
Ж. Ж. Варбот

ЗАМЕТКИ ПО СЛАВЯНСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ (слав. *па8Іъ]ъ, *napraswvbfb, *pakostbt *lezo, ISzivo)

СЛАВ. *naglbjbОтносительно происхождения слав. *па^1ъ}ъ в этимологической литературе существует двѳ гипотезы. С одной стороны, предлагаются неславянские соответствия: санскр. anjas, anjasa 'проворный, внезапный, скоропостижный’, гот. anaks 'внезапный, быстрый’1. С другой стороны, было высказано предположение о собственно славянской образовании от глагола *legti, так что 
*nagl-bjb < *nalbglbjb2. Поскольку эти гипотезы не считаются бесспорными, представляется допустимый рассмотрение других возможных родственных связей слав. *nagHjb.

1 См.: J. Schmidt. Uber Metathesis von Nasalen nnd die Flexion vocalisch auslautender Wurzeln im Griechischen. — KZ XXIII, 3, 1876, стр. 268—269.2 См.: P. Tedesco. Slavic *рі!ъпъ and naglb*. two Etymologies based on Meaning.— «Language» 27, 1, 1951, стр. 28—33.3 M i k 1 о s i c h LP, стр. 400.4 B у k Kapaquh3, стр. 395; Ivekovic — B г о z I, стр. 734.6 С. 1 о n а г, стр. 226.6 KarTowicz — Kryfiski — Nied^wiedzki III, стр. 69—70.7 «Рпгиёпі slovnik jazyka fceskebo», dfl III. Praha, 1938—1940, стр. 76.8 «Slovnik slovenskeho jazyka», 11. d. Bralislava, 1960, стр. 236.9 P f и h 1, стр. 397.

Соответствующиѳ прилагательные (или производные от них) представлены почти во всех славянских языках: ст-слав. наглъ 'praeceps’3, с-хорв. нагао, нагла 'спешный’4, словен. nagdl 'внезапный, быстрый, стремительный’5 6 7, польск. nagly '1) внезапный, неожиданный, 2) спешный, неотложный, 3) проворный, горячий, вспыльчивый, 4) мед. (acutus) острый, с быстрым течением’0, четп. nahly 'неожиданный, спешный, стремительный, вспыльчивый; диал. чувствительный; крутой, отвесный57, слвц. nahly '1) быстрый, неожиданный; 2) торопливый’8, в.-луж. nahly 'обрывистый, крутой; быстрый, внезапный; вспыльчивый’9, н.-луж. 
nagly '1) крутой; 2) быстрый; 3) внезапный, необдуманный, го- 
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рячий’10, др.-русск. нагло 'быстро, скоро, тотчас’11, соврем. русск. 
наглый 'нахальный, дерзкий, бесстыдный’12, укр. наглий '^внезапный, неожиданный; 2) быстрый, стремительный; 3) обл. спеш- ный, неотложный; 4) обл. настоятельный’13, блр. наглиць 'принуждать, насильно заставлять’14.

10 Мука I, стб. 969.11 Срез невский II, стр. 274.12 «Словарь современного русского литературнаго языка», т. 7. М., 1958, стб. 101-102.13 «Украінсько-російський словник», т. II. Ред. I. М. Кириченко. Ки’ів, 1958, стр. 576.14 II о с о в и ч, стр. 302.15 См.: Г. Г. Мельниченко. Краткий ярославский областной словарь. Ярославль, 1961, стр. 116.16 Miklosich LP, стр. 866—867.17 См.: А. Дювернуа. Словарь болгарского языка, вып. VIII. М., 1889, стр. 2207-2208.18 В у к КарациТі3, стр. 720; Іѵекоѵіс— Broz II, стр. 439.19 Pletersnik II, стр. 524.20 К а г I о w i с z — К г у n s к і — N i e d z w i e d z к i VI, стр. 251.21 Jungmann IV, стр. 202.22 Isa cenko II, стр. 342.23 Даль IV, стр. 243.24 Гринченко IV, стр. 161.

Из представленныя значений — 'быстрый, стремительный^ 'неотложный, сиешный’, 'неожиданный, внезапный’, 'горячий, вспыльчивый’, 'дерзкий, бесстыдный’, 'обрывистый, крутой’ — выделяется группа 'быстрый, спешный, внезапный’, которая объясняет развитое прочих, экспрессивныя, значений. Для праслав. *па£Іъ]ъ можно, следовательно, предполагать значения 'быстрый, спеіпвый, внезапный’, очень близкие друг другу. Обо- собленным остается зафиксированное для русского диалектного (яросл.) наглый значение 'чистый, настоящий, подлинный’15. Относительно структуры праславянского *па£Іъ]ъ можно а priori предполагать суффиксальный характер элемента -I- и адъективное происхожденію образования в целом.В качество возможного родственного для слав. *па§1ъ]ь небезынтересно рассмотреть слав. *snaga. Это имя представлено также почти во всех славянских языках (отсутствует в лужиц- ких): с.-цслав. лига тсрохотгт) profectus, еруоѵ opus16, болг. снага 'тело’, снажа са 'приобретаго, почерпаю силы’17, с.-хорв. снага '1) сила, 2) тело, 3) (в хорв.) опрятность’18 19, словен. sndga '1) опрятность, 2) украшение’1Э, польск. snaga 'опрятность, укра- шение’, snaznosc 'усилію, старанію’20, чеш. snaha 'усилие, стара- ние, стремление’2І, слвц. snaha 'стремление, усилие, попытка’22, русск. диал. снага южп. 'сила’, снажный влд.-юр. 'видный, дородный, здоровый, сильный’23, укр. снага 'сила’24.Представленные значения четко разделяются на две группы: 'сила, деятельность, усилие, старание, стремление, успех’ (от

