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Najisîma-sa las sako f’alo vortomata haj puśimata:

Miša Oslon: neoakut@gmail.com
Kirila Kožanov:  kozhanov.kirill@gmail.com

Sa le ćaćimata arakhade le. Te-cîtujil-pe numa khê tradima-sa pe kaďa êlektronicko versija.
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Условные знаки

*gad реконструированная форма
**gad неверная, ошибочная, не ожидаемая форма
gad, *gad этимологизируемое в словаре слово
〈gad〉 орфографическая запись
«gad» запись из др. словаря с неясным фонетическим толкованием
[ɡat] фонетическая запись
gātr[ak]a- части слов, не входящие в соответствия или реконструкцию
/gad/ фонологическая запись

< фонетически восходит к
> фонетически даёт форму
⇐ заимствовано из
⇒ заимствовано в
вм. нефонетическая замена формы
→ образует производное; семантическая эволюция в
← образовано от
↔ неясное направление словообразования
 контаминация с
++ сложение
:= конверсия

?< , ?  ⇐  и т.д. возможно, восходит к, заимствовано из — и т.д.

√ корень
C согласный
T взрывной
K заднеязычный
S сонант
V гласный
 нуль звука или нулевая морфема

= тождественно (в разных смыслах)
 ≠ не тождественно

 в работе, не сделано
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Вводные замечания

Словник

В словаре  даются  этимологии всех  известных нам общецыганских слов.  Критерии
«общецыганскости»: (1) несомненная принадлежность слова к I пласту (в основном, ис-
конные индийские слова, иранские, армянские и некоторые греческие, до XIII–XIV вв.);
(2) наличие слова в более, чем одной диалектной группе (это касается основной массы
грецизмов и общецыганских балканских славизмов). В отдельных случаях древность слов
видна по другим признакам (например, по особым рефлексам носовых в балканских сла-
визмах, даже если слово есть лишь в одной группе). Словаi , вероятно заимствованные по-
сле распада цыганской общности (исход, как мы считаем, из окрестностей г. Кастория [Ко-
стур] в XV в.), мы даём лишь в исключительных случаях.

Структура статьи

В квадратных скобках — факультативные элементы.

(1) Заголовок. Даём «общецыганскую» форму, часто с вариантами (обычно если они фо-
нетически не сводимы в пределах цыганского) под арабскими цифрами; значения, если
их больше одного, даются под заглавными русскими буквами.

(2) Цыганский материал. Таблицей даём все известные нам цыганские формы из обра-
ботанных нами диалектов (все, включённые в «Ромлекс» [RL], а также румелийский,
влахыцкий,  кишинёвский,  буковинский,  англоцыганский,  ужанский,  западнословац-
кий, плащунский). Формы даются без указания источников, если берутся из источни-
ков по умолчанию (см. с. 832). В части случаев материал берётся прямо из [RL], если
мы ещё не успели сверить его по конкретным словарям (тогда возможны неточности).

(3) [Комментарии по цыганскому.] Разъясняем различные внутрицыганские подробно-
сти, оговариваем варианты, указываем на неясности; при наличии вариантов стараем-
ся выявить первичный (это касается и значений).

(4) [Собственно этимология.] Если мы в состоянии дать этимологию, приводим поздней-
шую «доцыганскую» праформу и дальнейшие праформы, идя вглубь до древнеиндий-
ского уровня и давая при каждой стадии щёлкаемые ссылки на звукомены (их пере-
чень: см. с.  8;  опускаем тривиальные звукомены: сокращение и отпадение конечных
гласных [П4, П11], *ð > l [П7], а также звукомены во флексиях и нек. др.) приводя при
этом более или менее развёрнутые этимологические соображения (особенно касатель-
но неясных звукомен). В случае исконных (индийских) слов последняя форма в этом
ряду — часто из словаря Тёрнера [T], с указанием номера его статьи. Чаще всего это
значит, что у Тёрнера данное цыганское слово упомянуто, т.е. этимология предложена
или воспроизведена им (противные случаи оговариваются — например, если мы его
этимологию оспариваем или ссылаемся на его статью, где цыганского слова нет). При
наличии более одной вероятной этимологии даём их под римскими цифрами.

(5) [Соответствия.] Таблицей даём соответствия в индийских (и дардских, но пока не ну-
ристанских) языках: отдельно древнеиндийского, среднеиндийского, новоиндийского
уровней, а также «околоцыганские» (думаки, домари, ломаврен) и дардские. Материал
берём из словаря Тёрнера [T], переводя значения на русский язык (причём возможны
недоразумения), в части случаев обращаемся и к словарям отдельных языков (в буду-
щем планируем полную сверку и расширение материала, источники: см. с. 838).
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Вводные замечания

(6) [Комментарии к соответствиям.] Даём соображения в т.ч. по поводу соотношения
нашей праформы с соответствиями и обсуждаем различные доцыганские обстоятель-
ства (а также вопросы, касающиеся языков-доноров — в случае заимствований).

(7) Дальнейшая этимология (петитом). Приводим имеющиеся сведения и мнения этимо-
логов о происхождении слова глубже древнеиндийского уровня или в языках-донорах.

(8) Обзор этимологий предшественников  (петитом). Если наша этимология совпадает
(в т.ч. с оговорками) с этимологией предшественника, даём сслыку на последнюю по-
сле слова «так» или «впервые», иначе пишем «неверно» или «неточно». Если спорим с
Тёрнером, специально пишем, например, «неверно у Тёрнера» (т.к. просто ссылка на
[T] лишена оценочности). [Иногда не отделено от п. (7), в работе.]

(9) [Производные.] Даём (с отступами, отражающими словообразовательную иерархию)
все производные из данного гнезда (отдавая предпочтение общецыганским), под каж-
дым из которых могут быть все перечисленные пункты (включая этот), так что каждая
статья нашего словаря имеет потенциально рекурсивную структуру.

Орфография

Цыганские слова, независимо от правописания источника, стараемся давать в единой
транскрипции (если фонологическое толкование неоднозначно, приводим в кавычках [и]
запись из источника). Так, если в диалекте нет двух отдельных фонем /ć/ и /č/, то пишем
так, как произносится (твёрдо, мягко — обычно мягко), если есть обе фонемы — различа-
ем (буг., гурб., гурб.срем., кэлд.серб.). Подобным образом стараемся обходиться с /x/ и /h/
(пока не везде последовательно). За оригинальной записью отсылаем читателя к источни-
кам (каковые всегда должны быть ясны: при умолчании — из списка на с.  832, иначе —
явно указаны).

Засвидетельствованные индийские формы даём в общепринятой транскрипции (как у
Тёрнера), но формы древнеиндийского (и не только) уровня со звёздочкой даём в иной
транскрипции (со знаками i̯� , u̯�  вместо y, v и нек. др.), что иногда может излишне усложнять
изложение. Для прочих языков прибегаем к их собственному письму (с транскрипциями
для армянского, арабицы и нек. др.).

Подача цыганского материала

Некоторые авторы сылаются на словарь [Mānušs],  не обращая внимания на пометы
«obs.» и «čig. dial.», на самом деле означающие, что в диалекте лотфитка данного слова
нет (чего могут не знать обращающиеся к этому словарю, поскольку в списке сокращений
эти пометы раскрыты неверно: «obs.» = «устаревшее слово»). В словаре [Hübschmannová,
Šebková, Žigová 1991] звёздочкой помечены инодиалектизмы и неологизмы (которые авто-
ры неверно называют «архаизмами»;  их не  включаем),  а  помета  «reg.»  не  всегда  ясна
(включаем часть таких слов с  пометой).  Мнимые (выдуманные) цыганские слова даём
отдельно (см. 851).

Специально не приводим показания джамбази, т.к. в [RL] там тот же материал, что для
гурбетского, за исключением отдельных слов (их даём).

Цыганские формы минимально нормализованы; глаголы даются в наст.3.ед., причём
именно эта форма в словарях часто не приводится (за заглавную берут 1.ед.), тогда мы её
восстанавливаем (только если однозначно).

Мы не совсем определились с фонемным составом «общецыганского» (см. с. 26). Так,
местами мы различаем ď и g̓ , но иногда их смешиваем (в итоге, вероятно, останется толь-
ко ď, но пока что у нас, например, manďi̍� n ʽимуществоʼ, но *g̓ i̯ng̓ o̍� l ʽтянутьсяʼ, что, види-
мо, будет заменено на ďi̯nďo̍� l). Неясно также, надо ли в заголовках давать слоговое *r� ; по-
ка пишем, например, berš ʽгодʼ).
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Упорядоченный перечень звукомен

Хронологические этапы:

Д — доцыганский (среднендийский период, с конца древнеиндийского)
П — працыганский (м.б., позднесреднендийский период; обособление)
Ц — (обще)цыганский (ещё единый язык, но уже разделённый изоглоссами)

Д1 Устранение слогового сонанта

*-r� - > -u̯- ― после губных (+ ≥ 3 искл.?)

пример: *u̯� r� kk[ak]a- 〈vr� kká-  〉 > [Д1] *u̯� u̯kk[ak]a > [...] buko̍	  ʽпеченьʼ

ещё: buti̍	  ʽработаʼ, mulo̍	  ʽмёртвыйʼ, pućhe̍	 l ʽспроситьʼ
искл. (?): sunga	 l ʽнюхатьʼ; šune̍	 l ʽслышатьʼ, dušo̍	 l ʽвиднетьсяʼ, nasu	 l ʽз-
лойʼ (?), harau	 l ʽкожаʼ (?)

*-r� - > -i̯- ― в пр. случаях

пример: *ghr� ta- 〈ghr� tá-〉 > [Д1] *ghi̯ta > [...] khil ʽсливочное маслоʼ

ещё: dikhe̍	 l  ʽвидетьʼ (и  di̯šo̍� l, см.  dušo̍	 l  ʽвиднетьсяʼ), ilo̍	  ʽсердцеʼ, kišlo̍	  ʽху-
дойʼ, šing ʽрогʼ, thile̍	 l ʽдержатьʼ (сюда ли?)
искл. (?): mišto̍	  ʽхорошоʼ (или заимствование)

ср. также: phuro̍	  ʽстарыйʼ,  ke̍rko̍	  ʽгорькийʼ,  gine̍	 l  ʽсчитатьʼ,  raša	 j  ʽсвященникʼ,  rićh ʽмедведьʼ,
rukh ʽдеревоʼ, ruv ʽволкʼ, užo̍	  ʽчистыйʼ, ćiriklo̍	  ʽптицаʼ, truš ʽжаждаʼ, brive̍	 l ʽбритьʼ

Д2 Упрощение ряда шипящих

*-śR- > *-sR- (где R = r, l) — между гласными

пример: *aśru̯ 〈áśru̯  〉 > [Д2] *asru̯ > [...] asv[i̍	 n] ʽслезаʼ

ещё: asvi̍	 n ʽслезаʼ, sasu	 j ʽсвекровьʼ, sano̍	  ʽтонкийʼ (?)

*ś > š — в прочих случаях (а также тривиально ṣ > š)

пример: śata- 〈śatá-  〉 > [Д2] *šata > [...] še̍l ʽ100ʼ

ещё: be̍še̍	 l ʽсидетьʼ, še̍lo̍	  ʽверёвкаʼ, še̍ro̍	  ʽголоваʼ, šut ʽуксусʼ ...

ср. также: sastro̍	  ʽсвёкорʼ, sik̓ o̍	 l ʽвыкнутьʼ

Д3 Aффрикативизация i� - в начале слова

*i̯� - > *j́- - — в начале слова

пример: *i̯� āti̯ 〈yā- ti̯  〉 >[Д3] *j́- āti̯ > [...] j́�al ʽидтиʼ

8



Упорядоченный перечень звукомен

ещё: j́�o̍v ʽовёсʼ, j́�uv ʽвошьʼ, j́�uve̍	 l ʽженщинаʼ

ср. также: javi̍	 n *ʽутроʼ

Д4 Aффрикативизация īi� - 

*-īi̯� - > *-īj́- j́- - — между гласными

пример: *hīi̯� a- 〈≠ hyas, hi̯yás  〉 >[Д4] *hīj́- j́- a > [...] jij́�  ʽвчераʼ

ещё: kalinj́�o̍ ʽпеченьʼ ...

Д5 Развитие губной смычки в начале слога

*(-)u̯� - > (-)b- —  в начале слога не после открытого слога (в т.ч. в начале слова)

пример: *u̯� aḍra- 〈vaḍra-i̯  〉 > [Д5] *baḍra > [...] baro̍	  ʽбольшойʼ
*ćaru̯� ati̯ 〈cárvati̯  〉 > [Д5] *ćarbati̯ > [...] ćambe̍	 l ʽжеватьʼ

ещё: bař ʽкаменьʼ,  baro̍	  ʽбольшойʼ,  bija	 v  ʽсвадьбаʼ,  bila	 l ʽтаятьʼ,  bućho̍	 l ʽна-
зыватьсяʼ, phivli̍	  ʽвдоваʼ ...
ćhib ʽязыкʼ ...

ср. также: asvi̍	 n ʽслезаʼ ...

Д6 Поглощение полугласных i�  и u�

*Ci̯� -, *Cu̯� - > *C- — в начале слова

пример: *j́- i̯� ōtsnā 〈jyōtsnā  〉 >[Д6] *j́-ōtsnā > [...] ćho̍n ʽмесяцʼ
*kšu̯� ēlati̯1 〈kṣvēlati̯  〉 > [Д6] *kšēlati̯ > [...] khe̍le̍	 l ʽигратьʼ

ещё: *j́� e̍št  ʽдеверьʼ, xa- ʽдескатьʼ,  ke̍rave̍	 l ʽваритьʼ,  salo̍	  ʽшуринʼ,  sasto̍	  ʽздо-
ровыйʼ, sastro̍	  ʽтестьʼ

*-u̯� i̯� - > *-bb-

пример: *drau̯� i̯� a- 〈dravya-  > 〉 [Д6] *drabba > [...] drab ʽлекарствоʼ

ещё: валл. thabel ʽбежатьʼ (?) (см. tha	 vde̍l ʽтечьʼ)

 *-bhi̯� - > *-bb- (потеря придыхания!)

пример: *lu̯bhi̯� a- 〈lu̯bhyati̯  > 〉 [Д6] *lu̯bba > [...] lub *ʽразвратникʼ

ещё: dab ʽударʼ, labo̍l ʽгоретьʼ (?)

*-ti̯� - > *-ćć- (или *-ć- — после сонанта)

пример: *sati̯� a- 〈satyá-  〉 > [Д6] *saćća > [...] ćaćo̍	  ʽистинныйʼ

ещё: bo̍nj́�o̍l ʽразвернутьсяʼ (?)

*-tsi̯� -, -ći̯� - > *-ććh- (вторичное придыхание!)

пример: *matsi̯� a[ak]a- 〈matsya-  〉 > [Д6] *maććh[ak]a > [...] maćho̍	  ʽрыбаʼ
*u̯� u̯ći̯� a- 〈≠ u̯cyatē  〉 > [..., Д6] *bu̯ććha- > [...] bućh[o̍	 l] ʽназыватьсяʼ

1 Др.-инд. /kš/ можно считать аффрикатой.
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Поглощение полугласных i̯ � и u̯�

ещё: ?

*-d(h)i̯� - > *-j́- j́- (h)- (или *-j́- (h)- — после сонанта)

пример: *adi̯� āpi̯ 〈adyāpi̯  〉 > [Д6] *aj́- j́-āpi̯ > [...] aj́�a	 j ʽвсё ещёʼ

ещё: maš[ka	 r] ʽмеждуʼ, užlo̍	  ʽдолженʼ (?)

*-Сi̯� - > *-СС- (или *-C- — после сонанта) — остальные согласные

пример: *rūpi̯� a- 〈rūpya-  > [〉 Д6] *rūppa > [...] rup ʽсереброʼ

ещё: mo̍l ʽценаʼ, *phařo̍	  ʽтреснувшийʼ; род.ед. -es

*-Cu̯� - > *-CC-

пример: *bahu̯tva- 〈bahu̯tva-〉 > [Д6] *bahu̯tta > [...] but ʽмногоʼ

ещё: pako̍	  ʽзрелыйʼ, švar ʽуздаʼ (?)

ср. также: paťa	 l ʽверитьʼ

Д7 Ослабление одинарных b, bh, d, dh

*-b- > -u̯� - — между гласными

пример: *pi̯bati̯ 〈pi̯báti̯  〉 > [Д7] *pi̯u̯� ati̯ > [...] pije̍	 l ʽпитьʼ (1 пример?)

ещё: ?

*-d- > -- (?) — между гласными, не после *ī:  (?)

пример: *khādati̯ 〈khā- dati̯  〉 >*khāaði̯ > [...] xal ʽестьʼ

ещё: ?harau	 l ʽкожаʼ (?),  *u̯ćhakere� l ʽкрытьʼ (см.  ućhare̍	 l),  go̍j  ʽколбасаʼ (?),
dikhe̍	 l ʽвидетьʼ (после *i̯?)

*-dh-, *-bh- (> *[-ɦ-]?) > -i̯� - — перед/после ī:
*-dh-, *-bh- (> *[-ɦ-]?) > -u̯� - — в прочих контекстах (?)

пример: *u̯� adhūṭi̯kā 〈vadhūṭi̯kā〉 > [..., Д7] *ba(u̯� )ūṭi̯kā > [...] bo̍ri̍	  ʽневестаʼ
*bu̯bhu̯kšā 〈bu̯bhu̯kṣā〉 > [Д7] *bu̯(u̯� )u̯kšā > [...] bo̍kh ʽголодʼ (ожид. **bu̯kh)

ещё: bo̍ri̍	  ʽневестаʼ, g̓ iv  ʽпшеницаʼ (?),  mo̍l ʽвиноʼ,  ame̍	  ʽмыʼ (?), bo̍kh  ʽго-
лодʼ, ćhuve̍	 l ʽбросатьʼ, švar ʽуздаʼ (?), thave̍	 l ʽобманутьʼ (?)

ср. также: jilo̍	  ʽсердцеʼ, o̍ve̍	 l ʽбытьʼ, phivli̍	  ʽвдоваʼ, phuro̍	  ʽстарыйʼ, ućha	 l ʽтеньʼ, -var ʽразʼ, še̍li̍	  ʽо-
трубиʼ

Д8 Падение начального s перед шумными (только губными и зубными?)

*sCh- > Ch- — в начале слова

пример: *sthāna- 〈sthā- na-  〉 > [Д8] *thāna > [...] than ʽместоʼ

ещё: *phařo̍ ʽтреснувшийʼ, thulo̍	  ʽтолстыйʼ, tho̍ve̍	 l ʽставитьʼ
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Упорядоченный перечень звукомен

Д9 Ослабление (или сохранение) (t)s, š перед носовыми

*sn- (> *hn-) > *n- — в начале слова
*-(t)sn- (и *-(k)šn-?) ( > *-hn-) > *-nh- — между гласными

пример: *snān[ak]a- > 〈snāna-  〉 [Д9] *nhān[ak]a > [...] nano̍	  ʽвыкупанныйʼ
*j́- i̯� ōtsnā 〈jyōtsnā  〉 > [..., Д9] *j́-ōnhā [...] > ćho̍n ʽмесяцʼ

ещё: sano̍	  ʽтонкийʼ (?)

*sm- > s- — в начале слова (падает сонант!)

пример: *smarati̯ 〈smárati̯  〉 > [Д9] *sarati̯ > [...] se̍re̍	 l ʽпомнитьʼ

ещё: bistre̍	 l ʽзабытьʼ, se̍l ʽсмеятьсяʼ (?)

*-sm-, *-šm- ( > *-hm-) *-mh- — между гласными

пример: *tu̯šm-... 〈tu̯ṣm-〉 >[Д9] *tu̯mh-... > [...] tume̍	  ʽвыʼ

ещё: ame̍	  ʽмыʼ

ср. также: mamu	 j ʽпротивʼ, lim ʽсопляʼ (заимств.?)

Д10 Спирантизация придыхательного kh (kkh) > x

*kh- > x- — в начале слова

пример: *kharj́-u̯- 〈kharju̯-  〉 > [Д10] *xanj́-u̯ > [...] xanj́�  ʽзудʼ

ещё: xanřo̍	  ʽсабляʼ,  xal ʽестьʼ,  xar ʽхолмʼ,  xa- ʽдескатьʼ,  haľo̍l  ʽпониматьʼ
(?) ...

*-kkh- > -x- — между гласными2

пример: *khōkkha- > [Д10] *xōx[āƀ]ēði̯ > [...] xo̍xave̍	 l ʽлгатьʼ

ещё: *xuxu	 nř ʽгрибʼ

Д11 Утрата придыхания (и церебральности) зубного после свистящего/шипящего

*-CTh- > -Ct- (C = *š, *s; T = *t, *ṭ)

пример: *kāšṭha- 〈kāṣṭhá-  〉 > [Д11] *kāšta- > [...] kašt ʽдеревоʼ

ещё: angu	 št  ʽпалецʼ, astare̍	 l ʽловитьʼ,  bešto̍�  ʽсидяшийʼ (см.  be̍še̍l  ʽсидетьʼ),
*j́� e̍št  ʽдеверьʼ,  prastal  ʽбежатьʼ,  sasto̍	  ʽздоровыйʼ,  so̍ste̍	 n  ʽштаныʼ,  ušt
ʽгубаʼ, ušťe̍	 l ʽвстатьʼ

Д12 Вторичное придыхание из kš и др.

*kš- > *kh- — в начале слова

2 Удвоенную запись срединного *-kkh- (на древнеиндийском уровне) следует считать условной, т.к., судя
по его рефлексу цыг. -x-, этот звук, возможно, в древности содержал не придыхание (как ср.-инд. kh-, -
kkh- из др.-инд. *(-)kš-), а увулярный призвук (*/kx/ [kχ]?), и не ослаблялся между гласными (иначе было
бы цыг. -h-). Если это так, в среднеиндийских языках (но не в цыганском) др.-инд. kh- и -kkh- слилось со
ср.-инд. kh- и -kkh-.
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Вторичное придыхание из kš и др.

*-kš- > *-kkh- — между гласными

пример: *kšīn[ak]a- 〈kṣīṇá-  〉 > [Д12] *khīn[ak]a- > [...] khino̍	  ʽусталыйʼ
*pakša- 〈pakṣá-  〉 > [Д12] *pakkha- > [...] pakh ʽкрылоʼ

 ещё: khe̍le̍	 l ʽигратьʼ
nakh ʽносʼ, likh ʽгнидаʼ, rukh ʽдеревоʼ, drakh ʽвиноградʼ, bo̍kh ʽголодʼ,
makh ʽмухаʼ,  kakh ʽподмышкаʼ,  lo̍kho̍	  ʽлёгкийʼ,  pakh ʽкрылоʼ,  jakh
ʽглазʼ,  akho̍	 r ʽгрецкий орехʼ,  dikhe̍	 l ʽвидетьʼ,  rakhe̍	 l ʽнайтиʼ,  makhe̍	 l
ʽмазатьʼ nakhe̍	 l ʽпройтиʼ, *tikhno̍	  ʽмалыйʼ ...

-hC- > *-CCh- — между гласными

пример: *j́- i̯hu̯� ā 〈ji̯hvā-  〉 > [Д5] *j́- i̯hbā > [Д12] *j́- i̯bbhā > [...] ćhib ʽязыкʼ

ещё: dukh ʽбольʼ

ср. также: aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ, ćhuri̍	  ʽножʼ, rićh ʽмедветьʼ, ćha	 r ʽзолаʼ ...
je̍kh ʽ1ʼ, bućho̍	 l ʽназыватьсяʼ, maćho̍	  ʽрыбаʼ

Д13 Спонтанная церебрализация зубных после r (нерег.?)

*-Vrt- > -Vrṭ- (на *-d- примеров нет) — контекст неясен (только в корне *u̯� art- ʽвертетьʼ?)

пример: *pra-u̯� art-ā-pai̯� -ati̯ (?) > [Д13] *prau̯� arṭāpai̯� ati̯ > [Д24, Д18] *pōṭṭāpēti̯ >
[...] po̍řave̍	 l ʽраспахнутьʼ

ещё: pařuve̍	 l ʽменятьʼ (?), *buřuve̍	 l ʽрасплестиʼ (?)
bař ʽкаменьʼ, ařo̍	  ʽмукаiʼ (едва ли сюда)

ср. также: kate̍	 l ʽпрястьʼ, ćha	 de̍l ʽблеватьʼ ...

Д14 Спонтанная замена r на носовой перед согласным (нерег.?)

*-rC- > -NC- (гоморганно) — перед звонкими (g, j́- , b); условия неясны; всего несколь-
ко примеров

пример: *mārgati̯ 〈mā- rgati̯  > [〉 Д14] *māngati̯ [...] mange̍	 l ʽпроситьʼ

ещё: angi̍	 l ʽвпередиʼ, khange̍ri̍	  ʽцерковьʼ, ćamb (вар. ćam) ʽщекаʼ (?), ćambe̍l
ʽжеватьʼ, bo̍nj́�o̍l ʽразвернутьсяʼ (?), ďinďo̍l ʽтянутьсяʼ, j́�angave̍	 l ʽбудитьʼ
(?), phumb ʽгнойʼ, užlo̍	  ʽдолженʼ,
но без замены: ...

ср. также: kalinj́�o̍	  ʽпеченьʼ

Д15 Уподобление в группах согласных

*-PT-, *-KT- > *-TT-

пример: *rakta- 〈rakta-  〉 > [Д15] *ratta > [...] rat ʽкровьʼ

ещё: ćhu̯to̍�  (прич. от ćhuve̍	 l ʽкластьʼ), dud ʽсветʼ (?), xude̍l ʽхвататьʼ (?), j́�uto̍	
ʽпараʼ, tato̍	  ʽтёплыйʼ, tharo̍	  ʽгорячийʼ, thud ʽмолокоʼ

*-TK- > *-KK-
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Упорядоченный перечень звукомен

пример: *phūtk[ak]a- 〈phūtka[rōti̯]  〉 > [Д15] *phūkk[ak]a- > [...] phuko̍	  ʽдутыйʼ

ещё:

*-šC- > *-CC- (С = k, p)

пример: *śu̯šk[ak]a- 〈śúṣka-  〉 > [Д15] *šu̯kk[ak]a- > [...] šuko̍	  ʽсухойʼ

ещё: *nipale̍	 l ʽвыгнатьʼ (?)

*-Cn- > *-nn-

пример: *su̯pn[ak]a- > [Д15] *su̯nn[ak]a > [...] suno̍	  ʽсонʼ

ещё: go̍šni̍	  ʽнавозʼ (?)

*-gn- > *-gg-

пример: *agni̯- 〈agní-  〉 > [Д15] *aggi̯ > [...] [j]ag ʽогоньʼ

ещё: phago̍	  ʽломаныйʼ

*-rC- > *-CC- (если не было [Д14]!)

пример: *sarpa- 〈sarpá-  〉 > [Д15] *sappa > [...] sap ʽзмеяʼ

ещё: bař ʽкаменьʼ, ćam ʽкожаʼ, bakro̍	  ʽбаранʼ, kate̍	 l  ʽпрястьʼ, kham ʽсолнцеʼ,
suvnaka	 j ʽзолотоʼ, thud ʽмолокоʼ, khabni̍	  ʽбеременнаяʼ, paš ʽполовинаʼ

ср. также: *muti̍	  ʽжемчугʼ, *tikhno̍	  ʽмаленькийʼ, umbla	 l ʽголовешкаʼ

Д16 Озвончение глухих смычных после n

*-nC [ – звонк]- > -nC [ + звонк]-:
*-nt- > *-nd-; *-nk- > *-nd-; *-nć(h)- > *-nj́- (h)-

пример: *danta- 〈dánta-  〉 > [Д16] *danda > [...] dand ʽзубʼ

ещё: bango̍	  ʽкосойʼ, bo̍nj́�o̍l ʽперевернутьсяʼ (!), užlo̍	  ʽдолженʼ (?), panj́�  ʽ5ʼ

Д17 Спонтанная церебрализация зубных после гласного (нерег.)

*-VT(T)- > -VṬ(Ṭ)- —  контекст неясен (все примеры — заимствования или ср.-инд.
наддиалектные?)

пример: *patati̯ > [Д17] *paṭati̯ > [...] pe̍re̍	 l ʽпадатьʼ

ещё: tharo̍	  ʽгорячийʼ, ke̍rave̍	 l ʽваритьʼ

ср. также: thar ʽкоренной зубʼ, kira	 l ʽсырʼ, řan ʽпалкаʼ, 

Д18 1-е стяжение через полугласный

*ai̯� a > *ē

пример: *bōlai̯� ati̯ 〈bōlayati̯  > 〉 [Д18] *bōlēti̯ > [...] bo̍le̍	 l ʽмакатьʼ

ещё: только в суффиксах; в корнях нет?
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1-е стяжение через полугласный

*au̯� a > *ō

пример: *lau̯� ana- 〈lavaṇá-  〉 > [Д18] *lōna > [...] lo̍n ʽсольʼ

ещё: *bo̍nj́�o̍l ʽотвернуться (?), do̍ri̍	  ʽверёвкаʼ, ko̍n ʽктоʼ, po̍řave̍	 l ʽраспахнутьʼ
(?), ućhare̍	 l ʽкрытьʼ, umlave̍	 l ʽвешатьʼ, ušare̍	 l ʽборотьʼ, užlo̍ ʽдолженʼ (?)

ср. также: o̍ve̍	 l ʽбыть, статьʼ

Д19 Озвончение глухих одинарных смычных (и x?)

C[ – звонк] > С [+ звонк.] — смычные между гласными:
*t(h) > *d(h); *ṭ(h) > *ḍ(h); *ć > *j́- ; k(h) > g(h); p(h) > b(h)
[скорее всего также *-x- > *-ɣ-]

пример: *gūtha- 〈gūtha-  > [〉 Д19] *gūdha- > [...] khul ʽдерьмоʼ

ещё: ave̍	 r ʽдругойʼ, be̍še̍	 l ʽсидетьʼ, khuve̍	 l ʽплестиʼ, ruv ʽволкʼ, suv ʽиглаʼ ...
[м.б. hane̍	 l ʽкопатьʼ]

Д20 Афереза начального ŭ- (?)

*u̯CV- > *CV-

пример: *u̯pau̯� i̯šṭ[ak]a- 〈u̯pavi̯ṣṭa-〉 > [...] *u̯bau̯� i̯št[ag]a > [Д20] bau̯� i̯št[ag]a- > [...]
bešto̍�  ʽсидяшийʼ (см. be̍še̍	 l ʽсидетьʼ)

ещё: bo̍	 lde̍l ʽкрутитьʼ (?), *bo̍nj́�o̍l ʽотвернутьсяʼ (?)

Д21 1-й перенос придыхания

*С1V(N)C2h > *C1hV(N)C2 (где C1 — любой шумный звонкий; C2 — любой звонкий)3

пример: *du̯gdha- 〈du̯gdhá-  〉 > [...] *du̯ddha > [Д21] *dhu̯dda > [...] thud ʽмолокоʼ

ещё: thud ʽмолокоʼ,  thab(j)o̍	 l  ʽгоретьʼ,  khabni̍	  ʽбеременнаяʼ,  ćham  ʽщекаʼ,
ćang ʽколеноʼ, ćhib ʽязыкʼ, pha	 nde̍l ʽсвязатьʼ, khand ʽзапахʼ, phuro̍	  ʽста-
рыйʼ,  phivli̍	  ʽвдоваʼ,  khul ʽдерьмоʼ,  khuve̍	 l ʽплестиʼ,  ćho̍n ʽмесяцʼ,
phe̍rja	 s ʽшуткаʼ, thar ʽкоренной зубʼ

*šV(N)Ch > *sV(N)C (где C — звонкий) (?) [странно, что то же при 2-м переносе]

пример: śīghra- 〈śīghrá-〉 > [...] *ši̯ggha > [Д21] *si̯gga > [...] si̍	 g ʽскороʼ

ещё: sunga	 l ʽнюхатьʼ

Д22 Упрощение двойных *-ll-, *-ḍḍ- (?)

*VS1S1 > *VS1 (где S1 = *-l- или *-ḍ-) [сомнительно]

пример: *ćhalli̯- 〈challī: -  > [〉 Д22] *ćhali̯ > [...] ćhe̍l ʽоспаʼ

ещё: će̍l ʽнародʼ, he̍r ʽногаʼ, te̍rdo̍	  ʽстояiщийʼ (?)

3 Таким образом, придыхание может перенестись влево с сонанта, но не на сонант.
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Упорядоченный перечень звукомен

ср. также: xar ʽямаʼ, lalo̍	  ʽнемойʼ, tharo̍	  ʽгорячийʼ

Д23 Ослабление одинарных звонких

*-g- > *-ɣ- (-h-?) — между гласными

пример: *i̯� ūkā 〈yūkā  > [...] *〉 j́- ūgā > [Д23] *j́- ūɣa > [...] j́�uv ʽвошьʼ

ещё: haľo̍l  ʽпонятьʼ  (?),  *kajhni̍	  ʽкурицаʼ,  ruv  ʽволкʼ,  šaɣ ʽкапустаʼ,  ro̍vli̍	
ʽпалкаʼ, phe̍n ʽсестраʼ, uɣlje̍l ʽслезтьʼ; оконч. м. -o̍� , ж. -i̍�

*-j́- -, *-gh- > *-i̯� - — между гласными [неожид. эволюция -gh-!]

пример: *rāj́-a- 〈rā- jan  > [〉 Д23] *rāi̯� a > [...] raj ʽгосподинʼ
*mu̯kha- 〈múkha-  > [...] *〉 mu̯gha > [Д23] > *mu̯i̯� a > [...] muj ʽротʼ

ещё: bije̍	 l ʽродитьʼ, naj ʽноготьʼ, nila	 j ʽлетоʼ, lil ʽдокументʼ

*-bh- > *h — между гласными

пример: *ku̯phVnī: - 〈ku̯phaṇī  > [...] > [〉 Д23] *ku̯hVni̯ > [...] kuni̍	  (khu̯ni̍� ) ʽлокотьʼ

ещё: ćhuve̍	 l ʽкластьʼ (часть вариантов)

*-m-, *-b- > *-ƀ- — между гласными

пример: *grāma- 〈grāma-  〉 > [...] *gāma > [Д23] *gāƀa > [...] gav ʽдеревняʼ

ещё: ćhavo̍	  ʽсынʼ, je̍ve̍	 nd ʽзимаʼ, ave̍	 r ʽдругойʼ, khuve̍	 l ʽплестиʼ, pho̍v ʽбровьʼ,
phuv ʽземляʼ

*-d- > *-ð- — между гласными

пример: *hr� d[ak]a- 〈hŕ̥� daya-  〉 > [...] *hi̯d[ag]a > [Д23] *hi̯ð[aɣ]a > [...] ilo̍	  ʽсердцеʼ

ещё: j́�uve̍	 l  ʽженщинаʼ, khil ʽсливочное маслоʼ, khul ʽдерьмоʼ, lil ʽдокументʼ,
mulo̍	  ʽмертвыйʼ, phral ʽбратʼ ...; оконч. 3.ед. -l; суфф. перф. -l-
[однако на этой стадии не действует на суффикс прич. *-i̯d- < *-i̯t-, ина-
че не получилось бы mardo̍, а главное — khu̯vdo̍; поэтому надо *-d- >
*-ð- упозднить или же иначе объяснять совр. прич. -d-; м.б. дело в по-
зиции после -i̯-, причём это же м.б. верно для [Д7]]

ср. также: suv ʽиглаʼ

Д24 Падение (уподобление) r (и l?) после согласных

сохранение r (м.б., через анаптиксис; если так, то условия его выпадения неясны):
*Tr (?> *TV: r) > Tr — после зубных
*Pr (?> *PV: r) > Pr — после губных (но не m-) (2 искл.?) — с какими-то морфологи-

ческими (?) ограничениями в приставке pra-; м.б., дело в свой-
ствах первого слога:  -r- сохраняется в закрытых слогах (?), в
коротких словах (?), в некогда ударном слоге (?)

пример: *trīni̯ 〈trī-ṇi̯  〉 ?> [Д24] *tV: rīni̯ > [...] trin ʽ3ʼ

ещё: trišul ʽкрестʼ, drab ʽлекарствоʼ, drakh ʽвиноградʼ, dro̍	 ve̍n ʽоченьʼ, trang
ʽиспугʼ (?)
j́�amutro̍	  ʽзятьʼ (?), mute̍	 r ʽмочаʼ, patri̍	 n ʽлистʼ, saste̍r ʽжелезоʼ
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Падение (уподобление) r (и l?) после согласных

pras ʽудачаʼ, phral ʽбратʼ 
в приставках: prastal ʽбежатьʼ, pras ʽнасмешкаʼ (→ prasa� l ʽдразнитьʼ)
исключения: pho̍v ʽбровьʼ (ожид. **phro̍v?)

падение (уподобление) r — во всех прочих случаях (частично могло быть раньше!):
*Cr- > *C- — в начале слова
*-Cr- > *-CC- — между гласными
*-Crī:  > *-CCī:  — в конце слова (?)

пример: *grāma- 〈grāma-  〉 > [Д24] *gāma > [...] gav ʽдеревняʼ

ещё: makhe̍	 l ʽмазатьʼ, tamlo̍	  ʽтёмныйʼ
ago̍	 r  ʽконецʼ,  baro̍	  ʽбольшойʼ,  khan ʽзапахʼ,  ko̍še̍	 l ʽклястьʼ,  kine̍	 l ʽку-
питьʼ, sasu	 j ʽсвекровьʼ, va	 go̍ ʽпервыйʼ
в конце слова перед *-ī:  (?): rat ʽночьʼ, kat ʽножницыʼ (?)
в приставках:  paste̍rni̍	  ʽковёрʼ,  *pućhare̍	 l ʽраскрытьʼ,  po̍řave̍	 l  ʽраспах-
нутьʼ, pařuve̍	 l ʽменятьʼ (?), paťa	 l ʽверитьʼ

падение l:
*Cl- > *C- — в начале слова

пример: *kli̯nd[ak]a- 〈kli̯ndat-  〉 > [Д24] *ki̯nd[ak]a- > [...] kindo̍	  ʽмокрыйʼ

ещё: ?

ср. также: angi̍	 l  ʽпередʼ,  jangave̍	 l  ʽбудитьʼ,  pe̍ro̍	  ʽкварталʼ,  pirave̍	 l  ʽлюбитьʼ,  prinj́�ane̍	 l  ʽузнатьʼ,
tra	 de̍l ʽгнатьʼ, traš ʽстрахʼ

Д25 Упереднение u�  и h

*u̯� , *h > i̯� — перед ī: , ē (?), после ĭ (не после ī, ū!) [уточнить]

пример: *u̯pau̯� i̯ṣM t[ak]a- 〈u̯pavi̯ṣṭa-〉 > [...] *bau̯� i̯št[aɣ]a >[Д25] > bai̯� i̯št[aɣ]a- > [...] 
bešto̍�  ʽсидяшийʼ (см. be̍še̍l ʽсидетьʼ)

*bhagi̯nī- 〈bhagi̯nī-  〉 > [...] *bhahīni̯ > [Д25] *bhai̯� i̯ni̯ > [...] phe̍n ʽсестраʼ

ещё: aj́�aj  ʽещёʼ, ame̍	  ʽмыʼ, avri̍	  ʽснаружиʼ,  baj ʽрукавʼ,  bija	 v  ʽсвадьбаʼ,  bije̍	 l
ʽродитьʼ, *ćhaji̍	  ʽдочьʼ, ćajlo̍	  ʽсытыйʼ [но *kajhni̍	  ʽкурицаʼ!], dive̍	 s ʽденьʼ
(часть форм),  e (артикль ж., см.  o̍),  duj ʽ2ʼ,  je̍ri̍	  ʽсемьяʼ,  jilo̍	  ʽсердцеʼ,
je̍ve̍	 nd ʽзимаʼ, je̍vja	  ʽбесплатноʼ (?), jij́�  ʽвчераʼ, jil ʽснегʼ, pije̍	 l ʽпитьʼ, piri̍	
ʽгоршокʼ, penj́-are� l ʽузнатьʼ (?; см. prinj́�ane̍	 l), phe̍n ʽсестраʼ, řo̍j ʽложкаʼ,
thaj ʽтожеʼ

ср. также: j́� ive̍	 l ʽжитьʼ, *pe̍rhja	 s ʽшуткаʼ, sive̍	 l ʽшитьʼ, suv ʽиглаʼ, ro̍vli̍	  ʽпалкаʼ

Д26 Стяжение -ii� ă-

*i̯i̯� a > *ē [надо ли отделять от [Д18]?]

пример: *u̯� i̯i̯� anga- 〈≠ vyàṅga-  > [...] *〉 bi̯i̯� anga- [Д26] > *bēnga > [...] be̍ng ʽчёртʼ

ещё: bene� l ʽродитьʼ, ben ʽродыʼ (?) (см. bije̍	 l), be̍lve̍	 l ʽветерʼ (?), ćhel ʽкластьʼ
(см. ćhuve̍	 l), влах. pel ʽпитьʼ (?; см. pije̍	 l)
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Упорядоченный перечень звукомен

Д27 Удлинение гласного (только -a-?) перед стечением согласных4

*VCC > *VP CC — только в первом слоге

пример: *danta- 〈dánta-  > [...] *〉 danda- > [Д27] *dānda > [...] dand ʽзубʼ

ещё: baro̍	  ʽбольшойʼ,  bař  ʽкамень,  vast ʽрукаʼ,  drab  ʽлекарствоʼ,  kan  ʽухоʼ,
kas ʽкогоʼ (см. ko̍n ʽктоʼ) ...

ср. также: jive̍	 nd ʽзимаʼ, o̍ артикль (косв. les), ne̍rno̍	  ʽтрезвыйʼ, go̍šni̍	  ʽнавозʼ (?), suvnaka	 j ʽзоло-
тоʼ, suvna	 l ʽсвятойʼ, umlave̍	 l ʽвешатьʼ

Д28 1-я синкопа: выпадение -ĭ- и -ŭ- после плавного

*SV: CV > *SCV (где C — одинарный согласный, C может быть сонантом)

пример: *taru̯n[ak]a- 〈táru̯ṇa-  〉 >[..., Д28] tarn[au̯� ]a > [...] te̍rno̍	  ʽмолодойʼ

ещё: be̍lve̍	 l ʽветерʼ, be̍rš ʽгодʼ (или позже?), be̍še̍	 l ʽсидетьʼ (?)
в  морфологии:  mardo̍�  ʽбитыйʼ  (см.  mare̍	 l),  te̍rdo̍	  ʽстоячийʼ,  khu̯vdo̍�
ʽплетёныйʼ (см. khuve̍	 l) [но тогда надо менять Д23];
так же (но позже?): be̍rk ʽпазухаʼ (заимств.?)

briši̍	 nd ʽдождьʼ, bo̍ri̍	  ʽневестаʼ, mo̍l ʽвиноʼ, неясно: šudro̍	  ʽхолодныйʼ (??)

Д29 Упрощение двойных согласных

*VC1C1 > *VC1

пример: *rakta- 〈raktá-  〉 > [...] *rātta >[Д29] rāta > [...] rat ʽкровьʼ

ещё: bař  ʽкаменьʼ,  pe̍ř ʽживотʼ,  baro̍	  ʽбольшойʼ,  luno̍	  ʽсерпʼ (сонант!),  rup
ʽсереброʼ,  drab ʽлекарствоʼ,  sap ʽзмеяʼ,  bakro̍	  ʽбаранʼ,  kan ʽухоʼ,  kham
ʽсолнцеʼ,  thud ʽмолокоʼ,  khabni̍	  ʽбеременнаяʼ,  paš ʽполовинаʼ,  phuko̍	
ʽдутыйʼ, nakh ʽносʼ, likh ʽгнидаʼ, dukh ʽбольʼ, rukh ʽдеревоʼ, drakh ʽви-
ноградʼ, bo̍kh ʽголодʼ ...

Д30 Деназалицазия перед фрикативными

*ṼC > *VP C (где C — щелевой)

пример: *u̯� ī Rśat 〈vi̯ṁśat  〉 > [...] *bī Rša >[Д30] *bīša > [...] biš ʽ20ʼ

ещё: thar ʽкоренной зубʼ, mas ʽмясоʼ; vaš ʽдляʼ (?), 1.мн. -as (вед. -āmasi̯) ...

4 На данной стадии слог в середине слова, кажется, не мог начинаться более чем одним согласным, так
что контекст «перед стечением согласных» = «в закрытом слоге». Кроме того, это может быть не удлине-
нием а  сохранением /a/  в  закрытом первом слоге  и  переходом в  /ə/  в  иных (тогда  надо менять  ре-
конструкцию позднего працыганского; однако мы пока не понимаем эволюцию долгот на других глас-
ных).
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Деаспирация сонантов

П1 Деаспирация сонантов

*Sh > *S

пример: *tu̯šm-... 〈tu̯ṣm-〉 > [...] *tu̯mh-... > [П1] *tu̯m-... > [...] tume̍	  ʽвыʼ

ещё: ame̍	  ʽмыʼ, amaro̍	  ʽнашʼ, tumaro̍	  ʽвашʼ ... (?)

П2 Деаспирация после сонантов (?)

*NCh > *NC5

пример: *ći̯nghāṭa- > [П2] *ći̯ngāṭa- > [...] ćinga	 r ʽссораʼ

ещё: de̍lame̍l ʽполучитьʼ, manďi̍	 n ʽимуществоʼ (?), ďinďo̍l ʽтянутьсяʼ (?)

П3 Оглушение придыхательных

*Ch > *Ch [– звонк.]

пример: *j́- i̯� ōtsnā 〈jyōtsnā〉 > [...] *j́- hōnā > [П3] *ćhōna > [...] ćho̍n ʽмесяцʼ

ещё: ćho̍r ʽбородаʼ, khabni̍	  ʽбеременнаяʼ, khe̍r ʽдомʼ, khil ʽсливочное маслоʼ,
kho̍ro̍	  ʽкувшинʼ, khul ʽдерьмоʼ, khur ʽкаблукʼ, khuro̍	  ʽжеребецʼ, maška	 r
ʽмеждуʼ, phe̍n ʽсестраʼ, phral ʽбратʼ, thud ʽмолокоʼ

П4 Сокращение конечных монофтонгов

*-VP  > *-V: — на конце слова

пример: *i̯� ūkā 〈yūkā  > [...] *〉 j́- ūɣā > [П4] *j́- ūɣa > [...] j́�uv ʽвошьʼ

ещё: (все такие окончания дали -)

П5 Удлинение *-a- перед *-i� V (?)

*-ai̯� a > *-āi̯� a — на конце слова

пример: *nakha- 〈nakhá-  > [...] *〉 nai̯� a > [П5] *nāi̯� a > [...] naj ʽноготьʼ

ещё: phaba	 j ʽяблокоʼ (?), suvnaka	 j ʽзолотоʼ (?)

П6 Соноризация церебральных

*ḍ- (и *ṭ-?) > *ṛ- — в начале слога, в т.ч. в начале слова, а также *-nḍ- > *-nṛ- (фо-
нетически *[ɳɽ], т.е. с церебральным ṇ)

пример: *ḍōmba- > [П6] *ṛōmba > [...] řo̍m ʽцыганʼ

5 Возможно, эта звукомена — следствие озвончения [Д16], после чего за носовыми какое-то время не мог-
ли следовать глухие согласные, откуда невозможность в этой позиции оглушения придыхательного [П3],
так что, например, вместо недопустимого перехода *-ngh- > **-nkh- устранялось придыхание.
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Упорядоченный перечень звукомен

*ā: nḍ[ak]a- 〈ā: ṇḍá-  > 〉 [П6] *anṛa[aɣ]a > [...] anřo̍	  ʽяйцоʼ

ещё: řan ʽпалкаʼ, řоj ʽложкаʼ
řutuni̍	  ʽноздряʼ
manřo̍	  ʽхлебʼ,  pinřo̍	  ʽногаʼ,  anřo̍	  ʽяйцоʼ,  xanřo̍	  ʽсабляʼ,  kanřo̍	  ʽшипʼ,
ćunř ʽкосаʼ, phanř ʽшёлкʼ, minřo̍	  ʽмойʼ

*-ḍ-6 (и -ḍh-?) > *-r- — между гласными

пример: *u̯� adhūṭi̯kā 〈vadhūṭi̯kā〉 > [...] *bau̯� ūḍi̯ɣa > [П6] *bau̯� ūri̯ɣa > [...] bo̍ri̍	  ʽневе-
стаʼ

ещё: ćho̍r ʽбородаʼ,  bar ʽзаборʼ, baro̍	  ʽбольшойʼ, akho̍	 r ʽгрецкий орехʼ,  ćaro̍	
ʽмискаʼ,  be̍ro̍	  ʽлодкаʼ,  ke̍rave̍	 l ʽваритьʼ,  kho̍	 ro̍ ʽкувшинʼ,  khuro̍	  ʽжере-
бецʼ, pe̍re̍	 l ʽпадатьʼ ...

*ḍh- (?) > *r- — в начале слова (неожиданный эффект придыхания)

пример: *ḍhīgga > [...] *ḍhīga > [П6] *rīga > [...] rig ʽбокʼ

ещё: ro̍	 de̍l ʽискатьʼ (?)

*-ṭ-7 (> *-ḍ-) > *-ṛ- — между гласными [позже, чем предыдущие?]

пример: *ku̯ṭṭai̯� ati̯ 〈ku̯ṭṭáyati̯〉 > [...] *kūṭēði̯ > [П6] *kūṛeði̯ > [...] kuře̍	 l ʽбить, futuereʼ

ещё: *ařli̍	  ʽсделкаʼ,  *xařno̍	  ʽкороткийʼ, ćaře̍	 l ʽлизатьʼ,  ařo̍	  ʽмукаi ,  bař ʽка-
меньʼ, pe̍ř ʽживотʼ, po̍ř ʽкишкаʼ, buř ʽхворостʼ, ko̍ř ʽшеяʼ ...

ср. также: řil ʽшумный выпуск газовʼ

П7 Переход межзубного в плавный: ð > l 

*ð > *l 

пример: *gūtha- 〈gūtha-  > [...] *〉 ghūða > [П7] *ghūða- > [...] khul ʽдерьмоʼ

ещё: ambro̍	 l  ʽгрушаʼ  (заимств.),  j́�uve̍	 l  ʽженщинаʼ, khil  ʽсливочное  маслоʼ,
khul  ʽдерьмоʼ,  lil  ʽдокументʼ,  mulo̍	  ʽмертвыйʼ,  phral  ʽбратʼ ...;  оконч.
3.ед. -l; суфф. перф. -l-
[проблема: kama(v)do̍, khu̯vdo̍ и т.д.]

ср. также: *pe̍rhja	 s ʽшуткаʼ

П8 Метатеза сонантов (нерег.?)

*S1...(T)...S2 > *S2...(T)...S1  — так, чтобы порядок сонантов вписывался в: m-u̯� -r-l-n
(с ограничениями, см. ...)

пример: *ki̯lāṭa- 〈ki̯lāṭa-  > [...] *〉 ki̯lāra > [П8] ki̯rāla > [...] kira	 l ʽсырʼ

ещё: vrake̍re̍	 l ʽговоритьʼ, raklo̍	  ʽпареньʼ, ro̍vli̍	  ʽпалкаʼ, phivli̍	  ʽвдоваʼ, le̍n ʽре-
каʼ, parno̍	  ʽбелыйʼ (?), umlave̍	 l ʽвешатьʼ (?)

ср. также: dinilo̍	  ʽглупыйʼ, mo̍rthali̍�  ʽводкаʼ ← mo̍l ʽвиноʼ, nila	 j ʽлетоʼ, vuda	 r ʽдверьʼ, li̍	 ndra ʽсонʼ

6 В т.ч. из др.-инд. *-ḍḍ-, *-ḍr-, *-ṭ- по упрощении [Д29] и озвончении [Д19].
7 В т.ч. из др.-инд. *-ṭṭ-, *-rṭ- (в т.ч. вм. *-rt- [Д17]) по упрощении [Д29] и озвончении [Д19].
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Огубление ă перед губными в открытом слоге (?)

П9 Огубление ă перед губными в открытом слоге (?)

*ău̯� V > *o̍u̯� V; *ăƀV > *o̍ƀV (?)

пример: *laku̯ṭi̯kā 〈laku̯ṭa-  > [...] *〉 raɣu̯li̯ɣa > [П9] *ro̍ɣu̯li̯ɣa > [...] ro̍vli̍	  ʽпалкаʼ

ещё: dro̍	 ve̍n ʽоченьʼ (?), j́�o̍v ʽовёсʼ, o̍ve̍	 l ʽбытьʼ, so̍ve̍	 l ʽспатьʼ (?), so̍ve̍	 l ʽклятваʼ
(?)

ср. также: ne̍vo̍	  ʽновыйʼ, but ʽмногоʼ, tho̍ve̍	 l ʽмытьʼ, tho̍ve̍	 l ʽставитьʼ

П10 Упрощение mb (?) (нерег.?)

*-mb-  ?> *-mm- (неясно, м.б. не было; м.б. было после [П11] или много раньше!)

пример: *ḍōmba- > [...] *ṛōmba > [П10] *ṛōma > [...] řo̍m ʽцыганʼ

ещё: ćham ʽщекаʼ, de̍lame̍l ʽполучитьʼ (?), dumo̍	  ʽспинаʼ

ср. также: ćambe̍	 l ʽжеватьʼ, ćumb ʽпоцелуйʼ

П11 Отпадение конечных гласных

*-V:  > *- — на конце слова

пример: *i̯� ūkā 〈yūkā  > [...] *〉 j́- ūu̯� a > [П11] *j́- ūu̯� a > [...] j́�uv ʽвошьʼ

ещё: (все такие окончания дали -)

П12 2-я синкопа: выпадение кратких гласных перед сонантом

*CV: SV > *CSV (где C тоже может быть сонантом)

пример: *kōmal[ak]a- 〈kōmalá-〉 > [...] *kōƀalau̯�  > [П12] *kōƀlau̯�  > [...] ko̍vlo̍	  ʽмяг-
кийʼ

ещё: *ařli̍	  ʽсделкаʼ,  bistre̍	 l  ʽзабытьʼ,  buhlo̍	  ʽширокийʼ,  *xařno̍	  ʽкороткийʼ,
j́�uke̍	 l  ʽсобакаʼ,  *kajhni̍	  ʽкурицаʼ,  *kuhni̍	  ʽлокотьʼ,  lo̍lo̍	  ʽкрасныйʼ,  piri̍	
ʽгоршокʼ, *po̍řli ʽсумкаʼ, prinj́�ane̍	 l ʽузнатьʼ (?), phe̍n ʽсестраʼ, ro̍vli̍	  ʽпал-
каʼ,  vrake̍re̍	 l ʽговоритьʼ  (?),  ćajlo̍	  ʽсытыйʼ,  ći̯kno̍�  ʽжирныйʼ  (←  ćike̍	 n
ʽжирʼ), ćhavri̍	  ʽкурицаʼ, ne̍rno̍	  ʽтрезвыйʼ, suvnaka	 j ʽзолотоʼ ...

ср. также: štar ʽ4ʼ

П13 Огубление или выпадение h

*u̯hū:  > ū — (?)
*VhV > Vu̯� V — второй V —огубленный гласный
*Vh > Vu̯� — в конце слова

пример: *lōh[ak]a- 〈lōhá-  > [〉 Д25] *lōu̯� a[aɣ]a- > [...] lo̍vo̍	  ʽмонетаʼ 

ещё: j́�uv ʽблохаʼ, bija	 v ʽсвадьбаʼ, go̍niso̍	  ʽцыганская иглаʼ (?)
but ʽмногоʼ
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Упорядоченный перечень звукомен

ср. также: j́� ive̍	 l ʽжитьʼ, *pe̍rhja	 s ʽшуткаʼ, sive̍	 l ʽшитьʼ, suv ʽиглаʼ, ro̍vli̍	  ʽпалкаʼ

П14 Упрощение (монофтонгизация) кратких дифтонгов

*au̯�  > *ō
*ai̯�  > *ē
*u̯u̯�  > *ū (?)
*i̯i̯�  > *ī

пример: *bhagi̯nī 〈bhagi̯nī〉 > [...] *phai̯� n > [П14] *phēn > phe̍n ʽсестраʼ 

ещё: lil ʽдокументʼ (?), be̍še̍	 l ʽсидетьʼ, bo̍ri̍	  ʽневестаʼ; окончания м. -o̍, ж. -i̯

П15 2-е стяжение через йот

*āi̯� a, ai̯� ā, āi̯� a > *ā
*u̯i̯� a > *ō
*i̯i̯� i̯ > *ī

пример: *rāj́-asi̯� a (род.ед.) > [...] *rāi̯� as > [П15] ras (косв., см. raj ʽгосподинʼ)
*mu̯khasi̯� a 〈mu̯khásya  > 〉 [...] *mu̯i̯� as > [П15] mo̍s (косв., см. muj ʽротʼ)

ещё: (формы от:)  *ćhaji  ʽдочьʼ,  *daji ʽматьʼ,  duj ʽ2ʼ,  phaba	 j ʽяблокоʼ,  raša	 j
ʽжрецʼ, suvnakaj ʽзолотоʼ ...

ср. также: j́�uve̍	 l ʽженщинаʼ ...

П16 Вставка sr > str

*sr > str

пример: *u̯� i̯-smarati̯ 〈vi̯smarati̯〉 > [...] *bi̯sraði̯ > [П16] *bi̯straði̯ > [...] bistre̍	 l ʽза-
бытьʼ

ещё: sastro̍	  ʽсвёкорʼ

П17 Удлинение начального гласного [убрать?]

*a- > ā-

пример: *apara- 〈ápara-〉 > [...] *aƀara > [П17] *ābara > [...] ave̍	 r ʽдругойʼ

ещё: [видимо, больше нет, так что вряд ли это верно]

П18 Выпадение ƀ перед i�  (?)

*Vƀi̯ ( > *Vu̯� i̯?) > *Vi̯� i̯

пример: *adi̯� āpi̯ 〈adyāpi̯  > 〉 [...] *āj́- j́-āƀi̯ > [П18] *āj́- j́-āi̯i̯�  > [...] aj́�aj ʽещёʼ

ещё: *ćhaji ʽдочьʼ, *daji ʽматьʼ, thaj ʽиʼ, vaj ʽилиʼ

ср. также: savo̍	  ʽкоторыйʼ (ж. savi̍� )
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Краткое a > e

П19 Краткое a > e̍

*ă > e

пример: *ghara- > […] khar > [П19] khe̍r ʽдомʼ

ещё: ave̍	 r ʽдругойʼ,  he̍r ʽголеньʼ,  ive̍	 nd ʽзимаʼ,  j́� e̍no̍ ʽчеловекʼ,  le̍n ʽрекаʼ,
so̍ve̍	 l ʽклятваʼ ...

ср. также: to̍ve̍	 r ʽтопорʼ, k̓ e̍ž ʽшёлкʼ ...

П20 Образование слогового r1

*-erC- > *-r� C8

пример: taru̯na- 〈táru̯na-  > 〉 [...] te̍rno̍	  > [П20] > tr� no̍ [давать так?]

ещё: be̍rk ʽпазухаʼ, be̍rš ʽгодʼ, ke̍rko̍	  ʽгорькийʼ, phe̍rno̍	  ʽпелёнкаʼ, te̍rdo̍	  ʽстояi -
щийʼ ...

ср. также: briši̍	 nd ʽдождьʼ,  kirmo̍	  ʽчервякʼ,  kirno̍	  ʽгнилойʼ,  phe� rdo̍ ʽполныйʼ (←  phe̍re̍	 l ʽнапол-
нитьʼ)

П21 Опущение -ir- (?)

*-i̯r(C)- > -er(C)-

пример: ni̯ranna- 〈ni̯ranna-  > 〉 [...] *ni̯rno̍ > [П21] > ne̍rno̍	  ʽтрезвыйʼ

ещё: ke̍rmo̍	  ʽчервякʼ ke̍rno̍	  ʽгнилойʼ [??? диал. по-разному], še̍ro̍	  ʽголоваʼ (?)

ср. также: ?

8 Обосновывается двоякой эволюцией согласных перед *-e- в «смягчающих» северновлашских говорах
[Oslon 2017].
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 Дальнейшее — первые штрихи к нашей классификации цыганских диалектов (здесь много неточностей)

Ц1 2-й перенос придыхания

*С1VC2h > *C1hVCh2 ( > *C1hVC2) — везде, но кое-где устранено первое придыхание?9

пример: *pakṣā > [...] pakh >[Ц1] phak

ещё: kakh ʽподмышкаʼ,  pućhe̍	 l ʽспроситьʼ,  *pućhare̍	 l ʽраскрытьʼ,  *tikhno̍	
ʽмаленькийʼ, siko̍	  ʽучёныйʼ ...

ср. также:

Ц2 Начальное o̍ > u

*ō- > *u̯- — везде [м.б. это морфологическое, ср. pu̯ćharel]

пример: *au̯� a-kal-i̯i̯� -aði̯ >[...] *ōɣli̯� el > [Ц2] > uɣľe̍	 l ʽслезтьʼ

ещё: ućha	 l ʽтеньʼ, ukľe̍	 l ʽзалезтьʼ, ušt ʽгубаʼ (?)

ср. также: hu̯nave� l (вар. ← hane̍l ʽкопатьʼ), *upe̍r	 ʽсверхуʼ, uxťe̍	 l ʽпрыгатьʼ 

Ц3 Деаспирация в безударном слоге перед глухим (?)

phVt- > pVt-, phVs- > pVs- — только часть балк., влаш., центр.юж.

пример: *bhōsa- > [...] pho̍save̍	 l > [Ц3] pu̯save� l

ещё: phu̯tre� l ʽоткрыватьʼ (← phutro̍ ʽвялыйʼ) ... (?)

ср. также: ???

Ц4 *uXV3 C- (?) > uXC : XuC

*u̯XV: C- (?) > u̯XC- — часть балк. (колебания?), сев. (в центр.юж. нет примеров)
*u̯XV: C- (?) > Xu̯C- — часть балк. (колебания?), влаш., центр.сев.

пример: *au̯� a-kal-i̯i̯� -aði̯ >[...] *u̯ɣli̯� el > [Ц4] > huľe̍	 l ʽслезтьʼ

ещё: xuťe̍	 l ʽпрыгатьʼ [всё-таки u̯xťe� l?]

ср. также: hu̯nave� l (вар. ← hane̍l ʽкопатьʼ)

Ц5 -inṛ- > -n1 r-

*-i̯nṛ-, *-u̯nṛ- > *-n� ṛ- — часть балк. («праарли»), влаш., центр.юж.

пример: *pi̯nḍaka- 〈píṇḍa-  〉 >[...] *pi̯nṛo̍ (pinřo̍	 ) > [Ц5] > *pn� ṛo̍ ʽногаʼ

ещё: *minřo̍	  ʽмойʼ, *munře̍	 l ʽбритьʼ, *phinřo̍	  ʽоткрытыйʼ

ср. также:

9 Возможно, есть отдельно устранение второго придыхания  [проверить, не коррелирует ли  jekhethane с
двумя придыханиями].

23



Эволюция звукового состава

Таблицы увязаны с пронумерованными звукоменами.

До [Д1]:

согласные гласные 

p t ṭ ć k i̯ ī ū u̯
ph th ṭh ćh kh ē ō
b d ḍ j́- g a ā
bh dh ḍh j́-h gh ai̯� au̯�
m n ṇ ɲ [ŋ]

l r слоговые сонанты
u̯� i̯�

s ṣ ś h r� r� P ( l� P  ) ( l�  )

После [Д10]:

согласные гласные 

p t ṭ ć k i̯ ī ū u̯
ph th ṭh ćh kh ē ō
b d ḍ j́- g a ā
bh dh ḍh j́-h gh ai̯� au̯�
m n (ṇ) ? [ŋ]
mh nh

l r
lh ? rh ?

u̯� i̯�
s š h
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Эволюция звукового состава

После [Д20]:

согласные гласные 

p t ṭ ć k i̯ ī ū u̯
ph th ṭh ćh kh ē ō
b d ḍ j́- g a ā
bh dh ḍh j́-h gh ai̯� au̯�
m n (ṇ) [ŋ]
mh nh

l r
lh ? rh ?

u̯� i̯�
s š x h

После [Д30]:

согласные гласные 

p t ṭ ć k i̯ ī ū u̯
ph th ṭh ćh kh ē ō
b d ḍ j́- g a ā
bh dh ḍh j́-h gh ai̯� au̯�
m n (ṇ) [ŋ]
mh nh

l r
lh ? rh ?

u̯� i̯�
ƀ ð s š x h

ɣ ?

После [П10]:

согласные гласные 

p t ć k i̯ ī ū u̯
ph th ćh kh ē ō
b d j́- g a ā
m n [ŋ] ai̯� au̯�

l r ṛ
u̯� i̯�
ƀ s š x h

ɣ ?
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Эволюция звукового состава

После [П20]:

согласные гласные 

p t ć k i̯ ī ū u̯
ph th ćh kh e ē ō  o̍
b d j́- g   ā
m n [ŋ]

l r ṛ
w j слоговые сонанты
ƀ c s š x h

ʒ z ž ɣ ? r�

После [Ц10]:

согласные гласные 

p t ć ť k i̯ ī ? ū ? u̯
ph th ćh kh e ē ? ō ? o̍
b d j́- ď  (g̓ ) g   ā
m n n̓ [ŋ]

l r ľ
w ? j слоговые сонанты
v c s š x h

ʒ z ž ɣ ? r� (n� )
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A

*a ʽвотʼ

Один из двух «базовых» указательных элементов (наряду с *o̍ ʽвонʼ), самостоятельно
теперь не выступающий, но, видимо, восходящий к частице. Выступает в разных указа-
тельных словах, в т.ч. в сложных частицах a	 ke̍ ʽвотʼ, a	 le̍ ʽна, бериʼ, а также в местоиме-
ниях, причём в ряде диалектов не в значении близкого дейксиса, а в скорее в «плане
действительности»  (противопоставленном  «плану  речи»);  ср.  da,  ka *ʽ(э)тот
[видимый]ʼ : do̍, ko̍ *ʽ(э)тот [упомянутый]ʼ (система «планов», если первична, сохраня-
ется в северновлашском). Принимает слева и справа разные «уточнители», в т.ч. «лич-
ные» (т.е. тождественные местоимениям ʽон, она, ониʼ и т.д.), ср. простейшее (автоном-
но только айос-афан.) av ʽонʼ (а неавтономно — в крым. avde� s ʽсегодняʼ ← dive̍	 s ʽденьʼ)
и более обычные типа кэлд. ka ʽэтотʼ < *kav и мн.др., повторяясь сам до четырёх раз,
ср.  максимальную форму русцыг.  akadava�  (a-k-a-d-a-v-a� )  ʽво-т  э-то-т  вотʼ;  сюда  же
кэлд. kado̍�  ʽэтотʼ < *k-a-d-a	 -v-a (полный перечень и разбор таких указательных место-
имений см. в [Oslon 2022]). Также в прочих местоимениях, ср. abo̍	 r ʽвот такого разме-
раʼ,  athe̍	  ʽздесьʼ,  arde̍	  ʽсюдаʼ,  atha	 r  ʽотсюдаʼ,  *athi ʽстолькоʼ,  а  также,  скорее всего,
akana�  ʽсейчасʼ ← ka	 na ʽкогдаʼ; возможно, также в ave̍	 r ʽдругойʼ. Может быть, именно
эта частица *a выступает в звательных формах типа  řo̍� ma! < *řo̍� m-a� ! от  řo̍m ʽцыган,
мужʼ (см. ...).

Созвучное местоимение ср. в гудж. ā ʽэтот, этиʼ, но сама такая форма пока — не почва
для реконструкции.

absi̯n ʽстальʼ см. *avsi̍	 n

abi̯ja� v ʽсвадьбаʼ см. bija	 v

abo̍� r ʽсколькоʼ см. *a ʽвотʼ

a	 ća ʽиз-заʼ (причина)

балк. сев.: буг. a� ća, [RL] aćhal предл. ʽиз-заʼ (причина)

Неясно (как и ašal ʽдляʼ).

aćhe̍	 l  (прет.  aćhi̯l-)  Аʽоста(ва)тьсяʼ Б ʽбытьʼ В ʽстоятьʼ Г ʽостановиться, прекратитьсяʼ Д
ʽзамолчатьʼ Е ʽподходить, идти [кому]ʼ Ж ʽстоитьʼ З ʽстать [чем, каким]ʼ

сев.: вост.: пол. aćhel, ćhel (прет. ćhi̯ja� ) А, рус. aćel, jaće� l А + ʽначатьʼ (прет. (j)aćja� ,
(j)aćťa� ), лит. jaćhel-pe А, лотф. aćhe� l, jaćhe� l АЗ + ʽслучитьсяʼ

зап.: валл. aćel АВГ, англ. «hatch», «atchéla» Г, фин. āxxel АБ, синти aćel, ćhel,
ćel АВ

балк.: юж.: сепечи ačhe� l А, эрли.соф. aćhel АВ [Илиев, Костов 2004: 57], румел. aćel А
влаш.: юж.: гурб.  ačhel  АВГДЕЖ  +  ʽобитатьʼ, гурб.бан.  aśel  АВГ, сэрв.  aće� l ВЖ +

ʽначатьʼ
сев.: влах.  aše� l ДЖ + ʽпрекратитьʼ,  возвр.  aše� l-pe  А, кэлд.серб.  aśe� l  А (aśel

phari̯  ʽзабеременетьʼ),  кэлд.рус.  aśe� l  АДЕ, киш.  aśe� l  А + ʽполучитьсяʼ
(прич. aśi̯lo̍�  khəre�  ʽоставшийся домаʼ), лов. ašel АД, рах. ašə� l Б (?)

центр.: юж.: бургнл. aćel А + ʽжитьʼ, ромунг. aćhel АГ, прекм. au̯� ćel А + ʽжитьʼ, венд.
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A

aćhel А + ʽжитьʼ, гурв. aćel АГ, верш. āćhel В + ʽвыдержатьʼ
сев.: богем.  aćel  АБ,  зап.-слц.  ačel +  БЗ (прет.  ačľas),  вост.-слц.  aćhel  АЕЗ

(прич.  aćhi̯lo̍  pani̯  ʽстоячая  водаʼ),  уж.  aćhel АЗ,  плащ.  aćhe� l  А (прет.
aćhľa)

Факультативная протеза j- в сев.-вост. вторична (и неясна):

<  *āćhēði̯ < [Д29] *āććhēti̯ [T: 1031: ā- kṣēti̯] ( = др.-инд. ā ʽкʼ + *ćhēti̯, вед. kṣēti̯ ʽжить, пре-
быватьʼ) — точно не прямо из формы с *-kṣ-, а из древнего, неведийского *-ććh- (из па-
раллельного древнего диалекта, см. ниже), причём эта форма представлена почти во
всех соответствиях:

др.-инд.:   вед.  ā- kṣēti̯ ʽоставаться,  жить,  молчатьʼ  (Ригв.),  ākṣi̯yáti̯ ʽсуществоватьʼ
(Атхарв.), ākṣyáti̯ ʽнаходитьсяʼ (Атхарв.)

ср.-инд.:   *ākšati̯: аш.шах. akṣaṁti̯ (?) 3.мн. ʽсутьʼ, сомнительно [Turner 1936: 799–
800, fn. 7], пракр.пайш. akkhaï ʽпродолжать быть, бытьʼ [источник?]

*āććhati̯: пали  acchati̯ ʽсидеть тихо, остаться, вести себя, бытьʼ; пракр.
(чаще  всего  мах.  и  ардхамах.)  acchaï ʽсидеть,  остаться,  бытьʼ
(прич.прош. acchi̯ya-), нийя acP h- ati̯ (?) ʽбытьʼ, сомнительно [Turner 1936:
800, fn. 7]

околоинд.:   дум. čha 3.ед. ʽестьʼ
новоинд.:   *ākšati̯: ст.-майтх. akhalu̯ ʽбылʼ; ст.-майтх. akhalu̯ ʽбылʼ

бходж. khe 3.ед. ʽестьʼ, nai̯khe ʽне естьʼ, (нагпур. nakhī ʽне есмьʼ, мадхе-
си naïkhī R); бенг. (чакма) āge 3.ед. ʽестьʼ ( < *ākhe) (сомнительно) [Turner
1936: 809–810]

*āććhati̯: ст.-гудж. 3.ед.  achaï ʽестьʼ; бхили (найкади)  āchi̯; мар.  asṇẽ ʽо-
статься, существовать, бытьʼ, конк. āssūka ʽбытьʼ

*āććhati̯: по  Тёрнеру,  заимствования в  результате  наддиалектного рас-
пространения *-ććh- (где ожидается *-kkh-): ст.-майтх. āchaï 3.ед. ʽестьʼ,
ст.-ав. āchaï, ст.-марв. chai̯ ʽсуществовать, жить, бытьʼ
асс. āsi̯ba ʽсуществовать, бытьʼ; бенг. āchi̯ 3.ед. ʽестьʼ, ория achi̯; майтх.
achab ʽбытьʼ; хинди āchnā, achnā ʽоставаться, существовать, бытьʼ;

*ākšati̯: по Тёрнеру, рефлексы старого *-kkh- (обычно > *-kh- >  -h- при
ослабленном ударении связки), несмотря на наддиалектное распростра-
нение *-ććh- в этих языках:
всегда с ослаблением: брадж ahaï 3.ед. ʽестьʼ, ст.-бенг. ahaï, бенг. ae, ст.-
хинди āhaï, хинди hai̯
с ослаблением в части форм: бих.маг. hai̯ 3.ед. ʽестьʼ ~ эмф. hakai̯, манб-
хум диал.  āhē 3.ед. ʽестьʼ ~ nēkhē ʽне естьʼ; ория achi̯ 3.ед. ʽестьʼ [при
чём?] ~ nu̯hi̯ ʽне естьʼ

*ākšēti̯ — всегда с ослаблением, но сохраняется спряжение на *-ē-: синд-
хи ã̄P hĭP ni̯ ʽсутьʼ, лахнда āhi̯n

дард.:   кашм. chu̯- ʽбытьʼ

Первым многочисленные рефлексы глагола *aććh- с вед.  ā- kṣēti̯  связал Тёрнер [Turner
1936]. Его идея состояла в том, что в меньшинстве языков (гудж., мар. и нек. др.) вся-
кое др.-инд. (-)kṣ- давало рефлекс, неотличимый от *ćh-/-ććh-, тогда как в прочих язы-
ках он ожидал «нормального» *kh-/-kkh-, причём рефлекс *ćh-/-ććh- распространился в
части из них наддиалектно. Теперь же кажется, что на самом деле в большинстве ин-
дийских языков, в отличие от ведийского, где рефлекс -kṣ- представлен аномально ши-
роко и является рефлексом восьми индоевропейских двухфонемных сочетаний [Koba-
yashi  2004:  61–64],  часть  этих  сочетаний  давало  (в  т.ч.  незасвидетельствованных
древних диалектах ведийского времени) не только *j́- h-/-j́- j́- h- (что более-менее точно), но
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и *ćh-/-ććh-, в частности из и.-е. *-ḱt-/-tḱ- (см. ...), так что в данном глаголе в части язы-
ков (в т.ч. цыганском) рефлексов *kh-/-kkh-  и не ожидается. По конкретным языкам,
Тёрнер, в т.ч., неправомерно возводит кашм. связку chu̯- непосредственно к ākṣ- («chu̯s
ʽI amʼ < ā- kṣi̯tō ʼsmi̯)»: в кашмири -сh- — закономерный рефлекс и.-ир. *-kṣ-, *-ćṣ- (в т.ч.
и.-е. *-ḱt- [Коган 2016: 158–159: и.-е. «*kʼþ»]). Возможно, и все прочие выкладки Тёр-
нера по поводу связок неверны. [Но надо ещё всё это наколдовать.]

Др.-инд. ā- kṣēti̯ (с приставкой ā-) (ав. šaēi̯ti̯ ʽжитьʼ) < и.-е. *tḱei̯� -ti̯ (ср. гр. κτίζω ʽнаселить, создатьʼ; раньше
тут писали «спирант Бругмана «*þ») [EWAia I: 427–428].

Неточно: «ākṣi-» ʽоставатьсяʼ Mānušs: 21] (не учтена особая рефлексация). 

Прич. aćhi̯lo̍�  (остальные формы вторичны) < *aććhi̯i̯t[ak]-, соотв. др.-инд. akși̯ta-.

Имп. aćh (в т.ч. в этикетной формуле см. кэлд. a� ś devle� -sa ʽоставайся с богомʼ [гость хо-
зяину, уходя]),  в части диалектов в т.ч. ʽстойʼ, ʽподождиʼ (киш. а́- ś!  ʽстой,  погодиʼ, эр-
ли.сов. aćh! ʽстойʼ, вост.-слц. aćh! ʽперестань, пусть, молчиʼ), но обычно с императив-
ной клитикой -ta:

++ a	 š-ta частица А ʽпостой, подождиʼ Б ʽдай [сюда]ʼ

балк.: юж.: эрли.соф. a� šta Б, румел. šta (!) А, (коч.) aštá А
влаш.: юж.: гурб. ašta А [Uhlik 2020: 197]

сев.: влах. ašta А, кэлд.рус. a� šta Б + ʽдай-ка [я...]ʼ (имп. 1.ед.; редко aś), киш.
a� šta ʽпогодиʼ (aś ʽстойʼ)

центр.: сев.: богем. ašta Б

Закономерно из *aćh-ta (ср. di̍� -ta ʽсмотри-каʼ ← dikhe̍	 l ʽвидетьʼ) — на некоей поздней
стадии  после  всех  синкоп  и  апокоп  *-ć(h)C- >  -šC-  (остальные  известные  случаи:
maškar ʽмеждуʼ < *-ćh-k-; прет./прич. pu̯šľ-/pu̯šl- < *-ćh-l- от pućhe̍	 l ʽспроситьʼ; štar ʽ4ʼ
< *ćt-).

→ валл. astel: имп. ast,  astē ʽпостой, погодиʼ (мн. aste� n), а также полноценный глагол
ʽдотянуться, передатьʼ (имп. astē ʽдай, подай, передайʼ, прич. asti̯lō, перф. astīa� s) —
судя по имп.  ast, это  локальное преобразование *aš-ta, причём важно, что в этом
диалекте здесь  -št- явно заменено на  -st-, что обосновывает вторичность валлцыг.
asti̯- вм. ašti̍	  ʽмочьʼ; полноценный же глагол тогда вторичен и достроен до опроще-
ной формы императива  (с  искажением исхода:  -t вм.  -ta),  ставшей частицей (но
неясен вариант имп. astē).

Впервые (императив от aćhe� l с частицей) [ÜMWZE VII: 162].

↔ aćho̍	 l А ʽостатьсяʼ Б ʽнаходитьсяʼ В ʽстоятьʼ Г ʽостановиться, прекратитьсяʼ Д ʽзамол-
чатьʼ Е ʽподходить, идти [кому]ʼ З ʽстать [чем, каким]ʼ

балк.: юж.: крым. aćho̍� l А, эрли.соф. a� ćho̍l (уд.!) АЗ, арли.кос., арли.мак. aćho̍l А
сев.: буг. ačh(j)o̍� la АДЗ

влаш.: юж.: гурб. ačho̍l АГДЕ, гурб.срем. ačho̍l АВГ (возвр. ačho̍l-pe ʽуспокоитьсяʼ),
центр.: юж.: бургнл. aćo̍l АБ + ʽжитьʼ, верш. āćho̍l А

сев.: вост.-слц. za-aćho̍l Г + ʽзаступитьсяʼ

Внутрицыганская перестройка старого  aćhe� l  в пассивный тип (вероятно, не без влия-
ния перф. aćhi̯lo̍� ), синхронно это видно в редком (молодёжном?) кэлд.рус. aśo̍� l наряду с
обычным aśe� l (но нет 1.ед. **aśu̯va� v) [Ослон 2018в: 275].

→ aćhave̍	 l А ʽоставитьʼ Б ʽостановить, прекратитьʼ

сев.: вост.: рус. aćave� l А, лит., лотф. aćhave� l, jaćhave� l А
балк.: юж.: крым.  aćhave� l  А, эрли.соф.  aćhave� l А [Илиев, Костов 2004: 57], сепечи

aćhave� l АБ, арли.кос. aćhavel ʽсохранитьʼ, арли.мак. aćhavel Б + ʽвыклю-
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читьʼ
сев.: буг. ačha� vla АГ + ʽпогаситьʼ

влаш.: юж.: гурб. ačhavel Б + ʽмешать; бастоватьʼ, ačhavel Б + ʽвыключить [кран], по-
гасить, задержатьʼ, гурб.бан. aćavel Б, гурб.срем. ačhavo̍l Б, сэрв. aćave� l А

сев.: влах. ašave� l А (прет. ašaďa�  и ašalďa!), кэлд.серб. aśavel Б, кэлд.рус. aśave� l
А (прич. xabe�  aśado̍�  ʽзаветрившаяся едаʼ), киш. aśaje� l  А, лов. ašavel ʽза-
ставить остаться/остановитьсяʼ

центр.: сев.: вост.-слц. aćhavel А + ʽпоставить, построить, прекратить, решитьʼ, плащ.
aćhave� l А

Поздний каузатив (нет соответствий на *-āpai̯� ati̯).

Неточно: «ākṣ  áj-» [Mānušs: 21] (не учтён суффикс; кроме того, нет самого глагола **ākṣayati̯).

→ буг. ačha� vʒo̍la ʽпотухнуть, быть прекращённымʼ, гурб. ačhado̍l (ačhadi̯najvo̍l) ʽоста-
новиться, прерваться, отдыхатьʼ

→ гурб. ačhajvel ʽостановиться, прерваться, отдыхатьʼ

→ влах. ašale� l (вар. ašave� l) ʽоставитьʼ — неясно, вторичное смешение
→ влах. ašaldi̍�  ж. ʽситоʼ (созвучно ućhalni ʽситоʼ)

→ рус. aćki̯re� l, jaćki̯re� l ʽоставитьʼ

ago̍	 r... м. 1. ago̍� r 2. go̍r А ʽконецʼ Б ʽкрайʼ В ʽначалоʼ Г ʽграницаʼ

сев.: зап.: 1. фин. ago̍r А
балк.: юж.: 1. эрли.соф. ago̍r АБГ + ʽуголʼ, предл. ʽна концеʼ, арли.мак. ago̍r А, сепе-

чи ago̍� r Б + ʽсторонаʼ, румел. ago̍� r Б + ʽкончикʼ
влаш.: юж.: 1. гурб. ago̍r АБГ, гурб.срем. ago̍r А + ʽкрай [область]ʼ

2. гурб. go̍r Г, гурб.бан. go̍r А + ʽкрай [область]ʼ
сев.: 1. кэлд.рус. ago̍� r АБ (мн. ago̍ra� ), лов. ago̍r АБ

2. кэлд.серб. go̍r АВ, кэлд.рус. go̍� r А10

центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг. āgo̍r, гурв. āgo̍r АБ, верш. āgo̍r А
сев.: 1. богем. āgo̍r А, зап.-слц. pro̍ ago̍r ʽнаконецʼ, вост.-слц. ago̍r АБ + ʽкон-

чикʼ (мн. ago̍ra ʽграницыʼ), берг. ja� go̍r БВ, уж. āgo̍r АБ, предл. ʽна краюʼ

Форма 2 (только влаш.), скорее всего, вторична (из элизии в сочетаниях типа влаш.
anda (a)go̍� r ʽс концаʼ и т.п.?):

<  *āgōra c. < [Д29, Д27] *aggōra- < Д24] *agrōra- или под. — сложение *agra- (вед. ágra-
с. ʽверхушкаʼ, пали, пракр. agga- с. ʽверх, перёд, остриёʼ, асс. āg ʽверх, перёдʼ, бенг. āg
ʽперёдʼ; чаще + *-aka: пандж.  aggā м. ʽперёд, половые органыʼ, хинди āgā м. ʽперёд,
лобʼ и мн.др., см. va	 go̍ *ʽпервыйʼ) и какого-то ещё слова -o̍r давшего сложению значе-
ние ʽконецʼ, а не ʽначалоʼ; м.б., это вед. ávara- ʽнижний, задний, ближнийʼ (пали ōra-
ʽнижнийʼ, ōraṁ ʽс этой стороныʼ, ср. также значение асс. o̍r pari̯ba ʽподойти к концуʼ,
где pari̯ba ʽупастьʼ) [T: 805] (неясно, связано ли с этим o̍rde̍	  ʽсюдаʼ).

