с манс. ōpa
‘дед, медведь’ < тюрк. (Ан. 2000: 180, с проч. лит-рой).
дедю́ лька cм. деделю́шки.
дедю́ ля ‘большой ломоть хлеба’ твер. (СРНГ 7: 332) // Возможно,
по метонимии от дед° I в знач. ‘нищий’ (ср. кусóчник ‘попрошайка, побируха’). Однако не исключена связь с дедю́лить шутл.
‘красть, воровать’ (Там же), дидю́лить ‘сосать’ арх. (АОС 11:
139). Ср. ИС Дедю́лин, ст.-рус. Дедюлин Курбат (служилый человек, Казань) 1566 (Весел.: 94; здесь же Дедюрин 1624), Д¸дюля
(мещанин Виленский) 1671 (Туп.: 197). По форме д° напоминает
также деделю́ка ‘дородная баба’, см. деделëвка.
дедю́ шка ‘подошва’ вят. (СРНГ 7: 332) // Вероятно, уменьш.-ласк.
произв. от дед° II в знач. типа ‘основание’.
дéдя см. дед I.
дéенка ‘тетя’ арх. (СРНГ 7: 333), дéинка (и дéйна) ‘тетка, жена
дяди’ арх. (СГРС 3: 203) // Из дéдинька, уменьш.-ласк. от диал.
дéдина (с переходом д’ед’- < д’ад’-) < дя́дина от дя́дя. Известны
также варианты диал. дя́динка, дя́инка, дя́инька, дëдинка, дëдинька, дëинка, деинька, дëйна, дëйна, дëйнушка, дя́йна, дя́йка,
дëйна, дëина, cм. д¸́дина, дáйна (РЭС 12: 317), дéя.
деепричáстие ‘неизменяемая форма глагола с признаками глагола
и наречия’ (СРЯ), д¸епричастiе ‘отглагольное наречие’ (Д 1:
311), д¸епричастие: О употреблении причастий и д¸епричастий
1755 (Ломоносов, см. СлРЯ XVIII 6: 70), … д¸епричастия залога
д¸иствительнаго… страдателнаго 1619 (Руп. 1987: 43) // Термин
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создан Смотрицким в его «Грамматике» (Данилов РЯШ 2/4, 1937:
66; ЭСРЯ МГУ 1/5: 45; Тоболова ВГЛРЯ 1973: 554). Сложение
д¸е- от д¸́џти° ‘делать’ и термина причастие, кальки лат. participium, кот. в свою очередь калькирует греч. μετοχή (Фасм. 3:
368). Ломоносов отметил принадлежность причастий и деепричастий к сфере книжн. яз. (Руп. 1987: 43).
дееспосóбный ‘способный к деятельности’, ‘обладающий правом
на совершение действий юридического характера, определяемых
законодательством’ (СРЯ; Виногр. 1994: 509) // Книжн. сложение
дее- (д¸е-) от д¸џти ‘делать’ (см. деепричáстие) и спосóбный,
возникшее ок. сер. XIX в. (50—60 гг.) под влиянием нем. handlungsfähig, cр. Handlung ‘действие’, fähig ‘способный’ (Там же;
Виноградов ВЯ 5, 1955: 103—104; Сор. 1965: 39, 166, 168, 170;
Kip. 1975: 349; Арап. 2000: 92). Тогда же возникло произв. д¸еспосóбность ‘право лица на юридические действия, определяемые
законодательством’ (Д 1: 511), кот. м. б. калькой нем. Handlungsfähigkeit (Арап. 2000: 92).
дежá, д¸́жа, дижа ‘квашня (хлебный раствор и посудина для него,
кадушка или дуплянка)’ арх., южн. (Д 1: 425, 509; например, у
Мельникова-Печерского, «На горах»), дéжа и дежá ‘квашня’
ворон., курск., южн., тамб., твер., нижегор., дежá ‘то же’ пенз.,
костр., моск., тул., калуж., орл., брян., курск., ворон., дон., сарат.,
самар., смол., пск., ср.-урал., оренб., сиб., кубан., дéжа ‘то же’
калуж., смол., влад., яросл., волог., дежá ‘количество теста в
квашне’ курск., дежá ‘небольшая чашка’ пск., дежá ‘кадка,
бочка’ курск., калуж., новосиб., краснояр. (см. подр. СРНГ 7:
333), д¸жá (дежá) обл. ‘квашня’ (СлРЯ XVIII 6: 70), дежа
‘деревянная кадка, в которой ставят тесто или хранят еду’ XVII в.
(СлРЯ XI—XVII 4: 201), д¸жа (дежа) ‘сосуд как мера (зерна и
др.)’: дъв¸ д¸ж¸ 20-30 гг. XII в. (НГБ № 863, см. Зал. 2004: 286;
CДРЯ XI—XIV 3: 152) || укр. дiжá ‘квашня, кадка для теста’, блр.
дзяжá ‘квашня (кадка)’, c.-хорв. (чак.) díža ‘подойник’, dīža
‘деревянный сосуд’, словен. dę́ža ‘кадушка (особенно для масла)’,
‘улей, лоток’, диал. déža ‘замешанное тесто’, ‘вырытая водой яма’
(Толст. 1969: 227), чеш. díže, díž, слвц. dieža ‘квашня’, ‘кадка’,
польск. dzieża ‘квашня’, ‘глиняный горшок для молока’, в.-луж.
dźěža, н.-луж. źěža ‘квашня’ // Из прасл. *děža ‘посудина для
разведения теста, квашня’, (сев. и словен. также) ‘замес теста в
квашне’, (др.-новг.) ‘посудина как мера (зерна и др.)’, (зап., южн.)
‘глиняный горшок, подойник’ < *děz-ja < и.-е. *dhoig’hi̯ ā ‘то, что
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вылеплено (из глины), форма’ (> ‘посудина’) от *dheig’h- ‘мять,
месить глину’. Ср. родственные др.-инд. dēhī́ ‘вал, насыпь’
(< *dhoig’hī), греч. τοῖχος ‘стена, насыпь, вал’, ‘замок, город’, гот.
daigs, ср.-в.-нем. teic, нем. Teig (< герм. *daiga-) ‘тесто’, фрак.
διζα ‘город, крепость’ (< *dhig’hi̯ ā), гот. ga-digan (в форме прич.
прет. ga-digan(d)s) ‘лепить из глины’, лат. fingō, fingere ‘формовать, ваять, делать, в особенности из глины и воска’, др.-инд.
dégdhi ‘мажет, натирает, лепит’ и др. См. Zubaty AfslPh 16, 1894:
389 = Zub. 1949: 94; Bern. 1: 198; Feist 1939: 118; Фасм. 1: 494;
Pok. 1: 244—245; Sł. I: 201; Arum. UG 2: 84; Труб. 1966: 209—210;
Kl.: 819; ЭССЯ 5: 23—24; SP 3: 197—199; Курк. 1992: 67, 85, 198;
Orel 1: 307; Derks. 2008: 106; Beekes 2, 2010: 1459. Правдоподобна связь с лит. dýžti, dýžiu, dýžiau ‘бить (розгой), ударять’, лтш.
dĩžât ‘утрамбовывать ногами’, ‘тяжело передвигаться’ (Fraenk.: 98;
Smocz. SEJL, s. v. dýžti). Не исключено также родство *děža c прус.
dēigiskan вин. ед. ‘мягкий’ (‘кроткий’?) (Топоров ВСЯ 3, 1958:
114—116; Топ. ПЯ 1: 314—315; иначе Smoczyński LgB 1, 1992:
143—171).
Заимств. слав. слов из немецкого (Meillet MSL 14, 1907: 334—
335; Moszyński JP 33, 1953: 363) исключено, хотя кашуб. dėža
‘дежа, миска’, ‘обжора’ сохраняет d- (ожидалось бы ʒ- как в
уменьш. ʒėžka) под влиянием нем. диал. Dese ‘дежа’ (Eichler 1963:
34—35; Bielfeldt 1982: 39; SEK 2: 28, 102) < слав. Славизмом
является, видимо, и нем. Döse ‘чан’ (Kl.: 191). Лит. dėžė̃ ‘коробка
для хранения мелких предметов’ < блр. дзяжá (Smocz. SEJL, s. v.
dėžė̃; неприемлемо Būga RR 1: 602).
На б.-слав. почве произошла метатеза и.-е. *dheig’h- > *g’heidh-,
откуда прасл. *zьdati, ст.-слав. зьдати, зиждѫ ‘строить,
возводить’, рус. (< ц.-слав.) cоздáть, лит. žiẽsti, žiedžiù ‘делать из
глины’ (Pok. 1: 245). Архаичное прасл. *děža сохраняет дометатезное состояние. На всей сев.-рус. территории д° вытеснялось
словом квашня́, но д° и особенно его дериваты (дежéнь° и др.)
представлены на Севере (Северо-Западе) весьма широко (см.
подр. Меркулова ОЛА 1984: 119—121). О связи с представлениями
о благополучии и изобилии и проч. символике дежи см. Топорков
СДЭС 2: 45—49.
дéжа ‘верхняя одежда у крестьян’ новг. (НОС2: 215) // Связано с
рус. прост., диал. одë́ жа ‘одежда’ < прасл. *ob-dedja при литер.
одéжда < ц.-слав. (Фасм. 3: 121; ЭССЯ 26: 148). Ср. диал. дея́ло
(ПОС 9: 63) при литер. одея́ло (Михайлова 2013: 125).
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дéжень, -жня, -жню ‘кушанье в виде смеси толокна с водой или
квасом, молоком и проч.’ перм., тоб., дежéнь, -жня́ ‘то же’
волог., вят., арх., перм., тоб., дежóнь, -жня́, -жню́ ‘то же’ волог.,
арх., дежень ‘кушанье из кислого молока и сушеного ячменя’,
дéжня ‘кушанье из толокна на сыворотке, смешанного со сметаной’ арх., ‘толокно на квасе, простокваше или моченой бруснике’
волог., дежня́ ‘тесто из толокна’ сев.-двин., дéжен, -а ‘кушанье
из толокна с кислым молоком’ арх., дижéнь, -и ‘кушанье из
толокна в квасу, вареной в процеженной бруснике или воде’
олон., дижéня ‘толокно, приготовленное с кислым молоком’ вят.
(см. подр. СРНГ 7: 333—335; 8: 54), дежéнь ‘квашеное молоко
или творог с толокном, к которому прибавляют пресное молоко
или сливки’ волог., арх., ‘толоконная болтушка, на квасу, браге и
др.’ (Д 1: 426), В конце «дежень» подавали… — кислое молоко
с толокном 1875—1881 (Мельников-Печерский, «На горах») //
Дериваты с суфф. -ьn’ь, -ьn’а, -ьnъ от *děža (cм. дежá), варианты
субстантивир. прил. c суфф. -ьnъ *děžьnъ ‘связанный с дежей’.
Прямое продолжение последнего усматривается в рус. дежнóй
(нож) ‘нож для очистки дежи от теста’ ворон. (СРНГ 7: 335),
польск. уст. dzieżny относящийся к деже’ (dzieżny kwas), диал.
dzieżny, чеш. (Jung.) díżný (SP 3: 200; Трубачев Slav. 29, 1960: 22;
Трубачев, доп. в Фасм. 1: 494).
От рус. д° образовано ИС Дежневъ 1655 (Туп.: 586). По имени
первопроходца С. Дежнева назван мыс на северо-восточной оконечности Азии, открытый им в 1648 г. (Посп. 1998: 134).
От *děžьnъ суффиксальные произв. рус. диал. дéжник и
дежнúк ‘плотная ткань для накрывания квашни’, дежнúца ‘то
же’ (СРНГ 7: 335).
Ср. рус. гежéнь° и коми (< рус.) гежень ‘толокно на воде или
квасе’ = дежень ‘похлебка из муки с брусникой’ (КЭСК: 75—76;
Ан. 2000: 165; Теуш Сб. пам. Матвееву 2012: 351—352; РЭС 10: 168).
дéжеть, дéжу ‘девать’ яросл. (СРНГ 7: 334): некуда дежеть яросл.
(ЯОС 3: 127) // През. дéжу — реликт прасл. през. *dedjǫ, см. деть.
Инфин. дéжеть, вероятно, из *dedjati или *dědjati (c вторичным
ě) от презентной основы *ded-, соответствующей инфин. *děti,
см. SP 3: 164; Варбот Эт. 1972: 56. Cм. также дед II.
дежи́ к, -á ‘плотная ткань для накрывания квашни’ южн., тамб., твер.,
нижегор. (СРНГ 7: 335; Д 1: 426) // Cогласно SP 3: 198, наряду с
укр. дiж, -жа м. ‘кадка с нечетным числом клепок’ (Гринч.: 390)
может указывать на прасл. *děžь, *děža род. ед.
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дéжка ‘квашня’ тамб., калуж., ряз., тул., брян., орл., курск., ворон.,
самар., смол., влад., твер., пск., ‘количество теста в квашне’
смол., курск., ‘бочка, кадка’ краснояр. (СРНГ 7: 335) // Уменьш.ласк. от дежá°. Ср. аналогичные образования в др. слав. яз.: укр.
дíжка ‘квашня’, ‘бочка, кадка’, блр. дзéжка ‘заквашенное тесто’,
‘квашня’, чеш. dížka, слвц. diežka ‘квашня’, ‘бочка, кадка’, в.-луж.
dźěžka, н.-луж. źěžka, польск. dziežka ‘квашня’, кашуб. ʒėžka
‘маленькая дежа’ (SEK 2: 102). Для рус. и др. слов предполагатся
прасл. *děžьka, уменьш. с суфф. -ьka от *děža (SP 3: 199).
От д° вторичный уменьш. дериват дéжечка cмол., брян.,
курск., тул., новосиб., калуж. (СРНГ 7: 334), cр. укр. дíжечка,
блр. дзéжачка, польск. dzieżeczka (SP 3: 199).
дежýрить, дежýрю ‘нести дежурство, исполнять в порядке очереди
определенные обязанности’, ‘неотлучно находиться возле кого-,
чего-л.’ (СРЯ; Д 1: 426), дежурить ‘нести дежурство’ 1740-е
(СлРЯ XVIII 6: 71) // Образовано в рус. яз. от заимств. из франц.
être de jour ‘быть на дежурстве’ (Фасм. 1: 494; ЭСРЯ МГУ 1/5:
46) или нем. (< франц.) die Dejour haben (БВК 1972: 117), см.
дежýрный. От д° произв. дежýрство 1713 (CРЯ; СлРЯ XVIII
6: 71).
Укр. дежýрити, блр. дзяжýрыць, болг. дежýря, польск. dyżurować < рус. (ЭСБМ 3: 136; БЕР I: 333). Словен. dèžūrati (c.-хорв.
dežūrati) в этот ряд не включается (Sn. 2003: 107), видимо, понимается как заимств. из франц.
дежýрный ‘дневальный, к дежурству относящийся’ (Д 1: 426), дежурный (-ой) 1740-е ‘несущий дежурство’, дежур 1722 неизм.
прил. ‘несущий дежурство’ (маеор-дежур, дежур-командир), субстантивир. дежур и дежурный (Дежур, Французское дневальный), дежур, дежур иметь 1713 неизм. сущ. (= дежурство 1713)
‘исполнение в порядке очереди определенных служебных обязанностей (в армии, при дворе и др.)’, ‘дежурный наряд по части,
подразделению’ (CлРЯ XVIII 6: 70) // Из франц. de jour ‘дневной
(назначенный на весь день)’, (dе предл., jour ‘день’), être de jour
‘быть дневальным, быть на дежурстве’. Возможно посредство
нем. die Dejour, die Dejour haben (БВК 1972: 116—117). Рус. дневáльный ‘дежурный солдат’ cчитают калькой с франц. Рус. дежýрный образовано от дежур. См. Фасм. 1: 494; ЭСРЯ МГУ 1/5:
46; БВК 1972: 116, 294, 357; Kip. 1975: 149; Orel 1: 323.
Рус. дежур-майор 1760, дежур-маеор 1708 ‘штаб-офицер при
командующем армией или дивизией, назначающий дежурства и
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караулы’ (CлРЯ XVIII 6: 71; Татищ. 1979: 254) < нем. Dejourmajor (СлРЯ XVIII: Там же).
Укр. дежýрний, блр. дзяжýрны, болг. дежýрен, польск. dyżur,
dyżurny < рус. (ЕСУМ 2: 24; Bańk. 1: 320). Ср. словен. dežȗren
(с.-хорв. dèžūran), кот. рассматривается как непосредственное
заимств. из франц. (officier) de jour (Sn. 2003: 107).
дез- — префикс, обозначающий отсутствие, устранение чего-л. //
Встречается в интернационализмах типа дезоргáнизация 1876,
дезорганизовáть 1881 (НКРЯ), дезориентáция 1934 (Епишкин),
см. дéза, дезабильé, дезавантаж, дезавуúровать, дезапробовать,
дезармовать и др. Cодержащийся во франц. источниках этих слов
(désorganisation, désorganiser, désorientation и проч.) преф. dés‘от-, раз-’ (вариант преф. dé-, см. деблокúровать) cвязан с лат. disсо знач. разделения, расчленения, отдаления, отрицания, соответствует ‘раз-’, ‘не-’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 49; ЕСУМ 2: 24). С лат. disпрямо или опосредованно связано рус. дис- в заимств. типа
дисквалификáция, диспропóрция и под.
дéза, дезá ‘дезинформация’ (встречается у Ю. Семенова, «Майор
‘Вихрь’», см. БАС; НКРЯ) // Сокращено из дезинформáция, кот.
по данным НКРЯ известно с нач. 1940-х гг. Cр. глаг. дезинформúровать 1948 (НКРЯ). Орел со ссылкой на ТСРЖ пишет, что дéза
возникло в арго агентов ГПУ-НКВД в 1920—1930 гг. (Orel 1:
307), но в ТСРЖ: 42 таких сведений нет. Указываемая Орлом
хронология сомнительна.
Ожидалось бы заимств. слова дезинформáция из зап.-евр. яз.,
скорее всего из франц. (ЭСРЯ МГУ 1/5: 48). Однако франц.
désinformation (< dé(s)-, см. дез-, + information < лат. infōrmātio
‘разъяснение, истолкование’) и глаг. désinformer ‘дезинформировать’ появились во франц. яз. лишь в 1950 г. (DMD: 500). Можно
предположить, что рус. дезинформáция и дезинформúровать возникли в рус. яз. по образцу франц. слов с преф. dé(s)-, но ранее,
чем франц. désinformation, désinformer.
дезабильé разг., уст. ‘положение, состояние полуодетого или не
вполне одетого человека’, ‘о легкой, небрежной домашней одежде’
(CРЯ), … в привлекательном, но пристойном дезабилье... (Достоевский, «Братья Карамазовы»), дезабилье (де забилье) 1766 ‘домашнее платье’: … сын ево в дезабиль¸ кобеняся пьет чай… (Фонвизин, «Бригадир»), … в совершенном дезабилье… («Записки Болотова», см. CлРЯ XVIII 6: 70; Епишкин) // Из франц. déshabillé
‘утреннее, домашнее платье’ (en déshabillé ‘полуодетый’), суб-
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стантивир. пассивного прич. c исходным знач. ‘раздетый’ от глаг.
déshabiller ‘раздевать’, произв. от habiller ‘одевать’ с преф. dé(s-)
(см. дез-) и Фасм. 1: 494; ЭСРЯ МГУ 1/5: 46; БВК 1972: 236, 357;
Kip. 1975: 149; Orel 1: 307; TLF 6: 1272.
дезабóшный ‘настоящий, неподдельный’ олон. (СРНГ 7: 335) //
Возможно, из *незабóльшный, cр. зáбольшный ‘истинный, настоящий’ пск., новг. (СРНГ 9: 266), далее к диал. в-зáболь, в-зáбуль,
в-зáбыль < за- и быль, см. взáбыль (РЭС 7: 103). Предполагаемое
начальное *не- не имеет знач. отрицания.
дезавантаж ‘ущерб, невыгода, урон’ 1709, дизавантаж 1714
(СлРЯ XVIII 6: 71) // Из франц. désavantage < dé(s)- (см. дез-) +
avantage ‘выгода, преимущество’ < avant в знач. ‘перед, передняя
часть’ + суфф. -age (DMD: 72). Ср. рус. уст. галлицизмы авантáж ‘выгода’, (не)авантáжный и под. (Епишкин).
дезавуи́ ровать, -рую ‘заявлять о несогласии с действиями доверенного лица или о лишении его права действовать от имени доверителя’ (дезавуировать посла), ‘заявить о своем несогласии с чем-л.,
о своем отказе от чего-л.’ (СРЯ), дезавуировать 1756, дезауировать ‘объявить о несогласии, непризнании кого-, чего-л.’,
дезавуироваться (СлРЯ XVIII 6: 71) // Из нем. (< франц.) desavouieren ‘дезавуировать’ или непосредственно из франц. désavouer
‘отрекаться, отказываться’, ‘выражать неодобрение’, ‘дезавуировать посла и т. п.’ < преф. dé(s)- (см. дез-) + avouer ‘признать(ся)’
< лат. advŏcāre ‘призывать, поддерживать’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 47;
БВК 1972: 357; Kip. 1975: 149; DMD: 74; Kl.: 172; TLF 6: 1250).
Интересно, что в лит-ре как будто нет указаний на фиксации д° в
XIX в. Из проч. данных ср. польск. dezawuować < франц.
дезапробовать (дизо-), -бую ‘осудить, не одобрить’ 1735 (СлРЯ
XVIII 6: 71) // Источник заимств. усматривается во франц. désapprouver ‘то же’ < dés- (см. дез-) + aprrouver ‘дать согласие, одобрить’ < лат. approbāre ‘одобрять, соглашаться’ (Там же; DMD:
49). Облик рус. слова предполагает посредство польск. dezaprobować, но согласно Bańk. 1: 269, это слово известно лишь со втор.
пол. XIX в. Не совсем ясно.
дезармовать, -мую ‘обезоружить’ 1710, дезормовать 1706 (СлРЯ
XVIII 6: 71) // Источник заимств. усматривается во франц.
desarmer < преф. dé(s)- (см. дез-) + armer ‘вооружать’ (Там же;
здесь же дается «лат. desarmare»), ср. áрмия° (РЭС 1: 287). На роль
такого источника лучше подходит польск. dezarmować, что однако
сомнительно хронологически.
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дезерти́ р, -а ‘беглец (о военнослужащих)’ (Д 1: 426; СРЯ), Был
первый в стране дезертир 1925 (Есенин, «Анна Снегина»), диал.
десертир, изихтир, изыхтир cр.-обск. (Втор. заимств. 1981: 82),
дезертир 1708, дезерторы 1709 (Черн. 1: 237), дизертир 1709,
дезертер 1708 ‘дезертир’, дезертир ‘беглый крестьянин’ (СлРЯ
XVIII 6: 71) // Из нем. (< франц.) Deserteur с изменением конца
рус. слова на -ир под влиянием глаг. дезертúровать° и его нем.
источника desertieren < франц. Cогласно Фасм. 1: 494, -ир является «гиперистическим». Допускают и заимств. непосредственно
из франц. déserteur (что более вероятно для рус. форм дезерторы,
дезертер), имени деят. с суфф. -eur от déserter ‘покидать,
бросать’ < позднелат. dēsertāre ‘покидать’, фрекв. на -tāre от лат.
dēserō, dēserere ‘оставлять, покидать’. По иному мнению, déserteur < лат. dēsertor ‘оставляющий без помощи’, ‘беглец’ от того
же dēserere. Менее вероятно, что франц. слово от désert ‘пустынный’ < лат. dēsertus ‘необитаемый, пустынный’, PPP к dēserere.
См. Черн. 1: 237—238; БВК 1972: 357; Orel 1: 307; Bond 1974: 37;
Kl.: 172; TLF 6: 1268. Ссылка на 1697 г. в Фасм. 1: 494 относится
к нем. слову, а не к рус. (вопреки ЭСРЯ МГУ 1/5: 47).
Укр. дезертúр, блр. дэзерцíр могли пройти рус. посредство
(ЕСУМ 2: 24; ЭСБМ 3: 178). Cр. болг. дезертьóр, с.-хорв. dezèrtēr,
словен. dezertȇr, польск. dezertēr < франц. déserteur, также через
нем. (БЕР I: 333; Sn. 2003: 106).
Рус. дезерция 1773, дизерция 1761 ‘дезертирство’ (СлРЯ XVIII 6:
71), рано вышедшие из употребления, усвоены из нем. (< франц.)
Desertion (Там же), франц. désertion от déserter + cуфф. -ion
(TLF 6: 1269) или из лат. dēsertio ‘оставление, неисполнение’,
‘побег’ от dēserere (DMD: 281).
дезерти́ ровать, -рую ‘оставить воинскую часть, уклониться от
призыва’ (СРЯ), ‘бежать из войска’ (Д 1: 426), дезертúрничать,
дезертовать ‘дезертирничать’ ленингр. (СРГК 1: 442), дезертировать 1761, дезертовать 1715 (СлРЯ XVIII 6: 71) // В форме на
-и́ровать из нем. (< франц.) desertieren или непосредственно из
франц. déserter ‘покидать, бросать’, cм. дезертúр. В форме на
-овать из польск. (уст.) dezertować < франц.
Укр. дезертúрувати, блр. дэзерцíраваць, видимо, из рус. Cр.
болг. дезертúрам, с.-хорв. дезертúрам, словен. dezertȋrati, польск.
dezerterować, кот. из нем. < франц.
дезинфéкция ‘обеззараживание, уничтожение микробов и токсинов’
(СРЯ), с 1879 г. (НКРЯ; cогласно ЭСРЯ МГУ 1/5: 48, с 1878 г.),
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интернац. // Из нем. (< франц.) Desinfektion или непосредственно из
франц. désinfection (c 1630 г.) < преф. dé(s)- (cм. дез-) + infection <
позднелат. īnfectio от īnficere (суп. īnfectum) ‘напитывать, заражать’ (DMD: 509). Ср. рус. инфéкция (ЭСРЯ МГУ 2/7: 107), укр.
дезiнфéкцiя и т. п. (ЕСУМ 2: 24). См. также дезинфицúровать.
дезинфици́ровать, -рую ‘произвести дезинфекцию’, продезинфици́ровать (СРЯ), 1879 (НКРЯ), интернац. // Из нем. desinfizieren
(получило распространение после пандемии холеры, 1831—1832),
кот. из франц. désinfecter ‘дезинфицировать’ < преф. dé(s)(cм. дез-) + infecter ‘заражать’, ‘наполнять смрадом’, к лат. īnficere,
суп. īnfectum (см. дезинфéкция). Нем. слово перестроено по образцу нем. infizieren < лат. īnficere. Глаг. desinfizieren выводят
также из ср.-лат. desinficere. Cм. Kl.: 173, 399; DMD: 509; Sn. 2003:
106 (s. v. dezinficȋrati).
Рус. инфицúровать < нем.
дезинформáция см. дéза.
дëз́ нуть ‘ударить, ушибить’ перм. (СРНГ 7: 335) // Возможно, к
дúзгнуть ‘ударить’ перм. (CРНГ 8: 54), далее к тúснуть, тúскать (Михайлова 2013: 125).
дезорганизáция, дезориентáция см. дез-.
дезодорáнт ‘cредство или приспособление для устранения неприятных запахов’ (https://ru.wiktionary.org/wiki/дезодорант), 1969 (НКРЯ),
интернац. // Из нем. Desodorant, возникшего под влиянием франц.
désodorisant ‘дезодорант’ из нем. Deodorant (также Deo) < англ.
deodorant ‘то же’. Англ. слово (с сер. XIX в.) состоит из de- со
знач. удаления (ср. франц. dé-, см. деблоки́ровать) и образования
на -ant по типу PPA от лат. odōrārī ‘нюхать, обонять’. Франц.
désodorisant — cубстантивир. прич., букв. ‘устраняющий запахи’,
от désodoriser < преф. dé(s)- (см. дез-) + лат. odor ‘запах’ + cуфф.
-iser. Cм. Kl.: 171; Sn. 2003: 106; TLF 7: 2.
Интересно появление (окказиональное?) похожего рус. слова в
тексте кон. XIX в.: капсюли дезодоратъ для уничтожения зловония… 1898 (газета «Курьер», № 347).
Несколько ранее слова дезодорáнт в рус. яз. фиксируется
дезодоратор с тем же знач. 1957 (СРЯ), видимо, из нем. Desodorator, искусственного произв. с суфф. -tor < лат.
деи, д¸и cм. -де.
деи́зм, -а, деúсм ‘учение о боге, создавшем мир, но не вмешивающемся в его развитие’, деúст ‘последователь деизма’ (СРЯ),
‘учение, признающее единого Бога Создателя, отвергая откро-
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вение’, деúст, прил. деистúческий (Д 1: 425), деизм 1784, деист
1755 (СлРЯ XVIII 6: 71—72), интернац. // Из англ. deism и deist,
искусственных образований от лат. deus ‘бог’. Весьма вероятно
посредство франц. déisme и déiste. Англ. deist исходно противопоставлялось слову atheist (cр. греч. ἄ-θεος ‘безбожный’, РЭС 1:
330—331, s. v. атеúст) и ближе по смыслу к theist (от греч. θεός
‘бог’) resp. theism — назв. учения о боге, создавшем мир и продолжающем в нем свою активность, ср. рус. теúзм, теúст. См.
ЭСРЯ МГУ 1/5: 50; БВК 1972: 357; Арист. 1978: 34, 44—47, 89;
ODEE: 252; 915.
дéисус ‘три иконы (Спасителя, Богоматери и Предтечи), ставимые,
по обычаю, вместе’ (Д 1: 426), дейсýсы мн. ‘иконы’ дон. (СРНГ 7:
336), Древний деисус с ликами апостолов… (Мельников-Печерский,
«В лесах»), дéисус (СлРЯ XVIII 6: 72), д¸исисъ, -а ‘иконографическое изображение Христа с предстоящими ему богородицей и
Иоанном Предтечей; ряд иконостаса с этим изображением’:
… ѡ(т) в¸рха и до д¸исиса ок. 1425 г. (СДРЯ XI—XIV 3: 152),
деисусъ = д¸исусъ ‘образ Иисуса Христа в царском одеянии с
Богородицею и Ио. Предтечею по сторонам’ (Срз. 1: 651) || cт.укр. деисусъ XV—XVIII вв. (Тимч. 1: 688), cт.-блр. деисусъ,
дейсусъ, диисусъ XVI—XVII вв. (ГСБМ 8: 21—22) // Из греч.
δέησις ‘моление’, откуда ожидаемое др.-рус. д¸исисъ. Исход на -сусъ
обусловлен влиянием ИС Иисусъ. См. Срз. 1: Там же; Преобр. 1:
178; Фасм. 1: 494—495; Дем. 1990: 32, 100; Orel 1: 107. Икона,
о которой идет речь, называлась у греков τριμόρφιον («триобразие»), т. к. на иконе три лика. Возможно, что в древности она
называлась δέησις, т. к. на ней Богородица и Предтеча изображены в молитвенном положении по отношению к Иисусу (Голубинский; Линдеман 1895: 35—36).
дѣй I ‘совершитель’ (Д 1: 510) // Вероятно, редк. ц.-слав. слово, ср. д¸й
‘auctor’ < прасл. диал. *dějь ‘деятель, совершитель’ (Mikl. Lex.: 186),
также в составе композитов типа рус. злодéй, чародéй, прелюбодéй (< ц.-слав.). Имя деят. c cуфф. -jь от *děti ‘класть, ставить’,
сравнивается с лит. -dfjas в gera-dfjas ‘благодетель’, pikta-dfjas
‘злодей’ (SP 3: 128; Fraenk.: 147). Для лит. слов трудно исключить
слав. влияние (cр. Лескин в Bern. 1: 193). Исконным продолжением *dějь м. б. ИС Дей, Деевы, ср. также ТО Деево (Весел.: 94).
дѣй II ‘то, что было, сталось, факт’ (Д 1: 510) // Редк. cлово, cкорее
всего, из ц.-слав., ср. д¸й м. ‘деятельность, деяние’ (Mikl. Lex.:
186), кот. наряду с чеш. děj ‘действие’ и др. возводится к прасл.
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(зап., южн.) *dějь ‘действие’, ‘то, что сталось, случилось,
событие’, имени действ. с суфф. -ь от *dějati ‘делать’, см. д¸́ять.
См. Bern. 1: 193; SP 3: 128; Sł. I: 194. Польск. dzieje мн. (уст.)
‘история, описание событий’ и под., также возводимое к *dějь,
относят и к параллельному *děja, см. д¸́я.
дейдвуд ‘толстый брус, один к корме, другой к носу, для скрепы
штевней с килем’ (Д 1: 426), 1795 (Шишков, см. Haderka IJSLP
14, 1971: 92) // Из англ. deadwood в том же знач. (Там же), букв.
‘мертвое (dead) дерево (wood)’, ср. это же словосложение в знач.
‘сухостойное дерево, сухостой’.
дéйкать, -аю ‘говорить, болтать’ cмол. (СРНГ 7: 335) // Тождественно блр. дз¸́йкаць ‘разносить молву, поговаривать’ (Нос.: 133),
кот. наряду с укр. диал. дéйкати ‘говорить, поговаривать’ (ЕСУМ
2: 25) м. б. произв. с глагольным суфф. -kati c уменьшительным
знач. (cм. Sławski SP 1: 49) от *dějati ‘говорить’ > др.-рус., рус.цслав. д¸џти°, cм. также -де (Отин ЭИРЯ 9, 1981: 161). Из префиксальных образований ср. рус. подéйкать ‘поговорить’, ‘наговорить недоброе’ смол. (СРНГ 27: 399). Cомнительна реконструкция
прасл. *děkati ‘говорить’ (Орел СовСл 3, 1990: 76), см. дéковать.
От д° произв. дéйка ‘разговор, беседа’, ‘слух, молва’ смол.
(СлСмГ 3: 114).
дéймон бран. ‘демон, черт’ сарат., самар., иван., твер., сиб. (СРНГ
7: 336), Уральск. (СлГУрК 1: 394) // Диал. вариант литер. дéмон° I,
рус.-цслав. демонъ < греч. δαίμων (Фасм. 1: 498). Cм. также дáйма
(РЭС 12: 316).
дейник ‘горшок для сметаны’ куйбыш. (СРНГ 7: 336) // Явно то же
слово, что дойнúк ‘то же’ куйбыш. (СРНГ 8: 96), е в перв. слоге,
по-видимому, ошибка, надо о. Ср. подόйник.
дéйрвиш ‘нищий, попрошайка, бродяжка’ cиб. (СРНГ 7: 336) //
Возможно, местное заимств. из тюрк. источника типа тат. бар.
därviš < перс. därvēš (Ан. 2000: 180). Cр. дéрвиш°.
дéйствие (д¸́йствiе) ‘деятельность’, ‘работа, функционирование
(машины и др.)’, ‘влияние, воздействие’, ‘события, о которых идет
речь’, ‘вид математического вычисления’ и др. (СРЯ; Д 1: 509),
д¸́йствие (CлРЯ XVIII 6: 72—74), д¸иствиѥ ‘действие, деяние’
1076 (СДРЯ XI—XIV 3: 152; Срз. 1: 783) // Ц.-слав. слово, ср. cт.слав. дѣиствиѥ (SJS 10: 547), кот. образовано от дѣиство (см.
дéйство) с помощью суфф. -ьje. Из ц.-слав. (отчасти, возможно,
через рус.) происходят болг. дéйствие, макед. деjствие, схорв.цслав. déjstvije, чеш. dějství (SP 3: 129; БЕР I: 334).
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действи́тельность ‘реальное существование, реальность’, ‘окружающая обстановка’, в действúтельности ‘на самом деле’ (СРЯ),
д¸йствúтельность ‘все, что есть, существует, не вымышлено’
(Д 1: 510), ‘деятельность, действие’, ‘эффективность, действенность,
деятельность’ (д¸йствúтельность л¸карства), ‘реальность, реальное бытие’ (CлРЯ XVIII 6: 74—75) // Книжн. произв. от действительный° c cуфф. -ость (ср. существенный — существенность и под., см. Виногр. 1994: 131—132). По-видимому, калька
нем. Wirklichkeit в утраченном знач. ‘активная деятельность’, ср.
производящее wirklich в исходном знач. ‘происходящий от действия’ (wirken ‘действовать’), с XVIII в. ‘настоящий, действительный’ (Kl.: 893). Знач. ‘реальность, реальное бытие’ встречается у д°
под влиянием того же нем. Wirklichkeit 1767 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 51).
Допускают также влияние франц. réalité (Веселит. 1964: 30).
Сущ. реальность выступает как соответствие д° (Сор. 1965: 69).
Рус. слово в знач. ‘реальность, реальное бытие’ играет заметную роль в языке критики и публицистики 20–30-х гг. XIX в.
(в связи с темами протиповоставления мечты и жизни, идеала и
реальности), вытеснив ранее употреблявшиеся синонимы вещественность и существенность. В сочинениях Белинского 1840-х гг.
д° начинает обозначать не просто реальное бытие, а реальную
историческую общественную обстановку, особенно в сочетании с
прил.: русская действительность и под. (Бельч. 1962: 108—111).
На истории слова сказалось влияние нем. философии — Шеллинга (кот. популяризировали «любомудры»), Гегеля и др. В философии Гегеля термины wirklich, das Wirkliche, die Wirklichkeit
занимают центральное место, а рус. слова действительное (ср. у Гегеля «Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist
vernünftig» — Все разумное действительно, все действительное
разумно) и действительность хорошо подошли для перевода
этих терминов. Изгнанное из лит-ры в годы николаевской реакции, к 1860-е гг. в трудах Чернышевского и других слово д°
вновь возвращает себе статус особо значительного (Сор. 1965:
199–200; Виногр. 1994: 131; Дубяго УЗ КалГУ 3, 1957: 283–285;
Боровой 1963: 658—670).
действи́ тельный ‘реальный’, ‘имеющий силу, действующий’ (СРЯ),
д¸йстви́тельный ‘действующий, влияющий’, ‘истинный, подлинный’ (Д 1: 510), ‘способный к действию, действующий’, ‘реально
существующий’ (CлРЯ XVIII 6: 75), ‘производящий действие’
XVI в. ~ XV в. (CлРЯ XI—XVII 4: 202) // Книжн. произв. от
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д¸йствити (см. дéйствовать) с суфф. -тельныи как в чувствительный, (уст., прост.) пользительный. Исходное знач. было ‘действующий, действенный’, cинонимично прил. д¸йственный (< ц.слав., ср. cт.-слав. дѣйствьнъ ‘действенный, делающий’), с кот.
д° разошлось семантически, развив в XVIII в. знач. ‘фактический,
осуществляемый на деле’ (действительная служба), ‘точный,
истинный, неcомненный’ (Виногр. 1994: 131—135). В ЭСРЯ МГУ
1/5: 50 допускается, что ст.-рус. д° калька греч. ἐργατικός ‘работающий, деятельный’ (ср. ἐργατεύομαι ‘работаю’) или лат. operātus
‘действенный’ (ср. operor ‘работаю’).
Знач. ‘реальный, реально существующий’ (прил. реальный
выступает как синоним д°) могло возникнуть под влиянием нем.
wirklich ‘действительный, настоящий’, ‘истинный’ при wirken ‘действовать, работать’. C XVIII в. cлово д° используется для назв.
чинов (д¸йствительный статский сов¸тникъ и под.) и в знач.
‘действующий, сохраняющий свою силу’: вексель не будетъ д¸йствительнъ 1712 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 51). Также как грамматический термин: причастия настоящаго времени д¸иствительнаго
залога 1757 (Ломоносов, «Русская грамматика»). Ср. у Смотрицкого д¸иственныи глагол, т. е. ‘глагол действительного залога’
(Виногр. 1994: 131—135).
Знач. д° ‘точность, подлинность’ (ср. в действительности)
возникло из знач. ‘реальность’ в контекстах типа в действительности этого происшествия нельзя сомневаться 1847 (цит. по
Виногр. 1994: 132), обратное направление развития семантики
(ср. Сор. 1965: 199) сомнительно. Ср. нареч. действительно ‘в (на)
самом деле, истинно, верно’. C сер. XVIII в. оно начинает изредка
встречаться в качестве вводного слова (Ицкович Вопр. рус. яз. 4,
1960: 97). См. также Веселит. 1972: 238 и др.; Cор. 1965: 69.
дéйство ‘в старину: театральное представление (исходно на религиозный сюжет)’ (СРЯ), д¸йство уст., нар. ‘действие’, (уст.) ‘торжественная служба в московском кремле, в Успенском соборе
или на площадке подле’ (Д 1: 509—510), дéйства и дéйсва мн.
‘машина’ вят., дéйство ‘положение, поза’ волог., ‘шалость’ пск.,
твер. (СРНГ 7: 336), д¸́йство ‘действие’, ‘театральное представление и др.’ (СлРЯ XVIII 6: 76), пещное д¸иство ‘театрализованное представление во время богослужения в канун Рождества’
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 203), д¸иство (1073) ‘действие,
поступок и др.’, ‘воздействие, влияние’, ‘занятие’ (СДРЯ XI—
XIV 3: 152—153; Срз. 1: 784), д¸́иство (Зал. 2014: 427) || укр.
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дíйство, cт.-укр. д¸иство XV—XVIII вв. (Тимч. 1: 856), действо,
д¸иство XVI—XVII вв. (ГСБМ 8: 20) // Из ц.-слав., ср. cт.-слав.
дѣиство ‘действие’, кот. согласно SP 3: 128—129 продолжает
прасл. *dějьstvo ‘действие, занятие’, произв. с суфф. -ьstvo от
*dějati, cм. д¸й II. Прасл. древность сомнительна, ст.-слав. слово
скорее дериват дѣти ‘действовать, делать’. Знач. ‘театрализованное представление’ развилось у рус. д° из знач. ‘действие’ в
XVI—XVII вв. и относилось к истории спасения трех отроков из
огненной печи (пещное д¸иство). См. https://ru.wikipedia.org/wiki/
Пещное_действо; ЭСРЯ МГУ 1/5: 51. Об истории слова см. также
Веселит. 1972: 236 и др.
Из ц.-слав. происходят (отчасти, возможно, через рус.) также
макед. деjство, с.-хорв. djéjstvo, словен. dȇ ̣jstvo, чеш. уст. dějstvo,
слвц. dejstvo, в.-луж. dźejstwo ‘действие’ (SP 3: 129; Sn. 2003: 99).
Ср. рус. (< ц.-слав.) пр¸любод¸́иство (Зал. 2014: 427).
дéйствовать, -ствую ‘совершать действия и поступки’, разг. ‘двигать, управлять’, ‘функционировать (о машине)’, ‘оказать влияние,
действие’, прич. действ. наст. дéйствующий: дéйствующая áрмия
(СРЯ), дéйствать, -вую ‘действовать’ моск., действúть ‘действовать’, ‘быть уместным’ том., дéйствовать, -ствую ‘быть в состоянии что-л. делать’ онеж., твер., ‘шалить’ пск., твер., дéйствуется
безл. ‘делается’ новг. (СРНГ 7: 334), д¸йствовать (-ти) (СлРЯ
XVIII 6: 77—78), д¸иствовати, -оую c XII—XIII вв. ‘действовать,
поступать’, ‘воздействовать, влиять’, ‘двигаться’ (СДРЯ XI—XIV
3: 153; Cрз. 1: 784) || укр. (Жел.) дíйствувати, ст.-укр. д¸йствовати ‘делать, действовать’ XVI—XVII вв. (Тимч. 1: 856), д¸йствовати ‘то же’, ‘влиять’, ‘отправлять богослужение’ кон. XVI—
XVII вв. (ГСБМ 8: 21) // Ц.-слав. слово, произв. от cт.-слав.
дѣиство ‘действие’ (едва ли от дѣиствиѥ, ср. ЭСРЯ МГУ 1/5: 52),
от кот. также ц.-слав. д¸йствити ‘действовать’ (Mikl. Lex.: 186).
Прасл. древность и даже целесообразность реконструкции *dějьstvovati (SP 3: 129) cомнительна (Куркина. Отзыв). Cм. также
дéйство.
Из ц.-слав. происходят (отчасти, возможно, через рус.) болг.
дéйствувам, макед. деjствува, c.-хорв. dȅjstvovati (déjstvovati),
-vujēm, словен. dejstvováti, чеш. редк. dějstvovati (se), слвц. книжн.
dejstvovat’ ‘действовать’.
Ср. префиксальные образование: рус. воздéйствовать, за-, по-,
содéйствовать и под. Относительно сущ. действователь см.
дéятель.
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дéйша ‘женское пальто; полуоткрытое женское пальто’ яросл., ‘теплая кофта’ арх. (CРНГ 7: 336), дéйша и дéша ‘пальто’, ‘женский
жакет’ сев.-зап. (СРГК 1: 442) // Входит в ряд диал. назв. женской
верхней одежды, кофты и др. гéйжа, гéйша, гéша, гéшка, гéльша,
гúша, от гéйша° ‘развлекающая мужчин танцовщица-певица в
чайных домиках Японии’, см. РЭС 10: 170; Михайлова 2013: 123.
дек м. ‘навесная палуба морского или речного судна’ (СРЯ), ‘морская палуба и пространство между двумя палубами; ярус’, двудéчный ‘двупалубный, линейный корабль’, трехдéчный ‘трехпалубный, стопушечный’ (Д 1: 426), Жена старшины… вышла на
дек…1822 (капитан Головнин, см. НКРЯ), дек, -а и -у м. 1701,
дéка, -и ж. 1798 ‘палуба’ (СлРЯ XVIII 6: 79; Ot. 1985: 538) //
В форме м. р. из голл. dek ‘палуба, покрывало’, англ. deck ‘палуба’,
two-decker ‘двухпалубное судно’, three-decker ‘трехпалубное судно’
(Meul. 1909: 53; Фасм. 1: 495; БВК 1972: 357; Арист. 1978: 89), ср.
ср.-голл. deс ‘крыша, кровля, настил, покров’ < герм. *þakjam ‘крыша’, кот. родственно нем. decken ‘покрывать’, ср.-в.-нем. decken
(< герм. *þak-ija-, см. Kl.: 165), см. также дéка I. Англ. deck, нем.
Deck < ср.-голл. (ODEE: 249; ChDE: 256). Знач. ‘(верхняя) палуба’
возникло сначала у голл. overdeck, букв. ‘верхнее покрывало’, под
влиянием итал. coperta ‘одеяло, покрывало, обложка’, ‘палуба’,
франц. couverte ‘перекрытие, одеяло’, ‘палуба’ (Kl.: 165). Рус.
форма ж. могла возникнуть под влиянием сущ. пáлуба.
Рус. термины парусного флота галфдек° ‘верхний настил палубы’, гόндек° ‘нижняя (третья), боевая палуба на военных кораблях’, опердек ‘верхняя палуба’, мидельдек ‘вторая палуба’, орлопдек ‘кубрик, под гондеком’ происходят соответственно из англ.
halfdeck, gun deck, upper deck, middle deck, orlop deсk (Haderka
IJSLP 14, 1971: 92—93; РЭС 11: 35, 197; cм. также Вуйтович StRP
24, 1993: 155, 158) или их голл. коррелятов — halfdek и др. (ср.
Meul. 1909: 53). Переводными являются назв. исподний, нижний,
верхний дек (СлРЯ XVIII 6: 79).
Cр. также рус. дек-балк 1703, дек-балак (СлРЯ XVIII 6: 79, без
указания знач.), дек-юнга 1720 ‘палубный юнга’ (CлРЯ XVIII 6:
81) — cоответственно из голл. dekbalk, dek jonge (Там же;
Вуйтович StRP 24, 1993: 154).
Рус. дектрáнец м. ‘кормовая лежачая скрепа на высоте гондека’ (Д 1: 426) состоит из д° и трáнец ед., трáнцы мн., ‘набор,
образующий корабельную корму’ (Д 4: 426), ранее трансом,
тренсом (Haderka IJSLP 14, 1971: 91, 106) < англ. transom ‘попе-
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речный брус(ок), транец’, ранее traversayn, transyn < cт.-франц.
traversin = франц. traverse, traversine ‘поперечина, поперечный
брус’ (ODEE: 937), к позднелат. traversus, лат. transversus ‘поперечный’ (DMD: 1013), см. винтрáнец (РЭС 7: 206). Иначе о
transom cм. ChDE: 1161 — из лат. trānstrum ‘поперечный брус’.
дéка I, -и ‘часть корпуса у некоторых музыкальных инcтрументов
(для отражения и усиления звука)’ (СРЯ), дек м. и дéка ж. ‘в
музыкальных орудиях, особенно фортепиано, доска, по которой
натянуты струны’ (Д 1: 426), дека у лютни 1786 (CлРЯ XVIII 6:
79) || укр. дéка, ст.-укр. дека ‘верхняя доска, покрышка’ XVIII в.
(Тимч. 1: 689) // Через польск. deka (также dek, deko) ‘покрышка,
крышка, дека’ из ср.-в.-нем. decke, нем. Decke ‘покрышка,
одеяло’, ‘дека (музыкального инструмента)’ (Фасм. 1: 495; ЭСРЯ
МГУ 1/5: 52; Kip. 1975: 132; Bańk. 1: 257; Orel 1: 307) от decken
‘покрывать, прикрывать’, см. дек. Из немецкого также чеш., слвц.
deka ‘одеяло’ и др. (ЕСУМ 2: 25).
дéка II ‘здесь’, ‘где’ Карел. (СРГК 1: 443), ‘где’ арх. (СГРС 3: 203) //
Сращение нареч. де° II и усилит. част. -ка (Фасм. 2: 147). Ср.
дéкась ‘там где’ арх. (СГРС 3: 203) с добавлением -сь (как в здесь
< *сьде-се) < дейктич. *se, см. Фасм. 3: 586; РЭС 7: 24; 9: 111.
дéка III ‘молоток с двумя противоположно заостренными концами’
влад. (СРНГ 7: 336), // Напоминает cт.-польск. deka ‘стилет’
(cт.-чеш. déka, см. Bańk. 1: 257), но мог ли произойти перенос со
стилета на молоток особого рода? Cр. также рус. дека ‘бондарная,
бочарная теселка, у которой один острый носок поставлен
отвесно, вдоль черена, а другой поперек’ (Д 1: 426).
́ а, -и и декá, -ú, м. и ж. ‘удалой, ловкий человек’ диал., декá
дëк
‘то же’ перм., дека ‘то же’ перм., олон., дë́ ка ‘опытный, основательно знающий дело человек’, декá ‘то же’ тоб., дéка ‘хитрый,
пронырливый человек’, ‘обманщик, плут’ перм., дека ‘ворожея’,
‘колдун’ влад. (СРНГ 7: 336) // Возможно, девербативы от дéкаться°, дéковаться°. Неясно отношение к рус. (Д) дόка ‘мастер,
мастак’ (ср. Фасм. 1: 523). Попытку обосновать родство с этим
словом см. Меркулова SlWort 1975: 142.
дека- ‘первая часть сложных слов, обозначающих «десять»’ (СРЯ;
Д 1: 425) // Восходит к греч. δέκα (см. дéсять), обычно в составе
сложных заимствованных слов (возникших при создании децимальной системы мер после Великой французской революции),
например, декагрáмма ‘десять граммов’ 1803 (Яновск. 1: 666) <
франц. décagramme из déca- (префиксоид со знач. ‘десять’ < греч.
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δέκα) и gramme (< лат. < греч., см. грамм, РЭС 12: 30; Линдеман
1895: 26). Ср. декáбрь°, декáда°, деци-°.
декабри́ст, -а ‘участник восстания группы дворян против самодержавия 14 декабря 1825 г.’ (СРЯ;), декабрúсты мн. ‘бывшие государственные преступники, по заговору 1825 г.’ (Д 1: 426), … князьдекабрист Волконский ходил в нагольном тулупе по базарам…
1855 (Гончаров, «Фрегат Паллада», см. НКРЯ) // Образовано с
помощью суфф. -ист- от декáбрь° (видимо, в кон. 1830-х — нач.
1840-х гг.) в знач. ‘участник восстания 14 дек. 1825 г.’, затем в
более широком знач. ‘член тайных обществ, готовивших декабрьское восстание, после него казненный или сосланный в Сибирь’
(ЭСРЯ МГУ 1/5: 52; Orel 1: 307; cр. «Декабрист» Мандельштама). Cлово могло возникнуть в среде декабристов, на каторге и в
ссылке, но и в какой-то иной среде. Одним из первых его употребил Герцен (1840-е). После смерти Николая I в 1855 г. слово
д° перестало быть запрещенным и не позже середины 1860-х
годов вошло в основной словарный фонд русского языка (ТрБибл.
инст. 1, 1956: 244–254; Сор. 1965: 259—260). Интересна параллель во франц. décembriseur ‘член Общества 10 декабря в поддержку Наполеона III’, ‘участник или сторонник государственного переворота 2 декабря 1851 г. во Франции’ наряду с décembriste,
décabriste (< рус.) ‘декабрист (в России)’, ср. décembre ‘декабрь’
(DMD: 270—271; TLF 6: 806).
Из рус. заимствованы также нем. Dekabristen мн., польск.
dekabrysta, слвц. dekabrista (Králik 2015: 115) и проч.
Cр. декабрúст ‘комнатный цветок, вид кактуса’ волог. (СГРС
3: 203) — видимо, по цветению в декабре (сообщение В. Гусева).
декабрь, -я́ ‘двенадцатый, последний месяц в году, первый зимний
месяц’ (CРЯ; Д 1: 426), декáбрь, -я́, декéмврий (-мбрий) (СлРЯ
XVIII 6: 79), декѧбрь: мцѧ декѧбрѧ… 1104, декамбрь 1284 (СДРЯ
XI—XIV 2: 453), декемврии: Ѿ зı҃ же декемврïа XVI в., декабря
въ 8 день 1393, мц¸ декѧбра 1056—1057 (Cрз. 1: 651; Cрз. Доп., 3:
87; Cоболевский РФВ 9/2, 1883: 276—277) || ст.-укр. декабрь,
декаврiй, декамврiй XIV—XVIII вв., декеврiй, девемврiй XVI—
XVIII вв. (Тимч. 1: 689), ст.-блр. декабрь XV—XVII вв., декабрий, декаврий, декаврый, декамврий, декембрый XV—XVII вв.
(ГСБМ 8: 22—23) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. декбрии (декбръ,
декбрь, декврии, декбрь, декебрии, декебръ, декебрь) < ср.греч. ∆εκέμβριος ‘декабрь, декабрьский’ (новогреч. ∆εκέμ(β)ρης) <
лат. decembrius от December (к decem ‘десять’, см. дéсять), ис-
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ходно ‘десятый (месяц)’, december mēnsis. До реформы календаря
при Цезаре древнеримский год (лунный) начинался с марта, и
декабрь был десятым и последним месяцем. Затем ‘десятый’ месяц стал двенадцатым. Цезарь перенес начало года на 1 января.
(Преобр. 1: 178; Фасм. 1: 495; ЭСРЯ МГУ 1/5: 52; Shevel. 1964:
422; Kip. 1975: 77; Черн. 1: 238; ЕСУМ 2: 26; Дем. 1990: 35, 116—
117; ESJSS 2: 125; Orel 1: 308). Вариант декемврий (-мбрий)
полностью вышел из употребления в рус. яз. в XVIII в.
Cр.-греч. -εμβ- правильно передается в ст.-слав. как -б-.
Со II-го в. в нар. латыни намечается тенденция к исчезновению m
перед губными (decebris) (Schuhardt 1860: 104—105). Варианты
без губного также могли попасть в греч. (ср. в новогреч.) и оттуда
в ст.-слав.
Болг. декéмври < новогреч. (БЕР I: 335). Из лат. заимствованы
нем. Dezember, франц. décembre, итал. dicembre, c.-хорв. dèсēmbar
(Kl.: 175—176; Sk. 1: 388). Через нем. посредство прошли cловен.
decémber (Sn. 2003: 98), в.-луж. decembr, н.-луж. december. В слав.
яз. частично сохранились исконные назв. первого зимнего месяца: рус. грýдень° (РЭС 12: 142), стýдень, прόсинец, укр. грýдень,
польск. grudzień, блр. cнéжань и др. (Кабакова СДЭС 2: 49).
декáда ‘десятидневный промежуток времени’ (СРЯ), декада 〈на поле:
десятица〉 трудов моих 1722 (Д. Кантемир, СлРЯ XVIII 6: 79),
интернац. // Появление слова у Кантемира единичное, перв. фиксация относится, по существу, к 1803 г. (Яновск. 1: 666) и отсылает к франц. яз. («у Французов Декада есть новое реченiе…») —
décade ж. ‘десятидневка’ < позднелат. decas, -adis и decada, -ae <
греч. δεκάς, -άδος ж. ‘десяток, десятка’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 53;
Епишкин, s.v. декáда; DMD: 271; TLF 6: 792). Непосредcтвенное
заимств. в рус. из лат. (HW 1963: 14, 68) сомнительно.
декадáнс ‘упадок, культурный регресс’, ‘направление в искусстве
(пессимистический эстетизм), декаденство’ (СРЯ), Сепаратизм
этот повел к непоправимому декадансу… 1884 (В. Михневич,
«Наши знакомые…», см. Епишкин), интернац. // Из франц. décadence ‘упадок, разрушение’, (в последние десятилетия XIX в.)
‘декаданс (в искусстве)’ < ср.-лат. dēcadentia ‘упадок’ от dēcadere
< преф. dē- со знач. отнятия, устранения и cadere ‘падать’ (ЭСРЯ
МГУ 1/5: 53; Виногр. 1994: 135—137; DMD: 270; TLF 6: 792;
ODEE: 248, s. v. decadence). Заимств. в рус. яз. имело место явно
до 1884 г., т. к. цитирование франц. décadence в рус. текстах
отмечается с 1853 г. (Епишкин).
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декадéнт ‘последователь декадентства’ (СРЯ), Самый отчаянный
декадент не станет отрицать l’amour’а… 1892 (журнал «Наблюдатель», см. Епишкин), декаданы мн.: «Парнасцы и декаданы»
1889 (назв. фельетона В. Грабаря, цит. по Виногр. 1994: 135),
интернац. // Из франц. décadent ‘ветшающий, приходящий в упадок’, ‘декадентский (в литературе, искусстве)’, ‘декадент’ (с кон.
70-х — нач. 80-х гг. XIX в.) от décadence (см. декадáнс). Рус. д°
передает графический облик франц. слова, но в XIX в. встречалось
и рус. декадан (устное заимств.). Появилось произв. декадентство (с рус. эквивалентом упадочничество в кон. 1890-х), им обозначали «… все, что уклонялось в сторону от классиков в литературе, живописи и скульптуре» (И. Грабарь, цит. по Виногр. 1994:
135—137; см. также ЭСРЯ МГУ 1/5: 53; Orel 1: 308). Возможно
влияние франц. décadentisme, décadisme (кон. XIX в.) от décadent
(TLF 6: 793). Виноградов (Там же) указывает, что в статьях В. В. Стасова термины декадентство, декаденты появляются около середины 80-х гг., хотя цитирует из Стасова лишь примеры 1890-х.
декáн, -а ‘профессор университета, председательствующий по
чреде или по выбору, в своем факультете’ (Д 1: 426; CРЯ), декáн
1719 ‘церковная должность у католиков, протестантов’, ‘глава
факультета в университете’ 1767 (CлРЯ XVIII 6: 79), …у кардинала декана, перваго подъ папой… 1707 (Архив Куракина: 194) //
Источник в лат. decānus ‘глава десяти воинов, десятник’, (церк.)
‘старший над 10 монахами в монастыре’, (ср.-лат. также) ‘глава
факультета’. Лат. слово от decem ‘десять’ (-ān-us как в primānus
‘солдат первого легиона’ от primus ‘первый’, см. EM: 166), хотя
есть мнение о заимств. из греч. δεκᾱνός ‘десятник’ от δέκα, cм.
дéсять. Считается, что в рус. яз. усвоено из церк. латыни (у Куракина, возможно, из итал. decano), а также через нем. Dekan (наряду с Dechant ‘настоятель собора’), в особенности как назв. главы
факультета. Ср. рус. соборный декан как передачу лат. decānus
cathedralis ‘настоятель соборного капитула’ (CлРЯ XVIII 6: 79).
См. Фасм. 1: 495; HW 1963: 235; ЭСРЯ МГУ 1/5: 54; Черн. 1: 238;
Orel 1: 308; BatAl 2: 1221; Mach.: 113; Kl.: 168; Bańk. 1: 324).
Из церк. латыни, также через нем. посредство, объясняют укр.
декáн (факультета), cт.-укр. дзiекан ‘cвященник — владыка
нескольких парафий’ XVIII в. (Тимч. 1: 709), блр. дэкáн (факультета), ст.-блр. деканъ, дзеканъ, дяканъ ‘старший священник’
XVI—XVII вв. (ГСБМ 8: 23), см. ЕСУМ 2: 26; ЭСБМ 3: 178.
Точнее, видимо, точка зрения, согласно кот. ст.-укр. и ст.-блр. <
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(ст.-)польск. dziekan (XIV в.) < ст.-чеш. děkan < лат. (Шенкер Am.
Contr. 9 Congr. Sl. 1983: 257; Bas. Siatk. 2006: 54). Ср. укр. (Жел.)
дéкан < польск. (Richhardt 1957: 42). Этот путь заимств. (через
ст.-блр.) не исключен и для рус.
Из проч. параллелей ср. франц. doyen ‘cтарший по возрасту’,
‘декан факультета’, ст.-франц. deien, dien ‘кюре’, ‘старший по
возрасту’ (< лат. decānus), англ. dean ‘декан (в католической и
англиканской церкви)’, ‘настоятель собора’, ‘декан (факультета)’,
ср.-англ. deen, den(e), англонорм. deen, den < ст.-франц. (ODEE:
247; DMD: 303).
От decānus известно произв. decānātus ‘должность декана,
деканство’, откуда через нем. посредство рус. деканáт, -а ‘управление факультета во главе с деканом’ (СРЯ), интернац. В ЭСРЯ
МГУ 1/5: 54 для слова деканáт дается ссылка на втор. том словаря Толля (1864), но там этого слова как будто нет.
декáниться ‘шалить, озорничать’ арх. (АОС 10: 428), дикáниться
‘издеваться, насмехаться’ сиб., том., тоб., ‘терзать животное,
издеваться над ним’ ю.-сиб., ‘шалить’ сиб., волог., перм., ср.-урал.
(СРНГ 8: 55) // Наряду с дегáнить° связано с дéкаться° ‘издеваться и др.’: -ан- глагольный формант или (?) суфф. имени деят.:
если от *декáн = диал. декýн ‘тот, кто издевается’, имя деят. с
суфф. -ун- (CРНГ 7: 338). См. также дéкаситься°.
декапорожний: декапорожние места ‘незаселенные места; степь’
тул. (СРНГ 7: 336) // Деэтимологизированное прил. (уст.) дикопорожний (< дúкий + порόжний), с помощью кот. обозначали, в
частности, незаселенные земли, куда переводили крепостных
крестьян (Баранникова ВЯ 2, 1975: 24).
дéкаситься и декáситься ‘чваниться; куражиться’ волог. (СРНГ 7:
336) // По-видимому, связано с диал. декáниться° ‘шалить, озорничать’, дéкаться°, дéковаться°. Формант -ас- тот же (?) что в
мордáсы и под. Диал. дикáситься ‘дурачиться, шалить’, ‘глумиться, издеваться’, дúгаситься, дигáситься ‘чудить, шалить’
волог. (СРНГ 8: 52, 56) могли контаминировать с *dik- ‘дикий’.
Форма с -г- обусловлена диал. меной глухой/звонкий.
декати́ ровать, -рую, декатировáть, -рую ‘обрабатывать шерстяную ткань паром или горячей водой’ (СРЯ), дегатúровать, декатúровать сукно ‘смачивать сукно особым способом, чтобы оно
не боялось сырости’ (Д 1: 426), … сукно совсем не дегатированное 1835 (Гоголь, «Записки сумасшедшего») // Ср. франц. décatir
‘декатировать, лишать блеска (ткань)’ < преф. dé- со знач. устра-
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нения, удаления + catir ‘лощить (ткань), придавать блеск’, (уст.)
‘нажимать, давить’ < нар.-лат. *coactīre от *coāctus ‘сжатый’, PPP
к cōgō ‘сгоняю, собираю’, ‘сгущаю’, откуда ‘сжимаю, стискиваю’.
Рус. < франц., возможно посредство нем. dekatieren. Cм. Фасм. 1:
495; Kip. 1975: 149; ЭСРЯ МГУ 1/5: 54; EM: 17; TLF 5: 312; 6:
804. Из франц., также через нем., заимствовано в др. яз.: укр. декатúрувати, блр. дэкацíраваць (< ? рус.), болг. декатúран ‘с устраненным лоском (о ткани)’, польск. dekatyzować и др. (ЕСУМ 2:
26; БЕР I: 335; Bańk. 1: 258).
дéкаться, -аюсь ‘переделывать несколько раз’ твер. (Д 1: 426, с
пометой «сомнит.»), ‘веселиться’ вят. (СРНГ 7: 336), ‘издеваться,
насмехаться’, ‘шалить’ арх., волог. (АОС 10: 428; СРГК 1: 443),
‘делать медленно, копаться’, ‘ругаться, ссориться’ арх. (СГРС 3:
203), ‘маяться’ подмоск. (СлГП2 1: 171), ‘долго возиться’ калин.
(Калин. сл.: 55), ‘виднеться’, ‘делаться, происходить’ пск. (ПОС
9: 7) // Согласно ЭССЯ 4: 230—231, из дéковать° («с упрощением») < *děkovati. Не исключено cохранение *děkati, не расширенного суфф. -ovati. От этого глаг. образованы глаг. декáниться
‘шалить’ арх. (АОС 10: 428) и ст.-рус. сущ. д¸каниѥ μανία XVI в.
(Срз. 1: 784). Знач. ‘маяться’, ‘долго возиться’ возникло из ‘мучиться’. Меркулова (SlWort 1975: 137—142) видела в *děk(ov)ati sę
один из глаг., связанных с реликтами шаманства у славян и при
этом допускала исходное *dekti или *dečati (откуда с продлением
итер. *děkati > *děkovati, рус. дéковать), связанное с и.-е. *dhē‘cтавить, класть’. См. также дéкаситься, декнýться.
Из приставочных образований ср. рус. диал. издекáться ‘издеваться’ (< прасл. (?) *jьz-děkati sę, см. ЭССЯ 9: 24), подéкаться
‘привидеться’, ‘случиться’ (СРНГ 27: 399). Иное знач. у подекáть
‘идти, ступать’ арх., олон. (Там же).
Глаг. дикáться ‘дурачиться, шалить; безобразничать’, ‘насмехаться, издеваться’ cмол. (CРНГ 8: 56) или этимологически тождествен д°, но вторично сблизился с *dik- ‘дикий’ (менее вероятен i-образный рефлекс ě в *děk-), или является дериватом от
*dikъ наряду с блр. дзiкáцца ‘сторониться людей’, ‘быть диким,
несмелым’ < *dikati sę (SP 3: 204; Меркулова SlWort 1975: 142).
Возможно смешение рефлексов *děk- и *dik-.
декáш ‘дрова, сложенные горкой по форме внутренней полости
печи’ Алт. (Шелеп. 3: 46) // Неясно. Из тюрк.?
декелей ‘род верхней одежды у бурят’ 1707 (ВCибЗаб XVIII: 114) //
Из бур. источника, близкого п.-монг. degelei ‘куртка, камзол’.
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Ср. рус. дыгы́л, дыгыль ‘шуба (бурятского, монгольского образца)’
вост.-сиб. (CРНГ 8: 291) < бур. дэгэл ‘шуба, пальто’ (Ан. 2000: 192).
дéкель ‘окончатая рама, в которую вкладывается лист для печатанья’ (Д 1: 426) // Из нем. Deckel ‘рама в печатных устройствах,
выравнивающая давление на бумагу при печати’, обычно
‘покрышка, крышка’, ‘обертка’, кот. связано с decken ‘покрывать’, см. дéка I. Cр. польск. dekiel ‘крышка’ < нем. (Bańk. 1: 258).
декламáция ‘искусство чтения стихов и прозы’ (СРЯ), ‘выразительный говор, с телодвижениями’ (Д 1: 426), декламация 1765
‘ораторское произнесение речи, выразительное чтение стихов
и т. п.’, декламации мн. ‘пустые, напыщенные рассуждения’ (СлРЯ
XVIII 6: 79), интернац. // Через нем. Deklamation и/или (с вторичной «латинизацией» исхода слова в рус.) франц. déclamation
‘декламация’, ‘набор напыщенных слов’ из лат. dēclāmātio, -ōnis
‘упражнение в красноречии’, ‘речь’ от dēclāmāre ‘упражняться в
произнесении речей’, интенсив с преф. dē- от clāmāre ‘кричать,
вопить’. См. HW 1963: 40, 68; ЭСРЯ МГУ 1/5: 55. Не исключается и непосредственное заимств. в рус. из лат., а также из итал.
declamazione (БВК 1972: 357). Стоит учитывать и польск. deklamacja (-сyja XVI в.).
Лат. dēclāmāre усвоено в нем. deklamieren ‘декламировать’,
‘произносить напыщенные речи’ (Kl.: 168) > рус. декламúровать
‘говорить или читать с большой выразительностью, как на театре’,
‘говорить с заученными приемами и движениями’ (Д 1: 426; СРЯ),
декламировать 1722 ‘выразительно произносить речь, читать
стихи’ (СлРЯ XVIII 6: 79). См. HW 1963: 51, 68. Источником рус.
слова м. б. также франц. (< лат.) déclamer. Не сохранившееся рус.
декламовать ‘декламировать’ (1765) из франц. (Там же) или,
скорее, из (ст.-)польск. deklamować (< лат., см. Bańk. 1: 258) через
cт.-укр. деклямовати XVII в. (ЕСУМ 2: 27).
Основа лат. clāmāre содержится также в рус. прокламáция, реклáма (БерГал 2011: 82—83).
декларáция ‘объявление, оглашение’, ‘сношение на бумаге между
государствами с каким-л. окончательным заключением, условием’, ‘в торговле — объявление, накладная’ (Д 1: 426), декларáция
1711, деклерация 1703, деклярация 1704 ‘объявление (в дипломатии)’, ‘афиша’, ‘объяснение’, ‘обещание’, ‘таможенная декларация’
(CлРЯ XVIII 6: 79—80) || cт.-укр. деклярацiя ‘оповещение, объявление’ XVI—XVIII вв. (Тимч. 1: 689), ст.-блр. деклярация, декларацыя, деклярацыя XVII в. (ГСБМ 8: 24), интернац. // Через
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польск. deklaracja, (-cyja XVI в.) из лат. dēclārātio ‘высказывание,
проявление, объяснение’ от dēclārāre ‘заявлять, провозглашать,
объявлять’, интенсива с преф. dē- от clārāre ‘делать светлым,
объяснять’ (Фасм. 1: 495; ЭСРЯ МГУ 1/5: 55). В рус. яз. усвоено
через ст.-укр. и ст.-блр. Укр. декларáцiя, блр. дэкларáцыя из рус.
или испытали рус. влияние (ЭСБМ 3: 179; иначе ЕСУМ 2: 27).
Интернационализм деклярация в международном праве XVII в. использовался, в частности, для объявления войны (Cерг. 1972: 55).
Бытовавшее в жаргоне петиметров декларация ‘объяснение в
любви’, ‘предложение вступить в брак’, декларасьон 1775, декларасион 1784, (гапакс) декларасионь ‘объяснение в любви’: … привяжется он ко мн¸ со своими декларасионями и клятвами… 1772
(CлРЯ XVIII 6: 80) из франц. déclaration в том же знач. (начиная с
Мольера, 1659; в проч. знач. с XIII в.) < лат. (Фасм. 1: 495; Гальди
1958: 56; HW 1963: 45, 68; ЭСРЯ МГУ 1/5: 56; Sob. 1969: 139;
DMD: 271; TLF 6: 837).
деклари́ ровать, -рую ‘официально заявить (заявлять), торжественно
объявить, провозгласить’ (СРЯ), декларировать ‘объявить (войну
и под.)’ 1742 (CлРЯ XVIII 6: 80), интернац. // Из нем. deklarieren
‘объявлять, вручать декларацию’ < лат. dēclārāre (ЭСРЯ МГУ
1/5: 56), cм. декларáция.
Ранее, чем д°, засвидетельствованы рус. декларовать 1710,
деклеровать 1710, дикларовать 1707, декляровать 1710 (CлРЯ
XVIII 6: 80; Sob. 1969: 139), кот. пришли через Юго-Запад из
польск. Ср. ст.-укр. декляровати ‘объявлять, провозглашать’
XVI—XVIII вв., декляроватися ‘объявлять о готовности что-л.
сделать’ XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 689; Огиенко РФВ 66/3-4, 1911:
362), ст.-блр. декляровати, декларовати ‘то же’, ‘доказывать, объяснять’, декляроватися XVII в. (ГСБМ 8: 24) < (cт.-)польск. deklarować (XVI в.) ‘объявлять, заявлять, декларировать’, deklarować
się ‘заявлять о готовности что-л. сделать’ < лат. dēclārāre. На
семантику польск. глаг. повлияли нем. deklarieren и франц. (se)
déclarer (< лат.). Франц. слово сказалось и на рус. декляровать
себя ‘показать себя, проявить себя каким-л. образом’, (в жаргоне
петиметров) ‘проявить, выказать, обнаружить’ (СлРЯ XVIII 6: 80;
HW 1963: 51; ЭСРЯ МГУ 1/5: 56). Гальди (1958: 19—20) видит в
декларовать галлицизм.
деклинáция ‘уклонение, отклонение’ (СРЯ), деклинáция (-цыя): деклинацыя есть склонение солнца 1699, ‘магнитное склонение’ 1787,
‘склонение в грамматике’, (в жаргоне петиметров) ‘cклонность,
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влечение’: .. ты к нему имеешь деклинацию… 1787 (Сумароков),
деклинезон: деклинезон или склонение св¸тил cер. XVIII в. (СлРЯ
XVIII 6: 80), декълинация (в астрономии) 1688 (в документах
Петра I, см. HW 1963: 40; Ot. 1985: 45—46), интернац. // Источник — лат. dēclīnātio, -ōnis ‘наклон, отклонение’, ‘изменение
формы слов (склонение)’ от dēclīnāre ‘отклонять(ся)’, ‘склонять
(по падежам)’ из преф. dē- + clīnāre ‘отклонять’, ‘склонять’.
В рус. яз. усвоено через зап.-евр. яз., ср. голл. declinatie, нем.
Deklination и франц. déclinaison (cр. décliner < лат. dēclīnāre),
польск. посредство (cр. HW 1963: 16) менее вероятно.
В качестве грамматического термина в СРЛЯ возобладало
слово склонéние, ранее также клонение (Руп. 1987: 43—44), калька
лат. dēclīnātio, cр. склоня́ть и dēclīnāre. Аналогично в проч. слав. яз.:
c.-хорв. sklȁnjati, cловен. sklȃnjati, чеш. skloňovat (Фасм. 3: 642;
Sn.: 661) и т. п. Ср. вместе с тем термин падéж, ранее падение, кот.
передает греч. πτῶσις (Фасм. 3: 183; РЭС 12: 350, s. v. дáтельный).
декнýться, -нусь ‘cкрыться, укрыться’ волог. (СРНГ 7: 336),
дëкнуться ‘исчезнуть, подеваться’ Карел. (СРГК 1: 443) // От дéкаться°, дéковаться°? Исходное знач. могло быть ‘спрятаться в
игре или для потехи, насмешки’. Ср. вместе с тем дúкнуться
‘исчезнуть, пропасть’ арх. (АОС 11: 142), кот. отождествляется с
гúкнуться (Михайлова 2013: 125), см. гéкнуть.
Неясно отношение к дéкнуть ‘расти’: не дéкнет ничëгό арх.
(АОС 10: 429).
дéковать, -кую ‘насмехаться, издеваться’ енис., челяб., ср.-урал.,
сев.-двин., дековать ‘колобродить’ колым., дéковаться, -куюсь
‘резвиться, дурачиться, забавляться’ (декуется, ровно леший в лесу)
яросл., казан., (не декуйся!) новг., волог., перм., ‘веселиться,
смеяться’ волог., новг., костр., ‘потешать; паясничать, притворяться’ вят., волог., буянить, шуметь’ перм., свердл., ирк.,
‘издеваться, безобразничать’ волог., вят., яросл., перм., свердл.,
тоб., забайк., енис., дековаться (над кем-л.) волог., новг., твер.,
перм., свердл., челяб., том., ‘мучить (животных, птиц)’ перм.,
вят., твер., ‘дурачить, сбивать с толку (о нечистой силе)’ южн.сиб., забайк., свердл., волог., яросл., ‘биться над чем-л., хлопотать’ твер., яросл., ‘делаться, происходить, совершаться’ заурал.,
‘приключаться, случаться’ свердл., ‘казаться, мерещиться’ перм.,
курган., яросл., ‘колдовать’ свердл., дя́коваться ‘издеваться’ волог.
(см. подр. СРНГ 7: 337—338; 8: 307), д¸коваться ‘издеваться,
дурачить’ влад., перм., ‘дурить’ новг., ‘беситься’ яросл. (Д 1: 510),
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‘вредить, безобразничать’ сиб. (СлРЯ XVIII 6: 80) // Возможно, из
прасл. (вост.) *děkovati (sę) ‘издеваться, делать дурное’, произв. с
суфф. -ovati от *děkati (cр. дéкаться°, если эта форма не вторична), родственного *jьz-děvati sę, рус. из-девáться, см. девáть.
Инлаутное -k- истолковано или как суфф., аналогичный -к- в рус.
мáнькать от манúть и под. (тогда *děkovati позднее образование)
или как формант, тождественный -k- в греч. ἔθηκα 1 ед. аор., лат.
faciō ‘делаю’, fēci 1 ед. перф., к и.-е. *dhē- ‘cтавить, класть’
(Меркулова SlWort 1975: 141—143; ЭССЯ 4: 230—231). Структурной параллелью к прасл. *děk- служат, возможно (Ан. 1998:
190—191), лтш. dę̄kas мн. ‘слухи, молва; невероятные истории,
сказки’, dę̀ka ‘несчастие, приключение’, сближаемые с dēt ‘класть’
(Jēgers CB 4/5, 1958: 48—49; Kar. 1: 229; ME 1: 464). Гипотетично
предположение (Меркулова SlWort 1975: 142) о незасвидельствованном *dekti или *dečati (откуда с продлением *děkati > *děkovati), связанном с тем же и.-е. *dhē-, что будто бы позволяет привлечь к сравнению наряду с дë́ ка° также рус. диал. дόка ‘мастер,
знаток’, дόкий ‘ловкий, смышленый’ (не убеждает и Фасм. 1: 523).
Меркулова (Там же) не исключает еще один вариант этимол.:
родство *děkovati (sę) с *dikъ(jь), рус. дúкий, хотя речь идет
скорее о контаминации продолжений *děk- и *dik-. Ср. рус. диал.
дúковаться ‘издеваться’, ‘дурачиться’ и диковáть ‘сходить с
ума’ и под. (СРНГ 8: 62—63).
Сомнительно, что *děkovati от *děkati ‘говорить’, откуда будто бы укр. дíкати, дейкати ‘говорить’ (Орел СовСл 3, 1990: 76),
см. дéйкать.
Из приставочных образований ср. рус. диал. надéковаться
‘повредить колдовством’, ‘попугать’, подéковаться ‘померещиться’ (см. подр. CРНГ 12: 126; 19: 229; 27: 399). Суффиксальные
дериваты: диал. дековщúк ‘насмешник’, декýн, декýша ‘тот, кто
издевается над кем-л.’ (СРНГ 7: 338).
дековый (знач.?): … уговариваю болезнь… и ломоту… дековую,
жильную, ломовую волог. (СРНГ 7: 338) // Возможно, от дека
‘колдун’, см. дë́ ка.
деко́кт, -а ‘отвар из лекарственных растений’ (СРЯ), … декокт,
заправленный сухим крыжовником 1835 (Гоголь, «Коляска», также у Чехова, Добычина и др., см. НКРЯ), … декохт из невесть
какой дряни 1842 (Гоголь, «Мертвые души», также у Островского, Писемского и др., см. НКРЯ), декόкт ‘взвар, навар, обычно о врачебном снадобье’, водяной декокт или декопий ‘растение
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Comarum palustre, сабельник’ (Д 1: 426), декόп, -а ‘сабельник
болотный’ смол., костр., ‘осока волосистая’ орл., ‘отвар из лекарственных растений’ тул., орл., ‘настой сарсапарильного корня на
водке с сулемой’ калуж., декόпий ‘сабельник болотный’ тамб.,
декόх ‘то же’ смол., декόхт ‘то же’ дон., ‘осока волосистая’
курск. (СРНГ 7: 338), декόп, декόпь ‘лекарственное растение’
cев.-зап. (СРГК 1: 443), декόп ‘травянистое лекарственное растение’ арх., волог. (СГРС 3: 203), декόкт 1705, декохт 1706, декохтум 1718, декохто 1706 ‘лекарственный отвар из трав’ (СлРЯ
XVIII 6: 80) || ст.-укр., ст.-блр. декоктъ XVIII в. (Тимч. 1: 690;
ГСБМ 8: 24—25) // Источник слова в лат. dēcoctum ‘отвар’ от
dēcoquo, dēcoquere ‘отварить, варить’ (< преф. dē- + coquere
‘варить’, кот. родственно рус. пекý). Из латыни нем. Dekokt, итал.
decotto и др. В рус. яз. и др. слав. яз. усвоено непосредственно из лат.
и через нем. яз. Ср. укр. декόкт, польск., чеш., слвц. dekokt и др.
(Фасм. 1: 495; БВК 1972: 357; Leem. 1976: 48; BatAl 2: 1228;
ЕСУМ 2: 27; Orel 1: 308). Формы с -хт-, а также на -п, -х, возникли, видимо, на рус. почве. В говоры слово пришло из литер.
яз. (Мызн. 2007: 47).
В ряде яз. представлено произв. от позднелат. dēcoctiō(n)-, cр.
франц. décoction, англ. (< ст.-франц.) decoction (ODEE: 249) и
проч.
декольтé нескл. ‘вырез в женском платье, открывающий шею,
плечи, верхнюю часть груди, спины’ (СРЯ; Д 1: 426), В театрах
видел я благородных леди — декольте, в белых мантильях… 1855
(Гончаров, «Фрегат ‘Паллада’»), интернац. // Из франц. décolleté
‘декольтированный’, ‘декольте’, субстантивир. пассивного прич.
от décolleter ‘обнажать шею, плечи’ < преф. dé- со знач. отнятия,
устранения + collet, уменьш. от col ‘воротник’ < лат. collum ‘шея’.
Cм. ЭСРЯ МГУ 1/5: 57; Kip. 1975: 149; Orel 1: 308. Из французского англ. décolleté, нем. Dekolleté, укр. декольтé, польск. dekolt,
cловен. (< нем.) dekoltȇ ̣ и т. п. (ЕСУМ 2: 27; Kl.: 168; Sn. 2003:
100; TLF 6: 851).
Рус. декольтúрованный (c 1880 г., см. Епишкин) могло испытать влияние нем. dekolletiert.
декон уст. ‘трава (какая?)’ новг. (СРНГ 7: 338) // Искаженное декоп?
См. декόкт.
декорати́ вный ‘служащий для украшения’, ‘живописный, эффектный’, ‘относящийся к декорациям’ (СРЯ): приятель мой, декоративный живописец 1841—1843 (П. В. Анненков, cм. НКРЯ),
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интернац. // Произв. с суфф. -н- от заимств. перв. пол. XIX в. из
франц. décoratif ‘служащий для украшения’ от décorer ‘украшать’
< лат. decorāre от decus, -coris (ЭСРЯ МГУ 1/5: 57; DMD: 272;
TLF 6: 865, см. декорáция) или от decor ‘приличие’, ‘красота’
(EM: 167). Для рус. слова не исключено посредство нем. dekorativ
< франц.
декорáтор ‘художник, пишущий декорации’ (СРЯ; Д 1: 426),
декоратор 1787, декоратер 1785 ‘специалист по украшению зданий или театральной сцены’ (СлРЯ XVIII 6: 80), интернац. //
Из франц. décorateur ‘декоратор, мастер по отделке’, имени деят.
c суфф. -(at)eur от décorer ‘украшать’ < лат. decorāre (TLF 6: 864),
см. декоратúвный. Франц. décorateur объясняют также как
заимств. из позднелат. decorātor от decorāre. В рус. яз. вторичная
перестройка исхода слова по типу заимств. на -тор (ср. ЭСРЯ
МГУ 1/5: 57; Виногр. 1947: 104).
декорáция ‘изображение места и обстановки действия, устанавливаемое на сцене’ (СРЯ; Д 1: 426), декорация 1730 ‘украшение
здания’, ‘декорация в театре’, дикорация 1792 (СлРЯ XVIII 6: 81),
интернац. // Из франц. décoration ‘украшение, убранство’, ‘декорация (в театре)’ < позднелат. decoratio, -ōnis от лат. decor, -oris
‘приличие’, ‘красота’ или cкорее от decus, -coris ‘украшение’
(HW 1963: 68; ЭСРЯ МГУ 1/5: 57; Kip. 1975: 149; БВК 1972: 255,
357; EM: 166; TLF 6: 866). C кон. XVIII в. известно перен. употребление («о пейзаже, виде») рус. д°. В 40-х гг. XIX в. слово начинает использоваться (особенно в сочетаниях декорации переменились, перемена декораций) переносно, для обозначения чего-л.
привлекательного, но по существу ложного и обманчивого (Сор.
1965: 453; Леваш. 2008: 44). Ср. тему природы как декорации у
Анненского (Ан. 2011: 416—417), например: Декорация… иль
месяц в самом деле? («Impresssion fausse», из Верлена).
деко́рум, -а ‘внешнее условное приличие, благопристойность; обстановка, подобающая положению или должности’ (СРЯ), Но крепа,
и пальм, и кадил Я портил, должно быть, декорум (Анненский,
«У св. Стефана»), cоблюдать декорум приличия ‘соблюдать внешнее приличие’ (СРФ 1998: 147), … декорум екатерининских вельмож 1864 (Лажечников; также у Крестовского, Г. И. Успенского,
Салтыкова-Щедрина и др., см. НКРЯ), декорум 1741 ‘приличие,
благопристойность’ (А. Кантемир и др., см. СлРЯ XVIII 6: 81;
Епишкин) // Источник слова в лат. decōrum ‘приличие, пристойность, достоинство’, субстантивир. прил. ср. р. от decōrus ‘при-
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личный, пристойный, достойный’. Рус. слово, видимо, книжн.
заимств. из франц. décorum ‘приличие’< лат. (БВК 1972: 229, 357;
TLF 6: 868), непосредственное заимств. из лат. в рус. (ЭСРЯ МГУ
1/5: 58) сомнительно.
декóс ‘вид ткани (какой)’ 1851 (диал. форма у Писемского; НКРЯ),
декóсовый ‘сделанный из декоса’ костр., орл., яросл. (СРНГ 7:
338; ЯОС 3: 127), декос 1839 (Епишкин) // Из франц. d’Écosse,
букв. ‘шотландский, из Шотландии’, ср. предл. de ‘из’ и Écosse <
лат. Scotia ‘страна скоттов’. Речь идет, вероятно, о ткани в крупную клетку.
декрéт, -а ‘постановление верховной власти, имеющее силу закона’
(декрет Советской власти), в декрéте ‘в отпуске по уходу за
ребенком’, прил. декрéтный (СРЯ), декрéт ‘указ, приговор’ (Д 1:
426; CлРЯ XVIII 6: 203), декретъ 1652 ‘повеление, решение’,
‘приговор’ (СлРЯ XI—XVII 4: 203) || cт.-укр. декретъ ‘постановление, приговор’, ‘суд’ XVI—XVII вв. (Тимч. 1: 690; Огиенко
РФВ 66/3-4, 1911: 362), ст.-блр. декретъ, дикретъ, дэкгретъ,
дэкретъ ‘постановление правительства или высшей духовной
власти, на правах закона’ XV—XVII вв. (ГСБМ 8: 25) // Источник
в лат. яз.: dēcrētum ‘решение, постановление, указ’ от dēсernere
(cуп. dēcrētum) ‘решать, постановлять’, ‘выносить приговор’ из
преф. dē- + cernere ‘различать, разбирать’. В рус. яз. усвоено
через литературный яз. юго-западной Руси, далее из лат., скорее,
через ст.-польск. посредство, ср. польск. dekret (XVI в.) (Виногр.
1982: 27; ЕСУМ 2: 27; Leem. 1976: 48; cр. HW 1963: 22; Черн. 1:
238). Показательно у Берынды дéкрет, но декрéту, явно из польск.
(ЭСБМ 3: 179). Мнение о заимств. из нем. Dekret < лат. (Фасм. 1:
495; Сиверина НТр. КПИ 127, 1973: 47—48; Bond 1974: 96; Orel
1: 308) не учитывает всего вост.-слав. материала. Возможно, однако, что нем. слово повлияло на семантику рус. д° в XVIII в.
Ср. глаг. декретúровать ‘установить, постановить (декретом)’
(СРЯ; Д 1: 428), 1848 (В. П. Анненков; также у Герцена, Бакунина,
Салтыкова-Щедрина и др., см. НКРЯ) < франц. décréter ‘постановлять, выносить резолюцию’ от décret (ЭСРЯ МГУ 1/5: 58—59).
Самые ранние фиксации рус. слова относятся к Франции. Заимств.
из нем. dekretieren < франц. (Bond 1974: 96) менее вероятно.
Рус. декреталии мн. 1764, декреталы... собрание писем и
установлений древних Римских Пап 1803 (СлРЯ XVIII 6: 81) <
cр.-лат. decretalia мн. (Там же). Ср. ст.-блр. декреталъ ‘папский
статут’ (ГСБМ 8: 25).
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декуязить ‘говорить пустое, незначительное, несерьезное, болтать’
новг. (СРНГ 7: 339) // Известно также как дикуя́сить, дикуя́зить
‘издеваться’, ‘дурачиться’ пск. (ПОС 9: 71). Неясно. Можно предположить произв. от презентной основы глаг. дéковать°, -кую
или близкого по знач. диковáть, -кýю (СРНГ 8: 63).
дéкша: ходить в дéкшу ‘просить милостыню’ смол. (СлСмГ 3: 114)
// Неясно. Видимо, заимств. (из польск.?). Арготич.? Неясно отношение к ИС Дегша (крестьянин, Новгород) 1582, Декша (Лев Декша,
крестьянин, Новгород) нач. XVI в. (Весел.: 94; cм. также Туп.: 128).
дел I ‘обработка’ волог. (СРГК 1: 443) // К дéлать°.
дел II (д¸лъ) ‘дележ, раздел’ (Д 1: 511), ‘раздел чего-либо’ онеж.,
‘дележ добычи’, ‘раздел сенокосных угодий’ арх., ‘то, что получено в результате раздела’ арх., вят., нижегор., ‘мера земли
(800 квадратных саженей)’ тоб., ‘добыча для дележки’: фольк.
дел делúть беломор., печор., том., сев., дел ‘участь, доля’ фольк.
(СРНГ 7: 339; CГРС 3: 204), дел делить ‘делить добычу’ низовья
Печоры (СлНПеч 1: 171), дел, -а ‘раздел’ волог. (СлВолГ 2: 17),
д¸лъ, -а ‘дележ, раздел’, ‘часть, доля’ (СлРЯ XVIII 6: 81), др.-рус.,
рус.-цслав. д¸лъ (c XI в.) ‘часть, доля’, ‘выдел, удел’, ‘предел’, ТО
Бор(ъ)соуко(в) д¸лъ ок. 1425 (Cрз. 1: 789; СДРЯ XI—XIV 3: 161) ||
укр. диал. дiл, -у ‘часть, доля’, ‘горный хребет, гребень’, часто в
назв. возвышенного рельефа: Dił и под., блр. диал. дзел, -лу ‘раздел’ (дзел земли), ц.-слав. дѣлъ, -ла ‘часть’ XIV в. (SJS 10: 550),
cт.-слав. прѣдѣлъ, -а ‘граница, предел’, болг. дял, делъ́т ‘часть’,
‘доля’, ‘раздел’, ‘горный хребет, гребень’, макед. дел ‘часть,
доля’, c.-хорв. dȉo, dȉjela (dijèla) род. ед. ‘часть’, ‘гора’, уст., диал.
dȅo (dȅl), dȇla род. ед. ‘гора, вершина’, ‘откос, крутизна’, ‘часть’,
‘раздел’, словен. dé ̣l ‘часть’, ‘участок’, ‘доля’, чеш. díl, -lu, cлвц.
diel ‘часть’, ‘то же’, польск. dział, -łu ‘часть’, ‘раздел’, ‘деление’,
диал. dział ‘хребет, гора’, в.-луж. dźěl, н.-луж. źěl ‘часть и др.’ //
Из прасл. *dělъ (а. п. b) ‘деление, часть, доля’, ‘граница’, ‘гора,
вершина, водораздел’ (нередко в топонимии), сближаемого с
*děliti, рус. делúть°, лит. dailýti ‘делить’. Проч. и.-е. связи недостаточно ясны. Допуская колебание dh-/d- (ср. Zupitza KZ 37,
1900: 391), принимают родство c гот. dails (i-основа), др.-в.-нем.
teil (a-основа), нем. Teil < герм. *daili- ‘часть’ и одновременно с
др.-инд. dáyate 3 ед. през. ‘делит’, греч. δαίομαι 1 ед. през. ‘делю’.
Предполагают и.-е. *dhai-lo- (*dhəi-lo-?), произв. с суфф. -loот *dhai-, параллельного *dāi- / *dəi- ‘делить’ (*deh-, *deh2-i-,
см. Beekes 1, 2010: 297). См. Bern. 1: 195; Traut.: 43; Feist 1939:
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114; Фасм. 1: 495; ЭССЯ 5: 8—9; Sch-Š 3: 203; SP 3: 143—145;
ЕСУМ 2: 90; Derks. 2008: 103. Новейший вариант подобной
реконcтрукции: *dah2i-lo- от dah2i- ‘делить’ (Sn. 2003: 100). Еще
одна возможность объяснения *dělъ: из и.-е. *dēl-o-, ср. лит. dalìs
‘часть, доля’, к и.-е. *del- ‘раскалывать, расщеплять’ (см. об этой
версии ESJSS 3: 130; Králik 2015: 122), но долгота в *dēl-о- непонятна. Cомнительно предположение (Jēgers KZ 80, 1966: 84, 86;
cр. Топ. ПЯ 1: 339) о связи лит. dailýti ‘делить’ и dáilinti ‘украшать, отделывать’, из кот. следовало бы сравнение *dělъ и лит.
dailė͂ ‘искусство, художество’ (cр. Ан. 1998: 194).
Фонетически заманчиво заимств. из герм. в слав. (Vaillant BSL
69, 1974: 266; Kl.: 820), кот. однако оспаривается (Кипарский, см.
SP 3: 144), как и заимств. из слав. в герм. до cлав. развития *ai >
*ě (Mach.: 117; Март. 1963: 112—114; Milewski RS 26, 1966: 130;
Gołąb 1992: 386). Покорный думал о заимств. в герм. не из слав.,
а из родственного венетско-иллирийского источника (Pok. 1:
176). Обзор разных этимол. прасл. *dělъ в связи со ст.-слав. дѣлъ
cм. ESJSS 3: 129—130.
Омонимизация прасл. *děl- ‘гора’ и *děl- ‘делить’ (Pol’ak, см.
Zečević Jezik 26, 1978/ 1979: 60) нецелесообразна.
Ср. префиксальные образования (в том числе девербативы от
соответствующих приставочных глаг.): рус. вы́дел, надéл, отдéл,
предéл (< ц.-слав., ср. выше ст.-слав. прѣдѣлъ), раздéл, удéл и др.,
в ЭССЯ *nadělъ, *otъdělъ (ЭССЯ 22: 6; 36: 212). Имеются совпадения c произв. от *děl- ‘делать, дело’ (см. дéлать), ср. диал.
дел° I и II, отдéл ‘обработка’, литер. отдéлка и др. (ЭССЯ 36:
313). Из суффиксальных дериватов cр. деловóй° II, дéльный° II.
делáва, делáвья ‘деловая женщина; мастерица, рукодельница’
тамб., пенз., делавья́ ‘то же’ влад. (СРНГ 7: 339; Д 1: 511) // Субстантивир. прил. ж. р., связанное с др.-рус., рус.-цслав. д¸лавъıи
‘деятельный, действительный’ XIV—XVI вв. (Cрз. 1: 784) <
прасл. *dělavъ(jь) ‘действующий, рабочий’, произв. от *dělo (см.
дело I) с суфф. -avъ. К тому же этимону восходят словен. delâva
‘поведение, способ поведения’, в.-луж. dźělawy ‘работающий,
действующий, рабочий’ и др. (SP 3: 134). Ср. рус. деловóй° <
*dělovъ(jь) c cуфф. -ovъ. Формы делáвья, делавья́ обнаруживают
наращение — суфф. -ьjа.
делáк ‘посыльный при становом приставе’: ходить в делаках влад.,
ворон. (Д 1: 511; СРНГ 7: 339), ‘кто плохо что-л. делает’ калуж.
(СРНГ: Там же) || ст.-чеш. dělák ‘работник, operarius’, польск.
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диал. dzialak ‘пестик для сбивания масла’ (SP 3: 130) // Cогласно
SP 3: 129—130, из прасл. (cев.) *dělakъ ‘operarius’, произв. с суфф.
-akъ от *dělati (см. дéлать). Шире известно произв. с суфф. -ačь
(зап., южн.) *dělačь ‘кто обрабатывает что-л.’, cр. с.-хорв. dèlāč
‘работник’, польск. działacz ‘активист’ и др. (SP 3: 129—130). Cр.
также -aкa в делáка ‘дельный, деловой человек’ (перм.), -яга в
литер. уст. (например, у Мамина-Сибиряка) и диал. деля́га ‘то же’
(нижегор.), -юга в делю́га ‘то же’, ‘мастер’ вят. (СРНГ 7: 339, 348;
Д 1: 511; Азарх РГК 1983: 112; СУСФ: 192). Др.-рус. д¸люи, -џ
‘дворцовый слуга московского князя’ XIV в. (СДРЯ XI—XIV 3:
162) — имя деят. с суфф. -ujь. Ср. делéц°.
де́латель, д¸́латель ‘делающий что-л., трудящийся’ (CРЯ; Д 1: 511),
… д¸латель фальшивых ассигнаций… 1842 (Гоголь, «Мертвые
души», также у Фонвизина, Радищева, Достоевского, СалтыковаЩедрина и др., см. НКРЯ; CлРЯ XVIII 6: 81—82), д¸латель, -ѧ
‘работник’, ‘мастер, строитель’, ‘земледелец’ XI в. (СДРЯ XI—
XIV 3: 155) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. дѣлатель ‘деятель, делатель’, ‘работник’, чеш. редк. dělatel, в.-луж. dźělaćer ‘работник’ и
др. из прасл. (южн., зап.) *dělatel’ь ‘работник, деятель’, имени
деят. c суфф. -tel’ь от *dělati (ЭССЯ 4: 231; Sch-Š 3: 202; SP 3:
130—131; о ст.-слав. слове см. Мейе 1951: 342), см. дéлать. О д°
как термине общественной жизни см. дéятель.
дéлать (д¸-), -аю ‘изготовлять, произволить’, ‘заниматься чем-л.,
работать’, ‘поступать, действовать’, возвр. дéлаться (СРЯ; Д 1:
510; диал. данные см. СРНГ 7: 340—341), … надо, господа, дело
делать! (Чехов, «Дядя Ваня»), д¸́лать (-ти), -аю, д¸́латься
(-тися, -тца) (cм. подр. CлРЯ XVIII 6: 82—83), д¸лати, д¸лаю
(XI в.) ‘действовать’, ‘работать’, ‘возделывать, обрабатывать
(землю)’, ‘делать, строить, изготовлять’ (Срз. 1: 785) || укр. диал.
дíлати, -аю ‘действовать’, ‘делать’, блр. диал. дзéлаць ‘делать,
изготовлять’, ст.-слав. дѣлати, -аѭ ‘работать’, ‘делать, совершать’, болг. дя́лам ‘тесать, обтесывать’, макед. дела ‘строгать,
тесать’, с.-хорв. dȅlati (djȅlati), -ām ‘делать’, словен. dé ̣lati, dȇ ̣lam,
чеш. dělati ‘работать, делать’, dělati se ‘трудиться’, ‘наставать’,
слвц. диал. delat’ ‘делать’, польск. działać ‘действовать, делать,
создавать’, ‘влиять’, в.-луж. dźěłać, н.-луж. źěłaś ‘работать,
делать’, полаб. d’olă/d’olojĕ 3 л. ‘он работает’ // Из прасл. *dělati,
*dělajǫ ‘делать, работать’, ‘ставить, класть’, ‘обтесывать, тесать,
рубить’, *dělati sę ‘делаться, совершаться’ (ср. *dělo dělati ‘работать’, букв. ‘дело делать’), произв. от *dělo (Bern. 1: 194; Мейе 1951:
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182, 224; Фасм. 1: 496; Bor. 2005: 138), см. дéло I. И.-е. корень
*dhē- ‘класть, ставить’ также в *dějati (Мейе 1951: 407; Черн. 1:
238—239), см. д¸́ять, делатель, дéятель. Отмечали параллелизм
*dělati и *děti ‘класть, ставить’, а также лтш. darīt ‘делать’ и dēt
‘класть’ во фразеологии бортничества, обработки древесины и др.,
например, лтш. dēt duori, dravu ‘устраивать (выдалбливать) борт’
и dаrīt dravu ‘то же’, прасл. *(ob)dělati dervo na bъrtь и польск.
dziać drzewo ‘то же’, болг. дя́лам ‘тесать, обрубать топором’ и
дéям ‘то же’ (Eckert ABSl 17, 1986: 103—116; SP 3: 154).
Знач. ‘обтесывать, рубить’ у болг. дя́лам является, видимо,
специализацией исходного ‘делать’ в контекстах типа *dělati dervo
‘обтесывать дерево’ (ср. SP 3: 131, 133). Ср. сдвиги в сторону
специализации в рус. дéлать ры́бу ‘приготовлять рыбу для
засола’ колым., ‘разделывать треску для засола’ арх., беломор.,
дéлать орéхи ‘собирать кедровые шишки для их обработки’ Алт.
(СРНГ 7: 341) и аналогии этих примеров в нем. уст. fisch machen
‘потрошить рыбу’ и под. (Bern. 1: 195; cр. Talickaja LF 91/1, 1968:
59—61 о конкретизации семантики чеш. dílo и др.).
Параллельные образования (родственные, но возникшие независимо) можно усмотреть в лит. dėliόti ‘складывать, укладывать’,
‘наделять именем’, dėloti ‘складывать’ (SP 3: 131—133; ЭССЯ 4:
231—232; Ан. 1998: 191). Не исключено также сопоставление
*dělati с прус. dīlants ‘работник’, исходно субстантивир. PPA,
и *dīlan, dīlas род. ед. ‘работа, дело’ (Топ. ПЯ 1: 339—340).
Согласно Endz. DI 4/2: 198, возможно прус. *dēlāt, кот. не из слав.
(в отличие от лтш. диал. dielāt, см. Endz DI 1: 100) и этимологически отождествляется с *dělati.
Вместе с тем, реконструируют прус. *dīlāt(vei) ‘делать, работать’, родственное лит. dailýti ‘делить’ и/или dáilinti ‘украшать,
отделывать’, dailė͂ ‘искусство, ремесло, дело’, с кот. нередко сравнивают и *dělati (Топ. ПЯ 1: 339). Смочиньский допускает деривацию *dīlāt от *dīlān по образцу польск. działać от działo (LgB 1,
1992: 151), видя однако в прус. имени явный полонизм (Smocz.
2005: 86).
Ср. префиксальные образования: рус. вы́делать(ся), додéлать(ся), за-, на-, об-, от-, пере-, при-, про-, раз-, с-, удéлать(ся)
и др., в ЭССЯ (26: 152; 36: 205) *obdělati, *otъdělati (sę). Именные
(в основном девербативы от соответствующих приставочных глаг.):
рус. дел° I, вы́делка, задéл, (диал.) отдéл(ка) ‘обработка’, передéл(ка), поддéлка, продéлка, раздéлка, сдéлка и др., ср. в ЭССЯ
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*otъdělъ (36: 212). Есть совпадения c произв. от *děl- ‘делить,
дележ’, см. дéл II.
На семантику рус. д° оказал влияние франц. глаг. faire ‘делать’,
ср. из данных XVIII и XIX вв.: д¸лать стихи ‘писать стихи’ —
франц. faire des vers, д¸лать представления ‘кокетничать, делать
попытки к сближению’ — faire des avances, д¸лать свою должность ‘выполнять свой долг’ — faire son devoir, д¸лать компанию, товарищество — faire compagnie (СлРЯ XVIII 6: 82—83),
делать (производить) впечатление — faire impression, делать вопросы (CУСФ: 190) — faire question и др., делать кур (строить
дворики 1772) — faire la cour (Усп. 1996: 568—569).
́ бым см. дëб.
дëл
дéлва церк. ‘бочка’, делвица (Д 1: 426; СлРЯ XVIII 6: 84), делва, дельвь
‘рол бочки, лодки’: три девли XIV в., дьлъı, -лве (дълъı) ‘бочка’
XIII—XIV вв., дьли: въ дьльви XI в. (Срз. 1: 651, 767) || укр. диал.
дéльва, ст.-укр. делва ‘бочка, кадка’ XVII в. (ЕСУМ 2: 28) // Из ц.слав., ср. ст.-слав. дьлы, дьлъве ‘бочка’ (SJS 10: 538), болг. дéлва
‘большой горшок с двумя ручками’ и др. < прасл. (южн.) *dьly, -ъve
‘бочка (деревянная)’ или ‘горшок’ (?), ближайшее соответствие
кот. усматривают в др.-ирл. delb ‘форма’ (< *delu̯ ā-), привлекая
далее лат. dōlium ‘бочка’, dolō ‘тешу, обрабатываю’, и.-е. del(dol-), delə- ‘раскалывать, расщеплять, резать, искусно вытесывать’ (Bern. 1: 252; Traut.: 55; Pok. 1: 194—195; Фасм. 1: 496;
Hubschm. 1955: 156; БЕР I: 336; Откупщиков Balt. 24/1, 1988: 20;
ЭССЯ 5: 210; SP 5: 214—215; ЕСУМ 2: 28—29; de Vaan 2008: 177.
В Matas. 2009: 95 слав. параллели для др.-ирл. delb, кельт. *delwā
не приводятся (упущены?). В de Vaan (Там же) не исключается
заимств. лат. слова, но без указания, откуда.
Прасл. *dьly могло относиться к изделию из дерева, но Трир
(ZfdPh 70, 1947—1949: 340) считал, что речь идет об обмазывании глиной плетеной формы горшка. Согласно Трубачеву, в истории и.-е. *del- имело место развитие ‘резать’ > ‘плести, сплетать
(остов глиняной посудины)’ > ‘(глиняная) посудина’, находящее
аналогии в истории и.-е. *derbh-, *ker- и проч. (Труб. 1966: 241—
251; cм. также ESJSS 3: 162).
дéле, дéли, дéля, деля́ ‘наверное, вероятно’ арх. (СРГС 3: 204) //
Видимо, из част. де° I + част. ле (л¸) и ли со знач. неопределенности, вопросительности (прасл. *lě, *li), cм. ЭССЯ 14: 171—173;
15: 67—68. Сюда же дéля ‘или’ арх. (СГРС 3: 206).
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делегáт, -а ‘выборный или назначенный представитель организации,
страны и т. п.’ (СРЯ), Большая аудиенция польским делегатам
1792 (СлРЯ XVIII 6: 84), интернац. // Из польск. delegat (1807),
заменившего более раннее delegowany, субстантивир. пассивное
прич. по образцу нем. delegierte, франц. délégué cоответственно
от нем. delegieren, франц. déléguer (Bańk. 1: 258), см. делегúровать.
Польск. delegat < лат. dēlēgātus, PPP от dēlēgāre ‘направлять,
отправлять’ < преф. dē- + lēgāre ‘возлагать, поручать’ от lēx, -gis
‘закон’ (Фасм. 1: 496; ЭСРЯ МГУ 1/5: 59; Orel 1: 308; Kl.: 169).
Но согласно Bańk. 1: 258, польск. слово образовано как пара к delegacja (cм. делегáция), возможно, под влиянием итал. delegato < лат.
Укр. делегáт, делегáцiя, блр. дэлегáт, дэлегáцыя, возможно,
не только из польск. (ЕСУМ 2: 28; ЭСБМ 3: 179), но и из рус.,
откуда болг. делегáт (БЕР I: 336). См. делегáция.
делегáция ‘группа делегатов, представляющих какой-л. коллектив,
учреждение, страну’ (CРЯ), ‘посольство, выборные от правительства или от общины’ (Д 1: 426), делегация 1768 (СлРЯ XVIII 6: 84),
интернац. // Через польск. delegacja, -сyja XVIII в. (Фасм. 1: 496;
ЭСРЯ МГУ 1/5: 59) или непосредственно из франц. délégation
‘делегация, представительство’, ‘поручение, полномочие’ < лат.
dēlēgātio, -ōnis ‘предписание о выдаче денег’, ‘установление’ от
dēlēgāre, см. делегúровать. Источником рус. и польск. слов м. б.
и нем. Delegation. В польск. яз. XVIII—XIX вв. в знач. ‘делегация’ чаще употреблялось deputacja (Bańk. 1: 258), см. депутáция.
делеги́ровать, -рую ‘послать, выбрать делегатом’, ‘передать полномочия’ (СРЯ): Мы делегированы к Ленину 1937 (Погодин, «Человек с ружьем»), 1908 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 59) // Из нем. delegieren
< лат. dēlēgāre ‘направлять, поручать’ < преф. dē- + lēgāre ‘возлагать, посылать (послом)’ от lēx, lēgis ‘закон’ (Kl.: 169). Рус. д°,
делегáт°, делегáция° принадлежат к числу частотных слов лексикона советской эпохи.
Ср. укр. делегувáти, блр. дэлегавáць < польск. delegować <
франц. déléguer (ЕСУМ 2: 28). Болг. делегúрам < рус. (БЕР I: 336)
или нем.
́ cм. дележë́ р.
делëж
́ ‘старик, избранный для раздела земли’ дон. (СРНГ 7: 341),
дележëр
дележóр ‘то же’ (СлДонГВолг.: 136) // Имя деят. с заимствованным суфф. -ë́ р (как в ухажë́ р, киоскë́ р и др., см. Виногр. 1947: 104)
от сущ. (Д) д¸лë́ ж ‘раздел’, кот. наряду с болг. делéж ‘то же’,
словен. dȇlež ‘доля, удел’ из прасл. (вост., южн.) *děležь ‘дележ,
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деление’, ‘доля’, произв. с суфф. -ežь от *děliti (ЭССЯ 4: 232; SP
3: 135), см. делúть.
делëк, -лькá ‘умывальник’ пск. (ПОС 9: 10) // Вариант диал. гилëк° I
‘то же’ от гиль, -я ‘то же’ пск. (ПОС 6: 161—162), cр. глëк, -а
‘горшок’, др.-рус. гълекъ ‘род сосуда’, глекъ, гълькъ XVI в. (СлРЯ
XI—XVII 3: 32), др.-новг. гълькъ, глекъ, гълекъ и др., гълько ‘кувшин, рукомойник’ (НГБ № 429, см. Зал. 2004а: 359—360) и др.,
к прасл. вост. *gъljь, уменьш. *gъljьkъ ‘кувшин, горшок с узким
горлом’ (см. подр. Николаев БСлИссл 1986: 123; SP 8: 322—323;
РЭС 10: 218).
дѣленéц ‘сосновая доска в одну сажень длиной, 10 дюймов шириной и 3 толщиной’ арх. (Д 1: 511) // Народно-этимологическое
преобразование в связи с глаг. дéлать° слова дúленцы мн. ‘концы
еловых и сосновых досок’ < англ. deal-ends, ср. deal ‘еловые или
сосновые доски’, end ‘конец’ (Фасм. 1: 514; Schulz 1964: 61;
Рейцак ТУЗ 166, 1965: 42). «Доски короче 6 футов называются
концами или диленсами» (Бурнашев, см. Schulz: Там же).
делéние ‘арифметическое действие, по которому узнается, сколько
раз одна величина содержится в другой’ (СРЯ), д¸лéнье (Д 1: 511),
д¸лéние есть, имже болшее число… на равныя части меншим
разд¸ляемъ 1703 (Магницкий, см. СлРЯ XVIII 6: 84) // Могло быть
создано Магницким как калька лат. dīvīsio ‘разделение, деление’,
‘деление в арифметике’, связанного с dīvidere ‘разделять’ (ЭСРЯ
МГУ 1/5: 60, здесь проч. слав. материал), на основе сущ. д¸лéние,
имени действ. от д¸лити, см. делúть. Исконным девербативом
является cущ. деленьë ‘детская игра в мяч (играющие делятся на
2 команды)’ вят. (СРНГ 7: 342).
Научные термины делéние клетки, делéние ядра возникли под
влиянием зап.-евр. яз., ср. нем. Teilung (teilen ‘делить’), Zellteilung
(Zelle ‘клетка’), Kernteilung (но Kernspaltung ‘расщепление ядра’),
англ. division (через ст.-франц. из лат.), cell division и др.
делени́ цы мн. ‘вязаные варежки, обшитые холстом’ олон., дéльница и дельнúца (д¸л-) ‘рукавицы, варежки’ арх., дéльницы мн. ‘то
же’ арх., олон., сев., свердл., дельнúцы мн. ‘то же’ арх., дяльнúцы
мн. ‘варежки’ олон., ленингр., ‘теплые рукавицы’ новг., делë́ нки
мн. ‘рукавицы, варежки’ арх., волог., ‘вязаные рукавицы’ олон.,
онеж. (см. подр. CРНГ 7: 342, 347; 8: 307; Д 1: 511), дéльницы мн.
‘варежки’, ‘рукавицы из грубой ткани, брезента для работы’ курск.
(СлКГ 3: 82), дерни́цы мн. ‘любые рукавицы’ Карел., волог.
(СРГК 1: 455; Михайлова 2013: 124), дéрнички мн. ‘шерстяные
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вязаные женские нарукавники’ арх. (СРНГ 8: 25), дельницы ‘рукавицы’ 1688 (СОРЯМР XVI—XVII 5: 133) // Образования по типу
дянúцы мн. ‘рукавицы’ новг., прибалт., дя́нки (СРНГ 8: 307), см.
дéница I. Формы на дел- либо этимологически тождественны
формам на дян- и обрели вторичную мотивацию от диал. дель° I в
знач. ‘шерсть-сырец’, ‘пряжа для неводов’ и под., либо образованы
от этого сущ. и смешивались со словами на дян-. См. Дерягин ДЛ
1973: 29, 44—46, с указанием форм, переходных между двумя рядами: диал. деля́ницы, дяльницы, ст.-рус. деялницы (XVII в.) и др.
От рассматриваемых слов следует отделять омонимичные
делени́ца (д¸л-) ‘полоска земли, пай’ сев., ‘доля, часть’ дон., ‘выделенный для рубки участок леса’ нижегор., делëнка ‘доля, честь’
(СРНГ 7: 342; Д 1: 511) — произв. с суфф. -ица от страд. прич.
д¸ленъ от д¸лити, см. делúть.
делентей м. ‘лекарственная мазь’ 1669 (CлРЯ XI—XVII 2: 205) //
Напоминает диалтей° ‘мазь’, но отношения неясны. Во всяком
случае, заимств.
делéц, -льцá ‘предприимчивый человек, ловко ведущий дела, преимущественно коммерческие, не стесняясь в средствах’ (СРЯ),
‘деловой умный человек’ орл., ночной делéц ‘разбойник’ диал.
(СРНГ 7: 342), делéц, -льцá ‘мастер, ремесленник’ арх. (АОС 10:
440), ‘ловкий умелый человек, умелец’ пск. (ПОС 9: 10), д¸лéц
‘знающий законы и приказный порядок’ (Д 1: 511; CлРЯ XVIII 6:
84—85), д¸лецъ ‘деловитый, способный человек’ XV—XVI вв. ~
XV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 205), д¸льць ‘делатель, мастер’ 1383
(СДРЯ XI—XIV 3: 162; Cрз. 3, Доп.: 99) || укр. уст. дiлéць, -лця́
‘знаток, мастер’, блр. диал. дзялéц, -льцá ‘кто наварил пива’, ИС
Дзялец, болг. -дéлец в сложении дърводéлец ‘столяр’, диал.
‘дятел’, болг. земедéлец ‘земледелец’ (БЕР I: 635), также макед.
дрводелец ‘столяр’, земjоделец ‘земледелец’, с.-хорв. редк. délac
‘кто что-то делает, мастер, творец’, чеш. редк. dělec ‘работник’ //
Из прасл. *dělьсь, -ьса ‘кто что-то делает, operarius’, произв. (имя
деят.) с суфф. -ьсь от *dělati. В вост.-слав. яз. вторичная мотивация от *dělo (SP 3: 148), cм. дéлать, дéло I, делóк I. Ср. также
прасл. *dervodělьcь, *dъrvodělьcь ‘кто обрабатывает древесину,
плотник, столяр’ (SP 5: 22).
В ст.-рус. яз. д° имело знач. ‘участник какого-л. дела; человек,
имеющий отношение к делу’. Не позднее XVII — нач. XVIII вв.
появилось знач. ‘человек, знающий законы и приказные дела’.
В СРЛЯ д° имеет пейор. окраску (ср. темный делец, биржевой
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делец), кот. сложилась с 40—50-х годов XIX в. и была обусловлена появлением буржуазных аферистов (Виногр. 1994: 137—138).
По нар. этимол. слово сближается с делúть°. Похожее развитие у
слова в (диал.) деля́га с cуфф. -яга: от ‘деловой, дельный человек’
(см. делáк) к ‘корыстный, беспринципный человек’ (у Крестовского, Эртеля и др., см. НКРЯ). Знач. ‘деловой, дельный человек’