28



куда, возможно, 'тело’) и 'опрятность, украіпение’. Близость значений 'сила, деятельность, стремление’ (*snaga) к 'быстрый, спѳшный’ (*nagl/bjb) очевидна: например, ст.-слав. гидгота имеет значение 'стремительность’ (служит для перевода греч. та^о;)25 26, а в русском переводе библии прилагательное снажь (в форме род. ед. снаж&) соответствует греч. 6|б<;23. Сходные отнопіения значений представлены в группе лит. viekas 'сила, жизнь’: ѵёі- 
kus 'проворный, быстрый’27. Ср. также русск. диал. яглый 'ярый, ревностный, быстрый’: лит. jega 'сила’28 29. С другой стороны, возможно, что и в *nagl-bjb сохранились следы значения 'сильный, деятельный’: ср. блр. нагля 'очень’ (Ляховицкий р-н, Брестская обл.)23. О типичности связи значений 'сила (сильный)’ и *очень’ свидетельствует повторение этих семантических отноніе- ний: смол., тверск. дуже 'очень, весьма’ — смол. дужій 'сильный, крепкий’30; волог., вятск., тамб., яросл. сильно 'очень’31 — сила, русск. зелб 'очень’—др.-русск. зѣлъ 'сильный’ (при лит. 
gailus 'вспыльчивый, яростный, мстительный’)32. Таким образом, слав. *snaga в значении 'сила, деятельность, стремление’ оказывается семантически близким слав. *nagl^b в значении 'быстрый, спешный, внезапный’. Допустимо сравнение также и «вторых» значений рассматриваемых слов: значению 'чистый, настоящий, подлинный’ русск. диал. наглый (см. выше) соответствует значение 'опрятность, украіпение’ слав. *snaga в хорват- ском, словѳнском и польском языках. Следовательно, семантически сближениѳ *snaga и *nagl/bjb представляется вполне справданным.

25 Срезневский III, стб. 452.26 Книги ветхого и нового завета. Писаны в 1499 г. в Новгороде, при дворѳ архиеп. Геннадия. Ркп. б. Синод. биб-ки, Я° 1. Притч. XXII.— Материалы картотеки ДРС.27 Trautmann, стр. 339.28 V а s m е г Ш, стр. 480.29 См.: «Матэрыялы для слоуніка народна-дыялѳктнай мовы». Пад рэдакцыяй Ф. Янкоускага. Мінск, 1960, стр. 126.30 См. Опыт, стр. 51.31 Там же, стр. 203.32 V а s m е г I, стр. 452.33 Niedermann — Senn II, стр. 192.34 Machek, стр. 461: snaiiti.

С точки зрения морфологической структуры можно допустить опосредованное родство *па£Іъ]ь и *snaga, а именно: образова- ние прилагательного с суффиксом -l-^nagl^b) и корневого имени 
(*snaga) от утраченного в славяиских языках глагола с корнем 
**(s)nag~, содержащим так называемое s-movable (ср. *тъкп$И— 
*зтукъ, *kolti — *skala, *kora—*skora).Возможно, что этот корень представлен в литовском глаголе 
nogetis 'желать, хотеть’33 34, который Махек считает родственным слав. *snaga3i.
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Из рассмотренных выше значений *пл£/ъ/ь и *snaga к зна- чению "желать, хотеть’, вероятно, наиболее близки значения 'деятельность, стремление, старание’ (*snaga, ср. мнение Махка и 'неотложный, спешный, быстрый’ (*nag^jb). Объединение по- добных значений представлено, например, в этимологическою гнезде славянского *t/bsk-: др.-русск. тъснутися 'спешить, стремиться, стараться, быть готовым на что’, русск.-цслав. тъскомъ 'торопливо, быстро’, натъщь 'сильно желаемый, завидный’, 
тъщанъныи 'желательный’30. Значение 'сила’ (слав. *snaga) может быть результатом вторичного развития значений 'деятельность, стремление, старание’. Труднеѳ объяснить отношения значений 'хотеть, желать’ и 'чистый, опрятный, настоящий, подлинный’ (как и отношения последних к значениям 'деятельность, стремление, старание’ и 'быстрый, спешный, внезапный’). Вероятно, значения 'чистый, опрятный, настоящий, подлинный’ также вторичны, и можно предположить следующий путь развития значений: 'хотеть, желать’ -> 'стремиться’ -> ’деятельный, быстрый’-> 'сильный, здоровый’ (см. выше о значениях русск. диал. снаж- 
ный)-+ 'чистый, настоящий’.

35 М а с h e к, стр. 461 : snatiti.30 Срез невский III, стб. 1057, 1061; II, стб. 342. — Примеча- тельно, что проведенный Г. Стерном тщательный анализ истории и сѳ- мантических отноіпений ■ прилагательных и наречий со значением •быстрый', resp. 'быстро’, в английском языкѳ также свидетельствует о связи этих значений со значениями 'сильный’ и ’желаюп ий, стремянийся, жа- ждуп ий’: «. . . іЬѳ proximale source of Ihe sense of speed ... is the idea of physical exceilence or eminence (vigour), blended with the idea of menta! effiriency, energy, eagerness, etc. . . .or wilh the idea of incensi ficaf ion» (Guslaf Stern. Swift, swiftly, and Iheir synonyms : A confribution Io semantic analysis and thenry.— «Goteborgs hdgskolas Srsskrift» XXVII. Goteborg, 1921, стр. 212—213).37 V a s m e r 11, стр. 197.38 А. Дювернуа. Указ. соч., вып. V. M. 1888, стр. 1336.

СЛАВ. *парга8ьпъ}ъПраслав. *парга8ъпъ]ъ является южно-восточнославянским диалектизмом, реконструируемым на основании следующих лек- сем: русск. напрасный 'тщетный, бесполезный’, укр. напрасной 'внезапный’, ст.-слав. ндішгаяъ Bptjw;, dtcpviSioc, с.-хорв. напрасан 'вспыльчивый, неукротимый’35 * 37, болг. напрасен 'скоропостижный, внезапный, неожиданный’38. В статье напрасный словаря Фас- мера приведены также русск. напрас 'клевета’ и блр. напрас
лина 'по клеи’.Авторы гипотез, касающихся происхождения этого прасла- вянского слова, исходят из первичности значения 'внезапный’: Маценауэр и Шарпантье предлагают связь с др.-инд. prasabhdm 
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'насильственно, быстро, неожиданно’39, Иокль предполагает родство с ц.-слав. ыапрАддти 'прыгать вверх’40; Фасмер, считая недостоверными эти предположения, склонен поддерживать мне- ниѳ Брюннера о родствѳ праслав. *парга8ьпъ]ъ с русск. праск 'треск, опять-таки при первичном значении 'вдруг’41.