Неточно: др.-инд. ágra- с. ʽкрай, началоʼ [Mānušs: 22; SWR: 26] (дало бы **ag). О др.-инд. ágra- см. va	 go̍
ʽпервыйʼ. Др.-инд. ávara- ← áva предл. ʽ(прочь) отʼ < и.-е. *h2eu̯� -o̍- (без *-o̍- ср. гр. αὖ ʽопятьʼ, ст.-сл. у и
др.) [EWAia I: 132; 129].

→ ago̍re̍	  ʽна краюʼ

сев.: зап.: валл. agre (!) предл. ʽс краюʼ
балк.: юж.: сепечи, румел. ago̍re�

10 Неясный фразеологизм кэлд.рус. de� l p-o̍ (a)go̍� r kə... ʽдогадаться, что...ʼ (букв. ʽдать на конец, что...ʼ).
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влаш.: юж.: гурб. ago̍re ʽрядом; у концаʼ
центр.: сев.: вост.-слц. ago̍re

«Старый локатив»; вторую часть можно сравнить с вед. твор.ед. ávarēṇa ʽснизуʼ (синд-
хи, зап.пах.котг. o̍re ʽс этой стороныʼ, лахнда, панд. u̯re) [T: 805].

→ ago̍ra	 l ʽс краюʼ

балк.: юж.: крым. agu̯ra� l (!) ʽвокруг, окрестʼ, эрли.соф. ago̍ra� l + [RL] предл. ʽвокругʼ,
сепечи, румел. ago̍ra� l

влаш.: юж.: гурб. ago̍ral
сев.: кэлд.рус. [ДД] ago̍ra� l,

центр.: сев.: берг. jago̍ral ʽс началаʼ, вост.-слц. ago̍ral, уж. āgo̍ral

«Старый аблатив».

→ ago̍runo̍	  ʽконечный, крайний, последнийʼ

балк.: юж.: эрли.соф. ago̍ru̯no̍�
влаш.: юж.: гурб. ago̍ru̯no̍� , go̍ru̯no̍�  + ʽпограничныйʼ

сев.: кэлд.рус. [ДД] ago̍ru̯no̍� , лов. ago̍ru̯no̍
центр.: сев.: богем. āgo̍rūno̍, вост.-слц. ago̍ru̯no̍

→ ago̍rutno̍	  ʽконечный, крайний, последнийʼ

балк.: юж.: крым. agu̯ru̯tno̍�  (!) ʽокрестныйʼ, эрли.соф. [RL] ago̍ru̯no̍
влаш.: юж.: гурб. ago̍ru̯tno̍� , go̍ru̯tno̍�  ʽпоследний, пограничныйʼ

центр.: сев.: вост.-слц. ago̍ru̯tno̍, уж. āgo̍ru̯tno̍

→ вост.-слц. ago̍ralu̯no̍, ago̍ralu̯tno̍ ʽкрайнийʼ
→ бургнл. ago̍ri̯ ж. ʽветкаʼ — сюда?
→ богем. āgo̍rārel ʽкончитьʼ

*agvi̍	 n... м., ж. 1. *agvi̍� n 2. avg̓ i̯n 3. *ag̓ vi̯n ʽмёд’

сев.: вост.: 1. рус. jagvi̍� n м.ж. (!)
2. лит., лотф. javgi̍� n ж.

зап.: 1. синти gvi̯n м.
балк.: юж.: 2. урс. avdi̯n м., эрли.соф. avgi̍� n ж., арли.кос. avj́- i̯n, арли.мак. avgi̯n, сепе-

чи avgi̍� n ж., румел. avgi̍� n «avghín» м.
сев.: 2. буг. avʒi̍� n, avzi̍� n м.

влаш.: юж.: 2. гурб. avďi̯n м., сэрв. avdi̍� n м.
сев.: 2. влах.  jadi̍� n  м.ж. (!), кэлд.серб.  avgi̍� n м., кэлд.рус.  avdi̍� n м. ( = немолд.

avdi̍� n, а не **avgi̯n!), киш. agi̍� n м.ж. (!), лов. avgi̯n, agi̯n, avďi̯n м.
3. лов. [Mü] aďvi̯n м. (малодостоверно?)

центр.: юж.: 2. бургнл.  avj́- i̯n ж.,  ромунг.  an̓ i̯n  (!)  ж.,  прекм.  avg̓ i̯n,  au̯� vg̓ i̯n  (au̯� vj́- i̯n),
венд. avďi̯n ж.

сев.: 2. богем. avdi̯n, вост.-слц. avgi̯n м., плащ. javgi̍� n м.
3. богем. aďvi̯n

Протеза j-  в некоторых диалектах, возможно, из артикля ж. (тогда, например,  в плащ.
javgi̍� n м. — фонетическая, или же смена рода);  по крайней мере в трёх диалектах ко-
леблется род (исконно? — или можно думать о влиянии грецизмов на -i̯n?). Иранизм.
Формы связаны друг с другом нетипичными метатезами согласных. С одной стороны
форма 3 явно вторична (судя по  -g̓ v-) из более старой формы 2 (с  -vg̓ -, где мягкость
видна по кэлд.рус. немолд. avdi̍� n м. /-ď-/ — ожидаемо в иранизмах? — ср. k̓ e̍ž ʽшёлкʼ),
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но на самом деле неясно, откуда там эта мягкость, если и сама форма 2 вторична по от-
ношению к крайне редкой форме 1 (русцыг., синти), что как будто явствует из вероят-
ного источника:

?⇐ позднеср.-перс. *angu̯bīn  (на основании перс. кл.  angu̯bīn,  angu̯bēn  при ср.-перс. зор.-
пехл.  angu̯pēn,  angu̯mēn,  angmēn; ср. реальную форму с озвончением позднеср.-перс.
āsyāb ʽмельницаʼ) — неначальное (поздне)ср.-перс. -b- отражается с леницией как пра-
цыг. *-ƀ- ( > цыг. -v-, ср. to̍ve̍	 r ʽтопор’, asja	 v ʽмельница’); перед ним, возможно, законо-
мерна синкопа -u̯-; неясно отсутствие носового (расподобление с конечным -n? — или
в цыганском отражён другой иранский вариант?).

Ср.-перс. angu̯pēn  и т.п. (ср. согд.будд.  〈’nkwpyn〉 /angu̯pēn/, пушту  agbēne,  gabīna  и мн. др.)  ?<  праир.
*hangu̯-pai̯na-  (или *hangu̯-pai̯ni̯-), первую часть которого сравнивают с праир. *angu̯drā: -  ʽвиноградная
лозаʼ (зор.-пехл., перс. кл. angūr) ← ир. *angu̯- ʽизгиб’, тогда всё вместе — *angu̯(dra)-pai̯na- [ЭСИЯ 1:
167] (смысл скобок нам неясен; неудовлетворительна и семантика). К. Витчак [Witczak 2005] для первой
части сложения восстанавливает (с натяжкой) значение *ʽпчелаʼ, видя в нём фонетический рефлекс и.-е.
*(t)sengu̯� hu̯- (только алб. thnegël ж. ʽмуравейʼ, др.-ирл. sengán ʽтж.ʼ, др.-прус. sangi̯s ʽтж.ʼ) при семантиче-
ской контаминации с и.-е. *sergh- (др.-инд. saragh- ж. ʽпчелаʼ [второе -а́-?], др.-гр. диал. ἀρχή ʽпчела без
жалаʼ), а во второй части (при ав. paēnaēna- ʽмедовыйʼ) видит соответствие лит. píenas ʽмолокоʼ (м.б. в
т.ч. ← и.-е. *peh3(i̯)-, см. pije̍	 l ʽпитьʼ); тогда значение сложения — *ʽпчелиное молокоʼ, т.е. ʽматочное мо-
лочко пчёлʼ, которое, по Витчаку, сохранилось в новоперс. angu̯-bīn, engu̯-bīn ʽBienenhonig, Bienenmilchʼ,
в подтверждение чему он ссылается на [Horn: 1893, 29], но там ничего подобного нет (только ʽHonigʼ),
что, кажется, подрывает всю его этимологию, не говоря о том, что вторая часть засвидетельстовована без
первой в ав. paēnaēna- ʽмедовыйʼ (что Витчак объясняет «искусственным» выделением из сложения уже
в авестийском!). Таким образом, слово остаётся без внутрииранской этимологии.

Так: [Mānušs: 68] (ошибочно отнесение перс. кл. angu̯bīn к ср.-перс.), [SWR: 216] (без подробностей).

→*agvinalo̍ ʽмедовыйʼ

балк.: юж.: эрли.соф. avgi̯n̓ alo̍�  ʽмедовый’, арли.мак. avgi̯nalo̍
влаш.: юж.: гурб. *avdi̯nalo̍ (avdi̯nali̯ bo̍ko̍li̯ ʽмедовик’)

→ сэрв. avdi̯nano̍�  ʽвкусный’
→ богем. avdi̯nāslo̍ ʽмедовый’
→ богем. avdi̯nārel ʽmedím’

aj союз ʽиʼ см. haj

aji̍	  ʽдаʼ (утвердительное слово)

сев.: вост.: рус. a� i̯, ai̍� 11

влаш.: сев.: влах., лэеш. aji̍� , киш. ai̍�

Исконность этого слова вытекает из наличия его в лэешском [Кишинёв] (не контакти-
ровавшим с русцыг.):

?<  *ā(ƀ)i̯� ē(i̯� ) ?< [Д23] *ām-[...]ēu̯� a [T: 1235] — подробности неясны (как и для e̍ ʽдаʼ, *je̍vja	
ʽзряʼ); если Тёрнер прав, то цыганское слово имеет соответствия (если не созвучия) в
синдхи и кашмири (при сомнительном их выведении из др.-инд.):

др.-инд.:   санскр. ām ēva ʽдаʼ
новоинд.:   синдхи ã̄P ĩ ʽдаʼ

дард.:   кашм.пог. āī R ʽдаʼ (сюда?)

В любом случае, неясно, может ли форма aji̍�  быть працыганской, т.к. должна бы везде
дать **aj (ср.  русцыг.  ćhaj  ʽцыганская девушка,  дочьʼ  ↔ ćhavo̍	  ʽцыганский парень,

11 Вероятно, вариант [СБ] «агиi » (наряду с «аи») ошибочен.
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сынʼ), кроме влаш. **ej (ввиду влаш. ćhej; видимо, обманчиво кэлд.рус. əj, см. e̍ ʽдаʼ).

Неверно (если верно наше сопоставление): Тёрнер добавляет, что формы синдхи и кашм.пог. могут быть
связаны с санскр. athaki̯m ʽкак же ещё?ʼ (дало бы цыг. **(a)le?). Санскр. ām ʽдаʼ, с одной стороны, связы-
вают со «священным слогом» санскр. ṓm~  ʽ[мантра] омʼ, а с другой — с там. ām ʽдаʼ [EWAia I: 280–281,
EWAia II: 828]; ēva — см. e̍ ʽдаʼ.

Если данная нами этимология неверна, то здесь угадывается *a ʽвотʼ плюс некое -(j)i̯
(ср. неясное сэрв.  ka� ji̯ ʽтакʼ — с другим ударением!); тогда здесь ударение как в  ada�
ʽэтоʼ (*ʽвот этоʼ) — из позднего сочетания *a + da (см. d-). Или же, если, например, aji̍�
< *ahi̍� , можно думать о *a ʽвотʼ + *ji̯ (*hi̯?) ʽестьʼ (лов., кэлд. j, см. hin). [сделать hi̯n]

ahal- ʽпонимать, чувствоватьʼ см. hal-

aj́�a	 j... 1. aj́-a� j 2. vaj́-aj А ʽ[всё] ещёʼ Б ʽещё [больше]ʼ

балк.: юж.: 1. сепечи a� j́- e А, румел. aj́-a� j, aća� j А
сев.: 1. буг. a� j́- a Б

влаш.: юж.: 2. гурб. vaǰa, vaǰaj, vaǰi̯ (джамб. + vaďi̯), vaǰe, vaǰ Б + ʽопятьʼ

Первичными можно считать формы -aj, а разнообразие исхода (ещё -e, -a, -i̯, -) — от-
нести к аллегровым вариантам в слабом положении частицы (ср. то же самое в thaj ʽиʼ;
причём, возможно, так же объясняется и ударение этих форм):

1. < *āj́-āi̯� i̯ < [Д29, Д27, Д25] *aj́- j́-āu̯� i̯ < (нерег.?) *aj́- j́-āƀi̯ < [Д19, Д6] *adi̯� āpi̯ [T: 243] ( = вед.
adyá ʽсегодняʼ + ápi̯ эмфатич. частица ʽтоже, даже, же, к тому жеʼ) — как в и thaj ʽиʼ
( < *...thāpi̯), неясны детали перехода -pi̯ > *-u̯� i̯ (а не **-ƀi̯ > цыг. **-vi̯):

др.-инд.:   санскр. adyāpi̯ ʽдо сих порʼ (Рам.)
ср.-инд.:   нийя ajavi̯ ʽсегодняʼ

Др.-инд. нар. adyá ʽсегодняʼ (пракр. ajja, пандж. ajj, хинди āj и мн.др.) [T: 242] = a- (указательная основа
< и.-е. *(h1)e- [EWAia I: 35]) + -dya, в котором усматривают нерасширенную основу и.-е. *dei̯� - (при др.-
инд. dyáv- ʽденьʼ: им.ед. dyáu̯ḥ) [EWAia I: 65]. Др.-инд. ápi̯ — см. vi ʽи, тожеʼ.

2. ?= u ʽиʼ + форма 1 — поi зднее сложение с потерей слоговости (v- < ) *u̯� - < u̯- перед глас-
ным?

aj́-u̯kere� l ʽждатьʼ см. uj́�ake̍re̍	 l

akana�  ʽсейчасʼ см. ka	 na ʽкогдаʼ

a	 ke̍ ʽвот, наʼ

сев.: вост.: рус., лотф. a� ke (мн. ake� n ʽвот вамʼ)
зап.: валл. akē, синти ake (и jake?)

балк.: юж.: крым. a� ke, арли.мак. ake + [RL] ʽужеʼ, сепечи a� ke, долень. ake
сев.: буг. a� ke, e� ke (!) + [RL] ʽужеiʼ

влаш.: юж.: сэрв. a� ke
сев.: влах. a� ke, ak (!), a� ki̯ (!), кэлд.серб., кэлд.рус. a� kə, киш., лов. ake (и ajke)

центр.: юж.: бургнл. ak, верш. āke ʽнемедленноʼ
сев.: берг. ak ʽтутʼ, вост.-слц. ake, ak, плащ. ak(e) ʽтакʼ [сюда?]

Общецыганская указательная частица, вероятно, возникшая на цыганской почве. Со-
стоит из указательной частицы *a ʽвотʼ и какого-то -ke, которое может содержать указа-

36



A

тельный элемент  -k- (см.  k-)12, а гласный исхода содержит мало этимологической ин-
формации. Однако можно предположить, что это (союз?) ke̍ ʽчтоʼ. [валл. akēk-]

Неверно: др.-инд. «āké» ʽблизкоʼ [Mānušs: 23] (дало бы **a(j)).

akere� l ʽвздыхатьʼ см. khare̍l ʽзватьʼ

ako̍še� l, aku̯še� l ʽругатьʼ, см. ko̍še̍	 l

akhare� l ʽзватьʼ см. khare̍	 l

akho̍	 r м. А ʽгрецкий орех’; Б ʽорех [любой]’; В ʽячмень [на глазу]’

сев.: зап.: синти kho̍r, ko̍r Б + ʽлесной орех’ (отпадение a-, см. ...)
балк.: юж.: урс., эрли.соф., арли.кос.  akho̍r АБ; арли.мак.  akho̍r  и  ako̍r АБ ʽдерево

грецкого ореха’; крым., сепечи akho̍r А, румел. akho̍r и ako̍r Б
сев.: буг. akho̍r и ako̍r АБ

влаш.: юж.: гурб. akho̍r, ankho̍r (!) АБВ, , гурб.бан., гурб.срем. akho̍r АБ
сев.: кэлд. akho̍r АБВ; киш. akho̍r Б; лов. akho̍r АБ

центр.: юж.: бургнл.  ako̍r Б; ромунг.  ākho̍r Б; прекм. akho̍ra,  au̯� kho̍ra (< *ākho̍r-) м. и
ж. (!) А; гурв., венд. akho̍r Б; верш. ākho̍r АБ

сев.: вост.-слц. akho̍r Б

Формы без придыхания объясняются его нестабильностью в этих диалектах.  В части
диалектов противопоставлено слову pe̍nde̍	 x ʽлесной орех’. Значение ʽячмень [на глазу]’
встречается только во влашских диалектах [откуда, вроде бы не рум.?].

< *ākhōra < [П6] akkhōḍa- < *akšōṭa- или *akšōḍa- [T: 48]:

др.-инд.:   санскр. akṣōṭa-, akṣōḍa-, ākṣōḍa-, ākhōṭa- м. ʽгрецкий орех (фисташка?)’
ср.-инд.:   пракр.  akkhōḍa- (а  также  akkhu̯la-) м.  ʽдерево  грецкого  орехаʼ, с. ʽего

орехʼ
околоцыг.:   дум. akōu̯ м. ʽдерево грецкого ореха и орехʼ
новоинд.:   бхадрав. ā- kho̍ṛ м. ʽдерево грецкого орехаʼ, с. ʽего орехʼ; кум. akho̍ṛ; гудж.

akho̍ṛ с.; маратхи akho̍ḍ м. ʽдеревоʼ, с. ʽего орехʼ
дард.:   башк. cḥōr ʽгрецкий орехʼ, торв. aṣṓ, пхал. acḥṓṛ м., шина. acḥṓ м.

Др.-инд. akṣōṭa- и т.д. — может быть связано с akṣá- м. ʽсемя дерева бибхитаки, игральная костьʼ [T: 22],
что отождествляли с akṣá- ʽглазастыйʼ (см. jakh ʽглазʼ), однако это плохо подходит по смыслу, так что мо-
жет быть заимствованием [KEWAia I: 16, 543–544; EWAia III: 3, I: 42].

Так: [Mānušs: 24].

Вариант гурб. ankho̍r содержит вторичное -n- (первичное дало бы **ango̍r [П2, Д16]),
но ср. параллельные формы: лом. ankho̍r ʽлесной орехʼ, кум. ã̄kho̍ṛ ʽгрецкий орехʼ.

→ akho̍ri̍	 n ж. A ʽдерево грецкого ореха’; Б ʽореховое дерево’

балк.: юж.: урс. akho̍ri̯n АБ, крым. akho̍ri̯n А, румел. akho̍ri̯n и ako̍ri̯n Б
влаш.: юж.: гурб. akho̍ri̯n (ankho̍ri̯n!) А

сев: влах., кэлд. akho̍ri̯n Б; лов. akho̍ri̯n АБ

12 В ряде  северновлашских диалектов  a� ke как  будто  сочетается  с  императивной частицей  -ta ʽ-каʼ,  ср.
кэлд.рус. a� kə-ta ʽвот тебе, наi ʼ, но на самом деле это совпадение и контаминация с рум.диал. (Банат) acăt-,
ср. acăt-o̍ ʽвот онаʼ, acătă-l ʽвот онʼ (рум. лит. i̯ácătă ʽвотʼ). Более того, не исключено, что само a� ke (a� kə) в
этих диалектах происходит из рум.диал. (если такое есть) *ácă (ср. рум. лит. i̯ácă ʽвотʼ). Об этом i̯á(că)
см. [DER: 410].
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центр.: юж.: бургнл. ako̍ri̯n Б; прекм., венд., верш. akho̍ri̯n А
сев.: вост.-слц., уж. akho̍ri̯n А

Собственно цыганское образование,  ср. другие названия деревьев, образованные суф-
фиксом -i̯n (в т.ч. ambro̍li̍� n ʽгруша-деревоʼ ← ambro̍	 l ʽгруша-плодʼ).

→ ʽореховый’: верш. akho̍rāno̍
→ ʽореховое  дерево’:  вост.-слц.  akho̍ru̯no̍  (субстантвизация  прилагательного?);  сепечи

akho̍ri̯li̯n Б (возможно, вм. akho̍ri̯n по аналогии c phabeli̯n ʽяблоняʼ с неясным -el- при
phaba	 j ʽяблокоʼ)

ala	 v... (мн. alava� ?) 1. ala� v 2. lav м. А ʽсловоʼ Б ʽимяʼ

сев.: вост.: 2. рус., лит., лотф. lav АБ
зап.: 2. валл.  lav  А + ʽзагадка, обещание,  приказʼ, англ., синти [RL]  lav  АБ,

[Vekerdi] lāp А (мн. lāva), фин. lau̯�  А + ʽразговорʼ (мн. lāve!)
балк.: юж.: 1. урс. alau̯�  А, эрли.соф. ala� v АБ, румел. lav А, долень. alav АВ

сев.: 1. буг. alav А + [RL] ʽфамилияʼ
влаш.: юж.: 1. гурб. alav АБ, гурб.срем. alav АЮ + ʽголосʼ

2. сэрв. lav АБ
сев.: 1. влах. ala� v АБ, киш. ala� v А (мн. alava� ), лов. alav А, бук. alau̯�  А

центр.: юж.: 1. бургнл.  alav  АБ + ʽпословицаʼ,  ромунг.  alav,  ala  А, прекм.  au̯� lav  А,
верш. ālav А

2. ромунгро lav А
сев.: 2. богем., берг., плащ. lav А, вост.-слц. lav А + ʽвыражение; авторитетʼ

Это слово поздно смешалось с созвучным nav ʽимяʼ (форма ana� v ʽимяʼ — под влияни-
ем ala� v); контаминация была облегчена шаткостью сонантов при их соседстве [П8] (ср.
ещё nila	 j ʽлетоʼ). В одних диалектах это привело к утрате одного из двух слов (ср. кэлд.
только  ana� v  ʽимяʼ,  рус.-цыг.  только  lav  ʽслово,  имяʼ),  в  других же лишь привнесло
«лишнее» (при этом близкое) значение ʽимяʼ в (a)la� v (ср. гурб. alav ʽслово, имяʼ, но и
(a)nav ʽимяʼ); первичная ситуация сохранилась в киш. ala� v ʽсловоʼ, ana� v ʽимяʼ (вторич-
на только протеза в ana� v). В части балк.юж. (a)la� v, вероятно, вытеснено созвучным тур-
цизмом арли, сепечи la� fi̯ ʽсловоʼ (  ⇐ тур. laf ʽслово, разговорʼ  фарси ⇐ -lāf / ʽболтов/ الف
ня, хвастовствоʼ). «Приставка» a- в форме 1 а́la� v исконна, но и в форме 2 lav её отсут-
ствие тоже исконно (и не связано с влиянием nav ʽимяʼ):

1. < *ālāƀa с.? (род — только судя по киш. мн. alava� ) < [Д19] *ālāpa- [T: 1373] = приставка
ā- (здесь её значение туманно) + lāpa- (см. форму 2):

др.-инд.:   вед. ālāpá- м. ʽречьʼ (Атхарв.)
ср.-инд.:   пали allāpa- (-ll-!) м. ʽразговорʼ, пракр. ālāva- м.

околоцыг.:   дум. ʌlō, мн. ʌlā м. ʽпословицаʼ
новоинд.:   синдхи ālāu̯ м. ʽразговорʼ; лахнда alā м. (*-ll-?) ʽречь, крик [cry]ʼ

дард.:   кашм. ālav м. ʽясный громкий крикʼ

Так: [SWR: 27].

2. < *lāƀa м.? < [Д19] *lāpa- [T: 11014]:

др.-инд.:   санскр. lāpa м. ʽговорениеʼ (W.)
ср.-инд.:   пали lāpa- м. ʽговорениеʼ 

новоинд.:   синдхи  lã̄P u̯ м. ʽповторение брахманами некоторых молитв на свадьбеʼ;
пандж. lāu̯ м. ʽклеветаʼ
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Др.-инд. lāpa- ← lapati̯ ʽболтать [= говорить]ʼ (ср. парф. lāb ʽпросьбаʼ, перс. lāf ʽболтовня, хвастовствоʼ),
вар. rapati̯ [KEWAia III: 89; EWAia II: 432–433; ЭСИЯ 5: 70–72]. С этим корнем (если верно, что оба ва-
рианта lapati̯ / rapati̯ сосущестовали в одном идиоме) может быть связано vrake̍re̍	 l ʽговоритьʼ (там см. о
рефлексах lapati̯ / rapati̯).

→ богем. lavdel ʽобратитьсяʼ — поi зднее сложение с de̍l ʽдатьʼ
→ валл. lavjerel ʽпокупать в долгʼ — от значения ʽобещаниеʼ (ср. рус. сло́- во́)

→ валл. lavarō ʽболтливыйʼ — неясный суффикс (контаминация с lalero̍�  ← lalo̍	  ʽнемойʼ?
— в валл. нет lalero̍� , а в его значении выступает неясное lavo̍dō, «laðodō», см. lalo̍	 )

→ долень. alavnu̯mno̍ ʽболтливыйʼ — со вторичным суффиксом

alave̍	 l ʽзажечьʼ

сев.: зап.: валл. alave� l
балк.: юж.: крым., сепечи, румел. alave� l, долень. alavi̯

По-видимому, может восходить к двум этимонам [нет, т.к. ожид. выпад. -d-?]:

I < *āðāƀēði̯ < [выпадение *-u̯� -?] *ā-dāu̯� ā-pai̯� ati̯ — ср.-инд. деноминатив/каузатив вм. [при-
ставка ā- +] *dāu̯� ai̯� ati̯ [T: 6313] (деном. ← санскр. dāvá- м. ʽлесной пожарʼ; ср. без при-
ставки лом. lavav-el ʽзажечьʼ; в таком случае в ломаврен не выпало *-u̯� -; однозначных
примеров на древнее *-āu̯� ā- нет).

Др.-инд. dāva- ← du̯nóti̯ ʽжечьʼ < и.-е. √*deh2u̯� - (ср. гр. δάιω ʽзажечьʼ и др.) [EWAia I: 707–708, III: 265;
KEWAia II: 49–50]. 

II < *āðāƀēði̯ [выпадение  *-h-?]  *ādāhā-pai̯� ati̯ вм.  ādāhai̯� ati̯ [T:  1151]  (кауз.  ← др.-инд.
dahati̯ м.  ʽгореть;  жечьʼ, ср.  приставку в  пали  ādahati̯ ʽзажечьʼ,  также сущ.  санскр.
ādāhana- с. ʽместо кремацииʼ). Тогда случайно созвучие с дом. alav ʽпламяʼ [Pott II: 58,
цит. по Ouseley] (?  перс. кл.⇐  ālāv ʽтж.ʼ).

Др.-инд. dahati̯ ʽжечьʼ — см. tharo̍	  ʽгорячийʼ. Перс. ālāv — неясного происхождения [ЭСИЯ 1: 322] (вряд
ли верно мнение, что это тюркизм, ср. азер. а́ло́в, тур. alev [Nişanyan]; наоборот — иранизм в тюркских
[Stachowski 2019: 59]).

Впервые лом. lavav-el ʽзажечьʼ от др.-инд. dāva- ʽлесной пожарʼ: [Finck 1907: 68]; цыг. alavel от др.-инд.
dah- ʽжечьʼ: [Sampson: 7] (Сэмпсон ошибочно приписал свою этимологию Финку). 

→ румел. ala� vg̓ o̍l ʽбыть зажжённымʼ
→ крым. alavďare� l ʽдать разжечьʼ (продуктивный кауз.)
→ сепечи alavkere� l ʽдать разжечьʼ (продуктивный кауз.)

a	 le̍ (и ?alo̍) ʽна, бериʼ

сев.: зап.: валл. ålē, ålō (мн. åle� n)
балк.: юж.: крым. a� le (мн. a� len)

сев.: буг. a� le
влаш.: сев.: кэлд.серб., кэлд.рус. a� le, бук. a� le (мн. a� len)

Видимо, исконно сочетается с местоимением ʽтебеʼ, ср. кэлд. a� le (tu̯� -kə) (так же бук.);
не во всех диалектах имеет форму мн.  (ср. бук.  a� len tu̯me� n-gə  ʽнате вамʼ, но нет  кэл-
д.рус. **a� len).  Судя в т.ч. по ударению, сложение частицы *a ʽвотʼ + импер.  le  от  le̍l
ʽбратьʼ (т.е. *a� -le�  ʽвот-бериʼ > a� le с устранением второго ударения в двухсложном сло-
ве; ударение валл. ålē, ålō Сэмпсон не поставил, возможно в связи с его продуктивной
подвижностью, однако однозначно валл. åle� n, при a� len в др. диалектах). Вариант валл.
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ålō согласуется с румел. импер. вар. lo̍ ʽбериʼ (наряду с le). При этом, как ни странно,
a� le не сочетается с императивными частицами, напр. кэлд. -ta. 

C глаголом lel ʽбратьʼ, в т.ч. валл. вар. ålō с румел. вар. lo̍ ʽбериʼ связал [Sampson: 20].

ali̍	 nj́�  ж. ʽниваʼ

балк.: юж.: эрли.соф. alínj́-
сев.: буг. aji̯nj́-  + ʽполеʼ

Неясно. Полностью созвучно др.-арм. աղինջ /ałi̯nǰ/ ʽкрапиваʼ (один из вариантов).

alo̍-II ʽвыбиратьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. [RL] alo̍sarel (др. диал.?)
сев.: буг. [RL] сущ.  alo̍sari̯pe  ʽвыбор, выдержкаʼ, alo̍sari̯pa ʽвкус, предпочте-

ниеʼ (др. диал.?)
влаш.: юж.: гурб.  alo̍j  (пасс.  alo̍sajvo̍l,  lo̍sajvo̍l),  alo̍sarel,  lo̍sarel  (прич.  alo̍me,

alo̍sardo̍, lo̍sardi̯no̍) + ʽвыполотьʼ, [RL] aľo̍l (!), halo̍l (!), гурб.бан., гурб.-
срем. lo̍sarel

сев.: кэлд.серб.  alo̍sarel, кэлд. [RL]  lo̍sarel  ʽвыбратьʼ,  alo̍l-pe,  alo̍savel ʽпони-
матьʼ  (!),  кэлд.рус.  alo̍� l  (прич.  alo̍me� ),  alo̍zarə� l  [?]  ʽвыбирать,  чистить
[картошку]ʼ, киш. alo̍� l (прич. alo̍sardo̍� ), лов. alo̍j (alo̍sarel)

Изначально факультативная афереза (?). Вероятнее всего, не общецыганский глагол, а
влашское заимствование из рум.  ale� ge  ʽвыбиратьʼ  (1.ед.  ale� g,  прич  ale� s)  (тогда бал-
канские формы — искусственные влашизмы13). Однако ввиду полной неясности меха-
низма такого заимствования, не исключена и греческая этимология: тогда это отымён-
ный глагол, м.б., построенный на гр. ἄλλος ʽдругойʼ, подобно hramo̍-II ʽписатьʼ (влаш.
hramo̍� l, hramo̍sare� l)  ↔ hram  ʽзаписьʼ.  Неясен  согласный  -z- в  варианте  кэлд.рус.
alo̍zarə� l (если достоверно); ср. также неясное оформление *xasjo̍l ʽтерятьсяʼ.

Обычно производят из рум. ale� ge [Boretzky, Igla 1994: 5].

Прич. alo̍me� , alo̍sardo̍�  (регулярно для II пласта):
→ гурб. alo̍sardo̍l, lo̍sardi̯najvo̍l ʽвыбиратьсяʼ

ama	 l ʽдругʼ1. ama� l 2. mal м. ʽдруг, товарищ, напарник’

сев.: вост.: 2. рус. mal, лотф. māl
зап.: 2. валл. mal, mel, melō�  (!), англ. мн. «mályaw», фин. māl, синти mal

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., арли.мак. amal, крым., эрли.соф., сепечи, румел. ama� l
2. румел. mal

сев.: 1. буг. ama� l
влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.срем. amal

сев.: 1. влах., киш. ama� l, лов. amal
центр.: сев.: 1. вост.-слц. [RL] amal

2. богем. mal

В форме 2, скорее всего, неясная афереза начального a- (ср. наличие обоих вариантов в
румел.). Иранизм, но точный источник неизвестен:

13 Из каких-то современных публикаций?
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⇐ ир. *amāl [или тут поздняя потеря h- перед безуд.?], ср. ср.-перс. hamāl 〈hm’l〉, hamahl
〈hm(’)hl〉 ʽравный; товарищ’ (без начального h- ср. также бел. ambal ʽвозлюбленный; то-
варищ’, осет. æmbal ʽтоварищ’); кроме того, ср. пушту mal ʽтоварищ, спутник, сообщ-
ник’ (видимо, независимая афереза)

В иранских языках семантически сходные слова со значением ʽдруг, товарищ’, возможно, имеют разную
этимологию, хоть и с общим начальным элементом *ham- ʽвместе; со-’ [ЭСИЯ 3: 348]: ср. пушту mal <
ир. *ham-adu̯� an-, где *adu̯� an- ʽдорога’ (ср. др.-инд. sam-adhva- ʽидущий той же дорогой’) [Morgenstierne
2003: s.v. mal; ЭСИЯ 1: 84], но ср.-перс. hamāl < *ham-arϑa- [ЭСИЯ 1: 199; Schwartz 2012: 99], где *arϑa-
ʽцель’; Абаев возводит второй элемент осет.  æmbal ʽтоварищ’ к bal ʽгруппа или партия, находящаяся в
военном походе’ [Абаев: 135].

Так: [Mānušs: 24; SWR: 220].

→*amali ж. ʽподруга, компаньонкаʼ: валл. melī� , богем. māli̯

→ amalni ж. ʽподруга, компаньонкаʼ

сев.: вост.: рус. malny� , лотф. mālni̍�
влаш.: сев.: лов. amalni̯

→ amalin ж. ʽподруга, компаньонкаʼ

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак. amali̯n, эрли.соф., сепечи amali̍� n
сев.: буг. ama� jn (< amali̯n)

влаш.: юж.: гурб. amali̯n
сев.: лов. amali̯n

Суффикс -i̯n здесь неожидан (ср. ambro̍li̍� n ʽгрушевое деревоʼ ← ambro̍	 l ʽгрушаʼ).

→ amalikano̍ ʽтоварищеский’

балк.: юж.: урс., эрли.соф. [RL], арли.кос. amali̯kano̍
сев.: буг. [RL] amali̯kano̍

влаш.: юж.: гурб. amali̯kano̍
центр.: сев.: богем. mali̯kāno̍

++ эрли.соф. bi̯amal ʽвраг’ (см. bi ʽбезʼ), а также мак.арли bi̯amali̯pe м. ʽвражда’

→ сев. malano̍ ʽдружелюбныйʼ: валл. melanō + ʽобщительный’, фин. mālano̍
→ румел. malalo̍�  ʽсопровождаемый’ (?)
→ лов. [RL] amalaslo̍ ʽдружелюбный’

→ валл. maľere� l, meľere� l ʽдружить, принимать; (возвр.) приятно общаться’
→ богем. malďo̍l ʽприятельствовать’

amaro̍	  ʽнашʼ

сев.: вост.: рус. amaro̍� , jamaro̍� , лит. amaro̍� , лотф. amāro̍� , māro̍�
зап.: валл. amā� rō, англ. mo̍� ro̍, фин. amāro̍, синти māro̍, [RL] amaro̍

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак. amaro̍, крым., эрли.соф., сепечи, румел. amaro̍� ,
долень. maro̍

сев.: буг. amaro̍�
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. amaro̍, сэрв. amaro̍�

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. amaro̍� , лов. amāro̍, бук. amaro̍�  (amaro̍� u̯� ,
amaru̯� )

центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд. amaro̍, прекм. amau̯� ro̍, гурв., верш. amāro̍
сев.: богем., уж. amāro̍, зап.-слц., вост.-слц. amaro̍, берг. ama� ro̍, плащ. amaro̍�

Только русцыг. на j- (вар.) — с (нерегулярной) фонетической протезой:
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<  *āmārau̯� a < [П1, Д27, Д9] *asmār[ak]a- вм. *asmāka- [T: 988]:

ср.-инд.:   апабхр. amhāra-, amhāraya- ʽнашʼ
новоинд.:   неп.  hāmro̍,  гарх.  hamārū,  ория  āmara,  ав.лакх.  hamar,  хинди  hamārā,

гудж. amārũ, но бходж. hamār ʽмойʼ (знач.!)

Неясен  механизм замены этой  формой формы вед.  asmā- ka-,  санскр.  также  āsmāká-
ʽнашʼ. Во всяком случае это не просто добавление к ней послелога *-(kā)ra- (цыг. -ker-
или -k-, т.к. тогда ожидалось бы цыг. **amak(e)(r)o̍, если только дело в не различных
обобщениях и аналогиях, отделивших это местоимение, а также параллельное tumaro̍	
ʽвашʼ, от всех имён, что однако, кажется, трудно примиримо с единогласием показаний
всех языков, сохранивших это слово), а скорее какое-то замещение суффикса или га-
плология. Примечательно, что в диалектах с «синтаксически подвижным» ударением в
этом слове оно не падает левее второго слога (ср. «кэлд.» [Lee 2010] o̍ řo̍� m o̍ barvalo̍̍ :
ba� rvalo̍ řo̍� m ʽбогатый цыганʼ при go̍do̍�  si̯ amaro̍�  ʽэто нашеʼ : ama� ro̍ řo̍� m ʽнаш цыганʼ (не
**a� maro̍) [Ослон 2012: 307] (но в валлцыг. amā� � rō, а также tu̯mā� � rō ʽвашʼ ударен всегда
предпоследний слог [Sampson I: 25–26]); это, очевидно, так или иначе может пролить
свет  на  природу второго слога  в  этом слове  (например,  что  это  некогда  отдельный
компонент сложения)

Так: [Mānušs: 24] (сравнение только с новоиндийскими). 

ambla� l ʽголовёшкаʼ см. umbla	 l

ambo̍� ldel ʽвертетьʼ см. bo̍	 lde̍l

*ambo̍ri ʽможет бытьʼ

влаш.: юж.: гурб. ambu̯ri̯
сев.: кэлд.рус. ambo̍� ri̯m, лов. [RL] ambo̍ri̯m

Неясен исход  -m во влаш.сев. (однако ср., например, кэлд.рус.  stra� zo̍m  рус.  ⇐ сра́- зу),
как и ударение. Греческое вставное выражение:

?⇐ ср.-гр.  ἄν μπορέι  букв.  ʽвозможноʼ (частица) + ʽможет [быть]ʼ (3.ед.) — подробности
неясны, т.к. именно такое выражение неизвестно (?).

Др.-гр. ἄν — без надёжной этимологии (возможно, переразложение) [Beekes: 97]; ср.-гр. (ἐ)μπορῶ ʽмочьʼ
← др.-гр. εὐπορῶ ʽпроцветатьʼ (замена приставки) [Μπαμπινιώτης: 895].

Так: [Boretzky 2012: 41].

ambro̍	 l... м. 1. ambro̍� l (мн. ambro̍� l) 2. amro̍� l ʽгруша’

сев.: зап.: 1. валл. bro̍l (!), синти ambhro̍l, bhro̍l, bro̍l
балк.: юж.: 1. урс.,  арли.мак.  ambro̍l,  эрли.соф.  ambro̍� l,  [RL]  ambro̍la  ж.,  сепечи

ambro̍� l ж., румел. ambro̍� l (род?)
сев.: 1. буг. ambro̍� l

2. буг. amro̍� l
влаш.: юж.: 1. гурб. ambro̍l, ambru̯l, гурб.бан. ambo̍la ж., гурб.срем. ambro̍l

2. гурб. amro̍l
сев.: 1. кэлд.серб. ambro̍� l (мн. ambro̍la) ж., кэлд.рус., киш. ambro̍� l (мн. ambro̍� l),

лов. ambro̍l (мн. ambro̍la)
центр.: юж.: 1. гурв. ambro̍l (← лов.?)
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сев.: 1. богем. ambro̍l ж., вост.-слц. ambro̍l ж., уж. ambro̍l

Неясно соотношение форм 1 и 2: возможно, колебание унаследовано из источника за-
имствования (см. ниже). Афереза в вар. синти bro̍l ожидаема, но скорее неожиданна в
валл. Иранизм (поэтому неожиданно кэлд.рус., киш. мн. ambro̍� l, как будто из исконного
мужского рода, ср. также арменизм grast ʽлошадьʼ):

⇐ позднеср.-перс. *am(b)rōd — такую форму можно предположить на основании перс. кл.
amrōd при ср.-перс. u̯rmōd 〈’wlmwt’〉 ʽгруша’ (совр. перс. amrōd, mu̯rōd) — неначальное
позднеср.-перс. -d- передаётся c леницией как працыг. *-ð- (> цыг. -l-, ср. xula	 j ʽхозяин’;
то же относится к позднеср.-перс.  -b-  працыг. *⇒ -ƀ- > цыг. v); эпентеза b могла быть
уже в иранском источнике (ср. современные иранские: санглечи  ambrū, сорхеи  ambrī
ʽгруша’), но могла возникнуть и в цыганском (ср. umlave̍	 l ʽвешатьʼ).

Персидское слово не имеет надёжной этимологии: Асатрян возводит ср.-перс. форму к др.-перс. *u̯mrūta
без дальнейшей этимологии [Asatrian 2011: 30];  Абаев сопоставляет осет.  hu̯mra  ʽгруша’, родственное
ср.-перс. слову, с др.-инд. āmra- ʽманговое дерево’ [Абаев І: 447].

Так:  [SWR:  220]  (без  подробностей).  Неверно:  санскр.  amŕ̥� taphala- ʽгруша;  грушевое  дерево’ (слов.)
[Mānušs: 24], дало бы **Vvu̯level- (?). 

→ ambro̍li̍	 n ж. ʽгрушевое деревоʼ

балк.: юж.: урс. ambro̍li̯n, эрли.соф. ambro̍li̍� n, [RL] ambro̍li̯ (!), арли.мак. ambro̍li̯n, се-
печи ambro̍li̍� n, ambro̍li̯li̍� n (!), румел. ambro̍li̍� n

влаш.: юж.: гурб. ambro̍li̯n
сев.: кэлд.серб., кэлд.рус, киш. ambro̍li̍� n, лов. ambro̍li̯n

центр.: сев.: вост.-слц., уж. ambro̍ľi̯n

→ влах. ambro̍li̍�  (ambru̯li̍� ) ж. ʽпомидорʼ (!)

ame̍	 ... (косв. ame� n) 1. ame�  2. ame� n ʽмыʼ

сев.: вост.: 1. рус. ame� , jame� , me, лит. ame� , лотф. ame� , me
зап.: 1. валл. amē, mē, редко maj (!), фин., синти ame

2. англ. men, синти men, amen
балк.: юж.: 1. урс. ame, крым., эрли.соф. ame�

2. эрли.соф. [RL], сепечи, румел. ame� n, арли.кос., арли.мак. amen, долень.
amen (и meame!)

сев.: 2. буг. ame� n
влаш.: юж.: 1. гурб.бан. ame, сэрв. ame�

2. гурб., гурб.срем. amen
сев.: 1. влах., кэлд.рус., кэлд.серб., киш., бук. ame� , лов. ame

2. кэлд.серб. ame� n
центр.: юж.: 1. гурв. ame

2. бургнл., ромунг., прекм., венд., верш. amen
сев.: 1. плащ. ame�

2. богем., зап.-слц., вост.-слц., уж. amen, берг. a� men

Неясен вариант валл. maj (афереза *amaj, см. ниже). Форма 2 — сначала только косвен-
ная (в чистом виде — «винительный» падеж), но фонетические колебания в произно-
шении конечного -n привели к частичному смешению вариантов (и в прямой, и в кос-
венной формах), причём в разных диалектах закрепилась одна из двух форм (реже обе
как варианты):
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<  *āmē < [П1] ?*āmhēi̯� i̯  < [Д27, Д9] *asmēi̯� i̯ — не совсем ясно, регулярен ли исход (*-ē <
*-ēi̯� i̯), но, вероятно, да, с учётом особой эволюции конца слова — на среднеиндийском
этапе вм. твор. *asmāi̯� i̯ < [Д7] asmābhi̯ḥ [T: 986] (с заменой -ā- на *-ē-, м.б., по аналогии
с вед. твор.мн. tēbhi̯ḥ ʽтеми, имиʼ, как в части индийских языков, в т.ч. с назализацией:
*asmēhi̯ṁ):

ср.-инд.:   твор.: пали amhehi̯ ʽнамиʼ, пракр. amhehī
околоцыг:   дум. ắme (пал. emi̯) ʽмыʼ, дом. ʌmɛ́-
новоинд.:   ст.-бенг. āmhe ʽмыʼ (и ambhe), āmi̯

синдхи, пандж.  asī R ʽмыʼ, асс.  āmi̯,  ория āme,  ami̯  (и  āmbhe);  гудж.  ame,
мар. āmhī, конк. āmī

дард.:   кашм. ȧsi̯ ʽмыʼ, пхал. asī, шина ăsĕi̯ [ещё: Morgenstierne 1935]

Возможно, но маловероятно, что вариант валл. maj (*amaj) продолжает древнюю фор-
му твор. *asmāhi̯, без замены -ā- на *-ē- (ср. апабхр. amha(h)ī).

В части языков в качестве прямой утвердилась вторичная форма ср.-инд. вин. *asmē (с
*-ē, вм. др.-инд. asmān: пали редк. amhē, пракр. amhē, аш.дхаули aphe; майтх., бходж.,
ав., хинди ham, синг. äp и др.; ст.-гудж. āma [сюда?]; дало бы цыг. **am).

Др.-инд. asma-, основа косв. от vayaṁ ʽмыʼ (ср. др.-авест. əP hmā ʽнамиʼ) < и.-е. *n� sme (ср. нем. u̯ns ʽнасʼ и
др.) [EWAia I: 151–152].

Так: [Beníšek 2020: 32]. Неточно: ср.-инд. amhe [Mānušs: 24] (дало бы **am). Вряд ли верно, что в роли
прямой формы первично ame� n с дальнейшей утратой -n [Boretzky, Igla 1994: 312; Elšík 2000: 71–72].

Косв. ame� n (в части диалектов, особенно в безударном положении — ame, ср. кэлд.рус.
de� s-ame  ʽда(ё)шь намʼ,  di̯kha� s-ame  ʽ(у)видимсяʼ) — может быть поздним добавлением
явного признака основы косв.мн.  -n к прям.  ame� , но может продолжать ср.-инд. род.
*asmānaṁ (вм. др.-инд.  asmākaṁ), ср. косв. ст.-бенг.  āmā [сюда?], синдхи, пандж.  asã̄P ,
лахнда asã̄ (вторично лахнда прям. = косв. asã̄, как в части цыг. ame� n). Если так, то цыг.
-en (а не **-an) может быть следствием сокращения *-āna > *-ana (того же, что в име-
нах на согласный: косв.мн. -en, ср. также косв.ед. -es), возможно, фонетического (лишь
в безударных окончаниях, ср. под ударением kas косв. от  ko̍n  ʽктоʼ, а также, видимо,
man косв. от me̍ ʽяʼ)

++ ame̍	 -ja  ʽмы  тоже; и/а мыʼ:  валл.  ama� ja,  maja  (без варианта **ameja), румел.  ame� ja  —
сложение прям. ame�  и какой-то безударной частицы (энклитики) со значением ʽтожеʼ, в
состав которой может входить vi ʽиʼ и что-то ещё (ср. такие формы от tu ʽяʼ, ame̍	  ʽмыʼ,
tume̍	  ʽмыʼ).

Сравнение с цыг. vi̯ ʽиʼ: [Sampson: 7]; без объяснения: [Elšík 2000: 71–72].

ami̍	  ʽдаʼ

сев.: вост.: лотф. ami̍�
балк.: юж.: крым. ami̍�  (ej ami̍�  ʽну даʼ, где ej ʽнуʼ)

Сюда не относится эрли.соф. [RL] ami̯ ʽноʼ (  ⇐ болг.  а́ми́-  ʽноʼ). Любопытный грецизм,
хранящий след активного владения цыганами среднегреческим:

⇐ ср.-гр. ἀμμή, ἀμή ʽконечноʼ (новогр. ἀμή, чаще ἀμέ)

< сочетание ἀν μή букв. ʽесли (бы) неʼ → ʽкогда б не такʼ → ʽещё бы!; а то!ʼ и т.д. (вариант новогр. ἀμέ
вторичен) [Μπαμπινιώτης: 107] < др.-гр. ἐάν ʽесли (бы)ʼ ( < εἰ ʽеслиʼ + ἄν, ирреальная частица; обе части
не вполне ясного происхождения) [Beekes: 96–97, 366, 379] + μή ʽнеʼ (перед сосл.) < *mā < и.-е. *meh1

(ср. др.-инд. mā) [Beekes 2: 941] (см. ma, отрицание императива).
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Так: [Mānušs: 24]; неверно: санскр. ām в т.ч. ʽдаʼ [там же] (дало бы **a; нет смысла при идеальной грече-
ской этимологии). 

ami̯ja� zo̍l ʽбыть похожимʼ, см. mija	 zo̍l

amo̍	 ni... amo̍� ni̯ 2. amu̯� ni̯ м. ʽнаковальня’

сев.: зап.: 1. синти lamo̍ni̯ (ошибка?)
балк.: юж.: 1. урс. amo̍ni̯, крым. amo̍� ni̯

2. эрли.соф. amu̯� ni̯, арли.мак. amu̯ni̯, румел. amu̯ni̍�  (уд.!) ж., долень. mo̍ni̯ ж.
сев.: 2. буг. amu̯� ni̯

центр.: юж.: 1. бургнл. amo̍ji̯, mo̍ji̯, ромунг. amo̍ni̯
2. прекм. mu̯n̓ o̍

сев.: 1. богем. amo̍ni̯s, вост.-слц. amo̍n̓ i̯s
2. берг. jamu̯� n̓ i̯s

Форма 2, возможно, уже на цыганской почве14. Формы без начального гласного только в
диалектах Словении и соседним диалекте Бургенландии.

⇐ ср.-гр. ἀμμόνι[ον] с. (новогр. ἀμόνι с. ʽнаковальня’) [Δημητράκος Α: 336]

< ἀκμόνιον с.← Др.-гр. ἄκμων м. ʽнаковальня’ < и.-е. *h₂ék mō ʽкамень’ (ср. др.-инд. áśman- ʽкамень; рай’,
лит. akmu̯õ ʽкамень’ и др.) [Beekes І: 52–53, 366, ].

Так: [Mānušs: 24; Boretzky 2012: 44; карта 33]. 

anav ʽимяʼ см. nav

ane̍	 l... 1. ane� l 2. ande� l ʽпринестиʼ15

сев.: вост.: 1. рус. ane� l, jane� l, лит., лотф. jane� l
2. рус. jande� l (имп. ja� nde, прет. janďa� ), лит., лотф. jande� l

зап.: 1. фин. ānel, синти anel
2. валл.  andel  + ʽродить  [о  животных],  смиритьʼ  (имп.  an,  and;  прич.

andi̯lō, andlō), англ. 2.ед. «andéssa» (прич. a� nlo̍)
балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., арли.мак. anel, крым., эрли.соф., сепечи, румел. ane� l, ,

долень. ani̯
сев.: 1. буг. a� nla

влаш.: юж.: 1. гурб.  anel, гурб.бан.  anel  ʽпривнестиʼ, гурб.срем.  ano̍l  + ʽпривнестиʼ,
сэрв. ane� l

сев.: 1. влах ane� l  (an ʽвотʼ), киш., кэлд.серб., бук.  ane� l, кэлд.рус.  ane� l  (импер.
a� n-ta ʽдай-каʼ), лов. anel

центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг., гурв. anel, прекм. au̯� nel, венд., верш. ānel
сев.: 1. богем., зап.-слц., вост.-слц. anel, плащ. ane� l, берг. janel (м.б. импер. an)

Форма 2 неясна; на первый взгляд — из прет. -nd- (но таких случаев больше нет, хотя
ср.  в  разных диал.  hande� l  ʽкопатьʼ  наряду с  hane̍	 l,  где первый вариант может быть
древним); при этом в валл. сохранился вариант имп. an; в сев.вост. формы с -d- попали

14 Согласно [Rozwadowski: 29], -u̯- в берг. jamu̯� n̓ i̯s произносится более открыто, чем обычно, т.е. близко к o̍;
непонятно, может ли иметь силу это замечание, т.к. мы не знаем, какие из множества даваемых в разных
словах Розвадовским тонких оттенков гласных, в т.ч. как варианты, представляют чередования (аллофо-
нические, фонематические?), колебания, идиолекты, иноязычное влияние и т.п. [сказать в начале слова-
ря, что вынужденно упрощаем].

15 Также ʽпривезтиʼ, иногда и ʽпривестиʼ — по доступным переводам часто неясно.
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в тип на -de. По поводу значения: по крайней мере во влаш.сев. есть особое значение в
императиве ʽдай, давайʼ (в т.ч. с усилительной частицей кэлд. a� n-ta ʽдай, дай-каʼ), веро-
ятно, новое. Общее значение ʽпринести, привезтиʼ (т.е. конечный предел действия ʽне-
сти, везтиʼ, выражаемого другим глаголом lij́�a	 l, lige̍re̍	 l).

<  *ānēði̯ < *ānai̯� ati̯ [T: 1174] = др.-инд. ā ʽкʼ + вед. náyati̯ ʽвести, унестиʼ (пали nayati̯, nēti̯
ʽвестиʼ; пракр.  ṇayaï,  ṇēi̯ ʽвзятьʼ, пандж.  neṇā  ʽзабратьʼ, мар.  neṇẽ ʽувести, забратьʼ и
др.) [T: 6966]:

др.-инд.:   вед. ā- nayati̯ ʽвести вперёд; принестиʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали ānēti̯ ʽпринестиʼ, нийя āneṁti̯

околоцыг.:   дум. ani̯na (импер. ān)
новоинд.:   ст.-ав. ānaï ʽпринестиʼ, ст.-мар., ст.-гудж. āṇaï, ст.-майтх. ānai̯

синдхи āṇaṇu̯ ʽпринестиʼ, лахнда āṇaṇ, пандж.лудж. ānnā, зап.пах.: котг.
(кочи) aṇnõ ʽпринести, взять в жёныʼ, бхад. āṇṇo̍ ʽпринестиʼ, бхал. anṇu̯;
кум.  āṇṇo̍ ʽкупитьʼ; асс.  āni̯ba ʽпринестиʼ,  бенг.  ānā,  ория āṇi̯bā,  бходж
ānal, ав.лакх. ānab, хинди ānnā, гудж. āṇvũ, мар. āṇṇẽ

дард.:   тир.  1.ед.  anēm  ʽпринестиʼ,  шум.  ani̯-,  гав.  āni̯-,  кал.  1.ед.  ōni̯m,  башк.
имп. ān, тор. an-; кашм. ānu̯n, anu̯n

Как и во всех новоиндийских, включено в спряжение на согласный (см. ...), за счёт из-
начальной двусложности основы (ср.-инд. *ānē-), так что импер.  an (а не **ane), что
было невозможно без приставки (ср.  пандж.  neṇā  ʽунестиʼ,  импер.  ne [не знаю, где
взять]; это же относится и к de̍l ʽдатьʼ, le̍l ʽвзятьʼ).

Др.-инд. náyati̯ (ср. позднеав. nai̯i̯eti̯ ʽуводитʼ) < и.-е. √*nei̯� H- (ср. хетт. nai̯-, ne- ʽвестиʼ) [EWAia II: 17–19]
(возможно,  также  прасл.  *něti̯,  если  схрв.  инф.  dòni̯jeti̯  ʽпринести,  привезтиʼ  не  вторичен,  ср.  1.ед.
do̍nèsēm) [ЭССЯ 25: 105].

Неточно: др.-инд. «ānī-» [Mānušs: 68] (что за форма?). 

Прич. ando̍�  (регулярное, вторично вм. вед. ā- nīta-, дало бы **ani̯lo̍� ):

→ балк. anďare̍	 l: крым. anďarel ʽзаставить унестиʼ, сепечи andare� l ʽпослать заʼ, румел.
ang̓ are� l (коч.), andare� l (оседл.) ʽдать принестиʼ

Вероятно, не сюда, а совпало по форме: влах. anďare� l, гурб. anďarel ʽвести, везтиʼ ?←
*angerel (см. lige̍re̍	 l), а также валл. anďerel,  anj́- erel ʽснимать, раздеватьʼ (← nango̍	  ʽго-
лыйʼ)
→ румел. ang̓ a� kere� l ʽдать принестиʼ

ande̍	 r м. (косв. andres-) *ʽвнутренность, нутроʼ

балк.: юж.: эрли.соф. ande� r м. ʽвнутренность хлеба [= мякиш?]ʼ
влаш.: юж.: гурб.бан. andres-ko̍ ʽвнутренний’

В большинстве диалектов с этим корнем известны только наречия (старые падежные
формы, см. ниже), но это существительное (если не обратное производное) может быть
древним и восходить напрямую к:

< *āndara < [Д16] *antara- [Т: 357]:

др.-инд.:   вед. ántara- ʽвнутренний, рядом’ (Ригв.), ʽсоседствующий’ (Шiат.-Брахм.),
санскр. ántara- с. ʽнутро’ (Ману)

ср.-инд.:   пали antara- с. ʽвнутренность, интервалʼ; ашi.: шахб., манс., гирн. aṁtara-
с. ʽдолгий периодʼ; пракр. aṁtara- с. ʽвнутренностьʼ

околоцыг.:   лом. anra ʽв’, дум. anā ʽвнутренний, внутри’
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новоинд.:   ст.-майтх. ã̄P tara ʽпромежутокʼ
ланхда.аван. andu̯r с. ʽнутроʼ, пандж. andar м.; зап.-пах.: пад. āndar, чам.
andar, бхад., пан., чур. antar; асс. ã̄P tar ʽдальнийʼ; бих. ã̄P tar ʽпромежутки в
грядках бетельной плантацииʼ,  ã̄P tar  ʽземельный  участок, включённый в
пахотный цикл [included in a plough circuit]ʼ; майтх. ã̄P tar ʽчасть поля для
вспашкиʼ; хинди ã̄P tar ʽпространство между двумя опр. частями ткацкого
станка; количество земли, которое можно вспахать за разʼ; маратхи ã̄tar
с. ʽвнутреннее пространствоʼ

Др.-инд.  ántara- < и.-е. *(h1)en-tero̍- (ср. ав.  aṇtara- ʽвнутренний’, лат.  i̯nteri̯o̍r (сравн. от *i̯nteru̯s) ʽвну-
тренний’ и др.) [EWAia I: 76–77]. Ср. также заимствование (откуда?) ve̍nde̍ri̍	  ʽкишкаʼ.

?:= ande̍r ʽвнутрьʼ

балк.: юж.: долень. ander ʽвнутрьʼ (сюда?)
сев.: влах. a� nder предл. ʽвʼ (чаще всего с личными местоимениями)

Сомнительно, т.к. долень.  ander может быть вторично из andre (ср. долень.  u̯per,  u̯pre
ʽвверхʼ, см. *upe̍r), а влах. a� nder может быть аналогическим (ср. влаш. par вм. pa, см.
там же). Но если исконно, то это древняя падежная форма:

?< *āndarē < [Д16] *antarē — мест.ед. от санскр. ántara- с. ʽнутро’ и под.:

новоинд.:   лахнда andi̯r ʽвнутриʼ (послелог), пандж. andar (послелог); зап.-пах.бхал.
antar ʽвʼ, майтх. ã̄P tar нар. ʽвнутриʼ

дард.:   кашм.  andar ʽвнутриʼ  (нар.  и  послелог),  dar ʽв,  рядомʼ,  кашм.:  кашт.
andar, доди antar ʽвʼ

Гораздо шире представлен цыганский «старый локатив»:

→ andre̍	  нар. ʽвнутри, внутрьʼ

сев.: вост.: рус. andre�  (только глаг. частица), лит., лотф. andre�
зап.: валл. andrē, anrē, arē� , англ. adre� , фин. andre (предлог), синти dre

балк.: юж.: урс. andre, крым. ande, эрли.соф. ande� , арли.кос. andre, andro̍ ʽсреди; из;
на’, арли.мак. andre, сепечи andre�, румел. andre� , ane� , ande� , долень. andre,
ander

сев.: буг. andre�
влаш.: юж.: гурб., джамб. andre, гурб.бан. andre, ando̍

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. andre�, лов. andre, ande
центр.: юж.: бургнл. andre,  ande, ромунг. aPnde, прекм. au̯ndre, венд. ande, гурв. andre

(глагольная частица), верш.
сев.: богем., зап.-слц., берг. a�ndre, вост.-слц. andre, уж. andre, плащ. andre ̍

Может  напрямую  восходить  к  др.-инд.  форме  творительного  падежа,  ср.  др.-инд.
ántarēṇa  ʽпосередине’ (твор.), но могли иметь разные контаминации, так что точный
источник неясен, ср, также ср.-бенг. āntare, бенг. tare ʽрадиʼ; ория antare ʽв, изʼ.

Неточно: др.-инд. antare (мест.ед.) [Mānušs: 25] (дало бы ander).

++ del andre�  ʽзапрягать [лошадь]’ — свободное сочетание: рус., киш. del andre�

Контаминации: синти dre, dren (а также dri̯n [?← нем. dri̯n]), tren ʽвнутриʼ

:= andre̍ предл. ʽвʼ

сев.: вост.: рус. adre, o̍dre, dre, de, лит. de, лотф. a� nde (с арт.: a� ndo̍, a� ndu̯, a� ndi̯)
зап.: валл.  andrē,  anrē,  arē� ,  an,  a,  rē, англ.  adre� ,  dre� , фин.  andre, синти  antre

ʽсреди’; an, and, dren (!), an...dren (!)
балк.: юж.: урс.  ande, крым.  an,  ande, эрли.соф.  ande, (с арт.)  ando̍�  [Илиев, Костов
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2004: 170], арли.кос. (с арт.)  ando̍, арли.мак. (с арт.)  ando̍, румел.  andre� ,
ane� , ande� , долень. (с арт.) ando̍, anu̯

сев.: буг. an, [RL] (с арт.) ando̍
влаш.: юж.: гурб.  an,  (с арт.)  ando̍,  гурб.бан.  ande,  (с арт.)  ando̍,  гурб.срем. (с арт.)

ando̍, сэрв. de
сев.: влах.  ande,  ade,  de,  (с  местоимениями)  ander (!),  кэлд.серб.,  кэлд.рус.

ande, киш. ande, лов. ande
центр.: юж.: бургнл.  (с  арт.)  ando̍,  ромунг.  ānde,  прекм.  au̯� nde, (с  арт.)  ando̍,  andu̯,

венд., гурв., верш. ande
сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц., уж. andre, are, ande, плащ. adre, dre

Развитие наречия в предлог сопровождалось утратой ударения и последующими редук-
циями (отсюда разнообразие форм). Интересна форма влах. ander, которая или вторич-
на по аналогии с andar ʽиз’ (см. ниже), или может быть связана с исконным существи-
тельным (см. выше); впрочем там же имеем и per ʽна’ (тоже перед личными местоиме-
ниями; см. *upe̍r ʽсверхуʼ). Формы с конечным -o̍ и -i̯ — слияние с артиклями.

→ anda(r) предл. ʽизʼ

балк.: юж.: урс. andar, крым. andar + нар. ʽизнутри’, эрли.соф. anda� r (уд.!)
сев.: буг. and(a)r

влаш.: юж.: гурб. anda(r), джамб. andar, гурб.бан. (с арт.?) andav, сэрв. (с арт.?) dav
сев.: влах. andar (но с арт.: м. andav, adav, dav; ж. andaj, adaj, daj), кэлд.серб.,

кэлд.рус., киш., лов. anda
центр.: юж.: бургнл., гурв., верш. andar, ромунг. a(n)dar + нар., прекм. (с арт.?) andro̍,

andru̯ (локальная редукция?), венд. andar + нар.

Везде, кроме северных (где ожидалось бы **ander, в т.ч. русцыг. **andyr). Видимо, вто-
ричный  предлог  из  ande ʽв’ (т.е.,  вероятно,  общецыганской аллегровой  формы  вм.
andre) в сочетании с послелогом *er (?), калькирующим греч.  από ʽот’ (подробнее см.
..., ср. также katar ʽот’). Вряд ли можно возводить к «старому аблативу» andra� l ʽизну-
три’ (хотя в части диалектов на его месте выступает andar). Упомянем также морфоло-
гически неясное нам бхал. antra ʽизʼ (при antar ʽвʼ).

→ andra	 l нар. ʽизнутриʼ

сев.: вост.: лотф. andra� l ʽвнутрь, внутри’ (!)
зап.: валл. (предл.) andrål, anrål, arål, rål ʽчерез, сквозь’, англ. adra� l ʽчерез’

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак. andral, эрли.соф., сепечи, румел. andra� l, долень.
andri̯jal (!)

сев.: буг. andra� l
влаш.: юж.: гурб., джамб., гурб.бан., гурб.срем. andral

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. andra� l, киш. andra� l(a), лов. andral
центр.: юж.: бургнл. andral, прекм. au̯� ndral, гурв. anral, верш. āndral

сев.: богем.  andral (также предлог ʽиз’),  берг.  a� ndral,  вост.-слц.,  уж.  andral,
плащ. andra� l

«Старый аблатив» на -al, (см. ...). Контаминации: синти dreal, dren̓ al ʽизнутриʼ.

:= and(r)a	 l предл. ʽизʼ: богем. andral, вост.-слц., уж. andal — возможно, сюда же синти
dran предл. ʽиз’ (по аналогии с dren ʽв’)

→ andraluno̍	  ʽвнутреннийʼ

балк.: юж.: румел. andralu̯no̍�
влаш.: юж.: джамб. andralu̯no̍

сев.: богем. andralūno̍ + ʽтайный’, вост.-слц. andralu̯no̍
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→ валл. andrålanō, drålanō ʽпоперечный [о дороге]; надёжный [о человеке]’
→ гурб. andralu̯tno̍ ʽвнутренний’

→ andrutno̍	  ʽвнутреннийʼ

балк.: юж.: урс. andru̯tno̍
сев.: лов. andru̯tno̍

центр.: юж.: бургнл. andru̯tno̍

→ andruno̍	  ʽвнутреннийʼ

балк.: юж.: эрли.соф. andru̯no̍�
сев.: буг. [RL] andru̯no̍

влаш.: юж.: гурб. andru̯no̍
сев.: влах. andru̯no̍�

центр.: юж.: прекм. andru̯no̍, верш. āndru̯no̍
сев.: вост.-слц., уж. andru̯no̍

→ лотф. andratu̯no̍�  ʽвнутреннийʼ
→ долень. andru̯mno̍ ʽвнутреннийʼ (вм. andru̯no̍?)

anga	 li ж. А ʽколени [сидеть у кого-л. на, держать кого-л. на]’ Б ʽобъятие’ В ʽохапка’

сев.: вост.: лотф. anga� ľa (из. мн.?) А
зап.: валл. ganī Б (сюда?), фин. angali̯ АВ

балк.: юж.: урс.  angali̯ (в  соч.  lel  ande angali̯ ʽобнять’),  крым.  anga� li̯  В, эрли.соф.
a� ngali̯ (уд.!) АБ, арли.мак. angali̯ АБ, сепечи anga� li̯ АБ, румел. anga� li̯ В

сев.: буг. anga� j (в соч. ki̯ (j)angaj ʽв руке’), [RL] jangali̯ АБ
влаш.: юж.: гурб.,  angali̯  АБ + ʽруки; грудь; связка; крыло’, гурб.бан.  angali̯ (в соч.

del angali̯ ʽобнимать’)
сев.: влах. anga� li̯ ʽколено’ (!)16, кэлд.серб. anga� li̯ АБ, кэлд.рус. anga� li̯ АБ, [ДД]

+ В, киш. anga� li̯ В, лов. angali̯, angaľi̯, angaji̯ АБ
центр.: юж.: бургнл. angali̯ АБ + ʽрука’, ромунг. angāli̯ АБ, прекм. ang̓ au̯� li̯, anďau̯� li̯ А,

венд., гурв. angali̯ АБ, верш. angāli̯ А
сев.: вост.-слц. angaľi̯ БВ, уж. angāľi̯ БВ

Грецизм:

⇐ ср.-гр. ἀγκάλη ж. ʽобъятие’ ( = новогр., но чаще новогр. ἀγκαλιά ж.)

< др.-гр.  ἀγκάλη < и.-е.  *h2enk-  ʽгнуть’ + суффикс *-l-  (ср. др.-инд.  áñcati̯ ʽгнётся, изгибается’,  среди
производных с суффиксом *-l- ср. ст.-верх.-нем. angu̯l ʽрыболовный крючок’) [Beekes І: 12–13] (см. ещё
angu	 št ʽпалецʼ).

Неточно: новогр. ἀγκαλιά ж. ʽобъятьеʼ [Mānušs: 25].

++ de̍l  anga	 li ʽобнять’ — свободное сочетание: крым., кэлд.  de� l anga� li̯, киш.  de� l anga� le и
др.; сращение: эрли.соф. a� ngali̯del

→ II пласт: бургнл. angali̯nel ʽобниматьʼ

anga	 r... м. 1. anga� r (мн. anga� r, angara� ?) 2. vanga� r 3. janga� r ʽуголь, углиʼ

сев.: вост.: 2. рус., лит., лотф. vanga� r (лотф. чаще мн. vangara� )
зап.: 1. фин. angar, синти angar, anger

16 По всей видимости, извлечение значения из укр. си́ді́-ти́ на́ ко́лі́-на́х (или рус. си́де́-ть на́ ко́ле́- нях).
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2. валл. vangā� r, англ. va� ngar + ʽденьгиʼ, синти jangar, janger
балк.: юж.: 1. урс.,  арли.кос.,  арли.мак.  angar,  крым.  anga� r  ʽкусок угляʼ,  эрли.соф.

мн. angara� , сепечи, румел. anga� r; долень. мн. angara
сев.: 1. буг. anga� r

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем. angar, сэрв. anga� r
сев.: 1. кэлд.серб., киш., бук.  anga� r, кэлд.рус.  anga� r  (мн.  anga� r,  angara� ), лов.

angār (мн. angara)
3. влах. janga� r

центр.: юж.: 1. бургнл. angar, ромунг., гурв. angār (мн. angara), прекм. мн. angara (и
angari̯ м., II пласт?)

сев.: 1. богем., зап.-слц., вост.-слц. angar, плащ. anga� r
3. берг. jangar

В форме 2 (только сев.) v-, — возможно, сращение с артиклем (ср. vast ʽрукаʼ); в форме
3 j- — фонетическая (?) протеза; первична форма 1:

< *āngāra м. (и с.?) < [Д27] *angāra- [T: 125]:

др.-инд.:   вед. áṅgāra- м., с. ʽтлеющий угольʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали aṅgāra- м. ʽугольʼ, пракр. aṁgāra- м.

новоинд.:   ст.-майтх. aṁgāra ʽугольʼ 
синдхи  aṅaru̯ м. ʽугольʼ (-a- <  -ā-?), лахнда  aṅgār м., пандж.  aṅgyār  м.
(влияние ср.-инд. aggi̯ ʽогоньʼ, см. jag), кум., неп. aṅār, асс. āṅgār, eṅgār,
бенг. āṅgār, ория aṅgāra; майтх. ã̄go̍r, хинди ã̄gār м., гудж., мар. ã̄gār м.,
синг. an: gu̯ra

дард.:   тир.,  чхил., гауро,  кашм.  nār  (если  исконно),  паш.,  гавар.,  кал.,  кхов.
aṅgā- r, башк. äṅgā- r, тор. aṅā, майян agār, пхал. aṅgṓr, шина. agā- r м.

Др.-инд. áṅgāra- (позже также i̯ṅgāla-) связано с лит. anglìs ж.ʽугольʼ, ст.-сл. ѫгль (ср. рус. у- го́ль и др.),
далее неясно [EWAia I: 48].

Так: [Mānušs: 128]. 

→ angaruno̍	  ʽугольныйʼ

балк.: юж.: крым. angaru̯no̍�
влаш.: сев.: лов. angaru̯no̍

центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв. angaru̯no̍
сев.: богем. angarūno̍, зап.-слц. angaru̯no̍

→ богем. angarāslo̍ ʽугольныйʼ
→ буг. angaralo̍ ʽугольныйʼ, гурб. angaralo̍ ʽв сажеʼ, вост.-слц. angaralo̍ ʽгрязный от угляʼ
→ арли.мак. angarno̍ (!) ʽугольныйʼ

angere� l ʽнести, везтиʼ, см. nige̍re̍	 l

angi̍	 l... 1. angi̍� l 2. angel А нар. ʽвпереди, вперёд’ Б предл. ʽпередʼ

сев.: вост.: 1. рус. (j)angi̍� l А, gi̯l Б лит. angi̍� l АБ, лотф. angi̍� l АБ (в т.ч. как глагольная
частица), пол. gi̯l Б + ʽраньше’

балк.: юж.: 2. долень. angel А + ʽраньше’
центр.: юж.: 1. плащ. angi̍� l АБ (?⇐ рус.)

1. < *āngi̯la < [Д27, Д14] *argi̯la ?< [метатеза?] *agri̯l(l)a- [Т: 68] ← др.-инд. agra- (см. ago̍	 r
ʽконец’ и, возможно, va	 go̍ ʽпервыйʼ); неясная назализация (-ng- вм. *-rg-), как будто по
метатезе (подобное только в j́�angave̍l ʽбудитьʼ); наречное значение не находит соответ-
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ствий в Индии (там это прилагательное) так что это может быть поздним неясным раз-
витием (но ср. sig ʽскоро; быстрыйʼ):

ср.-инд.:   пракр. aggi̯li̯ya- ʽпервый’
новоинд.:   ст.-ав. āgi̯ḷa ʽбудущийʼ

хинди āgi̯l ʽпереднийʼ

О др.-инд. ágra- см. va	 go̍ ʽпервыйʼ.

Неточно:  др.-инд.  agrāt ʽспереди’,  agratás ʽвпереди’,  ágre ʽвпереди,  вперёд’ [Mānušs:  25]  (дало  бы
**a(n)g, **a(n)gel, **a(n)g).

2.  (если не поздний вариант) < *āngala < [Д27,  Д14?, метатеза?] < *agrala, с суффиксом
*-al-, а не -i̯l(l)- (см. форму 1):

ср.-инд.:   пракр. aggala- (в сложениях, напр. vīsā ekkaggalā ʽ21ʼ)
новоинд.:   хинди āgal ʽбудущее’, м. ʽперёдʼ

Кроме того, сюда подходит др.-инд. agratás нар. ʽв началеʼ, предл. ʽпередʼ (но без ср.-
инд. и новоинд. соответствий).

↔ anglo̍ м. ʽперёдʼ

балк.: юж.: арли.мак. anglo̍ ʽкрай’
влаш.: юж.: гурб. anglo̍ ʽручка [кастрюли]’

Если не поi зднее производное, то:

< *āngV: lau̯� a < [Д27, Д14?, метатеза?] < *agralaka- или *agri̯l(l)aka- (в Индии только прил.):

новоинд.:   лахнда,  пандж.  aglā ʽпредыдущийʼ,  синдхи.каччхи  eglo̍ ʽпредыдущийʼ;
гудж.  āgḷũ ʽпредыдущий, будущий, превосходящийʼ; маратхи  agḷā ʽпре-
восходящийʼ

→ angle̍	  А нар. ʽвперёд, впереди’ Б предл. ʽпередʼ

сев.: вост.: рус. angle�  А (в соч. angle�  pale�  ʽтуда-сюда’)
зап.: валл. aŋlē (ŋlē), anlē , alē А (только с глаголами движения), фин. angle АБ

балк.: юж.: урс.  angle  А, арли.мак.  angle  ʽраньшеʼ (anglo̍  Б — с артиклем?), крым.,
эрли.соф., сепечи, румел. angle�  А, долень. angle ʽещё, дальше’

сев.: буг. angle�  ʽраньше’, angl (!) Б
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. angle А

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. angle�  А, лов. angle А
центр.: юж.: бургнл. angle А (в т.ч. глаг. частица) + ʽраньшеʼ (anglo̍ Б — с артиклем?),

прекм. au̯� ng̓ e A (anglo̍ Б, ang̓ u̯ Б — с арт.?), венд. āngle А, гурв. angle АБ,
верш. āngle А

сев.: вост.-слц. angle АБ + ʽпрежде, напротив’

«Старый локатив», возможно, (частично) восходящий к твор.ед. на *-ēna (см. ...).

→ вост.-слц. («рег.») angľarel ʽпродвигать, протежировать’
→ румел. angledu̯no̍�  ʽпередний’

→ angla	 l А нар. ʽспередиʼ, Б предл. ʽпередʼ В м. ʽперёдʼ

сев.: зап.: валл.  anlal,  aŋlan,  anlan,  alan  (-lan) АБ, англ.  aglal  (glal),  aga� l  (gal) Б,
фин. angnāl А, синти aglan, glan АБ

балк.: юж.: урс.  anglal  АБ  + ʽвперёд;  через,  напротив,  крым.  anga� l  АБ  (del  anga� l
ʽприветствовать’),  эрли.соф.  angla� l  А,  арли.кос.  anglal А  +  ʽдалее.
вперёд’, арли.мак. anglal АБ + м. ʽперёд’, сепечи angla� l  + ʽсначала’, ру-
мел. angla� l АБ (del angla� l ʽответить, откликнуться’), долень. angli̯jal (!) А

 51



A

+ ʽраньше’
сев.: буг. angla� l АБ + ʽпреждеʼ

влаш.: юж.: гурб.  anglal АБ  +  ʽраньше,  однажды’,  гурб.бан.  anglav  Б, гурб.срем.
anglal АБ + ʽнад’, anglav (из предлога, см. ниже) А + ʽснаружи’

сев.: влах.  angla� l  А, кэлд.серб.  angla� l  А + ʽраньше’, кэлд.рус.  angla� l  А (ma� j-
angla� l ʽраньшеʼ, del angla� l ʽответить’), киш. angla� l(a) А, лов. anglal А

центр.: юж.: бургнл. anglal, прекм.  au̯� ng̓ al А, ромунг.  ānglal,  anglal  + ʽвперёд, впере-
ди’, гурв.  anglal  + ʽвперёд, впереди’, венд.  ang̓ al А + ʽвперёд, впереди,
впервыеʼ, верш. ānglal ʽвперёд’

сев.: богем.  anglal,  angalal (!)  А,  angal Б,  зап.-слц.  angal Б,  берг.  a� nglal  А,
вост.-слц.  anglal АВ + ʽвперёд, раньше; напротив’, уж.  angal (!) ʽвпере-
ди’, anglal ʽвперёд’

«Старый аблатив» (ср. ср.-инд. абл.ед. *-ādo̍).
?→ angla предл. ʽпередʼ

влаш.: юж.: гурб.  angla  + ʽдо,  ...  назадʼ,  гурб.бан.  angla-v  (иначально с артиклем),
гурб.срем. angla-j, angla-v (с арт.)

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. angla
центр.: юж.: ромунг., гурв. angla

сев.: вост.-слц. angla (неясно, без примеров)

Похоже на нерегулярное (аллегровое?) отпадение  -l от  angla� l (см. также  pal  ʽзаʼ,  te̍l
ʽподʼ, paš ʽблизʼ, а также upre̍	  ʽвверхʼ и отличный случай ande̍	 r ʽвнутренностьʼ).

→ angaluno̍	  ʽпереднийʼ: крым. angalu̯no̍� , богем. angalūno̍
→ румел. anglalu̯no̍�  ʽпредыдущий’
→ angalutno̍	  ʽпредыдущийʼ: румел. anglalu̯tno̍� , гурб. anglalu̯tno̍ + ʽпервыйʼ
→ валл. aŋlananō, alananō (lananō) ʽпередний’
→ синти glandu̯no̍ (!) ʽпередний, первыйʼ

→ вост.-слц. («рег.»)anglaľarel ʽпродвигать, протежировать’

→ angluno̍	  А ʽпередний’ Б ʽпервыйʼ В ʽпредыдущий’

балк.: юж.: урс.  anglu̯no̍  АБВ, эрли.соф.  anglu̯no̍�  А, арли.кос.  anglu̯no̍ АБ + ʽбуду-
щий’, арли.мак. anglu̯no̍ АБ, сепечи anglu̯no̍�  Б, румел. anglu̯no̍�  А

сев.: буг. anglu̯no̍�  ʽдальнейший’
влаш.: юж.: гурб. anglu̯no̍ АБ + ʽбывший’

сев.: влах.  anglu̯no̍�  А, кэлд.рус.  anglu̯no̍�  АБ, лов.  anglu̯no̍  АБВ + ʽединствен-
ный, отдельный’ (лов. + angru̯no̍!)

центр.: юж.: бургнл. anglu̯no̍ ʽпредыдущий’, ромунг. anglu̯no̍ АБ, прекм. ang̓ u̯no̍, гурв.
anglu̯no̍ АБ, верш. anglūno̍ Б

сев.: богем. anglu̯Pno̍ А, берг. anglu̯no̍ А, уж. anglu̯no̍ АВ

→ anglutno̍ А ʽпередний’ Б ʽпервыйʼ

балк.: юж.: урс. anglu̯tno̍, арли.мак. anglu̯tno̍ ʽпервичный’ + м. ʽпревосходство’
влаш.: юж.: гурб. anglu̯tno̍ АБ + ʽпредыдущий’

центр.: юж.: бургнл. anglu̯tno̍ Б

→ anglatuno̍	  ʽпередний’: лотф. anglatu̯no̍�  + ʽпредводитель’ (Ев.), вост.-слц. anglatu̯no̍ ʽпре-
дыдущий’ — неясное -t-

→ долень. anglu̯mno̍ (anglu̯mno̍ dand) ʽпередний’ — вм. *anglu̯no̍?
→ урс. anglalo̍ ʽпередний, первый, предыдущий’
→ арли.мак. anglu̯ti̯kano̍ м. ʽпредводительство’

52



A

angušt... м. 1. angu̯št 2. angu̯što̍�  3. gu̯što̍ ʽпалецʼ 

сев.: зап.: 1. валл. vangu̯š(t) + ʽпедаль арфыʼ, фин. angu̯š
2. валл. vangu̯štō, vangu̯šō + ʽпедаль арфыʼ
3. синти gu̯što̍

балк.: юж.: 2. эрли.соф. angu̯što̍�
центр.: юж.: 2. бургнл., прекм., ромунг., венд. angu̯što̍

сев.: 1. вост.-слц. angu̯št
2. богем., вост.-слц.  angu̯što̍,  уж.  angu̯što̍  (мн.  angu̯štа́  от *angu̯št), берг.

jangu̯� što̍
3. богем. gu̯što̍

В валл. формах на v-, — возможно, сращение с артиклем (ср. vast ʽрукаʼ); в берг. j- —
фонетическая (?) протеза. Фонетически соответствует индийскому слову ʽбольшой па-
лецʼ (а также перс. ʽпалецʼ, см. ниже):

1, 2. < *āngūšt[au̯� ]a м. < [Д27] *angu̯št[ak]a- [T: 137] — общее  значение ʽпалецʼ имеется
только в неп.:

др.-инд.:   санскр. aṅgu̯ṣṭhá-, aṅgúṣṭha- м. ʽбольшой палец [рукиi , ногиi ]ʼ
ср.-инд.:   пали aṅgu̯ṭṭha-,  aṅgu̯ṭṭhaka-  м.  ʽбольшой  палец  [рукиi ,  ногиi ]ʼ,  пракр.

aṁgu̯ṭṭha- м.
новоинд.:   *angu̯šta-: лахнда, пандж. м.  aṅgūṭh  ʽбольшой палец [рукиi , ногиi ]ʼ, зап.-

пах.: кхаш. nu̯ṭṭh, ниж.-рудх. ã̄gu̯ṭh; кум. aṅu̯ṭh
*angu̯štaka-: синдхи āṅūṭho̍ м. ʽбольшой палец [рукиi , ногиi ]ʼ, синдхи.кач-
чхи  āṅghūṭho̍ м., лахнда.аван.  aṅgūṭhā,  пандж.  aṅgūṭhā,  кум.  aṅu̯ṭho̍
ʽбольшой палец [рукиi , ногиi ]ʼ; неп.  aũṭho̍ ʽпалец [рукиi , ногиi ]ʼ,  бходж.,
ав.  ã̄gu̯ṭhā ʽбольшой  палец  рукиʼ,  гарх.  ã̄go̍ṭhu̯,  хинди  ã̄gūṭhā м.
ʽбольшой  палец  [рукиi ,  ногиi ]ʼ,  гудж.  ã̄gu̯ṭhɔ м.,  мар.  ã̄gu̯ṭhā,  ã̄go̍ṭhā,
ã̄gṭhā м.; конк. ũgṭo̍ ʽбольшой палец рукиʼ, синг. an: gu̯ṭa

дард.:   *angu̯šta-: башк. aṅgúc ̣ʽбольшой палец рукиʼ, тор. aṅgū- ṭh, кашм. nyŏṭh м.
ʽбольшой палец [рукиi , ногиi ]ʼ

*angu̯štaka-: шина agúṭo̍ м. ʽбольшой палец [рукиi , ногиi ]ʼ

3. Неясная, но, возможно, старая афереза *an- (в Индии только в зап.-пах.):

новоинд.:   *gu̯šta-: зап.-пах.: шеути gũṭh
*gu̯štaka-: зап.-пах.: котг. gv- ṇṭhɔ м., gɔ- ṇṭhɔ м. ʽбольшой палец рукиʼ, кочи
gvṭho̍, o̍ṇṭho̍, джаунс. gūṭhā

Может также быть из ср.-перс. *angu̯št  (засвидетельствовано ’ngwst〈 '  /〉 angu̯st/  ʽпалецʼ
при авест., перс. кл. angu̯št ʽпалецʼ), или же персидский повлиял на расширение значе-
ния *ʽбольшой палецʼ → ʽпалецʼ (ср. также *anguštri̍	  ʽкольцоʼ).

