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13. В ярославских говорах русского язьїка отмечено слово 
плепля, которьім характеризуют неряшливо одетого человека, 
ср. «Как плепля ходить», «Ходит как плепля, срам смотреть» 
[11 (5: 13; 8: 6)]. Насколько нам известно, на славянской почве 
^та форма находит близкое соответствие (отличается только 
вокализмом) в виде украинского гидронима Плапля -  река, 
п. Орели л. Днепра (впервьіе отмечен под 1779 г. [5: 428]). 
Думается, что с формальной стороньї оба ^ти слова можно 
сравнивать с такими балтийскими и германскими лексемами, 
как лит. ріереіі ‘болтать, беседовать; тараторить, трещать; 
сплетничать, судачить’, ріеруз ‘болтушка’, инхоатив ріеріі 
(ріетри, ріераи) ‘становиться разговорчивьім, словоохотливьім’, 
лтш. ріеріз ‘болтун’, нем. ріаррегп, с.-нидерл. ріерреп, 
квалифицируемьіми как ономатопьі, ср. еще несколько 
отличньїе пол. раріас [14 (II: 616)] и рус. диал. смол. пьпла, 
пьтля неодобр. ‘о медлительном, нерасторопном человеке’, 
1914 г. [6: 194].
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Очевидная звукоподражательная семантика приведенного 
материала ни в коей мере не препятствует обьяснению 
славянских форм как, в общем, старьіх производньїх от 
несохранившихся глаголов, родственньїх перечисленньїм вьіше 
индоевропейским словам, т. е. от *ріеріі (как *дгеЬіі) и *ріарііі 
(как *дгаЬііі). Дело в том, что значение ‘неряшливо одетьій 
человек’ можно обьяснить как ^волюцию первоначального 
*‘человек в порванной, изношенной одежде, оборванец’, которое 
легко мотивируется значением ‘кусок, лоскут’ . Поскольку 
славянской ^тимологии знакомьі случаи развития семантики
‘кусок, лоскут’ у производньїх от ономатопов (ср. рус. диал.

*  і ? ^  6 *-* ? лепет  л оскут, лепеть лоскут, кусочек рваной одеждьі как
рефлексьі *іереіь, *іереіь < *іереіаіі ‘невнятно говорить,
лепетать, болтать, трепетать’ и под. звукоподражательного

*  іпроисхождения, ср. еще рус. лепет ина  старая, изношенная 
одежда, которая рвется...’ , в.-луж. диал. іероіас ‘обтерхаться 
(о старой одежде)’ ; см.: 9 [14: 125-126, 128-129]), генетическое 
отождествление рус. диал. яросл. плепля и образований типа 
лит. ріереіі, ріеруз и др. вполне допустимо. Происхождение же 
украинского потамонима Плапля без труда толкуется в рамках 
мотивации названий водньїх обьектов по характеру издаваемьіх 
ими шумов, ср. такие фигуральньїе названия русских водоемов, 
как Болтун (территория бьівш. Новгородск. и Ярославск. губ.), 
Болтуха (бьівш. Саратовск. губ. [18 (I: 184)]), восходящие 
к апеллативам, производньїм от болтать.

В отношении словообразования *ріеріі > *ріер-]а, *ріарііі > 
*ріар-]а ср. *§геЬіі ‘грести’ > *§теЬ-іа, *§таЬііі ‘грабить, хватать, 
сгребать’ > *§таЬ-іа (подробнее см.: [9 (7: 97-98, 109)]).

14. Группу западнославянских лексем, представленную чеш. 
диал. морав. VІії і̂  ̂ ‘посмотреть, увидеть’, (структурно 
модифицированньїе) 2VІ̂ е̂̂  ‘(оскорбительно) то же’, гіаігіі 
‘заметить’, валаш. 2Vад, і̂  ̂ ‘усльїшать, узнать’, слвц. 2VІй^а^у



‘ставший умнее’, В. Махек обьединил в рамках одной 
дефиниции с фонетически и семантически отдаленньїми 
лексемами типа слвц. V іеііі ‘бьістро следить, искать,