39 См.: А. Matzenauer. PnspSvky ke slovansk^mu jazykozpytu.— LF It, 1884, стр. 176; J. Charpentier. Kritische Benierkungen zum urslawischen Entnasalierungsgesetz. — AfsIPh XXIX, 1907, стр. 6.40 N. J ok 1. Ein ursiavisches Entnasalierungsgesetz. —AfsIPh XXVIII, 1906, стр. 2; XXIX, 1907, стр. 16.41 Vasmer II, стр. 197.42 В у к Карац.иЪ3, стр. 415.43 Лавровский, стб. 361.44 М i k I о s і с h LP, стр. 409; С р ѳ з н ѳ в с к и й II, стб. 311.45 О. С. Мѳльничук. Словник специфично! лексики говірки села Писарівки (Кодимського району, Одеськоі області). — «Лексикографічний бюлетель», вип. II. КиТв, 19.32, стр. 86.46 Г. Г. Мельниченко. Указ. соч., стр. 119.47 «Временник дьяка Ивана Тимоѳеева» (РИБ, т. 13, изд. 3-ѳ. Л., 1925. Си. XVII в.), стб. 367. — Картотека ДРС.48 Б. А. Ларин. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса. Л., 1959, стр. 183.49 «Русский хронограф», ч. I. Хронограф рѳдакции 1512 года (ПСРЛ, т. 22. СПб., 1911), стр. 69. — Картотека ДРС.

Прежде всего представляется необходимым расширить круг рассматриваемых родственных лексем. Параллельно с напрасан 'горячий, вспыльчивый, крутой, внезапный’ в сербско-хорват- ском языкѳ употребляются еще напрасит '1) вспыльчивый, горячий, 2) резкий, крутой, грубый’42 и напрасат 'быстрый, сброс- ливый, скоропостижный’43 44. В старославянских и древнерусских памятниках широко представлены напрасышвъ и напрасьливъ приблизительно с теми же значениями, что и напрасьныи^. Основа напра», таким образом, встречается в соединении с суффиксами прилагательных -ън-, -ъняв-, -ьлив-, -ияг-, -ат-.Для рассмотрения возможных родственных связей праслав. 
*napras- существенно расширение круга реконструируемых для этой основы значений, особенно за счет данных восточносла- вянских языков. Во-первых, они дают основание для рекон- струкции значения 'назойливый, настойчивый, навязчивый’: ср. укр. напрасний 'нав’язливий, набридливий, причепливий’45; русск. диал. (яросл.) напрасгивый 'неотвязно просящий’46; др.-русск. 
напрасенъ в тексте: По начинанию бо и конец его, понеже таковъ бѣ напрасенъ и наглъ, вкупѣ же и дерзъ, яко ]юда, иже на Тайнѣй вечери дерзну47; др.-русск. напрасьливъ: в передаче Р. Джемса napraslifi 'дерзкий, бесстыдный’48. Кажется, значе- ние 'назойливый, настойчивый, навязчивый’более всего соответ- ствует случаям употребления типа следующих: И рече Ааронъ Моѵсею: не гнѣвайся на мя, ... ты бо вѣси напразнъство (вар.: 
напраснъство) людии сихъ, глаголаша бо ми: сътвори намъ богы... (1512 г.)49; Безество безочьственное, еже есть напрасли
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вое кому о вещи коей докучаніе 50; Тиенъ тао ван и гао кне нбоиненавидитъ напрасливыхъ, любитъ смиренныхъ51.

«Алфавит иностраішых речей». Рукопись БАН, XVII в. Арх. Д. № 446, стр. 34. — Там же.51 «Краткое известие о хинском служѳнии». Рукопись 1731 г. Биб- лиотеки Смоленского педагогичѳского ин-та № 121 (3/Б), стр. 253.— Там же.52 С р ѳ з и ѳ в с к и й II, стб. 311.53 «Пролог сентябрьской половины года». Финляндскиѳ отрывки. Рукопись БАН 4.9.20. XIII в., л. 8'. — Картотека ДРС.54 «Пролог мартовской половины». ЦГАДА, ф. 381, № 172 (Тип. № 367), л. 75а. — Картотека русского словаря XI—XIV вв.55 V а s m е г II, стр. 193.50 Ф. Янкоуский. Указ. соч., стр. 126.57 «Памятники дипломатических сноіпений Московского государства с Англиѳю», т. II (с 1581 по 1604 г.). Изд. под ред. К. Н. Бестужева- Рюмина («Сб. Русск. истор. об-ва», т. 38. СПб., 1883), стр. 194.—Картотека ДРС.А. Зерцало в. О мятежах в городе Москве и в сѳлѳ Коломен- ском 1648, 1662 и 1771 гг. («Чтения ОИДР», 1890, кн. 3), стр. 1. — Там же.59 «Акты Холмогорской и Устюжской епархий», ч. I. 1500—1699 гг. (РИБ, т. 12), стр. 1250. — Там же.

К значению 'назойливый, настойчивый, навязчивый’ близко значение 'сильно, жестоко’ др.-русского наречия напрасьно'. Вѣтру же напрасно вѣющу на градъ (Ип. л. 6762); Данило бо бѣ очима напрасно боля и не видѣ бывшаго во вратѣхъ (там же)52 53; въсѣдъ же Доанъ па конь и гнаше напрасно^, Ср. также: сего рад страшна и напрасна идеть на вы пагуба, гако гневъ бий лютъ сѵ ба на вы придетъ силнии бо силно испытани будуть54.Возможность связи значений 'сильный, жестокий’, 'назойливый, настойчивый, навязчивый’ и 'вспыльчивый, внезапный, быстрый’ не вызывает сомнений, ср. семантические отношения в группе праслав. *nagl/bjb\ др.-русск., ст.-слав. мгла 'быстрый, скорый’, словеп. nagal 'внезапный’55, соврем. русск. наглый 'дерзкий, навязчивый, бесстыдный’, блр. нагля 'очень’56 и т. д. (см. выше, слав. ^nagl^b).Второе значение праславянской основы *napras-, не зафиксированное для южноелавянских языков, но представленное в восточиославяпских, можно определить как "ложно обвиняю- щий, клеветнический, ложный’, ср. др.-русск. напрасъныи в тек- стах: Годуновъ самъ въ своей грамоте писати того не хотѣлъ, а тому добрѣ ся подивилъ, что такие лживые, напрасные слова вамъ не гораздо нѣкоторые воры сказывали (1587 г.)57; и преосвященный архіепископъ, по ихъ напрасному наговору насъ, холопей и богомольцовъ твоихъ и работниковъ, билъ безъ мило- сердного наказанія и безвинно... (1675 г.)58; ...все то ложное челобитье отъ него прежнего составщика Гришки Мылникова съ товарыщы и съ потаковщики составлено напрасно, не дѣломъ59; ср. также диал.: напраслив, да несчастлив — 'охоч клѳ- 
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встать, да мало верят’60, блр. напраслина 'клевета’61, укр. на- 
прасний '1) несправедливый...’62.