у деля́га в литер. яз. давно устарело (СРЯ).
Форма д¸лúца ж. (Д 1: 511) неупотребительна. Рус. земледéлец <
ц.-слав. (ЭСРЯ МГУ 2/6: 86), откуда и редк. д¸лец (земли д¸лец)
‘земледелец’ (СлРЯ XVIII 6: 84).
дѣлецъ ‘тот, кто производит раздел’ XV в. ~ XII в. (СлРЯ XI—
XIV 4: 205) // Имя деят. с суфф. -ьць (cр. делéц°) от д¸лити, см.
делúть. Редк. в рус. яз. cлово, возможно, из ц.-слав., cр. с.-хорв.
уст. редк. dijèlac ‘тот, кто делит’, диал. djélac ‘тот, кто делит, разделяет’ < прасл. *dělьcь ‘то же’ от *děliti (SP 3: 343), см. делúть,
дéльчий.
дели мн. ‘метки, резы на деревьях’ самар. (CРНГ 7: 342) // Вероятно,
форма мн. к дель° II. Речь может идти о знаках, отмечающих границу, раздел. Но если «резы» относятся к бортничеству, то д°
связано с дель° I и др.
делибáш ‘конный воин, охранник турецкого паши в Османской
империи’ (СРЯ), На холме пред казаками Вьется красный делибаш 1829 (Пушкин, «Делибаш»; встречается у Г. И. Успенского,
И. С. Тургенева, Тынянова, Цветаевой и др., см. НКРЯ) // Из осм.тур. delibaşı, букв. ‘дикая голова’, ср. deli ‘дикий’, ‘безумно смелый’ (в именах османских героев)’ < араб. delil ‘безумный’, тур.
baş ‘голова’, см. башибузýк, башкá (РЭС 2: 306—307). Из турецкого болг. делú ‘буйный, неистовый’, (уст.) делúбашúя ‘буйный
человек’, делибашúйски, c.-хорв. dèli ‘смелый, храбрый’, dèlibaša
‘командир личной охраны’ и др. См. Преобр. 1: 178; Фасм. 1: 496;
БЕР I: 336—337; Sk. 1: 390.
деликатéс, -а ‘изысканное кушанье’, часто деликатéсы мн. (СРЯ),
рассупе деликатес 1842 (Гоголь, «Мертвые души»), …икорка
знатная, да и семушка-то ― деликатес!» 1806—1809 (С. П. Жихарев, «Записки современника», см. НКРЯ), ‘щепетильность в
обращении’: из деликатеса не подписали указа 1788 (Епишкин),
‘нежность, тонкость, деликатность’: деликатес моего слуха 1779
(Княжнин, см. СлРЯ XVIII 6: 85) // Из франц. délicatesse ‘нежность, тонкость’, ‘изысканность, деликатность’ (délicatesse d’un
mets ‘изысканность блюда’), произв. с суфф. -esse от прил. délicat
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(см. деликáтный), возможно, по образцу итал. delicatezza (Фасм.
1: 496; ЭСРЯ МГУ 1/5: 60; Orel 1: 308; TLF 6: 1031). Сфера знач.
д° в СРЛЯ заметно сузилась. Об особенностях гоголевских галлицизмов, в том числе из кулинарной сферы, см. Дмитриева
http://domgogolya.ru/science/researches/725/ (здесь же о неологизме
рассупе).
Из французского нем. Delikatesse, укр. делiкатéс, блр. далiкатэ́с, болг. деликатéс, c.-хорв. delikatèsa, словен. (< нем.) delikatȇ sa,
̣ чеш., слвц. delikatesa и проч. (ЕСУМ 2: 28; Sn. 2003: 101;
Králik 2015: 116). Для укр. и блр. не исключено рус. посредство,
также для польск. delikatesy мн. (c 1900 г., согласно Bańk. 1: 259).
деликáтик ‘деликатный человек’ калуж. (СРНГ 7: 342) // Видимо,
из польск. delikacik ‘изнеженный человек’, ‘женственный человек’ от delikat, cм. деликáтный. Через укр.?
деликáтный ‘вежливый, предупредительный, мягкий в обращении’,
разг. ‘щекотливый’ (CРЯ), ‘нежный, тонкий, хрупкий’, ‘вкусный,
лакомый (о еде)’, ‘слабый, квелый’ (Д 1: 426), деликáтный 1711,
дел¸кáтный 1703, даликáтный 1746 ‘сложный, тонкий, щекотливый (в дипломатии)’, ‘слабый, изнеженный’ (деликатное сложение), ‘чувствительный’, ‘вкусный, изысканный (о еде, напитке)’,
‘изящный, полный вкуса’ (СлРЯ XVIII 6: 85; Епишкин) || ст.-укр.
деликатный ‘тонкий, мягкий’ XVIII в., cт.-укр., ст.-блр. деликатъ,
дел¸катъ ‘избалованный человек’ XVII в., деликацкый, деликацкий
‘утонченный’ XVII в. (Тимч. 1: 691; ГСБМ 8: 29—30) // Ввиду ст.укр. и ст.-блр. слов маловероятно непосредственное заимств. из
зап.-евр. яз. (ср. Черн. 1: 239), в рус. яз. слово пришло через ЮгоЗапад. Видимо, из ст.-польск. (хотя ст.-польск. этимон недостаточно засвидетельствован), ср. delikatny (с XVII в.) ‘тонкий’, ‘чувствительный, чуткий’, ‘слабый’, ‘утонченный, тонкий (о еде, питье)’, delikacki ‘деликатный’, delikat ‘избалованный, изнеженный
человек’ < франц. délicat ‘нежный’, ‘вкусный, лакомый’, ‘слабый,
хрупкий’, ‘утонченный, прихотливый’ < лат. dēlicātus ‘приятный,
красивый’, ‘нежный’, ‘роскошный’, ‘разборчивый’ (отсюда и порт.
delicat, исп. delicado, итал. delicato), PPP от *dēlicāre от dēlicere
‘привлекать’, ‘соблазнять’ (есть и др. объяснения). Ср. родственное лат. dēliciae ‘веселье, отрада’, позднелат. dēliciōsus > cт.франц. delicious (cовр. délicieux) > англ. delicious ‘прелестный’,
‘очень вкусный’. Для рус. д° допускают также, что менее вероятно, заимств. из лат. (HW 1963: 21, 68—69) и, что сомнительно,
посредство нем. (< франц.) delikat. См. Фасм. 1: 496; ЭСРЯ МГУ
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1/5: 60; Sob. 1969: 160; БВК 1972: 357; ЭСБМ 3: 124; ЕСУМ 2: 28;
Милейк. 1984: 131—132; Kl.: 169; ODEE: 253; Orel 1: 308; Bańk. 1:
259; TLF 7: 1029.
Из французского (непосредственно или через нем. delikat)
с.-хорв. dèlikatan, cловен. delikȃten, чеш. delikátní, cлвц. delikátny
(Sn. 2003: 101; Králik 2015: 116). Болг. деликáтен из франц. (не исключено греч. и итал. посредство), но возможно и заимств. из
рус. (БЕР I: 337). См. также деликáтность, деликáтиться, деликáтик.
Cр. рус. диал., прост. великáтный° ‘видный, важный’, ‘вежливый’, кот. из деликáтный под влиянием слов на велик- вроде
великодýшный° и под. (РЭС 6: 215, 219; Усп. 1996: 549).
Из польск. delikatność от delikatny, по-видимому, рус. деликáтность ‘вежливость, тактичность’ (СРЯ), деликатность 1742 (также деликатство) ‘нежность, тонкость, изящность строения’,
‘изысканность вкуса’, ‘сложность, щекотливость положения (в дипломатии)’ (СлРЯ XVIII 6: 85), блр. далiкáтнасць (ЭСБМ 3: 124).
деликатиться ‘нежиться’ (втор. пол. XVIII в.), ‘проявлять излишнюю деликатность’ XIX в. (СлРЯ XVIII 6: 85; встречается у Лескова, см. НКРЯ; Епишкин) // Из франц. se délicater ‘изнеживаться’ от délicat, см. деликáтный. Слово вышло из употребления
в XIX в., во втор. знач. вытеснено глаголом деликáтничать
(ср. приверéдничать, жáдничать, врéдничать и проч.), ср. укр.
(< ? рус.) делiкáтничати (ЕСУМ 2: 28).
дели́мое ‘число, подвергаемое делению (в арифметике)’ (СРЯ), д¸лимый ‘делящийся без остатка на данное число’: общее д¸лимое
число 1740 (CлРЯ XVIII 6: 85), … больший убо перечень, его же
хощемъ д¸лити, нарицается множество или д¸лимый; а другой
имже д¸лимъ, есть д¸литель 1703 (Магницкий, «Арифметика»,
см. Галанин 1914: 59) // Страд. прич. наст. вр. д¸лимый м., -ое ср. р.
от д¸лити (см. делúть) использовано Магницким в составе термина арифметики д¸лимый перечень вместо синонима XVII в.
большой перечень (Галанин: Там же). Позднее в «Руководстве к
арифметике» Эйлера (1740), переведенной с нем. яз. Адодуровым,
фигурирует д¸лимое число (cм. выше), субстантивир. д¸лимое.
Калька лат. dīvidendus (numerus) м. ‘делимое (число)’, исходно
‘подлежащее делению’, герундив от dīvidere ‘делить’ (ЭСРЯ МГУ
1/5: 61). К лат. слову восходят англ. dividend (откуда рус. дивидéнд
‘возврат акционерам части доходов’), нем. Dividend и др.
См. также делúтель.
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дели́тель ‘число, на которое делят другое число’ (СРЯ), д¸литель
1703 (Магницкий, см. дели́мое) // Термин создан Магницким на
основе сущ. д¸литель ‘тот, кто производит раздел’ XVI в., книжн.
деривата (имя деят.) с суфф. -тель от д¸лити, см. делúть. Калька
лат. dīvīsor ‘разделяющий’, ‘делитель (в математике)’, произв. от
dīvidere, супин dīvīsum, ср. англ. divisor, франц. diviseur и проч.
(Кут. 1964: 22; ЭСРЯ МГУ 1/5: 61). Болг. делúтел, c.-хорв. dèlitelj
‘делитель’, чеш. dělitel, слвц. delitel’ (но польск. dzielnik) также
являются кальками, для ю.-слав. возможно рус. влияние (cр.
Babić Jezik 15/3, 1967/1968: 70, 75 — о с.-хорв.).
дели́ть (д¸-), -ю́ ‘разделять, разлагать на части, дробить, делать
раздел’ (Д 1: 511; СРЯ), делúться ‘ссориться’ cвердл., дел делить
фольк. ‘добыча, которую предстоит делить’ беломор., печор.,
том., сев. (СРНГ 7: 339, 342), дели́ть ‘раздавать кому-л., наделять’ ленингр., дели́тьcя ‘жить бедно, перебиваться’ новг. (СРГК
1: 445), д¸лить (-ти), -лю́ ‘расчленять на части’, ‘делить (арифметически)’, ‘производить раздел’, ‘отделять, ограничивать’, (редк.)
‘наделять, награждать’, ‘участвовать’, д¸литься ‘разделяться на
части и др.’ (СлРЯ XVIII 6: 86), д¸лити, -ю ‘делить, разделять’
XII—XIII вв., ‘наделять’ XIII—XIV вв. (СДРЯ XI—XIV 3: 157),
д¸лити, -ю ‘разделять’ XI в. (Срз. 1: 786) || укр. дiлúти, дiлю́, дiлúтися, блр. дзялíць, дзялю́, дзялíцца ‘делить(ся)’, ст.-слав. дѣлити,
дѣлѭ, болг. деля́, макед. дели ‘делить, разделить’, с.-хорв. dijèliti,
dȉjelīm, déliti, dȇlīm, чак. dīlȉti, словен. dẹlíti, -ím ‘делить’, ‘распределять, уделять’, чеш. děliti, -ím, слвц. delit’, польск. dzielić, dzielę,
в.-луж. dźělić ‘делить’, полаб. delĕ 3 ед. през. ‘делит’ // Из прасл.
*děliti, *děl’ǫ ‘делить на части, дробить’, ‘распределять (добычу,
имущество)’, ‘пользоваться совместно’, ‘разграничивать, разделять, проводить границу’, *dělъ *děliti ‘делить добычу, имущество’, *děliti (sę) ‘делиться’, ‘отделяться, отлучаться’. Произв. от
сущ. *dělъ ‘деление, часть, доля и др.’ (см. дел II), сравнивается с
лит. вост. dailýti, dailaũ ‘делить’, а также с гот. dailjan, нем. teilen
‘то же’ соответственно от гот. dails, др.-в.-нем. teil ‘часть, доля’.
И.-е. истоки дискуссионны (Bern. 1: 195; Būga RR 1: 436; 2: 40;
Traut.: 43; Фасм. 1: 496; Kiparsky OSP 4, 1971: 2; Stang 1972: 17;
ЭССЯ 4: 233—234; SP 3: 133—138; Ан. 1998: 191—192; Дыбо
2000: 450; Куркина XIII МСС, 2003: 356—376; Bor. 2005: 140;
Derks. 2008: 102; Derks. 2015: 111—112). Едва ли удачно сближение
лит. dailýti, прасл. *děliti с *dělati и др. (Jēgers KZ 80, 1966: 81—87;
см. также Urbutis Balt. 8/2, 1972: 128), см. дéлать. От понимания
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dailýti как кауз. к dìlti ‘истираться, убывать’ (Smocz. 1989: 20)
Cмочиньский впоследствии отказался (Smocz. SEJL, s. v. dìlti).
Трубачев в ЭССЯ 4: 233 cтавил вопрос о раннем заимств. из
слав. в балт. (лит.), что неприемлемо. Спорно и заимств. из слав.
в герм. (Mach.: 117; Март. 1963: 112—114; Gołąb 1992: 386).
Лтш. dielēt ‘делить’, согласно Endz. DI 1: 100, из слав., но
согласно ME 1: 481, из ср.-н.-нем. dēlen ‘делить’.
Префиксальные образования от делúть (-деля́ть < итер. *děl’ati):
вы́делить, наделúть, об-, от-, по-, раз-, уделúть и др., ср. в ЭССЯ
22: 6; 26: 152; 33: 36; 36: 207 реконструкции *naděliti, *obděliti,
*orzděliti (sę), *otъděliti (sę). Cм. также деля́нка. Относительно глаг.
под¸литися в СПИ (заднюю ся сами под¸лимь) см. Крысько
ТОДРЛ 43, 1990: 139—142.
Нуждается в уточнении мотивировка глаг. дели́ть ‘болтать,
говорить что-л. о ком-л.’ онеж. (СРГК 1: 445) < (?) ‘наделять
сплетнями’.
дели́тьба ‘раздел, дележ’ cмол., пск., ‘раздел имущества и земли’
пск., смол. (CРНГ 7: 342) || болг. делúтба ‘раздел (имущества)’,
макед. диал. делúдба, с.-хорв. dèlidba, djèlidba ‘раздел, дележ’,
‘деление’, чеш. dělitba ‘раздел, деление’ // Из прасл. *dělitьba ‘дележ, раздел (имущества)’, имени действ. c суфф. -itьba (наслоение -ьba на -i-tva, cм. Sławski SP 1: 62) от *děliti, см. делúть,
дельбá (SP 3: 146—147; SP 3: 138).
дéлице ‘дело, дельце’ оренб. (СРНГ 7: 342) // Уменьш.-ласк. от
дéло° I с суфф. -ice в отличие от обычного -ьсе в дéльце. Ср. чеш.
děličko (уменьш. от dílo) < *dělice + суфф. -ьko (SP 3: 147).
дéло I (д¸́ло), -а, делá мн. ‘труд, работа, занятие’, ‘действие, поступок’, ‘то, что полезно, важно’ (дело говорить), ‘круг знаний или
навыков’ (военное дело), ‘промышленное, комммерческое предприятие’, ‘деловая надобность, потребность’, ‘судебное разбирательство, процесс’, ‘собрание’, ‘сражение, бой’, ‘событие, факт’,
(разг.) ‘положение вещей, обстановка’, уменьш. дéльце (cм. подр.
СРЯ; Д 1: 510; диал. данные см. СРНГ 7: 343), дéло ‘в свадебном
обряде: занятие рукоделием на девичнике’ арх., ‘выделка, изготовление’ Карел. (см. подр. СРГК 1: 446), д¸́ло, -а, д¸ла мн., д¸л и
д¸лес род. мн. ‘работа, труд’, ‘действие (в отличие от слова)’,
‘нужда’, ‘собрание документов (для суда и др.)’, ‘сражение, бой’,
‘событие’, (прост.) ‘положение, обстоятельства’, ‘вещь, нечто’,
д¸льце и д¸льцо (см. подр. СлРЯ XVIII 6: 87—91; Ист. лекс. РЛЯ
1981: 219), др.-рус., рус.-цслав. д¸ло (XI в.) ‘деятельность’, ‘посту-
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пок, деяние’, ‘работа, труд’, ‘подвиг’, ‘сражение’, ‘спор, тяжба’,
‘положение, обстановка’, ‘надобность’ (см. подр. Срз. 1: 786—789;
CДРЯ XI—XIV 3: 158—160), д¸́ло (Зал. 2014: 441), д¸льце XVII в.
(CлРЯ XI—XVII 4: 211) || укр. дíло ‘дело, работа’, ‘поступок’,
‘нужда’, дíльце, дiльцé, блр. диал. дзéла ‘дело’, ‘работа’, cт.-слав.
дѣло, болг. дéло, макед. дело, c.-хорв. djȅlo, dȅlo, djèlce, djélce и
др., словен. dé lo
̣ ‘работа, дело’, ‘действие’, чеш. dílo, cлвц. dielo
‘работа, деятельность’, ‘произведение’, ‘вещь’, dielce, польск.
dzieło ‘дело, работа’, działo ‘пушка, орудие’, кашуб. ȝalo ‘льняная
пряжа’, в.-луж. dźěło ‘работа, дело, труд’, н.-луж. źělo ‘обработка
льна’, ‘дело, работа’, полаб. d’olü ‘пакля’ // Из прасл. *dělo, -a
‘дело, труд, работа’, ‘то, что сделано, сработано’ (< ? *‘установка,
укладка чего-л.’), с основой на -о-, испытавшей влияние s-основ
(cт.-слав. дѣлес-, рус.-цслав. д¸лес- и др.), см. Мейе 1951: 343;
Бернштейн ВЯ 3, 1970: 82; Берншт. 1974: 159. Уменьш. *dělьce
(SP 3: 139—142, 147). См. также дéлице, д¸́ло.
Далее недостаточно ясно. Наиболее вероятна связь с прасл.
*děti ‘класть, ставить’, рус. деть° и исходное б.-слав. *dē-l(и.-е. *dhē-l-?). Ближайшая параллель в этом случае — прус.
*dīlan им.-вин. ср. р., dīlas род. ед. ‘работа, дело’ < б.-слав. *dēla‘устанавливание, (у)кладка’ (ср. Traut.: 48; SP 3: 141; иначе Топ.
ПЯ 1: 340, см. ниже). Нередкое понимание прус. cлова как полонизма не единственно возможное. Далее ср. лит. dėl(i)óti ‘складывать’ (cм. делáть), priedėlė̃ ‘то, что приложено’, príedėlis ‘пристройка’ (ср. рус. (Д) прид¸́л(ка) ‘то, что приделано, наставка,
пристрой’), padė̃las ‘чурбан, на который что-л. ставится’, ‘склад’,
pa-dėlỹs ‘яйцо, оставляемое в гнезде’, ‘спрятанная вещь’, ‘настил’,
sán-dėlis ‘склад’, ‘часть улья’, др.-сев. dalidun 3 мн. прет. ‘они
делали’ (инф. герм. *dēlian), др.-исл. dœ̄ ll ‘facilis’ < и.-е. *dhē-li(ср. *dheh1-l- в Derks. 2008: 103) и др. См. Bern. 1: 194; Traut.: 48;
Neckel ZfslPh 6, 1929: 67—69; Pok. 1: 238; Фасм. 1: 496; Мейе
1951: 282, 407; Sł. I: 190; Hamp LP 16, 1972: 88; ЭССЯ 5: 7—8; SP 3:
139—140; ЕСУМ 2: 90—91; Ан. 1998: 192—193; SEK 2: 92; Sn.
2003: 101; Bor. 2005: 138, 141; Smocz. 2005: 86). Предполагается
семантическое развитие: ‘дело’ < ‘труд’ < ‘складывание, (у)кладка’
< ‘класть, ставить’ как в прасл. *činъ ‘порядок, ряд, дело’ < и.-е.
*ku̯ ei- ‘складывать’ (SP 3: 141). Cр. дéля° I и недéля, исходно ‘безделье, не-делание (нерабочий день)’, вторично ‘неделя, семидневка’ < *neděl’a, см. Фасм. 3: 57; ЭССЯ 24: 115—117. Оговорки по
поводу полаб. d’olü (калька с нем.?) cм. Труб. 1966: 68, 103.
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Менее целесообразно сближение *dělo с лит. вост. dailýti,
dailaũ ‘делить’ и т. п. (см. делúть) или с лит. dailė̃ ‘дело, искусство, произведение, ремесло’, rata-dáila, rãta-dailė ‘колесник’, ИС
Skridáila < *skrita-dáila ‘изготовитель ободов’, поддерживаемое
ссылкой на ст.-слав. дрѣво-дѣл ‘плотник’ (Būga RR 1: 436—437;
Skardžius ZfslPh 27/2, 1959: 456—457; Scholz 1966: 21; Orel 1: 309).
Cогласно Егерсу, имело место семантическое развитие ‘дело, делать’ < ‘расщеплять, обрабатывать’ < ‘делить’ (KZ 80, 1966: 84, 86;
Urbutis Balt. 8/2, 1972: 128; Sabaliauskas LKK 20, 1980: 42), на иных
основаниях связь *dělo и *děliti устанавливает Leeming SEER 61/1,
1983: 32—35. Топоров (Топ. ПЯ 1: 339—340) отождествляет и/или
сравнивает *dělo, *dělati, прус. dīlas, dīlants ‘работник’, лит. dailýti,
dailė̃, квалифицируя польск. этимол. прус. слов как маловероятную.
Развитие у слова дéло знач. ‘предприятие, занятие’ из ‘работа,
труд’ находит аналогии в семантическом развитии франц. affaires
(< chose à faire ‘нечто, чтобы сделать’), англ. business и др., ср. и
лат. negōtium (Бенв. 1995: 105, 109). О взаимодействии в литературно-книжных текстах XVIII в. слов д¸ло, факт и др. см. Веселитский Эт. 1965: 180. Знач. д° ‘собрание документов по какому-л.
вопросу’ возникло как минимум в XVI (СлРЯ XI—XVII 4: 207),
а не в XIX в. (ср. ЭСРЯ МГУ 1/5: 62). Об устойчивых оборотах с
участием д° (дело в шляпе и проч.) см. СРФ 1998: 147—152,
см. также дéло-табáк, вы́гореть (дело выгорело, см. РЭС 9: 134).
От *dělo c помощью суфф. -ovъ образовано прил. *dělovъ(jь)
‘связанный с делом, работой’, откуда рус. деловóй, диал. (также
дéловый) ‘ремесленный’, деловая пора ‘страдная пора’ (СРНГ 7:
344), д¸́ловый, д¸ловы́й ‘деловитый, трудолюбивый, искусный в
делах’, д¸ловые люди ‘класс наемников в Московском государстве’, д¸ловой дом ‘фабрика, мануфактура’ (СлРЯ XVIII 6: 91),
д¸ловои (-ыи) ‘пригодный для обработки (о земле)’, ‘тягловый
(о лошади)’, д¸ловые люди ‘безземельные люди, занятые каким-л.
делом’ (СлРЯ XI—XVII 4: 208—209) и под., укр. дiловúй, блр.
дзелавы́, чеш. dělový, польск. działowy и под. (SP 3: 142—143).
От *dělovъ произв. с суфф. -ьnъ (южн.) *dělovьnъ(jь): рус.-цслав.
д¸ловьныи ‘сделанный, совершенный’ XI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 208),
макед. деловен ‘рабочий, связанный с работой’ и проч. (SP 3: 143).
От *dělo также дериват с суфф. -ьn- *dělьnъjь ‘связанный с
делом, работой’, ‘работящий, способный к работе’, откуда рус.
дéльный ‘cпособный к работе’, ‘серьезный, основательный’,
(уст.) ‘предназначенный для работы’ и др. (CРЯ; Ист. лекс. РЛЯ
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1981: 220), диал. ‘пригодный, подходящий’, ‘высокого качества’,
‘красивый’ и др. (СРНГ 7: 347), др.-рус. д¸льныи ‘деятельный’,
‘сделанный, содеянный’ (СДРЯ XI—XIV 3: 162), укр. дíльный
‘рабочий, занятый’, c.-хорв. уст. djelni dan ‘рабочий день’, чеш.
dělný ‘трудовой’, ‘деловой’, польск. dzielny ‘бывалый, умелый’,
‘энергичный’ и проч. (ЭССЯ 5: 11—12; SP 3: 152). Cр. д¸льныи
‘имеющий борть’ (СлРЯ XI—XVII 4: 210) и дéльный ‘сделанный
из льняной нити’ урал. (СРНГ 7: 347) от дель° I, д¸ль в знач.
‘борть’, ‘нити’. Назв. рек Дéльная, укр. Дíльна и т. п. (в бас. Сожа
и Припяти, см. WRGWN 1: 573) относятся или к данному кругу
фактов или (?) к *dělьnъ(jь) ‘относящийся к разделу, делению’,
см. дéльный II.
Лит. (уст.) delnas ‘верный, преданный, правый’ < польск. (SP
3: 152).
дéло II ‘то, что получено в результате раздела (доля, часть земли,
сенокосного луга)’ арх., ‘участок земли, в котором на каждого
хозяина приходится по одной полосе’ вят. (CРНГ 7: 343—343) //
Видимо, из дел° ‘дележ’, не исключено влияние дéло° I.
дѣ́ло уст. ‘пушка’ (Д 1: 510, с пометой «польск.»), ‘пушка, осадное
орудие’ XVII в. ~ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 208) || cт.-укр. д¸ло
‘пушка крупного калибра, мортира’ XVI—XVIII вв. (Тимч. 1:
859), cт.-блр. дело, д¸ло ‘пушка’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 8: 35) //
Из (ст.-)польск. działo (XV в.) ‘пушка, орудие’, (ст.-польск.)
‘катапульта’, cр. чеш. dělo ‘пушка’ (Unbegaun RÉSl 9, 1929: 19;
Фасм. 1: 49) < прасл. *dělo, -a, см. дéло I. Прасл. лексема дала
польск. działo, от кот. еще в ст.-польск. отделился вторичный
вариант dzieło (Bor. 2005: 138), cр. чеш. dílo и dělo (Mach.: 114).
В рус. яз. слово пришло через Юго-Запад.
дéло-табáк разг. ‘дело дрянь’ (встречается у Короленко, Станюковича и др., cм. ниже у В. В. Виноградова) // Начальное дéло- тождественно дéло° I. Видимо, из жаргона волжских бурлаков, где
выкрик по(д) табак означал, что судно на мелкой воде и может
сесть на мель. Слово табак в данном случае, видимо, обозначает
деревянный набалдашник на шесте, на который опираются при
движении по воде, и должно быть отделено от назв. табака
курительного. Существенно, что бурлаки во время судовой работы не могли курить (Д. В. Виноградов РЯШ 6, 2014: 81—87;
http://naukarus.com/j/russkiy-yazyk-v-shkole; Виногр. 2015). Согласно иному мнению, подытоженному В. В. Виноградовым, выражение дéло-табáк включает табак как обозначение меры водной
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глубины, а под табак значит ‘шест достал дна’. В этом случае
выражение могло обозначать ситуацию, когда при ходьбе вброд
вода достигает кисета с табаком, подвязанным под шею (Виногр.
1994: 138).
деловáться ‘долго трудиться над тем, что казалось легко выполнимым’ яросл. (СРНГ 7: 344), д¸ловати ‘делывать’ XVII в. (СлРЯ
XI—XVII 4: 209) // Согласно SP 3: 142, из прасл. *dělovati (sę),
итер. от *dělati c cуфф. -ova-, см. дéлать. К тому же этимону возводятся укр. (Жел.) вiддíлувати ‘влиять’, с.-хорв. djȅlovati, -lujēm
‘влиять’, ‘действовать, работать’, cт.-польск. редк. działować
‘делывать’ и др. (SP: Там же).
Ср. с суфф. -yva- рус. дéлывать (обычно с преф.: выдéлывать,
за-, об-, от-, пере-, по-, под-, при-, раздéлывать и др.), д¸лывати
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 209), cт.-укр. д¸лывати кон. XV в.
(Тимч. 1: 860), cт.-блр. делывати (ГСБМ 8: 36), польск. od-działywać ‘влиять’, cт.-польск. działywać ‘делывать’ (SP: Там же).
От д¸ловати имя деят. с суфф. -ак деловáк ‘работящий
человек’ арх. (СРГК 1: 446)
дѣловéц ‘деловой или дельный человек’ (Д 1: 511), ‘кто делает какое-л. дело’, ‘человек, искусный в приказных делах’ (CлРЯ XVIII
6: 91), д¸ловецъ ‘работник для выполнения повинностей’, ‘должностное лицо’ XVII в. (CлРЯ XVII 6: 208), ‘крепостной, присланный помещиком для работ’ XVI в. (СОРЯМР XVI—XVII 5:
131) || с.-хорв. уст. dȅlovac, (йекавск.) djȅlovac ‘работник’ // Cогласно SP 3: 148, 151, из прасл. *dělovьcь ‘работник, кто делает
что-л.’, имени деят. c cуфф. -ьсь от *dělovati, *dělati, см. деловáться, дéлать, дéльник I. Рус. слово, судя по данным НКРЯ,
вышло из употребления еще в XIX в. Ср. делéц°.
деловóй I cм. дéло I.
деловóй II ‘предназначенный для раздела (о сенокосных угодьях)’
диал., делóвый ‘то же’ арх. (СРНГ 7: 344), д¸ловой ‘полученный в
результате раздела, дележа’ XVII в., ‘закрепляющий раздел (о документе)’ 1589, д¸ловая (грамота) ‘документ на раздел чего-л.’
XV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 209), (?) по д¸ловои грамот¸ XIV или
XV вв. (НГБ № 519, см. Зал. 2004: 736) // Произв. с адъективным
суфф. -oвъ от д¸лъ ‘раздел’, ‘часть’, см. дел.
делóк I, -лкá ‘делец’ смол. (СРНГ 7: 344) // Тождественно блр.
дзялóк ‘то же’, кот. наряду с укр. дiлóк, -лкá ‘ловкач’ из прасл.
(вост.) *dělъkъ, -a ‘работающий человек’ (согласно SP 3: 145) от
*dělati, cм. дéлать.
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делóк II, -лкá ‘доля сенокосного угодья, полученная по разделу’
волог. (СРНГ 7: 344) || ст.-блр. делокъ ‘делянка’ 1551—1557
(ГСБМ 8: 35), c.-хорв. délak (dijèlak), -lka ‘частица, кусочек’,
серб.-цслав. д¸лъкъ ‘гора, горка’, словен. dé ̣lek ‘небольшая часть,
участочек’, чеш. dílek, cлвц. dielok ‘кусочек, частица’, ст.-польск.
редк. działek ‘раздел земли’, в.-луж. dźělk ‘частица’ // Согласно SP
3: 148, из прасл. *dělъkъ, уменьш. от *dělъ ‘часть, доля’, ‘гора’.
Вариант деминутива (южн., зап.) *dělьсь, ср. болг. диал. дéлец от
дял ‘часть, доля’, чеш. уст. dílec ‘часть, кусочек (земли и др.)’
и т. п. (SP 3: 147).
делопýт пейор. ‘беспутный человек’ Алт. (Шелеп. 3: 47) // Cложение дéло° I и пýтать (Там же).
делóто ‘сито’: делóто муку сеять новг. (СРГК 1: 447) // Неясно. К
дель° I и т. п.?
дéлывать см. дéловатьcя.
дéлый: дéлая пора ‘время уборки хлеба, страдная пора’ ряз. (СРНГ
7: 344; Деул. сл.: 139) || н.-луж. źěły źeń ‘рабочий день’ // Согласно
SP 3: 145, из прасл. (сев.) *dělъ ‘связанный с работой, делом’, прил.
к *dělo ‘дело’ (cм. дéло), ср. *zoltъ ‘золотой’ и *zolto ‘золото’.
дель I, -и ж. ‘пеньковая, льняная и т. п. пряжа (нить) для рыболовных сетей’ дон., пск., Эстония, ленингр. и др., ‘связанная из таких
нитей рыболовная сеть’ влад., арх., перм., урал., обь-енис., зап.сиб., терск., дон., ‘сеть из толстых нитей’ ю.-сиб., том., вят., дель
светлая ‘сетная дель с редкими ячеями’ беломор., дель ‘дело’
калуж., смол. (cм. подр. CРНГ 7: 345—346), дель ‘шерсть-сырец’
Карел. (Дерягин ДЛ 1973: 44), д¸ль ж. ‘борть’, ‘самая скважина в
борти или в улье, заделываемая должеей’, ‘толстая пеньковая
нитка для неводов’, ‘конец, часть самой сети’ диал., диль ‘новая
рыболовная сеть’ арх. (Д 1: 436, 511), дель ж. ‘то, что выработано,
сделано (?)’: дели дров 1590 (CОРЯМР XVI—XVII 5: 133), д¸ль ж.
‘часть невода’: дели неводные XVI в. ~ 1391, д¸ль ж. ‘борть в дубе’ 1585 (СлРЯ XI—XVII 4: 209; Cрз. 1: 790) || укр. дiль ж. ‘пучок
ниток (для сетей)’, с.-хорв. уст. *djel, djèlī род. мн. ‘деятельность,
дело’, польск. диал. ʒ́el ‘прясло в изгороди’ // Из прасл. *dělь ж.
‘установка, укладка’, ‘работа, дело’, ‘нечто поставленное,
сделанное, устроенное’, (вост.) ‘пряжа, нити для вязания сетей’,
‘сеть, невод’, ‘борть’. Дериват с cуфф. -lь от того же корня *dě- <
и.-е. *dhē- ‘класть, ставить’, что в *dě(ja)ti, *dělo, cм. дéть, дéло I.
Параллельное образование в лит. (вост.) dė̃lis ‘откладывание яиц’
(SP 3: 145; Ан. 1998: 194—195).
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Отражения *dhē- широко представлены в б.-слав. терминологии ткачества и бортничества. Ср. польск. dziać ‘вязать, ткать,
шить’, dziać sieci ‘вязать сети’, szaty dziane ‘связанная крючком
одежда’, dziać barć ‘выделывать борть’, drzewo dziane ‘дерево с
выделанной бортью’ (ср. прасл. *děnъ, PPP от *děti), dzień, dzianka
‘борть’, cт.-польск. bartodziej ‘пасечник, пчеловод’, диал. niedziany
dąb ‘дуб без борти’, н.-луж. rybacny rěd źaś ‘плести рыболовную
сеть’, рус. выдéлывать борть, ст.-рус. бортъ новод¸тъ ‘вновь
устроенная борть’, бортъ старод¸тъ ‘старая борть’ (-д¸тъ <
*dětъ, PPP от *děti), cт.-рус. (c)д¸лати борть ‘выдалбливать дупло
в дереве или делать колоду для пчел’ при новод¸ль ‘новая борть’,
д¸льныи ‘имеющий бортную дель’: д¸льноѥ дерево (СлРЯ XI—
XVII 4: 210), лтш. dẽjala, dẽjale ‘дерево с бортью’, dẽjums ‘завершенное выдалбливание борти’, ‘борть’, dēt duori, dēt dravu ‘выдалбливать, устраивать борть’, dēt ozoliņu ‘выдолбить борть в
дубе’ и др. См. Būga RR 2: 327; Bern. 1: 194; Фасм. 1: 497; Варбот
Эт. 1972: 56; SP 3: 158; Эккерт БСлИссл 1980: 111; UrIdg 1, 1990:
113; Eckert ABlSl 17, 1986: 103—116; Balt. 25/1, 1989: 13—16;
Anal. Safarewicz 1995: 156; PrSłiR 1998: 42; Dambe Balt. 24/1, 1988:
77; Palionis Balt. 23/1, 1987: 79; Ан. 1998: 96; Eckert 1991: 51; РЭС
4: 99. Согласно ЭССЯ 5: 9—10 (ранее ср. Gauthiot MSL 16/4, 1910:
275—276), д° связано с *děliti, дéлить°, что не соответствует
приведенным выше слав. и лтш. фактам. Ср. дель° II, -дет°.
дель II, -и ж. ‘дележ промысловой добычи’ колым., ‘участок земли,
приходящийся на одну душу или группу’ тоб., ‘часть огорода,
приходящаяся на чью-л. долю’ волог., дель м.: на делю ‘при
разделе промысловой добычи’ колым., печор., арх. (СРНГ 7: 345),
д¸ль ‘разделение, отступничество’ XIV в. (Срз. 3, Доп.: 98) || блр.
дзель ‘частное (в математике)’, польск. (cев.) редк. dziel ‘часть,
доля (земли, имения)’, кашуб. ʒėl, -a ‘часть, доля, удел’ (SEK 2:
100—101) // Из прасл. (cев.) *dělь ‘раздел, дележ’, ‘то, что отделено, часть, доля (земли и др.)’, произв. (abstractum) от *děliti, cм.
делúть (SP 3: 146). В ЭССЯ 5: 9—10 не отделяется от *дель° I,
что сомнительно.
C помощью суфф. -ьba от *děliti образовано имя действ.
(> nomen acti) *dělьba ‘деление, разделение на части, доли’,
‘раздел (земли и др.)’, откуда рус. дельбá ‘раздел, дележ (земли,
имущества)’ петерб., вят., перм., курск., амур. (СРНГ 7: 346), укр.
дiльбá ‘деление, дележ’, болг. делбá ‘раздел (наследства)’, чеш.
dělba ‘деление, разделение’ и др. (ЭССЯ 5: 10; SP 3: 147—148).
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дéльник I (д¸́льник), -а ‘деловой, работящий человек; мастер’ арх.,
дéльник на что-л. ‘то же’ смол., арх., дельнúк ‘то же’ арх., дéльник
‘удалой, бедовый человек’ cмол., ‘хитрый, изворотливый человек’
смол. (CРНГ 7: 346), dielnik (д¸льникъ) ‘кто сделал что-нибудь’:
ia tomu diela ne dielnik пск., 1607 (Fen.: 416; ПОС 9: 19), рус.-цслав.,
др.-рус. д¸льникъ ‘делатель, мастер’ c XI в., съд¸льникъ ‘делатель,
совершитель’ (Срз. 1: 790; 3: 705) || укр. диал. дiлнúк ‘умелец в
своем деле’, блр. дзéльник, -а ‘делец’, ст.-слав. дѣльникъ ‘мастерская’, болг. дéлник ‘рабочий день’, с.-хорв. dȉonīk, dȅonik, dȇlnīk,
чеш. dělník, слвц. уст. (< чеш.) delník, ст.-польск. dzielnik, в.-луж.
dźělnik ‘рабочий, работник’ // Из прасл. *dělьnikъ ‘работник’,
также (южн.) ‘рабочий день’, произв. c суфф. -ikъ в функции
субстантивизации от *dělьnъjь ‘связанный с делом, работой’ (SP
3: 150—151; ЭССЯ 5: 11), см. дéло I. Cопоставимо с прус. dīlnikans ‘работник’ вин. мн. (cуфф. -ik- как в balgniniх ‘cедельщик’,
лит. bìtnykas ‘пчеловод’) < *dēl-inīkas или *dēl-еnīkas, далее к
прус. dīlas (Топ. ПЯ 1: 341; PKEŽ 1: 202; Ан. 1998: 195), см. дéло I.
Видеть в прус. слове полонизм необязательно (Endz. 4/2: 198).
С помощью суфф. -ica образовано прасл. *dělьnica ‘работница’, ‘место работы’, откуда рус. дельнúца ‘мастерица, рукодельница’ олон., дельнúца ‘то же’ зап. (CРНГ 7: 149), рус.-цслав.
(XI в.) д¸льница ‘мастерская’ (Срз. 1: 792), ст.-слав. дѣльница ‘то
же’, в.-луж. dźělnica ‘работница’ и др. (SP 3: 149). Суфф. -ьсь
использован в рус. диал. дельнéц ‘работящий человек, мастер’
(СРНГ 7: 346).
дéльник II, -а ‘участок сенокоса, отведенный колхозникам’ брян.
(СРНГ 7: 346), дельни́к ‘выделенный в чье-либо пользование
участок поля, луга и под.’ пск. (ПОС 9: 19) // К прасл. *dělьnikъ
‘тот, кто связан с разделом, дележом’, ‘тот, кто делит’, ‘участник’
(произв. с суфф. -ikъ в функции субстантивизации от *dělьnъ(jь)
‘относящийся к делению’, cм. дéльный II), ср. болг. нар. делнúк
‘каждая из частей при дележе поместья’, с.-хорв. dȉonīk и diònīk
‘участник’, deònīk ‘пайщик, компаньон’, ст.-польск. dzielnik
‘человек, который делит или участвует в дележе (имения и др.)’,
в.-луж. dźělnik ‘то же’, ‘участник’ и др. (SP 3: 151—152). Укр.
дiльнúк, блр. дзéльник ‘делитель (в арифметике)’ < польск. dzielnik (по образцу лат. dīvīsor, см. делúтель): эти слова м. б. отнесены к рассматриваемому прасл. *dělьnikъ лишь с оговоркой.
С помощью суфф. -ica образовано прасл. *dělьnica ‘нечто связанное с разделом, делением’, ‘то, что отделено от целого (часть
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поля и др.)’, ‘часть наследства’, откуда рус. диал. дéльница ‘раздел имущества’ брян., ‘участок сенокоса вблизи деревни’ пск., и,
видимо, выражение через дельницу ‘через одного на другой
(о том, что расположено рядами)’ тул. (СРНГ 7: 346), д¸льница
‘доля’, ‘выдел’ 1393 (Срз. 1: 791). Сюда же укр. дiльнíця ‘надел’,
болг. (Гер.) д¸лнúца ‘имеющая долю в чем’, словен. dȇlnica ‘наследный участок (луг, пашня)’, польск. dzielnica ‘часть целого’,
‘участок’ и др. (ЭССЯ 5: 10—11; SP 3: 149—150).
Вопреки SP 3: 151, рус. диал. дéльник ‘хлев’ и под. (CРНГ 7:
346) едва ли связано с д°, см. дéльник III.
дéльник III и дельнúк ‘хлев’, дельнúк ‘стойло для лошади или
коровы’ арх. (СРНГ 7: 346) // Cкорее всего, из дéнник° в тех же
знач., c диссим. [н’н’] > [л’н’] как в багýльник° из багýнник и под.
(РЭС 2: 59).
дéльница I—II см. дéльник I—II.
дéльница III см. делени́цы.
дéльный I см. дéло I, дель I, дéльник I.
дéльный II: дельная пашня ‘пашня, которая делится по душам’
тоб., урал. (CРНГ 7: 347), д¸льныи ‘отделенный, выделенный’
XVII—XVIII вв., ‘закрепляющий, регистрирующий раздел (о документе)’: д¸льная грамота XVII в. ~ XV в. (СлРЯ XI—XVII 4:
210), д¸льнъıи XI в., по д¸льнои грамот¸ XI—XV вв. (Срз. 1: 792) //
Из прасл. *dělьnъ(jь) ‘относящийся к разделу, делению’ (произв.
от *dělъ, см. дел II), откуда также с.-хорв. dȉonī (dìonī) ‘относящийся к части’, словен. délen ‘частичный’, ‘половинчатый’, чеш.
уст. dílný ‘поддающийся делению’, польск. уст. dzielny ‘делимый’
и проч. (SP 3: 153).
дéльта I ‘название буквы ∆/δ (четвертой) греческого алфавита’
(CРЯ; CлРЯ XVIII 6: 82), делта, словенски добро XVII в. (СлРЯ
XI—XVII 4: 210) // Из греч. δέλτα, назв. четвертой буквы алфавита, кот. из финик., др.-евр. dāleth (ЭСРЯ МГУ 1/5: 62; Beekes 1,
2010: 313). Назв. сближают с др.-евр. deleth ‘дверь, вход’, т. к.
семитская буква происходит от др.-егип. иероглифа с этим знач.
Греч. назв. известно повсеместно, широко используется как
научный и культурный символ. В яз. Европы распространялось
также через лат. delta, cр. англ. delta, нем. Delta и проч. (ODEE:
254; Kl.: 169). Cм. дéльта II.
дéльта II ‘земли между расходящимися устьями реки, образующие
треугольник, межеустье’ (Д 1: 436), ‘устье реки (первоначально
Нила)’ (CлРЯ XVIII 6: 92), Делта называется м¸сто, гд¸ въ
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перв¸мъ Нилъ д¸лится на-двое…1628 (СлРЯ XI—XVII 4: 210) //
В конечном счете из греч. ∆έλτα, перен. от назв. буквы δέλτα
(см. дéльта I). Это назв. долгое время относилось к Нилу, начиная с Геродота (∆έλτα τοῦ Νείλου). Его устье разветвляется на два
главных рукава и по форме напоминает ∆ (Черн. 1: 239). Затем
слово было обобщено для всех похожих устьев рек, у Страбона
по отношению к Инду и проч. Из греческого в лат. Delta ‘дельта
Нила’, откуда нем. (< лат.) Delta, англ. delta и проч. (ЭСРЯ МГУ
1/5: 62; Kl.: 169; ODEE: 254). В рус. яз. могло придти через
посредство ст.-польск. delta (< лат.) в переводе описания путешествия Радзивила Сиротки в Святую Землю (согласно Leem.
1976: 49).
По сходству с буквой ∆ получил назв. летательный аппарат
дельтаплáн (с 1970-х, согласно НКРЯ) < франц. deltaplane, втор.
компонент кот. связан с лат. plānus ‘плоский’ (по форме крыльев).
Франц. слово образовано по образцу aéroplane (TLF 6: 1041), ср.
рус. аэроплáн. Прил. дельтовидный (в анатомии, ботанике),
известное с 1805 г., — калька с научной латыни: cр. deltoideus <
греч. ∆έλτα + εἶδος ‘вид’ (Арап. 2000: 92). Ранее появилось дельтообразный 1783 (СлРЯ XVIII 6: 92).
дельфийские игры ‘состязания в области искусства’, дельфи́йский
‘относящийся к гор. Дельфы в Древней Греции, где находился
храм Аполлона’: дельфийский бог (Аполлон), дельфийский оракул
(храм и др.) (у Анненского, Мережковского, Ходасевича и др.,
см. НКРЯ), дельфи́йский 1788, дельфский 1767, дельфинский
1763, дельфицкий 1709 ‘эпитет Аполлона’, дельфийский (делфский) оракул ‘святилище у подножия горы Парнас в Дельфах, где
Пифия возвещала волю Аполлона’ (СлРЯ XVIII 6: 92) // Через
франц. delphique ‘дельфийский’ (oracle delphique, Apollon delphique),
польск. delficki и лат. Delphicus из греч. ∆ελφικός ‘дельфийский,
из Дельф’ от ТО ∆ελφόι мн. ‘Дельфы’ (TLF 6: 1041). Форма делфский, вероятно, непосредственно от ТО. Назв. ∆ελφόι сближают с
греч. δελϕύς ‘матка’ (https://de.wikipedia.org/wiki/Delphi), что м. б.
нар. этимол. Ср. дельфи́н°.
дельфи́н ‘морское млекопитающее из подотряда зубатых китов’
(СРЯ), ‘дельфин’, ‘морская свинка, D. Phocaena, из которой древние сделали сказочное животное’ (Д 1: 426), дельфин 1711, дофин
1767, дельф 1743 ‘дельфин’ (СлРЯ XVIII 6: 92), делфúн 1704
(в «Лексиконе» Поликарпова, см. Черн. 1: 239), дельфин 1651
(СОРЯМР XVI—XVII 5: 134), делфин ‘рыба свинья морская’
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1642 (в «Лексиконе» Славинецкого, см. Якимович 1895: 17),
дельфинъ м. XVII в., дельфина ж. XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 211),
дельфисъ XIV в., долъфинъ XIV—XV вв. (Срз. 1: 651, 697),
дьлфинъ: … яви ся яздя на дьлфин¸ XII в. (в тексте службы
отшельнику Мартиниану или Мартемьяну, спасенному дельфинами, см. Мурьянов РР 4, 1986: 123—124), дéльфинъ, дельфúнъ (Зал.
2014: 508) || cт.-укр. делфинъ XVII в. (Тимч. 1: 691), cт.-блр.
дельфинъ XVII в. (ГСБМ 8: 35) // Источник слова в греч. δελϕίς,
-ῖνоς ‘дельфин’, откуда лат. delphīnus, нар.-лат. dalphīnus, далее
нем. Delphin, итал. delfino, франц. dauphin (< ? cт.-прованс., ст.франц. daulphin > англ. dolphin, см. ODEE: 282). Cамо греч. слово
наряду с греч. δελϕύς ‘матка’ возводят к и.-е. *gu̯ elbhu- ‘то же’
(Beekes 1, 2010: 313—314).
В рус. яз. слово пришло на перв. порах из греч. и лат.
(Линдеман 1895: 17; Черн. 1: 239—240), позднее через посредство
польск. delfin (с XVI в.) < лат. или нем. Cм. HW 1963: 15, 35, 59;
Leem. 1976: 49; Bańk. 1: 259. Принимают также посредство нем.
Delphin (ЭCРЯ МГУ 1/5: 63; Orel 1: 309; ЭСБМ 3: 179). Форма
долъфинъ тождественна ц.-слав. долъфинъ (Mikl. Lex.: 170), кот.,
видимо, из источника типа нар.-лат. dalphīnus.
Рус. дофин ‘дельфин’ < франц. dauphin (DMD: 268). В рус. яз.
больше известен галлицизм дофúн ‘титул наследника французского престола’, кот. от назв. владетеля истор. провинции Dauphiné
на юго-востоке Франции. Это назв. от ИС Delphinus и далее от
лат. delphīnus ‘дельфин’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 179; DMD: 268; cр. TLF
6: 714). Некогда употреблялось ст.-рус. дел(ь)фин ‘дофин (титул)’
кон. XVII в. (СлРЯ XVIII 6: 244), cт.-укр. делфинъ XVI в. (Тимч.
1: 691) < ст.-польск. delfin (XVI в.) < лат. (Bańk. 1: 259). Ср. рус.
дельфинат ‘провинция Дофине’ — из лат. delphinatus (возможно,
через польск. delfinat), латинизированного назв. провинции
(СлРЯ XVIII 6: 92).
Редк. др.-рус. назв. дельфина (или близкородственного ему
морского животного) морская cвинья (СлРЯ XI—XVII 23: 164) —
калька назв. типа ср.-в.-нем. mer(e)swīn, нем. Meerschwein (Kl.: 169),
аналогично польск. morświn, болг. морска свиня, лит. jūrų kiaulė,
лтш. jūras cūka и др.
Рус. дельфин ‘каждая из двух скоб, сверху на вертлюжной части пушки, которым прежде давали вид баснословных греческих
дельфинов’ (Д 1: 426), ср. Делфины, или уши 1732 (СлРЯ XVIII 6:
92) — из нем. Delphine (мн.), Delphin (ед.) в том же знач. (Фасм.
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1: 497), откуда и польск. delfiny мн. ‘уши у пушки для ее подъема
и погрузки’.
дéльчий ‘свидетель, понятой’ брян. (СРНГ 7: 347) // По существу,
блр. слово, ср. ст.-блр. д¸льчий, д¸лчий, дельчый ‘судья, посредник или свидетель при разделе имущества и земли’ XVI в. (ГСБМ
8: 37), ст.-укр. д¸лчии ‘кто производит раздел имущества’ XVI в.
(Тимч. 1: 860), ст.-польск. dzielczy ‘посредник при разделе имущества’ (XVI в.). Результат субстантивации прил.: ст.-блр. дельчий, делчий ‘связанный с разделом’ кон. XVI в. (ГСБМ 8: 37), укр.
дíльчий ‘раздельный’, ст.-укр. д¸лчии ‘относящийся к разделу
земли’ XVI в. (Тимч. 1: 860), (ст.-)польск. dzielczy ‘относящийся к
разделу, делению’, (cт.-)чеш. dílčí ‘разделяющий, частичный’ <
прасл. (cев.) *dělьčьjь ‘разделяющий, относящийся к делению,
разделу (имущества, земли)’, исходно притяж. прил. от *dělьcь
‘тот, кто производит раздел’ (SP 3: 148—149), см. д¸лецъ. Возможны заимств. из польск. в вост.-слав.
дѣлюи cм. делáк.
дéля I, -и ж. ‘рыболовная снасть, дель’ оренб. (СРНГ 7: 348) // Cогласно SP 3: 154, из прасл. *děl’a ‘нечто сделанное (например,
сеть)’ < ‘работа, делание, вязание (сети)’, т. е. nomen acti < nomen
actionis от *dělati, см. дéлать. К тому же *děl’a восходят -дéля в
недéля < *neděl’a, исходно ‘безделье, не-делание (нерабочий день)’
(cм. дéло I) и в редк. сложениях типа рус. диал. безделя́ нареч.
‘от нечего делать’ (СРНГ 2: 187).
Исходным nomen agentis от *dělati является *-děl’a > рус.
-д¸ля в сложениях рус. диал. (Д) безд¸ля́ ‘бездельник’, вервод¸́ля
‘кто вьет веревки’, гробод¸́ля ‘гробовщик’, рус.-цслав. др¸вод¸ля,
ст.-слав. дрѣводѣл ‘плотник’ и под. (SP 3: 154; 5: 22; ЭССЯ 4:
213). Заманчивая близость этого *-děl’a и лит. -dáila в rata-dáila и
др. ‘колесник’, видимо, случайна, см. дéло I.
дéля II, -и ж. ‘выделенная часть, доля’ пск. (CРНГ 7: 348) // Результат перехода сущ. дель° II в основы на -jа.
дéля III cм. дéле.
дѣлџ послел. с род. п., с XI в. ‘по причине’ (гр¸ха д¸лџ), ‘об, что
касается до’, ‘благодаря, по воле’, ‘для, ради’ рус.-цслав., др.-рус.
(Срз. 1: 791) || укр. дiля́ ‘для’, ‘по’, ‘потому’, ‘поэтому’ (Гринч. 1:
391), ст.-укр. д¸лџ (ц.-слав.) ‘через’, ‘для’, ‘за’ XV—XVIII вв.,
дилџ ‘то же’ XVI—XVIII вв. (Тимч. 1: 716, 860), блр. дзеля́ (дзеля
вас), ст.-блр. деля, д¸лѧ ‘ради’ (добра д¸лѧ) XV—XVII вв. (ГСБМ
8: 37), cт.-слав. дѣл ‘из-за, ради’, ст.-болг. д¸л¸ послел. с род. п.,
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ст.-схорв. (зап.) dilja, ст.-польск. dziela послел. с род. п. ‘для1845’
(SP 3: 154) // Из прасл. *děl’a послел. с род. п. ‘из-за, вследствие’
(*togo *děl’a, *sego *děl’a ‘потому что’), бесспорно связанного с
*dělo (cр. словен. za-delo ‘из-за’ и под., Bern. 1: 196), *dělь, см.
дéло I, дель I. В отношении развития ‘для, ради’ < ‘дело’ ср. лат.
сausa ‘причина, повод’, ‘дело’, сausā абл. ‘для’, ‘ради, из-за’,
фин. tähden ‘из-за’ при tähde ‘делать’. Далее ср. лит. dė͂l ‘из-за,
вследствие, ради’ (< dėlėi < dėliai ‘то же’), лтш. dẽļ, dẽļã ‘вследствие, по причине’, ‘ради, для ’, в конечном счете к лит. dfti, лтш.
dêt ‘класть, ставить’ (Traut.: 48; Kalima FUFAnz 23, 1935: 74;
Фасм. 1: 497; Pok. 1: 238; SP 3: 154—155; ЭССЯ 4: 234—235; Kar.
1: 208; Endz. 4/2: 603; ESSJ 1: 55—59; Мартынов БСлИссл 1980:
21—22; Ан. 1998: 192). Cр. лит. to dėl и (часто у Даукантаса) to dėjęs
‘для этой цели’ (Fraenk.: 86—87; Jēgers CB 4/5, 1958: 48—49).
Френкель принимал связь dė͂l с dfti, но прасл. *dělo сближал с
лит. dailýti ‘делить’, рус. делúть° и др., вследствие чего отклонял
сближение лит. dė͂l и прасл. *děl’a (Fraenk.: 87). Но *dělo cвязано
скорее всего именно с лит. dfti, прасл. *děti, препятствия к сближению dė͂l и *děl’a нет. Наличие в балтийском других образований с суфф. -l- от и.-е. *dhē- ‘ставить, класть’ (> ‘делать’) вроде
лит. padė̃las ‘чурбан, на который что-л. ставится’ позволяет
предположить, что лит. dėliai и т. п. остаток исчезнувшего имени,
аналогичного прасл. *dělo или *dělь. Таким именем м. б. прус.
dīlas род. ед. ‘работа, дело’, *dīlan им. ед. < (?) б.-слав. *dēla‘складывание’ (против польск. этимол. прус. слова см. Endz. DI
4/2: 198; Топ. ПЯ 1: 340), откуда, с преобразованной флексией, и
прасл. *dělo, *děl’a и лит. dėl(iai). Тогда неприемлемо остроумное
объяснение лтш. dẽļ ‘вследствие’ от dẽļ ‘жаль, стыдно’ (Jēgers KZ
80, 1966: 85; cр. Аникин БСлИссл 1997: 206—207). В ЭССЯ 4: 235
вслед за Vaillant Gr. comp. 2/2: 698 принимается мнение о
заимств. лит. dė͂l, лтш. dẽļ из слав., поддерживаемое также ссылкой на Эндзелина (Endz. DI 1: 101, 386—388; cр. ESJSS 3: 128),
кот. однако со временем пришел к выводу о родстве балт. и слав.
предлогов (Endz. DI 4/2: 603). К мнению о балт. dė͂l, dẽļ как
славизмах склоняется Derks. 2008: 102—103; Derks. 2015: 120, не
исключается оно в Smocz. SEJL, s. v. dėl.
Предполагали, что рус. для < д¸лџ из-за выпадения безударного в корне (Cобол. 1907: 99; Фасм. 1: 517), c чем не согласуется
др.-рус. д¸́лџ (Зал. 2014: 596) и уже затем д¸лџ́, для (Лозбэ ЭИРЯ
6, 1968: 77—79). Принимают контаминацию рефлексов *děl’a и
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*dьl’a ‘поблизости, рядом’ (к *dьl’a ‘длина’), cр. рус. диал. для
‘около, рядом’ наряду с диал. для ‘ради’, др.-рус., рус.-цслав. длџ
‘то же’: Бога для XIV—XV вв. (Срз. 1: 669, 791) и т. п. (ЭССЯ 4:
234; SP 5: 216—219).
Ср. близкие к д¸лџ образования:
д¸ль ‘ради’: про¸зду д¸ль 1483 (Срз. 1: 790) || cт.-схорв. (зап.)
dil, dilj послел. и предл. с род. п., cловен. редк. délj: za-délj ‘по
причине’ и др. // Из прасл. (вост., южн.) *dělь ‘вследствие, по причине’, образования с суфф. -ь, мотивированного субстантивом
*dělь ж. ‘установка, укладка’, ‘работа, дело’ (SP 3: 155), см. дель I;
д¸льма с XI в. ‘по причине, вследствие’, ‘для, ради’ (Cрз. 1:
790; Зал. 2014: 174) || укр. (Жел.) дíльма, cт.-укр. д¸лма XVI—
XVII вв. (Тимч. 1: 861), ст.-слав. дѣльма ‘из-за, ради того’ // Из
прасл. (вост., южн.) *dělьma ‘вследствие, по причине’, произв. с
суфф. -ьma (исходно флексия твор. дв. основ на -i-) от *dělь (SP 3:
155; Vaillant Gr. comp. 2/2: 692). Cр. рус. богадéльня, кот. иногда
объясняют не из бога д¸ля, как обычно (Фасм. 1: 182; РЭС 3: 295),
а из бога д¸льма (ESSJ 1: 55), что недостаточно убедительно.
деля́га см. делáка.
деля́нка ‘участок земли для обработки, застройки и т. п., участок
леса для вырубки’ (СРЯ), диал. деля́на ‘то же’, ‘часть, доля, пай’,
деля́нка ‘то, что подлежит разделу’, ‘часть, доля, пай’, ‘дележ,
раздел’, ‘лесная вырубка’, ‘подлежащий обработке участок земли’
(см. подр. СРНГ 7: 348—349; Д 1: 511), … разделила… их [волосы] на разные делянки… 1862 (Толстой, «Князь Серебряный», см.
СУСФ: 192) || укр. дiля́нка, блр. дзеля́нка ‘делянка (земли, леса
и др.)’, польск. dzielanka ‘мясо, поделенное на равные куски’,
‘часть леса, отделенная рвами и др.’ // Cогласно SP 3: 156, из прасл.
(сев.) *děl’anъka ‘деление, раздел’, ‘нечто поделенное, разделенное на части; куски, части поделенного’, ‘участок земли, поля’,
произв. (nomen actionis > nomen acti) с суфф. -ъka от страд. прич.
*děl’anъ от *děl’ati, итер. к *děliti, см. делúть. Прасл. возраст д°
вызывает сомнения. Согласно ЭСРЯ МГУ 1/5: 63, д° позднее
собственно рус. образование; укр. и блр. < рус. Но польск. данные не учтены. Ижакевич (ВВЯН 1969: 142—143) считает, что
рус. < укр., но это не объясняет широкой географии и разных
знач. рус. д°.
дëма ‘плут, обманщик’ твер., новг., дëмка ‘то же’ твер. (СРНГ 7:
349; Даль 1: 426, со знаком «?») // Результат апеллятивизации ИС
Дëма, уменьш. от Демья́н, см. демья́нка. На формирование знач.
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могло повлиять созвучие с дéмон° (Фасм. 1: 497). Результатом
контаминации этого слова и д° м. б. демéшка ‘сатана, демон’,
отсюда ТО Демëшкин бор арх. (АОС 11: 21), демéшкины ребята
‘нечистые духи, черти’ твер., ср. дëмины ребята ‘то же’ твер.
(СРНГ 7: 349). Слово демéшка напоминает также ст.-рус. ИС
Демешко, Демех XV в. (Весел.: 30) от Демéнтий (cм. о нем ЕСУМ
2: 30).
От д° образован глаг. дëмить ‘лукавить, обманывать’ твер.
(СРНГ 7: 349).
демаго́г ‘тот, прибегает к демагогии’, демагόгия ‘намеренное воздействие на людей лживыми обещаниями, лицемерием’ (СРЯ),
демагόг ‘крайний демократ, добивающийся власти во имя народа’,
‘тайный возмутитель’, ‘поборник безначалия’, демагόгия ‘народовластие’ (Д 1: 427), демагог ‘вождь народного восстания’ 1792,
демагогия 1802 (СлРЯ XVIII 6: 92), интернац. // Из греч. δημαγωγός ‘народный вождь, правитель’, ‘искатель популярности,
демагог’, δημαγωγία ‘руководство народом, управление страной’,
(пейор.) ‘заискивание у народа’. Сложение δῆμоς ‘народ’ и ἀγωγός
‘ведущий, уводящий’ от ἄγω ‘веду’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 63—64; БВК
1972: 357). Не исключено франц. посредство. Ср. франц. (< греч.)
démagogue, démagogie (TLF 6: 1044). Нем. Demagoge известно с
XIX в. (Kl.: 169). Преобладание у рус. д° пейор. знач. началось в
1840–1850-х гг. В кон. XIX — нач. XX в. это знач. закрепляется и
вытесняет более раннее (Рейсер Cб. Алексееву 1966: 446—454).
Прил. демагогический впервые встречается, видимо, в письме
Пушкина 1820 г. (… между аристократическими обедами и демагогическими спорами…) и расценено как его новообразование
(Черн. 1: 240). Более вероятно заимств. из франц. démagogique
(1791) < греч. δημαγωγικός (DMD: 276).
демантъ ‘алмаз, бриллиант’ XVI—XVII вв., димантъ XVII в.
(СлРЯ XI—XVII 4: 243; СОРЯМР XVI—XVII 5: 134) // Возможно,
варианты (с сокращением в перв. слоге) исходного диамантъ (см.
диама́нт), cр. ст.-укр. диаментъ XVII в., дыяментъ XVI в., ст.блр. диаментъ, дыяментъ XVI в., ст.-польск. dyjamant XV—
XVI вв., далее из источника типа ср.-в.-нем. dīemant, dīamant[e] <
ст.-франц. diamant < позднелат. diamas, -ntis < *adimas, -ntis
(ср. франц. aimant ‘магнит’), к лат. adamās (-antis) ‘сталь, булат’,
‘алмаз’ < греч. ἀδάμας, -ντος ‘алмаз’. Из греческого cт.-рус. адамáнт° ‘алмаз, бриллиант’ и (через тюрк.) алмáз° (cм. подр. РЭС
1: 98, 166; ЭСБМ 3: 176; ЕСУМ 2: 83; TLF 7: 157; Kl.: 169, 177).
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Вместе с тем, фонетически вполне вероятно, что демантъ,
димантъ из источника типа нем. Demant (вариант сущ. Diamant)
и/или ср.-в.-нем. dīemant, см. выше.
Ст.-рус. деманитъ ‘полудрагоценный камень’ 1590 (СлРЯ
XI—XVII 4: 212), возможно, из *деаманитъ, в кот. скрестились
варианты диамантъ и демантъ.
демаркáция ‘установление границ между смежными государствами’,
демаркационная линия (СРЯ), демаркация границ в Молдавии 1775,
демаркационный 1803, линия де маркацион 1765 (СлРЯ XVIII 6:
92), интернац. // Из франц. démarcation < исп. demarcaciόn от
demarcar ‘разграничивать’, кот. из преф. de- + marcar ‘отмечать’
от marca ‘значок, отметка’ < герм. *markō ‘знак’, ‘граница’.
Выражение демаркационная линия — калька-заимств. из франц.
ligne de demarcation, букв. ‘линия демаркации’ (ЭСРЯ МГУ 1/5:
64; ML: 438; DMD: 596; TLF 6: 1056; Епишкин).
демáрш ‘действие с целью добиться уступок противной стороны’
(СРЯ), демарш ‘действие, поступок’ 1761 (СлРЯ XVIII 6: 92),
‘дипломатическое выступление’: никакого демарша… еще не
учинил 1749, дэмарши мн. 1740-е (Епишкин), интернац. // Из франц.
démarche ‘походка’, ‘поступок, шаг, демарш’ от cт.-франц. demarcher ‘топтать(ся)’, ‘начать идти, шагать’ (совр. démarcher ‘ходить
по домам’, ‘хлопотать’) < преф. dé- + marcher ‘идти’ < франк.
*markôn ‘оставить знак, след (ноги)’, ср. *markō ‘знак’ и рус.
демаркáция°. См. ЭСРЯ МГУ 1/5: 64; БВК 1972: 357; Kip. 1975:
149; DMD: 591; TLF 6: 1057.
демаскировáть ‘нарушить маскировку’ (СРЯ), демаскировать
батарею (Д 1: 427), демаскировáть ‘сорвать маску, разоблачить’
1755 (CлРЯ XVIII 6: 92) // Из франц. démasquer ‘разоблачить, раскрыть’ (< ‘снять маску’), ‘нарушить маскировку’ (démasquer une
batterie) < преф. dé- cо знач. удаления, устранения + masquer
‘надевать маску’, ‘маскировать’ от masque ‘маска’ cо сложной
(отчасти субстр., дороманской) этимол. (DMD: 598; TLF 6: 1060).
Возможно посредство нем. demaskieren. Cр. польск. demaskować
(со втор. пол. XVIII в.) < франц. (Bańk. 1: 260).
дéмбель, -я ‘увольнение со срочной военной службы’, ‘уволенный
или ждущий скорого увольнения со службы солдат’ c 1960-х (?)
(cм. НКРЯ; ТСРЖ: 43; встречается у Довлатова, Улицкой, Владимова и др.), Миру мир, а солдату дембель 1977 (Белогорск
Амурской обл.), дембельский альбом (приказ и др.), арготич.
дембéль, дембеля́ мн., дембельнýться ‘уволиться с военной служ-
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бы’ // Арготич. (в солдатском арго) преобразование слова демобилизáция°.
демéнь, -я ‘подвесной руль лодки’ дон., диминëк ‘руль у баркаса’
Азов (СРНГ 7: 349; 8: 65; БСлДКаз: 110) || укр. дéмено, демéно,
деменό ‘руль, прави́ло’, диал. дéмен, демéн ‘корма, руль, скамья в
лодке’, демíн ‘лодка’ (ЕСУМ 2: 29) // Из тур. dümen, demen ‘руль’
< итал. timone ‘штурвал’, ‘оглобля’, (венец.) timón ‘руль, штурвал’, к лат. tēmo, -mōnis ‘дышло, шест’ (Там же; ML: 712; Eren:
126). Из турецкого также болг. уст., диал. дюмéн, с.-хорв. уст.
dùmen ‘руль’, ср. с.-хорв. tȉmun ‘руль’, кот. непосредственно из
итал. (Bern. 1: 259; БЕР I: 469; Räs.: 142). Рус. < (?) укр. < тур.
демéство, демéственный напев ‘старинный церковный напев с греческого, гнусливый и в один голос’, демéственник церк. ‘певчий
для старинного напева’ (Д 1: 427), … оглашают днепровский
простор Уставным демественным ладом 1869 (А. Толстой,
«Песня о походе Владимира на Корсунь», см. Сом. 2005: 102),
демéство ‘торжественное церковное пение’, демественный
(СлРЯ XVIII 6: 93), демество ‘способ исполнения духовных стихов’ 1674, деместикъ ‘исполнитель демественного пения, а также
(c XVI в.) старший на клиросе, главный в одном из двух церковных хоров’ XII—XIII вв., доместикъ ‘главный в одном из
двух церковных хоров; старший на клиросе’ XVI в. ~ XII в., Великий доместикъ ‘главный начальник сухопутных войск в Византии’ Воскр. лет. под 1453 г. (СлРЯ XI—XVII 4: 212, 308),
деместикъ ‘начальник церковного хора’ XII в., ‘воинский чин’
1377, деместьникъ ‘то же’ XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 454),
Деместиковъ (дворъ) — назв. места в древнем Киеве, где жили
византийцы — наставники демественных напевов (ЕСПР 1985:
49) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. доместикъ ‘доместик (высокопоставленный чиновник римской и византийской империй)’ <
греч. δομέστικoς ‘придворный’, ‘церковный чин’ (Срз. 1: 652) <
лат. domesticus в тех же знач., ср. (субстантивир.) domestici мн.
‘домашняя челядь’ от domus ‘дом’ (ESJSS 3: 139). Исходное знач.
назв. δομέστικoς — ‘домашний’, т. е. ‘член ближайшего окружения, доверенный человек’. В церковной сфере назв. δομέστικoς
относилось кроме прочего к начальникам правого и левого хоров
(ПравЭ 15: 601—602). Межслоговая ассим. гласных o…e > е…e
(Фасм. 1: 497—498; Преобр. 1: 178) имела место уже в греч.: отмечают греч. разг. δεμέστικoς (Ванстрат, см. ЕСПР 1985: 49). При
заимствовании конечное -икъ было понято как слав. суфф.,
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от основы демест- (< домест-) образовано сущ. демество, от
кот. демéственный > демéственник.
демéшка см. дëма.
деми нескл. ‘демисезонное пальто’: 165 деми на ватине (1928),
‘название кружки пива во Франции’ (встречается у Алданова,
Сапгира и др.), (уст.) в назв. видов ткани: Деми Мусселин Demi
Mousseline 1856 (Епишкин) // Из франц. demi ‘половина’, ‘полчаса’, demi- ‘полу-’ (в качестве префиксоида уже в ст.-франц.) <
нар.-лат. *dimedius ‘половинный’ из лат. dīmidius, ср. преф. dis +
medius ‘средний, в центре’. Как назв. демисезонного пальто могло
возникнуть в рус. яз. вследствие сокращения назв. деми-пальто
1928 (Епишкин) < франц. demi-paletot (в TLF нет) где втор. слово
из ср.-англ. paltok (DMD: 277, 703). Возможно также сокращение
слова демисезόн, см. демисезόнный (ЭСРЯ МГУ 1/5: 64).
демикото́н ‘плотная бумажная ткань, обычно белая’ (Д 1: 427),
демикотон 1835 (Гоголь, «Коляска»; также у Лескова, Эртеля и
др., см. НКРЯ), демикотонный 1842 (Гоголь, «Мертвые души»),
демикотоновый 1848 (см. Епишкин) || укр. демiкотόн, демикотόн,
блр. дэмiкатόн и др. // Из франц. demi-coton, букв. ‘полухлопок’
(Фасм. 1: 498; Kip. 1975: 149; Кирсанова 1989: 27, 76; в TLF demicoton отсутствует), ср. demi ‘половина’, ‘полу-’ (см. деми) и coton
‘хлопок’ < итал. cotone < араб. quṭn, (в Испании) qoṭon. Это назв.
хлопка — старое культурное слово. Cр. англ. cotton, тур. (< араб.)
kutnu, kutni > ст.-рус. кутня ‘вид азиатской ткани’ и проч. Cм.
Фасм. 2: 434; ЕСУМ 2: 30; DMD: 245, 277; ODEE: 219. Демикотон
пользовался спросом у мелких чиновников и бедных горожан.
Прил. демисутоновый (панталоны белые демисутоновые) в
одном из писем Белинского 1832 г. (Епишкин) м. б. искажением
демикотоновый.
демилюн ‘укрепление’ 1864 (Толль 2: 19), ‘полумесяц, небольшой
бастион перед углом бастиона или куртиной’: французы… демилюн строить будут 1735 (СлРЯ XVIII 6: 93) // Из франц. demilune ‘то же’ (Епишкин), букв. ‘полумесяц’, ср. demi ‘половина’,
‘полу-’ (cм. деми) + lune < лат. lūna (DMD: 572). В рус. яз. больше
известен синоним д° — равелúн < франц. ravelin (Фасм. 3: 428).
деми-монд (демимόнд) ‘среда кокоток, подражающих образу
жизни аристократов’ (CРЯ), деми-монд 1864 (Толль 2: 19; Kip.
1975: 149) // Из франц. demi-monde в том же знач., букв. ‘полусвет’ (ироническое назв.), по пьесе Дюма-сына «Le Demi-monde»
(1855). Cлово свет здесь в знач. (уст.) ‘высшее общество’.
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Ср. demi ‘половина’, ‘полу-’ (см. деми) и monde ‘мир’ < лат.
mundus (TLF 6: 1080). Рус. полусвет как калька c франц. появляется в кон. 1850-х гг.: …картины из того света, или лучше полусвета (demi-monde)… (А. В. Дружинин, «Очерки петербургского
туриста», см. Виногр. 1994: 791). Англ. demi-monde < франц.
(ODEE: 255), Halfworld, нем. Halbwelt калька с франц., известен и
нем. галлицизм Demimonde. Ср. польск. pόłświatek, c.-хорв. polusvijet и др.
Рус. дама полусвета калька с франц. une demi-mondaine.
Изредка встречается заимств.: деми-мондэнка 1914 (В. Шершеневич, «Основы футуризма», см. НКРЯ).
демисезо́нный ‘годный для носки весной и осенью’ (СРЯ),
демисезонное пальто 1898 (Епишкин), демисезόн (деми-сезон)
‘весна или осень’, ‘верхняя одежда для весны или осени’:
… гражданин в клетчатом демисезоне… 1927 (Леонов, «Вор»),
наденут деми-сезоны… втор. пол. XIX в. (П. П. Гнедич, см.
Епишкин) // Из франц. demi-saison ‘демисезонное пальто’, букв.
‘полусезон’, ср. demi ‘половина’, ‘полу-’ (cм. деми) + saison
‘время года’, ‘пора, время’ < лат. satio, -ōnis ‘сев, сеяние’ (DMD:
887). Словосочетание демисезонное пальто передает франц. pardessus (paletot) de demi-saison, прил. образовано с помощью суфф.
-н- от неупотребительного в СРЛЯ сущ. демисезόн. См. ЭСРЯ
МГУ 1/5: 64; Кимягарова ВМГУ 6, 1989: 74; Orel 1: 309; DMD:
887. Cр. укр. демiсезόнний и др. (ЕСУМ 2: 30).
деми́ть, демý ‘дуть’ калуж. (Д 1: 440; СРНГ 7: 349) // Отождествляется с дмить ‘дуть, раздувать (огонь)’ смол. (СРНГ 8: 71;
Д 1: 427) < *dъmiti ‘дуть’, от *dǫti, *dъmǫ ‘дуть’ (ЭССЯ 5: 181).
Рус. слова cкорее вторичные образования от презентной основы
*dъmǫ, прасл. возраст спорный (SP 4: 197; 5: 160).
дëмить, дëмка cм. дëма.
деми́ ург ‘создатель, творец’ (СРЯ) // Через посредство нем. Demiurg
и франц. démiurge (cт.-франц. demiourgon) из лат. demiurgus
‘творец мира (у гностиков)’ < греч. δημιουργός ‘мастер, знаток’,
‘создатель, творец (элементов мироздания)’ < δημιο-ϝεργός
(Beekes 1, 2010: 325), ср. δήμιος ‘народный’ и ἔργον ‘работа, дело,
труд’, исходно ‘тот, кто трудится для народа’ (Мелетинский
МНМ 1: 366; TLF 6: 1084). В качестве старшей фиксации д° приводят (ЭСРЯ МГУ 1/5: 65) ссылку на словарь Толля, где дается
сущ. демиурги мн. ‘сословие ремесленников в Афинах’ 1864 (Толль
2: 19), отсылающее к греч. ∆ημιουργοί мн. в том же знач.
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дëмной: как дëмнóй (дëмный) ‘о сонном вялом человеке’, как муха
дëмная волог. (СРГК 1: 448) // Неясно. К диал. тëмный ‘слепой’
(СРНГ 44: 31), ср. слепая муха?
демобилизáция ‘увольнение с военной службы’ (СРЯ), демобилизацiя 1864 (Толль 2: 19), интернац. // Из франц. démobilisation <
преф. dé- со знач. отнятия, устранения + mobilisation ‘мобилизация’ от mobiliser ‘мобилизовать, привести в движение’ < mobile
‘подвижный’ + суфф. -iser (DMD: 625). Перв. фиксация франц.
слова — 1870 (TLF 6: 1085), но оно могло существовать и ранее.
Рус. демобилизовáть ‘произвести демобилизацию’ (СРЯ),
согласиться… с обязательством демобилизовать войска 1877
(Д. А. Милютин, «Дневник», см. НКРЯ) — произв. с суфф. -оваот заимств. из франц. démobilisеr < преф. dé- + mobiliser (ЭСРЯ
МГУ 1/5: 65). Рус. редк. демобилизúровать 1877 (Епишкин) <
нем. demobilisieren < франц. Ср. польск. demobilizować < франц.
(Bańk. 1: 260). Cр. рус. мобúльный, мобилизáция, мобилизовáть,
арготич. дéмбель°.
демогрáфия ‘отдел статистики, изучающий состав и рост народонаселения’ (СРЯ), демография или народоведение 1894 (Словарь
Чудинова, см. ЭСРЯ МГУ 1/5: 65—66), интернац. // Из франц.
démographie, искусственного назв., cозданного в 1855 г. А. Гийяром
(А. Guillard, 1799—1876) из греч. δῆμος ‘народ’ (см. демокрáтия)
и деривата от γράφω ‘пишу’, откуда рус. -графия, обычное в назв.
отраслей знания (см. РЭС 12: 52, s. v. граф II; TLF 6: 1088).
демокрáт ‘сторонник демократии’, ‘член партии демократов’,
‘демократ по образу жизни’ (ОСРЯ), ‘приверженец мироуправства’ (Д 1: 427), демократ 1790, димократ 1724 ‘сторонник народовластия в древних Афинах’, ‘противник аристократической
партии в революционной Франции’, ‘о стороннике демократического правления’ (СлРЯ XVIII 6: 93), интернац. // Из франц.
démocrate, образованного по образцу aristocrate (cм. аристокрáт,
РЭС 1: 278) от démocratie, см. демокрáтия. Менее вероятно
посредство нем. (< франц.) Demokrat (Фасм. 1: 498).
В знач. ‘член демократической партии в США’ д° из англ.
(< франц.) democrat.
демокрáтия ‘форма правления, когда власть принадлежит народу’
(СРЯ), ‘народовластие’ (Д 1: 427), демократия (димо-) 1716,
демокрация 1718 ‘то же’ (СлРЯ XVIII 6: 93; БВК 1972: 357),
димократия, народовлад¸ние XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 212),
интернац. // Источник слова в греч.: δημοκρατία ‘народное прав-
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ление’, ‘демократическое государство’ (об Афинах), cложение
δῆμος ‘народ’, κρατέω ‘держу в своей власти’, ‘управляю’.
Демократия как форма правления и в древности и в Новое время
существовала по большей части теоретически и расценивалась как
нечто нежелательное, пока наконец благодаря Великой французской революции не стала реальностью. Непосредственно из греч.
или через позднелат. dēmocratia усвоено во франц., нем. и др. яз.
Европы. В рус. яз. пришло, видимо, через франц. démocratie и
нем. Demokratie (Фасм. 1: 498; Orel 1: 309; Kl.: 170; TLF 6: 1086).
Согласно HW 1963: 14, наиболее вероятный путь заимств. д°:
греч. > лат. > нем. > рус. Формы на ди- м. б. обусловлены влиянием ср.-греч. произношения, возможно (особенно для XVII в.) и
заимств. из ср.-греч. δημοκρατία. Фасмер (Фасм.: Там же)
исключает заимств. через польск., но этот путь (через Юго-Запад)
также допустим ввиду рус. формы на -ция (XVIII в.), кот. близка
ст.-укр. демокрацiѧ нач. втор. пол. XVII в. (Огиенко РФВ 66/3-4,
1911: 362; Тимч. 1: 693; Bond 1974: 137; ЭСБМ 3: 179) < польск.
demokracja, cт.-польск. demokracyja (БВК 1972: 357; о польск.
слове и его истории см. подр. Bańk. 1: 260—261).
Назв. демократии нередко передается в виде кальки: рус. (Д)
народовлáстие (ср. Сор. 1965: 46), народоначáлие, народоправство, народодержáвство, мироупрáвство, (cт.-)польск. gminowładztwo 1764, łudowładztwo (по нем. образцу, см. Bańk. 1: 260),
нем. Volksherrschaft и др.
Прил. демократический (с 1752 г., у Тредиаковского), димократический (1790), согласно СлРЯ XVIII 6: 93, из лат. democraticus < греч. δημοκρατικός. Не исключено (особенно после начала
революции во Франции) и заимств. через посредство франц.
démocratique (ЭСРЯ МГУ 1/5: 66—67). Ср. cинонимы всенародный,
народодержавный, народоначальственный, народоправительственный (СлРЯ XVIII 6: 93).
Судьбы демократии в России XX—XXI вв. видны по недавним новообразованиям: разг., иронич. демократизáтор ‘резиновая дубинка у милиционеров (полицейских) для битья демонстрантов’ (кон. 1980-х — 1990-е), разг. дерьмокрáт бран. ‘демократ’ (скрещение демокрáт и дерьмó). Последнее часто соседствует с либерáст бран. (скрещение либерáл и педерáст).
дéмон I, -а ‘в христианской мифологии: злой дух, падший ангел’
(СРЯ), ‘сатана, злой дух’, дéмонский (Д 1: 427), Печальный Демон,
дух изгнанья 1839 (Лермонтов, «Демон»), дéмон, демонá мн. бран.
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‘безобразник, хулиган’, ‘дурак, слабоумный’ арх., деманëнок
‘озорник’ волог. (СГРС 1: 206), дéмон ‘сатана, дьявол (у христиан)’, ‘дух (в языческих и поэтических представлениях)’ (CлРЯ
XVIII 6: 93), д¸монъ (демонъ) XI в., д¸монскъıи XII в. (Срз. 1:
793) || укр. дéмон, cт.-укр. д¸монъ XV в., блр. дэман, ст.-блр.
демонъ XV—XVII вв. (ЕСУМ 2: 31; ГСБМ 8: 39; ЭСБМ 3: 179) //
Из ц.-слав., ср. ст.-слав. демонъ (прил. демоньскыи) < греч. δαίμων,
-oνος ‘злой дух, дьявол’, ‘бес’ (перв. вв. н. э.), ранее ‘бог, богиня’,
‘божество (низшего порядка)’, исходно о некоей не называемой
по имени силе (Иванов МНМ 1: 366). Этимологически связывают
с δαίω, δαίoμαι ‘делю, разделяю, распределяю, наделяю’: ‘бог’ <
‘тот, кто наделяет’ (Линдеман 1895: 7; Фасм. 1: 498; Kip. 1975:
77; Черн. 1: 240; Orel 1: 310; Beekes 1, 2010: 297), ср. бог° I (РЭС
3: 291). Известны прил. εὐ-δαίμων ‘счастливый’, ‘имущий’, κακοδαίμων ‘одержимый злой силой’. Из греческого лат. daemōn в тех
же знач. (ср. произв. daemonium ‘мелкое божество’, ‘злой дух’),
через лат. — франц. démon, нем. Dämon, итал. demone и др., и
некоторые слав. слова: хорв. démon, словен. (< нем. < лат.) dȇ ̣mon,
чеш., cлвц. démon, польск. demon (Kl.: 161; Sk. 1: 391; Sn. 2003:
102). Болг. дéмон < рус., болг. демóн < франц. (БЕР I: 310).
Назв. учения о демонах (духах, низших персонажах мифологии) демонолóгия (ср. Д 1: 427) < франц. démonologie или нем.
Dämonologie, где -logie через лат. -logia из греч. -λογία, cм.
геолóгия (РЭС 10: 182). Рус. редк. (Д) демономáнiя ‘помешательство, в котором человек считает себя одержимым’ 1765 (CлРЯ
XVIII 6: 93) < франц. démonomanie, где -manie через лат. -mania
из греч., ср. μανία ‘безумие’, ср. галломáния и под. (РЭС 9: 360).
От д° произв. дéмониться ‘безобразничать’ киров. (СРНГ 7:
349). На почве рус.-цслав. яз. возникли (Д) дéмонствоватися
‘бесноваться’, демонострáшие ‘страх, наводимый демонами’,
демоночтéц ‘идолопоклонник’ и др.
дéмон II ‘средний палец на руке’ арх. (СГРС 1: 206) // Видимо, к
дéмон° I, но мотивировка неясна.
демонстрáнт ‘участник демонстрации’: после ряда новых кулачных
расправ над демонстрантами... 1902 (Ленин, «Признаки банкротства»), интернац. // Из нем. Demonstrant ‘участник демонстрации’, кот. из лат. dēmōnstrāns, -ntis, PPA от dēmōnstrāre (Сонкина УЗ МГПИ 234, 1965: 364), см. демонстрúровать.
Менее известно рус. демонстрáтор ‘тот, кто демонстрирует
что-л.’ (СРЯ), 1803 (СлРЯ XVIII 6: 93), кот. через посредство
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франц. démonstrateur (Епишкин) из лат. dēmōnstrātor, -ōris ‘доказывающий, указывающий’, имени деят. на -tor от dēmōnstrāre.
Согласно ЭСРЯ МГУ 1/5: 68, в рус. яз. через польск. demonstrator.
Ср. рус. демонстрáнт ‘киномеханик’ арх. (АОС 11: 21).
демонстрáция ‘массовое шествие для выражения политических
и т. п. настроений’ (первомайская демонстрация трудящихся),
‘действия, поступки, выражающие протест, неприязнь’, ‘публичный показ’, ‘проявление, свидетельство’ (СРЯ), ‘объяснение чего
на деле с указанием на предмет и все частности его’, ‘народная
манифестация’ (Д 1: 427), ‘показ, наглядное объяснение (научное)’ 1718, ‘изложение дела, вопроса’ 1720, ‘военный маневр на
глазах неприятеля c целью его обмануть’ 1777 (СлРЯ XVIII 6: 94)
|| ст.-укр. демонстрацiя ‘показ, проявление’ XVII в. (Тимч. 1: 693),
интернац. // В знач. ‘доказательство, довод, показ’ из польск.
demonstracja, ст.-польск. demonstracyja ‘то же’ < лат. dēmōnstrātio
‘показывание, довод’ от dēmōnstrāre ‘показывать, указывать’
(Фасм. 1: 498; ЭСРЯ МГУ 1/5: 68; ЕСУМ 2: 31) < преф. dē- +mōnstrāre ‘показывать’ от mōnstrum ‘знамение’, ‘чудовище’, см.
демонстрúровать. Рус. д° < ст.-укр. Согласно СлРЯ XVIII 6: 94
(и БВК 1972: 357), рус. < лат., также через нем. Demonstration.
В знач. ложного военного маневра (втор. пол. XVIII в.) и массового шествия (с сер. XIX в.) рус. д°, видимо, из франц. (< лат.)
démonstration, не исключено посредство нем. Demonstration.
Возможно и зап.-евр. влияние на рус. семантику (Черн. 1: 240—
241). В знач. массового шествия д° стало частотным с кон. XIX в.
и особенно в нач. XX в., вытесняя синоним манифестáция:
… демонстрации должны быть массовыми… («Искра», 1903,
№ 32; см. Голованевский Вопр. ист. и диал. 1985: 29—30).
Как иронич. неологизм, противопоставляемый слову д°, в нач.
XXI вв. возникло сущ. монстрáция ‘пародийное шествие молодежи с абсурдно-насмешливыми и суггестивными лозунгами’
(ад наш и под.), cкорее случайно совпадающее с лат. mōnstrātio
‘показ, показывание’.
Прил. демонстратúвный встречается как минимум с 1870-х гг.:
… в демонстративную атаку… ‘в отвлекающую атаку’ 1877
(Епишкин). Скорее всего, произв. от заимств. из франц. démonstratif (ср. attaque démonstrative) < лат. dēmōnstrātīvus (TLF 6:
1097). Cр. также нем. demonstrativ. Согласно ЭСРЯ МГУ 1/5: 68,
рус. новообразование от демонстрáция, что менее вероятно. Из
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франц., видимо, и рус. демонстратúвный в знач. ‘вызывающий,
подчеркнуто выраженный’, (уст.) ‘доказательный, наглядный’.
демонстри́ровать, -рую ‘принимать участие в демонстрации’,
‘представить для обозрения’ (СРЯ), … я прежде… демонстрировала над лягушкой… дайте мне над чем демонстрировать… 1870
(Лесков, «На ножах», см. НКРЯ) || c.-хорв. demonstrírati, cловен.
demonstrȋrati (Sn. 2003: 102) // Из нем. demonstrieren ‘показывать’,
‘демонстрировать (о шествии)’ < лат. dēmōnstrāre (ЭСРЯ МГУ
1/5: 68), откуда и франц. démontrer, польск. demonstrować, чеш.
demonstrovat, слвц. demonštrovat’ (Bańk. 1: 262; Králik 2015: 117).
Укр. демонструвáти, блр. дэманстравáць могли пройти польск.
посредство. Болг. демонстрúрам из рус. или нем. (БЕР I: 340).
демонтáж, -а ‘разборка оборудования, сооружения или снятие их с
места установки (при ремонте и др.)’ (СРЯ), 1931 (ЭСРЯ МГУ
1/5: 69), интернац. // Из франц. démontage от démonter в знач.
‘снимать, свинчивать, разбирать’, см. демонтúровать. Не исключено посредство нем. Demontage. Cр. антонимичное рус. монтáж
< франц. montage от monter.
Предшественником д° было сущ. демонтирование ‘сбитие
орудий, вооружения противника’ с 1846 г. (Епишкин), кот. является дериватом демонти́ровать и калькой-заимствованием франц.
démontage от démonter в знач. ‘сбивать, сбрасывать’ (ср. ЭСРЯ
МГУ 1/5: 69).
демонти́ ровать, -рую ‘произвести демонтаж’ (СРЯ), … демонтировать котлы… 1941—1944 (Б. Л. Горбатов, «Письма товарищу», см. НКРЯ), (в жаргоне петиметров) ‘смущать, сбивать с
толку’: … меня так твоя maman демонтировала… 1798 (И. М. Долгорукий, «Отчаяние без печали», см. Епишкин), ‘сбить все орудия и заставить вражескую батарею замолчать’ 1877 (см. Епишкин), интернац. // Из франц. démonter ‘сбивать с лошади’, ‘снимать, свинчивать’, ‘сбрасывать’, ‘приводить в замешательство’ <
преф. dé- + monter ‘всходить’, ‘монтировать’ < нар.-лат. *montāre
‘подниматься’ от mons, -ntis ‘гора’ (DMD: 632). Не исключено
посредство нем. demontieren. Cм. демонтáж.
деморализáция ‘упадок нравственности, моральное разложение’,
‘упадок духа’ (СРЯ), 1846 (Епишкин), интернац. // Из франц.
démoralisation ‘развращение, упадок нравов’ от démoraliser ‘развращать, разлагать’ (глаг. возник в эпоху Великой французской
революции и критически оценен Лагарпом) < преф. dé- со знач.
отнятия, устранения + moraliser ‘улучшать нравы’, ‘говорить
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о морали’, произв. с суфф. -iser от moral < лат. mōrālis ‘нравственный’ (DMD: 633; ср. ЭСРЯ МГУ 1/5: 69). Из французcкого
также польск. demoralizacja, demoralizować (Bańk. 1: 262), англ.
demoralize (ODEE: 255), нем. demoralisieren и проч.
Нем. посредство прошло рус. деморализировать (1846), непосредственно из франц. усвоены деморализовáть (1868), деморализовáться (1847), см. Епишкин.
Укр. деморалiзáцiя, деморалiзований, деморалiзувати, блр.
дэмаралiзáцыя, дэмаралiзавáць < рус. (cр. ЕСУМ 2: 32).
дéмпинг ‘продажа товаров (обычно об иностранном рынке) по бросовым ценам для вытеснения конкурентов’ (CРЯ), 1930 (К. Радек,
см. НКРЯ), интернац. // Американизм советской эпохи (Исаченко
ČRus 1, 1969: 179). Из англ. dumping, букв. ‘сбрасывание’, ср.
to dump ‘сбрасывать, сваливать’, возможно, из сканд. яз., ср. датск.
dumpe, норв. dumpa ‘падать неожиданно, рухнуть’. Не исключается и ономат. происхождение на англ. почве (ODEE: 294;
ЭСРЯ МГУ 1/5: 69—70; Крысин 1968: 36, 93). От д° демпинговáть ‘осуществлять демпинг’ с кон. XX в. (НКРЯ).
демрю́ к, -á ‘темный неразговорчивый человек’ олон. (СРНГ 7: 349),
‘нерасторопный человек’ арх. (АОС 11: 21) // Возникший вследствие колебания глухой/звонкий вариант диал. (Д) темрю́к (темря́й,
темрю́й, темря́к) ‘угрюмый домосед’, от основы *tьmьr- в диал.
тéмриво ‘мрак, темнота’ и др. (Фасм. 4: 41), укр. диал. темря́к ‘мракобес, неуч’ и под. (ЕСУМ 5: 544), ср. тьмá. См. также детрю́к.
демья́нка ‘растение и плод баклажан’ (Д 1: 427), обл., «югвст.»
(Преобр. 1: 178), Астрахань, Баку, южн. (https://otvet.mail.ru/question/
29794777), демьянки мн. сер. XIX в. («Путевой журнал» Е. И. Чирикова, см. НКРЯ) // От ИС святого Демьяна, вероятно, в связи с
днем Космы и Дамиана (18 августа по ст. ст.), потому что баклажан созревает в это время (Преобр.: 1: 178; Фасм. 1: 498).
ИС Демья́н, ст.-рус. Дамия́н, укр. Дем’я́н и др. < ц.-слав., ср. ст.слав. Даминъ < греч. ∆αμιανός (ЕСУМ 2: 32). См. также дëма.
Назв. Демьянка (реже Демьян), Демянка, Демьяновка и под. не
редкость в топо- и гидронимии (ср. WRGWN 1: 576), однако их
происхождение гетерогенно. Об архаических назв. c корнем Д¸м- /
Дем- (возможно, из балт.) типа Д¸мон на Русском Северо-Западе
см. Вас. 2012: 632—647.
дëн I см. день.
дëн II ‘куст густой травы на лугу’ влад. (СРНГ 7: 349) // Видимо, из
дëрн°, см. также деп.
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денатурáт ‘технический спирт с вредными добавками, который
нельзя пить’ (CРЯ), 1915 (НКРЯ) // Как и укр. денатурáт,
польск. denaturat, чеш. denaturát, из новолат. spiritus denaturatus
или нем. denaturierter Spiritus, франц. alcool dénaturé, букв. ‘лишенный естественных, натуральных свойств спирт’, cр. новолат.
de- (лат. dē-) cо знач. отнятия, устранения + natura ‘природа’,
франц. dé- + nature ‘природа’ (< лат. natūra). В рус. яз. слово вошло
в ряд дериватов на -ат типа нитрат, концентрат, фильтрат.
Назв. денатурированный спирт появилось раньше, чем д°, возможно, еще в XIX в. (НКРЯ). См. ЭСРЯ МГУ 1/5: 70; ЕСУМ 2: 32;
Виногр. 1947: 110; Bańk. 1: 263. Опасное для жизни потребление
денатурата (политуры, одеколона и под.) — нередкая тема рус.
лит-ры XX и XXI вв.
В результате усечения д° возникли арготич. денатýр м., денатýра ж., также денатýрка ж. (https://russian_argo.academic.ru/2874/
денатура), кот. проникло в диал. речь: денатýра арх. (АОС 11: 22).
денбун ‘единица измерения ткани’ забайк. (ВCибЗаб XVIII: 116) //
Вероятно, ориентализм (из кит.?).
дендéрить, -рю ‘говорить вздор, болтать’ смол. (СлСмГ 3: 115) //
Возможно, вариант (Д) тендéрить ‘твердить одно и то же’ новг.,
‘невнятно говорить, мямлить’ новг., перм., ‘настойчиво просить’
твер., ‘медлить, мешкать’ новг., перм. (СРНГ 44: 35), кот. согласно
Фасм. 4: 42 неясно. Ономат.? Cр. тень-тень ‘о звуке колокольчика’, тенькать ‘звонить’ и под. (ср. Топоров СБЯ 1975: 5)?
От д° произв. дендерúха ‘болтушка’ смол. (CлСмГ 3: 114) и (?)
дендерëха ‘неряха’ ворон. (СРНГ 7: 349). Еще менее ясно отношение к дендю́ля, дендю́ря ‘бездельник’ смол. (СлСмГ 3: 115).
дéнди нескл. ‘модный франт, щеголь, модник’ (Д 1: 427; СРЯ),
редк. уст. также данди 1839, дэнди (Арист. 1978: 89), … я совершенный денди 1840 (Лермонтов, «Княжна Мери»), … несколько
дам и верхнеудинских денди 1830 (у декабриста Штейнгеля), денди
1833 (НКРЯ), дэнди сер. XIX в. (Иванов РР 2, 2003: 99), … желудки
петербургских львов и денди 1829 (из частного дневника, см.
Добр., Пильщ. 2008: 23), Как dandy лондонскiй, од¸тъ 1823
(Пушкин, «Евгений Онегин», с примечанием 1833 г.: «франт»),
интернац. // Из англ. dandy ‘щеголь, франт’, ‘щегольской’, разг.
‘первоклассный’. С англ. словом Пушкин мог познакомиться по
поэме Байрона «Беппо» (Добр., Пильщ. 2008: 20). Оно было
модным в Лондоне в 1813—1819 гг., встречается в «Дон Жуане»
Байрона. Cр. в его письме Т. Муру: The season was closed with a
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dandy ball (1813). Для англ. слова предполагают сокращение
синонимичного Jack-a-dandy, более ранняя форма Jack O’Dandy
(XVII в.), сначала в Шотландии, где Dandy уменьш. от ИС Andrew
(ODEE: 243; ChDE: 251). Cм. Арист. 1978: 89; ЭСРЯ МГУ 1/5: 70;
Holden SEEJ 24/4, 1980: 387—399 (фонетический аспект). В связи
с франц. (< англ.) dandy упоминается предположение, что англ.
слово обозначало сперва (в регионе между Англией и Шотландией) молодых людей, посещавших церковь в необычной одежде;
это назв. позднее пришло в Лондон и затем в Париж с английской
модой (TLF 6: 694). На рус. почве вариант данди встречался в
переводах с франц. яз. и не получил распространения. Вместе с
тем, неадаптированное dandy (у Грибоедова, Панаева, Соллогуба
и др.) может скрывать и франц. произношение. Форма дéнди появилась сначала в Петербурге, затем в провинции, даже в Сибири и на
Кавказе (Добр., Пильщ. 2008: 19—27). Об истории слова в связи с
синонимами фешенебль, джентльмéн° и др. см. также Иванов РР 2,
2003: 95—102.
Рус. дендизм ‘франтовство, щегольство’ 1845 (НКРЯ) < англ.
dandyism от dandy.
дендю́ р ‘поперечная дощечка на задней части нарты’ н.-индиг.
(Чик. 1990: 146) // Cкорее всего из якут., ср. якут. диал., долг.
dündür, dündürä ‘задняя и передняя стенки ездовых нарт’, ‘спинка
ездовых нарт’ (ДСЯЯ: 90). В якутском из эвенк. или самод., ср.
эвенк. дундурин ‘передняя поперечная стенка в нарте’, кот.
опосредованным образом связано с нен. тëндер” ‘передок и
спинка ездовой нарты’, нган. tundi̮ r (Ан. 2000: 180—181; АнХел
2007: 34). Не исключено и заимств. в рус. из нен.
Хант. (обдор.) tʹuńtʹer ‘передок, спинка нарты’, манс. (Сыгва)
tʹūńtʹər ‘часть нарты’, коми (иж.) тëньдер ‘дощатая спинка легковых нарт’ < нен. (DEWOS: 1522; Steinitz UAJb 31, 1959: 446; КЭСК:
181). C уральск. апелллятивами связаны оронимы на Урале:
Тëндэр-Пэ, Малый Чëндэр, Большой Чëндэр, Тëндэр-Из (Матв.
1990: 22—23, 91, 105).
дéнежка, дéнежный см.
дензуй ‘ароматное травянистое вещество желтого цвета; средство
против отравы и огневицы’ кон. XVIII в. (ВCибЗаб XVIII: 116) //
Ближе к этимону, скорее всего, варианты тензуй ‘лекарство
против отравы и огневицы’ 1678 (Спафарий, см. Ан. 2000: 545),
temzui ‘ароматное желтое вещество (лекарственное средство)’
кон. XVII в. (Лудольф), темзуй 1654 (Пан.: 155), также тензýй
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‘красный, желтый или черный порошок с мускусным запахом (из
Китая)’ 1830 (в русско-французском словаре Шмидта). Тензуем в
1710 г. лечили доставленного в Москву слона (Юхименко ТиТр 3,
2015: 105). Вероятно, из кит. яз. Катанов (с сомнением) цитировал кит. тянь цзюй (Ан. 2000: 545). Ср. также кит. tiŋ-tsuei
(динцзуй), (Кяхтинский пиджин) динзуй ‘таблетка’ (СКП: 213).
дéница I, дéницы мн. ‘рукавицы, варежки’ новг., денúцы ‘то же’
новг., пск., твер., дéницы ‘вязаные рабочие рукавицы, плотно
обтягивающие руки’ новг. твер., денни́цы ‘рукавицы, варежки’
ленингр., дéнички и денúчки мн. ‘рукавицы, варежки’ пск., калин.,
новг., дянúцы мн. ‘варежки’ новг., прибалт., дянúчки (уменьш.)
прибалт. (СРНГ 7: 351—352; 8: 307) || ст.-чеш. dienicě (dínicě) ‘прикрытие, покрышка’, ‘покров, ковер’, ст.-польск. dzienica и dzianica
‘прикрытие, покрышка’ (не из чеш., см. Bas., Siatk. 2006: 55),
‘борть, колода с бортью’ // Из прасл. (cев.) *děnica ‘рукавица,
покров (нечто связанное, сотканное)’, (зап.) ‘борть, колода с
бортью’, произв. с суфф. -ica (cубстантивация) от страд. прич.
*děnъ к *děti ‘класть, делать’ (SP 3: 157—158; ЭССЯ 5: 12), см. деть.
От этимона cемантически отклоняется c.-хорв. dènica ‘вид колбасы’, ср. болг. надéница ‘колбаса’, кот. согласно ЭССЯ 22: 7, из
прасл. *naděnica от прич. *naděnъ ‘начиненный’. См. также
Дерягин ДЛ 1973: 29, 44—46 и делени́цы, двя́ницы, деннúцы.
К прасл. *děnъka (от *děnъ с суфф. -ъka) ‘рукавица, покров’,
(зап.) ‘борть’ восходят рус. дéнки мн. (дéнка ед.) ‘рукавицы, варежки’ новг., дя́нки мн. (дя́нка ед.) ‘то же’ новг., пск., твер.,
ленингр., волог., Карел., прибалт., (уменьш.) дéночки олон., дяночки новг., прибалт. (СРНГ 7: 352; 8: 308; CРГК 1: 448; 2: 19;
Михайлова 2013: 124), блр. диал. дзянкí мн. ‘рукавицы’, польск.
уст., диал. dzianka ‘дерево, в котором выдолблена борть’, в.-луж.
*děnka ‘улей’ (только в топонимии), см. SP 3: 157—158.
Cр. бессуффиксальные образования от прич. *děnъ: польск.
dziany, ср. drzewo dziane ‘дерево, где устроена борть’, szaty dziane
‘одежда, связанная крючком’, ст.-слав. одѣнъ ‘одетый’ и проч.
(SP 3: 158).
дéница II ‘дневное время, день’ низовья Печоры (СлНПеч 1: 171) //
Произв. от день° с суфф. -ica (*dьnica) cр. литер. денëк (< *dьnьkъ).
Ср. также уменьш. дéничек ‘то же’ низовья Печоры (Там же),
дéничек фольк., ласк. ‘день, денечек’ олон. (СРНГ 7: 350) с вторичным суфф. -ьkъ. В СРГК 1: 448 то же слово подается как
денечóк [деничóк] онеж.
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дéнка I ‘травянистое лекарственное растение высотой 20-30 см.’
перм. (СлПермГ 1: 209) // Как назв. лекарственного растения м. б.
связано с фитонимами дóнник ‘Melilotus’, диал. донная трава
‘тысячелистник птармика’ от ст.-рус. дна (дъна) ‘болезнь внутренних органов (грыжа и др.)’, ‘матка’ (отсюда прил. денный:
см. СлРЯ XI—XVII 4: 215), укр. диал. дéнниця ‘детская болезнь’
и дéнниця ‘растение калган’ (ЕСУМ 2: 33), далее, видимо, к рус.
дно < прасл. *dъ(b)no ‘дно’ (Мерк. 1967: 85—86; ЭССЯ 5: 173; SP
5: 160—161) с вариантом *dьn-, cм. деннóй II.
дéнка II cм. деннóй II.
денни́к, -á ‘хлев, сарай для скота (обычно днем или летом)’ костр.,
перм., тамб., смол., свердл., Средняя Азия, перм., арх., ‘огороженное место для скота во дворе’ курск., ворон., куйбыш., урал.,
перм., урал., заурал., новосиб., ирк. (см. подр. СРНГ 7: 351—352),
денни́к (деньнúк) ‘загон для скота’ (СлРЯ XVIII 6: 94), денникъ
‘огороженное место (стойло) для кормления и содержания лошадей днем’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 214) || укр. дéнник и деннúк
‘стойло для скота’ // Произв. от деннóй° ‘дневной’, укр. дéнний <
*dьnьnъ c cуфф. -ikъ. Сюда же укр. дéнник и деннúк ‘дневник’
(ЕСУМ 2: 33), блр. дзённік ‘то же’. См. также дéльник III.
C помощью суфф. -ica образовано рус. деннúца ‘сарай для
скота’ cр.-урал., перм., ‘закрытое стойло в конюшне’, ‘загон для
скота в поле’ ср.-урал. (СРНГ 7: 352). С этим словом скорее всего
связано укр. дíнниця ‘огорожа’, кот. в ЭССЯ 5: 12 отнесено к
*děnica, cм. дéница I.
дëнник I ‘дневной рабочий’ диал. (СРНГ 7: 352) // Имя деят. от
день° с суфф. имени деят. -ник. Cр. параллельное образование в
лит. dieninin͂ kas, лтш. dìenenieks ‘поденщик’, ‘крепостной’. Прус.
deināalgenikamans дат. мн. ‘поденщик’ (видимо, калька нем. Tagelöhner) включает deinan вин. ед. ‘день’ и algenika- ‘наемник’
(Топ. ПЯ 1: 317; Ан. 1998: 312). Cр. денщúк°.
дëнник II см. деннóй II.
денни́ца уст., поэт. ‘утренняя заря’, ‘утренняя звезда, Венера’ (СРЯ;
Д 1: 428; СлРЯ XVIII 6: 94), Блеснет заутра луч денницы (Пушкин, «Евгений Онегин»), дьньница (с XI в.), также деньница, деница
‘утренняя звезда’, ‘падучая звезда’, ‘дьявол’ (Срз. 1: 771), ‘заря’
(СДРЯ XI—XIV 3: 136) || укр. диал. деннúця (девнúця, деннúчка,
девнúчка, дивнúчка и др., ЕСУМ 2: 33), ст.-укр. денница XVII—
XVIII вв. (Тимч. 1: 693), блр. дзяннiца, ст.-блр. дзенница XV—
XVII вв. (ГСБМ 8: 39—40), ст.-слав. дьньница, болг. диал. деннúца,
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дéница, макед. деница, с.-хорв. dànica, диал. (чак.) danȉca, словен.
daníca, чеш. denice, уст. dennice, cт.-чеш. dennicě, cт.-польск.
(< ст.-чеш.) dziennica // Рус. д°, возможно, из ц.-слав., ср. ЭСРЯ
МГУ 1/5: 71. Из ц.-слав., видимо, и (ст.-)чеш. слово, откуда ст.польск. (Bas., Siatk. 2006: 55—56). C этими оговорками допустима реконструкция прасл. *dьnьnica ‘утренняя звезда’, произв. c
суфф. -ica (с функцией субстантивации) от прил. *dьnьnъ ‘дневной’, см. деннóй I. Вероятно, универбация сочетания *dьnьna gvězda
‘утренняя звезда’ (ср. звездá, гвездá° I, см. РЭС 10: 151). Подобным
образованием является прус. deynayno ‘утренняя звезда, денница’, кот. м. б. субстантивацией прил. *deinainā ж. ‘утренняя’
(*deinainas м.) от *deinā ‘день’ (PKEŽ 1: 188), см. день. Назв. денницы этого типа, близкородственные лит. dienìnė ‘дневная’,
видимо, сущеcтвовали и в вост.-балт., где представлены лит. ryto
žvaigždė, лтш. rīta zvaigzne ‘утренная звезда’, ср. прасл. *jutrьnica
(рус. (Д) утреница) из *jutrьna gvězda (Топ. ПЯ 1: 318; ЭССЯ 8:
202; Ан. 1998: 312—313). См. также деннúк.
денни́цы см. дéница I.
деннóй I ‘дневной’ олон., смол., ряз., подмоск., дон. (Кулик.: 18;
СлСмГ 3: 116; Деул. сл.: 139; СлГП1: 107; БСлДКаз: 130), деннáя
вода ‘уровень воды днем’ арх., (cубстантивир.) деннáя ‘дневное
праздничное гулянье молодежи’: на денной девки плясали арх.
(СГРС 3: 207), дéнный и деннóй ‘рассчитанный на один день’
Карел., ‘ежедневный’ мурм., дëнная беда ‘небольшая беда’ Карел.
(СРГК 1: 448), деннóй и дéнной (-ый) ‘то же’ низовья Печоры
(СлНПеч 1: 171), деннáя вода ‘уровень воды моря днем’ помор.,
дéнный ‘на каждый день (об одежде)’ Кара-Калп., (субстантивир.)
деннóе cр. р. ‘полдневное время летом’, ‘место, где в это время
кормят лошадей’ тул. (СРНГ 7: 352), денный, -ой ‘дневной’ (денное светило), ‘занимающий один день’ (СлРЯ XVIII 6: 95), рус.цслав., др.-рус. дьньныи ‘дневной’ XII в. (СДРЯ XI—XIV 3: 136),
рус.-цслав. дьньдьнъıи ‘ежедневный, постоянный’: дньдньная
тъштета 1073 (Срз. 1: 771), денны́и (Зал. 2014: 397) || укр.
дéнний (денне свiтло XVII в.), блр. диал. дзëнны (дзеннае святло),
ст.-слав. дьньнъ ‘дневной’, ‘ежедневный’, болг. дéнен, c.-хорв.
dȃnjī, cловен. dánji, чеш. denní (denní světlo), denný, слвц. denný
(denné svetlo), польск. dzienny (dzienna gwiazda, dzienne światło) //
Из прасл. *dьnьnъ(jь) ‘дневной, ежедневный’ (*dьnьno světlo,
*dьnьna gvězda ‘утренняя звезда’), произв. c cуфф. -ьnъ от *dьnь,
см. день. Близкие параллели в прус. deininan вин. ед. ‘дневной’,
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deinennin ‘то же’, лит. dienìnis ‘дневной, ежедневный’ м., субстантивир. dienìnis м. ‘пастух’ (к семантике ср. также рус. диал.
день ‘оплата пастухов’). Cр. рус. литер. дневнóй < прасл.
*dьnevьnъ(jь) (ЭССЯ 5: 212).
Рус. деннóе ‘обед, дневное чаепитие’ (н.-индиг.) м. б. калькой
якут. künüskü ‘дневная еда, обед’, ‘дневной’ от künüs ‘день, днем’
(Ан. 2000: 181).
деннóй II и дëнный ‘донный, находящийся на дне’: деннáя вода
‘вода на дне ведра, бочки’ енис., дëнная вода ‘то же’ перм., дëнная сеть ‘сеть для придонного лова рыбы’ том. (СРНГ 7: 352),
денной ‘донный’ 1601, денная ж. 1677 (СлРЯ XI—XVII 4: 215) //
Произв. с суфф. -ьn- от *dьn-, диал. варианта с ь корня *dъn- <
*dъ(b)n-, отразившегося в рус. дно и проч. (SP 5: 166—167; Николаев БслИссл 1986: 122). Таким образом, д° из *dьnьnъ(jь) вместо
*dъnьnъ(jь) < *dь(b)nьnъ(jь) от *dь(b)no ‘дно’. Ср. рус. дóнный,
болг. дъ́нен и др. От *dьnьnъ образованы:
денница ‘бревно для изготовления дна лодки’ байкал. (CРНГ
7: 352), ‘киль лодки’ арх. (СГРС 1: 207) // Произв. с суфф. -ica.
Cр. рус. диал. дóнница ‘дно лодки’ и под. (СРНГ 8: 125) < *dъnьnica при лит. dugnìnė ж. ‘доска на дне повозки, лодки’ (субстантивир.) = dugnìnė ‘находящаяся внизу, донная’ (Ан. 1998: 286);
деннúк ‘дно лодки’ тюмен. (CРНГ 7: 352) // Произв. с суфф.
-ikъ. Ср. рус. диал. дóнник ‘донный лед’ и под. (СРНГ 8: 125);
дë́ нник ‘мастер, делающий доски, где сидят женщины при
прядении’ нижегор. (СРНГ 7: 352).
Тот же вариант *dьn- отразился в ряде других суффиксальных
дериватов:
рус. дëнка ‘сеть для придонного лова’ том., дëнко ‘нижний ряд
бревен у плота’ перм., новосиб., дëнце ‘доска для укрепления
гребня в самопрялке и для сидения при работе’ нижегор., влад.,
волог., ‘сиденье (стула, кресла)’ урал., дëнышко ‘донышко’ костр.,
яросл., самар., пенз., твер., новг., волог., арх., вят., перм., тоб.,
байкал. (СРНГ 7: 352—353), дéнка ‘основание для укладки дров’
перм. (СлПермГ 1: 208), блр. диал. (с энантиосемией) дзëнца
‘крышка’ (Ан. 1998: 285), польск. denko ‘дощечка для резки
овощей, мяса’ (Ан. 2005: 135). Ср. близкие по знач. рус. (диал.)
дóнки, дóнце, дóнышко (СРНГ 8: 125—126) с рефлексом -ъ- в
корне. Согласно ЭСБМ 3: 180, блр. дэ́нка, дэ́нко ‘подставка,
крышка’ из польск. denko (cм. также Urbutis Balt. 20/1, 1984: 37—
38). Балт. этимол. для блр. слов (к лит. dengà ‘покрышка’ и др.,
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см. СБ 1982: 66) неприемлема (Ан. 1998: 285; Ан. 2005: 135). То
же касается блр. диал. подэнок ‘настил под стог’ и под., кот. не из
лит. padañgtis ‘поднос, подстилка’ (CБ 1982: 125), но связаны с
польск. poddenek ‘подстилка под скирд’, poddenka ‘доска на дне
телеги’, рус. диал. подóнок ‘настил, подстилка под стог’, подë́ нок
‘початый стог сена’ и др. (Urbutis Balt. 20/1, 1984: 37—38; Ан.
2005: 246).
́ ный ‘хитрый’ сиб., ‘проницательный’ забайк., ‘рассудительный,
дëн
толковый’ амур., (cубстантивир.) дë́ нный ‘пройдоха’ сиб., деннóй
‘то же’ енис., дóнный ‘продувной, хитрый’ арх. волог., ‘знающий,
способный’ арх. (СРНГ 7: 352; 8: 125) // Согласно SP 5: 166,
могло отпочковаться от дëнный = деннóй° II, дóнный, хотя развитие знач. неясно. Возможно, результат депревербации прил.
*поддë́ нный, поддонный в знач. ‘хитрый, пройдоха’ (не засвидетельствовано) < ‘действующий скрытно, тайком («подо дном»)’.
Cр. рус. диал. поддóнивать ‘подсунуть тайком’, ‘отравить’,
‘подарить’, ‘разыграть’, ‘обманывать’ < ‘о действии с двойным
дном («поддоном»)’, поддóнник, поддë́ нник ‘подставка, поддон’
(СРНГ 27: 392—393).
денщи́к, -á ‘солдат в царской армии при офицере, для услуг’ (СРЯ),
денщúк, деньщúк ‘дневальный’, ‘служитель при военном чиновнике из солдат (со времен Петра I)’, денщúца ‘дневальная, чередная хозяйка в большой семье’ (Д 1: 428), денщúк ‘поденщик’ арх.,
‘слуга для повседневной работы’ урал., ‘крестьянин, выделяемый
из общины для работы в доме священника’ твер. (СРНГ 7: 353),
денщик, служитель данный от Государя начальнику, яко в войск¸
офицерам кон. XVIII в. (СлРЯ XVIII 6: 95), денщик (c XVII в.)
‘поденщик, наемный рабочий’, ‘тот, кто выполняет служебное поручение, курьерские обязанности’, ‘денщик’: Микишка… ходилъ
въ денщикахъ у капитана… 1672 (СлРЯ XI—XVII 4: 215), денщиковые люди 1576 (цит. по ЭСРЯ МГУ 1/5: 71) // Имя деят. с
суфф. -щик (-щица ж.) от день°, ср. дëнник° I и (диал.) подéнщик
‘посуточный работник’. Допускали также деривацию д° от прил.
деньскóй (Bern. 1: 253) в сочетании день-деньскóй ‘в течение
всего дня’ c развитием знач. ‘дневальный’ > ‘служащий в учреждении’ > ‘личный слуга’ (Лобанов в ЭСРЯ МГУ 1/5: 72). Влияние
франц. de jour ‘дневной, дневальный’, на кот. указано в Фасм. 1:
497 (вслед за Брюкнером; cм. также Orel 1: 310), могло сказаться
в XVIII в. См. дежýрный (там и о слове дневáльный как кальке с
франц.).