) * 7 / і о о )вьіглядьівать, р^еVіа^епу прошумевший, прогремевш ий, 
в итоге сделав вьівод «все неясно» [15: 566]. На наш взгляд, все 
приведенньїе вьіше формьі (за исключением слвц. V іеііі и 
р^еVІа^епу, генезис которьіх требует отдельного освещения) 
восходят к псл. *VІа^і^і (-еіі, -аіі) с основой *VІа^-, ^тимологию 
которой целесообразно ориентировать на и.-е. *иіО,-т-, ср.
гр. ’ібрк; ‘хорошо разбирающийся, знающий’, др.-ирл. го /еіаг 
‘я знаю’ и др. ^тот материал анализируется в ^тимологическом 
гнезде, образованном основой и.-е. *иеіО,- ‘смотреть’ ~ ц.-сл.

^  [19: 784: статья VІаеб ‘смотрю, вижу’]).
Итак, если согласиться с тем, что названная славянская 

лексика сформирована на базе и.-е. *иеіО,-г- (полная ступень), 
останется сделать несколько замечаний касательно нюансов 
структурьі и семантики некоторьіх рассмотренньїх глаголов. 
Значение слвц. 2VІа^а^У ‘ставший умнее’ логично понимать как 
‘много узнавший’ (ср. валаш. 2Vаа^і  ̂ ‘усльїшать, узнать’), 
которое соотносится с ‘видеть, смотреть’, ‘замечать’, пред
ставленням в остальньїх приведенньїх глаголах, точно так же, 
как значения родственньїх ему *Vеаа^і, ведать : *VІае^і, видеть. 
Звуковой облик валаш. 2Vаа^і ,̂ по всей видимости, обязан 
своим возникновением де^тимологизации, следьі которой несут 
на себе все формьі рассматриваемого лексического гнезда (ср., 
напр., перестройку вокализма корня, изменение анлаута и др.).
Несколько сложнее дело обстоит с чеш. морав. г]аігіі ‘заметить’,

*£* * • / где ^тимологическое начальное *Vі- изменилось в 2]а-, вероятно,
вследствие влияния структурной аналогии чешских префик-
сальньїх форм типа 2-]іігііі ‘растравить, растревожить, раз-
бередить’ ^то влияние затронуло и консонантизм корня, ср. і
вместо а). Кроме того, в чешских диалектах начальньїе ]- и V-



(независимо от того, исконньїй ли ^то ^лемент корня или же 
поздняя протеза) в ^тимологически тождественньїх словах 
варьируются (напр., г-']іігііі в говорах вьіступает еще в виде 
г^ іігііі, VІ^^еі; см.: [9 (6: 72): *^ігііі]), и ^то соотношение і- : V- 
отчасти способствовало возникновению поздних вариантов с 
начальньїм ]- параллельно тем, что сохраняют исконное V-.

15. В словаре украинских говоров западной Вольїни 
регистрируется сущ. лахубЄтник (с пометой «редко») 
‘голодранец’ [3: 153], которое в качестве первого компонента, 
определенно, содержит псл. *іахь/*іаха ‘тряпье’ (: укр. буков. 
лах, лахі ‘барахло, тряпье’ [9 (14: 18)]). Вторая часть, надо 
полагать, является сложньїм образованием, состоящим из легко 
вьіделяемого суффиксального комплекса -н-ик и корня *бет-. 
^тот последний воспроизводит фонетически измененное из-за 
частичной де^тимологизации псл. *Ьоі- : *Ьоіаіі ‘ударять’, 
‘толкать’, и в совокупности все сказанное вьіше дает основание 
для реконструкции на базе укр. лахубЄтник (< *лахуботник) 
архаичного образования праславянского уровня *іахи-Ьоі-, 
генетически, структурно, семантически и типологически 
родственного *іахи-0,ьга (~ *аьгаіі), ср. рус. диал. лахудра  
‘оборванец’ [9 (14: 18)].