60 Д а л ь И, стр. 454.61 Но со вич, стр. 315.02 Гринчѳнко II, стр. 512.63 «Пандекты Никона Чернигорца», XIV в., л. 26а. — Картотека ДРС.Там же, л. ЗОб.65 Б. А. Ларин. Указ. соч., стр. 183.66 «Письма и бумаги имп. Петра Великого», т. IV (1706 г.). СПб., 1900, стр. 985. — Картотека ДРС.67 «Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР», ч. 1. Торговля с Московский государством и международное положениѳ Средней Азии в XVI—XVII вв. Л., 1932, стр. 204. — Картотека ДРС.«Житиѳ Варлаама и Иосафа». XIV—XV вв. — «Сборник житий и слов, ХІѴ^-ХѴ вв.». ГПБ, Соф. № 1365, л. 21б-в. — Картотека русского словаря XI—XIV вв.

Хотя в памятниках значение 'ложный, клеветнический’ широко представлено только с XVI в., можно предполагать близ- киѳ значения — 'коварный, оскорбительный’—и для более ран- него времени, ср.: Сѵвещаеть Феодоръ с напрасъемъ. се ли есть вѣра наша (в изд. 1795 г. вм. напрасъемъ — коварно/)^3; напраснъ- 
ство есть, егда кто гнѣваеть сд и досажаетъ.ни единого ради потребна ли себе Сѵмыцага.ли бес правды грозд сд64.Возможно, именно на основе значения 'ложный’ русское на
прасный приобрело значение 'тщетный, бесполезный, пустой’, зафиксированное сравнительно поздно: оно не отмечено Срез- невским, но Р. Джемс уже упоминает для напрасный (napras- поі) только значение 'тщетный’65. Ср. также: дабы въ простойке время напрасно не праходило66; ...и вели, государь, се наше челобитьишко из Асторохани к себе великому государю отписать к Москве, чтоб те наши товары у того хивинсково Абыл- Газы-хана напрасно не пропали... (1646 г.)67.Вполне вероятно, однако, что и значение 'тщетный’ старше XVI—XVII вв., ср.: камень же сеи многоцѣнный с преже репными дѣиствы и силами, и юще к тому и сию имать крѣпость, не может видѣти юго внезапу, иже не имать . .. цѣла и здрава іѵка. чста же тѣла и веста нескверна, аще бо кто шбоюго сего добра не имыи напрасно възрить на чстныи той камыкъ68.Относительно возможности сближения и объединения в одной бснове значений 'ложный’ и 'тщетный’ ср. лат. frustra '1) обма- ном; 2) напрасно, тщетно, даром’.Рассмотренные значения праслав. *napras- можно сгруппировать следующим образом: 'внезапный, скорый, вспыльчивый’; "сильный, жестокий, насильственный, настойчивый, назойливый’; 'ложный, клеветнический, тщетный’. Представляется, что неко- торыѳ из этих значений дают основание для сравнения праслав. 
*napras- с праслав. *prostti. В самом деле, основное значение праслав. *prositi, как и его источника — и.-е. *prek‘>-,—'просить, 
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требовать, домогаться’ легко развивается в производных име пах в значенію 'назойливый, настойчивый’: ср. русск. диал. про
сливый 'докучливый’69, напрбсистый'напросливый, кто неотступно просит’ (псков., тверск.)70, лит. praslus '1) склонный к просьбам, 2) настойчиво просящий’71, prasus '1) склонный к просьбам, 2) назойливый (в просьбах), склонный к нищенству, постоянно просящий, докучливый (просьбами)’72, prasnus '1) склонный к просьбам, 2) назойливый (в просьбах)’73. О закономерпостп подобной связи значений свидетельствуют тождественные отно- іпепия в групнах: русск. диал» наянить 'выпрашивать, усильно, неотступно просить’—наяноватый 'бесстыдный, наянливый’74, ст.-слав. туІБОкати—ст.-слав. пр'ЬтуІБАШіі 'настойчивый’75.

69 Д а л ь III, стр. 509.70 Дополнеииѳ к Опыту, стр. 133.71 N iedermann-Senu III, стр. 260.72 Там же, стр. 262.73 Там же, стр. 261.74 Опыт, стр. 126.73 Срезневский II, стб. 1706.76 Г. Г. Мельниченко. Указ. соч., стр. 119.77 А. Дювернуа. Указ. соч., вып. VII, стр. 1925.78 Vasmer I, стр. 443.70 Д а л ь I, стр. 628.80 Д а л ь III, стр. 509.81 А. Ф. Гильфѳрдинг. Онежскиѳ былины. СПб., 1873, стр. 1135.— Картотека ДРС.

Интересно, что значение 'назойливый, настойчивый, доку- чающий просьбами’, которое может быть одним из наиболее ранних значений праслав. ^napras-, представлено в диал. (яросл.) 
напрасливый76.Отношеиия значений в этимологических группах, семантически близких праслав. ^proslti, говорят о возможности развитая при значении 'просить, требовать, домогаться’ также значе- ний 'скорый, спешный, вспыльчивый’: ср. ст.-слав. трІБОкати— болг. притребен 'нужный, спешный’77; русск. диал. заркий 'жадный, вожделеющий’, также 'гневный, сварливый’78—зариться 'жадно и завистливо глядеть’79. Что же касается значения 'ложно обвиняющий, клеветнический’, то можно допустить, что опо является производным от значения 'жаловаться на кого- либо’, которое присуще глаголу просить в русском языке: ср. 
просить на кого 'жаловаться, приносить просьбу, жалобу, просить суда и правды за обиду’80: Да пошли просить ко князю Владимиру да на этого калику перехожего81.Значение 'тщетный’, как уже отмечалось выше, может быть сближено со значением 'ложный’ как производное от него. С этим предположением согласуется как будто и относительно позднее появление значения 'тщетный’ в памятниках. Следует, однако, учесть, что этимологические связи свидетельствуют о возможности развитая значения 'тщетный’ в производных от 
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глаголов со значевием 'желать, домогаться’, ср. др.-русск. зъріти 'желать завладеть’: Братья наши ходили с Святославомъ великимъ княземъ и билися с ними зря на Переяславль (Лавр. л. 6694 г.); Княжаста с матерью своего. .., а на Володимерь зрящал се ли, ово ли, Володимерь будетъ наю (Ип. л. 6719 г.)82-— соврем. русск. зря 'тщетно, бесиолезно’.