205

день

Упомянутое рус. деньскóй cопоставимо с лит. dieniškas ‘дневной, каждодневный’, прус. deineniskan вин. ед. (*deineniska- или
*deininiska-) ‘то же’, лтш. dienisks ‘дневной’ (Топ. ПЯ 1: 320;
PKEŽ 1: 188—190; Ан. 1998: 313). Рус. подéнщик, подëнный рабóтник ср. с лит. padienis darbininkas, лтш. dienas strādnieks (Топ.
ПЯ 1: 317).
Укр. денщúк, блр. дзяншчы́к, чеш. děnščík, denščík < рус.
(ЕСУМ 2: 33).
дéну см. деть.
день м., дня род. ед., дни мн. ‘часть суток от восхода до захода
солнца’, ‘календарная дата’, дни мн.‘время, пора, период’, (уст.)
на дню ‘в течение дня’, на днях ‘в ближайшее время’ (СРЯ), день
‘оплата пастухов’ орл., ‘расстояние (25—30 верст), проходимое
на оленях между кормлениями’ арх., день в день ‘ежедневно’
смол., пск., курск., орл., день на день ‘часто, ежедневно’ перм.,
день при дни ‘ежедневно’ зап., смол., по день ‘один день’ новг.
(см. подр. СРНГ 7: 353—354), день ‘юг’ (со дня ‘с юга’), ‘запад’
волог. (СГРС 3: 208), день, ко дню ‘обед’ смол. (СлСмГ 3: 116),
день, дня (дне, дни) род. ед., дни (дние) им. мн., дней (дний, ден)
род. мн., днями (деньма) твор. мн., о днях (о днех, о дн¸х) предл.
мн. ‘светлая часть суток’, ‘сутки’, ‘дата, число месяца’, (обычно мн.)
‘время, пора, период’, при дни ‘днем’, день и ночь ‘непрестанно’,
на (в) сих (этих) днях ‘вскоре’, по вся (по многие) дни, по (на)
всяк (каждый) день ‘постоянно’ (СлРЯ XVIII 6: 95—96), дьнь
(день) с XI в. ‘день’, ‘сутки’, ‘день, время пути’, ‘дневная работа,
дело’, дьниѥ (дьнье) мн. ‘дни, пора’, ‘жизнь’, ‘погода’, cии дьнь,
сего дьне ‘cегодня’: до сего дьне, ономь дьне ‘третьего дня’, дьнь
дьнь (дьнь дьне) ‘ежедневно’ (Срз. 1: 770—771), др.-новг. на
Пьтровъ днь, на Петръво дне, ко Илину дни и др. (Зал. 2004: 731)
|| укр. день, дня род. ед., блр. дзень, дня род. ед. ‘день’, cт.-слав.
дьнь, -не ‘день’, дьниѥ мн. ‘время, времена, дни’, болг., макед. ден
м., с.-хорв. dȃn, dȃna род. ед., словен. dȃn, dnȇ ̣va и dnȇ ̣ род. ед.,
чеш. den, dne род. ед., слвц. deň, dňa род. ед., польск. dzień, dnia
род. ед., в.-луж. dźeń, dnja род. ед., н.-луж. źeń, dńa род. ед. //
Из прасл. *dьnь (*dьnь, а. п. с), *dьne род. ед. ‘день (светлое время),
сутки’, ‘время работы, рабочий день’, *dьne мн. ‘время (период
жизни человека)’ < и.-е. *di-n- (*dei̯ -en-, суфф. -(e)n-) от *dei̯ -(ə)-,
*dī- ‘блестеть, мерцать, светить’. Прасл. лексема сохраняет следы
основы на согласный (cт.-слав. дьне и др.), кот. переходила в
слав. яз. в основы на -i- или -i̯ o-. Иногда допускают гетероклизию
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с и.-е. *dei̯ eu- (*di̯ eu̯ -, *diu̯ -, *di̯ u-). Есть попытки реконструкции
парадигмы *dei̯ eu̯ - /*dines подобно *u̯ edor-/*udnes ‘вода’.
Ближайшие и.-е. соответствия в др.-инд. dína- ‘день’ cр. р.
(madhyáṃ-dina- ‘полдень’), лат. nūn-dinae ж. мн. ‘базарные («девятые») дни’, peren-dinus ‘послезавтрашний’, прус. deinan вин.
ед., deinans вин. мн. ‘день’, им. ед. *deinā = лит. dìenā ‘день’,
‘утро, рассвет’, ‘сутки’, ‘рабочий день’, dienas мн. ‘барщина’,
лтш. dìena ‘день, утро’ (< балт. *deinā ‘день’, ‘утро’), др.-ирл.
denus ‘промежуток в один день, период’ (< ? *dinostu-), гот. -teins
в sinteins ‘ежедневный’ (ср. др.-в.-нем. sin- ‘длящийся’ и др.),
зап.-герм. *-tīn- (*tīna-z) в др.-в.-нем. lengizin, нем. Lenz поэт.
‘весна’ (< зап.-герм. *langa-tīn-, букв. ‘[время] долгих дней’),
алб. din аор. ‘рассветать’ (из деноминатива от и.-е. *di-no- ‘день’).
Ср. с тем же корнем др.-инд. dyā́ u- ‘небо’, арм. tiv, лат. diēs
‘день’, сюда же ИС бога неба и грозы Ζεύς (= dyā́ u-), лат. deus
‘бог’ и т. п. Cм. Meillet Ét.: 431; Meillet BSL 27, 1926: 126—127;
Bern. 1: 252—253; Traut.: 55; Feist 1939: 423; Pok. 1: 183—187;
Фасм. 1: 498; Sł. I: 195; Fraenk.: 93; Szemerényi Krat. 2, 1957: 120—
122; Vaillant Gr. comp. 2/1: 193; Arum. UG 1: 127; 2: 68; Scholz
1966: 28; Urbutis Balt. 8/2, 1972: 130; ЭССЯ 5: 213—214; SP 5:
221—224; Топ. ПЯ 1: 318—319; Сrepajac Lingu. 20, 1980: 71;
Robinson Am. Contr. 9 Congr. Sl. 1983: 247—253; Kl.: 515; Kortlandt Balt. 21/2, 1985: 119; ESJSS 3: 162—163; Черн. 1: 241; Ан.
1998: 310—312; Or. 1998: 66; Sn. 2003: 95—96; Bor. 2005: 141;
Orel 1: 66; ЭСИЯ 2: 453; de Vaan 2008: 170; Derks. 2008: 134—135;
Matas. 2009: 101; Derks. 2015: 127; Smocz. SEJL, s. v. dienà. См.
также деннόй I, деннúца.
Прасл. устойчивые словосочетания *dьnь vъ dьnь ‘ежедневно’,
*dьnь i nokt’ь ‘день и ночь’ cопоставимы с синонимичными лит.
diẽn diẽn, diẽn dienà и под., dienà naktìs, diẽna nãktį и под. (Ан.
1998: 311). Форма дëн, -а (?) м. ‘день’, ‘сутки’, ‘светлое время
суток’: дëн бýде подóле арх. (АОС 11: 22) — результат перевода
i-основы дьнь в другой тип склонения. Инновационная форма
представлена в нареч. дëнусь (дéнусь) ‘вчера днем’ онеж. (СРГК
1: 448) в отличие от рус. (< ц.-слав.) днесь книжн., уст. ‘ныне,
сегодня’ < прасл. *dьnь-sь (с иным порядком слов *se dьne, *sego
dьne др.-рус. сего дьне, рус. сегóдня), см. ЭССЯ 5: 214; Фасм. 3:
589; Ан. 1998: 313; Derks. 2008: 135. Об устойчивых оборотах со
словом день (cредь бела дня, на черный день и т. п.) см. СФР
1998: 152—155.
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дéньги, дéнег род. мн. ‘металлические и бумажные знаки — мера
стоимости при купле-продаже’, дéньга, -и и деньгá, -ú ‘старинная
медная монета в полкопейки’, деньгá, -ú прост. ‘деньги’ (зашибить деньгý) (СРЯ), дéньга и деньгá ‘полкопейки, две полушки’,
‘деньги, богатство, достаток’ (Д 1: 428), дéньга, деньгá ‘медная
монета разного достоинства’ костр., калуж., в дéньги ‘игра’
волог., дéньги на руку ‘деньги, полученные кустарем от хозяина’
горьк., дéньги покопытные ‘плата с русских владельцев оленьих
стад за право пастьбы в самоедских тундрах’ арх., кошельковые
дéньги ‘cемейные деньги’ яросл. (см. подр. СРНГ 7: 354), деньгá
(денга) ‘монета в полкопейки’, дéньги (денги) мн. (деньга ед.) ‘денежные знаки’: наличные, чистые, готовые деньги (СлРЯ XVIII
6: 97), деньга, денга, денегъ род. мн. ‘монета’: с воза по дензе
XV в. ~ 1382, деньга московская, деньга новгородская, деньга
нем¸цкая, деньги мн. XV—XVI вв. (см. подр. СлРЯ XI—XVII 4:
217), деньга ‘мелкая монета’: на деньгу втор. пол. XIV в. (Зал.
2004: 629, 731), деньга (денга): три денги 1392, шесть денег
1361—1382 (Срз. 1: 652), тенька ‘западно-азиатская серебряная
монета (ок. 20—25 коп.)’ XV в. (Афан. Никит., см. Срз. 3: 948),
ИС Деньга (крестьянин, Переяславль) 1492 (Весел.: 94) || cт.-укр.
денга ‘мелкая медная монета, грош’ XV в. (Тимч. 1: 694), ст.-блр.
денга, деньга ‘монета’: по денъзе 1448, по деньзе 1488, деньги,
денги мн. ‘деньги’ XV—XVII вв. (ГСБМ 8: 43) // Могло быть
усвоено из кыпчакского яз. Золотой Орды в XIV, возможно,
XIII в. (Аракин ТВСЯ 1974: 132—133; Дмитриев ЛС 3, 1958: 23;
ВВЯН 1969: 53): из тюрк. täŋgä (täŋkä), ср. тат. täŋkä ‘деньги,
серебряная монета’, чаг. täŋkä ‘серебряная монета’ (Радл. 3/1:
1046), казах. täŋgä ‘рубль’, кирг. täŋgä ‘рубль’, ’20 копеек’ и др.
Более или менее надежные параллели этих слов есть во многих яз.,
ср. калм. tēŋgn̥ ‘мелкая серебряная монета’, п.-монг. teŋge ‘то же’,
перс. tanga, tanka ‘монета’, др.-перс. dānaka-, cр.-перс. dāna(k)
‘четверть драхмы’ (греч. δανάκη ‘мелкая монета у персов’ <
др.-перс.), тамил., малаял. taṅkam ‘чистое золото’ < (?) cкр. ṭaṅka‘(золотая) монета’ (Bern. 1: 183—184; Фасм. 1: 499; Менг. 1979:
120; Черн. 1: 241; Kip. 1975: 66; ЕСУМ 2: 32—33; Ан. 2000: 181;
Ан. 2003: 170; Beekes 1, 2010: 301; Oguib. 2016: 95). Дерфер видел
в рус. д° результат контаминации заимств. из двух источников:
тюрк. täŋgä и daŋ < перс. dāŋ (Doerf. 2: 587—592).
Известны примеры развития типа ‘пушнина’ > ‘деньги’, ср.
рус. диал. рáга ‘деньги’ < п.-фин., ср. карел. (твер.) rahat, ливв.
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raha ‘деньги’ < ‘шкурка белки (как средство платежа)’ (Мызн.
2004: 34). Тем не менее недостаточно убедительны сближения
рус. и тюрк. слов с тюрк. tijin и др. ‘белка’ (Кононов, ниже, пишет
о тюрк. тäнгкä/дäнгкä ‘деньга’ с корнем тäнг/дäнг ‘белка’), хант.
läŋki, taŋkə, манс. lεin, lēŋn ‘то же’, эвенк. дēӈкē ‘соболь’, основанные на представлении о пушнине как обменном эквиваленте.
Cм., с отличиями, Räsänen ZfslPh 20/2, 1950: 449—450; MSFOu
48, 1950: 129; Рясянен 1955: 25, 173; Räs.: 470, 474; Назаров УЗ
Казанск. ПИ 15, 1958: 233—285; Добродомов УЗ МГПИ 264, 1967:
364—374; СФУ 20/3, 1984: 195—198; Кононов Изв. АН 25/3, 1966:
256; Культ. насл. ДрР 1976: 256—257; ЭСТЯ 3: 180; Булыка БлрЛ
23, 1983: 65; Шервашидзе ВЯ 2, 1989: 85. Критику см. в указанной
лит-ре и в Doef. 2: 587—592. Тюрк. назв. белки реконструируется
как *degiŋ, кот. лучше отделять от *tejin ‘мелкая монета’. Гипотеза о заимств. из обско-угор. маловероятна (СГТЯ 1997: 165).
Из рус. яз. заимствованы манс. (Каннисто) teńka ‘деньги’ и
под. (Ан. 2003: 170). Как русизм Дëрфер рассматривал тел. tänkä
‘монета’ (Doerf. 2: 589; иначе Räs.: 474).
Знач. ‘мера стоимости’ складывается у рус. д° в кон. XV в.
(Аракин ТВСЯ 1974: 133). Лексикализация формы мн. заимствованного назв. монеты, «деньги́» в знач. ‘деньги’ не редкость, ср.
укр. грошi (cм. грош I, РЭС 12: 134), блр. грóшы, польск.
pieniądze (< герм.), англ. money (< ст.-франц. < лат. monēta) и др.
(Рядченко, см. ЭСРЯ МГУ 1/5: 72).
От д° уменьш. дéнежка, дéнежки мн. ‘деньги’ (мои денежки…
въ д¸л¸ XVI в. ~ 1472, см. Срз. 1: 652), И что будетъ денежокъ,
и ты ему дай (XVI в.), ср. с другими суфф. cт.-рус. денежникъ
‘мастер по чеканке монеты’, ‘сосуд для денег’ (1589), ‘горшок в
качестве меры’ (денежникъ масла 1495), денежный c кон. XV в.
(СлРЯ XI—XVII 4: 213), рус. деньжáта (со втор. пол. XIX в.,
судя по данным НКРЯ), пейор. деньжóнки 1775 (НКРЯ), разг.
обездéнежеть ‘остаться без денег’, обездéнежить ‘то же’, ‘оставить без денег’, диал. деньжá собир. ‘деньги’, деньжáть ‘быть
при деньгах’, деньжурá ‘деньжищи’ (СРНГ 7: 354—355), укр. диал.
дéнежка, денéжка, денéжний и др. (ЕСУМ 2: 32). См. ЭСРЯ
МГУ 1/5: 71.
Диал. фитоним денежник, исходно относившийся, видимо,
к растению Capsella bursa pastoris (СРНГ 7: 350), является проникшим в диал. речь переводным назв. этого растения наряду с
пастушья сумка, кошелек, мошонка, cр. франц. le bourse à pas-
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teur, нем. Hirtentäschel, чеш. pastuší tobolka и проч. (см. https://
de.wikipedia.org/wiki/Gewöhnliches_Hirtentäschel). В отношении
лат. назв. ср. рус. бýрса° I ‘семинария’, кот. восходит к cр.-лат.
bursa ‘кожаный мешочек, кошелек’ (РЭС 5: 184); лат. capsella
уменьш. от capsa ‘вместилище’. Фитоним мог быть перенесен на
другие растения.
деньковáть, -ýю ‘благодарить’ смол. (СРНГ 7: 355) // Из польск.
dziękować ‘то же’, кот. от dzięk м. (dzięka ж., dzięki мн.) ‘благодарность’ < др.-в.-нем. denke мн. (ср. нем. Dank ед.) ‘благодарность’ (Bor. 2005: 144). Cр. рус. южн., зап. дя́ковать ‘благодарить’,
дя́ка ‘благодарность’, ст.-рус. (зап.) дяковати ‘благодарить’
(СлРЯ XI—XVII 4: 402) = укр. дя́кувати, (по)дя́ка, ст.-укр. дяковати, блр. дзяк, падзя́ка, дзя́каваць, ст.-блр. дяковати (XV в.) <
польск. (более ранний полонизм). Из нем. также чеш. dík, děkovat,
слвц. d’aka, d’akovat’, н.-луж. dźak, dźakować и др. Для польск.
допускают чеш. посредство. Cм. Фасм. 1: 561; ЭСБМ 3: 137;
ЕСУМ 2: 153; Sch-Š 3: 193; Richhardt 1957: 45; Bas., Siatk. 2006: 56.
Относительно выражения не в дяку ‘невдомек’ см. Cтрахов
Palaeosl. 12/1, 2004: 275.
Ср. прус. dīnkaut ‘благодарить’ < ст.-польск. (Топ. ПЯ 1: 346;
Smocz. 2005: 89).
дéнюшка ‘неродная тетка’ арх. (СРНГ 7: 355) // Видимо, из *дéйнюшка, со стяжением -ей-. Один из вариантов назв. тети в сев.зап. говорах: дя́динка, дя́инка, дя́инька, дëдинка, деинька, дëйна,
дëйнушка и др. (СРГК 2: 19) < дя́дина ‘жена дяди’ (cев., сев.-зап.)
от дя́дя (РЭС 12: 317).
деп ‘женская шуба, род сака’ влад. (CРНГ 7: 355) // Видимо, заимств.
Источник?
дëп I см. дëб.
дëп II, -а ‘куст густой травы на лугу’ влад. (СРНГ 7: 355) // Скорее
всего, искаженное дëн° II.
дéпа ‘теленок в возрасте до года’, уменьш. дéпочка волог. (СлВолГ
2: 20) // Можно предположить тождество (вследствие диал. колебания глухой/звонкий) с тëпа ласк. ‘о маленьком ребенке,
недавно научившемся ходить’ свердл. (СРНГ 44: 43), образным
назв. ребенка от тóпать с экспрессивным смягчением.
депансы мн. ‘издержки, расходы’ (у И. С. Тургенева, Писемского
и др., см. НКРЯ), 1757 (СлРЯ XVIII 6: 98) // Из франц. dépense ж.,
dépenses мн. < лат. dispēnsa мн. (-um ед.), субстантивир. PPP ср. р.
от dispendere ‘развесить (на весах)’, ‘распределять’ (DMD: 278).
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Ср. отыменный глаг. dépenser ‘расходовать, тратить’, откуда рус.
депансúровать ‘тратить’ 1760 (СлРЯ XVIII 6: 98). Из франц.
также польск. depansy мн., depansować (Варш. сл. 1: 443).
департáмент ‘часть министерства или иного высшего государственного или судебного учреждения’ (СРЯ; Д 1: 429), Ступайте
департаментом управлять! 1835 (Гоголь, «Ревизор»), департамент 1719 ‘отдел учреждения, управление, ведомство’, мн. ‘провинция, в противоположность столице (Парижу)’ (см. подр. СлРЯ
XVIII 6: 98; Епишкин), интернац. // Источник слова — франц.
département ‘административный округ’, ‘отдел, ведомство’ (ср. département ministériel ‘департамент министерства’) от départir ‘разделять, распределять’ из преф. dé- cо знач. удаления, устранения
и partir ‘разделиться, расстаться’, ‘отправляться’ < нар.-лат. partīre
‘делить, разделять’. Из французского также англ. department и проч.
Конечное рус. -амент, возможно, по аналогии с др. словами с
таким исходом. Для рус. в Фасм. 1: 498 и Orel 1: 310—311 принимается посредство польск. departament, кот. однако (согласно
Bańk. 1: 263) известно лишь с 1788 г. См. еще ЭСРЯ МГУ 1/5: 73;
БВК 1972: 357; Kip. 1975: 149; DMD: 720—721. Попытку понять
ударение рус. д° см. Шапиро Am. Contr. 5 Congr. Sl. 1963: 342—343.
депенденция 1718 ‘зависимость’, ‘зависимая территория’ (СлРЯ
XVIII 6: 98) || cт.-укр. депенденцiя XVIII в. (Тимч. 1: 694) // Через
польск. dependencja, ст.-польск. dependencyja из франц.
dépendance в тех же знач., произв. с суфф. -ance от dépendant
‘зависимый’, исходно PPA от dépendre ‘зависеть’ < лат. dēpendēre
‘висеть’, ‘зависеть’ (DMD: 278; TLF 6: 1144). Рус. д° не прижилось в рус. яз. и вытеснено словом завúсимость, кот. калькирует
франц. dépendance или нем. Abhängigkeit (ЭСРЯ МГУ 1/6: 18).
депéша ‘спешное уведомление, донесение (дипломатическое, военное и др.)’, (уст.) ‘телеграмма’ (СРЯ; Д 1: 429), депеша ж. 1745,
(редк.) депеш м. 1744 ‘экстренное письменное донесение (дипломатическое)’ (CлРЯ XVIII 6: 97), интернац. // Из франц. dépêche ж.
(cт.-франц. déspêche) от dépêcher ‘торопить, спешно отправлять
курьера’, ст.-франц. despechier, букв. ‘устранять препятствия’, из
преф. dé- cо знач. устранения + глаг. empêcher ‘мешать, препятствовать’, далее к позднелат. impedicāre ‘осложнять’, ‘удерживать’, ‘препятствовать’. Для рус. д° возможно посредство нем.
Depesche ж. (Фасм. 1: 499; БВК 1972: 357; Kl.: 171; DMD: 278;
TLF 6: 1142; Kip. 1975: 149; Orel 1: 311). С изобретением телеграфа всякое сообщение, передаваемое с помощью электричества,
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cтало называться депешей (БрЕ). Об отношениях франц. dépêche,
dépêcher — empêcher и итал. (di)spaccio, (di)spacciare, исп., порт.
despacho, despachar, англ. (< роман.) dispatch, dispatch cм. ML:
357; ODEE: 274. Своеобразный взгляд на данный материал в
связи с польск. depesza cм. Bańk. 1: 263.
В нар. песне о нападении англичан на Соловки (1854) встречается преобразованное по нар. этимол. лепешка ‘депеша’ =
депешка (Cавинов РФВ 21/1, 1889: 44).
дéпир ‘вышитый на ткани узор’ Морд. (СлМорд 1: 176) // Наряду с
диал. дипýр = гипýр (Михайлова 2013: 106, 126) преобразовано из
гипю́р° ‘cорт кружев с выпуклым узорным рисунком’ (CРЯ) <
франц. guipure ‘кружево из крученого шелка’ от guiper ‘вышивать’, ‘крутить, скручивать’ cм. РЭС 10: 243.
дéпить част. ‘вряд ли, где уж (для выражения сомнения, отрицания)’
костр., яросл., дéпеть ‘то же’ яросл., моск., новг., ну дéпеть не
знать ‘ну где не знать’ рост., яросл., дéпить ‘как бы’ влад., ряз.,
‘не было случая’ симб. (СРНГ 7: 355; ЯОС 3: 128) // Сращение
де II (= где°), част. со знач. сомнения, недоверия, и нареч. опя́ть
(ESSJ 2: 379; Фасм. 3: 147).
депó нескл. ‘здания и мастерские для стоянки вагонов, локомотивов, паровозов (также трамваев, троллейбусов) и их ремонта’,
(уст.) ‘склад’ (CРЯ), депó, -á ‘сарай для сельхозинвентаря’ дон.
(БСлДКаз: 130), депó ‘место для собрания, складки и хранения
каких-л. предметов’, военнотографическое депо ‘место для
хранения военных чертежей’ (Д 1: 429), депо нескл. ‘cклад,
хранилище (военного и др. имущества) 1766, (редк. депота род.
ед. 1793, у Суворова), ‘склад (вообще)’ кон. XVIII в., ‘место, где
производится складка товаров и оптовая продажа’ (ср. Депо земледельческих орудий во II т. «Мертвых душ» Гоголя), ‘учреждение для сбора и обучения рекрутов’ (рекрутское депо), ‘место
размещения пожарной части’: пожарное депо XIX в. (Епишкин;
СлРЯ XVIII 6: 99), интернац. // Из франц. dépôt ‘вклад, взнос’,
‘хранилище, склад, амбар’, ‘сборный пункт’ < лат. dēpositum ‘вещь,
отданная на хранение’, субстантивир. PPP от dēpōnere ‘класть’,
‘отдавать на хранение’, см. депонúровать. См. Фасм. 1: 499;
ЭСРЯ МГУ 1/5: 74; БВК 1972: 118—119, 291; 358; Kip. 1975: 150;
Черн. 1: 242. Не исключено посредство нем. Depot (XVIII в.),
например, в знач. ‘трамвайное депо’, нем. Tramdepot.
Сохранившееся в СРЛЯ «железнодорожное» знач. фиксируется с 1860-х (Ледяева 1973: 179). Cр. произв. депóвец ‘работник
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паровозного депо’: деповцы мн., 1927 (Ильф, Петров, «12 стульев»).
Круг знач. д° cо временем заметно сузился. Во время войны 1812 г.
рус. слово было более употребительно, а его семантика гораздо
ближе к франц., нежели теперь. В нар. речи д° может склоняться:
в депе, ср. диал. депó, -á ‘сарай для сельхозинвентаря’: вилы у
дипý дон. (БСлДКаз: 130). Ср. замечание Пушкина: Клио, как
депо, не склоняется (Черн. 1: 242).
Укр. депó, блр. дэпó < рус. (ЕСУМ 2: 34).
депози́ т ‘деньги, ценные бумаги, которые вносятся в банк и т. п.’
(СРЯ), 1838 (Сперанский, см. НКРЯ), интернац. // Из зап.-евр. яз.,
ср. нем. Deposit или англ. deposit < лат. dēpositum, см. депó.
Заимств. из польск. depozyt (ЭСРЯ МГУ 1/5: 264) маловероятно.
Ср. ст.-укр. депозитъ ‘хранение, вещь, отданная на хранение’
XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 695), ст.-блр. депозитъ ‘деньги, ценности, отданные на хранение’ XVII в. (ГСБМ 8: 43) < ст.-польск.
depozyt(um) < лат. (Bańk. 1: 264).
депонéнт ‘вкладчик депозита’ 1874 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 74), интернац.
// Из нем. Deponent, англ. deponent, < лат. dēpōnens, -ntis, PPA от
dēpōnere ‘класть’, см. депонúровать. См. также Сонкина УЗ
МГПИ 234, 1965: 364—365.
депони́ровать, -ую ‘внести депозит’, ‘передать на хранение (документы, научную статью и др.)’ (СРЯ), 1875 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 74),
интернац. // Из нем. deponieren < лат. dēpōnere ‘класть’, ‘отдавать
на хранение’ < преф. dē- + pōnere ‘класть’ (Kl.: 171).
депортáция ‘высылка из государства или насильственное переселение (человека, народа)’: … грозное слово «депортация»…
1925—1926 (Маяковский, «Мое открытие Америки», см. НКРЯ),
1907 (http://www.endic.ru/kuzhecov/Deportacija-3649.html), интернац.
// Из зап.-евр. яз., ср. англ. deportation, франц. déportation, нем.
Deportation < лат. dēportātio, -ōnis ‘увоз’, ‘пожизненная ссылка,
высылка’ от dēportāre ‘уносить, увозить’, ‘ссылать’ < преф. dē- со
знач. удаления, устранения + portāre ‘нести’ (Kl.: 171).
Из нем. deportieren заимствован глаг. депортúровать (о насильственном вы- или переселении). Этот глаг. и сущ. д° стали
активно употребляться со времени горбачевской перестройки,
когда открыто заговорили о депортациях в 1930—1950 гг. десятков народов СССР. До этого властями официально употреблялись
слова переселение, выселение, переселить, спецпоселенец и под.
(см. http://militera.lib.ru/docs/0/pdf/ sb_ih-nado-deportirovat.pdf).
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депрécсия ‘угнетенное, подавленное настроение’, ‘упадок в хозяйственной жизни, экономике’, (СРЯ), … депрессия, сменяющаяся… раздражительностью 1891 (А. Я. Данилевский, «Вопросы питания и пластики», см. НКРЯ), интернац. // Из франц.
dépression ‘углубление, впадина’, ‘подавленное настроение’,
‘упадок сил и др.’ ‘область пониженного атмосферного давления’
< лат. dēpressio, -ōnis от лат. dēpressus ‘низменный, низкий’,
‘пониженный’, PPP от dēprimere ‘придавливать, погружать, подавлять, понижать’ < преф. dē- + premere ‘давить’ (Епишкин;
DMD: 279; ЭСРЯ МГУ 1/5: 75; Йирачек SPFFBU (A) 32, 1984:
60). Как термин метеорологии рус. д° известно с кон. XIX в. Для
рус. слова не исключено влияние нем. (< франц.) Depression.
Прил. депрессúвный ‘связанный с депрессией’ выступало
поначалу только как термин психиатрии, в сочетаниях маньякодепрессивный или маниакально-депрессивный психоз, депрессивное настроение и под., с 1886 г. (В. Х. Кандинский, «О псевдогаллюцинациях», см. НКРЯ). Образовано от заимств. из франц.
dépressif ‘вдавливающий’, ‘подавляющий’ (ср. maniaco-dépressif
и под.), произв. от dépression.
депутáт ‘выбранный представитель’, ‘член выборного государственного учреждения’, прил. депутáтский (СРЯ; Д 1: 429), ипутат
ср.-обск. (Втор. заимств. 1981: 83), депутат ‘доверенный представитель’, ‘член законодательного собрания (в Голландии,
Англии)’ (CлРЯ XVIII 6: 99), ‘доверенное лицо, делегат’: На полские же и на литовские люди… ихъ депутятомъ…; дяпутята…
взяли по 3 рубли 1612 (о поляках в Москве, cм. Leem. 1976: 49),
депутатский: допутяцкой рохунки 1612 (СлРЯ XI—XVII 4: 219)
|| ст.-укр. депутатъ ‘посол, делегат’ XVII—XVIII вв., депутатскый XVI в. (Тимч. 1: 695), ст.-блр. депутатъ ‘доверенное лицо,
делегат, член трибунала’ XVI—XVII вв., депутацкий XVI в.
(ГСБМ 8: 43—44) // Из (ст.-)польск. deputat (c XVI в.) ‘депутат’,
‘член трибунала (в Речи Посполитой)’ < лат. dēputātus ‘посланный, уполномоченный’, PPP от dēputāre ‘назначать’, ‘посвящать’
< преф. dē- + putāre ‘подрезать’, ‘оценивать’, ‘считать’ (Sob. 1969:
210; ЭСБМ 3: 180; ЕСУМ 2: 34; Leem. 1976: 49, здесь же попытки
объяснить формы депутяты, дяпутята; о семантике и истории
польск. слова см. Zajda ZNUJ 31, 1970: 36; Bańk. 1: 265). Происхождение д° из зап.-евр. яз. (< лат.), ср. франц. député, англ.
deputy, нем. Deputierte и др. (Черн. 1: 242; Orel 1: 311), неприемлемо. См. также Фасм. 1: 499; Огиенко РФВ 66/3-4, 1911: 362.
Совр. укр. депутáт, блр. дэпутáт, возможно, из рус.
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депутáция ‘группа выборных, поверенных, отправляемых сообща,
по одному делу’ (СРЯ; Д 1: 429), депутация 1713 (СлРЯ XVIII 6:
99), интернац. || ст.-блр. депутацiя 1630, депутацыя 1683 (ГСБМ
8: 44) // Из (ст.-)польск. deputacja < лат. dēputātio, -ōnis от dēputāre,
cм. депутáт (Фасм. 1: 499; Sob. 1969: 210; ЭСРЯ МГУ 1/5: 75;
ЕСУМ 2: 34).
депшá ‘шкура молодого оленя, предназначенная для камлания’
н.-индиг. (Чик. 1990: 146) // Из якут. däpsä (läpsä, täpsä) ‘суконная
или меховая покрышка на подушке седла’, ‘подстилка в санях’ <
монг. ср. п.-монг. debse ‘чепрак’, монг. дэвсэ- ‘подстилать’, бур.
дэбhэ(н) ‘чепрак’, эвенк. (< монг.) дэвсэ ‘покрышка у седла’ (Ан.
2000: 181; ТМС 1: 228).
дёр I, -а и -у ‘драчун’ дон., ‘нож для обдирания, раздирания чего-л.’
диал. (СРНГ 8: 5), дёр I, -а и -у ‘инструмент для щипания лучины’
пск. (ПОС 9: 30), дëр, -а ‘жестокий, деспот’, ‘колючие заросли’
дон. (БСлДКаз: 130), дёр, -а и -у ‘слива колючая, терн; плоды
этого растения’ курск. орл., ворон. (СРНГ 8: 5), дёр, -у ‘чилига’
Уральск. (СлГУрК 1: 399) || cлвц. диал. der ‘льнотрепалка, мялка’ //
Из прасл. *derъ, -a ‘тот (то), кто сдирает, обдирает (в том числе
колючее растение)’, ‘то, чем сдирают, обдирают’, произв. от глаг.
‘драть’ (*dьrati, *derǫ и *derti, *dьrǫ), см. SP 3: 62 и дёр II.
То же имя деят. содержится в рус. живодëр ‘убийца животных’, ‘обдиральщик шкур’, ‘жестокий человек’, зубодëр ‘дантист’
и под., ср. укр. живодéр ‘эксплуататор, обдирала’, блр. жывадзëр
‘обдирала’, также болг. живодéр и др. (SP 3: 62).
дёр II, -у, в выражении дать дëру ‘удрать’ (СРЯ), дёр, -а и -у
‘дранье, порка’ влад., твер., перм. арх., (в знач. сказуемого) ‘выгода, пожива; везет кому-л.’ арх., ‘большой спрос (на товары)’
волог., дёр товару арх., перм., ирк., перм., ‘большой расход чеголибо’ (дёр деньгам) арх. ‘быстрое изнашивание (одежды)’, ‘хороший клев рыбы’ беломор., ‘костра’ том., ‘густой непроходимый лес’
урал., дёр, -а и -у ‘дерн’ Карел., свердл. урал. том. ‘торф’ урал.,
дёр дерет ‘об очень сильном проявлении чего-л.’ ирк., дёр дера
‘громко он плачет’ яросл. (CРНГ 8: 5; СРГК 1: 450), дëр ‘картофельные выжимки при изготовлении крахмала’, дать дëру ‘избить’
Морд. (СлМорд: 176) || укр. диал. дати дьóру ‘удрать’ (ЕСУМ 2:
41), словен. dèr, déra и derû род. ед. ‘крик, шум’ (букв. ‘раздирание’), польск. уст., редк. dzior, dziór, dzier, -ru, обычно dziery мн.
‘cамые толстые очески льна, конопли’ // Из прасл. *derъ, -a ‘сдирание’, ‘нечто содранное, очески, дерн и др.’, перен. ‘о сильных
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проявлениях чего-л. (быстрый и внезапный бег, спрос на что-л.)’.
Имя действ. от глаг. ‘драть’ (*dьrati, *derǫ и *derti, *dьrǫ), см.
SP 3: 61—62; Bern. 1: 186; Курк. 2011: 121. Не отделимо от дёр° I.
В отношении cловен. знач. ‘крик, шум’ ср. рус. драть горло.
дёр III, -а и -у ‘дерн’ олон., свердл., том., дëром подëрнуть ‘зарасти
густой травой’ свердл. (СРНГ 8: 5), дëр, -у м. ‘дерн’, ‘целина, залежь’, ‘сорная трава’ арх. (АОС 11: 38) // Скорее всего, тождественно дёр° I (ср. Курк. 2011: 121), тождество с дёрн° I (-рн > -р)
менее вероятно. Ср. уменьш. дерόк ‘дерн’ волог. (СГРС 3: 215).
́
дёра I м. и ж. ‘тот, кто быстро изнашивает одежду’ калуж. (СРНГ 8: 6)
// Имя деят., тождественное дёр° I, но переведенное в другой тип
основ. Ср. дё́ра° I, обдëра ‘кто обдирает, грабитель’ (Д 2: 574;
Bern. 1: 186).
́ а II ж. ‘порка, побои’ груб., прост. (СРЯ; встречается у Ф. Содёр
логуба, Н. Пунина, В. Белова и др.), дё́ра м. и ж. ‘большой спрос
(на товары)’ перм., ‘сильное увлечение, рвение, задор’ вят. (СРНГ
8: 6), ‘сильная метель, вьюга’ подмоск. (СлГП2 1: 173) || с.-хорв.
déra ‘дыра’, ‘лаз в ограде’, ‘дыра в одежде’, ‘густой лес, гуща’,
cт.-польск. dziora, dzióra ‘дыра, отверстие’ // Из прасл. *dera
‘дыра, отверстие’ < ‘раздирание, порка’. Исходно имя действ.,
произв. (наряду с *derъ, см. дёр I) от *dьrati, *derǫ и *derti, *dьrǫ
‘драть’, cр. рус. драть (SP 3: 37—38).
дѣра ‘отверстие’ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 219) || укр. дiрá, дiрý
‘дыра’, cловен. диал. dę́ra ‘дыра в одежде’, ‘отверстие’, чеш. díra,
děrou и dírou твор. ед., слвц. diera ‘дыра’, кашуб. ʒėra, в.-луж.
dźěra ‘дыра, отверстие’, н.-луж. źěra ‘дыра, пустота’ // Из прасл.
*děra ‘дыра’, ‘углубление, яма’, исходного имени действ. (> nomen
acti) от *dьrati, *derǫ и *derti, *dьrǫ ‘драть’ или от итер. *děrati (наряду с *dirati). Долгий гласный в корне как в *dira > ст.-рус. дира
‘дыра’ (SP 3: 159, 211; ЭССЯ 5: 12; SchŠ 3: 204; SEK 2: 101; Králik
2015: 122). Ср. уменьш. *děrъka > укр. дiркá, чеш. dírka и проч.
деракá дать, задáть ‘убежать, удрать’ калуж., влад., том., тул.,
Морд. (СРНГ 8: 6; СлМорд 1: 176) // Адвербиализованное именное
произв. от през. дерý к драть, ср. дать драпакá с тем же знач., но
от инф. драть. Ср. также дать трепакá ‘задать трепку’ и под.
дерáч ‘толстая доска с гводями, на которой чешут лен’ смол.
(СлСмГ 3: 116) || макед. дерач, c.-хорв. диал. dèrāč ‘живодер,
шкуродер’, ‘нож для сдирания шкур’ // Из прасл. *deračь ‘обдиратель’, ‘живодер’, имени деят. с суфф. -ačь от *dьrati, *derǫ и
*derti, *dьrǫ ‘драть’ (SP 3: 38).
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дербá ‘сильно заросшая залежь’ арх., ‘подсека’, ‘небольшой участок для посева льна, где выжгли лес’ волог., дербý драть
‘очищать залежь от леса, кустарника и др. для распашки’ волог.
(СРНГ 8: 6; Д 1: 429; Курк. 2011: 273—274), дерë́ бка ‘заброшенная лесная пашня, используемая под покос’ волог. (СГРС 3: 210),
дербу или новую пашню дерут косулями (СлРЯ XVIII 6: 99),
дерба ‘залежь, заросшая пашня’ 1633 (CлРЯ XI—XVII 4: 219), ТО
Дерба арх. (Мурз. 1984: 176) || укр. дéрба, дербá ‘дерн’ // Вероятно, из прасл. (вост.) *dьrba ‘подсека’, ‘заросшая залежь’, девербатива от *dьrbati, *dьrbǫ/ *dьrbajǫ ‘скрести, чесать, подчищать’,
‘драть, трепать’, откуда рус. дéрбать ‘разбирать (избу)’ волог.
(СГРС 3: 209), дëрбать° ‘идти пешком’, укр. диал. дéрбати, -аю
‘снимать дерн’, cловен. диал. dεrbati ‘жадно жрать траву (о корове)’,
чеш. drbati, -bu/-bám ‘чесать, скрести’, cлвц. drbat’ ‘трясти, дергать’. Ср. также рус. диал. (Д) дербовáть ‘расчищать под пашню
мелкую заросль, с корчевкой; сдирать моховину и кочкарник,
дернину’ с суфф. имперфектива -ovati. Наряду с *dьrbati имеется
вариант (вост.) *dьrbiti в тех же знач. (ЭССЯ 5: 219—220; SP 5:
42—43; Arum. UG 2: 142; ЕСУМ 2: 35), см. дéрбить. Преобразованиями этих форм согласно Меркуловой являются рус. дерибáть
‘сильно чесать’ пск., ‘царапать, щипать’ пск., дерибáться ‘царапаться, щипать’ пск., твер., дерибнýть ‘ударить’ (пск.) и (?) деря́бать°
(Эт. 1970: 180—181; СРНГ 8: 24). Ср. дерибáниться ‘ходить, бродить’ арх. (СГРС 3: 215). Возможна также контаминация форм типа
де́рбать и деря́бать, деря́бить ‘скрести, скоблить и под. О чеш.
drbati cм. Mach.: 127 (но сравнение с греч. τρίβω сомнительно).
Для рус. д° имеется альтернативная реконструкция *derьba,
произв. с суфф. -ьba от *dьrati, *derǫ (SP 3: 62—63), кот. м. б.
покреплена рус. микротопонимами типа Дерьбá ‘пожня’, Дерьбы́
мн. ‘пожня, поле, место’ арх., волог., костр. (Лекс. карт. ТЕ, цит.
по Курк. 2011: 124 — c реконструкцией *dьrba, но принятием
суфф. -ьba), апеллятивами дéрьба ‘расчищенное место в лесу’,
‘болотистое место в лесу’ волог., дерьбá ‘расчищенное место в
лесу’ арх., волог. (СГРС 3: 216), где однако возможна прогрессивная ассим. *дьрба > *дерба > *дерьба, см. также дерьбá.
Рус. д° сравнивают с др.-англ. turf ж., др.-сев. torf cр. р. ‘дерн,
торф’, torfa ж. ‘дерн, очищенная от растительности шкура, почва’,
др.-в.-нем. *zurb ‘дерн’ (Derks. 2008: 135; о герм. словах см. Kl.:
828), ср. рус. дëрн. Нередкое сопоставление с др.-инд. darbhá‘пучок травы’ как минимум нуждается в оговорках.
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Отклоняются по семантике, но м. б. связаны с рус. д° чеш.
диал. drb (в речении má drbu ‘он напился, «надрался»’), cлвц.
drba ‘нерест рыб’ (ЭССЯ 5: 219).
От д° произв. дербинá ‘заросшая залежь, запущенное поле’
арх., ленингр., ‘залежь, дерн’ петерб., дербúна твер. (СРНГ 8: 7),
дербáк и дербя́к ‘давно не паханная земля’ пск. (ПОС 9: 31), дербúна ‘грубый холст’, дербáк (дерьбáк) ‘залежь’ новг. (НОС2: 216),
дербина ‘то же’: пашня роспахати… дербина роздирати 1629
(CлРЯ XI—XVII 4: 219—220), укр. диал. дербúна ‘дернина’, дербiнá ‘целина, перелог’ (ЕСУМ 2: 35), блр. диал. дзярбáк ‘участок
с плохо обработанной почвой’ (Яшк. 2005: 240).
Диал. дерби́на ‘зыбкое место в трясине, на болоте’ (новг.),
видимо, отлично от указанных слов и тождественно дрябúна
‘топкое место’ новг. (Михайлова 2013: 124).
дербалы́ знуть вульг., прост. ‘выпить (спиртного)’, ‘ударить’: Тебе
бы теперь дербалызнуть хорошенечко, выпить этак… 1885—
1886 (Чехов, «Актерская гибель, также у Шишкова, Шершеневича и др., см. НКРЯ; ЯСМ: 165), 1880 (НКРЯ), ‘cильно ударить’
самар., костр., яросл., тамб., ‘упасть’ яросл., дербулы́знуть ‘сильно
ударить’ калуж., ворон., терск., ‘поесть, пожрать’, дербалы́хнуть
‘выпить водки’ казан., дибулы́знуть ‘с размаху ударить’, ‘ушибиться’, ‘выпить (водки и под.)’ яросл. (CРНГ 8: 6, 47), дербалы́знуть, дербары́знуть ‘выпить спиртного’ пск. (ПОС 9: 31; Михайлова 2013: 124) // Отмечены вторичные варианты данных
форм (Журавлев Эт. 1988—1990: 77—78; Жур. 2006: 312): ерболы́знуть ‘сильно ударить’ твер., ербулы́знуть ‘то же’ влад., калуж.,
сарат., ербалы́знуть ‘выпить водки’ казан., ерболы́знуть ‘то же’
твер., ербулы́знуть ‘то же’ симб., ‘напиться пьяным’ пенз. (СРНГ
8: 365). Начальное дерб- то же, что в дéрбить°, дербúть ‘драть,
теребить и др.’, дербанýть ‘сильно ударить’, ‘выпить водки’.
Конечное -лы́знуть (< ? -лы́згнуть) м. б. связано с диал. (Д) лы́згать ‘кататься по льду’ (ср. ЭССЯ 17: 58), лызнуть ‘улизнуть’,
слы́згать ‘съесть’ или испытало влияние этих форм. Фасмер пишет о влиянии лизнýть, лизáть и сравнивает д° также c деря́бнуть (Фасм. 1: 500), см. деря́бать.
дëрбать ‘идти пешком’ пск. (ПОС 9: 31) // Вероятно, из *dьrbati
‘скрести, чесать, подчищать’, ‘драть, трепать’ (cм. дербá). Экспрессивное обозначение ходьбы, к связи c ‘драть’, ср. дёр° II.
Вместе с тем, не исключены связь с лтш. диал. dir̂ bt ‘быстро бежать’, ‘идти мелкими шажками’ (ME 1: 469) и (?) балт. проис-

дербедéнь

218

хождение д°. Лтш. слово скорее всего связано с dir̂ bt ‘работать’,
см. дербúть.
дербедéнь ‘чепуха, галиматья’ (Д 1: 429), пск. (ПОС 9: 31) // Исходной считается форма дребедéнь (также диал., см. ПОС 9: 31)
кот. cравнивают с дрéбезг ‘черепок, осколок’ (Фасм. 1: 536). Для
формы дербедéнь не исключено вторичное притяжение к дербéнь° I в знач. ‘вздор’: *дребе(з)дéнь > дербедéнь. Ср. дербéнить
‘разговаривать попусту, болтать’ и дребедúть ‘говорить что
взбредет в голову’ пск. (ПОС 9: 201; Михайлова 2013: 124).
Дербéнт — назв. гор. в Дагестане, на зап. побережье Каспийского
моря, ст.-рус. Дербентъ, море Дербеньское ‘Каспийское море’
XV в. (Афан. Никит., см. Срз. 1: 653) || азерб. Dərbənd, тур. Derbent, авар. Дербенд и др. // Через тур. Derbent, книжн. Derbend
(или сев.-кавк.?) посредство из перс. Дарбанд ‘Дербент’, букв.
‘запертые (банд от глаг. bastan) врата (дар)’, ср. перс. дербенд
(дарбанд) ‘ущелье, узкий и тесный проход через горы’, ‘крепость’,
тадж. дарбанд ‘подпорка для двери’, ‘теснина’, ‘крепость’. Гор.
Д° был основан в 438 г. н. э. как персидская крепость, кот.
закрывала узкий проход между морем и горами Кавказа. Известны также назв. Дербента азерб. Dəmir Qapı, букв. ‘железные
врата’, араб. Bāb al-’Abwāb, букв. ‘врата врат’, др.-рус. Кавказскiя
Жел¸зныя Врата и др. (https:// de.wikipedia.org/wiki/Derbent; Фасм.
1: 500; Посп. 1998: 135; Eren: 109; Cрз. 1: 853).
Топонимы типа Д° известны также в Закавказье, Иране, Таджикистане и др. (Мурз. 1984: 176). Из апеллятивов ср. болг. дервéнт
и дервéн ‘теснина, горный проход’, греч. δερβένι < осм.-тур.
dervent (derbent), -di (cовр. derbent, -di) ‘ущелье, горный переход
(особенно на границе’) < перс. (БЕР I: 344), ст.-польск. derbent
‘башня, сторожевая вышка в ущелье’, ‘тесная дорога’, ‘пост турецкой жандармерии’ XVII в. (Stach. 2014: 146; Stach. 1998: 89;
Rudnicki, Kowalenko SłStSł 1/2: 338) < осм.-тур. derbent (cм. в указанной лит-ре).
дербéнь I, -я́ ‘самый толстый льняной холст, из оческов’ перм.
(СРНГ 8: 7; Д 1: 429), ‘толстый грубый холст’ смол. (СлСмГ 3:
115), ‘дерюга’, ‘пряжа плохого качества’, ‘одежда из грубой ткани’ пск. (ПОС 9: 31—32), ‘дерн’ волог. (СГРС 3: 209) // Произв.
от глаг. дербúть, дербúть° с суфф. -ьn’ь, кот. часто образует
девербативы, ср. лéжень от лежáть и проч. (Sławski SP 1: 138;
cр. Берншт. 1974: 170). В отношении знач. cр. дерю́га° или c.-хорв.
ìzder ‘прочная ткань, холст’, кот. родственны рус. драть, дерý
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(Bern. 1: 186; Фасм. 1: 500). Согласно Труб. 1966: 239, глаг. дéрбúть исходно относился к сфере плетения и примитивного ткачества.
Ср. дербéнь ‘неуклюжий человек’ яросл., ‘здоровый рослый
человек’ пск., ‘вздор, дребедень’ твер., пск. (СРНГ 8: 7; Даль 1:
429), ‘пустяки, мелочь’ новг. (НОС2: 216), ‘старые вещи, хлам’
смол., зимля как дярбень ‘о твердой земле’ смол. (СлСмГ 3: 115).
Из ‘грубый холст’ могло развиться ‘мешок из холста’ > ‘мешковатый человек’, ‘здоровяк’. Знач. ‘вздор’ и ‘твердая земля’ мотивируется глаголом дербúть в знач. ‘драть’ (ср. родство дрянь,
вз-дор и драть, РЭС 7: 117). Возможно также, что ‘вздор’ перен.
от ‘дерюга’, например, через ступень ‘второсортная (> малополезная) вещь’. От упомянутого дербéнь, вероятно, фамилия Дербеневы, с 1580 г. (Весел.: 94).
Не исключена связь рассматриваемого материала и дербень
в припеве Ах, дербень, дербень Калуга и с назв. урочища Дербень
в Калужской обл., деревни Дербень в Тамбовской обл., оз. Дербень в бас. Дона (WRGWN 1: 578). В основе может лежать апеллятив со знач. подсеки, корчевки (?).
дербéнь II, -я́ м. ‘изба при мельнице, где жил мельник или останавливались помольцы’ (в дербенé-то один сор да мухи) вят., дербéнь, -и ‘то же’, дербéнщик, дербенщúк ‘мельник, помощник
мельника’ вят. (СРНГ 8: 7) // Согласно Фасм. 1: 500, из перс.
через тюрк. derbend ‘горный проход, ущелье’ (см. Дербе́нт),
derbendži ‘страж’, что довольно странно. Возможно, от дербéнь° I
в знач. ‘хлам’, из ‘замусоренный дом’? Произв. на -щик = ‘житель
или содержатель дербеня’? Согласно Шип. 1976: 120, из тюрк.
яз.: ср. кр.-тат. dijärmän ‘мельница’, dijärmänǯi ‘мельник’ и под.
(ЭСТЯ 3: 176—178; Радл. 3: 1757).
дéрбень, -я ‘птица, похожая на ястреба’ калуж. (CРНГ 8: 7) //
Возможно, от дербúть, дербúть° (cр. дербéнь° I), т. к. речь идет,
очевидно, о хищной птице. Такая же мотивировка подходит для
дербнúк ‘небольшой ястреб, кобец’ (Д 1: 429), дербник ‘вид
сокола’ 1770-е (СлРЯ XVIII 6: 99), дербник ‘вид охотничьего сокола’ XVII в. (СОРЯМР XVI—XVII 5: 155). Иную мотивировку
для этого слова, а также для укр. дéрбник, дербнúк ‘сокол Aesalon
columbarius’ и польск. dzierzba ‘сорокопуд (небольшая хищная
птица)’см. ЕСУМ 2: 35 (вслед за Преобр. 1: 179): птица предпочитает держаться на открытых местах, на полях. Недостаточно
ясно отношение к дермлиг°.
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дéрби нескл. ‘конные состязания (скачки, бега) для трех- и четырехлетних лошадей’ (CРЯ), … нынешние живописцы, со своими
«Скачками дерби»… 1863 (Стасов, «После всемирной выставки»,
см. НКРЯ), также (уст.) дэрби (Арист. 1978: 89), интернац. // Из англ.
Derby (Derby Stakes), назв. конных состязаний, проводимых в
Эпсоме близ Лондона с 1780 г. и названных по имени их учредителя, Э. Смита-Стэнли, 12-го графа Дерби (Edward Smith-Stanley,
12th Earl of Derby), см. https://en.wikipedia.org/wiki/Derby_(horse_race).
В рус. яз. слово употребительно с 1886 г., когда в России стали
проводиться скачки этого типа (Шалгин 1967: 128).
В СРЛЯ д° известно в основном как назв. спортивного
соревнования (чаще футбольного) между командами одного города или региона, и также из англ. derby (local derby), кот. возникло, видимо, по аналогии с конными соревнованиями. Ср. рус.
мерсисайдское дерби, из англ. Merseyside derby, о матче команд
«Эвертон» и «Ливерпуль» из Ливерпуля.
дéрбить ‘растаскивать, расхищать’ свердл., дербúть ‘чесать, царапать, драть, теребить’, дербúться ‘чесать, царапать’ костр., дерéбить ‘драть, царапать’ ряз., волог., ‘очень громко кричать, вопить, орать’ волог., ряз., ‘громко и нестройно петь’ ряз. (CРНГ 8:
6—7) // Видимо, из прасл. (вост.) *dьrbiti, *dьrbjǫ ‘чесать, драть’,
кот. расценивается как вариант *dьrbati, см. дербá, дëрбать. Форма с -ере- отражает, возможно, второе полногласие, а не исходное
*derb-, как обычно считают. Ср. вторичные формы дерибáть
‘сильно чесать’ пск., ‘царапать, щипать’ пск., дерибáться ‘царапаться, а также щипать’ пск., твер., дерибнýть ‘ударить’ пск., также (?) деря́бать° (СРНГ 8: 24; Меркулова Эт. 1970: 180). Не исключена связь с диал. терибáть ‘царапать’ и под. (СРНГ 44: 75).
Следует отличать от деребúть°.
Прасл. *dьrb- м. б. понято как продолжение и.-е. *der-b(h)- от
*der(ə)- ‘драть’, параллельное *der-p- (*drep-/*drop-) в рус. дрáпать ‘удирать’, диал. ‘драть, рвать’ (Фасм. 1: 499—500; SP 5:
42—43). Обычно прасл. *dьrb- сближают с др.-инд. dr̥ bháti ‘связывает, сплетает, скручивает’, darbhá- ‘пучок травы’, ср.-в.-нем.
zirben ‘вертеться’, прасл. *dorbъ, блр. дóроб ‘короб’, и.-е. *der-bh‘вить, скручивать’, не исключая контаминации c глаг. ‘драть’
(Bern. 1: 211, 254; Pok. 1: 211—212; Arum. UG 2: 142; cр. Fraenk.: 82,
по поводу лит. dárbas ‘работа’). Принять последнее сближение
можно лишь допуская исходное тождество знач. ‘рвать, драть’ —
‘вить, скручивать, сплетать’. Попытку доказать развитие первых
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знач. во вторые на фоне др. корней с аналогичной семантикой
(*ker-, *del- и др.) в рамках ремесленной терминологии см. Труб.
1966: 238—250; ЭССЯ 5: 219—220; cм. также Варбот ОЛА 1972:
230—231; ЕСУМ 2: 35; Курк. 1992: 86 (но ср. Mayr. EWAiA 1:
704). Проблематично сравнение *dьrb- с лит. dìrbti, dírbu ‘работать, выполнять’, ‘возделывать землю’, обрабатывать, дубить
шкуру’, (девербатив) dárbas ‘работа, труд, дело’, лтш. диал. dir̂ bt
‘работать’ (EH 1: 321), кот. предполагают развитие либо ‘работа’
< ‘вспаханная залежь’ (ср. лит. dìrbti žemę) либо ‘работа’ <
‘плетение’ (см. Jēgers KZ 80, 1966: 79—80; StB 10, 1969: 90—93;
ЭССЯ 5: 219; Авксентьева Balt. 11/1, 1975: 43; Петлева Эт. 1975:
51; Kar. 1: 199). Балт. слова осторожнее сравнивать с англосакс.
deorfan ‘работать’, ‘гибнуть’, ср.-в.-нем. verderben ʽпропасть,
умереть’ и под. (Pok. 1: 257; Dybo StLingu. 3/2, 2002: 386; Smocz.
SEJL, s. v. dìrbti).
Обращалось внимание (Варбот Эт. 1973: 26—27; ранее Фасм.
1: 500) на параллелизм отношений прасл. *dьrbati — *dьrbiti и
*tьrbati ‘драть, рвать’ — *terbiti ‘чистить, корчевать’, ‘теребить’;
последнее может быть связано с лтш. tę̄rpums ‘луг’ (Jēgers KZ 80,
1966: 54—56; Топ. ПЯ 2: 55—57; Ан. 1998: 313—314).
Ср. связанные с д° дербáнить ‘растаскивать, грабить’, раздербáнить, диал. дербанýть ‘сильно ударить’, ‘выпить водки’,
дербанýться ‘удариться’, дербéнить ‘клевать (о рыбе)’, дербéнитьcя ‘чесаться, скрестись’, дербýниться ‘чесаться’ (СРНГ 8:
6—7; Меркулова Эт. 1970: 180), дербéнить ‘болтать попусту’
(ПОС 9: 32). Диал. дербýжить ‘прясть толстую нитку, грубо
прясть’ от *дербуга (cуфф. -uga) ‘толстая нитка’, от кот. и диал.
дербужúна ‘очень толстая льняная пряжа’ (Там же; Д 1: 429). См.
также дербалы́знуть°.
дéрбнуть ‘становиться малочувствительным’ новг. (НОС2: 216) //
Cкорее всего, вариант глаг. тéрпнуть (НОС2: 49) < прасл. *tьrpnǫti (Фасм. 4: 49), возникший вследствие диал. колебания глухой /
звонкий.
дервáн, -á и -ý ‘залежь’ пск., Литва, Латвия, смол., дерванéть
(задерванéть) ‘превращаться в залежь’, ‘замерзать, твердеть’
прибалт., дырвáн ‘пашня, оставленная без посева для восстановления плодородия, залежь’ зап., ‘малоплодородная пашня’ смол.
(СРНГ 8: 7, 297; 10: 51) || укр. диал. дервáн (ЕСУМ 2: 35), блр.
дзiрвáн ‘дерн’, ‘густо заросшая, запущенная земля’: Зямля… пакрыта скураю дзiрвана (Колас, «Новая зямля»), дзiрванéць ‘за-
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растать травой, покрываться дерном’, ст.-блр. дерванъ, дирванъ,
дырванъ, дырвонъ ‘залежь, перелог’ XVI в. (ГСБМ 8: 98), польск.
диал. dyrwan ‘целина, перелог’, ст.-польск. dyrwan, derwan XVII в.
(СБ 1982: 29—30; Gutschmidt ZfSl 19/2, 1974: 267) // Из источника
типа лит. dirvónas, dirvõnas ‘залежь, целина’ (ср. ГО Dirvonaĩ
и под.), лтш. dirvāns ‘вновь поднятое поле, бывшее под паром’,
‘поднятая целина’ (< вост.-балт. *diru̯ ā-na-), к лит. dirvà ‘пашня,
возделываемая земля’, лтш. dìrva ‘нива’, лит. dìrti ‘драть’ и др.
См. Фасм. 1: 559; Urbutis Balt. 5/1, 1969: 55; Семенова БалтЯз 1973:
94—97; Непок. 1976: 188; Schmid DeuM 1977: 46—61; CБ 1982: 30;
Fraenk.: 97; Breid. 1, 2007: 65; Ан. 1998: 319—320; Ан. 2005: 132—
133; Anikin LgBSl 2011: 52. Балт. слово распространялось через
блр. посредство.
Рус. формы с -е- м. б. обусловлены влиянием през. дерý от
драть, ср. конструкции типа дервáн дерý (СРНГ 8: 7), возможно,
продолжающие балт. *diru̯ ā-na- (Smocz. SEJL, s. v. dirvónas) &
*dir-. Возделывание земли, вспашка, понималась у балтов, как и у
славян, как «раздирание» поля, залежи. По определению Буги,
лит. dirvà есть diriamà, букв. ‘раздираемая часть поля’ (Būga RR
2: 317—318; Endz. DI 2: 648). См. также деревкú, дерéвня I.
дéрвиш и дерви́ш ‘мусульманский нищенствующий монах’ (СРЯ;
Д 1: 429), дервиш (-иж) (СлРЯ XVIII 6: 99), дербышъ: дербыши
мн. 1472 (Афан. Никит., см. Срз. 1: 653; СОРЯМР XVI—XVII 5:
155), дервишъ ‘дервиш’ 1652 (СлРЯ XI—XVII 4: 220), … астороханской Дервиш Алеев сын Магмет-царевич… 1570 (HW 1963: 28,
69; ЭСРЯ МГУ 1/5: 76), ИС Дербыш сер. XVI в., Дербышев 1622
(Весел.: 94) || ст.-блр. дервишъ 1594 (ГСБМ 8: 45), болг. дервúш,
диал. дервúшин (БЕР I: 344), с.-хорв. dèrvīš (с XV в., Sk. 1: 393)
польск. derwisz, derbisz (Варш. сл. 1: 149), ст.-польск. dirbiszowie
albo mniszy tureccy 1557, derbiże мн. 1536, derwisze мн. 1789
(Stach. 2014: 149), новогреч. ντερβίσης, δερβίσης // Через осм.-тур.
derviş ‘мусульманский нищенствующий монах’, ‘нищий’ из перс.
darviš (därvēš) ‘нищенствующий монах’, ‘нищий’, ‘беззаботный
человек’ (Преобр. 1: 179; Фасм. 500; Sk. 1: 393; Menges ZfBalk 15,
1979: 76; Stach. 1998: 90). Из перс. также тат. дəрвиш и др.
(ТТЭС 1: 243). Соображение о заимств. в рус. из нем. Derwisch
или франц. derviche < тур. < перс. (Фасм. 1: Там же; TLF 6: 1226)
не учитывает ранних свидетельств. Не исключено однако, что
рус. форма с ударением на последнем слоге испытала франц.
влияние.
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Рус. вариант на -иж (XVIII в.) cр. со ст.-польск. derbiże.
См. также дéйрвиш.
дéрга ‘кусок шерстяной ткани, носимый женщинами вместо юбки’,
‘юбка’ курск. (СРНГ 8: 7) // Из укр. дéрга ‘дерюга’, ‘попона’,
‘черная шерстяная женская одежда вроде юбки’, ср. ст.-укр. дерга
‘попона, коврик’ XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 695), связанное с укр.
джéрга ‘женская одежда вроде юбки’, джéрґа ‘одеяло’, кот.
наряду с болг. чéрга ‘дерюга’, c.-хорв. чȇрга ‘цыганский шатер’,
венг. cserge ‘грубая шерстяная ткань’, ‘ковер’, новогреч. τσέργα
‘шерстяное одеяло’, алб. tsergë ‘попона, толстое покрывало’ из
осм.-тур. *сerge = çerge ‘навес, шатер на двух столбах’. Для укр.
допускают посредство рум. cergă ‘одеяло, покрывало из грубого
сукна’, молд. чéргэ ‘то же’. Польск. dera, чаще derka, ранее derha
‘ковер, попона’ < укр. См. Brück.: 87; Sł. I: 144; ЕСУМ 2: 85—86,
49—50; EWU 1: 206; Eren: 86; Stach. 2014: 147—148.
́ гать, -аю ‘отрывисто тянуть, тащить урывком, не исподволь’,
дëр
‘рвать, теребить’, возвр. дë́ ргатьcя, диал. дë́ ргать молоко ‘доить’,
дë́ ргать лëн (Д 1: 429), дë́ ргать, дë́ рнуть ‘трогаться с места’ (дë́ ргай вперед!) вят., костр., ‘ругать кого-л.’ курск., ‘сильно ударить’
ворон., дон., куйбыш., калуж., урал., ‘внезапно ударить’ печор.,
‘убить’ урал., ‘клевать (о рыбе)’ курск., тул., ‘пойти в рост (о растениях)’ новг., дë́ ргать табак ‘курить табак’ калуж., волк те
дë́ ргай бран., букв. ‘волк тебя дери’ смол., дë́ ргаться ‘упасть,
ушибиться’ яросл., ‘дурачиться, ломаться’ енис., ‘нервничать’
урал. (СРНГ 8: 8—9), дéргать ‘быстро бежать’ волог. (СРГК 1:
450), дергáть ‘продергивать’ арх. (СГРС 3: 209), дéргать (-рьг-,
-ти-) ‘тянуть рывками’, выдергивать, вырывать’, прост. ‘начать
энергично делать что-л.’ (CлРЯ XVIII 6: 100), дергати ‘вытаскивать рывками, выдергивать’: рыбу дергают; репы не дергат〈ь〉
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 220), дергати 1599 (Ридли, см.
CОРЯМР XVI—XVII 5: 155) || укр. диал. дéргáти ‘дергать, чесать
паклю гребнем’ (ЕСУМ 2: 36), (Полесье) дэ́ргаты, дáргаты ‘чесать лен, коноплю’ (цит. по SP, ниже), блр. (Нос.) дзергáць ‘дергать, драть (за волосы)’, дзергáцьца ‘иметь навык дергать других’,
болг. диал. дъ́ргам ‘сильно чесать, драть’, (Гер.) дрь́зам ‘мять
пеньку, лен’, словен. dŕgati, dȓgam ‘тереть, точить’, ‘мести’, dŕzati
‘скрести, чесать’, dŕgati se ‘тереться’, чеш. редк., drhati, -ám
‘завязывать (узлы)’, dŕhat péří ‘драть перья’, польск. dziergać,
dziergam, уст. dzierzgać ‘обметывать, стегать, вышивать’, ‘обрывать головки льна’, ‘вязать’, н.-луж. źergaś ‘чесать, очищать от