Др.-инд. aṅgu̯ṣṭha- (ср. позднеав. angu̯šta- м. ʽпалецʼ) — однокоренное с др.-инд. aṅgúri̯-, aṅgúli̯- ж. ʽпа-
лецʼ, áṅga- c. ʽчлен, часть телаʼ без достоверных связей, но, возможно, от и.-е. √*h2eng-/*h2enk- ʽгнутьсяʼ
[EWAia I: 49; ЭСИЯ: 169].

Так (др.-инд.): [Mānušs: 25; SWR: 28].

→ валл. vangu̯šterel ʽщупатьʼ

*anguštri̍	 ... ж. 1. *angu̯štri̍�  2. angu̯stri̍�  3. *angru̯šti̯ 4. angru̯sti̍�  5. angru̯šni̍�  6. angru̯sni̍�  ʽкольцоʼ

сев.: вост.: 4. рус. angru̯sty� , jangru̯sty� , лит. angru̯sty� , лотф. angru̯sti̍�
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6. рус. angru̯sny�
зап.: 1. валл. vangu̯štrī (!)

2. фин. angu̯stri̯, синти gu̯stri̯ (!), angu̯steri̯ (!), angu̯steri̯n (!)
4. фин. angru̯sti̯

балк.: юж.: 2. румел. angu̯stri̍�
4. урс. angru̯sti̯, крым., румел. angru̯sti̍� , эрли.соф. angru̯sti̍� , [RL] angru̯sti̯k,

арли.кос., арли.мак. angru̯sti̯k
6. сепечи angru̯šni̯

сев.: ?. буг. angru̯ci̍�
влаш.: юж.: 3. гурб. angru̯šti̯k 

4. гурб. angru̯sti̯, angru̯sti̯n (angro̍sti̯n), angru̯sti̯k, гурб.бан. angru̯sti̯
5. гурб. angru̯šni̯, гурб.срем. agru̯šni̯ (!)
6. гурб. angru̯sni̯, сэрв. angru̯sni̍�

сев.: 4. кэлд.серб., кэлд.рус., киш. angru̯sti̍� , лов. angru̯sťi̯, бук. angru̯sti̍� , əngru̯sti̍�
6. влах. jangru̯sni̍�

центр.: юж.: 4. бургнл., ромунг., венд., верш., прекм. angru̯sti̯, гурв. angru̯sťi̯
6. гурв. angru̯sn̓ i̯

сев.: 4. богем.  angru̯sti̯,  вост.-слц.  angru̯sťi̯,  уж.  angru̯si̯ ( < *angru̯sti̯) [Beníšek
2017: 58], плащ. angru̯sti̍�

5. уж. angru̯šn̓ i̯ 
6. уж. angru̯sn̓ i̯ 

Протеза v- в валлцыг. vangu̯štrī, вероятно, — из валлцыг. vangu̯št ʽпалецʼ (сращение ар-
тикля o̍ и angu	 št; ср., впрочем, особый случай vangli ʽсерьгаʼ). Внутрицыганские коле-
бания ожидаемы в длинном слове со сложными группами согласных, но неясно, какая
форма первична, т.к. сочетания -šti̯/-sti̯ были, вероятно, нестабильны (или подвергались
ныне затёртым чередованиям), ср. в ašti̍	  ʽмочьʼ (везде так, кроме валлцыг. asti̯-). Исходя
из общей тенденции перемещения -r- влево при метатезе сонантов (ср. влаш. *prašavo̍�
вм. pašvaro̍	  ʽреброʼ, kira	 l ʽсырʼ). Это может быть унаследованное слово или персизм. В
первом случае первичной можно условно объявить форму 1 (нигде в чистом виде не
представленную при валлцыг.  vangu̯štrī); тогда форма 2 (на  -stri̯) может быть сугубо
местной (она есть лишь в финцыг., синти и румел., где /š/ и /s/ различаются слабо); то-
гда остальные формы — результат колебания -šti̯/-sti̯ и метатезы (3, 4), а ещё и замены
суффикса после метатезы (5, 6). Во втором случае первичной может быть форма 2 (не
исключено и смешение исконного слова с иранизмом):

I. ?< *āngu̯štV: ri̯i̯� a < [П6, Д11] *angu̯šṭhV: ṭi̯kā — параллель имеем только в пандж. aṅgūṭhṛā
м. ʽкольцо на палец руки или ногиʼ, по Тёрнеру, с неким «расширением» *-ṭ-, ср. без
него: *angu̯šṭhi̯i̯� a- [T: 138] прил. ( ← aṅgu̯ṣṭhá- ʽбольшой палецʼ, см. angu	 št; ср. синдхи
aṅūthī ж. ʽкольцо на большой палецʼ; пандж. aṅgūṭhī ж. ʽкольцо на палец руки или но-
гиʼ,  зап.-пах.:  пан.  aṅgūṭhī,  бхал.  aṅgo̍ṭṭhi̯,  бхад.  aũṭhi̯; кум.  aṅu̯ṭhi̯,  неп.  aũṭhi̯,  асс.
āṅgaṭhi̯, бенг.  āṅgu̯ṭi̯,  āṅṭi̯, бих.  ã̄gu̯ṭhī,  aũṭhī, бходж.  aṅu̯ṭhī, ав., хинди  ã̄gūṭhī ж., гудж.
ã̄gu̯ṭhī ж., мар. ã̄gṭhī).

Этимологию др.-инд. aṅgu̯ṣṭhá- ʽбольшой палецʼ см. в angu	 št ʽпалецʼ.

II. ?  ср.-⇐ перс.  ’ngwst〈 'lyk  /〉 angu̯stari̯g/ — с ожидаемым юго-зап.-ир.  -st-,  как в  ср.-перс.
’ngwst〈 '  /〉 angu̯st/ ʽпалецʼ (при перс. кл. angu̯št из сев.-зап.-ир. [т.е. парфянского]). [Рас-

торгуева, Молчанова 1981: 38–39]. Тогда неясна синкопа *-starī > -stri̯, но можно пред-
положить, что она закономерна в слове такой длины (синти angu̯steri̯ — дефект записи,
поздний анаптиксис?); важно также, что новоиндийское слово (хинди ã̄gūṭhī и др.) на
более ранних этапах не отмечено: не может ли оно быть поздней бродячей адаптацией
персизма?

54



A

Ср.-перс. angu̯starīg ← angu̯st ʽпалецʼ [ЭСИЯ 1: 169–170] (соответствует др.-инд. aṅgu̯ṣṭhá- ʽбольшой па-
лецʼ).

С индийскими и персидским словами сопоставляет  [Mānušs: 25] (без выводов); только с персидским:
[SWR: 216]

→ арли.мак. angru̯stu̯tno̍ м. ʽженихʼ, angru̯stu̯tni̯ ж. ʽневестаʼ
→ бургнл. angru̯stalo̍ ʽкольцевой, круглыйʼ, гурб. angru̯stalo̍ ʽкруглыйʼ
→ фин. angru̯stavel (angu̯sti̯la) ʽобручитьсяʼ

ankalave� l ʽвытащитьʼ, ankľe� l ʽвыйтиʼ, см. inkľe̍	 l

ankere� l ʽдержатьʼ, см. nike̍re̍	 l

anřo̍	  м. 1. anřo̍�  2. *vanřo̍�  3. *janřo̍�  А ʽяйцоʼ Б ʽсеменникʼ

сев.: вост.: 3. рус. jaro̍�  Б (а также эвф. вм. рус. [переделать сокр.!] хуй во фразеоло-
гии), лотф. jāro̍�  А, латг. jaro̍�  А

зап.: 3. валл. jā� rō А, англ. «yóro» А, фин. jāro̍ АБ, синти jāro̍ А
балк.: юж.: 1. эрли.соф. alro̍�  А, [RL] anro̍ А, румел. (запари) arno̍�  Б (есть ли А?)

2. урс. vanro̍, varo̍, крым. vanro̍� , сепечи vandro̍� , румел. (оседл.) vando̍�  АБ,
румел. (коч.) vanro̍�  АБ

3. арли.кос., арли.мак., долень jaro̍ А
сев.: 1. буг. aro̍�

влаш.: юж.: 1. гурб. anřo̍, arno̍, angro̍ А, гурб.бан., гурб.срем. angro̍ АБ
3. сэрв. jaro̍�  Б

сев.: 1. кэлд.серб., кэлд.рус., киш. anřo̍�  А, лов. ānro̍ (редко ārno̍, āro̍)
3. влах. jařo̍�  Б (?  сэрв., но с ⇐ -ř-!)

центр.: юж.: 1. гурв. ānro̍ (редко ārno̍, āro̍) (?  лов.)⇐
3. ромунг. jāro̍

сев.: 1. вост.-слц., уж. āndro̍ АБ
3. зап.-слц. jāro̍ А, берг., уж. (Радванка) jāndro̍ АБ, плащ. jaro̍�  А

Протеза v- в форме 2 может быть из артикля (ср. vast ʽрукаʼ), тогда j- — фонетическая
(ср. jalo̍	  ʽсыройʼ)? В части диалектов значение Б вытеснило А (в связи с чем возник эв-
фемизм parn(o̍ř)o̍�  ʽбел(еньк)оеʼ, см. parno̍	  ʽбелыйʼ). Местами вступило в фонетический
конфликт с  ařo̍	  ʽмукаiʼ,  вследствие чего последнее нерегулярно видоизменилось (см.
там); в части диалектов — квазиомонимы (различаются долготой: зап.-слц. jāro̍ ʽяйцоʼ
при jaro̍ ʽмукаiʼ), редко — омонимы (буг. jaro̍�  ʽяйцо; мукаʼ):

< *anṛau̯� a < [П6] *ā: ṇḍaka- [T: 1111] (опускаем *ā: ṇḍi̯kā ж. и др. суффиксами):

др.-инд.:   вед.  āṇḍá- с.  ʽяйцоʼ  (Ригв.),  дв.  ʽсеменникиʼ  (Адхарв.),  aṇḍá- (эп.),
aṇḍaka- ʽяйцо, пахʼ (слов.) 

ср.-инд.:   пали  aṇḍa- с. ʽяйцоʼ,  мн. ʽсеменникиʼ,  aṇḍaka-  с. ʽяйцоʼ; пракр.  aṁḍa-,
aṁḍaya- с. ʽяйцо, пахʼ

околоцыг.:   лом. anlo̍, дом.: аз. ana, пал. ánă
новоинд.:   *ā: ṇḍa-:  пандж.  āṇḍ м. ʽсеменникʼ, кум.ганг.  āṇ ʽяйцоʼ; неп.  ã̄P ṛ ʽсемен-

никʼ, бенг. ã̄P ṛ, ẽṛ, майтх., бходж. ã̄P ṛ ʽсеменникʼ, хинди ã̄P ṛ, ã̄P ḍ м., гудж. ã̄P ḍ
м. ʽсеменникʼ, мар. ã̄P ḍ с.

*ā: ṇḍaka-: синдхи  āno̍ м., лахнда  āṇḍṛā м., (Jukes)  ānã̄P  м. ʽяйцо, глазное
яблокоʼ; панж. āṇḍā м. ʽяйцоʼ; зап.-пах.чам. āṇḍā ʽяйцоʼ, хинди aṇḍā м.
(зап.-хинди ⇒ неп.  aṇḍā, бенг.  āṇḍā,  ория, майтх.  aṇḍā); конк.  āṇḍa с.
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ʽсеменникʼ; синг. an: ḍa ʽяйцо, семенникʼ
дард.:   *ā: ṇḍa-: башк. ã̄, тор. āṇ, кашм. anḍ м.

*ā: ṇḍaka-: тир. āṇā-  ʽяйцоʼ, нинг. wāṇá, шум. áRP ṛa м. гав. aṇḍá, майян. āṛa

Так: [Mānušs: 88; SWR: 28]. Др.-инд. ā: ṇḍá- сравнивают со ст.-сл. ѩдро́ (ср. рус. ядро́-  и др.), чем объясня-
ют и церебральность  aṇḍa-  (тогда  из *ā: ṇḍra-), но подозревают и неарийское происхождение [EWAia I:
163].

→ гурб. anřalo̍, arnalo̍ ʽяйцевидный, овальныйʼ

anzo̍� l ʽтянутьсяʼ см. inzo̍	 l

apsi̯n ʽстальʼ см. *avsi̍	 n

arakhe� l ʽнайтиʼ см. rakhe̍	 l

aresel ʽдостичьʼ см. re̍se̍	 l

arati̯ ʽвчераʼ см. rat ʽночьʼ

arave� l ʽвалитьʼ см. harave̍	 l 

arći̍	 ć м. А ʽолово’ Б ʽсвинец’

влаш.: юж.: гурб. arči̯ći̯ А, сэрв. [СБ] o̍rći̯ći̍�  м. А (малодостоверно)17

сев.: кэлд.серб. arći̍� ć А, кэлд.рус. arći̍� ći̯ А, лов. arći̯ć(i̯) А, бук. arći̍� ć Б
центр.: юж.: ромунг. arći̯ć Б, прекм. arći̯ć Б, гурв. arći̯ć(i̯) Б

сев.: богем. arći̯ć А

Арменизм,  заимствованный в цыганский раньше, чем первое свидетельство в армян-
ском (ср. ещё mamu	 x ʽтёрнʼ):

⇐ др.-арм. *arči̯č ( = ср.-арм. արճիճ /arči̯č/) ʽсвинец’ ⇐ ср.-перс. [незасв.] (ср. перс. класс.
arzīz ʽолово, свинец’)

Перс. arzīz может  быть  связано  (с  фонетическими трудностями)  с  праир. *arźata- ʽсеребро’ (<  и.-е.
*h2erǵ- ʽбелый, блестящий’; ср. др.-инд. rajatá- ʽсеребристый; серебро’, лат. argentu̯m ʽсеребро’ и др.), но
детали неясны [ЭСИЯ 1: 231]. Ввиду арм. arči̯č Хюбшманн реконструирует ср.-перс. *arčīč [Hübschmann
1895: 12] (фонетически сомнительно? — но если так, то в цыганском может быть и иранизм без армян-
ского посредства).

Так: [Mānušs: 26; SWR: 225]. 

→ arćićuno̍ ʽоловянныйʼ

влаш.: юж.: гурб. arči̯ću̯no̍
сев.: кэлд. arći̯ću̯no̍ [RL] ʽоловянный’

→ богем. arći̯ćāno̍, arći̯ćāslo̍ ʽоловянный’

arli̍	  (*ařli̍	 ?) ж. ʽторгʼ

балк.: юж.: урс., крым. arli̍�  [Панч.] ʽсделкаʼ, эрли.соф. arli̍�  + ʽторговляʼ
влаш.: юж.: гурб. arli̯ ʽсделкаʼ, сэрв. arli̍� , o̍rli̍�  (!) ʽсделкаʼ

сев.: влах. arli̍�  ʽсделкаʼ, кэлд. [Boretzky, Igla 1994: 10] arli̍�  ʽбазар, рынок, тор-

17 В словаре [СБ] дано без звёздочки, т.е. как рус.-цыг., что точно неверно. Скорее всего, из сэрв. (хотя вряд
ли с таким ударением); современной речи неизвестно.
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говляʼ (kəre� l arli̍�  ʽторговать; менятьсяʼ)

Если это *ařli̍�  (тогда  -rl-  — регулярно? — см. также *xařno̍	  ʽнизкийʼ), то  ср.  санскр.
haṭṭa- м. ʽбазар, ярмаркаʼ,  haṭṭī ж. ʽблошиный рынокʼ (пракр. haṭṭa- м. ʽлавка, базарʼ,
haṭṭī  ж.,  haṭṭi̯gā ж. ʽлавочкаʼ и мн.др.,  хинди  hāṭ ж. ʽбазар,  лавкаʼ) [T: 13944]. Тогда
неясен морфологический строй цыганского слова (*hāṭṭi̯li̯kā?).

Др.-инд. haṭṭa- — без этимологии [EWAia III: 530].

→ II пласт: сэрв., влах. arľa� ri̯ ʽкоммерсантʼ, гурб. arľari̯ ʽпосредник, менялаʼ

arma	 n ж. (мн. arman̓ a� ) А ʽклятваʼ Б ʽпроклятиеʼ

сев.: вост.: рус. [СБ] arman̓ a�  Б, лит. arman̓ a Б, лотф. arma� n АБ (мн. arma� n̓ a)
зап.: валл. mā: rP nī (!) Б

балк.: юж.: урс. arman Б, крым., эрли.соф., сепечи, румел. arma� n Б, долень. ro̍man (!)
АБ (мн. raman̓ a!)

сев.: буг. [RL] arman Б
влаш.: юж.: гурб. arman, armani̯ (!) Б (мн. armaja, ařmaja!, řo̍maja!)

сев.: влах. мн. amra� ja Б, кэлд.рус. [ДД], arma� n АБ, (молд.) мн. armaja�  А (Б?),
киш. мн. arma� je Б, лов. arman Б, бук. мн. armaje�  Б

центр.: юж.: бургнл. (ед.?) armaja А, прекм. (ед.?) armau̯� n̓ a А
сев.: богем. ārmān Б

Очень странная метатеза в валл. mā: rP nī; примечательны контаминации в долень. ro̍man,
гурб. мн. вар. řo̍maja (вторичное сближение с řo̍mano̍�  ʽцыганскийʼ? ← řo̍m ʽцыганʼ — в
связи особым «цыганским проклятием»?). Более редкое значение А кажется всё же ме-
нее мотивированным (в т.ч. в свете возможных каiлек), в т.ч. у соответствующего глаго-
ла del arma� n (см. ниже), при этом это значение уже есть у исконного so̍vlaxa� l ʽклястьсяʼ
← so̍ve̍	 l ʽклятваʼ (а переходное значение ʽклястьʼ [или, скорее, ʽругатьʼ] ср. у исконного
ko̍še̍	 l). Вероятно, иранизм:

?⇐ ср.-перс. *armān,  ср. (только?) совр.  перс.  armān  ʽжелание, тоска, вздох, сожаление;
аппетит (?) [у беременной]ʼ (значение может быть довольно старым, судя по персиз-
мам: хинди  armān  м. ʽжелание, надежда, горе, сожалениеʼ, кашм.  armān  м. ʽстремле-
ние, желание чего-л. недобытого, разочарованиеʼ и др.) — следов значения, связанного
с ʽклятвой, проклятиемʼ нигде не видно, но независимо от первичности значений А или
Б, эволюция ʽжеланиеʼ → *ʽпожеланиеʼ → *ʽзарокʼ и т.п. → ʽклятва/проклятиеʼ пред-
ставляется возможной.

Производят из согд.  〈rm’’n  ʽ〉 ?ʼ, что считают действительным причастием от ир. корня *ar- ʽдвигатьсяʼ
[Herzenberg: 2011: 2013] (ср. ещё иранизм re̍se̍	 l ʽдостичьʼ).

Так: [Sampson: 212]; перс. arman упоминает и [Paspati: 143], но ошибочно склоняется к связи с др.-инд.
arman с. ʽболезнь глазʼ (дало бы **am). Также неверно: ср.-перс. «Ahremán» ʽзороастрийский злой дух
Ариманʼ [Mānušs: 26] (не ожидается синкопы -e-; семантически невероятно).

++ arma	 n (или мн. arman̓ a� ) de̍l А ʽклястьсяʼ Б ʽ(про)клястьʼ

балк.: юж.: урс., сепечи arman̓ a del Б, крым., эрли.соф. arma� n del А, арли.мак. arman
del Б + ʽоговоритьʼ, румел. arman̓ a�  del Б

сев.: буг. [RL] del arman Б
влаш.: юж.: гурб. do̍l arman (armani̯, мн. armaja, ařmaja!, řo̍maja!) Б

сев.: влах. del amra� ja (!) Б, кэлд. [RL] del armaja, del amraja (!), кэлд.рус. [ДД],
arma� n del  АБ,  (молд.)  del armaja�  А (Б?) (прич.  arma� n-di̯no̍� ,  di̯no̍�  arma� n
ʽпоклявшийся, проклятыйʼ), киш. del arma� je Б (прич.  di̯no̍�  arma� je), лов.
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del armaja Б, бук. del armaje�  Б

Прич.  arma� n-di̯no̍�  (но  и  кэлд.рус.  di̯no̍� -arma� n)  ʽпроклятый (кэлд.рус.  также ʽдавший
клятвуʼ) — везде (?) регулярно
→ эрли.соф. [RL] armandu̯no̍ ʽпроклятыйʼ — вм. прич. armandi̯no̍?

++ arman̓ a�  kerel ʽклясться, клястьʼ: лотф. kēre� l arman̓ a� , верш. armān̓ a kērel

→ гурб. ařmajalo̍ (!), řo̍majalo̍ (!) м. ʽклеветник, проклинательʼ

[а что за прекм. au̯� nďe, au̯� nďal au̯� nel ʽклястьʼ? При этом бургнл. aćali̯ del]

armi̍	  ж. А ʽквашеная капуста’ Б ʽкапуста’

сев.: вост.: рус. jarmi̍�  А + ʽщиʼ18, лотф. jarmi̍� n А
балк.: юж.: эрли.соф. armi̍�  А, арли.мак. armi̯n Б

центр.: юж.: бургнл. armi̯ м. А, ромунг. armi̯n м. Б, гурв. armi̯, armi̯n м. Б, верш. ārmi̯n Б
сев.: богем. armi̯n АБ, вост.-слц. armi̯n Б, уж. ārmi̯n АБ

зап.-слц. jarmi̯n Б, берг. ja� rmi̯n АБ, плащ. jarmi̍� n А

Изначально, вероятно, ʽ[капустный] рассолʼ, ʽквашеная капуста’ с дальнейшим обоб-
щением в части диалектов до ʽкапуста’ (овощ), в т.ч. с замещением исконного šax. Про-
теза j-, возможно, из артикля (ср. jag ʽогоньʼ). Колебания в окончании -i̯ ~ -i̯n характер-
ны для грецизмов:

⇐ ср.-гр. ἅρμη ʽсолёная вода, рассол’ (ср.-гр. вариант при др.-гр. ἅλμη)

Др.-гр. ἅλμη производно от ἅλς,  ἁλός м. ʽсоль’ < и.-е. *seh2-1- (ср. лат. sal, арм. աղ /ał/, лтш. sals, ст.-сл.
со́ль и др.) [Beekes: 74–75].

Так: [Mānušs: 68; Boretzky 2012: 26].

arnavo̍	  ʽпризракʼ

влаш.: юж.: сэрв. arnavo̍�  м. ʽбесʼ
сев.: влах. (ставр.) arnavo̍�  м. ʽбесʼ (?  сэрв.)⇐

Редкое слово; употребление неизвестно. Эвфемизм? Неясно.

ařo̍	 ... м. 1. ařo̍�  2. vařo̍�  3. *jařo̍�  4. *jař?o̍ ʽмукаiʼ 

сев.: вост.: 4. рус., лит., лотф. jaržo̍� , лотф.курз. jārlo̍� , jērlo̍�  (!), пол. jažo̍
зап.: 2. валл. (реже) vārō, англ. váro̍ (vóro̍), фин. vāro̍

4. синти (Vekerdi) jārro̍, jarho̍, [RL] jaho̍; jaro̍ + ʽтестоʼ
?. валл. vārdō

балк.: юж.: 1. эрли.соф. aro̍� , долень. aro̍
2. крым., сепечи, румел.  varo̍� , эрли.соф. [RL]  varo̍, арли.кос., арли.мак.,

долень. varo̍
сев.: 1. буг. aro̍�

влаш.: юж.: 1. гурб. ařo̍, гурб.бан., гурб.срем. aro̍
2. сэрв. varo̍�

18 Побочное значение ʽщиʼ известно современной речи, а также фиксируется в [СБ]. Синхронно восприни-
мается носителями как метонимия (ʽкапустаʼ → ʽщиʼ  [= ʽкапустный супʼ]);  неясно, может ли значение
ʽжидкость [с квашеной капустой]ʼ быть старым (но такая вероятность всё же есть ввиду значения грече-
ского источника, см. ниже).
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сев.: 1. кэлд.серб., кэлд.рус. ařo̍� , лов. āro̍, бук. aro̍�
2. влах. (куб.) vařo̍�
3. влах. (ставр.) jaro̍�

центр.: юж.: 1. гурв. āro̍ (  ⇐ лов.)
3. бургнл. jaro̍, j́- aro̍, ромунг. jāro̍, прекм. ďau̯� ro̍, венд. ďāro̍, верш. jāro̍

сев.: 1. богем. āro̍, уж. āro̍ 
3. богем. (др. диал.?) «jarro», зап.-слц. jaro̍, берг. ja� ro̍ («Die Aussprache mit

sehr scharf gerontem r zweimal notiert»), вост.-слц., плащ. jařo̍�

Форма 1 первична; формы 2, возможно, — слияние с артиклем (o̍ > v-), а форма 3 —
йотация начального *a- > ja- (условия неясны, ср. в глаголах: jane� l ʽпринестиʼ вм. ane̍	 l).
Отклоняются рефлексы неясной формы 4, представляющей особый интерес. По соот-
ношению пол. jažo̍ и рус., лит., лотф. jaržo̍�  видно, что працыг. -ř-, который должен был
в этих диалектах дать -r-, что привело бы к омонимии c anřo̍	  ʽяйцоʼ (сев.-вост. jaro̍� ), за-
менён на  нечто,  что  совпало  в  польском окружении (в  котором находились  предки
сев.вост.) со ст.-пол. /ř/  rz〈  (〉  < *r̓  ), звучавшим в польском языке XVI в. близко к [rž]
(уже отвердев). Этот звук в виде -rž- остался в диалектах групп, покинувших Польшу, а
в польскоцыганском, по польской звукомене, он позже перешёл в /ž/.  Параллельный
пример (но с глухостью) имеем только в phral  ʽбратʼ > сев.вост.  pšal, вероятно, через
стадию *prhal, с особым придыхательным *-rh-, или, скорее, глухим (подобно rz〈 〉 в ст.-
пол.  przå ʽпря  =  спорʼ).  Если так,  то  можно думать  о  промежуточной стадии типа
*jarho̍ (но всё-таки со звонкостью?), тем более что именно эта форма до сих пор имеет-
ся в варианте синти jarho̍ (носители синти — потомки цыган, оставшихся в немецком
окружении, когда остальные ушли на восток). Неясно, почему такое *-rh- могло слить-
ся со ст.-пол. /ř/. Если верно, что phral > *prhal > pšal, то можно вообразить, что *jarho̍
< *jahro̍, и тогда *-ah- — утрированное произношение ротового гласного в целях его
отделения от носового *[ã] в *j[ã]ro̍�  < *janřo̍�  ʽяйцоʼ (на стадии утраты носовости *-[ã]-
> -a-). Неясно, какое отношение к этому имеют формы лотф.курз.  jārlo̍�  и валл.  vārdō
(но см. ниже). Кроме того, неясно, насколько правомочно такое предположение об «от-
талкивании» как факторе фонетической эволюции.

< *āṛau̯� a < [П6,  Д29] *āṭṭ[ak]a- [T:  1338] —  неясно первичное значение и его эволюция
(ʽпищаʼ → ʽмукаʼ?); возможно, др.-инд. слово сюда не относится:

др.-инд.:   санскр. aṭṭa- с. ʽпищаʼ (Махабх.), ʽварёный рисʼ (слов.)
ср.-инд.:   нийя aṭa ʽ?ʼ

околоцыг.:   дом. ata [pal. ătṓs?], дум. ōṭ м.
новоинд.:   синдхи aṭo̍ м.  ʽмукаʼ,  лахнда  āṭā м.,  лахнда.кхетр.  aṭṭā,  пандж.  āṭṭā,

зап.пах.: котг. aṭṭɔ м., бхад., бхид. āṭṭu̯ с.; кум. āṭo̍, неп. āṭo̍, ã̄P ṭo̍, асс, бенг.
āṭā, ория aṭā, бих. āṭā, ã̄P ṭā, майтх. ã̄P ṭā, бходж., хинди āṭā м., гудж. āṭɔ м.;
мар. āṭ f. ʽкаша из варёного риса с мукойʼ, āṭā-pāṇī с. ʽеда и водаʼ

дард.:   тир. āṭ, шум., кал. āt, башк. āṭ, пхал. hāṭ м., кашм. ôṭu̯ (абл. āṭi̯)

Неожиданная форма валл. vārdō может сюда не относиться, а быть заимствованием из
перс. ārd ʽмукаiʼ, но тогда неясно её отсутствие в прочих диалектах; скорее это неэтимо-
логическая вставка наподобие сев.-вост. синти jarho̍, русцыг. jaržo̍�  и т.п.

Др.-инд. aṭṭa- возводят к *ārta- на основании пушту ōṛə ʽмукаʼ, ягн. ārt, перс. ārd, и тогда это якобы и.-е.
*h2elh1-to̍- ʽмолотыйʼ (ср. гр. ἀλέω ʽмолотьʼ), но это может быть иранизмом в др.-инд., а также санскрити-
зацией ср.-инд. слоi ва, в т.ч. из неарийского источника [KEWAia I: 545; EWAia III: 8].

Так: [Mānušs: 68], а также [SWR: 28] (где те же соображения о ст.-пол. /ř/). Об отталкивании от «*andřo̍»
ʽяйцоʼ см. [Matras 2002: 51].

→ бургнл. jarano̍, j́- arano̍ ʽмучнойʼ
→ богем. ārāslo̍ ʽмучнойʼ
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asa	 l ʽсмеятьсяʼ (обычно и ʽулыбатьсяʼ) 1. asal 2. sal 3. asel

сев.: вост.: 1. лотф. asa� l
2. рус., лит., лотф. sal

зап.: 1. валл. asa� l
2. валл. sal (прет. sani̯lō); фин., синти, англ. sal

балк.: юж.: 1. урс.,  крым.,  эрли.соф.,  арли.кос.,  арли.мак.,  румел.,  сепечи  asa� l;  до-
лень. asi̯ (или 3)

3. румел. ase� l (только 2.ед. ase� s; м.б., ошибка)
сев.: 1. буг. asal

влаш.: юж.: 1. гурб. asal, hasal (!), джамб., гурб.бан., гурб.срем. asal; сэрв. asa� l-pe
сев.: 1. влах. asa� l, кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. asa� l

центр.: юж.: 2. бургнл., гурв. asal
3. ромунг., венд. asel; верш. āsel; прекм., au̯� sel

сев.: 1. богем., зап.-слц. 1.ед. asav-man (или 3); вост.-слц., уж. asal; берг. ja� sal;
плащ. jasa� l

Возможно, первично h- в гурб. hasal (хронология отпадения h- неясна, см. he̍r *ʽчасть
ногиʼ). Отношение форм друг к другу не вполне ясно: повсеместная форма 1 похожа на
цыганское образование, а форма 3 теоретически может быть исконной:

1. < *hāsāði̯ (тип на -a-, см. ...) по виду деноминатив от имени женского рода (ср. dara	 l ʽбо-
ятьсяʼ ←  dar  ʽстрахʼ), т.е. условно  *hāsāi̯� ati̯  (без соответствий; не тот род у санскр.
hā- sa- м. ʽсмехʼ, пали, пракр. hāsa- м. ʽтж.ʼ)

2 = 1 с поздней северной аферезой (в валл. факультативной)

3. ?< *hāsaði̯ < [Д27] *hassati̯ < *hasi̯� ati̯ (пассив) [T: 14048] ← hasati̯ [T: 14021]:

ср.-инд.:   пали hassati̯ ʽсмеётсяʼ (акт. пали hasati̯ ʽтж.ʼ), пракр. hassaï (акт. hasati̯)
новоинд.:   лахнда  hassaṇ  ʽсмеятьсяʼ,  пандж.  hassṇā,  бхал.  hasṇū,  неп.  hã̄P snu̯,  асс.

hã̄P hi̯ba, бенг. hāsā, hã̄P sā, хинди hã̄P snā, мар. hã̄P sṇẽ, конк. hāstā.
дард.:   дамели hasi̯ná

В др.-инд. — только активный глагол hásati̯ ʽсмеётсяʼ (сохранилось в кум. hã̄sṇo̍; ория
hasi̯bā,  hã̄si̯bā ʽсмеятьсяʼ,  майтх.  hasab,  hã̄sab,  бходж.  hã̄sal,  ав.лакх.  hã̄sab,  хинди
hasnā, марв. hasṇo̍, hã̄sṇo̍, гудж. hasvũ, мар. hasṇẽ, hã̄sṇẽ).

Др.-инд. hásati̯ не имеет этимологии [KEWAia III: 587].

3. Скорее всего, афереза формы 1, особенно судя по одновременному наличию валл. asal
и  sal,  где  факультативное  отпадение  a- регулярно  (?),  ср.  валл.  asavi̯be� n,  savi̯be� n,
savi̯mo̍� s ʽсмехʼ19. В противном случае:

Прич. 1. asano̍�  2. asando̍ (румел. asano̍�  ʽсмеющийсяʼ, вост.-слц. asando̍ ʽулыбающийсяʼ);
на первом основан кэлд. прет. asaja�  < *asan̓ a� , на втором — лотф. прет. asanj́-a�  < *asanďa� .

→ румел. asa� n̓ o̍l ʽсмеятьсяʼ (на прич. asano̍)
→ вост.-слав. asanďo̍l ʽулыбатьсяʼ (на прич. asando̍)
→ рус. sanďaki̯re� l ʽсмешитьʼ — предполагает прич. *sando̍ ʽсмеющийсяʼ
→ синти sanel ʽсмеятьсяʼ — неясно, возможно, вм. *sa� n̓ o̍l

19 Сэмпсон все такие случаи факультативного a-, видимо, списывает на продуктивную аферезу. Однако мо-
жет быть показательно, что статье asal (в заглавии только так) приводится много примеров на sal («ʼsala»
и т.д.), а претерит даётся только с аферезой («ʼsanilō»). Возможно, обе формы присутствуют и в лотфит-
ка, однако словарь [Mānušs] в этом отношении ненадёжен.
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→ asave̍	 l А ʽсмешитьʼ Б ʽиздеваться, высмеиватьʼ

балк.: юж.: румел. asave� l А + ʽобманыватьʼ (*Б); сепечи asavel А
сев.: буг. asavla А

влаш.: юж.: гурб.бан. asavel Б; гурб.срем. asavo̍l Б
сев.: кэлд.серб. asavel Б; лов. asavel А

центр.: юж.: верш. asāvel, asāl А
сев.: вост.-слц. asave� l А + ʽразвлекатьсяʼ

Оба значения — каузативные, но вост.-слц. ʽразвлекатьсяʼ может быть интенсивным.

<  *hāsaƀēði̯ < *hāsāpai̯� ati̯  — замена др.-инд.  hāsayati̯  ʽсмешитьʼ [T: 14069] (пали  hāsēti̯,
пракр. hāsēi̯; от этого глагола может происходить и цыг. ase� l ʽсмеятьсяʼ, см. выше):

ср.-инд.:   пали hāsāpēti̯ ʽсмешитьʼ, пракр. прич. hāsāvi̯a- ( < *hāsāpi̯ta-)
новоинд.:   котг. (кочи) həsáu̯ṇõ ʽсмешитьʼ [?], зап.-кочи. həseu̯ṇo̍

дард.:   гавар. hã̄P se ʽсмеятьсяʼ (не кауз.!), пхал. hansṑ ʽсмешитьʼ

→ asavno̍	  ʽсмешнойʼ:  эрли.соф.,  гурб.  asavno̍, asamno̍,  гурб.  hasavno̍  (вторично?),  гурб.
asamo̍ ошибка?)

→ вост.-слц. asabno̍ ʽулыбающийсяʼ (-bno̍ < *-vno̍?)

→ asabe̍n,  sabe̍n  ʽсмехʼ: рус., лит.  sabe� ,  лотф.  sābe� n (долгота!), фин.  sāben, синти  saben,
sapen, sapen, кэлд. asamo̍s, берг. ja� saben

→ asavibe̍n ʽсмехʼ — как будто от  asavel, но может быть синхронно от глаголов на  -a-:
бан.гурб. asai̯pe ʽулыбкаʼ, эрли.соф. asai̯be + ʽулыбка, шуткаʼ, арли.мак. asavi̯pe ʽосмея-
ниеʼ, бург. asavi̯pe + ʽулыбкаʼ, вост.-слц. asavi̯ben ʽулыбкаʼ

→ влах., лов. asare� l — неожиданно вм. asavel (в северновлашском -ar- — отымённый су-
фикс, а не отглагольный)

→ крым., арли.мак. asavkere� l ʽсмешитьʼ

От этого корня сохранилось древние приставочные производные (см.  ... и  pras  ʽна-
смешкаʼ, phe̍rjas ʽшуткаʼ).

asa	 n (род?) ʽточильный камень’

балк.: юж.: сепечи jasa� n ж., румел. asa� n ʽколесо’ (!; ← *ʽточильный круг’?)
влаш.: юж.: гурб. asan м. + ʽгриф скрипки’

Видимо, иранизм:
?⇐ ср.-перс. *asān ʽточильный камень’ (ср. перс. кл. sān ʽточильный камень’)

Если  цыганское  слово  —  действительно  иранизм,  то  перс.  кл.  sān <  *asān  (как  предполагал
[Morgenstierne 1927: 66]20, эта же версия повторяется в [ЭСИЯ 1: 238–239]) < и.-е. *h2eḱ- ʽострый’ (с суф-
фиксом), ср. др.-греч. ἀκόνη ʽточильный камень’. По другой (традиционной) версии перс. кл. sān сравни-
вают с др.-инд. śāna- ʽточильный камень’ < и.-е. *ḱeh3(i̯)- [EWAia II: 627]: этот же корень с разными при-
ставками видят в осет. ыссо́н, и́нсо́йнӕ ʽточильный камень’ [Абаев IV: 278], где первый элемент *han- —
приставка со значением единства, совместности, и в перс. кл. afsān ʽточильный каменьʼ, где первый эле-
мент из приставки *abhi̯ [Horn 1893: 98]. Впрочем, можно предположить, что источником для цыганско-
го заимствования могла послужить контаминация слова sān с другими корнями на as- (ср. др.-перс. asan-
ʽкамень’), но, ввиду отсутствия данных, эта гипотеза остаётся гадательной.

Неверно: др.-инд. śāna- [Tálos 1999: 221] (дало бы в цыг. **šan или **ašan, если предположить наличие
формы с начальным *ā-, как делает Талош). Вопреки [SWR: 225], в цыганском вряд ли заимствование из
армянского (др-арм.  յեսան  /jesan/ ʽточильный камень’, ср.-арм.  յեսան /jesan/ и  եսան /esan/, арм. совр.
հեսան /hesan/) ввиду другого начала слова (дало бы **jesan). 

20  Эта этимология не приводится в новом издании словаря [Morgenstierne 2003].
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asavo̍ ʽтакойʼ см. savo̍	

asja	 v м. ʽмельница’

балк.: юж.: урс. vasjau̯� , эрли.соф. as̓ a�v, румел. asja� v, vasja� v («asiáv», «vasiáv»)
сев.: буг. asja� v

влаш.: юж.: гурб. asav, ajsav, asi̯jav, i̯sav, сэрв. as̓ a� v
сев.: кэлд.серб. sav (редко), кэлд.рус., киш. asa� v, лов. asav, бук. asa� u̯�

Протеза v- в балк.юж., видимо, из артикля (ср. vast ʽрукаʼ). В влаш.сев. формы с законо-
мерно отвердевшим *-sj- > *-s̓ - > -s-. Иранизм:

⇐ позднеср.-перс.  āsyāb ʽводяная мельница’ (при  раннеср.-перс.  āsyāp) — в цыганском
всегда  ср.-перс. -b-   працыг.  ⇒ *-ƀ- >  цыг. -v-, т.е. с леницией (ср.  в конце слова ещё
de̍rja	 v  ʽморе’, между гласными  to̍ve̍	 r ʽтопор’, м.б. также  agvi̍	 n  ʽмёд’, но не в начале:
be̍ze̍	 x ʽгрех’, buz ʽкозёл’, в отличие от ve̍š ʽлесʼ).

Так: [Mānušs: 26]. 

Не вполне ясно, была ли лениция уже в иранском источнике (если нет, то отнесение к ср.-перс. подлежит
уточнению) или произошла уже в цыганском (это может прояснить внутрицыганскую хронологию, в т.ч.
наличие одинарного */b/ между гласными — или же только */bb/? — на этой стадии), ср. в современных
перс. диалектах: бахтияр. åP syåP u̯� ,  åP si̯yåP u̯�  (при совр. перс. литер. āsyāb, тадж. o̍syo̍b), а также заимствова-
ния (?) из персидского в зап.-ир. гурани.талахедешки åsyóu̯� , центр.-ир. сивенди åP syóu̯�  ʽмельница’. 

Ср.-перс.  āsyāp  ← *ās-  ʽжёрнов’,  считающегося контаминацией ир.  *aś(a)-  ʽострый; камень’ ( < и.-е.
*h2ek -, ср. гр. ἀκή ʽостриё’, лат. acēre ʽбыть кислым, острым’ и др.) и *ar-ϑra- ʽорудие помола’ [ЭСИЯ 1:
237].

aspi̯n ʽстальʼ см. *avsi̍	 n

aspri̍	 ... ж. 1. (h)aspri̍� (n) 2. *(h)astri̍�  *ʽ[мелкая] монетаʼ

сев.: вост.: 1. рус.  haspri̍� n  ʽденьгиʼ (обычно мн.  haspr̓ a� ),  [СБ]  haspri̍� ,  haspri̍� n  (мн.
aspr̓ a� ) ʽкопейкаʼ, лотф. haspri̍� n (мн. aspr̓ a� ) ʽкопейкаʼ

2. рус. мн. hastr̓ a� , astr̓ a�  ʽмелочь, монетыʼ
влаш.: юж.: 2. сэрв. мн. jastr̓ a�  ʽденьгиʼ

сев.: 2. влах. мн. astr̓ a� , jastr̓ a�  ʽденьгиʼ

Варианты c h- неясны, как и форма 2 (ср. подобные колебания в *hastali̍	  ʽмонетаʼ). Ви-
зантийский грецизм:

⇐ ср.-гр. *ἄσπρη (?) (с другим ударением!) — вероятно, название какой-то монеты, ср. ви-
зант. гр. ἄσπρον м. ʽаспрон [трахи], биллонная (т.е. разменная, неполноценная) монета’
(XII в.), ʽсеребрянная монетаʼ (XIV–XV в.).

 лат.  ⇐ asper м. ʽновая [т.е. непотёртая] монетаʼ ← прил. ʽшероховатыйʼ (позже, на греческой почве, из
названия монеты появилось  прил.  ср.-гр.  =  новогр.  ἄσπρος ʽбелыйʼ)  [Chantraine:  127]  <  и.-е.  *h2esp-
ʽрезатьʼ, гр. ἀσπίς ʽщитʼ, лув. hašp- ʽсрезатьʼ) [de Vaan: 58].

Видимо, неточно: гр. ἄσπρη ʽбелаяʼ, ἄσπρα (мн.) ʽденьгиʼ [Mānušs: 61].

astali̍�  *ʽмонетаʼ см. *hastali̍	
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astare̍	 l... 1. astare� l 2. stare� l А ʽловить; поймать’ Б ʽхватать; схватить’ В ʽарестоватьʼ Г ʽтро-
гать, щупать’ Д ʽначать’ Е ʽрыбачитьʼ

сев.: вост.: 2. рус., лит. stare� l A; лотф. stāre� l Е
зап.: 2. валл.  stārel,  ståP rel  АГД  (прич.  stārdō,  ståP rdō в т.ч.  м.  ʽузникʼ),  синти

starel АЕ, štarel АБВ + ʽбрать, крастьʼ
балк.: юж.: 1. урс. astarel АБ + ʽзажечь’, крым. astarel ʽ(за)держать, нанять’, эрли.соф.

astare� l АД + [RL] ʽдержать’, арли.мак. astarel AГ, румел. astare� l АБГД
+ ʽдержать [путь]ʼ + ʽточить [нож]ʼ (!), сепечи astarel А + ʽначать дра-
ку’, долень. astari̯ АБ + ʽбрать, достичь, обнять’ (возвр. ʽладитьʼ)

сев.: 1. буг. asta� rla АБ + ʽштопать [одежду]’
влаш.: юж.: 1. гурб.  astarel (и  i̯starel) АВ + ʽвзять, понять, выиграть, предпринять’,

astaro̍l (и i̯staro̍l) ʽтж.ʼ + ʽснять [жильё], подхватить [болезнь], найтиʼ,
гурб.бан. astarel АВ, гурб.срем. astaro̍l АБ, сэрв. astarel ʽостановить’

сев.: 1. влах.  astare� l  А, кэлд.серб. astare� l  АД, кэлд.рус. astarə� l АД + кэлд.рус.
ʽвязать,  шить’;  киш.  astare� l А  +  ʽвключить  [прибор];  застать’,  лов.
astārel A, бук. astare� l БД

центр.: юж.: 1. бурглн.  astarel  АГ (и  vastarel  Б  под  влиянием  vast ʽрука’),  ромунг.
astarel AБ + ʽвзятьʼ, прекм. astau̯� rel АБГ, венд. astarel АБ, верш. astārel
АБГ

Судя по распределению значений, исконны АБ ʽпоймать и т.п.ʼ, Г ʽтронутьʼ, а также
грамматическое Д ʽначатьʼ; остальные производны (но совершенно неясно румел. ʽто-
чить [нож]ʼ).  Сегмент  -ar- не  может быть отымённым суффиксом (он имел бы  вид
-er- /-yr-  в сев., ср. русцыг. dandyre� l  ʽкусатьʼ при кэлд.рус.  dandarə� l  [но и dandale� l] ←
dand ʽзубʼ), поэтому нет связи с *(h)asta ʽрукаʼ (см. vast), хотя в одном случае налицо
поi зднее сближение (вар. бурглн.  vastarel). В форме 2 явная афереза a- (без аферезы в
унаследованных словах не бывает st-):

?<  *āstārēði̯  <  [Д11]  *āsthārai̯� ati̯ =  старая  приставка  ā- +  *sthārai̯� ati̯ [T:  13742]  (кауз.
← *stharati̯, к которому, может быть, относится te̍rdo̍	  ʽстояiщийʼ) — семантически убе-
дительных соответствий нет, но ср. фонетически подходящие без приставки:

новоинд.:   синдхи ṭhāraṇu̯ ʽохладитьʼ,  пандж.  ṭhārnā;  кум.  ṭhārṇo̍ ʽопределить,
проектироватьʼ;  бенг.  ṭhārā ʽсигналитьʼ;  ория ṭhāri̯bā ʽсообщить знака-
миʼ; гудж. ṭhārvũ ʽморозить, холодить, гасить, усмирятьʼ; мар. thārṇẽ (не-
перех.!) ʽостановиться; покоиться, стоятьʼ

Если так, то семантическое развитие шло по пути *ʽобездвижить, заставить застытьʼ21

→ ʽудержатьʼ и т.д., но ʽначатьʼ менее ясно (ср. в этом значении le̍	 l  ʽвзятьʼ).  Без при-
ставки совпало бы с  thare� l ʽжечьʼ ←  tharo̍	  ʽгорячийʼ (так что одно из значений урс.
astarel ʽзажечь’ может не быть случайным совпадением, но судить об этом трудно). Ве-
роятно, не обошлось без смешения с паронимами, ср. созвучные (с приставкой ā-, но с
кратким корнем?) мар. āthaḍṇẽ ʽсхватить, поймать силой, рывкомʼ, гудж. āthaṛvũ, athaṛvũ
ʽстолкнуться сʼ (Тёрнер — явно необоснованно — даёт их под *āstu̯dati̯ ʽстолкнуться сʼ
[T: 1510] при вед. ā- tu̯dati̯  ʽтолкнутьʼ, видимо, имея в виду промежуточную форму *ā-
st(u̯� )-aḍ- [-d- выпало бесследно]). Как бы то ни было, «успех» этого неясного глагола в
цыганском и чрезвычайное разветвление значений не имеет аналогов в Индии.

Др.-инд.  *stharati̯ (санскр.  sthálati̯) ʽбыть твёрдымʼ могло дать (при допущении потери придыхания)
te̍rdo̍	  ʽстояiщийʼ (этимологию см. там).

Неверно: др.-инд. «haste har-» ʽпоймать; украсть’ (имеется в виду мест.ед. háste ʽв рукеʼ + hárati̯ ʽнести,
забратьʼ) [Manušs: 117] (дало бы **(h)ast(ej)er-? — и само это сложение маловероятно); каузатив на -ar-

21 Ср. рус. схва́ти́- ться ʽзастыть [о бетоне, гипсе]ʼ.
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от др.-инд. sthā- ʽстоять’ [Sampson: 338] (-ar- — не суффикс, см. выше); интересна, но недоказуема гипо-
теза Паспати об эволюции ʽнакрытьʼ → ʽпойматьʼ [Paspati: 146] — имеется в виду др.-инд. stārayati̯ ʽрас-
пространять, покрывать’ (зап.-пах. [Joshi] thārṇu̯ ʽхоронитьʼ; синг. taranavā ʽнатиратьʼ), кауз. ← др.-инд.
starati̯ ʽзастилать, покрывать’ [Т: 13690, 13687] (добавим сюда  приставочный  āstarati̯  ʽраспространять,
покрывать’ [Т: 1507]).

Прич. astardo̍�  (в т.ч. гурб. i̯stardo̍ + ʽпарализованный; схваченный тормозом [о колесе]ʼ:

:= румел. astardi̍�  ж. ʽохапка, доля [что держат]ʼ):

→ asta	 rďo̍l ʽбыть хватаемымʼ и т.д.: румел. asta� rgʼo̍l + ʽбыть точимым [о ноже]ʼ, гурб.
astardo̍l  (astardi̯najvo̍l)  +  ʽлипнутьʼ,  i̯stardo̍l,  влах.  asta� rďo̍l,  кэлд.серб.  asta� rdo̍l,
astarďo̍l + ʽлипнуть’, кэлд.рус. asta� rďo̍l + ʽлипнуть’

→ румел. astarg̓ a� -kere� l ʽзаставить держаться, укрепитьʼ

→ фин. starjavel (starji̯l) ʽарестовать’ — вторично
→ фин. starju̯vel (starju̯l) ʽлипнуть, путаться’ — вторично
→ ромунг. astarkerel ʽщупать’ (итер.)

→*astari̯be� n: ʽтюрьма’: рус. stari̯be, прекм. astari̯be (но astari̯pe ʽкасание’!) и др. регулярно

→ гурб.  astajvo̍l ʽзамереть,  прилипнуть,  застыть,  затвердетьʼ  —  вторично  наряду  с
astardo̍l,  ср.  такие  же  вторичные  гурб.  pu̯tajvo̍l  ʽоткрытьсяʼ  (наряду  с  phu̯tardo̍l  ←
phu̯tarel ʽоткрытьʼ ← phutro̍ ʽвялыйʼ), phu̯čajvo̍l (← *phućare̍l ʽраскрытьʼ), но значение
ʽзастыть, затвердетьʼ может быть архаизмом

astel (валл.) ʽподождать; податьʼ см. aćhe̍	 l

aste̍	 r ж. ʽподстилка под седлоʼ

балк.: юж.: румел. aste� r ж. ʽседло; вьючное седло; грубая ткань под седло или вм. седлаʼ

<  *āstara  (род?)  [T: 1505] — в цыганском смена рода (?) ← др.-инд.  ā-starati̯,  ā-str� ṇāti̯
ʽрасстилатьʼ ← str� ṇāti̯ ʽпростиратьʼ (не даём суффиксальных производных):

др.-инд.:   санскр. āstara- м. ʽпокрывало, подушка, постельʼ (Катхас.)
ср.-инд.:   пали atthara- м. ʽковрик на лошадь, слона и т.п.ʼ

новоинд.:   синдхи  ātharu̯ м.  ʽвьючное седлоʼ,  синдхи.каччхи  āthar м.  ʽджутовая
ткань под деревянной рамой на спине ослаʼ,  лахнда āthu̯r м. (мн. āthar)
ʽослиное седло, воловья сбруяʼ, гудж. āthar с. ʽпокрытие на пол или зем-
люʼ; мар. ã̄P thar м. ʽбольшой грубый бамбуковый матʼ

Этимологию др.-инд. str� ṇāti̯ ʽпростиратьʼ см. в paste̍rni̍	  ʽковёрʼ.

Пример,  показывающий чёткое различение между  aste� r и  ze̍n  ʽседлоʼ:  румел.  (наша
орф.)  To̍vg̓ a� s le� s-keri̯ aste� r, ta le� s-keri̯ zen ʽон положил [на жеребца] свою подстилку и
своё седлоʼ [Paspati: 148].

asvi̍	 n... ж. (мн. asva� ) 1. asvi̍� n 2. asvi̯ ʽслезаʼ

сев.: вост.: 1. рус., лотф, лит. jasvi̍� n (мн. jasva� )
зап.: ?. валл. svåP  (ед. ← мн.), фин. svāl (?), синти мн. šva, sva (и cvar)

балк.: юж.: 1. урс. apsi̯n, эрли.соф. [RL] asvi̯n, арли.мак. asvi̯n
2. крым. a� vsi̯ (мн. a� vs̓ a!) (!), эрли.соф. [RL] asfi̯, арли.кос. asvi̯, сепечи a� si̯

м. (!)
?. эрли.соф. a� sva ж., румел. мн. a� sfa, a� sva, a� spa (формы ед. нет)
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сев.: 2. буг. [RL] asvi̯ (и ja� ska ж.!)
влаш.: юж.: 1. гурб. asvi̯n, jasvi̯n, гурб.бан., гурб.срем. jasvi̯n

?. гурб. asva, jasva, asvi̯ja, avsa
сев.: 1. влах.  jasvi̍� n  (мн.  jasva� ),  кэлд.серб.  asvi̍� n  (мн.  jasva� ,  jasv̓ a� ),  кэлд.рус.

asvi̍� n (мн. asva� ), киш. (j)asvi̍� n (мн. (j)asva� ), лов. asvi̯n
центр.: юж.: 1. бургнл. asvi̯n, прекм. au̯� svi̯n

?. ромунг., венд., гурв. мн. asva, верш. āsva
сев.: 2. берг.  japsi̯  (мн.  japsa),  уж.  āsvi̯n  (уменьш.  āsvōri̯), плащ.  jasvi̍� n  (мн.

jasva� )
?. богем.  avs,  зап.-слц. (мн.?)  avsa, вост.-слц.  aps  (мн.  apsa),  уж. (ед. =

мн.) āsva, āsma

Одно из двух слов (наряду с patri̍	 n ʽлистʼ), довольно стабильно показывающих, вместо
обычного суффикса женского рода  -i̍� , его «осложнённый» вариант  -i̍� n (косв.  -i̯na� ), но
только в ед., при отсутствии этого -n- во мн. (причём первично, кажется, без йотации,
т.е. мн. asva� , а не **asvja� 22). Более того, возможно, в части диалектов вообще нет фор-
мы ед. (об этом для румелийского прямо пишет [Paspati: 145]). Это наводит на мысль,
что неясный суффикс  -i̯n — сингулятивный (т.е ʽслезаʼ = ʽслезинкаʼ ← ʽслёзыʼ, как
ʽлистʼ ← *ʽлистваʼ?); причём в таком случае он может быть тождествен суффиксу (ж.)
названий деревьев (напр.  akho̍ri̍� n  ← akho̍	 r  ʽгрецкий орехʼ, но ср. также u̯ćhali̍� n ʽтеньʼ
←  ućha	 l  ʽтж.ʼ). Таким образом, форма  asvi̍� n может считаться позднейшей цыганской
достройкой к працыганской форме мн.  asva� 23 (тогда формы типа уж. уменьш.  āsvōri̯
ʽслёзкаʼ извлечены из мн., а кэлд. asvi̯no̍řy�  — позднее):

<  *āsu̯� ā(n) (мн.)  < *āssu̯� āni̯ < [Д27, Д24, Д2] *aśru̯- [T: 919] + окончание мн. ( -a�  < *-āni̯)
обычных непроизводных существительных (на - < *-a) среднего рода (как мн. khera�
ʽдомаiʼ < *gharāni̯), но с сохранением конца основы *-u̯� - < *-u̯- (детали неясны ввиду
единичности случая) — именно этой формы в Индии не видно; возможно, утрата ед.
случилась поздно,  в  працыганском,  а  это мн.  было образовано от основы ед.  на  -u̯
(сохранившейся с изменениями в большинстве новоиндийских языков; в части из них
— вторичная назализация):

др.-инд.:   вед. áśru̯ с. ʽслезаʼ (Ригв.), м. (Шап.-БраÅ хм.)
ср.-инд.:   пали assu̯-, assu̯ka- с.; пракр. assu̯- с., āsu̯- с.м., aṁsu̯-, aṁsu̯ya- с.

новоинд.:   синдхи hañja ж. (мн. hañjūR), лахнда hañj(h) ж. (мн. hañj(h)ūR), пандж. hañj
ж. (мн. hañjhū); зап.-пах.джаунс. āśu̯; кум., неп. ã̄P su̯ м.; ав.лакх. ã̄P sū; хин-
ди ã̄P sū м.; гудж. ã̄P su̯ с.; мар. asūR, āsū с.; синг. мн. äs ( < *āsi̯).

дард.:   паш.  äi̯rī-k,  шум.  äi̯ri̯k (с  заменой  суффикса);  кхов.  ašrū;  башк. assu̯n
(мн.?); щина. ã̄P ṣṷ м. (мн. ã̄P ṣṷe� ); кашм. o̍śu̯ м. (мн. ȧśi̯)

Вед. áśru̯- c. (ср. позднеав. asrū ʽслёзыʼ) < и.-е. *h2eḱru̯- (ср. тох. А ã̄kär, лит. ã̄šara ж., а также, вероятно,
сложения с этим словом — гр. δάκρυ с., англ. tear и др.) [EWAia I: 138–139].

Так: [Mānušs: 68] (без морфологии).

→ крым. avs̓ alo̍ ʽслезливыйʼ, эрли.соф. avsi̯n̓ alo̍ ʽплачущийʼ, гурб. asvalo̍ ʽкрасный от слёз
[о глазах] = заплаканныйʼ, влах. jasvalo̍�  ʽслезливыйʼ

→ богем., зап.-слц. avsarel ʽрыдатьʼ

22 Хотя теоретически нельзя исключать позднего бесследного поглощения йотации после губного, ср. ещё
phabo̍	 l ʽгоретьʼ с таким эффектом.

23 В ударении мы не уверены ввиду румел. a� sva (не может ли такая форма plurale tantum сохранять древнее
неконечное ударение?).
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ašal ʽиз-за, по причинеʼ

балк.: юж.: эрли.соф. aša� l (болг. ʽзарадиʼ)

Неясно, как и a� ća ʽиз-заʼ (только буг.). Связано с vaš ʽдляʼ?

ašare� l ʽхвалитьʼ см. šare̍l

ašarel ʽборотьʼ см. ušare̍	 l

a� š-ta част. ʽдавай, стойʼ см. aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ

ašti̍	  (безл. гл.)... 1. ašti̍�  2. asti̍�  3. d-ašti̍�  4. s-ašti̯ (а также глаголы II пласта) ʽмочьʼ

сев.: вост.: 1. лотф. ašti̍� , vašti̍� , латг. jašti̍� , hašti̍�
4. лит. sašty� , лотф. sašti̍�

зап.: 2. валл. asti̯-s, asti̯-š, asi̯-s, si̯-s (!), ši̯-s (!), синти ???
?. англ. sasti̍� -s
?. англ. si̍� ti̯s (!), stasti̍� -s

балк.: юж.: 1. урс. ašti̯, ašti̯-II ʽуметьʼ, эрли.соф. ašti̍�
3. урс. dašti̯-II (dašti̯zel)

влаш.: сев.: 1. бук. ašti̍� k, ašti̯-II
3. кэлд.серб.  dašti̯-II, кэлд.рус.  dašti̯-II (и молд. иногда  dašti̍�  в значении

našti̍�  ʽне мочьʼ [Ослон 2018в: 738]), киш. dašti̯-II

Здесь мы дали не только формы на a-, в т.ч. с протезами (?) j-, h-, но также морфологи-
чески сложные формы с «приставками» s-, d- (ниже отдельно n- — отрицание). В валл.
и англ. к слову присоединена «энклитика» -s, -š — возможно, это связка (ср. валл. 3. sī,
šī ʽестьʼ, где š- — палатализация в формах, напр., 1.ед. (ī)šo̍m < *-sjo̍m). Начнём с того,
что определению праформы мешает валл. (англ. не в счёт)  -st- на месте  -št- во всех
остальных диалектах: с одной стороны, это можно списать на нечёткое различение в
валл. фонем /s/ и /š/ (перед согласными, возможно, дело во влиянии английского язы-
ка); с другой — ср. нормальный рефлекс в похожей позиции валлцыг. u̯šte� l ʽвстатьʼ (см.
ušťe̍	 l). Сама позиция -sti̯/-šti̯ — очень редка: -sti̯ имеем в angru̯sti̍�  ʽкольцоʼ (при редких
вариантах  angru̯šti̯, *anguštri и др.), а также в рамках словоизменительных парадигм,
ср.  обычное ж.  sasti̍�  от  sasto̍	  ʽздоровыйʼ (но как раз в валлийском колебание:  saštō,
šastō,  могущее быть связанным с особой трактовкой там форм ж.  sasti̍�  или ж.косв.
sasťa� ), а -šti̯ — только в этом слове ašti̍�  ʽмочьʼ (но как раз валл. asti̯-). Если не считать
валлийское развитие генетически отдельным (оснований для этого, кажется, нет), то
придётся признать форму валл. asti̯- вторичной по отношению к ašti̍�  (решительный до-
вод против первичности — валлцыг.  ast  вм. a� š-ta ʽстойʼ ← aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ, тогда как
u̯šte� l — особый случай, а именно */šť/). Тем не менее, мы не знаем, какое более древнее
сочетание отражает это уникальное -šti̯ — может быть, за ним стоит др.-инд. *-stī- (а не
*-šṭī-). Если так, то напрашивается многажды предлагавшаяся связь (см. ниже со ссыл-
ками) с др.-инд. 3.ед. asti̯ ʽестьʼ, причём тут требуется некое особое (поi зднее?) удлине-
ние конечного гласного *astī,  представленное, впрочем, в Индии, ср. хинди (брадж?),
мар. (поэт.!) āthi̯ ʽесть [имеется]ʼ [T: 977]. Более того, есть (с отрицанием) (без удлине-
ния: вед. nā- sti̯ ʽне-естьʼ, пали natthi̯, пракр. ṇatthi̯), с удлинением: гудж. nathī, мар. nāthi̯
ʽтж.ʼ24 [T: 7091]  (семантический переход ʽестьʼ → ʽможноʼ нетривиален). В нормаль-

24 Мы не видим подтверждений утверждению [Sampson: 14], что в языке маратхи санскритизм nāsti̯ значит
ʽневозможноʼ; в любом случае значение санскритизмов в маратхи нельзя привлекать для цыганской эти-
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ном случае такая конечная долгота восходила бы к именному суффиксу *-i̯kā (тогда это
имя типа *asti̯kā; а просто *astī дало бы цыг. **ast), причём цыганские формы типа бук.
ašti̍� k  (и много таких отрицательных, см. ниже) говорят скорее за нечто подобное. По-
видимому, эта «связочная» версия этим исчерпывается. При всей безнадежности мы
можем предложить ещё одно «решение»: деепричастие на -i̯ от некоего *ašťel (см. ušťe̍	 l
ʽвставатьʼ).

Формы 3 и 4 (с «префиксами» d- и s-) мы объяснить не можем, но d- выступает в кэл-
дэрарских песнях в роли ритмических вставок (см.  d-), так что, может быть, это ре-
флекс какой-то древней формы.

Неверно: др.-инд. «ā-śakti», прич. от «ā-śak-» [Mānušs: 26] (дало бы **ašat; так же у Тёрнера [T: 12252]);
«saṁ-śakti» (для лотф. šasti̍� ) [Mānušs: 114] (дало бы **sašat); недоказуемо (хотя соблазнительно): др.-инд.
aṣṭi̯- ж. ʽдостижениеʼ, naṣṭi̯- ж. ʽпоражение, разрушениеʼ [ÜMWZE V: 7] (не то значение).

Др.-инд. 3.ед. asti̯ ʽестьʼ (ср. авест. asti̯, др.-перс. asti̯y, ср.-перс. ast) < и.-е. *h1es-ti̯ (гр. ἔστί, ἐστί, лат. est,
лит. ẽsti̯, ст.-сл. е́сть и др.) [EWAia I: 144].

++ влах. daśi̍� del ʽмочьʼ — вторично?

++ n-ašti̍	  ʽне мочь, нельзяʼ

сев.: вост.: рус., лит. našty� , лотф. našti̍�
зап.: фин. nāšti̯25, синти našti̯

балк.: юж.: урс. našti̯, našti̯-II (našti̯zel), крым., сепечи, našti̍� , эрли.соф. našti̍�  (nanašti̍� ),
[RL] nanšti̯ (ошибка?), арли.кос., арли.мак. našti̯, долень. našti̯, našti̯v (!)

сев.: буг. nači̯ (!)
влаш.: юж.: гурб.  našti̯,  našti̯k,  našti̯-II, гурб.бан.  našti̯-II, гурб.срем.  našti̯,  сэрв.  naśi̍�

ʽнельзяʼ
сев.: влах.  naśi̯,  naśi̯-II  (naśi̯sare� l),  кэлд.  [RL]:  našti̯g,  našti̯k,  кэлд.серб.,  кэл-

д.рус. našti̍� , našti̯-II, киш. našti̯-II, лов. našti̯g, [RL] našti̯k, бук. našti̍� k
центр.: юж.: бургнл. našti̯g ʽне позволеноʼ, ромунг., гурв. našti̯g, прекм. nau̯� šti̯k, венд.

nāšti̯, nāšti̯g
сев.: богем.  našti̯,  берг.  naśći̯  (!),  вост.-слц.  našťi̯,  našťi̯  (и  našmi̯!),  уж.  naši̯,

плащ. našti̍�

Не исключено, что запись с  -g  —  следствие фонотактики (сандхи): в изолированном
произношении звонкость-глухость нейтрализована, а перед гласными всегда выступает
звонкость (так в части диалектов, под влиянием, напр., словацкого), но странно, что так
только в этом слове. Как бы то ни было, есть соблазн возводить это к др.-инд. nāsti̯ ʽне
естьʼ (с неясным поздним удлинением конечного гласного), но, как было сказано выше,
это вряд ли возможно.

→ лотф. našto̍� l ʽне мочьʼ — вторично?

ašu̯ne� l ʽслушать, слышатьʼ см. šune̍	 l

ašva� r ʽуздаʼ см. švar

atave̍l ʽпроститьʼ

сев.: зап.: валл. ātavel ʽпроститьʼ

мологии.
25  [RL] финцыг. «naasti» ʽei ole; is notʼ — ошибка.
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Неясно.

Едва ли верно: рум. i̯ertá ʽпроститьʼ [Sampson: 14–15] (явных румынских заимствований в валлцыг. нет).

aterďo̍l ʽостановитьсяʼ, см. te̍rďo̍l

athave� l ʽобманутьʼ см. thave̍l

av ʽэтотʼ см. *a ʽвотʼ

ava�  ʽдаʼ см. va

ave̍	 l (перф. avi̯l-) А ʽприйти/приехать; идти/ехать [сюда]ʼ Б ʽстатьʼ В ʽслучитьсяʼ Г формы
глагола ʽбытьʼ (буд. вр., зависимое накл. и нек. др.) Д ʽхотеться [плакать и т.д.]ʼ

сев.: вост.: рус.  ave� l,  jave� l АГ (прет.  (j)avja� ,  (j)avďa� ), лит.  jave� l  АВГ + ʽпоявитьсяʼ,
лотф. ave� l А (!), jave� l АГ

зап.: валл. (a)vel АБГ + ʽслучитьсяʼ (прич. [a]vi̯lō), англ. «avél», «awél», «ʼvél»,
«ʼwél», фин. āvel, vel А, синти vel АБ (прет. vjas)

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак. avel А, крым. ave� l А (прет. alo̍� ), эрли.соф. ave� l А
+ ʽбыть к лицуʼ ([RL] + ʽбыть, стать, появитьсяʼ), сепечи  ave� l АБГ, ру-
мел. ave� l А (прич. оседл. alo̍� , коч. avi̯lo̍� ), долень. avi̯ А

сев.: буг. a� vla А (прет. alo̍)
влаш.: юж.: гурб. avel АБ (Г?), гурб.бан. avel АБ (Г?), гурб.срем. avel АБ (Г?), сэрв.

avel АГ (прет. avi̯ľa� )
сев.: влах.  ave� l  АГ, кэлд.серб.  ave� l  АГ (прет.  avi̯lo̍� ), кэлд.рус.  ave� l  АГД (прет.

avi̯lo̍� ), киш. aje� l АГД (прет. aji̯ľa� v, ajľa� v), лов. avel АБГ (прет. avi̯las)
центр.: юж.: бургнл.  al А + ʽэякулироватьʼ, ромунг.  avel  А (прет.  āja), прекм.  au̯� l  А,

венд. āl А (прет. ālo̍), гурв. avel АБГ (БГ  лов.⇐ , прет. avľas), верш. āvel А
сев.: богем. avel АГ, зап.-слц. avel Г, берг. (j)a� vel, ja� vel В, вост.-слц. avel АБГ +

ʽслучитьсяʼ, уж. avel А (прет. avľa(s)), ei̯� l Г, плащ. (j)ave� l АГ (прет. avľa� s)

Значение Г (с внедрением в парадигму глагола ʽбытьʼ) во всех группах, кроме бал-
к.юж., — в результате замещения глагола o̍ve̍	 l ʽбытьʼ (утраченным везде, кроме балк. —
но не в сепечи — и центр.юж., но оставшемся в виде -o̍l в составе пассивных глаголов);
в сев.вост. (и сэрв.) образует аналитическое будущее время [Кожанов 2016]. Первично
только значение А:

< *āƀēði̯ < [Д19] *āpai̯� ati̯ [T: 1200] (кауз. ← вед.  перф.  ā- pa ʽподошёлʼ,  āpnōti̯  ʽдостичьʼ,
пасс. āpyatē):

др.-инд.:   āpayati̯ ʽдать достичьʼ (ChUp.)
ср.-инд.:   пали āpēti̯ ʽдать достичьʼ, пракр. āvēi̯, āvaï ʽприйтиʼ

околоцыг.:   дом. au̯ar ʽприйтиʼ, лом. av-, дум. āna
новоинд.:   ст.-бенг., ст.-майтх., ст.-ав., ст.-марв., ст.-гудж. āvaï ʽприйтиʼ

лахнда āwu̯ṇ ʽприйтиʼ, пандж. āu̯ṇā,  зап.-пах.джаунс. āṇōR,  кум. ūṇo̍, неп.
āu̯nu̯, ория āi̯bā, хинди ānā, гудж. āvvũ

Др.-инд. āpnōti̯ и т.д. — с долготой из перфекта (вед. перф. ā- pa ʽподошёлʼ, ср. позднеав. перф. āpa ʽдо-
стигʼ, а также с краткостью, необязательно первичной: др.-ав. apāna- ʽдостигнувʼ) ?< и.-е. √*h1ep- (ср. в
нулевой ступени лат. api̯ō ʽсвязатьʼ, co̍epi̯ō ʽначатьʼ, api̯sco̍r ʽсхватить, достичьʼ), перф. *h1e-h1(o̍)p- (лат.
перф. co̍ēpī ʽначалʼ) [EWAia I: 167; LIV2: 237]. 

Неверно: др.-инд. ājā- ʽприйтиʼ [Mānušs: 26, 68] (дало бы **ajal, **al?).
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Прич. avi̯lo̍�  < *āƀīlau̯� a- ?< *āp- + суффикс *-i̯ll[ak]a- (см. ...); формы на avl-, вероятно,
вторичны (устранение нерегулярности?); редкая форма alo̍�  (румел.оседл. и нек. др.?) на
первый взгляд похожа на аллегровую (ср. наст. бургнл.  al  ~ avel). Однако ввиду того,
что во многих новоиндийских языках в парадигму глагола *āpai̯� ati̯ вовлечён претерит
на основе прич. *āgata- (ср. вед. прич. ā- gata- от ā- gacchati̯ ʽприйтиʼ = приставка ā- ʽкʼ +
gácchati̯  ʽидтиʼ; пали  āgata-, пракр.  āgaya-,  āaa-,  āya-,  āa-, апабхр.  āi̯ya-, хинди  āyā  и
др., ср. также шина.кох. ālo̍s ʽя пришёлʼ < *āgatō smi̯) [T: 1045], это же может быть вер-
но и для цыганского; тогда это *āðau̯� a- ?< *āhaðau̯� a- (неясен механизм выпадения *-h-)
< *āgat[ak]a-  (без приставки дало цыг.  gelo̍� , вошедшее в парадигму  j́�al  ʽидтиʼ). Дело
осложняется наличием «расширения» *- ll- в бенг.  āi̯la  ʽпришёлʼ, мар.  ālā,  ст.-майтх.
ayalahũ ʽя пришёлʼ. Возможно, как цыг. avi̯lo̍� , так и alo̍�  (если это не аллегровый вари-
ант) — восходят к каким-то гибридным формам в результате смешения разных глаго-
лов в одной парадигме.

→ крым. aľo̍� l ʽприходиться [родственником?]ʼ — калька с рус.?

→ бургнл. aval ( < *avavel) ʽпослать [кого-л. за чем-л.]ʼ

ave̍	 r... 1. ave� r (косв.м. avre� s, косв.ж. avrja� , мн. ave� r) 2. vave� r 3. jave� r ʽдругойʼ

сев.: вост.: 1. рус. avi̍� r ʽвторойʼ
2. рус., лит. vavi̍� r, лотф. vāvi̍� r + ʽвторойʼ
3. рус., лотф.латг. javi̯r
?. лотф. vār, vēr, vōr

зап.: 2. валл. vavēr + ʽвторой, следующийʼ, англ. «awóver», «ovávo», «wóver»,
«wáver», фин. vāver, синти vavər

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., арли.мак. aver, крым., эрли.соф. ave� r, долень. aver + ʽиначеʼ
3. арли.кос. javer + ʽследующийʼ, румел., сепечи jave� r

сев.: 1. буг. ave� r + ʽследующийʼ
3. буг. jave� r

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем. aver, сэрв. ave� r
сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., рах., бук. ave� r, киш. ave� r, aje� r, лов. āver

центр.: юж.: 1. бургнл. aver-  (в т.ч.  в  aver-di̯  ʽназавтраʼ),  ромунг.,  гурв. āver,  прекм.
au̯� r, венд. aver, ār, верш. āver

сев.: 1. богем., зап.-слц. aver, вост.-слц. aver + ʽследующий, разный, особыйʼ,
берг. a� ver, уж. āver, плащ. ave� r (?)

Не вполне ясны формы  лотф.  vār,  vēr,  vōr, однако, скорее всего, это преобразования
полноударной формы vāvi̍� r в каком-то слабом положении (поздно через *vau̯� r, *vai̯� r) в
роли местоимения (а не назывного прилагательного)26. Первична форма 1 (формы 2 и 3
похожи на сочетания артиклей o̍ и i̯ с ней, хотя пути обобщения этих форм неясны):

<  *āƀara < [П17?, Д23, Д19] *apara- [T: 434]:

др.-инд.:   вед. ápara- ʽпоследующийʼ (Ригв.), ʽдругой, отличныйʼ (Шiатапатх.)
ср.-инд.:   пали apara- ʽдругой, следующийʼ; пракр. avara- ʽпоследний [из], другойʼ

новоинд.:   ст.-ав. au̯ru̯ ʽдругой, ещёʼ, ст.-марв. au̯ra
лахнда, пандж.  hōr ʽдругой, ещёʼ,  зап.-пах. пан.,  чур.  hōr;  кум.ганг.,  hɔß P r
ʽдругой,  ещёʼ;  асс.  āru̯ ʽещёʼ,  бенг.  ār;  бходж.  āwar,  хинди  au̯r;  синг.
avara ʽзадний, западныйʼ

дард.:   кал. warḗg ʽдругойʼ, кхов. (Lor.) hōr ʽдругой, отличныйʼ, шум. wəre ʽдру-

26 В частности, кэлд.  ave� r  (по крайней мере, синхронно) не сочетается с определённым артиклем (невоз-
можно **o̍/ə ave� r), а это характерно для местоимений-прилагательных.
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гойʼ; шина. óra�  ʽкроме, помимоʼ; кашм. wōra- ʽнеродной [отчим, мачеха],
сводный [сестра, брат]ʼ, кашм.д̣од̣. hōrō ʽдругойʼ

Лишь ради этого слова мы вводим правило удлинения начального гласного [П17], весь-
ма сомнительное не только в свете аферезы начального u̯- [Д20], но и ввиду наличия
местоимения (влаш.?) o̍ve� r ʽдругойʼ (см. ниже).

Так: [Mānušs: 129]. Ошибочно отнесение сюда (точнее — к вед. нар. áparam ʽопять, а такжеʼ) Тёрнером
цыг.валл. ō, ū ʽиʼ (см. u ʽиʼ). Др.-инд. ápara- (др.-ав. apara), древняя сравнительная степень от и.-е. *apo̍
(др.-инд. apa ʽвперёдʼ, гр. ἀπό ʽотʼ и др.) [EWAia I 83–84; 82].

↔ бургнл. avro̍, avero̍ ʽдругойʼ — вторично, сюдя по отстутствию соотвтветсвий

++ гурб. aver-tehara, aver-thara ʽпослезавтраʼ, гурб.срем. aver-thara (см. te̍ha	 ra ʽзавтраʼ)

→ avre̍t(h)e̍	  ʽгде-то ещё, в другом местеʼ

сев.: зап.: синти vavete (!)
балк.: юж.: эрли.соф. avrethe� , арли.мак. avrethe, долень. avreti̯

сев.: буг. avrethe�
влаш.: сев.: влах. avrete�

центр.: юж.: гурв. avro̍the (!)
сев.: вост.-слц. avrethe� r (!) + ʽотдельноʼ, уж. āvret(h)e

Детали неясны. Ввиду того, что ave� r  функционирует как местоимение, возможна ана-
логия (?) с kathe̍	  ʽздесьʼ и т.д. (но и тогда в объяснении нуждается косв. avre-).

Во всяком случае, едва ли верно объяснение из *avre thane [Beníšek 2017: 232].

→ avre̍the̍r: берг. avrether ʽотдельно, для себяʼ, верш. āvrethar ʽоткуда-то ещё, из друго-
го местаʼ — м.б., вторичный аблатив на *-er (подобно kathe� r ← kathe̍	  ʽздесьʼ)

→ лотф. vārtha� l ʽв другом местеʼ — то же, но с другим аблативным суффиксом (?)

++ влах. ave� r-var ʽв другой разʼ — может быть новым по образцу влах. je� kh-var ʽоднаждыʼ
(см. var ʽразʼ)

→ лотф. vārćhano̍�  ʽдругойʼ — неясно
→ богем. averāvel ʽменятьʼ — поi зднее местное

Имеются сложения артиклей (?) и местоимений с ave� r (подробнее см. ...):

++ (влаш.?) o̍ve̍	 r = o̍ (артикль) + [a]ve� r — неясное слияние; может быть по аналогии с ме-
стоимениями на  a-,  o̍- —  крым.  o̍ve� r  ʽпослезавтраʼ (с отбросом второй части сложе-
ния?), а также в составе *o̍ve� ri̯j́-  ʽпозавчераʼ: урс. o̍veri̯ž (?  влаш.⇐ ), гурб. o̍ver-i̯ďi̯, кэлд.
o̍ver-i̯ź (см. jij́�  ʽвчераʼ); o̍ve� r-arati̍�  ʽпозавчераʼ: гурб. o̍ver-araći̯, кэлд. o̍ve� r-arati̍�  (см. arati̍	
ʽвчераʼ); o̍ve� r-teha� ra: гурб. o̍ver-tehara, кэлд. o̍ve� r-teha� ra (см. te̍ha	 ra ʽзавтраʼ)

++ влаш. ka	 ve̍r ?= ka	  ʽ(э)тотʼ (см. ...) + ave� r — с ударением на первом слоге в сложении из
двух (?) слогов (см. ...) — лов., гурв. kāver, кэлд. (ДД, немолд.) ka� ver (возможно, изна-
чально не сюда мн. ko̍lave� r ʽте, этиʼ)

++ влаш. *ko̍ve̍r ?= ko̍ ʽэтотʼ + [a]ve� r (детали неясны): киш. ko̍je� r arak̓ a� ra ʽпозавчераʼ

Возвратное местоимение jekh-avre� s ʽдруг другаʼ (см. je̍kh ʽ1ʼ).

avgi̍� n ʽмёдʼ см. agvi̍	 n

a	 vgo̍s ʽраньшеʼ

балк.: юж.: 2. крым.  a� vgo̍s  ʽраньшеʼ,  эрли.соф.  нар.  avgo̍�  ʽсначалаʼ,  румел.  (коч.)
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avgo̍� , (оседл.) avgo̍� s (!), avko̍� s (!) + ʽраньшеʼ
центр.: сев.: 2. богем. сравн. avgo̍der ʽраньше; недавноʼ

Если изначально только II пласт (ср. ударение a� vgo̍s), то формы вроде эрли.соф.  avgo̍�
ʽсначалаʼ — результат вторичного перенесения в I пласт (ср. производные ниже) в т.ч.
благодаря смешению со словом I пласта va	 go̍ *ʽпервыйʼ (впрочем, с начальным ударе-
нием!). В целом, неясно, но похоже на:

?⇐ гр.  αὖγος  с.  ʽзаряʼ (только у Гесихия; обычно  αὐγή  ж. ʽтж.ʼ, в т.ч. и  новогр.)  — в цы-
ганском неожиданно (?) -g- (а не -h-, ср. ещё flo̍	 ga ʽпламяʼ)

< и.-е. *h2eu̯g- (ср. алб. ag ʽзаряʼ, ст.-сл. югъ ʽюг, южный ветерʼ) [Beekes: 167–168].

В противном случае это неясная метатеза va	 go̍ *ʽпервыйʼ (с неясным же -s).