82 С р ѳ з н е в с к и й I, стб. 1013.83 Pokorny, Liet. 9, стр. 822; Feist, стр. 162.84 J. Kurylowicz. Le degre long en halto-slave. — HS1 XVI, 1, 1948, стр. 7—8.85 «Кунгурскиѳ акты ХѴП в.» (1668—1699 гг.). Изд. А. Г. Кузнецова. Ред. А. А. Титов. СПБ., 1888, стр. 75. — Картотека ДРС.80 Дополнениѳ к Опыту, стр. 133.87 Д а л ь II, стр. 454.88 Дополнениѳ к опыту, стр. 133.89 М i k 1 о s і с h LP, стр. 704.

Формальному сближеішю праслав. *napras- с праслав. *рго- 
siti препятствует количественное различно в огласовкѳ корпя. Известно, однако, что и.-е. *ргек'- выступает с долгим вокализ- Мом в др.-инд. pras- '(судебный) допрос’ и в германских произ- водных: др.-в.-нем. jraga ’вопрос’ и т. д.83 Следует также учесть особую продуктивность ступени удливения корневого гласного в некоторых морфологических категориях праславянского языка, в частности — что особенно существенно в данном случае — в каузативных и итеративных глаголах с суффиксом -і- и в кор- невых отглагольных именах84. Собственно славянские формы итеративных глаголов на -і- и корневые имена с долгим корне- вым вокализмом могут сосуществовать в славянских языках со старыми, индоевронейского характера, итеративами на -і-, сохранившими вокализм *о: ср. русск. водити—вйдити—по- 
вйдка, русск. корити—карити—кара, русск. морити—чеш. mariti.Возможно, что оснований для реконструкции праславянского глагола **prasiti недостаточно, но предположение об образованы! всех рассмотренных выше прилагательных — паргавьпъ]ь, 
паргазьііѵъуь, паргазъпіѵъіь, naprasit^jb, naprasat^jb — от корневого имени с долгим корневым гласпым **napras~, родственного глаголу prositi, кажется вполне вероятпым. Следами этого корневого имени могут быть др.-русск. направь 'ложно’ (ср.: тѣмъ де его клеплютъ направь85), диалектные (псков., тверск.) напр&в нар. 'напрасно’86, направ 'напрасное обвинение, обнос, клевета, наговор’87 и направина 'напраслина’88.В праслав. *napras- выделяется приставка па-. Она соответ- ствует предлогу па, с которым употреблялся иногда глагол 
prositi в древнерусском и старославянском языках. Предлог управляя именем, обозначавшим предмет просьбы или лицо, к которому обращена просьба: ср. ст.-слав. п^огити па 89, др.-русск. Того на мпі не прови, а нып га того тобі не творю 
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(Ип. л. 6657 г.)90. Шире распространено па- в качество приставки при глаголе prositv. ср. ст.-слав. Nanfoomi 'просить’ (на
просити хлеба. — Жит. Андр. Юр. XXX.г11791), напрошеииів 'desiderium’92, др.-русск. напросити (. .. мы не вдавні прошлыхъ денъ, от Ѳердинанда, Римского цісаря, писателно поисканы и приятелно напрошены... —1559 г.93), словен. naprositi (lesa za novo stavbo94). Ср. также соврем. русск. напроситься на (с вин. пад.). Следовательно, можно предполагать, что праслав. 
*napras-i лежащее в основе праслав. *парга8ьпъ]ь, является кор- невым именем, производным от праслав. *naprositi.

"Срѳзнѳвский II, стб. 1568.91 Там же, стб. 314.92 М i k Іо s i с h LP, стр. 410.93 «Памятники дипломатических сношѳний России со Швѳциой» («Сб. Русск. истор. обіц-ва», т. 129. СПб., 1910). 1556—1568 гг., стр. 62, — Картотека ДРС.94 G 1 о п а г, стр. 231.93 Miklosich LP, стр. 552.9в «Речник на съврѳменния български книжовен език», св. 7. София, 1957, стр. 463.97 Вук Карациі)3, стр. 500; Ivekovic —Broz II, стр. 4.98 PleterSnik, стр. 4."Karlowicz — Krynski — Niedzwiedzki IV, стр. 13.юо Kott 7, П, Dodatky, стр. 1351.ioi Мука II, стр. 10.Ю2 С р ѳ з н ѳ в с к и й II, стб. 863—865.іоз Б. А. Ларин. Указ. соч., стр. 191.Ю4 Грипчѳнко III, стр. 88.Ю5 Н о с о в и ч, стр. 390.Юб Опыт, стр. 152.

СЛАВ. *pakostbПраслав. *pakostb реконструируется на основании абсолютно тождествеііных по форме и близких по значению лексем, пред- ставлепвых почти во всех славянских языках: ст.-слав. пакоггА еѵб/Хтрк; molestia; рХа(Зт| damnum; Стерла damnum95; болг. пакост 'вред, порча, ущерб, убыток, зло’96; с.-хорв. пакост malitia97; словен. pakost 'неприятность, зло’98; польск. pakosc 'злость, зло, неприятность, упрямство, проказы, озорство’99; чеіп. pakosV 'вред, убыток, ущерб, зло, несчастье, неприятность’100; н.-луж. 
pakosc 'лакомство’, pakoscis '1) бесчинствовать, 2) зариться на что, сильно желать чего’101; др.-русск. пакость 'вред, разорѳниѳ, грабеж, несчастье, мука, болезнь, препятствие, обман, осквер- нениѳ’102; в передаче Р. Джемса pak&s 'злой, дикий’103; укр. 
пакістъ, -кости 'пакость’104; блр. пакосць '1) испражнение, 2) вред, зло, 3) дрянь, ничтожность’105; соврем. русск. лит. па
кость] русск. диал. пакость '1) о детях: шалун, который портит что-либо (псков.), 2) потрава’ (псков.), пакось, -сти 'худое дѳло, пакость’(нижегор., новгор.)106. Исходя из этих лексем и остав

36



ляя на время в сторонѳ н.-луж. pakosc 'лакомство’, можно предполагать для праслав. *pakostb значение 'вред, порча, препят- ствие, ущерб, зло’.Из существующих этимологий наиболее продуктивной представляется, несмотря на сомнения Фасмера, гипотеза А. И. Со- болевского о связи *pakostb с русск. коститъ™, которое имеет не только значение 'ругать, бранить’, но и 'марать, пачкать, портить’: ср. костить '1) бранить, 2) пакостить, 3) марать, пачкать’ (псков., тверск.), коститься 'испражняться’ (псков.’ тверск.)* 108, искостйть '1) испортить (тверск.), 2) изругать’ (тверск., тамб.)109. В этом последнем значении — 'марать, пачкать, портить’ — костить очень близко к *pakostb.