́ гать
дëр
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волокон (о льне)’, ‘делать (петли)’ // Из прасл. *dьrgati, -ajǫ,
также (южн.) *dьrzati ‘рвать, драть, трепать, терзать, разрывать’,
‘срывать, сдирать (кору, лыко, головки льна)’ (*dьrgati lьnъ),
‘делать узлы’ (зап., южн.), *dьrgati sę ‘дергаться, рваться’ (вост.),
‘тереться’ (зап., южн.), имперфектива-дуратива от инх. на -nǫ-ti
*dьrgnǫti, -nǫ, *dьrgnǫti sę в тех же знач., к продолжениям кот.
относятся: болг. дръ́гна ‘сильно чесать, драть’, макед. дргне
‘чесать лен, коноплю’, словен. dŕgniti, dȓgnem ‘тереть, чесать’,
чеш. drhnout, cлвц. drhnút’ ‘тереть, драть’, в.-луж. dźernyć ‘сорвать
(листья)’, полаб. dargnout ‘чесать (лен)’. Сюда же формы с упрощением -gn- > -n-: рус. дë́ рнуть, дë́ рнутьcя (диал. данные см. выше),
cт.-рус. дернути XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 230), дéрнути (Зал.
2014: 331), укр. дернýти ‘разорвать, порвать’, блр. диал. дзë́ рнуць
‘ударить’, ‘побежать’, с.-хорв. диал. dŕnuti, dȓnēm и dȑnuti, -nēm
‘рвануть, дернуть’ и др. (SP 5: 43—47; ЭССЯ 5: 221—222).
Др.-рус. книжн. дръгати ‘дергать’, ‘терзать’, ‘рвать’ (Срз. 1:
773) < ц.-слав.
Прасл. *dьrg- связано чередованием с *sǫ-dorga, рус. сýдорога
и восходит к и.-е. *der-egh-, расширению *der- ‘рвать, драть’, см.
Pok. 1: 210. Ближайшие соответствия в лит. dìrgti, dìrgstu ‘тощать,
худеть’, ‘делаться избалованным’, ‘приводить в движение’, dìrginti
‘приводить в движение’, ‘раздражать, возбуждать, беспокоить’,
‘жечь, обжигать крапивой’ и др., dìrgyti, dìrgau ‘приводить в
движение’, ‘раздражать’, ‘спускать курок’, ‘натягивать лук’.
Ввиду балт. параллелей (б.-слав. *dirg-) в SP 5: 47 допускается
несохранившееся прасл. *dr̥ ́ kt’i = *dьrgt’i. Далее ср. др.-англ.
tiergan ‘дразнить, раздражать’, ср.-н.-нем. tergen ‘дергать, раздражать’, ср.-в.-нем., новов.-нем. zergen ‘дергать, сердить, мучить’,
швед. диал. targa ‘дергать, теребить зубами или острым орудием’, осет. ævdærzyn (-z- < *-g’h-) ‘натирать, растирать кожу’,
алб. dergj ‘лежать больным’ (< *dergja). См. Bern. 1: 254—255;
Traut.: 55—56; Фасм. 1: 500—501; 3: 796; Sł. I: 195—196; Fraenk.: 96;
Аб. 1: 197; Arum. UG 1: 173; 2: 144; Stang 1972: 19; Авксентьева
Balt. 11/1, 1975: 43; Goł. 1992: 128; Ан. 1998: 315; Черн. 1: 242;
Orel 1: 312—313; Sn. 2003: 124; Bor. 2005: 141—142; Derks. 2008:
135—136; Derks. 2015: 131—132. Cомнительно отождествление
слов типа дëргать и дрожáть в Mach.: 127. Для лит. dìrgti
имеется и иной круг сопоставлений: греч. θράσσω ‘смущаю, тревожу’, и.-е. *dhreh2gh-/*dhr̥ h2gh- ‘тревожиться, приходить в волнение’ (Smocz. SEJL, s. v. dìrgti).
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Из префиксальных образований с д° и итер. на -ива- ср. вы́дергать (-гивать, -нуть), задëргаться, задëргивать, задëрнуть, издëргаться, надëргать, отдëргивать, отдëрнуть, подëргать, продëрнуть (-гивать), сдëрнуть (-гивать) и проч. Из суффиксальных
произв. ср. диал. дë́ рганцы мн. ‘мужская особь конопли (на лучшую пряжу)’, дë́ рганец ‘выдернутый лен’ (CРНГ 8: 8) от страд.
прич. *dьrganъ + cуфф. -ьць > -ец-. Ср. дéргань ж., дéргани мн.
‘мужские стебли конопли’ (Д 1: 429) < *dьrganъ + собир. суфф.
-ь. См. также дерë́ гать.
дергáч I, -á ‘луговая птица Rallus crex, коростель’ (СРЯ; Д 1: 429),
дергáч ‘вид птицы’: дергач, кря-кря-кря, хвостом трясет волог.
(СГРС 3: 209, дается знач. ‘трясогузка’ — ?), Коростель —
названье охотничье и книжное; дергун, дергач ― вот русские
народные имена 1852 (Аксаков, «Записки ружейного охотника»),
дергáч 1786 (CлРЯ XVIII 6: 100), полдюжины дергачей XVII в.
(СОРЯМР XVI—XVII 5: 156), деркачъ («Слово о птицах небесных», см. Белова 2000: 95), (?) ИС Деркачъ 1565 (Туп.: 183), Дергач (крестьянин, Новогород) 1495 (Весел.: 94) || укр. диал. дергáч,
блр. дзергáч, польск. диал. dergacz (SEK 2: 37) // Вероятно, из исходного деркáч, ср. рус. (< ? укр.) деркáч курск. (СРНГ 8: 24),
укр. деркáч (деркач дерчить, ср. диал. дерчáк), ст.-укр. деркачъ
XVIII в. (Тимч. 1: 701), чеш. нар. drkač, польск. derkacz, диал.
drekacz, dyrkacz. В SP 5: 40—41 дается прасл. *dr̥ kačь наряду с
вторичным (но также прасл.) *dr̥ gačь ‘коростель’, произв. с суфф.
имени деят. -ačь от ономат. *dr̥ kati (*dъrk-/*dьrk-) ‘тарахтеть, стучать, греметь’, ‘трещать (о коростеле)’, откуда укр. также дéркати,
диал. дúркати ‘трещать (о дергаче)’, польск. derkać ‘то же’ и др. —
от межд. *d(e)r- d(e)r для имитации крика дергача, ср. укр. дирдир, дер-дер, блр. дз’ер-дз’ер-дз’ер и др. Межд. для крика дергача
передают и как дерг-дерг («слог дерг, дерг, дерг, повторяемый им
иногда до 15 раз сряду» — С. Т. Аксаков). См. также Брандт РФВ
21/2, 1889: 216; Преобр. 1: 179; Bern. 1: 254—255; Булаховский
Изв. ОЛЯ 7, 1948: 100, 103; Фасм. 1: 501; Sł. I: 144; ЕСУМ 2: 40;
Orel 1: 312; Bańk. 1: 266. Зафиксировано cубстантивир. межд. дергдерг ‘птица дергач’ тоб. (СРНГ 8: 9). Деривация д° от межд. дерг
(ЭСРЯ МГУ 1/5: 76—77) не объясняет форм с -к-. Это межд. и/или
глаг. дëргать° могли обусловить появление формы *dьrgačь с -g-.
Рус. диал. дергýн ‘коростель’ (СРНГ 8: 10; НОС2: 216), блр.
диал. дзяргýн < *dьrg- (< *dьrk-) + суфф. -unъ.
Рус. деркáч ‘то же’ курск. (СРНГ 8: 10), возможно, из укр.
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Менее вероятна исходная связь орнитонима с дëргать. Мотивировку Шютц усмотрел в повторяющемся протяжном крике
птицы, с аналогией в тюрк. tartar ‘перепелка’, тат., кирг. tartar ‘коростель’, будто бы от tart- ‘толкать, тянуть’ (FS Menges 2, 1977:
214—215). Однако тюрк. орнитоним скорее всего ономат. типа, подобно х.-сакс. ttatara ‘куропатка’ и под. (Дыбо Хронол.). Разбирая
прус. droanse ‘дергач’, Топоров привлек рус. диал. дëргать в знач.
‘ударить’: дергач дëргает ‘дергач трещит (ударяет)’ аналогично лтш.
grieze griež и нем. Schnarrwachtel schlägt (Топ. ПЯ 1: 374). Но
этимологическую связь рус. дергáч и дëргать это не доказывает.
Назв. дергача и производящий ономат. глаг. dr̥ kati целесообразно отделять от дериватов *dьrgati, рус. дëргать типа рус. дергáч ‘гвоздодер’ (Schulz 1964: 62), а также от (зап., южн.) *dьrkati
‘толкать, пихать’, ‘скользить’ (далее к *dьrati ‘драть’), откуда
cловен. dȓkati ‘скользить, носиться’, чеш. нар. drkati ‘дергаться,
шевелиться, толкать’ и др. (SP 5: 222), ср. рус. (< ? укр.) деркáч
‘веник-голик’, ‘изношенный веник’, укр. (Полесье) дыркáч
‘старый, стертый веник’ , блр. дзяркáч ‘веник-голик’. В ЭССЯ 5:
222—223 весь этот материал дается как гомогенный, со ссылкой
на его экспрессивность. Лучше думать о контаминациях.
дергáч II ‘гвоздодер’ см. дергáч I.
дëргë ‘кушанье из скотского желудка: кишки, начиненные кусочками баранины и сала, колбаса’ Алт. (Шелеп. 3: 67) // Из алт.
d’örgöm (t’örgöm) ‘то же’, ср. родственные чув. śürme ‘разрезанные на узкие полоски печень, легкие, сердце и желудок овцы или
коровы, обвязанные кишками и проваренные в супе’, башк. jürmä
‘кушанье из брюшины, сала, тонких кишок’, от тюрк. глаг. типа
jörgä- ‘обертывать, заворачивать, наматывать’ (Ан. 2000: 182;
ЭСТЯ 4: 235—236; Räs.: 208). Из тюрк. происходит, возможно,
неясное ст.-рус. назв. кушанья юрма (Фасм. 4: 534).
дëрд, -а ‘непаханая или заброшенная земля’, дердúна ‘сильно заросшая залежь’ арх. (АОС 11: 43) // Скорее всего, из дëрн°, дернúна,
с дистактной ассим. д…н > д…д. Согласно Михайловой (2013:
124), из дербá°, дербúна, что менее вероятно. См. также дертúна.
Сущ. с собир. знач. дердúчье, дердичьë ‘дранка для плетения
корзин’ (арх.) < дернúчье ‘то же’ арх. (СРНГ 8: 10, 25).
дереби́ ть, -блю́ ‘раздергивать, делая рыхлым (о шерсти, волокне)’
арх. (АОС 11: 43), пск. (ПОС 9: 33) // Тождественно теребúть в
том же знач. < *terbiti (Михайлова 2013: 124; Фасм. 4: 45). Ср.
дéрбить°.
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дереви́ на

Дерева — др.-рус. назв. местности, где жили деревляне (видимо,
совр. Житомирская обл. Украины) и самих деревлян: … Игорь
иде в Дерева в дань (Ипат. лет., см. ЕСПР 1985: 49), дéреве мн.
‘древляне (?)’ (Зал. 2014: 621) // Результат онимизации др.-рус.
дерева в знач. ‘местность, где растут деревья’, кот., видимо, стало
сначала этнонимом, а затем хоронимом (ЕСПР 1985: 49; Хаб.
1979: 182—183, 200), cм. дéрево, деревляне. Ср. лексикализованные формы мн. от дéрево: диал. дерéва и дерëва ‘бревна’, деревá
‘листва’ (CРНГ 8: 10). О типе plur. tant. в топонимах Дерева, Озерева см. Крысько 2007: 115—116.
От Д° с помощью суфф. -ьcк- образовано др.-рус. Деревьскаџ
(земля) ‘относящаяся к деревлянам (земля)’ (ЕСПР 1985: 49—50).
деревéй ‘растение тысячелистник’ ворон., курск., дон., волог.,
перм., ‘растение чихотник’, ‘полынь полевая’ ворон., дон., ‘степная деревенистая трава, употребляемая в топливо’ дон. (СРНГ 8:
11; Д 1: 430; БСлДКаз: 130) || укр. деревíй, ст.-укр. дерев¸й
XVIII в., блр. диал. дзярэвiй ‘тысячелистник’ // Производят из
прасл. (вост.) *dervějь ‘растение, напоминающее дерево’, произв.
с суфф. -ějь от *dervo (SP 3: 50—51; ЭССЯ 4: 209; ЕСУМ 2: 36),
cм. дéрево. Топоров (Эт. 1986—1987: 46) пишет о связи д° с
*der-u̯ -/*dor-u̯ - ‘крепость, сила’ (без деталей), cр. рус. здорóвый <
*sъ-dorvъ.
дереви́на ‘отдельное дерево’ пск., твер., самар., новг., печор.,
волог., урал., cиб., прибалт., ‘большое дерево’ арх., ‘бревно’
новг., перм., свердл., новг., пск., арх., влад., новосиб., том. (см.
подр. СРНГ 8: 12; Д 1: 430) || укр. деревúна ‘отдельное дерево’,
(cобир.) ‘деревья’, c.-хорв. ТО Drevina в Cербии, диал. drèvīnka
‘растение Artemisia arbotanum’, чеш. dřevina ‘древесное растение’,
слвц. drevina ‘древесная порода’, ‘древесина’, в.-луж. drjewina,
н.-луж. dŕewina ‘лес, лесок, роща’ // Из прасл. *dervina ‘деревья’,
также (сев.) ‘отдельное дерево’, ‘срубленное дерево, бревно’,
‘древесина’ от *dervo, -va, см. дéрево (SP 3: 54; ЭССЯ 4: 210).
О деривационной модели см. Толст. 1967: 59.
Проблематична реконструкция (SP: Там же) варианта (вост.)
*dervesina (= *dervina) от *dervo, -ese, кот. опирается на рус. диал.
данные: рус. деревéсина ‘дерево’ (новг.), а также древесúна ‘растущее дерево’ моск., ‘сухое дерево’ (СРНГ 8: 179). Слова древесúна и древéсный в СРЛЯ являются книжными, термин древесина
искусственно создан лесоводами в нач. XIX в. (отсюда болг.
дървесина), см. Берншт. 1974: 157 (вслед за Богатовой).
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деревки́ мн. ‘расчищенное под пашню место в лесу, подсека’ ряз.
(Д 1: 430) // Возможно, реликт не сохранившегося без суффикса
прасл. (вост.) *dьrva ‘участок для вспашки, расчищенный путем
вырубки, корчевки’, произв. c cуфф. -va от *derti ‘драть’, ср.
*derti сělinǫ (novinǫ) ‘поднимать целину, новину’. Этимологически тождественно лит. dirvà ‘пашня, возделываемая земля, поле’,
‘участок, надел (земли)’ от dìrti ‘драть’, лтш. dìrva ‘нива’. Родственны также лит. ГО Dirvupė, лтш. Dirva pļava и под. (SP 5: 56;
Traut.: 56; Фасм. 1: 501—502; Fraenk.: 96—97; Bezlaj JiS 7, 1959/1960:
204; Sędzik Anal. Safarewicz 1995: 365—366; Derks. 2015: 133;
Smocz. SEJL, s. v. dirvà. Согласно Буге, лит. dirvà — diriamà,
букв. ‘раздираемая часть поля’. К связи знач. ‘драть’ и ‘расчищенное для пашни место’ ср. рус. роздерть, дор ‘корчевье, новь’
(родственно драть), лит. plėšinỹs ‘целина, новь’ — plfšti ‘драть,
рвать’, лтш. plêsums от plêst (Būga RR 2: 253; Endz. DI 2: 648).
Откупщиков (Balt. 19/1, 1983: 30) сравнил лит. dirvà с рус. дëркий
‘хорошо сдирающийся’, ‘сильно действующий (о табаке и др.)’.
Не исключено что рус. д° результат славянизации балт. субстр.
*dirv-, ср. дерéвня° I, дервáн° (Ан. 1998: 317, 319; Ан. 1998: 133).
Деревляне, Древлѧне мн. (Деревлянинъ ед.) — назв. др.-рус.
племени (союза племен), обитавшего на Волыни, в земле Дерева:
Такоже и ти Слов¸не пришедшее и с¸доша по Дн¸пру, и нарекошася Поляне, а друзiи Древляне зане с¸доша въ л¸с¸хъ (Лавр.
лет., см. ПСРЛ 1: 3) || укр. ТО Деревляни, cр.-греч. (Порфирогенет) ∆ερβλενίνοι, (?) Βερβιάνοι (c ошибочным Β вместо ∆, см.
КБ 1989: 330) // Произв. от ТО Дерева° с cуфф. -jan-e мн., -jan-inъ
ед., собственно, ‘жители Деревской земли’, ср. Деревьска (земля),
Деревьскии (князь), кот. от того же Дерева (cр. Хаб. 1979: 181—
183, 200, 203). Объяснение у Фасмера отражает, видимо, более
раннее состояние: от *dervo (cм. дéрево), с исходным знач. ‘лесные люди’ (Фасм. 1: 501). По археологическим данным, ареал
древлян включал нынешние Житомирскую, восточную часть
Ровенской и северо-западные области Киевской обл. Украины
(Климчук Palaeosl. 12/1, 2004: 11). Допускают прасл. (сев.) *derv’ane
(*dervjane) мн., откуда также ТО (на северо-западе Польши)
Dravene 1400 (польск. совр. Drzewiany), н.-луж. dŕewjan ‘житель
лесов’, Dŕewjany мн. ‘название народа, обитающего в лесах’, cт.полаб. Drewani мн. ‘Древане (Древяне), лехитское племя на левом
берегу Эльбы’ (SP 3: 61; cм. также SłStSł 1/2: 338—339, 394). Эти
этнонимы относятся к эпохе подсечно-огневого земледелия
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(Курк. 2011: 231—232, 246). В позднейшей лит-ре назв. древляне
употребляется в качестве историзма, аналогично укр. Древля́ни,
Деревля́ни мн.
дерéвный ‘покрытый деревьями’ Урал. (CРНГ 8: 13), деревьныи:
до р¸кы Деревное ок. 1425 г. (CДРЯ XI—XIV 2: 454), ГО Деревная
(Деревичка) — назв. реки в бас. Случа (WRGWN 1: 580) || укр.
деревнúй ‘покрытый деревьями’, ‘относящийся к деревьям’, деревнá кора ‘кора дерева’, cт.-укр. деревный ‘древесный, деревянный’, деревне мито ‘пошлина на дрова’ (Тимч. 1: 695), ст.-слав.
дрѣвьнъ (cр. бездрѣвьнъ ‘не из дерева’), ст.-схорв. drijevan,
словен. drȇven ‘относящийся к дереву, связанный с деревом’,
чеш. dřevný, слвц. drevný, польск. drzewny ‘из деревьев, древесный, лесной’, в.-луж. drjewny ‘древесный, лесистый’ // Из прасл.
*dervьnъ(jь) ‘древесный, деревянный’, произв. с суфф. -ьn- от
*dervo, -а (cм. дéрево) c соответствием в лит. derṽ inas ‘смолистый, смоляной’ от dervà ‘cмола’, ср. dervìnis ‘отколотый от смолистого дерева’, ‘выжженный из ствола смоляных сосен, елей’,
греч. δρύϊνος ‘дубовый’ (SP 3: 60; Ан. 1998: 182).
Cр. рус.-цслав. древний (1499) и древный ‘относящийся к
дереву’ XVI в., ‘деревянный’ 1573 (CлРЯ XI—XVII 4: 353).
Наряду с *dervьnъ(jь) реконструируется вариант (южн.)
*dervesьnъ от *dervo, -ese, откуда словен. drẹvesen ‘древесный’.
Рус. др¸вéсный, укр. древесний < ц.-слав. (SP 3: 61).
дерéвня I ‘крестьянское селенье, в котором нет церкви’ (Д 1: 429),
дерéвня ‘сельская местность’, ‘крестьянство’, уменьш.-ласк. деревéнька, деревýшка, прил. деревéнский (СРЯ), ‘пахотная земля и
другие земельные угодья’ волог., Карел., ‘поле, пашня’ волог.,
арх., сев., ‘пустошь’ волог., арх., сев. (Там же; СРНГ 8: 13), дерéмня ‘деревня’ сев.-рус., сиб. (Сел. 1968: 350), дерéвня ‘сельский
населенный пункт (без церкви)’, ‘пахотная земля’, ‘сельская местность (в противоположность городу)’ (CлРЯ XVIII 6: 101),
деревьнѧ ‘небольшое крестьянское поселение’ XIV в., уменьш.
деревьнька XIV—XV вв. (СДРЯ XI—XIV 2: 454), деревня ‘расчищенное под пахоту место, пашня’: деревню пашет 1589, деревню
ставити ‘поселиться на расчищенном под пахоту месте’, деревенский ‘относящийся к пашне’ XV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 220—
221), дерéвня (Зал. 2014: 598), ИС Деревня (Cтепан Васильевич
Деревня Артемьев, Новгород) 1554 (Весел.: 95) || укр. диал.
(Полесье) дерéвня ‘селение без церкви’, ст.-укр. деревня ‘селение’
XV в. (Тимч. 1: 695), блр. диал. дзярéўня ‘селение без церкви’ //
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Вероятно, из прасл. (вост.) *dьrvьna и *dьrvьn’a ‘раскорчеванный
участок, подсека’, ‘пашня’ (> ‘селение на подсеке’), результата
субстантивации прил. *dьrvьnъ, *dьrvьn’ь ‘относящийся к подсеке, росчисти’, произв. от *dьrva (cм. деревки́), этимологически
тождественного лит. dir͂ vinis, dirvìnis м. ‘пашенный’, ‘пригодный
для вспашки поля’ от dirvà ‘пашня’ (SP 5: 57—58; Endz. DI 2: 648;
Būga RR 2: 523; Фасм. 1: 501—502; Трубачев ВЯ 5, 1961: 132;
Kip. 1975: 45; Orel 1: 312; Derks. 2008: 136; Smoсz. SEJL, s. v.
dirvà). В рус. слове (см. также деревкú) втор. полногласие.
Не исключено однако, что д° не исконное (не только исконное)
слово, но и субстр. балтизм (формальные различия отсутствуют).
Втор. возможность поддержана Трубачевым (ср. ДрНар 5, 1988:
247) и Шмидом в его исследовании о географии слав. вост. топонимов типа Дерев- (DeuM 1977: 46—61; ср. Топ. ПЯ 1: 351, s. v.
*dirv-). В ЭССЯ *dьrvьn’a отсутствует неслучайно. Если эта лексема субстратное включение из балт. *dirv(in)-, то ее усвоение
имело место раньше, чем заимств. слова дервáн°, дырвáн из лит.
яз. (Ан. 1998: 317, 320; Ан. 2005: 133; Anikin LgBSl 2011: 52).
Исходно *dьrvьn’a обозначало предназначенное для возделывания место в лесу, подлежащее рубке, корчевке, чистке, распашки,
к чему первоначально относился устойчивый оборот пахати
деревню (Потебня РФВ 5, 1881: 127; Марков ОЛА 1984: 217—218;
Черн. 1: 243; Петренко ВИРЯ 1971: 47—50). На русском Севере в
XIV—XV вв. слово д° обозначало, согласно С. Б. Веселовскому,
комплекс угодий пашенной земли, покосов, леса. Ср. произв.
деревéнщица ‘невеста, получающая в приданое пахотное поле
(деревню)’ арх., 1885 (Подв.: 37; СРНГ 8: 11). С XVI в. д° в яз.
северных грамот вытесняет слово село, сохраняя знач. ‘участок,
владение’. Устойчивый оборот пустая деревня в пам. письменности на Севере значит ‘оставленный, брошенный на время участок возделанной земли’. Деревня на Севере до XVII—XVIII вв.
была малодворным или однодворным поселком, и лишь по мере
заселения Севера шло укрупнение (Дерягин Сб. Борковскому
1971: 121—123). Нет достаточных оснований связывать появление
слова д° в двинских грамотах со сменой новгородского владычества в Двинской земле на московское (Там же; cр. Бондарчук
УЗ КалПИ 53, 1968: 121—124). О ранней истории рус. д° см.
подр. Курк. 2011: 242—246 и др.; Куркина PrSłiR 1998: 217.
До сих пор встречающееся в лит-ре старое сравнение б.-слав.
материала с др.-инд. фитонимом dū́ rvā- ʽPanicum dactylonʼ, англ.
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tare ‘вика’ и проч. (об этом материале, без сравнения с б.-слав.,
см. Pisani Balt. 4/1, 1968: 18) отклонено в Фасм. 1: 501, что выглядит справедливым.
Укр. диал. (Жел.) дерéвня, видимо, из рус. Из русского также
фин. tereuna ‘поле, земля, двор, место поселения’, карел. сев.
dereuna, dereünä ‘деревня’ и под. (Ан. 2005: 133), хант. terǝmńi,
якут. дэриэбинэ и под. (Ан. 2003: 171).
дерéвня II, дерë́ вня ‘деревья’ урал,, дерéвня ‘куча срубленных деревьев’, ‘деревянный дом (в отличие от каменного)’ зап., деревнú
мн. (деревня́ ед.) ‘лыжи, не подбитые звериной шкурой’ арх.
(CРНГ 8: 13; Д 1: 429) || укр. уст., диал. дерéвня ‘срубленные деревья, бревна’, диал. ‘лес, деревья’, ‘деревянный дом’, польск.
диал. drzewnia ‘место рубки деревьев, хранения древесины’ //
Предполагается прасл. *dervьn’a ‘место хранения древесины, дров’,
(вост.) ‘деревья’, ‘древесина, бревна’, cущ. с двойной мотивацией:
nomen loci c cуфф. -ьn’a от *dervo, рус. дéрево° и cубстантивир.
произв. с суфф. -ja от прил. *dervьnъ, рус. дерéвный° (SP 3: 61;
ЕСУМ 2: 36).
Рус. д° в зап. говорах, вероятно, украинизм. Едва ли знач. ‘куча
срубленных деревьев’ обусловлено здесь практикой подсечного
земледелия, что означало бы тождество с дерéвня° I: ‘расчищенное для пашни место’ > ‘куча срубленных деревьев’. На иных
основаниях (и едва ли удачно) дерéвня I и II отождествляются в
Vaillant Gr. comp. 4: 608.
дéрево, -а, дерéвья и (уст.) деревá мн. ‘многолетнее растение с
твердым стволом и кроной’, ‘бревно’, (только ед.) ‘древесина,
древесный материал’ (красное дерево), перен. генеалогическое
(родословное) дерево (СРЯ), диал. дéрево, дерëво и деревó, -á
‘дерево’, ‘бревно’, дерë́ ва мн. ‘строительный лес’, дéрево ‘мачта’,
‘жердь для скрепления воза и др.’, ‘лодка, выдолбленная из одного дерева’, ‘коромысло’ и др.; в названиях растений: божье
дéрево, биз-дéрево, волчье дерево и проч., дерë́ ва, деревá и дерéва
мн. ‘бревна’, ‘клещи хомута’, деревá ‘листва’, дерë́ вы мн. ‘клещи
хомута’ (СРНГ 8: 10, 13—15; Д 1: 430), дéрево, -а, деревá и
дерéвья мн. ‘дерево’, ‘ствол’, ‘древесина’, ‘деревянная часть орудия, сооружения’, родословное дерево (СлРЯ XVIII 6: 101—102),
дерево (XII—XIII вв.) ‘дерево’, ‘древесина (материал)’, ‘изделие
из дерева’, ‘палка, шест’ (СлРЯ XI—XVII 4: 220), дéрево (Зал.
2014: 426) || укр. дéрево, -а ‘дерево’, ‘древесина (материал),
строевой лес’, диал. (в назв. растений) бóже дéрево и др.,
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блр. дзéрава в тех же знач., также в фитонимах: божжа дзерава,
ст.-слав. дрѣво, -ва и (реже) -весе, дрѣвеса мн. ‘дерево’, ‘древесина’, ‘палка, кол’, перен. ‘крест’, болг. уст., диал. (вост.) дрéво,
(зап.) дря́во, макед. диал. древо ‘дерево’, c.-хорв. уст., диал.
drȉjevo (drijèvo), drȇvo (drévo), (чак.) drēvő, drȇvo и др. ‘дерево’,
(в назв. растений) božje drijevo, словен. drevọ̑, -vȇ ̣sa ‘дерево’ (Sn.
2003: 123), чеш. dřevo ‘сердцевина дерева’, ‘дерево’, cлвц. drevo
‘дерево, древесина’, польск. drzewo ‘дерево’, ‘древесина’, ‘дрова’,
в.-луж. drjewo ‘дерево (материал)’, ‘лес’, н.-луж. dŕowo, dŕewo
‘дерево’, ‘дрова’ // Из прасл. *dervo, -a (-vese южн.) ‘дерево’, ‘срубленное дерево’, ‘бревно, колода, жердь’, (обычно собир.) ‘древесина’ (*dȇrvo, а. п. с, Дыбо 2000: 195). Основа на -s- (исключительно или в основном ю.-слав.), по-видимому, вторична (Vaillant
Gr. comp. 2: 235—236; Бернштейн ВЯ 3, 1970: 80—81; Берншт.
1974: 156—157), хотя есть противоположная точка зрения (Meillet
Ét.: 360; Sł. I: 174; Sławski SP 2: 29). Денотат слова *dervo выступает как один из основных компонентов древней картины мира
(Агапкина СДЭС 2: 60—67; Сб. к 90-летию Толстого 2013: 42—58).
Рус. форма мн. дерéвья восходит к прасл. *dervьje (cобир.)
произв. с суфф. -ьje от *dervo, ср. рус. диал. дерéвье и деревьë́ ‘деревья’ (СРНГ 8: 15), ст.-укр. деревье, ср.-болг. др¸вïє собир. (БЕР 1:
439), слвц. drevie мн. ‘дрова’ и др. (SP 3: 59—60). Согласно SP 3:
58—59, к прасл. (cев.) *dervъko и *dervьсe cоответственно восходят дериваты от *dervo c уменьш. суфф. -ъko, -ьсe, ср. рус. диал.
дéревко, дерéвко ‘деревце’, ‘древко’, дерëвко ‘мачта’, дéревце,
деревцó ‘болванка, колодка’ (СРНГ 8: 15), ст.-рус. деревцé (Зал.
2014: 215), польск. drzewko, укр. деревцé, ц.-слав. др¸вьце ‘деревце’, польск. drzewce ‘древко’ и др. Вост.-слав. формы типа рус.
дрéвко из польск. (?) или испытали польск. влияние (cогласно
ЭСРЯ МГУ 1/5: 188, от др¸во < ц.-слав.).
Прасл. *dervo из б.-слав. *deru̯ a- ср. р. ‘(смолистое) дерево’
или *deru̯ ā (Traut.: 52—53; Sławski DB 1970: 502; cогласно Derks.
2008: 99 и Derks. 2015: 123, б.-слав. *der(ʔ)u̯ om) из исходного и.-е.
прил. со знач. ‘древесный’ (так Smocz. SEJL, cм. dervà). Из того
же этимона лит. dervà, dérva ‘полено, раскалываемое на щепки’,
‘смолистая щепка для разведения огня’, ‘еловая или сосновая
колода (пень), из которой гонят деготь’, ‘деготь’, ‘живица, древесный сок, смола, вар’ (ср. Būga RR 1: 592—593). Ср. далее лит.
dervė̃ ‘щепка, лучина’, ‘смолистое дерево’, ‘живица, смола’, прус.
ТО Derwayn. И.-е. источник реконструируют в виде *deru̯ -o-,
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тематизации *deru- (или *doru-) им. ед., *deru-s род. ед. ‘дерево’
(‘дуб’?), от корня с очень полной реализацией возможностей апофонического варьирования: *der-eu̯ -/*der-u̯ -/*dr-eu̯ -/*drou̯ -, *drūи др. Рус. дéрево — дровá мн. < прасл. *dervo — *drъva сохраняют (с дифференциацией знач.) древние и.-е. отношения (Эккерт
УЗИС 27, 1963: 16—18; ВСЯ 4, 1959: 112—114; Кипарский Сб.
Бернштейну 1971: 416; Трубачев ПСИЛЛ 3, 1975: 15; Trubačev ZfSl
24/1, 1979: 145). Ср. прочие близкие соответствия в лит. darvà
‘полено на щепки’, ‘деготь’, лтш. dar̂ va ‘смола, деготь’, кимр.
derwen ‘дуб’ (< *deru̯ ā-), галльск. Dervus, ТО со знач. ‘дубовый лес’
(< *der-u̯ o-), ср.-н.-нем. ter(e) ‘смола’ (> нем. Teer), др.-исл. tjara
смола, деготь (< *deru̯ ōn-), англосакс. teru, teoru cр. р., tierwe ж.,
tierwa м. ‘то же’ (< *terwi(i)a- < *deru̯ -i̯ o-), лат. (герм.) T(h)ervingī —
назв. ветви готов (Будан. 2000: 370), букв. ‘жители леса’, греч.
δένδρεον ‘дерево’ (если из *δέρδρεϝον) и далее хетт. tāru-, др.-инд.
dāru, dróḥ / drúṇaḥ род. ед. и drú, др.-перс. dāru- ‘древесина,
дерево (строительный материал)’, греч. δόρυ, (атт.) δόρατος род.
ед. (< *dóru̯ n̥ tos) ‘дерево’, ‘брус, балка, древесина’, δρύς, δρυóς
род. ед. ‘дерево, дуб’, алб. dru ‘дерево’, прус. drawine ‘улей’, лит.
drevė̃, dravìs, лтш. drave ‘борть’, drāva ‘внутренность улья’, гот.
triu ‘дерево’ (< герм. *trewa-) и др. См. Meillet Ét.: 372; Bern. 1:
185—186; Фасм. 1: 502; Fraenk.: 90—91; Pok. 1: 214—216; Мейе
1951: 347; ЭССЯ 4: 211—213; SP 3: 55—57; Топ. ПЯ 1: 371—372;
ГИ 2, 1984: 612—613, 617; ESJSS 3: 147; Ан. 1998: 181—182;
Черн. 1: 243; Orel 1: 312; ЭСИЯ 3: 358. Тох. A, B or ‘дерево’ <
пратох. *ṭóru < (?) и.-е. *doru (Normier KZ 94/1-2, 1980: 255; Ringe
TochIE. Stud. 1, 1987: 107—108; Kloekhorst 2008: 849). Cм. также
бúздерево (РЭС 3: 178).
Рус. дрéво (др¸́во), др¸вéсный (см. дерéвный) < ц.-слав., ср. ст.слав. дрѣво и др.
Знач. ‘смола, деготь’ в балт. и герм. возникло из ‘то, что добывается из хвойных деревьев’. Фин. terva ‘смола, деготь’, карел.
terva и др. < балт. (SSA 3: 286). Верхнеднепровские ГО Деревеня,
Деревенье (< ? балт.), возможно, имеют ту же внутреннюю форму, что и географически смежные ГО Смолявица, Смоляница,
Смолянка (Топ., Труб. 1962: 183).
Согласно Бенв. 1995: 84—87 (вопреки Осгоффу), для слов
типа гот. triu, исходным является знач. ‘крепкое, твердое’ и что
знач. ‘дуб’ относится лишь к греч. эпохе. Однако Friedr. 1970:
140—149 отстаивает древность знач. ‘дуб’, подчеркивая наличие
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кельт. материала (др.-ирл. derucc ‘желудь’, daur ‘дуб’ и др., ср.
Matas. 2009: 91) и используя данные о культе дуба для объяснения
гот. triggws ‘правда’, др.-сев. trū ‘вера’ и др. О данной проблеме
см. также Топ. ПЯ 1: 381—384, s. v. druwis ‘вера’; Oguib. 2016:
95—96. Во всяком случае, родство *dervo и прасл. *sъ-dorvъ >
рус. здорóвый и проч. (Фасм. 2: 90) не оспаривается.
Есть гипотезы о принадлежности *dervo, рус. дéрево к и.-е.
*der- ‘драть, окорять’ (ср. Jēgers StB 10, 1969: 79 — в связи с
дерéвня° II) и реконструкция и.-е. *dóru̯ - ‘окоренное дерево’
(Бенв. 1955: 155; Breid. 1, 2007: 65).
деревя́га, деревя́жка ‘кружок под обтяжную пуговицу’ (Д 1: 430),
деревя́га ‘бревно, толстая жердь’, ‘деревянная нога’, ‘деревянное
седло’, ‘соха’, ‘мужик-деревенщина’, деревя́ка ‘древко, палка,
костыль’ диал. (СРНГ 8: 15—16) || укр. диал. дерев’я́ка ‘дерево’,
‘деревяшка, полено’, блр. дзеравя́ка ‘то же’ // Cогласно SP 3: 50,
из прасл. (вост.) *dervęga и *dervęka ‘кусок дерева (древесины),
палка, полено’, произв. c суфф. -ęga (-ęka) от *dervo, cм. дéрево.
Не исключена и деривация от (зап.) *dervę, -ęte ‘деревце’ >
польск. уст. и диал. drzewię, -więcię. Реконструируется также (южн.)
*dervęzga > c.-хорв. drevȇzga ‘труднопроходимые заросли’.
Ср. дериваты, расширенные суфф. -ьka: рус. (диал.) деревя́жка
(см. выше), деревя́шка, деревя́чка ‘ложка’ (в загадке), блр. дзеравя́шка, дзеравя́чка ‘деревяшка, полено’ и др. (CРНГ 8: 17; SP 3: 50).
деревя́нка I ‘деревенька’ Карел. (СРГК 1: 453) // Тождественно деревéнька, уменьш.-ласк. от дерéвня° I, см. Михайлова 2013: 124.
деревя́нка II ‘растение Potentilla erecta’ курск., ‘растение Potentilla
Formentilla’ зап. (СРНГ 8: 16) // Возможно, названо по «деревянистому» корневищу (https://ru.wikipedia.org/wiki/Лапчатка_
прямостоячая). Результат субстантивации c помощью суфф. -ъka
прил. деревѧныи, см. деревя́нный. Согласно SP 3: 53, образование
прасл. древности: из *dervěnъka ‘предмет из дерева (ведро, миска
и др.)’, также (сев.) ‘растение Potentilla erecta’ от *dervěnъ, cр.
укр. дерев’янка ‘деревянный предмет (миска, обувь с деревянной
подошвой и проч.)’, блр. диал. дзеравя́нкi ‘обувь на деревянной
подошве’, дзеравянка ‘Potentilla erecta’, словен. drẹvénka ‘вид
корзины’, cт.-польск. drzewianka ‘деревянная посудина’, польск.
диал. drzewianka ‘Potentilla erecta’ и др. Рус. д°, судя по географии, м. б. украинизмом и/или белорусизмом. Ср. ИС Деревя́нко.
В загадке Деревянка везет, сечка сечет, Емельян на возу поворачивается (о ложке) нижегор., новг. (СРНГ 8: 16) слово д°
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обозначает, видимо, деревянную ложку. К *dervěnъka можно возвести назв. ручья Деревянка в Карелии (WRGWN 1: 580).
деревя́нный ‘сделанный из дерева’, перен. деревянная башка ‘тупая’, деревянный тулуп ‘гроб’ диал. (Д 1: 430), перен. ‘неподвижный, неживой’ (деревянный смех, деревянное лицо и под.), деревянное масло ‘низший сорт оливкого масла (для масляных ламп)’
(СРЯ; Сор. 1965: 530), деревянный огонь ‘огонь, добытый трением одного куска дерева о другой’ сев.-рус., сиб., перм., (в назв.
растений): деревянная кислица ‘красная смородина’ и др. (см. подр.
СРНГ 8: 16—17), деревя́нный (-ой) ‘сделанный из дерева’, ‘древесный’ (СлРЯ XVIII 6: 102), деревѧныи ‘деревянный’ XII в.
(СДРЯ XI—XIV 2: 454), деревянное масло 1653 (CлРЯ XI—XVII 4:
222), деревяны́и (Зал. 2014: 413) || укр. дерев’янúй, также деревля́ний,
блр. дзеравя́ны, ст.-слав. дрѣвѣнъ, болг. диал. дрéвен, c.-хорв.
уст., диал. drȅven, словен. уст. drẹvȇn, чеш. dřevěný, слвц. drevený,
польск. уст., диал. drzewiany, в.-луж. drjewjany, н.-луж. dŕewjany,
dŕejany, полаб. drivenă // Из прасл. *dervěnъ(jь) ‘деревянный, из
дерева, подобный дереву’, с вторичным наслоением суфф. -ьнъ в
рус. деревянный, а также в ст.-чеш. в отличие от деревѧныи, cт.чеш. dřevěnný (ср. dřevěnný olej ‘деревянное масло’), польск. диал.
drzewianny (SP 3: 52—53). Дыбо (2000: 189, 195, здесь же др. слав.
материал), реконструирует прасл. *dervęnъ̀jь, кратк. *dȇrvęnъ м.,
*dȇrvęna̍ ж., *dȇrvęno cр. р. Произв. от *dervo (см. дéрево) c cуфф.
-ěnъ, возможно, дославянского возраста в виду соответствия в
авест. drvaēna- ‘деревянный’ (< иран. *dru̯ aina-), кот. однако ближе к прасл. *drъvěnъ, рус. дровянóй. Ср. также др.-англ. trȳwen,
гот. triweins ‘деревянный’, греч. δρύινος ‘дубовый’ (SP 3: 52—53;
ЭССЯ 4: 210; 5: 141; Feist 1939: 481; ЭСИЯ 2: 361).
Выражение деревянный огонь сопоставимо с якут. Adām uota
‘вытертый из дерева огонь’, букв. ‘огонь Адама’ (Adām < рус. ИС
Адáм), кот. связано с рус. диал. выражениями адáмовы дерéвья
‘ископаемые остатки деревьев’, адáмовщина ‘ископаемое дерево
и кости’ и под. (Ан. 2000: 182; РЭС 1: 99). Деревянные как арготич., разг. обозначение российских денег (в противоположность
зеленым — американским долларам) обусловлено напоминавшим
срез дерева желтоватым рисунком на советском рубле (ТСРЖ: 43).
Из произв. от *dervěnъ ср. cледующие (см. также деревя́нка II):
рус. деревенéть, -éю ‘становиться твердым, жестким’, ‘неметь,
утрачивать чувствительность’ (CРЯ; Д 1: 430), деревен¸ть ‘превращаться в дерево’, ‘терять чувствительность’ (СлРЯ XVIII 6:
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100) || укр. дерев’янíти, -нíю, блр. дзеравянéць, слвц. drẹvenéti,
-ním, чеш. dřevěněti, -ním, слвц. dreveniet’, -niem // Cогласно SP 3:
51, из прасл. деноминатива *dervěněti, -ějǫ ‘деревянеть’ наряду с
вариантом *dervěti (от *dervo), откуда рус. деревéть ‘деревянеть’
пск., твер. (СРНГ 8: 11), укр. деревíти, польск. уст. drzewieć и др.;
рус. деревенúк ‘древесный червь’ волог., сев., ‘личинка жука в
дереве’, ‘сороконожка’ волог., древéник ‘мелкий лес, мелколесье’
арх. (СРНГ 8: 14, 179) || укр. диал. дерев’я́ник ‘жимолость’,
c.-хорв. ТО Drevènīk, cловен. ГО Drevenik, чеш. ТО Dřevěnik и др.
// Cогласно SP 3: 51, из прасл. *dervěnikъ ‘нечто древесное,
предмет из дерева’, произв. c cуфф. -ikъ;
рус. деревенúца ‘личинка жука-короеда’ Карел. (СРНГ 8: 11) ||
укр. диал. дерев’я́ница ‘то же’, словен. drẹveníca ‘вид топора’,
макед. диал. древéница ‘клоп’, чеш. dřevěnice ‘деревянный дом’,
cлвц. drevenica ‘деревянная изба’, в.-луж. drjewjeńca ‘деревянная
лодка’, н.-луж. диал. dŕewjanica ‘деревянное ведро’ и др. // Cогласно SP 3: 51, из прасл. *dervěnica ‘нечто древесное, предмет из
дерева’, произв. c cуфф. -iсa. К тому же этимону можно возвести
ГО Деревяница, назв. прит. Волхова (WRGWN 1: 580).
дерëѓ ать ‘дергать, выдергивать’ курск., орл., ворон., ‘тянуть, трогать’ ворон. (CРНГ 8: 17) // Вариант дë́ ргать° с эффектом втор.
полногласия. Ср. глаг. на -iti дерë́ жить ‘дергать, выдергивать’
курск., ‘трясти (о лихорадке)’ и девербатив задерë́ жка (наряду с
задë́ ржка, зáдерга) ‘занавеска’ (СРНГ 10: 52—53; Фасм. 1: 502),
дерëжка ‘веревка из рогожи’ арх. (АОС 11: 70), ‘веревка’ новг.
(НОС2: 217). Ср. диал. вздë́ ржки ‘занавески, задвигаемые по
шнурку’ зап.-сиб. (СРНГ 4: 259) и под.
дерезá ‘cтепное кустарниковое растение с крепкими шипами’ (СРЯ),
коза-дерезá, персонаж сказки: я коза-дереза… заколю тебя рогами, диал. дерезá ‘растение Galium aparine, дерябка’ и др. (Д 1: 431),
‘растение подмаренник цепкий, лепчица’ ворон., орл., ‘облепиха
крушиновидная’ ставроп. (СРНГ 8: 18), дерезá (дерюза) ‘чилига,
Caragana frutescens, Cytisus biflorus и др.’ (Д 1: 431), дерезá, -ы́
‘кустарниковые растение, род акации’ (СлРЯ XVIII 6: 102) || укр.
дерезá ‘растения Сaragana frutescens, Lycium barbarum и др.’, ‘назойливый человек’, ‘ссора’, диал. дерезка, дерюза ‘желтая акация’
(ЕСУМ 2: 37), блр. дзеразá, диал. дзяразá и дерезá ‘растение Lycopodium clavatum’, с.-хорв. deréze мн. ‘железные когти для хождения или подъема по скользкой поверхности’, словен. deréza,
обычно deréze мн. ‘то же’, c.-хорв. deréza ‘растение Peucedanum
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oreoselinum’, dèrezga ‘поручейник широколистный’ // Из прасл.
(вост., южн.) *dereza (-zga) ‘то, что дерет, обдирает (особенно о
колючем растении)’, ‘наглый человек’, (южн.) ‘железные когти
для хождения по скользкой поверхности’, (вост. также) ‘ссора’.
Рефлексы *dereza обозначают обычно растения с колючками,
усиками, ворсинками на стебле и (перен.) назойливого человека,
ссору (Варбот SlWort 1975: 159—162). Есть нар. поверье, что
растение дереза может посеять раздор в доме (Зеленин в Фасм. 1:
502). Связь с прасл. *derti, и.-е. *der- ‘драть’ весьма вероятна, но
детали неясны. C учетом чеш. диал. derázka ‘вязанка веток’,
deryzka ‘растение Galium’ и под. допускается деривация от *derti
с суфф. -eza/-ezga (ЭССЯ 8: 205—206; Orel 1: 313), хотя его существование небесспорно. Иначе SP 3: 38—39 — исходит из и.-е.
*dereg’-, варианта и.-е. *der-egh- (расширение *der- ‘рвать, драть’,
см. Pok. 1: 210), откуда рус. дëргать°. Фасмер также предполагал
для рус. д° родство с дëргать (через стадию *дьрзъка), однако не
учел проч. слав. фактов. Возражения против связи д° с рус. драть
см. Mach.: 115, без достоверной альтернативы. Сомнительно
сближение *dereza c прасл. *drazniti, *dražiti, рус. дразнúть, диал.
дражить ‘дразнить’ и проч. (Варбот SlWort 1975: 159—161).
В другом месте Варбот не упоминает это сближение, объясняя
*drazniti как результат переразложения: *drazniti от *draznь, кот.
от *d-raziti < *orz-d-raziti < *orz-raziti (Варб. 2012: 157—158).
Cр. дерѧждье°.
дерéзнуть ‘ударить’: дерезнул меня молотилом волог. (СРГК 2:
453) // Возможна опосредованная связь с дерезá°, в целом неясно.
дерéзный (знач.?): .. кисти земчужные со дерезными алыми лентами амур. (CРНГ 8: 18) // Неясно.
деремела — название какого-то народа, племени: … многи страны —
Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и Половци сулици своя повръгоша… (СПИ) // Обычно думают о балт. истоках или связях (см.
Фасм. 1: 502; СССПИ 2: 24—25), но достоверного решения нет.
Возможно, речь идет об исчезнувшем тюрк. народе *Därmäl
(откуда др.-рус. Д°) < согд. *därmän ‘брод’. Этноним со знач.
‘живущие возле брода, перехода через реку’ находит близкую
аналогию в рус. брóдники, др.-рус. бродници мн. (см. броднúк) как
назв. бродячих групп в степях Сев. Причерноморья в XIII—
XIV вв. См. подр. Pritsak IJSLP 9, 1965: 82—96; Хаб. 1979: 141—
142; CCCПИ 2: 25; https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_
igoreve/216/Деремела; РЭС 4: 235.
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дëрен I, -а ‘род полукустарников семейства кизиловых’ (https://ru.
wiktionary.org/wiki/дерéн), дерéн и дëрен ‘деревцо и плоды кизил,
Сornus mascula, в Крыму и на Кавказе’, дерéновый, дëреновый
‘относящийся к дерену’ (Д 1: 431), дерен, -а и дерень, -я ‘кизил’:
кизил, в Малороссии Дерен называемой 1787 (СлРЯ XVIII 6: 103),
дерень ж. ‘кизиловое дерево’: 3 дерева дерени 1667, ‘дерево (саженец)’: Велено в Киеве… набрать… дерени 1666 (СлРЯ XI—XVII
4: 222) || укр. дерéн, -ý, диал. также -éну, прил. дерéновий, (Жел.)
деренéвий, болг. дрян, диал. дрен, дран, прил. дря́нов, ТО Дряново,
Дреново, диал. дренóв, макед. дрен, дренов, с.-хорв. drȉjen, -jèna,
также диал. drȋn, drȇn, drȉjen, прил. drènov, cловен. drèn, dré ̣na
род. ед., прил. drénov, чеш. dřín, -nu, dřínový, слвц. drieň, -a,
drieňový, ст.-польск. drzon ‘кизил’, ‘барбарис’, ТО Drzenów, Drzonowo, в.-луж. drěn, -na, н.-луж. dŕon, -na ‘дерен, кизил’, ТO Drěnow,
полаб. dren ‘терн’ // Из прасл. *dernъ ‘кизил, Cornus mas’, (зап.)
‘колючий кустарник, терновник, барбарис’, прил. *dernovъ(jь)
‘относящийся к кизилу’ (дериват с суфф. -ovъ). Возможно, что
исходное знач. сущ. *dernъ было ‘колючий кустарник, терновник’ (ср. в слав. зап.) и сущ. является дериватом с суфф. -nъ от
*dьrati, *derǫ и *derti, *dьrǫ ‘драть’ (ср. подобное по строению
*dьrnъ, см. дëрн). На кизил назв. колючего растения м. б. перенесено с колючего барбариса (cр. польск. уст. dracz ‘барбарис’) из-за
сходства вкуса кислых плодов (SP 3: 44—45, см. также Преобр. 1:
181; Bern. 1: 184; Sł. I: 143—144; ЕСУМ 2: 38; Králik 2015: 134.
В новейшей лит-ре нередко предпочитают и.-е. сравнения (Педерсен): с греч. τέρχνος ‘побег, ветка’ (если не догреч., ср. Beekes
2, 2010: 1471), др.-в.-нем. tirn-pauma, dirn-baum ‘кизил’, др.-ирл.
draigen ‘терн’ (Pok. 1: 258; ИлСв 1963: 127; Sn. 2003: 122; Derks.
2008: 99; Matas. 2099: 104). На основе др.-ирл. слова и проч.
реконструируют кельт. *dregeno- ‘шип, колючка’, родственное
прасл. *dernъ (Schrijver, см. подр. Oguib. 2016: 96). Об указанных
и др., менее вероятных возможностях объяснения, см. Фасм. 1:
502—503; Sk. 1: 435—436; ЭССЯ 4: 208—209; Orel 1: 313.
Др.-в.-нем. tirn-pauma, dirn-baum < (?) слав. (Bern. 1: 184;
SP 3: 45).
Рус. дерéн < (?) укр. Cр. рус.-цслав. др¸нъ ‘дерен’ (Срз. 1: 736).
Cр. произв. дереня́к ‘заросли кизила, кизильник’, ‘питейный
мед, который варят с дереном’ (Д 1: 431), кот. возводится к прасл.
*dern’akъ ‘заросли кизила, кизильник’ (суфф. -’akъ), откуда также
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укр. дереня́к, -кý ‘кизиловая наливка’, c.-хорв. диал. drènjāk ‘кизильник’ и др. (в SP 3: 47).
дëрен II, дерëн, дéрень cм. дëрн.
деренýха ‘оспа’ пск. (ПОС 9: 39) // Одно из диал. назв. оспы, тяжелой кожной болезни, от глаг. ‘драть’ (*dьrati, *derǫ и *derti, *dьrǫ)
наподобие вóдрик° ‘болезнь вроде оспы’ от блр. водра ‘корь’ <
*ob-dьra (РЭС 8: 56; Меркулова Эт. 1970: 166—168, 202). Исходная структура м. б. *dernuxa или, скорее (со втор. полногласием)
*dьrnuxa (ср. дëрн) или, наконец, *der-en(ěn?)-uxa.
дéрень, -я м. ‘дерн, целина’ (дéрень пахать ‘пахать целину’) новг.,
ленингр., пск., олон., дернь, -я м. ‘то же’ пск. (СРНГ 8: 18, 26) ||
ст.-польск. darń, -rnia, -rniu м. ‘поросшая травой земля’, ‘дерн’ //
Masculina, возникшие на основе продолжений прасл. *dьrnьje
cобир. ‘отрезанные куски дерна’, ‘поросшая травой земля’ (суфф.
-ьje) от *dьrnъ, см. дëрн. Cр. рус. дерéнье ср. р. ‘дерн’ новг.,
нижегор. (СРНГ 8: 18), укр. диал. дéрнє ‘то же’, с.-хорв. ТО Drnje,
словен. dȓnje ‘куски дерна, дерн, газон’, польск. уст. darnie ‘куски
дерна, трава’ (наряду с darń ж. ‘дерн’, ‘густой слой растений на
поверхности земли и воды’) и др. (Sł. I: 138; SP 5: 52). Возможна
также реконструкция *dьrnovьje с суфф. -ov-ьje, cр. рус. дернóвье,
-я ср. р. ‘дерн’ смол. (СРНГ 8: 26) = блр. диал. дзярнóўе ‘залежь,
земля под паром’, словен. drnǫ̑vje = dȓnje (Там же).
дерепéниться ‘сердиться’ cимб. (СРНГ 8: 18) // Явно тождественно
разг., диал. ерепéниться (СРНГ 8: 369), кот. объяснено как продолжение *jarěpeniti (jarěpьniti) sę, сложения нареч. *jarě ‘сердито, яростно’ и *pьnǫ, *pęti ‘натягивать’ (ЭССЯ 8: 172). Начальное
д- под влиянием дер- в дерý и проч. Можно предположить также
«достройку» д- под влиянием отношений типа дяглый — яглый,
дербалы́знуть° — ербалы́знуть (Журавлев Эт. 1988—1990: 77),
где д- первично. Ср. деропéниться°, дес°.
дересá ‘водоросли’: на платине дирясá, трава пск. (ПОС 9: 39) //
Нет ли неточности в записи: на платине-де рясá…(?). Cр. диал.
рясá ‘мелкая водоросль’ и под. (СРНГ 35: 354; Фасм. 3: 539).
дëрж, -а м. ‘издержка, расход, трата’ волог., костр., держá, -ú ‘издержка, расход, потребление’ костр., ряз. (Д 1: 431; СРНГ 8: 18),
держ м. и держа ж. ‘то же’ (СлРЯ XVIII 6: 103), держи мн.
‘расходы, платежи’ 1682 (СОРЯМР XVI—XVII 5: 177) || укр.
диал. дéржа ‘рукоятка, ручка’, c.-хорв. диал. dȓž ‘содержание,
кормление’, dŕža ‘наст, по которому можно ходить’, словен. dr̀ ž,
dŕža род. ед. ‘рукоять, ручка’, dŕža ‘выправка, положение (при
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движении)’ // Согласно SP 5: 69, из прасл. (вост., южн.) *dьržь, -a м.
и *dьrža ж. (в SP *dr̥ ́ žь и *dr̥ ́ ža), исходно имени действ. ‘держание,
содержание’, ‘то, чем держат’ от *dьržati, рус. держáть°, отсюда
знач. ‘издержка’, ‘рукоятка’ и др.
Ср. дëржка ‘содержание, откорм домашнего животного’,
‘носка на себе (одежды, обуви)’ арх. (АОС 11: 95—96). Неясно
(фольк.) держа в загадке На вилах — держа, на держе — шарик,
На шарике — лес (отгадка: ‘человек’) ряз. (СРНГ 8: 18).
держá I см. дëрж.
держá II ‘бечевка для нанизывания рыбы’ дон. (БСлДКаз: 131) //
Вероятно, из *dьrgja от *dьrgati, cм. дë́ ргать°, дерë́ гать°, дерëжка
‘веревка’. Или к держáть°, дëрж°, держá° I?
держáва ‘независимое государство, ведущее самостоятельную политику’, (уст.) ‘верховная власть, владычество’: Благословить
Бориса на державу 1825 (Пушкин, «Борис Годунов») (СРЯ),
держáва ‘содержание, уход, забота’ (хорошая держава в доме),
‘крепость, сила, прочность’, ‘владычество, могущество’, ‘поручни,
ручка, скоба’, ‘государство, самостоятельное владение’, ‘регалия
монарха — золотой шар с крестом, царское яблоко’ (Д 1: 431),
диал. держáва ‘сила, крепость’, ‘то, на чем что-л. держится’, ‘за
что можно держаться’, ‘расход, издержки’, ‘волость’ и др. (СРНГ
8: 18—19), ‘основание телеги, остов’ новг. (НОС2: 217), ‘верховная власть, владычество’ (быть под державой), ‘сила, могущество’,
‘обращение’, ‘царское яблоко’, ‘государство, страна’ (CлРЯ XVIII
6: 103), держава ‘издержки, траты’ XVII в. (СОРЯМР XVI—XVII
5: 163), др.-рус., рус.-цслав. дьржава = дрьжава = держава (XI в.)
‘поддержка, основание’, ‘власть, сила’, ‘правление, управление’,
‘владение, государство’ (Держава Руская), ‘подвластные, народ’
(Срз. 1: 773), также ‘царское яблоко’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4:
222) || укр. держáва ‘прочность, крепость’, ‘поместье’, ‘власть,
государство’, ст.-укр. (XIV—XVIII вв.) держава ‘владение’,
‘власть’, ‘подвластная территория’ (Тимч. 1: 697), блр. дзяржáва
‘государство’, ст.-блр. держава (XV—XVII вв.) ‘сила, мощь,
могущество’, ‘владение’, ‘удельное княжество’, ‘государство’,
‘власть’, ‘царское яблоко’, ‘высшая церковная инстанция’ (ГСБМ
8: 48—49), ст.-слав. дрьжава, дръжава ‘власть, сила, господство,
держава’, болг. държáва, макед. држава ‘государство’, c.-хорв.
dr̀ žava ‘владение’, ‘государство’, cловен. držȃva ‘состав, cодержание’, ‘государство, держава’, ‘владение, имение’, чеш. država
‘владение, имение’, ‘держава, государство’, слвц. dŕžava ‘государ-
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ство, держава’, польск. dzierżawa ‘аренда’, (уст.) ‘владение, область, находящаяся в чьем-л. владении’ // Обычно предполагают
прасл. *dьržava ‘держание, поддерживание’, (южн., вост.) также
‘споcобность держаться, крепость, сила’, ‘господство, владычество’, ‘могущество, владение’. Исходно имя действ. (со вторичной конкретизацией) от *dьržati, см. держáть. Cуфф. -(a)va как в
прасл. *kur’ava ‘кружение дыма, пыли и под.’ > ‘дым, пыль,
туман, облако’ от *kuriti ‘разжигать, топить, дымить’ и др. (SP 5:
68—69; ЭССЯ 5: 231—232; 13: 126; Фасм. 1: 503; Черн. 1: 243;
Bern. 1: 258; Sł. I: 196—197; Orel 1: 313). Согласно Шанскому
(ЭИРЯ 2, 1962: 137—138; ЭСРЯ МГУ 1/5: 78; также Ольшанский
РЯШ 6, 1975: 90), рус. д° от (Д) держá (cм. дëрж), что можно
понять как деривацию *dьržava от *dьrža.
Прасл. реконструкция нуждается в оговорках. Знач. ‘сила, крепость, мощь’ у рассматриваемых слов могло развиться сначала в
ст.-слав. (ц.-слав.) вследствие калькирования греч. κραταίωμα в
тех же знач. от κρατεῖν ‘владеть’, ‘держать, хранить’ (Schum. 1958:
33). Знач. ‘государство, держава’ в вост.-слав. (< ц.-слав.), в том
числе в случае с укр. держáва и блр. дзяржáва, видимо, также
калька с греч. (Золтан 2014: 66—67). Об истории семантики (более широкой, чем в ст.-рус.) ст.-блр. держава см. Груцо (Slav.
51/1, 1982: 56—59; РусЯз 2, 1982: 24—25), согласно кот. знач. ‘независимое государство’ (с XV в.) возникло из ‘удел, удельное
княжество’.
Реконструируют произв. от *dьržati прил. *dьržavъ(jь), откуда
ст.-чеш. državý с неясным знач., а также (с добавлением суфф.
-ьnъ и субстантивацией) рус. держáвен, -вна м. ‘рукоять цепа’
cвердл. (СРНГ 8: 19), укр. диал. дéржiвнó, -нá ср. р. ‘рукоять,
ручка’ и др. (SP 5: 69), если только указанное рус. держáвен не
окказиональный вариант гораздо более известного диал. держáлен ‘рукоять цепа’ (СРНГ 8: 19), см. держáло. Недостаточно убедительно, что *dьržava первоначальный адъектив (ЭССЯ 5: 231;
Orel 1: 313). В отношении знач. ‘траты’ ср. дëрж°.
Прил. (Д) держáвный ‘верховластный, владетельный’, диал.
‘обиходный, повседневный, обыденный’ (СРНГ 8: 19), др.-рус.,
рус.-цслав. дьржавьныи ‘сильный, могущественный’, ‘имеющий
власть’ (CДРЯ XI—XIV 3: 138), видимо, из ц.-слав., ср. cт.-слав.
дрьжавьнъ ‘могущественный, сильный’ и под., произв. c cуфф.
-ьnъ. Допускают влияние греч. κραταιός ‘могучий, сильный’
(Schum. 1958: 33) или (Moln. 1985: 151), греч. κράτιστος ‘cамый
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сильный, лучший’ (скептическую оценку см. Leeming SEER 64/4,
1986: 578). Субстантивир. рус. держáвный ‘предводитель’ вят.
(СРНГ 8: 19), возможно, от упомянутого *dьržavъ(jь) (SP 5: 69).
Фамилия Держáвин известна с 1481 г. (Весел.: 95).
держáло, -а ‘рукоять цепа’ моск., ‘дуги над печами на соляных
варницах для поддержания свода’ волог. (СРНГ 8: 20) || укр. уст.,
диал. дéржало, болг. държáло, макед. држало, c.-хорв. dr̀ žalo,
cловен. držálọ, чеш., слвц. držadlo, в.-луж. dźeržadlo, н.-луж. źaržadlo ‘ручка, рукоять и под.’, cт.-польск. dzierżadło ‘петля’, ‘ручка
(сосуда)’ // Из прасл. *dьržadlo, -a ‘то, что служит для удерживания, держания (рукоять, ручка и под.)’, произв. от *dьržati, см.
держáть (ЭССЯ 5: 229—230; SP 5: 62; Жур. 2016: 397).
Cр. произв. диал. держáлен и держáлень, держáлка, держáль,
держáльник, держáльня ‘ручка (цепа и др.)’ (СРНГ 8: 19—20),
укр. диал. дéржално, держáльнiк ‘ручка’ (ЕСУМ 2: 39), блр.
дзяржáльна ‘черенок’ и под.
Рус. диал. держáк, -á рукоять лопаты, вил и др.’ (CРНГ 8: 19)
продолжает прасл. *dьržakъ ‘ручка, рукоятка, рукоять’ (имя оруд.
от *dьržati), откуда также укр. держáк, словен. držák, чеш. držák
и др. в тех же знач. (ЭССЯ 5: 230; SP 5: 63).
держáть, держý ‘взяв или ухватив не выпускать, сжимать’, ‘не
допускать, соблюдать’, ‘иметь у себя’, держáться, дéрживать
(Д 1: 431; CРЯ), держáть (-ти), держáтьcя (-тися) в тех же и др.
знач. (СлРЯ XVIII 6: 104—108), диал. держáть ‘издерживать,
расходовать’, ‘содержать, кормить’, ‘носить (об одежде)’, ‘брать’,
‘быть женатым на ком-л.’ и др., держáться ‘переводиться, исчезать’, ‘расходоваться’, ‘изнашиваться’ (СРНГ 8: 20—23), рус.-цслав.,
др.-рус. дьржати (дрьжати, дръжати, держати), дьржў (XI в.)
‘держать’, ‘оставлять у себя’, ‘иметь’, ‘владеть’, ‘соблюдать’,
дьржатиcџ ‘держаться’, ‘пребывать’, ‘бороться’ (Срз. 1: 776—777)
|| укр. держáти, держý, держáтися, блр. диал. дзiржáць ‘держать’, дзяржáцца, cт.-слав. дръжати, (реже) дрьжати, дрьжѫ
‘держать’, ‘обладать’, ‘соблюдать’, болг. държá ‘держать’, държá
ce, макед. држи ‘иметь, обладать’, држи cе, c.-хорв. dr̀ žati (se),
dr̀ žīm (se), словен. držáti (se), -ím (se), чеш. držeti (se), držím (se),
cлвц. držat’ (se), držím (se), польск. dzierzyć (się), dzierżę (się),
в.-луж. dźeržeć, dźeržu, н.-луж. źaržaś, -ym, полаб. dirzĕt ‘держать(cя)’ // Из прасл. *dьržati, *dьržǫ, *dьržitь 3 ед. през. ‘держать’,
‘удерживать (силой)’, ‘поддерживать’, ‘быть опорой’, ‘содержать’,
‘соблюдать (обычай)’, *dьržati sę ‘держаться, удерживаться’, ‘не
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отступать’, ‘cохраняться’. Далее, вероятно, из *dirg-ē-, *dirg-i̯ ō
c точной параллелью в авест. dražaite ‘держит, имеет при себе’,
инфин. drāǰanhe ‘держать, иметь при себе вести’ (нулевая ступень
*dheregh- ‘крепко держать’, ‘прочный, крепкий’). Недостаточно
надежно корневое сближение *dьržati с лит. dirž̃ ti, diržtù ‘твердеть, черстветь’ (cогласно Būga RR 1: 601, ‘делаться тягучим,
нехрупким, неломким’), dirž̃ as ‘ремень, пояс’, лтш. dir̂ ža ‘(кожаный) ремень, пояс’, др.-инд. dr̻ ́ hyati ‘является крепким, сильным’,
ср. и.-е. *dhereg’h-, другое расширение *dher- ‘крепко держать,
удерживать’, ср. др.-инд. dhārayati ‘держит, несет и др.’ Недостаточно ясно отношение к греч. δράσσομαι, аттич. δράττομαι ‘обнимаю, хватаю’. См., с отличиями, Schmidt KZ 25/1-2, 1881: 115;
Bern. 1: 258; Traut.: 56; Endz. DI 1, 1971: 224; Pok. 1: 254; Фасм. 1:
503; Fraenk.: 97; Sł. I: 197; Sch-Š 3: 198; SP 5: 63—68; Чекман
БСлИ 1974: 117; Goł. 1992: 104; ESJSS 3: 152; Ан. 1998: 322; Orel
1: 313; Sn. 2003: 127; Bor. 2005: 142; Derks. 2008: 137—138;
Beekes 1, 2010: 352; Smocz. SEJL, s. v. dirž̃ ti; Oguib. 2016: 96—97.
В отношении *dьržati < *dirg-ē- ср. синонимичные прасл. *iměti,
лит. turfti, лат. habēre. Ввиду през. *dьrž-i- сомнительно, что
*dьržati < *dьrzjati (ЭССЯ 5: 231; Oguib. 2016: 96), ожидался бы
през. *dьrz-i-. Прасл. *dьrgati (cм. дë́ ргать) скорее всего омонимично *dьržati, но противоположное мнение (Vaillant Gr. comp. 3:
246, 386; Черн. 1: 243—244) не опровергнуто. См. у Сырочкина
(Эт. 1994—1996: 83) попытку обосновать развитие ‘дергать, тянуть’
> ‘держать, иметь’. Знач. ‘владеть, обладать’ в ст.-слав. (ц.-слав.)
могло возникнуть под влиянием греч. κρατεῖν ‘владеть’, (в Новом
Завете) ‘держать, хранить’ (Schum. 1958: 33).
Из префиксальных образований (также с -ся и c суфф. -ива-,
ср. задéрживать(cя) и под.) ср. воздержáть°, обычно воздержáться (< ц.-слав., см. РЭС 8: 88), вы́держать, задержáть, из-,
по-, под-, при-, с-, удержáть и др., в ЭССЯ 26: 178—181 *obdьržati (sę), ср. рус. литер. (< ? ц.-слав.) одержáть. В СРЛЯ практически вышли из употребления бесприставочные формы прич.
страд. прош. дéржанный, дéржаный ‘находившийся в употреблении’ (СРЯ), ср. диал. дëржаной (дéржаной) и др. (АОС 11: 72),
ст.-рус. держаный ‘то же’ (СлРЯ XI—XVII 4: 224) при совр.
литер. по-, за-, под-дéржанный и под. В говорах известны прил.
держáмый ‘обиходный, расходуемый’, (субстантивир.) держáмое
ср. р. ‘будничная одежда’ и под. (СРНГ 8: 30; АОС 11: 72), исходно
страд. прич. наст. на -m-. Ср. диал. держúмой ‘будничный, по-

держи-дерево

244

вседневный’ и под. (АОС 11: 95) при литер. (< ц.-слав.) одержúмый, содержúмое.
Сомнительны или необязательны соображения о влиянии на
д° cо cтороны франц. (sou)tenir «под впечатлением» мифа об Атланте и др. (Шанский и др. РЯШ 6, 1983: 73). Однако в ряде случаев зап.-евр. влияние реально, ср. устойчивые выражения (уст.)
вроде держать (открытый) стол при франц. tenir table (ouverte),
держать банк при нем. Bank halten (в карточной игре) и др.
(CлРЯ XVIII 6: 105—106).
держи-дерево ‘кустарник Paliurus aculeatus’ (Д 1: 432), … держидерево рвет платье… 1837 (НКРЯ), держи-дерево кон. XVIII в.
(СлРЯ XVIII 6: 108) || укр. держидéрево, блр. дзяржыдрэва //
Сращение формы 2 ед. импер. от держáть° и сущ. дéрево°, распространенный в слав. яз. тип сложений (некоторые из них прасл.
древности). Ср. болúголов° и болúголова, вертихвóстка, вертишéйка, горицвéт° (РЭС 4: 18; 6: 336; 11: 252), сорви-головá и т. п.,
также в ИС вроде Дериглаз 1607 (отсюда фамилия Дериглазовы
кон. XV в., см. Весел.: 95), (фольк.) Покатигорошек (см. на укр.
материале Фридрак IЗ). Фитоним обозначает кустарник, ветви кот.
покрыты колючками. Часто используется как живая изгородь. По
преданию, из ветвей держи-дерева был сплетен терновый венец
Христа, отсюда такие назв. этого кустарника, как христова колючка, англ. Christ’s Thorn и под.
Ср. диал. держú-трава ‘растение леспедеца двуцветная’, ‘вязель’ (держи-трава все оплела), ‘пырей’ (CРНГ 8: 23), держилóдья
‘рыбка Remora, присасывающаяся щитком над головою к рыбам
и к судам; прилипала’ (Д 1: 432).
держимóрда ‘тупой исполнитель грубой власти’ (ОСРЯ) // Результат апеллятивизации ИС Держиморда, созданного Гоголем в комедии «Ревизор» (1836) по модели, упомянутой в связи с держидéрево°. Ранний пример этого рода: … Хлестаковы и Держиморды
нашей журналистики… 1864 (Писарев, «Реалисты»), см. ЭСРЯ
МГУ 1/5: 79 (см. также НКРЯ).
дéржкий ‘прочный, способный держаться’: держкое соленье ‘которое долго не портится’ (Д 1: 431), Держкий чтоб снег был, как в
ростепель… 1927—1944 (Шмелев, «Лето Господне») // От держáть°, держáться, ср. хвáткий от хватáть и под. Откупщиков
(Balt. 19/1, 1983: 30) сопоставляет с лит. diržùs ‘крепкий, прочный’, но речь идет о независимых образованиях.
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дерзáть I, -áю высок. ‘cмело стремиться к чему-л. высокому, новому,
смело, решительно действовать’, книжн. ‘осмеливаться, отваживаться’, сов. дерзнýть (СРЯ), ‘начинать что-л. делать’: дерзáй
‘начинай (пить и др.)’ волог. (СРНГ 8: 23), дерзáть (-ти) ‘сметь,
осмеливаться’, ‘покушаться, злоумышлять’ (см. подр. СлРЯ XVIII
6: 108), дерзáти (Зал. 2014: 270), дьрзати, дьръзати, дрьзати
‘дерзать, осмеливаться’ XI в., др.-рус. дьрзнўти, дьръзнўти, дрьзнўти ‘осмелиться’ XI в. (Срз. 1: 777—778) || укр. дерзáти, -зáю
‘дерзать’, дерзнýти ‘осмелиться, отважиться’ // Видимо, из ц.слав. (согласно Виногр. 1994: 140, основа дьрз- церковнославянская). Ср. ст.-слав. дрьзати, -аѭ ‘мужаться, отваживаться, дерзать’,
дрьзнѫти, дръзнѫти ‘дерзнуть, осмелиться’, болг. дерзáя ‘дерзать’, дръ́зна, макед. дрзне ‘дерзнуть’, с.-хорв. уст. dȑzati, -zām
‘осмеливаться’, dȑznuti, cловен. dŕzniti ‘дерзнуть, осмелиться’, cт.чеш. drzati ‘осмеливаться’, drznúti ‘дерзнуть, осмелиться’, польск.
уст. darznąć ‘осмелиться, дерзнуть’.
Из прасл. *dьrzati, -ajǫ ‘сметь, осмеливаться, дерзать, посягать’,
*dьrznǫti ‘осмелиться, дерзнуть’ (инх., перфектив). Родственно
др.-инд. dhárṣati ‘дерзает, решается’, гот. ga-dars ‘решаюсь’,
ga-daúrsan ‘отважиться, решиться’, др.-инд. dhr̻ ṣṇoti (ср. прасл.
*dьrznǫti) ‘дерзает, решается’. Сюда же лит. drį̃sti, dręsù или drįstù
(*drins-stō, с носовым инфиксом) ‘не бояться, иметь смелость,
храбрость’, лтш. drì(k)stēt (< *drins-) ‘сметь’, ‘иметь право, быть в
праве’. Вост.-балт. *dris- (без инфикса) м. б. метатезировано из
б.-слав. *dirs- (ожидаемое прасл. *dьrx- не засвидетельствовано)
< и.-е. dhr̻ s- от *dhers- ‘отваживаться’, ‘быть смелым’ (Smocz.
SEJL, s. v. drį̃sti). По поводу прасл. *dьrs- вместо *dьrx- cм.
Vaillant Gr. comp. 3: 239. Для *dьrzati возможна вторичная мотивация от *dьrzъ (> рус. дéрзый°) от того же и.-е. корня. См. SP 5: 58;
ЭССЯ 5: 227—228; Traut.: 60; Fraenk.: 101—102; Pok. 1: 259.
Инфигированному балт. *dri-n-su соответствовало раннее прасл.
*dĭrs-nǫ, и в цепочке консонантов, согласно Smocz. SEJL (Там же),
могло произойти озвончение r-s-n > r-z-n, откуда -z- в *dьrznǫti и
др. образованиях с тем же корнем. Появление -z- раньше
объясняли влиянием слов, возводимых к и.-е. *dhereg’h- ‘крепко
держать’, ‘прочный, крепкий’, ср. лит. dirž̃ ti ‘твердеть, черстветь’
(см., например, Georgiev ZfSl 24/1, 1979: 36). Во всяком случае,
слав. -z- в данном случае должно быть вторичным (Derks. 2008:
137; Derks. 2015: 140—141), а его несоответствие с и.-е. -s- не
является достаточным основанием для семантически сомни-
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тельных предположений о родстве с рефлексами упомянутого
*dhereg’h-, откуда также др.-инд. dr̻ hyáti ‘является крепким,
сильным’ и т. п. (Pok. 1: 254; Фасм. 1: 503). См. также дерзúть,
дéрзкий, дéрзыи и держáть.
Семантическая реконструкция прасл. *dьrzati затрудняется
возможным влиянием на семантику ст.-слав. (ц.-слав.) слов со
стороны греч. θαρρεῖν ‘осмеливаться’, ‘быть спокойным’ (cр.
Schum. 1958: 33).
Из отглагольных дериватов ср. дерзáние (дьръзаниѥ XI в.),
дерзновéние (дьрзновениѥ XI в.)), отсюда дерзновéнный (дьрзновеньнъıи XII в., см. Срз. 1: 777—778) < ц.-слав., ср. cт.-слав. дръзновениѥ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 80).
дерзáть II, -áю ‘подергивать кого-л. во время болезни’ орл., ‘терзать’ дон. (СРНГ 8: 23) // Возможно, вариант глаг. терзáть (см. о
нем Фасм. 4: 48), кот. иногда встречается в диал. речи (ср. СРНГ
44: 75). Едва ли продолжение *dьrzati ‘дергать’, отразившегося в
ю.-слав. яз. (болг. дъ́рзам ‘дергать’ и др.) варианта с эффектом 3
палатализации глаг. *dьrgati (SP 5: 44), см. дë́ ргать. Однако Куркина (Отзыв) отмечает фонетические и ареальные сложности,
возникающие при отождествлении д° и терзáть.
Ср. произв. дерзáнье ‘подергиванье, вздрагивание’ орл. (СРНГ
8: 23).
дерзи́ть, -ишь разг. ‘говорить дерзости’, надерзúть (СРЯ), дерзúть
‘ругать, бранить (?)’, дерзúться ‘браниться’ арх. (АОС 11: 96),
...да еще нагрубил мне и надерзил.. 1870 (Лесков, «На ножах») //
Cогласно Виноградову, глаг. дерзúть возник в среде духовенства
и вошел в литер. яз. разночинной интеллигенции 1860—1870-х гг.
Персонаж Лескова («На ножах») еще просит пояснения — что за
слово надерзить (Виногр. 1994: 140—141). Образовано от основы
дерз- в дéрзкий° и проч. См. также Черн. 1: 244; Orel 1: 313; ЭСРЯ
МГУ 1/5: 79. От д° имя деят. дерзúла разг., груб. ‘тот, кто дерзит’:
Это я тебе могу сказать, а не ты мне, дерзила… 1909 (Горький,
«Лето», см. НКРЯ).
дéрзкий ‘грубый, непочтительный, вызывающий’, ‘вызывающе
смелый, пренебрегающий опасностью’ (СРЯ; Д 1: 432), дерзкóй
‘смелый, решительный, быстрый’, дерзкóй на руку ‘драчливый’
сев.-двин., дëрзок на руку костр., орл., дéрзкий ‘инициативный,
энергичный’ новг., дерзкó и дë́ рзко ‘смело, решительно’ перм.,
дë́ рзко ‘cильно’ (CРНГ 8: 24), дéрзкий мороз ‘крепкий, сильный’
Карел. (СРГК 1: 455), дëрзкой (дéрзкой), дерзкóй и дéрзкой ‘зади-
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ристый, драчливый’ арх. (АОС 11: 96), дéрзкий ‘строгий, суровый’ волог. (СГРС 3: 215) || дéрзкий (обл. дi͡ ор-, -рск-, -рсск-,
-рзск-, -ой), ‘безрассудно смелый’, ‘наглый, бесстыдный’ (СлРЯ
XVIII 6: 109), др.-рус., рус.-цслав. дьрзъкыи ‘смелый, дерзновенный’: деръскымъ твор. ед. 1383 (СДРЯ XI—XIV 3: 146), дéрзкий
(Зал. 2014: 368) || укр. дéрзкий ‘упругий, жесткий’, блр. дзëрскi,
болг. дъ́рзък, макед. дрзок, с.-хорв. dȑzak м., dȑska ж., dȑsko ср. р.,
словен. книжн. dŕzek ‘дерзкий’, чеш. редк. drzký ‘дерзкий,
наглый’, слвц. диал. derski ‘ловкий, проворный’, польск. dziarski
‘живой, бойкий’ // Из прасл. *dьrzъkъ(jь) ‘дерзкий, смелый, наглый’, кот. м. б. расширенным c помощью cуфф. -kъ и.-е. прил. с
основой на -u- *dhr̻ su-, отразившимся в прасл. *dьrzъ(jь) ‘то же’
(Эккерт УЗИС 27, 1963: 88—93; ЭССЯ 5: 229; Derks. 2008: 137),
см. дéрзый. Однако не исключено, что речь идет об исходной основе на -о- с вариантностью *dьrzo-/*dьrzu- (SP 6: 60—62, с лит-рой).
С помощью суфф. -а образовано сущ. дëрза ‘задиристый,
драчливый человек’ арх. (АОС 11: 96), ср. брюзгá° I и др. и под.
(о суфф. см. Sławski SP 1: 69; РЭС 4: 307).
дерзныи, дръзныи ‘смелый, рискованный’: дръзнаго д¸ла род. ед.
XVI в. ~ XV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 228) // Книжн. ст.-рус. слово,
связанное с с.-хорв., уст., книжн. drzan, cловен. dŕzen ‘дерзкий,
смелый’, drzán ‘смелый’, чеш. dzrný ‘дерзкий’, польск. диал.
dziarny ‘работящий, проворный’, кашуб. ʒarni, dzarny ‘лихой,
проворный’ (SEK 2: 93—94), произв. от *dьrzъ с суфф. -ьн- см.
дьрзыи. Реконструируют прасл. *dьrzьnъ(jь) ‘дерзкий, смелый’
(ЭССЯ 5: 229; SP 5: 62; Sn. 2003: 127).
Cр. произв. (субстантивир.) рус.-цслав. дьрзникъ ‘тот, кто
дерзок’ (CДРЯ XI—XIV 3: 144), c.-хорв. dȑznīk ‘наглец’.
дéрзость, -и ‘дерзкие речи, поступок’ (Д 1: 432; CРЯ; CлРЯ XVIII 6:
110), дьрзость, дрьзость, дръзость, дерзость ‘смелость’, ‘дерзость’
XI в. (Срз. 1: 778—779), дéрзость (Зал. 2014: 572) // Ц.-слав.
слово, ср. cт.-слав. дрьзость, дръзость, болг. дъ́рзост ‘дерзость,
смелость’, чеш. drzost ‘дерзость, наглость’ и др. < прасл. *dьrzostь
‘дерзость, смелость’, произв. с суфф. -ostь (abstractum) от *dьrzъ
(ЭССЯ 5: 228; SP 5: 59—60; ЭСРЯ МГУ 1/5: 81), см. дéрзый. От д°
произв. дéрзостный (cр. дéрзостный путь в «Капитанах» Гумилева), дьрзостьныи XIV в. (СДРЯ XI—XIV 3: 146). В рус. яз. отсутствуют слова типа укр. дéрзкiсть, ст.-укр. дéрзкость, c.-хорв.
dȑzkōst, польск. dziarkość и др. < прасл. *dьrzъkostь ‘дерзость,
смелость’ от *dьrzъkъ, см. дéрзкий.
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дéрзый церк. ‘смелый, неустрашимый’, ‘безрассудно решительный’,
‘наглый, непокорный, грубый’ (Д 1: 432; CлРЯ XVIII 6: 109), др.рус., рус.-цслав. дьрзъıи, дрьзъıи, дръзъıи, дерзъıи XI в. ‘отважный’, ‘дерзкий’ (Срз. 1: 779; Зал. 2014: 366) || ст.-укр. дерзый
‘отважный, смелый’ (Тимч. 1: 701) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав.
дрьзъ, дръзъ ‘дерзкий, дерзновенный’, с.-хорв. книжн. drz ‘дерзкий’, cловен. dȓz ‘дерзкий, наглый’, чеш. drzý, cлвц. drzý ‘дерзкий,
наглый’, каш.-сл. ʒïrzï ‘дерзкий, смелый’ < прасл. *dьrzъ(jь) ‘дерзкий, смелый, наглый’. Суффиксальным вариантом последнего
является *dьrzъkъ(jь) (Варб. 1984: 228—229), см. дéрзкий.
Сравнивают с греч. θαρσύς, θρασύς ‘смелый’, др.-инд. dhr̻ ṣṇú‘сильный, смелый, отважный’, лит. drąsùs ‘смелый, храбрый’,
лтш. drùošs, drùoss ‘смелый, надежный, мужественный’, авест.
daršyu- ‘отважный, смелый’, гот. ga-dars ‘решаюсь’ и др., см. также
дерзáть I. Ближайшее соответствие, видимо, в прус. dyrsos gyntos,
кот. понимается обычно как форма им. мн. ж. (ср. ст.-лит. žmonės ж.
‘люди’) и переводится как ‘дельные, отважные люди’, ср. лит.
drąsùs gentìs (Топ. ПЯ 1: 349). Не исключено также, что dyrsos
форма им. ед. dirsus, прил. c -u-основой, на чем настаивал Мажюлис, кот. переводил dyrsos gyntos как ‘хороший (лит. drąsùs
‘смелый’) человек’ (PKEŽ 1: 206—207). Знач. dyrsos gyntos особенно близко, по-видимому, рус. диал. дéрзкий ‘инициативный,
энергичный’ (Топ. ПЯ 1: 350). Прус. dyrsos < б.-слав. *dirs- < и.-е.
dhr̻ s- от *dhers- ‘отваживаться’, ‘быть смелым’ (Smocz. SEJL, s. v.
drį̃sti). Для объяснения прасл. *dьrs- (не *dьrx-) Вайан допускал
незасвидетельствованное прасл. отглагольное прил. *dьrsta-, сравниваемое с др.-инд. dhr̻ ṣṭa-, герм. *dursta- (Vaillant Gr. comp. 3:
239), Трубачев в ЭССЯ 5: 228 не исключал влияние других слов,
возможно, *dьržati (?). Появление -z- в корне *dьrs- > *dьrzраньше объясняли действием закона Цупицы (от чего лучше отказаться), прогрессивной ассим. с начальным d- как в случае (спорном) с прасл. *groza — лит. grasà (cр. РЭС 12: 116, s. v. грозá) или
влиянием слов, возводимых к и.-е. *dhereg’h- ‘крепко держать’,
‘прочный, крепкий’, ср. лит. dirž̃ ti ‘твердеть, черстветь’ и проч.
(Endz. DI 2: 237; Фасм. 1: 503—504; Georgiev ZfSl 24/1, 1979: 36),
см. также дерзáть. Помимо указанной лит-ры см. Bern. 1: 257;
Traut.: 60; Fraenk.: 101—102; Фасм. 1: 503—504; Sł. I: 190—191;
Vaillant Gr. comp. 4: 461; SP 5: 60—62; Ан. 1998: 321; Orel 1:
313—314; SEK 2: 107; ЭСИЯ 2: 355; Derks. 2008: 137; Beekes 1,
2010: 535. Генетическое сравнение *dьrzъ, *dьrzъkъ c и.-е. *dhereg’h-,
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лит. dirž̃ ti, diržùs ‘крепкий, твердый’ (Откупщиков Balt. 19/1,
1983: 36, вслед за Арумаа) сомнительно семантически, хотя для
связи ‘быть крепким, твердым’ — ‘дерзкий’ указывалась параллель: франц. hardi ‘отважный, смелый’ при ст.-франц. hardir
‘быть твердым, жестким’ (Черн. 1: 244).
Специальное сопоставление прус. dyrsos gyntos c каш.-сл. ʒïrzï
см. Hinze ZfSl 29/2, 1984: 192. О возможной связи с фрак.
этнонимом ∆άρσιοι см. Дуриданов БЕ 13/2, 1969: 72.
Не исключена связь *dьrzъ, *dьrzъkъ(jь) с прус. dīrstlan вин. ед.
‘энергичный, внушительный’, если последнее из и.-е. *dhr̻ s-lo(см. Топ. ПЯ 1: 351).
О сравнении прасл. *dьrz- и балт. материала c авест. dərəzra‘твердый, прочный, сильный’ (Фасм. 1: 503) см. теперь Oguib.
2016: 97, c лит-рой.
дерибáнить, дерибáть см. дербá.
деривáция ‘cловопроизводство’, ‘боковое отклонение снарядов и
пуль при полете’, ‘отвод воды от русла реки’ (ОСРЯ), деривация
1731 ‘происхождение’: Календарь есть слово латинское, деривацию им¸ет от calendae (СлРЯ XVIII 6: 110), интернац. // Из зап.евр. яз., ср. франц. dérivation ‘отведение, отвод, ответвление (воды,
тока)’, ‘словообразование’, нем. Derivation в тех же знач. — из
лат. dērīvātio ‘отведение, отвод (воды)’, ‘заимствование’, ‘образование (слов)’ от dērīvāre ‘отводить (речные воды)’, ‘отклонять,
отвлекать’, ‘производить (слово от другого)’, произв. c преф. dēот rīvus ‘ручей’, ‘канал’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 81; БВК 1972: 358;
DDM: 280).
Cущ. деривáт, обозначающее производный объект, в том числе производное слово или производное вещество (в биохимии)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Дериват), фиксируется с 1878 г. (ЭСРЯ
МГУ 1/5: 81). Заимствовано из нем. Derivat ‘производное слово’
< лат. субстантивир. PPP м. dērīvātus от dērīvāre.
дери́га ‘чехол для матраца из грубого холста, набиваемый сеном,
соломой и проч.’ вят., ‘растение липучка ежевая’ тоб., ‘растение
плаун булавовидный’ арх. (СРНГ 8: 24) // Произв. от драть, дерý
c суфф. -ига, ср. рус. верúга° I, чепúга (РЭС 6: 310—311). Отношение между д° и дерю́га°, дерýга как между верúга и (южн.) *veruga.
деркáч cм. дергáч I.
́ кий ‘крепкий, прочный’ свердл., деркóй ‘хорошо сдирающийся,
дëр
раздирающийся’ cев.-двин., ‘сильно действующий’ (деркóй табак)
новг., дë́ ркий ‘то же’ (квас дë́ ркий) cвердл., дë́ ркая дорога ‘дорога,
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где очень рвется обувь’ новг. (СРНГ 8: 24), деркóй ‘драчливый’
новг. (НОС2: 218) // Откупщиков (Balt. 1983 19/1, 1983: 30)
cравнивает с лит. dirvà ‘пашня’, предполагая, что последнее от
прил. c -ŭ-основой *dirùs. Однако для объяснения dirvà реконструкция *dirùs совсем необязательна (cр. Smocz. SEJL, s. v.
dirvà), и это прил. является скорее всего чисто гипотетическим конструктом. Рус. д° от драть на вост.-слав. почве.
Ср. диал. нареч. дë́ рко ‘быстро’, ‘очень скоро’, ‘сильно, крепко, громко’ (СРНГ 8: 24—25). К связи глаг. драть с представлением о скорости см. Варбот XII МСС, 1998: 120, 122, 123.
дермати́н ‘заменитель кожи; ткань с нитроцеллюлозным покрытием’ (СРЯ), c сер. 1920-х (ЭСРЯ МГУ 1/5: 81), ‘минерал бурого
или зеленого цвета, с жирным блеском, встречается на змеевиках
Вальдгейма в Саксонии’ (БрЕфр), 1861 (Черн. 1: 244), интернац. //
Из зап.-евр. яз., где соответствующее слово известно как узко
специальное назв. минерала: франц. (уст.) dermatine ‘минерал,
образующий оболочку, похожую на змеиную кожу, встречается
на змеевиках в известковом шпате’, нем. Dermatin ‘то же’, кот.
объясняют как заимств. из греч. δερμάτινος ‘кожаный’ от δέρμα,
-ματος ‘кожа’ (Черн. 1: 244; Orel 1: 314). Возможно, искусственноe назв. минерала на -in (вроде tourmaline) вместо обычного -it
от того же δέρμα, -ματος.
Заимствованное назв. минерала перенесено в рус. яз. (а также
в укр., блр., болг.) на заменитель кожи (Там же; Orel 1: 314). Ср.
нем. Dermatoid ‘дерматин — о заменителе кожи’ (искусственное
образование с суфф. -oid), откуда чеш., польск. dermatoid ‘то же’
наряду с чеш. dermatin, польск. dermatyn (минерал).
Cр. укр. дерматúн, блр. дермацíн, болг. дерматúн (о заменителе кожи) < рус. (ЕСУМ 2: 40).
дермлиг ‘мелкий сокол’ (Весел.: 95), ‘недавно прирученный молодой
охотничий сокол’ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Дербник), Соколы,
дермлиги…. напали на уток, кто вдогонку, кто наперехват, кто
прямым боем… (А. К. Толстой, «Князь Серебряный») // Видимо,
редк., слабо засвидетельствованное cлово. Неясно. Вариант слова
дербник ‘вид охотничьего сокола’ XVII в. (см. дéрбень)? Cм. также дермлигъ. Веселовский отождествляет с орнитонимом д° ИС
Дермлиг, Дермлигов XVI в. (Весел.: 95).
дермлигъ: пищаль дермлигъ ‘вид пищали’ 1629 (CлРЯ XI—XVII 4:
229) // Возможно, перен. от дермлиг°, ср. назв. орудий типа фальконет, итал. falconetto и др., букв. ‘молодой сокол’.
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Назв. пищаль дермлинъ 1668 (Там же) м. б. искаженным написанием д° (или наоборот?).
дëрма см. дерьмá.
дермó cм. дерьмó.
дермýжить, -жу ‘чесать’ пенз., дермýжитьcя ‘чесаться’, ‘работать
кое-как’ Уральск., деремýжиться ‘чесаться’ пенз., дермы́жить
‘заставлять ходить, являться куда-л., таскать’ дон. (СРНГ 8: 18,
25), дерьмýжить, -жу ‘сильно чесать’, дерьмýжиться, дерьмы́житься ‘чесаться, испытывая зуд’ ряз. (Деул. сл.: 141) // Можно
предположить *деремы́жить (и *деремýжить?) от *деремы́га
‘тот, кто чешется’, сложение дер- в драть, дерý и деривата от
корня, отраженного также в рус. диал. голомы́га° ‘бездельник’,
босомы́га° ‘босяк’ (РЭС 4: 107; 11: 149), шмы́гать, диал. шмы́жить ‘обдирать почки, листья’ (см. Меркулова Эт. 1977: 95, с
отсылкой к корню *(s)myg-). К переходу от ‘чесаться’ к ‘работать,
шевелиться’ ср. рус. груб. не чешешься! ‘ничего не делаешь’.
Еще одна гипотеза — связь с *dьrm- в макед. дрма ‘трясти,
раскачивать’, ‘теребить’, дрмоли ‘пошатывать, теребить’ и под.
(ЭССЯ 5: 223—224), кот. правда не имеет достоверных отражений в рус. (вост.-слав.). Ср. ИС Дермель XV в. (Весел.: 95)?
дермъ см. джерма.
дëрн, -а м. верхний слой почвы, покрытый травой и переплетенный
корнями травянистых растений’, ‘вырезанные из этого слоя пласты’
(СРЯ; Д 1: 432), дëрн, -а м. ‘старые корни растений, удаляемые с
поля бороной’ арх., дернó, -á ср. р. ‘дерн’ cиб., тоб., том., кем.,
новосиб., колым., челяб., свердл., перм., арх., олон., влад., иван.,
дëрен м. ‘дерн’ олон., влад., калуж., ленингр., дерëн м. смол., дëн,
-а м. ‘куст густой травы на лугу’ влад. (СРНГ 7: 349; 8: 25), дернó
и дëрнó ср. р. ‘дерн’, ‘целина, залежь’, ‘сорная трава’ арх. (АОС
11: 98), дернó, -á ‘дерн’, ‘отходы зерна с травой’ брян. (СлБрянГ
5: 17), дерн, -а и -у ‘дерн’ (СлРЯ XVIII 6: 110), дернъ, дьрънъ
‘дерн (употреблялся при особого рода присяге)’: овъ же дрьнъ
въскроущь на глав¸ покладаѧ присѧгоу творить XI в., ‘присяга’
1491 (Срз. 1: 654) || укр. дéрен, -рну, ТО Дерно в Волынской обл.
(Мурз. 1984: 177), блр. дзëран, -рну м., диал. дзярнó ср. р. ‘дерн’,
болг. дрън м. ‘ком, кусок’, словен. dr̀ n, dŕna род. ед., чеш. drn, ст.польск. darn м., в.-луж. dorn м., н.-луж. dern м., derno ср. р. ‘дерн’
// Из прасл. *dьrnъ м., ‘дерн, кусок покрытой травой земли’, ‘дерн,
возлагаемый на голову во время принятия присяги’ (> ‘присяга’),
(сев.) *dьrno ср. р. ‘дерн’. Cубстантивир. PPP от *dьrati, *derǫ
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‘драть’ (причастная природа объясняет колебание м./cр. р.), продолжение и.-е. *dr̥ -no- (*dr̥ H-no-) от der- ‘драть, раздирать’.
Близкородственно др.-инд. dīrṇá- ‘лопнувший, расколотый’, кимр.
darn ‘кусок, часть’, др.-в.-нем. zorn, нем. Zorn м. ‘ярость, гнев’
(< ‘разрыв, раздор’), др.-англ. torn ср. р. ‘гнев, ярость, обида’
(< герм. зап. *turna- ср. р.), др.-ирл. dor (< *dorn) ‘ярость, гнев’
(Bern. 1: 256; Фасм. 1: 504; Варбот Эт. 1965: 111; ЭССЯ 5: 224—
225; SP 5: 50—51; ЕСУМ 2: 37; Ан. 1998: 315—316; Kl.: 915; Orel
1: 314; SEK 2: 93; Курк. 2011: 125), возможно, лит. ГО Dirñ upis,
прус. ТО Dirnynnen. О назв. дерна в аспекте «Wörter und Sachen»
(дерн как кровельный материал, как лечебное средство, как
символ смерти и др.) cм. Němec LF 110/1, 1987: 34. Родственное
лит. dìrti ‘драть’ имеет также знач. ‘снимать дерн’, ср. laũką dìrti
‘вспахивать поле’. Cм. также дéрень.
Некоторые именные дериваты от *dьrnъ (см. SP 5: 48—50; cм.
еще дерныи, дерновáть):
рус. дернúна, дерновúна ‘пластина дерна, задерневшая земля’
(Д 1: 432), дернúна ‘целина, залежь’ подмоск. (СлГП1: 109), дернúна ‘пласт дерна’ (СлРЯ XVIII 6: 110) || укр. дернúна, блр. дзярнíна ‘кусок дерна’, диал. дзярновiна ‘дерн, залежь, целина’,
cловен. drnína ‘дерн, целина’, чеш. drnína ‘дерн’, drnovina ‘трава,
газон, дерн’, польск. darnina ‘дерн’, ‘газон’ // Из прасл. *dьrnina и
(сев.) *dьrnovina ‘дерн, кусок дерна, густо поросшая травой земля’,
произв. с суфф. -ina, -ov-ina (см. также ЭССЯ 5: 224). Отсюда, видимо, и рус. дерновúна ‘кошачья лапка двудомная’ перм. (CРНГ
8: 25), назв. растения, кот. образует «плотные ковровые заросли»
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Кошачья_лапка_двудомная). Но есть
также дернúна ‘кустарник Genistella fruticosa’ (СлРЯ XVIII 6: 110);
рус. дернúще, дерновúще ‘место, где дерн снят’ (Д 1: 432) ||
блр. диал. дзярнíшча ‘место, где вырезали дерн’ (Яшк. 2005: 241),
микротопоним Дзернíшчэ, дзярновíшчэ ‘земля, густо поросшая
травой, газон’, каш.-сл. ʒárńišče ‘трава, газон’ // Из прасл. (cев.)
*dьrnišče и (вост.) *dьrnovišče ‘место, заросшее травой’, ‘место, с
которого снят дерн’, произв. с суфф. -išče, -ov-išče;
рус. дернóвый ‘сделанный из дерна’, ‘покрытый дерном’ (СРЯ;
Д 1: 432), деровóй ‘дерновый’ Уральск. (CРНГ 8: 26), дерновои ‘то
же’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 230) || укр. дернóвий, блр. дзярнóвы
‘дерновый’, словен. ТО Drnovo, польск. уст. darnowy, чеш. drnový,
cлвц. drnový // Из прасл. *dьrnovъ(jь) ‘дерновый’, произв. с суфф.
-ovъ. Ср. ст.-рус. дерневъıи XV в. (Срз. 1: 654) от дьрнь, см. дéрень.
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дéрнички см. делени́цы.
дернó I см. дёрн.
дернó II ‘отесанное бревно’ брян. (CлБрянГ 5: 17) // Скорее всего
тождественно рус. бернó ‘колода, лесина’ = бервнó, бервенó (южн.,
зап.) < прасл. *bьrvьno (РЭС 4: 178; относительно TьrT в назв.
бревна и др. см. Зализняк БСлИссл 1988—1996: 253). Начальное
д- под влиянием драть, дернó° I (?), если только в диал. запись не
вкралось искажение: д- вместо б- (?).
дернó III, -á ‘терно, стандубль (матфия)’ енис. (CРНГ 8: 25) // Вариант назв. материи терно нескл. ‘тонкая ткань из козьего пуха и
шерсти, на шали’, от Ternaux, ИС французского текстильного
фабриканта Г.-Л. Терно (Guillaume Louis Ternaux, 1765—1835), см.
Д 4: 401; Епишкин. Ср. нем. Ternauxwolle (Фасм. 4: 49). Слово
‘матфия’ в толковании знач. д° явное искажение: ‘материя’.
дерновáть, -ую ‘покрывать дерном’, за-, обдерновáть (CРЯ; Д 1:
433) || укр. дернувáти, -нýю, блр. дзернавáць, дзярнýю ‘дерновать’, словен. drnováti, -nȗjem ‘снимать куски дерна c вспаханной
земли’, чеш. drnovati, -nují, польск. уст., диал. darnować, -nuję,
н.-луж. dernowaś, -nju ‘покрывать дерном’ // Предполагается прасл.
*dьrnovati, *dьrnujǫ ‘покрывать дерном’ от *dьrnъ, см. дëрн (SP 5:
49). Древность проблематична (Куркина. Отзыв), не исключены
образования на почве отдельных слав. яз. Ср. совр. польск.
darniować ‘дерновать’ от darń, см. дéрень.
Рус. дернúть ‘дерновать’: дернúть угольную кучу (Д 1: 432),
дернити ‘то же’ 1650 (CлРЯ XI—XVII 4: 230) || чеш. drniti ‘то же’
< прасл. (сев.) *dьrniti (SP 5: 49). Прасл. возраст вызывает сомнения. Особое знач. у рус. узкоспециального дернúть шерсть
‘сбивать шерсть с кожи’.
Ср. дерн¸́ть ‘покрываться дерном’, за-, о-, позадерн¸́ть (Д 1:
433 и др.).
́ нуть cм. дë́ ргать.
дëр
дерныи: грамота дерная ‘дающая право полной собственности’ 1487,
купчая дерная ‘купчая, дающая право полной собственности на
то, что куплено’: И купчую дерную далъ 1670 (CлРЯ XI—XVII 4:
230; СОРЯМР XVI—XVII 5: 180) // Произв. от дернъ (cм. дëрн) <
*dьrnъ в знач. ‘присяга, клятва’, кот. объясняется обычаем класть
на голову кусок дерна при передаче земли в вечное владение
новому владельцу (Фасм. 1: 504; Черн. 1: 244): с землей (дерном)
на голове, в руках ходили по меже, устанавливая и закрепляя или
доказывая правильность границ владений; ношением дерна на