→ крым. avgu̯tno̍�  ʽстаринныйʼ, румел. (запари) avgu̯tno̍�  ʽстарший, первый [по возрасту]ʼ

→ avgo̍ne̍	  ʽраньшеʼ: эрли соф.  avgo̍ne�  ʽот първотоʼ, прекм. нар.  au̯� gu̯n ʽсначала, раньшеʼ,
венд. нар. avgu̯n ʽвпервыеʼ — косв. от имён II пласта (ср. svako̍ne� (s) от sva	 ko̍ ʽвсякийʼ)?
— кроме того, похоже на cуффикс  -u̯ne�  наречий от дней недели (только влаш.?), ср.
кэлд. savatu̯ne�  ← sa	 vato̍ ʽсубботаʼ

→ эрли.соф. avgo̍nu̯tno̍�  ʽпервыйʼ — от avgo̍ne� ?

avli̍	 n ж. А ʽдвор’ Б ʽдворец, в т. ч. большой, красивый дом’

балк.: юж.: эрли.соф. avli̍� n ʽполе’ (!), арли.мак. avli̯n А, сепечи avli̍� n А
сев.: буг. [RL] avli̯n А + ʽсад’

влаш.: юж.: гурб. avli̯n А
сев.: кэлд.рус., киш. avli̍� n Б, лов. avľi̯n Б, бук. au̯� li̍� n Б + ʽкрепость, зал’

Везде вторичное -n (см. ...). Грецизм:

⇐ ср.-гр. αὐλή ж. ʽдвор; дворец’

Так: [Mānušs: 26]. Др.-гр. αὐλή ж. ʽдвор’ < и.-е. *h2eu̯� s-l- (корень *h2u̯� es-) ʽночевать’ (ср. арм. aw-tʻ ʽместо
для ночлега’ и  agani̯m ʽночеватьʼ; м.б. с тем же суффиксом тох. B  au̯lāre, тох. A o̍lar ʽдруг, спутник’)
[Beekes: 169–170].

avri̍	  ʽснаружи [в т.ч. на улице], наружуʼ

сев.: вост.: рус. avri̍� , javri̍� , лит. avri̯, лотф. avri̍�
зап.: валл.  avrī  ( + предл. ʽиз, вовнеʼ), англ. «avrée», «avrí» + пред. ʽизʼ, фин.

au̯� ri̯, синти avri̯, vri̯ (и vri̯n)
балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак., долень  avri̯, крым., эрли.соф., сепечи,  румел.

avri̍�
сев.: буг. avri̍�

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. avri̯
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., бук. avri̍� , лов. āvri̯

центр.: юж.: бургнл.  ari̯,  (глаг.  частица)  ar,  ромунг.,  венд.  āri̯,  гурв.  āvri̯,  au̯� ri̯,  āri̯,
верш. āri̯

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., уж. avri̯, берг. a� vri̯, плащ. avri̍�

Синхронно может показаться  производным от  ave̍	 r  ʽдругойʼ (ср. также бургнл.  avral
ʽизвнеʼ при avri̯jal ʽиначе, по-другомуʼ; во многих диалектах avri̯jal вместо и наряду с
avral ʽизвнеʼ, см. ниже); это вторичное сближение, вероятно, восходит к древности:

 71



A

< *āƀari̯i̯� a < [Д25,  Д23] *ābari̯ha  — на какой-то ранней стадии,  до [Д23], ?вм. *bāhi̯ri̯ha
(возможно,  путём контаминации с *apara- > *abara >  ave̍	 r  ʽдругойʼ) < *bāhi̯ri̯ka-  [T:
9227] ( ←  bāhi̯ra(-)  ʽвнешний; наружу, снаружиʼ [T: 9226]  ←  др.-инд. bahís  ʽнаружу,
снаружи, кромеʼ [T: 9186]):

др.-инд.:   санскр. bāhi̯ri̯ka- ʽвнешнийʼ (Каут̣.)
ср.-инд.:   пракр. bāhi̯ri̯ya- ʽвнешнийʼ

новоинд.:   ст.-синг. bähäri̯ ʽвнешнийʼ, неп. bāi̯ri̯ ʽулица [ = вне дома]ʼ
дард.:   кхов. béri̯ нар. ʽснаружиʼ 

Др.-инд. bahís ʽнаружу, снаружи, кромеʼ (пали, пракр. bahi̯(ṁ), бенг. baï и нек.др.) < и.-е. *bheǵh- (ср. ст.-
сл. бе́зъ [с «лишним» -ъ], лтш. bez, неясно как связанные с формами без согласного: лтщ. диал. be, лит.
bè, др.-прусс. bhe) [EWAia II: 220; SEJL: s.v. bè I].

Так: [Mānušs: 27] (без объяснения метатезы; др.-инд. bāhi̯ri̯ka- дало бы **bajri̯).

→ avrja	 l ʽснаружиʼ (направление)

сев.: вост.: лотф. avral
зап.: валл. avrīal ʽнаружу, снаружиʼ (место, не направление), синти vri̍� al

балк.: юж.: урс. avr̓ al + ʽкромеʼ, крым. avr̓ a� l, эрли.соф. avri̯ja� l, арли.кос., арли.мак.,
сепечи, долень. avri̯jal, румел. avr̓ a� l [?] «avriál»

сев.: буг. avr̓ a� l
влаш.: юж.: гурб. avral, avri̯jal, avi̯ral (!), гурб.срем. avrľal (!)

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. avr̓ a� l, киш. avr̓ a� l(a), лов. āvral, бук. avrja� l
центр.: юж.: бургнл. avral, ромунг., гурв. avral, прекм. au̯� vral, венд. āvral, верш. āvral,

ārval (!)
сев.: вост.-слц., уж. avral, плащ. avra� l

«Старый аблатив» от avri̍� , скорее всего поздний (собственно цыганский); фонетическая
трактовка -j- (редукция -i̯ в avr-i̯-) неясна (не исключено, что в части случаев avri̯ja� l —
обновлённая форма). Возможно, похожее образование в дардском: кхов. beri̯ar ʽизвнеʼ.

→ гурб. avralu̯no̍ ʽвнешний, направленный вовнеʼ

→ avrutno̍	  ʽвнешнийʼ

балк.: юж.: урс., арли.кос. avru̯tno̍, румел. avru̯tno̍�  + ʽчужойʼ
влаш.: юж.: гурб. avru̯tno̍, avri̯ju̯tno̍ (!)

сев.: кэлд [RL] avru̯tno̍
центр.: юж.: бургнл. avru̯tno̍

сев.: вост.-слц. avru̯tno̍

→ avruno̍	  ʽвнешнийʼ

сев.: зап.: фин. au̯� ru̯no̍, au̯� rju̯no̍ (!)
балк.: юж.: эрли.соф. avru̯no̍�
влаш.: сев.: кэлд [RL] avru̯no̍

центр.: юж.: верш. avrūno̍
сев.: богем. avrūno̍, вост.-слц. [RL] avru̯no̍, уж. avru̯no̍�  (avru̯nes-tar ʽизвнеʼ)

→ лотф. avratu̯no̍�  ʽвнешний, направленный вовнеʼ (avratu̯ne� s-ti̯r ʽизвнеʼ)

*avsi̍	 n... 1. *avsi̍� n 2. absi̯n 3. apsi̯n 4. aspi̯n 5. asvi̯n м. ʽсталь’

сев.: зап.: 5. синти asvi̯n
балк.: юж.: 2. эрли.соф. absi̯n, арли.мак. absi̯n ж., румел. abći̍� n (род?)

3. эрли.соф. apci̍� n ж.
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сев.: 3. буг. [RL] apci̯n
влаш.: юж.: 1. гурб. avci̯n, avsi̯n

3. гурб. apci̯n
сев.: 1. влах., кэлд.рус. avcy� n

2. кэлд.серб. abcy� n, киш. apsy� n (но косв. apsyno̍� s-)
4. лов. aspi̯n, бук. spi̯n

центр.: юж.: 4. ромунг., гурв. aspi̯n
сев.: 2. богем., вост.-слц. absi̯n

3. берг. japsi̯n
4. вост.-слц. aspi̯n

Исходя только из цыганских форм, первична форма 1 avs-/avc-; кажется, только из неё
можно получить форму 2 abs-/abc- (звонкий + глухой — может быть только фонетиче-
ским эффектом -vs- > -[b]s-?); далее форма 3 aps-/apc- (оглушение), откуда форма 4 asp-
(с нерегулярной и неясной метатезой). Иной порядок звукомен вряд ли возможен (если
исходить из первичной звонкости -v-/-b-), хотя начальный сегмент av- иногда, кажется,
получается из внутрицыганской метатезы (ср. avg̓ i̯n вм. agvi̍	 n ʽмёдʼ, а также унаследо-
ванное avri̍	  ʽснаружиʼ; возможно, сюда же a	 vgo̍s ʽраньшеʼ при va	 go̍ *ʽпервыйʼ), так что
теоретически первичной могла бы быть единичная форма синти asvi̯n (которая, однако,
была бы омонимичной asvi̍	 n ʽслезаʼ). Неясно колебание -s- ~ -с-. Если это иранизм, то -
v- могло бы быть отражением ср.-перс. -b- (через *-ƀ-, ср. agvi̍	 n ʽмёдʼ). Колебания в ро-
де (нормальные для иранизмов), возможно, не без влияния грецизмов на -i̯n (ж.).

Из возможных иранских источников созвучно осет. æфсæн ʽсошник, лемех’ (← ʽжеле-
зо’; ср. с другим порядком согласных в юговосточных иранских: пушту o̍spə- na, u̯spə- na,
шугнан. si̯pi̯n, рошорв. si̯pín, сарык. s(i̯)pi̯n ʽжелезо’ и др.), ср. менее созвучное ср.-перс.
’syn’〈  (якобы 〉 āsēn), ср.-перс. маних. ’’hwn’〈  (перс. кл. 〉 āhan).

Осет. æфсæн (фсæн) [через древнюю метатезу] < *sfan- < *spana- [Абаев I: 480–481] (далее Абаев связы-
вает с ав. span-, spənta- ʽсвятойʼ). Иранские названия железа (и стали) не сводятся к одному прототипу и
во всех отношениях загадочны; древнейший пример — ав. hao̍safnaēna- ʽстальнойʼ, возможно, из компо-
зита *hau̯-śu̯� ana- ʽхорошее железоʼ (с неясной метатезой), причём праформу второй части в последнее
время записывают как *(a)śu̯� ana-/*(a)śu̯� i̯na- и связывают с рус. сви́не́- ц, лит. švìnas ʽсвинецʼ [ЭСИЯ І: 246–
247]; историю вопроса, подробности, трудности в связи со ср.-перс. ’〈 syn’〉 и альтернативные иранские
этимологии см. в [Buyaner 2021]. 

Неверно: фиктивное курд. «avsin» [Matras 2002: 28; SWR: 222] (такого слова нет; впервые, возможно,
оно появилось в [Schrader 1883: 288] — в действительности только курд. asi̯n, asən, hesi̯n ʽжелезо’); не-
верно: др-инд. ayas- ʽметалл, железо, сталь’ [Mānušs: 27] (дало бы **e-). 

→ avsinalo̍ ʽстальнойʼ

балк.: юж.: эрли.соф. apci̯n̓ alo̍�
влаш.: юж.: гурб. avci̯nalo̍, avsi̯nalo̍

сев.: кэлд.серб. abcynalo̍� , лов. aspi̯nalo̍
центр.: сев.: вост.-слц. absi̯n̓ alo̍

→ вост.-слц. absu̯no̍ (!) ʽстальной’
→ вост.-слц. absi̯n̓ arel, absi̯nel ʽзакалять сталь’

azba	 l (перф. azbad-) ʽтрогатьʼ

сев.: вост.: рус. прич. hazbado̍�  ʽкраденыйʼ, лотф. hazbal ʽкрасть, гадатьʼ
балк.: юж.: арли.мак. azbal
влаш.: юж.: гурб. azbal А + ʽдразнить, смущатьʼ

сев.: кэлд.рус.  azba� l  А,  [ДД]  +  ʽбеспокоитьʼ (прич.  azbado̍� ),  киш.  azba� l  ʽмо-
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шенничать,  «ломать» деньги [форма мошенничества]ʼ  (прет.  azbaďa� v),
лов. azbal, abzal + ʽранитьʼ

центр.: юж.: гурв. azbal + ʽранитьʼ (  лов.)⇐
сев.: плащ. hazba� l (прет. hazbanďa� ) ʽкрасть [из карманов и под.]’

Если слово исконно, сочетание -zb- могло возникнуть только на новом морфемном шве,
т.е. это поi зднее сложение. Первая часть может быть из *(h)as(t)- < *hasta, без вторично-
го v- (см. vast ʽрукаʼ), как и в hazde̍l, va� zdel ʽподнятьʼ — с сохранением h- лишь в север-
ной группе и в плащ. (механизм утраты h- неясен, см. ещё asa	 l ʽсмеятьсяʼ), однако со-
мнения  в  верности  этого  сближения  мешают  нам  писать  праформу  в  виде
*hazbal/*hast-bal. Вторая часть неясна, но ср. её же (?) во влаш. gi̯laba� l ʽпетьʼ (наряду с
gila	 be̍l). Пренебрегая фонетическими трудностями, можно думать о др.-инд. vahati̯ ʽне-
стиʼ; тогда первичное значение ʽтрогатьʼ (и ʽкрастьʼ?) выражалось бы сложением ʽруку
[под/за]нестиʼ (но в целом почти ничего неясно).

Неверно: ср.-перс.  azbāy- ʽвызвать духаʼ [так? У Маккензи ʽinvokeʼ] [Mānušs: 61] (опирается только на
маргинальное значение лотф. ʽгадатьʼ, скорее всего производное от ʽкрасть, *обобратьʼ).

Прич.  azbado̍�  (рус.  hazbado̍�  ʽкраденыйʼ, гурб.  azbado̍,  azbadi̯no̍ ʽобиженныйʼ) — неяс-
ной структуры — как будто *azba(v)do̍ (ср. то же в прич. gi̯labado̍� , причём не только от
влаш. gi̯laba� l, но и от gi̯la� bel ʽпетьʼ)

→ azba	 ďo̍l:  гурб.  azbado̍l (azbadi̯najvo̍l) ʽтрогать; быть дразнимым, быть неправымʼ,
кэлд.рус. azba� ďo̍l ʽбыть тронутымʼ

→ azbave̍	 l: влаш.  azbave� l [lo̍ve� ] ʽ«ломать» деньги [форма мошенничества]ʼ, сэрв. [Панч.]
zbave� l [lo̍ve� ] ʽтж.ʼ
→ гурб. azbavno̍ ʽугрюмый, сварливый, сердитыйʼ

→ сэрв. azbano̍�  ʽкраденыйʼ — как будто вм. *azbado̍ (ср. ćo̍rano̍�  ʽкраденыйʼ ← ćo̍r ʽворʼ)
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baga	 l ʽпетьʼ 1. baga� l 2. gaba� l

сев.: вост.: 1. рус. baga� l, bage� l (!) (прет. baga(n)ďa� ), лит., лотф. baga� l
2. лотф. gaba� l

сев.: 2. влах. gaba� l
влаш.:сев.: 1. влах. (куб.) baga� l (прич. bagado̍� )

Синхронно формы 1 и 2 как будто состоят (по крайней мере в лотф.) в отношении мета-
тезы  (других  подобных  примеров  мы не  знаем),  однако  вполне  могут  восходить  к
разным корням:

1. < *bāgāði̯ (тип на -a-, см. ...) ← *bāgaði̯ < *u̯� āggati̯, по Тёрнеру вм. *u̯� āj́- j́- ati̯ < vādyat[ē] [T:
11513], пасс. ←  vādáyati̯ ʽизвлекать звук, играть на инструменте; заставлять сказатьʼ
(←  vádati̯  ʽговоритьʼ). Замена ср.-инд.  -jj- на  -gg- — извлечение активной основы из
пассивной по аналогии со случаями типа ср.-инд.  пасс.  *bhaj́- j́-ati̯  ʽломаетсяʼ (пракр.
bhajjaï,  др.-инд.  bhajyátē) :  акт. *bhaggati̯ ʽломатьʼ (см.  phage̍	 l) — новый глагол, по-
строенный на причастии ср.-инд.  bhagga- <  bhagna- от др.-инд.  bhanákti̯ ʽломатьʼ  (ср.
также варианты цыг. laćhel и lathel ʽнайтиʼ, см. lakhe̍l). Новая форма *u̯� āgga- отражена
в ряде современных языков:

новоинд.:   синдхи vagç aṇu̯ ʽзвучатьʼ, лахнда vaggaṇ, гудж. vāgvũ

В прочих языках — отсутствующие в цыганском прямые отражения др.-инд.  vādyatē
(пали  vajjati̯ ʽзвучит [об инструменте]ʼ,  пракр.  vajjaï,  бенг.  bājā;  майтх.  bājab ʽгово-
ритьʼ; хинди bājnā ʽзвучатьʼ и мн. др.).

Др.-инд.  vádati̯  (др.-авест. ран.  vadəmno̍  в спорном значении) < и.-е. √*h2u̯� edH-  (ср. гр.  αὐδή ж. ʽголос,
речьʼ, хетт. u̯ttar n. ʽсловоʼ) [EWAia II: 496].

Тёрнер против связи между нашим *u̯� āgga-  и др.-инд.  vagnu̯- ʽзвук;  говорящий;  разговорчивыйʼ  [T:
11513] (действительно едва ли подходит по значению).

2. ?< *gā...? + bā?aði̯, где первая часть — какое-то имя из гнезда др.-инд. gāti̯, gāyati̯ ʽпоётʼ
[T: 4135] (см.  gili̍	  ʽпесняʼ), а вторая — та же, что в синонимичном gi̯laba� l  ʽпетьʼ (см.
gila	 be̍l). В первой части может быть бессуфиксальное имя типа др.-инд. gāya с. ʽпениеʼ
[BR] (неясно, в какой форме и дало ли бы оно именно цыг. ga-). Имеется и глагол с кау-
зативным  суффиксом  др.-инд.  gāpayati̯ (пракр.  gāvaï ʽпоётʼ,  лахнда  gç āvaṇ,  пандж.
gāu̯ṇā, хинди gānā и мн. др.), что дало бы цыг. **gavel (Тёрнер к этому гнезду относит
и рассматриваемое цыг.  gab-, что фонетически невозможно). Если наше возведение к
сложению неверно,  остаётся  предположить  искажение  *gavel и  смешение  с  gi̯laba� l
ʽпетьʼ (см. gila	 be̍l).

baxt... ж. 1. baxt 2. bast А ʽудача, везение’ Б ʽ(счастливая) судьба, фортуна’ В ʽсчастье’

сев.: вост.: 1. рус. baxt (косв. baxťa� -) А, лит. bax В + ʽуспех’, лотф. baxt (косв. baxća-)
АБВ + ʽуспех’

зап.: 1. валл.  baxt м. (!)  АБ + ʽблагословение’,  англ.  bo̍k,  bo̍xt  АБ, исп.  baxi̯
(«báji») АБ, фин. baxt м. (!) АБВ, синти bax(t) А

балк.: юж.: 1. урс.  baxt А + ʽслучай’, крым.  bax  БВ, эрли.соф.  bax(t) АВ, арли.кос.
baxt А + ʽрадость’, арли.мак. bax(t) А, сепечи bax(t) А + ʽрадость; вы-
года, польза’, румел.  baxt («bakht») (косв.  baxta� - и baxťa� - («bakhtiá-»))
ж. АБ, долень. bajt А

сев.: 1. буг. bax А
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влаш.: юж.: 1. гурб.  bax АБ + ʽсовпадение, преимущество’,  гурб.бан.  bax  А, гурб.-
срем. bax АВ + ʽрадость’, сэрв. baxt (косв. baxta-) А

сев.: 1. влах.  bax (косв.  baxta� -)  А,  кэлд.серб.  bax (косв.  baxťa-)  А,  кэлд.рус.
bax(t) АВ + ʽдобро, хорошее’, киш. baxt А, лов. bax(t)

центр.: юж.: 1. гурв. baxt А (?⇐ лов.)
2. бургнл.  bast  А + ʽслава’, ромунг.  bast А, прекм. bas АВ, венд.  bast  А,

верш. bast А
сев.: 1. богем. baxt В, зап.-слц. bašt, baht В, вост.-слц. baxt А + ʽслучай’, берг.

bax (косв.  baxa- и  baxća-)  А,  уж.  bax  (косв.  baxťa-)  АВ,  плащ.  baxt
(косв. baxťa-) А

Культурно важное слово (ср. общецыг. приветствие, поздравление и др.: te-ave� s baxtalo̍�
букв. ʽда будешь счастлив/удачливʼ). В форме 1 конечное сочетание -xt часто упрощает-
ся до -x (изредка с выравниванием основы в косв. формах). Неясна форма с -jt в долень.
В конечном итоге персизм:

1. ⇐ др.-арм. ( = арм.) բախտ /baxt/ ʽсудьба, удел; счастье’  ⇐ ср.-перс. baxt ʽтж.ʼ (с V в.)27 —
теоретически может быть прямо из ср.-перс.

< зап.-ир. *baxta < ир. *bagta- (прич. от *bag- ʽнаделять’, ср. также др.-инд. bhaktá- ʽдоля; полученный’),
ср. ав. baxta- ʽпредназначенный; доля, судьба’, согд. βxt ʽсчастье, удача’ и др. Из ср.-перс. заимствовано в
ряд иранских языков,  в т.ч. курд.  baxt,  тал.  baxt и др. [ЭСИЯ 2: 52–53], а также в арм.  բախտ  /baxt/
[Աճառյան Ա: 389–390]. В конечном итоге восходит к и.-е. *bhag- ʽделить’, ср. тох. А  pāk,  тох.Б  pāke
ʽчасть, доля’, греч. φαγεῖν ʽесть’, праслав. *bo̍gъ ʽчасть, доля’ [ЭСИЯ 2: 45].

2. ⇐ др.-арм. բաստ /bast/ (в современных диалектах не сохранилось) — диалектный вари-
ант др.-арм. բախտ (см. форму 1) с необъяснённой меной -xt > -st, имеющейся также в
ст.-арм. դրախտ /d(ə)raxt/ ʽсад, райʼ наряду с դրաստ /d(ə)rast/.

→ синти нар. baxťal ʽудачно’ — видимо, старый аблатив на -al (вторично?)

→ baxtalo̍	 , bastalo̍ А ʽудачливый’ Б ʽсчастливыйʼ

сев.: вост.: рус. baxtalo̍�  А, лит., лотф. baxtalo̍�  АБ
зап.: валл.  baxtalō�  (редко  baxtvalō� )  А,  англ.  bo̍� kalo̍ А,  фин.  baxtalo̍,  синти

baxtalo̍, baxtelo̍ А (baxtali̯ ж. ʽлетучая мышь’)
балк.: юж.: урс. baxtalo̍ А, крым. baxtalo̍�  Б, эрли.соф. baxtalo̍ Б, арли.кос. baxtalo̍ А,

арли.мак., сепечи  baxtalo̍�  АБ, румел.  baxtalo̍�  («bakhtalo») А + ʽнесчаст-
ный, бедный, жалкийʼ, долень. bajtalo̍ А

сев.: буг. baxtalo̍�  А
влаш.: юж.: гурб. baxtalo̍ АБ + ʽблагословенный’ (м., ж. ʽвезунчик’), гурб.бан. baxtalo̍

А, гурб.срем. baxtalo̍ АБ + ʽгордый’, сэрв. baxt А
сев.: влах. baxtalo̍�  А, кэлд.серб. baxtalo̍�  А, кэлд.рус. baxtalo̍�  А, киш. baxtalo̍�  А,

лов. baxtalo̍
центр.: юж.: бургнл.  bastalo̍ АБ, ромунг.  bastalo̍ А, прекм.  bastau̯lo̍ А + ʽуспешный’,

гурв. baxtalo̍ А, верш. bastālo̍ А
сев.: богем.  baxtālo̍  Б  (ж.  ʽволшебница’),  вост.-слц.  baxtalo̍ АБ  +  ʽблаго-

словлённый’, берг. baxta� lo̍ А, уж. baxtalo̍ АБ, плащ. baxtalo̍ А

→ рус.  baxtaľo̍� l ʽбыть,  стать  удачливым’,  крым.  baxta� ľo̍l ʽпосчастливиться’, бургнл.
bastalo̍l ʽбыть, стать удачливым’

→ влаш.сев. *baxta� vel ʽстать счастливым’: кэлд.рус. baxta� vel (baxta� vo̍l), киш. baxta� jel 
→ эрли.соф. baxtaľarel ʽприветствовать; благословить; здороваться; поздравлять’
→ *baxtaľakerel ʽосчастливить’: рус. baxtaľaki̯re� l, крым. baxtaľakere� l

27 Благодарим П.А. Кочарова за разъяснения.
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→ bi̍	 baxt (и bi̯ba� xt?) ж. А ʽнеудачаʼ Б ʽнесчастье’

сев.: вост.: рус. bi̍� baxt ʽплохой (часто о человеке)’, лит. bi̯bax АБ
зап.: фин. bi̯baxt м. (!) Б, синти bi̯baxt А

балк.: юж.: урс. bi̯baxt А, крым. bi̯ba� x Б, эрли.соф. bi̯bax(t) АБ
влаш.: юж.: гурб. bi̯bax АБ, гурб.бан. bi̯bax м. (!) ʽсожаление’, гурб.срем. bi̯bax АБ +

ʽзло; сожаление; жалость; невзгода’
сев.: влах.  bi̯ba� x прил.  ʽплохой’,  нар.  ʽплохо’,  кэлд.серб.  bi̯ba� x А,  кэлд.рус.

bi̍� bax(t) Б + ʽбеда, напасть’, лов. bi̯baxt
центр.: юж.: бургнл. bi̯bast АБ + ʽпечаль’, прекм. bi̯bas АБ + прил. ʽужасный’, верш.

bi̯bast АБ
сев.: богем.  bi̯baxt Б,  вост.-слц.  bi̯baxt +  ʽвред’,  прил.  ʽзлой;  завистливый’,

берг. bi̍� bax А

Одно из важных культурных противопоставлений:  baxt  ʽсчастье/удачаʼ :  bi̍� baxt ʽбеда/
неудачаʼ.  Приставка bi̯-  редко присоединяется к существительным (ср. также необыч-
ное эрли.соф.  bi̯ama� l ʽвраг,  недругʼ ←  ama	 l  ʽдругʼ, иранизм), поэтому широкая пред-
ставленность этого слова по диалектам говорит о старом происхождении (точных про-
тотипов нет, ср. арм. անբախտ /anbaxt/ только прил. ʽнеудачливый’, где ան- ʽбез-, не-).

→ гурб.срем. bi̯baxtaro̍l ʽопечалить’

→ bibaxtalo̍	  А ʽнеудачливый’ Б ʽнесчастливыйʼ В ʽпрокляiтыйʼ (м.б. прямо от bi̍� baxt)

сев.: вост.: рус. bi̯baxtalo̍�  ʽникчёмный’, лит., лотф. bi̯baxtalo̍�  В
зап.: валл. bī� baxtalō�  А, фин. bi̯baxtalo̍ АБ, синти bi̯baxtalo̍, bi̯baxtelo̍ А

балк.: юж.: урс.  bi̯baxtalo̍ А, крым.  bi̯baxtalo̍�  ʽнесчастный’,  арли.кос.  bi̯baxtalo̍,  ар-
ли.мак., сепечи bi̯baxtalo̍�  А, румел. bi̯baxtalo̍�  («bi-bakhtalo») А

влаш.: юж.: гурб., джамб  bi̯baxtalo̍  АБ (м. ʽнеудачник; бедняк’), гурб.бан.  bi̯baxtalo̍
АБ, гурб.срем. bi̯baxtalo̍ Б, сэрв. bi̯baxtalo̍ ʽникчёмный’

сев.: влах.,  кэлд.серб.,  киш.  bi̯baxtalo̍�  А,  кэлд.рус.  bi̯baxtalo̍�  АБВ,  лов.
bi̯baxtalo̍ А

центр.: юж.: бургнл. bi̯bastalo̍ ʽплохой; нечестный; страшный; опасный; враждебный’,
ромунг. bi̯bastalo̍ А, гурв. bi̯baxtalo̍ АБ, верш. bi̯bastālo̍ А

сев.: богем.  bi̯baxtālo̍ Б,  зап.-слц.,  вост.-слц.  bi̯baxtalo̍  Б  +  ʽнепристойный;
злой; опасный; никчёмный; неуспешный’ (м. ʽопасность’), берг. bi̯baxtalo̍
А

→ фин. baxtu̯vela (baxtu̯la) ʽстать удачливымʼ — вторично

→ baxťare̍	 l А ʽприносить удачу, осчастливитьʼ Б ʽблогословитьʼ

сев.: зап.: валл. baxtere� l Б + ʽжелать’
балк.: юж.: арли.кос. baxtarela А
влаш.: юж.: гурб. baxtarel А, гурб. baxti̯jarel Б + ʽпоздравитьʼ

сев.: влах., кэлд.серб. baxťare� l А, кэлд.рус. baxťarə� l А, лов. baxťarel А
центр.: юж.: бургнл. basťarel, basćarel Б

→ гурб. baxti̯jardo̍l (baxtardi̯najvo̍l) ʽбыть поздравленным, благословлённым’

→ фин. baxtavela (baxti̯la) ʽосчастливить’ — вторично вм. baxťare� l
→ синти barbaxt м. ʽудача’ — скорее всего редукция *bari̯ baxt ʽбольшая удача’ (едва ли⇐ арм. բարեբախտ /barebaxt/ ʽудачливый’)
→ мак.арли baxtago̍r ж. ʽуспех’ — неясно, возможно, сочетание baxt ago̍r ʽсчастье конец’
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baj ж. (мн. baja� ) ʽрукавʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. baj
зап.: валл. baj28, синти, англ. bej, фин. baj + ʽрубахаʼ

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел. baj
сев.: буг. baj

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. baj
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. baj, лов. baj (мн. bāja)

центр.: юж.: бургнл. baj, прекм. bej, гурв. baj (мн. bāja), верш. bāj
сев.: богем., вост.-слц., уж., берг. baj

<  *bāi̯� i̯ ж. < [Д25] *bāhi̯ ← *bāhā [T: 9229] (только перестройкой типа объясняется *-i̯� -?)
— значение ʽрукавʼ, как в думаки, заменило старое ʽрука выше кистиʼ (оба сосуществу-
ют в синдхи, лахнда, шина, что может указывать на северозападный источник семанти-
ческого перехода; для новых языков даём только рефлексы *bāhā):

др.-инд.:   bāhā ж. ʽрука от кистиʼ (при bāhu̯- м.),
ср.-инд.:   пали, пракр. bāhā ж. (при пали bāhu̯- м., пракр. bāhu̯- м., ж., bāha- м.)

околоцыг.:   дом. bao̍wa ж. ʽрукавʼ
новоинд.:   ст.-ав. bāṁha ж. ʽрука от кистиʼ, ст.-марв. bāha ж.; ст.-гудж. bāṁha ж.

синдхи ḇã̄P h ж. ʽрука от кисти, рукавʼ, лахнда bã̄P h ж.; пандж. bã̄P h ж. ʽрука
от кистиʼ; зап.-пах.: бхад. bāRð  ʽзапястьеʼ, котг. (кочи) bā-  ж. ʽрука от кистиʼ,
bái̯ ж.; кум. bã̄P (h) ж. ʽрука от кисти, запястье, локотьʼ, кум.ганг. bɔR ʽрука
от кистиʼ; неп. bã̄P h ʽрука от кистиʼ; асс. bāh ʽрукаʼ; бенг. bāh ʽрука от ки-
стиʼ; майтх.  bã̄P h  ʽрука от кистиʼ; хинди  bāh,  bã̄P h  ж. ʽплечо [= верхняя
часть руки]ʼ, синг. ba ʽрукаʼ

дард.:   башк. bō- в bōkhi̯n ʽлокотьʼ, тор. be- в bekhíṇ ʽверхняя часть рукиʼ, пхал.
bāu̯-gā- ṛu̯ м. ʽплечо [= верхняя часть руки]ʼ; шина.гил. bõi̯ ж. ʽрукавʼ

Неточно: др.-инд.  bāhú-  ж. [Mānušs: 27] (дало бы **bav).  Др.-инд.  bāhā ж. — вторично вм.  bāhu̯-  м.
(авест. bāzu̯ ʽрука выше кистиʼ, др.-перс. bāzu̯ ʽтж.ʼ) < и.-е. *bheh2ǵhu̯- (гр. πῆχυς м. ʽпредплечьеʼ, др.-англ.
bōh, bōg м. ʽрука выше кисти; веткаʼ и др.) [EWAia II: 223–224].

bakro̍	  А ʽбаран; овцаʼ29 Б ʽягнёнокʼ В ʽкозёлʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bakro̍�  А
зап.: валл. bakarō (!) А, фин., синти bakro̍ А

балк.: юж.: урс. bakro̍ А, крым., эрли.соф. bakro̍�  А, арли.кос. bakro̍ А, арли.мак. bakhro̍
АБ, bakro̍ АБ, сепечи brako̍�  (!) АБ, румел. bakro̍�  А, долень. bak(h)ro̍ А

сев.: буг. bakro̍�  АБ
влаш.: юж.: гурб.  bakro̍  АБ, гурб.бан.  bakro̍  А, гурб.срем.  bakhro̍  АВ + ʽкозлёнокʼ,

сэрв. bakro̍�  А
сев.: влах. bakro̍�  АВ, кэлд.серб. bak(h)ro̍�  А, кэлд.рус., киш., бук. bakro̍�  А, лов.

bakro̍ А
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. bakro̍ А

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., уж. bakro̍ А, плащ. bakro̍�  А, берг. ba� kro̍ А

Придыхание в некоторых формах — фонетическое (как и в части индийских соотвест-
вий?). Отклоняющаяся форма валл. bakarō — с анаптиксисом во избежание трудного в
этом диалекте -kr- (ср. удаление -r- в валл. bakanō вм. bakrano̍�  ʽбаранийʼ).  Как видно,

28 Дано с ошибочным мужским родом в «gadéskō bai̯» ʽрукав рубашкиʼ [Sampson: 102].
29 В части диалектов только ʽбаранʼ ( = ʽсамец овцыʼ), тогда как общее слово — bakri̍�  ж. ʽовцаʼ (но по пере-

водам это часто трудно установить).
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кое-где (влах., гурб.срем.) обозначает разных животных (барана и козла), а также (ча-
ще) соответствующих детёнышей:

< [П12] *bākarau̯� a м. < [Д29, Д27, Д15] *barkar[ak]a- (или *u̯� arkar[ak]a-) [T: 9153] — в до-
мари и кое-где в дардских языках — ʽовцаʼ, в думаки — оба значения, в остальных —
ʽкозаʼ; при этом древнее ʽдетёнышʼ — только в др.-инд.:

др.-инд.:   bárkara-, varkara- м. ʽкозлёнок,  ягнёнок;  детёныш любого животногоʼ,
ʽкозаʼ (слов.) varkaraka- м.

околоцыг.:   дом. bắkra ʽбаранʼ, дум. bʌkíra м. ʽовца, баранʼ
новоинд.:   *barkaraka-: синдхи ḇaki̯ro̍ м. ʽкозёлʼ, лахнда bakkrā м., пандж. bakkrā м.,

зап.-пах.: пан. bakrū м., пад., чур., чам. bakrā м., джаунс. bākrō м., котг.
(кочи) bakrɔ м., J. bākrā м., гарх. bākhro̍ м., кум. bāk(h)ro̍ м., неп. bākhro̍
м., бенг., bakrā, ория bakara м., майтх. bakrā м., бходж., ав.лакх. bakarā
м., хинди bakrā м., гудж. bākrɔ м., мар. bākrā м.

*barkara-:  синдхи  ḇakaru̯,  пандж.  bakkar,  бенг.  bakar,  майтх.  bakkar,
bākar, бих. bakkar 

дард.:   *barkara-:  тир.  bakará ʽбаранʼ; башк.  bákar ʽкозыʼ; пхал.  bakā- ra ʽкозыʼ;
кашм. bakar м. ʽкозёлʼ

Так: [Mānušs: 27; SWR: 31]. Др.-инд.  bárkara-/varkara-  — без этимологии, но может быть основано на
звукоподражании [EWAia II: 211].

→ bakrano̍	  ʽбаранийʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bakrano̍�
зап.: валл. bakanō� , фин., синти bakreno̍

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак. bakrano̍, крым., эрли.соф. bakrano̍� , долень. bakhrano̍
сев.: буг. bak(h)rano̍�

влаш.: юж.: гурб. bakrano̍, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. bakrano̍�
сев.: влах. bakrano̍�  + ʽкозийʼ, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. bakrano̍� , лов. bakrano̍

центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв., верш. bakrano̍
сев.: богем. bakrōno̍, вост.-слц., берг. bakrano̍, плащ. bakrano̍ м. ʽбаранинаʼ

→ вост.-слц. bakri̯kano̍ ʽбаранийʼ
→ влах. bakru̯no̍�  ʽбараний, козийʼ

→ bakri̍	  ʽовцаʼ — везде регулярно (в т.ч. валл. bakarī� , влах. bakri̍�  + ʽкозаʼ)

< [П12] *bākari̯i̯� a ж. < *barkari̯kā:

околоцыг.:   дом. bắkri̯ ʽовцаʼ
новоинд.:   синдхи ḇaki̯rī ж. ʽкозаʼ, лахнда bakkrī ж., пандж. bakkrī ж., зап.-пах.: пан.

bakrī ж., пад., чур., чам. bakrī ж., джаунс. bākrī ж., котг. (кочи) bakri̯ ж.; J.
гарх.  bākhrī ж.,  кум. неп.  bākhri̯ ж.,  бенг.  bakri̯,  ория  bakari̯ ж.,  майтх.
bakrī ж., бходж., ав.лакх.  bakarī ж., хинди  bakrī ж., гудж.  bākrī ж., мар.
bākrī ж.

дард.:   кашм.: рам., дод. bakrī ж. ʽкозаʼ

→ крым. bakr̓ ano̍�  ʽовечийʼ

→ bakri̍	 ćho̍	  ʽягнёнокʼ

сев.: зап.: валл. baki̯ćō, baki̯šō�
балк.: юж.: румел. bakri̯ćo̍�
влаш.: юж.: гурб. bakri̯čho̍

сев.: кэлд.рус. bakri̯śo̍� , бук. bakri̯šo̍
центр.: юж.: ромунг. bakri̯ćho̍

сев.: богем. bakri̯ćo̍
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→ эрли.соф. bakri̯šni̯ ʽовцаʼ [RL] (неожид. -š-)
→ румел. bakri̯ćano̍�  ʽягнячийʼ

bal м. (мн. bal) ʽволосʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bal (мн. bala� )
зап.: валл, англ. bal, фин., bāl, синти bal + ʽщетинаʼ

балк.: юж.: урс,  арли.кос.,  арли.мак.,  сепечи,  долень.  bal,  крым.,  эрли.соф.,  румел.
bal (мн. bala� )

сев.: буг. bal (мн. bala� )
влаш.: юж.: гурб. bal (мн. bal), джамб., гурб.бан., гурб.срем. bal, сэрв. bal (мн. bala� )

сев.: влах, кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов., бук. bal (мн. bal)
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. bal (ромунгр. мн. bal, balā)

сев.: богем., зап.-слц.  bal,  берг.  bal  (мн.  ba� la),  вост.-слц., уж.  bal  (мн.  bala),
плащ. bal (мн. bala� )

Это слово несколько шире, чем основная масса слов исконно мужского рода, сохранило
мн. bal без окончания -a�  (в большинстве влашских, но также и в ромунгро), что, веро-
ятно, связано с собирательностью мн. ʽволосыʼ (ср. ед. в кашмири):

<  *bāla м. < [Д5] *u̯� āla- [T: 11572] — опускаем соответствия на *-aka-, *-i̯kā:

др.-инд.:   vā- la- м. ʽволос хвоста, хвост, волосʼ (и vā- ra- м. ʽтж.ʼ)
ср.-инд.:   пали vāla- м. ʽволос, волос хвостаʼ, пракр. vāla- м. ʽволосʼ

околоцыг.:   лом. vali̯s (!) ʽволосʼ, дом. wal
новоинд.:   синдхи vāru̯ м. ʽволосʼ, лахнда vāl м., пандж. vāl,  bāl м., зап.-пах.: бхал.

bā м., чам. bāḷ, котг. bāḷ м.мн.; J. bā- l м., гарх. bāḷ, кум. bāl, неп. bāl; асс.,
бенг.  bāl  ʽпаховый волосʼ, ория  bāḷa; бходж.  bār  ʽволосʼ, хинди  bāl  м.,
гудж. vāḷ м.; синг. val-a ʽволос, особ. хвостаʼ.

дард.:   паш. wāl ʽволосʼ; башк., тор. bāl, шина.палес. bāl; кашм. wāl м. ʽволосы,
пухʼ

Так: [Mānušs: 28]. Др.-инд. vā- la- и раньше засвидетельствованное vā- ra-, скорее всего, < *u̯� āla- (а не раз-
ного происхождения, вопреки [T: 11572]), ср. лит. vã̄las ʽволос из лошадиной гривы или хвостаʼ [KEWAia
III: 192–193; EWAia II: 545; SEJL: s.v. vãlas].

→ balalo̍	  ʽволосатыйʼ

сев.: зап.: фин. bālalo̍
балк.: юж.: урс., арли.мак. balalo̍, крым., эрли.соф., румел. balalo̍�
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. balalo̍

сев.: кэлд.рус. balalo̍�

→ крым. bala� ľo̍l ʽщетинитьсяʼ, сепечи bala� li̯vo̍l ʽстать волосатымʼ 

→ balano̍	  ʽволосатыйʼ

сев.: зап.: валл. balanō ( + м. ʽлишайникʼ), англ. baleno̍
влаш.: юж.: гурб.срем. balano̍

центр.: юж.: бургнл. balano̍

→ baluno̍ ʽволосатыйʼ: бургнл. balu̯no̍, рус. balu̯ny�  ж. ʽотделение полицииʼ (из секретного
языка — «калька» по созвучию: рус. во́ло́стна́- я [упра́- ва́] ← во́- ло́сть) [Шаповал 2013а:
58], плащ. balu̯n̓ i̍�  ж. ʽтж.ʼ (  рус.?⇐ )

→ balaslo̍	  ʽволосатыйʼ: лов. balaslo̍, богем. balāslo̍
→ вост.-слц. balado̍ (!) ʽволосатыйʼ — неясно 
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balamo̍	 ... 1. balamo̍�  2. balamno̍�  А ʽгрекʼ Б ʽгосподинʼ В ʽлавка, магазинʼ

балк.: юж.: 1. румел. balamo̍�  А
2. сепечи balamno̍� , balamlo̍�  А

влаш.: юж.: 1. гурб. balamo̍ Б + ʽсудья; полицейский; крестьянин; сербʼ
2. гурб. balamno̍, balavno̍ ʽтж.ʼ

сев.: 1. кэлд. balamo̍�  В (ʽлавка, обычно мяснаяʼ [ДД]) [да?]
центр.: сев.: ?. зап.-слц. balam А (ошибка?)

Одно из нескольких слов для обозначения нецыгана (см. das, gaj́�o̍	 , go̍ro̍	 , go̍me̍	 š), види-
мо, появившееся (или подвергшееся специализации) в византийский период истории
цыганской миграции. Теперь в греческом окружении противопоставлено не только řo̍m
ʽцыганʼ, но и xo̍raxa	 j ʽтурокʼ. Набор значений ʽполицейскийʼ, ʽвладелец лавкиʼ, ʽ[мяс-
ная] лавкаʼ может указывать на связь с balo̍	  ʽсвиньяʼ; тогда (если считать форму 2 вто-
ричной, в т.ч. извлечённой из balamni̍�  ж., ср. bu̯zno̍�  ʽкозёлʼ ← bu̯zni̍�  ʽкозаʼ ← *buz) мож-
но вообразить — через косв. balamo̍� s (см. muj ʽротʼ, косв. mo̍s) — сложение ?*balamu̯j
ʽсвиная мордаʼ (ср. balava	 s ʽсалоʼ).

Из цыганского заимствовано в языки окружения (арго): новогр.  μπαλαμός ʽнецыганʼ (?), тур.  balamo̍z,
bo̍lo̍mo̍z ʽстарик, урод, грубиянʼ [Ersoylu 2004: 160] (с неожиданным окончанием, будто из греческого).

Вряд ли верно: слав. ба́ла́мут [Paspati: 24; Ascoli 1865: 5] (случайное созвучие? — само это слово в юж-
нославянском представлено скудно: только в ряде кайкавских и пограничных с ними чакавских говоров
[Boryś 1989: 16], об этом слове и рус.  ба́ла́ма́- , с упоминанием цыг.  balamo̍� , см. также [Аникин 2: 120–
122]). 

→ balamni̍	  ж. — везде регулярно

→ balamano̍	  ʽгреческийʼ

балк.: юж.: сепечи,  румел.  balamano̍�  (сепечи  balamano̍ gi̯  ʽбезжалостный человекʼ,
букв. ʽгреческая душаʼ)

→ сепечи Bala(ma)ni̯pe�  ʽГрецияʼ

balani̍	  ж. ʽкорытоʼ

балк.: юж.: эрли.соф. balani̯, рум. bela� ni̯ (!), bela� j (влаш.?)
сев.: буг. balani̍�

влаш.: юж.: гурб. balaji̯, сэрв. balani̍�
сев.: влах. balaji̍�  + ʽдетская ванночкаʼ, кэлд.серб. bala� j (и bala� ja ж.!), кэлд.рус.,

киш. bala� j, лов. balaji̯
центр.: юж.: гурв. balan̓ i̯

сев.: вост.-слц. balan̓ i̯ + ʽводосточный жёлобʼ, берг. balan̓ i̯

Арменизм; сначала, вероятно, *ʽванночка [для крещения]ʼ (греческая христианская тер-
минология, ср. kurko̍	  ʽнеделяʼ):

⇐ др.-арм. բաղանի /bałani̯/ (совр. բաղնիք /baɣni̯kh/ ʽваннаяʼ)

⇐ др.-гр. βαλανεῖον [Աճառյան Ա: 396] неизвестного (м.б., субстратного) происхождения [Beekes: 195] (⇒
лат. bal(i̯)neu̯m).

Так: [Boretzky 2012: 27].

balava	 s... м. 1. balava� s 2. balo̍va� s 3. bali̯va� s 4. baleva� s А ʽсалоʼ Б ʽветчинаʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. balava� s А, лотф. balava� s АБ (уменьш. balavasōro̍� , balasōro̍� )
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зап.: 2. валл. balo̍va� s (косв. balo̍ve� s-!) АБ + ʽсвининаʼ (!), англ. ba� lo̍va� s А
балк.: юж.: 4. долень. balevas А
влаш.: юж.: 1. сэрв. balava� s А

сев.: 3. влах. bali̯va� s А
центр.: юж.: ?. бургнл. balvas

4. венд. bal(e)vas А, ромунг., прекм., верш. balevas А
сев.: 4. богем.,  зап.-слц.,  вост.-слц.,  уж.  balevas  А,  берг.  ba� levas  А,  плащ.

baleva� s А

Созвучно (но отнюдь не соответствует) др.-инд. varāhavasā ж. ʽсвиное салоʼ — сложе-
ние varāhá- ʽборовʼ и vásā/vasā-  ж. ʽжир, сало, смалец; мозгʼ (пали, пракр. vasā ж., синд-
хи waha ж. и нек.др.) [T: 11443]. Если верно, что рефлекс *u̯� arāha- (с метатезой) нефо-
нетически заменён на рефлекс *bālaka- > balo̍	  ʽсвиньяʼ (см. там), то эту замену отража-
ет и данное сложение, синхронно содержащее первую часть ʽсвиньяʼ.

Вторая часть — чисто механически *u̯� āsa (с долготой и *м./*с.) — непонятно как соот-
носится с др.-инд. vásā/vasā-  ж. (см. выше). Как бы то ни было, на какой-то стадии про-
тотипом всего сложения могло быть (с метатезой) *bahāra-u̯� asa- > *bāra-u̯� asa ж. (дало
бы **baro̍s?) → *bāra-u̯āsa м. (дало бы **barvas?), в итоге заменённое на *bālVP -u̯� āsa.

Судя по наличию «соединительного гласного», первая часть *bālVP -,  возможно, ведёт
себя как прилагательное (*ʽмолодойʼ, *ʽчистыйʼ? — исконное значение  bāl[ak]a-, см.
balo̍	 ). Если так, то форма 2 *balo̍-  — из прям.ед., а форма 4 *bale-  — из косв.ед., т.е.
склонялись обе части сложения, на что как будто указывает уж. terno̍xār, реже ternexār
ʽхолостякʼ, но всегда косв. ternexāres, см. terneha̍r ʽхолостякʼ); формы 1 и 3 неясны.

Неверно: balo̍�  + mas [Boretzky, Igla 1994: 312] (речь идёт не о мясе, а о жире). Неточно прямо к др.-инд.
varāhavasā [Mānušs: 28] (дало бы **beravo̍s?).

→ бургнл. balvasu̯no̍ ʽсальныйʼ

balo̍	  м. ʽсвинья; боровʼ

сев.: зап.: валл. båP lō, англ. «baúlo», «bórlo», синти bālo̍
балк.: юж.: урс. balo̍, крым. balo̍�  ʽсалоʼ (!), арли.кос. balo̍ + ʽсвининаʼ, арли.мак., до-

лень. balo̍, румел. balo̍�
влаш.: юж.: гурб. balo̍ + ʽкабан; свининаʼ, гурб.бан., гурб.срем. balo̍, сэрв. balo̍�

зап.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. balo̍� , лов. bālo̍
центр.: юж.: бургнл. balo̍, ромунг., гурв., верш. bālo̍, венд. bālo̍ mas (!) ʽсвининаʼ

сев.: богем., зап.-слц., уж. bālo̍, вост.-слц., берг. ba� lo̍, плащ. balo̍�

Загадочное слово, в котором, возможно (но необязательно), на каком-то этапе смеша-
лись два разных слова. Первое из них, возможно, — др.-инд. varāhá-30 м. ʽборов, сви-
ньяʼ (пали, пракр.  varāha-  ʽборовʼ, асс.  barā ʽборов, свиньяʼ, бенг.  barā ʽборовʼ, ория
barāha ʽборовʼ, хинди bā: rāh м., синг. varā) [T: 11325], что фонетически — если предпо-
ложить метатезу *r_h > *h_r (ср. иную, но схожую метатезу в *pari̯hāsa > *parhi̯i̯� asa >
*pe̍rhja	 s  ʽшуткаʼ) — могло бы дать *bahār[ak]a- > (если верно, что *-h- здесь пало)
*bārau̯� a.  Это привело бы (довольно поздно) к омонимии с предком  baro̍	  ʽбольшойʼ;
возможно, поэтому слово было заменено (с участием игры слов?) на квазиомоним — и
при этом антонима — balo̍� , могшего тогда иметь значение *ʽюный; детёнышʼ. Как бы
то ни было, фонетически, именно это — источник цыг. ʽсвиньяʼ:

<  *bālau̯� a м. ?< *bāl[ak]a- [T: 9216]:

30 И varā- hu̯-, но значение этой формы не вполне ясно [KEWAia III: 150].
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др.-инд.:   санскр. bālaka- ʽдетёныш, мальчик (до пяти лет); дуракʼ, прил. ʽглупыйʼ
← bālá-  м. ʽтж.ʼ + ʽребячливый, незрелый, чистый [в т.ч. о животном,
годном для жертвоприношения]ʼ

ср.-инд.:   bālaa-, bāla- м. ʽдетёнышʼ
новоинд.:   *bālaka-: пандж. bālā м. ʽребёнокʼ; кум. bālo̍ ʽюныйʼ, ср.-бенг. bālā ʽюно-

шаʼ, ория baḷā ʽребёнокʼ; хинди bāl, bār ʽмолодойʼ 
*bāla-: ст.-ав. bāra м. ʽмальчикʼ; ст.-марв. bāla
синдхи ḇāru̯ м. ʽмладенецʼ; лахнда bāl м. ʽребёнокʼ, асс. bāl ʽмладенецʼ;
бенг. bāl ʽмальчикʼ; ория bāḷa ʽсынʼ; хинди bāl ʽмолодойʼ, м. ʽребёнокʼ;
гудж.  bāḷ с. ʽребёнокʼ; мар.  bāḷ ʽмолодойʼ, синг.  bal ʽмолодой, глупый,
простой; ребёнок, дуракʼ

дард.:   *bālaka-: кашм. bāla ʽмолодойʼ, м. ʽюноша (16–20 лет)ʼ
*bāla-: шина: bāl м. гил. ʽребёнок, слугаʼ, кох, гур. ʽмальчикʼ

Участие слова, соответствовавшего др.-инд.  varāhá- ʽборовʼ, в становлении цыг. ʽсви-
ньяʼ, кажется, косвенно подтверждается наличием др.-инд. varāhavasā ж. ʽсвиное салоʼ
при цыг. balava	 s ʽтж.ʼ

Если же исходить только из др.-инд. bālaka- ʽдетёныш и т.д.ʼ, то налицо нигде, кроме
цыганского, не представленное (и потому сомнительное) развитие значения ʽдетёныш
[животного]ʼ → *ʽпоросёнокʼ → ʽсвиньяʼ (но ср. похожее развитие ʽдетёнышʼ → ʽба-
ранʼ, нек. диал. ʽкозёлʼ, у слова bakro̍	 ). Кроме того, речь может идти о прилагательном,
в цыганском субстантивированном через эллипсис какого-то другого сущ. *ʽсвиньяʼ,
причём если достоверно венд. bālo̍ mas ʽсвининаʼ (и сюда же крым. balo̍�  ʽсалоʼ и др.),
то  balo̍�  могло обозначать свойство мяса/сала (и самого животного), отражённое в од-
ном из значений др.-инд. bālá- ʽчистый [в т.ч. о животном, годном для жертвоприноше-
ния]ʼ (которое, конечно, может быть тривиальным из ʽмолодойʼ). Тогда семантический
сдвиг мог быть связан с противопоставлением ʽчистыхʼ свиней прочим.

Только bāla- ʽдетёнышʼ: [Boretzky, Igla 1994: 312]; только varāha- ʽборов, вепрьʼ [Sampson: 28; Mānušs:
28; SWR: 32]. Др.-инд. varāha- лишено достоверной этимологии [KEWAia II: 150–151; EWAia II: 223]; то
же относится к bālá- [KEWAia II: 426; EWAia II: 514–515].

→ bali̍	  ж. ʽсвинья, чушкаʼ

сев.: зап.: валл. båP lī, синти bāli̯
балк.: юж.: урс. bali̯, арли.кос. baľi̯, арли.мак., долень. bali̯, румел. bali̍�
влаш.: юж.: гурб. bali̯, baľi̯, гурб.бан., гурб.срем. bali̯

зап.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус, киш., bali̍� , лов. bāli̯
центр.: юж.: ромунг., верш. bāli̯, венд., гурв. bāli̯, bāji̯

сев.: богем. bāli̯, вост.-слц. baľi̯ + «reg.» ʽкрасивая девушкаʼ, берг. bali̯

Если значение вост.-слц. ʽкрасивая девушкаʼ достоверно, то это, возможно, архаизм,
т.е. остаток первичного значения (до сужения до *ʽпоросёнокʼ, см. выше):

<  *bāli̯i̯� a ж. ?< *bāl[i̯k]ā — ж. от bāl[ak]a-:

др.-инд.:   bālā ж. ʽдевушка (особ. до 16 лет)ʼ
ср.-инд.:   пракр. bāli̯ā, bālā ж. ʽмолодаяʼ

новоинд.:   *bāli̯kā: ст.-ав. bārī ж. ʽдочьʼ
ория bāḷī ʽyoung womanʼ; майтх. bāri̯ (ж.?) ʽнежный, юныйʼ; хинди bālī
ж. ʽдевочкаʼ; гудж,  bāḷī ж. ʽдевушка (до 16 лет)ʼ мар.  bāḷī ж. ʽнеполо-
возрелая девочкаʼ

*bālā: хинди bāl ж. ʽдевочкаʼ
дард.:   *bālā: кашм. bāl (дат. bāli̯) ж. ʽдевушка (16–20 лет)ʼ
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→ balano̍	  ʽсвинойʼ

сев.: зап.: англ. ba� leno̍, синти baleno̍, balno̍
балк.: юж.: крым., румел. balano̍� , долень. balano̍
влаш.: юж.: гурб.  balano̍  (гурб.  м.  ʽсвининаʼ,  гурб.  ж.  ʽсалоʼ),  гурб.бан.  balano̍  м.

ʽсвининаʼ
зап.: влах., кэлд.рус. balano̍� , лов. balāno̍

центр.: юж.: ромунг., гурв., прекм., верш. balano̍
сев.: богем., зап.-слц. balāno̍, вост.-слц., берг. balano̍, уж. balano̍, плащ. balano̍�

ʽсвининаʼ

→ balikano̍ ʽсвинойʼ

балк.: юж.: арли.мак. bali̯kano̍
влаш.: юж.: гурб. bali̯kano̍ + м. ʽсвининаʼ

сев.: уж. baľi̯kano̍ + м. ʽсвининаʼ

→ balićho̍	  А ʽпоросёнокʼ Б ʽсвинья, боровʼ

сев.: вост.: рус. balyćo̍�  Б, лит. balyćho̍ Б, лотф. bali̯ćho̍�  Б
зап.: валл. båP li̯šō А, фин. bali̯ćo̍, balćo̍ Б

балк.: юж.: эрли.соф. bali̯ćho̍�  Б, румел. bali̯ćo̍�  Б
сев.: буг. bajčho̍�  ( < *baľi̯ćho̍� )

влаш.: юж.: гурб. bali̯čho̍ А, сэрв. bali̯ćo̍�  А
зап.: кэлд.серб., кэлд.рус. bali̯śo̍�  А, лов. bali̯šo̍ А

центр.: юж.: бургнл. bali̯ćo̍ Б, ромунг., прекм., венд., гурв., верш. bali̯ćho̍ А
сев.: богем. bali̯ćo̍ А, вост.-слц. baľi̯ćo̍ Б, берг. ba� li̯ćho̍ уменьш. ʽборовʼ, плащ.

balyćho̍�  ʽсвиньяʼ

С редким суффиксом детёнышей -i̯ćh- (см. ...), хотя значение Б лишено уменьшительно-
сти (особенно в диалектах, утративших производящее balo̍� ).

→ balićhi̍	  ʽсвиньяʼ

сев.: зап.: фин. bali̯ći̯, balći̯, синти bali̯ći̯
балк.: сев.: буг. bajčhi̍�  ( < *baľi̯ćhi̍� )
влаш.: юж.: гурб. bali̯čhi̯

сев.: берг. ba� li̯ćhi̯  + уменьш.

→ balićhano̍	  ʽсвинойʼ

сев.: вост.: рус. balyćano̍� , лит. balyćhano̍ ʽпаршивыйʼ (!), лотф. bali̯ćhano̍�
зап.: фин. balćano̍ ʽсвинойʼ

влаш.: юж.: гурб. bali̯čhano̍
центр.: юж.: бургнл. bali̯ćano̍ + ʽгрязныйʼ

→ *bali̯ćhi̯kano̍�  ʽсвинойʼ: эрли.соф. bali̯ćkano̍, буг. bajčhi̯kano̍� , уж. baľćhi̯kano̍ + м. ʽсви-
нинаʼ

→ balićhni̍	  ж. ʽсвиньяʼ

сев.: вост.: рус., лит. balyćny� , лотф. bali̯ćhni̍�
зап.: фин. bali̯xni̯

балк.: юж.: эрли.соф. bali̯ćhni̍�
влаш.: юж.: сэрв. bali̯ćni̍�  

→ фин. bali̯xno̍ ʽборовʼ (вторично м. *-ćhno̍ ← ж. *-ćh-n-i̍� )

Имеется и общецыганское употребление с эпитетом:
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++kanřalo̍	  balo̍	  м.  ʽёжʼ (букв.  ʽколючая свиньяʼ;  включаем сюда и субстантивации без
сущ.; прочие значения см. под kanřo̍�  ʽколючкаʼ):

влаш.: юж.: гурб. kanřalo̍
сев.: кэлд.рус. [ДД] kanřalo̍�  balo̍� , лов. ka(n)ralo̍ balo̍, karnalo̍ balo̍ 

центр.: юж.: бургнл., ромунг. kārālo̍ bālo̍, гурв. ka(n)ralo̍ balo̍

А также вост.-слц. «reg.» kandru̯no̍ bali̯ćo̍.

Неясно, как ʽёжʼ мог быть назван ʽсвиньёйʼ (связано с поеданием цыганами ежей?)

balva	 l... ж. 1. balva� l (мн. balvaľa� ) 2. bavlal 3. barva� l 4. bava� l 5. valva� l 6. *bavľal А ʽветерʼ Б
ʽвоздухʼ В ʽдыханиеʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. balva� l А
4. рус. bava� l А

зап.: 1. фин. balval А (и balva!)
3. синти barvu̯l А (редукция?)
4. валл. bava� l ж., реже м. АБВ, англ. ba� val А

балк.: юж.: 1. урс., арли.мак. balval А, крым., эрли.соф. balva� l А, румел. balva� l, palva� l
(!) АБ

2. арли.кос. bavlal А
4. эрли.соф. baval А [RL] 
5. сепечи valva� l А

зап.: 1. буг. balva� l А
влаш.: юж.: 1. гурб. balval А + ʽсквознякʼ, джамб. balval А + ʽсквознякʼ, сэрв. balva� l А

3. гурб.бан.  braval  (!)  А, гурб.срем.  balval  А + ʽураганʼ, сэрв. (Самара)
barva� l А

2. гурб. bavlal А + ʽсквознякʼ
?. гурб. bahval (!), bahlav (!) А + ʽсквознякʼ

зап.: 1. влах. balva� l А, кэлд.серб. balva� l А, кэлд.рус. balva� l А, лов. balval А
3. кэлд.серб. barva� l А, кэлд.рус. (молд.) barva� l, редко brava� l А
5. киш. valva� l (!) А

центр.: юж.: 1. бургнл. balval А, ромунг., гурв., верш. balval А
2. бургнл. bavlal А
6. прекм. bau̯� vjal, венд. bavjal А

зап.: 1. богем.  balval,  blaval (!) А, зап.-слц.  balval  А, вост.-слц.  balval,  берг.
ba� lval А

2. вост.-слц. bavlal АВ
3. богем.  barval  А,  вост.-слц.  barval  АВ,  уж.  barval,  barvaľ  А,  плащ.

barval А
?. вост.-слц. balvaj АВ

Первична  форма  1;  формы  2–4  отражают  разновременные  колебания,  связанные  с
устранением нежелательного сочетания сонантов -lv- (а форма 2 с -vl-, может быть, воз-
никла на более ранней стадии, когда они были разделены гласным, ср. разные варианты
be̍lve̍	 l ʽвечерʼ, а также phivli̍	  ʽвдоваʼ, где метатеза явно общецыганская, см. П8). Прочие
формы — результат неясного позднего развития. Оба значения А и Б — древние:

?< *bāðVu̯� āði̯ ж. < [П7,  Д19,  Д5] *u̯� ātVu̯� āti̯ — похоже на соположение двух однокоренных
или тождественных основ: *u̯� āta- (или *u̯� āti̯-?) [T: 11491] + *u̯� āti̯- (что, однако, не объ-
ясняет женского рода):
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др.-инд.:   вед. vātá- м. ʽветер, воздухʼ, vāti̯- м. ʽтж.ʼ
ср.-инд.:   пали vāta- м. ʽветерʼ, пракр. vāya- м.

новоинд.:   (часть может соответствовать др.-инд. vayú- м. ʽветерʼ)
ст.-марв. vāi̯ ʽветер, воздухʼ
кум. bai̯ ʽветерʼ, асс. bā, бенг. bā, bāy, ория ba, bā, синг. vaha, vā-, мальд.
vai̯ ʽветер, воздухʼ

Так (удвоение): [SWR: 33]. К др.-инд. синтагме vāta vāti̯ ʽветер дуетʼ возводит [Mānušs: 28] (остроумно,
но недоказуемо). Др.-инд. vātá- < *Hu̯� aHata- < и.-е. *h2u̯� eh1-n� t-o̍- ʽветерʼ (авест. vāta, лат. ventu̯s, гр. ἀείς и
др.) [KEWAia III: 184–185] ← *h2u̯� eh1-ti̯ ʽдуетʼ (др.-инд. vāti̯ и др.).

→ фин. balvalu̯no̍ ʽветреныйʼ
→ крым. barvaľu̯tno̍�  ʽветреныйʼ
→ бург. balvano̍ ʽветреныйʼ — вторично, гаплология (вм. *balvalano̍)?
→ balvalaslo̍ ʽветреныйʼ: лов. balvalaslo̍, богем. balvalāslo̍

→ валл. bavaľerel ʽпросеятьʼ
→ крым. barva� ľo̍l ʽподуть [о ветре]ʼ — неожиданно от существительного

bango̍	  А ʽкосой, кривойʼ Б ʽхромойʼ В ʽгорбатыйʼ Г ʽувечныйʼ

сев.: вост.: рус. bango̍�  А + ʽвиноватый, должен [в т.ч. денег]ʼ, лит., лотф. bango̍�  А +
ʽвиноватыйʼ

зап.: валл. bangō АГ, фин. bango̍ А + ʽневерный, ложный, поддельныйʼ, синти
bango̍ АБ + ʽперевёрнутыйʼ

балк.: юж.: урс. bango̍ АБ, крым., эрли.соф. bango̍�  АБ, арли.кос., арли.мак. bango̍ А,
сепечи bango̍�  А, румел. pango̍� , bango̍�  БГ

сев.: буг. bango̍�  АВ ( + м. ʽнаклонʼ)
влаш.: юж.: гурб. bango̍ АБ + ʽнаклонный, ложный, лживыйʼ, гурб.бан. bango̍ Б, гур-

б.срем. bango̍ БГ, сэрв. bango̍�  Б ( + ʽдолженʼ  русцыг.)⇐
сев.: влах.  bango̍�  А ( + ʽвиноватый,  должен [денег]ʼ   русцыг.)⇐ ,  кэлд.серб.,

кэлд.рус. bango̍�  А, киш. bango̍�  АБВ, лов. bango̍ А
центр.: юж.: бургнл.  bango̍ АБГ, ромунг.  bango̍ АБ, прекм.  bau̯� ngo̍  А, венд.  bāngo̍ А,

гурв. bango̍ А, верш. bāngo̍ А
сев.: богем., уж. bango̍ А, вост.-слц. bango̍ АБВ, берг. ba� ngo̍ А, плащ. bango̍�  А

В сев.вост. значение ʽвиноватыйʼ, а также валл. ʽневерныйʼ — возможно, наследие кон-
такта с балканскими славянами (ср. схрв. крȗв ʽкривой; виноватый, ложныйʼ); значение
ʽдолженʼ калькировано из пол. wi̯nny ʽвиноват; долженʼ (только рцыг. — почему?). Пер-
вичное значение — А ʽкривой, косойʼ (остальные — расширительные):

< *bānkau̯� a < [Д27, Д16, Д5] *u̯� ank[ak]a- [T: 11191]:

др.-инд.:   санскр. vaṅka- м. ʽлука рекиʼ (слов.)
ср.-инд.:   пали  vaṅka- ʽкривойʼ,  м.  ʽизгибʼ,  vaṅkaka- с.  ʽнечто  кривоеʼ;  пракр.

vaṁka- ʽкривойʼ, м. ʽлука рекиʼ
новоинд.:   ст.-ав. bāṁka ʽкривойʼ, ст.-гудж. vāṁkaü ʽкривойʼ

зап.-пах.котг.  baṅgɔ ʽкривойʼ, м. ʽизгибʼ,  J.  bāṅgā; гарх.  bāṅgu̯ ʽкривойʼ,
кум.  bāṅo̍,  бенг.  bã̄P kā:  ʽкривойʼ, асс.  bẽkā,  ория  bāṅka;  гудж.лакх.  bã̄P kā;
хинди bã̄P kā м. ʽизгибʼ, марв. bã̄P ko̍, мар. vã̄P kā, vākā ʽкривойʼ

Так: [Mānušs: 28–29]. Др.-инд. vaṅka- *ʽкривойʼ (сюда же: др.-инд. vaṅkú- (Ригв.) с неясным значением:
ʽходящий криво; торопливыйʼ или ʽлживыйʼ [T: 11194]) может соответствовать др.-англ. wōg, wōh ʽкри-
вой; неправыйʼ (ср.-англ. wo̍u̯gh ʽкривой, неверный, злойʼ); тогда оба слова < и.-е. *u̯� o̍nko̍s ʽкривойʼ; сюда
же может относиться гнездо др.-инд.  váñcati̯  ʽползать, странствоватьʼ,  vañcatē  ʽобманыватьʼ [T: 11208;
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EWAia III: 489, 493]. Тёрнер связывает др.-инд. vaṅka- *ʽкривойʼ с реконструируемым им, кажется, без
должных оснований омонимом *u̯� anka-  в общем «дефективном» значении (только  майтх.  bāRkī ж. ʽбес-
плоднаяʼ) [T: 11192], которое,  ещё менее обоснованно, сравнивает с созвучным др.-инд.  vyaṅga- ʽувеч-
ныйʼ (возможный источник be̍ng ʽчёртʼ).

↔ лотф. bangi̍�  ж. ʽкочергаʼ

↔ рус., лотф. bang ж. ʽвинаʼ — скорее всего новое производное, может быть, по мотивам
пол.  wi̯na ʽвинаʼ (ж.!), воспринятого как обратное производное от пол.  wi̯nny ʽвинова-
тый, должныйʼ (впрочем, мотивация могла быть иной)

→ bang̓ o̍	 l ʽгнутьсяʼ

сев.: вост.: рус. banďo̍� l ʽкланятьсяʼ, лотф. banj́-o̍l + ʽвитьсяʼ
балк.: юж.: крым.,  эрли.соф.  bang̓ o̍� l,  сепечи  bang̓ o̍l,  румел.  pang̓ o̍l  ʽхрометьʼ  (и

ʽбыть раненнымʼ — скорее вм. *phang̓ o̍l ← phange� l, см. phage̍	 l ʽломатьʼ)
сев.: буг. banʒo̍� la

влаш.: юж.: гурб. banďi̯vel (ошибка?), гурб.бан., гурб.срем., сэрв.
сев.: влах.  banďo̍� l  +  ʽнаклониться,  повернутьʼ,  кэлд.серб.  bang̓ o̍� l,  кэлд.рус.

banďo̍� l + ʽнаклониться, повернутьʼ, лов. banďo̍l
центр.: юж.: бургнл. banj́-o̍l + ʽкостенетьʼ, ромунг. banďo̍l

сев.: вост.-слц., уж. banďo̍l, берг. banj́-o̍l, banj́-u̯� vel (ошибка?)

→ гурб. banďi̯najvel, киш. bangi̯n̓ a� jel ʽнаклонитьсяʼ — вторично от *bandi̯no̍ (вм. bango̍)
→ вост.-слц. banďi̯ľo̍ ʽкривойʼ — неясно

→ bang̓ are̍	 l ʽгнутьʼ

сев.: зап.: валл. bang̓ ere� l + ʽгнутьсяʼ
балк.: юж.: крым., эрли.соф. bang̓ are� l, арли.мак. bang̓ arel

сев.: буг. banʒarla
влаш.: юж.: гурб.  banďarel + ʽменять, двигатьʼ, гурб.  banďaro̍l, гурб.бан.  banj́-arel pe

«топити се, кравити се» (!?)
сев.: влах.  banďare� l +  ʽповернуть, наклонитьʼ, кэлд.серб.  bang̓ are� l, кэлд.рус.

banďarə� l, киш. bang̓ are� l + ʽоказаться, передразниватьʼ, лов. banďarel
центр.: юж.: бургнл. banj́-arel, ромунг. banďarel

сев.: богем., вост.-слц., уж. banďarel, берг. banj́-arel, плащ. *banďarel

Прич. bang̓ ardo̍�  (гурб. banďardi̯no̍):
→ *bang̓ arďo̍� l  ʽгнутьсяʼ: гурб.  banďardo̍l (banďardi̯najvo̍l);  влах.  banďa� rdo̍l  +  ʽсуту-

литься, извиватьсяʼ, кэлд.рус. banďa� rďo̍l

→ ромунг. banďal ʽхроматьʼ < *banďavel — вторично

→ *banďake̍re̍	 l  ʽгнутьʼ:  рус.  banďki̯rél, ban̓ ki̯rél, banki̯rél, banďaki̯rél,  лотф.  banj́- ki̯re� l,
banćki̯re� l, богем. bangērel ( = bangkērel)

bar м. *ʽкрупная денежная единицаʼ (?)

сев.: вост.: рус. bar ʽрубль; тысяча рублейʼ, лотф. bar ʽтысячаʼ
зап.: англ. bar ʽфунт стерлингов, соверенʼ, фин. bar ʽмаркаʼ

Если это не особая и неясная поздняя метафора bař ʽкаменьʼ, то:

<  *bāra м. ?< [Д5] *u̯� āra- — возможно, уникальный архаизм:

др.-инд.:   vāra- м. ʽдобро, богатство, сокровищеʼ

Др.-инд. vāra- ← vr� no̍ti̯ ʽпредпочитать, желатьʼ < и.-е. *u̯� l� -ne-h1-ti̯ (ср. лат. vo̍lo̍, англ. wi̯ll, ст.-сл. ве́лѣти́ и
др.) [EWAia II: 511l 545–545] (о неверных этимологиях barvalo̍�  ʽбогатыйʼ см. ниже).
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Так: [Mānušs: 29], а также [Táloš 1999: 219–220] (без учёта цыг. bar). 

?→ barvalo̍	  ʽбогатыйʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. barvalo̍�
зап.: валл.  bārvalō� ,  англ.  ba� rvalo̍,  фин.  baravalo̍  (!),  синти  barvalo̍,  barbalo̍,

barvelo̍, bravalo̍, bravelo̍
балк.: юж.: урс. только barvali̯pe ʽположение, честьʼ, крым., эрли.соф. barvalo̍� , арли.-

кос., арли.мак. barvalo̍, румел. barvalo̍, baravalo̍�  (!), долень. bervalo̍ (!)
сев.: буг. barvalo̍�

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. barvalo̍, гурб. bravalo̍, сэрв. barvalo̍�
сев.: влах.,  кэлд.серб.,  кэлд.рус.  barvalo̍� ,  киш.  varvalo̍�  (!),  лов.  barvalo̍,  бук.

barvalo̍�  (barvalu̯� )
центр.: юж.: бургнл.,  ромунг.  barvalo̍,  прекм.  barvau̯� lo̍  (но  barvalo̍  manu̯š  ʽбогачʼ),

венд.  только  barvali̯pe  ʽбогатствоʼ,  гурв.  только  barvali̯pe,  barvali̯po̍,
barvali̯mo̍ ʽбогатсвоʼ, верш. barvālo̍

сев.: богем.,  зап.-слц.  barvālo̍,  вост.-слц.,  берг.  ba� rvalo̍,  barva� lo̍,  уж.,  плащ.
barvalo̍

В форме baravalo̍ (фин., румел.), скорее всего, вторичный вставной гласный (впрочем,
неясный). Если верна этимология корня, то это производное с суффиксом -val- (см. ...),
который в прочих случаях предстаёт как вариант суффикса -al- (ср. dandvalo̍�  ʽзубастыйʼ
наряду с dandalo̍�  ← dand ʽзубʼ); единственный случай преобладания -val- (при единич-
ном  -al-) —  xanj́-valo̍ ʽжадныйʼ  ( ←  xanj́�  ʽзудʼ),  но  там  это  как  будто  обусловлено
древним исходом основы (др.-инд. kharju̯-). Здесь же нет никакого **baralo̍, что делает
эту этимологию сомнительной.

Так: [Mānušs: 29]. Неверно: др.-инд. balavant- ʽсильныйʼ [SRW: 32] (дало бы *belo̍nd-; Борецкий даёт как
альтернативу наряду с др.-инд. vāra- ʽбогатствоʼ); др.-инд. parabala- с. ʽвражеская армияʼ (!) [Ješina 1889;
89] (дало бы *perbel?).

→ barva	 ľo̍l ʽбогатетьʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. barvaľo̍� l
балк.: юж.: крым., эрли.соф., румел. barva� ľo̍l, арли.кос., арли.мак. barvaľo̍l

сев.: буг. barvajo̍� la
влаш.: юж.: гурб. barvaľo̍l (гурб. + barvaľi̯najvo̍l), сэрв. barvaľo̍� l

сев.: влах. barva� ľo̍l (и barva� ďo̍l!), кэлд.серб., кэлд.рус. barva� vo̍l, киш. varva� jel,
лов. barvajlel, barvalel (!)

центр.: юж.: бургнл. barvalo̍l, верш. barvajo̍l
сев.: богем. barvāľo̍l, вост.-слц. barvaľo̍l + ʽобильныйʼ, берг. barvalo̍l pes

В части влаш.сев. закономерно barva� (j)vo̍l, *barva� (j)vel вм. *barva� ľo̍l.

→ barvare̍	 l ʽобогатитьʼ

влаш.: юж.: гурб. barvarel ʽрастить, воспитатьʼ [RL] (ошибка?), гурб.бан. barvalel-pe
(вм. *barvarel-pe?), гурб.срем. barvar̓ o̍l-pe (вм. *barvarel-pe?)

сев.: кэлд.серб. barvare� l, кэлд.рус. barvarə� l, киш. varvarare� l (!), лов. barvarel
центр.: юж.: ромунг. barvarel, гурв. barvarel

Вероятно, поздняя морфологическая «гаплология», усечение суффикса прилагательно-
го (для влаш.сев. это закономерно [Ослон 2018в: 333, 336]).

→ гурб. barvarďo̍l ʽбогатетьʼ

→ barvaľare̍l ʽобогатитьʼ

влаш.: юж.: гурб. barvaľarel
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центр.: юж.: бурглн. barvaľarel
сев.: богем. barvāľarel, вост.-слц. barvaľarel

→ barvaľake̍re̍	 l ʽобогащатьʼ: рус., лотф. barvaľaki̯re� l, крым. barvaľakere� l
→ фин. barvalvel, barvavel (barvi̯l) ʽобогащатьʼ — вторично вм. *barvare� l?
→ фин. barvu̯lvel, barvu̯vel (barvu̯l) ʽбогатетьʼ — вторично вм. *barva� ľo̍l?

→ barvalikano̍	  прил. к barvalo̍�  (субст.) ʽбогачʼ

балк.: юж.: эрли.соф. barvali̯kano̍�  ʽкак у богачейʼ, румел. barvali̯kano̍�  + ʽне очень бо-
гатый; изображаюший богатогоʼ

центр.: сев.: вост.-слц. barvaľi̯kano̍ м. ʽсноб, нуворишʼ

bar ж. (мн. barja� ) А ʽзабор, изгородьʼ Б ʽсадʼ В ʽдворʼ

сев.: вост.: рус., лит. bar А, лотф. bār АБ
зап.: валл. båP rP  АБ англ. bo̍r А, фин. bār А, синти bar АБ + ʽполе, лугʼ

балк.: юж.: урс., крым. bar БВ, эрли.соф. bar В, румел. ba� ri̯ (!), pa� ri̯ (!) ʽогороженный
участокʼ

сев.: буг. bar А
влаш.: юж.: гурб. bar АБ, гурб.бан., гурб.срем. bar Б, сэрв. ba� r̓ a (!) ʽогородʼ

сев.: влах. bar,  bar̓  Б + ʽтюрьмаʼ, кэлд.серб. bar А + ʽграницаʼ, кэлд.рус. bar
АБ + ʽцыганское поселение, «табор»ʼ, киш., лов. bar БВ, бук. bar, bar̓  А

центр.: юж.: бургнл. bar БВ, ромунг. bār Б, прекм. bau̯� r  АБ, венд., гурв. bar Б, верш.
bār Б

сев.: богем. bār А, вост.-слц. bar АБ, берг., плащ. bar Б, уж. bār А

<  *bāri̯ ж. < [П6, Д19, Д5] *u̯� āṭī [T: 11480] (из *u̯� ārtī, см. ниже):

др.-инд.:   санскр. vāṭī ж. ʽогороженный участок, садʼ (Махабх.), vāṭa- м. ʽогражде-
ние, заборʼ ?  ⇐ ср.-инд.

ср.-инд.:   пали vāṭa м. ʽограждение, кругʼ; пракр. vāḍa-; пракр. vāḍī ж. ʽзабор, садʼ
ниже даём только вероятные рефлексы *u̯� āṭī ж.:

новоинд.:   синдхи vāṛi̯ ж. ʽзабор, изгородьʼ; лахнда vāṛ ж. ʽзаборʼ; пандж. vāṛ, bāṛ ж.
ʽзаборʼ; зап.-пах.бхал.  bāṛi̯ ж. ʽплощадка для борьбыʼ; кум.  bāṛ ʽзаборʼ;
неп. bār ʽизгородь, граница поляʼ; асс. bār ʽстена домаʼ; бенг. bāṛ ʽкрай,
рубеж, кромка тканиʼ; ория bāṛi̯ ʽземля при домеʼ; хинди bāṛ ж. ʽзабор,
изгородь, линияʼ; гудж. vāṛ ж. ʽзаборʼ, мар. vāḍ ж.

дард.:   паш.вег. waṛ ʽстенаʼ; пхал. bāṛ ʽзагон для козʼ, шина (Lor.) bā ʽзагон для
овец, козʼ

Так: [Mānušs: 29; SWR: 32]. 

Др.-инд. vāṭī ж., — скорее всего, ранний пракритизм из *u̯� ārtī [Turner 1967: 77] (вридд-
хи; ср. др.-инд.  vr� ti̯-  ж. ʽограждениеʼ ←  vr� ṇóti̯  ʽокружать, препятствоватьʼ), формы с
особой северовосточной эволюцией — сохранением долготы и упрощением группы со-
гласных, — наддиалектно распространившейся по всей Индии (по поводу среднеин-
дийских заимствований см. ещё thar ʽкоренной зубʼ, phuro̍	  ʽстарыйʼ, řan ʽпалкаʼ).

Др.-инд. vr� ṇóti̯ ʽокружать, препятствоватьʼ (ср. также др.-инд. vr� ti̯- ж. ʽограждениеʼ) < и.-е. *(H)u̯� r� -neu̯� -ti̯
← √*(H)u̯� er- (ср. лат. o̍peri̯o̍ ʽоткрытьʼ < *o̍p-u̯� er-, лит. vérti̯ ʽзапирать/отпирать, низать, протыкатьʼ, ст.-сл.
врѣти́ ʽзаперетьʼ) [KEWAia: III: 183, 245–246; SEJL: s.v. vérti].

→ богем. bārāslo̍ м. ʽзаборʼ [?]

 89



B

baro̍	  А ʽбольшойʼ31 Б ʽвзрослыйʼ В ʽважный, главныйʼ Г ʽмощный, сильныйʼ Д м. ʽначаль-
ник, главарьʼ

сев.: вост.: рус., лит. baro̍�  АВ; лотф. bāro̍�  АВ
зап.: валл. bårō�  А; фин. baro̍, bāro̍ АБ, синти baro̍, bro̍ АВ

балк.: юж.: урс.  baro̍�  АБ  + ʽгрудастыйʼ,  крым.  А  + ʽстарший;  миллиционерʼ,  эр-
ли.соф.  baro̍�  АБГ, арли.кос., долень. baro̍  А, арли.мак.  baro̍  АБ, румел.
baro̍�  АВ, сепечи baro̍�  АГ

сев.: буг. baro̍ А
влаш.: юж.: гурб. baro̍�  АБВГД, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. А

сев.: влах. baro̍�  А, кэлд.серб. АВ, кэлд.рус. АБВД, киш. А; лов. bāro̍ АВГ
центр.: юж.: бургнл. baro̍ АБГ; ромунг., венд., гурв. bāro̍, baro̍, bo̍ro̍ А; верш. bāro̍ А;

прекм. bau̯� ro̍ А
сев.: богем., зап.-слц. bāro̍ А; вост.-слц., берг. ba� ro̍ А; уж. bāro̍ А; плащ. baro̍�  А

< *bārau̯� a < [П6, Д29, Д27] *baḍḍaka < [Д24, Д5] *u̯� aḍr[ak]a- [T: 11225]

др.-инд.:   санскр. vaḍra- ʽбольшойʼ (слов.)
ср.-инд.:   пракр. vaḍḍa- ʽбольшойʼ

околоцыг.:   дум. bʌḍa, bʌṛa (? = baḍā, baṛā)
новоинд.:   без суфф.: асс. bar, бих., майтх., бходж., хинди baṛ ʽбольшойʼ, мар. поэт.

vāḍ; гудж. vaṛ м. ʽстарейшинаʼ
с суфф.: ст.-ав. barī ж. ʽбольшойʼ

синдхи  vaḍç o̍,  лахнда  vaḍḍā,  пандж.  vaḍḍā,  baḍā,  baṛā,  бхадр.  baḍḍo̍,
бхал.  baṛo̍,  чамеали  baṛā,  кхашали  baṛu̯;  кум.,  неп.  baṛo̍,  бенг.,  ория
baṛa (эмф. baḍḍa), хинди baṛā, baḍḍā, марв. baṛo̍, vaṛũ

дард.:   шина.кох. baṛo̍ ʽбольшойʼ; кашм. bo̍ḍu̯

Происхождение др.-инд.  vaḍra- неясно; предполагают расщепление др.-инд.  vr� ddhá-  ʽбольшой, взрос-
лый, старыйʼ (см. phuro̍	  ʽстарыйʼ) на две средниндийские формы, ср. пракр. vaddha- ʽстарыйʼ и vaḍḍa-
ʽбольшойʼ  [KEWAia  III:  130]  (тогда  vaḍra-  — гиперсанскритизм?),  что  невероятно  фонетически  [T:
11225]. Более того, такое смешение могло произойти только в пракритах, где слоговой r�  давал a, к ка-
ковым цыганский не восходит (см. Д1).