197 А. Со б о левский. Этимологическиѳ заметки.—ЖМНП 1886, сентябрь, стр. 152; Vasmer II, стр. 303—304.108 Дополнениѳ к Опыту, стр. 90.109 Опыт, стр. 75.110 Р. М. Цейтлин, выделяя в *pakostb приставку ра-, отождествляет корень со слав. *kostb 'os, ossis’, не рассматривая костить и отрицая возможность сравнѳния с кастъ (Р. М. Цейтлин. К вопросу о значениях приименной приставки па- в славянских языках. — «Уч. Зап. Ин-та слав.» IX, 1954, стр. 212).111 Опыт, стр. 80.112 Дополнениѳ к Опыту, стр. 78.118 Подвысоцкий, стр. 64.114 Опыт, стр. 80.115 М. К. Герасимов. Материалы лексикографическиѳ по новгородский говорам. Слова Череповецкиѳ. — ЖСт 8, 3—4, 1898, стр. 397.116 Опыт, стр. 80.117 Дополнение к Опыту, стр. 78.118 П. К. С и м о н и. Два старинныя областныя словаря XVIII сто- лѳтия. II. ІЗятский областной словарь (1772 г.) —ЖСт 8, 3—4, 1898, стр. 449.119 Куликовский, стр. 34.

Сопоставление *pakostb и kostitb позволяет предполагать основу **kostb со значением 'вред, порча’, омонимичную с *kostb 'os, ossis’110. В славянских языках основа **kostb 'вред, порча’ в свободной виде, кажется, не сохранилась. Но великорусские говоры знают в близкой значении имя кастъ и производные от него: ср. кастъ '1) крыса или мышь (тверск.), 2) дрянь, гадость’ (ряз.)111; кастъ '1) потрава хлебная, шалость, пакость, 2) кал, испражнение’ (псков., тверск.)112; кастъ 'нечистота, сор, смрад, вонь’113; касъ 'нечистота, сор’(арханг.)114; скастъ 'змея, гадина’115; 
кйстный 'гадкий, скверный, негодный’ (псков., тверск.)116; 
кастлйвый 'пакостливый’ (псков., тверск.)117. По говорам известей также глагол кастить: ср. кащу 'испражняюсь’118; кастйтъ 'бранить кого-либо, пачкать, грязнить’119. Для сопоставления с *pakostb интересны образования от кастъ с приставкой по-\ 
пбкастить 'шалить; пакостить’ (вост.-сиб.), покастлйвый 'вороватый’ (вост.-сиб.), пбкастъ 1) 'гадкий человек’ (тверск.), 2) 'ша- 
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лун’ (вост. сиб.)12(), покосъ— бранное слово ,21. Глагол покастшпи и производные от него имена представлены в русском переводе библии и в Кормчей Балаіпева: ср. испокастити 'погубить, опустошить’, испокаститися 'погибнуть’120 121 122, покастителъ е£оХо$- реитт]; qui vastat, покаштенше бле&ро; pernicies123 124, а также по 
костити в тексте: аще оубо мимогрдды" еппъ или шбидимь? ради сирот же и вдовиць . . . или инъх ради таковых ради полезны* вещі’и .. . въ станъ древъ грддеть. да не покаститъ емоу пикакож124.

120 Оныт, стр. 166.121 Г. Г. Мельниченко. Указ. соч., стр. 154.122 С резневский I, стб. ИЗО.123 М i k I о s і с h LP, стр. 608.124 Кормчая Балаіпева, с нрибавлениями. Рукопись БАН 21.5.4. XVI в., нрибавл. XVII в., л. 100. — Картотека ДРС.]25 Ср., например, пбкась и пакосъ в ростовских говорах: Г. Г. Мельниченко. Указ. соч., стр. 140, 154.120 С р о з н о в с к и й 111, стб. 909—910; II, стб. 1285.127 Срезневский 111, дополнения, стб. 138.128 Куликовский, стр. 92.

Таким образом, наряду с рефлексами праслав. *pakostb, *ра~ 
kostiti, существуют в говорах (и иногда в очень близких тер- риториально говорах 125) покастъ, покастшпи, а гипотетическому 
**kostb параллельно диалектное кастъ. Имена **kostb и кастъ, являющиеся производящими основами для kostiti, *pakostb, 
*pokostitt и покастшпи, покость, при тождество значений, различаются лишь ступенью огласовки корневого гласпого. Можно, следовательно, предполагать их родство. С другой стороны, оба имени могут быть, с формальной точки зрения, производными от глагола, образованными с помощью суффикса -тъ. В отноше- нии словообразовательной структуры **kostb и кастъ отождествляются, таким образом, с именами типа *pastb, *mastb, а *ра- 
kostb — с *pam%tb, *раръгіь, *pazltb. Приставка ра- может иметь значение результата действия. Поскольку для имеи с суффиксом 
-тъ не характерно удлинепие корневого гласного, чередованію о//а приходится приписать производящему глаголу. Конечный согласным ого корня могут быть как t, d (ср. *pasti—*pastb), так и s, z (ср. *mazati—*mastb), Из славянских глаголов заслужи вают поэтому вниманіи! пары *kosn(jtt ($$)—*kasati ($#) и *cez- 
lujti—*kaziti.С формальной точки зрения возможность сопоставления 
**kostb, *kastb и *kosnqtt (sg)—*kasatl (sq) но вызывает сомне- ний. Что касается семантики, то зпачение 'вредить, портить, причинять зло’ может сопутствовать значению 'касаться’: ср. др.-русск. CAzqu, САгу 'коснуться’ и пососати 'злоумышлять, обижать’126. Действительно, к *kosnqti (s%)—*kasati (s%) восходят др.-русск. касатися 'гнушаться’127, диал. прикос 'несчастный случай, неожиданность’128, 'болезнь, по убеждению староверов, 
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вследствие недоброго или завистливого взгляда’129, заприкбситься 
кому — преимущ. безлич. о деле: 'не удаваться, встретить по- меху’130. Но значение 'касаться’ для праслав. *kosTi(]tiy *kasati вряд ли первично, этому противоречит его родство с *cesati 'скрести, драть, чесать’. Это первичное значение группы *cesati— 
*kosn(}ti (s%)—*kasati (s%) 'скрести, драть, чесать’ также может развивать вторичные значения, близкие к 'вредить, портить’: ср. русск. диал. чесанутъ 'сильно ударить кого-либо’ (псков., тверск.)131, косатъ 'сильно бить, колотить кого-нибудь’132, обкб- 
сатъ 'обобрать’ (псков.)133 134, косёц 'разбойник, грабитель по доро- гам’ смоленск.131, с.-хорв. искосити 'изорвать, истереть, истрепать, износить (одежду)’135. Если *pakostb и *kastb родственны этой глагольной группе, то исходное значение этих имен можно определить как 'очески, отрепье, отбросы’ (см. выше о значе- ниях коститъ и кастъ в говорах) и тогда значения 'вред, ущерб, порча, зло’ вторичны. Наконец, обособленным значениям праслав. 
*pakostb, *pakostiti, сохранившимся в н.-луж. pakosc 'лакомство’, 
pakosc '.. .2) зариться на что, сильно желать чего’ (см. выше) соответствуѳт одно из значений др.-польск. kasac '...2) impetum facere, petere’136.