дерня́

254

голове присягали на верность. Ср. ст.-рус. (Д) продать в дернъ
‘в вечное владение’ (Курк. 2011: 274; Куркина ОЛА 2006—2008:
163—165; СДЭС 2, s. vv. земля, клятва; Němec LF 110/1, 1987:
34). В SP 5: 51 на основе д° реконструируется прасл. прил. *dьrnъ
(cобств. *dr̥ ́ nъ) ‘связанный с присягой (клятвой), касающийся присяги (возложения дерна на голову при передаче земли)’. Ср. произв.
с суфф. -ov-atъ прил. дерноватъıи: ст.-рус. грамоты дерноватыи
мн. ‘дающие право полной и постоянной собственности’ вин. мн.
XV в. ~ 1375, челядь дерноватая ‘холопы, находящиеся в полной
собственности у кого-л.’ (Срз. 1: 654; CлРЯ XI—XVII 4: 230),
грамота дьрноватаѩ ‘грамота, утверждающая крепостную зависимость, прикрепление к земле’ 1372 (СДРЯ XI—XIV 2: 383). См.
дерть I—II.
C назв. дерна через его возложение на голову в качестве присяги, клятвы связаны рус. диал. вóдерень°, водерéнь ‘вовсе, совсем, навсегда’, ст.-рус. водерень ‘навсегда (о праве пользоваться
землей)’ пск., новг., XIV—XVI вв. (ПОС 4: 72—73), диал. óдерень
‘навсегда, навечно’ арх., одерéнь ‘напрасно, попусту’ новг.
(СРНГ 23: 17), др.-рус. одерень, одьрень, одернь, одьрьнь, одирнь,
одьрнь ‘в полную собственность’ c XII в. (< *ob-dьrnь), въ одерень,
въ одернь ‘то же’ (в сев.-рус. и ранних моск. памятниках, см.
Курк. 2011: 274; РЭС 8: 38—39).
дерня́ ‘зерно очищенное от оболочки’ арх. (АОС 11: 103) // Вероятно, из *дьртьня, cм. дерть I.
деропава ‘волость’ ряз. (СРНГ 8: 26) // Искаженное держáва° ‘то
же’ (Журавлев МИРД 10).
деропéниться ‘сердиться’ симб. (СРНГ 8: 26) // Cкорее всего,
искаженное дерепéниться°.
Дерпт — стар. назв. гор. Тарту в Эстонии, также рус. (уст.) Юрьев;
эст. Tartu, фин. Tartto, нем., швед. Dorpat, нем. также (уст.)
Dörpt; лтш. Tę͂rpata, Tę͂rbata // Из ср.-н.-нем. Derpt с неясной
этимол. (Фасм. 1: 504; Посп. 1998: 410).
дéррик ‘грузоподъемный кран с поворотной стрелой’, деррик-кран
(СРЯ): … чтобы собрать статую, деррик поставили на уступ
здания 1939—1940 (В. Мухина, «Воспоминания…», см. НКРЯ),
1864 (Толль, s. v., см. Арист. 1978: 89; Крысин 1968: 152), интернац. // Из англ. derrick, derrick crane, от имени палача Т. Деррика
(Th. Derrick), на рубеже XVI—XVII вв. изобретшего устройство
для казни, на котором тело казнимого поднималось, «вздергивалось», а не падало вниз. Его именем назвали новую виселицу
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(ср. гильотúна°, РЭС 10: 225), затем это назв. перешло на подъемный кран. ИС Derrick голл. происхождения: голл. Diederik,
Dierryk (уменьш. Dirk) cвязано с нем. Dietrich, гот. Theodoric
(cм. подр. https://en.wikipedia.org/wiki/Theodoric). Ср. нем. Derrick,
Derrickkran, франц. (grue) derrick и под. См. также вытрих (РЭС
9: 204).
дерсвá и дерствá ‘измельченный камень, крупный песок (используется для очистки деревянных поверхностей)’, дерствя́ной
камень ‘то же’ арх. (АОС 11: 103; Михайлова 2013: 124—125) //
Наряду с более известным и вошедшим в литер. яз. дресвá ‘то же’
(известны также диал. варианты дрества, дреслá, дрезвá, дресфá)
продолжает прасл. *dьrsty, -stъve ‘дресва, крупный песок, измельченный камень’ (SP 5: 53—54; согласно ЭССЯ 5: 226, *dьrstva),
в конечном счете от *dьrati, *derǫ ‘драть’. Ср. дресвя́ной камень
арх. (АОС 12: 257). О рефлексации TьrT в рассматриваемом слове
и под. примерах см. Зализняк БСлИссл 1988—1996: 253—254.
Cм. также Куркина ОЛА 1991—1993: 290—291; Ан. 1998: 316.
Недостаточно ясно отношение к синонимичным диал. гверстá°, гверствá, верстá° II, о кот. см. РЭС 6: 324; 10: 152—155,
см. также дверстá.
дерти́на ‘дерн, дернина’ калуж. (СРНГ 8: 26) // Возможно, из дерди́на (см. дëрд), кот., правда, отлично географически. Семантически труднее, но также возможно отнесение к *dьrtina ‘нечто
оторванное от целого, раздробленное, обломок’ (произв. с суфф.
-ina от *dьrtь, см. дерть I), откуда cловен. диал. drtína ‘крошка’,
‘обломок, кусочек’, drtíne мн. ‘опилки’, чеш. drtina, обычно drtiny
мн. ‘опилки, мелкие кусочки’, ‘крошки’ и др. (SP 5: 54). Ср. образование с суфф. -ica: cт.-рус. дертица ‘дранка’ 1587 (СлРЯ XI—
XVII 4: 230), укр. дéртúця ‘дранка, доска’ (Schulz 1964: 61, 64).
дерть I, -и ж. дерть ж. ‘продукт грубого размола зерна без специальной очистки (употребляют для корма скота)’ (СРЯ), ‘крупное
драное зерно’ (Д 1: 433), ‘распаханная подсека с остатками пней’,
‘сенокосные угодья на подсеке’, дéрти мн. ‘кусты, растущие около
пней заброшенного возле жатвы поля’ костр. (CРНГ 8: 26), дерть
‘мука, отруби, дробленое зерно, которыми посыпают сено,
солому для скота’ оренб. (ОрОблСл: 39) || укр. дерть ж. ‘крупно
смолотая мука для корма скота’, блр. диал. дзерць ж. ‘корчевье;
очищаемая для обработки земля’, с.-хорв. редк. dȓt ж. ‘старость’,
‘слабый, дряхлый человек’, чеш. drt’, -ti ж. ‘труха, крошево’,
cлвц. drt’, -ti ‘то же’ // Из прасл. *dьrtь ж. ‘нечто измельченное,
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размолотое (зерно, крошки, опилки)’, ‘корчевье’ (< ‘разрывание,
раздирание’), исходного имени действ. c суфф. -tь от *dьrati,
*derǫ и *derti, *dьrǫ ‘драть’. Близкие соответствия в др.-инд. dr̥ ́ ti‘кожаный мех’, греч. (пóзднее) δάρσις ‘свежевание, сдирание
шкуры’, гот. ga-taúrþs ‘разрушение’, cр. также лит. dir͂ ti ‘драть,
обдирать’ (б.-слав. *dirti- согласно Traut.: 52). См. Bern. 1: 257;
Фасм. 1: 504; SP 5: 55—56; ЭССЯ 5: 227; Ан. 1998: 317.
Вместе с тем не исключена деривация *dьrtь от *dьrtъ ‘драный,
рваный’ (PPP от *dьrati, *derǫ и *derti, *dьrǫ), откуда рус.-цслав.
въз-дрътъ ‘сумасбродный, полоумный’ XI в. (Срз. 1: 353; Vaillant
Gr. comp. 3: 211; 4: 689), укр. дéртий ‘ушлый, дошлый’, польск.
darty ‘ободранный, колотый’, словин. ȝartï ‘разорванный’ и под.,
cр. лит. dir͂ tas ‘очищенный, ободранный’ (< б.-слав. *dirta- ‘ободранный’ < и.-е. *dr̥ ta-, см. Traut.: 55), др.-инд. dr̥ tá- ‘расколотый,
расщепленный’, греч. δρατός, δαρτός ‘ободранный’ (SP 5: 55—56;
Hinze ZfSl 29/2, 1984: 192; Ан. 1998: 317). Рус. (Д) роздерть ‘поднятая из-под леса целина, роспашь’, ст.-рус. роздерть ‘вид водного угодья’ XVI в. ~ 1393 (СлРЯ XI—XVII 22: 205) и под. слав.
слова продолжают *orz-dьrtь, кот. понимается в ЭССЯ 33: 74 как
субстантивир. прич. на -t- от *orzdьrti ‘разодрать’ (cр. Фасм. 3:
495). Обширный материал к *dьrtь, *orz-dьrtь cм. Курк. 2011:
124—125, где даются кроме прочего микротопонимы рус. Дéрьти
‘покос’ сев. (Лекс. карт. ТЭ), блр. Дзерцi и проч.
От *dьrtь имеется произв. c cуфф. -ьje: рус. дертьë, -я́ собир.
‘дранка’ арх. (CРНГ 8: 26), дертье собир. ‘то же’: покрыти т¸
хоромы дертьемъ 1573 (СлРЯ XI—XVII 4: 230), блр. диал. дзярцë
‘пастбище и заросли’ (SP 5: 57). Ср. дертúна°.
Топонимы Дретено, Дретенка и под. на Новгородчине (cюда
же блр. ГО Дретунь) возможно, отражают «севернокривичскую»
рефлексацию TъrT > TrъT и этимологически тождественны рус.
рассматриваемому рус. дерть, ср. не обнаруживающие такой
рефлексации ТО Дертина, Дертины (Вас. 2012: 392—393). В гидронимии Верхнего Поднепровья: Дертна < *Дьртьна от дьрть
(Топ., Труб. 1962: 218).
дерть II ‘прекращение, конец, забвение’: (Иван III) … войн¸ и грабежу учинилъ дерть Новг. III лет. под 1471 г. (СлРЯ XI—XVII 4:
230), тому всему дерть 1436, 1446 (Срз. 1: 655) // Этимологически
тождественно дерть° I. Развитие знач., по-видимому, параллельно
развитию у прил. дерныи°, т. е. объясняется использованием дерна (земли) при клятвенной передаче земли в вечное пользование,
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что объясняет знач. ‘навечно, навсегда’ (ср. водерень и под.), но и
знач. д°. От д° имеется дериват дертныи: дертная грамота —
назв. документа об окончательной и полной собственности на
что-л., ср. въ дертную (купити) ‘навсегда, в полную собственность’ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 230). Иначе говоря, в составе
правового термина а тому всему дерть усматривается диал.
дерть ‘распаханная подсека’ (Вихман, см. ЭССЯ 5: 227, s. v.
*dьrtь), сходно литер. дерн при др.-рус. дернъ ‘присяга’ (ЭССЯ 5:
224—225, 227, s. vv. *dernъ, *dьrtь; Курк. 2011: 274). Иначе
Якобссон (Эт. 1964: 24—25): юридическая формула тому всему
дерть ставится в связь с другой — грамоты подрати ‘порвав,
сделать документы юридически недействительными’, — что не
объясняет земледельческих значений дерть I (ЭССЯ 5: 225).
дерть III ‘ощипывать перья с убитой птицы’ брян. (Раст.: 91) //
Тождественно блр. дзéрцi, дзярý ‘драть, рвать, раздирать, обдирать’, дзéрцi пëры ‘обдирать перья’, укр. дéрти, дерý ‘то же’,
дéрти пiр’я < прасл. *dьrti, *dьrǫ и *derǫ ‘драть’, ср. *dьrati,
*derǫ ‘то же’, откуда рус. драть и проч. (SP 5: 231—235).
дерýн м. ‘кто дерет на себе одежду, скоро обнашивается’, ‘крепкое
и жгучее (о табаке, водке, хрене)’, ‘крупный терпуг, напилок’
(Д 1: 432; Schulz 1964: 62), ‘о чем-л. крепком, жгучем’ (перец-дерун),
‘крепкий квас’, деруны́ мн. ‘оладьи из тертого картофеля’ курск.,
‘нож для сдирания коры’ ю.-краснояр., ‘о том, кто небрежно носит одежду, рвет ее’ новг., пск. (СРНГ 8: 26—27), дерýн ‘драчун’,
‘лепешка из тертого картофеля’ подмоск. (СлГП1: 109), дерýн, -á
‘об остром, крепком хрене, перце’ (CлРЯ XVIII 6: 110), ИС
Дерунъ (Микита Дерунъ, кременецкий мещанин) 1552 (Туп.: 183)
|| укр. дерýн, -унá ‘вымогатель, живодер’, ‘cобиратель яиц и птенцов из гнезд диких птиц’, деруны́ мн. ‘оладьи из тертого картофеля’ // Из прасл. (вост.) *derunъ ‘тот, кто дерет, раздирает,
сдирает’, произв. с суфф. -unъ от *dьrati, *derǫ и *derti, *dьrǫ
‘драть’ (SP 3: 48—49; ЭССЯ 4: 200; Orel 1: 314), ср. с тем же
суфф. бегýн°, ведýн° (РЭС 3: 27; 6: 173) и др.
Ср. параллельное образование ж. р.: дерýнья ‘метель, вьюга,
буран’ (Д 1: 432; CРНГ 8: 27).
дерýчий ‘вызывающий острую боль’: деручая рожа (в заговоре) ирк.
(СРНГ 8: 27), дерýчий ‘драчливый’ пск. (ПОС 9: 50) || укр. диал.
(c cуфф. -ьkъ) деручкúй ‘умеющий ловко вскарабкиваться’ (Гринч.
1: 372), cловен. deròč, -óča ‘быстрый, резкий, стремительный’,
c.-хорв. dèrūćī ‘стремительный, быстрый’ // Из прасл. (южн. и вост.)
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*derǫtjь ‘дерущий, стремительный’, (южн.) *derǫtja voda ‘быстрая, стремительная вода’, PPA от *dьrati, *derǫ ‘драть’ (SP 3: 47).
Формы типа д° (старые PPA) в литер. рус. яз. сменились испытавшими ц.-слав. влияние формами типа дерýщий (щ вместо ч).
дерь, -и ж. ‘ветошь, рваная одежда, тряпье’ пск. (СРНГ 8: 27), ‘то
же’ новг. (НОС2: 218) // Произв. от дерý, драть (Фасм. 1: 505;
Петлева Эт. 1972: 86) того же типа, что рвань от рвать, ткань от
ткать, хотя назв. тканей на -ь обычно образуются от прил.,
например, цветообозначения в знач. ткани: х¸рь, зелень, синь,
желть, чернь, бель° I, голь°, гóлубь° II, также вéтошь° и под.
(РЭС 3: 85; 7: 56; 11: 166, 174), см. Зализняк НГБ 1986: 179; Зал.
2004: 609—610. В SP 3: 62 реконструируется прасл. (вост.) *derь
‘драная одежда, лохмотья’, nomen acti (< nomen actionis) от *dьrati,
*derǫ ‘драть’.
дерьбá ‘драка’ пск. (ПОС 9: 50) // Предполагает *derьba им. ед.,
конкретизированное имя действ. с суфф. -ьбa от *dьrati, *derǫ (SP
3: 62) ср. рус. драть. Продолжениями *derьba формально м. б.
рус. микротопонимы Дерьбá, Дерьбы́ мн. ‘пожня’ и под. (Лекс.
карт. ТЭ; Курк. 2011: 124 — c реконструкцией *dьrba), апеллятивы типа дерьбá ‘расчищенное место в лесу’ (СГРС 3: 216), но в
этом случае возможно исходное *dьrba c прогрессивной ассим.
*дьрба > *дерба > *дерьба, см. дербá. О польск. dzierzba ‘птица
сорокопуд’ (Варш. сл. 1: 645) см. дéрбень (о птице).
Недостаточно ясно развитие знач. у сущ. дерьбы́ мн.:
остаться в дерьбáх ‘остаться последним во время определения
места в игре’ дон. (БСлДКаз: 131).
дерьмá дерëт усилит. выражение: ‘о сильном морозе (сильно щиплет)’, ‘о быстрой лошади’, ‘о человеке, быстро снашивающем
одежду’ пск., дëрма драть ‘сильно драть, выдирать’ влад., костр.,
‘быстро разбирать, раскатывать’ влад., ‘очень дорого продавать’
твер., ‘сильно плакать, кричать’ сарат., костр., твер., дермá драть
‘усиленно просить’ влад. (СРНГ 8: 25, 27) // Нареч. на -(ь)мя/
-(ь)ма < -ьма (исходно флексия твор. дв.) от драть, дерý, аналогично гόрма гореть (cм. гóрма II), висмá° висéть, кишмя́ кишéть,
лежмя́ лежáть, вáлма° и валмá (валмя́) валúть (РЭС 6: 29—30; 7:
239; 11: 260) и под. Согласно SP, из прасл. (вост.) нареч. *derьma,
чаще в выражении *derьma dьrati ‘сильно драть’, перен. об интенсивно протекающих процессах.
дерьмо́, -á груб., прост. ‘испражнения, кал’, ‘дрянь, отбросы’
(https://ru.wiktionary.org/wiki/дерьмо), дермό ‘кал, помет’, ‘сор,
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дрянь’, ‘ветошь, тряпье, ветхая одежда’ (Д 1: 432), дерьмό, -á
‘толстая холстина’ пск., ‘грубая посконная ткань’ ворон., ‘старая
грубая одежда’ пск., твер., ‘плохое рукоделье’ влад., новг.,
дерьмá-то пейор. ‘не надо, не хочу’ костр., яросл. (СРНГ 8: 27;
ЯОС 3: 131), дерьмό (дермό) ‘кал, испражнения’, ‘всякая негодная вещь, дрянь’ (СлРЯ XVIII 6: 110), дерьмо ‘кал, испражнения’
XVII в. (СОРЯМР XVI—XVII 5: 180), ИС Дермо (Иван Дермо
Ярцев сын, новгородский иконописец) 1509 (Туп.: 183) || укр.
(Жел.) дермό ‘плохой платяной материал’, блр. диал. дзярмό
‘головотяп, увалень, чурбан, неряха’ // Из прасл. (вост.) *derьmo
‘нечто рваное, драное, никудышное (рваная ткань, лохмотья)’,
‘отбросы, кал’, произв. с суфф. -ьmo (как в письмό и др.) от
*dьrati, *derǫ и *derti, *dьrǫ ‘драть’ (Фасм. 1: 504; Черн. 1: 244;
ЭССЯ 4: 214; SP 3: 63; Orel 1: 314). В СРЛЯ д° часто выступает
как ругательство.
Фитоним (Д) песье-дермό как назв. дикой руты обусловлен,
видимо, сильным запахом и ядовитостью растения.
дерю́ га ‘вид грубой ткани из низкосортной пряжи’, ‘половик, подстилка из грубой ткани, толстых сученых охлопков’, ‘о всякой
грубой ткани и одежде из нее’, уменьш. дерю́жка (СРЯ; Д 1:
432), дерýга ‘дерюга’, ‘буря, вьюга’ влад., дерю́га ‘толстый грубый холст из сученых охлопков’ ряз., тамб., ворон., курск., тул.,
самар., пенз., костр., ‘одеяло из тряпок’ новг., смол., дерюгá
‘ветхое одеяло’ пенз., дерю́га ‘половик, ковер из тряпок, веревок
и др.’ калуж., влад., ряз., иван., яросл., краснояр., забайк., дерю́га
‘безлесное место’ бывш. Ростово-Суздальское княжество, ‘место,
расчищенное из-под леса’ волог., дерю́ги мн. ‘лесок на очищенном от леса месте’ волог., дерю́га ‘переложная пашня’ сев.-двин.,
‘бороздильник, поднимающий за раз девять борозд’ дон., ‘забияка’ пск., ‘растение плаун булавовидный’ костр., прибалт., ‘мох’
волог. (см. подр. СРНГ 8: 27—28), дерю́га ‘сорная трава’ новг.
(СРГК 1: 455), дерюга ‘дерюга и одежда из нее’ XVII в. ~ XIII в.,
дерюжка XVII в. (CлРЯ XI—XVII 4: 231), ИС Дерюжка (крестьянин, Новгород) 1545, Дерюгин, Дерюжкин (Весел.: 95) || укр.
дерю́га, блр. дзярýга ‘дерюга, грубое полотно’, болг. диал. дерýга
‘нераспаханное место, дерн между двумя бороздами’, ‘дефект в
основе ткани’, ‘град, ливень’, cловен. derúga ‘крикливая девчонка’ // Из прасл. (вост., южн.) *deruga и (вост.) *der’uga ‘то,
что появилось из-за разрывания, раздирания, корчевки и под.’,
‘дерюга’, ‘драчун, крикун’, произв. с суфф. -(’)uga от *dьrati,
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*derǫ и *derti, *dьrǫ ‘драть’, исходно имя действ. (> nomen acti) и
имя деят. Широкий круг знач. (‘дерюга’, ‘буря’, ‘расчищенное
место’ и др.) прозрачно мотивируется семантикой производящего
глаг. (Фасм. 1: 505; SP 5: 48; Азарх РНГ 1983: 109). Фонетически
неприемлема реконструкция *der’ǫga/*derǫga c cуфф. -(’)ǫga
(ЭССЯ 5: 207—208), cр. ю.-слав. материал, где явные рефлексы
-u- в суфф. (согласно Orel 1: 314, в ю.-слав. независимые образования). Неудачно произведение рус. д° от дерь° (ЭСРЯ МГУ
1/5: 82—83). См. дерúга. О д° в знач. подсеки, выжженного участка под посев (сев.-рус.) см. Курк. 2011: 121—122.
Рус. дерю́за ‘растение плаун булановидный’ cмол., тамб.,
калуж. (СРНГ 8: 29) и блр. диал. дзярузá ‘то же’ обнаруживают
суфф. -’uza, в блр. обычное отвердение р’ (ср. SP 3: 48).
Лит. deriūgà ‘лежебока’ — пейор. образование на -iūga, родственное dyrfti ‘высматривать, подкарауливать, глядеть’ и др.,
cлучайно совпавшее со слав. *der’uga, хотя корень в лит. словах,
возможно, тот же, что в славянском: *der- ‘драть’ (по допущению
в Fraenk.: 89—90; SP 3: 48).
Знач. производящего глаг. ‘драть’ сохраняется в образованном
от д° диал. дерю́жить ‘раздражать, вызывать боль’, ‘громко
кричать’, ‘браниться’ (= ‘драть горло’), дерю́житься ‘чесаться’
(СРНГ 8: 28—29).
деря́ба ‘кто чешется, царапается, дерет ногтями’, ‘крикун, плакса’,
‘сиплый певчий’, ‘вздорный человек’, ‘драчун, забияка’, ‘дроздрябинник, большой, серый, с крапчатым зобом’, ‘растение плаун,
дерюга’, уменьш. деря́бка ‘лесная малина’, ‘растение дереза и др.’,
‘шершавая поверхность, терка, черствая хлебная корка’ (Д 1: 432),
деря́ба м. и ж. ‘плакса’ влад., симб., казан., нижегор., костр., твер.,
вят., волог., свердл., ‘вздорный человек’ новг., ‘кто громко ругается’ вят., ‘драчун’ ряз., ‘рябая, крупная и неуклюжая баба’ новг.,
влад., ‘растение плаун булановидный’ волог., нижегор., ‘кто много
чешется’ симб., ‘скребок, чесалка’ перм., ‘ветошь, рванье’ забайк.,
‘разные виды плаунов’ диал., ‘растение липучка ежовая’ тоб.,
cвердл., ‘мох’ волог., ‘птица из семейства вьюрков’ яросл., (уменьш.)
деря́бка диал., прил. деря́бый ‘шероховатый, шершавый’ тамб.,
курск. (СРНГ 8: 29—31), деря́ба ‘труднопроходимое место в лесу’
ирк. (Ирк. сл. 1: 132—133), ‘птица сойка’ кон. XIX в., дерябка
онаж и л¸сная малиновка 1788, Дерябка растущая и в конопах и
на огородах… 1778—1779 (СлРЯ XVIII 6: 110), ИС Деряба (князь
Андрей Иванович Деряба Шуйский) сер. XVI в., Дерябин (кресть-
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янин) 1523 (Весел.: 95) || укр. деря́ба ‘сойка’ // Видимо, из прасл.
(вост.) *deręba ‘тот (то), кто дерет(ся), царапает(ся)’, ‘нечто
рваное, рванье; то, что дерут’, ‘растение плаун’, ‘крикун’, ‘птица с
громким голосом (сойка)’. Cвязь с драть, дерý (Фасм. 1: 505) м. б.
уточнена как деривация от *derębati, деря́бать° (Мерк. 1967: 179;
SP 3: 39). Cогласно ЭССЯ 4: 206—207 (см. также Шанский ЭИРЯ
3, 1961: 63; ЕСУМ 2: 42), *deręba дериват от *derti с суфф. -ęb-,
ср. орнитонимы *astrębъ, *ěrębъ, а также *golǫbь, см. гóлубь I
(РЭС 11: 163). В деря́га° усматривается параллельное образование
с суфф. -ęga. Меркулова (Эт. 1970: 180—181) едва ли удачно видит в деря́ба в знач. толстой бабы и прил. деря́бый отглагольные
дериваты от *dьrbati, см. дербá. Ранее о связи деря́ба c чеш.
drbati, слвц. drbat’ думали Шахматов и Голуб, о чем см. Фасм. 1:
505. В отношении типологии назв. птиц от глаг. ‘драть’ см.
Горячева Эт. 1976: 61; Urb. 1981: 46.
Фамилия Дерибас(ов), согласно Шанскому (ЭИРЯ 3, 1961: 63),
из *дерябас ‘драчун’ от деря́ба (суфф. -ас-).
деря́бать, -аю ‘скрести, скоблить, царапать’ пск., твер., моск.,
калуж., смол., куйбыш., тул., ряз., курск., орл., дон., перм., ‘щипать’ пск., твер., ‘ударять (обычно сильно) кого-л.’ ряз., орл.,
калуж., курск., ворон., терск., влад., волог., вят., пск., арх., перм.,
ср.-урал., ‘громко кричать’ курск., орл., калуж., ‘захватывать,
завладевать’ вят., деря́баться ‘царапаться’ пск., смол., ‘скрести
когтями’ смол., дон., тул. (СРНГ 8: 30) // Согласно SP 3: 40, из
прасл. (вост.) *derębati, -bjǫ и *-bajǫ ‘драть, скрести, щипать’,
*derębati sę ‘царапаться, скрестись’, этимологически тождественного (южн., вост.) *derępati, -pjǫ и *-pajǫ ‘рвать, трепать’ и
*derępati sę ‘громко плакать’, с.-хорв. derèpati se, derèpām se
‘громко плакать, о ребенке’, польск. диал. dzerzępać, derępać
‘рвать, трепать, драть’, колебание p/b обусловлено экспрессивноcтью. Произв. c редк. суфф. -ęp-ati, -ęb-ati от *dьrati, *derǫ (Там
же). Согласно Меркуловой, деря́бать и деря́бить (ниже) входят в
ряд рефлексов и преобразований *dьrbati вследствие третьего
полногласия (Эт. 1970: 180—181), см. дербá.
От *derębati образован перфектив (Д) диал. деря́бнуть ‘сильно
ударить, огреть’ (семантику см. подр. СРНГ 8: 30), также в знач.
‘выпить’ — слово с окраской «городского вульгарного просторечия» и жаргонным оттенком (Виногр. 1994: 336, вслед за Тихановым), иногда в литер. яз.: Не пора ли нам дерябнуть? 1971—
1972 (Бродский, «Лесная идиллия»). Соответствие в блр. яз.:
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диал. дзерпанýць ‘драпануть, царапнуть’ (SP 3: 40). Иначе Orel 1:
314—315.
Ср. префиксальный дериват (Д) одеря́бнуть ‘ударить, огреть’.
Наряду с деря́бать известны диал. глаг. на -iti деря́бить ‘скрести, скоблить и под.’, одеря́бить ‘ударить, огреть’, деря́биться
‘сильно царапаться, чесаться’ и глаг. на -kati деря́бкать ‘скрести,
скоблить’, деря́бкаться ‘сильно царапаться, чесаться’ (СРНГ 8:
31—32).
деря́га ‘плаксивый ребенок’ вят., ‘вздорный, сварливый человек’
волог., ‘кто громко ругается’ вят., ‘драчун’ перм., волог., ‘растение
плаун булановидный’ волог., ленингр., новг., пск., твер., волог.,
пск., ‘растение дереза’ смол., ‘птица сойка’ влад., ‘дерюга’ пск.
(СРНГ 8: 32; СРГК 1: 455), деряжка: … травы Ц¸дилкою и
Деряжкою называемой (Lycopodium сomplanatum) (СлРЯ XVIII 6:
110), ИС Деря́гин || cт.-польск. dzierzęga ‘растение ряска водяная’,
диал. ‘разновидность вики’, ‘хилый человек’, кашуб. ǯižąga ‘лоботряс, верзила’ // Из прасл. (сев.) *deręga ‘то, что рвет, царапает,
обдирает’, ‘то, что дерут, обдирают’, ‘растение ряска водяная’,
‘растение плаун’, произв. с суфф. -ęga от *dьrati, *derǫ и *derti,
*dьrǫ ‘драть’. Назв. ц¸дилка обусловлено использованием ликоподия при процеживании молока: дерягу в носок подойника запихивали и сквозь это и процеживали молоко (СРГК 1: 455). См.
Brück.: 110; Фасм. 1: 505; ЭССЯ 4: 207—208; SP 3: 40; Arum. UG
2: 33; SEK 2: 112. См. также дерю́га, дерѧждье.
Не совсем понятно отношение между рус. д° и вариантом диряга волог. (СРНГ 8: 67), см. Страхов Palaeosl. 12/1, 2004: 271.
дерѧждье cр. р. ‘завал из хвороста, кустарника (?)’: … деряждье
обычаи есть на брань Ипат. лет. под 1251 г. (СлРЯ XI—XVII 4:
231; Cрз. 1: 655) || ст.-чеш. deryždie ср. р. ‘cухой хворост’, чеш.
диал. deraždí ‘хворост’, dereští, deryždí ср. р. cобир. ‘куст,
кустарник’ (см. также Mach.: 115) // Из прасл. (сев.) *deręždžьje
‘хворост, заросли’ собир. от *deręzga, кот. можно понять как
вариант прасл. *dręzga > др.-рус., рус.-цслав. дрѧзга ‘лес’ и др.
(ЭССЯ 5: 113—114; SP 4: 225), возникший под влиянием *deręga
(см. деря́га), либо *dereza (см. дерезá). В SP 3: 40 и ЭССЯ 4: 41
говорится о непосредственной связи с этими словами.
деря́жливый ‘задорный, занозистый’ перм. (СРНГ 8: 32) // Связано
с рус.-цслав. дерѧживъ ‘дерзкий, непокорный’ кон. XIV в., дерѧзивыи ‘то же’ 1296 (СДРЯ XI—XIV 2: 455; Срз. 1: 655), ц.-слав.
дерѧзивъ ‘дерзкий, смелый, отважный, наглый’, кот. согласно
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SP 3: 40 из прасл. (вост., южн.) *deręzivъ в тех же знач., произв. с
суфф. -ivъ от незасвидетельствованного сущ. *derędzь (суфф. -ędzь
< *-ęgъ < *-en-gъ см. Sławski SP 1: 66), параллельного *deręga,
см. деря́га. Матценауэр (LF 7, 1880: 42) cближал слав. материал с
лит. derìngas ‘подходящий, полезный, урожайный, действенный’,
кот. однако связано с иной семьей слов: ср. лит. derfti, derù
(deriù) ʽторговатьсяʼ, ‘договариваться, соглашаться’, ‘подходить,
быть к лицу’ и проч. (cр. Fraenk.: 83).
дес ‘бревенчатый настил для въезда на сарай’ Карел. (СРГК 1: 456)
// Могло возникнуть из езд ‘то же’ Карел., волог. (СРГК 2: 23;
Михайлова 2013: 125), ср. ездá, éздить, въезд, также (Д) съ¸здъ в
знач. ‘спуск с горы и под.’. В конце слова -зд > -cт > -с, в отношении д’- < j- ср. дерепéниться° . Куркина (Отзыв) допускает
развитие д° из тес.
десáнт, -а м. ‘войска, высаженные с корабля или самолета на территорию противника’, ‘высадка войск на территорию противника’
(СРЯ), десáнт ‘высадка’, ‘высадное войско, привезенное на судах’ (Д 1: 433), десант, -а и -у 1709, дессант м. 1713 ‘высадка
войск с кораблей на территорию противника’ (СлРЯ XVIII 6: 110;
Ист. лекс. РЛЯ 1981: 102), десанта ж. 1758, десант м. 1711
(ЭСРЯ МГУ 1/5: 83), интернац. // Из франц. descente ж. ‘высадка,
десант’ (faire descente 1574), собств. ‘схождение, скат, спуск’
(descente en parachute), — произв. от descendre ‘cходить вниз,
высаживаться на берег’ < лат. descendere ‘спускаться, сходить’ <
преф. dē- со знач. движения вниз + scandere ‘восходить’. См.
Фасм. 1: 505; Черн. 1: 244—245; Kip. 1975: 150; Orel 1: 315; DMD:
281. В рус. яз. было заимствовано в узко терминологическом знач.
‘высадка группы войск на вражеский берег для военной акции’
(БВК 1972: 245, 255). Старшее зафиксированное значение франц.
descente было ‘наследование’ (нач. XIV в.). В совр. франц. яз.
морской десант обозначается обычно словом débarquement от
débarquer ‘выгружать’, ‘высаживать (на берег)’ (см. дебаркáдер),
descente относится к парашютному десанту. Франц. слово усвоено также в некоторые другие яз., в том числе в англ. descent
(< ст.-франц. descente, см. ODEE: 259), хотя в английском чаще
используется landing ‘высадка, десант’, ср. нем. Landung. Для рус.
д° допускают голл. посредство (БВК 1972: 127), что нуждается в
уточнении.
От д° образовано прил. десáнтный (десантныя войски 1797,
см. Епишкин), от кот. десáнтник ‘воин десантных войск’.
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Укр. десáнт, десáнтник, блр. дэсáнт, дэсáнтнiк < рус. (ЕСУМ
2: 42). Ср. болг. десáнт, макед. десант, чеш., польск. desant и др.
< франц.
дéсе нареч. ‘в этом месте, здесь’ арх. (АОС 11: 105) // Сращение де° I
и дейктич. част. се как в здесь < *cьде-се (ср. Фасм. 2: 89; 3: 586).
Ср. десь ‘где-то’ дон. (БСлДКаз: 131) < *где-сь < *къде-се (см.
РЭС 10: 162).
десе́рт, -а ‘сладкие блюда, фрукты или конфеты, подаваемые в
конце обеда’, десéртный (СРЯ; Д 1: 433), десéртное ср. р. ‘изысканная, недеревенская еда’ арх. (АОС 11: 105), десерт 1754,
десерт 1764, десер 1758, десертный (десс-, дезе- и др.) (СлРЯ
XVIII 6: 110), дезерт: Вотъ преизрядный дезертъ 1789 (Вегелин
1789: 95), интернац. // Из франц. dessert м. и нем. (< франц.) Dessert
ср. р. ‘десерт (сыр, варенье, фрукты, печенье)’, кот. наряду с
франц. desserte ж. ‘объедки’, ‘столик для посуды’, ‘обслуживание’ является исходным PPP от франц. desservir ‘убирать со стола
(то, что подано)’, ‘обслуживать’ < преф. dé- cо знач. устранения
(< лат. dis-) + servir ‘служить, подавать на стол’ < лат. servīre
‘служить’ < ‘быть рабом’, ср. servus ‘раб’. ‘Десерт’ < ‘последнее
блюдо, подаваемое после того со стола убраны основные блюда’.
Форма дезерт, возможно, усвоена через англ. (< франц.) dessert,
кот. произносится с -z-. См. Фасм. 1: 505; HW 1963: 46, 69; ЭСРЯ
МГУ 1/5: 83; Kip. 1975: 150; БВК 1972: 151; Черн. 1: 245; Orel 1:
315; DMD: 785; TLF 7: 21—22; Kl.: 173; ODEE: 260. Написание
десcерт встречается и в XIX в.
де-сиянс: Академия де-сиянс (де сиянс, де Сиянс) ‘Академия наук’
(у Лажечникова. Салтыкова-Щедрина и др., см. НКРЯ), де-сианс
1739 (десиенц, де сиенц): Академия де-сианс, академия де сианс
(СлРЯ XVIII 6: 111), Академия дес Сианс 1746, … на ту академию де сианс 1727 (Епишкин) // Официальное название Академии наук в Петербурге (образована в 1724 г. по распоряжению
Петра I) на ранней стадии ее существования, иногда и позднее.
Из франц. Académie des sciences ‘Академия наук’ (во Франции
создана в 1666 г.), см. также акадéмия (РЭС 1: 124). Франц. science
‘наука’ < лат. scientia. В позднейшие времена назв. де-сианс,
де-сиянс используется как историзм и/или иронически. Ср. в воспоминаниях об А. А. Реформатском: «дэсиянс, как называл он
академию» (И. А. Мельчук, см. http://iling-ran.ru/library/history/
melchuk_reformatsky.pdf).
дѣсити ‘найти, застать, встретить’: Аще ли д¸сить мужь д¸ву
XIV в., д¸ситися ‘быть найденным’ XIV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 231),
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десити, -шоу ‘найти, застать’ 1076 (СДРЯ XI—XIV 2: 455), десити
‘находить, встретить’ XI в. (Срз. 1: 655) // Из ц.-слав., cр. ст.-слав.
десити, деш ‘застать’ < прасл. *desiti, *dešǫ (< *desjǫ) ‘найти,
встретить’, откуда также с.-хорв. dȅsiti, dȅsȋm ‘встретить’, макед.
диал. că-дисú ‘cлучилось, произошло’ (Пеев Макед. Акад. Прилози 22/1-2, 1997: 72), видимо, ст-чеш. po-děsiti, po-děsím ‘найти,
встретить, застать’. Ср. также ИС болг. Десимúр, Десислóв, с.-хорв.
Dèsimīr, Dèsislav, Dèsivōj, cт.-схорв. Desirad и др. (цит. по БЕР, SP,
см. ниже). Корневой -ě- в рус.-цслав. д¸сити и в ст.-чеш. -děsiti
неясен. Предположение (Mach.: 115—116) о гетерогенных прасл.
*des- и *děs- (см. ниже) не убеждает. В отношениях аблаута с
*desiti находится форма с o-вокализмом в корне: *dositi, *došǫ >
др.-рус., рус.-цслав. досити, -шоу ‘найти, обнаружить, встретить’
с XI в., у-досити, у-дошу ‘застать, найти’ (Срз. 1: 709—710; 3:
1155; СДРЯ XI—XIV 3: 62), ст.-слав. досити ‘найти’, укр. судóсити, -шу ‘встретить’ и др.
Явно вторичная форма *desiti (глаг. на -iti c e-вокализмом),
по всей вероятности, сменила более раннюю *desǫ, *desti (или
*desěti) под влиянием регулярного *dositi (Meillet MSL 14, 1907:
338). В SP 3: 74—76, развитие знач. реконструируется в виде
‘привести в порядок, приладить, приготовить’ > ‘достигнуть (цель),
встретить, найти’, что находит аналогию в прасл. *goditi ‘угождать’, ‘поступать по обстоятельствам’ и ‘целиться, попадать’ и
лтш. gadît, -u ‘попадать, приобретать, находить’ (см. РЭС 11: 95,
s. v. годúть). Во всяком случае, правдоподобно отнесение прасл.
*des-iti к и.-е. *dek’- ‘принимать, брать’, знач. кот. уточнено как
‘соблюдать, приспособить(ся), приладить(ся)’ (Redard FS Debrunner
1954: 351—362; Chantr. 1: 269). Отсюда лат. decet ‘приличествует,
подобает’, ‘подходит, к лицу’, греч. (аттич.) δέχομαι, (ионич.)
δέκομαι ‘принимаю, получаю, поглощаю’, ‘впитываю’, ‘оказываю
прием, даю приют’, др.-инд. dāṣṭi, dāśati ‘жертвует, воздает почести богу’, daśasyáti ‘оказывает почести, почитает, помогает,
служит’, авест. (прич.) dāšta- ‘принесенный, почитаемый; получаемый, достигаемый’, возможно, также др.-в.-нем. (gi)zëhōn
‘приводить в порядок, расставить’, хетт. dakk-/takk- ‘отвечать,
соответствовать’. Прасл. *dositi по вокализму совпадает с греч.
δοκέω ‘считаю, полагаю’, лат. doceō ‘учу, объясняю’. См. Bern. 1:
188; Traut.: 54; Фасм. 1: 505—506; БЕР 1: 347; ЭССЯ 4: 217—218;
Trubačev ZfSl 24/1, 1979: 149; ЭСИЯ 2: 374; Derks. 2008: 100; de
Vaan 2008: 164. Менее удачно сопоставление (Pedersen IF 5, 1895:
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47; Beekes 1, 2010: 327) *desiti c греч. δήω ‘найду, встречу’, что
предполагает и сравнение с и.-е. *dē̆s- ‘найти’, алб. ndesh ‘встречаю’ (< *en-da-sja, cогласно Or. 2008: 284). Махек сближал с *dē̆sчеш. po-děsiti (см. выше), а *desiti связывал с и.-е. *dek’s-, cм.
деснόй (Mach.: 115). Греч. δήω имеет, возможно, иные связи
(Eichner, Reinhart WslJb 37, 1991: 241—242).
Об указанных и проч. этимол. см. ESJSS 3: 126—127. Ностр.
сравнения и.-е. *dek’- (дравид. *takk-/*takʌ- ‘подходящий, соответствующий’ и с.-хам. *tḳn ‘приводить в порядок’) см. ИлличСвитыч Эт. 1966: 321.
дéскать част. прост. ‘служит для указания на чужую речь, мол’
(СРЯ), дéскать, дискать (Д 1: 424), дескать, д¸скать 1772, дискать 1792, авось-дескать кон. XVIII — нач. XIX в. (СлРЯ XVIII
6: 111), д¸скать, дискать 1631 (СлРЯ XI—XVII 4: 231) // Возникло
как сращение де (см. -де) < д¸е < д¸ѥ(ть) и скать (аллегроформа). Ср. в беглой речи так с(к)ать вместо так сказать, диал.
cкать, ску 1 ед., скат 3 ед. (Кулик.: 107) вместо сказáть, скажý.
Cм. Bern. 1: 192; Собол. 1907: 149; Fraenkel IF 41, 1923: 393;
IF 56, 1938: 127; Отин УЗ ДонГПИ 8, 1960: 227—237; ЭСРЯ МГУ
1/5: 83; Черн. 1: 245; Mańczak ZNUJ 55, 1977: 144; ESSJ 2: 166;
Orel 1: 315. В СРЛЯ этимологические связи д° не ощущаются
(Виногр. 1994: 882—883).
деснá, дëсны мн., дëсен род. мн. ‘мышечная ткань, покрывающая
корни зубов’ (Д 1: 433; СРЯ; CлРЯ XVIII 6: 111), деснó (дëсно,
дéсно, деснá) ед., дëсна и дéсна мн. ‘десна’, ‘скулы’ арх. (АОС 11:
105), десьмá ‘десна’ ряз. (Деул. сл.: 141), десна XVI в. ~ XIV—
XV вв. (CлРЯ XI—XVII 4: 231), дясна XIV—XV вв. (Собол. 1907:
506), дяснá (Зал. 2014: 184) || блр. дзяснá мн., дзя́сны мн., болг.
диал. деснá (обычно мн.), дéсни мн., с.-хорв. уст., редк. dȇsna,
диал. чак. (Вргада) dẽsna, обычно dẽsne мн., схорв.-цслав. десна
‘десна’, н.-луж. диал. źěsna ‘нëбо’, полаб. d’ǫsnə ‘десна’ // Рус.
деснá < дяснá. Из прасл. *dęsna ж. ‘десна’, диал. ‘нëбо, челюсть’ <
*dęt-sna (Погодин, см. Bern. 1: 190), произв. с суфф. -sna (cр. *luna
‘луна’ < и.-е. *louk-s-nā) от реликта и.-е. назв. зуба, отразившегося
в прус. dantis, лит. dantìs, -iẽs (тематизация исходной основы на
-t-, cр. dantų̃ род. мн.), др.-инд. dan, dántam вин. ед., греч. ὀδών,
ὀδόντος, лат. dens, dentis (см. дантúст, РЭС 12: 336), др.-в.-нем.
zan(d) и др. В слав. яз. новообразование *zǫbъ > рус. зуб, ср. лтш.
zùobs ‘зуб’. К числу параллелей *dęsna относится лтш. редк.
duntas ‘десна’ (ME 1: 518).
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И.-е. *edont-, *dont-, *dn̥ t- ‘зуб’ обычно производят от *ed‘есть’ (Pok. 1: 289; Sł. I: 191; Vaillant RÉSl 38, 1961: 215), в совр.
представлении *h1dent- (Smocz. SEJL, s. v. dantìs) или *h1dn̥ t- (Sn.
2003: 114) от *h1ed-, но есть основания реконструировать *h3dent‘зуб’, произв. от h3d- ‘укусить’, отделяемое от *h1d- ‘есть’ (de
Vaan 2008: 166—167; Beekes 2, 2010: 1049; Derks. 2015: 106—107;
ранее ср. Benveniste BSL 32, 1931: 74—78). Семантическая связь
‘десна’ — ‘зуб’ хорошо известна. Cр. cловен. zȏbina ‘десна’ и zȏb
‘зуб’, нем. Zahnfleisch ‘десна’ (букв. ‘зубное мясо’) и Zahn ‘зуб’.
Прус. dantimax ‘десна’ — сложение dantis и -max (-mak-s) = лит.
mãkas ‘мошна’ и проч., сюда же рус. мошнá (Endz. 4/2: 194; Топ.
ПЯ 1: 298—300). Выведение *dęsna из *dęt-moksna = dantimax с
«сокращением» -mok- (Mach.: 111, s. v. dáseň; ср. Март. 1988: 22—
23; Blažek SEB 6, 2009: 37; Oguib. 2016: 97) едва ли доказуемо.
У слав. назв. десны есть ряд вариантов, некоторые, видимо,
прасл. древности. Наряду с a-основой известна i-основа прасл.
(зап., южн.) *dęsnь ж. > ст.-болг. дяснь (дѧснь), с.-хорв. dȇsni мн.
‘десна’, чеш. dáseň, -sně, слвц. диал. dáseň. Сюда же формы
cловен. dlȇ ̣sen cо вторичным l (cм. о нем Bezl. 1: 104), кот.
встречается и в др. формах, см. ниже.
Вследствие переосмысления *dęsna как формы им. мн. ср. р.
появляется сингулятив (прасл.) *dęsno ср. р., cр. с.-хорв. dȇsno,
словен. dlȇsno, обычно dlesna (dlesne) мн., ст.-чеш. dásno, слвц.
d’asno, обычно d’asná мн., польск. уст. dziąsnå мн. ‘десна’, диал.
dziąsna, в.-луж. dźasno ‘нëбо’ и др. Cюда же укр. я́сна мн., полаб.
jǫsna мн. (наряду с d’ǫsna) с утратой смычки (SP 6: 14—15;
Журавлев Эт. 1988—1990: 77, см. дербалы́знуть), ср. ниже укр.
я́сла. Реконструкция наряду с *dęsna параллельного *ěsna ‘десна’
(< *ěd- < и.-е.*ed- ‘есть’), отождествляемого с лит. диал. ė̃snos мн.
‘десны’ (Эккерт 1970: 48; Eckert Lingu. Arb. 16, 1977: 95—117;
Эккерт БСлЭтнК 1980: 75) проблематична.
Рус. дëслы, дéслы мн. ‘десны’ пск. (ПОС 9: 53), дëслó ед.,
дëслá мн. ‘десны’ арх. (АОС 11: 105), дë́ сла, дë́ слы мн. ‘то же’
арх. (СГРС 3: 218), дëслы мн. ‘то же’ новг. (Дьякова, Хитрова
МатРСЯ 1977: 29), укр. я́сла (Гринч. 4: 544), cт.-укр. дясла XVII в.
(Тимч. 1: 867), c.-хорв. диал. dȇšli, польск. dziąsło, кашуб. ʒǫsło/
dǫsło, н.-луж. źeslo возникли вследствие диссим. ę (en)…n > ę…l,
т. е. *dęsn- > *dęsl-. Формы с l м. б. прасл. возраста. Допускать
суфф. -slo, -slь (*dent-sl-o в Eckert ZfSl 24/1, 1979: 21, c предположением об отражении в суфф. -sn-/-sl- и.-е. гетероклизии)
в данном случае нецелесообразно.
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Интересный сдвиг знач. в рус. дëслы мн. ‘веки’ пск. (ПОС 9: 53).
Приведенные данные см. подр. SP 3: 98—100; ЭССЯ 5: 26—27;
см. также Bern. 1: 190; Fraenk.: 82; Фасм. 1: 506; Shevel. 1964: 189;
Sławski SP 1: 117; Черн. 1: 245; Ан. 1998: 201; Bor. 2005: 139; Orel
1: 315. Возвращение к сомнительному сравнению *dęsna с греч.
δάκνω ‘кусать’ и реконструкцию *denk’-tlo-m > *dęslo cм. Hamp
Zb. Skoku 1985: 193—195. Сомнительное отнесение слав. назв.
десны к и.-е. *dhen- ‘бить’ cм. Sch-Š 3: 193—194 (прасл. *dęs-lo,
*dęs-no).
Деснá — назв. самого крупного прит. Днепра (левого), др.-рус.
Десна (часто в летописях, см. ЕСПР 1985: 50), Деснá (Зал. 2014:
621) || укр. Деснá, блр. Дзяснá, польс. Desna // Тот же гидроним
(с вариантами Десенка, Десновка, Десной, укр. Десьóнка, польск.
Desenka, Deśniówka и др.) используется для обозначения множества рек и речек в Славии, включая лев. прит. Южного Буга,
несколько мелких речек в бас. Днепра, лев. прит. Каменицы в бас.
Изера (сев. Чехия) и проч., включая и ю.-слав. данные (Толст.
1997: 424—431 = Толстой ВРЯ 5, 1984; Топ., Труб. 1962: 218;
WRGWN 1: 583—585). По всей вероятности, ГО слав. происхождения, мотивируемый хорошо известным у славян и, видимо,
древним принципом наменования рек (притоков рек) на основе
ориентировки против течения, а не по течению. Таким образом,
левые по совр. представлениям притоки рек довольно последовательно обозначены как правые и наоборот. Прасл. *Desna
могло значить исходно ‘правая (река)’ при ориентировке против
течения Днепра (совр. характеристика «левый приток» обусловлена ориентировкой по течению). Этимологически тождественно
прил. *desnъ ‘правый’ (*Desna cубстантивир. кратк. прил. ж.),
кот. традиционно считается ю.-слав. диалектизмом, см. деснόй.
Однако адъектив *desnъ исходно мог быть о.-слав. и вторично
исчезнуть в сев.-слав. апеллятивной лексике вследствие обновления назв. ‘правого’ и ‘левого’. Вместо исходного прасл. *desnъ —
*šujь (ср. Львов 1966: 269—272) появляются сев. *pravъ — *lěvъ и
южн. *desnъ — *lěvъ. Cтарые назв. ‘правого’ и ‘левого’ cохраняются в гидронимии. Ср. словен. Desnica, назв. лев. прит. Дравы, и
Šujca, назв. прав. прит. Градашчицы, и под. материал. Гидронимы
типа Д° являются, вероятно, сев.-слав. реликтами *desnъ ‘правый’. См. подр. Толст. 1997: 431—434 и др. (вслед за Шахматовым, Лер-Сплавиньским); Поп. 1965: 38—41; Черн. 1: 245; LehrSpławiński SłStSł 1/2: 340—341; SP 3: 77—78; Трубачев, доп. в
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Фасм. 1: 569). Уязвимо мнение об «эвфемистическом» характере
обозначения Десны как лев. притока словом ‘правый’ (Фасм. 1:
506). Отождествляя *Desna (не *Dьsna) и *desnъ ‘правый’, следует отказаться от отождествления рус. Деснá и Цна (вопреки
Поп. 1965: 38—41).
Теоретическая возможность неславянского происхождения
слав. гидронимов типа Desna не исключена, но достоверные
этимол. этого рода отсутствуют. Нет достаточных оснований считать, исходя из спорного тезиса о сугубо ю.-слав. характере
*desnъ, что Десна получила свое назв. «от балтов, для кот. (в их
продвижении к востоку) она долгое время была “правой, или
южной” рекой, ср. лит. dẽšinas ‘правый’ (Труб. 1968: 147; Трубачев ВЯ 6, 1974: 49; ЭССЯ 4: 219; Иванов БСлИссл 1980: 7).
Балт. этимол. не исключается Ивановым и Топоровым (Слав. др.
1980: 31), кот. предположили славизацию индоиранского назв.
этой реки типа др.-инд. Dakṣiṇa, авест. dašina- (см. также Rozwad.
1948: 49—51). Неубедительны попытки вычленить в Десна элемент иран. происхождения -сн- < *-сьн- в знач. ‘река’ (Соболевский, см. ЕСПР: 50).
Возведение назв. Десны к и.-е. *di-/*dei- ‘блестеть’ (Mosz.
1957: 181—184; поддержано в ЕСПР 1985: 50), подкрепляемое
ссылкой на наличие большого количества известняков на Десне,
не применимо к остальным водным объектам c этим назв. (Толст.
1997: 418). Из лит-ры см. также Gasparini RicSl 17/19, 1970—1972:
191—203; Němec Slav. 44, 1975: 225, 230—231; Курк. 1992: 31.
деснéц см. десньць.
десни́ ца уст., поэт. ‘правая рука’ (СРЯ; Д 1: 433; СлРЯ XVIII 6: 111),
десница XI в. (Срз. 1: 655) || укр. уст., поэт. деснúця, ст.-блр. десница XVI в. (ГСБМ 8: 62) //Из ц.-слав., ср. ст.-слав. десница <
прасл. (южн.) *desnica ‘правая рука’, откуда также болг. деснúца,
макед. десница, с.-хорв. dèsnica, словен. desníca ‘то же’. Произв. с
суфф. -ica от *desnъ ‘правый’, субстантивация прил. (ЭССЯ 4:
218; SP 3: 76—77; Черн. 1: 245; Orel 1: 315), см. деснόй. Cр. субстантивир. (Д) деснáя ж. как синоним д°.
десновáться, -нуюсь ‘суетиться, хлопотать’ арх. (АОС 11: 105) //
Cогласно Михайловой (2013: 125), тождественно бесновáться
(< ц.-слав., см. РЭС 3: 160).
десно́й ‘правый’, деснáя ж. ‘правая рука’: овцы о десную, кόзлища о
шую (Д 1: 433), десны́й (-όй) ‘правый’, ‘правый, справедливый’,
на дéсно ‘направо’, о дéсную ‘по правую сторону’ (CлРЯ XVIII 6:
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111—112), десныи ‘правый’, ‘истинный, праведный’: въ десн¸, въ
десн¸хъ ‘справа’, на десно, на десное ‘направо’, о десну, о десную
‘справа’ (СлРЯ XI—XVII 4: 231—232), десныи ‘правый, справедливый, праведный’, десн¸и комп. (СДРЯ XI—XIV 2: 456—457),
деснъıи с XI в. ‘правый’, ‘правый, истинный, достойный’, на десно,
о десно ‘направо’ (Срз. 1: 655—656), десны́и (Зал. 2014: 401) ||
укр. диал. деснúй ‘правый’, дéсна ‘правая рука’ (ЕСУМ 2: 43), cт.укр. на десно ‘вправо’ XVII в. (Тимч. 1: 702), ст.-блр. десныи
XV—XVI вв. (ГСБМ 8: 62) // В древнерусском слово могло быть,
по-видимому, народным: идоша по деснои сторон¸ Святополкъ
(Ипат. лет. под 1093 г., см. Львов 1966: 270). Но позднее оно стало
книжн. под ц.-слав. влиянием. Ср. ст.-слав. деснъ, -ыи ‘правый’ <
прасл. (южн.) *desnъ(jь) ‘правый’, ‘приносящий счастье, счастливый’, ‘правдивый, истинный’ (*dȅsnъ, а. п. с (?), Derks. 2008: 100),
где *des- исторически корень, -n- (< -no-) адъективный суфф. как
в рус. чëрный, ясный и др. К тому же прасл. этимону восходят
болг. дéсен (дя́сна ръка), макед. десен, с.-хорв. dèsnī, dȅsan (dȅsna
ruka), cловен. désen (desna roka) ‘правый’. Южн. ареал *desnъ
(ЭССЯ 4: 218—219), скорее всего, результат сужения о.-слав. ареала. Он мог сузиться вследствие обновления назв. для ‘правый’ и
‘левый’. Вместо исходного прасл. *desnъ — *šujь (ср. Львов 1966:
269—272) появляются (сев.) *pravъ — *lěvъ и (южн.) *desnъ —
*lěvъ. Реликты зап.-слав. и вост.-слав. *desnъ сохраняются по
преимуществу в гидронимии, ср. чеш. ГО Desná, рус. Деснá° , ГО
Десной (Десна) — назв. лев. прит. Снопоти в бас. Десны (WRGWN
1: 585) и т. п. (Толст. 1997: 431—434). Укр. диал. сложение дéсбiч
‘справа’ и под. (ЕСУМ 2: 42) в перв. компоненте сохраняет апеллятивный реликт бессуффиксального *des- (-бiч от бiк = рус. бок).
Точные соответствия в лит. dẽšinas ‘правый’, dešinỹs, dešnỹs
‘то же’, dešinė̃ ‘правая сторона, правая рука’ (б.-слав. *dešina- и
*dešna- в Traut.: 53—54; *deś(i)nos в Derks. 2008: 100; Derks. 2015:
124), др.-инд. dákṣiṇa- (dakṣiṇá-) ‘правый’, ‘южный’, ‘искусный,
ловкий’, авест. dašina- ‘правый’, осет. dæsny, диг. dæsni ‘искусный, мастер’, ‘знаток’, уст. ‘знахарь’. Балто-славянско-индоиранская изолекса. Из родственных слов ср. также греч. δεξιός и δεξιτερός, лат. dexter, др.-ирл. dess, гот. taíhswa ‘правый’ (SP 3: 77—78;
ESJSS 2: 127; Fraenk.: 91; Аб. 1: 359—360; Pisani Balt. 5/2, 1969:
138; ГИ 2, 1984: 783, 947; Толст. 1997: 151; Черн. 1: 245; Ан.
1998: 184; ЭСИЯ 2: 379; de Vaan 2008: 168; Matas. 2008: 97). См.
также деснúца, дестыи.
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Реконструкции *desьnъ (Bern. 1: 187), опирающейся на болг.
дéсен и и.-е. параллели с суфф. -ina-, противоречит ст.-слав. деснъ
(не *десьнъ). Болг. дéсен имеет, видимо, вторичную вставку гласной во втор. слоге. Нет оснований допускать выпадение слабого ь
между -s- и -n- (cр. van Wijk AfslPh 36, 1916: 589; Arum. UG 2:
101). Обычно считается, что прасл. *desnъ из и.-е. *dek’s-no-, лит.
dẽšinas и и.-иран. параллели из и.-е. *dek’s-ino-. Вариантности
-no-/-ino- соответствуют -u̯ o-/ -iu̯ o в и.-е. *dek’s-u̯ o- (др.-ирл. dess,
гот. taíhswa) наряду с *dek’s-iu̯ o- (греч. δεξιός, микен. deki-si-wo =
deksiu̯ os), также -tero-/-itero- в *dek’s-tero- (лат. dexter) наряду с
*dek’s-itero- (греч. δεξιτερός), см. SP 3: 78). По-разному оценивается степень правдоподобия родства *desnъ, и.-е. *dek’s- и *dek’в греч. δέκομαι ‘принимаю, беру’, лат. decet ‘подобает’ (Фасм. 1:
506—507; Redard FS 1954: 351—362; Mayr. EWAiA 1: 690—691),
рус.-цслав. д¸сити° (SP 3: 78; ESJSS 3: 127; Vaillant Gr. comp. 4:
227; 577).
Указывалось (Peeters KZ 90, 1976: 10), что есть возможность
исходить из и.-е. *deks- (не *dek’s-). Уточняется, что в то время
как *desnъ дериват от *deks- (б.-слав. *dešna-), лит. dẽšinas — от
б.-слав. нареч. *deši < *deks-i ʽс правой стороны, направоʼ (Smocz.
SEJL, s. v. dẽšinas; Beekes Orbis 37, 1994, 87—96).
Рус.-цслав. одесныи ‘правый’ XI в. (СлРЯ XI—XVII 12: 274)
возводится к прасл. *obdesnъjь (ЭССЯ 26: 150), но прасл. возраст
не очевиден.
Перен. знач. *desnъ обусловлены древними представлениями
о правой стороне как связанной с истиной (ср. прав-да), справедливостью в противоположность левой стороне (ср. Иванов, Топоров VIII МСС, 1978: 235; ИТ 1974: 274).
Ср. др.-новг. ИС Дьснивъ в НГБ № 223 (кон. XII — нач. XIII в.),
видимо, от *desnъ (Зал. 2004: 439).
десньць, -а ‘печень (у древних считалась вместилищем страстей и
чувств)’ XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 457) // Книжн. произв. от
десныи с суфф. -ьcь (субстантивация), что обусловлено расположением печени на правой стороне тела. Основополагающая роль
этого органа является общим местом в «наивной картине мира»
евразийских и др. народов (Плунгян ЛАЯ 1995: 155—156).
Рус. деснéц, -á ‘боль в животе, приступ аппендицита’ арх.
(АОС 11: 105), видимо, результат переноса старого анатомического термина на боли в животе, сначала в прав. его части.
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десперация 1704, дисперация 1710 ‘смущение, замешательство,
отчаяние’, ‘отчаянность’ (СлРЯ XVIII 6: 112) || cт.-укр. десперацiя
‘утрата надежды, отчаяние’ XVII—XVIII 1: 703 (Тимч. 1: 703),
cт.-блр. десперация, десперацея, дэспэрацэя ‘то же’ XVI—XVII вв.
(ГСБМ 8: 63) // Через (ст.-)польск. desperacja (-cyja XVI в.) из лат.
dēspērātio ‘то же’ от dēspērāre ‘не иметь надежды’ из преф. dē- cо
знач. устранения + spērāre ‘надеяться’ (Фасм. 1: 507; Виногр.
1994: 802; БВК 1972: 358; Bańk. 1: 267). В качестве еще одного источника д° в СлРЯ XVIII 6: 112 указано итал. disperazione < лат.
Из латинского также англ. desperation и др.
В рус. яз. слово д° пришло из польск., видимо, через ЮгоЗапад (укр. и блр. посредство).
Рус. десперат 1707, дисперат 1709, дешперат 1722, десператный 1748 ‘смущенный, унылый, отчаявшийся’, ‘отчаянно смелый, решившийся на все’ (СлРЯ XVIII 6: 112) через (ст.-)польск.
desperat (отсюда desperatny) ‘лишенный надежды, безнадежный’
и, видимо, итал. disperato, из лат. dēspērātus, формы PPP от
dēspērāre (Там же; Bańk. 1: 267). Из проч. слов этого рода ср. нем.
desperat, англ. desperate (Kl.: 173; ODEE: 261).
дéспот ‘правитель в древности, пользовавшийся неограниченной
властью’, ‘самовластный человек, самодур, тиран’ (СРЯ; Д 1: 433),
дéспот и деспόт, -а м., деспота, -ы ж. ‘самовластный владетель’,
‘титул правителей Сербии’ (СлРЯ XVIII 6: 112), деспотъ м.:
д¸ти сербского деспота 1503, деспота — владыка XVII в., деcпотскии XVI—XVII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 232), ИС Деспотъ
(Юрiй Деспотъ, староста Могилевский) 1514 (Туп.: 183), деспóтъ
(Зал. 2014: 528) || укр. дéспόт ‘жестокий правитель’, ст.-укр.
деспотъ ‘титул правителей Сербии’ XVII в. (Тимч. 1: 703), блр.
дэ́спат ‘деспот’, cт.-блр. деспотъ, дешпотъ ‘правитель, властитель (в Сербии и др.)’ XVII в. (ГСБМ 8: 63) // В знач. неограниченного (могучего) властителя заимств. XV—XVI вв. из греч.
δεσπότης ‘господин, (домо)хозяин’, ‘хозяин, обладатель, владелец’, ‘неограниченный монарх, повелитель, властелин’, (в Византии также ‘титул епископа’), сложения δεσ- < и.-е. *dems- ‘дома’
(род. ед. корневого имени *dem- ‘дом’) и перестроенного *poti‘господин’. Ср. др.-инд. dám-pati-, авест. də̄ng.paiti- ‘хозяин дома’
и под. и.-е. параллели (Бенв. 1995: 75, 77, 197—198, 203; Beekes 1,
2010: 319). Греч. δεσπότης переводили также рус.-цслав. словом
владыка° (см. о нем РЭС 7: 297—298), у кот. в отличие от д°
не появилось вторичного знач. ‘жестокий самодур, тиран’ (Хан-
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Пира РР 1, 1992: 66—67; Критенко Мов. 2, 1973: 33). Согласно
Фасм. 1: 507, «отрицательное знач.» усвоено через посредство
нем. Despot, франц. despote (см. также Линдеман 1895: 36; Kip.
1975: 77; Orel 1: 315; Kl.: 173). Нельзя однако исключить развития этого знач. на рус. почве.
Знач. ‘титул правителей Сербии’ могло придти через ЮгоЗапад из ст.-польск. despot/deszpot ‘титул молдавских и сербских
властителей’ (XVI—XVII вв.), если не из серб. dȅspot в знач.
‘титул средневекового монарха в Сербии’ < греч. δεσπότης (Sk. 1:
396). Встречающаяся в рус. яз. форма деспота выводится из греч.
вокатива δεσπότα (Романеев в ЭСРЯ МГУ 1/5: 84). Польск.
despota (< франц.) известно (cогласно Bańk. 1: 267) c 1788 г.
Рус. авторы XVII в. употребляли слово д° как по отношению к
иностранным, так и русским властителям. В тексте Творенiе цря
Iѡанна деспота росиiскаго оно выступает как синоним слова самодержець. «Отрицательное» знач. у д° и близких слов деспотство, деспотичество, деспотично появляется в XVIII в. (об истории д° см. Dubrovina STiAGr. 1982: 423—424). Ср. деспотúзм°.
деспоти́ зм, -а ‘неограниченная власть, произвол’ (СРЯ), деспотизм, -а м. 1786, диспотизм 1803, деспотизма ж. ‘не ограниченная законами, абсолютная власть’ (CлРЯ XVIII 6: 112), интернац. // Из франц. despotisme ‘то же’, произв. с суфф. -isme от
despote < греч. (ЭСРЯ МГУ 1/5: 85; TLF 7: 16), см. деспо́т.
Прил. деспотúческий ‘основанный на деспотии’, перен. ‘не
считающийся с волей и желаниями других’ (CРЯ), ‘основанный
на злоупотреблении самовластьем’ (Д 1: 433), деспотúческий
1720, диспотический 1760-е ‘не ограниченный законами, самовластный, абсолютный (о правлении, власти)’, ‘самопроизвольный, тираннический’ (CлРЯ XVIII 6: 112) — оформленное с
помощью cуфф. -еcкий заимств. из франц. despotique или нем.
despotisch < греч. δεσπоτικός ‘господский, хозяйский’, ‘деспотический’ от δεσπότης.
Прил. с суфф. -н- деспотúчный фиксируется с 1870-х гг.
(ЭСРЯ МГУ 1/5: 85; НКРЯ).
Нареч. деспотично 1710 (CлРЯ XVIII 6: 112) < (?) польск.
despotycznie (Там же).
деспоти́ я ‘государство, управляемое деспотом’ (СРЯ), перен. ‘сфера
жизни с деспотическими порядками’: …если бы деспотия (домашняя, общественная или школьная — все равно) производила только это зло … 1867 (Ушинский, см. НКРЯ), интернац. // Из нем.
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Despotie < греч. δεσποτεία (ЭСРЯ МГУ 1/5: 85—86) от δεσπότης,
см. дéспот.
Рус. (уст.) деспόтство ‘деспотизм, власть деспота’ (Д 1: 433),
c кон. XVIII в. (CлРЯ XVIII 6: 112) cр. с укр. (уст.) дéспоцтво
(ЕСУМ 2: 43), cт.-польск. despotstwo ‘земли под властью деспота’
(SłP XVI 4: 596).
дессейн 1764, дезейн 1749, десейн 1766, дессен 1747 ‘рисунок’: сочинять дессены обоям (CлРЯ XVIII 6: 112) // Не закрепившееся в
рус. яз. заимств. из франц. dessein ‘набросок, план’, ‘замысел,
цель’ от ст.-франц. desseigner ‘иметь в качестве наброска, плана’
< лат. dēsignāre ‘обозначать, отмечать’ из преф. dē- и signāre ‘то
же’ от signum ‘знак’. Принимается также влияние итал. (или прямое заимств. из итал.) disegno ‘набросок, план, замысел’ от disegnare ‘рисовать’, ‘делать набросок’ < лат. dēsignāre ‘обозначать,
отмечать’ из преф. dē- и signāre ‘то же’ от signum ‘знак’. Рус.
дессен, видимо, испытало влияние франц. dessin ‘рисунок, чертеж’
(ср. dessiner ‘рисовать, чертить’), кот. исторически тождественно
dessein (ср. DMD: 282; TLF 7: 20; BatAl 2: 1335). Ср. рус. дизáйн
(с 1970-х, см. НКРЯ) < англ. design ‘план, схема, цель’ < cт.франц. desseing, des(s)ing, позднее dessein (ODEE: 259).
Ср. укр. диал. дéсень ‘узор для ковра на бумаге’, блр. дэ́сань
‘узор’, дасэ́нi мн. ‘узор на ткани в виде ромбов’ < польск. deseń
‘узор’, ‘дизайн’ < франц. dessin (ЭСБМ 3: 181; Bańk. 1: 267). Из
франц. прямо или непосредственно происходят также близкие по
знач. болг. десéн, чеш. desén и др. (ЕСУМ 2: 43; БЕР 1: 346;
SESJČ: 127).
дессу, десу (уст.) ‘нижнее белье (женское, также мужское)’ перв.
пол. XX в., до 1930-х гг. (ЯСМ: 166; у Белого, Г. В. Иванова и др.,
см. подр. НКРЯ; Епишкин) // Ранее XX в. употреблялось, вероятно, как варваризм, цитата франц. dessous ‘низ, изнанка’, ‘женское белье’ < лат. desubtus, cр. нареч. subtus ‘внизу’ (DMD: 939).
В адаптированном виде (кириллической записи) д° было известно
главным образом до I Мировой войны.
дестъıи ‘правый’ XV в. (Срз. 1: 656) // Рус.-цслав. слово, видимо, из
прасл. (южн.) *destъ ‘правый’, от кот. образовано cт.-словен. désten
‘правый’ < *dest-ьnъ. Дериват от *dek’s- > прасл. *des-, параллельный *des-nъ, с точным соответствием в алб. djath-të ‘правый’
< праалб. *detsa < *dek’s- (SP 3: 78; Or. 1998: 67—68).
десть, -и ‘единица счета писчей бумаги’ (СРЯ), ‘мера или счет писчей бумаги, 24 листа’ (Д 1: 433), … десть белой казенной бумаги
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1842 (Гоголь, «Шинель»; также у Сумарокова, Достоевского,
Куприна, Горького и др., см. НКРЯ), десть ‘то же’, дестка, десточка уменьш., в десть ‘величиною в лист (о формате книги и др.)’
(СлРЯ XVIII 6: 113), (Джемс) daest арх., 1618—1619 (Лар. 1959:
129), десть ж. ‘пачка бумаги (24 листа)’ 1589, ‘размер бумаги,
равный полулисту’ 1583, въ малую десть ‘малого размера’ 1649,
прил. дестевой, дестовой, дестный (СлРЯ XI—XVII 4: 232),
десть: полчетверты дести бумаги 1551 (Срз. 1: 656), десть
бумаги 1531, въ десть ‘о формате книги’ 1551 (СОРЯМР XVI—
XVII 5: 181) || укр. десть, диал. дестá, прил. дестьовúй, диал.
дестόвий, ст.-укр. десть ‘стопа бумаги в 24 листа; формат
бумаги’ XVI в., деста ‘то же’ XVII в. (ЕСУМ 2: 43), блр. дзесць,
cт.-блр. десть ‘размер бумаги, равный полулисту’ 1549 (ГСБМ 8:
64), болг. тестé ‘дюжина’, ‘стопа бумаги’ // Через тюрк. посредство из перс., ср. осм.-тур. dästä, tästä ‘горсть, узел, пачка’ (gül
dästä ‘букет роз’), ‘пестик’, ‘ручка’ < перс. däste ‘горсть’ от däst
‘рука’, ср. др.-перс. dasta-, авест. zasta- ‘рука’ (иран. *dastaвместо более древнего *źasta- < арийск. *jhasta-), др.-инд. hásta(Bern. 1: 187; Радл. 3/2: 1684; Преобр. 1: 182—183; Фасм. 1: 507;
ЭСРЯ МГУ 1/5: 86; Räs.: 136—137; ВВЯН 1969: 52, 60—61;
ЕСУМ 2: 43; Stach. 1998: 91; Orel 1: 315—316; ЭСИЯ 2: 371—
374). В отношении семантики ср. франц. main de papier ‘десть
бумаги (25 листов)’, букв. ‘рука бумаги’.
Cр. произв. дéствие ‘мера писчей бумаги’ перм. (СРНГ 8: 33).
десь см. дéсе.
десџ ‘десять’, в составе др.-рус., рус.-цслав. числ. (с кон. XI в.):
дъвоѭ на десѧ вин. ед.; десѧте род. ед. (полъ десѧте гривьнъ);
дв¸ма десѧма дат.-твор. дв. (Соболевский РФВ 64/3-4, 1910:
154—155; SP 3: 64), <т>ри на десѧ гривн¸ (НГБ № 851, cм. Зал.
2004: 327) (cм. подр. Ист. ГрДрЯз 1: 52; 4: 126—127) // Из прасл.
*desę, -te ‘десять’, отношение кот. к *desętь аналогично отношению *devę, -te к *devętь, -i ‘девять’ (Ист. ГрДрЯз 4: 126—132), см.
дéвять, дéсять. Возможные отражения *desę имеются также в
полаб. disądisǫt ‘сто’ и (почти во всех слав. яз.) в формах лок. ед.
и род. мн. cоставных числ. типа *dъva na desęte, *tri na desęte,
*šestь desętъ, ср. рус. двенадцáть°, тринáдцать, шестьдеся́т,
ст.-слав. триѥ на десѧте и проч. (SP 3: 64).
Прасл. *desę, -te с основой на согласный продолжает б.-слав.
*dešimt- (Traut.: 53; *dešint- в Smocz. 2007: 103) < и.-е. *dek’m̥ t, cр.
лит. нескл. dẽšimt и dẽšimts (dešimts šventų priesakymų ’10 святых
заповедей’), dešim̃ , dẽšim, cт.-лит., лит. диал. dešims (вероятно,
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окаменевшая форма атематич. им. ед. *dešimt-s, cр. dešimt-ès род.
ед., dẽšimt-es им. мн., dešimtų̃ род. мн.), прус. dessimpts, dessempts
(c вторичным -p-), лтш. уст. desimt, cовр. (c метатезой im > mi)
desmit ‘то же’, др.-инд. daśát- ‘десятка, десять’, алб. dhjetë ‘десять’
(произв. на -të от *dhjeth < *detsa-), гот. taíhun (-n как в sibun,
niun) ‘десять’, taíhun-tēhund ‘сто’ (= ‘десять десятков’). И.-е. *dek’m̥ t
(или *dek’n̥ t) — расширение исходного нескл. *dek’m̥ ‘десять’ >
др.-инд. dáśa, авест. dasa, осет. dæs, греч. δέκα, лат. decem (умбр.
desen-duf ’12’), др.-в.-нем. zehan, др.-ирл. deich, тох. A śäk, śak ‘то
же’. См., с отличиями, Meillet Ét.: 280, 289; Feist 1939: 471—472;
Pok. 1: 191; Фасм. 1: 507; Аб. 1: 359; Vaillant Gr. comp. 2/2: 637;
Мажюлис ВЯ 4, 1956: 54—55; Stang 1966: 219; SP 3: 64; ЭССЯ 4:
216—217; Топ. ПЯ 1: 332—333; ГИ 2, 1984: 846; Eichner, Reinhart
WslJb 37, 1991: 241; Ан. 1998: 182; Or. 1998: 84; Orel 1: 316;
Blažek 1999: 294 и др.; ЭСИЯ 3: 375—378; de Vaan 2008: 163;
Matas. 2009: 93; Derks. 2015: 124; Oguib. 2016: 98. См. дéсять.
Ненадежны попытки усмотреть в числ. *dek’m̥ (t) сложение,
включающее *de (связанное с числ. два°) и назв. руки (ср. гот.
handus, нем. Hand и др.) и/или *-k’m̥ t- ‘десять; совокупность
пальцев (на обоих руках)’, т. е. *de-k’m̥ t = ‘две горсти’ (Jensen
ZfPhSK 1/2, 1952: 50—57; Szem. 1960: 69; Erhart SPFFBU 14,
1965: 20; Mach.: 115; ГИ 2, 1984: 850; Топ. ПЯ 4: 291). О проблематичности выделения *de и членения *de-k’m̥ (t) см. Винтер ВЯ 4,
1989: 36—37; ESJSS 2: 125—126, с лит-рой.
-десят см. десять.
десятери́ть ‘удесетерять’, возр. десятери́ться (Д 1: 433), совр. удесятерúть(ся) || в.-луж. dźesaćorić, -rju ‘удесятерять’ // Cогласно
SP 3: 66, из прасл. *desęteriti, -ter’ǫ ‘увеличивать в десять раз’,
произв. от *desęterъ, см. дéсятеры. Рус.-цслав. десѧторити, -рю
‘то же’ (Срз. 1: 659), болг. удесеторя́ ‘удесетерить’ возводятся к
*desętoriti (SP 3: 66). Прасл. возраст *desęteriti (-tor-) сомнителен.
десятери́ца ‘укладка на десять снопов ярового хлеба’ вят. (СРНГ 8:
33), десятерúцею ‘десятикратно’ (Д 1: 433), в десятерицу ‘в десять’
(СлРЯ XVIII 6: 113), десятерúца (Зал. 2014: 206), десятерица
‘десяток, десятеро’ XVI—XVII вв., десяторица ‘десятка, десяток’
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 232—233), десѧтерицею 1296, десѧторицею XIV в. ‘десятикратно’ (СДРЯ XI—XIV 2: 459) || укр.
(Жел.) десятерúцею, ц.-слав. десѧтерица ‘decas’, десѧтерицеѭ
‘decimum’ (Mikl. Lex.: 159), с.-хорв. desetèrica ‘десятеро мужчин’,
словен. desetȇrica ‘группа из десяти человек’ // Из прасл. *desęte-
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rica ‘совокупность десяти единиц’ (сюда же чеш. диал. desaternice ‘то, в чем принимают участие десять человек’), также (южн.)
*desętorica > с.-хорв. desetòrica ‘десятеро мужчин’ и др. (SP 3: 67).
Субстантивир. с помощью суфф. -ica числ. *desęterъ, см. дéсятеры,
девятерúца. Вост.-слав. слова по преимуществу книжн. (ц.-слав.).
С помощью суфф. -ikъ от *desęterъ образовано рус. диал. десятерúк ‘укладка сжатого хлеба на десять снопов’, ‘бревно в десять
аршин’ (проч. знач. cм. СРНГ 8: 33; СГРС 3: 218).
От десятерица (и/или десятерúк) образовано прил. десятерúчный, ср. диал. десятерúчная куча ‘укладка сжатого хлеба на
десять снопов’ урал. (СРНГ 8: 33), десятеричный ‘состоящий из
десяти’ XVII в. ~ 1535 (СлРЯ XI—XVII 4: 233), ср. ц.-слав. десѧторичьнъ (Mikl. Lex.: 159). Cм. десятúчный.
десятернóй ‘вдесятеро больший’ (Д 1: 433; СРЯ), субстантивир.
десятернó ср. р. ‘бревно длиной длиной в 10 аршин’ калуж. (СРНГ
8: 33), десятерны́й ‘состоящий из десяти (единиц, предметов)’
(CлРЯ XVIII 6: 113), пуд кости моржеваго зуба м¸лкои и десятернои 1687 (CОРЯМР XVI—XVII 5: 182) || укр. (Жел.) десятéрний ‘десятикратный’, блр. разг. дзесяцярны́ ‘вдесятеро больший’,
болг. десетóрен, cт.-схорв. редк. deseteran, словен. desetȇren ‘десятикратный’, ст.-чеш. desaterný ‘касающийся десятки, десяти’,
каш.-сл. ʒesińcȯrnï, cловин. ʒescȯrnï ‘десятикратный’ (цит. по SP,
ниже) // Из прасл. *desęterьnъ (южн. также *desętorьnъ) ‘состоящий из десяти единиц, десятикратный’, произв. c суфф. -ьnъ от
*desęterъ (*desętorь), см. дéсятеры (SP 3: 68).
Ср. вариант десѧтеринъıи ‘вдесятеро больший’ XV в. (Срз.
1: 656).
дéсятеро, -ы́х ‘десять или десяток; самдесят’ (Д 1: 433; СРЯ),
десятеро числ. собир. ‘десять’, в десятеро, вдесятеро ‘в десять раз’
(CлРЯ XVIII 6: 113), десѧтеро XII в., десѧторо XIV в. ‘decem’
(Cрз. 1: 656, 659) || укр. дéсятеро, -тьох ‘десять человек, штук’,
ст.-укр. десятеро XV—XVII вв. (Тимч. 1: 703), блр. дзеся́цера
‘десять штук’, ст.-блр. десятеро, десетеро ‘десять’, ‘десятеро’
(ГСБМ 8: 64), ст.-слав. десѧторо братиѧ ‘десятеро братьев’,
с.-хорв. dȅsetero (обычно нескл., реже desetérga род.), dȅsetoro
(обычно нескл., реже desetórga род.) ‘десять (собир.)’, словен.
desetȇro, чеш. desatero, cлвц. desatoro ‘десять, десятеро’, польск.
dziesięcioro, -rga ‘десятеро’, полаб. disątărü ‘десять, десятеро’ //
Из прасл. *desętero, (зап., южн.) desętoro ‘десятеро, десятка
(о группе людей, предметов)’, cобир. числ., возникшего из *desę-
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terъ, -orъ (см. дéсятеры), в форме ср. р. *-ro (SP 3: 66; ЭССЯ 4:
214—215; Sł. I: 198). См. дéвятеро. В отношении строения слав.
слов ср. лит. dešimteriópas ‘десятикратный’ (Sł. I: 197—198).
дéсятеры мн. ‘десять или десяток; самдесят’: десятеры люди, ножницы (Д 1: 433), рус.-цслав. десѧтеры собир. ‘десять’ XII в.
(СДРЯ XI—XIV 2: 457), Mѡисеискыа десятеры книгы (Срз. 1:
656), ст.-блр. десятерого божего приказаньѧ; на десятором Божимъ приказанью XVI в. (ГСБМ 8: 67) // Тождественно ц.-слав.
десѧтеръ: Мойсейскыа десѧтеры книгы (Mikl. Lex.: 159), ср.
c.-хорв. dȅseteri мн. ‘десять’ (cр. dȅsetera vrata), dȅsetori мн. ‘то же’,
словен. редк. desetȇr, чеш. desaterý ‘десятикратный, десяти видов’,
ст.-польск. dziesięcior ‘из десяти частей, десятикратный’, в.-луж.
dźesaćory, dźesatory, н.-луж. źaseśory ‘десятикратный, десяти видов’. Из прасл. (зап., южн.) *desęterъ м. (-ra ж., -ro cр. р.), *desętorъ м. (-ra ж., -ro ср.) собир. числ. в роли прил. ‘десять (о группе
предметов, людей, образующих целое)’, c мультипликативным
знач. ‘из десяти частей, десяти видов, десятикратный’, произв. с
суфф. -erъ/-orъ от *desętь (см. дéсять) c cоответствием в лит.
собир. числ. dešimterì м., dešim̃ terios ж. ‘десять’. Указанные прасл.
числ. на -erъ/-orъ (cм. также дéсятеро) возникли по модели числ.
*četver- и *četvor- (ср. cловен. četvȇr ‘четверо’, ‘четырежды’,
ст.-слав. четворъ ‘четыре’и проч.), по кот. возникли также
аналогичные *pęter-/*pętor- (cр. рус. пя́теро и т. п., лит. penkerì)
и др. См. Meillet Ét.: 231; Vaillant Gr. comp. 2/2: 664—667; Szem.
1960: 96—97; Otr. 1965: 148; ЭССЯ 4: 214—215; SP 3: 66—67;
Ан. 1998: 183).
десяти́ жда ‘десять раз’, ‘вдесятеро’ арх. (СРНГ 8: 33), десятúжды
‘в десять раз’ (Д 1: 433), рус.-цслав. десѧтижды ‘десятикратно’
XV в. ~ XIII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 233), десѧтишьды ’то же’
XII/XIII вв. (СДРЯ XI—XIV 2: 459) || ц.-слав. десѧтижди (-жды)
‘десять раз’, два-десѧтижди, два-десѧтишти ’20 раз’ (Mikl. Lex.:
154, 159) // Вероятно, аналогическое образование с числ. десѧть
в перв. части по типу (др.-рус.) двáжды, трúжды, тришьда и т. п.,
кот. могли возникнуть из застывшего словосочетания количественного вин. п. или нареч. дъва, три, мънога и проч. + прич. от
реконструируемого глаг. *šesti (< *xedtei), *šьdǫ (Крысько), см.
двáжды. Выведение д° из прасл. диал. *desętit’i (*desętitk’i)
’10 раз, десятикратно’ (SP 3: 69), видимо, отпадает.
десятикрáтный ‘произведенный, увеличенный (в) десять раз’ (СРЯ),
десятикрáтно нареч. ‘в десять раз’ (СлРЯ XVIII 6: 113) // Книжн.
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сложение дéсяти- (см. дéсять) и крáтный от кратъ ‘раз’
(< ц.-слав.) по аналогии с двукрáтный° и под. Поздними образованиями являются и укр. десятикрáтний, блр. дзесяцiкрáтны
(укр., блр. < (?) рус.), с.-хорв. desetòkrātan, польск. dziesiękrotny.
Cловен. desȇtkraten, desȇtkrāten, чеш. desatkrátný, cт.-польск.
dziesięćkrotny, в.-луж. dźesaćkróćny выводятся из прасл. *desętьkortьnъ ‘десятикратный’ от (южн., зап.) *desętь-kortь ‘десять раз’
(SP 3: 72), хотя прасл. возраст необязателен.
десяти́ на ‘десятая часть, доля’, ‘подать в размере десятичной доли
с имущества или дохода’, ‘округ, известное число церквей и
монастырей’, казенная десяти́на ‘мера земли (2400 квадратных
саженей)’, также хозяйственная, косая, домашняя и др. десяти́на
(Д 1: 433), ‘двенадцать соток’ новосиб., ‘мера в 100 сажен в
длину, 10 в ширину’ астрах., ‘холст из поскони’ новосиб., ‘моток
пряжи в десять пасм’ свердл. (СРНГ 8: 34), ‘десятая нить (мера
напряденного льна)’ волог. (СГРС 3: 218), др.-рус., рус.-цслав.
десѧтина (XI в.) ‘десятая доля (род дара или дани)’, ‘десятая доля
княжеского дохода, отделявшаяся в пользу церкви’, ‘побор, налог
вообще’, ‘мера пространства’, ‘δεκὰς ψαλμῶν’ (Срз. 1: 657—658) ||
укр. десятúна ‘мера земли’, ‘подать в пользу церкви’, блр. дзесяцíна
‘подать, десятина’ || ст.-слав. десѧтина ‘десятая часть’, болг. десетúна, макед. десетина, с.-хорв. desètina, desetìna, словен. desetína,
чеш. desetina, cлвц. desatina, польск. dziesięcina, в.-луж. dźesaćina
// Из прасл. *desętina ‘десятая часть (чаще о сборах, добыче, доходе)’, ‘10 единиц’, ‘ткань с основой в 10 пасм’, произв. с суфф.
-ina (в знач. части целого) от *desętъ, см. деся́тый. Аналогично
осмина ‘восьмая часть’ < *osmina от *osmъ ‘восьмой’ (SP 3: 68—69;
Sławski SP 1: 121), пятина < *pętina от *pętъ ‘пятый’. Обычно д°
производят от дéсять° (Фасм. 1: 507; ЭССЯ 4: 215; Черн. 1: 245).
Согласно ЭСРЯ МГУ 1/5: 86, рус. д° из ст.-слав., что оправдано по крайней мере для знач., связанных с церковью (ср. Львов
1975: 185; Туркин Иссл. РЯ 3, 1973: 21—22). Передача десятой
части доходов религиозным или светским властям установлена в
Ветхом завете (др.-евр. ma‘ǎśēr) и перешла в практику христианской церкви (греч. δεκάτη; лат. decima), см. ПравЭ 14: 450.
Устойчивое рус. словосочетание типа дать десятину происходит
из ст.-слав. десѧтин дати, кот. является калькой греч. δεκατὴν
δοῦναι, ср. также лат. decimare или decimas (partes) dare, нем.
(Лютер) verzehnten или geben den Zehnten, c.-хорв. dȁti desetìnu,
польск. dawać dziesięcinę и проч. (Moln. 1985: 143—144).
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Знач. ‘мера земли’ возникло потому, что десятина поначалу
являлась квадратом, каждая сторона кот. равна 50 саженям,
т. е. десятой части версты, так с XIV—XV вв. (Черн. 1: 245—246).
«Из геометрических, пространственных поземельных мер Московское государство распроcтранило по всем краям русского
государства десятину и четверть» (Виногр. 1994: 1047).
В знач. меры земли рус. слово заимствовано в с.-хорв., словен., а также в польск., откуда блр. диал. дзiсянцíна, дзесянцíна
(SP 3: 68); из русского, видимо, и cт.-укр. десятина XVIII в.
(Тимч. 1: 704). Cр. лит. dešimtìnė ‘десятина (подать в размере десятой части доходов)’, ‘мера земли в царской России’ от dešim̃ tas
‘десятый’(Smocz. SEJL, s.v. dešim̃ tas), кот., видимо, также испытало слав. влияние.
десяти́ ца ‘десяток или десятый счетом’ (Д 1: 433), ‘десять лиц,
предметов и др.’, ‘десяток (в арифметике)’, десятицею нареч.
(СлРЯ XVIII 6: 114), десѧтица ‘десять, десяток’ XIV в. (Срз. 1:
659), десятицею нареч. ‘в десять раз’ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4:
234) // Вероятно, из ц.-слав. десѧтица ‘decas’, десѧтицеѭ нареч.
(Mikl. Lex.: 159), ср. болг. десетúца, макед. десетица, с.-хорв.
desètica, словен. desetíca ‘десяток’ < прасл. (южн.) *desętica ‘то же’,
произв. с суфф. -ica (в собир. функции) от *desętь, см. дéсять
(ЭССЯ 4: 215). Согласно SP 3: 70, образования типа д° возникли
на почве отдельных слав. яз.
десяти́ чный ‘основанный на счете десятками’, десятúчные дроби
(СРЯ), десятúчная чаша ‘чаша объемом в десятую долю ведра (?)’
вят. (СРНГ 8: 34), О числах частных десятичных и не десятичных 1705 (CлРЯ XVIII 6: 114) // Книжн. суффиксальный дериват
от десяти́ца°, ср. вторúчный° от вторица (РЭС 9: 88). Вероятно,
калька новолат. decimālis ‘десятичный’, произв. с суфф. -āl- от
decimus ‘десятый’, decem ‘десять’, см. дéсять. Ср. англ. decimal <
новолат. decimālis (ODEE: 248). Из того же источника франц.
décimal, нем. dezimal и рус. дéцималь° ‘десятичный’. В отношении синонимичного десятерúчный cм. десятери́ца.
деся́тка, -и, -ток род. мн. ‘цифра 10’, прост. ‘название предметов с
цифрой, номером 10 (трамвай, автобус и т. п.)’, ‘группа из 10 единиц’, ‘игральная карта с 10 очками’, (уст.) ‘десятирублевка’,
‘десятивесельная шлюпка’ (СРЯ; Д 1: 433) диал. ‘десятикопеечная монета’, ‘единица измерения пряжи (10 пасм)’ (cм. подр.
СРНГ 8: 34), ‘игральная карта с 10 очками’ 1790 (СлРЯ XVIII 6:
114), десятка ‘десяток’, ‘мера растительного волокна’, ‘единица
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территориального деления’ XVI—XVII вв. (СОРЯМР XVI—XVII
5: 184) // Согласно SP 3: 70, из прасл. *desętъka ’10 единиц, образующих целое’, ‘предмет из 10 компонентов, например, мера пряжи
(10 пасм)’, произв. с суфф. -(ъ)ka (субстантивация) от *desętь, см.
дéсять°. К тому же этимону возводятся укр. деся́тка, блр. дзеся́тка, болг. десéтка, с.-хорв. dèsētka (dèsetka), польск. dziesiątka
и др. Однако не исключено возникновение вост.-слав. д° и его
параллелей на почве отдельных слав. яз. Ср. деся́ток°.
деся́тник ‘старший над десятком изб или людей’, ‘большак над
рабочими, мастеровыми’, ‘в артелях: старший артельщик’ (Д 1: 433),
Грабили нас грамотеи-десятники 1864 (Некрасов, «Железная
дорога»), деся́тник ‘тот, кто водит в игре’, ‘мера ниток при прядении’ новосиб. (СРНГ 8: 35), ‘командир десятка в стрелецком и
казацком войсках’, ‘помощник старосты в деревне’, ‘низший начальник (обычно на стройке)’ (CлРЯ XVIII 6: 114), десѧтьникъ
‘начальник над десятью’ 1284 (СДРЯ XI—XIV 2: 461; Срз. 1: 660)
|| укр. деся́тник, ст.-укр. десятникъ ‘старший над десятью; надсмотрщик’ XV—XVIII вв. (Тимч. 1: 704), блр. дзеся́тнiк, ст.-блр.
десятникъ ‘старший над десятью’, ‘сборщик пошлины’, ‘мелкая
монета’ XV—XVII вв. (ГСБМ 8: 66) // Возможно, книжн. образования. Книжным считает др.-рус. д° Львов (1975: 185), ссылаясь
на ц.-слав. десѧтиньникъ. Небесспорна реконструкция прасл.
*desętьnikъ ‘десятник’, также (зап., южн.) ‘один из десяти’, ‘кто
платит, отдает десятую часть дохода, добычи’, произв. с суфф.
-ikъ (cубстантивация) от прил. *desętьnъ, cм. деся́тный. К тому
же *desętьnikъ возводятся болг. десéтник ‘старший над десятью’,
(уст.) ‘низший чин командира в армии’, c.-хорв. dèsētnīk ‘командир 10 солдат’, чеш. desetník, desítník ‘монета в 10 геллеров’,
польск. dziesiętnik ‘cтарший над 10 людьми’, (уст.) ‘командир
10 солдат’ и др. (SP 3: 72—73). Параллельные образования в лит.
dešim̃ tininkas, dešim̃ tinykas ‘десятник’, ‘тот, кто обрабатывает каждый десятый день на барщине’, ‘тот, кто имеет одну или несколько
десятин земли’, ‘помощник старосты’, лтш. desmitnieks ‘десятник,
староста’, ‘десятка (в картах)’ (ME 1: 459; Ан. 1998: 183), скорее
всего, испытали слав. влияние. Неубедительно об истории рус. д°
судит Сорокол. 1970: 243—244. Ср. деся́тский°.
деся́тный ‘в чем есть десяток чего-л.’, десятное пасмо ‘состоящее
из 10 нитей’, деся́тный ‘заведующий десятком изб или людей’,
‘старший артельщик’ (Д 1: 433), деся́тный ‘состоящий из 10
частей, единиц’ перм., ‘бердо на 10 пасм’ перм., свердл., ‘большая
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столовая чашка (на 10 человек)’ диал. (СРНГ 8: 35), ‘десятый;
десятичный (в арифметике)’ (CлРЯ XVIII 6: 234), ‘десятник’
Львов. лет. под 1551 г. (СлРЯ XI—XVII 4: 234) || укр. (Жел.)
деся́тний, ст.-укр., ст.-блр. десятный ‘имеющий в себе десяток
чего-л.’ 1510 (Тимч. 1: 705; ГСБМ 8: 66), cт.-слав. (только в сложениях) девѧтьнадесѧтьнъ, дъва(о)десѧтьнъ, седмьдесѧтьнъ,
c.-хорв. dèsētnī, dȅsētnī ‘десятиричный’, серб.-цслав. десѧтьнъ
‘десятый’, словен. deséten ‘десятичный’, ‘десятинный’, чеш. desetní,
слвц. desätný, польск. dziesiętny ‘десятичный’, ст.-польск. dziesiętny
(dziesiątny) ‘cостоящий из десяти единиц, частей’ // Из прасл.
*desętьnъ(jь) ‘относящийся к числу 10, десятой части чего-л.’,
‘состоящий из 10 частей, единиц (о нитях в пасме и др.)’, произв.
с суфф. -ьnъ от *desętь, см. дéсять. Точное соответствие в лит.
редк. dešim̃ tinas ‘десятый’ (SP 3: 73—74; ЭССЯ 4: 217; Ан. 1998:
184). Cр. девя́тный°.
От *desętьnъ с помощью суфф. -ja образовано рус. деся́тня
‘бердо на 10 пасм’ перм., том., курск., ворон., тамб., ‘холст
шириной в 10 пасм’ тамб., курск., том., деся́тня, десятня́ ‘бердо
на 10 пасм’ свердл., костр. (СРНГ 8: 35), десятня ‘холст шириной
в 10 пасм’ волог. (СРГК 1: 456); десятня ‘10 человек или
хозяйств в ведении десятника’, ‘список городовых дворян и детей
боярских’, ‘мера жидкостей в 10 ведер’ кон. XVI — XVII вв.
(СлРЯ XI—XVII 4: 234—235), см. SP 3: 73.
деся́ток, -тка ‘единица счета, 10 (об одинаковых предметах)’,
деся́тки мн. ‘название предпоследней цифры многозначного
числа’, не робкого десятка ‘о смелом человеке’ (СРЯ), ’10 штук’,
‘десять дворов или тягл, под надзором одного выборного или
десятника’ (Д 1: 433), диал. деся́ток, -тка и десятóк, -ткá ‘мера
льна’, ‘10 горстей льняного волокна, пеньки или поскони’,
‘укладка снопов льна’ (cм. подр. СРНГ 8: 35—36), деся́ток
‘деревня’ арх. (СРГК 1: 456), десяток, -тка и -тку ‘единица
счета (об однородных предметах)’, ‘о том, кто принадлежит к
группе людей, объединяемых общим признаком’ (вертлявова десятка слуга; я неупрямого десятка и под.), ‘группа из 10 человек
(военных, работников и др)’, ‘десяток в математике’ (CлРЯ XVIII
6: 114), десѧтъкъ ‘десяток (мера льна)’: пѧтнадцать десѧткъвъ
лноу ок. 1425 (СДРЯ XI—XIV 2: 459) || укр. деся́ток, -тка (-тку),
блр. дзеся́так ‘десяток (лет)’, болг. десéтък ‘десяток’, ‘одна десятая часть’, ‘налог в виде десятины’, макед. десеток ‘десятина’,
с.-хорв. desétak, -tka ‘десяток’, словен. desȇtek, -tka ‘десятая
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часть’, ‘десятина’, ‘десяток’, чеш. desátek, -tku ‘десятая часть,
десятина’, ‘десяток’, слвц. desiatok, -tku ‘десятина’, ‘десятая часть’,
польск. dziesiątek, -tka ‘10 штук’, в.-луж. dźesatk, -tka ‘десятая
часть, десятка’, н.-луж. źasetk, -tka ‘десятка’ // Из прасл. *desętъkъ
‘10 штук, единиц, составляющих целое’, (cев.) ‘мера льна (10 горстей)’ и др., произв. с суфф. -ъkъ (субстантивация) от *desętь, см.
дéсять, деся́тка, десятúна. Ср. соответствие в лит. dešimtùkas
‘то, что состоит из десяти частей, единиц, десятый номер, десятка’
(SP 3: 70—71; ЭССЯ 4: 216—217; Ан. 1998: 183).
Относительно оборотов не робкого десятка, не храброго десятка и под. см. СРФ 1998: 158.
деся́тский ‘полицейский служитель, по наряду от обывателей’,
‘сторож от десятого дома’, ‘помощник старосты, выборного; род
рассыльного при земской полиции’, деся́тская ‘баба на должности сельского полицейского десятского’ (Д 1: 433), десятский
(-цкой), -кого ‘помощник старосты в деревне’, ‘низший полицейский чин в городе’ (CлРЯ XVIII 6: 115), десѧтьскыи ‘начальник
над 10 людьми’ 1377 (СДРЯ XI—XIV 2: 461; Cорокол. 1970: 244),
деся́тьскыи (Зал. 2014: 374) || укр. деся́цький, -кого ‘помощник
полицейского в селе, по выбору жителей’, ‘предводитель 10 воинов в Запорожской Сечи’, ст.-блр. десятский ‘начальник над 10
людьми или хозяйствами’ XVI в. (ГСБМ 8: 67) // Из прасл. (вост.)
*desętьskъ (cубстантивир.) ‘относящийся к десяти, поставленный
над десятью (людьми)’, произв. с суфф. -ьskъ от числ. *desętь
(SP 3: 74), см. дéсять, деся́тник.
деся́тый ‘следующий за девятым’ (Д 1: 432), деся́тое, -ого ср. р.
‘ярмарка в десятое воскресение после Пасхи’ вят. (СРНГ 8: 35),
деся́тый ‘следующий за десятым’, ‘один из десяти’ (СлРЯ
XVIII 6: 115), др.-рус., рус.-цслав. (XII в.) десѧтыи ‘десятый’,
также в составных и сложных числ., (cубстантивир.) десѧтоѥ ср. р.
‘десятая часть’ (СДРЯ XI—XIV 2: 459—460; Cрз. 1: 660), овса
десѧтаџ ‘десятая [кадь] овса’ XIV в. (НГБ № 320/337), поло десѧте
коуне XII в. (НГБ № 833, см. Зал. 2004: 341, 527), часто как ИС:
ср. Десятой (Десятый) 1591 (Туп.: 183) || укр. деся́тий, блр.
дзеся́ты, ст.-слав. десѧтъ, -тыи, болг. десéти, макед. десетти,
с.-хорв. dèsētī ‘десятый’, (как сущ.) dèsētī м., dèsētō, -ōga ‘десятая
часть’, словен. deséti, чеш. desátý, слвц. desiaty, польск. dziesiąty,
в.-луж. dźesaty, н.-луж. źasety, полаб. diśǫtĕ // Из прасл. *desętъ(jь)
‘десятый’, тождественного прус. dessīmts, лит. dešim̃ tas, лтш.
desmitais < б.-слав. *dešimta- ‘десятый’ (Traut.: 53; cр. Derks. 2015:
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124) < и.-е. *dek’m̥ -to- (*dek’n̥ -to-), откуда греч. δέκατος, гот.
taíhunda, тох. А śkänt, B śkänte, śkäñce. Обычно считается, что
и.-е. новообразование *dek’m̥ to- вытеснило исходное числ. ‘десятый’ типа др.-инд. daśamá-, авест. dasəma-, лат. decimus < и.-е.
*dek’e mo- или *dek’m̥ -mo- (*dek’m̥ Ho- или *dek’m̥ h2ó-). В числ. с
суфф. -mo- иногда усматривают производящую основу для прасл.
*desętъ. См. Meillet BSL 29, 1928: 29—37; Bern. 1: 187; Фасм. 1:
507; Szem. 1960: 70—71; Семереньи ВЯ 4, 1967: 9; SP 3: 69—70;
ЭССЯ 4: 216; Топ. ПЯ 1: 333—334; Smoczyński ABlSl 17, 1986:
218—219; Schmidt IF 97, 1992: 216—217; Ан. 1998: 183; Blažek
1999: 294; ESJSS 2: 125—126; Smocz. SEJL, s. v. dešim̃ tas; Orel 1:
316; ЭСИЯ 2: 376; Derks. 2008: 100; Derks. 2015: 124.
Не исключается мнение, что *desętъ более раннее образование,
нежели *desętь, и последнее является произв. (abstractum) от перв.
(лит-ру см. ESJSS 2: 126). Сходным образом от *devętъ иногда
производят *devętь, см. девя́тый.
дéсять, -ú ‘число 10’, ‘количество 10’ (СРЯ; Д 1: 433; СлРЯ XVIII 6:
115), ‘употребляется в счете десятками’: десять двадцать ‘30’,
десять тридцать ‘40’ перм., твер., яросл., пенз., калуж., тул.,
дон. (СРНГ 8: 36—37), др.-рус., рус.-цслав. десѧть XI в. (Срз. 1:
660; Зал. 2004: 732 и др.), дéсять (Зал. 2014: 577) || укр. дéсять,
-тú (-тьóх), блр. дзéсяць, дзесяцí род. ед., ст.-слав. десѧть, -ти,
болг. дéсет, макед. десет, с.-хорв. dȅsēt (dȅset), словен. desȇt, -tih,
чеш. deset, desítí и deseti род. ед., cлвц. desat’, -siatih, польск.
dziesięć, dziesięciu (ст.-польск. dziesiąci) род. ед., в.-луж. dźesać,
н.-луж. źaśeś, полаб. disąt // Из прасл. *desętь, -ti ж. ‘десятка’,
‘десять’, кот. наряду с лит. dešimtìs, -iẽs, прус. dessimpts, dessempts (с неэтимологическим p), лтш. desmits (c метатезой), диал.
desimt ‘десять’ продолжает б.-слав. *dešim-ti- (Traut.: 53) или
*dešin-ti- с основой на -i-, вытеснившее более раннее (c основой
на согласный) *dešimt- (*dešint-) > *desę > десџ°. Для б.-слав.
новообразования с суфф. -ti- нередко предполагают и.-е. истоки:
*dek’m̥ -ti- (*dek’n̥ -ti-?), дериват от нескл. *dek’m̥ ‘десять’. См.
Bern. 1: 187; Мейе 1951: 241; Фасм. 1: 507; Sł. I: 198; Vaillant Gr.
comp. 2/2: 636—638; Arum. UG 1: 59, 134; Szem. 1960: 65, 107—
108; Stang 1966: 280; Семереньи 4, 1967: 9—10; SP 3: 71—72;
ЭССЯ 4: 216—217; Pisani Balt. 19/1, 1983: 6; Топ. ПЯ 1: 332—333;
ESJSS 2: 126; Schmidt IF 97, 1992: 214—217; Ан. 1998: 183; Blažek
1999: 294; Аникин НРЭ 1, 2003: 77—79; Derks. 2008: 100; Derks.
2015: 124; Smocz. SEJL, s. v. dešimtìs; Orel 1: 316). О попытках
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более глубокой этимол. *dek’m̥ (t) см. десџ. Балт. параллель
прасл. пары *desę — *desętь Смочиньский пытался усмотреть в
лит. dešims — dešimtį вин. ед. (cм. подр. ABlSl 17, 1986: 218—219;
Smocz. 1989: 81—83). Др.-инд. daśati- ‘десятка’ является независимым новообразованием (Mayr. 2: 26) и не м. б. аргументом в
пользу и.-е. *dek’m̥ -ti-. Скептически оценивается эта реконструкция в Eichner, Reinhart WslJb 37, 1991: 241.
Назв. десяти *desęt- (прасл. *desę, desętь) исторически входит
в состав составных числ., включающих сочетание *na desęte в
форме лок. ед. (ср. числ. для ‘11’ — ‘19’, а также для ‘20’ и ’30’)
и форму род. мн. *desętъ в назв. для ‘50’ — ‘90’ (ср. о рус. -десят
в Фасм. 1: 507). В подобных сочетаниях (др.-рус. одинъ на десяте
‘11’, дъва на десяте ‘12’ и др.) отразилось установление десятичной системы счисления (БК 1965: 255). Сочетание *na desęte м. б.
понято как постоянный «синтаксический формант», ставший суффиксоидом (Ист. ГрДрЯз 4, 2006: 121). Целостность назв. типа
*osmь na desęte и *osmь desętъ «… получила просодическое отражение в объединении энклиноменных групп и предопределила их
дальнейшую универбацию» (Ист. ГрДрЯз 4, 2006: 324). К кон.
XIII в. вследствие универбации и превращения сочетания na desęte
(исходно *ná desęte) в суффиксоид оформляется ряд новых числ.
от ‘11’ до ‘19’: двенáдцать < дъв¸ над(е)сѧть < дъв¸ на десѧте
и т. п. В XIV в. видны следы взаимодействия -д- и -с- после
редукции -е-, с XVI в. форма на -надцать / -натцать преобладает
(Cупрун 1969: 54—55). Исторически имела место аффрикатизация -на[дс]ѧть > -на[тс]ѧть >-на[ц]ѧть; в совр. орфографии необычно сохранение -д- в -дцать (Ист. ГрДрЯз 4: 257—259), кот.
носит исторический характер (БК 1965: 262). О развитии -дцать
в истории числ. см. также Собол. 1907: 97; ЭСРЯ МГУ 1/3: 170;
Демидова ДЛ 1982: 135; SP 3: 64; Mach.: 115; Mańczak ZNUJ 55,
1955: 113). Давние попытки усмотреть в редуцированном гласном между д и с (-д(ь)сят-) реликт и.-е. древности отвергнуты.
Cм. двáдцать, двенáдцать, девянóсто, дéвять, девятнáдцать,
дéвятьдесят, восемнáдцать, вóсемьдесят (РЭС 8: 281—285).
Аналоги модели образования составных числ. от ‘11’ до ‘19’,
включающей *na *desęt-, представлены (с заметными отличиями
в деталях) в алб., др.-арм., греч., кельт., лтш., рум., тох., венг. яз.
(Ист. ГрДрЯз 4: 47—48; Винтер ВЯ 4, 1989: 41; Blažek 1999: 332).
Интересны иран. параллели (типа ‘один над десятью’) слав.
числительных на -дцать (Иванов Cб. Зализняку 1996: 719—720).
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Из числа сложений, включающих числ. д°, ср. книжн.
десятизлатникъ ‘монета достоинством в десять копеек’ XVII в.,
десятилистовый ‘размером в десять листов золота’ (СлРЯ XI—
XVII 4: 233), см. также десятикрáтный. Рус.-цслав. десятисловие,
десятословие ‘десять заповедей от пророка Моисея’ передает
греч. δεκαλόγος (ПравЭ 14: 459).
дет I, -а ‘деревенский хлеб, испеченный на сковороде’ ряз. (СРНГ 8:
37) // Возможно, субстантивир. прич. (cо специализацией знач.)
*dětъ, см. -дéт.
дет II, дéту межд. ‘слово для подзывания свиней’: дéту, чух, дет!
смол. (СРНГ 8: 37), дéтка (д¸тка) ‘слово для подзывания поросят’ ряз., тул., ворон., калуж., дéтыж ‘то же’ тул., ряз., деты́ш
‘слово для подзывания овец’ орл. (СРНГ 8: 39—41; Д 1: 438) ||
блр. дзетý-дзетý ‘скликание свиней, особенно поросят’ (Нос.: 133),
диал. дзет-дзет-дзет ‘призывный возглас’ (Станк.: 365), дзéткiдзéткi ‘слово для подзывания поросят’ (ТурСл 2: 16), польск.
диал. dzieć, dzieci dzieci, dziecia dzieci, dzici межд. ‘слова для призывания гусят, утят, свиней’ (SP 3: 166) // М. б. родственно рус.
дéти°, прасл. *dětę, *děti в знач. потомства животных. Cвязь с
рус. дéга° ‘слово для подзывания гусей’ (Там же) как будто менее
вероятна.
-дет, -дéтый (-д¸т, -д¸тый): одéтый, переодéтый и др., прич. страд.
прош. от деть (д¸ть), одéть, переодéть || укр. одíтый, блр.
адзéты ‘одетый’, болг. надя́т ‘надет’, c.-хорв. dȉjet (прич. к djȅti
‘положить, сложить’, с преф.), словен. odet ‘прикрыт, покрыт’,
чеш. nadit ‘надет’, naditý ‘насаженный, напиханный’, слвц.
nadetý, nadiatý ‘надетый’, польск. диал. dziaty ‘вязаный’, в.-луж.
dźaty (dźety), н.-луж. źaty // Из прасл. *dětъ (обычно с преф.), PPP
от *děti ‘класть, делать’. Далее из б.-слав. *dē-ta- ‘положенный’ <
и.-е. *dhē-to-, ср. лит. dftas ‘поставленный, находящийся на чьемлибо месте’, nedftas ‘невиновный’, прус. sen-ditans вин. мн. ‘сложенные’, авест. dāta- ‘сделанный, сотворенный’. С другой ступенью корневого вокализма (*dhə-to-): др.-инд. hitá- ‘поставленный’ (< *dhitá-), греч. θετός ‘установленный’, лат. (con)ditus ‘основанный’. Cм. Traut.: 48; Endz. DI 4/2: 303; Pok. 1: 235; Фасм. 1:
508; SP 3: 172; Ан. 1998: 196.
Ст.-рус. -д¸тъ в сложениях новод¸тъ, старод¸тъ (о новой и
старой борти) и ст.-польск. dzietwa, dziatwa ‘устройство бортей’
сопоставлены с лтш. оборотами priedīte mana dēta ‘мною выдолбленная (под борть) сосна’, dēt ozolu (ozoliņu) ‘устроить борть в
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дубе’, nediets ozoliņš ‘недолбленный (без борти) дуб’ (Эккерт
БслИссл 1980: 111; Eckert Balt. 25/1, 1989: 15). См. также дель I.
де́та см. де́тя.
детализáция ‘детальная разработка, уточнение’ (СРЯ), 1899
(С. Н. Булгаков в № 1 журнала «Начало», о чем см. «Аграрный
вопрос и “критики” Маркса» Ленина, нач. XX в.) // Кальказаимствование из нем. Detaillierung = Detaillisierung, -ierung /
-isierung передается как -изация (ЭСРЯ МГУ 1/5: 88). В немецком
дериваты от detaillieren, см. детализúровать.
детализи́ ровать ‘разрабатывать в деталях, подробно; уточнять’
(СРЯ), 1901 (Ленин, согласно ЭСРЯ МГУ 1/5: 88), … мир отдельных явлений... своеобразный, детализированный 1868 (Герцен, см.
Епишкин) // Возможно, рус. новообразование на основе заимств.
из нем., ср. detaillieren ‘подробно излагать’ < франц. détailler ‘разрезать на куски’, ‘подробно рассказывать, рассматривать в деталях’, ‘продавать в розницу’ < преф. dé- со знач. отделения + tailler
‘резать’ < лат. taliāre ‘раскалывать’, ‘разрезать’ (Черн. 1: 246;
TLF 7: 47; Kl.: 174). Прил. детализированный у Герцена могло
испытать влияние нем. detalisiert. В «Словаре галлицизмов» Епишкина со ссылкой на Чехова дается детализироваться в XIX в., но
у Чехова («Ревнитель», 1883) находим мысль… деталилась
(не детализировалась!) ‘обрастала деталями’ от детáль.
детáль, -и ж. ‘мелкая подробность, частность’, ‘часть механизма,
машины’ (СРЯ), детáль, детáли ‘в художествах: подробности в
отделке, мелочи, частности’ (Д 1: 434), деталь 1759 (детайль
1787) ‘подробность, мелкая подробность, частность’ (СлРЯ XVIII
6: 115; БВК 1972: 173, 358), интернац. // Через нем. Detail ср. р.
или непосредственно из франц. détail м. ‘подробность, частность,
мелочь’, ‘часть машины’, ‘розничная торговля’ от détailler (Фасм.
1: 508; Черн. 1: 246; Kip. 1975: 150), см. детализи́ровать. Ср. рус.
(рассмотреть) в детáлях, входить в детáли и франц. en détail(s)
‘детально’, entrer dans les détails ‘входить в детали, подробности’,
нем. im Detail, ins Detail gehen. Из французского (непосредственно или через нем.) также болг. детáйл, словен. detȃjl,
чеш. detail, ср. англ. detail и проч.
детáльный ‘подробный, со всеми деталями’ (СРЯ), 1875 (ЭСРЯ
МГУ 1/5: 89), 1877 (Епишкин) // Произв. с адаптирующим адъективным суфф. -н- от заимств. из франц. détaillé ‘подробный, развернутый’, исходно пассивного прич. от détailler, см. детализи́ровать. Ср. болг. детáйлен, с.-хорв. dètaljan, чеш. detailní и др.
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(Черн 1: 246; БВК 1972: 358). Укр. детáльний < (?) рус. < франц.
(иначе ЕСУМ 2: 44).
деташемент 1703, деташамент 1708, детажемент 1711 и др. ‘отряд (военный)’, ср. св¸йский деташемент и др. (СлРЯ XVIII
6: 115) // Из франц. détachement ‘то же’, также ‘откомандирование’, ‘безразличие’, непосредственно и через швед. detachement,
detagement, нем. Detachement (Там же; БВК 1972: 358). Франц.
слово произв. c cуфф. -ment от détacher ‘отделять, выделять’, ст.франц. destacher (исп., порт. destacar, итал. distaccare) < преф. dé‘от-’ + -tacher, cр. attacher ‘привязывать, прикреплять’, ст.-франц.
estachier < герм. (франк.), ср. нем. stecken ‘втыкать, всовывать’,
англ. stick и др. Cр. англ. detach ‘отделять(ся)’, detachment ‘отделение’, ‘отряд (войск и под.)’ < франц. (ODEE: 261; TLF 7: 42;
BatAl 2: 1355). Рус. отделéние как назв. низшей воинской единицы
могло возникнуть под зап. влиянием. Среди лингвистических
распоряжений императора Павла было повеление именовать
отряд деташементом (Виногр. 1994: 909).
Не совсем понятно рус. ташамент 1708 (СлРЯ XVIII 6: 115).
Ср. рус. галлицизм атташé, с 1863 г. (в словаре Толля, см.
Епишкин). См. также деташировать.
деташировать, -рую ‘отправить часть войск (флота) на решение
военной задачи’ 1757, деташир: учинить деташир от флота
1716 (СлРЯ XVIII 6: 115) // Из франц. détacher (см. деташемент),
также через посредство нем. detaschieren (Там же; БВК 1972: 358).
детвá собир. ‘дети’ курск., орл., ворон., дон., куйбыш., калуж.,
смол., вят., том., новг. (СРНГ 8: 37; НОС2: 218), детьвá ‘детвора’
ряз. (Деул. сл.: 141), детвá, -ы́ ‘личинки пчел, молодые пчелы’
(СРЯ), д¸твá (дитвá) ‘яички, куколки и гусенички пчел, в
особых ячейках сотов’ (Д 1: 437, 438), …детва плюет семячком… 1926 (Белый, «Москва под ударом») || укр. дiтвá ‘детвора’,
блр. (диал.) дзятвá ‘личинки пчел, молодые пчелы’, ‘дети’, слвц.
уст. detva ‘молодежь’, ТО Dětva — назв. гор. и обл. в Словакии,
польск. уст., книжн. dziatwa ‘дети, подрастающее поколение’ //
Возможно, из прасл. *dětva (cев.) ‘дети, молодежь’, cобир. образования с суфф. -va от *dětę (SP 3: 171), cм. дéти. Несколько
иначе в ЭССЯ 5: 16 — из *dět-ъva, от слабо засвидетельствованного *dětь и *děti (поддержано в Куркина. Отзыв). См. также
Труб. 1959: 39; Vaillant Gr. comp. 4: 711. Мартынов (Март. 1978:
12) видел в рус. д° след u-основы, сравнивая эти слова с лат. fētus,
-ūs ‘потомство, дети’.
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детворá, дитворá ‘дети, ребятишки’ (Д 1: 438) || укр. дiтвόра ‘дети,
ребятишки’, блр. разг. дзетварá ‘то же’ // Cогласно SP 3: 170, из
прасл. (вост.) *dětvora ‘то же’, произв. с экспрессивным суфф.
-ora от *dětva, рус. детвá° (Sławski SP 2: 25), ср. близкое образование в мошкарá от мόшка (Фасм. 1: 508). Суфф. -ora м. б. расценен и как собир. (Otrębski Spr. 10/2, 1964: 131—132). Прасл.
реконструкция для д° в ЭССЯ 5: 16 не дается. Не исключено возникновение слова на почве отдельных слав. яз. Согласно Виногр.
1978: 211 (см. также Виногр. 1994: 845), детворá и мошкарá
носят «южновеликорусский отпечаток» («южное» происхождение
д° отмечал еще Даль, см. Черн. 1: 246), не исключено заимств. д°
из укр. в рус. См. также Orel 1: 316. Мартынов (Март. 1978: 12)
сравнивал д° с лат. fētūra ‘потомство’.
детдóм, -а ‘воспитательное учреждение для детей, нуждающихся в
помощи и защите государства (оставшихся без родителей и др.)’,
прил. детдόмовский: душа, бесприютная, как детдомовское
дитя 1983 (В. Токарева) // Аббревиатура словосочетания дéтский
дом, встречается с 1920-х (см. НКРЯ). Детские дома, главным
образом для беспризорников, сменили в СССР дореволюционные
сиротские приюты и воспитательные дома (ср. нем. Waisenhaus).
Ср. детсáд°.
детекти́ в, -а сыщик, агент полиции (обычно в странах Запада)’,
‘произведение, описывающее похождения сыщиков’ (СРЯ), Здесь
русские агенты и датский детектив… 1909 (Б. В. Савинков,
«Воспоминания террориста»), Отправился я в Сити на станцию
омнибусов, идет мой детектив… 1864 (Герцен, «Былое и думы»), детектúвный ‘описывающий похождения сыщиков’ 1926
(НКРЯ), интернац. // В знач. ‘сыщик’ из англ. detective ‘сыщик
(полицейский-следователь, освобожденный от рутинной работы)’,
субстантивир. прил., возникшего вследствие эллипсиса сочетания
detective policeman, где перв. слово образовано от detect ‘открывать, обнаруживать’ из лат. dē-tegere (суп. dētēctum) ‘раскрывать’,
‘обнаруживать’. Частные лица в функции детектива получили
назв. private detective (cр. нем. Privatdetektiv), рус. частный детектив (калька-заимств.). Знач. литературного произведения (со
временем также фильма) о сыщиках возникло у д°, вероятно, под
влиянием англ. detective novel (fiction), detective stories из сочетания детективный роман (фильм) в отличие от франц. roman
policier. В кон. 1920—1930-х гг. слово детектúв употреблялось
главным образом в описаниях сыщиков из английской и амери-
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канской жизни (ср. Крысин ВКР 6, 1965: 179—181; Крысин 1968:
36, 54—55, 113; ЭСРЯ МГУ 1/5: 89; TLF 7: 50). Cм. также Orel 1:
317; ODEE: 261; Kl.: 174; Черн. 1: 246; ЕСУМ 2: 44, s. v. детектúв). Франц. détective < англ. (TLF 7: 50). Ср. детéктор°.
детéктор, -а ‘устройство для преобразования высокочастотных
колебаний в низкочастотные, воспринимаемые слухом’ (СРЯ),
1912 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 89), детекторный приемник ‘простейший
радиоприемник с кристаллическим детектором’ 1926 (НКРЯ),
интернац. // Из нем. Detektor, Detektorempfänger (ср. Empfänger
приемник’ от empfängen ‘принимать’) или англ. detector (ср.
crystal radio ‘детекторный приемник’) < лат. dētēctor ‘открыватель’, имени деят. на -tor от dē-tegere (суп. dētēctum) ‘раскрывать’, ‘обнаруживать’, см. детекти́в. Крысин (1968: 93) выводит
рус. слово из англ. яз.
дѣтель I ‘совершитель’ (Д 1: 519), д¸тель м. ‘создатель, творец’
XVI в. (CлРЯ XI—XVII 4: 236), д¸тель, -ѧ ‘то же’ 1377 (СДРЯ
XI—XIV 2: 165), д¸́тель (Зал. 2014: 550) // Ц.-слав. слово, ср.
д¸тель м. ‘operator’ (Mikl. Lex.: 187), cт.-слав. съ-дтель ‘cоздатель, творец’, благо-дтель (калька греч. εὐεργέτης), рус.-цслав.
благо-д¸тель (РЭС 3: 229). Из прасл. (южн.) *dětel’ь, -l’a
‘делатель, творец, создатель’, имени деят. c суфф. -tel’ь от *děti,
*ded’ǫ/*dějǫ ‘класть, ставить’, ‘делать, совершать’ и параллелями
в др.-инд. dhā́ tar- м. ‘зачинщик, основатель’, dhātár- ‘создатель’,
греч. θετήρ ‘творец’, лат. con-ditor ‘основатель, творец’, и.-е.
*dhē-tel-, *dhē-ter- (Bern. 1: 193; SP 3: 160—161; Pok. 1: 235—237).
Cр. дéлатель°, дéятель°.
дѣтель II церк. ‘дело, деяние, поступок’ (Д 1: 511), д¸тель, -и ‘действие’, ‘дело, поступок’, ‘совершение, исполнение’, ‘творение’,
‘энергия, сила’, добрая д¸тель (XI в.) ‘благие поступки’ (СДРЯ
XI—XIV 2: 164—165; Срз. 1: 793; CлРЯ XI—XVII 4: 236) //
Ц.-слав. слово, ср. ст.-слав. дтль, -и ‘дело, поступок’, ‘деятельность, действие’, добра дтль εὐεργεσία. Возводят к прасл.
(южн.) *dětělь ж. ‘действие, деяние’, ‘дело, поступок’, исходно
имени действ. (> nomen acti) от *děti, *ded’ǫ/*dějǫ ‘класть, ставить’,
‘делать, совершать’, см. деть. Прасл. возраст недостоверен, возможно книжн. образование кирилло-мефодьевской эпохи от корня
*dě- с cуфф. -ělь (как в печáль < *pek-ělь и проч.) и со вторичным
введением -т- под влиянием -тель в д¸тель° I или, как обычно
считают, под влиянием -дть в рус.-цслав. благод¸ть, ст.-слав.
благодть ‘милость, благодеяние’. Последнее м. б. калькой греч.
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детëн