→ baro̍	  м. (:= валл. bårō�  м. ʽвеликанʼ; в прочих диалектах обычно ʽглаварь; начальникʼ и
т.д. — значение Д в таблице)
:= сэрв. bari̍�  ж. ʽтысячаʼ (какое сущ. опущено?)

→ baro̍�  ʽоченьʼ: гурб. (употр. неясно), кэлд.рус. (редко), ср. bari̍�  baxtali̍�  ʽочень счастливаяʼ
[Oslon 2018: 527], кэлд. baro̍ nasvalo̍ [Ackerley I: 307 fn. 7] — продолжение индийской
синтаксической конструкции, ср. пандж. [...].

Сравн. barede� r ʽбольшеʼ (в части диалектов, см. ...): 

:= bare̍de̍	 r м.

сев.: вост.: рус. baredy� r ʽчиновник, полицейскийʼ; лотф. bāredi̍� r ʽначальникʼ
влаш.: юж.: гурб. maj-bareder ʽвсемогущий [бог]ʼ (maj ⇐ рум. mai̯ ʽбольшеʼ)

сев.: вост.-слц. bareder ʽпредводительʼ

→ бургнл. barederi̯pe ʽувеличениеʼ (сущ. от сравнительной степени!)

→ barjo̍	 l ʽрасти, увеличитьсяʼ 

сев.: вост.: рус., лит. barjo̍� l; лотф. bārjo̍l
зап.: фин. barju̯(ve)l

балк.: юж.: урс.  bar̓ o̍l; крым.,  эрли.соф.  bar̓ o̍� l; арли.кос,  арли.мак.  bajro̍l;  румел.

31 А также обычно ʽширокий, длинный, высокийʼ и т.д., чего мы специально не отмечаем.
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ba� r̓ o̍l; сепечи barjo̍l, долень. bar(j)o̍vi̯
сев.: буг. bar̓ o̍l

влаш.: юж.: гурб.  bar̓ o̍l,  baro̍l,  bari̯vel,  bajri̯vel,  barel; джамб.  bar̓ o̍l,  baro̍l,  baro̍vel;
гурб.бан., гурб.срем., сэрв. bar̓ o̍� l

зап.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. bar̓ o̍� l; лов. barōl; рах. baro̍� l
центр.: юж.: бургнл.  barćo̍l; ромунг.  barjo̍l; прекм.  bau̯� rďo̍l; венд.  bārďo̍l; гурв.  barōl;

верш. bārjo̍l
сев.: богем., зап.-слц., уж. bāro̍l; вост.-слц. baro̍l; берг. ba� ro̍l; плащ. baro̍� l

Вариант гурб. barel — результат нейтрализации 3.ед. -el ~ -o̍l. Прич. bari̯lo̍�  сохранилось
в части диалектов: влах.  bari̯lo̍�  ʽвыросшийʼ; обычно как причастие уже не живо: буг.
bari̯lo̍ ʽвзрослыйʼ; более новая форма: лотф. bārīno̍�  ʽвзрослый; плодʼ.

→ cинти bari̯lel pre ʽрастиʼ — вторично вм. *barjo̍l

→ barjare̍	 l А ʽрастить, увеличитьʼ Б ʽвоспитывать, раститьʼ В ʽхвалитьʼ

балк.: юж.: урс.  bar̓ arel  ʽразвитьʼ;  крым.,  румел.,  эрли.соф.  bar̓ are� l  А  (эрли.соф.
+ ʽхвалитьʼ)

зап.: буг. bar̓ arla А 
влаш.: сев.: гурб.  bar̓ arel, bararel,  bajrarel,  bararo̍l  АБ; джамб.  bararel,  bararo̍l  АБ;

гурб.бан. bar̓ alel (!) А; гурб.срем. bar̓ aro̍l Б + ʽразвитьʼ
сев.: влах., кэлд.серб., киш. bar̓ are� l АБ; кэлд.рус. bar̓ arə� l АБ; лов. barārel АБ;

рах. barare� l АБ
центр.: юж.: бургнл. bar̓ arel А; ромунг. barārel АБ; гурв. barārel АБ; верш. barjārel А

сев.: вост.-слц. bararel АБВ; уж. bārarel Б; плащ. barare� l Б

Прич. barjardo̍�  (в кэлд.рус. также особое значение ʽусыновлённый и воспитанный цы-
ганами нецыганʼ)
→ гурб. bar̓ ardo̍l (вторично barajvo̍l) ʽрастиʼ 

→ barave̍	 l, barjave� l (со вторичной йотацией?) ʽрастить, увеличитьʼ

сев.: зап.: фин. barjavel
влаш.: юж.: гурб. baravel, bajravel, baravo̍l; джамб. baravo̍l

центр.: юж.: бургнл. bar̓ al; венд. bārāvel; берг. baravel pes ʽхвастатьсяʼ 

++ barja-ke̍re̍	 l ʽрастить, увеличитьʼ 

сев.: вост.: рус., лит. barjaki̯re� l; лотф. bārjaki̯re� l
балк.: юж.: крым.  bar̓ akere� l  ʽвоспитыватьʼ;  арли.мак.  bajrakerel  + неперех.  ʽудли-

няться, растиʼ

→ прекм.  bau̯� ri̯sajau̯� rel ʽувеличитьʼ < *bāri̯sajľārel —  в этом диалекте от части прилага-
тельных образуются такие вторичные глаголы [через инхоативы]

→ barikano̍	  ʽзаносчивыйʼ

балк.: юж.: эрли.соф.,  арли.мак.  bari̯kano̍ (арли.мак.  bi̯bari̯kano̍  ʽскромныйʼ;  урс.
bari̯kani̯pe ʽвеличиеʼ)

влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. bari̯kano̍
зап.: кэлд.серб., киш. bari̯kano̍�

центр.: юж.: бургнл. bari̯kano̍
сев.: вост.-слц., уж. bari̯kano̍

→ baripe̍	 n,  bari̯mo̍� s и т.д.  (регулярно) ʽвеличинаʼ,  но и ʽгордость,  спесьʼ,  часто во мн.:
соф.эрли  bari̯pen,  арли.мак.  bari̯pe (ʽчестьʼ?);  кэлд.серб.  bari̯mo̍� s,  кэлд.рус.  bari̯ma� ta
(мн.); притяжательная форма ʽгордыйʼ:
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→ влах. bari̯ma� n-di̯ro̍, bari̯mate� n-go̍, лов. bari̯mas-ko̍, bari̯man-go̍, кэлд.рус. bari̯mata� n-go̍

→ богем. barvo̍l м. ʽростʼ — неясно

bař м. (мн. bař) А ʽкаменьʼ Б ʽскалаʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bar А
зап.: валл. bār А, англ. bar А, фин. bar АБ, синти bar АБ + ʽстенаʼ (сюда?)

балк.: юж.: урс. крым., эрли.соф., арли.кос., румел., долень. bar А, арли.мак. bar А +
ʽизвестьʼ, сепечи bar АБ

сев.: буг. bar А + ʽкосточка [плода]ʼ
влаш.: юж.: гурб. bař А, гурб., гурб.бан., гурб.срем. bar А, сэрв. bar А + ʽкирпичʼ

сев.: влах. bař А, кэлд.серб., кэлд.рус. bař А (мн. bař), киш. bař А (мн. bař, но
bařa�  ʽтюрьмаʼ), лов. м./ж. (!)32 bār, bāř А, бук. bar, barʼ (ошибка?) А

центр.: юж.: бургнл.  bar  А, венд., ромунг., гурв.  bār, bāř  м./ж. (!)32 А, верш.  bār  А,
прекм. bau̯� r А

сев.: богем. bař А, зап.-слц. bar м./ж. (!) АБ, вост.-слц. bar АБ, берг. bār + ʽска-
лаʼ, уж. bar А, плащ. bař А

<  *bāṛa м. < [П6,  Д27] *u̯� aṭṭa  ?< [Д15,  Д13] *u̯� arta- [T:  11348] — с необычной для цы-
ганского церебрализацией (ср. ařo̍	  ʽмукаʼ, также без древнеиндийских свидетельств; ср.
без церебрализации kate̍	 l ʽпрястьʼ):

околоцыг.:   *u̯� arṭa: дом. wăṭ, wŭṭ ʽкамень, утёсʼ; дум. bo̍ṭ м. ʽкаменьʼ
новоинд.:   *u̯� arṭa: лахнда.кхетр. vaṭ ʽскалаʼ; пандж. baṭṭ м. ʽкакой-то весʼ, зап.-пах.б-

хал. baṭṭ м. ʽкруглый камешекʼ;
*u̯� arṭaka: лахнда  vaṭṭā м. ʽкаменьʼ, пандж.  vaṭṭā,  baṭṭā м. ʽкаменьʼ; бих.
baṭṭā ʽвалец для приправ, жёрновʼ.

*u̯� arṭi̯kā: пандж. vaṭṭī ж. ʽгалькаʼ, ория bāṭi̯ ʽкаменьʼ
дард.:   *u̯� arta: тир. baṭ, нинг. bōt, вот. baṭ м., гав. wāṭ ʽкамень, жёрновʼ; кал.румб.

bat ʽкаменьʼ,  кхов.  bo̍rt,  башк.  baṭ,  торв.  bāṭ,  сави  bāṭ,  пхал.  bā: ṭ;  ши-
на.гил.  băṭ м. ʽкаменьʼ, шина.кох.  băṭṭ м., шина.джидж.  baṭ, шина.пал.
baṭ ʽжёрновʼ; кашм. waṭh (дат. waṭas) м. ʽкруглый каменьʼ

Слово с ограниченным распространением (север Индии и повсеместно в дардских, а
также нуристанских,  ср.  аш.,  вайг.  wāṭ  ʽкаменьʼ,  кати.  wo̍ṭ,  дам.  bɔß P - ṭ),  так что в цы-
ганском может быть заимствованием с северо-запада.

Реконструкция *u̯� arta- предполагает изначальное значение *ʽкруглый [камень]ʼ (← др.-инд. vártatē ʽвер-
тетьсяʼ); сюда же относят курд.  bar(d)  ʽкамень, скала, утёсʼ (вряд ли ← и.-е. *u̯� el- ʽкатать, обкатыватьʼ
[Цаболов I: 118]).

Так: [Mānušs: 29]. Тёрнер не знал цыганских диалектов с -ř-, поэтому ошибочно усматривал в цыг. «bar»
упрощение *-ṭṭ- [Turner 1967: 77].

→ bařuno̍	  ʽкаменныйʼ:

сев.: вост.: рус., лит., лотф. baru̯no̍�
зап.: фин. bařu̯no̍, bařūno̍

балк.: юж.: крым., эрли.соф. baru̯no̍� , долень. baru̯mno̍ (регулярно вм. -u̯no̍)
влаш.: юж.: гурб. bařu̯no̍, гурб. baru̯no̍

сев.: влах., кэлд.рус. bařu̯no̍� , лов. bařu̯no̍, baru̯no̍
центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв. baru̯no̍

сев.: богем. bařūno̍, вост.-слц., уж. baru̯no̍

32 Для лов., гурв., венд., румунг. в [Vekerdi: 33] указаны оба (ошибка?).
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:= ʽтюрьмаʼ: рус. сэрв. baru̯no̍� , влах. bařu̯no̍�  м. (эллипсис kher ʽдомʼ?)

→ бургнл. baru̯no̍l ʽкаменеть, твердетьʼ ( < *baru̯n̓ o̍l)
→ кэлд.рус. bařu̯ji̍� l  ʽкаменетьʼ ( < *baru̯ni̍� l, II пласт — закономерно от неодносложных

основ [Ослон 2018в: 337])

→ bařutno̍ ʽкаменныйʼ:

влаш.: юж.: гурб. bařu̯tno̍
центр.: юж.: бургнл. baru̯tno̍, верш. barūtno̍

→ bařano̍	  ʽкаменныйʼ:

сев.: зап.: валл. baranō, синти bareno̍.
балк.: юж.: румел. barano̍�

центр.: юж.: бургнл. barano̍
сев.: зап.-слц. bareno̍

→ bařo̍-II ʽкаменетьʼ: сэрв. baru̯s̓ a� vel (-u̯-!), влах. bařo̍sa� vel, кэлд.серб. прич. bařo̍me�  ʽока-
меневшийʼ — неожиданно от существительного I пласта

→ богем. bařāsrel (!) ʽмоститьʼ — неясно

?basavo̍ ʽплохойʼ

сев.: зап.: валл. basavō, англ. va� savo̍

Неясно; заимствование? Или же какое-то ba- + savo̍	  ʽкоторыйʼ?

baše̍	 l А ʽлаятьʼ Б ʽкукарекатьʼ В ʽшуметьʼ В ʽкричатьʼ Г ʽпопрошайничатьʼ

сев.: вост.: рус. baše� l (прет. basťa� , bašťa� ) АВ, лит., лотф. baše� l (прет. bašća� ) АБВГ
зап.: валл.  båšel (прич.  båšdō) Б, фин.  baxxel Г + ʽпросить, умолятьʼ, синти

bašel АВ ( + = baš(e)vel)
балк.: юж.: урс.  bašel ʽржатьʼ, крым. baše� l  Б + ʽиздавать звуки [о радио]ʼ, эрли.соф.

baše� l  АБВ +  ʽкудахтать;  хлопать  [дверью]ʼ,  арли.кос.  bašel А,  сепечи
baše� l  В, румел.  baše� l (прич.  bašto̍� ) АБ (оседл.: о любых голосах живот-
ных), долень. baši̯ А + ʽквакатьʼ

сев.: буг. bašla А + ʽболтать; пищатьʼ
влаш.: юж.: гурб. bašel, bašo̍l АВ + ʽквакать, крякать; звонитьʼ, сэрв. baše� l + ʽвратьʼ33

сев.: влах.  baše� l  А + ʽвратьʼ33 (прет.  bašeďa� !), кэлд.серб.  baše� l  А + ʽлопнутьʼ,
кэлд.рус.  bašə� l А  +  ʽмяукать;  грохнуть,  лопнутьʼ  (неакт.:  прет.  bašlo̍� ),
киш. bašə� l (но и bašo̍� l, II пласт?) А, бук. bašə� l АБВ

центр.: юж.: бургнл. bašel А + ʽчирикать; петь, музицироватьʼ, прекм. bau̯� šel А, венд.
bašel ʽшуметь [о животных и инструментах]ʼ

сев.: богем.  bašel  А, зап.-слц.  bašel  А +  ʽигратьʼ (*bašavel?), вост.-слц.  bašel
ʽзвучать; отдаваться [о звуке]ʼ

Неясно (региональное?) значение Г. Працыганское значение, очевидно, — *ʽшуметь,
издавать звук [о любом животном]ʼ, а победа значений А ʽлаятьʼ и Б ʽкукарекатьʼ во
многих диалектах — результат сужения (типичные домашние животные — собаки и
куры), но в румел. и лов. отмечено исконное общее значение34:

33 Калька укр. бре́ха́- ти́ ʽлаять; лгатьʼ.
34 В части диалектов отмеченные словарями другие конкретные значения ʽржатьʼ, ʽкудахтатьʼ и т.п. — под-

множества общего значения из-за непонимания европейцами возможности наличия общего глагола ʽиз-
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<  *bāšaði̯ < [Д5] *u̯� āśati̯  или *u̯� āśi̯� atē [T: 11589] — в общем значении ʽкричать [о живот-
ных]ʼ; значения, связанные с музыкой, выступают только в думаки и дардских:

др.-инд.:   vā- śati̯, vā- śyatē, vāśyati̯ ʽрычать, выть, реветь, мычать, петь [о птице], кри-
чать; звучать, раздаватьсяʼ

ср.-инд.:   пали vassati̯, vāsati̯ ʽиздать крик [о зверях и птицах]ʼ, пракр. vāsaï
околоцыг.:   дум. baš- (?)35 ʽиграть музыкуʼ
новоинд.:   зап.-пах.котг. báśṇõ ʽпеть [о птицах]ʼ, J. bāśṇu̯; кум. bāsṇo̍ ʽкричать [о жи-

вотных]ʼ
дард.:   паш.: лаур.  wā: š- ʽблеять, ругать, говоритьʼ, ар.  wo̍s- ʽреветь, лаять, бле-

ять, кукарекатьʼ, кур.  wōš-;  кал.румб.  bāš- ʽреветь, блеятьʼ; пхал.  bhāš-
ʽблеять, лаятьʼ; шина: гил.  bašóĭki̯�  ʽкричать [о животных], болтать, зву-
чать [об инструменте]ʼ, кох. bašōnṷ, гур. bašyōnṷ

Др.-инд. vā- śati̯ — также в иранском, ср. осет. уа́сын/уа́сун ʽквакатьʼ и др. [EWAia II: 547–548].

Так: [Mānušs: 30].

→ bašo̍	 l ʽлаятьʼ

влаш.: сев.: лов. bašo̍l ʽиздавать звук [об инструменте, животном]ʼ
центр.: юж.: ромунг.  bašo̍l  ʽшуметь [о животных и инструментах]ʼ, верш.  bāšo̍l ʽзве-

неть; говоритьʼ
сев.: богем.  bašo̍l  (1.ед.  bašōvav),  берг.  ba� šo̍l  (1.ед.  bašu̯vaf) +  ʽкудахтатьʼ,

плащ. bašo̍� l ʽ?ʼ

Вероятно, перестройка др.-инд. пассива (ср. др.-инд. vā- śyatē).

→ bašno̍	  ʽпетухʼ

сев.: вост.: рус. bašno̍�  + ʽгомосексуалистʼ36, лит., лотф. bašno̍�
зап.: валл. bašnō, фин. baxno̍

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак.  bašno̍, крым., эрли.соф., сепечи  bašno̍� , румел.
bašno̍� , basno̍�

сев.: буг. bašno̍
влаш.: юж.: гурб. bašno̍ (уменьш. bašno̍řo̍ ʽкурокʼ; гурб. мн. bašno̍re ʽпопкорнʼ), гур-

б.бан., гурб.срем. bašno̍, сэрв. bašno̍�
сев.: влах. bašno̍�  + уст. ʽщёгольʼ + ʽгомосексуалистʼ36, кэлд.серб., киш. bašno̍� ,

лов. bašno̍, бук. bažno̍�
центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв. bašno̍, прекм. bau̯� šno̍

сев.: богем. bašno̍, вост.-слц., берг. ba� šno̍ + ʽсобакаʼ, плащ. bašno̍�

Отглагольный суффикс -n- (обычно в значении орудия, см. ...) здесь неожиданно в зна-
чении деятеля (в любом случае, это не соответствие тождественному имени действия
др.-инд. vāśana- с. ʽрёв, блеяние и т.п.ʼ).

→ влах. bašnano̍�  ʽпетушиныйʼ
→ богем. bašn̓ ārel-pe ʽбунтоватьʼ

→ синти bašlo̍ ʽпетухʼ — вторично вм. bašno̍?

→ bašave̍	 l ʽиграть на музыкальном инструментеʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bašave� l
зап.: валл. båšavel ʽиграть на струнном инструментеʼ, фин. baxavel + ʽзвенетьʼ,

синти baš(e)vel ( + = bašel) 

давать звук [о животном]ʼ (но Паспати это понял и специально об этом пишет [Paspati: 165]).
35 С сомнением: м.б. bʌšaˑr- [Lorimer 1939: 152].
36 От тюремного рус. пе́ту-х.
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балк.: юж.: крым.  bašave� l  ʽиграть на струнном инструментеʼ,  сепечи  bašave� l  ʽпер-
детьʼ, румел. bašave� l

влаш.: юж.: гурб. bašavel + ʽстрелятьʼ, гурб.срем. bašavo̍l ʽлаятьʼ, сэрв. bašave� l
сев.: влах.  bašave� l,  кэлд.серб.  bašave� l  ʽзаставить  лопнутьʼ,  кэлд.рус.  [ДД]

bašave� l; (молд.)  bašave� l  ʽстучатьʼ, лов.  bašavel  + ʽшуметьʼ, бук.  bašave� l
ʽзвенетьʼ

центр.: юж.: ромунг., гурв. bašavel, верш. bašāvel
сев.: богем. bašavel + ʽиграть [в игру]ʼ, вост.-слц. bašavel + ʽпеть [о птицах]ʼ,

берг., уж. bašavel

Прич.  baša(v)do̍  ( := румел.  baša(v)do̍�  м. ʽмуэдзинʼ; гурб.  bašavdo̍  ʽдудка, *музыкантʼ,
сэрв. мн.  bašavde�  ʽчасыʼ, влах. мн.  bašade�  ʽчасыʼ, кэлд.рус. [ДД] bašado̍�  ʽчасыʼ; верш.
bašādo̍ ʽполицейскийʼ)

:= baša(v)di̍	  ж. ʽмузыкальный инструментʼ

сев.: вост.: рус. bašady�  ʽгитараʼ, лотф. bašadi̍�  ʽгитараʼ
балк.: юж.: румел. baša(v)di̍�  ʽминарет, музыкаʼ
влаш.: юж.: сэрв. bašavdi̍�  ʽгитараʼ

сев.: влах.  bašadi̍�  + ʽгитараʼ, кэлд.рус. [ДД] bašadi̍� , лов.  bašaďi̯  ʽколокольчик;
скрипкаʼ

центр.: юж.: ромунг. bašaďi̯ ʽколокольчик; скрипкаʼ
сев.: богем. bašadi̯ + ʽгитараʼ, вост.-слц. bašaďi̯, берг. bašaj́- i̯ ж. ʽгармонь; ключ

(!)ʼ

→ вост.-слц. bašavno̍ ʽмузыкальныйʼ
→ вост.-слц. bašadu̯no̍ ʽзвучныйʼ
→ гурб., гурб.бан. bašavni̯ ж. ʽружьёʼ 

→ bašale̍	 l ʽиграть на музыкальном инструментеʼ

балк.: юж.: эрли.соф. bašale� l, арли.кос. bašaľel, арли.мак. bašalel
сев.: буг. bašal(l)a

влаш.: юж.: гурб. bašalel + ʽстрелятьʼ
сев.: кэлд.серб. bašale� l

Неясен суффикс -l-; если отымённое производное (ср. др.-инд. vāśa- м., с. ʽрёв, звуча-
ниеʼ), тогда здесь можно видеть сложение с  le̍l  ʽбратьʼ (ср.  dandale� l  ʽкусатьʼ ← dand
ʽзубʼ).

Прич. bašaldo̍ ( → гурб. bašaldo̍ ʽдудка, кололольчик, револьверʼ, вторично bašando̍ ʽт-
ж.ʼ) → гурб. bašaldi̯ ʽмузыкальный инструмент; вагинаʼ (вторично bašandi̯ ʽтж.ʼ)

→ bašalno̍	  м.:  эрли.соф.  bašalno̍  ʽмузыкантʼ;  буг.  bašalno̍�  ʽдверной  звонокʼ;  гурб.
bašalno̍ ʽдудка, колокольчикʼ — региональное слово?

→ bašalni̍	  ж.: гурб. bašalni̯ ж. ʽиндейка; музыкальный инструментʼ; гурб.срем. bašaln̓ i̯
ж. ʽружьёʼ (опушено pu̯� ška?)

→ вост.-слц. bašaľarel ʽдать звучатьʼ

→ гурб. bašarel ʽстрелятьʼ — вм. bašavel?

batave̍	 l ʽговорить’

сев.: вост.: рус. batave� l
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Уникальное слово, зафиксированное пока только в диалекте русских цыган. Возможно,
суффиксальный глагол от утраченного *bāt  (ср. др.-инд.  vārtta- c. ʽизвестияʼ,  ārttā  ж.
ʽдеятельность, дело; известияʼ; пракр. vattā ж. ʽразговор, событие, вещьʼ, ст.-марв. bāta
ж., пандж. vāt, bāt ж. ʽновости, делоʼ; кумаони bāt ж. ʽразговор, дело, вещьʼ; неп., бенг.,
ория, майтх., бходж., ав.лакх., хинди bāt ж., гудж. vāt ж. ʽновостиʼ; кочи bāt ж. ʽразго-
вор, делоʼ; гарх.  bāt ж. ʽновостьʼ) [T: 11564].  В  новоиндийских языках  выступает  как
часть составных глаголов, ср. хинди bāt karnā ʽговорить’, досл. ʽделать высказывание’.

Др.-инд. vārtta- ← и.-е. √*u̯� ert- [KEWAia: III: 247] (см. buti̍	  ʽработаʼ).

baži̍	 n ж. ʽбарыш, доляʼ

сев.: вост.: рус. bažy� n
балк.: юж.: румел. bazi̍� n м. (!) + ʽбогатствоʼ
влаш.: юж.: влах. bažy� n ʽбарышʼ

 ⇐ др.-арм. բաժին /baži̯n/ ʽдоля, часть, пайʼ

Или [неясное?] внутриармянское производное ( ← բաժ /baž/ ʽналог, выкупʼ, совр. ʽакцизʼ), или заимство-
вание из не уцелевшего ср.-перс. *bāži̯n ← ср.-перс.  〈bʾc〉 bāž < др.-перс.  bāǰi̯- ʽдань, поiдатьʼ  < и.-е.
√*bhāǵ- (ср. др.-инд. bhájati̯ ʽраздаватьʼ) [Աճառյան Ա: 380–382; ЭСИЯ I: 55].

Так: [Mānušs: 30].

be̍ć м. А ʽбедроʼ Б ʽгрудьʼ

сев.: зап.: синти beć Б
влаш.: юж.: гурб. beći̯ А+ ʽпередний окорокʼ

сев.: кэлд.рус. beć А + ʽзадний окорокʼ; лов. beć А
центр.: сев.: богем. beć (род?) Б

Неясно. Если это индийское слово, то праформой может быть: *bēćć-, *u̯� ēćć-, причём
*-ē- может быть из *-ai̯� - или *-aCi̯-, где C — выпадающий согласный u̯� , h, g, bh, dh (и j́- ,
k?), или же (с аферезой) *api̯-CVćć-, *u̯pa-CVćć-  и т.п. Кроме того, созвучно др.-инд.
vakṣas- с. ʽгрудьʼ (с двойным рефлексом: пракр. vakkha-, vaccha-с. ʽгрудьʼ, пандж. vakkh
ж. ʽбокʼ, кашм. wach ʽгрудьʼ и др.) [T: 11188] (дало бы цыг. **bakh/**baćh; механизма
заимствования в цыганский из дардских мы не знаем).

Неверно: *vīcya- ʽсерединаʼ [Tálos 1999: 225] (дало бы **bi̯ć).

be̍do̍	  ʽбедный; плохойʼ (?)

сев.: вост.: рус. be� de нескл. ʽплохой, паршивый, несчастныйʼ
лотф.  bedo̍�  (м.б., на самом деле  bē� do̍  [Кож., запись]) ʽплохой, бедныйʼ,
нар. bede� s ʽплохо, бедноʼ

зап.: синти bedo̍ м. ʽвещь; штука; половые органы; субьект, блядунʼ (сюда?)

Неясно строение и ударение рус. be� de (старое?). По всей видимости, поздний иранизм:
?⇐ курд. bed ʽплохой’

< ?

Неверно: перс. bad ʽплохойʼ [Mānušs: 30] (в цыганском персизмы — из среднеперсидского, поэтому ожи-
дается **vad  ср.-перс. ⇐ wad, ср. veš ʽлесʼ  ср.-перс. *⇐ wēš).

96



B

be̍li̍	  ж. А ʽвертикальная задняя стойка в шатреʼ Б ʽкол, жердьʼ

балк.: юж.: крым., румел. beli̍�  А
влаш.: юж.: гурб. beli̯ ʽжердь с развилкойʼ; сэрв. byli̍�  ( < *beli̍� ) ʽпалкаʼ

сев.: влах.  beli̍�  АБ; кэлд.рус.  beli̍�  АБ + ʽоглобляʼ [ДД]; лов.  bēli̯  АБ, бук.  belí,
bi̯lí А (?) [ʽSäuleʼ]

центр.: сев.: богем.  bēli̯  ʽжёрдочкаʼ; вост.-слц.  beľi̯  ʽопорный кол в землянкеʼ; плащ.
beli̯ ʽпалка в шатреʼ

Сохранность этого слова (см. также be̍ra	 nd ʽстойка в шатреʼ), вероятно, говорит о не-
прерывной традиции кочевого образа жизни37.

< *bali̯i̯� a ж. < [Д5] *u̯� ali̯kā ← *u̯� ali̯- [T: 11220], *u̯� ala- [T: 11403] (Тёрнер даёт эти слова в
разных гнёздах, что явно частично неоправданно).

др.-инд.:   vala-,  valaka- м. ʽбревно, шестʼ,  vali̯ka- м., с. ʽкрай соломенной крышиʼ,
valīka- с. ʽвыступающая соломенная кровляʼ

новоинд.:   *u̯� ali̯kā: пандж. valī ж. ʽшестʼ; гудж. baḷī ʽбревноʼ; хинди ballī ж. ʽбалка;
шест, стойкаʼ (с неясным удвоением); бенг. bali̯ ʽконёк соломенной кры-
шиʼ

*u̯� alaka-:  синдхи  varo̍ м.  ʽнеотёсанное  бревно  в  качестве  балки  ската
крышиʼ;  пандж.  valā,  balā м.  ʽбольшое  бревноʼ;  неп.  balo̍ ʽбольшое
бревно, конёк крышиʼ; бихари, хинди ballā м. ʽбольшое бревно, шестʼ
(с неясным удвоением)

Неясно, связаны ли этимологически омонимы др.-инд. vali̯- ʽкрай крыши и т.п.ʼ (в этом значении также
др.-инд. vaḍabhi̯-, valabhi̯- ж., которые Тёрнер даёт в том же гнезде) и vali̯- ʽскладкаʼ [T: 11412], в любом
случае их происхождение неясно [KEWAia III: 163].

Так: [Mānušs: 30]. Вряд ли верно: vēta- м. ʽтростник, камышʼ [SWR: 33] (далеко по смыслу).

be̍lve̍	 l ж. (мн. belveľa� ) ʽвечерʼ

сев.: вост.: рус. b̓ eľv̓ e� ľ, b̓ ev̓ e� ľ, beve� ľ, лит., лотф. beľve� ľ
зап.: норв. belval [T: 11627], синти brevu̯l

балк.: юж.: крым. belveľ, эрли.соф. blel, blevel [RL] (румел. см. ниже)
сев.: буг. belve� l (и *blel судя по blejate ʽвечеромʼ)

Разнообразие форм, кажется, можно свести в основном к борьбе с нежелательным со-
четанием сонантов -lv-, причём в каждом случае имеет место особое и неясное разви-
тие (ср.  balva	 l  ʽветерʼ).  Вариант эрли.соф.  (и  буг.?)  blel  может быть аллегровым от
ble(ve)l, но сама форма blevel  параллельна варианту brava� l  вм. barva� l  < balva	 l  ʽветерʼ.
Явно вторична неожиданная сплошная мягкость в варианте рус. b̓ eľv̓ e� ľ (исконно йота-
ция губных там даёт только bje-, bja- и т.п., поэтому мягкость поздняя). Вероятно, сло-
жение:

?< *bi̯i̯� ālu̯� ēli̯ ж. < [Д28, Д25, Д23, Д19, Д5] *u̯� i̯kālau̯� ēli̯- (или *-ī) (у Тёрнера *vi̯kālavēlā) [T:
11627] = *u̯� i̯kāla- + *u̯� ēlī: - (Тёрнер даёт это сложение только ради цыганского, а именно
румел. bi̯aveli̍�  ʽвечеромʼ, см. ниже), где первая часть — *u̯� i̯kāla- [T: 11625], что может
объяснять румел. bi̯aveli̍�  ʽвечеромʼ (мы не знаем, /bi̯ja-/ или /b̓ a-/), что правдоподобно,
только если предположить старшее румел. *bi̯(j)alvel-, тогда как be- в прочих диалектах
сюда  вписывается  только  при  предположении  о  развитии  первой  части  *u̯� i̯kāla- >

37 Очевидно, это относится и к северным влахам, несмотря на общее мнение об их оседлости в Румынии и
Валахии [SWR: 33].

 97



B

*bi̯i̯� āla- > [нерегулярно!] bel- (через *bjel-?) везде, кроме румелийского, причём это раз-
витие — без видимого распределения — встречается в Индии:

др.-инд.:   vi̯kāla- м. ʽсумерки, вечерʼ
ср.-инд.:   пали vi̯kāla- м. ʽвечерʼ (vi̯kālē ʽочень поздноʼ), пракр. vi̯āla- м.

новоинд.:   ст.-гудж. vyālū с. ʽвечерняя трапезаʼ
зап.-пах.: кхаш. bi̯āl ʽранняя ночьʼ, ктг. be_ḷ ж. ʽвечерʼ, (Wkc.) beḷi̯ ж. ʽве-
чер, вечерняя трапезаʼ, кочи byāḷ ж., J. byāḷi̯ ж. ʽужинʼ; кум. byāl ʽвечерʼ
(byāle,  beli̯yā ʽвчераʼ,  кум.ганг.  bei̯i̯ ʽвечеромʼ),  гарх.  vyāḷi̯ ʽвчераʼ;  неп.
byālo̍ ʽзадержкаʼ, прил. ʽмедленныйʼ; асс.  bi̯yali̯ ʽпополуденное времяʼ;
бих. beālū ʽвечерняя трапезаʼ; хинди byālū м. ʽвечерняя трапезаʼ; мар. vīḷ
м. ʽпополуденное время, дополуденное время, деньʼ 

дард.:   паш.: лаур. vyāl ж. ʽночьʼ, ар. vi̯yōl, рук. vel; гав. yel, hel; башк. žāl ʽвчераʼ,
тор. byäl di̯, чхил. bi̯yāli̯, шина: гил. bălā, кох., гур. byālĕ, палес. byēlä

Вторая часть сложения: *u̯� ēlV [T: 12115] — у нас может быть только *u̯� ēlī:  (часть из
приведённых новоиндийских форм могут отражать именно эту праформу, даём только
формы на *-ā и *-ī: -; в части языков также *u̯� eḍ-):

др.-инд.:   санскр. vḗlā ж. ʽпредел, граница, времяʼ
ср.-инд.:   пали vēlā ж. ʽберег, времяʼ, пракр. vēlā ж. ʽберег, прилив, время, шансʼ

новоинд.:   *u̯� ēlā или *u̯� ēlī: -: лахнда vel ж. ʽдосугʼ, пандж. vel ж. ʽдлина животногоʼ,
гудж. veḷ ж. ʽвремяʼ; рам. veḷ,  eḷ ж. ʽморской берегʼ, м.ж. ʽвремя, досуг,
полдняʼ

*u̯� ēlā: ория beḷa ʽдневное времяʼ
*u̯� ēli̯kā: асс. beli̯ ʽвремя, поворот, годʼ 
*u̯� ēli̯kā или u̯� ēḍi̯kā: майтх. beri̯ ʽвремяʼ

дард.:   *u̯� ēlā или *u̯� ēlī: -: шина bĕl, bi̯l послелог ʽво времяʼ; кашм. vi̯l ж. ʽкраткий
отрезок времениʼ

Сохранился «старый локатив» (см. ...):

→ *be̍lve̍ľe̍	  нар. ʽвечеромʼ: рус. b̓ ev̓ eľe� , лит., лотф. beľveľe� , крым. belveľe�
→ *be̍lve̍ľi̍	  нар. ʽвечеромʼ: румел.  bi̯aveli̍�  «biavelí» (!), сэрв.  b̓ evi̯li̍� ,  beveli̍�  — ср. с тем же

окончанием -i̯: arati̍�  ʽвчераʼ ← rat ʽночьʼ

Подобные формы от *u̯� ēlā или *u̯� ēlī: -: зап.-пах.бхат. u̯s wēḷē ʽтогдаʼ (ʽв то времяʼ), ория
beḷe ʽоднажды днёмʼ.

Если пренебречь румел. bi̯aveli̍�  и считать, что первый слог имел вид *bel-, то речь мо-
жет идти об удвоении типа *u̯� ēli̯-u̯� ēlī: , казалось бы невероятном, однако ср. крайне схо-
жее слово balva	 l ʽветерʼ (где, помимо удвоения, нет надёжных объяснений).

К удвоению («velī-velī») возводит [Mānušs: 30] (однако исход первого *u̯� eli̯  должен быть кратким для
действия первой синкопы); без этимологии [SWR: 33].

→ крым. belveľu̯tno̍�  ʽвечернийʼ

→ *be̍ľve̍ľo̍l ʽвечеретьʼ: лит. beľveľo̍l, эрли.соф. blе́veľo̍l [RL], румел. bi̯ave� ľo̍vel

II пласт: → крым. belveľazel ʽвечеретьʼ

bene� l ʽродитьʼ см. bije̍	 l

be̍ng м. (мн. beng) ʽчёрт, бес, дьяволʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. beng
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зап.: валл.  beng,  bo̍ng,  bo̍nk, англ.  beng,  bang, фин.  beng, синти beng + ʽзмей,
ворʼ

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, долень. beng, румел.
beng, benk

сев.: буг. beng
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. beng, гурб.бан. beng + ʽзлоʼ, сэрв. beng + ʽполицейскийʼ

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов., бук. beng
центр.: юж.: бургнл. beng + ʽполицейскийʼ, ромунг. bēng, венд. bēng + ʽполицейскийʼ,

прекм., гурв. beng, верш.
сев.: богем. beng, bi̯nk «bynk», вост.-слц. beng + ʽзлодей, змейʼ, зап.-слц., берг.,

уж., плащ. beng

Формы с отклоняющимся гласным типа валл. bo̍ng, богем. bi̯nk — вероятные поздние
экспрессивные варианты (в связи с табу?). Первичная форма beng. Подходят два этимо-
на (омонима):

I < *bēnga м. < [Д26, Д5] *u̯� i̯i̯� anga- [T: 12159] (← др.-инд. anákti̯, añjánti̯ ʽмазатьʼ с пристав-
кой vi̯- ʽраз-ʼ) — в Индии с двояким развитием (кое-где в одном языке!) — со стяжени-
ем *-i̯i̯� a- > *-ē- и без (ср. bene� l под bije̍	 l ʽрожатьʼ); часть соответствий, в отличие от цы-
ганского, восходят к варианту с неслоговой приставкой (и сваритой):

др.-инд.:   vyàṅga- ʽпятнистыйʼ (Атхарв.), м. ʽвеснушкиʼ (Сушр.) ʽлягушкаʼ
новоинд.:   *u̯� i̯� anga-: мар. vã̄P g м. ʽпятна на кожеʼ

*u̯� i̯i̯� anga-: неп. byāṅ, beṅ ʽлягушкаʼ, асс. beṅ, бенг. byāṅ, beṅ, ория beṅga,
майтх. bẽg, beṅ, бходж. beṅ, хинди bẽg м.

Др.-инд. anákti̯, añjánti̯ ʽмазатьʼ < и.-е. √*h3engu̯� - (ср. лат. u̯ngu̯ō ʽмазатьʼ и др.) [EWAia I: 54].

Если отправное значение — ʽлягушкаʼ, то его применение к христианскому ʽдьяволуʼ
загадочно38.

Вряд ли можно принять остроумное объяснение Паспати о  повсеместных у христиан изображениях
св. Георгия, убивающего дракона, который у неумелых художников выходил схожим на большую лягуш-
ку  [Paspati:  169,  Sampson:  32].  Неверно:  др.-инд.  vēṇu̯ká- м.  ʽимя  какого-то  мифического  существаʼ
[Mānušs: 31] (встречается в Супарнакхьяне, древнем — возможно, поздневедийском — памятнике, но
основные значения в др.-инд. — ʽсвирель; амомум; растение с ядовитым плодом, палка с бамбуковой
ручкойʼ ← vēnụ́- , vḗnụ́ м. ʽбамбук и т.д.ʼ, что, как и множество слов, дало в древнеиндийских текстах име-
на собственные, в основном не оставивших следов в поздних языках; кроме того, в уменьшительном
суффиксе *-u̯k-, скорее всего, не ожидается ранняя синкопа, так что было бы **benu̯j?). Также едва ли
верна альтернативная этимология Мануша: др.-инд.  vanaga- ʽжитель лесаʼ [Mānušs: 31] (гадательно по
семантике; нет следов в языках).

II < *bēnga м. < [Д26, Д5] *u̯� i̯i̯� anga- [T: 12158] ← др.инд. vi̯- + áṅga- с. ʽконечность, членʼ:

др.-инд.:   vyàṅga- ʽувечныйʼ (Атхарв.)
ср.-инд.:   *u̯� i̯� anga-: пали vaṅga- м. ʽизъянʼ; пракр. vaṁga- ʽувечныйʼ

*u̯� i̯i̯� anga-: пракр. vi̯aṁga- ʽувечныйʼ
новоинд.:   *u̯� i̯� anga-: ( + суфф.) ст.-хинди bã̄P gaṛū ʽглупыйʼ

*u̯� i̯i̯� anga-: бенг. beṅā ʽлевая рукаʼ, ория beṅgā ʽсмрадʼ (сюда?)
дард.:   *u̯� i̯� anga-: паш. ǰaṅg ʽколченогийʼ; кашм. wo̍ngu̯ ʽхромой, увечныйʼ

*u̯� i̯i̯� anga-: кашм. vyo̍ngu̯ ʽхромойʼ

Если  так,  то  отправное  значение  — ʽкалекаʼ  (что  сомнительно,  но  ср.  ниже  синти
banglo̍ ʽбесовской, порочныйʼ, косвенно поддерживающее эту этимологию). Кроме то-

38 Впрочем, синхронная мифологическая значимость лягушки видна по тому, что в кэлд.рус. румынизм
bra� ška ʽлягушкаʼ в большой степени табуирован, хотя сама лягушка применяется в изготовлении талис-
манов, т.к. согласно повериям, может приносить удачу [Кожанов, Черных 2017].
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го, Тёрнер, кажется, без должных оснований реконструирует *bēnga- в общем «дефек-
тивном» значении [T: 9307], куда, в порядке альтернативного решения, относит часть
этих слов, а также асс.  beṅā ʽидиотскийʼ и бих.  bẽgā ʽподвижная песчаная подпочва,
негодная для глиняного колодцаʼ (с указанием, что все они могут быть и из *u̯� i̯i̯� anga-).

Др.-инд. áṅga- с. не имеет достоверной этимологии [EWAia I: 48]. 

→ влах. bengni̍�  ж. ʽдьяволицаʼ
→ рус.сиб., богем. bengli̯ ж. ʽдьяволицаʼ (вм. *bengni̯?)

→ be̍ngalo̍	  ʽбесовской, дьявольскийʼ

сев.: зап.: валл. bengalō + ʽзлойʼ, англ. be� ngalo̍; фин. bengalo̍ ʽплохой, некрасивыйʼ,
синти bengalo̍

балк.: юж.: урс. bengalo̍ + ʽзлой, грубыйʼ, крым. bengalo̍� , эрли.соф. bengalo̍�  ʽэпилеп-
тикʼ, арли.мак. bengalo̍, румел. bengalo̍�

сев.: буг. bengalo̍�
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. bengalo̍ + ʽзлой, ужасный, жестокий, дикийʼ, гурб.срем.

bengalo̍, сэрв. byngalo̍�  ʽ?ʼ
сев.: влах. bengalo̍�  ʽбешеный, припадочный, агрессивныйʼ, кэлд.серб. bengalo̍� ,

кэлд.рус. bengalo̍�  ʽбешеныйʼ, лов. bengalo̍ м. ʽтюремщикʼ
центр.: юж.: бургнл. bengalo̍ (ж. bengalo̍ ʽчертовкаʼ)

сев.: богем. bengālo̍, вост.-слц., уж. bengalo̍, берг. be� ngalo̍, плащ. bengalo̍�

→ арли.мак. bengaľo̍l ʽcойти с умаʼ
→ кэлд.рус.  bengarə� l ʽбеситьʼ — с опущением суффикса  -al- (см.  ...),  или же может

быть напрямую от beng (скорее всего, некогда прилагательного, см. выше)
→ влаш. *benga� CVl ʽбеситьсяʼ: влах. benga� vel, кэлд.рус. benga� vo̍l
→ влаш. *benďa� CVl ʽбеситьсяʼ: кэлд.рус. [ДД] benďa� vo̍l, киш. beng̓ a� jel ʽсойти с умаʼ

→ beng̓ alo̍�  ʽбесовскойʼ:  эрли.соф. [RL],  румел.  beng̓ alo̍� ,  гурб.  benďalo̍ +  ʽразъярённый,
эпилептик, заколованный, подлыйʼ, киш.  beng̓ alo̍�  ʽбезжалостныйʼ — вторичная мяг-
кость?
→ арли.мак. beng̓ arel ʽсоблазнятьʼ, гурб. benďarel ʽочароватьʼ, кэлд.рус. [ДД] benďarə� l

ʽбесить; делать что-л. чертовски хорошоʼ — ср. выше кэлд.рус. bengarə� l ʽбеситьʼ
→ фин. beng̓ alvel ʽпортитьʼ — вторично вм. *beng̓ arel?

→ рус.  bengvalo̍�  ʽпроi клятыйʼ,  лит.  bengvalo̍� ,  лотф.  bengvalo̍�  ʽбесовской;  сумасшедшийʼ,
синти bengvelo̍ ʽбесовской; порочныйʼ
→ лотф. bengvaľo̍� l ʽбеситьсяʼ
→ лотф. bengvaľaki̯re� l ʽбеситьʼ

→ лов. bengaslo̍ ʽбесовскойʼ

→ be̍ngano̍	  ʽбесовскойʼ

сев.: вост.: лотф. bengano̍�
балк.: юж.: арли.кос. bengano̍

центр.: юж.: прекм. bengau̯� no̍ + ʽпроклятыйʼ

→ синти  banglo̍  ʽбесовской, порочныйʼ — может быть, какое-то искажение вм. *benglo̍
(если не *bengəlo̍ < bengalo̍� ), что может восходить к причастию *u̯� (i̯)i̯� angi̯ta-, ср. пракр.
vaṁgi̯ya- ʽискалеченныйʼ  (дало  бы  как  раз  *banglo̍� )  от  глагола,  параллельного
*u̯� i̯i̯� angai̯� ati̯ > пракр. vi̯yaṁgēi̯ ʽкалечитьʼ; возможно, сюда же:

? → рус. benglano̍�  [RL] ʽбесовскойʼ, benglany�  ж. [RL ] ʽчертовкаʼ

→ румел. bengu̯lano̍ ʽбесовской; чёртʼ, берг. bengu̯lani̯ ж. ʽчертовкаʼ — неясно
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→ верш. bēngu̯tno̍ ʽбесовскойʼ
→ богем. bengi̯kāno̍ м. ʽадскийʼ
→ бурнгл. bengarel ʽочернятьʼ (ср. выше кэлд.рус. bengarə� l ʽбеситьʼ)

→ богем. bengi̯pen м. ʽадʼ (в остальных диалектах тривиальные значения типа ʽчертовщи-
на, злоʼ и т.д.)

be̍ra	 nd м. А ʽнесущая  верхняя  перекладина  в  шатреʼ  Б ʽподпорка  в  центре  шатраʼ
В ʽпередняя жердь в шатреʼ Г ʽ[любой] шест в шатреʼ

сев.: вост.: блр. мн. baranďa�  (?) Г
балк.: юж.: крым.  bera� n  В; эрли.соф.  bera� nda  ж.  (вторично?)39 Б;  арли.мак.  bi̯rand

ʽпенальтиʼ  (т.е.  ʽудар  в  стойкуʼ?),  румел.  bera� nd,  bera� ndi̯  (род?  мн.
bera� ndja — вторично?) А + ʽткань, покрывающая палаткуʼ (для нек. но-
сителей); сепечи bara� ng Б (ошибка, искажение?)

сев.: буг. bera� nd Б
влаш.: юж.: гурб. berand Б; сэрв. bara� nd Г

сев.: влах. bera� n (мн. beranda� ) АВ; кэлд.серб. bera� nd А + ʽконёк крышиʼ; кэл-
д.рус. bera� nd А; киш. bera� nd Г; лов. berand А/Б?

центр.: сев.: богем. berand ʽшестʼ (в т.ч. не в палатке?)

Точное исконное значение неясно, но значение А может быть старым ввиду представ-
ленности в разных группах (оно подробно разъяснено для румелийского в [Paspati: 170]
и точно совпадает с известным нам в кэлдэрарском). Неясны отклонения в гласном кор-
ня (сэрв. bara� nd, сепечи bara� ng, ср. ещё вариант j́- ano̍�  при обычном j́� e̍no̍	  ʽчеловекʼ), про-
чие отклонения могут быть результатом ошибок при записи. Неясно.

Неверно: др.-инд. varaṇḍa- в т.ч. ʽстенаʼ: [Paspati: 170] (соблазнительно, но дало бы **beranř); сложение
цыг. bero̍�  ʽлодкаʼ + др.-инд. anta- ʽконецʼ [Boretzky, Igla 1994: 313] (не подходит по смыслу); пракр. velu̯-
ʽбамбукʼ + anta- ʽконецʼ [SWR: 33] (дало бы **bel(v)and; однако в ср.-инд. скорее *vēḍu̯-, ср. пали vēḷu̯- м.
ʽбамбукʼ: тогда было бы **ber(v)and, что фонетически почти идеально, но плохо семантически). Не сле-
дует цыганское слово напрямую сравнивать и с хинди  barāmdā  [Mānušs: 31], могущим быть поздним
персизмом40.

be̍ro̍	  А ʽкорабльʼ Б ʽлодкаʼ

сев.: зап.: валл.  berō�  АБ; фин. bēro̍ АБ + ʽавтомобиль, плавсредство, поездʼ; синти
bero̍ А

балк.: юж.: арли.мак. bero̍ А; румел. bero̍�  А
сев.: буг. bero̍ А

центр.: юж.: ромунг. bēro̍ А

< *berau̯� a м. < [П6] *bēḍ[ak]a- или *u̯� ēḍ[ak]a- [T: 9308] — в др.-инд. женский род, но начи-
ная со ср.-инд. точные соответствия:

др.-инд.:   bēḍā, vēḍā, veṭī- ж. ʽлодкаʼ
ср.-инд.:   пракр. bēḍa-, vēḍa-, bēḍaya- м., bēḍā- , bēḍi̯yā- ж. ʽлодкаʼ

новоинд.:   *bēḍaka-: ст.-ав. beḍā ʽлодкаʼ; синдхи ḇeṛo̍ м. (и ḇeṛī ж.) ʽлодочкаʼ; лахнда
bēṛā м. ʽбольшая грузовая лодкаʼ (bēṛī ж. ʽлодка)ʼ, пандж. beṛā м. (и beṛī
ж.); кум. beṛo̍ ʽлодка, плотʼ, неп. beṛā, хинди beṛā м., гудж. beṛɔ м. (beṛi̯

39 Арли.мак. bi̯rand ʽштрафʼ [RL] — ошибка?
40 Тёрнер приводит перс. barāmda, которое считает заимствованием из древнеиндийского, но такого слова

в персидском нет [?!!?].
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ж.), мар. beḍā м.

Множество вариантов: др.-инд.  bheḍa-,  bhelī- и др.; происхождение неясно [KEWAia II: 449]. Неверно,
что bēḍa- дало бы цыг. **belo̍ [Tálos 1999: 225].

be̍rk м. (и ж.?) 1. berk 2. brek 3. brekh А ʽпазуха’ Б ʽгрудь’

сев.: вост.: 1. лотф. berg ж. А
2. рус., лотф. brek ж. (!) А

зап.: 1. валл. bērk (и bext!) м. АБ, англ. «berk», «burk» (мн. «burkáari»!) Б, фин.
berek м. АБ

2. синти brek ж. Б
балк.: юж.: 1. эрли.соф. bərk м. Б

2. румел. brek м. АБ
3. крым., сепечи brekh м. А, эрли.соф., арли.мак., долень. brekh м. Б
?. сепечи bro̍kh м. А

сев.: 2. буг. brek (мн. brekha) м. Б
влаш.: юж.: 1. сэрв. ber(g) А

2. гурб. brek м. А
3. гурб. brekh м. А
?. гурб. bre м. А

сев.: 1. кэлд.серб., кэлд.рус. bərk м. А
2. влах. brek, кэлд.серб. brek м. Б, киш. brek м. А, лов. brek м. Б
3. лов. brekh м. Б

центр.: юж.: 2. бургнл. brek ж. ʽподмышка’, гурв. brek м. А
сев.: 1. вост.-слц. berk м. Б

2. богем.  brek  (и  breko̍, II  пласт!)  м. Б,  вост.-слц.  brek м.  Б,  берг.  berk
(род?) А

Иранизм. Неясно валл. bext (другое слово?). Форма 2, возможно, из формы 1 с метате-
зой (?), или же вариант развития *br� k, если такая стадия была (ср. иранизм dre̍z ʽснопʼ)
— в любом случае, это значит, что какая-то редукция гласных в працыганском имела
место и по контакте с иранцами (но ср. её отсутствие в to̍ve̍	 r ʽтопорʼ, косв. to̍vere� s):

1 (и 2?) ⇐ [П12?] курд. beri̯k [Ifb, какой диал.?], обычно с долготой (berîk) ж. ʽ(нагрудный)
[почему нагрудный? так только у Цаб., но там  barīk!  эту форму обязательно понять]
карман’

Так: [Mānušs: 31]. Курдское слово — производное от ber м. ʽлицо, перёд’ (из *ʽгрудьʼ) с  уменьшитель-
ным суффиксом. Восходит к др.-ир. *vara- (ср. ав. vara-, ср.-перс. war ʽгрудьʼ) [Цаболов І: 117]. Неверно:
др.-инд.  varaka-  ʽплащ;  полотноʼ  [Oslon  2017:  331]  (без  предположениия  об  удвоении  *-k- дало  бы
**bero̍).

3 ⇐ [П12?] курд. *beri̯k̓ , обычно с долготой berîk’ /berīkh/ [JB1-A, какой диал.?] ʽтж.ʼ — с
придыханием [почему?!]

Неясен вариант гурб. bre, однако ср. курд. berî  [Ad/B] ʽкарманʼ [посмотреть курдский
истфон., наверняка î < ē, тогда форма с краткостью — поздняя и ненужная]

→ богем. brekārav ʽвкладывать в книгу’ (?!)
→ валл. bexter-, bexťer- ʽкормить грудью’ (от неясного варианта валл. bext)

be̍rš м. (мн. berš) ʽгодʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. berš
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зап.: валл. bērš, англ. beš, фин. berex, синти berš
балк.: юж.: урс., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, долень. berš, крым. breš, ру-

мел. berš, breš
сев.: буг. berš

влаш.: юж.: гурб. berš, br� š, bo̍rš, breš, джамб., сэрв. berš, гурб.бан., гурб.срем. br� š
сев.: влах.  berš, кэлд.серб.  br� š,  bərš, кэлд.рус.  bərš (мн.  bərš), киш., бук.  bərš,

лов. berš, bo̍rš
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. berš

сев.: богем. berš, breš, вост.-слц., берг., уж., плащ. berš

В части працыганского (или во всём?) праформа  berš >  br� š  [П20]; так до сих пор во
влашских диалектах в контакте с сербохорватским (где есть слоговое  r� ); именно эта
форма с -r� - дала разнообразные рефлексы в т.ч. в пределах одного диалекта (гурб.). По
крайней мере кэлд. bərš показывает следы женского рода (при обычном мужском: ед. =
мн. bərš) [Ослон 2018в, 227, 242]:

<  [П19, Д28] *bari̯ša- м. (*bari̯šā ж.) < [Д5] *u̯� ari̯ša- (*u̯� ari̯šā) — так или иначе восходит к
*u̯� arša- [T: 11392], с анаптиксисом, отражающим или особое развитие во многих язы-
ках, или ранний санскритизм; женский род только в западнопахарских:

др.-инд.:   varṣá- м., с. ʽдождь; годʼ (мн. ʽсезон дождейʼ)
varṣā ж. ʽдождь, сезон дождейʼ

ср.-инд.:   нийя varṣa- ʽгодʼ
*u̯� arša-: пали vassa- м., с. ʽдождьʼ (мн. ʽсезон дождейʼ), пракр.  vāsa- м.
(м.б. <  *u̯� ārša-), аш: шах., ман.  vaṣa-, кал., дхаули., джауг.  vasa- ʽгодʼ,
гир. vāsa- (м.б. <  *u̯� ārša-)

*u̯� ari̯ša-:  пракр.  vari̯sa- м.,  с.  ʽдождь,  годʼ,  югоазап.-апабхр.  vari̯sa-
[Tagare 1948: 66]41

околоцыг.:   *u̯� ari̯ša- дом.: пал. wars ʽгодʼ, сир. versʼ; дум. bəri̯s ʽгодʼ
новоинд.:   *u̯� arša-: кум. bas-kāl ʽдождливое время годаʼ, синг. vas ʽдождь, сезон до-

ждейʼ
*u̯� ari̯ša- (или всё-таки кое-где *u̯� araša-?): ст.-ав. bari̯sa м. ʽгодʼ, ст.-марв.
barasa м., ст.-гудж. vāse (мест.ед.) м.
пандж. varah м. ʽдождьʼ, зап.-пах.: пад., чам. barh, асс. bari̯h, бенг. bari̯s,
ория barasa, бходж. bari̯s, хинди baras м., гудж. varas с.

*u̯� ari̯šā: зап.-пах.: бхал. bàri̯ ж. ʽдождь, сезон дождей; годʼ [сюда?]; котг.
bɔ- rś ж. ʽгодʼ, кочи bɔri̯ś ж.

*u̯� ari̯šaka-: бенг. bari̯sā ʽдождьʼ, лахнда varhā м., пандж. vari̯hā, varhā м.,
зап.-пах.пан. barhā, неп. barsa, хинди barsā м.

дард.:   *u̯� arša-: кхов. baṣ, паш.: нир, дар, вег. wāṣ ʽдождьʼ, лагх. wāxM ; нинг. baṣ,
шум.  wāṣ,  вот.  baš,  катар.  baṣ,  гав.  wā: ṣ,  кал.румб.  bad-váṣ ʽкаменный
дождь = градʼ, сави baṣ, пхал. bā: ṣ м.; кашм. wo̍śu̯ м. ʽкратковременный
дождьʼ (всё м.б. <  *u̯� ārša-)

*u̯� ari̯ša-:  пхал.  bḕri̯ṣ ʽлетоʼ,  кашм.  wari̯h,  wahar м.  ʽдождьʼ (  центр.-⇐
инд.?)

Как видно, цыганский тут не представляет отдельного развития, а продолжает форму с
анаптиксисом  (будь  то  фонетическим  или  же  из  раннего  санскритизма).  Если  это
санскритизм с анаптиктисом в произношении среднеиндийских жрецов, то он вошёл
почти в весь среднеиндийский континуум, чей потомок — в т.ч. цыганский (не позже
VI в.). Это означало бы, однако, что працыгане усвоили его или до š > s в большинстве
новоиндийских языков, или из какого-то северного идиома, где š сохранилось. Однако,

41 По Тагаре, анаптиксис встречается (только?) в учёных заимствованиях из санскрита [там же].
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не исключено, что не только в цыганском, но и во всех новоиндийских языках (оттуда
рано кашм.  wari̯h?) это всё-таки регулярное развитие (см. ещё  truš  ʽжаждаʼ). Особый
интерес  представляют западнопахарские  примеры женского  рода  (с  анаптиксисом!),
возможно, поддерживающие исконность обоих родов в цыганском.

Неточно: др.инд. varṣa- ʽгодʼ [Mānušs: 31]. Др.-инд. varșa- < и.-е. *Hu̯� ers- (ср. хет. u̯� arša- ʽливеньʼ и др.)
[EWAia II:522–523].

→ be̍ršalo̍	  ʽежегодныйʼ

сев.: вост.: рус. beršalo̍�  ʽпожилойʼ
балк.: юж.: эрли.соф. beršalo̍ ʽежегодныйʼ [RL], арли.мак. beršalo̍ ʽгодовалыйʼ [?], се-

печи beršalo̍ ʽежегодныйʼ
сев.: буг. beršalo̍ [RL]

→ be̍ršuno̍ ʽгодовойʼ и др.

сев.: зап.: синти beršu̯no̍ ʽежегодныйʼ
центр.: сев.: богем. beršūno̍ ʽгодовойʼ, вост.-слц. beršu̯no̍ ʽгодовалыйʼ

be̍ruli̍	 ... ж. 1. beru̯li̍�  2. *berli̍�  3. berveli̯ 4. *bervu̯li̯ 5. bi̯ro̍vli̍�  ж. А ʽпчела’ Б ʽоса’

сев.: вост.: 2. рус.  byrli̍� ,  byrli̍� n А, лит.  bi̯rly� , лотф.  berli̍� n (мн.  berľa�  и  berli̯n̓ a� ),  bi̯rli̍� n
(мн. bi̯rli̯n̓ a� )

зап.: 2. синти bi̯rli̯n
балк.: юж.: 1. эрли.соф. beru̯li̍�  А, арли.мак. beru̯j (!) Б, сепечи bu̯ru̯li̍�  А, румел. beru̯� li̯

(уд.!)
2. урс. byrli̯ ʽмуха’, крым. bu̯rli̍�  ʽмуха’, арли.мак. br� li̯ АБ, румел. bu̯rli̍�  А

сев.: 4. буг. bervu̯� j, br� vu̯j, [RL] beru̯j
влаш.: юж.: 5. джамб. bi̯ru̯vli̯, bu̯ru̯vli̯, гурб.срем. bi̯ro̍mn̓ i̯

сев.: 1. влах. beru̯li̍�
5. кэлд.серб., кэлд.рус., киш.  bi̯ro̍vli̍� , кэлд. [EL]  bi̯ru̯vli̍�  АБ + ʽшершень’,

лов. bi̯ro̍vli̯ АБ, лов. bi̯ri̯vľi̯, bi̯ri̯ľi̯ АБ, bi̯ru̯li̯, bi̯ru̯ľi̯ АБ
центр.: юж.: 3. ромунг. berveli̯ 

?. ромунг. bi̯ri̯li̯
?. прекм. ber̓ a, bernʼa
?. гурв. bi̯ri̯ľi̯, bi̯ri̯n̓ i̯

сев.: 2. богем. «brrli» [надо понять] А, плащ. byrli̍�  АБ
3. вост.-слц. berveľi̯, berevľi̯

Разбивка на формы — приблизительная, ввиду разнообразия. Это слово с двумя (ме-
стами тремя) сонантами ожидаемо даёт множество метатезированных вариантов (см.
ещё nila	 j ʽлетоʼ, а также pašvaro̍	  ʽреброʼ). В ряде случаев явно было народноэтимоло-
гическое переосмысление (подробности неясны), м.б.,  в порядке паронимии (напри-
мер, влаш.сев. bi̯ro̍vli̍�  при ro̍vli̍	  ʽпалкаʼ). Формы фонетически несводимы, так что пра-
цыганский явно располагал рядом старых вариантов, причём это же относится к но-
воиндийским языкам. Ближе всего к древнеиндийской — форма 1:

< *baru̯li̯i̯� a ж. < [Д5] *u̯� aru̯li̯kā < [неясное сужение] *u̯� arōli̯kā [T: 11330] — поддержка толь-
ко в др.-инд., тогда как в новоинд. — чаще иные формы (но некоторые из них близки
цыганским вариантам):

др.-инд.:   varōla- м. ʽосаʼ (слов.), а также  varaṭa- м.,  varaṭā ж. (слов.),  varaṭī- ж.
(Сушр.), varala- м. (слов.), varēṇa- м. (слов.)

ср.-инд.:   пракр. varaḍā ж., varaḍī ж. ʽоса (?)ʼ
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новоинд.:   *u̯� VrVl-. неп.  bāru̯lo̍ ʽосаʼ,  хинди  bu̯rlā м.,  асс.  baral ʽоса,  шершеньʼ,
бенг. barlā, barli̯, bo̍llā, bo̍ltā

*u̯� arVḍ- (?): ория baṛri̯ ʽосаʼ, bi̯ru̯ṛi̯, bi̯ri̯ṛi̯ ʽ«жёлтая оса», шершеньʼ; хин-
ди barr, baṛ ж. ʽосаʼ

*u̯� arVn-: хинди bi̯rnī ж. ʽосаʼ

Дальнейшей этимологии нет [EWAia III: 458].

Неточно: др.-инд. varōlī ж.ʽрод небольшой осыʼ [Mānušs: 31]. Неверно: *dvi̯rēphali̯kā (др.-инд. dvi̯rēpha-
м. ʽс двумя буквами «r»; большая чёрная осаʼ) [Táloš 1999: 225–226] (на основании авторской этимоло-
гии  be̍ra	 nd  ʽстойка  в  шатреʼ,  якобы  показывающей  *du̯� - >  v-,  что  сомнительно;  Талош  не  учёл
большинства цыганских вариантов, исключающих отказ от привлечения др.-инд. varōla; как он сам вер-
но замечает, наличие сугубо книжного слова dvi̯rēpha- в цыганском перевернула бы наши представления
об их социолингвистическом прошлом).

be̍so̍ ʽтолстый, жирный’

сев.: зап.: валл.  bešō ʽздоровый, крупный,  крепкий’, фин.  phesso̍ (!) ʽжирный, тол-
стыйʼ, синти beso̍ ʽтолстый, тяжёлый; похабныйʼ

центр.: сев.: богем. beso̍

Неясен начальный согласный в финской форме; в валл. -š- ~ -s- плохо различаются (ср.
валл. saštō ~ šastō вм. sasto̍	  ʽздровыйʼ); если первично beso̍, то:

< *besau̯�a ?< [П19,  Д5] *u̯� asaka- — прилагательное только в цыганском; в прочих языках
только существительное (именно эта форма только в неп. и кум.), чаще  *u̯� asā  ж. [T:
11443]:

др.-инд.:   вед.  vásā ж.  ʽжирʼ  (Вадж.-Самх.),  vasā-  (Тайтт.-Самх.),  vaśā (Айт.-Бр.),
санскр. vasā ʽмозгʼ (Катхас.)

ср.-инд.:   пали, пракр. vasā ж. ʽжирʼ (пракр. + ʽкостный мозгʼ)
новоинд.:   *u̯� asaka-: кум. baso̍ ʽжирʼ, неп. bo̍so̍ [почему -o-?]

*u̯� asā: синдхи waha ж. ʽжир, подкожный жир рыбыʼ, кум.ганг. bwas, зап.-
пах.poet. bɔß P  ж. (косв. bɔß P a) ж. ʽжирʼ

дард.:   кашм. was ж. ʽкостный мозг, мозгʼ

К *u̯� asaka- может восходить и ория basā ʽжир, нутряное салоʼ, но скорее  ⇐ хинди basā
ж. ʽтж.ʼ  ⇐ санскр. vásā (судя по роду). Если формы неп. и кум. не вторичны, то в цы-
ганском имеем не вполне тривиальную адъективизацию существительного (ʽжирʼ →
ʽтолстый [человек]ʼ), что ставит под сомнение и всю этимологию. 

Если кашм. was исконно, первичной должна быть форма др.-инд. vasā, а не váśā (из которой теоретиче-
ски валл. bešo̍). Др.-инд. *vasā связывают с позднеав. vaŋhu̯tāt- ж. ʽкровьʼ, vo̍hu̯nī- ж. ʽтж.’, ср.-перс. xōn
ʽкровь’ и др., а также с сомнением др.-англ. wōs ʽвлага, сок’ [EWAia II: 533].

→ фин. phesjavela (phesji̯la), phessavela (phessi̯la) ʽсделать толстым, жирным’
?→ берг. be� s̓ n̓ i̯ ʽкошка’ — неясно, сюда ли. Если да, то производное на -ni̯ в значении сам-

ки, но без явного производящего (см. ...)

be̍še̍	 l А ʽсидеть, сестьʼ Б ʽпребывать, находитьсяʼ В ʽжить [где]ʼ

сев.: вост.: рус.  beše� l А (прич.  bešto̍� ,  bešlo̍� ,  прет.  bešťa� ,  besťa� ),  лит.  beše� l  А, лотф.
beše� l А (прич. bešlo̍� ), латг. beše� l А (прич. bešto̍� )

зап.: валл. bešel (прич. bešdō, beštō) А, англ. beše� l (прет. bešta� s) А, фин. bexxel
А, синти bešel АВ

 105



B

балк.: юж.: урс.  bešel  АБ,  крым.  beše� l А +  ʽжить  оседлоʼ,  эрли.соф.  beše� l  АБВ +
перех. ʽсажатьʼ [RL, всё, кроме А], арли.кос.  bešel  АБВ, арли.мак.  bešel
АВ, сепечи bešel АВ, румел. beše� l (прич. bešto̍� , «нек. коч.» bešlo̍� ) АВ, до-
лень. beši̯ АБ

сев.: буг. be� šla АВ (прич. bešto̍� )
влаш.: юж.: гурб. bešel А, гурб. bešo̍l АБВ, гурб.бан. bešel А, гурб.срем. bešo̍l А, сэрв.

beše� l А
сев.: влах. beše� l АВ (beše� l-tar ʽсесть, усесться, пересестьʼ), кэлд.серб. bəšəl (!)

АВ, кэлд.рус. bešə� l АБВ, киш. bešə� l АВ, лов. bešel АВ
центр.: юж.: бургнл.,  венд.  bešel А,  ромунг.,  гурв.  bešel АВ, прекм.  bei̯� šel А,  верш.

bēšel АВ
сев.: богем. bešel (прич. bešto̍) А, зап.-слц., берг., уж. bešel А, вост.-слц. bešel

АВ + перех. ʽизбежать [?]; поместитьʼ (прич.  bešto̍), плащ.  beše� l  (прич.
bešlo̍� ) А

<  *bēšaði̯ < [П14, Д28] *bai̯� i̯šadi̯ < [Д20, Д19, Д2] *u̯pa-u̯� i̯śati̯ [T: 2245] (приставка u̯pa- ʽря-
дом, вместеʼ + vi̯śati̯ ʽвойтиʼ) — с аферезой (для цыганского регулярной?) первого сло-
га (как, вероятно, в bo̍	 lde̍l ʽкрутитьсяʼ, *bo̍nj́�o̍l ʽотвернутьсяʼ):

др.-инд.:   вед. úpavi̯śati̯ ʽприблизитьсяʼ (Ригв.), ʽсестьʼ (Шiатапатх.)
ср.-инд.:   пали u̯pavi̯sati̯ ʽприблизитьсяʼ,  пракр.  u̯vavi̯saï,  bēsaē ʽсидетьʼ  (прич.

u̯vavi̯ṭṭha-, bi̯ṭṭha-); арабхр. baïsaï (прич. baïṭṭha-)
околоцыг.:   дом.  wḗsăr ʽостановиться,  пребывать,  сидетьʼ,  лом.  ves-  ʽсидетьʼ,  дум.

bēši̯na ʽсестьʼ (прич. bēṭa)
новоинд.:   ст.-майтх. bai̯saï ʽсидетьʼ

синдхи vehaṇu̯, vi̯haṇu̯ (прич. veṭho̍), лахнда bêhaṇ (прич. bei̯ṭhā) ʽсидетьʼ;
зап.-пах.:  чам.  bai̯hṇā,  пан.  bi̯śu̯ṇā,  пад.  bēśaṇ  (прич.  bi̯ṭṭhā),  чур.  bĕśṇū
(прич. bĕṭhā), рох. bašṇõ, бхад. bi̯śṇō, бхал. bi̯śṇū (прич. bi̯śśo̍); бенг. bai̯sā,
basā (м.б.  <  vásati̯);  бходж.  bai̯sal;  хинди  bai̯snā  (прич.  bai̯ṭhā);  гудж.
besvũ (прич. beṭho̍); мар. bai̯sṇẽ, basṇẽ,; конк. [прич.?] bai̯stā, bastā

дард.:   тир.  bēz- (прич.  baxta ʽсидениеʼ [?]);  башк.  bäy- (прич.  bāeṣṭ) ʽсидетьʼ,
тор. bai̯yūsa (прич. bēṭh, bēḍū); пхал. bheš-, bhaš- (прич. bheṭ, bhaṭ); шина:
гил.  băyóĭki̯�  ʽсидеть,  житьʼ  ( ? <  vásati̯):  be_ṭu̯,  гур.,  кох.  byōnṷ  (прич.
bēṭu̯); кашм.  bĕhu̯n,  bi̯hu̯n  (прич.  byūṭhu̯),  синдхи vehaṇu̯,  vi̯haṇu̯ (прич.
veṭho̍)

В части новоиндийских языков основа инфекта заменена (в т.ч. как вариант) новооб-
разованием  на  основе  причастия  *u̯pa-u̯� i̯šṭa-  (санскр.  u̯pavi̯ṣṭa-) >  *bai̯� šṭa-  (пандж.
bai̯ṭhṇā, зап.-пах.рох. bo̍ṭhṇõ, кум. bai̯ṭhaṇo̍, бенг.диал. bai̯ṭhā [ODBL 513], ория baïṭhi̯bā,
baïṭhā; майтх. bai̯ṭhab; бходж. bai̯ṭhal; хинди bai̯ṭhnā). Во всей Индии, возможно, было
смешение с др.-инд. vásati̯ ʽпребывать, житьʼ [T: 11435] (это ослабляет нашу гипотезу о
регулярности аферезы [Д20]), причём, как указывает Тёрнер, в части языков именно
*u̯� asati̯ даёт основной глагол ʽсидетьʼ (неп. basnu̯, асс.  bahi̯ba, бенг.  basā, ория basi̯bā,
везде вместе с другими значениями) [T: 11435]. Это смешение фонетически точно не
имело места в т.ч. в цыганском (где сохраняется ś > š; так что значение В ʽжитьʼ — ско-
рее тривиально из ʽосестьʼ и т.п.).

Др.-инд. vi̯śati̯ (ср. vḗśa- м. ʽжилищеʼ) < и.-е. √*u̯� ei̯� ḱ- ʽосестьʼ (ср. в разных ступенях: гр. οἶκος ʽдомʼ, лат.
vīcu̯s ʽдеревняʼ, лит. vi̯ẽšas ʽпубличныйʼ и др.) [EWAia II: 584].

Неточно: др.-инд. vi̯ś- ʽсестьʼ [Mānušs: 31].

Прич. в активном значении ʽсидящий [ = севший]ʼ 1. bešto̍�  ( < *u̯pa-u̯� i̯šṭa- см. выше), 2.
bešlo̍�  — новая форма (как бы *-u̯� i̯ś-i̯t-a-):
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→ валл. bešto̍ м. ʽседлоʼ (неясен вариант båštō) — причастие в значение инструмента
→ вост.-слц. bešti̯ ж. ʽстулʼ
→ валл. bešti̯ni̯ ж. ʽседлоʼ (неясен вариант båštō) — вариант причастия?

→ be̍šľo̍	 l: крым. bešľo̍� l ʽоседать, давать осадкуʼ, вост.-слц. bešľo̍l ʽспасть [об отёке]ʼ —
ожидаемо от прич. bešlo̍�  (хотя вост.-слц. bešto̍)

→ be̍šľare̍	 l ʽсажатьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. bešľare� l + ʽвбить, установитьʼ, сепечи bešlare� l
сев.: буг. bešja� rla

влаш.: юж.: гурб. bešľarel, bešľaro̍l
сев.: вост.-слц. bešľarel

→ гурб. bešľardo̍l ʽсестьʼ (а также джамб. bešataro̍l ʽтж.ʼ — ошибка?)

→ *bešľakerel ʽсажатьʼ: рус., лотф., лит. bešľaki̯re� l, долень bešlakeri̯

→ богем. beš м. ʽседлоʼ — поi зднее отглагольное?

→ bešni̍�  *ʽсидениеʼ (имя действия): крым. bešni̍�  ж. ʽприседаниеʼ, эрли.соф. мн. bešn̓ a�  ʽпри-
седаниеʼ, буг. bešni̍�  ж. ʽстулʼ — может быть старым именем действия (см. ...)

→ буг. bešu̯ni̍�  ж. ʽстулʼ

→ be̍šave̍	 l ʽсажатьʼ

балк.: юж.: румел. bešave� l
влаш.: юж.: гурб. bešavel

сев.: влах., кэлд.рус. bešave� l, лов. bešavel
центр.: юж.: ромунг., гурв. bešavel

< *bēšāƀēði̯ < [П14, Д28, Д23, Д20, Д19, Д2] *u̯pa-u̯� i̯śā-pai̯� ati̯ (условная праформа), ср. ст.-
ав.  baïsāī ʽона  была  посаженаʼ  [сюда?],  —  среднеиндийский  каузатив  вм.  др.-инд.
u̯pavēśayati̯ [T: 2245].

→ гурб.срем. bešavn̓ i̯ ж. ʽстул, скамейкаʼ

→ be̍šare̍	 l ʽсажатьʼ

сев.: зап.: синти bešrel
влаш.: юж.: гурб. bešaro̍l

центр.: юж.: бургнл. bešarel

Вероятно, вторично вм. bešave� l (см. выше), смешение с bešľare� l?

→ бурглн. bešaral ʽсажать, заниматьʼ ( < *bešaravel) — неожиданно два суффикса

→ гурб. bešalel ʽсажатьʼ — вторичная замена суффикса?

→ лов. bešaľarel, bešeľarel ʽсажатьʼ — неясно, вторично

Прочие  регулярные  местные  образования:  вост.-слц.  bešľarkerel  ʽсделать  оседлымʼ;
крым., сепечи bešavkere� l ʽсажатьʼ; вост.-слц. beškerel ʽрассесться, садитьсяʼ (фреквента-
тив), верш. bešajárel ʽсажатьʼ

bešo̍ см. be̍so̍ ʽтолстыйʼ

be̍ze̍	 x м., ж. (мн. bezexa� ) А ʽгрех’ Б ʽошибкаʼ В ʽжаль, к сожалениюʼ

балк.: юж.: эрли.соф. beze� x А + [RL] ʽсожаление, милость’
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урс. мн.  bezja ж. А, крым. мн.  bez̓ a�  ж.  А, арли.мак.  bezeja  ж. А (bezex
keri̯be Б), сепечи мн. beza�  АВ + ʽнепристойностьʼ, румел. «bezéh» м. А +
ʽбедаʼ (мн. «bezéha»!), долень. bezexa, bezejaj В

сев.: буг. beze� x м. АБ (мн. bezaxa�  В + ʽнесчастьеʼ), [RL] bezex ж. ʽвред’
влаш.: юж.: гурб. bezex ж., bezax (!) м. АБ + ʽвинаʼ, сэрв. beze� x, beze�  (род?) А

сев.: влах. beze� x м. А, кэлд.серб., кэлд.рус. bezə� x м. А (мн. bezəxa� ), киш. bezə� x
м. А (мн. bezəxa�  ʽмужские половые органы’), лов. bezex м. АВ

центр.: сев.: богем. (*мн.?) bēzexa А, вост.-слц. bezex м. А

Персизм. Возможно, працыг. *beze� x, мн. *bezeha�  (*bezeɣa� ?), причём в конце слова мо-
жет быть оглушение или же, наоборот, между гласными озвончение (см. схожее поло-
жение в исконном  šaɣ ʽкапустаʼ); это чередование, возможно, отражается в арли.мак.
bezex м. при (*мн.?) bezeja ж. ( < *bezeha?). В прочих случаях — или утрата формы ед.,
или обобщение -x- на мн. bezexa� , наоборот — лишь в сэрв. вар. beze�  ( < *bezeh?). Неяс-
но, что изображает запись румел. «bezéh-» (а не «-gh-»), но не исключено, что в персиз-
мах действительно мог быть звук *h,  отличный от *ɣ,  что могло бы объяснить его
странное поведение в этом слове в большинстве балк.юж. ( > -j-), причём в урс., крым.
с дальнейшим стяжением (*-e(j)a�  > *-ʼa > в румынском окружении?).

⇐ ср.-перс. позд. *bazax/*bazaɣ/*bazah < ср.-перс.  bazak 〈bckʼ  ʽгрех, зло’, ср. перс. кл.〉
baza(h) ʽгрех, проступок’, совр. перс.  beze — видимо, в цыганский заимствована про-
межуточная позднесреднеперсидская форма (между ср.-перс. и перс. кл.). Если это вер-
но, то цыг. -ex отражает суффикс -ak с леницией (см. ещё buze̍	 x ʽшпораʼ).  В значении
ʽжаль!’ также лом. bazax [Finck 1907: 107], что, возможно, говорит о переходе *-a- > -e-
во втором (закрытом) слоге уже на цыганской почве (отклоняется  второй гласный в
гурб. вар. bezax, буг. мн. bezaxa� ); что касается -e- в первом (открытом) слоге, то его объ-
яснение зависит от датировки упереднения [П19].

< ир. прич. *bazda[ka] ʽплохой, грешный’ и сравн. *bazdi̯� ah- (ср. паз.  baza,  baža,  bažaa, ср.перс. маних.
bazag 〈bzg  ʽгрешный, злой’ и др.) [ЭСИЯ 2: 80–81]. 〉

→ be̍ze̍xalo̍	  ʽгрешныйʼ

балк.: юж.: урс. bezjalo̍, крым. bez̓ alo̍� , эрли.соф. bezexalo̍� , арли.мак. bezejalo̍
влаш.: юж.: гурб. bezexalo̍

сев.: влах. bezexalo̍� , кэлд.серб., кэлд.рус., киш. bezəxalo̍� , лов. bezexalo̍
центр.: сев.: вост.-слц. bezexalo̍

→ богем. bēzexāslo̍ ʽгрешный’
→ богем. bēzexārel ʽгрешить’

bi ʽбезʼ

сев.: вост.: рус., лотф. bi̯, лит. [bə] (? < *by) 
зап.: валл. bī, фин. bi̯ + ʽно, лишьʼ, синти bi̯

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.мак., сепечи, румел. bi̯
сев.: буг. bi̯

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. bi̯, сэрв. be (? < *by) 
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов., бук. bi̯

центр.: юж.: бургнл., венд., гурв., верш. bi̯, ромунг. bi̯ (с арт.: bi̯je, bi̯jo̍), прекм. bri̯ (ср.
слвн. brez)

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., берг., уж., плащ. bi̯

Во всех диалектах bi̯- — также приставка прилагательных (ср. bi̯-baxtalo̍�  ʽнесчастныйʼ
←  baxtalo̍�  ʽсчастливыйʼ  ←  baxt  ʽсчастьеʼ,  bi̯-bo̍ldo̍�  ʽеврейʼ  ←  bo̍le̍	 l  ʽкреститьʼ),  по
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крайней мере, одного существительного: bi̍� baxt ʽнесчастьеʼ (единично также эрли.соф.
bi̯amal ʽвраг’ ← ama	 l ʽдругʼ). Управляет как несогласуемым генитивом (кэлд.рус. bi̯ le
khərə� s-ko̍ ʽбез домаʼ, так согласуемым (что в части диалектов даёт нерасторжимые фор-
мы, ср. кэлд.рус. bi̯-khərə� s-ki̯ ж. ʽбездомнаяʼ) [Ослон 2018в: 405, 534]; в части диалектов
— иное (новое) управление [Кожанов 2019]. Вероятно, из *bi̯n — с поздним отпадени-
ем конечного носового в препозиции к другому слову (ср. j́� in ʽдоʼ; вероятно, то же в за-
висимых формах прилагательных: кэлд.рус.  косв.мн.  barə�  manu̯šə� n  ʽбольших людейʼ
при независимой форме barə� n):

< *bi̯na < [Д5] *u̯� i̯nā [T: 11772]:

др.-инд.:   предлог: санскр. vínā ʽбезʼ
ср.-инд.:   предлог: пракр., пали vi̯nā ʽбезʼ, пракр. vi̯ṇā, апабхр. vi̯ṇu̯

новоинд.:   предлог/послелог  (с  разными окончаниями,  помимо *-ā?):  ст.-ав.  bi̯nu̯
ʽбезʼ, ст.-мар. vi̯ṇa [Bloch 1965: 191]
пандж., зап.-пах.кочи  bi̯ṇ, хинди, майтх.  bi̯n, неп.  bi̯nu̯, асс.  bi̯ne, бенг.
bi̯ni̯, гудж. vi̯ṇ, vaṇ, мар. vīṇ

приставка: хинди bi̯n- ʽбез-ʼ, синдхи.каччи vi̯ṇa-, гудж. vaṇa-
дард.:   кашм. vĕn, vi̯n

В новоиндийских языках есть аналог цыганских «лишительных форм», ср. хинди bi̯n42

dūdh kī cāy  (букв. ʽбез-молочный-чайʼ, ж.), ʽчай без молокаʼ (в других конструкциях
bi̯n(ā) — обычно послелог).