129 п о д высо ц к и й, стр. 138.130 Даль 1, стр. 627.131 Дополнениѳ к Опыту, стр. 299.132 Там же, стр. 99.133 Опыт, стр. 132.134 Даль II, 172.135 Вук К а р а ц и h 3, стр. 243; Іѵекоѵіс — В г о z I, стр. 407.130 Slownik staropolski, t. III, zesz. 4 (17). Wroclaw—Warszawa—Кга- kow, 1961, стр. 248.137 С p e з н e в с к и й II, стб. 1297—1298.

Поскольку, однако, для праслав. *cesatt—*kosnqti (sg)— 
*kasati (sq) значение 'вредить, портить’ может быть лишь вто- ричным и факультативным и поскольку, с другой стороны, для праслав. *pakostby возможно, первичным является именно значение 'вред, ущерб, порча, зло’, постольку семантически более убедительным представляется сопоставленію **kostby *pakostby 
*kastb с глаголами *ceznqti—*kazitl.Праслав. *kaziti или производные от него представлены во всех славянских языках, преобладающіе значения глагола — 'портить, искажать, уничтожать, препятствовать, разорять’ — полностью соответствуют значениям праслав. *pakostb 'вред, порча, ущерб, препятствие, зло’. Если эти значения праслав. 
*pakostb первичны, то значение н.-луж. pakosc 'лакомство’ может быть связано с ними довольно развитой в славянских языках тенденцией к сближению значений 'уничтожение, порча’ и 'еда, пища’: ср. ст.-слав. потрІБИти 'истребить, уничтожить’ и 'принять в пищу’137; др.-русск. отравити 'повредить’, ст.-слав. гътракдти
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'злоумышлять’—ст.-слав. ыатрдкити 'накормить’138, диал. потрава '1) десерт (орл.), 2) рыболовная приманка’ (псков., твер.)139. От- ношения значений 'вред, порча, ущерб’ (праслав. *pakostb) и 'сильно желать’ (н.-луж. pakoscis) можно сравнить с семантическими отпошеииями в группах: ст.-слав. 'зло, болезнь,

138 Срезнѳвский II, стб. 759; III, стб. 847; II, стб. 342.139 Дополнение к Опыту, стр. 207.140 С р е з н ѳ в с к и й I, стб. 317—318; II, стб. 1386.141 Вук К а р а и и Ь3, стр. 849; Ivekovic — Broz I, стр. 161.142 Д. То л о вс к и и В. М. Иллич-Свиты ч. Македонско-русский словарь. М., 1963, стр. 526.143 В. Г. Б о г о р а з. Областной словарь Колымского русского наре- чия. — Сб. ОРЯС 68, № 4, 1901, стр. 102.144 Опыт, стр. 80.145 M. К. Герасимов. Указ. соч., стр. 397; V а s ш ѳ г II, стр. 634.146 Б. А. Ларин. Указ. соч., стр. 191.147 Куликовский, стр. 130.143 С р е з н е вс к и й I, стб. 1165.149 J. Kurylowicz. Le degre long en balto-slave. — RS1 XVI, 1, 1948, стр. 8.

страсть’, ст.-слав. прікрідиів 'стремление, страсть’, п^икрідАГтко 'стремление’140; праслав. *stradati—*strastb. О возможности таких семантических связей в группѳ *ceznqti—*kazlti свидетельствуют с.-хорв. чезнути 'требовать, страстно желать’141, макед. чезнее 'страстно желать, тосковать’142.Заслуживает внимания использование производпых рассмат- риваемой группы **kostb, *kastb в качестве названий хищных или приносящих ущерб человеку животных: например, русск. диал. 
пакость 'уклончивое названію для пушного зверя, преимущественно для лисиц и песцов’143, кастъ е1) крыса или мышь...’ (твер.)144, скастъ 'змея, гадина’145, ср. также др.-русск. paktis 'злой, дикий’ 146. Хотя не исключена возможность табуистиче- ского происхождения такого словоупотребления (ср. диал. олон. 
худой 'змея’147), именно эти лексемы предполагают первичность для группы **kostb—kastb значения 'вред, ущерб, порча, зло’.Таким образом, в сопоставлении группы **kostb—kastb с *kazitt отношения значений достаточно прозрачны. Возражения касаются вокализма, так как на основании данных славянских языков для праславянского языка реконструируются только 
*ceznqti—*kaziti—*-cezati (ср. др.-русск. ищазати148). Значение и словообразовательная структура (суфф. -і-) характеризуют 
*kazltt как каузатив к *ceznqtl. Морфологический признак этой словообразовательной категории в общеиндоевропейском языке — огласовка *о. В славянских языках в связи с развитием ступени удлинения во многих итеративно-каузативиых глаголах *о было удлинено в *б>а149, причем глаголы с вокализмом *о иногда сохранились, в большинство же случаев утрачены. Словообразовательными отнотпениями оказались поэтому связаны формы типа 
Agresti—*grabiti. Однако самый тип чередований || *д пред- 
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полагаѳт утрату ступени *о. Поэтому в подобныя случаях следует считаться с исчезновением промежуточны* форм с огласовкой *о; к их числу относится и форма, предшествовавшая 
*kazltt150, которую можно реконструировать как **kozitl.