16. Древнехорватское водное название Тогііиа, 1210 г.
(отмечается в бассейне Савь -  правого притока Дуная) 
^. Дикенманн квалифицирует как дериват от некоего корня ігі- 
(іогі-), но отмечает неясность его семантики и сомнительность 
прочтения гидронима как Ттіша [13 (II: 148)]. Допустив
отражение в рассматриваемом слове структурьі типа іь г і или 
іьгі, можем предположить, что зафиксированная в 
средневековьіх документах форма обьясняется в кругу 
производньїх с формантом -№а, ср., напр., аналогичньїе 
образования, представленньїе в псл. *Ььг№а < *Ььтіі, *Ьгі№а
< *Ьгііі, *Ьііїа  < *Ьііі [9 (3: 132)]. Отделив словообразующий



суффикс и определив таким образом морфемньїй стьік, мьі 
в оставшемся сегменте получаем корень *іьг-, видимо, 
соотносительньїй с *іьгіі (: серб., хорв. ігіі ‘тереть, растирать’) ~
*іегіі. Т. е. облик сохраненной в гидрониме лексемьі 
(топографический термин, если гидроним не генуинньїй) 
восстанавливается как *іьт№а (*іьт-№а), а вьіраженная в нем 
идея -  указание на сильное течение, способное истачивать 
камень, подмьівать (каменистьій) берег.

Вместе с тем, учитьівая существующее в литературе мнение о 
географии неоднократних миграций (как поступательньїх, так и 
возвратньїх) индоариев на территории от Дуная до Карпат 
[7: 185], возможно, стоит предположить, что слав. *іьт№а (если 
опорная для его восстановления запись Тогііиа не содержит 
ошибку) представляет собой конечньїй результат морфоло- 
гической перестройки какого-то неславянского -  индоарийского 
названия, родственного санскр. ИтіНа ‘брод’, ‘переправа’, ‘подход 
или ступени (к реке или жертвенному алтарю)’, ‘священное место 
для омовения’, іїтіНуа ‘относящийся к священному месту для 
омовений’ и под. [4: 243, 244].

17. Ст.-сл. ‘то, во что заворачиваются, облачение,
одежда’ (Дополнение). В предшествующей статье ^того цикла 
мьі рассматривали названную лексему как рефлекс псл. *изпа
< *иСзпа < и.-е. *аиСН-зп-, представляющее дериват с
суффиксом -зп- от детерминативно расширенного *аи- ‘вязать, 
плести, заплетать; вить; ткать’ [см.: 1: 397]. Когда статья бьіла в 
печати, оказалось, что мьі не учли работу А. Мейе, в которой 
есть ^тюд, посвященньїй ст.-сл. ‘одежда, платье’, ‘кожа’ и

~ ‘то же’ . Оба варианта соотносятся с *оЬ-иіі. В первом 
автор видит суффикс -зто- (~ лит. -зта-, гр. -оцо-), другой 
вьіводится из *изтп-ь]е, и таким образом для него 
предполагается форматив -теп- (очевидно, имеется в виду его 
разновидность -тп-) [16: 428].



На наш взгляд, здесь в одной дефиниции совмещеньї 
омонимичньїе формьі, нуждающиеся в разграничении. Для тех 
из них, что имеют семантику ‘кожа’ (именно их рассматривает 
М. Р. Фасмер в своем словаре, ср. тут рус. усма  ‘вьіделанная

} ^  ^  • і } и  ок ож а , слвн. из^а, и з^ е  кожа и др. с краткой ссьілкой 
на версию А. Мейе и вьіводом, что существующие сближения 
неудовлетворительньї [8 (IV: 171)]; значение ‘одежда, платье’ 
тут не фигурирует), формально действительно возможно 
вьічленение суффиксов -зто- и -тп-, хотя ^тимологические 
истоки корневого *и-(зто-) и характер его соотношения с *из- 
(т п -) все равно неясен, как неясна причина, по которой 
^тимологическое з не перешло в х  после *и по правилу «гикі». 
Для тех же, что репрезентуют значение ‘одежда, платье’, ‘то, во 
что заворачиваются, облачение’, возможно истолкование 
в гнезде и.-е. *аи- ‘вязать, плести, заплетать; вить; ткать’ 
(во всяком случае, так обьясняется каждьій ^лемент структурьі

). ^ту семантику не обязательно считать ^тапом развития 
‘вьіделанная кожа’ ^  ‘одежда, облачение из кожи’ : кожа -  не 
единственньїй материал для изготовления одеждьі, тем более, 
что понятие ‘кожа’ не согласуется с семантикой слав. *оЬ-иіі.