Др.-инд.  vínā содержит неясную морфему -nā, а первая его часть может быть приставкой vi̯- ʽраз-, от-,
прочь, в разные стороныʼ [EWAia II: 557] < и.-е. *u̯� i̯ (сравн. *u̯� i̯-tero̍- > прагерм. *wi̯þrą > нем. wi̯der ʽпро-
тивʼ, англ.  wi̯th ʽсʼ и др.); именно *u̯� i̯-  (а не *u̯� i̯nā) вошло в глаголы bije̍	 l,  bi̯jane� l ʽродитьʼ,  bikine̍	 l  ʽпро-
датьʼ,  bila	 l ʽтаятьʼ,  bistre̍	 l  ʽзабытьʼ,  bišare̍	 l  ʽругатьʼ, а также отглагольные имена  bija	 v ʽсвадьбаʼ и, воз-
можно, be̍ng ʽчёртʼ.

Едва ли верно: (одновременно?) др.-инд. vi̯- (и? или?) ср.-перс. be [Mānušs: 32]. В принципе, если не при-
нимать более или менее фонетического отпадения -n, форма bi̯ могла бы быть иранизмом (с возможной
контаминацией с др.-инд. vi̯-) [Кожанов 2019: 34], ср. (с другим гласным!) ср.-перс. bē az ʽбезʼ (букв. ʽвне
отʼ, при  bē  ʽвне, кромеʼ), причём обычной приставкой ʽбез-ʼ было ср.-перс.  abē-, что, очевидно, к цы-
ганскому не имеет отношения.

→ зап.-слц. bi̯jal ʽбезʼ [Кожанов 2019: 44] (хотя вост.-слц. bi̯jal «reg.» ʽбез; из-за, дляʼ) —
вторично, с суффиксом старого аблатива (см. ...).

→ лов. bi̯ker ʽбезʼ (неясно)

bibi̍	  ж. А ʽтётяʼ Б ʽбабушкаʼ

сев.: вост.: рус., лотф. bi̯bi̍�  А
зап.: валл. bī: bī (зва. bi̯bī�a) А, фин. bībi̯ А, синти bi̯bi̯, bi̯vi̯ А

балк.: юж.: урс., арли.мак.  bi̯bi̯  А, крым.  bi̯bi̍�  А, эрли.соф.  bi̍� bi̯ (уд.!) Б, сепечи  bi̍� bi̯
(уд.!) А, румел. bi̍� bi̯ (уд.!; зв. bi̍� bo̍ [?]) А

сев.: буг. bi̯bi̍�  (зв. bi̍� bo̍) А
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. bi̯bi̯ А, гурб.срем. bi̯bi̯ АБ

сев.: влах. bi̯bi̍�  (зв. bi̍� bo̍) А, кэлд.серб. bi̯bi̍�  А, кэлд.рус. bi̯bi̍�  (зв. bi̯be� ) А
центр.: сев.: богем., берг. bi̯bi̯ А, вост.-слц. «reg.» bi̯bi̯ А

?⇐ ир. *bībī (кл. перс.   /bībī/ ʽгоспожа, бабушка, старухаʼ); подробности неясны; судя по
персидскому, значение Б может быть старым (необязательно).  Иранское слово позже
распространилось  в  регионе  (ср.  хинди  bībī  ʽгоспожа;  золовка,  свояченницаʼ;  тур.,

42 Чаще хинди bi̯nā — гибрид bi̯n и санскритизма vi̯nā?
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туркм.  bi̯bi̯  ʽмладшая сестра отцаʼ, последнее в значении, близком к цыганскому; это
может значить, что значение А было в иранском источнике). 

Так: [Mānušs: 32] (нам неясно приводимое там «pardžu [?] bi̯bí» ʽтётя по отцуʼ). Дальнейшая этимология
туманна, может быть из детского языка [Stachowski 2019: 87].

bi̯bo̍ldo̍�  ʽеврейʼ, см. bo̍le̍	 l ʽокунутьʼ

bićhale̍	 l... ʽслатьʼ 1. bi̯ćhale� l 2. *bi̯ćhare� l 3. bi̯ćhave� l

сев.: вост.: 3. рус. bi̯ćave� l; лит., лотф. bi̯ćhave� l ( + лотф. bi̯ćhē� l, bi̯ćhāl — стяжение)
зап.: 2. синти [RL] bi̯ćarel

3. валл. bi̯ćavel, bi̯šavel; фин. bi̯xavela + ʽприказатьʼ; синти bi̯ćəvel
балк.: юж.: 1. крым., эрли.соф. bi̯ćhale� l, арли.кос. bi̯ćhalel, арли.мак. bi̯ćhalel,  bi̯ćalel,

долень. bi̯ćhali̯
3. румел. bi̯ćave� l; сепечи bi̯ćhave� l

сев.: 1. буг. bi̯čhala, bi̯čala
влаш.: юж.: 1. гурб.  bi̯čhalel,  -o̍l,  -ʼo̍l  (гурб.  + bi̯šalo̍l!);  гурб.бан.  bi̯śalel;  гурб.срем.

bi̯čalo̍l; сэрв. bi̯ćhale� l
сев.: 1. кэлд.серб., киш. bi̯śale� l; влах., лов. bi̯šalel

2. киш. bi̯śare� l
3. влах., кэлд.серб. bi̯śavel; лов. bi̯šavel

центр.: юж.: 3. ромунг. bi̯ć(h)avel; верш. bi̯ćhāvel,  bi̯čhāl; прекм. bi̯ćhau̯� l; бургнл. bi̯ćal
(все формы на *-āl < *-avel)

сев.: 3. богем. bi̯ćavel; вост.-слц., берг., уж., плащ. bi̯ćhavel

Судя по распространению и синонимичности вариантов, формы 1 и 3 працыганские;
при этом только форма 1 не оформлена ничем похожим на глагольный суффикс и чле-
нится как приставка bi̯- + корень ćhal-. Поэтому было бы естественно принять форму 1
за исходную, а 2 и 3 счесть вторичными подстройками под каузативные суффиксы -ar-,
-av-. Это, однако, наталкивается на фонетические трудности (см. ниже). Начнём с фор-
мы 3:

3. < *bi̯ćāƀēði̯ < [Д29, Д5] *u̯� i̯ććhā-pai̯� ati̯  — со среднеиндийским каузативным суффиксом,
имеет только новоиндийские параллели (с неидеальной семантикой):

новоинд.:   ст.-ав. bi̯chāvaï ʽразостлатьʼ
лахнда  vi̯chāvaṇ ʽразостлатьʼ,  лахнда.аван.  vi̯chāvu̯ṇ,  пандж.  vi̯chāu̯ṇā,
пандж.лудх.  bachau̯nā,  зап.-пах.кочи/котг. bəċháu̯ṇõ ʽразостлать [по-
стеть]ʼ, гарх. bi̯chɛ́ṇu̯ ʽразостлатьʼ, неп. bi̯chyāu̯nu̯

По Тёрнеру, эти формы вторичны вм. *u̯� i̯ććhādai̯� ati̯ (синдхи vi̯chã̄P i̯ṇu̯ ʽраспространитьʼ,
асс.  bi̯sāi̯ba;  бенг.  bi̯chāna,  ория bi̯chāi̯bā,  майтх.  bi̯chāeb,  хинди bi̯chānā  [двусмыс-
ленно?],  марв.  bi̯chāṇo̍)  [T:  11692];  эта же замена — в рефлексах бесприставочного
*ćhādai̯� ati̯ [T: 5018] ( ← др.-инд. chádati̯ ʽкрытьʼ [T: 4978]). Причины этой замены кро-
ются, вероятно, в лениции и ослаблении -d- (в части случаев оно вторично церебрали-
зовалось, см. ućhare̍	 l ʽкрытьʼ).

Этимологию др.-инд. ćhádati̯ ʽкрытьʼ см. в ućhare̍	 l ʽкрытьʼ.

Однако указанная первичная форма *u̯� i̯ććhādai̯� ati̯ вряд ли дала бы цыг. форму 1 bi̯ćhale� l
ввиду вероятного выпадения  *-d- [Д7].  Если это неверно, то правило  [Д7]  подлежит
пересмотру (не исключено, что надо сузить его контекст: в данном случае оно могло не
действовать между долгими гласными: *-ādē-).
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Оставляя это вопрос открытым, отметим созвучное форме 1 и точно совпадающее с
ней по значению дум.  bi̯jāli̯na ʽслатьʼ, могущее быть из *bi̯j́-hāl- < *u̯� i̯j́- j́- hāl[ai̯� ati̯] = *u̯� i̯-
ʽпрочьʼ + *j́- hālai̯� ati̯ [T: 5382].  Но такая праформа в предке цыганского претерпела бы
1-й перенос придыхания [Д21] (дав **phi̯j́-alel, ср. phivli̍	  ʽвдоваʼ), поэтому должна быть
отклонена, пока мы не уточнили [Д21]. Но если она всё-таки верна, то обращает на се-
бя внимание дублетность этого корня: наряду с кауз. *j́- hālai̯� ati̯ (ср. пандж. jhālaṇā ʽзо-
лотить; полироватьʼ; асс.  zāli̯ba ʽпаятьʼ, хинди jhālnā ʽпаятьʼ и др.) [T: 5382] (кауз. ←
*jhalati̯:  ория  jhaḷi̯bā ʽкапать, паятьсяʼ [T: 5353])  имеется *j́- hārai̯� ati̯  (неп.  jhārnu̯ ʽвы-
литьʼ; ория jhāri̯bā ʽронятьʼ; хинди jhārnā ʽпросеятьʼ и др.) [T: 5376] (кауз. ← *jharati̯:
пракр. jharaï ʽкапать, падатьʼ; ст.-ав. jharaï ʽотпастьʼ; пандж. jharnā ʽвыделять семя во
снеʼ; неп. jharnu̯ ʽкапать, падатьʼ и др. [5346]). Эта дублетность объяснила бы сосуще-
ствование форм 1 и 2.

Корень  *jhal-/*jhar- соответствует др.-инд. (вед., санскр.) kṣar-  и  авест.  γžar- [Барроу 1976: 46; Beekes
1988: 77; Oberlies 1999: 45; KEWAia 1: 287, 288] и может восходить к и.-е. *d hg u̯� her-. Неясно, как к этому
относится, казалось бы, полностью соответствующее санскр.  kṣārayati̯  ʽдать течьʼ (ср. пандж.  khāraṇā
ʽтопить, плавить, отслаиватьʼ) [T: 3679], санскр. vi̯kṣārayati̯ ʽдать утечьʼ (кум. bi̯khārṇo̍ ʽссоритьсяʼ, дард.:
кал.  bi̯cḥār- ʽвынутьʼ;  кхов.  becḥeri̯k  ʽоткрыть, расстегнуть,  вынутьʼ) [T: 11648], т.к. новоиндийские и
дардские рефлексы говорят скорее за древнее *-kš-, а не *-ćṣM -.

→ синти bi̯ćel ʽслатьʼ— типичное для синти упрощение из bi̯ćəvel; зап.-слц. *bi̯ćel (судя по
1.ед.  «bičav» [Kalina  1882:  106],  может  быть  ошибкой),  видимо,  из  фрекв.  bi̯ćāvel
[Kalina 1882: 66] ? ← [гаплология] *bi̯ćhāvāvel?

→ сепечи bi̯ćhavkerel ʽзаставить послатьʼ; вост.-слц. bi̯ćhavkerel ʽслать постоянноʼ — про-
дуктивно

Понятие ʽслатьʼ в новоиндийских языках выражается в т.ч. корнем *bhējj- [T: 9603], ср.
ст.-марв.  bhejaï, хинди, пандж.  bhejnā, неп.  bhejnu̯  и др., возводимым Тёрнером к ср.-
инд.  *bhej́- j́- ēti̯, аналогическому каузативу, достроенному к *bhīj́- j́- ati̯  < *(a)bhi̯-i̯i̯� ati̯  ʽпри-
ближаетсяʼ ← др.-инд.  abhyḕti̯  (ср. старый кауз.  abhi̯yāpayati̯  ʽпосылаетʼ). Созвучие с
цыганским и думаки, видимо, случайно.

Неверно: др.-инд. kṣi̯p- ʽбросатьʼ [Mānušs: 32] (дало бы **khi̯v- или, может, быть ćhi̯v-, ср. ćhuve̍	 l). Нельзя
отделять от остальных цыганских вариантов форму синти  bi̯ćəvel  < *bi̯ćhavel,  ошибочно возводимую
Тёрнером к *vi̯kṣēpayati̯ [T:  11656]. Неверно выведение хинди и др.  bhejnā ʽслатьʼ из др.-инд.  vi̯-sr� jati̯
[Tedesco 1945] (это требует в т.ч. признания -s- > -h- для всех языков, в т.ч. хинди, или заимствования из
северозападного языка). Тёрнер справедливо возражает Тедеско  [T: 9603], но  неправомерно  включает
дум. bi̯jāli̯na ʽслатьʼ в это гнездо, при этом не учитывая цыганского. 

bićho̍	 l ʽвыглядетьʼ

сев.: вост.: лотф. bi̯ćho̍� l ʽвыглядеть, казатьсяʼ

Судя по паре лотф. di̯khe� l ʽвидетьʼ : di̯ćho̍� l ʽвыглядеть, казатьсяʼ (см. dikhe̍	 l), сочетание
лотф.  -ćh- может быть поздним рефлексом *-khľ- или *-khʼ-  (но ср. без придыхания:
лотф.  lo̍ćo̍� l  ʽродитьсяʼ < *lo̍kh̓ - ←  lo̍kho̍	  ʽлёгкийʼ); в таком случае это пассив от не-
сохранившегося **bi̯khel:

<  *bīkhaði̯ < [Д29, Д12] *u̯� īkšati̯ < [T: 12041] ( = др.-инд. vi̯- ʽот-, прочьʼ + īkṣati̯ ʽвидетьʼ):

др.-инд.:   вед. vīkṣatē ʽсмотреть, видетьʼ (Шатапатх.)
дард.:   тир.  bīč- ʽвидетьʼ,  кал.  bhīči̯m ʽцелюсь  вʼ;  башк. bīcḥ- ʽвидетьʼ,  пхал.

bi̯cḥ-, кашм. wu̯chu̯n

Из новых языков гласный -i̯- только в дардских; в средне- и новоиндийских языках —
*u̯� ēkšatē  (пали  абс.  appaṭi̯-vekkhi̯ya  ʽне  рассмотревʼ,  лахнда  vekhaṇ ʽвидетьʼ,  пандж.
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vekhṇā),  а  также с  аномальным развитием согласного *-kh- вм.  *-kkh- (пракр.  vēhaï
ʽсмотреть наʼ).

Так: [Mānušs:  32]. Др.-инд.  īkṣati̯  ʽвидетьʼ (пали i̯kkhati̯,  пракр.  i̯kkhaï,  īhaē, хинди поэт.  īkhnā;  ст.-гудж.
īhaï ʽрассматриватьʼ) < и.-е. *h3i̯-h3ku̯� s-, первично дезидератив от *h3eku̯� -s- [EWAia I: 203] (см. jakh ʽглазʼ).

bi̯jane� l ʽродитьʼ см. bije̍	 l

bija	 v... м. 1. bi̯ja� v 2. abi̯jav ʽсвадьбаʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. bjav
зап.: 1. англ. bi̯va� n (!) (bi̍� van, bi̍� vano̍), фин. bi̯au̯� , синти bi̯jav, bi̯jab, bi̯jap

балк.: юж.: 1. урс.  bjau̯� , крым., эрли.соф.  bi̯ja� v, арли.кос., арли.мак., сепечи, долень.
bi̯jav, румел. bi̯(j)a� v (?) «biáv»

сев.: 1. буг. bi̯ja� v
влаш.: юж.: 1. гурб. bi̯jav, сэрв. bjav

2. гурб. abi̯jav, джамб. abav, гурб.бан. abjav 
сев.: 1. влах. bjav, лов. bi̯jav

2. влах.  abja� v,  кэлд.серб.  ab̓ a� v,  кэлд.рус.  ab̓ a� v (мн.  ab̓ ava� ),  лов.  abav,
ebev (!), бук. abe� u̯� , рах. abä� u̯�

центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг., венд. bi̯jav, гурв. bi̯vav (!), верш. bījav
сев.: 1. богем.,  уж.  bi̯jav,  зап.-слц.  bi̯jav  «biav»,  вост.-слц.,  берг.  bi̯jav,  плащ.

bi̯ja� v

В части диалектов закономерно  -i̯ja- >  -ja- (часть влаш.сев. >  -ʼa-), ср. то же в 1.ед.
pi̯jav, см. pije̍	 l ʽпитьʼ. Форма лов. abav ( < *abjav) регулярна, но эта же форма в джамб.
неясна. Исконна форма 1; неясная вторичная протеза (поздняя приставка?) во влашской
форме 2 (из имён только у этого; обычно у глаголов, ср. вариант кэлд.рус. akhu̯ve� l ʽпле-
стиʼ, см. khuve̍	 l):

< [П13] *bi̯i̯� āha с. < [Д25, Д5] *u̯� i̯u̯� āha- [T: 11920] (*-u̯� - вм. *-h- неясно) — отглагольное ←
др.-инд. vi̯vahati̯ ʽувести [невесту]ʼ = vi̯- ʽпрочьʼ + váhati̯ ʽвести, везтиʼ. Форма мн. на -a�
(кэлд.  ab̓ ava� ), т.е. средний род в працыганском, противоречит мужскому роду во всех
соответствиях, это одно из нескольких исключений [Ослон 2011: 98]:

др.-инд.:   vi̯vāhá- м. ʽсвадьбаʼ
ср.-инд.:   пали vi̯vāha- м., пракр. vi̯vāha-, vi̯āha- м.

новоинд.:   ст.-ав. bi̯yāha м., ст.-марв. byāha м.
синдхи vi̯hã̄P u̯ м., лахнда vi̯vāh [пракр.?], vi̯āh м., панж. vi̯āh, bi̯āh, beāh м.,
зап.-пах.бхал. bi̯āð , кум. byāh, byāu̯, byo̍, кум.ганг. byā, неп. bi̯hā, bi̯e, асс.,
бенг. bi̯hā, bi̯yā, ория bi̯hā, behā, bhi̯ā, бих. bi̯yāh, майтх. bi̯āh, bi̯hā, хинди
bi̯wāh [пракр.?], byāh м., гудж., мар. vi̯vāh [пракр.?] м., синг. vi̯vā

Среди приведённых новоиндийских форм, несомненно, есть пракритизмы. Неясно, как
относиться к выбивающейся форме гурв. bi̯vav.

Так: [Mānušs: 34; SWR: 25]. Др.-инд.  váhati̯  ʽвести, везтиʼ < и.-ир. *u̯� aj́- ʰati̯  < и.-е.  *u̯� eǵʰeti̯  (ср. лат.  vehō
ʽвести, везтиʼ, англ. wei̯gh ʽвесить, взвеситьʼ, лит. vèžti̯ ʽвезтиʼ, рус. ве́зти́-  и др.). [EWAia II: 535–537].

→ верщ. bi̯javu̯tno̍ ʽсвадебныйʼ
?→ *bijave̍l: валл. bīavel ʽжениться на, пожениться [о двоих]ʼ (прич. bīadō) — скорее всего,

вторичная поздняя форма; в противном случае может быть (только если в этом положе-
нии  *-h- >  *-u̯� -,  что  сомнительно)  рефлексом  др.-инд.  vi̯vāhayati̯  ʽотдать  замужʼ,
vi̯vāhayatē  ʽвзять замужʼ (пракр.  vi̯vāhēi̯, пандж.  vi̯āhṇā,  bi̯āhṇā,  beāhṇā, хинди  bi̯āhnā,
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byāhnā) [T: 11923].

→ валл. bīavi̯be� n, bīvi̯ben ʽсвадьбаʼ

bije̍	 l... 1. bi̯je� l 2. bi̯jane� l 3. bene� l 4. *ben̓ e� l А ʽродитьʼ Б ʽснести [яйцо]ʼ

сев.: вост.: 2. рус. bi̯jane� l А
зап.: 2. валл. bīanel (прич. bīandō� , bīanō� , прет. bīanda� s, bīada� s!) А, англ. прич.

«beéno» ʽрождённыйʼ
балк.: юж.: 1. румел. bi̯je� l «biél» (1.ед. bi̯ja� v, прич. и аор. нет) АБ

2. крым.  bi̯jane� l  АБ,  эрли.соф.,  сепечи  bi̯jane� l  А,  арли.кос.,  арли.мак.
bi̯janel А, долень. bi̯jani̯ А

3. румел. bene� l А (прич. bendo̍� )
сев.: 2. буг. bi̯ja� nla А

влаш.: юж.: 2. гурб.  bi̯janel  (bi̯jano̍l),  bjano̍l А, джамб.  bi̯janel  (bi̯jano̍l)  А,  bi̯jano̍l Б,
гурб.срем. bi̯jano̍l А + ʽродитьсяʼ (!)

4. сэрв. byn̓ e� l (прет. byn̓ a� ) [Панч.] (и byn̓ o̍� l, см. ниже) А (возвр. ʽродить-
сяʼ)

сев.: 2. влах. byjane� l (табу) А, кэлд.серб., кэлд.рус. (немолд.) bi̯jane� l А
центр.: юж.: 2. бургнл. bi̯janel Б, ромунг. bi̯janel АБ, прекм. bi̯jau̯� nel Б, верш. bi̯jānel А

сев.: 2. вост.-слц. bi̯janel [о животных]
3. богем. benel

Все формы, вероятно, сосуществовали в працыганском и восходят к разным однокорен-
ным глаголам или вариантам форм одного глагола (формы 3 и 4 — с сомнением):

1. < *bi̯i̯� ēði̯ (смена класса?) ← *bi̯i̯� āði̯ < [???] *bi̯i̯� āi̯� ati̯ < [Д25, Д23, Д5] *u̯� i̯j́-āi̯� at[ē] [T: 11701]
= *u̯� i̯- ʽот-, раз-ʼ (др.-инд. vi̯-) + *j́-āi̯� atē [T: 5204]:

др.-инд.:   víjāyatē ʽродитьʼ (Атхарв.), но ʽродитьсяʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали vi̯jāyati̯ ʽродитьʼ, пракр. vi̯āaï

новоинд.:   лахнда vi̯āvaṇ ʽродить (особ. о животных)ʼ, кум. byāṇo̍ (о людях и живот-
ных), неп.  bi̯yāu̯nu̯ (о животных; презр. о женщинах), бенг.  bi̯yāna, ория
bi̯āi̯bā,  bei̯bā,  хинди  bi̯yānā,  byānā (о людях и животных),  гудж.  vi̯āvũ,
мар. vi̯ṇẽ, синг. vadanavā

Без приставки (те же значения с нечёткой диатезой): др.-инд. jāyatē, jāyati̯ ʽродить; ро-
дитьсяʼ (пали jāyati̯ ʽродитьсяʼ, пракр. jāaï, лахнда (Ju.) j́P āvaṇ, гудж. jāvũ; пандж. jāu̯ṇā
ʽродитьʼ и др.). 

2. < *bi̯i̯� ānēði̯ ?< *bi̯i̯� ānai̯� ati̯ < [Д25, Д23, Д5] *u̯� i̯j́-ānai̯� ati̯ = *u̯� i̯- + *j́-ānai̯� ati̯ [T: 5192]43 — кау-
затив с долготой в корне (наряду с краткостью, см. форму 3):

ср.-инд.:   пали jānēti̯ ʽрождатьʼ
новоинд.:   синг. (надписи) dänä абсол. ʽродившийсяʼ [точно сюда?] 

дард.:   кхов. ǰan- ʽрожатьʼ (сюда?)

Форма 2 внешне соотносится с  ane̍	 l  ʽпринестиʼ (ср.  bikine̍	 l ʽпродатьʼ при  kine̍	 l ʽку-
питьʼ), причём в ряде диалектов (лит., влах., кэлд.) в значении ʽродитьʼ применяется в
т.ч. ane� l (а во влах. byjane� l — табу), но созвучие с ane� l случайно. На синхронную выде-
лимость приставки  bi̯- указывает начало  bi̯ja-  (а не  bja-) в диалектах, где, например,
bija	 v  ʽсвадьбаʼ  имеет  вид  bjav (рус.  и  мн.др.);  в  таком случае  вариант гурб.  bjano̍l
(*bjanel) — закономерный рефлекс.

43 Тёрнер даёт также «Gy. wel. ǰan- ʻto bear, be bornʼ» [T: 5117], но это, видимо, ошибка (такого слова нет).
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В варианте валл. прет.  bīada� s (без  -n-,  хотя прич.  bīandō� ,  bīanō� ) можно усматривать
остатки  глагола  *bi̯javel <  *bi̯i̯� āƀēði̯  <  *u̯� i̯-j́-āpai̯� ati̯  (вторичный  каузатив,  ср.  синдхи
j́P aṇāi̯nu̯ ʽдать родитьʼ;  пандж.  janāu̯ṇā ʽпринять родыʼ,  хинди  janānā,  гудж.  jaṇā: vvũ;
синг. danavanavā ʽпроизвестиʼ) [T: 5102].

Так («*vi-jān-ati»): [SWR: 34–35] (там же разбор цыганских эвфемизмов). Неверно (от ane� l): др.-инд. «vi-
ān(aj)-» (т.е. vi̯- + ānayati̯) [Mānušs: 33] (при этом он тут же даёт хинди «biā(n)», т.е. b(i̯)yān м., которое
как раз относится к нашему корню: < *u̯� i̯j́-āi̯� ana- [T: 11701]; именно этого слова в цыганском нет, но ср.
ниже ben ж., возможно, из близкого образования с кратким корнем). Этимологию др.-инд. см. ниже. Воз-
можно, этот глагол без приставки продолжает кало ći̯nd-ar ʽродитьʼ [??? ][SWR: 35].

3. Если не поi зднее стяжение в отдельных диалектах, то:  < *bēnaði̯  или *bēnēði̯  < [Д26]
*bi̯i̯� anati̯/*bi̯i̯� anai̯� ati̯ < [Д25, Д23, Д5] *u̯� i̯j́-anati̯/*u̯� i̯j́-anai̯a� ti̯ (с краткостью в корне) — со-
относится со слабо засвидетельствованным др.-инд. отглагольным vi̯janana- м. ʽродыʼ
[T:  11696]  (приставочный  глагол  *u̯� i̯janati̯ Тёрнер  реконструирует  только  ради  цы-
ганского), ср. без глагол приставки:

др.-инд.:   jánati̯ ʽпородитьʼ (Ригв.); кауз. janáyati̯ ʽтж.ʼ (Атхарв.)
ср.-инд.:   пали janēti̯ ʽродитьʼ, пракр. jaṇēi̯, jaṇaï (прямо соотв. др.-инд. jánati̯?)

новоинд.:   синдхи  j́P aṇaṇu̯;  лахнда  (Ju.)  j́P aṇaṇ ʽродить  [тж.  о  животных]ʼ;  пандж.
jaṇnā ʽродитьʼ, гарх.  jaṇnu̯; хинди jannā ʽродить; родитьсяʼ; гудж.  jaṇvũ
ʽродитьʼ

Без стяжения *-i̯i̯� a- > * -ē- [Д26] ожидалось бы, возможно, *bi̯nel (*-i̯- < *-i̯j(a)- с синко-
пой, см. piri̍	  ʽгоршокʼ); здесь стяжение, вероятно, регулярно.

Прич. bendo̍, только румел. «кочевой», там же прет. benda� s (при этом неясен «оседлый»
вариант румел. *bi̯jendo̍, выводимый из прет. bi̯jenda� s «biendás»):

<  *bēndau̯� a < [Д28, Д26, Д19] *u̯� i̯j́-ani̯t[ak]a- (др.-инд. vi̯jani̯ta-, jani̯ta- ʽрождённыйʼ) [T: 5104]

4. ?< *bēn(V?)i̯� aði̯  < [Д26,  Д25,  Д23,  Д5] *u̯� i̯-  + *j́- ani̯� at[ē],  ср. др.-инд.  janyátē  ʽродитьсяʼ
[T: 5117] пасс. ←  jánati̯ —  единственный рефлекс (если верно) — сэрв.  byn̓ e� l (прет.
byn̓ a� ) ʽродитьʼ ( < *ben̓ e� l, спорадическое развитие? — ср. сэрв. byli̍�  ʽпалкаʼ < be̍li̍	 ); мяг-
кость неясна; не исключено, что она того же происхождения, что в xi̯n̓ e� l, xiľe̍	 l ʽсратьʼ)

→ сэрв.  byn̓ o̍� l (прет.  byni̯ľa� )  ʽродитьʼ  (возвр.  ʽродитьсяʼ)  —  возможно,  изначально
*ben̓ o̍� l значило ʽродитьсяʼ и было перестройкой старого пассива в новый (на  -ʼo̍l,
ср.  bućho̍	 l  ʽназыватьсяʼ), затем получило  -pe (укр.  ро́ди́- ти́ся), после чего без воз-
вратной частицы стало переходным

Обращает на себя внимание вариант причастия *bi̯janō�  без  -d- (валл.  bīanō�  наряду с
bīandō� ), англ. «beéno», согласующийся с сэрв. byn̓ e� l, byn̓ o̍� l, но природа его неясна.

Прич. (к форме 1 см. выше) 2. bi̯jando̍�  ( → гурб. bjando̍ ʽроднойʼ) 3. bendo̍�  (румел.):

→ bija	 nďo̍l... 2. bi̯ja� nďo̍l 3. be� nďo̍l ʽродитьсяʼ

сев.: вост.: 2. рус. bi̯janďo̍� l
балк.: юж.: 2. крым.  bi̯ja� nďo̍l  +  ʽбыть  снесённым  [о  яйце]ʼ,  эрли.соф.,  сепечи

bi̯ja� nďo̍l, арли.мак. bi̯janďo̍l ʽродитьʼ (!)
3. румел. be� ng̓ o̍l, be� ndo̍l

сев.: 2. буг. bi̯ja� nzo̍la
влаш.: юж.: 2. гурб. bi̯jando̍l, гурб. bjando̍l, гурб.бан. bi̯jando̍l, гурб.срем. bi̯jano̍l (!)

сев.: 2. влах. byja� nďo̍l (табу), кэлд.серб. bi̯ja� ndo̍l, кэлд.рус. (немолд.) bi̯ja� nďo̍l
центр.: юж.: 2. верш. bi̯janďo̍l

сев.: 2. вост.-слц. bi̯janďo̍l [о животных], плащ. прет.1.ед. bi̯ja� ndi̯jo̍m (?)
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→ румел. beng̓ are� l ʽдать родитьʼ, богем. benďarel ʽпринять родыʼ — только от формы 3
ben- (совпадение?)

→ гурб.бан. bi̯jandi̯l ʽродитьʼ (II пласт?) — неясно

↔ be̍n ж. ʽродыʼ (только румел.) — к форме 3; если исконно (а не поздно от глагола), то:

<  *bēna ж. < [Д26] *bi̯i̯� ana < [Д25, Д23, Д5] *u̯� i̯j́-anā [T: 11696] (о стяжении см. форму 4):

новоинд.:   асс.  bi̯yan ʽродыʼ, мар. vīṇ ж. ʽвыводок, помётʼ; синг.  vadana ʽрождениеʼ
(бенг. ben ʽродыʼ Тёрнер возводит к *u̯� ēdanā [почему?]) 

→ джамб. bi̯janavni̯ ʽроженицаʼ — неясно, как будто от **bi̯janavel

Др.-инд. глаголы с корнем JAN- ʽродитьʼ относятся к нескольким презентным классам (жирным — фор-
мы, могшие дать цыганские, без учёта приставки; в скобках — номер цыганской формы):

класс   акт./мед. пасс.   прич.

I   jánati̯44 < *ǵenh1-e-ti̯   janita- < *ǵenh1-t-o̍-
III   jajanti̯ < *ǵe-ǵenh1-ti̯
IV   jā́� yatē / jā́yati (→ 1) < *ǵn� h1-i̯� -e-to̍i̯� /-ti̯ janyátē (→ 4?) < *ǵenh1-i̯� -e-to̍i̯�   jātá- < *ǵn� h1-t-o̍-

jā́yátē (→ 1) < *ǵn� h1-i̯� -e-to̍i̯�
X   janáyati (→ 3) < *ǵo̍nh1-ei̯� -e-ti̯   janita-

*j́�ā́nai� ati       (→ 2) (вторичн.? Бругм.?) *j́�ā́nita- < *ǵo̍nh1-t-o̍-

И.-е. √*genh1- (ср.-перс. zādan ʽродитьʼ, гр. γίγνομαι ʽродиться, случитьсяʼ, лат. gi̯gnō ʽ(по)родитьʼ и др.)
[EWAia: 567–568]. От этого же корня цыг. j́� e̍no̍	  ʽчеловекʼ.

У цыган тема родоi в была рано табуирована (в связи с общей тенденцией запрета на об-
суждение женской физиологии). Глагол bi̯jane� l заменяется в разных диалектах глагола-
ми: *lo̍khjo̍	 l ʽоблегчитьсяʼ, ane̍	 l ʽпринестиʼ, ke̍re̍	 l ʽсделатьʼ, arakhe� l ʽнайтиʼ (см. rakhe̍	 l),
u̯ľo̍� l (см. o̍ve̍	 l ʽбытьʼ).

bikine̍	 l... 1. bi̯ki̯ne� l 2. bi̯kene� l 3. bi̯kne� l (имп. bi̯kV� n) ʽпродатьʼ

сев.: вост.: 1. лит., лотф. bi̯ki̯ne� l
3. рус. bi̯kne� l (имп. bi̍� ki̯n; прич. bi̯ki̯ndlo̍� !), лотф. bi̯kne� l

зап.: 1. валл. bi̯ki̯ne� l, англ. 1.ед. «biknova», синти bi̯ki̯nel
2. синти bi̯ki̯nel, долень. bi̯keni̯
3. англ. 1.ед. «biknova»

балк.: юж.: 1. урс. bi̯ti̯nel, эрли.соф. [RL] bi̯ki̯nel, арли.мак. bi̯ki̯nel, долень. bi̯ki̯ni̯
2. эрли.соф. bi̯kene� l
3. крым.,  сепечи  bi̯kne� l,  эрли.соф.  [RL],  арли.кос.  bi̯knel,  румел.  bi̯kne� l

(прич. bi̯ki̯ndo̍� , деепр. bi̯keni̯ndo̍� s)
сев.: 1. буг. bi̯ki̍� nla

2. буг. bi̯ke� nla
3. буг. 1.ед. bi̯ke� nav (вар.)

влаш.: юж.: 1. гурб. bi̯ći̯nel, bi̯ći̯no̍l, гурб.бан. bi̯ki̯nel, гурб.срем. bi̯ći̯no̍l, сэрв. bi̯ti̯ne� l
сев.: 1. влах.  bi̯ti̯ne� l, кэлд.серб.  bi̯ki̯nel,  bi̯ći̯nel, кэлд.рус.  bi̯ti̯ne� l, (йон.)  bi̯ki̯ne� l,

киш., лов. bi̯ki̯nel, бук. bi̯ťi̯ne� l (имп. bi̯ťi̍� n, bi̍� t[ʼ]i̯n)
2. лов. bi̯knel
3. бук. имп. bi̍� ťen

центр.: юж.: 1. ромунг., гурв. bi̯ki̯nel
3. бургнл., прекм., ромунг., гурв., верш., венд. bi̯knel

сев.: 1. уж. bi̯ki̯nel
2. богем.  bi̯kenel,  зап.-слц.,  вост.-слц.  bi̯kenel,  берг.  bi̯ke� nel,  уж.  bi̯kenel,

44 Форма 3.ед. не засвидетельствована (но ср. 1.ед. j́-anāmi̯).
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плащ. bi̯ki̯ne� l
3. богем. bi̯knel

Все три формы встречаются почти в равной мере во всех группах, что можно считать
живым колебанием (в т.ч. часто в одном диалекте). Можно было бы думать, форма 3
получена регулярной 2-й синкопой [П12] в инфекте bi̯k(i̯)ne� l (ср. регулярно по крайней
мере после губного: khabni̍	  ʽбеременнаяʼ), факультативно устранявшейся под давлени-
ем перф. bi̯ki̯nd-, но этому мешает полное отсутствие форм **po̍knel вм.  po̍kine̍	 l ʽпла-
титьʼ. Форма 2 bi̯kene� l загадочна: с одной стороны, речь может идти о неверном восста-
новлении беглого гласного (и обобщении на всю парадигму; обычно беглый гласный —
-e-, ср. bistre̍	 l ʽзабытьʼ, имп. bi̯ste� r (в нек. диал. bi̍� ster)45; mu̯tre� l ʽзалить мочойʼ ↔ mute̍	 r
ʽмочаʼ; p(h)u̯tre� l ʽоткрытьʼ, имп. p(h)u̯te� r ↔ phutro̍ ʽвялыйʼ), с другой — ср. такое коле-
бание в первом слоге: ki̍� del ~ ke̍	 de̍l ʽсобиратьʼ (но только kiki̍	 de̍l ʽдавитьʼ), а также (м.б.,
это другое)  gi̯ne� l ~  ge̍ne̍	 l  ʽсчитать, читатьʼ. Возможно, именно в  bi̯ki̯ne� l  была позиция
для такого колебания46. Как бы то ни было, первична форма 1 (или 3, если считать 2-ю
синкопу частично снятой):

<  *bi̯ki̯naði̯ < [Д24,  Д5] *u̯� i̯kri̯nati̯  ← *u̯� i̯kri̯ṇāti̯  [T: 11640]  =  приставка др.-инд.  vi̯- ʽот-,
прочьʼ + *kri̯ṇāti̯ (др.-инд. krīṇā- ti̯ со вторичной долготой, см. kine̍	 l ʽкупитьʼ) — в Индии
сейчас только на северо-западе:

др.-инд.:   санскр.  vi̯krīṇāti̯ ʽпродать;  меняться,  торговатьсяʼ  (Панчатантра)  (вед.
víkrīṇītē, Адхарв.), ʽпродатьʼ (Манава-Дхармашастра)

ср.-инд.:   пали vi̯kki̯ṇāti̯ ʽпродатьʼ, нийя vi̯kri̯nati̯, пракр. vi̯kki̯ṇaï, vi̯kīṇaï
околоцыг.:   лом. vəgn- ʽпродатьʼ, дом. vu̯kn-
новоинд.:   синдхи vi̯ki̯ṇaṇu̯ ʽпродатьʼ, синг. vi̯ku̯ṇanavā

дард.:   паш.: лаур. ṛeken- ʽпродатьʼ (< *vri̯ki̯n-), гав. bi̯ki̯n-, кал. brēRkŕ̥-, торв. bi̯gi̯n-

Так: [Mānušs: 33]. Далее см. kine̍	 l ʽкупитьʼ.

Прич. bi̯ki̯ndo̍� , bi̯kendo̍� :

→ biki̍	 nďo̍l, bike̍	 nďo̍l ʽпродаватьсяʼ

балк.: юж.: крым. bi̯ki̍� nďo̍l, румел. bi̯ke� ng̓ o̍l
влаш.: юж.: гурб. bi̯ći̯ndo̍l

сев.: влах., кэлд.рус. bi̯ti̍� nďo̍l, кэлд.серб. bi̯ki̍� ndo̍l, киш. bi̯ki̍� nďo̍l (bi̯ki̯ndi̯n̓ a� jel)

→ фин. bi̯knavel (bi̯kni̯l), синти bi̯krel, bi̯kevel — вторично вм. *bi̯knel

bila	 l 1. bi̯la� l 2. bi̯ľa� l ʽтаять; плавитьсяʼ

сев.: зап.: 1. синти bi̯lel (?< * bi̯lavel)
балк.: юж.: 1. эрли.соф., крым. bi̯la� l

сев.: 1. буг. bi̯lala
влаш.: сев.: 1. влах., кэлд., киш., лов. bi̯la� l (кэлд. + ʽисчезатьʼ)

2. кэлд., лов. bi̯ľal [где?]
центр.: юж.: 1. ромунг. bi̯lal; гурв. bi̯lal

2. бургнл. bi̯jal ( < *bi̯ľal); гурв.; ромунг. bi̯ľal

1. < *bi̯lāði̯ < [Д5] *u̯� i̯lāti̯ — вероятно, собственно цыганский «средний» глагол (история
этого типа неясна, см. ...), заменивший форму типа *u̯� i̯līj́- j́- ati̯ = др.-инд. vi̯- ʽраз-ʼ + līyatē

45 Кроме сев.вост., где -er > -i̯r ( > -yr), но это явно поздняя звукомена, не имеющая отношения к теме.
46 По [Beníšek 2017: 60], расподобление гласных (т.е. нерегулярно?), однако для обоснование этого объяс-

нения нужны параллели, каковых нет (?).
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ʽисчезатьʼ, пассив от la� yati̯ ʽтаять, плавитьсяʼ (др.-инд. vi̯līyatē ʽтаять, плавиться; изче-
затьʼ, пали vi̯līyati̯ ʽраствориться, таять, исчезатьʼ, пракр.  vi̯li̯jjaï  ) [T: 11906]; впрочем,
есть и пракр.  vi̯lāi̯ ʽтаятьʼ, хинди  bi̯lānā  ʽисчезатьʼ и др., внешне тождественные цы-
ганской форме (но детали неясны).

2. Неясна мягкость.

Дальнейшая этимология неясна [KEWAia III: 102].

↔ bilave̍	 l... 1. bi̯lavel 2. bi̯ľavel ʽтопить, плавитьʼ

сев.: вост.: 1. рус. [есть в Ромлексе], лотф. bi̯lave� l
зап.: 1. валл. bi̯lavel + ʽтаять, плавитьсяʼ; синти bi̯level

балк.: юж.: 1. крым., эрли.соф. bi̯lavel, долень. bi̯lavi̯ ʽприправить [еду]ʼ (сюда?)
2. сепечи bi̯ľavel

сев.: 1. буг. bi̯lavla
влаш.: юж.: 1. гурб. bi̯lavel

сев.: 1. влах., кэлд., лов. bi̯lavel; киш. bi̯laje� l
центр.: юж.: 1. ромунг., гурв. bi̯lavel

2. венд. bi̯javel

1. < *bi̯lāƀēði̯ < [Д5] *u̯� i̯lāpai̯� ati̯ [T: 11906]:

др.-инд.:   vi̯lāpayati̯ ʽрастворяет, плавит; заставляет исчезнутьʼ
новоинд.:   кум. bi̯lau̯ṇo̍ ʽтопитьʼ

→ bila	 ďo̍l ʽплавитьсяʼ — регулярно (рах. bi̯la� ďo̍l, нет **bi̯lal)

2. Неясна мягкость — вторично?

↔ biľo̍l ʽтаять; плавитьсяʼ

сев.: вост.: рус. [Солд.], лотф. bi̯ľo̍� l
балк.: юж.: сепечи bi̯ľo̍l

центр.: юж.: бургнл. bi̯jo̍l, венд. bi̯o̍l, bi̯l (!); верш. bījo̍l
сев.: вост.-слц. bi̯ľo̍l

Вторичный цыганский пассив? Синхронной мотивации нет (как будто от прилагатель-
ного **bi̯lo̍), мягкость — по аналогии с пассивными глаголами от прилагательных.

→ biľare̍	 l ʽтопить, плавить

влаш.: сев.: кэлд., лов. bi̯ľarel [где]
центр.: юж.: бургнл. bi̯jalrel; ромунг. bi̯ľārel; прекм. bi̯jau̯rel ( < *bi̯ľārel); гурв. bi̯ľarel,

верш. bi̯jārel
сев.: богем. bi̯ľārel; вост.-слц. bi̯ľarel

Возможно, пристроено к уже вторичному bi̯ľo̍l, не имеющему исторических оснований.

→ лотф.  bi̯ľaki̯re� l  ʽплавитьʼ — вторично по продуктивной модели (ср. рус.-цыг.  aće� l  ʽо-
статьсяʼ, aćave� l, aćki̯re� l ʽоставитьʼ, см. ...).

bilano̍ ʽбуравʼ

сев.: зап.: валл. bi̯lanō

Неясно.

Вряд ли верно: др.-инд. vēdhanī ж.ʽбуравʼ [Sampson: 40] (дало бы **phelen или, из уменьш., **phelni̯, ср.
phivli̍	  ʽвдоваʼ).
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bili ж. ʽкошкаʼ

влаш.: юж.: гурб. bi̯li̯

Единственное свидетельство (без указания ударения, а также места фиксации и точной
диалектной характеристики) — [Uhlik 1983: 161] (видимо, повторено в [Boretzky, Igla
1994: 29])47. Если оно верно, то это унаследованное общеиндийское культурное слово:

< *bi̯lli̯i̯� a < *bi̯lli̯kā ж. ← *bi̯llaka- м. [T: 9237]

новоинд.:   синдхи ḇi̯lī ж. ʽкошкаʼ (ḇi̯lo̍ м. ʽкотʼ); лахнда, хинди bi̯llī ж. (bi̯llā м.); ча-
меали bi̯llī, бенг. bi̯lli̯

Это неясный вариант др.-инд. bíḍāla-, bi̯lāla-, bi̯rāla- м. ʽкошкаʼ (пали bi̯ḷāla-, bi̯ḷāra- м,;
пракр.  bi̯dāla- м.;  хинди  bi̯lār  м.  и  др.),  уменьш.  др.-инд.  bi̯ḍālaka-  м.,  bi̯ḍāli̯kā- ж.
ʽкотёнокʼ (пали bi̯ḷāri̯kā ж., пракр. bi̯ḍāli̯ā, bi̯lāli̯ā ж. и др.) [T: 9237].

Возможно, из дравидийского или же по названию местности [KEWAia II: 429].

bistre̍	 l... 1. bi̯stre� l (имп. bi̯ste� r) 2. bi̯stere� l 3. bi̯stare� l 4. bi̯serel ʽзабытьʼ

сев.: вост.: 1. рус. bi̯stre� l (имп. bi̍� styr, прич. bi̯styrdo̍� , прет. bi̯styrďa� , bystyrďa� ), лит. za-
bi̯stre� l, лотф. bi̯stre� l

2. лотф. bi̯sti̯re� l
зап.: 1. синти bi̯strel (или 2, 3)

2. валл. bi̯sterel, bi̯šterel, bi̯sterel
3. синти bi̯starel
4. валл. bi̯serel, bi̯šerel, англ. «bísser» (прет. «bíssadás»), синти bi̯serel

балк.: юж.: 1. крым. bri̯ste� l (прет. bri̯sterďa� s, с двумя -r-!), арли.кос., арли.мак. bi̯strel,
сепечи, румел. bi̯stre� l

2. урс. bi̯sterel, эрли.соф. bi̯stere� l, долень. po̍-bi̯steri̯ 
сев.: 1. буг. bi̯stre� la (не **bi̯ste� rla!)

влаш.: юж.: 1. гурб. bi̯strel, bi̯stro̍l, гурб.бан. bi̯strel
3. гурб. bi̯starel, bi̯staro̍l, гурб.срем. bi̯staro̍l, сэрв. bi̯stare� l

сев.: 1. влах. bi̯stre� l (прет. bi̯sterďa� ), кэлд.серб. bi̯stre� l (прич. bi̯stərda, bi̯starda),
кэлд.рус., киш. bystrə� l, bi̯strə� l, лов. bi̯strel, bri̯stel, бук. bi̯strə� l 

3. влах., рах.  bi̯stare� l, бук. прет.  bi̯starďa� s  (наряду с 1.ед.  bi̯stərďo̍� m, 3.ед.
bi̯sterda� s)

центр.: юж.: 1. ромунг. bi̯strel, венд., гурв. bi̯strel
2. бургнл. po̍-bi̯sterel + ʽпроститьʼ, прекм. po̍-bi̯stei̯� rel, верш. po̍-bi̯stērel

сев.: 1. богем. bi̯strel
2. богем. bi̯stērel, вост.-слц., уж. bi̯sterel, берг. po̍-i̯sterel, плащ. bi̯stere� l
4. зап.-слц. 1.ед. bi̯serav

Первична форма 1 (старый приставочный глагол), в которой в результате синкопы воз-
ник «беглый гласный» (ср. кэлд.рус. bi̯-str-ə� l, прет. bi̯-stər-ďa� 48, ср. ещё bi̯knel ~ bikine̍l
ʽпродатьʼ);  в  сев.-вост.  *-erC- [или раньше?]  >  -i̯rC- (см.  Ц6);  в  отдельных случаях
поздние нерегулярности в связи с метатезой (крым.):

1. < *bi̯straði̯ < [П16, П12] < *bi̯saraði̯ [Д9, Д5] *u̯� i̯smarati̯ [T: 12021] = приставка др.-инд.
vi̯-  ʽот-, раз-ʼ +  smárati̯ (см.  se̍re̍	 l  ʽпомнитьʼ) — неясны детали судьбы -sm- >  -s- [Д9],
как в бесприставочном (при *asmē... > ame̍	  ʽмыʼ):

47 У нынешних гурбетов пока не удалось выявить этого слова (благодарим М. Ухлика за опрос).
48 О внутрикэлдэрарском *-er- > -ər- (в т.ч. кэлд.рус. импер. bi̯stə� r, а не **bi̯ster) см. [Oslon 2017: в т.ч. 334].
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др.-инд.:   санскр. vi̯smarati̯ ʽзабытьʼ (Махабх.)
ср.-инд.:   пали  vi̯ssarati̯ ʽзабытьʼ,  пракр. vi̯ssaraï,  vīsaaraï  (и  vi̯mharaï, vi̯ṁbharaï,

vi̯bharaï, vi̯su̯maraï )
новоинд.:   синдхи  vi̯si̯raṇu̯ ʽзабытьсяʼ, лахнда  vi̯ssaraṇ  ʽзабытьсяʼ, пандж.  vi̯ssarṇā

ʽзабыть, забытьсяʼ, пандж.лудх. bi̯ssarnā ʽзабыть, забытьсяʼ; кум. bi̯sarṇo̍
ʽзабыть, ошибиться, не понятьʼ; неп. bi̯rsanu̯ ʽзабытьʼ, бенг. bi̯sarā,  ория
bi̯sari̯bā,  bi̯so̍ri̯bā,  майтх.  bi̯srab,  бходж.  bi̯sral,  ав.лакх.  bi̯sarab,  хинди
bi̯sarnā, гудж. vi̯sarvũ, мар. vi̯sarṇẽ

На северо-западе (синдхи, лахнда, пандж.) появилось вторичное пассивное значение
(при переходе активного значения к *u̯� i̯smārai̯� ati̯, ср. санскр. vi̯smārayati̯ ʽдать забытьʼ,
но синдхи  vi̯sāraṇu̯  ʽзабытьʼ и др. [T: 12023] (дало бы цыг. **bi̯sarel,  без вставки  -t-
[П16]).

Так: [Mānušs: 33]. Дальнейшую этимологию см. в se̍re̍	 l ʽпомнитьʼ.

2. = 1 со снятием чередования [богем. bi̯stērel долгота!]

3. = 2 с подстройкой под суффикc -ar- (см. lige̍re̍l ʽвестиʼ [но там отд. формы нет])

4. = ? — сегмент -ser- (без -t-) — скорее всего, поздний вариант под давлением se̍re̍	 l  ʽпо-
мнитьʼ, с которым, видимо, ощущалась синхронная связь.

Прич. bi̯sterdo̍�  (неожиданно «активное» значение у киш. уменьш. bystərdo̍řo̍�  ʽзабывчи-
выйʼ)

→ biste̍	 rďo̍l ʽзабытьсяʼ: крым. bri̯ste� rďo̍l, гурб. bi̯stardo̍l, влах. bi̯ste� rďo̍l, bi̯sta� rďo̍l, кэлд.,
bi̯stə� rďo̍l, bystə� rďo̍l, киш. bystə� rďo̍l (bystərdi̯n̓ a� jel), богем. bi̯stērďo̍l

→ фин. bri̯stavel (bri̯sti̯l) ʽзабытьʼ — вторично вм. *bri̯st(a)rel?
→ вост.-слц. bi̯sterkerel итер. ʽзабывать часто, полностьюʼ (синхронно регулярно)

++ богем. nabi̯stēr м. ʽнезабудкаʼ

biš ʽ20ʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bi̯š
зап.: валл., англ., синти bi̯š, фин. bi̯x

балк.: юж.: урс., крым., арли.кос., арли.мак., сепечи bi̯š, эрли.соф. bi̯š,  bi̯ž (сандхи?),
румел. bi̯š, bi̯s

сев.: буг. bi̯š
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. bi̯š

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. bi̯š
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. bi̯š

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., берг., уж., плащ. bi̯š

< *bīša < [Д30, Д5] *u̯� ī Rśa(t) [T: 11615] — сокращённая форма числительного *u̯� ī Rśati̯:

др.-инд.:   vi̯ṁśat ʽ20ʼ; в сложениях: vi̯ṁśat-, vi̯ṁśa- (полная форма: vi̯ṁśatí- ж. ʽ20ʼ)
ср.-инд.:   пали vīsaṁ (и vīsati̯), пракр. vīsaṁ, vīsā (и vi̯ṁsadi̯, vīsaï)

околоцыг.:   дом. wīs, wī, дум. bīš
новоинд.:   ст.-марв. bīsa

синдхи  vīha,  лахнда  vīh,  пандж.  vīh,  bīh,  зап.-пах.:  бхал.  bīð,  бхад.,  пад.
пан. чур.  bīh; кум.  bīs, неп.  bi̯s, бенг.  bi̯s, майтх., бходж. ав.лакх., хинди
bīs, гудж., мар. vīs, конк. vīsa

дард.:   башк., тор. bīš, майян bīš, сави bi̯š, пхал. bhĭP š, шина: гил. bì, кох., гур., па-
лес.. bīh, джидж., кол. bī; кашм. wu̯h, кашм.пог. wīh
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В др.-инд. vi̯ṁśát ʽ20ʼ вм. vi̯ṁśatí- — под влиянием дальшейших десятков, в т.ч. tri̯ṁśát-
ʽ30ʼ [AI III: 367].

Др.-инд. vi̯ṁśatí < (с изменениями) и.-е. *u̯� īḱm� ti̯- ( < *du̯� i̯-dḱ-) (ср. лат. u̯īgi̯ntī ʽ20ʼ, гр.дор. ϝῑκατι и др.) 
[EWAia II: 550–551; AG III: 367].

Неточно: др.-инд. vi̯ṁśá- [Mānušs: 34]. 

Кое-где  как  будто  факультативный  счёт  двадцатками,  ср.  зап.-слц.  du̯(v)ar  bi̯š  ʽ40ʼ,
tri̯var/tri̯val bi̯š ʽ60ʼ (и tri̯valbi̯š the deš ʽ70ʼ), štarval bi̯š ʽ80ʼ [Kalina 1882: 48–49] (см. -var
ʽразʼ); валл. panś bi̯š ʽ100ʼ ( = šel).

→ bi̍	 što̍ (II пласт) ʽдвадцатыйʼ — везде регулярно (см. ...).

bišare̍	 l ʽругатьʼ

сев.: вост.: рус. bi̯šare� l

Если общецыганское, то уникальный архаизм в одном диалекте; иначе — новое произ-
водное (но от этого не менее уникальное):

=   bi ʽбезʼ (здесь отрицательная приставка) +  šare̍	 l  ʽхвалитьʼ (см. также  bistre̍	 l ʽзабытьʼ
при se̍re̍	 l ʽпомнитьʼ, bikine̍	 l ʽпродатьʼ при kine̍	 l ʽкупитьʼ).

Дальнейшцю этимологию см. в šare̍	 l ʽхвалитьʼ).

Вряд ли верно: др.-инд. vi̯-śāṭhayati̯ [Mānušs: 34] (дало бы **bi̯sarel).

bi̯va� n ʽсыройʼ см. jiva	 nd

bižaj ʽумныйʼ

влаш.: юж.: гурб. bi̯žaj + ʽхитрый, ловкийʼ + [Boretzky, Igla 1994: 32] м. ʽполитикʼ
(уд. bi̯ža� j [Boretzky, Igla 1994: 32])

Если индийского происхождения, то -ž- может происходить из *-nj́-h- < *-ndhi̯� - или, —
без *-n- (?) — < *-dhi̯� - (если верны наши гипотезы об этимологии šužo̍	  ʽчистыйʼ, užlo̍	
ʽдолжен [денег]ʼ, причём *-n- может быть вставным, ср. kalinj́�o̍	  ʽпеченьʼ). В таком слу-
чае  можно  думать  о  каком-то  производном  от  глагола  типа  санкр.  dhyāyati̯  (вед.
dhi̯yāyati̯)  ʽдумать,  медитироватьʼ  (синдхи  dhyã̄P i̯ṇu̯ ʽобдумыватьʼ, хинди  dhyāwnā,
dhi̯ānā, гарх. dhyāṇu̯ ʽпомнитьʼ и др.) [T: 6812], например, с приставкой vi̯- (ср. с ней же
санскр. vi̯jānat м. ʽмудрец; знание, пониманиеʼ ← вед. jānā- ti̯ ʽзнатьʼ, см. j́�ane̍	 l), но тогда
неясно, был ли там (вставной?) *-n- (впрочем, возможно, что и без него *-dhi̯� - > -ž-).

Др.-инд. dh(i̯)yāyati̯ ʽдуматьʼ, dhī- ж. ʽмысльʼ < и.-е. √*dhei̯� H- или *dheH-i̯- [EWAia I: 777, 793]

Без этимологии: [Boretzky, Igla 1994: 32].

→ гурб. bi̯žajvo̍l ʽдостичь сознательного возрастаʼ + [Boretzky, Igla 1994: 32] ʽскупетьʼ

→ гурб.  bi̯žaji̯pe ʽпредусмотрительность, хитрость, скупостьʼ + [Boretzky, Igla 1994: 32]
ʽполитикаʼ 

В [Boretzky, Igla 1994: 32] ещё даются без диалектных помет: bi̯žaji̯ndo̍�  ʽхитрый, ковар-
ныйʼ, bi̯žare� l ʽуразумитьʼ, bi̯žavno̍� , bi̯žamno̍ ʽумный, хитрыйʼ.
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bla	 ta ʽгрязьʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bla� ta (обычно мн. bla� ti̯) + ʽболото’

Заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.):

⇐ мак. бла́то́ ʽгрязная, болотистая местностьʼ (болг. блáто́ ʽболото’).

< прасл. *bőlto̍ (ср. ст.-слав. бла́то́, схрв. блȁто́ ʽгрязь’, уст. ʽозероʼ, рус. бо́ло́- то́, чеш. bláto̍ ʽгрязьʼ, пол.
bło̍to̍ ʽгрязь, болото’), возможно, соответствует лит. báltas ʽбелыйʼ, чей рефлекс среднего рода bálta < и.-
е. *bho̍h2-lto̍m ← *bheh2-l- [SEJL: s.v. baltas, balti]; cр. также рум.  báltă ʽболото’ (женский род регулярен
для славянских заимствований среднего рода на -о́ [БЕР 1: 54]) и алб. baltë ʽгрязь’.

blavel ʽвешатьʼ, см. umlave̍	 l

bo̍	 bo̍(s)... 1. bo̍� bo̍ м. 2. bo̍� ba ж. А ʽбоб (Vicia faba)’ Б ʽкукуруза’

сев.: вост.: (1. рус. bo̍� bo̍ А, лит. мн. bo̍� bo̍ А, лотф. bo̍� bo̍s А)
зап.: 1. фин. bo̍bbo̍s А, синти bo̍bo̍ А

2. валл. bo̍ba А + ʽгорох’
?. англ. «bóobi», «bo̍bbi» ʽгорох’, исп. мн. «bóbes» А

балк.: юж.: (1. урс. bo̍bo̍s ʽзерно’, эрли.соф. bo̍bo̍s А, арли.мак. bo̍bo̍ Б)
?. румел. bo̍� bi̯, bo̍� pi̯ А

сев.: (1. буг. bo̍� bo̍s Б)
влаш.: юж.: (1. аийя-варв. bo̍� bo̍(s) А, гурб. bo̍bo̍ Б +ʽзлаки’)

сев.: (1. кэлд. [RL] bo̍bo̍ А, киш. bo̍� bo̍ А, лов. bo̍bo̍ А)
центр.: юж.: (1. бургнл., ромунг., прекм. bo̍bo̍ А, венд. bo̍bo̍ ʽгорох’, верш. bo̍bo̍ Б)

(2. бургнл., ромунг., венд. bo̍ba Б)
сев.: (1. богем. bo̍bo̍ А)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков (славян-
ских и румынского); в прочих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до
XV в.), из южнославянских диалектов. Форма 2, скорее всего, более поздняя — сербо-
хорватского происхождения (поэтому есть в валл. и центр.юж.), в центр.юж. значения
А и Б распределены по формам 1 и 2 соответственно. Значение Б неясно.

1.  мак.,  ⇐ болг.  бо́б  ʽфасоль (Phaseolus vulgaris)’, диал. ʽбоб (Vicia faba)’, схрв.  бȍб  ʽбоб
(Vicia faba)’

< прасл. *bòbъ (ср. пол. bób, рус. бо́б и др.) < и.-е. *bhabhā [ЭССЯ 2: 148–149], ср. прус. babo̍ ʽбоб’, лат.
faba ʽтж.’. Также заимствовано в рум. bo̍b ʽзерно’.

2.  схрв⇐ . бо́- ба́ ж. ʽнечто круглое; рачья икра, виноградинка и под.’

< прасл. *bo̍ba (ср. рус. диал. бо́- ба́ ʽдетская игрушка; крёстная мать’). По всей видимости, редупликация
корня и.-е. *bhabh-; таким образом, связано со сл. *baba и *bo̍bъ ʽбоб’ [ЭССЯ 2: 142]. Также заимствовано
в рум. bo̍abă ʽзерно’.

bo̍ko̍li̍	  ʽлепёшкаʼ1. bo̍ko̍li̍�  2. bo̍keli̯ ж. ‛хлебное изделие из белой муки’

балк.: юж.: 1. эрли.соф.  bo̍ko̍li̍�  ʽпогача, питаʼ, [RL] ‛пирог, торт’, арли.мак.  bo̍ko̍li̯ м.
(!) ‛выпечка’, сепечи bo̍ko̍li̯ ‛круглый белый хлеб’, румел. bo̍ko̍li̍�  ‛белый
хлеб’

сев.: 1. буг. bo̍ko̍j ‛белый хлеб’
влаш.: юж.: 1. гурб. bo̍ko̍li̯, bo̍ko̍ľi̯ ‛пирог’, джамб., гурб.срем. bo̍ko̍li̯ ‛пирог’

сев.: 1. кэлд.серб., кэлд.рус., киш. bo̍ko̍li̍�  ‛лепёшка’, лов. bo̍ko̍li̯ ‛погача’
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центр.: юж.: 1. ромунг. bo̍ko̍li̯, гурв. bo̍ko̍ľi̯ ‛погача’
сев.: 1. богем. bo̍kōli̯ ‛пирог’, вост.-слц. bo̍ko̍ľi̯ ‛пирог, изделие из белой муки’

2. вост.-слц.  bo̍keľi̯  ‛пирог,  изделие  из  белой  муки’,  берг.  bo̍� keľi̯ (мн.
bo̍� kela) ‛большая булка’, уж. bo̍keľi̯ ‛пирог’

Неясная вариативность -e- ~ -o̍- имеет параллели в других арменизмах, ср. mo̍me̍li̍	  ‛све-
ча’; возможно, первична форма 2 (сохранилась только в центр.сев.):

⇐ др.-арм.  բոկեղ /bo̍keł/ ‛круглый мягкий хлеб’ + суффикс (армянский, цыганский?) или
же сначала *bo̍kel/*bo̍ko̍l, мн. *-l-ja > -ľa� , а затем вторично восстановление ед. на -i̍�  ж.?

← др.-арм.  բոկ /bo̍k/  ‛начинка из муки, масла и сахара’ [Աճառյան Ա: 389–390] < и.-е. √*bʰeh3-g-  (гр.
φώγω ʽподжарить’, нем. backen ‛печь’ и др.).

bo̍kh ж. ʽголод’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bo̍kh
зап.: валл. bo̍kh, англ. bo̍k, исп. «boqui, boquis», фин. bo̍k м. (!), синти bo̍kh, bo̍k

+ ʽжадность’
балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.мак., долень.  bo̍kh, сепечи  bo̍kh + ʽаппетит;

жадность’, румел. bo̍k
сев.: буг. bo̍kh

влаш.: юж.: гурб. bo̍kh + ʽаппетит’, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. bo̍kh
сев.: влах. bo̍kh, киш. bo̍kh, кэлд.серб. bo̍kh, кэлд.рус. bo̍kh, лов. bo̍kh

центр.: юж.: бургнл., прекм. bo̍k, ромунг., венд., гурв. bo̍kh, верш. bo̍kh
сев.: богем., берг. bo̍kh, вост.-слц., уж., плащ. bo̍kh

< *bōkha ж. — как будто (нерегулярно?) вм. *būkha < [П14 (?), Д29] *bu̯u̯� u̯kkhā < [Д12, Д7]
*bu̯bhu̯kšā [T: 9284]:

др.-инд.:   санскр. bu̯bhu̯kṣā ж. ʽголод’ (Махабх.)
ср.-инд.:   пракр. bu̯bhu̯kkhā-, bu̯hu̯kkhā-, bhu̯kkhā- (< *bhu̯kṣā- ?) ж. ʽголодʼ

околоцыг.:   лом. bu̯khav ʽголодный’, bu̯khavel ʽголодать’
новоинд.:   ст.-марв. bhūkha ж.

синдхи  bu̯kha ж., лахнда  bhu̯kkh ж., (Джукс) bu̯kh ж., пандж. bhu̯kkh ж.,
зап.-пах.: бхад. ḍhḷu̯kkh, кхаш. bhu̯kk, (Джоши) bhu̯kh ж., котг. bhúkkh, ко-
чи bhōkh ж.  (косв.  bhōkha);  гарх. bhūk. кум. bhūkh,  кум.ганг. bhūk,
неп. bho̍k(h), асс. bho̍k, бенг. bhu̯kh, ория  bhu̯k(h)a,  bho̍ka, бходж. bhūkhi̯,
ав.лакх. bhūkh,  хинди bhūk(h) ж.,  гудж. bhūkh ж.,  маратхи bhūk ж.,
конк. bhūka

дард.:   торв. bu̯š (= ṣ?) ʽголодʼ, майян bu̯čh (косв. bu̯čha),  кашм. bŏcha ж.,  каш-
м.кашт. bhŏch

Впервые [Pott II: 396], далее [Sampson: 43], [Mānušs: 35]. Др.-инд.  bu̯bhu̯kṣā ← bu̯bhu̯kṣati̯  ʽхочет естьʼ,
форма дезидератива от  bhu̯ṅktḗ,  bhu̯nákti̯,  bhu̯ñjati̯ ʽупотреблять, наслаждаться’ < и.-е. √*bheu̯� g- (ср.  лат.
fu̯ngo̍r ʽисполнятьʼ) [KEWAia II: 507; EWAia II: 275–276].

→ bo̍khalo̍	  ʽголодныйʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bo̍khalo̍�
зап.: валл. bo̍khalō�  + ʽпрожорливый’, англ. bo̍� kalo̍, фин. bo̍kalo̍, синти bo̍khalo̍,

bo̍khelo̍, bo̍kalo̍, bo̍kelo̍ + ʽжадный’
балк.: юж.: урс., долень. bo̍khalo̍, крым., эрли.соф. bo̍khalo̍� , арли.кос. bo̍khalo̍, bo̍kalo̍,

арли.мак. bo̍khalo̍ + ʽэгоистичный’, сепечи bo̍khalo̍�  + ʽжадный, ненасыт-
ный, корыстный’, румел. bo̍kalo̍�

сев.: буг. bo̍khalo̍� , bu̯khalo̍
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влаш.: юж.: гурб.  bo̍khalo̍ + ʽжадный, ненасытный’ (ж. ʽкурица, индейка’), гурб.бан.
bo̍khalo̍, гурб.срем. bu̯khalo̍, сэрв. bo̍khalo̍�

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. bo̍khalo̍� ,  лов.  bo̍khalo̍ + ʽзавистливый,
жадный’

центр.: юж.: бургнл.  bo̍kalo̍,  ромунг.,  венд.,  гурв.  bo̍khalo̍,  прекм.  bu̯khau̯lo̍,  верш.
bo̍khālo̍

сев.: богем.  bo̍kālo̍ + ʽжадный’, зап.-слц.  bo̍ka� lo̍, вост.-слц., уж.  bo̍khalo̍, берг.
bo̍kha� lo̍, плащ. bo̍khalo̍�

→ bo̍khaľo̍l А ʽбыть голодным, голодатьʼ Б ʽпроголодаться’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bo̍khaľo̍� l Б
зап.: фин. bo̍kalvela А

балк.: юж.: урс.  bo̍khaľo̍l  А, крым.  bo̍kha� ľo̍l  Б, эрли.соф.  bo̍khaljo̍vel  АБ, арли.кос.
bo̍khaljo̍vela  А,  арли.мак.  bo̍khaľo̍la А,  сепечи  bo̍kha� jli̯vo̍la АБ,  румел.
bo̍ka� li̯o̍vel Б, долень. bo̍khaljo̍vi̯ АБ

влаш.: юж.: джамб. bo̍khaľo̍l А, сэрв. (pro̍)bo̍khaľo̍� l Б
сев.: влах. bo̍khaľo̍� l Б

центр.: юж.: бургнл.  bo̍kajo̍l А,  ромунг.,  венд.  bo̍khajo̍l А + ʽсильно желать что-л.’,
верш. bo̍khajo̍l А + ʽпоститься’

сев.: богем. bo̍kalav А, вост.-слц., уж. bo̍khaľo̍l А

→ вост.-слц. bo̍khaľu̯vkerel фрекв. ʽбыть постоянно голодным’ (синхр. регулярно)

→ влаш. bo̍kha� Cel А ʽбыть голодным, голодатьʼ Б ʽпроголодаться’: гурб. bo̍khajvo̍l АБ,
гурб.  bo̍khao̍l А;  кэлд.серб.  bo̍kha� vo̍l А,  кэлд.рус.  bo̍kha� vo̍l (bo̍kha� vel)  Б,  киш.
bo̍kha� jel Б, лов. bo̍khajvel АБ

→ центр. bo̍khaľarel ʽмучить голодомʼ: бургнл. ar bo̍kajarel, вост.-слц., уж. bo̍khaľarel

→ лотф. bo̍khaľaki̯re� l ʽмучить голодомʼ
→ гурб. bo̍khaľo̍ři̯n ж. ʽкурица, индейка’

→ валл. bo̍khere� l ʽзаставлять голодать’ (возвр. ʽпоститься’, прич. bo̍kherdō ʽизголодавшийся’)

bo̍	 lde̍l А ʽкрутить, вертеть, повернутьʼ Б ʽвернутьʼ В ʽобернутьʼ Г ʽраскатывать [тесто]ʼ Д
ʽвернутьсяʼ

балк.: юж.: урс.,  арли.мак. bo̍ldel  АГ (возвр. Д), крым., эрли.соф.  bo̍� ldel А, сепечи
bo̍lde� l АБ, румел. bo̍� ldel А

сев.: буг. bo̍� ldela Г
влаш.: юж.: гурб.  bo̍ldel  АБ + ʽпрястьʼ, гурб.бан., гурб.срем.  bo̍ldo̍l  АБ + ʽперевер-

нутьʼ (возвр. Д), сэрв. bo̍� ldel-pe ʽкрутитьсяʼ
сев.: влах.  bo̍� ldel  АВ (прич.  bo̍ldo̍� ), кэлд.серб.  bo̍� ldel  АБ, кэлд.рус.  am-bo̍� ldel

АБВД (возвр. в т.ч. ʽворочатьсяʼ), лов. bo̍ldel А, бук. bo̍� ldel Б (возвр. Д)

В кэлд.рус.  am- румынская приставка (рум.  întóarce  ʽвертеть, вернутьʼ). Сложение ка-
кого-то имени *bo̍l и  глагола  de̍l  ʽдатьʼ;  учитывая значение В ʽобернуть [что,  чем]ʼ
(влах., кэлд.), а также ʽпрястьʼ (гурб.), этим именем может быть:

<  [П7] *bōða- < [Д23, Д20, Д19] *u̯pōta- [T: 23261] < *u̯pau̯� ta- (афереза как в be̍še̍	 l ʽсидетьʼ
и, возможно, *bo̍nj́�o̍l ʽотвернутьсяʼ), прич. от *u̯pa-u̯� ai̯� ati̯ (мар. o̍vṇẽ, õvṇẽ ʽнизать, стро-
читьʼ) = др.-инд. u̯pa- ʽрядом, вместеʼ + váyati̯ ʽпрястьʼ:

др.-инд.:   u̯pōta- ʽобёрнутыйʼ [Ригв.]
дард.:   кхов. wo̍r ʽуток [для тканья]ʼ
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Второй  вариант причастия (с  другим суффиксом)  —  *u̯pōna-  (паш.лаур.  wōn-,  ōn- ,
паш.кур. ēn- ʽпрястьʼ, неп. u̯nnu̯ ʽнизатьʼ; асс. u̯ni̯ ʽкатушка для наматывания шёлкаʼ) [T:
23262]. Тогда в цыганском значение расширилось из ʽпрясть; обернутьʼ → ʽкрутитьʼ.

Др.-инд. váyati̯ < и.-е. *h2u̯-ei̯� e-ti̯ (ср. с расширителем лит. áu̯sti̯, 1.ед. áu̯dži̯u̯ ʽпрястьʼ) [KEWAia III: 147;
EWAia I: 176, II: 538].

Неверно: др.-инд. valati̯ ʽвертетьʼ [SWR: 36] (дало бы **belel; кроме того, в первой части цыганского сло-
жения должно быть имя, а не глагольная основа); связь с bo̍le̍	 l ʽмакатьʼ [Boretzky, Igla 1994: 313] (совер-
шенно разные значения). 

Прич. bo̍ldi̯no̍�  (в каких-то диал. Венгрии: bo̍ldi̯nes ʽвверх ногами, наизнанкуʼ [Vekerdi])
→ румел. (коч.) bo̍ldi̯no̍�  ʽруль; мельницаʼ, бук. bo̍ldi̯no̍�  ʽкудрявыйʼ, м. ʽруль; мельницаʼ

(удивительное совпадение значений)
→ крым. bo̍ldi̯ni̍�  ж. ʽвитая пышкаʼ, румел. bo̍ldi̯ni̍�  ʽбуравʼ

→ bo̍ldi̍	 n̓ o̍l ʽкрутитьсяʼ: крым. bo̍ldi̍� n̓ o̍l, джамб. bo̍ldo̍l, кэлд. am-bo̍� lďo̍l

↔ bo̍libe̍	 n А ʽнебоʼ Б ʽмир [свет]ʼ

сев.: вост.: рус. bo̍lybe� n, bo̍lype� n А, лит. bo̍lype�  А, лотф. bo̍li̯pe� n, bo̍li̯pe� n А
зап.: фин. bo̍li̯ba Б, синти bo̍li̯pen, bo̍lepen, bo̍lapen А + ʽголубой цветʼ

влаш.: юж. сэрв. belybe� n (!)
центр.: сев.: богем. bo̍li̯pen АБ; зап.-слц. bo̍li̯pen Б, bo̍lo̍pen (!) ʽвоздухʼ

От значения *ʽкруг, окружностьʼ; этим может подтверждаться, что не сохранившееся
*bo̍l  было прилагательным. В части диалектов омоним  bo̍li̯be� n ʽкрещениеʼ (см.  bo̍le̍	 l
ʽмакатьʼ).

→ bo̍lave̍	 l ʽ?ʼ

сев.: вост.: рус. vy-bu̯lave� l (!) ʽвывихнутьʼ
балк.: юж.: крым. bo̍lave� l ʽповернуть в сторонуʼ, румел. bo̍lave� l ʽизвиваться в танцеʼ

Вероятно, интенсив (а не каузатив), но неясно производящее.

bo̍le̍	 l А ʽмакать, окунатьʼ Б ʽкреститьʼ

сев.: вост.: рус. bo̍le� l (и bo̍lde� l?) Б, лит. прич. bo̍ldo̍�  ʽкрещёныйʼ, лотф. bo̍le� l АБ
зап.: валл. bo̍lel АБ, фин. bo̍llel АБ, синти bo̍lel АБ

балк.: юж.: урс.  bo̍lel  Б, крым., эрли.соф.  bo̍le� l  А, арли.мак.,  bo̍lel  А сепечи bo̍le� l Б,
румел. bo̍le� l АБ

влаш.: юж.: гурб. bo̍lel АБ, сэрв. bo̍lde� l (!) Б
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. bo̍le� l АБ, лов. bo̍lel АБ

центр.: юж.: ромунг., гурв. bo̍lel АБ
сев.: богем., вост.-слц. bo̍lel АБ, зап.-слц., берг. bo̍lel Б, уж. bo̍lel А

Значение Б появилось при знакомстве працыган с христианством (видимо, в Армении
(в IX–X вв., см. также khange̍ri̍	  ʽцерковьʼ, trišul ʽкрестʼ); только в уж. bo̍lel ʽмакатьʼ и
bo̍lavel ʽкреститьʼ (см. ниже) значения разведены (скорее всего, вторично):

<  *bōlēði̯ < *bōlai̯� ati̯ [T: 9272]:

др.-инд.:   bōlayati̯ ʽокунатьʼ (Дхатуп.)
ср.-инд.:   пракр. bo̍leï, bo̍laï ʽокунатьʼ

новоинд.:   гудж. bo̍ḷvũ ʽокунатьʼ, мар. bo̍ḷṇẽ
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В  большинстве  языков  —  рефлексы  параллельного  *bōḍai̯� ati̯ (ст.-ав.  bo̍raï, синдхи
ḇo̍ṛaṇu̯ ʽокунатьʼ и др.), кауз. ← *bu̯ḍi̯� ati̯ (пракр. bu̯ḍḍaï ʽтонутьʼ, ст.-марв. bu̯ḍaï, пандж.
bu̯ḍḍṇā, хинд. bū: ṛnā, гудж. bu̯ḍvũ, мар. bu̯ḍṇẽ и мн. др.).

Др.-инд. bōlayati̯ связано с bu̯lā ж. ʽнаводняющаяʼ (?); далее неясно, как и отношение друг к другу вари-
антов c  -ḷ- и  -ḍ-; источником может быть звукоподражание  bu̯ḍabu̯ḍa  ʽбуль-бульʼ, ср.  bu̯dbu̯da- м. ʽпу-
зырьʼ, а поздние др.-инд. vru̯ḍi̯ta- ʽпогруженныйʼ, bru̯ḍati̯ ʽпогружатьсяʼ считаются гиперсанкритизмами
[EWAia II: 235; 228].

Так: [Mānušs: 35]. 

Прич. bo̍ldo̍�  в т.ч. ʽкрещёныйʼ (рус. мн. bo̍lde�  ʽметрика, документыʼ — эллипсис?):

→ bo̍	 lďo̍l А ʽкреститьсяʼ Б ʽпогружатьсяʼ

балк.: юж.: румел. bo̍� lg̓ o̍l АБ
влаш.: сев.: киш. bo̍� lďo̍l (bo̍ldi̯n̓ a� jel) А

центр.: сев.: вост.-слц. bo̍lďo̍l Б

→ вост.-слц. bo̍lďarel ʽпогружатьʼ

++ bibo̍ldo̍	  А ʽнекрещёныйʼ Б ʽеврейʼ (ж. bi̯bo̍ldi̍� ) В ʽкавказец, мусульманин и т.п.ʼ49

сев.: вост.: рус. bi̯bo̍ldo̍�  В, лотф. bi̯bo̍ldo̍�  Б
зап.: фин., синти bi̯bo̍ldo̍ АБ

влаш.: юж.: гурб. bi̯bo̍ldo̍ АБ, сэрв. bi̯bo̍ldo̍�  Б
сев.: влах.  bi̯bo̍ldo̍�  АБВ, кэлд.рус.  bi̯bo̍ldo̍�  [ДД] АБ, (молд.)  bi̯bo̍ldo̍�  АВ, лов.

bi̯bo̍ldo̍�  Б
центр.: юж.: ромунг., гурв. bi̯bo̍ldo̍ Б

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц. bi̯bo̍ldo̍ АБ, берг. bi̯bo̍� ldo̍ АБ, плащ. bi̯bo̍ldo̍�  В

Это общецыганское обозначение евреев (наряду с j́�ut) возникло, очевидно, когда евреи
были единственными нехристианами, с которыми соприкасались цыгане (к тому вре-
мени уже христиане). Позже познакомившись с мусульманами (см. xo̍raxa	 j ʽмусульма-
нинʼ), цыгане, однако, в основном сохранили bi̯bo̍ldo̍�  ʽеврейʼ (хотя теперь противопо-
ставление уже не было двоичным). У цыган, принявших ислам (не раньше XV в.), это
слово впоследствии исчезло (кажется, сохранилось только у гурбетов).

→ bibo̍lduno̍ ʽеврейскийʼ: гурб. bi̯bo̍ldu̯no̍, богем., зап.-слц. bi̯bo̍ldūno̍

→ bo̍lave̍	 l А ʽмакать, окунатьʼ Б ʽкреститьʼ

зап.: валл. bo̍lave� l Б
балк.: юж.: румел. bo̍lave� l ʽдать креститьʼ (кауз.)

центр.: юж.: бурнгл. bo̍lal АБ, прекм. bo̍lau̯� l Б
сев.: вост.-слц. bo̍lavel АБ, уж. bo̍lavel Б

Изначально — вторичный каузатив *ʽзаставить окунутьсяʼ (?), что хорошо подходит
для значения ʽкреститьʼ (только в румел. значение обновлено: ʽдать креститьʼ):

<  *bōlāƀēði̯i̯ < *bōlāpai̯� ati̯ [T: 9272] — точных соответсвий нет, но ср. с -ḍ- пракр. bu̯ḍḍāvaï
( < *bu̯ḍi̯� ā-) ʽзаставляет тонутьʼ, асс. bu̯rāi̯ba, хинди bu̯ṛānā и мн.др.

→ англ.  bo̍� les-ko̍ di̍� vu̯s ʽРождествоʼ — вторично, вм. *bo̍li̯mas-ko̍...? (значение ошибочно?
или крестили на Рождество?)

49 В бывшей российской империи — в  значениях  типа  рус.  не́-хри́сть,  ба́сурма́- н,  в  котором слилось  с
xo̍raxa	 j ʽмусульманинʼ.
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*bo̍nj́�o̍l ʽотвернутьсяʼ

центр.: сев.: вост.-слц. bo̍nďo̍l ʽповернутьсяʼ

Если это фонетический вариант вм. *bo̍nj́-o̍� l (ср. ниже bo̍nj́-are� l)50, то с точки зрения фор-
мы может быть цыганским пассивным образованием на основе старого пассива:

?< *bōnj́-[aði̯] < [Д14] *bōrj́-adi̯  < [Д20]  *u̯bōrj́-adi̯  <  [Д19,  Д18,  Д16] *u̯pa-u̯� arćati̯  [Д6] <
*u̯pa-u̯� arti̯� ati̯ (с приставкой др.-инд. u̯pa- ʽрядом, вместеʼ) — с аферезой первого гласно-
го (ср.  be̍še̍	 l ʽсидетьʼ,  bo̍	 lde̍l  ʽвертетьʼ) и переходом *-rj́- - > *-nj́- - (ср.  xanj́�  ʽзудʼ);  сред-
неиндийский (?) пассив вм. *u̯pau̯� artatē [T: 452]:

др.-инд.:   санскр. u̯pavartatē ʽвернуться; наступить; подойтиʼ

По смыслу больше подходит приставка др.-инд. apa- ʽот, прочьʼ, ср. санскр. ápavartatē
ʽотвернутьсяʼ, пали apavattati̯ ʽотвернутьсяʼ; пракр. ōvaṭṭaï ʽпойти назад, уменьшитьсяʼ,
пандж. au̯ṭṇā ʽбыть перевёрнутымʼ, мар. avaṭṇẽ ʽубывать [о воде]ʼ.