εὐ-εργεσία ‘доброе дело, благодеяние’ (ср. также лат. beneficium
‘то же’). Калькой того же греч. образца являются, видимо, рус.
(< ц.-слав.) добро-д¸́тель, cт.-слав. добро-дтль, cр. выше добрая
д¸тель. Cм. Meillet Ét.: 417; Sławski SP 1: 107; SP 3: 163 (иначе
ЭСРЯ МГУ 1/5: 146, c указанием на греч. ἀρετή); РЭС 3: 228.
От д° произв. рус.-цслав. д¸тельныи ‘действенный, деятельный’, д¸тельство ‘действие’ и под. (СДРЯ XI—XIV 3: 165).
́ ок, -нка разг., чаще дитëнок ‘ребенок, дитя’ (встречается у Расдетëн
путина, Астафьева, Бажова, Леонова и др., см. НКРЯ), детë́ нок
‘детеныш животного’ том., ‘небольшой срубик на дне колодца,
имеющий меньший размер, чем основной’ ряз. (СРНГ 8: 37),
‘монастырский наемный работник’, ‘молодое животное’ (CлРЯ
XVIII 6: 116) || блр. диал. дзяцë́ нак, дзiцëнак, -нка ‘дитя’ // Из
вост.-слав. *dětenъkъ ‘ребенок’, уменьш. деривата с суфф. -ъkъ от
исходной основы прасл. *dětę ‘дитя’ на -en- (до расширения с
помощью -t-, ср. *dětęte род. ед.), реликты кот. сохранились в ст.схорв. djetenje ср. р. ‘дитя’, блр. дзiцяня́ и дзiцянë́ ‘то же’ (SP 3:
161; Sławski SP 3: 17). Cр. детë́ ныш°.
C помощью суфф., содержащих -k-, образованы рус. дúтенька
ласк. ‘дитя’ влад., дúтенько ласк. ‘то же’ новг., дéтенька ‘девушка’
пск. (СРНГ 8: 37, 67), болг. диал. детéнко ‘дитя’ и др. (SP: Там же).
́ ыш, -а ‘молодое животное, находящееся при матери’ (СРЯ;
детëн
Д 1: 438), ‘птенец лесной птицы’, ‘плоская, меньшая вьюшка в
печной трубе’ арх., ‘маленький срубик на дне колодца’ пенз.
(см. подр. СРНГ 8: 37), д¸теныш ‘монастырский наемный работник’, ‘молодое животное’ (CлРЯ XVIII 6: 116), д¸тенышъ ‘дворовый, работающий по найму в монастырской вотчине’ 1588 (CлРЯ
XI—XVII 4: 237) // М. б. понято как дериват с суфф. -ыш от той
же основы, от кот. образовано детë́ нок°, или (?) как дериват от
cлабо засвидетельствованного собир. *dětь ‘дети’ (см. дéти)
с cуфф. -еныш, cр. змеëныш от змей и под. (ЭСРЯ МГУ 1/5: 69).
Слово сначала было известно в знач. монастырского работника
(с 1432 г., согласно ЭСРЯ МГУ: Там же). Речь идет о работниках
из числа крестьянских сирот, воспитывавшихся при монастыре
(СОРЯМР XVI—XVII 5: 188), образовано от д¸ти (см. де́ти)
в том же знач.
Cр. также детëнуш ‘молодое существо (чаще о животных)’
ряз. (Деул. сл.: 141). В отношении детëнуш, детëныш ‘маленький
сруб или сбитые доски на дне колодца (для сберегания воды)’
ряз. (Там же) см. д¸тúнецъ, дéтыш.

дéтер I
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дéтер I ‘тонкие кружева’ волог. (СРГК 1: 457) // Ср. дéпир° ‘вышитый на ткани узор’?
дéтер II ‘дятел’ волог. (СРГК 1: 457) // Вариант орнитонима дя́тел
(Михайлова 2013: 125).
де́ти (д¸́ти), -éй мн. (дитя́ ед.) ‘малолетние’, ‘о наивных людях’,
‘сыновья или дочери (независимо от возраста)’, ‘ближайшие потомки, молодое поколение’, ‘о людях, усвоивших характерные
черты породившей их среды и т. п.’ (СРЯ), также ‘в виде ласки,
привета младшему, подчиненному, а от духовного лица всем мирянам’ (Д 1: 437), д¸ти благородные, шляхетские, казачьи, купеческие, церковные ‘молодые люди того или иного социального
происхождения’, д¸ти Адамовы ‘человечество’ (СлРЯ XVIII 6:
116), дéти первые ‘дети вдовца от первого брака’ смол., красные
дéти ‘сын и дочь, когда они единственные у родителей’ яросл.,
дéти мн. ‘пустые завязи у кукурузы, подсолнечника’ урал. (проч.
знач. см. СРНГ 8: 37—38), ‘молодая поросль, побеги’ пск. (ПОС
9: 58), д¸ти мн. ‘дети (сыновья, дочери)’, ‘молодые слуги, дружинники, спутники’, ‘духовная паства’, д¸ти мн., д¸тя ед. ‘дворовый работник в монастыре или вотчине феодала’, д¸ти
боярские ‘вольные слуги князя’, позднее ‘феодалы знатного происхождения’ (СлРЯ XI—XVII 4: 240), д¸ти мн. ‘дети’, ‘паства по
отношению к духовному наставнику’, ‘народ’ (СДРЯ XI—XIV 3:
170—171), д¸́ти мн.: нá д¸ти, зá д¸ти (Зал. 2014: 335) || укр.
дíти, дiтéй род. мн., блр. дзéцi, дзяцéй род. мн., ст.-слав. дти,
дтии род. мн., болг. диал. дéти мн., чеш. děti мн., слвц. deti мн.,
польск. dzieci мн., в.-луж. dźěći мн., н.-луж. źiśi мн., полаб. detai̯
мн. ‘дети’ // Из прасл. *děti мн. ‘дети, детвора’, результата плюрализации реликтового прасл. (южн.) *dětь ж. cобир. ‘то же’, откуда
серб.-цслав. д¸ть, серб. диал. dȉjet, -ti ж. ‘дети’, также болг. децá,
с.-хорв. d(j)èca, cловен. (вост.) dȇ ̣ca ‘то же’ < *dětьca (Mейе 1951:
369; Sł. I: 192; Дегтярев Эт. 1979: 88; Эт. 1980: 84; Balt. 3/1 pried.,
1989: 42; SP 3: 173; Sn. 2003: 97 ), ср. рус. знать собир. ‘высшие
слои общества’. Cо временем форма *děti cтала соотноситься с
cингулятивом *dětę, *dětęte род. ед. ‘дитя, ребенок’ (> др.-рус.
д¸тѧ, рус. дитя́ с недостаточно ясным -и-), кот. образован от
упомянутого *dětь с помощью суфф. -ęt-. Прасл. *dětь (< ? *doi̯ -tĭ) —
исходное собир. образование со знач. типа ‘сосунки, сосущие’,
возможно, от *dojiti ‘кормить грудью, из вымени’, ‘сосать грудь,
вымя’, ‘доить’. Вместе с тем, правдоподобны сближения с лтш.
dę̂ls ‘cын’, dīle ‘теленок-сосунок’, dêle ‘пиявка’, лит. dėlė͂ ‘пиявка,
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улитка’, pirm(a)dėlė͂ ‘самка (корова, свинья, кобыла’) с первым
приплодом’, лат. fīlius ‘cын’, fēmina ‘женщина’, алб. djalë
‘мальчик, юноша’, ‘сын’ (< ? *праалб. *dela, cм. Or. 1998: 67), что
предполагает монофтонг в корне. Два ряда соответствий примиряют реконструкцией и.-е. *dhē(i)- (*dhəi- и др.) resp. *dheh1(i-)
‘сосать’, ‘кормить грудью’, см. также дéва. Корневой и.-е. вокализм остается дискуссионным. Cм. Bern. 1: 196; Traut.: 51;
Lohmann KZ 58, 1930—1931: 229; Pok. 1: 241—242; Фасм. 1: 516;
Труб. 1959: 38; Arum. UG 1: 86, 95; 2: 69; Marvan LF 85 /2, 1962:
338; Порц. 1964: 199; Vaillant Gr. comp. 3: 271; Mach.: 117—118;
ЭССЯ 5: 12—14; SP 3: 161, 165—166; 172—173; Черн. 1: 246—
247; Десницкая Balt. 19/1, 1983: 19; ESJSS 3: 131; Ан. 1998: 196;
Bor. 2005: 139; Derks. 2008: 104—105; de Vaan 2008: 210, 219.
Сомнительно, что *děti, *dětь от и.-е. *dhē- ‘cтавить, класть’:
‘дитя’ < ‘кого прикладывают к материнской груди’ (Bańk. 1: 323).
Рус. дéти мн. ‘льдины на берегу’ арх. (АОС 11: 116, 118)
входит в метафорический комплекс обозначений речных льдин
терминами родства: река … своиγ деток оставила (Бер. 2014: 253).
дѣти cм. д¸џти.
дети́ на (д¸тúна) ‘парень, молодец; холостой взрослый, почти взрослый человек’, уменьш. д¸тúнка, д¸тúнушка (Д 1: 438; CРЯ), диал.
дети́на ‘холостой мужчина’, ‘дитя, ребенок’, ‘приказчик или помощник хозяина (до революции 1917 г.)’, также детúнишка, детúнка, детúнушка, детúнушко (СРНГ 8: 38—39), д¸тúна (прост.) ‘юноша’, ‘молодой мужчина’, ‘слуга’ (СлРЯ XVIII 6: 117), др.-рус.
д¸тина ‘молодой человек’ 1271 (СДРЯ XI—XIV 3: 166), ‘слуга’:
с моимъ д¸тиною XIV в. (НГБ № 364, см. Зал. 2004: 606) || укр.
дитúна ‘ребенок, дитя’, блр. диал. дзяцíна ‘парень’, болг. детúна
‘дитя’, c.-хорв. dètina, djètina ‘парень’, словен. detína ‘большой ребенок’, чеш. dětina ‘человек, неразумный как дитя’, польск. dziecina
‘младенец’ // Из прасл. *dětina ‘дитя, ребенок, юноша’, сингулятива c cуфф. -ina от cобир. *dětь ‘дети, детвора’ (SP 3: 166), см. дéти.
Неудачно понимание д° как исходного адъектива с суфф. -inъ,
-ina ж., с «ранней субстантивацией» (ЭССЯ 5: 14). Ср. образованные с этим суфф. диал. детúный, также детúнный ‘детский’
(СРНГ 8: 38—39), др.-рус. д¸тиныи ‘то же’ (СДРЯ XI—XIV 3:
166), болг. диал. дéтина ‘беременная’, ст.-польск. dzieciny ‘детский’, полаб. detai̯ nə ж. ‘детская’ и др. < прасл. *dětinъ(jь) м.,
-na(ja) ж. ‘детский’ (в SP 3: 167—168 dětinъ м., -nа ж., *dětinьnъ м.,
-na ж.), произв. с суфф. -inъ от *dětь, см. дéти.

дéтина
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Простонародное детúна в «сентиментально-дворянском» восприятии считалось менее грубым, нежели близкое по знач. слово
парень (Виногр. 1994: 885). В XVI в. д¸тина и д¸тенышъ обычно
заменяют дитя в собственно русских (непереводных) текстах
(Unbegaun 1935: 75).
дéтина cобир. ‘детвора, дети’ олон. (СРНГ 8: 38) || cловин. ʓecənω
‘старческое детство’, в.-луж. dźěćina ‘дети, ребятня’ // Произв. с
суфф. -ina в собир. знач. от *dětь ‘дети, детвора’ (SP 3: 166;
Sławski SP 1: 121; Sch-Š 3: 200), cм. дéти.
дѣти́ нецъ уст. ‘внутреннее укрепление города’, ‘отделение, покои в
доме для детей и женщин’, ‘подъемок, ларь, куда стекает смола
при гонке, сидке’ (Д 1: 438), дети́нец, -нца ‘рыболовная верша’
волог., ‘входное отверстие верши’ арх., ‘паралич или родимчик
(детская болезнь)’, ‘паралич, прострел (у взрослых)’ арх. (СРНГ
8: 38), д¸ти́нец «По старинному Кремль или внутренняя крѣпость», ‘эпилепсия, падучая’ (СлРЯ XVIII 6: 117), др.-рус. д¸тиньць (дитиньць, д¸тиниць) ‘внутренняя крепость’, ‘падучая болезнь, родимец’ XVII в. (Срз. 1: 795), д¸тиньцъ ‘внутренняя часть
рыболовной верши’ 1687 (Федоров УЗ ЛГУ 52/267, 1960: 211—
212; СлРЯ XI—XVII 4: 237), д¸тиньць, -а ‘внутренняя крепость
города’ XIII—XIV вв. (СДРЯ XI—XIV 3: 166), д¸тúньцъ (Зал.
2014: 581) || укр. диал. дитúнець ‘деревянный пол’, ‘ящик на дне
колодца’ (ЕСУМ 2: 79), дитúнець, -нця уст. ‘внутренняя укрепленная часть города’, разг. ‘конвульсии, судороги (болезнь детей
и самок)’, (Полесье) дитúнец ‘селезенка’, блр. диал. дзяцíнец,
-нца ‘конвульсии, судороги (детская болезнь)’, с.-хорв. Djètīnci
(Djètīnjci) им. мн. ‘третья неделя перед Рождеством, когда дети
дарят подарки родителям’, ст.-чеш. dětinec, -ncě, ст.-польск. dzieciniec, -ńca ‘матка’ // Из прасл. *dětinьсь, -ьса ‘нечто предназначенное для детей’, (зап.) ‘матка’, (вост.) ‘внутренняя, меньшая
часть (города, сооружения, орудия)’, ‘болезнь детей (паралич,
конвульсии, эпилепсия)’, произв. с суфф. -ьсь (субстантивация)
от *dětinъ ‘детский’ (ЭССЯ 5: 15; SP 3: 167—168), см. дети́на.
Известный принцип обозначения внутренних и меньших частей
предметов и орудий (в том числе рыболовных), как ‘детенышей’
или ‘детских’ (Варбот РР 1, 1977: 82; Мурз. 1984: 177) мог действовать уже в прасл. яз. Вместе с тем, предложено видеть в
д¸ти́нецъ синоним и/или аналог (а иногда и антоним) слов мáтка,
мáтица ‘база, основа и т. п.’: в детинец рыба зайдет… в маткето копится арх. (cм. подр. Жур. 2005: 432; Журавлев РР 1, 2002:
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113; Жур. 2016: 272—277, здесь же о др. этимол. слова; cм. также
Kunstmann Slav. St. XI SlKongr. 1993: 286—288).
Др.-рус. д¸тиньць как обозначение центральной (внутренней)
части древнерусского города (извне окруженного частоколом —
острогом) в Новгороде, Пскове и др. объясняют также тем, что
что в детинце укрывались малые дети (и прочие не участвующие
в защите города) или тем, что его защищали д¸ти боярские ‘служилые люди’. См. Фасм. 1: 508; Преобр. 1: 209; Brück.: 108—109
(критику см. Варбот: Там же). Cомнительно, что знач. ‘верша,
входное отверстие верши’, и ‘ларь, куда стекает смола при гонке’
являются перен. от ‘внутреннее укрепление’. Обозначение болезни словом д° расценено Зелениным и Фасмером как табуистическое, но речь идет, скорее всего, просто о назв. ‘детская
болезнь’, что подтверждают и рус. д¸тская бол¸знь ‘родимчик’
(Д 1: 438), диал. младéнец, молодéнец ‘эпилепсия, припадки’, блр.
диал. мыладзенiц как назв. болезни и под. (Меркулова ДРЯЛЛ
1980: 181—183).
Вследствие народно-этимологического сближения с рефлексами *dědъ > дед° I появились формы с -d-: укр. дiдúнець ‘двор,
подворье’, блр. дзядзíнец ‘место в церковном притворе, где стоят
нищие, деды́’, польск. (< ? рус.) dziedziniec ‘подворье, двор’ (SP 3:
168, с лит-рой).
Ст.-польск. редк. dzieciniec ‘внутренняя крепость в городе’ <
рус. (Там же).
Более сложное объяснение др.-рус. д° (в знач. части города)
как деривата от *děti в знач. ‘основывать’ см. Варбот РР 1, 1977:
84—85. В отношении словообразования ср. вúтина° ‘корзина,
плетенка’ (РЭС 7: 255). Cогласно Варбот (Там же), детинец мог
мыслиться изначально как ядро cтроящегося города, а не как
внутреннее укрепление.
дéтище (д¸́тище), -а уст. ‘ребенок, дитя’, перен. ‘то, что создано
собственными трудами и заботами’ (СРЯ; Д 1: 438), ‘усыновленный ребенок, приемыш’ моск., дон., урал., ‘родной ребенок’ арх.,
пск., детúще ‘ребенок’, дитúще ‘то же’ перм., увелич. детúще
‘ребенок’ новг. (СРНГ 8: 39), д¸́тище (-що) ср. р. ‘младенец,
ребенок’, перен. ‘о неопытном, наивном, невежественном человеке’,
‘порождение чего-л.’ (СлРЯ XVIII 6: 117), др.-рус., рус.-цслав.
д¸тище ‘дитя’ (Срз. 1: 796), д¸тище (с XII в.) ‘то же’, ‘сын или
дочь по отношению к родителям’ (СДРЯ XI—XIV 3: 166), д¸́тище
(< -тú-?) (Зал. 2014: 220) || болг. детúще, макед. детиште,
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с.-хорв. дèтиште, дjèтиште, чеш. диал. dětiště, -ěte, кашуб.
ʒecëšče // Из прасл. *dětišče ср. р., деривата с увелич. и пейор.
знач. от *dětę ‘дитя’ с суфф. -išče. Cр. параллельные образования
с суфф. -isko: укр. дiтúська мн., польск. dzieciska мн., диал.
dziecisko и др. < (cев.) *dětisko (SP 3: 169—170; cр. ЭССЯ 5: 15,
s. v. *dětišče).
Рус.-цслав. д¸́тищ м. (СлРЯ XVIII 6: 117), д¸тищь, -а ‘ребенок,
дитя’, ‘сын или дочь по отношению к родителям’ (СДРЯ XI—XIV 3:
167), д¸́тищь (< -тú-?) (Зал. 2014: 588) cр. со ст.-слав. дтишть
‘ребенок’, с.-хорв. djètić (djètīć), -ća ‘парень, удалец’, ‘дитя’ и др.
< прасл. (преимущественно южн.) *dětitjь м. ‘ребенок, дитя’,
произв. с патронимическим суфф. -itjь (-it’ь) от *dětę (SP 3: 170;
Sławski SP 2: 55—56; РЭС 7: 280). Рефлексом *dětitjь в вост.-слав.
ареале является др.-рус. д¸тичь ‘ребенок, дитя’ ок. 1425 (СДРЯ
XI—XIV 3: 166; ЭССЯ 5: 15).
дéтка I разг. ‘ласковое обращение к ребенку, к детям’ (СРЯ),
д¸тъка, -ы ‘ребенок, дитя’ 1392—1427 (СДРЯ XI—XIV 3: 168) //
Cингулятивы от формы мн. типа дéтки (д¸́тки), диал. дéтки
‘участники игры (одного называют маткой)’, ‘пряники к свадьбе’, ‘колода на дне колодца’, ‘ручки весел’ (СРНГ 8: 39), др.-рус.
д¸тъки (д¸тки) ‘дети’ (Срз. 1: 797; СлРЯ XI—XVII 4: 238), кот.
наряду с укр. дíтки, блр. дзéткi, (cт.-)рус. dziatki и др. из *dětъky
(*dětьky), уменьш.-ласк. деривата от *děti, см. дéти. Аналогичными
сингулятивами являются блр. дзéтка ‘дитя’, словен. dȇtka ‘кукла’,
польск. диал. dziecka ж., полаб. d’otkə ‘дитя, ребенок’ (SP 3: 173).
Cобир. образованием является рус. д¸́тка ‘яички, гусенички и
личинки пчел’ (Д 1: 438), д¸тка собир. ‘пчелиное потомство’
(СлРЯ XVIII 6: 117), ср. укр. (Полесье) дéтка, дêтка ‘то же’.
В ЭССЯ 5: 16 без оговорок реконструируется *dětъka и *dětъko
(> чеш. dítko и др.) от *dětь, *děti мн.
дéтка II cм. дет II.
детлëвник, -а ‘дикий клевер’ перм., ‘кормовая трава’ ср.-урал.
(СРНГ 8: 39) // Относится к ряду диал. фитонимов дя́тливина,
дя́тлевина и др. ‘о разных видах клевера’ (СРНГ 8: 308—309),
связанных с прасл. *dętelina (*dętьlina) ‘клевер, Trifolium’, ср. укр.
дятлúна, болг. детелúна ‘то же’ и др. (ЭССЯ 5: 27; SP 3: 100).
дéтный (д¸́тный) разг. ‘имеющий детей’: он человек детный (СРЯ;
Д 1: 438; встречается у Салтыкова-Щедрина, Горького, В. Пановой и др., см. НКРЯ), дéтный ‘выведший птенцов (о диких гусях
и других водяных птицах)’ арх., пск., астрах., колым., дéтный
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промысел ‘охота на маток тюленей’ черномор., арх., дéтно нареч.
‘много детей’ олон. (СРНГ 8: 40), (субстантивир.) детнó cр. р.
‘ребенок’ подмоск. (СлГП1: 110), детной ‘многодетный’ 1796
(ВCибЗаб XVIII: 119), рус.-цслав. д¸тьныи ‘детский’ XIV в.
(СДРЯ XI—XIV 3: 169) || укр. дíтний, (Жел.) дiтнúй ‘многодетный’, с.-хорв. дjȅтна ‘беременная’, чеш. уст. dětný ‘происходящий
от детей’ (dětné deti ‘внуки, правнуки)’, слвц. detný: detné deti
‘дети детей, внуки, правнуки’, польск. dzietny ‘имеющий детей’ //
Из прасл. *dětьnъ(jь) ‘имеющий детей’, ‘связанный с детьми’,
произв. c cуфф. -ьn- от собир. *dětь ‘дети, детвора’ (SP 3: 174;
ЭССЯ 5: 16). В СРЛЯ рус. д° известно по преимуществу в связанном виде: бездéтный, многодéтный.
От д° диал. произв.: дéтник, детнúк ‘человек, имеющий детей’,
детность ‘детство’, ‘дети’, детню́к ‘пчелиный зародыш в сотовых ячейках’, детня́ ‘дети’ (СРНГ 8: 40).
дѣтовóдец, -дца, д¸товодúтель ‘воспитатель, наставник, учитель’
(СлРЯ XVIII 6: 117) || ст.-укр. д¸товодитель, д¸тоучитель ‘педагог’ XVII в. (Берында, см. ГСБМ 8: 72) // Книжн. слово, калька
греч. παιδαγωγóς в том же знач., ср. παῖς, παιδóς ‘ребенок, дитя’,
παιδίoν ‘ребенок, младенец’ и ἀγωγός ‘ведущий, уводящий’ от ἄγω
‘веду’, см. демагóг. Широко известно рус. педагóг (с кон. XVIII в.,
судя по данным НКРЯ), кот. из греч. через зап.-евр. посредство,
ср. франц. pédagogue и др. < лат. paedagogus < греч.
дѣтогублениѥ, -џ ‘детоубийство’ 1383, иродово д¸тогублениѥ
‘избиение младенцев царем Иродом’ (СДРЯ XI—XIV 3: 167) // Из
ц.-слав., ср. ст.-слав. дтогоублѥниѥ ‘детоубийство’, сложение по
образцу греч. παιδοφθορία, ср. παῖς, παιδóς ‘дитя, ребенок’, παιδίoν
‘ребенок, младенец’, φθóρoς ‘гибель’ и под. (Schum. 1958: 32).
Рус.-цлав. д¸тооубиица и д¸тооубииць ‘детоубийца’, (иродово)
д¸тооубииство ‘детоубийство’ (СДРЯ XI—XIV 3: 168) передают
греч. τεκνοκτόνος ‘детоубийственный’, τεκνοκτoνία ‘детоубийство’, ср. τέκνον ‘дитя’ и κτείνω ‘убиваю’.
детони́ ровать I ‘взрываться под влиянием детонации’, сдетонúровать (CРЯ), детони́ровать 1901 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 92) // Через
нем. detonieren и/или непосредственно из франц. détoner ‘взрываться, детонировать’ < лат. dētonāre ‘прогреметь, вспыхнуть’ из
преф. dē- и tonāre ‘греметь’ (TLF 7: 62; Kl.: 174), кот. не связано с
tonus ‘звук, тон’, cм. детони́ровать II. Cр. англ. detonate (ODEE:
261), словен. (< нем.) detonȋrati, польск. (< франц., нем.) detonować
(Sn. 2003: 105; Bańk. 1: 268) и др.
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Сущ. детонáция ‘взрыв, вызванный другим взрывом или
ударом, сотрясением’ (СРЯ), детоннацiя 1803 (Яновск. 1: 688) заимствовано из нем. Detonation и/или непосредственно из франц.
détonation ‘выстрел, детонация’ от détoner.
Сущ. детонáтор ‘взрыватель основного заряда в боеприпасах’, ‘взрывчатое вещество, вызывающее детонацию’ 1901 (ЭСРЯ
МГУ 1/5: 92) cр. с нем. Detonator и франц. détonateur от détoner.
детони́ ровать II ‘отклоняться от правильного тона (в музыке)’
(СРЯ), Я детонировал немало… (Апухтин, письма Чайковскому,
см. Епишкин), ‘неверно петь’ 1864 (Толль 2: 30) // Из нем.
detonieren и/или непосредственно из франц. détonner ‘отклоняться от правильного тона’, образованного с помощью преф. déи глагольного суфф. -er от ton ‘звук, тон’ (< лат. tonus < греч.
τόνος ‘высота, регистр, тон’), ср. en-tonner ‘запевать’ (DMD: 1000).
Cущ. детонáция ‘отклонение от правильного тона’, детонацiя
1864 (Толль 2: 30) cр. с франц. détonаtion, нем. (< франц.) Detonation. Cм. также ЭСРЯ МГУ 1/5: 92. Из подобных слов ср.
польск. detonować < нем., франц. (Bańk. 1: 268—269, с детализацией знач.).
деторóдный, д¸торóдный ‘относящийся к деторождению’, д¸торождéние (CРЯ; Д 1: 438; CлРЯ XVIII 6: 118), д¸тородьныи ‘то же’
(д¸торѡдьныи оудъ 1284), д¸торожениѥ 1406 (СДРЯ XI—XIV 3:
168), д¸торóдныи (Зал. 2014: 387), д¸торождение XVII в. ~
(СлРЯ XI—XVII 4: 239) || Книжн., ц.-слав. образования, вероятно,
кальки греч. παιδоγόνος ‘рождающий детей’, παιδογονία ‘деторождение’, ср. παῖς, παιδóς ‘дитя, ребенок’, παιδίoν ‘ребенок, младенец’ и γόνος, γоνή ‘рождение’ (ЭСРЯ 1/5: 93). Кальками c греческого являются, видимо, рус.-цслав. д¸тосътворениѥ (Срз. 1:
796—797), д¸тотворение (СлРЯ XI—XVII 4: 239).
детоубиица см. д¸тогублениѥ.
детронизировать 1715 ‘лишить престола’: …короля Августа детронизировать (CлРЯ XVIII 6: 118) // Возникло по образцу глаг.
на -ировать на основе заимств. из ср.-лат. dēthronāre < преф. dēcо знач. удаления, устранения + глаг. на -āre от сущ. thronus
(< греч.) ‘трон’. В рус. яз. назв. трона (сначала в форме фронъ)
пришло из греч. (также опосредованно, по цепочке «греч. > лат. >
польск., укр. > рус.») через деятелей просвещения XVII в. на
Юго-Западе (С. Полоцкий и др.), откуда в яз. школ и ученых
людей Москвы. Форма трон фиксируется в рус. яз. в 1711 г.
(БВК 1972: 129).
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Для д° весьма вероятно посредство польск. detronizować.
Согласно Bańk. 1: 269, польск. cлово известно лишь с перв. пол.
XIX в., но ср. cт.-укр. детрон¸зовати (XVIII в.) < ст.-польск.
(Тимч. 1: 706). Ср. вместе с тем франц. déthrôner, англ. dethrone,
нем. entthronen, итал. detronizzare. Cм. также детронизация.
детронизация 1704, дефронизация (-ыя, -иа) ‘лишение престола’:
дефронизацыя короля Августа 1722 (CлРЯ XVIII 6: 118) // Видимо, из ср.-лат. dēthronisātio от dēthronāre, см. детронизировать.
Возможно посредство польск. detronizacja (-cyja) (БВК 1972: 358 —
dethronizacya). Не исключено влияние франц. détrônement, англ.
dethronement, нем. Entthronung, итал. detronizzazione.
детрю́ к ‘неразговорчивый человек’ олон. (СРНГ 8: 40) // Явное искажение слова демрю́к°.
детсáд, -а ‘детский сад (учреждение для воспитания детей-дошкольников’ (CРЯ), Наш советский детсад ведет упорную
борьбу за идеологию, за новый быт ребенка… 1929 (НКРЯ) //
Аббревиатура устойчивого сочетания детский сад (д¸тскiй садъ),
являющегося калькой нем. Kindergarten (1837), см. ЭСРЯ МГУ
1/5: 93. Ср. также франц. jardin d’enfants (Сор. 1965: 172;
Ромашков РР 3, 1968: 109). Назв. основано на представлении
о том, что дети — цветы жизни, требующие ухода садовниц.
В России детские сады появились в 1860-х гг. В 1920—1930 гг.
было употребительно назв. детский очаг или просто очаг
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Детский сад). Ср. детдóм°.
дéтский (д¸тскiй) ‘свойственный детям, относящийся к детям’,
д¸тская бол¸знь ‘родимчик’, (субстантивир.) д¸тская ‘комната
для детей’ (СРЯ; Д 1: 438), чистотел дéтский ‘растение крупка
перелесковая’ перм. (СРНГ 8: 40), д¸тский (-ой) (СлРЯ XVIII 6:
118), др.-рус., рус.-цслав. д¸тьскъıи ‘детский’, ‘малолетний,
молодой’, ѿ д¸тьска ‘с малолетства’, изъ д¸тьска ‘с малолетства’ (Срз. 1: 797—798), д¸тьскы́и (Зал. 2014: 374) || укр. дíцький,
блр. (Нос.) дзéцкий, ст.-слав. дтьскъ, болг. дéтски, макед.
детски, с.-хорв. уст. djȅtskī, чеш. dětský, cлвц. detský, cт.-польск.
dziecski // Из прасл. *dětьskъ(jь) ‘детский’, произв. с суфф. -ьskъ
от *dětь ‘дети, детвора’ (SP 3: 175; ЭССЯ 5: 17), см. дéти.
Несколько обособились восходящие к *dětьskъ(jь) субстантивир. образования: рус. д¸тскiй уст. ‘отрок в виде телохранителя,
прислужника при князе’ (Д 1: 438), др.-рус. д¸цькъıи, д¸чькъıи,
дичькъıи ‘отрок княжеский’, д¸тьскъıи ‘дитя’ (Cрз. 1: 798; Брицын 1965: 29—31), д¸тьскыи ‘юноша при князе в роли телохра-
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нителя и слуги’ XII—XIII вв. (НГБ № 222, см. СДРЯ XI—XIV 3:
169; Зал. 2004: 736), ‘должностное лицо при княжеском дворе,
также на суде’ (CлРЯ XI—XVII 4: 239) || укр. уст. (Жел.) дíтський ‘судебный пристав’, слвц. диал. detský ‘парень’. Развитие
знач.: ‘дитя, мальчик’ > ‘княжеский слуга, «отрок»’ > ‘пристав,
судебный исполнитель’ (Фасм. 1: 508). Дети и слуги, челядь
нередко обозначаются одним и тем же словом (Brück.: 108).
В отношении знач. ‘слуги (князя), дружинники’, cр. англ. knight
‘рыцарь, витязь’ при др.-англ. cniht ‘мальчик, юноша’, нем.
Knappe ‘паж, оруженосец’ при Knabe ‘мальчик’ (Bern. 1: 196). Из
проч. аналогий ср. англ. boy ‘мальчик, парень’, (уст.) ‘слугатуземец’, рус. (< англ.) бой° II ‘мальчик-слуга’ (РЭС 3: 318—319).
Согласно Львову (1975: 229—230), знач. ‘слуга’ у др.-рус. д¸тьскыи сначала появилось на Севере.
Ст.-польск. (в Великом Княжестве Литовском) dziecki, dziecski
‘служащий, выполняющий приказы князя и следящий за их выполнением’, ‘делопроизводитель, вестовой в суде’ (XV—XVIII вв.)
< рус. (SP 3: 175; о польск. слове см. также Zajda ZNUJ 31, 1970:
37; SłP XVI 6: 343).
Cубстантивир. прасл. форма ср. р. *dětьsko закрепилась в
зап.-слав. яз. в знач. ‘ребенок, малолетний’: польск. dziecko, укр.
(< польск.) диал. ʒecko, ʒ́ecko и др. (SP 3: 174—175).
дéтство (д¸тство), -а ‘детский возраст, детские годы’: счастливое
детство (СРЯ; Д 1: 438; СлРЯ XVIII 6: 118), дéтство ‘дети, потомки’ Алт. (Шелеп. 3: 64), др.-рус., рус.-цслав. д¸́тство ‘детство’ (Срз. 1: 798; СДРЯ XI—XIV 3: 169) || укр. (Жел.) дíцтво,
дiтствó, болг. дéтство, макед. детство, c.-хорв. djètstvo, чеш.
dětství и dětstvo, слвц. detstvo, ст.-польск. dziectwo, dziecstwo, кашуб.
ʒectvo // Из прасл. *dětьstvo ‘детство, детские годы’, произв.
(abstractum) с суфф. -ьstvo от cобир. *dětь ‘дети, детвора’ (SP 3:
175; ЭССЯ 5: 17), см. дéти.
дéтух, -а ‘отросток на подсолнечнике’, дéтушек ‘то же’ ворон.
(CРНГ 8: 40) // Произв. с суфф. -uxъ от *dětę ‘дитя’ (cм. дéтя), с
развитием знач. ‘дитя’ > ‘(лишнее) дитя’ > ‘отросток’, ср. пáсынок
как назв. лишних, бесполезных ветвей (отростков) растения. Cр.
аналогичные блр. диал. дзéтуха ‘курица с цыплятами’, польск.
разг. dzieciuch ‘ребенок, кроха’. См. также дéтуш, д¸тúнецъ и SP
3: 170.
дéтушки, -шек прост. и фольк. ‘дети’ ласк. (СРЯ), д¸тушки мн. ‘то
же’ 1643 (СлРЯ XI—XVII 4: 239) || чеш. диал. dětušky мн., ласк.
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‘дети’, cлвц. det’ušky мн. (с экспрессивной палатализацией),
польск. диал. dziatuszki мн. ‘то же’ // Из прасл. (cев.) *dětušьky
мн., уменьш. образования с суфф. -uš-ьk- (ср. рус. дéд-уш-ка,
голóв-уш-ка и под.) от *děti, *dětъky (см. дéти, дéтка I), см. SP 3:
170—171.
С суфф. -iš-ьk-: рус. дети́шки ‘дети’ ласк. (СРЯ), д¸тишки,
д¸тишки боярские (= д¸ти боярские) XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4:
238), болг. диал. дя́тишко ‘вид детской болезни’, кашуб. ʒeciško
ласк. ‘о ребенке’ и др. (SP 3: 171).
дéтыж, дéту см. дет II.
дéтыш, деты́ш ‘ребенок, дитя’, ‘молодое животное’ диал. (СРНГ 8:
40) // Произв. с суфф. -yšъ (< *-yx-jь) от *dětę ‘дитя’ (cм. дéтя).
В соответствии с принципом обозначения внутренних и меньших частей предметов и орудий (в том числе рыболовных), как
‘детенышей’ или ‘детских’ (Варбот РР 1, 1977: 82; Мурз. 1984:
177) от той же основы, что и д°, образовано сущ. дéтыш ‘входное
отверстие в рыболовных снарядах (морде, верше), через которое
рыба заходит внутрь’ сиб., урал., перм., том., обск., енис., ‘дно
рыболовного снаряда’ вост.-казах., ‘одна из труб рудничного
насоса’ диал., ‘дощатый срубик, ящик с песком на дне колодца
(для очистки воды)’ диал. (СРНГ 8: 40—41). Имеется вариант
деты́ша ж. ‘рыболовный снаряд’ волог. (Там же).
С родственным суфф. -ušь: дéтуш (= дéтыш в знач. входного
отверстия в морде, верше) том., ср.-урал. (Там же), ср. дéтуш,
дéтош Алт. (Шелеп. 3: 63). См. также д¸ти́нец.
-дѣть: рус.-цслав. благод¸ть (с XI в.) ‘добро, благодеяние’, ‘благодать’ (СДРЯ XI—XIV 1: 184; Cрз. 1: 98) // Ср. ст.-слав. благодть, -и ж. ‘то же’, сложение благо- (см. блáго I) и *дть, откуда
и схорв.-цслав. д¸ть ‘действие’, также в сложении доброд¸ть ж.,
с.-хорв. уст. dobrodēt ‘добродетель’. Возможно прасл. (южн.)
*dětь ‘действие, деяние, поступок’, произв. c cуфф. -tь от *děti,
dějǫ (см. деть). Далее из б.-слав. *dēti- (Traut.: 48; *deʔtis в Derks.
2008: 125) < и.-е. *dhē-ti-, cр. лит. dftis ‘время откладывания яиц’,
‘яичник (птиц и др.)’ (= dftys мн.), ‘то, что кладется, откладывается’, др.-в.-нем. tāt ‘поступок, деяние’ (< герм. *dǣdi-),
авест. ni-dāiti- ‘возложение’. Б.-слав. *dēti- близкородственно
*dētēi ‘класть’ (инфин.) > прасл. *děti, лит. dfti, лтш. dêt. Ст.-слав.
благодть, видимо, калька греч. εὐεργεσία ‘доброе дело, благодеяние’. См. SP 3: 172; ESJSS 1: 64; Ан. 1998: 196; Kl.: 816;
РЭС 3: 228.
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деть, дéну разг. ‘положить, засунуть так, что трудно найти’, ‘поместить, найти место, приют’, ‘израсходовать, использовать’, деть
некуда ‘очень много’, дéться ‘потеряться’, ‘найти себе место’
(СРЯ), д¸ть, д¸вать (Д 1: 509), дéжу 1 ед. през. (инфин. дéжеть)
‘деваю’ яросл. (СРНГ 7: 334), д¸ти, д¸жоу ‘деть, поместить’,
д¸тисѧ ‘деться, деваться’ (СДРЯ XI—XIV 3: 165—166), д¸ти,
д¸жоу ‘делать, распоряжаться’ XIV в., ‘отправить, поместить’
1229, ‘деть’ (Cрз. 1: 796), д¸́ти, дéжеть (Зал. 2014: 336) || укр.
дíти, дíну, блр. дзець, дзéну ‘деть’, дзéцца ‘деться’, ст.-слав.
-дти, -джд (въздти и др.), болг. диал. дя́на, дéнеш ‘поставить, положить’, макед. дене ‘деть’, ‘вдевать’, дене се ‘скрыться’,
c.-хорв. djȅti (djȅnuti, djènuti), djȅnēm ‘положить’, ‘сложить’, djȅti,
djȅdēm ‘класть, ставить, деть’, djȅti se (djȅnuti se) ‘деться, пропасть’, словен. dé ̣ti, denem ‘положить, сунуть’, déti, dȇm ‘поставить, положить’, ст.-чеш. dieti ‘поместить, положить’, слвц. diet’
‘деть, засунуть’, diet’ sa ‘деться, пропасть’, польск. диал., ст.-польск.
dziać ‘положить, поместить’, полаб. sådət (*sъděti) ‘сделать’ // Из
прасл. *děti, *dedjǫ ‘класть, положить, поставить’, ‘делать, совершить’, (вост., южн.) *děti, *děnǫ ‘класть, делать’, *děti (sę)
‘деться, пропасть’. Далее из и.-е. *dhē- (*dheh1-) ‘cтавить, класть’,
‘делать’. Корневая долгота в др.-рус. д¸жоу, ст.-слав. -джд
(возможно, уже в прасл.: *dědjǫ вместо *dedjǫ) м. б. обусловлена
влиянием инфин. *děti < б.-слав. *dētēi ‘класть’ (инфин.), см.
-д¸ть. Прасл. *děvati и *dějati, имперфективы-итеративы от *děti,
отразились в рус. девáть°, д¸́ять°.
Прасл. през. *dedjǫ (*ded’ǫ) обычно рассматривается как преобразование атематич. редуплицированного през. *de-d-mь <
б.-слав. *de-d-mi (< и.-е. *de-dhə-mi или *dhedhh1-mi), откуда выводится и ст.-лит. demì, лит. dedù. Ср. лит. dfti ‘класть, ставить,
помещать’, ‘сносить яйца (о птицах)’, ‘садить’, ‘энергично делать’,
dftis ‘деваться, укрыться’, ‘дружить, cходиться и др.’, лтш. dêt, dēju
‘сносить яйца’, dēt ‘приваривать кусок железа, стали’, ‘делать
колбасу’, dēt duori, dravu ‘устраивать борть’ (през. deju), dēdiês
‘деваться, скрыться’, ‘происходить’. Из проч. и.-е. параллелей ср.
др.-инд. dádhāti, авест. daδāiti ‘cтавит, кладет’, ádhāt 3 ед. аор. ‘он
поставил’, греч. τίθημι ‘кладу, ставлю’, θήσω 1 ед. фут. ‘кладу,
ставлю’, ἔθηκα 1 ед. аор. ‘я положил’, лат. faciō 1 ед. през., fēcī
1 ед. перф. (= греч. ἔθηκα) ‘делать’, арм. ed 3 ед. аор. ‘он поставил’;
c др. ступенью чередования в корне: ср.-в.-нем., др.-в.-нем. tuon
и др. < герм. зап. *dō- ‘делать’ и др. Прасл. през. *děnǫ, видимо,
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более поздний, хотя также находит и.-е. соответствие (независимую параллель?) в арм. dnem ‘кладу’. См. Bern. 1: 191—193;
Traut.: 47—48; Мейе 1951: 181; Fraenk.: 91—92; Фасм. 1: 509;
Черн. 1: 247; Vaillant BSL 52/2, 1957: 156; Arum. UG 1: 171; Львов
1966: 253—254; Варбот Эт. 1972: 55—56; Bammesberger Balt. 19/2,
1983: 198; Balt. 24/2, 1988: 113; Kl.: 841; ESJSS 3: 130; Ан. 1998:
189; Orel 1: 317; Sn. 2003: 105; Derks. 2008: 104; Derks. 2015: 125.
Cм. также дéжеть. Возможные ностр. связи и.-е. *dhē- (*dheH-):
ф.-угор. *teke- ‘делать’ (ср. Кортландт ВЯ 1, 1992: 103), c.-хам.
*d‘ ‘класть’, картв. *d- ‘то же’ (ИлСв 1: 224).
О соответствии польск. dziać drzewo ‘устравать борть’ и под.
слов и лтш. dēt dravu, duoru ‘налаживать (выдалбливать) борть
(улей)’ см. Eckert BV 1985: 242—244; UrIdg 1, 1990: 113. Историческое тождество знач. ‘класть’ (‘создать’) и ‘делать’ в и.-е.
аспекте доказывается в Бенв. 1974: 333—334 (но ср. Дыбо 2000:
299—300). Прасл. *děti ‘класть, ставить’ обычно отождествляют с
*děti ‘говорить’, но есть исключения (см. д¸́ять).
С недавних пор предполагают развитие типа dádhāti < и.-е.
*dhedhоh1-ti 3 ед. през. и *dhedhh1-n̻ ti 3 мн. през. > б.-слав. *dedinti,
откуда могло вычлениться б.-слав. *ded- (> лит. dedù, прасл. *dedjǫ),
кот. в таком случае инновационно (cм. подр. Smocz. SEJL, s. v.
dfti, с проч. лит-рой).
Из префиксальных образований: рус. вздеть° = (Д) взд¸ть, до-,
за-, на-, о-, сд¸ть, др.-рус. изд¸ти и др. Реконструируют прасл.
*vъz-děti (РЭС 7: 115), *doděti, *jьzděti, *naděti, *o(b)děti, *sъděti,
*zaděti, см. SP 3: 165; ЭССЯ 9: 24—25; 22: 7—8; 26: 153—154.
От презентной основы *dedj- образованы *nadedja ‘надежда’
(> рус. диал. надëжа, ст.-слав. надежда и др.), *obdedja ‘одежда’
(> рус. диал. одëжа, ст.-слав. одежда и др.) в отличие от *naděja
‘надежда’ (> рус. диал. надéя и др.), см. ЭССЯ 21: 234—235; 26: 148.
де́тя, -и ср. р. ‘дитя, ребенок’ смол., дéта м. и ж. ‘то же’ пск. (CРНГ
8: 41) // Возможно, новообразования (сингулятивы) от д¸ти мн. <
*děti (cм. дéти), а не продолжения прасл. *dětę ‘дитя’, откуда обычное рус. дитя́, -я́ти, др.-рус. д¸тѧ ‘дитя, младенец’, ‘отрок, юноша’
(Фасм. 1: 509; ЭССЯ 5: 12—13), диал. дúтя ‘дитя’ твер. (СРНГ 8:
68). Не исключено также, что рефлекс *dětę испытал влияние формы мн. (или других форм с ¸/е того же корня: дéтка° I и проч.).
Др.-рус. форма мн. от д¸тѧ (д¸тѧта) сохраняется в рус.
детя́та мн. ‘дети’, ‘детеныши или птенцы’ тоб., перм., заурал.
(СРНГ 8: 41).
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деýлить, -лю ‘есть с аппетитом’ яросл. (СРНГ 8: 41) // Не отделимо
от дивýлить ‘есть со вкусом, наслаждаться едой’ яросл. (СРНГ 8:
50). Далее ср. диал. дивúться ‘удивляться’, ‘смотреть’, дивовáть
‘то же’, ‘хвалить, любоваться’, дúво ‘удивление’ (СРНГ 8: 50):
*дивýля ‘кто хвалит еду’ (суфф. -ul’a) > ди(в)ýлить (деýлить)
‘хвалить еду’ > ‘наслаждаться едой’? Ср. дивýля ‘шутник, шут,
чудак’ арх. (СРНГ 8: 51).
деýля I см. девýля.
деýля II ‘ястреб’ вят. (СРНГ 8: 41) // Возможно, из *ди(в)ýля ‘кто
высматривает (добычу)’, к диал. дивúться ‘смотреть’, см. деýлить.
дефекáция ‘опорожнение кишечника’ 1911—1913 (НКРЯ), ‘очистка сырого свекловичного сока при сахароварении’ (https://ru.
wiktionary.org/wiki/дефекация; Д 1: 434), интернац. // Из ср.-лат.
dēfaecātio ‘освобождение от примесей, грязи’ от dēfaecāre ‘освобождаться от примесей, грязи’ < преф. dē- + произв. от faex, -cis
‘осадок, примесь, грязь’. Из ср.-лат. источника также чеш.
defekace (SESJČ: 122), англ. defecation, франц. défécation и др.
дефéкт, -а ‘недостаток, изъян’ (СРЯ), ‘то же’, ‘книга, в которой недостает части или листов’, ‘опись повреждений корабля’ (Д 1: 434),
дефéктный 1847 (Черн. 1: 247), ‘книга с изъяном’: … дабы от
прежних лет остающиеся… восемьсот экземпляров яко вперед
имеющий уже быть дефект совсем в макулатуру не обратились… 1758 (Ломоносов, см. НКРЯ), дефект, -а 1720 ‘недоcтаток, изъян, брак (сначала о кораблях)’ (о дефектах корабля),
‘дефектная ведомость (корабельная)’ (СлРЯ XVIII 6: 119; Ист.
лекс. РЛЯ 1981: 102), интернац. // Источник слова — лат. dēfectus
‘убывание, недостаток’, субстантивир. PPP от dēficere ‘отпадать’,
‘недоставать’ < преф. dē- cо знач. устранения + facere ‘делать’.
Перв. фиксация рус. слова относится к «Книге Устав морской»,
кот. составлялась на основе зап.-евр., главным образом голландских морских законов. По-видимому, рус. д° из голл. defekt (Черн.
1: 247). Обычно источником считают англ. defect и нем. Defekt,
а также, что маловероятно, польск. defekt. Однако польск. слово в
знач. товарного брака, дефектов в печатном деле (Варш. сл. 1:
433) могло повлиять на знач. д°. См. Фасм. 1: 509; БВК 1972: 255,
358; Арист. 1978: 89; Orel 1: 317; ODEE: 251; Kl.: 166.
Прил. дефектúвный (1847), в совр. знач. с 1900-х (согласно
Черн. 1: 247), образовано на основе заимств. из франц. défective
(< лат. dēfectīvus ‘несовершенный’, cм. DMD: 272—273), ср. также
нем. defektiv, англ. defective. Ср. дефицúт°.
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Cт.-укр. дефектъ ‘недостаток’ XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 706),
cт.-блр. дефектъ ‘то же’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 8: 73) < лат.
(ЕСУМ 2: 45), возможно, через польск. (ЭСБМ 3: 182). Укр. дефéкт, блр. дэфéкт м. б. из нем. (через рус.?).
дефендовать, -дую ‘защищать, оборонять’ 1711 (СлРЯ XVIII 6:
119) // Из польск. defendować < лат. dēfendere ‘то же’ < преф. dēcо знач. удаления + (уст.) -fendere ‘нападать’< и.-е. *gu̯ hen- ‘ударять’ (Pok. 1: 492), ср. рус. гнать° (РЭС 11: 35).
Глаг. дефендировать ‘защищать, оборонять’ 1711 (СлРЯ
XVIII 6: 119) < новов.-нем. defendieren < лат. (БВК 1972: 358). Cр.
дефендент°.
дефендент ‘тот, кто на на диспуте защищает определенное мнение’
1784 (СлРЯ XVIII 6: 119) // Из лат. dēfendens, -ntis, PPA от
dēfendere (см. дефендовать), скорее всего, через польск. defendent
‘защитник (в диспуте)’ < лат.
дефензи́ва уст. ‘оборонительная тактика’ (СРЯ), дефензива 1714,
дефансива ‘то же’ 1790, прил. девензивный, девенсивный, дефензив,
дефензивный (СлРЯ XVIII 6: 119), интернац. // Из нем. Defensive
ж. и франц. défensive ж. ‘оборона, защита’, соответственно от прил.
defensiv и défensif м. ‘оборонительный’ (cр. франц. action defensive
‘оборонительная акция’) < cр.-лат. dēfēnsīvus ‘оборонительный’,
произв. от dēfēnsus, PPP к лат. dēfendere, суп. dēfēnsum (Kl.: 166;
DMD: 273; TLF 6: 932), cм. дефендовать. Во франц. défensif, -ve
усматривают также дериват от сущ. défense < лат. dēfēnsa ‘защита, оборона’ от dēfendere. Ср. польск. defensywa (defenzywa) 1900
(cогласно Bańk. 1: 256), чеш., слвц. defenziva, словен. defenzȋva
(Sn. 2003: 98) и др. < франц., нем. Cм. также дефензия.
По мере развития рус. военной терминологии, слова д°, дефензивный выпали из нее наряду со многими др. терминами
(включая антонимы офензива, офензивный), см. БВК 1972: 301.
Рус. (уст.) дефензива как назв. контрразведки в старой Польше
(СРЯ), укр. дефензúва, блр. дэфэнзы́ва в том же знач. < польск.
defensywa в качестве назв. польской армейской разведки и контрразведки межвоенных лет. (ЭСБМ 3: 182).
дефензия 1708, деѳензия 1706, дефенсия 1708 и др., дефенс ж. 1709,
дефенсь ж. 1708 ‘оборона, защита’ (CлРЯ XVIII 6: 119) // Через
нем. Defension, голл. defensie и франц. défense ‘то же’ из лат.
dēfēnsio, -ōnis и dēfēnsa ‘то же’, к dēfendere, см. дефендовать,
дефензива (БВК 1972: 358). Для рус. дефенсия не исключено
также посредство ст.-блр. дефенсия ‘оборона’ 1686 (ГСБМ 8: 74),
ст.-польск. defensyja (SłP XVI 4: 569).
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дефи ‘ударный музыкальный инструмент’: въ дефи бити 1596
(СлРЯ XI—XVII 4: 240 — с пометой мн.; cм. также Срз. 1: 661) //
В Фасм. 1: 509 дается реконструированное др.-рус. дефь (дефи
понято как мн.) < тур., кр.-тат. däfä ‘всякая круглая вещь как
бубен’ (Радл. 3/2: 1691). Однако возможно, что дефи (мн.?)
усвоено из источника типа новогреч. ντέφι ‘тамбурин’ < тур. tef
(def) < перс. daf < араб. daff < арам. Ср. курд. daf ‘бубен, барабан’
(Цабол. 1: 261—262; https://el.wiktionary.org/wiki/ντέφι).
дефилé нескл., ср. р. ‘ущелье; узкий, тесный проход (у военных)’:
горное дефиле (СРЯ), дефилéя ж., дефилéй м. ‘теснина, горный
проход’ (Д 1: 434), дефиле нескл., м. 1755, дефилей, -я м. 1709,
дефилéя (-еа) ж. ‘узкий проход, теснина’ (CлРЯ XI—XVII 4: 119),
интернац. // Через нем. Defilée и непосредственно из франц. défilé
‘прохождение войск на смотру’, ‘вереница, шествие’, ‘теснина,
ущелье’, субстантивир. прич. от défiler ‘идти вереницей’, défiler
en parade ‘проходить церемониальным маршем’, произв. c преф.
dé- и глагольным суфф. -er от file ‘ряд, вереница’ (связано с fil,
лат. fīlum ‘нить’). Уже на франц. почве имела место метонимия
‘вереница’ > ‘место, где можно идти только вереницей (теснина,
ущелье)’. Cм. ЭСРЯ МГУ 1/5: 94; БВК 1972: 358, 234; Bond 1974:
51; Kip. 1975: 150; DMD: 388; Kl.: 166; Orel 1: 317. См. также
дефилúровать.
дефили́ ровать, -рую ‘торжественно проходить, шествовать (на парадах и др.)’, продефилúровать (СРЯ), дефили́ровать ‘проходить
теснину’, ‘проходить церемониальным маршем’, ‘располагать
части укрепления так, чтобы они прикрывали нутро его от выстрелов с высот’ (Д 1: 434), дефили́ровать 1716 ‘проходить войском через узкий проход’, ‘проходить маршем, маршировать’
(СлРЯ XVIII 6: 120), интернац. // Из нем. defilieren и непосредственно из франц. défiler (см. дефилé). Cм. Фасм. 1: 509; ЭСРЯ МГУ
1/5: 95; БВК 1972: 358; Bond 1974: 51; Kip. 1975: 150; Orel 1: 317.
Рус. дефилевать ‘проходить войском через узкий проход’
1803 (СлРЯ XVIII 6: 120) < франц., откуда также польск. defilować
1861 (Bańk. 1: 257), укр. (< ? рус. или польск.) дефилювáти и др.
дефини́ ция ‘определение, объяснение’ (СРЯ; Д 1: 434), дефиниция
1709 (СлРЯ XVIII 6: 120) || cт.-блр. дефинициџ XVII в. (ГСБМ 8: 74),
интернац. // Через ст.-польск. definicyja (XVI в.) < лат. dēfīnitio от
dēfinīre ‘ограничивать, замыкать’, ‘определять’ < преф. dē- со знач.
завершения действ. + fīnīre ‘заканчивать’ от fīnis ‘конец’. См. HW
1963: 16, 69; ЭСРЯ МГУ 1/5: 95; БВК 1972: 358. Обычным в
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СРЛЯ является сущ. определение, что отмечалось для перв. пол.
XIX в. (Веселит. 1964: 42). Слово д° в СРЛЯ обозначает точное
логическое определение, обычно научное.
Не прижился в рус. яз. глаг. дефинировать 1752 ‘дать определение’ (СлРЯ XVIII 6: 119) < франц. définir (ст.-франц. diffinir) <
лат. dēfinīre.
дефи́ с ‘короткая соединительная черточка между словами’ (CРЯ) //
Зафиксировано в 1861 г. в качестве типографского термина. Как
термин орфографии встречается с 1933 г. (Шапиро, Уваров 1933:
37), ранее использовалось слово черточка: Отъ черты, служащей
знакомъ препинанiя, должно отличать черточку - 〈…〉 (Грот
1885: 117). Рус. д° < нем. Divis ‘cоединительный или разделительный знак в текстовом наборе’ < лат. dīvīsus (или -um) ‘разделение’, субстантивир. PPP м. (ср. р.) к dīvidere ‘разделять’
(https://de.wiktionary.org/wiki/Divis). Нем. слово выводят также из
лат. dīvīsio ‘разделение’, кот. тоже связано с dīvidere (ЭСРЯ МГУ
1/5: 95). На облик д° могли повлиять слова с начальным денаподобие дефéкт° (cр. Orel 1: 317).
дефици́ т ‘превышение доходов над расходами’, ‘недостаток, нехватка’, дефицúтный (СРЯ), дефицитный 1930—1934 (Островский, «Как закалялась сталь», см. НКРЯ), … скрыть ужасный
дефицит своего наряда… 1834, Дефицит в доходах… 1838 (НКРЯ;
Епишкин), интернац. // Из франц. déficit и/или нем. (< франц.)
Defizit. Франц. слово — субстантивация заимств. из лат. dēficit ‘недостает, не хватает’, формы 3 ед. през. глаг. dēficere ‘отложиться,
отпасть’, ‘не хватать, недоставать’ из преф. dē- cо знач. устранения + facere ‘делать’, см. дефéкт. См. ЭСРЯ МГУ 1/5: 95—96;
Сонкина УЗ МГПИ 234, 1965: 359; Черн. 1: 247; TLF 6: 940.
деформáция ‘изменение формы или объема чего-л., искажение’
(СРЯ), … деформация детских черепов… 1876 (НКРЯ), интернац.
// Из зап.-евр. яз., ср. франц. déformation, нем. Deformation, англ.
deformation, далее из лат. dēfōrmātio, -ōnis ‘обезображивание,
искажение’, имени действ. от dēfōrmāre, см. деформи́ровать.
деформи́ ровать, -рую ‘изменить форму чего-л., искорежить’ 1894
(НКРЯ; CРЯ), интернац. // Видимо, из нем. deformieren < лат.
dēfōrmāre ‘обезобразить, исказить’ из преф. dē- + fōrmāre
‘придавать форму, вид’ от fōrma ‘форма, вид, облик’. См. ЭСРЯ
МГУ 1/5: 96; Kl.: 166. Ср. также франц. déformer < лат. dēfōrmāre.
дéфтер, дéвтер ‘ханский ярлык или грамота о пошлине, дани,
сборах’ (Д 1: 434), дефтеръ ‘ханская налоговая грамота’: … деф-
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тери старые отъ Батыя 1575—1584, … по старымъ дефтеремъ
XVI в. ~ 1447 (СлРЯ XI—XVII 4: 240), … первыхъ цареи великихъ
грамотамъ и деѳтеремъ 1315 (Срз. 1: 661), дефтéръ (Зал. 2014:
563) // Из осм.-тур. däftär (täftär) ‘тетрадь, реестр, книга со счетами’ (Радл. 3/2: 1692) < перс. daftar ‘тетрадь, книга регистраций,
указатель, регистр’ < ср.-греч. *διφτέρι = уменьш. διφθέρι(oν),
διφθέρα ж. ‘кожа, шкура, вид пергамента’ с недостаточно ясной
этимол.: догреч.? (ср. Beekes 1, 2010: 341). Араб. daftar, курд.
daftar < перс. См. Фасм. 1: 509; Stach. 1998: 88; Stach. 2014: 141—
142; Цабол. 1: 262. Ср. ст.-рус. дифтера ‘вид ризы (знач.?)’
(СлРЯ XI—XVII 4: 247) < греч.
Из турецкого также болг. уст. тефтéр, c.-хорв. уст. tèfter
‘приходно-расходная книга, книга счетов’, рум. tefter и др.
Ст.-рус. дефтердар ‘государственный казначей в Османской
империи’ 1570 (СОРЯМР XVI—XVII 5: 194), польск. уст. defterdar ‘казначей, финансовый чиновник в мусульманских странах’ (XVII—XIX вв.) < осм.-тур. däftärdar ‘заведующий книгами
о доходах и расходах’, (уст.) ‘министр финансов’ < перс. daftardār
‘государственный казначей, распорядитель финансов’, произв. с
суфф. имени действ. -dār от daftar.
дефь см. дефи.
дехнить ‘любоваться хорошеньким младенцем’ новг. (СРНГ 8: 41)
// Скорее всего, искажение диал. глаг. дея́нить°.
дехкáнин ед., дехкáне мн. ‘крестьянин в Узбекистане, Таджикистане’ (СРЯ), узбекский дехканин 1933 (С. Д. Кржижановский,
«Салыр-Гюль», см. НКРЯ), Дехкане в мономаховых шапках двух
цветов… 1925 (И. Ильф, «Из записных книжек», см. НКРЯ) //
Произв. по образцу крестья́нин — крестья́не на основе заимств.
из тадж., узб. (< тадж.) деҳқон, ср. курд. dahqān ‘земледелец’ <
перс. dihqān (ранее dihgān) ‘селянин, житель села, крестьянин’,
букв. ‘относящийся к селу (deh)’, ср. тадж. деҳа, перс. dih (*dēh),
курд. dē ‘село’, cр.-перс. dēh, др.-перс. dahyu- ‘страна’, др.-инд.
daśyu- ‘враждебный народ’ (Супрун ЭИРЯ 4, 1963: 152; Дмитриев ЛС 3, 1958: 23; Цабол. 1: 264, 301; http://www.iranicaonline.
org/articles/dehqan). Из проч. тюрк. (< перс.) слов ср. кирг. дыйқан, туркм. дайхан (ВВЯН 1987: 207, 235). После установления
Советской власти в Средней Азии дехканами именовались
крестьяне-бедняки (Кушлина 1968: 16), сначала узбекские.
деци- (редк., уст. деси-) — перв. часть сложных слов, обозначающая
десятую долю основной меры (СРЯ), интернац. // Из франц. déci-
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(компонент новой метрической системы, принятой после революции 1792 г.), кот. создано путем сокращения лат. decimus
‘десятый’, decima ж. (TLF 6: 827), см. деся́тый, дека-, децималь.
Вариант деси- отражает заимств. устным путем, -ц- следствие
латинизации (ЭСРЯ МГУ 1/5: 97). Ср.:
децигрáмм ‘единица веса, равная одной десятой грамма’, десиграмм 1831, дециграмма ж. 1803 (Яновск. 1: 693) < франц. décigramme из déci- + gramme (> рус. грамм°). Рус. дециграмма содержит рус. (уст.) грамма ж. как вариант грамм м. (РЭС 12: 30;
cр. Линдеман 1895: 27);
децилúтр м., (уст.) децилúтра ж. ‘единица объема, равная
одной десятой литра’ 1803 (Яновск. 1: 693) < франц. décilitre из
déci- + litre (> рус. литр м., но ст.-рус. литра ж.) < греч. λίτρα
(Линдеман 1895: 27);
децимéтр ‘единица длины, равная одной десятой доле метра’
1803 (СРЯ; CлРЯ XVIII 6: 120) < франц. décimètre из déci- и mètre
(> рус. метр) < лат. metrum < греч. μέτρον (Линдеман 1895: 27).
дéцималь, -и и неизм. 1703, децимала, -ы 1703, децимал, -а 1754
‘десятичный’ (прил.): ариѳметика децималь или десятная (CлРЯ
XVIII 6: 114) // Вероятно, через нем. dezimal и непосредственно
из франц. décimal < ср.-лат. decimālis ‘десятичный’ (БВК 1972:
358; TLF 6: 832), произв. с суфф. -āl- от лат. decimus ‘десятый’,
decem ‘десять’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 86 дает «лат. decimal»), см. также
деци-, десяти́чный.
дéшевень, -и ‘дешевизна’ твер., пск., прибалт., урал., дешвéнь, -и
‘то же’ твер., пск., дешевéнь ‘о том, что куплено дешево’ пск.,
твер. (СРНГ 8: 41), дешевéнь, дéшвень ‘дешевизна’ пск., твер.
(Д 1: 434 || укр. диал. дешевíнь, -нi (дешевня́) ‘дешевизна’ (SP 3:
79) // Cогласно SP 3: 79, из прасл. (вост.) *deševěnь ж. ‘то же’,
произв. с суфф. -ěnь от *deševъ, см. дешëвый. Прасл. древность
недостоверна.
От *deševъ на рус. почве образованы также суффиксальные
произв.: дешеви́зна ‘низкий уровень цен’ (СРЯ), дешеви́зна или
дешевúзнь ‘низкая цена, упадок цена’ (Д 1: 434), дешевúзень, -зени
‘дешевизна’ новг., олон., дешевúзнь, -и ‘то же’ диал., дешевúзня,
-и Карел., дешевúзь, -и ‘то же’ перм., вят., казан., твер., тоб.,
Якут., дешевúсть ‘дешевизна’ курск., тул., калуж., перм. (СРНГ
8: 41—42; Виногр. 1994: 142), дешевúзна, -ы, дешеви́знь (-визь), -и
‘то же’ (СлРЯ XVIII 6: 120), дешевизна: всякая дешевизна перед
дороготнею XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 240).
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дешëвка разг. ‘низкая цена’, ‘о дешевых вещах’, ‘о чем-то безвкусном, пустом, незначительном’, по дешëвке ‘за малую цену’
(CРЯ), ‘оборванец, оборванка’ Одесса (1890), ‘пустой человек’
енис., ‘холера’ Колывань (СРНГ 8: 42), дешéвка (= дешéвинка)
‘дешевая вещь’ смол. (Д 1: 434), дешóвка ‘дешевая гостиница’,
‘дешевая газета’, ‘простая, удешевленная водка’ (Д3 1: 1077),
дешевка ‘дешевая распродажа товаров, место такой распродажи’
1891 (цит. по ЭСРЯ МГУ, ниже), дешевка ‘низкая цена’ 1577
(СлРЯ XI—XVII 4: 240), ИС Дешевка (холоп в Дягиленском
погосте) 1500 (Туп.: 184), ИС Дешевко: у дешевка др.-новг.,
XIII в. (Зал. 2004: 490) // Результат субстантивации прил. дешевыи (см. дешëвый) с помощью суфф. -(ъ)ка, -ъко. В знач. ‘дешевая распродажа…’ связано также с отыменным глаг. дешев¸ти
1667 (СлРЯ XI—XIV 4: 240), (Д) дешевúть ‘занижать цену’,
дешев¸́ть, укр. дешевúти. Cвою роль сыграло, по Виноградову
(ниже), «синонимическое уравнение» д° и диал. дешéвинка (ср.
дар(м)овщúнка), кот. сочетало знач. ‘дешевая вещь’ и ‘дешевая
цена’. Знач. ‘простая удешевленная водка’ появилось в 1863 г.
после отмены откупов в виноторговле (что, по свидетельству
С. М. Соловьева, было встречено простым народом с гораздо
большей радостью, нежели свобода). Согласно Виноградову, семантика д° сложилась из «конгломерата морфологически однородных омонимов», см. подр. РЯШ 2, 1940: 35—36 = Виногр.
1994: 141—144; Сор. 1965: 484; ЭСРЯ МГУ 1/5: 97—98.
дешëвый, дëшев, дешевá, дëшево ‘мало стоящий, недорогой’, ‘не
имеющий ценности, пустой, ничтожный’, комп. дешéвле, нареч.
дëшево (СРЯ), великъ бы д¸тина, да дешевъ (глупъ) (Д 1: 434),
дешëвый ‘глупый’ урал., ‘не стоящий уважения (о человеке)’ урал.
(СРНГ 8: 42), дешéвый (-ой), комп. дешевле (-¸, -¸е) ‘малостоящий, недорогой’, ‘о том, чего много, на что не скупятся’ (СлРЯ
XVIII 6: 121), (Джемс) dóshovo ‘дешево’ арх., 1618—1619 (Лар.
1959: 89), дешевыи: дешеве ти хлебе ‘дешев [здесь] хлеб’ др.новг., перв. пол. XII в. (НГБ № 272), семо дешево ‘здесь дешево’
др.-новг., XIII в. (НГБ № 404, см. Зал. 2004: 272, 472), ИС
Дешевой (Стасько Дешевой, земянин Смольянскiй) 1593 (Туп.:
184), Дешовый (холоп, Белоозеро) 1555 (Весел.: 96), дешевъıи
XIII—XIV вв. (Срз. 1: 661) || укр. дешéвий, ст.-укр. дешевый ‘недорогой’, ‘напрасный, суетный’ XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 707),
блр. дзéшава, ст.-блр. дешево ‘дешево’ кон. XV в., deszawo XVII в.
(ГСБМ 8: 76) // Вероятно, из прасл. (вост.) *deševъ ‘дешевый’,
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нареч. *deševo ‘дешево’. Достоверная этимол. отсутствует.
Обычно полагают (впервые Желтов, Грот), что *deševъ дериват с
суфф. -evъ (-ovъ) от *desiti, *dešǫ (< *desjǫ) ‘найти, встретить’
(cм. д¸сити) с исходным знач. ‘подходящий, соответствующий,
(при)годный’ (ср. c.-хорв. ùdesan ‘удобный, угодный, приятный’
при udèsiti ‘устроить, наладить, приспособить’) > ‘подходящий
по цене’ > ‘дешевый’ (Bern. 1: 188; Фасм. 1: 509—510; Kip. 1975:
171; SP 3: 79; ЭССЯ 4: 219—220; ЕСУМ 2: 46; Черн. 1: 247—248).
О проч. проблематичных этимол. см. в указанной лит-ре. Их
перечень дополняет догадка Орла о деривации от гипотетического *дешь ‘монета’ (Orel 1: 317).
дешифри́ровать, -рую ‘разбирать, раскрывать написанное шифром,
тайнописью или на неизвестном языке’ (СРЯ), дешифровать или
дешифрировать ‘с цифири переводить посредством цыфирного
ключа’ 1803 (Яновск. 1: 694), дешифровать 1744, дешифрировать 1761 (СлРЯ XVIII 6: 121), интернац. // Из франц. déchiffrer
‘разбирать (почерк, письмена)’, перен. ‘распутать, разгадать’,
‘играть с листа (в музыке)’ < преф. dé- cо знач. устранения +
chiffrer ‘считать, исчислять’, ‘писать шифром’ от chiffre ‘цифра,
число’, ‘шифр, условное письмо’ (cт.-франц. cifre ‘нуль’) далее
через посредство (или под влиянием) итал. cifra ‘число’, ‘шифр’
из ср.-лат. сifra < араб. ṣifr ‘нуль’. Для рус. д° возможно
посредство нем. dechiffrieren. Ср. рус. цúфра (< польск. cyfra или
нем. Ziffer < итал., ср.-лат.), шифр (< франц.). См. Фасм. 1: 510; 4:
303, 444; Kip. 1975: 150; DMD: 194.
Не прижившееся рус. децифрировать 1745 (СлРЯ XVIII 6: 121;
БВК 1972: 291) калька-заимств. из франц., вероятно также при
польск. влиянии, ср. (ст.-)польск. cyfra в знач. тайнописи, шифра
(Bańk. 1: 206—207), pismo cyfrowane при рус. (Д) уст. цифрованное письмо ‘зашифрованное’.
Ср. расшифровáть и зашифровáть наряду с шифровáть <
франц. chiffrer, нем. chiffrieren. Именные произв.: (де-, за-)шифрóвка. Сущ. дешифрáтор ‘устройство для дешифровки’ (1931)
объяснено как произв. от дешифри́ровать (ЭСРЯ МГУ 1/5: 99),
возможно, по образцу déchiffreur ‘дешифровщик’, имени деят. с
суфф. -eur. Отсюда не прижившееся рус. уст. дешифрер «разборщик цыфры» 1803 (Яновск. 1: 694).
деючить ‘кричать, шуметь, веселиться’ пск. (СРНГ 8: 42) // Неясно.
Откупщиков (Kalb. 46/2, 1997: 26) cчитает балтизмом, сравнивая
с лтш. dejuôt ‘танцевать, плясать’, что сомнительно. Ранее он