150 J. К и г у I о w і с z. L’apophonie еп iiido-ѳигорёеп. Wroclaw, 1956, стр. 297—298.15і С p е з н е в с к и й II, стб. 16.Даль II, стр. 246.ібз Опыт, стр. 102.Мельниченко. Указ. соч., стр. 103.155 ІП ѳ й н. Сказки Самарского края. — РФВ, XLI/1899, стр. 56.156 Преображенский, стр. 444.157 Гринчѳнко II, стр. 353.158 «Украінсько-російський словник» II. Ред. I. М. Кириченко. Киів, 1958, стр. 437.159 Но со вич, стр. 267.

Древнейший каузатив **koziti я считаю производящей основой для праслав. **kostb (*kostitl) и *pakostb. Вторичный и единственно известный славянский языкам каузатив *kazitl мог послужить основой для образования *kastb, известного только великорусским говорам. *(pa)kostb и *kastb оказываются, таким образом, тождественными семантически и морфологически, но различными хронологически образованиями.Если учесть, что производное от **kozlti имя *pakostb и производные от *kazitl—*kastb, *skastb употребляются как названия хищных животных, грызунов и змей (см. выше), то можно предположить, что к **koziti восходят также диалектныѳ козюля 'змея’ и козявка 'мошка, букашка, жучок’.
СЛАВ. *1ё«о, ЧёяіѵоВариантность и прозрачность словообразовательной структуры восточнославянского названия лезвия (др.-русск. лезъ 'острие клинка’151, русск. диал. лез 'бочарный струг’152, каз. лёза, -ы, ж. 'лезвие у ножа, бритвы’153, яросл. лёзо 'лезвие ножа или топора’154, самар. лёзо долота155 156 157, арх; лёзиво155, русск. лит. лезвие, укр. 

лёзо151, редк. лёзво 'лезвие’158, блр. лёзиво 'лезвие’159), а также отсутствие точных соответствий в других славянских языках могут свидетельствовать о сравнительно позднем возникновении этого праславянского диалектизма. Поскольку иноязычное про- исхождение соответствующей группы слов остается недоказан- ным, представляется целесообразным рассмотреть их отношение к славянским глаголам *lezti—*laziti, которое может быть более существенным, чем просто внешнее, случайное сходство.В болыпинстве славянских языков глаголы *leztt—*laziti имеют значение 'ползти, пробираться’. В качестве родственны* этим глаголам обычно рассматриваются лтш. lezat 'ползать’, 
lezet, -eju 'медленно идти, подкрадываться’, др.-прусск. Use 
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ползет’, а также лтш. lezens, l£zns 'плоский, ровный’, др.-исл. 
Idgr 'низкий’, ср.-в.-н. laege 'плоский’, греч. 'низкий’160. Связь значений 'ползти’ и 'плоский, ровный (гладкий?)’, возможно, аналогична отношениям значений др.-русск. пълзти и пълзъкъш 'скользкий’161.

160 V а s m е г II, стр. 26—27.К»* 1 II С ре з невский II, стб. 1746.1(52 V а s пі е г II, стр. 6; Machek, стр. 260.1<>з К а г I о w і с z—К г у n s k i—N iedzwiedzki II, стр. 803.II о с о в и ч, стр. 264.165 Д алъ IV, стр. 487.1(>6 Даль 11. стр. 246.IG7 Реконструируя для восточнославянского названия лезвия корень *Z5z-, я предполагаю *ё и в укр. лез, лезиво Zcm. ниже), хотя отклонение в данном случае от обычного отражения слав. как і в украинском языкѳ требует особого рассмотрения.

Особого вниманіи! заслуживает специфическое употребление производных от глаголов *lezti—*lazitl в двух семантических сферах: во-первых, почти во всех славянских языках представлено корневое имя (или производные от него) со значением 'тропа лесного зверя’ или (и) 'поляна в лесу, расчищенное в лесу поле под пашню, просека в лесу’, или (и) 'куча деревьев, сруб- ленпых и наваленных одно на другое162; во-вторых, в западно- м восточнославянских языках производные от рассматриваемых глаголов широко употребляются в терминологии бортничества и пчеловодства, ср. польск. lazbic 'вырезать соты’, laziwo 'при- способлепия для влезания на бортное дерево’, lazbten 'лавочка, на которой сидит бортник, вырезая соты’163, блр. лазбёнъ . 2) кадочка, выдолбленная из липового дерева или сделанная из луба, употребляемая пчеловодами при подчищении и обирании ульев, для складки меду’, лазббка то же, лазиць '.. . 3) подрезы- вать, подчищать пчел’164, русск. диал. улаз 'подрезка, выемка сотов из ульев’165 и т. д. Эти два круга производных свидетель- ствуют об осложнении значений 'ползти, пробираться’ — через ступень 'вырубить, расчистить, выровнять, чтобы пробраться, пройти’ и 'влезть, взобраться, чтобы вырезать’ — вторичными значениями 'рубить, расчищать, ровнять, резать’, которые хорошо согласуются со значениями родствепных слов в балтийских и германских языках (ср. лтш. lezens 'плоский, ровный’). Ср. также известное многим славянский языкам выраженио 
волосы, шерсть, мех лезут и русск. диал. лезныи крестьянин 'одинокий и безземельный, бобыль’166.Представляется, что значение 'лезвие’ может быть производ- пым от этих вторичных значений глаголов *lezti—*laziti\ 'лезвие’ как 'режущая сторона’ ножа, клинка и т. п., 'то, что режет’. Восточнославянское название лезвия в словообразовательных вариантах *lezo, *lez>b, *lezivo, *lezvo является, следовательно, не случайно созвучным, а производным от глагола *leztl167.
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Примечатѳльно, что *lezivo, которое является одним из вари- антов названия лезвия, представлено также и с другими значе- ниями: 1) польск. lezlwo 'приспособления для влезания на бортное дерево’168, укр. лёзиво 'лестница из лыка (у бортников)’169, 2) др.-русск. лезиво 'земельный участок’ в тексте: А которые три 
лезива Виленской земли держали панъ Сенько Гостскіи, а панъ Андрей Чапличь.. ., ино билъ намъ челомъ (панъ Петрашко Мыльскіи), ижъ быхъ подтвердилъ ему тые писаные три лезива и зъ ихъ землями (грамота 1445 г.)170(ср. укр. лази мп. 'нарезки полей, участки’171). Возможно, во всех трех случаях представлена одна и та же форма, унаследовавшая в каждой случае различные значения производящего глагола *lezti.

168 Karlowicz—К г у h s k i—N i ѳ d z w i e d z k i II, стр. 727.ico Гринченко II, стр. 353.С резновский П, стб. 16.Гринченко II, стр. 341.