Смущает уникальность аферезы именно в цыганском (хотя в be̍še̍	 l  ʽсидетьʼ она имеет
повсеместные параллели).

Слово ранее не этимологизировалось.

Шире представлен переходный глагол на -ar-:

→ bo̍nj́�are̍l... 1. bo̍nj́-are� l 2. bu̯nj́-are� l 3. bu̯nžare� l

балк.: юж.: 2. крым., сепечи bu̯nj́-are� l ʽзасучитьʼ
3. эрли.соф. bu̯nžare� l + ʽколотьʼ (!)

центр.: сев.: 1. вост.-слц. bo̍nďarel,  bo̍nj́-arel  [RL] ʽвращатьʼ,  берг.  bo̍nj́-arel ʽвращатьʼ
(м.б. также и < *bo̍nďarel)

Гласный -u̯- в формах 2, 3 не выводится из предложенного этимона, но он не обязатель-
но стар, а может быть связан с ударением (ср. zu̯ralo̍�  ʽсильныйʼ ← zo̍r ʽсилаʼ). Соглас-
ный -ž- в эрли.соф. bu̯nžare� l (ср. также ниже рус. bu̯žaki̯re� l) может быть закономерным
вариантом в древнем сочетании *-nj́- - (ср. šužo̍	  ʽчистыйʼ, užlo̍	  ʽдолженʼ). Сам этот глагол
на -ar- может быть, вероятно, только собственно цыганским каузативом от *bo̍nj́-o̍l (как
бы от несуществующего прил. **bo̍nj́-o̍). Семантически вероятность нашего возведения
поддерживается значением старого каузатива — правда, с приставой с приставкой а́pa-,
а не u̯pa- (др.-инд.  ápavartayati̯ ʽотвращатьʼ, пракр.  ōvattēi̯ ʽразвернуть назадʼ) в части
новоиндийских языков: гудж. o̍ṭvũ ʽподшивать, обмётывать, каймитьʼ (*ʽпредваритель-
но подвернувʼ?), гудж. сущ. o̍ṭī ж. ʽподвёрнутая часть дхоти или сариʼ, неп. aũṭārnu̯ ʽза-
вернуть край материи и подшитьʼ [ʽto turn over the edge of cloth and hemʼ] (с каким-то
суффиксом).

Если это верно, то в цыганском имеем рефлексы четырёх трактовок древнего *-rt-: нор-
мальная: *-rt- > *-tt- > -t- (см. kate̍	 l ʽпрястьʼ), единичные из региональных заимствова-
ний (?) с церебрализацией: *-rt- > *-ṭṭ- > [после долгого гласного] -ṭ- (bar ʽзаборʼ) и *-
rt- > *-ṭṭ- (bař ʽкаменьʼ), а также перед йотом: *-rti̯� - > *-rj́- - > *-nj́- - (*bo̍nj́- - с дальнейши-
ми колебаниями).

→ крым. bu̯nj́-a� rďo̍l ʽзасучатьсяʼ

→ рус. bu̯žaki̯re� l ʽподстёгивать, провоцироватьʼ (*ʽнакручиватьʼ?)

→ берг. bo̍nj́-artu̯� no̍ ʽкручёныйʼ (неясна мотивация -t-)

50 Написание «bonďol», «bonďarel» в словаре [Elšík, Hübschmannová, Šebková 1999: 54–55] может быть ги-
перкорректным вм. bo̍nj́-o̍l, bo̍nj́-arel, т.к. в большинстве вост.-слц. /ď/ и /j́- / нейтрализованы; в [RL] форма
«bondžarel» — не из этого словаря (благодарим М. Бенишека за помощь).
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Побочное значение эрли.соф.  bu̯nžare� l  ʽколотьʼ неясно (ʽвкручиватьʼ?). Неясно, какое
отношение к этому имеет валл. mu̯nj́-erel ʽдавить, щипатьʼ [разобраться].

bo̍ri̍	  ж. А ʽмолодая замужняя женщинаʼ Б ʽневестка = жена сына [сноха]ʼ В ʽневестка = же-
на братаʼ Г ʽневестаʼ 

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bo̍ri̍�  БВ
зап.: синти bo̍ri̯n В

балк.: юж.: урс., долень. bo̍ri̯ Б, крым. bo̍ri̍�  АБ, эрли.соф. bo̍ri̍�  АБ + ʽдевушкаʼ, арли.-
кос., арли.мак. bo̍ri̯ БГ, румел. bo̍ri̍�  БВГ

сев.: буг. bo̍ri̍�  АБВГ + ʽласка [зверь]ʼ
влаш.: юж.: гурб.  bo̍ri̯  АБВГ + ʽжена брата сестры, сестра женыʼ, гурб.бан., гурб.-

срем. bo̍ri̯ БВГ
сев.: влах. bo̍ri̍�  Б, кэлд.серб. bo̍ri̍�  AБ, кэлд.рус. bo̍ri̍�  АБВГ + эвф. ʽженаʼ, киш.

bo̍ri̍�  Б, лов. bōri̯ БГ, бук. buri̍̍ Б
центр.: юж.: бургнл. bo̍ri̯ Б, ромунг., гурв. bōri̯ БГ, верш. bo̍ri̯ Б

сев.: богем. bo̍ri̯ БГ, вост.-слц. bo̍ri̯ БВ, уж. bo̍u̯� ri̯ Б, плащ. bo̍ri̍�  БВ

<  *bōri̯i̯� a ж. < [П14,  П12] *bau̯� u̯ri̯i̯� a вм. *bau̯� ūri̯i̯� a (регулярное сокращение?) < [П6,  Д25,
Д7,  Д5] *u̯� adhūṭi̯kā [T: 11251] ( ← *u̯� adhū: др.-инд.  vadhū-  ж. ʽневеста, невесткаʼ, пали
vadhū ж., пракр. vahū ж., ср. др.-инд. vadhu̯kā, ʽтж.ʼ, хинди bahū ж. и мн.др. [T: 11250]):

др.-инд.:   санскр.  vadhu̯ṭī, vadhu̯ṭī;  vadhūṭi̯kā  ʽмолодая жена, женщина; сноха; де-
вушка, живущая в доме отцаʼ

околоцыг:   дом. wắḥri̯ ʽжена сынаʼ, дум. baüti̯ ʽжена сынаʼ (-ṭ-?)
новоинд.:   зап.-пах.: бхал. bo̍hɔṛi̯ ж. ʽжена сынаʼ, ктг. (кочи) bɔ-P ṭi̯, kua. bŏu̯ṭi̯; джаунс.

bo̍'ṭī ʽневесткаʼ, бенг. bahu̯ṛi̯, bau̯ṛi̯ ʽмолодая жена сынаʼ; ория bahu̯ṛī ʽже-
на сынаʼ, хинди bahu̯ri̯yā [почему так?] ж.

дард.:   гав. bau̯ṭī-, bɔu̯ṭī-

Как видно, в отличие от большинства соответствий, в цыганской форме *-dh- выпало,
причём бесследно, не вызвав переноса придыхания на *b- < *u̯� - [Д21] (ср. с переносом
придыхания phivli̍	  ʽвдоваʼ), что, скорее всего, регулярно в этом контексте (перед *-ū-).

Неверно: др.-инд. «voḍhī» ʽприведённая домой, взятая в жёныʼ [Mānušs: 35] (такого слова нет). Трудно-
сти с -dh- замечены Тёрнером [Turner 1926: 161], в связи с чем он цыг. bo̍ri̍� , в порядке альтернативного
решения, связывает с др.-инд.  vyavahāri̯kā ж. ʽслужанка, рабыняʼ [T: 12177; Turner 1959: 494] (дало бы
цыг. **bevari̯?),  ср.  ср.-бенг.  bau̯hārī ʽжена, невесткаʼ,  кум.  bwārī ʽневесткаʼ,  неп.  bu̯hāri̯,  bu̯wāri̯;  асс.
bo̍wāri̯.

Др.-инд. vadhū ← и.-е. *u̯� edh- ʽвестиʼ (ср. лит. vèsti̯, 3.ед. vẽda в т.ч. ʽбрать в жёныʼ) [EWAia II: 497–498].

→ крым. bo̍ri̯pe�  ʽуважение невестки к мужу и его родственникамʼ — неожиданно от сущ.

bo̍v м. ʽпечь’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bo̍v
зап.: валл. bo̍v, bōv, англ. bo̍ [Bw., Ll.: 265], фин. bo̍u̯, синти bo̍v, bo̍, bo̍b, bo̍p

балк.: юж.: эрли.соф. bo̍v ж. (!), румел. bo̍v
сев.: буг. bo̍v

влаш.: юж.: гурб., гурб.срем., сэрв. bo̍v, гурб.бан. bo̍
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. bo̍v, бук. bo̍ŭ

центр.: юж.: ромунг. bōv, гурв. bo̍v
сев.: богем., вост.-слц., плащ. bo̍v, берг. bōv
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Арменизм:

⇐ др.-арм. բով /bo̍v/ ʽгорн, печь’

< *bhō- ← *bhē- (т.е. *bheh1-) ʽнагревать’ (ср. нем. bähen ʽжарить, нагревать’) [Աճառյան Ա: 473–474].

Так: [Mānušs: 35]. 

bradi̍	  ж. ʽведроʼ

влаш.: юж.: гурб. braďi̯
сев.: кэлд.рус. bradi̍� , лов. bradi̯ + ʽкувшинʼ, бук. bradi̍�  ʽкувшинʼ

центр.: юж.: гурв. braďi̯
сев.: богем. brādi̯ ʽлейкаʼ, зап.-слц., вост.-слц. «reg.» braďi̯, берг. braj́- i̯ ʽкувшин

для водыʼ

Неясно (как и синоним tušni), но ср. банджари badlī ʽведроʼ [Краса 2011: 158].

brek ʽпазухаʼ см. be̍rk

bre̍	 za ж. ʽберёза’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bre� za
балк.: юж.: (арли.кос., долень. breza)

сев.: (буг. [RL] breza)
влаш.: юж.: (гурб., гурб.бан., гурб.срем. breza)

сев.: (кэлд.серб. breza)
центр.: юж.: (прекм. breza)

сев.: (вост.-слц., уж. breza)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков; в про-
чих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.), из южнославян-
ских диалектов. Неясно, является ли общецыганским славизмом:

⇐ мак. бре́за́ ʽберёза’ (в костурских говорах не отмечено), схрв. брȅза́, но болг. лит. бре́за́-
(с другим ударением)

< прасл. *be� rza (ср. ст.-сл. брѣза́, чеш. bříza, слвц. breza, пол. brzo̍za, рус. бе́рё́- за́ и др.) [БЕР І: 76] < и.-е.
*bherHǵā [ЭССЯ І: 201–203]; ср. также болг. бряз прил. ʽс белыми пятнамиʼ, лит. béržas м. ʽберёзаʼ, нем.
Bi̯rke ж., англ. bi̯rch и др.

briši̍	 nd... м. 1. bri̯ši̍� nd (мн. bri̯ši̯nda� ) 2. bri̯ši̯md ʽдождьʼ

сев.: вост.: 1. рус. bryšy� nd, bri̯šy� nd (мн. bri̯šynda� , bri̯šyna� ), лит., лотф. bri̯ši̍� nd
зап.: 1. валл. bri̯ši̍� n (косв. bri̯ši̯ne� s-!), фин., синти bri̯ši̯n(d), bri̯šn�

балк.: юж.: 1. урс.  bri̯ši̯nd, крым. brešy� n (мн.  brešynda� ), румел.  bri̯ši̍� n,  bu̯rši̍� n, долень.
bri̯ši̯n, br� ši̯n, berši̯n

2. крым. [Панч.] bryšy� md, эрли.соф. bri̯ši̍� m, bi̯rši̯m [RL], арли.кос. bo̍rši̯m,
арли.мак. br� ši̯m, сепечи bi̯rši̯m

сев.: 1. буг. br� ši̯nd, bri̯ši̯nd
влаш.: юж.: 1. гурб.  br� ši̯nd,  br� šyn,  bu̯ršynd,  bo̍ršynd,  br� šo̍nd,  br� šu̯nd, bu̯ršu̯nd,  bo̍ršu̯nd,

гурб.бан., гурб.срем. br� ši̯nd, сэрв. bryšy� nd
2. джамб. br� šm�

сев.: 1. влах.  bryšy� n(d) (мн.  brešynda� ), кэлд.серб.  br� šə� nd,  bəršy� nd,  bi̯rši̯n [RL],
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кэлд.рус. bryšy� n(d), киш. bryšy� nd, лов. bri̯ši̯nd, бук. brəšə� n(d)
центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг., прекм., гурв. bri̯ši̯nd, венд., верш. brīši̯nd

сев.: 1. богем., вост.-слц., уж. bri̯ši̯nd, берг. bri̍� ši̯nd, плащ. bryšy� nd

Форма 2 неясна (-m вторично из -n?). В форме 1 вариант с отпадением -d регулярен (в
валл. он обобщён на всю парадигму). Разнообразие вида первого слога (br� -,  ber-,  bi̯r-,
bo̍r-, bu̯r- в противоположность bri̯- и, возможно, bry-, bre-, brə-), кажется, указывает на
широкое распространение формы  *br� ši̍� nd  на некоторой стадии (как поныне в части
диалектов, контактирующих с языками со слоговым /r� /). Однако эта форма *br� ši̍� nd, ве-
роятно, нефонетически заменила собой исконную форму  bri̯ši̍� nd —  по аналогии (?) с
be̍rš ʽгодʼ > *br� š, тогда как большинство диалектов сохраняет различие между первым
слогом bri̯š- и словом be̍rš ʽгодʼ (ср. рус. berš, но bryšy� nd, bri̯šy� nd):

<  [...] *bari̯ši̯nda с. ?< [Д16, Д5] *u̯� ari̯ši̯nta- — выглядит как активное причастие (см. ... —
со свойственном цыганскому суффиксом *-i̯nt- вм.  -ant-, ср., например, синдхи прич.
su̯ṇīndō,  наряду с  su̯ṇandō  от  su̯ṇaṇu̯ ʽслышатьʼ) от глагола типа др.-инд.  várṣati̯  ʽдо-
ждитьʼ [T: 11394] (пали  vassati̯, пракр.  vassadi̯,  vāsaï; с анаптиксисом: пракр.  vari̯saï,
кум. barsaṇo̍, неп. barsanu̯, хинди barasnā и др.). В цыганском, как и во мн. др. языках
— форма с анаптиксисом, т.е, вероятно, среднеиндийский санскритизм (см.  be̍rš  ʽгодʼ
← *ʽдождьʼ), однако неясно, как форма на *-i̯nt- могла быть заимствована из санскрита,
где таких причастий нет (соответствие с *-i̯nt- есть только в домари, см. ниже). Тёрнер
цыганское (и, неявно, домари) слово возводит к прич. *vari̯šanta- (без объяснения цыг.
*-i̯nt-), но можно предположить, что суффикс причастия *-i̯nt- поздно и нефонетически
заменил *-ant- (тогда придётся считать, что глагол типа ср.-инд. *u̯� ari̯šaði̯ долго сохра-
нялся  в  цыганском). Начало  *u̯� ari̯- >  *bari̯-,  вероятно,  могло  регулярно  дать  bri̯- в
открытом слоге (ср. синкопу первого слога, если верно, во vrake̍re̍	 l ʽговоритьʼ).

Неточно «varšant» [Mānušs: 35] (без анаптиксиса и на *-anta дало бы **bašant). Тёрнер по неясным нам
причинам усматривает в цыг. bri̯ši̍� nd и дом. warsíndă (см. ниже) следы влияния перс. barsanda [нигде нет,
есть только barsātʽ сезон дождей в Индииʼ], ошибочно связывая с ним -s- (якобы вм. *-š-) в домари; на
самом деле в домари в этой позиции ожидается только -s- [Matras 2012: 21], ср. ещё дом. wars ʽгодʼ при
цыг. be̍rš.

→ brišindo̍	 ... 1. bri̯ši̯ndo̍�  2. *bri̯ši̯no̍ ʽдождьʼ

сев.: зап.: 1. валл. bri̯ši̯ndō� , англ. bri̍� ši̯ndo̍, синти bri̯ši̯ndo̍, bri̯šedo̍ (!)
2. англ. bi̍� šno̍ (сюда?), фин. bri̯xi̯no̍

балк.: юж.: 1. румел. bri̯ši̯ndo̍�
центр.: сев.: 2. богем. breši̯no̍

Неясно отсутствие -d- в форме 2, если в форме 1 суффикс причастия (см. выше):

<  *bari̯ši̯ndau̯� a < [Д16, Д5] *u̯� ari̯ši̯ntaka- — соответствие только в домари:

околоцыг.:   дом. warsíndă [Macalister] ʽдождь, облако, зимаʼ

→ brišindalo̍	  ʽдождливыйʼ

балк.: юж.: урс. bri̯ši̯ndalo̍, крым. breši̯ndalo̍� , эрли.соф. bri̯ši̯mdalo̍� , арли.кос. bo̍rši̯malo̍
сев.: буг. br� šmalo̍

влаш.: юж.: гурб. br� šu̯ndalo̍, джамб. br� šmalo̍ (!), гурб.срем. br� ši̯ndalo̍
сев.: кэлд.рус. bryšyndalo̍� , лов. bri̯ši̯ndalo̍

центр.: юж.: бургнл. bri̯ši̯ndalo̍, прекм. bri̯ši̯ndau̯� lo̍, верш. bri̯ši̯ndālo̍
сев.: уж. bri̯ši̯ndalo̍

→ бургнл. bri̯ši̯ndano̍ ʽдождливыйʼ
→ вост.-слц. bri̯ši̯ndu̯no̍ ʽдождливыйʼ
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Общецыганская фраза: de� l bri̯ši̍� nd ʽидёт дождьʼ (букв. ʽдаётʼ) (сращение: берг. bri̯ši̯ndel)
→ богем. bri̯ši̯nďo̍l ʽдождитьʼ — вторично наряду с del bri̯ši̯nd ʽтж.ʼ

→ долень. ж. bri̯šani̯ (!) ʽдождеваяʼ

brive̍	 l А ʽчесать [шерсть]ʼ Б ʽощипывать [перья]ʼ

сев.: зап.: синти bri̯jel ʽошпаритьʼ (сюда?)
балк.: юж.: эрли.соф. bri̯ve� l А, румел. (коч.) bri̯ve� l ʽрасплетатьʼ (см. ниже)
влаш.: юж.: гурб. bri̯vel Б

сев.: кэлд.рус. [ДД] bri̯vi̍� l (II пласт! — ошибка?) Б + ʽсбритьʼ

? < *bri̯u̯� aði̯ — в конечном итоге может восходить к *u̯� r� hati̯ или *br� hati̯ (с неясном перехо-
дом *-i̯ha- > *-i̯u̯� a- при ожидаемом *-i̯i̯� a-), точнее — может быть заимствованием какой-
то подобной формы через некое среднеиндийское посредство:

др.-инд.:   bri̯háti̯ ʽрвать, вырыватьʼ (Дхатуп.), но также vr� háti̯ ʽтж.ʼ

Кажется, просочившееся в Дхатупатху bri̯háti̯ под видом варианта ожидаемого др.-инд.
vr� háti̯ — пракритизм с ранним или северозападным среднеиндийским произношением
др.-инд. -r� - как -ri̯-; тогда это, возможно, санскритизм в этом среднеиндийском идиоме,
оставшийся по недоразумению непересчитанным в древнеиндийскую форму (с -r� -; ис-
конная форма в цыганском дала бы **bu̯vel или **bi̯jel?). Если форма *bri̯hati̯ действи-
тельно была, то в цыганском это свидетельство жреческого произношения санскритиз-
ма (ср. также truš ʽжаждаʼ; переход *-i̯ha- > *-i̯u̯� a- может говорить в пользу неисконно-
сти, т.е. заимствование после конца действия *-i̯hV- > *-i̯i̯� V- [Д25])51.

Едва ли верно у Тёрнера: *u̯� i̯u̯� arati̯ (только ради цыг. bri̯ve� l, bu̯ru̯ve� l, хотя второе явно слишком далеко) [T:
14807] (дало бы **bi̯vrel, а с метатезой, очевидно, предполагаемой Тёрнером, *u̯� i̯rau̯� ati̯ > **bi̯rvel?). Др.-
инд. vr� háti̯ — без чёткой этимологии [KEWAia III: 252; EWAia II: 523–524].

Обращает на себя внимание румел. (коч.) bri̯ve� l ʽрасплетатьʼ, которое Паспати ошибоч-
но (?) считает вариантом bu̯ru̯vel ʽтж.ʼ (см. *buřuve̍	 l).

bruzum м. ʽхлебный мякишʼ

сев.: зап.: синти bru̯zu̯m ʽBrotinneresʼ

Неясно; ср. (только влах.) buzu	 m ʽжмыхʼ

bućho̍	 l А ʽназыватьсяʼ Б ʽобозначатьʼ

балк.: юж.: крым. bu̯ćho̍� l А (?⇐ сев.-влаш.)
влаш.: юж.: гурб. bu̯čho̍l А

сев.: влах.  bu̯šo̍� l,  кэлд.серб.  bu̯śo̍� l  А; кэлд.рус.  bu̯śo̍� l  АБ; киш.  bu̯śo̍� l  А; лов.
bu̯šo̍� l А

центр.: юж.: бургнл.  bu̯ćo̍l АБ;  прекм.  bu̯ćho̍l ʽназыватьʼ  (?);  венд.  bu̯ćo̍l  А;  верш.
būćho̍l А

Перестройка в цыг. пассив из *bu̯ćhaði̯ (?):

↔ *bućhe̍	 l ʽтж.ʼ (если старое)

влаш.: сев.: кэлд.серб. bu̯śe� l (прет. bu̯śľa� ); рах. bu̯šə� l

51 В таком случае можно думать, например, о ритуале с ощипыванием птиц, приносимых в жертву.
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< *būćhaði̯ < [Д29, ?Д27] *bu̯ććhadi̯ < [Д6, Д5] < *u̯� u̯ći̯� ati̯ ← [протеза, аналогия с акт. *u̯� ać-?]
*u̯ći̯� ati̯ — если эта древняя форма, то это прямое продолжение др.-инд. пассива, тогда
как обычные формы на -o̍l (см. выше) — нормальная перестройка (по смыслу?) старого
пассива в цыганский пассив. Как бы то ни было, среди новоиндийских языков только
цыганский (?) сохранил эту форму:

др.-инд.:   вед. u̯cyátē (пасс. от vácati̯ ʽговоритьʼ)

Др.-инд. vácati̯ (ср. авест. ран. vaxši̯i̯ā ʽя сообшуʼ) < и.-е. √*u̯� eku̯� - (ср. гр. аор.инф. εἰπεῖν ʽсказатьʼ, лат.  vōx
ж. ʽголосʼ и др.) [EWAia II: 489–491].

Здесь  нет  второго  переноса  придыхания  [Ц1]  (проходившего  уже  в  отдельных  цы-
ганских диалектах, см. pućhe̍	 l ʽспроситьʼ), поскольку его не было с глухих на звонкие.

↔ фин. bu̯xavel (bu̯xi̯l) ʽназыватьсяʼ — вторично?

buhlo̍	 ... 1. bu̯hlo̍�  2. bu̯lho̍ ʽширокийʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. bu̯hlo̍�
зап.: 1. валл.  bu̯xlō,  bo̍xlō  + ʽпустой,  унылый [о  месте]ʼ,  фин.  bo̍hlo̍,  синти

bu̯xlo̍, bu̯xalo̍
балк.: юж.: 1. урс.  bu̯xlo̍, крым., эрли.соф., сепечи  bu̯xlo̍� , арли.кос., арли.мак.  bu̯vlo̍,

румел. bu̯ɣlo̍�  («bughló») + м. ʽпиастрʼ
сев.: 1. буг. bu̯xlo̍�

влаш.: юж.: 1. гурб. bu̯hlo̍, bu̯lo̍, гурб.бан. bu̯lo̍, гурб.срем. bu̯vlo̍, сэрв. bu̯glo̍ (!)
сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. bu̯hlo̍� , кэлд. [RL] bu̯flo̍, лов. bu̯xlo̍

2. лов. bu̯lho̍ (  центр⇐ . или ошибка)
центр.: юж.: 1. гурв. bu̯xlo̍ (  ⇐ лов.)

2. бургнл., ромунг., верш., прекм. bu̯lho̍
сев.: 1. богем., зап.-слц., уж., вост.-слц. bu̯xlo̍, берг. bu̯� xlo̍

Первична форма 1; вариант с гласным -o̍- (валл., фин.), вероятно, поздний; редкое соче-
тание  -hl-  нестабильно  и  подвергается  разным  изменениям,  в  т.ч.  ср.  современное
произношение кэлд.рус. bu̯řlo̍�  [Ослон 2018в: 48–49] (сэрв. bu̯glo̍�  удивительно); в форме
2 — поздняя метатеза (только центр.юж.):

< [П12] *bu̯hu̯l[ak]a- — с нерегулярным уподоблением гласных по огубленности (см.  but
ʽмногоʼ) вм. *bahu̯l[ak]a- [T: 9194] ← *bahu̯- (др.-инд. bahú- ʽмного; густой, толстыйʼ):

др.-инд.:   bahu̯lá- ʽбольшой, толстыйʼ (Ригв.) (наряду с bahu̯ra-, см. bur ʽбольшойʼ)
ср.-инд.:   пали, пракр. bahu̯la- ʽмного, обильныйʼ

околоцыг.:   дом. bōl, bṓli̯ ʽмного, великийʼ
новоинд.:   асс. bahu̯l ʽмного, обильныйʼ; ория bahu̯ḷa ʽмного, толстыйʼ; синг. bahu̯la,

bo̍la ʽтолстый, твёрдыйʼ

Дальнейшую этимологию см. в but ʽмногоʼ.

Так: [Mānušs: 36] (без объяснения гласного). 

→ гурб. bu̯hli̯ ж. ʽбаранья ляжка; клоп; мотылёк, мольʼ

→ гурб. bu̯hli̯no̍ ʽширокийʼ — вторично, по аналогии с вариантами причастий на -i̯no̍
→ гурб. bu̯hli̯najvo̍l ʽрасширятьсяʼ

→ buhľo̍	 l ʽрасширитьсяʼ

сев.: вост.: рус., лотф. bu̯hľo̍� l
балк.: юж.: урс. bu̯xľo̍l, крым. bu̯xľo̍� l, арли.кос. bu̯vľo̍l, сепечи bu̯(x)ľo̍l, румел. bu̯� ɣľo̍l
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сев.: буг. bu̯xjo̍� la
влаш.: юж.: гурб. bu̯xľo̍l, джамб. bu̯vľo̍l

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. bu̯hľo̍� l ( + кэлд.серб. bu̯fľo̍� l), лов. bu̯xľo̍l,
bu̯lho̍l

центр.: юж.: бургнл. bu̯lho̍l 
сев.: богем., вост.-слц. bu̯xľo̍l

→ buhľare̍	 l ʽрасширитьʼ

сев.: зап.: валл. bu̯xere� l (!)
балк.: юж.: урс.  bu̯xľarel +  ʽослабить  [узел]ʼ,  крым.  bu̯xľare� l,  эрли.соф.  bu̯xľare� l  +

ʽстелитьʼ, арли.кос. bu̯vľarel, арли.мак. bu̯(v)ľarel, сепечи bu̯xlarel, румел.
bu̯ɣľare� l

сев.: буг. bu̯xja� rla + ʽразбить [лагерь]ʼ
влаш.: юж.: гурб. bu̯ľaro̍l + ʽразвесить [бельё], накрыть [стол]ʼ, джамб. bu̯ľarel, гурб.-

срем. bu̯ľaro̍l
сев.: влах., кэлд.серб., киш. bu̯hľare� l, кэлд.рус. bu̯hľarə� l, лов. bu̯xľārel, bu̯lhārel

центр.: юж.: бургнл.  bu̯lharel,  bu̯jharel, венд., верш.  bu̯jhārel,  ромунг., гурв.  bu̯lhārel,
bu̯xľārel 

сев.: богем. bu̯xľārel, вост.-слц. bu̯xľarel

Неясен вариант центр.юж. bu̯jhārel (вариант борьбы с сочетанием -hl-?).

→ гурб. bu̯hľardo̍l ʽрасширатьсяʼ (от прич.)

→ фин. bo̍xlavel (bo̍xli̯l) ʽрасширитьʼ — вторично вм. bu̯xľarel
→ рус. bu̯hľaki̯re� l ʽрасширитьʼ

bujno̍ ʽгордый, бахвал’

сев.: зап.: валл. būjnō� , англ. «boóĭno», фин. bu̯jno̍ + ʽраспутный, безнравственный’,
синти bo̍jno̍

Заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.), из южнославянских диалектов:

⇐ болг. буе́н ʽбуйный, неудержимый’, схрв. бy� jа́н ʽбуйный, бурный’

< прасл. *bűjьnъ (ср. пол. bu̯jny, рус. бу- йный и т.д.) ← *bu̯jь < и.-е. √*bheu̯� H- [ЭССЯ 3: 84–86] (см. o̍ve̍	 l
ʽбытьʼ, phuv ʽземляʼ).

→ *bu̯jni̯be: валл. būjni̯ben ʽгордость, спесь’, фин. bu̯jni̯ba ʽраспущенность’

→ валл. būjnjer-, būnjer- ʽльстить, задабривать; гордиться’
→ фин. bu̯jnavela (bu̯jni̯la) ʽвести распутный образ жизни’

buj́�o̍	 ... 1. bu̯j́-o̍�  м. 2. bu̯j́- i̍�  ж. А ʽкляпʼ Б ʽтряпка’ В ʽузелок, связка, котомка’

балк.: юж.: 1. крым. bu̯j́-o̍�  Б
влаш.: юж.: 1. гурб. bu̯j́-o̍ В

2. сэрв. bu̯j́- i̍� , только в выражении mare� l bu̯j́- i̍�  ʽзабить что-л. в задний про-
ход животного (напр., лошади), чтобы испортить здоровье (из злобы,
зависти и т.д.)’

сев.: 1. влах. bu̯žo̍�  БВ, кэлд.рус.  bu̯źo̍�  В; кэлд.рус.  bu̯źo̍�  АВ + ʽсамодельная со-
ска (обычно из хлеба)’; киш. bu̯źo̍�  Б; лов. bu̯žo̍ В
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Видимо, изначально значение А ʽкляп, затычка’ (так, как в новоиндийских языках); от-
сюда Б ʽтряпка’, а затем В ʽсвёрток’:

1. < *būj́-au̯� a м. < [Д29] *bu̯j́- j́-aka- [T: 9267]:

новоинд.:   *bu̯j́- j́-a- мар. bu̯j́ß  м. ʽзатычкаʼ
*bu̯j́- j́-aka-: лахнда bu̯jjā м. ʽзатычкаʼ; пандж. bu̯jjā м. ʽзатычка, менструаль-
ная тряпкаʼ; неп. bu̯jo̍ ʽпробка, затычкаʼ; ория bu̯jā ʽзатворʼ

2. < *bu̯j́- i̯i̯� a ж. < *bu̯j́- j́- i̯kā — то же, но с уменьшительном суффиксом женского рода:

новоинд.:   пандж. bu̯jjī ж. ʽзатычкаʼ

Тёрнер даёт *bu̯j́- j́-a-  [T: 9267] как вариант *bu̯ćća- и *bu̯nća- ʽзатычкаʼ, ср.  bu̯ṭṭa- ʽтж.ʼ
[T: 9269], а также омонимичные прилагательные *bu̯ćća-, *bu̯ṭṭa- ʽдефектныйʼ [T: 9266,
9268].

Дальнейшая этимология отсутствует.

Без этимологии: [SWR: 37].

bu	 klo̍s или ?buklo̍	  м. ʽзамоi кʼ

сев.: вост.: пол. bu̯klo̍, лотф. bu̯� klo̍s
зап.: фин. bu̯klo̍s (RL: bu̯klo̍), синти bu̯klo̍ ʽнавесной замокʼ, bu̯kli̯ ж. (!) ʽпряж-

ка, защёлкаʼ
влаш.: юж.: сэрв. bu̯klo̍�

сев.: влах. bu̯klo̍�

Формы сэрв. и влах. (?  сэрв.⇐ ) — с ударением I пласта (вторично?); остальные формы
— либо II пласта (на -o̍s), либо неоднозначны (так что пласт неясен). Неясно, общецы-
ганское ли. Если II пласт, то заимствование из какого-то центрально-европейского язы-
ка. Это (?) слово довольно широко представлено в Европе с широким диапазоном зна-
чений и распространилось из ст.-фр. bo̍u̯cle ж. ʽ[дугообразная] застёжкаʼ, затем ʽсерьга;
петля [кольцевая траектория]; локонʼ, а также (омоним?) ʽвыпуклость в центре щитаʼ
← *опухшая щека?) (в первом значении  англ. ⇒ bu̯ckle ʽпряжка, застёжкаʼ; во втором ⇒
нем.  Bu̯ckel  м. ʽвыпуклость  в  центре  щита;  горб,  холмʼ,  но  также  поэт.  ʽлоконʼ;  в
разных значениях в новое время попало также в романские языки и новогреческий; цы-
ганское слово — не оттуда). Значение сродни цыг. ʽзамоi кʼ (если ʽнавеснойʼ, т.е. соб-
ственно его ʽзастёжкаʼ) представлено, таким образом, в относительной древности толь-
ко во французском, а, например, в немецком не отмечено, но это не значит, что его там
не было. Это могло быть бродячее слово (вместе с явлением?), подобно германизму
цыг.  pu	 ška ʽружьёʼ (ок. XV в.), достаточно рано попавшее на Балканы и оттуда в цы-
ганский. Если это более поздний «европеизм», то неясно его наличие (с неожиданным
ударением) во влахыцком и сэрвицком (из северных диалектов?).

Фр. bo̍u̯cle < лат. bu̯ccu̯la ʽзастёжка шлема на щекеʼ ← bu̯cca ʽщекаʼ (без надёжной этимологии).

Неверно: гр. μπούκλα ʽбукля, локонʼ или нем. поэт. Bu̯ckel м. ʽтж.ʼ [Mānušs: 27] (к значению ʽзамоiкʼ пря-
мого отношения не имеет; приводимая Манушем параллель англ. lo̍ck ʽлоконʼ и lo̍ck ʽзамоiкʼ — на самом
деле не пример семантического развития, а омонимы).

bu	 klo̍(*-s?) м. *ʽсосуд для водыʼ

сев.: зап.: валл. bu̯klō�  ʽкружка; мера жидкости [галлон]ʼ, 
влаш.: юж.: гурб.  bu̯klo̍  ʽвид  плоской  деревянной  бутылки;  трубаʼ  (уд.  bu̯� klo̍

 133



B

[Boretzky, Igla 1994: 38])
сев.: кэлд. [RL] bu̯klo̍ ʽванна [деревянная?]ʼ

центр.: юж.: бургнл. bo̍klo̍ ʽокноʼ [не сюда?]

Вероятно, древний славизм (а в славянском грецизм?); точный прототип — в костур-
ском говоре:

⇐ мак. диал. (Костур) бу- кло́ с. ʽбольшой деревянный сосуд для водыʼ, ср. там же букли́- ја́
ʽдеревянный сосуд для вина и ракииʼ = мак. литер. бy� кли́ја́ ʽдеревянная ёмкость для во-
ды или вина с цепью для переноски через плечо или  ношения скотомʼ; болг.  бъке́л,
бъкъл,  бъкъ л  ʽмалый двухдонный деревянный сосуд для водыʼ [-ъ- вторично?], диал.
бу- кла́ ʽтж.ʼ [БЕР I: 88]52 (⇒ румел. bu̯� kla ʽфляга для водыʼ).

Неясно, закономерно ли отражает окончание -o̍(*-s?) средний род источника (ср. bla	 ta
ʽболотоʼ, ve̍	 dra ʽведроʼ, но gle̍nda	 lo̍(s) ʽзеркалоʼ — все как будто из славянского средне-
го рода); если нет, то источником могло быть юж-.сл. *bu̯� k(ъ)l(ъ) м.

Дальнейшее неясно, но восходит к чему-то подобному новогр.  μπουκάλι  ʽбутылкаʼ   ит.  ⇐ bo̍ccale  м. (с
удвоением под влиянием ит. bo̍cca ʽротʼ) ʽкувшин, большая кружка, мера сыпучих телʼ < лат. bau̯cāli̯s ⇐
ср.-гр.  βαύκαλις ж.,  βαυκάλιον ʽсосуд для охлаждения вина или водыʼ (м.б. египетского происхождения
[Beekes: 207]). 

buko̍	  м. А ʽпеченьʼ Б ʽпочкаʼ В ʽлёгкоеʼ Г ʽселезёнкаʼ Д ʽвнутренностиʼ

сев.: вост.: рус. bu̯ko̍�  АБ, лит., лотф. мн. bu̯ke�  А
зап.: валл. bu̯kō�  А, англ. «boóko» А, фин. bu̯kko̍ ʽсердцеʼ + ʽвзглядʼ (!), bu̯kko̍s

(II пласт!) АВ, синти bu̯ko̍ АБВГ (мн. Д)
балк.: юж.: урс. bu̯ko̍ А, крым., сепечи bu̯ko̍�  А, эрли.соф. bu̯ko̍�  АВ, арли.мак. bu̯kho̍ (!)

Д, румел. bu̯ko̍�  Д, долень. мн. bu̯ke В
сев.: буг. bu̯ko̍�  АГ

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. bu̯ko̍ А (мн. bu̯će АВД), гурб.срем. bu̯ko̍ А, сэрв. bu̯ko̍�  А
(мн. bu̯ke�  Д)

сев.: влах. bu̯ko̍�  А (мн. bu̯ke�  Д), кэлд.серб., кэлд.рус. bu̯ko̍�  А, киш. bu̯ko̍�  В, лов.
būko̍ А

центр.: юж.: бургнл. мн. bu̯ke А, ромунг. bu̯ko̍ А, венд., гурв. būko̍ А, верш. bu̯ko̍ АВ
сев.: богем. мн. bu̯ke Д, вост.-слц., берг. bu̯� ko̍ АГ, плащ. bu̯ko̍�  ʽ?ʼ

Как видно, працыганское значение туманно: *ʽвнутренний орган в животеʼ (ср. kalinj́�o̍	
ʽпечень, лёгкое, сердцеʼ)

<  *būkau̯� a м. < [Д29, Д5, Д1] *u̯� r� kkaka- [T: 12064]:

др.-инд.:   vr� kká-, дв. vr� kkakau̯- м. ʽпочкаʼ (а также bu̯kka- с., слов. — пракритизм?)
ср.-инд.:   пали vakka- с. ʽпочкаʼ

новоинд.:   *u̯� r� kkaka-: асс. bu̯ku̯ ʽгрудьʼ, бенг.  bu̯ku̯ ʽсердце, грудь, храбростьʼ, синг.
bo̍kka ʽживотʼ, мн. bo̍ku̯ ʽкишкиʼ

*u̯� r� kka-: лахнда (Ju.) bu̯k м., асс. bu̯k ʽгрудьʼ; бенг. bu̯k ʽсердце, грудь, хра-
бростьʼ,  ория  bu̯ka ʽгрудь,  храбростьʼ  (а  также  мар.  bo̍kā м.  ʽпочка,
грудьʼ)

*u̯� r� kki̯kā: лахнда bu̯kkī ж. ʽпочкаʼ
дард.:   *u̯� r� kka-:  тор.  būk ʽгрудьʼ,  кал., кхов.  bru̯k, башк.  ǰu̯k, пхал.  b(h)ru̯k, ши-

на.гил. ẓŭk м. (а также кашм. bŏkh, дат. bŏki̯ ж. ʽчреслаʼ, мн. ʽпочкиʼ)

52 Вероятно, имеются в виду македонские говоры (ср. под Салониками búkla ж. ʽсосуд для ношения воды в
полеʼ [Małecki 1936: 11]).
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Тёрнер вводит отдельную праформу др.-инд. уровня *bu̯kka-,  для чего мы не видим
оснований (ср.  [KEWAia II: 437] против *bu̯kka-); это значит, что мар.  bo̍kā и кашм.
bŏkh (на b-, а не v-) заимствованы.

Др.-инд. vr� kká- < и.-ир. *u̯� r� t-ka- (авест. vərəδka- м. дв. ʽпочкиʼ), относят к др.-инд. vartatē ʽкрутитьсяʼ (тогда
речь идёт о круглой форме почек, что неубедительно); неясно [KEWAia II: 241–242; EWAia II: 571–572].

Так: [Mānušs: 37]. 

Поскольку bu̯ko̍�  — обобщённое название внутренних органов, оно выступает с уточня-
ющими эпитетами (уже явно в працыганском; ср. ещё одно працыганское двусловное
имя kanřalo̍�  balo̍	  ʽёжʼ):

++ parno̍	  buko̍	  ʽлёгкоеʼ53

сев.: зап.: валл. påP rnō bu̯kō
балк.: юж.: урс.  bu̯ko̍ parno̍, эрли.соф.  parno̍ bu̯ko̍  + ʽселезёнкаʼ [RL], сепечи  parno̍

bu̯ko̍, долень. мн. parne bu̯ke
сев.: буг. parno̍ bu̯ko̍

влаш.: юж.: гурб. parno̍ bu̯ko̍
сев.: кэлд.серб. мн.  parne�  bu̯kə�  (и  parno̍ bu̯ko̍ + ʽселезёнкаʼ [RL]), лов.  pārno̍

būko̍
центр.: юж.: бургнл. мн. parne bu̯ke, ромунг., прекм. parno̍ bu̯ko̍, верш. pārno̍ būko̍

сев.: вост.-слц. мн. parne bu̯ke

++ kalo̍	  buko̍	  ʽпеченьʼ

сев.: зап.: валл. kåP lō bu̯kō
балк.: юж.: эрли.соф. [RL], арли.мак.  kalo̍ bu̯ko̍, румел.  kalo̍ bu̯ko̍54, долень. мн.  kale

bu̯ke
сев.: буг. [RL] kalo̍ bu̯ko̍

влаш.: юж.: гурб. kalo̍ bu̯ko̍
сев.: кэлд. [RL] kalo̍ bu̯ko̍

центр.: юж.: прекм. kalo̍ bu̯ko̍ (мн. kau̯� le bu̯ke), верш. kalo̍ būko̍
сев.: вост.-слц. kalo̍ bu̯ko̍

→ бургнл. bu̯kano̍ ʽпочечныйʼ, долень. bu̯kano̍ ʽлёгочныйʼ

bul ж. (мн. bu̯ľa� ) А ʽзадница; анусʼ Б ʽзад [повозки и т.п.]ʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bu̯l А
зап.: валл., синти bu̯l АБ, англ. bu̯l «bool» А, фин. būl А bu̯l А

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, долень. bu̯l А, румел.
bu̯l, vu̯l (!)

сев.: буг. bu̯l А
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. bu̯l А

сев.: влах. bu̯l АБ, кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. bu̯l А
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. bu̯l А

сев.: богем. būl А, вост.-слц., берг. bu̯l А

<  *bu̯li̯ ж. [T: 9291]:

53 Или мн. ʽлёгкиеʼ (по переводам часто неясно).
54 Паспати не до конца понял, что это ʽпеченьʼ («viscère noir»); обобщённость значения bu̯ko̍�  (незнакомую

европейским языкам) он списывает на невежество цыган: «у народа столь смутное представление об ор-
ганах, расположенных в животе, что было бы излишним пытаться это узнать [что это за орган]» [Paspati:
189].
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др.-инд.:   bu̯li̯- ж. ʽвульва, анусʼ, bu̯ri̯ ж. ʽвульваʼ
околоцыг.:   лом. bu̯l ʽзадницаʼ
новоинд.:   майтх. būri̯ ʽвульваʼ, хинди bu̯l, bu̯r ж., bu̯ṛ ж. ( ? < *bu̯ḍa-). 

дард.:   домари bu̯l

Вариант хинди  bu̯ṛ, по Тёрнеру, может указывать на связь с «дефективным» гнездом
*bu̯ḍa-, *bu̯ṭṭa- и др. [T: 9268] (см. ещё buj́�o̍	  ʽкляпʼ, phuro̍	  ʽстарыйʼ). Имеется также со-
звучное или родственное «дефективное» гнездо др.-инд. bu̯lvá- ʽкривойʼ [T: 9292] (куда
Тёрнер относит лахнда bu̯llī ж. ʽпенисʼ, мар. bu̯lī ʽдетский пенисʼ, хотя семантическая
связь туманна).

Др.-инд.  bu̯li̯- с большими сомнениями сопоставляют с лит.  bu̯lìs  ж. ʽзадницаʼ [KEWAia II:  439–440].
Майрхофер необоснованно отделяет цыг.  bu̯l  от др.-инд.  bu̯li̯-  (по неясной причине усматривая в цы-
ганском самостоятельное развитие).

→ 1. bulalo̍	  2. buľalo̍ ʽзадастыйʼ

балк.: юж.: 1. урс. bu̯lalo̍ + ʽгомосексуальныйʼ
2. крым. bu̯ľalo̍�

влаш.: юж.: 2. гурб. bu̯ľalo̍
сев.: 1. кэлд.рус., киш. bu̯lalo̍�

центр.: юж.: 2. бургнл. bu̯ľalo̍

→ вост.-слц. bu̯lvalo̍ ʽзадастыйʼ
→ bu̯lano̍�  прил. к bu̯l: бургнл. bu̯lano̍; богем. būlāno̍
++ кэлд.рус. (молд.) bu̯lbaro̍�  ʽбольшезадыйʼ (сложение с baro̍	  ʽбольшойʼ)

++ de̍	 l buľe̍	  ʽfutuereʼ

сев.: вост.: рус. del bu̯je�
сев.: синти būja del [Vekerdi]

балк.: юж.: крым.  del bu̯ľe� , эрли.соф.  del bu̯ľe, сепечи, румел.  del bu̯le,  del bu̯le� ,  del
vu̯le�

сев.: буг. del bu̯je
влаш.: юж.: гурб. del bu̯le, do̍l bu̯le

сев.: влах.  del bu̯ľe�  (ставр.  del bu̯le� ),  кэлд.серб., кэлд.рус., киш.  del bu̯le� , лов.
del bu̯le

центр.: юж.: ромунг., гурв. bu̯le del
сев.: вост.-слц. del bu̯ľe, bu̯ľedel, берг. del bu̯� le, плащ. del bu̯je�

Здесь старый локатив bu̯ľe� , очевидно, в т.ч. в старом значении ʽвульваʼ.

→ синти bu̯jel, bu̯rel ʽfutuereʼ — вторичное опрощение

→ румел. bu̯� lbu̯l, bu̯lbu̯� l, vu̯lvu̯� l ʽзадницаʼ — неожиданное удвоение; старый локатив в бук-
вальном значении: mardo̍� m les bu̯lbu̯le�  ʽje lʼai frappé sur le derrièreʼ

bu̯nj́-arel ʽзакатать, засучитьʼ см. bo̍nďo̍l

bur ʽбольшойʼ (?)

сев.: зап.: фин.  bu̯r ʽцелый, весьʼ, синти  bu̯r  ʽбольшой, широкий, длинный, высо-
кий, важныйʼ

балк.: юж.: румел. (коч.) bu̯r ʽцелый, весьʼ (?)55

55 По свидетельству [Paspati: 190] малоизвестное слово; пример o̍ veš o̍ bu̯r переведён как ʽцелый лесʼ, но
часть носителей давали (неверное?) значение ʽгораʼ.
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Слабое распространение и неясность употребления (например, синти  bu̯r  — полный
синоним синти b(a)ro̍ ʽбольшойʼ? — см. baro̍	 ), а также краткость формы мешают поис-
ку этимона; однако обращает на себя внимание созвучие в т.ч. с but ʽмногоʼ; тогда:

< *būra < [П13] *bu̯hu̯ra- — вм. *bahu̯ra- [T: 9193] (именно это уподобление, т.е. *-u̯hu̯- вм.
*-ahu̯- имеем в but ʽмногоʼ, buhlo̍	  ʽширокийʼ):

др.-инд.:   санкр. bahu̯ra- ʽмного; толстыйʼ (Айт.-Брахм.)
новоинд.:   синдхи.каччхи мн. bau̯rā ʽмногоʼ

дард.:   паш. лаур. būra, būrak ʽмногоʼ

Мы плохо понимаем механизм выпадения *-h- в предке цыганского, однако оно, види-
мо, и не ожидается в суффиксальной форме *bu̯h(u̯)l-au̯� (a) (в скобках — выпадающие
гласные), т.к. после 2-й синкопы получим *bu̯hl-, но ожидается в *bu̯hu̯r(a), где апокопа
окончания даёт *bu̯hu̯r, после чего синкопа второго -u̯- уже невозможна (отсюда *būr).
Неясно, имеет ли к этому отношение -bo̍r ʽ[какого] размераʼ (в сочетаниях вроде abo̍� r
ʽтакого размераʼ).

Др.-инд. bahu̯ra-  — дублет  bahu̯la-  (см.  buhlo̍	  ʽширокийʼ); не очень ясно сосуществование их в одном
идиоме (ср. ту же ситуацию в ćalave̍	 l ʽтрогатьʼ и ćarjo̍	 l ʽпастисьʼ).

burdare̍l ʽопрокинутьʼ

влаш.: сев.: лов. bu̯rdarel

Неясно.

buri̍	  ж. ʽлён, одеждаʼ

Только в [Boretzky, Igla, 1994: 39, 313] без помет. Недоразумение?

bu	 rnik... 1. bu̯rni̯k 2. bu̯rni̯kh 3. bu̯rni̯x 4. bu̯rnek 5. bu̯rnekh ж. А ʽгорсть’ Б ʽладонь’ В ʽкулак’

сев.: вост.: 1. лит. bu̯rnyk, лотф. bu̯rni̍� k А
зап.: 1. фин. bo̍rni̯k В, синти bu̯rn̓ i̯k А

4. валл.  bu̯rP ne� k (только в выражениях avel bu̯rP nek  ʽринуться к рыбаку [о
рыбе]’ (также перен.), lel bu̯rP nek ʽсхватить’, del bu̯rP nek ʽударить, сбить
с ног’, ši̯-lo̍ bu̯rP nek ʽон дерзок, безрассуден’), англ. bo̍� nnek (только в lel
bo̍� nnek ʽсхватить’)

балк.: юж.: 1. эрли.соф. [RL] bu̯rni̯k А
4. румел. bu̯� rnek м. (!) А
5. урс. мн. bu̯rnekha А, крым. bu̯� rnekh м. (!) А (мн. bu̯rnekha� ) (del bu̯� rnekh

ʽбрать в горсть, хвататьʼ), эрли.соф. bu̯� rnekh А
сев.: 1. буг. bu̯rni̍� k А

влаш.: юж.: 1. гурб. bu̯rni̯k, br� ni̯k А
3. гурб. bu̯rni̯x А
5. гурб. bu̯rnekh А

сев.: 1. кэлд.серб. bu̯� rni̯k А, кэлд.рус. [ДД] bu̯� rni̯k А (мн. bu̯� rni̯ća), лов. bu̯rn̓ i̯k А
2. киш. bu̯rni̍� kh А (мн. bu̯rni̯kha� )
3. кэлд.серб. bu̯rni̍� x А, кэлд.рус. (молд.) bu̯� rni̯x А (мн. bu̯� rni̯x!)

центр.: юж.: 1. бургнл. bu̯rni̯k АБ, ромунг., венд., гурв. bu̯rn̓ i̯k А, прекм. bu̯rn̓ i̯k АБВ,
верш. bu̯rni̯k АБ
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сев.: 1. вост.-слц. bu̯rn̓ i̯k АБ, берг. bu̯rn̓ i̯k А
4. богем. bu̯rnek А, плащ. bu̯rne� k А

Форма 1 (на -k) может везде быть результатом нейтрализации -k : -kh [-k] на конце сло-
ва, особенно там, где потеряны (или не возникли?) формы косв. и мн. (это, кажется,
видно и по кэлд.рус. [ДД] мн. bu̯� rni̯ća [если достоверно] < *bu̯rni̯khja; если так, первич-
ной может быть форма 2 (наряду с формой 1?); колебания исхода -k ~ -kh имеем также
в иранизме (?) be̍rk ʽпазухаʼ (а -x иногда выступает на месте обычного -kh в исконном
je̍kh ʽ1ʼ). Варианты (в т.ч. ударения) совершенно неясны. Возможно, арменизм:

?⇐ др.-арм. բուռն /bu̯ṙn/ ʽгорсть; кулак’ + некий суффикс (ср. уменьшительный -իկ /-i̯k/, хо-
тя само уменьшительное **բ(ու)ռնիկ /bu̯ṙni̯k, bəṙni̯k/ неизвестно).

Нет надёжной дальнейшей этимологии. Несмотря на сближение с прил. բուռն /bu̯ṙn/ ʽсильный, насиль-
ственный’ [Աճառյան Ա 1: 486], последнее может быть другим словом [Martirosyan 2010: 194–195].

Неточно: арм. brP nák ʽдверная ручка’ [Mānušs: 37]. 

buř м. (и ж.?) ʽкустарникʼ

сев.: зап.: валл. bu̯ro̍s м. (II пласт!), синти bu̯r м.
балк.: юж.: урс. bu̯r м. ʽсорняк; лечебная траваʼ, сепечи bu̯r м.

сев.: буг. bu̯r м.
влаш.: юж.: гурб. bu̯ř ʽсоломаʼ

сев.: влах.  bu̯r  ж. ʽсорнякʼ, кэлд.серб.  bu̯ř  ж., кэлд.рус.  bu̯ř  ж. ʽхворостинкаʼ,
киш. bu̯ř м. ʽсорнякʼ, лов. bu̯ř

центр.: юж.: бургнл., прекм. bu̯r м., ромунг. bu̯ro̍ м. (пласт?), верш. būr м.
сев.: богем. мн.  bu̯ra зап.-слц., вост.-слц. мн.  bu̯ra, берг.  bu̯r (род?), мн.  bu̯� ra,

уж., плащ. bu̯ř м. ʽкустʼ

Кэлдэрарское значение окказионально или ошибочно (?); исконное значение, видимо,
ʽкустарник, зарослиʼ:

< *bu̯ṛa c. (?) < [П6] *būṭṭa- [T: 9297]:

новоинд.:   зап.-пах.бхид. bu̯ṭṭ с. ʽдеревоʼ, чур. bu̯ṭṭ; асс., бенг. bu̯ṭ ʽнутʼ, бих, бходж.
būRṭ; мар. būṭ ʽкрашеный цветокʼ [???]; кум. bhūṛ ʽкуст, изгородьʼ

дард.:   кашм.рам. bu̯ṭa (косв). ʽдеревоʼ [а прям.?]

В Индии сейчас чаще суффиксальное *būṭṭaka- (в нужном значении только синдхи ḇūṭo̍
м. ʽкуст, цветокʼ, а в прочих языках значения ʽнутʼ и др.), значит, цыганское слово мо-
жет быть следом особой связи с северо-западом).

Дальнейшей этимологией не занимались.

Так: [Mānušs: 37; SWR: 37]. 

*buřuve̍	 l ʽрасплетатьʼ

сев.: зап.: валл. bu̯ravel ʽрасплетатьʼ
балк.: юж.: крым. bu̯ru̯ve� l ʽлохматить, обтрепатьʼ, румел. bu̯ru̯ve� l ʽрасплетатьʼ

В валл., видимо, подстройка под суффикc -av- вм. непрозрачного (и нам неясного) -u̯v-.
Если верна реконструкция *-ř-, то бросается в глаза параллелизм с pařuve̍	 l ʽменятьʼ (ср.
валл. påP ravel); тогда:
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?< *bu̯ṛu̯ƀVði̯ ?< [П6, Д6, Д5] *bi̯� u̯-ṭṭ-... — может быть основано на отглагольном имени (с
гаплологией?) типа *u̯� i̯� ōrṭa < *u̯� i̯� -au̯� a-u̯� aṛṭa- (сомнительно; см. pařuve̍	 l ʽменятьʼ)

Вряд ли верно у Тёрнера: *u̯� i̯u̯� arati̯ [T: 14807] (см. brive̍	 l ʽбритьʼ).

Случайно созвучие с гурб. bu̯ravel ʽрасширятьʼ (метатеза вм. *bu̯varel, bu̯harel ← buhlo̍	
ʽширокийʼ)

bu̯s ʽсоломаʼ см. phus

bust ж. (и м.?) (мн. bu̯sťa� ) ʽвертел, шампурʼ

сев.: вост.: рус. мн. bu̯sťa�  ʽвилыʼ (ед. *bu̯st/*bu̯sti̍� ), лотф. bu̯st (мн. bu̯šća� )
зап.: фин. bu̯xt, синти bu̯št, pu̯št м. (!)

балк.: юж.: арли.мак. bu̯s м. (!) ʽкопьёʼ, румел. bu̯st
сев.: буг. bu̯s (мн. bu̯sta, bu̯sja) ʽлопатаʼ (!)

влаш.: юж.: гурб. bu̯st + ʽкопьёʼ
сев.: кэлд.серб. bu̯s м. (!) (мн. bu̯s,  bu̯sta� ) ʽдеревянный вертелʼ, кэлд.рус., бук.

bu̯st, киш. bu̯st (?), лов. bu̯s (род?), [RL] bu̯st ʽкопьёʼ

Неясно. Возможно, к др.-инд. (ср.-инд.?) bu̯sta- м. (слов.) (наряду с прочтением cu̯sta-)
ʽгорелая корка жареного мяса; жареное мясо; кожура плода; мякинаʼ [T: 9295] (ср. со-
звучное др.-инд. bu̯sa- ʽмякинаʼ, см. phus ʽсоломаʼ); за неимением более точных парал-
лелей семантически неудовлетворительно.

Неверно: bhr� ṣṭi̯- ʽшип, остриёʼ, bhr� ṣṭa- ʽжареный, печёныйʼ [Mānušs: 37] (дало бы **phu̯št; впрочем, под-
ходит синти pu̯št, но вряд ли это старая форма); видимо, это лишь курьёзное созвучие. Др.-инд. bu̯sta- ли-
шено этимологии [KEWAia III: 442; EWAia: III: 359].

→ busti̍	  ʽвилкаʼ

сев.: вост.: рус. мн. bu̯sťa�  ʽвилыʼ (ед. *bu̯st/*bu̯sti̍� ), лотф. bu̯sti̍�  (мн. bu̯šća� ) ʽвертелʼ
балк.: юж.: крым. bu̯sti̍�
влаш.: юж.: сэрв. bu̯sti̍�  (мн. bu̯sťa�  ʽвилыʼ)

сев.: влах. bu̯sti̍�  (мн. bu̯sťa�  ʽвилыʼ)

Значение ʽвилка; вилыʼ — только в русском и украинском окружении: межговорное
влияние?

but А ʽмногоʼ Б ʽоченьʼ

сев.: вост.: рус., лит. bu̯t А, лотф. būt А
зап.: валл., фин. būt, англ. «boot», «booti», синти bu̯t А

балк.: юж.: урс., арли.кос. bu̯t А, крым., эрли.соф., арли.мак., сепечи, румел., долень.
bu̯t АБ

сев.: буг. bu̯t АБ
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. bu̯t АБ, сэрв. bu̯t А

сев.: влах. bu̯t А, кэлд.серб. bu̯t АБ, кэлд.рус., киш., лов. bu̯t А
центр.: юж.: бургнл. bu̯t АБ, ромунг., прекм., венд., гурв., верш. bu̯t А

сев.: богем. bu̯t, pu̯t (!) А, зап.-слц., берг., уж., плащ. bu̯t А, вост.-слц. bu̯t АБ

Синтаксически ведёт себя не только как наречие, но и, где это можно увидеть, — как
согласуемое прилагательное (ʽмногий, многиеʼ: кэлд.рус.  źane� l bu̯te�  řo̍me� n ʽзнает мно-
гих цыганʼ); однако восходит к существительному:
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< [П13]  bu̯hūta — возможно, с нерегулярным уподоблением гласных по огубленности —
вм.  *bahūta < [Д29]  *bahu̯tta  < [Д6]  *bahu̯tu̯� a-  [T:  9190]  ← *bahu̯- (др.-инд.  bahú-
ʽмного; густой, толстыйʼ; ср. bo̍ri̍	  ʽневестаʼ с такой монофтонгизацией):

др.-инд.:   bahu̯tva- с. ʽобилиеʼ (Махабх.)
ср.-инд.:   пали bahu̯tta- с. ʽобилие, множествоʼ; пракр. bahu̯tta- ʽмногоʼ

новоинд.:   ст.-ав. bahu̯ta, ст.-марв. bahu̯ta, baho̍ta, bho̍ta ʽмногоʼ
пандж. bahu̯t,  bau̯hat  ʽмногоʼ, зап.-пах.  J. bo̍hi̯t ʽмного; обильныйʼ;  гарх.
bhɔt ʽмногоʼ, кум. bhau̯t, неп., асс., бенг. bahu̯t, ория bahu̯ta, bhau̯ta, bo̍u̯t,
майтх. bahu̯t, хинди bahu̯t, гудж. bahu̯t, bɔt, мар. bahū: t, конк. (LSI) mho̍p,
mo̍p

дард.:   торв. bu̯t ʽмногоʼ

Неточно: др.-инд.  bahút [Mānušs: 37] (дало бы **bo̍v?). Др.-инд.  bahú-  < и.-е. *bhn� ǵh-u̯-  (гр.  παχύς  ʽтол-
стыйʼ) [EWAia II: 220–221].

Сравн. bu̯te� r ʽбольшеʼ — может быть, единственная сохранившаяся среди всех прилага-
тельных индийская форма сравнительной степени (в части диалектов наряду с bu̯tede� r
с иранским суффиксом, ср.  fe̍de̍	 r  ʽлучшеʼ),  ср.  пандж.  bau̯hterā,  batherā ʽобильныйʼ,
хинди bahu̯ter, bahu̯terā ʽочень много, больше всегоʼ, нар. ʽв основномʼ, зап.-пах. кочи
(котг.)  bəthērɔ ʽмного, обильный’ (по Тёрнеру, из *bahu̯tv-atara-, но цыгынский этому
противоречит, т.к. было бы **bu̯teler).

→ румел. bu̯tlo̍�  ʽмногийʼ (?)

→ buti̍	 var ʽмного разʼ

балк.: юж.: урс. bu̯t(i̯)var, эрли.соф. bu̯ti̯var [RL],
влаш.: юж.: гурб.  bu̯ti̯var(e),  bu̯ti̯nvar  (!),  гурб.бан.  ma-bu̯ti̯var  (с  рум.  mai̯  ʽбольше,

ещёʼ)
сев.: кэлд.рус. bu̯ti̍� var, лов. bu̯t(i̯)var 

центр.: юж.: ромунг. bu̯t(i̯)var, гурв. bu̯t(i̯)var

Гласный  -i̯- неясен  (отсюда  также  поздние  кэлд.рус.  so̍di̍� var  ʽсколько  разʼ  ←  so̍� de
ʽсколькоʼ, калька рум. ce de ʽтж.ʼ; (v)u̯ni̍� var ʽиногдаʼ ← рум. u̯ni̯ ʽодниʼ). В прочих диа-
лектах тривиальное bu̯tvar ʽтж.ʼ (и фин. bu̯tvari̯s с неясным концом).

→ кэлд. рус. bu̯ťo̍� l ʽмножитьсяʼ
→ кэлд. рус. bu̯ťarə� l ʽувеличить, множитьʼ

Сложение: *bu̯t-j́-andlo̍�  ʽзнащийʼ (см. j́�ane̍	 l ʽзнатьʼ).

buti̍	  ж. А ʽработаʼ Б ʽделоʼ В ʽвещьʼ

сев.: вост.: рус., лит. bu̯ty�  А, лотф. bu̯ti̍�  А, (кур.) bu̯ti̍� n
зап.: валл. būtī А, англ. «boóti», «boótsi» А, фин. bu̯tti̯ А, синти būti̯ АБ bu̯ti̯ АБ

балк.: юж.: урс.,  арли.мак.,  сепечи, долень.  bu̯ti̯  АБ, крым.  bu̯ti̍�  ʽработа в кузницеʼ
(мн. bu̯ťa�  ʽкузнечные изделияʼ), эрли.соф. bu̯ti̍�  А, bu̯ti̯n [RL] АБ, арли.кос.
bu̯ti̯ А, румел. bu̯ti̍� , pu̯ti̍�  (!), bu̯ki̍�  (!) АБ

сев.: буг. bu̯ci̍�  АБ
влаш.: юж.: гурб. bu̯ći̍�  АБВ, гурб.бан. bu̯ki̯ АБ, гурб.срем. bu̯ći̯ АБ, сэрв. bu̯ti̍�  А

сев.: влах. bu̯ti̍�  А, кэлд.серб. bu̯ki̍� , bu̯ći̍�  АВ, кэлд.рус. bu̯ti̍�  АВ, киш. bu̯ki̍�  А, мн.
bu̯k̓ a�  В, лов. būťi̯ АБ

центр.: юж.: бургнл.  bu̯ti̯  АБ + ʽобязанностьʼ, ромунг., венд.  būti̯  АБ, прекм.  bu̯ti̯  АБ,
гурв. būťi̯ АБ, верш. būti̯ АБВ

сев.: богем.  būti̯  А, зап.-слц.  bu̯ti̯ А, вост.-слц.  bu̯ti̯ АБВ, берг.  bu̯� ći̯ А (особ.
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ʽкузнечная работаʼ), уж. bu̯u̯� ťi̯ А

Возможно, значение В ʽвещьʼ — семантическая калька с юж.-сл. (мак.  ра́бо́та́, болг.
ра́- бо́та́) ʽработа; вещьʼ; первичны значения АБ. В части диалектов основа смягчена
(т.е. представляет не bu̯ti̍� , а bu̯ťi̍�  (по крайней мере часть влаш.сев. и центр.сев.) в поряд-
ке выравнивания с косв. и мн.:

< *būti̯i̯� a ж. < [Д29, ?Д27, Д5, Д1] *u̯� r� tti̯kā [T: 12070]:

др.-инд.:   vr� tti̯kā ж. ʽобраз жизни, поведениеʼ
← vr� tti̯- ж. ʽобраз жизни, поведениеʼ (ГрШр.), ʽделоʼ (Махабх.) ʽзарплатаʼ
(Панчав.)

ср.-инд.:   пали vu̯tti̯- ж. ʽпрактика, обычайʼ; пракр. vatti̯-, vi̯tti̯-, vu̯tti̯- ж. ʽжизнь, про-
питаниеʼ

новоинд.:   пандж. bu̯ttī ж. ʽпринудительный труд, безвозмездная служба брахманов
и брадобреевʼ; кум. bu̯ti̯ ʽподёнщина, зарплатаʼ, ория bu̯ti̯ ʽслугаʼ; хинди
bu̯ttī ж. ʽсредства пропитанияʼ, синг. väṭi̯ ʽбытие, состояниеʼ

дард.:   каш. brath (дат. brüċü) ж. ʽремесло, профессияʼ

Др.-инд. vr� tti̯- < и.-е. √*u̯� ert- (в нулевой ступени ср. ещё лит. vi̯r Rsti̯ ʽперевернуться, превратитьсяʼ, ст.-сл.
врьтѣти́ и мн.др.) [EWAia III: 518–519].

Так: [Mānušs: 37]. 

Общецыганское свободное сочетание  kere� l  bu̯ti̍�  ʽработатьʼ (ke̍re̍	 l  ʽделатьʼ; повсемест-
но); опростилось в ряде диалектов (независимо?):

→ bu̯ťarel ʽработатьʼ: влах. bu̯ťare� l, вост.-слц. bu̯ťarel ʽбатрачитьʼ, подвиногр. bu̯ťārel —
от этого глагола [подумать] как будто образовано широко распространённое прила-
гательное:

→ buťarno̍	  А ʽработящийʼ Б м. ʽработникʼ

сев.: вост.: рус. bu̯ťarno̍�  Б
балк.: юж.: крым., эрли.соф. bu̯k̓ arno̍�  АБ, арли.мак. bu̯k̓ arno̍ АБ, сепечи bu̯ťarno̍�  А

сев.: буг. bu̯carno̍ АБ
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. bu̯ćarno̍ АБ, джамб. bu̯ćarno̍ А, гурб.бан. bu̯ćarno̍ Б

сев.: влах., кэлд.рус. bu̯ťarno̍�  АБ, киш. bu̯k̓ arno̍�  Б, лов. bu̯ťarno̍ [RL] А
центр.: сев.: богем. bu̯terno̍ (!) А

Редкость  формально  производящего  глагола bu̯ťare� l при  повсеместности  сочетания
kere� l bu̯ti̍�  (bu̯ti̍�  kere� l) и производного bu̯ťarno̍ (но ср. и единственное в своём роде до-
лень. bu̯ćakerno̍ ʽработящийʼ, см. ниже) наводит на мысль, что на какой-то стадии гла-
голы на -ar- и -ker- (сначала свободные сочетания с kere� l) состояли в каких-то особых
морфологических (или даже фонетических) отношениях (были вариантами? — см. ...).

→ гурб. bu̯ćardi̯ ж. ʽработницаʼ (ошибка?)

→ синти bu̯trel ʽработатьʼ (вторично)
→ валл. būti̍� nī (būtas-) ʽработатьʼ — II пласт

→ рус.  bu̯ťaki̯re� l [СБ]  ʽработатьʼ (если достоверно), богем.  būti̯kērel  (вряд ли можно счи-
тать опрощенным)
→ долень. bu̯ćakerno̍ ʽработящийʼ — неясно, ср. bu̯ťarno̍�  выше

→ гурб. bu̯ćalo̍ ʽработящийʼ
→ лит. bu̯ćvalo̍ м. ʽработникʼ — с неясным вторичным -v-
→ долень. bu̯ťano̍ прил. ʽрабочийʼ, м. ʽработникʼ
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*buz м. ʽкозёл’

балк.: юж.: румел. bu̯� zo̍s
сев. буг. bu̯zo̍�

В первозданной форме не сохранилось; в прочих диалектах — только производные (см.
ниже). Иранизм:

⇐ ср.-перс. bu̯z 〈bwc  ʽкозёл, коза’ (совр. перс. 〉 bo̍z)

< ир. *būźa- (ср. ав. būza- ʽкозёл’, бел. bu̯z ʽкоза’, тал. bьz и мн.др.). В итоге восходит к и.-е. *bhūǵo̍s, оче-
видно,  связанному с  *bhu̯kko̍s (по  крайней мере  частично ономатопея),  ср.  герм.  *bu̯kka-:  англ.-сакс.
bu̯cca-, нем. Bo̍ck ʽкозёл’ [ЭСИЯ 2: 191–194].

→ bu̯zano̍ ʽкозлиныйʼ

балк.: юж.: арли.мак. bu̯zane ćho̍ra ʽкозлиная бородка’, румел. bu̯zano̍�
влаш.: юж.: гурб. bu̯zano̍

→ гурб. bu̯zi̯kano̍ ʽкозлиный’

→ buzni̍	  ж. ʽкозаʼ

сев.: вост.: рус. bu̯zny�  + ʽнецыганка’, лит. bu̯zny� , лотф. bu̯zni̍�  + ʽнецыганка’
зап.: валл. bu̯znī, фин. bu̯sni̯ А, синти bu̯zni̯, bu̯zni̯n, bu̯sni̯, bu̯šni̯ А

балк.: юж.: крым., сепечи, румел. bu̯zni̍�  , арли.кос., арли.мак. bu̯zni̯
сев.: буг. bu̯zni̍�

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. bu̯zni̯, сэрв. bu̯zni̍�  + ʽнецыганка’
сев.: влах.  bu̯zni̍�  + ʽнецыганка’,  кэлд.серб.,  кэлд.рус.,  киш.  bu̯zni̍� ,  лов.  bu̯zni̯,

bu̯sn̓ i̯
центр.: сев.: богем. bu̯zni̯, pu̯sni̯, вост.-слц. bu̯zn̓ i̯, плащ. bu̯zni̍�

Регулярно образовано суффиксом -n- (ср. ru̯vni̍�  ʽволчица’ ← ruv ʽволк’). 

Так: [SWR: 219].

→ bu̯zn̓ ano̍�  ʽкозий’: крым., влах., кэлд.рус. bu̯zn̓ ano̍�
→ богем. bu̯zn̓ āslo̍ ʽкозий’

→ buzno̍	  м. ʽкозёлʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. bu̯zno̍�  + ʽнецыган’
зап.: валл. bu̯znō А + ʽобращение’

балк.: юж.: урс. bu̯zno̍, крым., сепечи, румел. bu̯zno̍�
влаш.: юж.: сэрв. bu̯zno̍�  + ʽнецыган’

сев.: влах. bu̯zno̍�  + ʽнецыган’, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. bu̯zno̍�
центр.: юж.: ромунг., гурв. bu̯zno̍

сев.: богем. bu̯zno̍, плащ. bu̯zno̍�

Видимо,  древнее обратное производное из  bu̯zni̍�  ʽкозаʼ (впрочем, это единственный в
своём роде случай цыг. -no̍�  м. : -ni̯ ж.). Значение ʽнецыган’ — общее для диалектов быв-
шей Российской империи (внутрицыганское развитие?), также для bu̯zni̍�  ж.

→ bu̯znano̍ ʽкозлиныйʼ: крым., влах. bu̯znano̍�

buze̍	 x м., ж. ʽшпора’

сев.: зап.: валл. būzex м., англ. «bíssio» «bísko», фин. bu̯sax м.
влаш.: юж.: гурб. bu̯zex ж.

сев.: кэлд.рус.  bu̯zə� x м. (мн.  bu̯zəxa� , в т.ч.  marə� l le bu̯zəxa�  ʽбить каблуками [в
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танце]ʼ), лов. bu̯zex м.
центр.: юж.: ромунг. bu̯zex, bu̯ze м.

сев.: богем.,  вост.-слц.  bu̯zex ж.,  берг.  bu̯zex,  bu̯zəx (только  в  выражении  te
khelel pre bu̯� zex ʽтанцевать на носках, ударяя пятками друг о другаʼ)

Формант -е́х ( ˂ -eɣ?), выделяемый также в иранизмах be̍ze̍	 x ʽгрехʼ, pe̍nde̍	 x ʽорехʼ и, ви-
димо, отражающий ср.-перс. суффикс -ag, указывает на иранское происхождение. На-
прашивающееся сближение с иранизмом  *buz ʽкозёл’ (тогда  bu̯ze� x  ср.-перс.  ⇐ *ʽкоз-
лик’, т.е. ʽбодливый, колющийʼ?) не имеет известных нам параллелей в других языках.

Предлагавшиеся этимологии сомнительны семантически и фонетически: перс. spu̯z-ī-dan ʽколоть’ [SWR:
221]; производное от глагола арм. բզել /bəzel/ ʽпырять, тыкать’ [Mānušs: 38].

→ вост.-слц. bu̯zexu̯no̍: bu̯zexu̯n̓ i̯ ci̯rax ʽсапог со шпорами’

bužu	 m м. ʽжмыхʼ

влаш.: сев.: влах. bu̯žu̯� m

Неясно. Входит в ряд столь же неясных слов на -u̯m (kužu	 m ʽжелудок [птицы]ʼ, puru	 m
ʽлукʼ, sulu	 m ʽсоломинкаʼ, а также синти bruzum ʽхлебный мякишʼ).
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camca	 li (род?) ʽресницаʼ

балк.: юж.: эрли.соф. мн. camca� ľa, румел. ćamća� li̯ (род?)

Один из нескольких картвелизмов в цыганском (см.  khiľa	 v ʽсливаʼ, также  kho̍ni̍	  ʽжи-
вотный жирʼ):

⇐ др.-груз.  წამწამი /cạmcạmi̯/ — с расподоблением *m_m > m_l на цыганской почве?

Удвоение др.-груз. წამ /cạm/ ʽмигʼ (с картвельскими соответствиями) [Fahnrich 2007: 615–616].

Впервые: [Фридман 1987] (с интересными социолингвистическими гипотезами).

ce̍fli ж. ʽскорлупа, кожура’

сев.: зап.: фин.  ćefni̯ ʽшелуха; очистки’, синти [RL]  cevni̯,  ćevni̯ + ʽчешуя’,  cefni̯n
(мн.  cefn̓ a)  ʽчешуя’ (Zipp.),  ćefja («tschèffja»)  ʽкартофельные  очистки’
(Bisch.), [RL] cefjakro̍ ʽкарп’

влаш.: сев.: киш.молд. cyfli̍�  ʽполицейский участок’ (сюда?)
центр.: юж.: бургнл. cefla ʽочистки’, прекм. cefa ʽочистки’, cefja + ʽочистки’

Форма с -n- вм. -l- — из поздних и неясных изменений (?). Грецизм:

⇐ (ср.-гр.  *? =)  новогр.  τσέφλι с.  (основной вариант  τσόφλι, другие —  τσώφλι,  τσόφλιο,
τσώφλοιο) ʽскорлупа, кожура’

Надёжной этимологи нет: возможно, из сочетания ἔξω ʽиз’ + φλοιός ʽкора, кожура’ или заимствование из
арабского (?) [Μπαμπινιώτης: 1814].

Так: [Pott II: 255–256; Boretzky: 66]. 

ce̍	 rha ж. А ʽпокрывало’ Б ʽпалатка’

сев.: вост.: рус. [БС] ce� rga (!) А + ʽпопона’, лит. ce� rha А, лотф. ce� rha А + ʽпопона’
зап.: фин. ćerexa ʽпопона’, норв. sarga АБ

балк.: юж.: урс. cexra Б, эрли.соф. ce� rxa ʽковрик’, (румел. će� rga «tcherga» Б, долень.
ćerga Б)

сев.: буг. ce� rha Б
влаш.: юж.: гурб.  cahra Б,  cara  Б + ʽобласть’ (контаминация с рум.  țáră  ʽстрана’),

co̍ra Б, гурб.срем. cara Б
сев.: кэлд.серб. cəra Б, кэлд.рус. cə� ra Б, лов. cerha Б, бук. cə� rha «cъ rha» Б

центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв. cerha Б
сев.: богем. cerha АБ (cerhengro̍ м. ʽзонт’), вост.-слц. (рег.) cerha Б

В цыганском грецизм (в скобках указаны вероятные поздние заимствования из новых
контактных языков)56:

⇐ (ср.-гр. *? =) новогр. τσέργα ж. ʽпокрывало’ — бродячий балканизм

Обычно возводят к лат.  seri̯ca мн. ʽшёлк’ [Skok: 310].  Детали распространения слова на Балканах (тур.
çerge ʽкочевая палатка’, болг. чéрга́ ʽковёр’, схрв. чȇрга́ ʽковёр, покрывало, цыганская палатка’ (с XVI в.),
рум. cérgă ʽплотное шерстяное покрывало’, алб. çergë, cergë ʽшерстяное покрывало’) неясны: начальное
č- говорит о турецком происхождении в славянском и албанском, а начальное c- — о греческом происхо-
ждении в румынском и цыганском. В свою очередь начальное с- в греческом может быть напрямую из
лат. [Skok: 310], славянских или турецкого. Альтернативно в тур. çerge видят исконное тюркское слово: <
прабулг. *čergeg ʽ(шерстяная) ткань, войлок’ [Stachowski: 111] вслед за [Knüppel 2011].

56 Неясно, как с этим словом соотносятся валл. «tsigáira», «zigáira» ж. ʽпалатка’, бук. cygyry�  ʽтж.’
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Так: [Mānušs: 38; Boretzky 2012: 14]. Потт ошибочно сравнивает с чеш. střecha ж. ʽкрыша’ [Pott: 255].

→ ce̍rha	 ri м. ʽкочевой цыган; название этнической группы цыганʼ

сев.: зап.: синти cerhari̯
влаш.: сев.: лов. cerhari̯

центр.: юж.: ромунг. cerhaPri̯, венд., гурв. cerhari̯
сев.: вост.-слц. cerhari̯s

Возможно, працыганское (ср. позднее, с начальным č- срхв. чѐргaр ‛(цыган-)кочевник’
 ⇒ гурб.срем. čergari̯).

→ бургнл. cerhali̯nel ʽстоять палатками’

cica	 j ж. ʽкошкаʼ 

сев.: зап.: баск. ci̯caj [...]
балк.: юж.: эрли.соф. [RL] ci̯caj, румел. ći̯ća� j (косв. ći̯ća� )

Суффикс -aj неясен, а последовательность ci̯-c[i̯]- — очевидно, подзывание кошки (за-
имствованное из какого-то языка?).

→ эрли.соф. [RL] ci̯cano̍ ʽкотʼ (II пласт?)
→ румел. ći̍� ćo̍s ʽкотʼ (II пласт)

Неверно у Тёрнера: санскр. ci̯traka- ʽлеопардʼ [T: 4804] (Тёрнер знал только вторичную форму на ć-).

*ci̍	 kna ж. ʽгарь; запах гари’

балк.: юж.: эрли.соф. ci̯kn̓ a�  (уд. !), сепечи ći̍� kna
сев.: буг. ci̍� kn̓ a

влаш.: сев.: кэлд.рус. cy� gna [ДД] ʽпалёноеʼ, (молд.) ʽтрутʼ, лов. ci̯gna

Грецизм, зафиксированный только в балканской и влашской группах:

⇐ (ср.-гр. *? =) новогр. τσίκνα ж. ʽгарь; запах гари’

Возможно, из *σίκνα, что результат метатезы др.-гр. κνῖσα ж. ʽзапах гари’ [Μπαμπινιώτης: 1810], которое в
свою очередь, возможно, восходит к и.-е. *kni̯Hd-s (ср. лат. nīdo̍r м. ʽчад, гарь’) [Beekes 2: 724–725]. 

Так: [Boretzky 2012: 37, карта 58].

ci̯kno̍�  см. *tikhno̍ ʽмаленькийʼ

ci̍	 mbla ж. ʽресница’

сев.: вост.: рус. cy� mbla, лит. cy� mbla, лотф. ci̍� mbla
зап.: синти ci̯mli̯ ʽресница’, ci̯mla ʽбровь’, au̯gaci̯mla ʽресница’

балк.: юж.: (сепечи či̯mla ʽглазная слизь’)
влаш.: сев.: лов. ci̯mpla

центр.: юж.: бургнл. ci̯mba, прекм. ci̯mba + ʽбровь’
сев.: вост.-слц. ci̯mbľa, берг. ci̍� mbla + ʽвеко’, плащ. cy� mbla

Грецизм, но, по всей видимости, значение ʽресница’ развилось (неясным образом) уже
внутри цыганского (тогда в сепечи, возможно, более позднее заимствование):

⇐ ср.-гр. τσίμπλα ж. ʽглазная слизь, глазной гной (после сна)’
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Отглагольное существительное от ср.-гр. τσιμπλιάζω ʽгноиться (о глазах)’, связываемое с прил. σιφλή ж.
(σιφλός м.) ʽувечный, покалеченный’, без этимологии [Μπαμπινιώτης: 1811].

Так: [Mānušs: 38].

→ сепечи či̯mlandi̯vo̍� l ʽиметь глазной гной (после сна)’ — неожиданное производное I пла-
ста от производящего II пласта

ci̍	 pa ж. ʽкожа (в т.ч. материал)ʼ

сев.: вост.: рус., лит., пол. cy� pa, лотф. ci̍� pa
зап.: фин. si̯ppa, синти cepa

балк.: юж.: крым. si̍� pa + ʽкожура, скорлупа’, арли.мак. ci̯pa-ko̍ davu̯li̯ ʽмембрана’, се-
печи ći̍� pa ʽскорлупа; кора’

сев.: буг. ci̍� pa ʽскорлупа’
влаш.: юж.: гурб. ci̯pe, ci̯pje, ci̯pľe, ci̯pn̓ e ʽмелкие деньги’, гурб.срем. ci̯pn̓ a ʽденьги’

сев.: влах. cy� pa, кэлд.рус. [ДД] cy� pa ʽкуча денег’
центр.: юж.: бургнл. ci̯pa + ʽкора’ (мн. ʽочистки’), ромунг. ci̯pa, прекм. ci̯pa, венд. ci̯pa,

гурв. ci̯pa, верш. ci̯pa
сев.: богем. ci̯pa + ʽкора’, вост.-слц. ci̯pa, берг. ci̯pa, cīpa + ʽкора’, уж. ci̯pa (мн.