дѣ́я

312

писал о диал. дею́чить ‘охать’ и сравнивал с лит. dejúoti ‘охать,
стонать, ныть’ (Отк. 2001а: 122), но непонятно, откуда взято
дею́чить ‘охать’ (см. также Ан. 2005: 133—134). Cр. дéйкать°?
дѣ́я ‘что сделано, сделалось, сбылось, факт’ (Д 1: 510), др.-рус. д¸џ
(знач.?) (Срз. 1: 799) || укр. дíя ‘деятельность, воздействие,
влияние’, блр. дзéя ‘акт (театральный)’, ц.-слав. д¸и мн. ‘история’
(Mikl. Lex.: 186), cлвц. deje мн. ‘история’, польск. dzieje мн. ‘то,
что сталось, cлучилось’, уст. ‘история, описание событий’, ст.польск. dzieje мн. ‘события, история, поступки, дела’, ‘судебные
акты’, ‘история’ // Согласно SP 3: 126, из прасл. *děja ‘то, что
происходит, действие’, ‘то, что произошло, событие’, имени действ.
от *dějati, см. д¸́ять. Слав. слова в форме мн. относят также к
*dějь (см. д¸й II). Иной (менее вероятный) вариант прасл. этимол.
*děja: деривация с суфф. -ja от *děti ‘класть, ставить’ (ср. лит.
dėjà ‘отпечаток (пальца), положение’), см. деть.
Ст.-укр. д¸и мн. ‘события, история’ (Тимч. 1: 856), ст.-блр.
деи, д¸и ‘деяния, история, летопись’ (ГСБМ 8: 19—20), лит. dėjos
‘история, события’ < ст.-польск. Заимствованное происхождение
(< польск. или ц.-слав.?) возможно и для рус. д°, особенно для
д¸и мн. ‘повесть о событиях и под.’ (Д 2: 61).
Ср. прасл. *naděja ‘надежда’, сложение преф. *na- и основы
глаг. *dějati (ЭССЯ 22: 235).
дéя ‘тетя, жена дяди’, ‘дядя’ Карел. (СРГК 1: 457) // Вероятно, из
диал. дéдя ‘дядя’, ср. дéенка° ‘тетя’ из дéдинька. Ср. уменьш.ласк. дею́нушка ‘тетка по отцу’, ‘тетка’ арх. (СРНГ 8: 42).
дея́ние, -я высок. ‘действие, дело, поступок’ (CРЯ), д¸я́нiе ‘то же’,
д¸я́нiе ‘подвиг, доблестный поступок’, ‘журнал, протокол, дневная записка о деле, решении’ (Д 1: 510), д¸я́ние, -я ‘действие,
процесс, процессуальность’ (в науке), ‘cобытие, происшествие’, мн.
‘периодическое издание или сочинение, описывающее результаты какой-л. деятельности’ (CлРЯ XVIII 6: 121—122), др.-рус.,
рус.-цслав. д¸яние, чаще мн. ‘деяния, поступки’, ‘чудеса, подвиги
святых’, д¸џния апостольские (о книге Нового завета) (СлРЯ
XI—XVII 4: 241), д¸џниѥ, д¸аниѥ ‘действие, дело’ XI в. (Cрз. 1:
800), д¸́џнье (Зал. 2014: 230) || cт.-блр. д¸ѧние (кон. XV в.) ‘действие, поступок и др.’ (ГСБМ 8: 76—77) // Согласно ЭССЯ 4:
228—229, из прасл. *dějanьje, имени действ. с суфф. -ьje от PPP
*dějanъ (cр. рус.-цслав., др.-рус. д¸яныи, CДРЯ XI—XIV 3: 171)
от *dějati, cм. д¸́ять. К тому же этимону в ЭССЯ (Там же)
возводятся ст.-слав. дниѥ ‘дело, поступок’, ‘деятельность,
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действие’, болг. диал. дéйан’е ‘обтесывание’, cлвц. dejanie ‘действие’ и др. Однако прасл. древность недостаточно надежна. В SP
*dějanьje отсутствует. Возможно, рус. д° из ц.-слав. (ЭСРЯ МГУ
1/5: 100). О семантической эволюции слова см. подр. Коп. 1983:
159—162.
дея́нить ‘хулиганить’ ленингр. (СРГК 1: 457), дея́нить ‘любоваться
хорошеньким младенцем’ новг., дия́нить ‘ломаться, фиглярничать, шутить’ петерб. (СРНГ 8: 42, 69) // Возможно, от дея́ние°.
Знач. ‘любоваться…’ < ‘выражать восторг, умиление’ < ‘ломаться’.
Ср. дехнить°.
деяни́ ца ‘шерстяная варежка, обычно надеваемая с рукавицей’ пск.,
дея́нка ‘то же’ пск., ленингр., диáнки мн. ‘варежки’ новг., дúянки
мн. ‘варежки’ волог., дия́нки мн. волог., новг., дьянúцы мн. пск.,
твер., дья́нки ‘то же’ пск., твер., новг., ленингр., дя́нки мн. ‘то же’
новг., пск., твер., ленингр., волог., онеж., прибалт. (СРНГ 8: 42,
47, 69), д¸яницы мн. ‘вязаные рабочие рукавицы’ 1651 (СлРЯ
XI—XVII 4: 241), (Fen.) dieianitzi ‘шерстяные рукавицы’ пск.,
1607 (СОРЯМР XVI—XVII 5: 196) // Cуффиксальные произв. от
PPP *dějanъ, др.-рус. д¸яныи (cм. дея́ние) к *dějati, др.-рус. д¸яти,
см. д¸́ять. Ср. параллельные образования от пассивных прич.
*děvenъ, *děnъ: рус. диал. двя́ницы, двя́нки, дéница° I, дянúцы, дéнки
и под. (Дерягин ДЛ 1973: 44). Производящий глаг. д¸яти мог
иметь утерянное в рус. яз. знач. типа ‘надеть’ или ‘вязать’ (как у
польск. dziać).
дéятель, -я ‘тот, кто проявил себя в какой-л. общественной деятельности’ (СРЯ), д¸́ятель ‘совершитель’ (Д 1: 511), ‘производитель
действия’ c кон. 1780-х (CлРЯ XVIII 6: 122) // Произв. с суфф.
-тель от д¸́ять, ср. д¸тель° I. На возраст д° косвенно указывает
прил. д¸ятельныи ‘практический’, ‘активный’ (Там же), ‘практический’ 1512 (СлРЯ XI—XVII 4: 241), в СРЛЯ дéятельный ‘проявляющий большую энергию’, ‘постоянно действующий’ (СРЯ).
От этого прил. дериват дéятельность, кот. в сер. XIX в. толковалось как ‘свойство деятельного’ (Сор. 1965: 334).
Употребительным д° стало с 1830-х (и по свидетельству
К. Я. Грота было встречено большинством авторов враждебно),
что было вызвано возникшей необходимостью обозначить того,
кто проявил себя на общественном поприще. Таким обозначением
в 30—40 гг. cначала было д¸йствователь (Земская МИИРЛЯ 4,
1957: 18—24), см. дéйствовать. Синонимом д° нередко считают
также д¸латель°, хотя Земская (Там же) писала о различиях в
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семантике между этими словами. Д¸йствователь вышло из
употребления в 60–70 гг. Д¸ятель в XVIII в. и перв. пол. XIX в.
обозначало производителя действия, а в яз. критики 40–60-х гг.
относилось уже к лицам, проявившим себя в общественной
сфере. В яз. науки и публицистике 30–70-х гг. слово д° употреблялось отвлеченно для обозначения любой действующей силы в
природе и обществе (Сор. 1965: 231–233). Прил. д¸ятельныи начало более или менее свободно употребляться с 40-х гг., особенно же широко с 60-х гг. (Сор. 1965: 86), семантическое
развитие адъектива было параллельно развитию сущ. (Черн. 1:
248). См. также Виногр. 1994: 645, 757, 881; 938; Orel 1: 318;
Веселит. 1972: 239.
Болг. дея́тел < рус. (БЕР 1: 351).
дѣџти, д¸ѭ ‘говорить’ (XI в.), д¸ѥть 3 ед. (также част. при передаче чужой речи), рус.-цслав. д¸ти, д¸ю ‘говорить’ (Срз. 1: 794,
803; CлРЯ XI—XVII 4: 242) || блр. (Нос.) дзéиць ‘поговаривать’,
ст.-слав. дти, д ‘говорить, сказать’ (SJS), с.-хорв. (зап.) dȉti,
dȋm, cловен. dẹjáti, dȇm (dejáti, déjem и dém) ‘говорить, сказать’,
диал. déti, dȇm ‘cказать’ (del bi = rekel bi), чеш. книжн., уст. díti,
dím, dějí 3 мн. през. ‘говорить, cказать’, ст.-чеш. dieti, děju ‘сказать’,
польск. (едва ли из чеш., см. Bas., Siatk. 2006: 54) dziać ‘говорить’, в.-луж. уст. dźeć, dźěć (из džać; только в прет. dźach, dźeše),
н.-луж. źaś (в отдельных переводах Библии) ‘говорить’ // Из прасл.
*dějati (имперфектив-дуратив) и *děti, *děmь ‘говорить, сказать’,
кот. обычно отождествляют с *dě(ja)ti ‘класть, делать’ (ср. Иванов ВСЯ 2, 1957: 25), см. д¸́ять. Форма 3 ед. през. *děje(tь) ‘говорит’ сделалась в др.-рус. яз. частицей, используемой при передаче
чужой речи (Отин ЭИРЯ 9, 1989: 142—166), см. -де, дéскать.
Cм. также дéйкать.
Принимают семантическое развитие ‘класть, ставить’, ‘делать’
> ‘говорить’ (cр. франц. fit-il = dit-il), кот. можно усмотреть, например, в польск. диал. dziać się безл. в знач. ‘повествуется,
рассказывается’ (ср. рус. выкладывай! ‘рассказывай’ и под.). Это
развитие напоминает также известную семантическую триаду
‘мысль’ & ‘слово’ & ‘дело’ (cм. о ней Топоров Эт. 1963: 12).
Указывались семантические параллели в прасл. *praviti ‘делать’,
‘говорить, рассказывать’ и под. Cм. SP 3: 165; ЭССЯ 4: 229—230;
Zub. 1945: 90—102; Mach.: 118; Чалъков БЕз 18, 1968: 207; Sch-Š
3: 194—195; ESJSS 3: 130; Ан. 1998: 188; Sn. 2003: 99; Derks.
2008: 104).
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Знач. ‘класть, ставить, делать’ и ‘говорить’ нейтрализуются в
речениях *dě(ja)ti (*jьmę) ‘давать имя, нарекать’, *jьzděti (*jьmę)
и под., ср. ст.-чеш. dieti jmě ‘дать имя’, zdíti ‘назвать’, ‘сказать’,
cт.-польск. dzieć (imię), словен. dejali so mu, польск. jemu dzieją и под.
(SP 3: 163; Zub. 1945: 93; Eckert ABlSl 17, 1986: 115; ЭССЯ 9: 24).
Параллели в балт.: лит. var͂ dą dfti ‘да(ва)ть имя’ (Eckert ASGM 32,
1991 (1993): 13, 17), лтш.: de͂ vêt, -ēju ‘называть, именовать’ (ME 1:
465; Ан. 1998: 190), см. девáть. Типологическими параллелями
служат др.-инд. nāma-dhā-, греч. ὄνομαθέτης ‘установитель имен’
(Иван. 1981: 140—142; Иванов БСлИссл 1982: 107; ГИ 2, 1984: 833).
Указанные речения м. б. поняты как позиция расщепления
исходного знач. (‘класть’ > ‘называть’ > ‘говорить’), но и как
позиция смешения гетерогенных глаг. Cогласно Дыбо, следует
реконструировать атематический през. с накоренным ударением
*děmь ‘говорю’ (в отличие от *dějǫ ‘кладу’, а. п. c, см. БСлИссл
1982: 59—60). Возможно его отождествление с хетт. te-e-mi 1 ед.
през., te- ‘торжественно заявлять, говорить’ < и.-е. *dē-mi < *deH< ностр. *tʌḥʌ (др.-тюрк. te- ‘говорить, сказать, называть’ и др.) в
отличие от ностр. *dʌʕʌ > и.-е. *dheH- ‘класть, ставить’ (ср. хетт.
te- ‘класть’) > *dějǫ ‘кладу’ (Иван. 1981: 109, 140; ИлСв 1971:
224). Тогда отпадает соображение (с опорой на хетт.), что и.-е.
*dhē- пережило развитие ‘произносить торжественную формулу,
освящать’ > ‘торжественно говорить’ > ‘говорить’ (Порц. 1964:
279). Дыбо отрицает непосредственное отношение *děti ‘сказать’
и *děti ‘класть’ и ‘делать’ (2000: 298)
О возможной связи с *děti ‘говорить’ блр. дадзявáць, дадзéць
‘надоедать, докучать попреками’, болг. додя́вам, доде́я ‘надоедать’
и под. см. Цыхун 2018: 61.
дѣ́ять ‘делать, работать, трудиться и под.’, д¸́ять, д¸́ю (дí-) ‘делать’
сев.-вост.(Д 1: 510), дéяться, дéется 3 ед. през. ‘происходить,
твориться’ (CРЯ), дéять, дéю ‘делать, совершать, творить что-л.’
ветлужск., костр., вят., сев.-двин., олон., ленингр., сев., нижегор.,
ряз., Хакас., колым., дéяться ‘делаться, твориться, происходить’
оренб., свердл., перм., том., кем., заурал., тоб., ирк., забайк., вят.,
волог., Карел., онеж., олон., арх., сев.-двин., печор., новг., яросл.,
твер., костр., пск., смол., калуж., курск., орл., тамб., тул.,
прибалт., ‘деваться, пропадать’ волог., свердл., курган., (безл.)
‘казаться, чудиться’: в этом месте деется калин. (СРНГ 8: 42—
43), деëтся 3 ед., дяю́цца 3 мн., пск. (Дыбо 2000: 296), д¸́яти
(-ть) ‘исполнять, совершать’, д¸́ятиcя (-ться) ‘происходить,
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совершаться’ (CлРЯ XVIII 6: 123), др.-рус., рус.-цслав. д¸яти
‘делать, творить, совершать’ (куплю д¸яти, любы д¸яти и др.),
(в форме импер. с отрицанием) ‘трогать, обижать’ (не дейте мене),
д¸ятиcя ‘происходить, случаться, совершаться’, (безл.) д¸елось
‘имело место, случалось’ (СлРЯ XI—XVII 4: 242), д¸џти, д¸ю
(XI в.) ‘делать’, ‘действовать, быть в силах’, молитвў д¸џти
‘молиться’, ловъı д¸џти ‘охотиться’, д¸яти, д¸ю ‘трогать (обычно
в форме импер. с отрицанием)’, д¸ятисџ ‘делаться, происходить’
(Cрз. 1: 800—801, 803), д¸́џти (Зал. 2014: 347) || укр. дíяти, дíю,
блр. разг. дзéяць, дзéю ‘делать, работать’, дзéяцца ‘делаться, происходить’, cт.-слав. дти, д ‘действовать’, ‘делать, совершать’
(любы дти ‘прелюбодействовать’, коупл дти ‘торговать’
и др.), не дти (кого) ‘не мешать’, дти сѧ ‘cостояться’, болг.
(Гер.) недей ‘не делай’, cхорв.-цслав. djejati, djejem, словен. уст.,
диал. dẹjati, dȇjem ‘делать, действовать’, dẹjati, dénem ‘положить,
поставить’, чеш. (Jungm.) díti, ději ‘делать’, ст.-чеш. dieti, děju
‘класть, ставить’, dieti sě, dáti sě ‘случаться’, ‘казаться’, cлвц. диал.
dejat’ ‘делать’, польск. dziać, dzieję ‘ткать’, ‘вышивать’, ‘надевать’,
‘вязать на спицах’, уст. ‘делать’, ‘долбить’, dziać się ‘совершаться’,
уст., диал. ‘деться’, в.-луж. уст. dźeć, dźěć (из džać), dźeju (dźu)
и dźěju (dźiju) ‘делать’, dźeć so ‘сниться’, н.-луж. редк. źaś, źeju
(źejom) ‘делать, работать’, ‘вязать, вышивать’ // Из прасл. *dějati,
*dějǫ ‘класть, делать’, *dějati sę ‘случаться, происходить’,
‘девать, пропадать, исчезать’, параллельного *děvati имперфектива-дуратива от *děti, *dedjǫ ‘класть, положить, поставить’, ‘делать, совершить’, cр. *dajati и *dati ‘дать’ (см. даяти, девáть,
деть). През. *dějǫ ср. с др.-инд. dhāyatē 3 ед. през. ‘ставит себе’,
лтш. dêt, dēju ‘сносить яйца’. См. Meillet MSL 11, 1900: 308;
Vaillant Gr. comp. 3: 268—269; Pok. 1: 235; SP 3: 127—128. Дыбо
(2000: 296, здесь же проч. слав. материал) реконструирует прасл.
*dě̑jǫ 1 ед., *dějètь 3 ед. през. (а. п. с).
Для прасл. предполагают оппозицию редуплицированного
през. *dedjǫ и нередуплицированного *dějǫ, кот. наряду с лтш. dēju
и лит. dfjo 3 прет. от dfti м. б. родственно хетт. tiya 2 ед. импер.
‘надень’, ср. teḫḫi 1 ед. през. ‘ставлю, кладу’ (Иван. 1981: 153—
156). С этим решением иногда сочетается генетическое отделение
*dě(ja)ti ‘класть, делать’ от *dě(ja)ti ‘говорить, сказать’, см. д¸џти.
Вместе с тем обнаруживается, что основы от прасл. *dě- ‘класть,
положить’ имеют а. п. с, основы от *dě- ‘делать’ показывают
такой рефлекс редко, а в вост.-слав. показывают а. п. а (Дыбо
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2000: 297—298; ср. Дыбо БСлИссл 1982: 64). Возможность
реконструкции единого и.-е. источника для прасл. *dě- ‘класть’ и
*dě- ‘делать’ Дыбо отклоняет (2000: 299—300).
Из образований, включающих *dějati, cр. рус. (диал.) надéяться (надéя ‘надежда’), подéяться ‘сделаться, приключиться’
(подéя ‘случай, происшествие’), см. также деть. Относительно
форм типа прост., диал. одеëшь(cя) 2 ед. през. см. Дыбо 2000:
296.
Редк., книжн. образованиями (< ц.-слав.) являются рус. уст.
(Д) благод¸ять, добро-, зло-, лихо-, миляд¸ять, пр¸любод¸ять,
сод¸ять (ср. сод¸янный), чудод¸ять и под. Ср. ст.-слав. благодти, зълодти, милъ сѧ дти, прлюбодти (ср. прлюбы дти, см. Львов 1966: 217), съдти.
джабагá ‘руно грубой овечьей шерсти’ оренб., джибагá (жыбагá,
дзибагá, дибагá и др.) ‘свалявшаяся на животном и потом снятая
в руне шерсть, вообще весенняя овечья шерсть’, джибажúнный,
джибазúнный ‘из джибаги’ Уральск. (СРНГ 8: 43; СлГУрК 1:
406), джабага: брали изгребье с джабагой и делали торпища
ю.-краснояр. (ЮКС2: 385, s. v. торпище) // Из тюрк. источника
типа казах. ǯabaγa ‘овечья шерсть, состриженная весной (очень
грубая)’ (Фасм. 1: 43; Радл. 4: 57; Ан. 2000: 182), жабағы ‘овечья
или верблюжья шерсть весенней стрижки’, о связях кот. см.
ЭСТЯ 4: 125—126. В рус. чибагá ‘шерсть, привозимая киргизами’
симб. (Добродомов СТ 3, 1975: 28) оглушение начального консонанта могло произойти из-за чуваш. посредства (Там же).
Рус. ябагá ‘руно грубой, степной овцы’ оренб. (Д 4: 670) < тат.
ябага ‘шерсть-линька, вылезающая у животных весной’, башк.
ябағы ‘то же’, кот. родственны казах. ǯabaγa (Фасм. 4: 538; Шип.
1976: 432; Ан. 2000: 720).
джабóр, -брá, джибóр ‘лекарственное растение (какое?)’: духи-то
джабром зовут, от головных болей Уральск. (СРНГ 8: 43; СлГУрК
1: 405)) // Скорее всего, из чабóр, также чабéр, чабрéц, назв. пахучего растения. Слово исконное, но этимол. недостаточно ясна,
см. Фасм. 4: 309; ЭССЯ 4: 101—102, s. v. *čębrъ.
джаблýк (джяблýк), джавлýк (джявлýк, джяблýк) ‘казахский
большой платок, женская головная повязка’ Уральск. (СлГУрК 1:
405) // Из казах. жаулық ‘женский платок’, cвязанного с кирг.
жоолук ‘платок (женский)’, ‘белый головной платок (у замужних
женщин)’, о дальнейших связях см. ЭСТЯ 4: 61, s. v. йа:ӷлық.
джавшóвка ‘крапивник’ тифл. (СРНГ 8: 43) // Неясно.
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джагы́ рь (джягы́рь) ‘жёсткая, как полынь, трава, из которой делают веники’, джигы́р ‘зеленая полынь (идет на веники)’ Уральск.
(СлГУрКаз 1: 405, 407) // Видимо, из казах. Источник?
джаз, -а, джаз-банд ‘тип оркестра смешанного состава с преобладанием духовых и ударных инструментов’, джаз также ‘увеселительная, в основном танцевальная музыка’, джáзовый (СРЯ),
Сегодня ты играешь джаз, А завтра Родину продашь 1960-е,
Всю ночь наяривает джаз 1925—1926 (Маяковский, «Мое открытие Америки»), … под бешеный джаз-банд… 1923 (Маяковский, «Париж. Театр Парижа»), … от Моцарта и Бетховена к
джаз-банду негров… 1928 (Горький, «Музыка толстых», см. Черн.
1: 248) интернац. // Из англ. (США) jazz ‘возникший в 1910-х гг. в
южных штатах США (Новый Орлеан и др.) вид музыкального
искусства, соединяющий африканские ритмы, европейскую
гармонию и афроамериканский фольклор’ (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Джаз). Cр. также jazz-band ‘ансамбль, оркестр, исполняющий
джазовую музыку’ (Крысин 1968: 93—94), где band ‘оркестр’,
‘отряд’ < ст.-франц. bande, см. бáнда I (РЭС 2: 167). Общепринятой этимол. англ. jazz нет. Распространено мнение, что это
слово уменьш.-ласк. образование от Charles, ИС негритянского
музыканта (Фасм. 1: 510; ODEE: 493; Вишнякова РЯНШ 5, 1974:
80). По иной версии, juzz произошло от слова jasm ‘энергия, сила’
в жаргоне южных штатов (https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz), см.
также Черн. 1: 248. О передаче англ. гласных в рус. см. Holden
SEEJ 24/4, 1980: 387—399. Орел допускает для рус. слова посредство франц. jazz (Orel 1: 318).
джаи́ к, джаики мн. ‘так казаки внутренней линии называют шутя
своих земляков, живущих по Уралу-Яику (Джаику)’ Уральск.
(СлГУрК 1: 405) // От казах. назв. р. Урал — Жайық, ср. башк.
Яйыҡ, тат. Җаек, кот. отождествляют с кирг. жайык ‘распростертый, широкий’, тур. и др. (Радл.) jajык ‘разостланный, разливающийся’, cуффиксальное произв. от тюрк. jaj- ‘расстилать, расширять’. Из башк. или близкого тюрк. источника идет рус. старое
(до 1775 г.) назв. р. Урал — Яúк (Фасм. 4: 551—552; ЭСТЯ 4: 76—
77), от кот. назв. яицких (уральских) казаков. Изменение назв. Яик
на Урал было произведено по указу Екатерины II после подавления пугачевского восстания, в кот. активно участвовали яицкие
казаки и башкиры.
джайля́у, джайлáу ‘летнее пастбище (у казахов, киргизов)’ (СРЯ),
джайлáу ‘место гулянья, отдыха’ Иссык-Куль (СРНГ 8: 43),
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На джайляу спят стада 1937 (Джамбул Джабаев, «Колыбельная
песня»), джайляу 1933—1937 (Ромм, «Штурм пика Сталина», см.
НКРЯ) // Из казах. ǯailau (жайлау, җайлау, кирг. жайлоо)
‘летнее пастбище, летовка’, ср. ǯaila- ‘летовать’ от ǯai = кр.-тат.,
алт. и др. jai ‘лето’ (Радл. 4: 2, 4), см. тюрк. (кыпч.) и проч.
материал в ЭСТЯ 4: 78—79; Дмитриев ЛС 3, 1958: 37; Шип. 1976:
121; Мурз. 1984: 178. Тадж. ҷайлов < тюрк.
Географическое назв. Яйлá (также в ТО Бабуган-Яйла, Караби-Яйла и др.), обозначение плоских безлесных мест в горах
Крыма, используемых в качестве летних пастбищ, происходит из
кр.-тат. jaila (Фасм. 4: 552; Мурз. 1984: 647; Шип. 1976: 434).
ТО Яйла нередко встречается в рус. лит-ре, связанной с Крымом,
впервые в «Отдельных заметках» Грибоедова за 1825 г. (по
данным НКРЯ).
джаксы (джяксы, джиксы) ‘хорошо’ Уральск. (СлГУрК 1: 405) //
Из казах. жақсы ‘хорошо’ = тюрк. йақшы ‘то же’, о связях кот.
см. ЭСТЯ 4: 83—84. Ср. рус. (Д) якшáться, якши́ться ‘знаться,
водить дружбу’ от диал. якши́ ‘хорошо, ладно’ (Ан. 2000: 723) <
тюрк. йақшы (Фасм. 4: 553).
джалды́ кнуться (джялды́кнутцъ) ‘сильно удариться, cтукнуться’
Уральск. (СРНГ 8: 43; CлГУрК 1: 405) // По форме и знач. близко
к диал. словам типа далды́кать (сов. далды́кнуть) ‘cтучать, долбить, ударять клювом (о птицах)’, ‘несильно толкать’, талды́кнуть ‘cильно толкнуть’ и под., о кот. см. далдóн (РЭС 12: 321).
Но дж- непонятно. Из казах.?
джали́ м ‘водяной орех’ урал., джилúм ‘то же’ Гурьев (СРНГ 8: 43,
44) // Едва ли отделимо от рус. (Д) чилúм, челúм ‘водяной орех’,
кот. правда не объяснено (Фасм. 4: 362; Ан. 2000: 662).
джалинда ‘название многих речек’ нерч. (Ист. хр. 2/1: 52) // Из
эвенк. ǯэлӣңнэ̄ ‘тайменный, богатый тайменями (о реке)’ от ǯэлӣ
‘таймень’ (ТМС 1: 284; Ан. 2000: 182). Сюда же Джилинда, назв.
реки в Забайкалье (Симонов, Тр. БИОН 26, 1976: 232).
джамáн (джямáн) ‘плохой’, джамáнский (джяманскъй) ‘очень плохой, никудышный’ Уральск. (СлГУрК: 406) // Из казах. жаман =
тюрк. jaman ‘плохой, дурной’ (ЭСТЯ 4: 109—110), откуда (видимо, из тат.) рус. (Д) ямáн ‘плохо’ (ни ямáн, ни якшы́, а середня
рука) (Фасм. 4: 556).
джамджýк (джямджю́к), -кá ‘воз (с едой и предметами первой
необходимости), который на аханном рыболовстве развязывали в
первую очередь’ Уральск. (СлГУрК 1: 406) // Видимо, из казах.
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Конечное -джук м. б. тождественно казах. жүк ‘груз, вьюк, воз’.
Начальное джам- ср. с кирг. жам ‘cобранный вместе, весь’ (?).
джамджýля (джямджýля) ‘большой кусок хлеба’ Уральск. (СРНГ
8: 43; СлГУрК: 406) // Возможна связь с диал. жемýля ‘то же’,
жамýльки мн. ‘маленькие кусочки чего-л. сжатого’, ‘сдобные
пышки’ и под. (СРНГ 9: 71, 123), жáмка ‘пряник’, жáмкать,
жать (Фасм. 2: 35).
джáмка ‘миска’ тифл. (СРНГ 8: 43) // Из тифлисского (тбилисского)
слэнга, ср. груз. ǯami ‘миска’ (груз. слово см. КлХал 2003: 121;
Гваберидзе 2017).
джан ‘прелестно’ тифл. (СРНГ 8: 43) // Cр. арм. ǯan ‘голубчик’,
‘дорогой’.
джангы́ л, джингúл ‘растение тамарикс, гребенщик’ Уральск.,
джынгы́л ‘то же’ Нукус (СРНГ 8: 43), дженгиль ‘то же’ приирт.
(Жаримб. 1980: 101), джигúл (джынгы́л, джянгы́л, джúнглы мн.)
‘то же’ Уральск. (СлГУрК 1: 408) // Из тюрк. источника типа
казах. ǯanγyl ‘то же’ (Радл. 4: 23), жыңғыл, кирг. жыңгыл, жылгын,
ср. др.-тюрк. jïlγun ‘тамарикс’. В тюрк. яз. тот же фитоним может
относиться также к иве, растущей по берегам рек, к тростнику
(Дмитриева ОАЛ 1972: 206; Жаримб. 1980: 101; Мурз. 1984: 180;
Räs.: 200; Doerf. 4: 266; ЭСТЯ 4: 277; Ан. 2000: 183—184).
джандаки мн. ‘грецкие орехи’ Кокчетав (СРНГ 8: 43) // Вероятно,
из тюрк. источника типа казах. жаңғақ, (грек) жаңғағы ‘грецкий
орех’ (грек < рус.), кирг. җаңгак, ср. тюрк. йағақ, йанғақ и под.
‘грецкий орех’ (Жаримб. 1980: 100; ЭСТЯ 4: 59—60; Дмитриева
ОАЛ 1972: 165). Cогласный -д- появился, видимо, уже на рус.
почве вследствие комбинаторного изменения дж…нг > дж…нд.
Диал. джангáк (джянгáк) в составе фразеологизма надавать
джангаков ‘побить, избить’ Уральск. (СлГУрК 1: 406), видимо,
из тюрк. жаңғақ, ср. фразеологизм (получить и др.) на орехи.
джантáк ‘верблюжья трава (иначе верблюжий хвост или верблюжья
колючка), Alhagi, янтак’ Уральск. (СлГУрК 1: 205) // Из казах.
жантақ = тюрк. jandaq, jantaq ‘колючее растение’ (ЭСТЯ 4:
117—118). Назв. верблюжья трава (колючка), верблюжий хвост
кальки тюрк. фитонимов: казах. түйе тоғайы, түйе құйрық, кирг.
төө тикен, төө куйрук и под. Жантак-янтак составляет основную
часть рациона верблюда в пустыне.
джарбá ‘крупа’, ‘мука крупного помола’ Хакас., джармá ‘похлебка
из толченого ячменя или пшеницы’ Сев. Прииссыккулье, джербá
‘крупа (так ее называют сибирские степные татары)’ минус.
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(СРНГ 8: 43), джярбá ‘крупа из жареной пшеницы’ Хакас. (Ан.
2000: 183) // Из тюрк. источника типа хак. čarba ‘крупа’, казах.
жарма, кирг. жарма ‘похлебка из дробленого жареного зерна’,
родственных алт. d’arma ‘ячменная крупа’, тат., башк. jarma
‘крупа’ < тюрк. *jār- ‘рассекать, раскалывать’ + cуфф. -ma со
знач. результата действ. (ЭСТЯ 4: 136—137). Из тюрк. происɐ
ходят ср.-монг. jarma ‘крупа’, калм. zarm , zarm̥ ‘просо, крупа,
каша’, перс. yarma ‘крупно перемолотое зерно, крупа’ (Doerf. 4:
160—161; Ан. 2000: 183). Cр. джурмá°, джары́к°.
джары́ к (джяры́к, дзяры́к) ‘трещина, разводина во льду при сильных
ветрах на Каспии’, ‘канава’ Уральск. (СлГУрК 1: 406), дзярык,
зяры́к ‘расщелина во льду, полынья’ Уральск. (СРНГ 8: 46; 12: 50;
Д 1: 699) // Из казах. жарық ‘трещина, щель’ = ккалп. жарық,
кирг. жарык, тюрк. jaryq ‘то же’, суффиксального произв. от
тюрк. *jār- ‘рассекать, раскалывать’ (Шип. 1976: 140; ЭСТЯ 4:
136). Cр. джарбá°.
Рус. диал. зерты́к (= зяры́к) ‘дыра, худое место на чем-нибудь’
(Д 1: 699) усвоено из источника типа кирг. жартык ‘трещина,
щель’, произв. от *jār- с помощью суфф. -ты- + -қ (суфф. со знач.
результата действ.).
джаты́ ш ‘перерыв, отдых в работе’ Иссык-Куль (СРНГ 8: 43) //
В СРНГ (Там же) сравнивается с кирг. жат- ‘лежать’. Ср. жатыш,
имя действ. от жат-, собств., ‘лежание’.
джви́ кнуть ‘стукнуть, ударить’, ‘о быстром, мгновенном действии’
смол. (СРНГ 8: 43) // Не отделимо от блр. джвы́гнуць ‘сильно
ударить’, ‘побежать’, джвыг межд. ‘о быстром перемещении предмета’, укр. диал. джвúкнути ‘хлестнуть’, ‘быстро сделать что-л.’
(ЕСУМ 2: 46), ср. рус. диал. жвúкать ‘размахивать тонким
прутом так, что слышится жвик-жвик’, жви́кнуть (СРНГ 9: 91).
Видимо, ономат. происхождения.
джгать, -аю ‘о быстром действии, движении’ смол. (СлСмГ 3: 120) //
Тождественно блр. джгаць (= джґаць) ‘кусать, жалить’, больно
сечь’ (Нос.: 128), кот. согласно ЭСБМ 3: 131 из польск. dźgać ‘пырять, колоть’, ср. диал. źgać, к żgać ‘колоть’, (cт.-)польск. żegać
‘жечь’, рус. жечь и др. (Bor. 2005: 754), также рус. диал. жгать
‘жечь, обжигать’, ‘жалить’, жегáть ‘обжигать, жалить’, жигáть
‘стегать’, ‘жалить’ и под. (СРНГ 9: 92—93, 166). См. джúгать.
дже см. де III.
джевун ‘длинная узкая лодка из бересты с деревянными ребрами’
енис. (СРНГ 8: 43) // Сравнивалось с эвенк. ǯав ‘лодка-берестянка’
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< т.-маньчж. *ǯabı ‘лодка’ (Ан. 2000: 183). Однако строение рус.
слова и эвенк. источник нуждаются в уточнении. Ср. рус. заб ‘лодка, челн’ Якут., XVII в. (Пан.: 43) < т.-маньчж. (Ан. 2000: 208).
джегид ‘склонение луны’ астрах. (СРНГ 8: 43) // Из тюрк. < араб.?
джéзва ‘металлический конусообразный сосуд для варки кофе’
1966 (НКРЯ), интернац. // Из тур. cezve (ǰezve) ‘маленький кофейник с длинной ручкой’ (< араб.), кот. заимствовано также в болг.
джезвé, джéзве, макед. ѓезве, с.-хорв. ǆézva, алб. xhezve, курд.
ǰazve, ǰazwe, англ., франц. cezve и др. (https://en.wikipedia.org/wiki/
Cezve; Цабол. 1: 490; Sk. 1: 473). Синоним д° в рус. яз. — тýрка,
кот. связано с этнонимом тýрок.
джейрáн, -а ‘вид газели, распространенный в Сирии, Иране, Афганистане, Закавказье’ (СРЯ), ‘южная сайга, водится на китайских
и персидских границах наших’ 1863 (в 1 изд. словаря Даля) // Из
тюрк., ср. тур., кр.-тат. (Радл.) ǯäiran, азерб. жейран ‘газель’, тат.
җəйрəн, казах., узб. жайран (Фасм. 1: 510, c предшествующей
лит-рой; ВВЯН 1969: 53—54; ВВЯН 1987: 235; Шип. 1976: 121),
кот., судя по асингармонизму, из перс. ǰayrān ‘газель, серна’ <
монг., ср. п.-монг. ǯegeren ‘антилопа’, бур. зээрэн, монг. зээр(эн)
‘антилопа, серна’. Тюрк. слова нередко выводят из монг. Слово
д° встречается в описании Центральной Азии у Пржевальского
(1870, см. НКРЯ), кот. употребляет его как уже освоенное. Близость к цветообозначениям типа тюрк. jegrän ‘гнедой, рыжий’,
ǯeren ‘рыжий’ объясняется ранним смешением двух разных основ
(ЭСТЯ 4: 22—25; Цабол. 1: 490; см. также Новикова ОАЛ 1972:
118, 127; Räs.: 125; Doerf. 1: 302; 4: 384). Маньчж. ǯэрэн ‘косуля,
коза дикая’ и под. < монг. (ТМС 1: 282). Курд. ǰayrān ‘джейран’ <
перс. (Цабол. 1: 490).
Рус. диал. редк. ерень (Ан. 2000: 201) из тюрк. источника типа
алт. jǟrän, кот. наряду c тув. čǟrän и др. из монг. ǯegeren (Там же).
См. также дзерéн.
Укр. джейрáн < рус. (ЕСУМ 2: 48).
джек ‘вид драхвы Otis orientalis в южной киргизской степи’ (Д 1:
434), ‘птица вихляй или вилюн’ Уральск. (СлГУрК 1: 406) // Из
казах. ǯek ‘то же’ (Фасм. 1: 510; Радл. 4: 67) ономат. происхождения (Сетаров СТ 3, 1983: 14; Ан. 2000: 183).
джем, -а ‘вид густой и сладкой желеобразной массы из фруктов или
ягод’ (СРЯ), 1940 (Черн. 1: 248), интернац. // Из англ. jam ‘варенье, джем’, кот., вероятно, от jam ‘давить, сжимать, стискивать’
(Крысин 1968: 23, 36, 108; ЭСРЯ МГУ 1/5: 101; ODEE: 492).
Ср. нем. Jam < англ.
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джéмбель ‘плетеная корзинка’: джембель — это по-киргизски
называют просто сумку Уральск. (СРНГ 8: 43; CлГУрК 1: 406) //
По-видимому, связано с рус. зимбúль ‘род округлого кулька, мягкой корзины из рогоза, чакана, в них привозят плоды из Персии’
астрах. (Д 1: 683; СРНГ 11: 272) < перс. zenbîl, zinbîl ‘корзина из
пальмовых листьев’ < араб. zanbīl, zinbīl ‘большая корзина’. Из
араб. (перс.) также тур. (Радл.) zämbil ‘корзина’ (Фасм. 2: 97),
курд. zambīl, арм. zambil и др. (Цабол. 2: 507).
Неясно отношение к рус. джéмбель ‘одежда (вид одежды)’
Уральск. (CлГУрК 1: 407 — с догадкой: от дже́мпер°?).
джéмпер, -а ‘вязаная кофта, фуфайка без воротника и застежек,
надеваемая через голову’ (СРЯ), 1928—1931 (Вересаев, «Сестры», см. НКРЯ), интернац. // Из англ. jumper ‘джемпер’, ‘матросская рубаха’, ‘блуза и др.’, кот. м. б. связано с редк., диал. jump
‘короткая мужская куртка’, ‘женский корсаж’. Последнее вариант
уст. jup < франц. juppe, кот. в свою очередь вариант jupe ‘юбка’ <
араб. ǰubbah ‘вид одежды’, кот. опосредованно связано с рус.
шýба (Крысин 1968: 36, 89, 94; ЭСРЯ МГУ 1/5: 101; Kip. 1975:
125; ODEE: 499). Ср., разумеется, и рус. ю́бка, кот. также восходит к араб. (Фасм. 4: 525).
дженджурыстый, дженжуристый ‘щеголеватый, напыщенный,
хвастливый’ (Кубан. гов.) // Тождественно укр. диал. дженджурúстий, джинджурúстий ‘кокетливый, франтоватый’, от венг.
gyöngysor ‘жемчужное монисто’, gyöngy ‘жемчужина’, опосредованно связанного с рус. жéмчуг, в конечном счете через тюрк. из
кит. (ЕСУМ 2: 49). На укр. слове сказалось влияние прил. чепурúстий.
джéнница ‘вид птицы’ новг. (НОС2: 218) // Неясно.
джентльмéн, -а ‘в Англии: человек, строго соблюдающий правила
и нормы поведения’, ‘о корректном, благовоспитанном человеке
со строгим изяществом манер и одежды’ (СРЯ), жентлемен 1837,
гентлеман (гентлеманов) 1765 (Арист. 1978: 26, 90), джентельмен:
с учтивым джентельменом 1830 (Пушкин, см. Черн. 1: 249),
джентльмен: … хлыщ или нечто хуже хлыща, бильярдный
джентльмен 1848 (А. В. Дружинин, «Дневник», см. НКРЯ;
Виногр. 1994: 757) // Источник слова — англ. cложение gentleman
‘господин, джентльмен’, ‘светский, хорошо воспитанный, порядочный человек, благородных кровей’, (уст.) ‘дворянин’, где перв.
часть (тождественная gentle ‘родовитый, знатный и др.’) из ст.франц. gentil ‘родовитый’, ‘благовоспитанный’, ‘добропорядоч-
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ный’ (ср. порт., исп. gentil, итал. gentile) < лат. gentīlis ‘соплеменник’, ‘сородич’. Втор. часть тождественна англ. man ‘человек’.
В целом, gentleman устроено по образцу ст.-франц. gentils hom,
совр. gentilhomme, ср. итал. gentiluomo, исп. gentilhombre. См.
Фасм. 1: 510; ЭСРЯ МГУ 1/5: 248—249; Kip. 1975: 125; ODEE:
394. Употребительным слово д° стало в XIX в. В «Космографии»
Богдана Лыкова (1637) англ. слово дается как цитата из англ.
речи: … дети боярские, которых тамошним языком называют
гентилмен (цит. по: Черн. 1: 248—249).
джерганáк, -а ‘колючий дикорастущий кустарник’ Cев. Прииссыккулье (СРНГ 8: 43) // Из кирг. чырканак или чычырканак ‘облепиха’, cр. узб. ерқуноқ ‘горлец’ (Шип. 1976: 122; Жаримб. 1980:
100; Дмитриева ОАЛ 1972: 198). Заросли облепихи — обычная
растительность по берегам Иссык-Куля (http://issik-kul.ru/vsyo-obissyk-kule/prirodnye-osobennosti-ozera-issyk-kul.html).
джерма ж. ‘род судна’: … судно арабское, джерма зовомое… сер.
XVII в. (CлРЯ XI—XVII 4: 242; СОРЯМР XVI—XVII 5: 197) ||
cт.-польск. dzerma ‘открытое судно для плавания по Нилу’ XVI—
XVII вв. // Из араб. ǧarm, ǧerm ‘вид лодки, барка’, возможно,
через осм.-тур. *cer(i)m, кот., правда, не засвидельствовано
(Stach. 2014: 161).
Сходного происхождения, видимо, и ст.-рус. дермъ: … легкое
судно, нарицаемое дермъ 1628 (СлРЯ XI—XVII 4: 229).
джéрси, джерсé нескл. ‘вышедшая из употребления шерстяная или
шелковая вязаная материя, олежда из этой материи’ (CРЯ),
Лифом служит шелковый джерси 1892 (Боборыкин, «Василий
Теркин»), джерсе ‘род лифа в обтяжку’ 1899, ‘одежда из вязаной
материи’ 1916 (цит. по ЭСРЯ МГУ 1/5: 101; cм. также Арист.
1978: 90), Кофточки джерсе… 1887 (Чехов, «Полинька»), … эти
джерси мерзкие, эти нашлепки на зады… 1890 (Толстой, «Крейцерова соната», см. НКРЯ), интернац. // Из англ. jersey ‘фуфайка,
вязаная кофта’, ‘гладкое трикотажное полотно’, ‘тонкая шерстяная пряжа’ от Jersey wool ‘шерсть с [острова] Джерси’, по назв.
острова Jersey в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских
островов. Этимол. назв. не выяснена (имеющиеся версии см.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jersey), конечное -ey значит ‘остров’.
Лат. Сaesarea является обозначением о-ва Jersey (франц. Césarée),
но не этимоном самого назв.
Вариант джерсé, вероятно, обусловлен посредством франц.
jersey < англ.
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джибурлáк (джибырлáк, джябурлáк) ‘болезнь овец вертячка’, ‘болезнь лошадей (сцепляются зубы)’, перен. ‘сумасшедший’ Уральск.
(CлГУрК 1: 407) // Вероятно, из казах. Источник? Cр. казах.
тентек ‘шалун’, ‘вертячка (болезнь)’. Можно предположить
связь с казах. жəбірлеу ‘обижать, притеснять’.
джибызгá I ‘вид растения’: растет как елочка, пахнет укропом; из
джибызги делают дудочки Уральск. (СлГУрК 1: 407) // Речь идет,
видимо, о растении Ephedra (хвойник или хвощевик). Ср. джибызга,
назв. музыкального инструмента из длинной дудки хвощевика,
перв. пол. XIX в. (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M. Asien/
XIX/1820-1840/Perovskij_V_A/text5.htm). Обозначение инструмента, видимо, из казах. сыбызғы (ср. башк. һыбыҙғы, карач.-балк.
сыбызгъы, тат. сыбызгы) ‘свирель, дудка из дерева, тростинки
или меди’ (http://www.kazakhstan-tourist.isd.kz/page.php?page_id=
196&lang=1). Назв. инструмента перенесено на растение. Cр.
сирéнь и греч. σῦριγξ ‘трубка’ (Фасм. 3: 626).
джибызгá II ‘плохо растущий ребенок’ Уральск. (СлГУрК 1: 407) //
К джибызга° I?
джи́ га I ж. ‘ирландский танец и музыка к нему’ (СРЯ), джиг м.
1901 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 101; cр. упоминания джиги в «Гамбринусе»
Куприна, 1907) // Из англ. jig ‘быстрый старинный танец и музыка
к нему’ с неясной этимол. Ст.-франц. gigue едва ли источник англ.
слова, скорее ст.-франц. слово из англ. наряду с итал. giga ‘вид
танца’. Этимоном этих роман. слов м. б. также др.-в.-нем. gīga, cр.
нем. Geige ‘скрипка’, франц. (< др.-в.-нем.) gigue, назв. струнного
инструмента (ODEE: 495; ML: 321; MDM: 440; TLF 9: 243).
Рус. жига (1790) и, видимо, жик (1773), вероятно, из франц.
gigue: Французские оперы содержат множество жиг… (CлРЯ
XVIII 7: 131; БВК 1972: 361; cр. Арист. 1978: 90).
джи́ га II ‘боковое положение айданчика (при игре в бабки)’ дон.
(СРНГ 8: 44) // Вероятно, из тюрк. Источник? Cр. тур. диал. çik,
çiğ и под. ‘сторона альчика с желобком в центре, сторона с
выступом и ямкой; противоположная ей ровная сторона’ и под.
(тюрк. слова см. Дыбо НРЭ 1, 2003: 86).
джи́ га III ‘птица (какая?)’ Азербайджан (CРНГ 8: 44) // Вероятно,
местное заимств. из азерб. Cр. джек°?
джи́ гать, -аю ‘сечь кого-л. чем-л., ‘больно кусать, жалить’ смол.,
‘дергать’ диал., ‘о быстром действии движении’ cмол. (СРНГ 8:
44; CлСмГ 3: 120) // Тождественно блр. джúгаць ‘производить
свист чем-л. гибким, сечь’, кот. м. б. результатом контаминации
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ономат. слов типа блр. диал. джиг межд. ‘о быстром перемещении чего-л.’, ‘быстрый удар’, укр. диал. джиґ и полонизма
джгать°, блр. джгаць ‘кусать, жалить’, ‘больно сечь’ (ЭСБМ 3:
131; Ан. 2005: 150). В ЕСУМ 2: 51 при объяснении укр. диал.
джúгати ‘хлестать’, ‘жалить’ и т. п. дается сомнительное прасл.
*džigati, *džьgati ‘колоть, жалить’, испытавшее влияние *žegti,
*žigati ‘жечь’, о заимств. из польск. в вост.-слав. речь не идет. Ср.
джви́кнуть°, джúкать°.
От д° (от прич. на -уч-) произв. джигýчка ‘крапива’ смол.
(СлСмГ 3: 120).
джиги́ н см. джиин.
джиги́ т, -а ‘искусный и отважный наездник (сначала у кавказских
горцев)’ (СРЯ; Д 1: 434; Cупрун ЭИРЯ 4, 1963: 151): Толпа джигитов удалая 1832 (Лермонтов, «Измаил-бей»), Джигиты наши в
бой летят 1830 (Пушкин, «Стамбул гяуры нынче славят») //
Вероятно, из тюрк. яз. Кавказа (как отмечал уже Огиенко), из
источника типа балк. җигит, ср. родственные казах. жiгiт, кирг.
жигит, узб. йигит и далее тюрк. jigit, igit ‘юноша, парень, молодой
человек’ и др., монг. jigede ‘молодежь’ (Фасм. 1: 510—511; Шип.
1976: 122; Радл. 3: 510; 4: 137; Räs.: 203; Черн. 1: 249; ЭСТЯ 4:
198—199; Абдуллаев РЯШ 2, 1989: 111). В среднеазиатских владениях Российской империи джигитами называли местных жителей, служивших при русских войсках проводниками, посыльными
и разведчиками. Звание джигита присваивалось нижним чинам
кавказских и туркменских частей в войсках (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Джигит).
Ср. произв. джигитовáть ‘гарцевать, наездничать’ (Д 1: 434;
CРЯ). В примечании к рассказу «Набег» (1853) Толстой пишет, что
джигит «по-кумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад джигитовать соответствует слову „храбриться“» (НКРЯ).
Рассматриваемый тюркизм распространился также (отчасти
через рус.) в слав. и др. яз.: укр. джигúт, блр. джыгíт, болг.
джигúт, нем. Dsсhigit, итал. gighit и проч., ср. алт. джигит (обратное заимств. в тюрк.). См. ЕСУМ 2: 52; БЕР I: 363.
джигитáй ‘дикая малорослая лошадь с головой, похожей на ослиную’ ирк., сиб., джигитей ‘то же’ сиб. (СРНГ 8: 44), джигетай
‘робкое животное из породы лошадей, в Южной Сибири’ 1861
(ПСИС: 167) // Из тат. ǯigitai, тел. čigittäi ‘дикий осел, лошак’,
тур. čigätäi ‘кулан (в Сирии, Месопотамии)’ < монг. ср. п.-монг.
čiketei ‘имеющий уши’, ‘дикий осел’, маньчж. (< монг.) чиқтэ
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или чихэтэ ‘мул’ = ‘ушастый’ (Фасм. 1: 511; Радл. 3: 2114; Шип.
1976: 122; ТМС 2: 391; Сетаров СТ 1, 1980: 15; Räs.: 110; Ан.
2000: 184).
Ср. рус. чикичей ‘дикий осляк, полуконь, уши долгие, масти
буланой’ забайк. (Д 4: 604) < *чикитей < монг. (Ан. 2000: 661).
джигун ‘весёлый, подвижный, неунывающий человек, озорник,
франт’ (Кубан. гов.) // Тождественно укр. джиґýн ‘баламут, пьяница, франт’ недостаточно ясного происхождения (ЕСУМ 2: 52).
джид ‘малый колчан для трех стрел’ (Д 1: 434), джидъ тройной
‘набор из трех одинаковых дротиков в ножнах’ XVII в. (СлРЯ
XI—XVII 4: 242) // Вероятно, к джида° II, знач. могло измениться
по метонимии. Переход в др. тип склонения непонятен. Влияние
джирит°?
джида I ‘растение лох узколистный’ 1870 (у Пржевальского; также
у Обручева, Козлова, позднéе у Трифонова, Чудакова, Рубиной,
см. НКРЯ), джидá, редк. джюдá ‘лох, дерево и плоды’, уменьш.
джидúчка Уральск. (СлГУрК 1: 407), джиддá ‘то же’ (https://ru.
wiktionary.org/wiki/джидда), джигда ‘то же’ 1940 (у Обручева),
джигда (чигда) ‘растение лох’, ‘плоды этого растения’ 1722—
1724 (Жаримб. 1980: 100; CлРЯ XVIII 6: 123) // Из тюрк., ср.
казах. жиде, кирг. жийде, диал. жиғдə, узб. жийда ‘то же’, чаг.
(Радл.) чiгда ‘грудная ягода’ при др.-тюрк. jigda ‘джида, лох’,
калм. zegdə ‘вид пустынного кустарника, корни которого служат
топливом’, монг. жигд ‘джида’ (Шип. 1976: 122; Дмитриева ОАЛ
1972: 196; KWb: 471—472; Räs.: 202). Тадж. ҷигда < тюрк. Ср.
рус. бухарская джидá, назв. садовой формы растения (https://ru.
wikipedia.org/wiki/лох). Плоды джиды, подобно финикам, служили важным путевым припасом для караванов Центральной Азии
(Ст.-Кам. 1982: 114—115).
джида II ‘копье’ втор. пол. XVII в. (СОРЯМР XVI—XVII 5: 197) ||
ст.-укр. джида ‘вид легкого копья’ XVII в. (Тимч. 1: 707), с.-хорв.
уст. džìda, ст.-польск. dzida ‘вид легкого копья, пика, дротик’
XVII в. (Stach. 2014: 163), венг. dzsida ‘вид копья’ XVII в.,
‘всадник с копьем’ XVIII в. (EWU 2: 290) // Из осм.-тур. сida <
монг. ǧida ‘копье, пика’ (Stach. 2014: 163; Sł. I: 192), cр. калм.
ɒ
džid (KWb: 108). Ср. джид°. О формах типа ст.-рус. здида см.
Дем. 1990: 80.
Блр. дзíда, ст.-блр. дзида ‘пика, копье’ 1688 (ГСБМ 8: 79) <
cт.-польск. < осм.-тур. (ЭСБМ 3: 135). В венгерском, вероятно,
через с.-хорв.
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В лит-ре иногда приводят еще ст.-рус. дида ‘копье’ (1669) <
польск. dzida.
джиин (джiинъ) ‘татарский праздник перед паровою пашней, это
один день в году, когда женщины на гулянье выказывают лицо;
тут высматривают невест’ казан. (Д 1: 434) // Из тат. җыен ‘мир,
сходка’, ‘молодежное гулянье’, диал. ‘праздник плуга, сабантуй’,
(Радл.) ǯyjyn ‘большое собрание, летнее гульбище’, ср. казах.
жиын ‘сборище народа’ и др. (Шип. 1976: 122; ЭСТЯ 4: 271—
272, s. v. йығ- ‘собирать(ся)’).
В СРНГ 8: 44 рус. д° дано c искажением: джиги́н.
джик, -а собир. ‘жареные сласти’ брян. (СлБрянГ 5: 19) // Неясно.
джи́ кать, -аю ‘скрипеть (о сапогах)’ Нукус, ‘издавать свист (о рассекающем воздух остром предмете)’ Донбасс (СРНГ 8: 44) // Ср.
джи́гать°.
джилáнка ‘змея’ Хакас. (CРНГ 8: 44) // Адаптированное с помощью суфф. -ка заимств. из тюрк., cр. хак., тув. čylan, алт. d’ylan,
тат. диал., кирг. ǯylan, др.-тюрк. jïlan ‘змея’ от тюрк. *jï̄ l- ‘ползти,
извиваться’ (ЭСТЯ 4: 40—41; Räs.: 200; Doerf. 4: 254—255; Ан.
2000: 184). Из тюрк. также рус. акжилáн°, акзилáн ‘змея Сoluber
dione’, зилáн ‘белая змея, сказочный змеиный царек’ (РЭС 1: 126),
чилáн(ка) ‘неядовитая змея’ (Ан. 2000: 661).
джили́ к (зилúк) ‘одна из 12 частей туши животного’ Уральск.
(СлГУрК 1: 408; 2: 95) // Ср. казах., кирг. жилик ‘трубчатая берцовая кость у мелких жвачных животных’ = тюрк. йилик ‘костный мозг’ (о связях этих слов см. ЭСТЯ 4: 265—266). Соотношение
знач. не совсем понятно. Ср. также рус. чилик ‘четвертая часть
туши коровы’ Уральск. (СлГУрК 4: 445). Неясно отношение к
укр. диал. джилúґ ‘лопатка у овцы’ (ЕСУМ 2: 52).
джим ‘горный дикий козел’ ю-краснояр. (ЮКС2: 74) // Вероятно,
тюркизм, связанный с тув. čuŋma ‘козерог, горный дикий козел,
тур’, койб. jäŋmä, алт. ymγa, jumγa ‘самка каменного козла’,
п.-монг. imaγan ‘коза’ (Радл. 3: 326, 500; Räs.: 165; Ан. 2000: 184).
джимаклáчина ‘большая железная палка’ Уральск. (СлГУрК 1:
408) // Произв. с суфф. -ина от заимствованного слова. Видимо,
из тюрк. (казах.). В отношении формы ср. джумалдáчина°.
джимбирек, -а уст. ‘деревянная пушка’: В Гурьеве джимбиреки
поделали, да ведь как палят-то шибко, ой-бяй-яй! Уральск., XIX в.
(СлГУрК 1: 408) // Из казах. зеңбірек ‘пушка, орудие’ (Донскова
2017), ср. чаг. зäмбӱрäк ‘то же’ (Радл. 4: 898).
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джимири́ чка ‘сорное растение (какое?)’ дон. (CРНГ 8: 44) //
Тождественно чимирúчка, видимо, от диал. чемерúца, уменьш.
чемерúчка, укр. чемерúца и др., к прасл. *čemerica ‘ядовитое растение Helleborus, Veratrum’, cм. ЭССЯ 4: 51—52; ЕСУМ 6: 294.
джимы мн. ‘хромовые сапоги’ Хакас. (CРНГ 8: 44), ‘праздничные
сапоги из тонкой кожи, прнсборенные внизу’ cмол. (СлСмГ 3:
120), ‘складки на голенищах праздничных сапог и тонкой кожи’
брян. (СлБрянГ 5: 20), ‘сапоги с тупым носком’ волог. (СГРС 3:
221), жúмы мн. ‘хромовые сапоги с голенищами гармошкой’,
‘кожаные мужские полуботинки’ урал. (CРНГ 9: 180) // На войне
и после нее встречалось слово джими ‘хромовые сапоги’ (например, у В. Астафьева, «Последний поклон») или джимми ‘модные
сапоги с тонкими и узкими носами’ (А. Пыльцын, «Правда о
штрафбатах…»). Происхождение не установлено.
Ср. джúмочки ‘фасон обуви, «утиный нос»’ дон. (БСлДКаз:
132) и джим ‘род тупоносой колодки’ дон. (Там же).
джин, -а ‘английская водка, перегнанная с можжевеловыми ягодами’ (СРЯ), ‘название Голландского напитка, похожаго на горячее
вино наше’ 1803 (СлРЯ XVIII 6: 123; Арист. 1978: 90), интернац.
// Из англ. gin, назв. крепкого алкоголя (сначала изготавливался в
Голландии), перегнанного из зернового спирта с добавлением можжевеловой ягоды, кориандра и др. Это назв. возникло из Geneva
‘можжевеловая настойка, водка’ (иначе hollands ‘голландская
водка’), заимствованного из голл. genever ‘можжевеловая водка’
(и контаминировавшего с назв. гор. Geneva) < ст.-франц. genevre
(франц. genièvre) < нар.-лат. *jeniperus, к лат. jūniperus ‘можжевельник’ (ODEE: 393, 398; DMD: 435).
джинги́ л см. джангы́л.
джинджáл (джинджя́л) ‘кинжал’ Уральск. (СлГУрК 1: 408) //
Cвязано с рус. кинжáл, укр. чингáл, ст.-рус. гончаръ°, ханджáр
и под., resp. c их тюрк. источниками: осм.-тур. hancar ‘стилет’,
араб. ḫanǧar и др. См. Фасм. 2: 234; РЭС 11: 215, c дальнейшей
лит-рой. Детали нуждаются в уточнении.
джинковáть, -кýю ‘веселиться’ тифл. (СРНГ 8: 44) // Видимо,
местное заимств.
джи́ нны мн. (джúны), джинн ед. ‘название добрых и злых духов в
арабской и персидской мифологии’ (СРЯ, нередко в лит-ре), … прославленный во всех странах света джинн Гассан Абдуррахман
ибн Хоттаб 1955 (Л. Лагин, «Старик Хоттабыч»), джин 1721
(СлРЯ XVIII 6: 123) // Книжн. заимств. из араб. ğinn собир. ‘неви-
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димые демоны, которые вмешиваются в человеческую жизнь,
оказывая помощь или вред’. Через тур. cin ‘горный злой духʼ
араб. слово заимствовано в болг. диал. джин, жин ‘невидимый
дух, дух мест (властвует над горами, лесами, водоемами)ʼ и др.,
серб. (Вук) джȕн ‘дух, обычно злойʼ, ‘чертʼ, алб. xhind ‘злой дух’
и др. (БЕР 1: 364; Sk. 1: 474–475; Дукова 2015: 165—166; Dukova
БЕ 28/2, 1985: 18—19).
Из араб. также чаг., тат. ǯin ‘злой дух, демон’, кумык. ǯin
‘черт’ и др. (Räs.: 126).
джи́ нсы мн. ‘брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклепанными стыками швов на карманах’, редк. джинс: штаны
джинс 1960 (цит. по Крысин 1860: 158), джинсы мы тогда узрели впервые 1950—1959 (В. Катанян, «Лоскутное одеяло»), разг.
(молодежный жаргон) джины́ мн., джинсá (Orel 1: 318), интернац. // Из англ. (США) jeans, blue jeans мн. ‘то же’, кот. возникло
от jean, назв. материи, из кот. брюки сшиты. Исходно ie(a)ne,
ge(a)ne fustian (cобств., ‘генуэзская бумазея’) от cр.-англ. ТО Jene,
Gēne < ст.-франц. Janne (франц. Gêne) < ср.-лат. Janua ‘Генуя’
(ODEE: 493; Kl.: 410). См. также Крысин ВКР 5, 1964: 85; Крысин 1968: 44, 155—157; ЭСРЯ МГУ 1/5: 102—103; Вишнякова
РЯНШ 5, 1974: 79.
джиралáш ‘мусор’ Уральск. (СлГУрК 1: 408) // Вероятно, из казах.
Источник?
джиргáджигать ‘наслаждаться’ забайк. (СРНГ 8: 44) // Из бур.
южн. источника, связанного с п.-монг. ǯirγa-, монг., бур. жарга‘блаженствовать, нааслаждаться’ < монг. *ǯirγa- ‘радоваться’
(ТМС 1: 259; Дыбо 1996: 13; Doerf. 1: 290—291; Ан. 2000: 184).
См. джиргáн.
джиргáк ‘куртка из кожи молодого жеребца’: джиргак в стужу
надевали Павлодар (СРНГ 8: 44) // Ср. казах. (құлын) жаргақ,
назв. исторической зимней одежды казахов, изготовленной из
шкур жеребят, чаще черных. Практически перестала использоваться с сер. XIX в. (https://kk.wikipedia.org/wiki/Жаргак).
джиргáн м. ‘пир после забоя домашнего животного (обычай
хакасов)’ Хакас. (СРНГ 8: 44) // Из тюрк. Источник — дериват от
глаг. типа хак. čyrγa- ‘наслаждаться, получать удовольствие, веселиться’, шор. čyrγa- ‘угощать’, алт. d’yrγa- ‘веселиться, ликовать’
< монг., ср. п.-монг. ǯirγa- ‘наслаждаться, блаженствовать’, ǯirγal
‘счастье, наслажение’ > хак. čyrγal, алт. ǯyrγal ‘то же’ (Doerf. 1:
291; Räs.: 201—202; Дыбо 1996: 13; ЭСТЯ 4: 43; Ан. 2000: 184).
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джири́ м ‘седельная подпруга’ в.-сиб. (СРНГ 8: 44) // Видимо, из
бур. (южн.) источника, связанного с п.-монг. ǯirim ‘ремень’, калм.
džirm̥ , бур. жэрэм ‘ремень, протягиваемый через пряжку подпруги’,
монг. жирэм ‘подпруга’. Не исключено и тюрк. (< монг.) происхождение, ср. якут. ǯirim ‘ремень у подпруги, подпруга’, тув.
čirim ‘ремень седла, соединяемый с подпругой’ (Фасм. 1: 511;
ЭСТЯ 4: 43; Рас. 1971: 196—197; Räs.: 127).
Рус. жирúм ‘подпруга’ в.-сиб. (СРНГ 9: 182), очевидно, из бур.
(Ан. 2000: 185, 206).
джирит ‘бросковое или метное копье, дротик’ (Д 1: 434) || cт.-польск.
dziryt, -dę вин. ед. ‘вид копья с коротким древком и узким наконечником (для охоты и боя)’ XVII—XVIII вв. (Stach. 2014: 167;
Sł. I: 206) // Из осм.-тур. сirit (-di) ‘вид дротика без наконечника’
< араб. ǧarīd ‘ветви пальмы с сорванными листьями’, ‘деревянный
дротик без наконечника (для боев джигитов)’ (Stach. 2014: 167—
168). Джириды помещались в небольшой колчан (https://ru.
wikipedia.org/wiki/Джерид_(копье), см. джид. Из тур. также на
Балканах: болг. джирúт, с.-хорв. džȉlīt и др. (БЕР I: 365; Sk. 1: 474).
джитагáн ‘татарский музыкальный инструмент, род гуслей’ cиб.,
джитагóн ‘род гуслей’ енис. (СРНГ 8: 44) // От назв. музыкальных инструментов тюрок («татар»), населявших верховья Енисея
и смежные территории (в старых записях): Jätäga, Jättäga, Jättagan (Паллас), джатыган (Спасский), Dschatagan (Линденау), ср.
хак. čatxan, cаг., шор. čadyγan, тел., кач., койб. jadaγan, бар.
jadyγan, тув. čadyγan (> камас. t’ādyγan) ‘народный музыкальный
инструмент, лежачая арфа’, казах. жетыген ‘cемиструнный
щипковый инструмент вроде гуслей или лежачей арфы’, п.-монг.
jatuγan, калм. jatɒγɒ, монг. ятга, далее связывают с маньчж. фитуҳан ‘бандура’ (Räs.: 192—193; Joki 1952: 349; Влад. 1929: 371;
ТМС 2: 300; Ан. 2000: 185, 647). Сравнение с маньчж. опровергается Дëрфером, кот. видит в маньчж. cлове неологизм, где fi- <
fi(fan) < кит. pipa ‘род гитары’. Он не исключает также, что монг.
jatuγan < тюрк. jatqan ‘лежащий, лежачий’ < jat- ‘лежать, ложиться’
(Doerf. 1: 546—550; 4: 327; ЭСТЯ 4: 156—157), но сам указывает
на отсутствие древних свидетельств в пользу данной этимол.
джи́ харить ‘ловить рыбу сеткой-джихаркой’, джихáрка ‘сетка для
ловли рыбы’ хаб. (СРНГ 8: 44) // Из ульч. ǯаҳара- ‘ловить рыбу
(плавной сетью)’, ǯаҳарақи, ǯаҳарқу ‘сеть (плавная, для ловли
осетра)’, нан. ǯаҳариқо, ǯаҳариқу ‘сеть (плавная, малая, для ловли
рыбы весной)’ (Ан. 2000: 185; ТМС 1: 244).
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джок I ‘молдаванская пляска’ Бессарабия (Д 1: 434; встречается у
Куприна, «Гамбринус»), также жок ‘массовый молдавский и
румынский народный танец’ (НКРЯ) || укр. джок // Из молд. жок,
рум. joc ‘игра, забава’, ‘танец, пляска’ < нар.-лат. jocus ‘игра’
(Фасм. 1: 511; ЕСУМ 2: 53; ML: 374). К рус. д°, по-видимому,
относится выражение ходить джоком, жоком (Д 1: 434), хотя
знач. не определено. Из румынского слово пришло в с.-хорв. žok,
а также (видимо, через укр.) в кашуб. ǯuk ‘танец моряков’, dżuk
‘вид танца’ (SEK 2: 113). Сходство кашуб. слова с джи́га° I и
под., скорее всего, случайно.
джок II част. ‘нет’ Прииссыккулье (СРНГ 8: 44) // Из кирг. жок
‘нет, отсутствует’, о связях кот. см. ЭСТЯ 4: 211—213, s. v. йо:қ.
джóкер ‘дополнительная карта (c изображением шута) в колоде
карт, которая может заменить любую другую карту’ (CРЯ), Джокер еще в колоде… 1925 (Лавренев, «Крушение республики Итль»),
интернац. // Из англ. joker ‘то же (в покере)’ от joker ‘шутник,
забавник’, имени деят. с суфф. -er от joke ‘шутить’ (ЭСРЯ МГУ
1/5: 103).
джóнка ‘легкое китайское парусное судно с тупым носом и приподнятой кормой’ (СРЯ), 1853 (Гончаров, «Фрегат Паллада»,
также у Станюковича и др., см. НКРЯ), джóнка, жóнка ‘китайские суда, на которых китайцы живут’ 1865, жонки ‘легкие плоскодонные суда в Китае и Индии’ 1803, жонки, юнки ‘имя китайских судов’ 1795 (цит. по Черн. 1: 249), китайские юнки из
Кантона 1751 (Епишкин) // Ориентализм, усвоенный в рус. яз.
через зап.-евр. посредство. Ср. кит. chuan (чуань), в южноминьском chûn ‘судно’, яванск. djong, малайск. аdjong. Из малайского
или яванского слово пришло в Европу через порт. junco и голл.
jonk, далее ср. исп. junco, франц. уст. juncque (cовр. jonque), англ.
junk, итал. giunca, нем. Dschunke, укр., болг. джóнка и др. См.
Черн. 1: 249; ЭСРЯ МГУ 1/5: 103; ODEE: 500; Въгленов ЕзИссл
1957: 179; https://ru.wikipedia.org/wiki/Джонка.
джорáбки мн. ‘носки’ Азербайджан, джурáпки, шурáпки мн. ‘персидские цветные носки (шерстяные, узорочные)’ астрах., журáпки
мн. ‘то же’ астрах., кавк. (Д 1: 434, 548; CРНГ 8: 45), джурáбы
мн. ‘толстые шерстяные носки с орнаментом (у народов Кавказа,
Средней Азии)’ (БАС) // Адаптированное с помощью суфф. -кзаимств. из азерб., тур. ǯurab, тур. čorap ‘чулок, гамаш’ < перс.
ǧorāb, ǧurāb (Фасм. 1: 511; Радл. 3: 2019; 4: 167; Räs.: 127; Шип.
1976: 124; Stach. 1998: 117).
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джоха ‘палка, дубина’ тифл. (СРНГ 8: 45) // Из груз. ǯoxi ‘палка,
посох’ (КлХал 2003: 154).
Джугдыр, Джугдырский хребет — назв. горного хребта на Дальнем
Востоке; «В теснинах Джугдыра» (1955), «В тисках Джугдыра»
(1959) — назв. произведений Г. Федосеева // Из эвенк. вост.
ǯугдир ‘Яблоновый и Становой хребет с отрогами’ (ТМС 1: 269)
< якут., ср. ǯугǯур ‘вершина горы’, ‘наиболее высокий и крутой из
хребтов в местности между р. Алдомой и Нельканом’, ‘Становой
хребет’ (Пек.: 855) от ǯugǯuj- ‘вздуваться, высовываться, выпучиваться в хребтовой части (например, о жире на конской шее)’ <
монг. (Калужиньски RO 41/1, 1979: 90). Cогласно ТМС (Там же),
якут. < эвенк., что менее вероятно. См. также Ан. 2000: 185.
джудрá ‘овод, насекомое личинки которого паразитируют в теле
животных’, ‘страстное увлечение, возбуждение, азарт, горячка’,
джудрá (джюдрá, дзюдрá, чудрá, жудрá, -ры́, джюдря́) в тех же
знач., Уральск. (СРНГ 8: 44; СлГУрК 1: 407, 487) // Cогласно
СлГУрК 1: 407, из тюрк. Источник? Несмотря на узкий ареал, можно, предположить исконное слово: из жудрá, произв. с суфф. -ra
от основы *žud- в диал. жудá ‘страх, ужас’, также ‘беспокойство’, ‘нападение оводов и комаров на животных’ южн. (СРНГ 9:
220), см. о жудá Фасм. 2: 63. Не исключена также деривация от
диал. жудéть, жудúть ‘жужжать’ (CРНГ 9: 220), cр. диал. жужг
‘слепни, оводы’ от жужжáть (Фасм. 2: 63). В отношении знач.
‘возбуждение, азарт’ ср. бзык° (РЭС 3: 170).
Произв. от д°: джудрúть ‘волноваться, буйствовать (о животных, которых кусают)’, джудрúстый ‘горячий, взбалмошный’
урал. (СРНГ 8: 45).
джýкарь ‘дикий голубь’ дон. (СРНГ 8: 45) // Неясно. Выглядит как
сущ. с суфф. -арь, но основа неясна. Переиначенное (искаженное?) дикáрь? Ср. синонимичное дьжëн дон. (СРНГ 8: 299).
джулýн ‘временная легкая, обычно дощатая, постройка в поле для
прикрытия от непогоды’ дон. (СРНГ 8: 44), джулýн, жюлýн
‘шалаш (в поле)’ дон. (БСлДКаз: 132, 158) // Из калм. җолм
(Пюрбеев 1996: 114), džolm̥ (KWb: 114; в этнографической лит-ре
джолум), назв. традиционного жилища калмыков-бедняков из
связанного снопами камыша или жердей и кошмы. Укр. диал.
джулýн ‘рыбацкий шалаш’ < рус. < калм. (ЕСУМ 2: 54).
Калм. < тюрк., ср. казах. жолам, кирг. жолум (үй) ‘сезонное
жилище табунщиков’. Из тюркского рус. джуламéйка (джюламейка, джиламейка), юламейка ‘небольшая кошара, шатёр,
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кибитка’, ‘землянка, постройка из обмазанных плетней’ Уральск.
(СлГУрК 1: 409; 4: 512), жоламейка (KWb: 114).
джýлый (джю́лый) ‘рыжий (о цвете)’: джулый — то, што рудой,
иначи гаварять чалый дон. (БСлДКаз: 132) // Неясно. Ср. чáлый
‘рыжий (также о масти животных)’ дон. (БСлДКаз: 569). Обычно
знач. чáлый (< тюрк. čal, см. Фасм. 4: 313) — (Д) ‘серый, с примесью другой шерсти’.
джульба ‘рыхлый, недавно впавший снег’, джульбо ‘то же’ сиб.
(СРНГ 8: 45) // Из эвенк. зап. ǯулбэ ‘пушистый (снег)’, ǯулбэкин
‘пушистый’ (Ан. 2000: 185; ТМС 1: 272). Из эвенкийского также
якут. диал. ǯülbǟ ‘неслежавшийся снег поверх наста’ (ДСЯЯ: 101).
джумалдáчина, джималдáчина ‘нарост, утолщение на стволе
дерева, придающее ему уродливый вид’ Уральск. (СРНГ 8: 45;
CлГУрК 1: 409) // По сообщению В. Ю. Гусева, возможно заимств.
из тюрк. (казах.) источника, связанного с тюрк. *йумала- ‘cделать(ся) комком, шаром’ (ЭСТЯ 4: 247).
джумбурá, джимбурá ‘суслик’ амур. (Приамур. сл.: 73), джумбурá
‘суслик, евражка’ ю.-сиб. (СРНГ 8: 45), джумбурáн ‘то же’ Барг.
(Прибайк. сл. 1: 97) // Из монг. и/или бур. южн. источника с отражением монг. ǯ > дж (Рас. 1982: 76), близкого монг. ǯумбăра,
ǯумбрā ‘суслик’, п.-монг. ǯumran, ǯurman < тюрк. *jumran ‘то же’
(Новикова ОАЛ 1972: 124—125; ТМС 1: 275; ЭСТЯ 4: 247—248;
Дыбо 1996: 8; Doerf. 4: 220; Ан. 2000: 186). Сол. ǯумбур, ǯумбрā
‘суслик’, маньчж. ǯумара, ǯумарӷа, ǯумарҳа, ǯумарҳан ‘крот’,
‘полевая мышь’, ‘ласка’ < монг. (ТМС: Там же). Рус. ю.-сиб.
джумбурá, возможно, прямо из тюрк. (Фасм. 1: 511; Шип. 1976:
124—125). Ср. дзумбурá°.
джýнга ‘стоячее положение айданчика’ дон. (СРНГ 8: 45), джю́нга
‘то же’ дон. (БСлДКаз: 132) // Явное заимств. Источник?
джýнгли мн. ‘непроходимые лесные заросли в заливных долинах
Индии’, ‘тропические непроходимые болотистые леса’ (СРЯ),
джунгелы ‘название огромных травяных равнин в Индии’ 1864
(Толль 2: 39), джунгель 1861 (ПСИС: 167), джунглы 1870-е, также
джонгли (Арист. 1978: 42, 51, 55; Cор. 1965: 63, 163), джунгли:
… из равнин мы вступили в джунгли 1842, … так называемые
jungle (джунгли); … в густом лесу, по-здешнему «джунгли»…
1841 (А. Д. Салтыков, «Письма из Индии», см. НКРЯ), интернац. //
Из англ. jungle ‘густые заросли, дебри, джунгли’, (исходно) ‘незаселенная, пустынная земля’ < хинди, маратхи jangal ‘лес’, ‘дикая
местность’ < скр. jāṅgala- ‘неплодородная, безлюдная, бесплодная область’ (главным образом в медицинских трактатах), откуда
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перс. ǰangal ‘лес, роща’. Через перс. яз. слово распространилось в
Туркестане, cр. кирг. җаңгел, туркм. җеңңел, тадж. ҷангал, курд.
ǰangal, тур. cengel ‘лес’ и под. (Фасм. 1: 511; ODEE: 498; ЭСРЯ
МГУ 1/5: 104; Черн. 1: 249; Orel 1: 318; Räs.: 124; Цабол. 1: 487;
Дмитриева ОАЛ 1972: 164; Жаримб. 1980: 101; Мурз. 1984: 179—
180). Скр. слово в рус. издании Фасмера дано неточно, с церебральным -ṇ- (Oguib. 2016: 98). Для рус. допустимо посредство
нем. Dschungel.
Др.-рус. женьг¸лъ (женьг¸лъ злыи) у Аф. Никитина (Срз. 1:
859) усвоено из хинди или перс.
Из слав. данных ср. болг. джýнгла, c.-хорв. džȕngla, польск.
dżungla. Укр. джунглi мн. < рус. (ЕСУМ 2: 54).
джунéнь ‘лошадка-трехлетка’ Уральск. (CРНГ 8: 44; СлГУрК 1:
409) // Вероятно, из источника типа казах., ккалп. дөнен, башк.
дүнен ‘лошадь 3-4 лет’ < монг. dönen, ср. dörben ‘4’ (Новикова
ОАЛ 1972: 117).
джунь ‘мелочь’: Ето парни, что ль? Одна джунь! Уральск.
(СлГУрК 1: 409) // Вероятно, из тюрк. (казах.). Источник?
джура ‘воспитанник, ученик’, ‘оруженосец, помощник у знатного
казака’ (Кубан. сл.) // Тождественно укр. уст. джýра ‘оруженосец,
слуга в войске’, ст.-укр. джура (1571), кот. наряду со ст.-польск.
ciura и др. из тюрк., ср. арм.-кыпч. čura ‘слуга, носильщик,
охранник’ и др. (ЕСУМ 2: 54; Stach. 2014: 110—111).
джурмá, джурьмá ‘мучная похлебка, приправленная луком, маслом
и яйцами’, уменьш. джурмúчка Уральск., дзюрмá и дзюрьмá
‘кушанье уральских казаков’: пригоршня муки, соль и вода растираются между руками; получаются небольшие шарики, которые опускают в кипящую воду. Так же у киргиз (т. е. казахов)’
Уральск. (СРНГ 8: 45; cм. подр. СлГУрК 1: 409) // Вероятно, из
тюрк. источника типа казах., кирг. жарма ‘похлебка из дробленого жареного зерна’ (см. джарбá) под влиянием сурпá ‘мясной
бульон’, ‘уха’ Уральск. (СлГУрК 4: 210), ср. казах. cорпа ‘похлебка’ и под. < перс. šōrbā от šōr ‘соль’ (Räs.: 116). Из тюрк. также
рус. диал. щербá (Фасм. 4: 504).
джусáн (джюсáн, чюсáн, дюсáн, -нь) ‘полынь’: бараны очень хорошо уважают джусан Уральск. (СлГУрК 1: 410) // Из казах. жусан
‘полынь’, родственного др.-тюрк. japčan, javšan и др. ‘полынь’.
Cр. др.-рус. ѥвшанъ, ѥмшанъ ‘название разных видов полыни’
(Срз. 1: 807), рус. диал. чашпáн ‘полынь’ (ЮКС2: 416) < тюрк.
(Фасм. 2: 7; Жаримб. 1980: 104; Ан. 2000: 647; ЭСТЯ 4: 53—55).
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джут I, -а ‘массовая гибель скота на зимних пастбищах от бескормицы’ (СРЯ), 1913 (НКРЯ) // Встречается главным образом в
текстах о Средней Азии. Из казах. жұт, кирг. жут ‘массовый
падеж скота, вызванный обледенением пастбищ или обильным
снегопадом’, ср. тюрк. jut ‘гибель животных от гололедицы, глубокого снега’, монг. зуд, п.-монг. ǯud ‘глубокий снег, гололедица,
которые не дают животным выкапывать копытами траву’ (ЭСТЯ
4: 255—256; Шип. 1976: 124; Мурз. 1984: 181). Осет. ʒoda
‘гололедица’, ‘ледяная корка’, видимо, из тюрк. (Аб. 1: 397).
джут II, -а ‘растения Corchorus, из волокон которых изготовляют
грубые ткани, веревки’, джýтовый (СРЯ), джут 1875, также
джута ж., джун (Арист. 1978: 42, 91), джутовый мешок 1883
(НКРЯ), интернац. // Из англ. jute < бенгали jhōṭo, jhuṭo (фитоним), к скр. jūṭa ‘скрученные, спутанные волосы’, jaṭā ‘коса волос’
(Фасм. 1: 511; ODEE: 501; ЭСРЯ МГУ 1/5: 104). Из англ. также
укр., блр. джут, болг. ю́та, чеш., слвц. juta и др. (ЕСУМ 2: 55).
джут III ‘жгут’, ‘женская прическа’: Нъ гълаву замужний женшшыны
навёртывъють, как кальцо, льняныи джуты… смол. (СлСмГ 3:
120), джут, -á ‘прическа замужней женщины в виде валика волос’
дон. (БСлДКаз: 132) // Видимо, из укр., ср. укр. джгут, диал.
джут (также джґут, жгут, жґут) ‘нечто скрученное как веревка’, далее к рус. жгут, блр. жгут (ЕСУМ 2: 47—48).
джчан, -а ‘прозвище высокого, нескладного и шумливого человека’
дон. (СРНГ 8: 45) // По данным Миртова (http://enc.biblioclub.ru/
termin/29407202_53), речь идет о «верблюдообразном» человеке,
ср. джчок°.
джчиби́ ться ‘прихорашиваться’ дон., ‘кокетничать’ дон. (СРНГ 8:
45) // Неясно.
джчок межд. ‘слово, которым отгоняют верблюдов’ дон. (СРНГ 8:
45) // Из калм.? Ср. дзок-дзок°.
дзвоники мн. ‘растение колокольчик персиколистный’, дзвонок, -нка
‘ярутка полевая’, дзвон ‘колокол’ курск. (СРНГ 8: 45) // Украинизмы, ср. укр. дзвóники мн., букв. ‘колокольчики’, дзвóник ед.,
уменьш. от дзвiн, дзвóна род. ед. ‘колокол’ < прасл. *zvonъ, ср.
рус. звон и др. (см. подр. ЕСУМ 2: 55—56: Колос. 2009: 26).
дзéкать, дзéкаться ‘шалить, проказничать’ том. (СРНГ 8: 46) //
«Дзекающий» вариант дéкаться° в знач. ‘шалить’.
дзéлька ‘ягненок’ урал. (СРНГ 8: 46), зéлька ‘овца’ Коми-Перм.,
‘ягненок’ перм. (СРНГ 11: 254; Д 1: 676) // Из комиП дзель
‘ягненок, молодая овца’ (Фасм. 2: 93; КЭСК: 90). Форма на з-
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отражает утрату затвора в аффрикате уже в рус. (ср. Кривощекова-Гантман Эт. иссл. 1981: 51).
дзендзик ‘зонтик’ кубан. (СРНГ 8: 46) // Из формы, близкой рус.
зонтик, уст. зондек < голл. zondek (Фасм. 2: 104)?
дзерéн, -а ‘вид южной антилопы, сайга’ сиб. (СРНГ 8: 46; Д 1: 435;
БАС), дзерéн, дзерень ‘дикий козел’ в.-сиб. (КСГРС), дзерéн
‘антилопа’ Южн. Бурятия (Матвеева, ФЯС 1986: 105), Dseren
XVIII в. (Миллер, см. Ан. 2000: 186) // Вероятно, из бур. южн.
источника (с рефлексацией монг. ǯ > дз), связанного с п.-монг.
ǯegeren ‘антилопа’, бур. зээрэн, монг. зээр(эн) ‘антилопа, серна’,
калм. zērn̥ ‘косуля, серна, антилопа’, см. джейрáн. Заимств. в рус.
из калм. (ср. Фасм. 1: 511) сомнительно (Ан. 2000: 186).
Ср. рус. зéрен ‘антилопа-джейран’, зерéн ‘то же’, зерéна ж.
‘самка джейрана’ и под. (СРНГ 11: 265) < бур. зээрэн (Ан. 2000:
213, с лит-рой).
дзибагá см. джабагá.
дзи́ мгало ‘палка, покрытая ледяной коркой’ перм. (СРНГ 8: 46) //
Выглядит как имя оруд. от *дзúмгать. Ономат.?
дзинь (дзынь) разг., межд. ‘о звоне, звякании’, дзúнькать (СРЯ),
Дзынь... Дали милы... 1906 (Анненский, «Фамира-кифарэд»), Звонок дзынь… 1864 (Лесков, «Некуда»), …дзинь, дзинь, дзинь… 1878
(Чехов, «Безотцовщина», НКРЯ) || укр. дзiнь, дзiнь-дзiнь, дзень,
дзéнькати, блр. дзын, дзы́нкаць, болг. дзън, чеш. dzin, dzinkati,
польск. dziń, dzyń, dzeń // Ономат. происхождения (Sł. I: 205; Orel
1: 319; ЕСУМ 2: 57). В SP 3: 209—210 данный материал отнесен к
прасл. *dinъ, *dinъ-dinъ, ср. рус. динь-динь и проч., лит. diñ, dziñ,
dzeñ межд. (о звуке колокольчика и под.), см. Ан. 1998: 203.
дзок-дзок ‘приказ верблюду опуститься на колени’ дон. (БСлДКаз:
132) // Ср. калм. цог межд. ‘приказ верблюду лечь’ (Пюрбеев
1996: 82).
дзот, -а ‘защищенная от пуль и снарядов огневая точка’ (СРЯ),
постройка… ДЗОТ 1941 (НКРЯ), отряд… соорудил ДЗОТ’ы 1941
(Миртов ВЯ 4, 1953: 104) // Аббревиатура словосочетания деревоземляная огневая точка. После деэтимологизации стала обозначать любой укрепленный огневой пункт. Исходно сущ. ж. р.
(ср. ООН, ОПЕК), затем м. р. (Там же; ЭСРЯ МГУ 1/5: 104).
дзусь межд. ‘слово для подзывания кошки’ курск. (СРНГ 8: 46) //
Ср. укр. дзусь межд. ‘слово, которым прогоняют кошку, брысь!’,
‘нельзя!’, дзус, дзýськи, дзýски, джусь, диал. зу, зус. Конечный
свистящий также в рус. кис-кис, брысь (ЕСУМ 2: 61). Рус. д°
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украинизм, но с изменением функции (если знач. рус. слова дано
точно). Нецелесообразно видеть в укр. дзусь ‘подзывное слово
для гуся’ реликт прасл. *zǫsь c палатальным в анлауте в отличие
от *gǫsь > гусь° I, см. об этом Ан. 2000: 21; РЭС 12: 278—279.
дзыбанýть, -нý ‘выпить, съесть, втянуть в себя (поспешно, в один
прием и т. п.), хватить чего-л. крепкого (едкого, возбуждающего)’
дон. (СРНГ 8: 46) // Вероятно, из укр., ср. диал. дзúбнути
‘ударить’ (ЕСУМ 2: 58).
дзыбáтый ‘голенастый’ дон. (СРНГ 8: 46) // Из цыбáтый = укр.
цибáтий ‘длинно- и тонконогий’, блр. цыбáтый ‘то же’ от укр.
цúба ‘длинная нога’, ср. польск. диал. cyby мн. ‘длинные ноги’.
Об этих словах и их связях см. ЕСУМ 6: 243; Ан. 1998: 119
(с лит-рой).
дзы́ га ‘детская игрушка — юла, волчок’ южн., кубан., вертится
как дзыга курск., ‘о непоседливом человеке, егозе’ южн., одесск.,
(ласк.) ‘о ребенке’ дон., зы́га ‘вертун, непоседа’ курск., орл.,
южн. (СРНГ 8: 46; 12: 33; Д 1: 607; Фасм. 2: 109), дзыга ‘волчок’
1833 (О. М. Сомов, «Киевские ведьмы», см. НКРЯ) // Из укр.
дзúґа, диал. зúґа ‘юла, волчок’, ‘непоседа, егоза’, cвязанного с
блр. дзы́га, польск. cyga с недостаточно ясной этимол. Обычно
выводят из венг. сsiga ‘улитка’, ‘блок, ворот’, ‘юла’ > серб. čígra,
хорв. čiga, cт.-чеш. čiha ‘волчок, юла’, cлвц. čiga ‘блок, ролик’
(Mach.: 102; Sk. 1: 322; указание на венг. слово есть в Д 1: 607).
Анлаут мог измениться под влиянием укр. дзиґ межд. ‘о свисте
плети, жужжании юлы’, ср. параллельное джиґ (см. джи́гать). В
ЕСУМ 2: 58 предпочитается прямая деривация от дзиґ и под.
ономат. слов.
Неясно -р- в рус. дзы́рга ‘юла, волчок’, ‘непоседа’ дон. (СРНГ
8: 46), ср. выше серб. čígra.
дзык собир. ‘мошкара, овод, муха, от которой бесится летом скот’,
‘пора летом, когда скот бесится’ южн. (Д 1: 435; СРНГ 8: 46),
дзык, -а ‘шмель’, ‘овод’, дзы́кать(ся) ‘метаться, бежать в испуге
от овода (о животных)’ дон. (БСлДКаз: 132) // Возможно, ономат.
преобразование рус. диал. (преимущественно южн.) бзык° ‘рев и
беготня скота от овода’, ‘приступ неистовства, ярости у скота из-за
жары и укусов оводов’, укр. диал. бзик, бзiк, кот. связаны с бзы́кать° ‘обезумев от сильной жары и укусов оводов, бежать, задрав
хвост (о скоте)’ < прасл. *bъzykati (РЭС 3: 170; cр. Фасм. 3: 511).
Вариантами слов этого рода являются также рус. диал. (в основном южн.) зык, зы́кать (СРНГ 12: 34), контаминировавшее с
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диал. зык ‘громкий крик, звук’, зы́кать ‘кричать’ и под. (о последнем см. Фасм. 2: 109).
Укр. диал. дзик ‘надоедливый человек’ < (?) рус. (ЕСУМ 2: 59).
дзынгá ‘вид приморской утки из рода нырков, Fuligula nigra’ cиб.,
сев. (СРНГ 8: 46; Д 1: 435) // Недостаточно ясно. Возможно,
вариант сы́нга ‘черная утка, Anas nigra’ cиб. (Д 1: 375), обд.,
Берез., 1771 (Зуев) < хант. sink, sĭnk ‘Anas nigra’ (Фасм. 3: 818;
Steinitz ZfSl 5, 1960: 512; Ан. 2000: 517).
дзю́ ба ‘наклеванный птицами плод’, ‘человек, лицо которого изрыто
оспой’, дзю́бать ‘клевать’ южн., зап., дзю́бка ‘клюв птицы’ смол.
(СРНГ 8: 46; Д 1: 46), дзю́ба ‘человек с рябым лицом’, дзю́бать
‘клевать’ дон. (БСлДКаз: 132) // Можно расценить как украинизмы-белорусизмы, ср. укр. дзюб м. ‘клюв’, блр. дзю́ба ж. ‘то
же’ (deverbativa), укр. дзю́бати, дзюбáти ‘клевать’, ст.-укр. дзюбати ‘клевать, попивать’ 1589 (Тимч. 1: 709—710), дзю́баць ‘клевать’, ‘долбить чем-л. острым’ < (ст.-)польск. dziubać (XVI в.)
‘ударять чем-л. острым, рубить’, ‘выдалбливать’, ср. dziub ‘дупло’,
польск. диал. dziub, dziób ‘клюв’ (ЕСУМ 2: 61; Sł. I: 205—206;
SEK 2: 103). Польск. слово родственно рус. диал. дю́бать ‘клевать (о птице, рыбе)’, ‘медленно есть’ (СРНГ 8: 301), чеш. d’ubati,
d’oubati ‘клевать, толкать, пихать’, слвц. d’ubati ‘клевать’
(< прасл. *d’ubati, согласно ЭССЯ 5: 37), кот. возводятся к и.-е.
*dheub(h)- ‘глубокий, пустой’, ‘долбить’, откуда также лит. dubùs
‘глубокий, впалый, полый’, dùbti ‘вваливаться, впадать’, др.-в.нем. tiof (нем. tief) ‘глубокий’ (Fraenk.: 108; Mach.: 132; Kl.: 824).
К *d’ubati в ЭССЯ 5: 37 и ЭСБМ 3: 136 возводится и блр.
дзю́баць, что не исключено.
Реконструкция *d’ubati спорная. Начальное d’- не согласуется
с древностью. Кроме того возможна контаминация с рефлексами
прасл. *zobati от *zobъ, ср. рус. (Д) зобáть, зоб и под. Результатом контаминации польск. dziubać и ст.-польск. zobać ‘есть,
грызть, клевать’ стало польск. dziobać ‘клевать, ударять клювом’
(Bor.: 144), cр. чеш. d’obati, cлвц. d’obat’. Нередко думают об экспрессивном и/или ономат. характере слов типа польск. dziubać,
вторичном преобразовании рефлексов *zobati (ср. Králik 2015:
128, 137 — о слвц. d’obat’, d’ubat’).
Сепаратная трактовка рус. дю́бать, ду́бать ‘клевать’ подмоск.
(СлГП1: 201) как балтизмов в связи с лит. dùbti (Топоров БалтЯз
1973: 44) неприемлема (Ан. 1998: 210—211; Ан. 2005: 142).
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дзю́ ргать, -аю ‘молиться’ волог. (СРНГ 8: 46) // Неясно. Если допустить, что ‘молиться’ < ‘неясно говорить, бормотать’, можно
предположить ономат. характер слова. Неясно отношение к
джúргать ‘беспрестанно говорить’, джю́ргать, дзю́ргать ‘пить’
перм. (СлПермГ 1: 215).
дзюмбурá ‘суслик’ амур. (Приамур. сл.: 74), дзумбурá, дзумбурáн
‘то же’ забайк. (Будаев ВЯБ 1978: 57), // Из бур. южн. дзумбураа,
дзумбараа (Ан. 2000: 187) с рефлексацией монг. ǯ > дз, родственно монг. ǯумбăрă, ǯумбрā, см. джумбурá.
Ср. рус. жембурá ‘местное название евражки’, жумбурá ‘степной зверек’ нерч. (СРНГ 9: 121, 226), жимбурá ‘суслик’ амур.
(Приамур. сл.: 87) < бур. вост. *жумбураа(н) ‘суслик’ (ж- < ǯ-).
О проч. фактах, прямо или косвенно связанных с рассматриваемыми (рус. диал. зоонимы еврáжка, еврáн, емурáнка, зумурýшка
и проч.) см. Ан. 2000, s. vv.
дзюрмá, дзюрьмá см. джурмá.
дзяры́ к см. джары́к.
ди I усилит. част. (постпозитивная) ‘для выделения слова, к которому относится’ (тамо-ди, для-ди, по колену-ди) нижегор., волог.,
онеж., том. (СРНГ 8: 47) // Возможно, рефлекс (с отражением
*ě > i) прасл. *dě (*de) усилит., выделит. част. (SP 3: 26), см. де° I.
Cогласно SP 3: 200, рус. д° м. б. связано c прасл. *di межд. ‘окрик
на коней и под.’ (cм. дúба II), что не убеждает. Cр. ди° II.
Неясно отношение д° к ди част. присоед. (придумываю рисунки
ди) ленингр., Карел. (СРГК 1: 458).
ди II межд. ‘ой!’ ленингр. (СРГК 1: 458) // Неясно. К прасл. *di межд.
(SP 3: 200)? Cм. ди I.
диа- (дiа-) (в заимствованных словах греч. происхождения), интернац.
// Передает греч. δια- (διά-), преф. и διά предл. cо знач. сквозного
движения, проникновения, разделения, различения и др.: ‘через,
сквозь’, ‘через, по’, ‘между’, ‘поперек’ (также через посредство
лат. и зап.-евр. яз.).
диабéт, -а ‘название ряда болезней, сопровождающихся обильным
выделением мочи и увеличением сахара в крови’, сáхарный
диабéт (СРЯ), диабет 1841 (Черн. 1: 249), диабетес, -а м. 1790,
диабета ж. 1787 (СлРЯ XVIII 6: 123), интернац. // Источник в
греч. διαβήτης ‘циркуль’, ‘плотничий отвес’, затем ‘подъемник’,
‘сифон’ (к διαβαίνω ‘широко расставляю ноги’, ‘перехожу,
пересекаю’, ‘протекаю’ < преф. δια-, см. диа-, + βαίνω ‘шагаю’),
отсюда назв. мочеизнурительной болезни (нем. Harnruhr). Диабет
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поначалу рассматривался как неспособность организма удерживать жидкость. В рус. яз. слово пришло через лат. (< греч.) мед.
diabētēs и/или через зап.-евр. яз. (< лат.): нем. Diabetes, франц.
diabète, англ. diabetes. Cр. лат. diabētēs ‘сифон’ (TLF 7: 137).
Назв. сахарный диабет — передача лат. diabētēs mellītus (mellītus
‘сладкий как мед’, ср. mel, mellis род. ед. ‘мед’) или его зап.-евр.
эквивалентов (< лат.). Ср. уст. синоним сахарная болезнь, аналогично чеш. cukrovka (úplavice cukrová), польск. cukrowka и под.
Рус. дiабетúческий 1803 (Яновск. 1: 722) < франц. diabétique
или нем. diabetisch. Рус. диабéтик ‘больной диабетом’ 1926—
1934 (НКРЯ) cр. с франц. diabétique, англ. diabetic, нем. Diabetiker
‘то же’. Cм. ЭСРЯ МГУ 1/5: 104—105; Черн. 1: 249; Kl.: 176.
Из проч. лит-ры см. ЕСУМ 2: 81 (укр. дiабéт).
диáгноз, -а ‘определение болезни на основании обследования
больного’ (СРЯ), диагноз 1874, диагноза ж. 1879 (Епишкин), диагнозис ‘тщательное разузнание’, ‘разузнавание, преимущественно
болезней, по их признакам’ 1861 (ПСИС: 172), интернац. //
Возникло в греч. яз.: διάγνωσις ж. ‘распознавание, различение’,
‘определение, установление’ (от διαγιγνώσκω ‘распознаю, различаю’ < преф. δια-, см. диа-, + γιγνώσκω ‘узнаю, познаю’, cр.
γνῶσις ‘позна(ва)ние’), откуда позднелат. diagnōsis > франц. diagnose ж. ‘определение болезни, диагностика’, ‘краткое описание
признаков рода, вида’ > нем. Diagnose ж. в тех же знач., сначала в
грецизированной форме Diagnosis (Kl.: 177). Рус. д° из франц.
или нем. Словарь Академии наук 1891 еще дает два знач.: ‘перечисление основных признаков’, ‘определение болезни’; Словарь
Ушакова 1935 — только «медицинское» знач. (ЭСРЯ МГУ 1/5:
105). Из проч. лит-ры см. ЕСУМ 2: 82 (укр. дiагнóз). Попытку
объяснить ударение в рус. д° (диáгноз вместо диагнόз) см.
Шапиро Am. Contr. 6 Congr. Sl. 1968: 342—344.
Рус. диагнóстика ‘отдел медицины, изучающий методы установления диагноза’, ‘установление диагноза’ (СРЯ; Д 1: 439),
дiагнóстика ‘диагноз’ 1803 (Яновск. 1: 722) скорее всего из нем.
Diagnostik ж. ‘диагностика’, ср. франц. diagnostic м. ‘диагноз’ <
греч. διαγνωστικός ‘способный распознавать’ от δια-γιγνώσκω.
Рус. диагностúческий (СРЯ; Д 1: 439), дiагностическiй ‘различительный (о признаках болезни)’ 1803 (Яновск. 1: 722) < зап.евр. яз., cр. нем. diagnostisch, франц. diagnostique, англ. diagnostic
< греч. διαγνωστικός. Cм. ЭСРЯ МГУ 1/5: 106; Черн. 1: 250.
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диагонáль, -и ‘прямая, соединяющая вершины противоположных
углов многоугольника’, диагонáльный (СРЯ), диагональ, -я м., -и ж.:
Н¸коего четвероуголия… дан диагональ 1703 («Арифметика» Магницкого), диагонал, -а м. 1728, диагональный (дио-, -лный) 1703,
диагоналис: лïнéя дïáгоналïсъ 1709 (СлРЯ XVIII 6: 123; ЭСРЯ
МГУ 1/5: 106), интернац. // Источник слова в позднелат. прил.
diagōnālis ‘диагональная (линия)’, произв. от diagōnios < греч.
διαγώνιος ‘идущий от одного угла до другого, диагональный’ <
преф. δια- (см. диа-) + γωνία ‘угол’. В рус. яз. из лат., не исключено посредство франц. diagonal м., -le ж., прил. (ср. ligne diagonale) и сущ. ж. р. Допускают также посредство нем. Diagonale ж.
(прил. diagonal), англ. diagonal. Cм. Фасм. 1: 512; БВК 1972: 358;
Черн. 1: 250; Kl.: 177; TLF 7: 149.
Рус. диагонáль, -и ж. (иногда м.) как назв. ткани с косыми
рубчиками (с 1841 г., см. Епишкин) пришло из франц. diagonale ж.
(> нем. Diagonal м., Diagonalstoff) ‘материя в косой рубчик’ от
diagonale ‘диагональная (линия)’ (ЭСРЯ МГУ 1/5: 107). Из проч.
лит-ры см. ЕСУМ 2: 82 (укр. дiагонáль в геометрическом и текстильном знач.).
диагрáмма ‘чертеж, наглядно показывающий соотношение каких-л.
величин’ (СРЯ), диаграмма нескл. 1718 (CлРЯ XVIII 6: 123),
интернац. // Из греч. διαγράμμα, -ατος ‘рисунок, изображение’,
‘чертеж’, ‘геометрическая задача’ < преф. δια- (см. диа-) + γράμμα
‘черта’, ‘знак числа’, ‘письменный знак, буква’, см. грамм (РЭС
12: 30). О посредстве зап.-евр. яз. (франц. diagramme м., нем. Diagramm, англ. diagram) см. ЭСРЯ МГУ 1/5: 107; ЕСУМ 2: 82 (укр.
дiагрáма).
диадéма ‘венец или повязка с украшениями из драгоценных камней
(у царей, верховных жрецов)’, ‘женское драгоценное украшение в
форме небольшой короны’ (СРЯ), диадéма ‘головное женское
украшение’, диадúма ‘головное украшение вроде короны, венца’
(Д 1: 439), … корона… диадема и на груди златая цепь… 1821—
1823 (Карамзин, см. НКРЯ), диадúма (дия-) ‘головной убор в виде ленты (у древних) или короны как знак царского достоинства’,
‘женское головное украшение’ (CлРЯ XVIII 6: 123), диадима
‘головная повязка греческих царей, царский венец’ XVI в., ‘драгоценное оплечье, украшение царского или княжеского наряда,
бармы’, ‘одна из реалий верховной власти’ с кон. XV в., диамида
в тех же знач. XVI—XVII вв. ~ 1405 (СлРЯ XI—XVII 4: 242),
принести диадиму… сиïр¸чь бармы 1546 (Срз. 1: 662) || укр.
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дiадéма, ст.-укр. дiадема, дiадима XVII в., диядима XVI в. (Тимч.
1: 722), ст.-блр. диадема, диадима, диядима XVII в. (ГСБМ 8: 81),
макед. диjадема, с.-хорв. dijàdēm м., dijadéma ж., cловен. diadȇ m,
̣
чеш., слвц. diadém, польск. diadem // Возникло в греч. яз.: διάδημα,
-ατος ‘повязка вокруг тиары (у персидских и др. царей)’ от διαδέω
‘обвязываю, привязываю’ < преф. δια- (см. диа-) + δέω ‘связываю,
привязываю’. Из греческого лат. diadēma, усвоенное во франц.
diadème ‘повязка вокруг царской тиары (у персов)’, затем
‘женский головной убор в форме короны’, нем. Diadem (др.-в.нем. dīadēma), cт.-польск. dyjadema (1550), (Linde) dyadema, венг.
(< нем., лат.) diadém. См. DMD: 285; TLF 7: 147; Kl.: 177; Bańk. 1:
271; EWU 2: 259.
Ст.-рус. (ст.-укр., ст.-блр.) диадима (с метатезой в диамида)
непосредственно из греч. (Линдеман 1895: 36). Cр. синонимы
διάδημα в др.-рус.: ўв¸сло, ўвѧсло ‘(головная) повязка, перевязь’,
‘венец’ (Срз. 3: 1126, 1130), из *u-vęz-slo, к *vęzati, рус. вязáть° II
(см. РЭС 9: 237, s. v. вя́сло I). Форма диадéма прошла зап.-евр.
посредство, скорее всего, франц. diadème, хотя некоторые думают о посредстве ст.-польск. dyadema. См. Линдеман 1895: 36.
Фасм. 1: 512; ЭСРЯ МГУ 1/5: 107; Tchekhoff LaL 7(2), 1971: 39;
ЕСУМ 2: 82; Kip. 1975: 77; Otten ZfslPh 43/2, 1983: 333. Чеш.,
слвц. diadém, польск. diadem < нем. или франц. < лат. (Králik
2015: 121). Cловен. diadȇ m
̣ < нем. < лат. (Sn. 2003: 107). Для болг.
диадéма не исключено рус. посредство (наряду с нем. и франц.),
см. БЕР I: 380.
диалéкт (дiа-), -а ‘местное наречие, говор’, диалéктный (СРЯ; Д 1:
439), диáлект 1891 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 108), диалект ‘язык (обычно
иностранный)’: … отличным знанием французского диалекта 1863
(Салтыков-Щедрин, см. Епишкин), диалект, -а ‘язык’ (славенский
диалект, славеноросский диалект ‘церковнославянский язык’),
‘стиль, слог’, ‘наречие, говор, местная разновидность языка’, ‘жаргон’ (CлРЯ XVIII 6: 124), диалектъ ‘язык, наречие’ 1666 (СлРЯ
XI—XVII 4: 242) || укр. дiалект, блр. дыялект, ст.-укр., cт.-блр.
дiѧлектъ ‘язык, диалект’ 1596, дiалектъ XVII—XVIII вв. (Тимч.
1: 722, 723; ЕСУМ 2: 82) // Возникло в греч. яз.: διάλεκτος ‘речь’,
‘произношение’, ‘речевая манера, стиль’, ‘говор, наречие, диалект’, ‘областное слово’ от διαλέγoμαι ‘разговариваю’ из преф. διαи λέγω ‘говорю’ (см. диа-, диалéктика). Из греческого лат. dialectos,
позднелат. dialectus ‘диалект, наречие’, откуда франц. dialecte,
нем. Dialekt, англ. dialect, чеш., слвц. dialekt и др. (Kl.: 177; Králik
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2015: 121). В слав. яз. также через зап.-евр. посредство, ср.
словен. dialȇ kt
̣ < нем. (Sn. 2003: 108). Для болг. диалéкт не
исключено рус. (наряду с нем. и франц.) посредство (БЕР I: 380).
В вост.-слав. яз. из ученой латыни (Линдеман 1895: 17; ЭСРЯ
МГУ 1/5: 108) или непосредственно из греч. (в рус. яз. пришло,
вероятно, с Юго-Запада, cм. Пiвторак БлiЭ 1968: 134). Более раннее знач. ‘язык’. В XVIII в. (например, у Ломоносова) появляется,
вероятно, под зап.-евр. влиянием, знач. ‘наречие, говор’ (Черн. 1:
250). Сущ. наречие в XIX в. воспринималось как более предпочтительный, исконный синоним д° (Сор. 1965: 46). Возможность
посредства польск. (Linde) dyalekt (ср. Фасм. 1: 512) наталкивается на то препятствие, что польск. dyalekt, dialekt фиксируется
лишь с XIX в. (Bańk. 1: 271). Ст.-польск. dialektycki, на кот. указывает Хюттль-Ворт (HW 1963: 15, 34, 69. c указанием цепочки:
греч. > лат. > польск. > укр., блр. > рус.; cм. также Leeming SEER
51, 1973: 350; Leem. 1976: 49), относится, видимо, к ст.-польск.
dyjalektyka, см. диалéктика.
Более ранний синоним прил. диалéктный — диалектáльный,
зафиксированное еще в 1780 г. в словаре И. Норстета (см. Епишкин), произв. от заимств. из франц. dialectal от dialecte. Употреблялось в 1930—1950 гг.: диалектальные границы 1935 (Черн. 1:
250). Другой ранний синоним — диалектúческий (1880), из нем.
dialektisch (Там же), выходит из употребления примерно в 1930-х.
Ср. пояснение акад. Щербы: «… приходится термин диалектический заменить словами диалектный, диалектальный ввиду большой распространенности философского значения слова диалектический» 1940 (НКРЯ; см. также Щерба РР 5, 1968: 52), см.
диалéктика.
Рус. диалектúзм, -а ‘слово или оборот речи какого-л. диалекта’ (СРЯ), 1926 (Тынянов, «Пушкин и Тютчев», см. НКРЯ)
считается заимств. из франц. dialectisme от dialecte (ЭСРЯ МГУ
1/5: 108), однако такого франц. слова как будто нет, известно dialectalisme ‘диалектизм’ (GrRob 3 : 507). Сущ. диалектúзм образовано, видимо, на рус. почве с помощью заимствованного суфф.
-изм от диалéкт.
диалéктика ‘наука о всеобщих законах развития природы, общества
и мышления’, ‘процесс движения, развития’, (уст.) ‘искусство
вести спор, применяя логические доводы’, прил. диалектúческий
(СРЯ), дiалéктика ‘искусство убедительного пустословия, ловкого спора’ (Д 1: 439), ‘логика’, ‘способ доказательства (у Гегеля),
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выводящий целое из противоположностей’ 1864 (Толль 2: 41),
… диалектика Гегеля… 1857 (Герцен, «Былое и думы», см. НКРЯ),
диалéктика ‘логика’, диалектический, диалектичный ‘относящийся к диалектике’ (СлРЯ XVIII 6: 124), диалектика ‘наука о
построении речи, диалога, прений’ 1627, диалектический XVI—
XVII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 243), диалектика 1620 (по «Диалектике» Дамаскина, см. Бабкин ТОДРЛ 8, 1951; Jakobson Word 8/4,
1952: 390) || укр. дiалéктика, cт.-укр. дiалектика ‘умение рассуждать’, диалектицкый XVII в. (Тимч. 1: 723), блр. дыялéктыка, ст.блр. дiалектiка ‘наука об умении рассуждать, вести диалог’ 1562,
диалектический 1590 (ГСБМ 8: 83), интернац. // Возникло в греч.
яз.: διαλεκτικὴ (τέχνη или ἐπιστήμη) ‘искусство расчленения (классификации) бытия с помощью слов’ (Аристотель), собств., ‘диалектическое (искусство)’, к διάλεκτος ‘речь’, διαλέγoμαι ‘разговариваю, обсуждаю’ (см. диалéкт, диалόг), διαλέγω ‘выбираю,
отбираю’, ‘различаю’. Из греческого лат. (ars) dialecticē ‘искусство рассуждения, дискуссии’, откуда нем. Dialektik ж. ‘то же’,
‘(школьная) логика’, (уст.) Dialectica, франц. dialectique, польск.
dialektyka, (Linde) dyalektyka, cт.-польск. dyjalektyka (XVI в.) ‘то
же’ и др. (Kl.: 177; DMD: 286; Деборин ВЯ 4, 1957: 41; Bańk. 1:
271). Под влиянием Гегеля нем. Dialektik в XIX в. приобрело знач.
науки о развитии от низших форм к высшим, познании через оппозицию «тезис — антитезис» и т. п. Это знач. распространилось
за пределы нем. яз.
В знач. ‘наука о логическом мышлении, логика’ вост.-слав. д°
(книжн., ц.-слав.) обычно выводят прямо из греч. (Линдеман
1895: 36; Фасм. 1: 512; ЕСУМ 2: 83). Не исключено заимств. в ст.рус. через Юго-Запад (ср. HW 1963: 13—14). С сер. XIX в. д° под
влиянием нем. Dialektik (или вследствие заимств. из нем.) становится назв. части философской системы (сначала гегелевской), знач.
‘логика’ устаревает (ЭСРЯ МГУ 1/5: 108—109; Черн. 1: 250;
Orel 1: 319). При ленинизме д° приобретает марксистско-ленинскую окраску. Ср. у Маяковского: Мы диалектику учили не по
Гегелю 1930 («Во весь голос»).
Прил. диалектúческий происходит из греч. διαλεκτικός ‘искусный в вопросах и ответах’, ‘умеющий доказывать и оспаривать’,
позднее из нем. dialektisch (< лат. dialecticus < греч.). О совпадении с диалектúческий ‘диалектный’ см. диалéкт. Рус. уст.
диалектичный, вероятно, из cт.-польск. dyjalektyczny (SłP XVI
6: 276).