18. Слвн. диал. §гі] ‘сук в доске; сосновая ветка’ 
в ^тимологическом словаре Ф. Безлая квалифицировано как 
неясное [12: 178]. Кажется возможньїм трактовать ^ту лексему 
как продукт ^тимологического гнезда с заглавньїм и.-е. *дег- 
‘вертеть, поворачивать’, ‘наматьівать; плести; извиваться’ 
(такого рода генетическая семантика -  постоянньїй источник 
названий кривьіх, изогнутьіх, неровньїх предметов, ср. особенно 
в отношении «древесньїх значений» рус. ветвь, вЄтка, укр. віть 
и др. ~ вью, вить [8 (I: 306); 10: 406-407], рус. диал. кривина 
‘изогнутая, искривленная палка, дерево’ ~ крив [9 (12: 163)] 
и др.). Здесь представлена ступень редукции указанного 
^тимона плюс і-детерминатив, если мьі не имеем дело



с реализацией в ^том узком словенском диалектизме основьі 
индоевропейского партиципиума регН. асі. на -і- *§г-і-, что 
также вероятно с учетом правила образования таких причастий 
от глагольньїх корней с вокализмом именно в ^той ступени. 
В любом случае древнейший славянский облик ^того слова -  
*дьгіь. Ср. с другим формативом *дг-по-з > др.-инд. дипа-Ь 
‘веревка’ [17: 385].

Не исключен другой путь истолкования ^того слова, 
в частности, как формьі с поздним диалектньїм озвончением 
^тимологического анлаутного *к- > д-. В таком случае дгіі -  
рефлекс псл. *кьтіь, как и слвн. кгіі ‘короткий ствол, пень’ 
~ и.-е. *(з)кег- ‘гнуть; вертеть; вращать’, ‘резать’ (об ^том
последнем см.: [2: 278]).
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Етимологічні нотатки зі слов’янської лексики. 13-18
У статті, що продовжує авторський цикл етимологічних досліджень 

зі слов’янської лексики, наведені результати етимологічного аналізу 
ряду слів, які належать до найдавнішого хронологічного шару 
слов’янського словника. Реконструйовані в процесі етимологічної 
процедури праслов’янські форми, ізольовані в системі 
праслов’янського словотворення, можуть бути підставою також і для 
відновлення відповідних індоєвропейських прототипів.

Ключові слова: дериват, праслов’янський, етимологія, словотвір, 
прототип.



Еіутоіодісаі № іез оп іНе 8^аVопіс іехіз. 13-18
ТЬіе агііеїе сопііпиее іЬе аиіЬог’е еуеїе оН іЬе еіутоїодіеаї еіийіее оп 

іЬе 81аVопіе їехіе. ТЬе гееиїіе оН іЬе еіутоїодіеаї апаїуеіе оН а питЬег оН 
^огйе, ^ЬіеЬ аге геїаігуе іо іЬе апеіепі еЬгопоїодіеаї еігаіит оН іЬе 
8 ^ о п іе  VоеаЬи1а^у, аге дІVеп іп іЬе рарег. Ргоіо-8^опіе Ногте, ^ЬісЬ 
аге гееопеігиеіей іп іЬе ргосеее оН іЬе еіутоїодіеаї ргоеейиге, апй іЬаі 
аге іеоїаіей т іЬ іп  іЬе еуеіет оН іЬе Р^оіо-81аVопіе ^огй-Ногтаііоп, аге 
аїео іЬе Ьаеіе Ног іЬе гееопеігиеііоп оН арргоргіаіе Тпйо-Еигореап 
ргоіоіурее.

Кеу шогіїз: йеггуаігуе, Р^оіо-81аVопіе, еіутоїоду, йеггуаііоп,
ргоіоіуре.