диалектоло́гия

346

Ст.-рус. диалектикъ ‘человек, искусный в ведении публичного диалога, прений’ XVII в. ~ 1535 (СлРЯ XI—XVII 4: 242)
усвоено из греч. διαλεκτικός, вероятно, через лат. dialecticus, -i.
Более пόзднее диалéктик ‘последователь диалектической философии’ ср. с нем. Dialektiker.
диалектоло́гия ‘отдел языкознания, изучающий диалекты’ 1864,
диалектόлог, -а ‘специалист по диалектологии’ 1880 (Черн. 1:
251; CРЯ), интернац. // Согласно Черн. 1: 251, назв. науки возникло
на рус. почве по образцу слов филолόгия, этимолόгия, геолóгия°
(РЭС 10: 182) и под. как сложение диалéкт° и -логия (< греч.
-λογία). Во втор. пол. XIX в. возникли и франц. dialectologie
(1881), нем. Dialektologie, где втор. часть сложения из лат. -logia
< греч. Рус. < ? нем.
По образцу слов филόлог и под. могло возникнуть рус. диалектόлог, ср. нем. Dialektologe, франц. dialectologue (выделяют
суфф. или суффиксоид -logue). Но не исключено, что рус. слово
из нем. См. ЭСРЯ МГУ 1/5: 109.
диало́г, -а и (уст.) диáлог, -а ‘разговор между двумя или несколькими лицами’, ‘литературное произведение в форме беседы’
(СРЯ), диалог 1704 (диалогус 1729) ‘литературный жанр в форме
беседы двух или более персонажей’, ‘часть пьесы, содержащая
разговор персонажей’, прил. диалогúческий 1704 (диалогическое
действие ‘театральное представление’), диалогичный: диалогично… в лиц¸х строение 1703 (СлРЯ XVIII 6: 124; БВК 1972: 358),
диалогъ 1666 (Leeming SEER 51/124, 1973: 348) || укр. дiáлог,
дiалόг, ст.-укр. дiалогъ, дiалоґъ м., дiалога ж. ‘диалог, разговор’
XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 723), cт.-блр. диалокгъ, диялогъ кон.
XVI—XVII вв. (ГСБМ 8: 81), интернац. // Возникло в греч. яз.:
διάλογος ‘разговор, беседа’ (ср. преф. δια- и λογος ‘слово’) от
διαλέγoμαι ‘разговариваю, обсуждаю’, см. диа-, диалéкт, диалéктика. Из греческого лат. dialogos, откуда нем. Dialog, франц.
dialogue, польск. dialog, (Linde) dyalog, cт.-польск. dyjalog ‘литературное произведение в форме диалога’ и проч. (Kl.: 177; Bańk.
1: 271; ЕСУМ 2: 83). Ср. болг. диалόг < рус. (БЕР 1: 380). Из
русского и блр. дыялόг (ЭСБМ 3: 176).
Согласно HW 1963: 15, 34, 69, наиболее вероятный путь
проникновения слова д° в рус. яз.: греч. > лат. > нем. > ст.-укр.,
ст.-блр. > рус. В эту цепочку следует добавить (ст.-)польск. яз.,
откуда вост.-слав. (БВК 1972: 358). Для рус. формы с ударением
на последнем слоге допускают заимств. через франц. (греч. > лат.
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> франц. > рус.) и нем. (Фасм. 1: 512; ЭСРЯ МГУ 1/5: 109; CлРЯ
XVIII 6: 125; Orel 1: 319).
Прил. диалогúческий, видимо, из франц. dialogique < лат. dialogicus < греч. διαλογικός. Рус. диалогичный ср. с польск. dialogiczny (уст. dy(j)a-, dja-).
Слово д° (диáлог) появилось сначала в Зап. Руси, в театральной
терминологии: спектакли школьного театра назывались на польск.
лад «диалогами». Знач. ‘пьеса школьного театра’ бытовало недолго, до появления профессионального театра. В кон. XVIII в.
под франц. влиянием развивается близкое современному знач.
‘беседа, разговор двух или более лиц’ (Кимягарова РЯШ 6, 1968:
89–91; Берков ТОДРЛ 11, 1955: 289—290). В СРЛЯ д° является
назв. разговора по преимуществу двух участников (в отличие от
монолога), так что начальное ди- по нар. этимол. нередко связывается с рус. ди- < греч. δι(ς)- ‘дважды’, ср. дилóгия как назв.
«сдвоенного» произведения. Слово д° используется и для обозначения международных переговоров, контактов (Петрищева РР
5, 1977 65—71; Серг. 1984: 94—96).
Ср. вышедшее из употребления сущ. диалогúзмы мн. ‘«разговоры», жанр учебной литературы’ 1784 (СлРЯ XVIII 6: 124),
происходящее через недостаточно ясное посредство из греч.
διαλογισμός.
диалтей м. ‘мазь’ 1673 (СлРЯ XI—XVII 4: 243) // Из польск., ср.
ст.-польск. dyjalteja (dyjaltyja) ‘разогревающая мазь’, собств. diaaltea ‘сделанная из алтеи, разновидности мальвы’ (SłP XVI 6:
277), где altea < лат. althaea ‘вид мальвы’ < греч. ἀλθαία (Gen.
2005: 53). Ср. ст.-рус. алт¸я ‘лекарственное растение’ XVII в.
(СлРЯ XI—XVII 1: 32) < лат., см. РЭС 1: 170, s. v. алтéйка. См.
также делентей.
диамáнт (дiамáнт) ‘бриллиант, алмаз’ (СРЯ; Д 1: 536), диамант,
деомант (CлРЯ XVIII 6: 124), диамантъ 1672, демантъ XVI—
XVII вв., димантъ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 243) || укр. дiамáнт,
диал. диямéнт, ст.-укр. дыяментъ XVI в., дiаментъ, дiяментъ
XVII в. (ЕСУМ 2: 83), блр. дыямéнт, ст.-блр. диаментъ, дияментъ,
дыяментъ XVI—XVII вв. (ГСБМ 8: 84), болг. диамáнт, макед.
диjамант, с.-хорв. dijàment, словен. diamānt, чеш., слвц. diamant,
польск. diament // Источник слова в греч.: ἀδάμας, -ντος ‘самый
твердый металл, сплав (cталь?)’, ‘алмаз’. Это слово, возможно,
заимств. (источник?). Осмыслено, скорее по нар. этимол., как
ἀ-δάμας ‘несокрушимый’ в связи с δάμνημι ‘укрощаю’ (см. ада-
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мáнт, РЭС 1: 98). Из греческого лат. adamās, -antis ‘сталь, булат’,
‘нечто твердое, непреклонное’, ‘алмаз’ > позднелат. diamas, -ntis
> (ст.-)франц. diamant > ср.-в.-нем. dīemant, dīamant(e), нем.
Diamant, уст. Demant (XVI в.), англ. (< ст.-франц.) diamond ‘алмаз, бриллиант’. Ср.-лат. форма, возможно, из *adimas, испытавшего влияние греч. слов на δια-, см. диа- (TLF 7: 157), в особенности греч. δια-φαίνειν ‘показывать’, ‘просвечивать, быть прозрачным’, δια-φανής ‘прозрачный’ (Kl.: 169, 177; ODEE: 264). Из
лат. (греч.) прямо или опосредованно происходят слав. слова, ср.
cловен. diamānt < нем. (Sn. 2003: 108). Ср. рус. алмáз° < тюрк.
almas < араб.-перс. almās < греч. ἀδάμας (РЭС 1: 166).
Рус. д°, видимо, из нем. (HW 1963: 15, 29, 69). Вост.-слав.
диямéнт, дыяментъ и под. < (cт.-)польск. diament, dyjament XVI в.,
dyjamant XV—XVI вв. (Там же; БЕР I: 380; ЭСБМ 3: 176; Жураўскi ВБДУ 3, 1969: 71; ЕСУМ 2: 83; Bańk. 1: 271). Лит. diẽmantas
(diẽmentas) < слав. См. также демантъ.
диамáт втор. пол. 1920-х (НКРЯ), Уж лучше мат, чем диамат
(Евтушенко, «Иван Барков жил без оков…») // Аббревиатура
назв. учебного курса (в советское время) диалектический материализм, cм. диалéктика. Cущ. материалúзм (c XVIII в.) < франц.
matérialisme (Епишкин; ЭСРЯ МГУ 10: 95).
диáметр (дiá-), -а м. ‘поперечник, говоря о круге или шаре’, прил.
диаметрáльный, нареч. диаметрáльно (Д 1: 439; CРЯ), диаметрально противоположный ‘полностью противоположный’ 1830-е
(Сор. 1965: 45), диаметр (-тер) м. 1703, диаметрáльный 1755,
диаметрáльно 1719 (СлРЯ XVIII 6: 125), диаметерь 1701 (Ot. 1985:
423), диаметра ж.: диаметра именуется доля или м¸ра вышины
или ширины XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 243), интернац. // Греч.
διάμετρος ‘диагональ’, ‘диаметр’ (cр. преф. διά-, см. диа-, и μέτρον
‘мерило’, ‘мера’), произв. от διαμετρήω ‘измеряю, отмеряю’, усвоено в лат. diametros, diametrus, -ī (также diameter, -trī), откуда
франц. diamètre, англ. (< ст.-франц.) diameter, чеш. diametr, польск.
уст. diametr (cовр. średnica), ст.-польск. dyjameter, укр. дiáметр,
и проч.
Рус. диáметр м. б. из греч. или лат. (Черн. 1: 251), возможно
ст.-польск. посредство (HW 1963: 14, 21). Форма диаметра ж.
могла возникнуть на рус. почве под влиянием м¸ра. Форма с ударением дïамéтръ 1780 (словарь Нордстета, см. ЭСРЯ МГУ 1/5:
110), видимо, из франц. (едва ли это мнение следует обобщать на
весь рус. материал, ср. Фасм. 1: 512). Заимствованный термин д°
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преобладал над исконным синонимом поперечник уже в XVIII в.
(Сор. 1965: 45—46).
Болг. диамéтър < рус. (БЕР I: 380).
Рус. диаметрáльный из франц. или нем., ср. франц. diamétral,
нем. diametral < позднелат. diametrālis от diametrus (Линдеман
1895: 20; Фасм. 1: 512; Йирачек SPFFBU (A) 32, 1984: 60; БВК 1972:
359; Kl.: 177; TLF 7: 158). Ср. болг. диаметрáлен (< ? рус., см.
БЕР I: 380), чеш. diametrální, польск. diametralny и др. (ЭСРЯ
МГУ 1/5: 177). Словосочетание диаметрально противоположный
калька франц. diamétralement opposé (ср. нем. diametral gegenüber,
англ. diametrically opposed).
диапазо́н (дiа-), -а ‘совокупность звуков разной высоты, доступных музыкальному инструменту или голосу’, ‘объем, охват, размер’ (СРЯ), также ‘камертон’ (Д 1: 439), диапазон 1791, диапасон
1717 ‘октава’: слово… коим Греки изъяcняли интервал, или согласие, октавы 1803 (CлРЯ XVIII 6: 125), интернац. // Слово возникло
в греч. яз.: греч. διαπασῶν ‘октава, всеструнный интервал’ из δια
(чаще διὰ) πασῶν (χορδῶν συμφωνία), букв. ‘через все (струны,
ноты созвучие, гармония)’, ср. предл. δια (см. диа-) и πᾶς (πᾶσα,
πᾶν) ‘всякий’, ‘весь’. Из греч. усвоено в лат. diapāsōn нескл.
‘октава’, франц. diapason ‘диапазон (голоса, инструмента)’, ‘камертон’, нем. Diapason ‘диапазон’, ‘камертон’, ‘октава (у греков)’.
В рус. яз. слово пришло через зап.-евр. (нем.) посредство. Ср. укр.
дiапазόн и др. (Линдеман 1895: 20; Фасм. 1: 512; ЭСРЯ МГУ 1/5:
111; ЕСУМ 2: 83; TLF 7: 160).
диарéя (дiа-, -ррéя) ‘понос’ (Д 1: 439; чаще в медицинской лит-ре,
но в XX и XXI вв. иногда и в беллетристике, см. НКРЯ), интернац.
// Видимо, через лат. мед. diarrhoea из греч. διάρροια ‘то же’ от
διαρρέω ‘теку через, протекаю’ < преф. διά- (см. диа-) + ῥέω ‘теку’.
Ср. нем. Diarrhöe < греч. (Kl.: 178), ст.-укр. дiаргея XVIII в.
(Тимч. 1: 723) < лат.
диариум 1700, диариуш 1705 ‘дневник’ (СлРЯ XVIII 6: 125) || укр.
уст. дiáрiуш, дiáруш, ст.-укр. дiариушъ XVIII в. (Тимч. 1: 723),
ст.-блр. диариушъ XVII в. (ГСБМ 8: 85) // В форме на -ш из
польск. diariusz ‘дневник’, ‘книга протоколов сейма’ от лат. (liber)
diārius, букв. ‘поденная (книга)’ вместо diārium ‘дневник’, произв.
с суфф. -ārium от diēs ‘день’ (ЕСУМ 2: 83—84; Bańk. 1: 272). Рус.
диариум < лат. diārium, откуда и чеш. diář, венг. diárium, нем.
Diarium и др. (EWU 2: 260; Kl.: 178). Для рус. диариум вероятно
нем. посредство. См. также БВК 1972: 167.
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диáспора ‘часть народа (этноса), проживающая вне страны своего
происхождения’: … иудейская диаспора… 1910 (НКРЯ), интернац.
// Cлово идет от Септуагинты, перевода на греч. яз. еврейской
Библии: διασπορά ‘рассеяние’ от δια-σπείρω ‘рассеиваю, разбрасываю’ < преф. δια- (cм. диа-) + σπείρω ‘сею, сыплю’. C созданием Септуагинты этим словом стали называть «евреев рассеяния», изгнанных из Палестины (Израиля). Значительно позднéе
слово стало связываться не только с евреями (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Диаспора), ср.: Мы, русская Диаспора… 1926 (Д. С. Мережковский, см. НКРЯ). Ср. франц. diaspora, нем. Diaspora (< лат.
церк. diaspora < греч.) и проч.
диатри́ ба ‘речь, содержащая суровое обличение, резкую критику’
(СРЯ), дiатриба ‘желчная критика, основанная на личностях’ (Д 1:
439), … вся эта диатриба направлена именно против «Современника» 1863—1864 (Салтыков-Щедрин, см. НКРЯ), диатриба
‘обличение’ 1786 (СлРЯ XVIII 6: 125) // Через франц. diatribe ж.
‘едкая критика, памфлет’ < позднелат. diatriba ‘философская
школа’, ‘спор, обсуждение’ из греч. διατριβή ‘промедление’, ‘развлечение’, ‘место увеселений’, ‘обучение, школа’ (Там же; TLF 7:
167) от διατρίβω ‘растираю’, ‘откладываю, провожу время’ <
преф. δια- (см. диа-) + τρίβω ‘растираю’.
диафрáгма ‘грудобрюшная преграда’, ‘устройство для ограничения
ширины пучка световых лучей в оптической системе’ (СРЯ),
‘грудобрюшная преграда’ (Д 1: 439), ‘то же’ 1716 (CлРЯ XVIII 6:
125), диафрагмою твор. ед. 1697/1699 (Otten ZfslPh 44/2, 1984:
377—378), интернац. // Вероятно, из медицинской латыни, cр.
diaphragma ‘грудобрюшная преграда’ < греч. διάφραγμα ‘то же’,
‘перегородка’ от διαφράσσω (= διαφράγνῡμι) ‘перегораживаю,
отгораживаю’ < преф. δια- (cм. диа-) + φράσσω (= φράγνῡμι)
‘огораживаю, укрепляю’. См. ЭСРЯ МГУ 1/5: 111—112; БВК
1972: 359.
«Техническое» знач. рус. д° (перен. от анатомического) известное, судя по НКРЯ, с кон. XIX в., возникло под зап.-евр. (< лат.)
влиянием, ср. нем. Diaphragma, франц. diaphragme, англ. diaphragm.
диба ‘род шелковой ткани c золотом или серебром’ 1593 (СлРЯ
XI—XVII 4: 243) || болг. диал. дúба ‘пестрая шелковая ткань’
(БЕР I: 381), ст.-польск. diba ‘производившаяся для Руси и
Польши турецкая ткань с золотыми нитями по цветной основе’
(Stach. 2014: 150) // Из тур. diba ‘то же’ < перс. dībā, dēbā ‘парча’,
откуда и курд. dībā, ср. арм. dipak ‘то же’ < иран. (Цабол. 1: 318).
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ди́ ба I ‘медведь (в детском языке)’ смол. (СРНГ 8: 47) // Возможно,
к дибéть, дебéть° ‘торчать, околачиваться’, ‘мерзнуть’ — из-за
зимней спячки медведя. Или к прасл. (зап.) *diba ‘хрипота’ (о последнем см. SP 3: 201; Ан. 1998: 202)?
ди́ ба II ‘слово, которым подзывают кур или гусей’ курск., орл.,
брян., дúбич: курей чудно манит (кличка) орл. (СРНГ 8: 47) //
Возможно, к прасл. (в основном южн. и зап.) *di, *di di межд.
‘окрик или призывное слово для коней и др. животных’, ср.
польск. диал. dzi межд. ‘слово, чтобы подгонять коня’, рус. диал.
дúга-дúга межд. ‘слово, которым подзывают и отгоняют гусей’
(SP 3: 200), см. дúга.
дибéть, дúбить см. дебéть.
дибóл, -а ‘высокий, крупный силач’ ср.-урал. (СРНГ 8: 47) //
К дебéлый°. Не исключено исходное *debolъ при обычных *debelъ,
*dobolъ ‘большой, сильный’ (рус. (диал.) дебéл, добóл и под.),
см. дебéлый. Cубстантивир. кратк. прил.
дибулы́ знуть см. дербалы́знуть.
див I ‘диво, чудо, невидаль’ (Д 1: 435), див, -а и -у ‘диво, удивление’
смол. (СРНГ 8: 47), дивъ ‘чудо, диво’ XIII в., ‘знамение, предзнаменование’ 1284, въ дивъ ‘на удивление’ 1425 (СДРЯ XI—XIV
2: 465; Cрз. 1: 664) || ст.-укр. дивъ ‘чудо, диво’, не дивъ ‘не диво’
XVI—XVII вв., на дивъ ‘на удивление’ XV—XVII вв. (Тимч. 1:
713), блр. (Нос.) дзiв, -у ‘чудо, необыкновенное происшествие’,
ст.-блр. дивъ ‘чудо, диво’ XV—XVII вв., дивы чинити ‘творить
чудо’ (ГСБМ 8: 90—91), ст.-слав. дивъ, -а ‘чудо, диво’, c.-хорв.
уст. dȋv, -a ‘восторг’, чеш., слвц. div, -u (ст.-чеш. также diva род.
ед.) ‘чудо, диво’, польск. dziw, -u (cовр. aż dziw bierze), в.-луж.
dźiw, -a, н.-луж. źiw, -a ‘диво, чудо’, ‘удивление’ // Вероятно, из
прасл. *divъ, -a м. ‘рассматривание с удивлением, изумлением’,
‘то, что вызывает удивление, восторг’, девербатива от *diviti (sę)
‘смотреть с удивлением’, cм. дивúть I (SP 3: 226—227; Bern. 1:
202; Sł. 1: 209; Sch-Š 3: 205; Bor. 2005: 146), или (что менее вероятно) от близкородственного *divati ‘то же’, ср. cт.-польск. dziwać się
‘удивляться’ и др. (Mach.: 118). Если сущ. *divъ и синонимичное
*divo ср. р. (cм. дúво) — возникшие на слав. почве девербативы,
их родство с и.-е. *dei-, *deiə-, *dī- ‘блестеть, мерцать, светить’ и
*deiu̯ o- ‘бог’ (Pok. 1: 184—186; Traut.: 50; Arum. UG 2: 68; ESJSS
3: 134) опосредованное. По поводу отношений с див° II указывают на параллелизм *divo — *diviti (sę), *čudo — *čuti (Mosz. 1957:
83—84; 316; Лукинова Мов. 6, 1983: 54—55), чего однако недостаточно для отождествления д° и див II.
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Основная альтернатива начиная с Фика усматривает в *divъ и
*divo образования, родственные др.-инд. dhī- ‘созерцать, наблюдать’ (Zubatý AfslPh 16, 1894: 390; Meillet Ét.: 373; Meriggi AGI
55/1-2, 1970: 58—67; ЭССЯ 5: 35; Orel 1: 320; Derks. 2008: 108),
что не исключено (Дукова 2015: 40).
О семантическом развитии см. также Bas., Siatk. 2006: 56—57,
согласно кот. знач. ‘чудо’ у ст.-слав. дивъ и диво сформировалось во время Моравской миссии Кирилла и Мефодия и вторично в слав. яз.
Ст.-лит. dỹvas (чаще мн.) ‘необыкновенная вещь, чудо, диво’ <
блр. (Fraenk.: 98; Kruopas LKK 12, 1970: 93, 146). Из слав. divъ,
divo происходят лтш. dīvs, dīva ‘чудовище’ (Endz. DI 1: 103).
див II ‘зловещая птица, вероятно, пугач, филин’ (Д 1: 435), див
‘(пред)вестник несчастья’, ‘птица удод’ (Павл.), див, -а ‘герой
русских народных сказок’ пск. (ПОС 9: 64), фольк.: птица-укальница, серая как баран, шерсть на ней как войлок, глаза как у
кошки… птица она вещая — села на шелом — ожидай беду.
Сидит она на сухом дереве и кличет, свищет она по-звериному…’ олон. (данные Барсова, цит. по Ворт ВСОЯ 1978: 129),
дивъ ‘какое-то мифическое или реальное существо’: збися Дивъ,
кличетъ връху древа…; Уже връжеса дивъ на землю (CПИ, см.
СССПИ 2: 29; в Срз. 1: 664 дается знач. ‘gryphus’ || укр. див, -а
(знач.?): щоб на тебе див прийшов (Гринч. 1: 381; Мокиенко
1986: 148—149) // Знач. и этимол., а также отношения к ю.-слав.
данным (ниже) и к див° I, дивúть° I недостаточно ясны. Нет
уверенности в правомерности отождествления знач. ‘зловещая
птица’ (‘удод’) и ‘мифическое или реальное существо’. Из попыток идентификации Дива см. Ворт ВСОЯ 1978: 129—132 (функциональный аналог иран. Симурга?), Worth RL 11/2-3, 1987:
209—216; Cornillot Spr. 27/2, 1981: 170—172 (сравнение с иран.
Saēna, фантастической птицей на дереве), cм. также разбор литры в Oguib. 2016: 98—99. Cр. раннее упоминание слова в научной
лит-ре: Сестра Красна Солнышка, Марья Дивовна… дочь Дива,
чудовищного великана, похищена Змием… 1859 (Буслаев, см.
НКРЯ). В «Задонщине» эквивалентом дивъ выступает форма
ср. р. диво: диво кличетъ и под. (СССПИ 2: 29).
Предлагались разные варианты слав. и и.-е. этимол. д° resp.
реконструкция прасл. (вост., южн.) divъ ‘чудовище, злой дух’.
Последнее иногда отождествляли с *divъ, *divo, рус. див° I, дúво°
или сближали с рус. дúвий° II < *divьjь ‘дикий, лесной’ (Иванов,
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Топоров, см. СССПИ 2: 31). Нередко в *divъ ‘чудовище, злой
дух’ видят результат пейоративизации и.-е. *deiu̯ o- бог (обожествляемое ясное небо)’ от *dei-, *deiə-, *dī- ‘блестеть, мерцать,
светить’. К *deiu̯ o- восходят прус. deywis, deywas, deiws ‘бог’, лит.
diẽvas ‘бог’, ‘идол, истукан’, лтш. dìevs ‘бог’ (см. дев), cр. близкородственные лат. dīvus ‘божественный’, deus ‘бог’, др.-инд.
dēvá- ‘бог’, др.-исл. Tȳr ‘бог войны’ (герм. *teiwaz) и проч. В истории балт. назв. бога должно было существовать знач. ‘небо’,
что, возможно, подтверждают фин. taivas, эст. taevas, лив. tōvaz
‘небо’ < балт. (если не из и.-иран., см. Редеи БСлИссл 1988—
1996: 153). Изменение знач. ‘небо, бог’ > ‘злой дух’ в слав. могло
осуществляться под иран. влиянием, ср. авест. daēva- ‘злой дух,
дэв’ (< ‘бог старой веры’), др.-перс. daiva- ‘злой дух’ < и.-е.
*deiu̯ o-. См. SP 3: 225; Būga RR 1: 122; Rozwadowski RO 1, 1914—
1915: 103; Jakobson Word 8, 1952: 389; Sł. I: 209; Зализняк ВСЯ 6,
1962: 34; Топоров КСИС 30, 1961: 18; Balt. 9/1, 1973: 39; Топ. ПЯ
1: 321—324; БЕР I: 330, 384; Georgiev AnzfslPh 6, 1972: 22—23;
Rudnićkyj AntIdg 1974: 111; Мартынов БслИссл 1980: 18—19; ГИ 2,
1984: 488; Goł. 1992: 104; Отк. 2001а: 251; Эд. 2002: 164; ЭСИЯ 2:
307; Oguib. 2016: 98—99. Однако в балтийской этимол. прус.
deywis, deywas, deiws и его балт. параллели даются обычно без
указанных слав. вост. соответствий (Smocz. SEJL, s. v. лит. diẽvas;
Fraenk.: 94).
Возводимые к *divъ ю.-слав. слова, возможно, иного происхождения: болг. дев (деф) ‘злой дух, великан’, диал. див ‘злой
дух, чудовище’, c.-хорв. dȉv, dȋv ‘великан, исполин’ (ср. образ
морской владычицы Див-рыбы у Пушкина, «Песни западных
славян») наряду с новогреч. ντίβι, алб. dif, аромун. div ‘великан’
м. б. заимствованы через тур. dev ‘великан, чудовище (в сказках)’, div ‘злой дух, великан, чудовище’ из перс. diw = däw ‘демон, черт, злой дух, великан, чудовище’ < иран. *daiva- (Bern. 1:
202; Sk. 1: 409; Dukova БЕ 28/2, 1985: 17; Дукова 2015: 37, 164).
Правда, Зайковский (СлЕтДан 2007: 197) выводит новогреч.
ντίβετσκας ‘демон’ из cлав. *divьčь от *divъ и вслед за Малингудисом видит в ντίβι реликт *deiu̯ o-.
Ориентальное происхождение допускают и для вост.-слав. д°:
через некое тюрк. посредство из иран. источника типа ср.-перс.
dēv ‘демон, дьявол’ (Bern. 1: 202; Фасм. 1: 512; Cетаров Kalb. 34/2,
1987: 67; Трубачев X МСС 1988: 321) или (в случае с др.-рус.
дивъ) непосредственно из иран. (Менг. 1979: 192—193; ВВЯН
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1969: 52, 60—61). Не лишено правдоподобия мнение, что ориентализм div на слав. (ю.-слав.) почве наложился на рефлекс прасл.
*divъ (Kuryłowicz SłStSł 2: 291—292). На существование слав.
рефлекса и.-е. *deiu̯ o-, возможно, косвенно указывают сущ. дива° и
прил. дúвий° II. Отказываться от поисков рефлексов и.-е. *deiu̯ oна слав. почве на том основании, что знач. ‘бог’ возникло из «небожественного» небо, а у древнейших праславян не было четкого
представления о боге (Трубачев X МСС 1988: 321; ВЯ 6, 1994: 5;
Труб. 2002: 203; cр. Мейе 1951: 406) едва ли правомерно, т. к.
представление о боге как персонификации неба идет из глубокой
древности (Иванов, Топоров МНМ 1: 378, 528). Можно заметить,
что утверждение об отсутствии рефлексов иран. *daiva- в осетинском (Трубачев: Там же) спорно, cр. осет. ævdīw, диг. æwdew
‘демон, колдун’ < (?) *hafta-daiva- ‘семь демонов’ (Аб. 1: 199—200).
дива ‘языческое божество у славян’ др.-рус. (СССПИ 2: 29—31),
Дива: … требу кладут… вилам и Мокоши, Див¸, Перуну… XIV в.
(Слово святого Григория, цит. по Дукова 2015: 32) || болг. диал.
дúва ‘русалка’, дúва-самодúва ‘то же’, c.-хорв. dȉva ‘вила’ (Sk. 1:
403), cлвц. редк. diva ‘демон женского пола (крадет новорожденных или вредит им)’ (цит. по Дукова 2015: 32), в.-луж. Dźiwica
‘богиня лесов, охоты’, н.-луж. Źiwica ‘дикая женщина, богиня
леса, зверей’ (SP 3: 213) // Возможно, из прасл. *diva ‘русалка,
нимфа’, формы ж. к *divъ ‘чудовище, злой дух’ (cм. див II), восходящей к и.-е. *deiu̯ ā ‘богиня, нимфа’, ср. лат. dea, cт.-лат. deiva,
dēva ‘богиня’ и др., лит. deivė̃, deĩvė, dievė̃ ‘богиня, призрак’,
‘нимфа источников и рек’, ‘большие камни, почитаемые как
божественные’ (< и.-е. *deiu̯ ii̯ ē-). В отличие от материала s. v.
див° I, возможные рефлексы прасл. *diva не вызывают сомнений
в их исконно слав. этимол. (вопреки Bern. 1: 202). Но есть вероятность деривации части этих слов от родственного прил. *divъ
‘дикий’, cм. дúвий (Дукова 2015: 31—37; Fraenk.: 95; Ан. 1998:
207). Недостаточно ясно отношение к др.-рус. Дии, Дъıи ‘Зевс’
(см. Жур. 2005: 92; Цыхун 2018: 36—37). Критику иран. этимол.
болг. самодúва (Трубачев) см. Дукова 2015: 41.
C *diva ‘русалка, нимфа’ сопоставимо рус. дúвы мн. ‘причудливые фигуры выветривания, высотой до 4—6 м. в виде меловых
столбов, столов, скамеек, башен, грибов’ белг., дон. (СРНГ 8: 51;
cм. Мурз. 1984: 182, с несколько сумбурными сопоставлениями),
знач. кот. перекликается с ‘большие камни, почитаемые как божественные’ в литовском (Dukova ZfSl 24/1, 1979: 13; Дукова
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2015: 34). Вполне вероятно и сопоставление дúвы с топонимами
типа Дивная гора, Дивогорье. Cо слав. словами не связано назв.
прибрежной скалы в Крыму Дива, укр. Дiва < кр.-тат. Cıva qaya,
Джыва къая, для кот. ищут субстр. истоки (см. https://ru.
wikipedia.org/wiki/Дива_(cкала), с лит-рой).
ди́ ва I ж. ‘диво, удивление’ нижегор., смол. (СРНГ 8: 47) // К див° I.
ди́ ва II ‘знаменитая оперная певица, примадонна’: … дива Патти
поет соловьем 1872 (А. А. Шкляревский, «Секретное следствие»,
см. НКРЯ), интернац. // Из итал. diva < лат. dīva ж. ‘божественная’, ср. dīvus м., к deus ‘бог’, и.-е. *deiu̯ o-, см. див II. Знач. д° расширилось с некоторой пейоративизацией: Опереточная дива…
1886 (В. И. Немирович-Данченко, см. НКРЯ). В итальянском
известно также сущ. divo м., которым обозначаются знаменитые
тенора. Ср. итал. bravo как возглас, адресуемый исполнителюмужчине и brava как возглас в адрес исполнительниц (cм. брáво I,
РЭС 4: 138—139). Об употреблении д° в СРЛЯ см. Зинченко РР 3,
1983: 139—142.
дивала ‘растение Scleranthus cемейства гвоздичных’ (Д 1: 435;
CлРЯ XVIII 6: 125) // Неясно.
дивáн I ‘совет высших сановников при султане в старой Турции’
(СРЯ), ‘высшее правительственное учреждение в Турции и некоторых др. государствах Востока’: … въ вашемъ султанова величества диван¸… прение французское не единожды разсматривано 1701 (в документах Петра I, cм. CлРЯ XVIII 6: 125; CлРЯ
XI—XVII 4: 243; Otten ZfslPh 45/2, 1986: 285) // Широко известное в Евразии старое культурное слово. Ср. осм.-тур. divān ‘совет,
зал совета (сановников), трибунал, зал аудиенций’ < перс. dīwān
‘книга учета расходов, место хранения таких книг’, также назв.
мест пребывания высшей персидской администрации. Ср. араб.
dīwān < перс. В персидском через пехл. dpyw’n [diβi-wān] или
dyw’n [dī-wān] восходит к др.-перс. *dipi-dāna- ‘вместилище
документов, архив’ от эламск. dipi- ‘надпись, документ’ < аккад.
ṭuppu < шумер. dub ‘глиняная табличка с надписью’ (Боголюбов,
см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Диван_(ведомство); относительно
-dāna- см. ЭСИЯ 2: 427). В Цабол. 1: 322 др.-перс. этимон иной —
*dipi-pāna-.
Перс. слово опосредованно (чаще через тур.) проникло в слав.
яз.: болг. дивáн ‘государственный совет в старой Турции’, с.-хорв.
дùвāн ‘совет, совещание’, (уст.) ‘беседа’, польск. dywan ‘государственный совет в Турции’, ‘толстая ткань для покрытия стен,

дивáн II

356

пола, ковер’ и др. В литер. рус. яз. пришло, вероятно, через зап.евр. посредство (согласно HW 1963: 70, рус. < тур.), cм. дивáн II
‘софа’. Из тюрк. (< перс.) параллелей ср. казах. duan (дуан)
‘округ’, (уст.) ‘окружной суд’, ‘резиденция русской администрации в старой казахской степи’ (Räs.: 138). В Золотой Орде
cлово duvan обозначало областной центр и небольшую крепость
(Дмитриев ЛС 3, 1958: 23). Ср. ст.-рус., диал. дувáн ‘место дележа
добычи, дохода, заработка’ < тюрк. (Фасм. 1: 549; Ан. 2000: 190).
В нар. песне: Злы татарове Дуван дуванили. Араб. dīwān, прост.
*duwān через ст.-итал. doana, dovana (cовр. итал. dogana) попало
во франц. douane ‘таможня’ (DMD: 301; TLF 7: 448).
Арабо-персидское dīwān известно также как термин поэтики
(в арабской, персидской, османской и урду лит-ре). Рус. дивáн
(книжн.) как назв. сборника лирических стихов в восточных литературах (СРЯ; Дмитриев ЛС 3, 1958: 23) заимствовано, видимо,
через франц. diwan или нем. Divan (Diwan), особенно под влиянием «Западно-Восточного дивана» Гëте («West-östlicher Divan»,
1814—1819, по назв. собрания стихов Гафиза, см. Kl.: 186).
Несколько иной аспект знач. виден из комментария: Слово диван
значит на всех восточных языках собрание поучительных мыслей, а также и самое сословие хранителей власти 1803 (цит. по
Виногр. 1994: 652).
дивáн II, -а ‘cофа, скамья или лавка с прислоном, обычно обитая’,
дивáнная ‘комната с диванами, для сбора и беседы’ (Д 1: 435;
СРЯ), ‘род мягкой мебели для сидения и лежания’ 1783 (CлРЯ
XVIII 6: 126), ‘комната, обставленная диванами, диванная’ 1783—
1784 (Епишкин) // Через франц. divan ‘cофа, кушетка с подушками вместо спинки’ (1742), ранее ‘зал приемов (в Османской =
Оттоманской империи)’ (1660), ‘совет сановников в Османской
империи’ (1559) < осм.-тур. divān < перс. dīwān, см. дивáн I. Для
франц. слова допускают также араб. посредство. По традиции,
взятой у сасанидов, сановники Османской империи заседали в зале с диванами и подушками под спину (Фасм. 1: 512—513; DMD:
296; ЭСРЯ МГУ 1/5: 113; Черн. 1: 251). Ср. рус. уст. оттомáн(ка)
‘широкий и мягкий диван с подушками, заменяющими спинку’ <
франц. ottomane < тур. (Епишкин).
диванъ-беги: … диванъ-беги, которой у царя подъ аталыкомъ
первой челов¸къ 1673 (СлРЯ XI—XVII 4: 243) // Из тюрк. divan
begi (титул), букв. ‘господин дивана’, ср. divan и (cт.-тур. и др.)
beg ‘господин, вельможа’, см. дивáн I и бег II (РЭС 3: 22). Такой
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титул носил сановник Надир (Nodir Dеvonbegi), в честь кот. названы некоторые известные архитектурные сооружения Бухары
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Медресе_Нодир-Диван-беги).
дивáчить, -чу ‘чудить, вести себя странно’ южн., зап., ‘проказничать’ зап., дивáчка ‘чудачка’ южн., зап. (Д 1: 435; CРНГ 8: 47) //
Тождественно укр. дивáчити ‘чудачествовать’, ‘чудить’, дивáчка
‘чудачка’, блр. дзiвáчыць, дзiвáчка, далее, видимо, из польск., cр.
dziwak ‘чудак’ (от dziwić ‘удивлять’), от кот. dziwaczka ‘баламутка,
чудачка’ и dziwaczyć (się) ‘куролесить, чудить’.
дивена ‘растение Verbascum nigrum, коровяк черный’ смол., дивина
‘то же’ костр., дивена ‘Verbascum thapsus, коровяк медвежье ухо’
смол., калуж., перм., тамб., дивина ‘то же’ курск., дивенна ‘коровяк черный’ зап. (СРНГ 8: 47) || укр. дивúна, дивинá, диал. девина,
диванна и др. ‘Verbascum (разные виды)’, блр. дзiвáнна, диал.
дзiвана, дзiвена, болг. дивúзна, c.-хорв. dìvizma, ст.-чеш. divizna,
польск. dziewanna и др. // Возможно, вторичные варианты рефлексов
прасл. *divizna (также *divina?) ‘растение Verbascum’, без достоверной этимол. Поскольку Verbascum используется для освещения (высушенные растения как свечи, лучины), прасл. фитоним
сопоставляется с и.-е. *dei-u̯ -, *dī- ‘блестеть, мерцать, светить’,
дакск. (Диоскурид) διέσεμα ‘Verbascum’ < и.-е. (?) *diu̯ esemā как
назв. растения, используемого в качестве лучины (Дечев, см. Pok.
1: 185). По иной реконструкции (Йокль), из *diu̯ es-eu̯ smn̥ ‘жар
неба’, ср. нем. Himmelbrand и под. назв. растения Verbascum
(Нер. 1978: 58), например, укр. диал. царска свíча (калька нем.
Königskerze, см. Moszyński JP 35/2, 1955: 126—127). Не исключают (Нидерле, Мареш) и заимств. в дакск. из слав. Разные формы
фитонима обусловлены контаминациями, в том числе с девяси́л°,
cр. лит. devynspė͂kė, devynjėgė ‘Verbascum’ при devynì ‘девять’
(Fraenk.: 864). Имеющиеся попытки объяснения и проч. материал
см. Безлай Эт. 1971: 376; Bezl. 1: 103; Нер. 1978: 57—57; SP 3:
219—221; ЕСУМ 2: 66. В ЭССЯ 5: 32—33 принимается
сближение с *divo, *divъ(jь), см. ди́вый.
диверсáнт, -а ‘тот, кто совершает диверсию’ (СРЯ), … диверсант
мог уйти 1930 (Н. Шпанов, см. НКРЯ) // Могло возникнуть на
рус. почве как произв. на -ант- (как в квартирант, курсант,
спекулянт, см. Виногр. 1947: 104) от дивéрсия°. Заимств. из нем.
Diversant (ЭСРЯ МГУ 1/5: 114) сомнительно, т. к. последнее
толкуется как «коммунистическое» обозначение вражеского агента,
саботажника (https://de.wikipedia.org/wiki/Diversant). Скорее, нем.
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< рус. Нем. и англ. назв. диверсанта — Saboteur (< франц.), ср.
рус. саботúровать. Близкое этим словам рус. саботант (Виногр.
1947: 104; Епишкин) в рус. яз. не прижилось. Ср. рус. назв.
фильма Хичкока «Saboteur» (1943) — «Диверсант».
Словен. diverzānt, c.-хорв. divèrzant, чеш., слвц. diverzant < рус.
(Sn. 2003: 113; SESJČ: 136). Сомнительно, что польск. dywersant
(1951) из нем. (Bańk. 1: 320). Заимств. из польск. в рус. (Orel 1:
319) неприемлемо.
дивéрсия ‘военная операция для отвлечения противника от главного
удара’, ‘выведение из строя объектов военного и т. п. значения в
тылу противника диверсантами’ (СРЯ), дивéрсия 1706, дивéрзия
1705 ‘маневр с целью отвлечь внимание противника и разделить
его силы’, ‘развлечение’ (СлРЯ XVIII 6: 126), интернац. // Франц.
diversion ‘отвлечение, отклонение’, ‘диверсия’ (> нем. Diversion
‘диверсия’) происходит из позднелат. dīversio ‘переворот, отвлечение’ от dīversus ‘обращенный в другую сторону’ от dīvertere
‘расходиться, направляться в другую сторону’. Рус. диверзия < нем.
Вариант дивéрсия из франц. или испытал франц. влияние. Допускают посредство cт.-польск. dywersyja (Фасм. 1: 513; ЭСРЯ МГУ
1/5: 114; Bond 1974: 51; Orel 1: 319), хотя это слово, согласно
Bańk. 1: 320, фиксируется лишь с 1776 г.
В рус. яз. не прижилось метафорическое употребление д°,
прослеживаемое, например, у Лермонтова: Это новое страдание,
говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию
1838—1830 («Герой нашего времени»). Возникло под влиянием
франц. faire diversion à la douleur и под. (Гальди 1958: 38). См.
диверсáнт.
дивертисмéнт ‘музыкальные или драматические номера в дополнение к спектаклю, концерту’ (СРЯ), дивертисемéнт ‘род небольшого балета, с табором, гуляньем, народным праздником’
(Д 1: 435), дивертисемент 1797, дивертиссемент 1803, дивертисеман 1709 ‘вставной номерт в музыкальном спектакле’, дивертиземент ‘развлечение, увеселение’ 1710 (CлРЯ XVIII 6: 126;
БВК 1972: 359), интернац. // Из франц. divertissement ‘увеселение’,
‘дивертисмент’ от divertir ‘отвлекать, развлекать’ < лат. dīvertere
‘расходиться, направляться в другую сторону’ (ЭСРЯ МГУ 1/5:
296; Kip. 1975: 150).
Рус. дивертимент, девертимент 1707 ‘развлечение, увеселение’ (CлРЯ XVIII 6: 126) < итал. divertimento ‘то же’ от divertire
‘отвлекать’, ‘развлекать’ < лат. dīvertere.
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дивеса см. ди́во.
дивéса ‘девясил’ волог. (СРГК 1: 458) // Преобразовано из дивесил,
см. девяси́л.
дивéть, -éю ‘удивляться’ арх. (СРНГ 8: 48) || кашуб. ʒëv́ ec ‘то же’ //
Произв. от *divъ ‘удивительный’ (SP 3: 216), cм. ди́вый, диви́ть I.
Вопреки ЭССЯ 5: 32, целесообразнее отделять от продолжений
прасл. (южн., зап.) *divěti ‘дичать’ типа болг. дивéя (SP 3: 216).
дивидéнд, -а ‘пай, доля, участок на дележе, из прибыли, из
выручки в торговле или иного промысла’, чаще дивидéнды мн. (Д
1: 435; CРЯ), дивиденд 1803, дивиденда ж. 1768 (CлРЯ XVIII 6:
126), интернац. // Вероятно, из франц. и нем. яз., ср. нем. (< франц.)
Dividende ж., франц. dividende м. < англ. dividend < лат. dīvidendum
ср. р. ‘подлежащее делению’ (или dīvidendus м.), субстантивир.
герундив (не герундий, ср. ЭСРЯ МГУ 1/5: 115) от dīvidere
‘делить’. Cм. Фасм. 1: 514; Orel 1: 320; Kl.: 186; ODEE: 279.
Согласно Meul. 1959: 24, рус. д° из голл. dividend.
дивизиóн ‘войсковое подразделение в артиллерии, иногда в кавалерии и бронетанковых частях’, ‘соединение из нескольких кораблей одного класса’ (СРЯ), ‘два эскадрона’ (Д 1: 435), дивизион
1711 ‘часть батальона, отряд’, ‘часть флота’ (CлРЯ XVIII 6: 126)
// Через нем. Division ‘дивизия, часть войска’, ‘дивизион (кораблей)’
или прямо из франц. division ‘деление, разделение’, ‘разногласие’,
‘часть армии или флота’ (ср. diviser ‘делить’) < лат. dīvisio, -ōnis
‘разделение, деление’, ‘расчленение’, ‘раздача’ от dīvidere ‘делить’
(Kl.: 186), cм. дивидéнд, дивúзия I—II. Предполагаемое в лит-ре
посредство польск. dywizjon (< нем., франц.) затрудняется его
поздней (1861, согласно Bańk. 1: 320) фиксацией.
Прил. дивизионный ‘относящийся к дивизиону (дивизии)’
(CлРЯ XVIII 6: 126) — произв. от заимств. из франц. division
(Черн. 1: 252).
Болг. дивизиóн < рус. (БЕР I: 385).
дивизия I (-иа), -и 1688 ‘деление (в арифметике)’, дивизио 1703 нескл.
‘то же’, дивизия ‘отделение, разделение’, ‘разногласие, распря’
(CлРЯ XVIII 6: 126) // Как назв. арифметического действия,
видимо, из лат. dīvisio, -ōnis ‘разделение, деление’ и др., см.
дивизиóн. Возможно (особенно для проч. знач.) посредство ст.польск. dywizyja ‘деление, разделение, различение’ < лат. (SłP
XVI 6: 303). Указывают также на возможность заимств. в рус. из
нем. (< франц.) Division ‘деление’ (с XV в.) и франц. division
в знач. ‘разногласие, распря, ссора, раздор’ (БВК 1972: 359).
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В 1840-х Белинский включил рус. д° в перечень слов, которые
«теперь смешны» и противопоставил его возобладавшему делéние° (Сор. 1965: 54). См. дивúзия II.
диви́зия II ‘крупное войсковое соединение из нескольких полков
или бригад’ (СРЯ), ‘две, три бригады, под началом дивизионного
генерала’, ‘часть флота’ (Д 1: 435), дивизия 1705 (девизия) ‘часть
армии, находящаяся под командою генерала’¸ ‘часть флота’ 1708
(CлРЯ XVIII 6: 126; БВК 1972: 359), интернац. // Могло возникнуть из дивизия° I или его лат. источника (ср. Черн. 1: 252) под
влиянием зап.-евр. яз. Ср. франц. division ‘деление, разделение’,
‘часть армии или флота’, англ. division ‘деление’, ‘часть армии
или флота’ (в этом знач. c XVI в.) < ст.-франц. devisiun < лат.
(ODEE: 279; DMD: 296), см. дивизиóн, дивизия I. Из французского
и нем. Division ‘часть войска’, кот. известно с XVIII в. (Kl.: 186).
Для «морского» знач. рус. слова указывают также на возможность посредства (влияния) голл. divisie (БВК 1972: 359). Польск.
посредство (Преобр. 1: 184; Фасм. 1: 513; Sob. 1969: 211; Orel 1:
320) сомнительно из-за поздней фиксации польск. dywizja в
«военном» знач. — 1807 (согласно Bańk. 1: 320).
Болг. дивизия < рус. Из проч. слав. параллелей ср. словен.
divizȋja (< нем.), чеш. divize (< франц.) (Sn. 2003: 113; SESJČ: 136)
ди́ визь ‘крестный сын’ Карел. (СРГК 1: 458) // Неясно.
ди́ вий I см. д¸́вий.
ди́ вий II ‘дикий’, ‘лесной, дикий, дико растущий, недомашний’
(Д 1: 435), дúвий ‘дикий, лесной’ арх., сарат. (СРНГ 8: 48), дúвий
и дúвый ‘дикий’ (СлРЯ XVIII 6: 127), др.-рус., рус.-цслав. дивии
‘дикий’, ‘дикий (о животных), свирепый’, ‘дикий (о людях),
грубый’ (XI в.): зв¸ри дивии (дивьџџ зв¸ри) ‘дикие звери’, дивьџ
быль ‘дикорастущее растение’, медъ дивии ‘дикий мед’ и под.
(Срз. 1: 662), дивúи м., дивúя, дúвья ж. (Зал. 2014: 238) || укр. уст.
дивии ‘дикий’, ст.-слав. дивии (диви зври), с.-хорв. dìvalj,
обычно dìvljī (c вторичным l), диал. также dìvijī, dìvjī, словен.
dívji, cт.-чеш. diví, польск. диал. dziwi, кашуб. ʒëvi, в.-луж. dźiwi,
н.-луж. źiwy ‘дикий’ // Из прасл. *divьjь (*divjь), произв. от *divъ
‘дикий, первобытный’, ‘неодомашненный (о животных)’, ‘дикорастущий (о растениях)’, ‘безлюдный, неосвоенный’, ‘свирепый’.
К *divъ (*divъjь) в тех же знач. восходят, в частности, cт.-укр.
дивыи (медъ диви и под.), болг., макед. див, c.-хорв. dȉv м., -a ж.,
-o ср. р., dȋv м., díva ж., dívo cр. р., чеш., слвц. divý, полаб. daivĕ
‘дикий’ (SP 3: 207—208; ЭССЯ 5: 35—36; SEK 2: 105—106).
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Прасл. *divъ расценивается как произв. с суфф. -vъ (cр. кривóй,
лéвый, прáвый, живóй и проч., прасл. *krivъ, *lěvъ, *pravъ, *živъ)
от той же основы, что в *di-kъ, рус. дúкий (Zubatý AfslPh 16, 1894:
389—390; Meillet Ét.: 363, 378; Bern. 1: 202; ESJSS 3: 134). Прасл.
*divъ входило в состав устойчивых речений *divъ zvěrь ‘дикий
зверь’, *divъ medъ ‘дикий мед’, *diva gǫsь ‘дикий гусь’, *divo
zelьje ‘дикое растение’, *divjьjь pьsъ ‘волк’ (> с.-хорв. dìvljī pȁs;
pȁs ‘пес, собака’) и под. и справедливо сравнивается с балт. фактами типа лтш. фольк. dieva в сочетаниях dieva suns ‘волк’ (suns
‘собака’), dieva vērši ‘дикие быки’ и под. (Фасм. 1: 513; ME 1:
486; SP 3: 228—231; Eckert ZfSl 39, 1994: 503; ЕСУМ 2: 65; Sn.
2003: 113). Неправомерно однако отделение в SP лтш. dieva (suns)
от dìevs, лит. diẽvas ‘бог’, и.-е. *deiu̯ o- бог (небо)’, кот. от *dei-,
*deiə-, *dī- ‘блестеть, мерцать, светить’ (Фасм. 1: 513; Ан. 1998:
208), см. див II. Лтш. dieva (suns) форма род. ед. (genetivus
posessivus) от dìevs. Обозначение диких животных как «божьих»,
«небесных» обычно для многих архаичных традиций, включая б.слав. Не раз указывали на соответствие полаб. daivĕ korvo ‘олень’
(= ‘дикая корова’) и лит. diẽvo karvýtė (karvẽlė, karvùtė) ‘божья
коровка’. Последнее ср. с рус. божья корóвка (см. подр. бóжий,
РЭС 3: 314) и под. типологическими параллелями: нем. Gotteskälblein, Gotteskühlein, фин. jumalanlehmä, венг. isten tehénkéje
(Фасм. 1: 184; Топоров БСлИссл. 1980: 279; Жур. 2005: 779).
Назв. (божья) коровка обнаруживает развитие ‘(рогатое) животное’ > ‘насекомое’.
В прасл. яз., по всей вероятности, существовали словосочетания типа *divьja korva (+ уменьш. суфф.) в знач. «божьих», т. е.
диких животных, а затем насекомых, вытесненные сочетаниями
*božьja korva (+ уменьш. суфф.) и под. Из проч. назв. диких
животных как «божьих» ср. хетт. šiunaš ḫuitar ‘дикие животные’,
где šiu-na- ‘бог’ этимологически соответствует лат. dieva (vērši) и
прасл. *div- ‘дикий’ < ‘божий’ (ГИ 2, 1984: 488; Ан. 1998: 208—
209). Возражая против сближения *divъ ‘дикий’ с и.-е. *deiu̯ o‘бог (обожествляемое небо)’, Трубачев (ZfSl 24, 1979: 147—148)
подчеркивал родство *divъ — *dikъ и то, что назв. бога не обнаруживает форманта -k-. Однако *dikъ, вероятно, является
инновацией, потеснившей древнее *divъ (Hamp FSl 2/1-3, 1978:
142). Результатом контаминации *divъ и *dikъ является прасл.
(зап.) *divokъ ‘дикий, первобытный’, ср. чеш. divoký vepř ‘кабан’
и под. (SP 3: 222; иначе ЭССЯ 5: 34).

дивика

362

В ЭССЯ 5: 35—37 (ср. Bern. 1: 203) *divъ(jь) ‘дикий’, не
отделяемое от *divъ(jь) ‘удивительный’ (см. дúвый), отнесено к
*diviti (sę), см. дивúть, див I, и далее сближается с dhī- ‘созерцать, наблюдать’ (cр. Meillet Ét.: 372—373; Мейе 1951: 406), что в
отношении *div- ‘дикий’ сомнительно. Вместе с тем, имело место
смешение рефлексов *div- ‘дикий’ и *div- ‘удивительный’,
‘удивляться’, провести четкую границу между этими основами
затруднительно. Такие продолжения *div- как обозначающие
лешего с.-хорв. уст. divji čovjek, словен. dívji mož, чеш. divý muž
(сюда же блр. дзúвый, выше), могут быть отнесены к д°, а не к
ди́вый° ‘чудный’ (так в SP 3: 227). Cловен. dívji ogenj, болг. див
огън ‘огонь, добытый трением кусков дерева, «живой» огонь’
целесообразно понять как ‘божий огонь’ ввиду болг. госпóдьов
огън или блр. (Полесье) бóжы агонь ‘огонь, добытый с помощью
кресала’. Правдоподобно сравнение див огън с др.-инд. (Ригведа)
díviam… agním и под. (Dukova ZfSl 24/1, 1979: 12—13; Oguib.
2016: 100; Ан. 1998: 209).
дивика ‘лекарственная трава’ XVII в., дивино зелье ‘настой из дивики’
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 244) // Дукова (2015: 32) связывает с
дива° ‘языческое божество у славян’ и близким материалом.
диви́ть I, -влю́ ‘удивлять, выражать’, диви́ться ‘удивляться, поражаться’, итер. дивовáть(ся) (СРЯ; Д 1: 435), диви́ть ‘удивляться’
орл., вят., олон., сев.-двин., моск., перм., сиб., ‘смотреть, глядеть’
сиб., твер., зап.-брян., дивовáть, дивýю ‘удивляться’, ‘хвалить’,
дивовáться ‘удивляться’, ‘любоваться’ диал. (CРНГ 8: 48, 50),
‘осуждать’ арх., ‘хвалить’, диви́ться ‘смотреть’ арх. (СРГК 1: 458),
диви́ть, -влю́ ‘удивлять’, прост. ‘удивляться’, диви́ться ‘удивляться, изумляться’ (СлРЯ XVIII 6: 127), др.-рус., рус.-цслав.
дивити ‘удивлять’, дивитисџ ‘удивляться’ XI в. (Срз. 1: 662—
663), дивúти(ся) (Зал. 2014: 290) || укр. дивúти ‘удивлять’, дивúтися ‘смотреть, глядеть’, дивовáтися ‘удивляться’, блр. дзiвíць
‘удивлять’, ‘смешить’, дзiвíцца ‘удивляться’, ‘смеяться’, ст.-слав.
дивити сѧ, дивл сѧ ‘дивиться’, болг. дивя́ (cе) ‘удивлять(ся)’,
макед. диви се ‘дивиться, удивляться’, c.-хорв. редк. díviti, dȋvīm
‘удивлять, изумлять’, díviti se ‘удивляться’, словен. (< хорв., см.
Sn. 2003: 113) díviti se ‘удивляться, выражать изумление’, чеш.
diviti se, слвц. divit’ sa ‘изумляться, поражаться’, польск. dziwić,
-wię ‘удивлять’, dziwić się ‘удивляться’, dziwować (się), н.-луж.
źiwowaś // Из прасл. *diviti, *divjǫ ‘смотреть с удивлением’,
‘удивлять’, *diviti sę ‘смотреть, рассматривать’, ‘удивляться’, кот.
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сближают с и.-е. *dei-, *deiə-, *dī- ‘блестеть, мерцать, светить’.
Итер. (сев.) *divovati, *divujǫ объясняется как деноминатив от
*divъ ‘рассматривание с удивлением’, см. див I.
Из возможных соответствий *diviti ср. относимое к указанному и.-е. корню др.-инд. dīvyati ‘мечет (кости в игре), играет’
(если из ‘бросает взгляд’; знач. ‘блестит’ у этого слова нет), а
также рефлексы и.-е. и.-е. *deiu̯ o- ‘бог’ (< ‘обожествляемое ясное
небо’), см. див II, дива, ди́вий II. Допускается, что *diviti древний
деноминатив от и.-е. *dīu̯ o- > др.-инд. dīvá-, греч. δῖος, лат. dīvus
‘божественный’. Cемантическая связь ‘cмотреть (с удивлением)’ —
‘блестеть’ как между прасл. *ględěti ‘глядеть’ (cм. глядéть, РЭС
11: 28) и нем. Glanz ‘блеск’, cр.-в.-нем. blick ‘блеск, молния’ и
blicken ‘смотреть’ (Bern. 1: 203; Kretschmer Glotta 13, 1924: 109;
Sł. I: 209; Топоров LP 23, 1980: 202; SP 3: 219; Черн. 1: 252; Bor.
2005: 146). Голомб указал в этой связи на польск. świecić oczyma
‘интенсивно смотреть’ (Oguib. 2016: 100). По альтернативной
этимол., *diviti относительно поздний деноминатив от прасл.
*divъ ‘удивительный’, *divo, см. ди́вый, див I, дúво (Traut.: 50;
Фасм. 1: 513; ЭССЯ 5: 32—33; Derks. 2008: 108; лит-ру см. также
Ан. 1998: 205).
Из префиксальных дериватов ср. рус. (Д) надивúть(ся),
подивúть(ся) (ср. на нас не подиви в «Горе от ума»), удивúть(ся),
удивля́ть(ся), укр. подивúтися ‘посмотреть’, чеш. obdivovat se
‘восхищаться’.
Наряду с *diviti (sę) реконструируется синонимичное прасл.
(зап.) *divati (sę), откуда чеш. dívati se ‘смотреть’, ст.-польск.
dziwać ‘любоваться, льстить’, в.-луж. dźiwać ‘смотреть’ и проч.,
отождествляемое с лит. вост. deivóti ‘смотреть на звезды, солнце’
(Traut.: 50; SP 3: 215—216; Urbutis Balt. 8/2, 1972: 130).
C глаг. д° (импер. дивú) cвязаны дивú (бы) част., союз ‘пусть,
ладно (уступка, согласие)’ новг., тоб., ‘как будто’ моск., дивú,
дивú-ткась нареч. ‘удивительно ли, когда…’ пск., твер., дивúсь
бы союз ‘если бы, пусть бы’, дúвитко ‘удивительно, чудно’ ряз.,
тамб., ‘неужели, вправду’ ряз., тамб. (СРНГ 8: 48; cр ESSJ 2: 168).
Ср. дивýй бы ‘ну пусть бы, если б, хотя бы’ перм., урал. (СРНГ 8:
51), связанное с дивовáть.
Нареч. дивья́ ‘хорошо, легко’ новг., волог., пск., олон., арх.,
сев.-двин., сиб., дивья́ бы ‘если бы’ сиб., камч., перм., арх. (см.
подр. СРНГ 8: 52), др.-рус. дивьџ ‘хорошо’ (Cрз. 1: 665) сопоставимо с др.-рус. нареч. на -а типа мала (см. коммент. Крысько в
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Собол. 2, 2006: 640, 517). Ср. коми дивъя ‘неплохо, недурно’,
‘неудивительно’ < рус. дивья (КЭСК: 94).
Лит. dỹvytis ‘удивляться’ < слав. (Fraenk.: 98).
диви́ть II cм. девовáть.
ди́ вный I ‘вызывающий удивление, поразительный’, ‘прекрасный,
восхитительный’, кратк. дúвен м., -вна ж., -вно ср. р. (СРЯ; Д 1:
435), ди́вный ‘странный, чудной’ смол., ‘остроумный, веселый’
челяб., ‘ловкий, хитрый’ калуж., ‘большой’ волог., арх., ‘очень
большой’ челяб., урал., дивен ‘большой’ арх., (нареч.) дúвно,
дúмно ‘странно, много и др.’ диал. (СРНГ 8: 49—50), ди́вный,
кратк. дúвен, -вна, -вно ‘удивительный’ (CлРЯ XVIII 6: 127),
дивьнъıи (XI в. ‘удивительный, дивный’, ‘славный, знаменитый’
(Срз. 1: 665), дивны́и (Зал. 2014: 384), ТО Дивные Горы на Енисее,
Див(н)огорье на Дону (Мурз. 1984: 182, здесь же проч. материал)
|| укр. дúвний ‘удивительный, дивный’, ‘странный’, блр. дзiўны
‘странный’, cт.-слав. дивьнъ, -ыи, болг. дúвен, макед. дивен
‘дивный, чудный’, с.-хорв. dȋvan, словен. (< хорв., см. Sn. 2003:
113) díven, чеш., cлвц. divný ‘чудесный, дивный’, польск. dziwny
‘странный, удивительный’, ст.-польск. также ‘чудесный, дивный’,
в.-луж. dźiwny, н.-луж. źiwny ‘удивительный, странный, дивный’ //
Из прасл. *divьnъ(jь) ‘удивительный, странный, поразительный’,
(вост., южн.) ‘прекрасный’, произв. с суфф. -ьn- от глаг. *diviti
(sę) (SP 3: 233—234; Bor.: 146), см. дивúть. Реконструируются
также нареч. *divьno и *divьně ‘удивительно и др.’, откуда рус.
дúвно ‘прекрасно, чудно’, диал. ‘странно, удивительно’, ‘страшно,
боязно’, ‘хорошо, годится’, ‘много, обильно’, ‘очень’, ‘далеко’,
‘долго’, дúмно ‘много’, ‘долго, давно’, ‘очень’ (СРНГ 8: 49, 65),
др.-рус. дивьно, дивьн¸ ‘удивительно’, укр. дúвно, блр. дзíўна,
cт.-слав. дивьно, чеш. divně, польск. dziwnie, уст. dziwno и проч.
(SP 3: 233). Ср. уменьш.-ласк. дúвненький, дивнëхонький, дивнéнько,
дúвненько и т. п. (СРНГ 8: 49) наряду с разг. чýдненько и под.
Согласно Bas., Siatk. 2006: 56—57, знач. ‘чудный, чудесный’
возникло во время Моравской миссии Кирилла и Мефодия;
в польском (откуда в вост.-слав.) оно семантический богемизм
(cм. также Шенкер IX Am. Contr. 9 Congr. Sl. 1983: 257).
ди́ вный II: ди́вный мед ‘падь и медвяная роса (на листьях
растений)’ подмоск. (СлГП2: 177) || cт.-польск. dziwny, н.-луж. źiwny
‘дикий’ (źiwne zwěŕe ‘дикие звери’) // Из прасл. (cев.) *divьnъ(jь)
‘дикий’, произв. с суфф. -ьn- от *divъ ‘то же’ (SP 3: 234), см.
ди́вий II. Ср. др.-рус. дивии медъ ‘дикий мед’ < прасл. *divьjь medъ.
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ди́ во, -а ‘чудо, невидаль, диковинка’: дúво дúвное, чудо чудное (Д 1:
435; СРЯ), дúво, -а ‘удивление, изумление’ волог., новг., костр.,
яросл., пск., твер., ворон., том., тоб., с дúва пропал ‘очень удивился’ перм., не дúво ‘не удивительно’ сев.-двин., дивесá мн. ‘чудеса’
новг., урал. (СРНГ 8: 50), дúво, -а ‘нечто удивительное, дивное
дело, вещь’, ‘чудовище’, прост. ‘удивление’, ‘уж, ведь, пожалуй’
част. (СлРЯ XVIII 6: 128), др.-рус., рус.-цслав. диво ср. р. ‘чудо’,
дивеса мн. (чюдеса и дивеса) XI в., ‘удивление’ (Срз. 1: 663),
дúво, дивесá мн. (Зал. 2014: 426) || укр. дúво, блр. дзíва ‘диво,
чудо’, дзiвóсы мн. ‘чудеса; необыкновенное явление’ (ЭСБМ 3:
134), ст.-слав. диво, дивеса мн. ‘чудеса’, с.-хорв. dȋvo, cлвц. диал.
divo ‘чудовище, урод’, польск. dziwo, -wa ‘чудо, диво’, ‘чудо,
страшило, привидение’ // Из прасл. *divo, -a и -ese ‘изумление,
восхищение’, ‘то, что вызывает изумление, восхищение, удивление’,
‘необыкновенное явление, событие’, кот. можно расценить как
произв. от *diviti (sę), cм. диви́ть I. Обычно считается, что *divo
более поздний вариант прасл. *divъ > рус. див° I, принадлежность
к -es-основам отнесена на счет влияния *čudo, -ese (см. Meillet
Ét.: 360; Bern. 1: 202; Vaillant Gr. comp. 2: 236, 240; Mach.: 118;
Берншт. 1974: 157—158). Однако широкий ареал основы *dives- в
слав. яз. и ее следы в др. и.-е. яз. позволяют думать о прасл.
древности *divo, -ese (SP 3: 221). Относительно вторичности знач.
‘чудо’ (Bas., Siatk. 2006: 57) см. див I, дúвный I.
От д°, видимо, следует отделять диво (в «Задонщине») как
эквивалент дивъ в СПИ, см. див II.
дивóвежа ‘чудо, диво’, ‘редкость’ сиб., перм., свердл., ‘кто всему
удивляется’ арх., твер. (СРНГ 8: 51) || укр. (диал.) (Жел.) дивовíжа ‘чудесное событие’ // Из прасл. (вост.) *divovědja ‘знание
необычных, удивительных вещей, явлений’, ‘нечто необыкновенное, редкое’, ‘кто всему удивляется’, сложение *divъ ‘рассматривание с удивлением’ (cм. див I) и произв. c cуфф. -ja от *věděti
‘знать’ (см. в¸́д¸ти, РЭС 6: 165). Cм. SP 3: 224—225.
Близкое образование представлено в укр. дивовúжа ‘замечательное или странное явление’, ‘диковина’ (Гринч. 1: 382), ст.польск. dziwowidza ‘человек, желающий видеть чудеса, диковины’, ‘тот, кто восхищается, почитатель’ < прасл. (сев.) *divovidja
‘разглядывание чего-л. необычного, диковинного’, ‘тот, кто разглядывает нечто диковинное’, где втор. член от *viděti (cм. вúдеть,
РЭС 7: 146). В ЭССЯ 5: 35 *divovědja и *divovidja не разделяются
(см. также ЕСУМ 2: 67). Согласно Варб. 1984: 98, 116, *divovědja
более древний вариант, *divovidja результат его преобразования в
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связи с *viděti. Ср. рус. диковéжой ‘темный, некультурный’ арх.
(АОС 11: 144) с дúк- вместо див- в перв. части.
дивоси́л см. девяси́л.
ди́ вый ‘чудный, чудесный, изумительный, удивительный, редкостный’ арх. (Д 1: 435), ‘удивительный, хитро сделанный’ арх.
(СРНГ 8: 51) || блр. (субстантивир.) дзúвый ‘леший’ (Нос. 1: 131),
c.-хорв. уст., редк. dȋv м., díva ж., dívo cр. р. ‘удивительный, чудесный’, чеш. диал. divý ‘изумленный, удивленный’, польск.
редк. dziwy ‘необыкновенный, странный’, диал. ‘чудесный, колдовской’ // Из прасл. *divъ(jь) ‘необыкновенный, удивительный,
фантастический’, кот. м. б. расценено как произв. от *diviti (sę),
см. дивúть I (SP 3: 227—228). C тем же *divъ(jь) связано редк.
др.-рус. дивии ‘удивительный’ (Срз. 1: 662), кот. в ЭССЯ 5: 36
отождествляется с дивии ‘дикий’, cм. дúвий II.
Ср. дивьë́ , -я́ ‘диво, нечто удивительное’ сиб., арх., ‘удовольствие’ петерб., в дивьë́ ‘на диво’ пск. (СРНГ 8: 52), произв. от
*divъ или от *diviti (см. диви́ть I) c суфф. -ьje.
дивья́ cм. диви́ть I.
ди́ га м. и ж. ‘гусак, гусыня’ пск., олон., дúги мн. ‘гуси’ олон., дúгадúга межд. ‘слово, которым подзывают и отгоняют гусей’ пск.,
новг., твер., прибалт., дúжи-дúжи межд. ‘подзывные слова для
гусей’, диженька (уменьш.-ласк.) ‘гусь’ пск. (СРНГ 8: 52; ПОС 9:
67; Д 1: 435) // Не отделимо рус. диал. тúга (тúга-тúга), тéга
межд. ‘призывное слово для гусей’, также ‘гусь’ (СРНГ 43: 336).
Менее вероятна (или более отдаленна) связь с прасл. (в основном
южн. и зап.) *di, *di di межд. ‘окрик или призывное слово для
коней и др. животных’, cр. (?) рус. ди́ба° II ‘слово, которым
подзывают кур или гусей’ курск., орл., брян. (СРНГ 8: 47).
дигáнить, -ню ‘насмехаться, издеваться, дразнить’ камч., сиб., том.,
дигáниться ‘то же’ камч., енис., перм., ‘ломаться, шалить’ том.,
курган., тоб. (СРНГ 8: 52; Д 1: 435) // Вариант диал. дегáнить° с
тем же знач., далее к декáниться, дикáниться ‘издеваться, шалить’, дéкаться° ‘издеваться, насмехаться’ и др. Cр. ди́гаситься°.
ди́ гаситься, дигáситься ‘чудить, шалить’, дикáситься ‘дурачиться,
шалить’, ‘глумиться’ волог. (СРНГ 8: 52, 56) // Вариант диал.
дéкаситься° и декáситься ‘чваниться; куражиться’ (СРНГ 7: 336),
далее к декáниться, см. дигáнить. Формы с -и- в перв. слоге
могли контаминировать с *dik- ‘дикий’.
ди́ гель, -я ‘высокое травянистое растение с пустым стеблем’, и дигéль, -я́ ‘хвощ’, дúгиль, -я ‘дудник лесной’, ‘валериана’, дúгиль, -я,
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дигúль, -я ‘стебель растения’, дúдель, -я, -для ‘в названиях зонтичных растений: поручейник широколистный, калестания болотная,
дудник лесной, цикута, дягиль’, ‘лишайник’, дидилú диал. (СРНГ
8: 53) // Из прасл. (сев.) *dęgyl’ь (*dęg(ъ)lъ, *dęgl’ь), назв. растения дягиль (Angelica silvestris, Angelica archangelica и др.), кот.
уже в прасл. переносилось на др. зонтичные и проч. растения.
Фитоним толкуется как произв. от *dęg-nǫti ‘крепнуть, становиться сильным, крепким’. См. ЭССЯ 5: 25; SP 3: 97—98 (где лит-ра
и проч. слав. материал, включая рус. дя́гиль). См. также деделëвка, дедилëвка.
дигестия 1732, дижестия 1803 ‘вываривание’, ‘пищеварение’ (СлРЯ
XVIII 6: 128) // Из лат. dīgestio, -ōnis ‘распределение (по организму)’, ‘переваривание, усвоение’ (к dīgerere ‘разделять’, ‘разносить’), также через франц. digestion ‘пищеварение’, откуда
(из ст.-франц.) англ. digestion.
Сущ. дигестив 1786 ‘лекарство для улучшения пищеварения’
(Там же) — книжн. заимств. из франц. digestif ‘пищеварительный’, ‘средство, способствующее пищеварению’ < dīgestīvus от
dīgestio. В СРЛЯ встречается сущ. дижестив ‘напиток, способствующий пищеварению’ (НКРЯ), отражающее устное заимств.
диглéц см. деглéц.
диглó см. деглó II.

УКАЗАТЕЛЬ CЛОВ

Включает фигурирующие в настоящем выпуске РЭС русские
(старо-, древнерусские) слова, не относящиеся к рассматриваемому в
нем отрезку русского словника (два — дигло́). Ссылки делаются на
соответствующие словарные статьи.
аванта́ж дезавантаж
авдόтка девотка
Авдотка девотка
Авдотья девотка
адама́нт демантъ
ада́мовщина
деревя́нный
ада́мовы дере́вья
деревя́нный
акаде́мия де-сиянс
акжила́н джила́нка
акзила́н джила́нка
алма́з диама́нт
алт¸я диалтей
амбаркировать
дебарка́дер
а́рмия дезармовать
атеи́ст деи́зм
атташе́ деташемент
аэропла́н де́льта II
ба́ба де́вка II, дед I
бады́ль дегиль
ба́нда джаз
ба́рка дебарка́дер
башибузу́к делиба́ш
башка́ делиба́ш
бег диванъ-беги
бегу́н деру́н
бездво́рить двори́ть
безд¸ля́ де́ля I

безде́тный де́тный
бель дерь
бервено́ дерно́ II
бервно́ дерно́ II
берно́ дерно́ II
беснова́ться
деснова́ться
беть деби́т
бзык джудра́
бино́кль двугла́зная
би́цепс двугла́вый
благод¸ть дѣтель II
благод¸ять дѣ́џть
близне́ц двач
блоки́ровать
деблоки́ровать
богаде́льня дѣлџ
боеви́к дворо́вый
бо́жий ди́вий II
божья коро́вка ди́вий II
бок деснόй
боли́голова держидерево
Большой Чëндэр
дендю́р
боро́ть двоебόрье
босомы́га дерму́жить
бра́во ди́ва II
бродници деремела
брысь дзусь

брюзга́ де́рзкий
быль дезабо́шный
валма́ вали́ть дерьма́
веду́н деру́н
велика́тный делика́тный
вели́кий дебе́лый
великоду́шный
делика́тный
верблюжий хвост
джанта́к
верблюжья трава
джанта́к
вервод¸́ля де́ля I
вери́га дери́га
верста́ дверста́, дерсва́
вертихво́стка держидерево
вертише́йка держидерево
весë́ лый дебе́лый
ве́тошь дерь
вза́боль дезабо́шный
вза́буль дезабо́шный
вза́быль дезабо́шный
вздва́ивать двои́ть
вздвои́ть двои́ть
вздвоя́ть двои́ть
вздева́ть(ся) дева́ть
вздедерю́чить
дедерю́читься
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вздë́ ржки дерë́ гать
вздеру́ дедерю́читься
вздеть дева́ть, деть
вздира́ть дедерю́читься
вз-дор дербе́нь I
вздрю́чить
дедерю́читься
висе́ть дерьма́
висма́ дерьма́
владыка де́спот
власть двоевла́стие
водвори́ть двори́ть
водере́нь дерныи
во́дерень дерныи
во́дрик дерену́ха
воздви́гнуть дви́гать
возде́йствовать
де́йствовать
воздержа́ть держа́ть
воздержа́ться держа́ть
вон де II
во́нка де II
воро́та дверь
восемна́дцать де́сять
во́семьдесят де́сять
востристово девериза
врата́ дверь
врата-ворота дверь
вре́дничать
деликатиться
всенародный
демокра́тия
второ́й двена́дцать
въ одерень дерныи
въезд дес
въз-дрътъ дерть I
въторыи двена́дцать
вы́двоить двои́ть
вы́дворить двори́ть
вы́дел дел
вы́делать(ся) де́лать
вы́делка де́лать
выде́лывать делова́ться
вы́дергать дë́ ргать

Указатель cлов
вы́держать держа́ть
выкладывай! дѣџти
выселение депорта́ция
вытрих де́ррик
в¸́д¸ти диво́вежа
галлома́ния де́мон I
галфдек дек
гверста́ дверста́,
дерсва́
гверства́ дверста́
гверстли́вый дверста́
гверстя́ный дверста́
где де II
геже́нь де́жень
ге́йжа де́йша
ге́йша де́йша
ге́кнуть декну́ться
ге́льша де́йша
генери́ровать дегенера́т
гентлеман джентльме́н
ге́ша де́йша
ге́шка де́йша
гига́ниться дега́нить
ги́кнуться декну́ться
гильоти́на де́ррик
гипу́р де́пир
гипю́р де́пир
ги́ша де́йша
глава двугла́вый
глаз двугла́зная
гла́сный двугла́сный
гляде́ть диви́ть I
голомы́га дерму́жить
го́лубь дерь
голь дерь
гόндек дек
гончаръ джинджа́л
горицве́т держи-дерево
го́рма двои́ма
гόрма гореть дерьма́
гофгерихт дво́рня
гра́дус деграда́ция
грамм дека-, дециграмма деци-

-графия демогра́фия
гривьна двена́дцать
гробод¸́ля де́ля I
грош де́ньги
гру́день декабрь
губа́ двогўбъıи
гусь дзусь
гъıб¸ти дебе́ть
да́йма дейник
далды́кать
джалды́кнуться
два́жды десяти́жда
де́каться дзе́кать
делать вопросы де́лать
делать впечатление
де́лать
д¸лать компанию
де́лать
делать кур де́лать
д¸лать стихи де́лать
дибе́ть дебе́ть
дигле́ц дегле́ц
ди́згнуть дë́ знуть
дикове́жой диво́вежа
дикуя́сить декуязить
диленцы дѣлене́ц
диль дель I
димократия
демокра́тия
дира дѣра
диряга деря́га
дисквалифика́ция дездиспропо́рция дездитëнок детë́ нок
ди́тенька детë́ нок
дитя́ де́ва, дети́на
дифтера дéфтер
дифто́нг двугла́сный
дия́ницы двя́ницы
дия́нки двя́ницы
дмить деми́ть
дна де́ница I, де́нка I
дневно́й денно́й I
днесь день

Указатель cлов
дни день
дно де́ница I, денно́й II
добел¸ти дебе́лый
добелъıи дебе́лый
доблии дебе́лый
добро-д¸́тель дѣтель II
доброд¸ть -дѣть
до́брый дебе́лый
доде́лать(ся) де́лать
дойни́к дейник
дόка дë́ ка, де́ковать
дом двудо́мный
доместикъ деме́ство
до́нки денно́й II
донная трава де́ница I
до́нник де́ница I, де́нка I,
денно́й II
до́нница денно́й II
до́нный денно́й II,
дë́ нный
до́нце денно́й II
до́нышко денно́й II
дор деревки́
досити дѣсити
дофин дельфи́н
драпака́ дерака́
драть дё́ра II, дербе́нь I,
дери́га, дë́ ркий,
дерно́ II, дерть III,
дерьба́, дерьма́
дре́безг дербеде́нь
древний дере́вный
древный дере́вный
дре́во де́рево
дрезва́ дерсва́
дресва́ дерсва́
дресвя́ной дерсва́
дресла́ дерсва́
дрества дерсва́
дресфа́ дерсва́
дружина двор
дръгати дë́ ргать
дрьзати дерза́ть I
дрьзъıи де́рзый
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дрянь дербе́нь I
др¸ве́сный дере́вный,
де́рево
ду́бать дзю́ба
дува́н дива́н I
-дцать девятна́дцать
дъна де́ница I
дыгы́л, дыгыль декелей
дырва́н дерва́н,
дере́вня I
дьвени́ца двя́ницы
дьвя́нка двя́ницы
дьжëн джýкарь
дьнь день
дьньныи денно́й I
дьржавьныи держа́ва
дьрзати дерза́ть I
дьрзостьныи де́рзкий
дьрзъıи де́рзый
дьяни́цы двя́ницы
дья́нки двя́ницы
дю́бать дзю́ба
дюйм двенадцатипе́рстная
дяба́ть дебе́лый
дя́гленник дегле́ц
дя́гло дегло́ I
дяглый дерепе́ниться
дягно́ дегло́ I
дя́гнуть дегло́ I
дя́дина де́енка
дя́дина де́нюшка
дя́динка де́енка,
де́нюшка
дя́дя дед I
дя́йка де́енка
дя́йна де́енка
дя́инка де́енка,
де́нюшка
дя́инька де́енка,
де́нюшка
дя́ка денькова́ть
дя́ковать денькова́ть
дяльницы делени́цы

дяни́цы де́ница I
дяни́чки де́ница I
дя́нка де́ница I
дя́нки де́ница I
дяночки де́ница I
дя́тел дегтя́рь, де́тер II
Евге́ний Девгений
евра́жка дзумбура́
евра́н дзумбура́
ѥвшанъ джуса́н
езда́ дес
е́здить дес
ели́жды два́жды
ели́кожды два́жды
емура́нка дзумбура́
ѥмшанъ джуса́н
ербалы́знуть
дербалы́знуть,
дерепе́ниться
ерболы́знуть
дербалы́знуть
ербулы́знуть
дербалы́знуть
ерень джейра́н
ерепе́ниться
дерепе́ниться
жа́дничать
деликатиться
жа́мка джамджу́ля
жа́мкать джамджу́ля
жаму́льки джамджу́ля
жать джамджу́ля
жах двόхнуть
жва́ка двя́ка
жва́чка двя́ка
жвик-жвик джви́кнуть
жви́кнуть джви́кнуть
жвя́га двя́ка
жгать джгать
жгут джут III
-жды два́жды
жева́ть двя́ка
жега́ть джгать
желть дерь
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Жел¸зная Врата
Дербе́нт
жембура́ дзумбура́
жему́ля джамджу́ля
жентлемен джентльме́н
женьг¸лъ джу́нгли
живодëр дёр I
живо́й ди́вий II
жига джи́га I
жига́ть джгать
жик джи́га I
жи́ла двужи́льный
жило́, жи́ло
двужи́льный
жило́й двужи́льный
жимбура́ дзумбура́
жи́мы джимы
жир двужи́льный
жи́ра двужи́льный
жири́м джири́м
жи́ры двужи́льный
жить двужи́льный
жок джок I
жоламейка джулу́н
жо́нка джо́нка
жуда́ джудра́
жуде́ть джудра́
жуди́ть джудра́
жудра́ джудра́
жужг джудра́
жужжа́ть джудра́
жумбура́ дзумбура́
жура́пки джора́бки
жюлу́н джулу́н
за- дезабо́шный
заб джевун
за́большный
дезабо́шный
зави́симость
депенденция
задëргаться дерва́н
задë́ ржка дерë́ гать
задëрнуть дë́ ргать
задвόхать дво́хать

Указатель cлов
задвига́ть дви́гать
задви́нуть дви́гать
задво́рки двор
задвоха́ться дво́хать
задвохну́ться дво́хать
задвоша́ть дво́хать
задвыха́ться дво́хать
задева́ть дева́ть
заде́л де́лать
задерë́ жка дерë́ гать
задерване́ть дервáн
за́дерга дерë́ гать
задержа́ть держа́ть
заде́рживать(cя)
держа́ть
Западная Двина Двина́ II
зашифрова́ть
дешифри́ровать
звон дзвоники
здесь де́се
здида джида II
зегзи́ца де́гать
зелень дерь
зе́лька дзе́лька
зере́н дзере́н
зере́на дзере́н
зерты́к джары́к
зила́н джила́нка
зили́к джили́к
змеëныш детë́ ныш
знак двузна́чный
знамен(ов)ати
двузна́чный
зна́чащий двузна́чный
значи́тельный
двузна́чный
зна́чить двузна́чный
зна́чущий двузна́чный
зоб дзю́ба
зоба́ть дзю́ба
зумуру́шка дзумбура́
зы́га дзы́га
зык дзык
зы́кать дзык

зяры́к джары́к
идти́ два́жды
издева́ться дева́ть,
де́ковать
издека́ться де́каться
издëргаться дë́ ргать
изд¸ти деть
изихтир дезерти́р
изыхтир дезерти́р
Иисусъ де́исус
инфе́кция дезинфе́кция
инфици́ровать
дезинфици́ровать
-ка де II
как(όй) двоя́кий
квашня́ дежа́
киоскë́ р дележë́ р
кис-кис дзусь
кишмя́ кише́ть дерьма́
клонение деклина́ция
коза-дереза́ дереза́
колëса двуко́лка
коло двуко́лка
концы дѣлене́ц
костыль дегиль
кошелек де́ньги
кра́тный двукра́тный
кратъ, краты двакра́ты,
двукра́тный,
криво́й ди́вий II
куна двена́дцать
ле́вый ди́вий II
лежмя́ дерьма́
лепешка депе́ша
либера́л демокра́тия
либера́ст демокра́тия
лизну́ть дербалы́знуть
литр децилицо́ двули́чный
-логия диалектолόгия
ломиться в открытую
дверь дверь
лы́згать дербалы́знуть
лызнуть дербалы́знуть

Указатель cлов
мόшка детвора́
Малый Чëндэр дендю́р
ма́ма дед I
маниакально-депрессивный депре́cсия
мани́ть де́ковать
ма́нькать де́ковать
маньяко-депрессивный
депре́cсия
материали́зм диама́т
мáтица дѣти́нецъ
мáтка дѣти́нецъ
мерсисайдское де́рби
метр децимидельдек дек
миляд¸ять дѣ́ять
мироупра́вство
демокра́тия
многашьдъ два́жды
многоде́тный де́тный
мобилиза́ция
демобилиза́ция
мобилизова́ть
демобилиза́ция
моби́льный
демобилиза́ция
моло́ки дегле́ц
моло́чник дегле́ц
монстра́ция
демонстра́ция
монта́ж демонта́ж
морская cвинья дельфи́н
моше́нник двуру́шник
моше́нничать
двуру́шник
мошкара́ детвора́
мошна́ десна́
мошонка де́ньги
мънога десяти́жда
мышица двугла́вый
мышка двугла́вый
м¸ра диа́метр
надворный советник
дво́рня
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надворный суд дво́рня
надво́рье двор
надева́ть дева́ть
надева́ть(ся) дева́ть
надëвка де́вка II
надëжа дëга, деть
наде́коваться де́ковать
наде́л дел
надëргать дë́ ргать
наде́я деть
надиви́ть(ся) диви́ть I
-надцать / -натцать
де́сять
-надцать девятна́дцать
наречие диале́кт
народовлад¸ние
демокра́тия
народовла́стие
демокра́тия
народодержавный
демокра́тия
народодержа́вство
демокра́тия
народонача́лие
демокра́тия
народоправство
демокра́тия
-натцать девятна́дцать
(не)аванта́жный
дезавантаж
неде́ля де́ло I
не-удобь дебе́лый
новод¸тъ -дет
ногата двена́дцать
обдëра дё́ра I
обдернова́ть дернова́ть
обезде́нежеть де́ньги
одво́р двор
одева́ть дева́ть
одëвка де́вка II
одëжа дëга, де́жа, деть
одеëшь(cя) дѣ́ять
оде́жда де́жа
одерень, одернь дерныи

одеря́бнуть деря́бать
одесныи деснόй
оде́тый -дет
оде́ть -дет
одея́ло де́жа
одинъ на десяте де́сять
одирнь дерныи
одьрень дерныи
опердек дек
определение дефини́ция
опя́ть де́пить
орлопдек дек
осмина десяти́на
отдëргивать дë́ ргать
отдëрнуть дë́ ргать
отде́л дел
отде́лка дел, де́лать
отодвига́ть(cя)
дви́гать
отодви́нуть(ся) дви́гать
оттома́н(ка) дива́н II
паде́ж деклина́ция
падение деклина́ция
па́луба дек
пастушья сумка де́ньги
пахати деревню
дере́вня I
педаго́г дѣтово́дец
педера́ст демокра́тия
передва́ивать двои́ть
передвои́ть двои́ть
передвоя́ть двои́ть
переде́л(ка) де́лать
переоде́тый -дет
переоде́ть -дет
переселение депорта́ция
песье-дермό дерьмό
печа́ль дѣтель II
пищаль дермлинъ
дермлигъ
по(д) табак де́ло-таба́к
подвести́ двόхнуть
по́двиг дви́гать
подви́гнуть дви́гать
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подви́жник дви́гать
подвиза́ться дви́гать
подви́нуть дви́гать
подво́д двόхнуть
подводи́ть двόхнуть
подво́рье двор
подвόх двόхнуть
подвόха двόхнуть
подвόхать дво́хать
подвόхнуть двόхнуть
подвоши́ть дво́хать
подвόшничать
двόхнуть
подде́лка де́лать
поддë́ нник дë́ нный
поддо́нивать дë́ нный
поддо́нник дë́ нный
поддонный дë́ нный
подева́ть(ся) дева́ть
поде́йкать де́йкать
поде́каться де́каться
поде́коваться де́ковать
поде́нщик денщи́к
подëнный денщи́к
подë́ нок денно́й II
подëргать дë́ ргать
поде́я дѣ́ять
подиви́ть(ся) диви́ть I
подόйник де́йник
подо́нок денно́й II
пожило́й двужи́льный
показать на дверь
дверь
полусвет деми-монд
пользительный
действи́тельный
поперечник диа́метр
посре́дник двуру́шник
посре́дничать
двуру́шник
правда деснόй
пра́вый ди́вий II
прад¸дъ дед I
преде́л дел
пр¸любод¸ять дѣ́ять

Указатель cлов
привере́дничать
деликатиться
придворный дво́рня
прид¸́л(ка) де́ло I
причастие
дееприча́стие
продева́ть(ся) дева́ть
проде́лка де́лать
продëрнуть дë́ ргать
проклама́ция
деклама́ция
прόсинец декабрь
псарня дво́йня
пу́тать делопу́т
пятина десяти́на
пѧтыи два́дцать
пѧть два́дцать
равели́н демилюн
раздва́ивать(ся) двои́ть
раздвига́ть(ся) дви́гать
раздви́нуть(ся) дви́гать
раздвои́ть(ся) двои́ть
раздвоя́ть двои́ть
разде́л дел
разде́лка де́лать
разде́лывать делова́ться
расшифрова́ть
дешифри́ровать
рвань дерь
рвать дерь
регенери́ровать
дегенера́т
рекла́ма деклама́ция
роднои двою́родный
родъ двою́родный
роздерть деревки́,
дерть I
рука́ двуру́шник
ручни́к двуру́шник
ряса́ дереса́
саботи́ровать
диверса́нт
самодержець де́спот
сдëрнуть дë́ ргать
сдвиг дви́гать

сдвига́ть дви́гать
сдво́енный двои́ть
сдвои́ть двои́ть
сде́лка де́лать
сд¸ть деть
се де́се
село дере́вня I
синь дерь
сирéнь джибызгá I
скать де́скать
склоне́ние деклина́ция
слы́згать дербалы́знуть
Смолявица де́рево
Смоляница де́рево
Смолянка де́рево
снегови́к дворо́вый
соде́йствовать
де́йствовать
содержи́мое держа́ть
сод¸ять дѣ́ять
созда́ть дежа́
солдатня́ дво́рня
сорви-голова́
держи-дерево
сорокъ де́вятьдесят
спецпоселенец
депорта́ция
спосо́бный
дееспосо́бный
старод¸тъ -дет
строка двоетόчие
строфокамилъ
девякуша
струфокамилъ
девякуша
сту́день декабрь
сугу́бый двогўбъıй
съ¸здъ дес
сы́нга дзынга́
сябëр девяси́л
табак де́ло-таба́к
так(όй) двоя́кий
ташамент деташемент
те́га де́га, ди́га
те́гу де́га

Указатель cлов
те́жа де́га
теи́зм, теи́ст деи́зм
-тельныи
действи́тельный
теля́ дво́йня
теля́та дво́йня
темзуй дензуй
тëмный дëмной
те́мриво демрю́к
темрю́й, темрю́к
демрю́к
темря́й демрю́к
темря́к демрю́к
тенде́рить денде́рить
Тëндэр-Из дендю́р
Тëндэр-Пэ дендю́р
тензу́й дензуй
тенькать денде́рить
тень-тень денде́рить
тëпа де́па
тереби́ть дереби́ть
терза́ть дерза́ть II
териба́ть де́рбить
терно дерно́ III
те́рпнуть де́рбнуть
тес дес
тетеха деделëвка
тиг де́га
тига́, ти́га де́га, ди́га
ти́скать, ти́снуть
дë́ знуть
ткань дерь
ткать дерь
то́пать де́па
точка двоетόчие
тра́нец дек
трансом дек
тра́нцы дек
тренсом дек
трепака́ дерака́
тридевя́тый девянόсто
три́девять девянόсто
трúжды два́жды,
десяти́жда
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тришьдъ два́жды
тришьды два́жды
тро́йня дво́йня
тронъ детронизировать
трьгоубъ двогўбъıй
ту́рка дже́зва
ту́рок дже́зва
тъ-тъ двоя́кий
тьма́ демрю́к
тяжëлый дебе́лый
тя́тя дед I
удво́енный двои́ть
удво́ить(ся) двои́ть
уде́л дел
уде́лать(ся) де́лать
удержа́ть держа́ть
удиви́ть(ся) диви́ть I
удивля́ть(ся) диви́ть I
удосити дѣсити
у́жас двόхнуть
упадочничество
декаде́нт
ухажë́ р дележë́ р
фальконет дермлигъ
фешенебль де́нди
филόлог диалектолόгия
филолόгия
диалектолόгия
фронъ детронизировать
ханджа́р джинджа́л
хара́га двухара́га
х¸рь дерь
ходи́ть два́жды
хофгерихт дво́рня
ци́фра дешифри́ровать
цифрованное письмо
дешифри́ровать
Цна Десна́
цыба́тый дзыба́тый
чабе́р джабо́р
чабо́р джабо́р
чабре́ц джабо́р
ча́лый джу́лый

чашпа́н джуса́н
чели́м джали́м
чемери́ца джимири́чка
чемери́чка джимири́чка
чепи́га дери́га
чернь дерь
че́тверо де́вятеро
четыри два́жды
чибага́ джабага́
чигда джида I
чила́н(ка) джила́нка
чили́м джали́м
чимири́чка джимири́чка
чувствительный
действи́тельный
чудод¸ять дѣ́ять
чудра́ джудра́
чумной корень девяси́л
шëл два́жды
шифр дешифри́ровать
шифрова́ть
дешифри́ровать
шифро́вка
дешифри́ровать
шмы́гать дерму́жить
шмы́жить дерму́жить
шура́пки джора́бки
-шьда два́жды
-шьды два́жды
щерба́ джурма́
этимолόгия
диалектолόгия
юламейка джулу́н
юнки джо́нка
юрма дëргë
ябага́ джабага́
яглый дерепе́ниться
яицкий джаи́к
якша́ться джаксы
якши́, якши́ться
джаксы
яма́н джама́н
янтак джанта́к
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