ʽденьги’), плащ. cy�pa

Балканизм (грецизм или южнославизм), но точный источник определить трудно. Воз-
можно, значение ʽскорлупа, кожура’ в результате смешения с ce̍fli̍	  (на это указывает и
вариант в гурб.). Неясно развитие значения ʽденьги, мелочь’ (из ʽскорлупа, *очистки’?),
видимо, уже внутри цыганского:

⇐ ср.-гр.  τσίπα ж.  ʽплёнка;  [девственная]  плева;  оболочка  плода;  покрывало  невесты;
стыдʼ, но также болг. ци́- па́ ʽмембрана; оболочка’, ст.-срхв. ци́па́ ж. (гапакс в рукописи
XIV–XV вв.), алб. ci̯pë ʽтонкая кожа; плёнка (на молоке)’

В греческом сравнивается с σίφα ʽперепонка’ (Гесихий), либо считается заимствованием из славянского
[Μπαμπινιώτης: 1811]. В албанском или заимствование из славянского, или производное от алб. ci̯p ʽверх-
няя часть’ [Orel: 47]. Этимология славянского слова не предлагалась (?).

Как грецизм определяют [Pott: 255; Mānušs: 38].

→ cipuno̍ ʽкожаныйʼ: верш. ci̯pu̯no̍, вост.-слц. ci̯pu̯no̍ (ж. ʽкошелёк’)

→ берг. ci̯pano̍ ʽкожаный’
→ верш. ci̯pu̯tno̍ ʽкожаный’
→ бургнл. ci̯parel ʽснимать кожу, очищать от скорпулы’

ci̯rdel см. *thirde̍l

ci̍	 ro̍(s) м. ʽвремяʼ

сев.: вост.: пол. cyro̍ [Fic.], ći̍� ro̍ [RMS PL-003]
зап.: валл. ćēro̍s + ʽшанс’, англ. ća� jru̯s «cháirus», синти ci̯ro̍, ći̯ro̍ + ʽпогода’

балк.: юж.: эрли.соф. ci̍� ro̍s
центр.: сев.: богем. ći̯ro̍

Неясны варианты гласного; варианты начального согласного c- ~ ć- в части случаев мо-
гут быть древними. Грецизм:
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⇐ ср.-гр. диал.  τσαιρός  /cero̍� s/ или /čero̍� s/ (при общегр.  καιρός с. ʽвремя’) — диалектная
греческая форма с цитакизмом (*kʼ- > с- или č-), встречающимся с XIII в. в т.ч. на п-ове
Пелопоннес [Παντελίδης 2009], где працыгане, вероятно, провели достаточно длитель-
ное время (без цитакизма, т.е. из другого греческого региона, ср. kirasi ʽвишняʼ).

Др.-гр. καιρός не имеет ясной этимологии, ср. [Beekes: 617].

Так:  [Sampson: 59] (с указанием диалектной греческой формы); так, но без обсуждения начального со-
гласного: [Pott II: 200; ÜMWZE VII: 192; Mānušs: 39; Boretzky: 35]. Неверно: [Berger 1959: 18] (фанта-
стичное предположение о заимствовании из бурушаски).

co̍	 xa ж. А ʽверхняя одежда, накидка’ Б ʽюбка’

сев.: вост.: рус. co̍� xa А, лит., лотф. co̍�xa АБ
зап.: валл. ćo̍xa А + ʽшкура’, англ., фин. ćo̍xxa Б, синти co̍xa, co̍ha Б, ćo̍xa АБ

балк.: юж.: эрли.соф. ćo̍� xa А
сев.: буг. [RL] telu̯ni̯ co̍xa ʽподъюбник’

влаш.: юж.: гурб.  co̍xa АБ, гурб.бан.  co̍xa Б + ʽткань’, гурб.срем.  co̍xa,  so̍xa Б, сэрв.
co̍xa Б

сев.: влах.  co̍�xa Б,  кэлд.серб.  co̍� xa ʽткань,  предмет одежды’,  кэлд.рус.  [ДД]
co̍� xa Б, лов. co̍xa Б + ʽплатье’, co̍ha Б, бук. co̍� xa ʽодежда, подъюбник’

центр.: сев.: богем. co̍xa Б

В цыганском, судя по начальному c-, грецизм:

⇐ (ср.-гр. *? =) новогр. τσόχα ʽвойлок; сукно’ — бродячий балканизм (?)

Считается балканским турцизмом, ср. тур. çu̯ha ʽсукно, ткань’, откуда также срхв. чо́ð ха́ (с XVI в.), алб.
co̍hë. В греческом и славянском считается заимствованием из тур.  çu̯ha ʽсукно, ткань’ [Μπαμπινιώτης:
1814; Skok: 333], в турецком — заимствованием из перс.  ču̯ḫā ~ ču̯ḫa [Stachowski: 116]. Наличие этого
слова в цыганском говорит против этой версии, т.к. (других) общецыганских турцизмов в цыганском нет.

Так: [Pott II: 178; ÜMWZE I: 202; Mānušs: 39; Boretzky 2012: 15].

cukni̍	 da... ж. 1. cu̯kni̍� da 2. ci̯kni̍� da 3. cu̯knu̯� da 4. ci̯knu̯� da ʽкрапива’

сев.: вост.: 1. лит. сu̯kny�da («zuknýda»)57

3. лотф. (мн.) cu̯knu̯� di̯ (!)
балк.: юж.: 1. урс. cu̯mni̯da, сепечи ću̯kni̍� da

2. крым. si̯kni̍� da + ʽбузина’, эрли.соф. ci̯ki̍� nda (!), арли.мак. ci̯kni̯da
сев.: 2. буг. [RL] ci̯ki̯nda (!)

влаш.: юж.: 1. гурб. ci̯kni̯da, ci̯kni̯di̯, гурб.срем. ci̯kni̯da
сев.: 2. влах. cyhni̍� da (-h-!), кэлд.серб. cykni̍� da, кэлд.рус. cygni̍� da, киш. cyni̍� da

4. лов. ci̯gnu̯da (!)
центр.: юж.: 3. бургнл. cu̯knu̯da, прекм. cu̯kn̓ u̯di̯, верш. cu̯knūdi̯ м.

сев.: 1. богем. cu̯kni̯da, плащ. cu̯kni̍� da

Соотношение форм неясно (вторичные локальные колебания гласных?); колебание со-
гласных -kn- ~ -gn- ~ -mn- — явно поздние (ср. в исконном *tikhno̍	  ʽмаленькийʼ). Грецизм:

⇐ ср.-гр. τσουκνίδα ж. ʽкрапива’

Ср.-гр. форма связана с др.-гр. κνίδη ж. ʽкрапива’, но детали её появления не ясны. Возможно, восходит к
сочетанию *κυνοκνίδη, где первая часть — из κυνός, род. п. от κύων ʽсобака’, или к сочетанию *άκανθo̍-
κνίδη, где первая часть ἄκανθος м. ʽакант (растение)’ [Μπαμπινιώτης: 1813]. Др.-гр. κνίδη обычно возводят

57  Слово встречается в неопубликованных записках Барданеса 1775 г., сейчас неизвестно.
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к κνίζω ʽцарапать’ ( < и.-е. *kni̯d-, ср. ср.-ирл. cned ʽрана’, лтш. kni̯det ʽчесаться’ и др.), но долгая гласная в
κνῑ -δη, возможно, указывает на догреческое происхождение [Beekes: 724].

Так: [Mānušs: 39].
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ćaćo̍	 ... 1. ćaćo̍�  2. taćo̍�  А ʽистинный, настоящийʼ Б ʽправый [ = не левый]ʼ В ʽродной [ = не
приёмный]ʼ Г ʽправильный, верныйʼ Д ʽчестныйʼ Е предик. ʽправдаʼ

сев.: вост.: 1. рус. ćaćo̍�  E, лит. ćaćo̍�  АБ, лотф. ćaćo̍�  АE
зап.: 1. фин. ćaćo̍ А, синти ćaćo̍ АБГ + ʽпрямой; справедливыйʼ

2. валл.  taćō  АБ + ʽверный [ = преданный], безопасныйʼ, англ. «tátcho»
АБ + ʽготовый; святой; здоровый; безопасныйʼ

балк.: юж.: 1. урс.  ćaćo̍  А, крым.  ćaćo̍�  БВГ, эрли.соф.,  арли.мак.  ćaće  E, арли.кос.
ćaćo̍ А, сепечи ćaćo̍�  АГД, долень. ćaćo̍ А + ʽпрямойʼ

сев.: 1. буг. ćaćo̍�  АГ + ʽчестныйʼ
влаш.: юж.: 1. гурб.  čačo̍ АБГ + ʽпрямойʼ, гурб.бан.  ćaćo̍  А, гурб.срем. нар.  čače  E,

сэрв. ćaće�  E
сев.: 1. влах. ćaćo̍�  В, кэлд.серб. čačo̍�  АБ, кэлд.рус. ćaćo̍�  АБВ + [ДД] ʽправый,

невиновный,  верный  [ = преданный],  правильныйʼ,  киш  ćaćo̍�  АБВ,
лов. ćāćo̍ АБВД, бук. ćećo̍�  (ćeću̯� ) (!) АБ

центр.: юж.: 1. бургнл. ćaćo̍ АБ, ромунг. ćāćo̍ А, прекм. ćau̯� ćo̍ АБГ, венд., гурв. ćāćo̍
АБ, верш. ćāćo̍ АБ

сев.: 1. богем.  ćāćo̍  Б  +  ʽсобственныйʼ,  зап.-слц.  ćaćo̍  ʽчестныйʼ,  вост.-слц.
ćaćo̍ АБВД +  м. ʽправдаʼ, берг.  ćā� ćes E, уж.  ćāćo̍  м. ʽправдаʼ, плащ.
ćaće�  E

Судя по представленности, все значения исконны. В части диалектов, видимо, прилага-
тельное вытеснено производным  ćaću̯no̍�  (см. ниже), но чаще всего осталось соответ-
ствующие наречие ćaće� (s) (тогда выше приведена эта форма).

1. < *ćāćau̯� a < [Д29] *ćāćć[ak]a-  — с уподоблением согласных вм. *sāćća-  < [Д27,  Д6]
*sati̯� a- [T: 13112] — (возможно смешение, см. ниже):

др.-инд.:   вед. satyá- ʽистинныйʼ, с. ʽправдаʼ (Ригв.), ʽобещаниеʼ (Атхарв.), satyaka-
W.

ср.-инд.:   пали sacca- ʽистинныйʼ, с. ʽправдаʼ, аш. saca- с.; пракр. sacca- с. ʽправда,
клятваʼ, tacca- ʽистинныйʼ ( др.-инд. tathya-, см. ниже)

новоинд.:   *sati̯� a-/sati̯� ā: лахнда  sacc ж. ʽправдаʼ, пандж.  sacc м.;  зап.пах.: бхад.  saċ
с., кхаш.  saċċ;  кум.  sã̄P c ʽистинныйʼ; бенг.  sã̄P c ʽправдаʼ,  майтх.  sã̄P c ʽис-
тинныйʼ; бходж. sāc ʽистинный; правдаʼ; ав.лакх. sã̄P cu̯ ʽистинныйʼ; хин-
ди  sāc ʽистинныйʼ, м. ʽправдаʼ, гудж.  sāc с. ʽправдаʼ, мар.  sāċ  ʽистин-
ныйʼ, синг. (SigGr) sas ʽклятваʼ

*sati̯� aka-: лахнда saccā ʽистинныйʼ, пандж. saccā; кум. sã̄P co̍ ʽправдивыйʼ,
неп. sã̄P co̍ ʽистинныйʼ, асс. xã̄sā; бенг. sã̄P cā; ория sācā, sã̄P cā, chācā, chacā
ʽправдивыйʼ; хинди sã̄P cā, saccā ʽистинныйʼ, марв. sāco̍, мар. sã̄P ċā; синг.
sasa ʽправдаʼ

дард.:   башк. sʌčə ʽправдаʼ, торв. saǰ, гауро sāċe

Др.-инд. satyá- ʽистинныйʼ (ср. ав. hai̯θi̯i̯a- ʽистинныйʼ, осет. ӕцӕг < *haθi̯� aka-) < и.-е. *h1sn� t-i̯� o̍- ← *h1es-
ʽбытьʼ [EWAia II: 690–691].

Неточно: др.-инд. satyatvá- с. [Mānušs: 39] (дало бы *[ć]aćat). 

Как видно, близкое к цыганскому уподобление имело место в ория chācā, chacā (вар.). 

2. Скорее всего, вторично расподоблением из формы 1 (ср. англ. «toótchi» вм. ćući̍	  ʽжен-
ская грудьʼ); в противном случае (что маловероятно) < *taćho̍  < [Д29] *tāććh[ak]a- <
[Д27, Д6] *tathi̯� a- [T: 5648] (без новоиндийских рефлексов):
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др.-инд.:   санскр. tathya- ʽистинныйʼ (Махабх.), с. ʽправдаʼ (Ману)
ср.-инд.:   пали taccha- ʽистинный, настоящийʼ,  tathi̯ya-;  пракр.  tahi̯a- с. ʽправдаʼ,

tacca- с. ( sacca-, см. выше)

Др.-инд. tathya- ʽистинныйʼ ← местоим. táthā ʽтакʼ [EWAia I: 617].

Придыхания нет и во вторичном пракр. tacca-, так что форма 2 может продолжать и эту
контаминацию. В любом случае, если форма 2 — старая, то это довод в пользу раннего
отделения британских диалектов (однако это маловероятно).

→ гурб. čačal ʽсправаʼ — старый аблатив (может быть новым образованием)

→ ćaćuno̍	  А ʽнастоящийʼ Б ʽправый [ = не левый]ʼ

сев.: вост.: рус. лит., лотф. ćaću̯no̍�  А + ʽправильныйʼ
зап.: фин. ćaću̯no̍ А

балк.: юж.: эрли.соф. ćaću̯no̍�  А + [RL] ʽверный, честный, серьёзный, прямойʼ, арли.-
кос., арли.мак. ćaću̯ne вводн. ʽдействительноʼ, румел. ćaću̯no̍�  А

влаш.: юж.: гурб. čaču̯no̍ АБ + ʽсправедливый, верныйʼ, гурб.срем. čaču̯no̍�  АБ + ʽвер-
ныйʼ, сэрв. ćaću̯no̍�

сев.: влах., кэлд.рус., киш. ćaću̯no̍�  А, кэлд.серб. čaču̯no̍�  А
центр.: сев.: богем.  ćāćūno̍  ʽсобственныйʼ [ʽроднойʼ?], вост.-слц.  ćaću̯no̍  ( = ćaći̯kano̍

А «reg.» Б), уж. ćāću̯no̍ А

→ ćaćutno̍	  ʽнастоящийʼ

балк.: юж.: арли.кос. ćaću̯tno̍, арли.мак. ćaću̯tno̍ + ʽправильный, справедливыйʼ
сев.: буг. čaču̯tno̍�  + ʽправильныйʼ

влаш.: юж.: гурб. čaču̯tno̍ ʽсправедливый, правый [ = не левый], правильныйʼ
центр.: сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., берг., уж. ćāću̯tno̍

→ фин.  ćaćano̍  ʽнастоящийʼ, но валл.  taćanō ʽнастоящий,  преданныйʼ, англ. «tátcheno» +
ʽправый [ = не левый]; готовый; святой; здоровый; безопасныйʼ

→ ćaćikano̍	  ʽнастоящийʼ

балк.: юж.: арли.мак. ćaći̯kano̍ ʽправильныйʼ, сепечи ćaći̯kano̍�
сев.: буг. ćaći̯kano̍�  ʽправедныйʼ

влаш.: сев.: кэлд. [RL] ćaći̯kano̍ ʽсправедливыйʼ, лов. ćaći̯kāno̍
центр.: юж.: бургнл. ćaći̯kano̍ ʽчестный, искреннийʼ, верш. ćaći̯kāno̍

сев.: вост.-слц. ćaći̯kano̍ + «reg.» ʽправый [ = не левый]ʼ

→ вост.-слц. ćaći̯ku̯no̍ ʽнастоящийʼ 
→ вост.-слц. «reg.» ćaćalo̍ ʽсправедливыйʼ 
→ синти ćaćevo̍ ʽсобственныйʼ — неясный суффикс

→ ćaćo̍	 l ʽоправдатьсяʼ

балк.: юж.: крым. ćaćo̍� l ʽпороднитьсяʼ
влаш.: юж.: гурб. čačo̍l

сев.: влах. ćaćo̍� l ʽпороднитьсяʼ, кэлд.рус. ćaćo̍� l + [ДД] ʽсбытьсяʼ
центр.: юж.: бургнл. ćaćo̍l ʽисправитьсяʼ

сев.: богем. ćāćo̍l ʽподтвердитьсяʼ

→ ćaćare̍	 l ʽоправдатьʼ

влаш.: юж.: гурб. čačarel + ʽустроитьʼ
сев.: влах. ćaćarə� l ʽ?ʼ, кэлд.рус. ćaćarə� l, лов. ćaćārel ʽвыпрямить; утверждатьʼ

центр.: юж.: бургнл. ćaćarel ʽисправитьʼ, ромунг. ćaćārel ʽвыпрямить; утверждатьʼ
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сев.: богем. ćāćārel ʽприсвоить; подтвердитьсяʼ

→ арли.мак.  ćaćar м. ʽпредлог, алибиʼ — единственное (?) в своём роде отглагольное
бессуфиксальное производное от глагола на  -ar- (или неологизм?) [при этом сам
глагол в RL не дан]

→ фин. ćaćavel (ćaći̯l) ʽпроверитьʼ — вторично вм. ćaćarel

→ ćaćibe̍	 n ʽправдаʼ,  ʽправотаʼ  и  т.д.,  везде  регулярно  (бук.  ćećepi̍� ,  ćeći̯pi̍� ,  но  при  этом
ćeći̯ma� s ʽсправедливостьʼ)

ćajlo̍	 ... 1. ćajlo̍�  2. ćalo̍�  ʽсытыйʼ

сев.: вост.: 2. рус. ćalo̍� , лотф. ćālo̍�
зап.: 2. валл. ćalō, фин. ćālo̍, синти, ćalo̍

балк.: юж.: 1. урс., арли.мак. ćajlo̍, крым. ćajlo̍�
2. эрли.соф., румел., сепечи  ćalo̍� , арли.кос., арли.мак., долень. ćalo̍

сев.: 2. буг. čalo̍ 
влаш.: юж.: 1. гурб. čaľo̍ ( < *ćajlo̍)

2. гурб. čalo̍, сэрв. ćalo̍�
сев.: 1. кэлд.серб. čajlo̍� , кэлд.рус., киш. ćajlo̍� , лов. ćajlo̍

2. влах., бук. ćalo̍� , лов. ćālo̍
центр.: юж.: 2. бургнл. ćalo̍, прекм. ćau̯� lo̍, верш. ćālo̍ 

сев.: 2. богем. ćālo̍, вост.-слц., берг. ćalo̍, уж. ćālo̍ [М. Бенишек, л.с.]

Возможно, на працыганском уровне следует реконструировать *ćajhlo̍�  (ср. *kajhni̍	  ʽку-
рицаʼ); тогда здесь утрата придыхания *ćh- перед сонантом (как, например, в ćang ʽко-
леноʼ). В форме 2 — устранение редкого сочетания -aj-  в закрытом слоге (см. ниже);
первична форма 1:

<  *ćāi̯� lau̯� a [П12,  П7] *ćāi̯� i̯ðau̯� a < [Д23,  Д19] *ćāhi̯taka- — по форме причастие глагола
*ćāhaði̯  [T: 4775], повсеместного в Индии со среднеиндийского времени (дал бы цыг.
*ćaje� l или *ćave� l?):

ср.-инд.:   пракр. cāhaï ʽжелать, ожидать, проситьʼ
новоинд.:   ст.-ав., ст.-марв. cāhaï ʽжелаетʼ

синдхи  cāhaṇu̯ ʽжелать, [кому] нравится [что]ʼ, лахнда  cāhaṇ ʽжелатьʼ;
пандж. cāhṇā ʽжелать, требоватьʼ, зап.-пах.бхад cāṇā ʽжелатьʼ; кум. cāṇo̍
ʽискать, любитьʼ; неп. cāhanu̯ ʽжелатьʼ; асс. sāi̯ba ʽрассматривть, обдумы-
ватьʼ; бенг.  cāhā ʽсмотреть, искать, ожидать, хотетьʼ; ория cāhi̯bā ʽсмот-
реть (в  т.ч.  с  тоской),  желать,  проситьʼ;  майтх.  cāhab ʽжелатьʼ;  хинди
cāhnā ʽвидеть, искатьʼ; гудж.  cāhvũ ʽтосковать по, любитьʼ; мар.  ċāhṇẽ
ʽлюбить, [кому] нравится [что]ʼ

дард.:   кашм. ċāhu̯n ʽжелатьʼ

Значение ʽсытыйʼ малоочевидно для причастия глагола ʽжелатьʼ,  хотя материальное
тождество цыг. ćaj- и ср.-инд. ćāh-i̯- как будто не вызывает сомнений (особенно ввиду
цыг.  ćajľo̍� l ʽнравитьсяʼ,  см.  ниже).  Поэтому  можно  предполагать  слияние  в  форме
*ćāhi̯ða- двух причастий: от *ćāhaði̯ ʽжелатьʼ и некоего *ćāhēði̯ < *ćākai̯� ati̯ кауз. ← др.-
инд.  ćákati̯  ʽудовлетворёнʼ (Дхатуп.) [T:  4535], правда, этот каузатив лишён надёжных
рефлексов (только пракр. прич.  cāi̯ya- ʽнаделённый возможностьюʼ, что семантически
неприемлемо).58

58 Впрочем,  вероятно,  можно  обойтись  без  привлечения  корня  cak-:  типологически,  значение  ʽсытый,
удовлетворённыйʼ выводимо из ʽхотетьʼ, ср. иврит �raca/ רצה  / ʽхотелʼ и (глагольная модель усиленного
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Происхождение глагола ср.-инд. *ćāhaði̯ неизвестно, но, судя по одному из значений ʽсмотреть, видетьʼ,
он может быть связан, по крайней мере частично [T: 4775], с др.-инд. cáṣṭe ʽвидеть, являтьсяʼ, о котором
см. [KEWAia I: 381; EWAia I: 253]. 

Неверно у Тёрнера: *chādayati̯ ʽдоставляет удовольствиеʼ [T: 5019] (прич. дало бы *ćhajlo̍; впрочем, Тёр-
нер не знал цыганских диалектов с чётким различением ćh и  ć); др.-инд.  ćaki̯ta-  якобы ʽудовлетворён-
ныйʼ [Mānušs: 39] (дало бы **ćelo̍; значение этого др.-инд. причастия недостоверно). Подробно с разбо-
ром неверных этимологий см. [Ослон 2018б] (с ошибкой в классификации диалекта джамбази и пропус-
ком ряда форм).

От прил. ćajlo̍�  по продуктивным моделям регулярно образовано:

→ ćajľo̍	 l (прет. ćajli̯l-) ʽнаесться, насытиться, удовлетворитьсяʼ

сев.: вост.: рус. ćaľo̍� l, лотф. ćaľo̍� l (краткость!)
балк.: юж.: крым., эрли.соф. ćajľo̍� l, сепечи ćaľo̍l, румел. ćaľo̍� l

сев.: буг. ćajo̍� l
влаш.: юж.: гурб. ćaľo̍l + ʽдостаточно [кому]ʼ, сэрв. ćaľo̍� l

сев.: влах., кэлд.серб. ćaľo̍� l, кэлд.рус., киш., ćajľo̍� l лов. ćāľo̍l, ćājo̍l, бук. ćeľo̍� l (!)
центр.: юж.: бургнл. ćaľo̍l, ćajo̍l, гурв. ромунг. ćāľo̍l, ćājo̍l, венд. ćajo̍l, верш. ćājo̍l

сев.: богем. ćāľo̍l, вост.-слц. ćāľo̍l, берг. ćaľo̍l

→ ćajľare̍	 l ʽнасытитьʼ

сев.: зап.: синти ćajerel (ćajervel) + ʽкормитьʼ
балк.: юж.: крым. ćajľare� l, эрли.соф. ćaľare� l, сепечи ćaľarel, румел. ćalare� l (твёрдо!)

сев.: буг. čaja� rla
влаш.: юж.: гурб. čaľarel ʽкормитьʼ

сев.: влах. ćaľare� l ʽкормитьʼ, кэлд.серб. čaľare� l, кэлд.рус. ćajľarə� l, лов. ćaľarel
центр.: юж.: бургнл. ćaľarel, ćalarel

сев.: богем. ćāľarel, вост.-слц., берг. ćaľarel

→ фин. ćāľavela ʽкормить, насыщатьʼ — см. *ćaľarel?
→ *ćajľake̍re̍	 l ʽнасыщатьʼ: рус. ćaľaki̯re� l, лотф. ćaľaki̯re� l

Однако есть производный глагол, семантически не выводимый из значения прилага-
тельного ʽсытыйʼ:

↔ ćajľo̍	 l ʽнравитьсяʼ (в части диалектов прет. ćajl-, а не ćajli̯l-):

балк.: юж.: урс. ćajľo̍� l (прет. ćajli̯ľa� )
влаш.: юж.: сэрв. ćaľo̍� l (прет. ćajli̯ľa� )

сев.: влах.  ćaľo̍� l  (прет.  ćajli̯ľa� ),  киш.  ćajľo̍l  (прет.  ćajľa� v),  бук.  čali̍� l,  čaľu̯� l
(*ćaľo̍l?) (прет. ćaľo̍� u̯� )

Значение этого глагола прямо соотносится с данным выше ср.-инд. *ćāhaði̯  ʽжелатьʼ,
причём если перфектная основа  ćajl- исконна, то она может прямо восходить к прич.
*ćāhi̯ta- ʽжелаемый, желанныйʼ; тогда значение  ćajľo̍� l  закономерно ʽстать желаннымʼ
→ ʽпонравитьсяʼ. При этом нерегулярное соотношение инфектной (ćajľu̯v-) и перфект-
ной основ (ćajl-) должно объясняться какими-то перестройками в працыганском (в т.ч.,
например, меной диатезы ćajla� - *ʽжелалʼ → ʽпонравилсяʼ).

Что касается распределения форм 1 (ćajl-) и 2 (ćal-), то вряд ли можно видеть в нём
следы старой звукомены. Скорее всего форма 1 (в т.ч. с развитием типа гурб. ćaľo̍, если
не вторично из ćaľo̍l) представляет собой архаизм, сохранившийся в т.ч. в части влаш-
ского, а форма 2 — результат поздней монофтонгизации, в т.ч. независимой по диалек-
там (обе формы сосуществуют в валл., гурб.). В диалектах с формой 1 обычно дифтонг

действия) ריצה /ri̯ca� / ʽудовлетворилʼ  причастие ⇒ �məru̯ce/ מרוצה / ʽудовлётворёнʼ. 
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сохраняется  и  в  слове  *kajhni̍	  ʽкурицаʼ  (тогда  можно  предположить  заимствование
влашской формы 1 в урс., крым. ćajlo̍, ввиду крым. kaxni̍� , а также в долень. khajni̯, вви-
ду долень. ćalo̍).

ćalave̍	 l... 1. ćalave� l 2. ći̯lave� l А ʽтрогатьʼ Б ʽдвигатьʼ В ʽбить, ударитьʼ 

сев.: вост.: 1. лотф. ćalave� l А
2. рус. ći̯lave� l (!) А

зап.: 1. валл.  ćalave� l ( =  ćaravel,  см.  ćarjo̍	 l  ʽпастисьʼ)  АБ  +  ʽвмешаться  [во
что]ʼ,  англ.  «chálav»  А  +  ʽвмешаться  [во  что]ʼ,  фин.  ćalavel  (ćali̯l),
ćaľavel (ćalji̯l) АБ, синти ćalel А

балк.: юж.: 1. крым.  ćalave� l + ʽушибитьʼ, эрли.соф.  ćalave� l  В + ʽранитьʼ + [RL] ʽза-
бить [гвоздь], стегать, выстрелитьʼ, румел.  ćalavel  А + ʽстучатьʼ, до-
лень. ćalavi̯ B

сев.: 1. буг. čala� vla В
влаш.: юж.: 1. гурб.  čalavel ʽстегать;  отдавать  [запахом];  *трахнуть  [embrace]ʼ,

джамб. čalavo̍l В + ʽстрелятьʼ, гурб.срем. čalavo̍l В, сэрв. ćalave� l ʽ«ло-
мать» деньги [форма мошенничества], воровать; жратьʼ

сев.: 1. влах., кэлд.рус. ćalave� l В, лов. ćalavel В
центр.: юж.: 1. бургнл. ćalal В + ʽзабить [до смерти], стучать, futuere, мастурбировать,

пожать [плечами]ʼ, ромунг ćalavel + ʽподковатьʼ, венд. ćalal + ʽподко-
ватьʼ, верш. ćalāvel В

сев.: 1. богем. ćalavel Б + ʽтронуть [в чувствах]ʼ, вост.-слц. ćalavel АБ + ʽраз-
мешатьʼ, берг. ćalavel АБ, уж. ćalavel А

2. зап.-слц. ći̯lāvel (!) ʽдвигаться [se mouvoir]ʼ (ошибка?), плащ. ći̯lave� l А

Гласный в форме 2 неясен. Первично значение Б ʽдвигатьʼ, из него А ʽтрогатьʼ59 и далее
В ʽударитьʼ (и ещё дальше: ʽранитьʼ — из *ʽзадетьʼ). Интенсив (на цыганской почве?)
от не сохранившегося цыг. *ćale� l < *ćālai̯� ati̯ [T: 4772] (вед. cāláyati̯ ʽтрясти, толкать, от-
гонятьʼ, пали cālēti̯ ʽтрясти, просеятьʼ; пракр. cālēi̯ ʽдвигать, трястиʼ, кум. cālṇo̍ ʽпросе-
ятьʼ, неп. cālnu̯, хинди cālnā ʽтрясти, просеятьʼ и др.) ← вед. cálati̯ ʽуйти, трястись, дро-
жатьʼ (пали calati̯ ʽдвигатьсяʼ, пракр. calaï ʽидтиʼ, хинди calnā ʽдвигаться, идти, быть в
ходуʼ и мн. др.). Параллельные цыганскому образования (*ćālā-pai̯� ati̯), но каузативы:
асс. salāi̯ba ʽдать просеятьсяʼ, мар. ċāḷavi̯ṇẽ ʽдать двинутьсяʼ и др. 

Др.-инд.  caláti̯ — изначально диалектный вариант (с сохранением и.-е. *-l-) наряду с  caráti̯ ʽдвигаться,
пастисьʼ (где *-l-  > -r-),  причём оба варианта в древности, видимо, получили надтерриториальное рас-
пространение, часто войдя в один язык в разных (но близких) значениях; см. ćarjo̍	 l ʽпастисьʼ.

Неточно: др.-инд. «čalā-», «čalaj-» (ошибочно без долготы) [Mānušs: 39]. 

Прич. ćala(v)do̍�  (в т.ч. переносно ʽ«стукнутый», глупыйʼ: эрли.соф. ćalavdo̍ [RL], гурб.,
влах., кэлд.рус. ćalado̍� , лов., вост.-слц. ćalado̍; бургнл. ćalado̍ ʽлживыйʼ):

:= буг. čalavdo̍�  м. (тайный язык) ʽпистолетʼ, гурб. čala(v)do̍ м. ʽмуж; кнутʼ
:= гурб. čala(v)di̯, čala(v)di̯ni̯ ж. ʽпощёчина; проституткаʼ
:= ромунг. ćalaďi̯ ж. ʽчас; часыʼ
→ рус.  ći̯laďo̍� l  ʽдвигатьсяʼ,  лотф.  ćala� j́- o̍� l  (уд.?)  ʽтронуться,  начать  двигатьсяʼ,  крым.

ćala� vďo̍l ʽушибиться, стукнуться, зацепитьсяʼ, гурб. čalado̍l (čaladi̯najvo̍l) ʽбыть би-
тым  палками;  быть  проституированнымʼ,  ромунг.  ćalaďo̍l  ʽударитьсяʼ,  вост.-слц.
ćalaďo̍l ʽдвигатьсяʼ

59 Детали эволюции ʽдвинутьʼ → ʽтронутьʼ неясны, но ср. точные типологические параллели: пол. ru̯szyć
ʽтронуть, шевельнуть; тронуться [ = двинуться]ʼ, рус.  тро́- нуть ʽкоснутьсяʼ, тро́- нуться ʽдвинуться, на-
чать ехатьʼ.
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→ долень. ćalav м. ʽударʼ — единственное (?) в своём роде отглагольное бессуфиксальное
производное от глагола на -av- (или неологизм?) 

→ румел.  ćaľardi̍�  ʽкузнечный  молоточекʼ [ʽpetit  instrument  des  charpentiers  espèce  de
marteau qui sert à couper et à frapper sur les clous. Il se trouve parmi les instruments des
forgerons Nomadesʼ] — выглядит как причастие (в значении инструмента) от отсутству-
ющего **ćaľarel

ćam ʽщекаʼ см. ćham

ćam ж. ʽхлебʼ (?)

балк.: юж.: румел. ćam ж. ʽхлебʼ

Если это не обратное производное от ćambe̍	 l ʽжеватьʼ (тогда *ćamb?), то:
?< *ćāma (род?) [Д6] < ćāmi̯a� - [T: 4752] ← санскр. camati̯ ʽхлебать; естьʼ:

др.-инд.:   санскр. cāmya- с. ʽедаʼ (слов.)

Др.-инд. cam- (в т.ч. āćāmati̯) ʽхлебатьʼ (ср. позднеав. š- āma- м. ʽглотокʼ) — возможно, звукоподражание
[EWAia I: 530].

→ валл. ćami̯kanī ж. ʽблинʼ — как будто прил. *ćami̯kano̍ (*ʽхлебныйʼ?)

↔ валл. ćamjerel ʽжеватьʼ — неясна морфологическая мотивация (влияние валл. ćam ʽще-
каʼ? — см. ćham)

→ синти ćamevel, ćamervel ʽжевать, болтать [говорить]ʼ, ćamrel ʽболтатьʼ — вторично вм.
*ćamjVrel;  это же переносное значение в части диалектов у (родственного?) глагола
ćamćare̍l ʽжеватьʼ; фин. ćamjavel ʽжеватьʼ — вторично вм. *ćamjarel

++ *ćamke̍re̍	 l  ʽжеватьʼ: эрли.соф. ćamkerel + ʽмолотьʼ, румел. ćamkere� l,  ćamu̯kere� l  ʽжеватьʼ
(неясна основа ćamu̯-), буг. ćamke� rla
→ крым. ćamu̯kerno̍�  жевательныйʼ, ćamu̯kerni̍�  ж. ʽжевательная резинкаʼ

++ синти ćamedel  ʽдать пощёчинуʼ — сращение: «старый локатив» ćame + de̍l  ʽдатьʼ (ср.
del bu̯ľe�  ʽfutuereʼ ← bul ʽзадницаʼ)

→ румел. ćamu̯rdi̯kano̍�  ʽжёваный [о произношении]ʼ — неясно -u̯rd-

ćam м. 1. ćam (мн. ćama� ?) 2. ćamb (мн. ćamba� ) А ʽкожаʼ Б ʽсвиная кожаʼ В ʽкожа на головеʼ
Г ʽмакушка, темяʼ

сев.: зап.: 1. валл. ćam ʽкожа [материал]ʼ, синти ćam ʽкожа [материал]; подошваʼ
влаш.: юж.: 2. гурб. čamb, čhamb (!) м.ж. АВ + ʽкоркаʼ

сев.: 1. влах. ćam В (мн. ćama� ), лов. ćam А + ʽфутлярʼ
2. кэлд.серб. čamb БВ, кэлд.рус. ćamb В (мн. ćamba� ), киш. ćamb БГ,

центр.: сев.: 2. вост.-слц. ćamb ж. (!) Г

Вариант гурб. čhamb с придыханием вряд ли достоверен (в противном случае — влия-
ние ćham ʽщекаʼ). Форма 1 вполне может быть результатом отпадения -b (см. phumb ʽг-
нойʼ, ćumb ʽпоцелуйʼ, ćham ʽщекаʼ), однако форма 2 (с -b), фонетически трудна и вто-
рична (хотя и могла возникнуть на древней стадии). Если так, то:

1. <  *ćāma с. < [Д29, Д27, Д15] *ćarma < *ćarman [T: 4701]:

др.-инд.:   cárman с. ʽкожа, шкураʼ
ср.-инд.:   пали, пракр. camma- с. ʽкожа [материал], щитʼ

154



Ć

новоинд.:   синдхи  camu̯ м. ʽкожа [мат-л]ʼ; лахнда, пандж.  camm м. ʽшкураʼ; бхал.
ċamm с. ʽкожа [мат-л], гарх.  cām, кум., неп.  cām; бенг.  cām ʽкожа, кожа
[мат-л], кораʼ; ория cama кожа [мат-л]; бих., майтх., бходж. cām ʽдублё-
ная воловья кожаʼ; хинди cām м. ʽшкура, кожа [мат-л]ʼ, гудж. cām с., мар.
ċām с., синг. sama, hama; дивехи ham

дард.:   башк.,  тор.  čam  ʽкожаʼ,  гауро  sām;  шина.  čo̍m м.  ʽкожа,  кожа [мат-л]ʼ,
кашм. ċam ж. ʽкожа [мат-л]ʼ

2. <  *ćāmba с. ?< [Д27, Д14] *ćarba вм. *ćarma (?) в результате неясного преобразования;
параллелей нет; в противном случае это гиперкоррекция вм. *ćamma в окружении се-
веро-западных среднеиндийских диалектов (где всякое -mb- > -mm-).

Др.-инд.  cárma[n] ?< и.-е. *(s)kérmn�  (ср. авест.  carəman, др.-перс. carman, лат. co̍ri̯u̯m ʽкожаʼ, рус.  ко́ра́- )
[EWAia I: 537].

Так: [SWR: 38], но вряд ли верно, что -b — под влиянием ćham ʽщекаʼ, в котором -b как раз отпало. 

→ валл. ćamlī ж. ʽбойняʼ (*ʽгде сдирают шкуруʼ)

ćambe̍	 l ʽжеватьʼ

сев.: зап.: синти ćamel (!), фин. прич. ćamlo̍ ʽжёваныйʼ
влаш.: юж.: гурб. čambel + ʽестьʼ; сэрв. ća� mbel (уд.!) ʽпонимать по-цыгански [о нецы-

ганах]ʼ
сев.: влах. ća� mbel (уд.!), кэлд.рус., киш. ćambe� l; кэлд.серб. ćambe� l ʽгрызть, ку-

сатьʼ; лов. ćambel
центр.: сев.: богем. ćambel ʽбрать в ротʼ, вост.-слц. ćambel

Ударение влах. и сэрв. — подстройка под основы на -e- (см. ...). Значение ʽпонимать по-
цыгански [о нецыганах]ʼ (из тайного языка) см. также в ćamćare̍	 l ʽжеватьʼ.

<  *ćāmbaði̯ или *ćāmbēði̯ ?< [Д27, Д14] *ćarbati̯/*ćarbēti̯ < *ćaru̯� ati̯/*ćaru̯� ai̯� ati̯ [T: 4711] —
точно такого же, как в цыганском, фонетического развития в Индии нет:

др.-инд.:   санскр. cárvati̯, carváyati̯ ʽжеватьʼ (Дхатуп., Панчат.)
ср.-инд.:   пракр. прич. cavvi̯a- ʽжёваныйʼ

новоинд.:   *-ru̯- > *-bb-: синдхи caḇaṇu̯ ʽжеватьʼ, лахнда cabbaṇ; пандж. cabbṇā ʽже-
ватьʼ, джаунс. cabāṇōR, котг. ċabṇõ, марв. cābṇo̍; конк. cābtā ʽкусаетʼ;

*-ru̯- > *-bb- или *-vv-: кум. cābṇo̍ ʽжеватьʼ, неп. cābnu̯, ория cābi̯bā ʽку-
сатьʼ; хинди cābnā ʽкусатьʼ

*-ru̯- > *-vv-: гудж. cāvvũ ʽжеватьʼ; мар. ċāvṇẽ ʽжевать, кусать, болетьʼ

Если слабо засвидетельствованное санскр. cárv- достоверно, то Переход *-ru̯� - > *-rb- >
-mb-,  очевидно, тот же, что *-rg- >  -ng- [Д14] (см.  mange̍	 l ʽпроситьʼ,  khange̍ri̍	  ʽцер-
ковьʼ); тогда синти -m- вторично (под влиянием ćham ʽщекаʼ?). 

Санскр. cárvati̯ связывали с санскр. cūrṇa- с. ʽмелкая пыль, мукаʼ [KEWAia I: 379; EWAia I: 547], что со-
мнительно, а разнообразие рефлексов может говорить о звукоподражательной природе (или искажениях)
самого корня (ср. ещё с глухостью: пали cappēti̯ ʽжеватьʼ, зап.-пах.бхал. ċāpṇū ʽтж.ʼ и др. [T: 4675]).

Так: [SWR: 38].  Без перехода *-ru̯� - >  -mb- можно было бы возводить, вслед за Тёрнером, к др.-инд.
jámbhatē [T: 5138] ʽхватать пастью; разевать пастьʼ или, скорее, к его каузативу (вторичное сближение?)
jambháyati̯ ʽразмельчать, уничтожатьʼ [Mānušs: 39–40], однако тогда неясно отсутствие придыхания (хотя
оно есть в ćham ʽщекаʼ). Более того, jámbhatē, судя по значению, может быть связано не с jámbha- ʽче-
люстьʼ (см. ćham ʽщекаʼ), а с др.-инд. jŕ̥� mbhatē ʽзеватьʼ [KEWAia I: 572–573, 606] (против этого сближе-
ния); если так, то цыг. ćambe� l сюда точно не относится (дало бы **ć(h)i̯mbel или **ć(h)u̯mbel).

Прич. ćamblo̍� :

:= лотф. ćamlo̍�  м. ʽжёваный хлебʼ; гурб. čamblo̍ ʽхлеб, пищаʼ; вост.-слц. ćamblo̍ ʽкусок
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[полный рот]ʼ — субстантивация в уже отдельных диалектах? — вряд ли связано с
ćam ʽхлебʼ (разве что вторично).

→ рус. ći̯mbave� l ʽболтать [говорить]ʼ — интенсив от *ći̯mbe� l < *ćambe� l (утрачено)

ćamćali̯ ʽресницаʼ см. camca	 li

ćamćare̍	 l ʽжеватьʼ

влаш.: юж.: сэрв., влах. ćamćare� l + ʽперекуситьʼ
сев.: влах. ćamćare� l + ʽперекуситьʼ + ʽпонимать [по-цыгански]ʼ (тайный язык),

киш.  ćamćare� l  (+  na� -ćamća� r  ʽне  говориʼ),  лов.рус.  ćamćare� l  (только  na� -
ćamća� r ʽне говориʼ) [Цветков 2013: 140]

центр.: юж.: бургнл. ćamćarel + ʽчавкатьʼ (м.б. *ćamjarel), ромунг. [Györffy] ćamćārel
ʽпастисьʼ

сев.: вост.-слц. ćamćarel ʽнажратьсяʼ + «рег.» ʽжеватьʼ, плащ. ćamćare� l (только
ma ćamća� r ʽне болтайʼ)

По форме похоже на неполное удвоение *ćam-ća- (звукоподражание) + суффикс  -ar-.
Может  также  быть  звукоподражательным  искажением  других  глаголов,  ср.  румел.
ćamkere� l  ʽжеватьʼ (см.  ćam  ʽхлебʼ), а также  ćambe̍	 l  ʽжеватьʼ. Тайное значение (ʽгово-
ритьʼ) похоже на ареальное (Россия, Украина, где оно могло распространиться междиа-
лектно), однако оно имеется и в синти у глагола ʽжеватьʼ (синти ćamrel, ćame(r)vel, см.
ćam ʽхлебʼ).

Неверно: контаминация ćambe̍	 l ʽжеватьʼ и венг. csámcso̍gni̯ ʽчавкатьʼ [Цветков 2013: 140] (глагол распро-
странён не только в венгерской среде; едва ли он заимствован у ловаров, например, сэрвами).

Прич. ćamćardo̍ (:= вост.-слц. ćamćardo̍ «рег.» ʽжёваный кусокʼ)

ća	 nde̍l ʽзватьʼ

балк.: юж.: урс. ćardel60, румел. ća� ndel, ća� rdel (!) + ʽкричатьʼ
сев.: дринд. ćandel, ćendel (!) [так?]

Варианты ćan- ~  ćar- параллельны ćhan- ~  ćhar- (и  ćha-, см.  ćha	 de̍l  ʽблеватьʼ, причём
это точно другой глагол, ср. дринд. ćhadel ʽблеватьʼ — с придыханием); далее неясно.

ćandi̍	  (*ćhandi̯?) ж. ʽтряпкаʼ

балк.: юж.: румел. ćandi̍�

Неясно. Как будто причастие от **ć(h)anel — вм. ćhine̍	 l ʽрватьʼ?

→ румел. ćandi̯lo̍�  ʽрваныйʼ — неясно (таких прилагательных/причастий в румел. нет?)

ćandlo̍ (*ćhandlo̍?) м. ʽлисаʼ

центр.: сев.: богем. ćandlo̍

Неясно.

60 Из письменных переводов [Татаревъ 1936: 3, 6, 22] — точно ли урсарский?
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ćandro̍	  (*ćhandro̍?) м. ʽребёнокʼ

сев.: вост.: рус.сиб. ćandro̍�

Неясно.

ćang ж. А ʽколеноʼ Б ʽголеньʼ В ʽбедроʼ Г ʽ[вся] ногаʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. ćang А
зап.: валл. ćång В, англ. «choong» А, фин., синти ćang А

балк.: юж.: урс. ćang БВГ (= Г?), крым. Г + ʽлапаʼ, эрли.соф. ćang Г, [RL] ćhang [?] В,
арли.мак., сепечи ćang Г, румел. ćang, ćank Г, долень. ćang А

сев.: буг. ćang ВГ
влаш.: юж.: гурб. ćang АГ, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. ćang А

сев.: влах., кэлд.рус., киш., лов. ćang А; кэлд.серб. ćang А(Б) (по говорам)
центр.: юж.: бургнл., прекм. ćang А, ромунг., гурв., венд. ćang АГ, верш. ćang В

сев.: богем. ćang А, вост.-слц. ćang ʽнога выше ступниʼ, берг. ćank (род?) Г

С придыханием лишь один вариант [откуда?] — эрли.соф. [RL] ćhang при ćang, очевид-
но, из разных говоров. Если форма с придыханием не ошибочна, то она отражает не-
кую раннюю стадию перед неясной поздней потерей придыхания в этом слове во всех
диалектах (после первого переноса придыхания,  оглушения придыхательных,  но до
влашского перехода *ćh > ś; ср. полную утрату придыхания в će̍n ʽсерьгаʼ, возможно,
частичную в ćhunga	 r ʽслюнаʼ, а также менее ясное положение в ćinga	 r ʽссораʼ. Как бы
то ни было, в працыганской форме придыхание *ćh- было (иначе было бы **j́- -):

<  *ćhānga ж. < [П3, Д27, Д21] *j́- anghā [T: 5082]:

др.-инд.:   jáṅghā ж. ʽголеньʼ
ср.-инд.:   пали jaṅghā ж. ʽголеньʼ, пракр. jaṁghā ж.

новоинд.:   синдхи j́P aṅgha ж. ʽголеньʼ; лахнда jaṅgh, (Ju.) j́P ã̄gh ж. ʽнога [бедро и ни-
же]ʼ; пандж. jaṅgh ж. ʽбедроʼ; зап.-пах.: бхал. j́ß haṅg ж. ʽногаʼ, бхад. zhaṅg
ж.; кум.  jāṅ ж. ʽбедроʼ; неп.  jã̄P gh,  jāṅ ʽбедроʼ; асс.  zāṅ ʽногаʼ; бенг.  jāṅ
ʽбедро,  ногаʼ;  ория  [мн.?]  jaṅgha ʽбёдраʼ;  майтх.  jã̄P gh ʽбедроʼ,  бходж.
jāṅh, ав.лакх. jã̄P gh; хинди jã̄P gh, jã̄P g ж. ʽбедроʼ, гудж. jã̄P g(h) ж., мар. j́ß ã̄P g(h)
ж., конк. jã̄P ṅga ж.; синг. dan: gaya ʽикраʼ

дард.:   тор. ǰāṅ ʽикраʼ; кашм. zang ж. ʽногаʼ

Др.-инд.  jáṅghā ж. ʽголеньʼ < и.-ир. *j́- ʰangʰ-  (ср. авест.  zaṇga  м. ʽлодыжкаʼ) ← и.-е. √*ǵʰengʰ-  (ср. гот.
gaggan ʽидтиʼ, лит. žeñgti̯ ʽшагатьʼ) [KEWAia I: 564].

Так: [Mānušs: 40; SWR: 38]; у Борецкого по поводу диалектного распределения цыг. ćang, ko̍ć ʽколеноʼ,
he̍ro̍	 j  ʽногаʼ неверное оценочное суждение в духе XIX в.: «Insgesamt  ist die Distribution der 3-4 Etyma
recht verwirrend, man hat auch nicht den Eindruck, dass die Sprecher immer sehr klare Vorstellungen über die
Bedeutungen haben» [SWR: 38].

→ ćangalo̍	  ʽногастыйʼ (от значения Г)

балк.: юж.: крым. ćangalo̍�  ʽножнойʼ
влаш.: юж.: гурб. ćangalo̍ ʽдлинноногийʼ

центр.: сев.: вост.-слц. ćangalo̍ ʽногастыйʼ

:= гурб. ćangalo̍ м.ʽполицейскийʼ, джамб. ćangali̯ ж. ʽаистʼ

→ *ćangaslo̍ ʽногастыйʼ := богем., лов. ćangasli̯ ж. ʽаистʼ
→ вост.-слц.. ćangasto̍ ʽногастыйʼ — неясный суффикс (опечатка вм. ćangaslo̍?)
→ румел. ćangu̯no̍ ʽс ногамиʼ

 157



Ć

→ богем. ćango̍l ʽстать на колениʼ — вторично
→ ćang del,  ćanga�  del ʽстать на колениʼ: лов. del ćang/ćanga; богем. ćangadel (ошибочное

слитное написание?)

ćaplave̍	 l... 1. ćaplave� l 2. *ćaklave� l ʽударитьʼ

сев.: вост.: 2. рус. ći̯klave� l ʽударить, опрокинуть [выпивку]ʼ (?< *ćaklave� l)
влаш.: сев.: 1. кэлд.рус.  [ДД]  ćaplave� l ʽударять,  пришибатьʼ  (молд.  только  прич.

ćaplado̍�  ʽ«стукнутый», глупыйʼ)

Неясно; экспрессивные варианты (со вставкой разных взрывных!) вм. ćalave̍	 l ʽтрогать,
битьʼ (ср. без вставки: влах. прич. ćalado̍�  ʽ«стукнутый», глупыйʼ)?

↔ киш. только прич. ćaplardo̍ ʽ«стукнутый», глупыйʼ
↔ крым. только прич. ćalaperdo̍ ʽбестолковыйʼ — в т.ч. метатеза?

ćar ж. (мн. ćarja� ) ʽтраваʼ

сев.: вост.: рус., лит. ćar, лотф. ćar, ćār
зап.: валл. ćåP r + ʽтабакʼ, англ. ćo̍r, фин. ćār, синти ćar

балк.: юж.: урс.  ćar  + ʽпастбище, кустарник, рощаʼ, крым., сепечи, румел., долень.
ćar, эрли.соф., арли.мак. ćar + ʽрастениеʼ, арли.кос. ćar (мн. ćar̓ a ʽлугʼ)

сев.: буг. ćar
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. čar, гурб.бан. čar + ʽполянаʼ, сэрв. ćar̓

сев.: влах. мн. ćar̓ a�  ʽтраваʼ, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. ćar, лов. ćār, бук. ćar (и
ću̯r!)

центр.: юж.: бургнл. ćar, ромунг., венд., гурв., верш. ćār, прекм. ćau̯� r
сев.: богем., уж. ćār, зап.-слц., вост.-слц. ćar, берг. ćār м. (ошибка?), плащ. ćar

< *ćāri̯ ж. [T: 4762] — среднеиндийское отглагольное существительное ←  вед.  ćāráyati̯
ʽдвигать, трястиʼ (ср.-инд. ʽпастиʼ, ср. пали  cārēti̯ ʽтж.ʼ ←  cárati̯  ʽдвигаться, ходитьʼ)
(см. ćarjo̍	 l ʽпастисьʼ):

ср.-инд.:   пракр. cāri̯- ж. ʽвыпас, траваʼ
новоинд.:   *ćari̯kā: гудж. cāri̯ ж. ʽзелёная траваʼ

дард.:   пхал. čār ж. ʽтраваʼ

Этимологию см. в ćarjo̍	 l ʽпастисьʼ.

Так: [Mānušs: 40]. 

Из наличия в цыганском рефлекса именно такого семантического перехода (теперь, как
видно, редкого в Индии) может явствовать или его потеря в новой Индии с сохранени-
ем архаизма в цыганском, или особая связь предков цыган со скотоводством (вряд ли),
или дардское влияние.

→ ćaralo̍	 , ćarjalo̍	  ʽтравяной, травянистыйʼ

сев.: зап.: валл. ćåP ralō� , фин. ćarjalo̍
балк.: юж.: эрли.соф. ćar̓ alo̍� , арли.кос. ćaralo̍, арли.мак. ćar̓ alo̍, румел. ćarjalo̍�

сев.: буг. [RL] čar̓ alo̍
влаш.: юж.: гурб. čaralo̍, čajralo̍

сев.: кэлд. [RL] ćaralo̍�
центр.: юж.: бургнл. ćaralo̍, ромунг. ćār̓ alo̍

Неясно, исконен ли йот в таких прилагательных от существительных на *-i̯.
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→ лов. [RL] ćaraslo̍ ʽтравяной, травянистыйʼ
→ лов. ćārvalo̍ ʽтравяной, травянистыйʼ (вторичное -v-?)

ća� rdel см. ća	 nde̍l ʽзватьʼ 

ćarel ʽхвалитьʼ см. šare̍	 l

ćarjo̍	 l ʽпастисьʼ

сев.: зап. синти ćarel (если вм. *ćaro̍l)
балк.: юж.: арли.мак. ćajro̍l, сепечи ćarjo̍� l, румел. ća� rjo̍l

сев.: буг. čar̓ o̍� la
влаш.: юж.: гурб. čajro̍l, гурб.срем. čar̓ o̍l

сев.: кэлд.серб., киш. ćar̓ o̍� l

Выглядит как отымённый глагол от не сохранившегося прилагательного **ćaro̍�  (ср. од-
нокоренное сущ. ćar ʽтраваʼ), ср. вед. cāraka- ʽторгующий, ходящий по деламʼ (*ʽбро-
дячийʼ?), причём значение ʽпастисьʼ имелось у производящего глагола уже в среднеин-
дийском, ср. вед.  сárati̯  ʽдвигатьсяʼ, но пали  carati̯ ʽдвигаться, пастисьʼ, пракр.  caraï;
синдхи  caraṇu̯ ʽпастисьʼ,  хинди  carnā и  мн.др. [T:  4686].  В  противном случае,  это
обратное производное от:

↔ ćarave̍	 l ʽпастиʼ

сев.: вост.: рус.  ćarave� l  ʽкормитьʼ  (возвр.  ʽпастисьʼ),  лит.  ćaravel  ʽпастиʼ,  лотф.
ćarave� l + ʽкормитьʼ (возвр. ʽпастисьʼ)

зап.: валл.  ćaravel  ʽдвигать,  трогать,  вмешаться [во  что]ʼ  ( = ćalavel),  англ.
«chára[v]» ʽтрогать; вмешаться [во что]ʼ ( = «chálav»)

балк.: юж.: крым. ćar̓ ave� l (!), эрли.соф., румел. ćarave� l, долень. ćarjavi̯
сев.: буг. čara� vla

влаш.: юж.: гурб. čaravel, čarjavel, čajravel, джамб. čaravo̍l
центр.: сев.: богем. ćāravel, зап.-слц. ćarāvel

В британских диалектах выступает как вариант ćalave̍	 l ʽтрогатьʼ, причём без значения
ʽпастиʼ (утраченного  из-за  паронимического  сближения?).  Один  из  нескольких  цы-
ганских глаголов на -av- без синхронного производящего (**ćalel; см. ещё po̍řave̍	 l ʽра-
зинутьʼ):

<  *ćārāƀeði̯ <  [Д23,  Д19]  *ćārā-pai̯� ati̯  —  ср.-инд.  каузатив  вм.  старого  каузатива  вед.
ćāráyati̯ ʽдвигать, трястиʼ ( ←  cárati̯  ʽдвигаться, ходитьʼ); пали  cārēti̯ ʽпастиʼ, синдхи
cāraṇu̯, ст.-хинди cārnā и др. [T: 4760] (дало бы цыг. **ćarel61).

Др.-инд.  cárati̯  ʽдвигатьсяʼ (ср. ав.  aṇtar-čarai̯tī  ʽдвижется междуʼ)  < и.-е. *ku̯� el(h1?)-e-ti̯ (гр.  πέλω ʽдви-
гаться, ходитьʼ, лат. co̍lō ʽобрабатывать [почву], жить, питать, поклонятьяʼ и мн. др.) [EWAia I: 534–535]. 

Неточно: др.-инд. «cāray-» [Mānušs: 40]. 

Производящий глагол *ćarati̯ (где *-l-  > -r-: вед.  cárati̯  ʽдвигаться, ходитьʼ) в какой-то
довольно древний момент распространился наддиалектно и сосуществовал с *ćalati̯ (с

61 В [Uhlik BRV] в статье čajravav приводится — в числе вариантов к заглавному слову — явно ошибочное
«čaro̍v» (видимо, кусок потерянной статьи ʽпастисьʼ), которое по недоразумению превратилось в пере-
ходный глагол «čarol» ʽпастиʼ в [RL] (недоразумение могло быть связано с непониманием переводчиком
двоякого значения схрв. па́сти́ ʽпастисьʼ/ʽпастиʼ). При этом в [RL] вошёл также пассивный глагол гурб.
ča(j)ro̍l ʽпастисьʼ (видимо, потерянный в  [Uhlik BRV],  но данный в  [Uhlik 1983: 246]).  Таким образом,
глагол гурб. **čarel — фикция, вопреки [Ослон 2018б: 123]. Явно фиктивен он также у Паспати в значе-
нии ʽестьʼ [там же], чем был введён в заблуждение и Тёрнер: «Gy. eur. čar- ʽto graze intr., eatʼ» [T: 4760].
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сохранением и.-е. *-l-: санскр.  cálati̯ ʽдвигатьсяʼ, трястисьʼ, см.  ćalave̍	 l  ʽтрогать, дви-
гать, битьʼ),  причём оба варианта с их производными вошли порой в один и тот же
язык в разных (но изначально близких) значениях (в т.ч. в цыганский).

Прич. ćarja(v)do̍� :
→ гурб. čajrado̍l (čajradi̯najvo̍l), čarjado̍l ʽбыть пасомымʼ

→ сепечи ćardare� l ʽпастиʼ — со вторичной вставкой -d-
→ сепечи ćardu̯no̍�  м. ʽпастухʼ, ćardu̯ni̍�  м. ʽраспутницаʼ (от какого-то глагола *ʽшлятьсяʼ)

→ кэлд.серб. ćar̓ are� l ʽпастиʼ — вторично вм. ćaravel?
++ лотф. (курз.) ćarvaľaki̯re� l ʽпастиʼ — неясно -ľa-; редукция *-rav- > -rv-?

ćaro̍	  м. А ʽмискаʼ Б ʽблюдоʼ В ʽтарелкаʼ Г ʽсосудʼ

сев.: вост.: рус., лит. ćaro̍�  А, лотф. ćarō А
зап.: валл.  ćåP rō  А + ʽведро,  сковородаʼ,  англ.  ćo̍� ro̍,  ćo̍� ra,  ćo̍r  БВ, фин.  ćāro̍

АБВ, синти ćaro̍ АВ + ʽчашкаʼ
балк.: юж.: урс., долень.  ćaro̍  А, эрли.соф.  ćaro̍�  АБВГ (мн.  ćare  ʽпосудаʼ [RL]), ар-

ли.мак. ćaro̍�  АБВГ + ʽпорцияʼ, сепечи ćaro̍�  БВ, румел. ćaro̍�  В
сев.: буг. čaro̍�  АБВГ

влаш.: юж.: гурб. čaro̍ АВГ, гурб.бан. ćaro̍ А + ʽкастрюляʼ, гурб.срем. čaro̍ А
сев.: влах., бук. ćaro̍�  А, кэлд.серб. čaro̍�  АВ, кэлд.рус., киш. ćaro̍�  В, лов. ćāro̍ БВ

центр.: юж.: бургнл.  ćaro̍  А, ромунг.  ćāro̍ БВ, прекм.  ćau̯� ro̍ А, гурв.  ćāro̍ БВ, верш.
ćāro̍ А

сев.: богем. ćāro̍ АГ, вост.-слц. ćaro̍ А, берг. ćā- ro̍ А, плащ. ćaro̍�  А

Общецыганское обозначение плоской (глубокой?) посудины для жидких, сыпучих тел
и т.п.:

< *ćārau̯� a < [П6, Д29] *ćāḍḍ[ak]a- [T: 4739] или *ćāṭ[ak]a- [T: 4736] — совершенно точных
соответствий нет:

ср.-инд.:   пракр. caḍḍa- с. ʽпосудина для масла в лампеʼ
пали cāṭi̯- ж. ʽпосудина, кувшин, мера объёмаʼ

новоинд.:   *ćāḍḍa-: гудж.  cāḍũ с. ʽпосудина в форме блюдца в светильникеʼ, мар.
ċāḍẽ с.

*ćāḍḍi̯-: синдхи cāḍç ī ж. ʽглиняный сосудʼ; майтх. caṛi̯yā ʽглиняный проти-
вень для выпекания хлеба и сушки зернаʼ

*ćāṭi̯-: синг. säli̯ya, häli̯ya ʽглиняный горшокʼ 

Дравидизм, ср. там. cāṭi̯ ʽкувшинʼ и др. [T: 4736].

Неверно у Тёрнера: *ćaṭṭa- [T: 4738] (Тёрнер не знал о различении цыг. ř и r); др.-инд. śarāva- [Mānušs:
40] (дало бы **šerav).

→ богем. ćāro̍lo̍ м. ʽтарелкаʼ (неясно, т.к. есть и уменьш. богем. ćārōro̍ ʽмисочкаʼ)

ćaře̍	 l ʽлизатьʼ

сев.: вост.: лит., лотф. ćare� l
зап.: фин. cařel, синти ćarel

балк.: юж.: урс., арли.мак., сепечи ćarel, крым., эрли.соф., румел. ćare� l
сев.: буг. ča� rla

влаш.: юж.: гурб. čařel
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сев.: влах.  ćaře� l,  кэлд.серб.  čařə� l,  кэлд.рус.  ćařə� l  (прет.  ćařľa� ), киш.  ćařo̍� l  (II
пласт!), лов., бук. ćarel

центр.: юж.: бургнл., венд., гурв. ćarel, ромунг., верш. ćārel, прекм. ćau̯� rel
сев.: богем. ćařel («-rr-» -ř-!), зап.-слц., вост.-слц., берг. ćarel, плащ. ćaře� l

< *ćāṛēði̯ < [П6, Д29, Д27] *ćaṭṭēti̯ [T: 4573]:

ср.-инд.:   пракр. caṭṭēi̯ ʽлизатьʼ
новоинд.:   синдхи  caṭaṇu̯,  синдхи.каччхи  caṭṇū, лахнда  caṭṭaṇ,  зап.-пах.котг.  ċaṭṇõ

(кочи  ċaṭi̯ṇo̍), пандж.  caṭṭṇā, кум.  cāṭṇo̍, джаунс.  cāṭṇu̯, неп.  cāṭnu̯, бенг.
cāṭā, ория  cāṭi̯bā, бих., майтх. ав.лакх.  cāṭab; хинди  cāṭnā ʽлизать, про-
брвать на вкус, естьʼ; гудж. cāṭvũ ʽлизатьʼ, мар. ċāṭṇẽ

дард.:   паш. čaṭ-, вот. cạṭ-

Этимология ср.-инд. сaṭṭ- (также caḍḍ-) не разрабатывалась (?). Дравидизм?

Так: [Mānušs: 40; SWR: 38].

→ бургнл. ćaral ʽдать лизатьʼ

++ кэлд.  ćařmakhlo̍�  [ДД] м. ʽнеряхаʼ, (молд.) ʽдвуличныйʼ — не совсем ясная мотивация
(см. makhe̍	 l ʽмазатьʼ)

će̍ka	 t... 1. ćeka� t 2. ći̯ka� t м. (мн. -a� ) ʽлобʼ

сев.: вост.: 1. лит. ćekat
2. рус., лит., лотф. ći̯ka� t

зап.: 1. фин. ćekat, синти ćekat, ćekant, ćekan
2. валл. ćīka� t

балк.: юж.: 1. эрли.соф. ćeka� t, арли.мак., долень. ćekat
2. урс. ći̯kat + ʽперёдʼ, крым. ći̯ka� t, эрли.соф. [RL] ći̯kat, румел. ći̯ka� t

сев.: 1. буг. čeka� t + предл. ʽвпередиʼ
влаш.: юж.: 2. гурб. či̯kat + ʽначальникʼ, гурб.бан., гурб.срем. či̯kat

сев.: 1. киш. ćeka� t + ʽвходʼ
2. влах., кэлд.рус., бук. ći̯ka� t, кэлд.серб. či̯ka� t ж. (!), лов. ći̯kat

центр.: юж.: 1. ромунг. ćekat, венд., верш. ćēkat
1. бургнл., прекм., гурв. či̯kat

сев.: 1. богем. ćekat, ćekant, зап.-слц. ćekan jakhen-gre ʽресницыʼ (!), вост.-слц.,
берг., уж. ćekat, плащ. ćeka� t

Колебания гласного неясны (позиция нейтрализации, т.е. «иканья»?). В конечном итоге
иранизм:

⇐ раннеср.-перс.  čakāt ʽверхушка,  темяʼ  [точно ли засвид.?]  (ср.  позднеср.-перс.  〈ckʼt|〉
/čagād/ с озвончением) или др.-арм. ճակատ /čạkat/ ʽлобʼ (иранизм); не вполне ясно, ре-
гулярно ли ср.-перс. -a- даёт цыг. -e- (см. ещё to̍ve̍	 r ʽтопорʼ).

< праир. *čakā: ta- (ср. курд. čīyā ʽгораʼ и др.). Надёжной этимологии нет [ЭСИЯ II: 215].

Так: [SWR: 215]. Неточно: только из др.-арм. [Mānušs: 41].

→ ći̯katalo̍�  ʽлобастыйʼ: влах. ći̯katalo̍� , гурб. či̯katalo̍ 
→ богем. ćekatāslo̍ ʽлобовойʼ
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će̍l ж. ʽнародʼ (?)

сев.: зап.: валл.  ćal,  ćel:  примеры только на  ro̍manī-ćel  ʽцыган(е)ʼ,  англ.  «rómani-
chal» ʽцыганʼ, фин.  ro̍masēl,  ro̍mansēl ʽцыганʼ, синти  ćēl: «tschèhl» ʽна-
родʼ, «mellĕli tschehl» ʽцыганеʼ  (Bisch.), «romnitschēl» ʽцыганеʼ  (Graff.),
мн. ro̍məni̯ćel ʽцыгане, синтиʼ, баск. «eromanitsel», «errumantxel-»

балк.: юж.: паракал. мн. ro̍macel ʽцыганеʼ (самоназвание) [Matras 2003: 61]

Если достоверно синти meləli̯ ćel (при me� ləlo̍ ʽчёрныйʼ), слово ćel употреблялось авто-
номно, а не только в сочетании *řo̍mani̍�  ćel62. Изначально речь могла идти об образе
жизни, обычаях и т.п.:

?< *ćala ж. < [Д22, Д6] *ćali̯� ā [T: 4722] — вариант санскр. caryā ж. ʽповедение, движениеʼ
(пали cari̯yā- ж. ʽповедениеʼ;  пракр.  cari̯yā-,  cajjā- ж. ʽпоходка, поведениеʼ, ср. м.:  ст.-
пандж. cajju̯ м.  ʽхорошее поведениеʼ,  пандж.  cajj м.  ʽ[хорошее] состояние,  ум,  муд-
ростьʼ) [T: 4710]:

новоинд.:   ст.-ав.. cāla ж. ʽпоходка, движениеʼ
зап.-пах.: (J.) cā'l ж. ʽпоходка, обычайʼ, котг. ċāl м.; кум. cāl ʽдвижениеʼ;
неп.  cāl ʽповедениеʼ; бенг.  cāl ʽпоходка,  поведениеʼ; ория  cāla ʽповеде-
ниеʼ; ав.лакх. cāl ʽприёмʼ; хинди cāl ж. ʽповедение ...ʼ (см. ниже); гудж.
cāl ж. ʽпоходка, поведениеʼ, мар. ċāl ж.

дард.:   шина (Lor.) čel ж. ʽпривычка, обычайʼ

Если так, то сочетание ro̍mani̍�  ćel изначально значило *ʽобычай/закон доiмовʼ (см. řo̍m
ʽцыганʼ), ср. спектр значений в хинди cāl ж. ʽдвижение, поведение, ход, походка, про-
цесс, метод, практика, привычка, вежливость, средство, план, схема, манёвр, приёмʼ и
др., а также, например, cāl pakaṛnā (-kī) ʽследовать курсу, практике, моде; принять обы-
чай, стать принятымʼ.

О др.-инд. calati̯ см. ćarjo̍	 l ʽпастисьʼ (вариант cal- этого корня — ещё в ćalave̍	 l ʽтрогатьʼ).

Неверно: вариант  ćhavo̍	  ʽпареньʼ [Sampson: 52] (с подробнейшим обзором разных свидетельств); цыг.
«čhel» (с пометой «obs.») из курд. «čheli», др.-инд. kṣi̯tí-  (якобы ʽплемя, народʼ) [Mānušs: 43] (на самом
деле ʽжилище; земляʼ, а значение ʽнародʼ и т.д. окказионально), вслед за ним [Beníšek 2020: 17] (у Ману-
ша это  искусственное  слово, с произвольно введённым им придыханием). Едва ли верно у Тёрнера:
*ćēlla- ʽмальчикʼ (пракр. cella- м. ʽмальчикʼ, хинди celā м. ʽученикʼ и др.) [T: 4911] (в цыганском женский
род при собирательном значении).

će̍n... 1. ćen ж. 2. ćeni̍�  ж. A ʽсерьгаʼ; Б ʽбраслет; бусыʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. ćen А
зап.: 2. валл. šenī� , šanī�  Б

балк.: юж.: 1. урс., долень. ćen А
2. крым. ćani̍�  (!), эрли.соф., арли.кос., румел., сепечи ćeni̍�  А (румел. ещё

ćeji̍� , влаш.?)
сев.: 2. буг. ćeni̍�  А

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.срем. ćen А; сэрв. ćen̓  А
центр.: юж.: 2. венд. ćēn̓ i̯ А

?. ромунг., гурв. мн. ćen̓ a А, прекм. ćen̓ a (ед.?) А; верш. мн. ćēn̓ a 
сев.: 1. богем. ćen м. (неверно?) А; вост.-слц. ćen А; плащ. ćhen̓  А

?. берг. мн. ćen̓ a А

62 Ср. также «tšēl f. Volk, Gemeinde, Stamm, fast nur in rómani̯ tšēl» [Finck: 1903: 91], т.е. «почти» только в
этом сочетании.
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Придыхание в плащ. ćhen̓  может быть и вторичным (ср. плащ. ćhu̯r ʽкосичкаʼ, см. ćunř,
плащ. ćhar ~ ćar ʽтраваʼ — исконно непридыхательное); в остальных диалектах, разли-
чающих *ć и *ćh стабильна непридыхательность. Валл. šenī�  ~ šanī�  может быть вторич-
ным и непоказательным в этом смысле (ср. валл.  šarel ~  ćarel ʽхвалитьʼ,  šelō ~  ćelō
ʽверёвкаʼ  — исконно непридыхательные).  При этом имеется  др.-инд.  корень  *jhaṇ-
ʽзвякать,  звенетьʼ,  который как  будто более-менее  подходит по смыслу,  ср.  др.-инд.
jhaṇajḥaṇāyatē ʽзвенитʼ [T: 5330],  jhaṇatkāra ʽзвяканьеʼ [T: 5332], а главное — домари
[???] j́- eni̯ ʽбраслетʼ (если сюда). Только ради домари и валлийского Тёрнер предлагает
праформу *jhaṇi̯kā ʽзвяканьеʼ [T: 5333]. Если так, то придыхание поздно (после оглу-
шения придыхательных) утрачено так же, как в  ćang ʽколеноʼ (фонетически — перед
закрывающим слог носовым?):

1. ?< *ćhani̯ < (?) *j́- hani̯

2. ?< *ćhani̯i̯� ā < *ćhani̯kā < (?) *j́- hani̯kā [T: 5333]:

околоцыг.:   дом. [???] j́- eni̯ ʽбраслетʼ [Paspati: 225] [с гласной разве всё норм.?]

Так: [SWR: 39; Tálos 1999: 262] (без объяснения потери придыхания). Неверно: др.-инд. śri̯tī, прич. ж. от
śrayati̯ ʽвисетьʼ (якобы через *ć(h)eli̯) [Mānušs: 40] (дало бы **ši̯l).

će̍rhe̍	 n... ж.1. ćerhe� n (мн. ćerhen̓ a� ) 2. ćerheni̍�  3. ćerha� n 4. ćerhi̍� n ʽзвезда’

сев.: вост.: 1. рус. ćerge� n, ćerhe� n (мн. -n̓ a� ), лит. ćerhe� n, лотф. ćerhe� n (мн. ćerhen̓ a� )
5. лотф. ćerhi̍� n (мн. ćerhi̯n̓ a� )

зап.: ?. валл. ćakanō м. ćakanī ж., ćeri̯kanō м., ćeri̯kanī + прил. ʽзвёздныйʼ, фин.
ćērna, xērna, синти si̯rna, si̯rno̍

балк.: юж.: 1. урс. ćheren, крым. ćerhe� n (мн. ćerhen̓ a� ), эрли.соф. ćerxe� n (мн. ćerxen̓ a� ),
арли.мак. ćeren

2. урс.  ćexerni̯,  арли.кос.  ćereni̯,  арли.мак.  ćereni̯,  румел.  ćerxe� ni̯
(«tcherkhéni»), ćerɣe� ni̯ («tcherghéni»)

3. сепечи ćaran + ʽпередняя часть’
сев.: 1. буг. čerhe� n (мн. čerhen̓ a), [RL] čeren

влаш.: юж.: 1. джамб. čerhen
4. сэрв. мн. ći̯rhi̯n̓ a�
?. сэрв. мн. ćerhen̓ a�

сев.: 1. лов. ćerhen
3. влах. ćerha� n м. (!) (мн. ćerhana� ), ćerha� j ж. (мн. ćerhaja� ), кэлд.рус. [ДД]

ćerha� j (мн.  ćerhaja� ), (молд.)  ćera� n, мн.  ćera� ja, лов.  ćerhan,  ćerhaj, бук.
мн. ćerha� je, ćerhaje�

центр.: юж.: 1. ромунг. ćerhen
2. бургнл. ćerheni̯, ćerhen̓ i̯
4. венд. ćerhi̯n
?.  прекм. ćerheja, ćerhen̓ a, верш. ćerhēn̓ a (мн.)

сев.: 1. богем.  ćerxen̓ ,  зап.-слц.  ćerxen̓  («čerchen̓ »),  берг.  će� rxen̓ ,  вост.-слц.
ćerxen̓  + ʽмакушка, залысина’, уж. ćerxen̓ , плащ. ćerge� n̓

В валл.,  возможно, переосмысление формы 2 (в виде *ćer(i̯)kani̍�  вм.  *ćer(i̯)hani̍� ) как
формы ж. прилагательного на -i̯kano̍� . Неясны колебания гласного -e- ~ -a- ~ -i̯- (послед-
ний,  возможно, под влиянием слов ж.р. на  -i̯n, ср. ниже производное *ćerhani̍� n  ʽзвез-
даʼ). Мягкость конечного -n̓  (влаш.сев. -j) везде вторична (из косв. или мн. ćerhen̓ a� ) и
т.д. Часть форм образовалась в результате устранения трудного сочетания -rh- (падение
-h-, метатезы и пр.). По всей видимости, иранизм:
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?⇐ ср.-перс. *čerVɣān(i̯), ср. совр. перс. چراغانی /čerāɣāni̯/ и نچراغا  /čerāɣān/ ʽиллюминация,
праздничное освещение’ ←  совр. перс. čerɑ̄P/ چراغ  ɣ/  ʽлампа, светильник’,  в т.ч. пере-
носно о солнце, звёздах (ср. ср.-перс. 〈cl’γ〉 či̯rāɣ ʽсветильник’) — в цыганском вряд ли
напрямую из приведённых форм, т.к. не ожидается редукции ā.

Ср.-перс. форма имеет соответствия в парф. cr’g /či̯rāγ/ ʽлампа’, согд. cr’’γ /čarāγ/, оссет. cyraɣ ʽлучина,
свеча’. Из перс. заимствовано во многие языки региона, ср. др.-арм.  ճրագ /čərag/  ʽсветильник’, груз.
ჩირაღი /či̯raɣi̯/ ʽлампа, свет’, тур. çi̍rak ʽсвет’ и др. Без ясной дальнейшей этимологии: Абаев предлагает
изначальное значение ʽсветлячок’, связывая с др.-инд. cīri̯ka-, ćīri̯ka-, ći̯llakā ʽсверчок’ [ Абаев І: 323–324].

Неточно: только совр. перс. چراغ /čerɑ̄P ɣ/ [Mānušs: 40].  Неверно: ⇐ ир. *čaxra- ʽколесо’ (ср. ср.-перс. ма-
них. čaxr, кл. перс. čarx, совр. перс. čarx ʽколесо’), из-за значения ʽнебосвод’ (отмеченного только в совр.
перс.):  [Pott:  197–198],  вслед за ним Миклошич [ÜMWZE  VII:  189],  с дальнейшим объяснением цы-
ганских форм как субстантивированных прилагательных ʽнебесный’ (с суффиксом -an-, -en-).  Неверно:⇐ др.-инд. ṛkṣa- м.с. ʽзвезда’ [Tálos 1999: 229] (невозможно фонетически).

→ *će̍rhani̍	 n ж. ʽзвездаʼ 

влаш.: юж.: гурб. ćehrai̯n (мн. ćehrai̯na), ćeraji̯n, ćehari̯n, гурб.бан., гурб.срем. ćerai̯n
сев.: кэлд.серб. ćera(j)i̍� n (мн. ćeraja), кэлд.рус. ćeraji̍� n (мн. нет?)

Сингулятив на -i̯n (ср. asvi̍	 n ʽслёзаʼ, patri̍	 n ʽлистʼ).

→ će̍rhe̍n̓ alo̍ ʽзвёздныйʼ

балк.: юж.: эрли.соф. ćerxen̓ alo̍�
влаш.: юж.: гурб. čehrajalo̍

центр.: юж.: бургнл. ćerhen̓ alo̍
сев.: богем. ćerxen̓ ālo̍

→ вост.-слц. ćerxen̓ u̯tno̍ ʽзвёздныйʼ
→ бургнл. ćerhenano̍ ʽзвёздныйʼ

ćero̍s ʽвремяʼ см. ci̍	 ro̍s ʽвремяʼ

ći *ʽчтоʼ (?): А ʽчто-либоʼ Б ʽничегоʼ В ʽни, даже [не]ʼ Г ʽнеʼ (глагольное отрицание) 

сев.: вост.: пол. ćhi̯ (!) Б [Matras 2002: 114]
зап.: валл.  ćī  АБ, англ.  ći̯  Б, фин.  ći̯  А +  ʽлюбойʼ, синти  ći̯,  ćī,  ćhī  (!) Б  (при

прил.: ći̯-laćo̍ ʽплохойʼ, букв. ʽнехорошийʼ)
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. či̯ Г

сев.: кэлд.серб. ći̯ Г, кэлд.рус., лов. ći̯ BГ

Видимо, первично значение А ʽчто-либоʼ (скорее всего, сначала *ʽчтоʼ, в каковом зна-
чении везде заменено на so̍ ʽчтоʼ, ср. ниже смешанную парадигму вост.-слц. n̓ i̯ć, косв.
n̓ i̯so̍s ʽничегоʼ); тогда Б ʽничегоʼ получено из него во фразах с глагольным отрицанием
na ʽнеʼ. Дальнейший шаг эволюции выделил влашское значение В ʽдаже [не]ʼ (в гла-
гольной группе: кэлд.рус. [ДД]  ći̯ na (ći̯) ašu̯nde� m  ʽя даже не слышалʼ, лов.  ći̯ na ći̯
phenel ʽдаже не говоритʼ, ći̯ na na�  phen ʽдаже не говориʼ, а также кэлд. ći̍� -jekh ʽникакой,
ни одинʼ, лов. вин. ći̯-jekhes), ослабшее потом в части влашского до обычного глаголь-
ного отрицания (Г, ср. кэлд. ći̍� -kama� v ʽне хочуʼ). Упомянутый шаг эволюции, кажется,
отслеживается совершенно чётко, ср. в кэлд. и валл. внешне одинаковую усилительную
отрицательную конструкцию (с разными значениями): валл.  ćī na phenda� s ʽничего не
сказалʼ при кэлд.рус. [ДД] ći̯ na ašu̯nde� m ʽя даже не слышалʼ, где во втором примере на-
лицо переосмысление (и грамматикализация). Придыхание (пол., вар. синти, а также в
лотф. ćhi̯-ćhi̍� , см. ниже) может быть вторичным приёмом, связанным с эмфазой в отри-
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цательном значении. В целом неясно, но не исключено, что это исконное (вопроситель-
ное?) местоимение:

?< *ći̯ < *ći̯d:

др.-инд.:   вед. ci̯d ʽдаже, тоже, жеʼ (напр.: ahaṁ ci̯d ʽдаже яʼ), ʽдаже [не]ʼ

В более позднем языке — только энклитика  в составе неопределённых местоимений:
вед., санскр. kaś ci̯d ʽкто-тоʼ; в средне- и новоиндийских обычно новое сложение: пали
kōci̯, пракр.  kōi̯, пандж., хинди  ko̍ī и мн.др.; напрямую из *kaśći̯d — пандж.  kachu̯ [T:
2967]. Если цыг. ći̯ действительно восходит к частице *ći̯d, значит она или употребля-
лась автономно (вопреки др.-инд. свидетельствам) в своём исконном значении *ʽчтоʼ,
или же выделена из каких-то сочетаний.

Др.-инд. ci̯d (др.-авест. -čīt, др.-перс. -či̯y) < и.-е. *ku̯� i̯d ʽчтоʼ [EWAia I: 543].

Так: [Sampson: 60].

?++ ći-mo̍	 ni ʽчто-нибудь, что-тоʼ

сев.: вост.: лотф. so̍-ći̯mo̍ni̍�  (уд.!; см. so̍ ʽчтоʼ)
зап.: валл. ćo̍mo̍� nī, англ. «choómoni», синти ćemo̍ni̯, ćo̍mo̍ni̯

балк.: юж.: арли (Флорина) ću̯mu̯ni̯ [Matras 2002: 115]

Сложение с mo̍	 ni (только лотф.) ʽмалоʼ, ср. ещё ko̍-mo̍ni̯ ʽкто-нибудьʼ (← ko̍n ʽчтоʼ).

++ kha	 nći ʽничегоʼ — сложение с kha- ʽ?ʼ (формы см. там) и ni ʽниʼ.

++ дринд. kaći̯ ʽчто-то, что-нибудь, ничегоʼ [Matras 2002: 115] — то же, но без ni̯?

Сохранность в цыганском доисторического вопросительного значения *ʽчтоʼ (в ведий-
ском его уже нет), пожалуй, далеко не бесспорна, но в её пользу как будто говорят сло-
жения (прежде всего ći̯-mo̍� ni̯ ʽчто-нибудьʼ, см. выше). Кроме того, это объяснило бы и
частицу косвенной речи ći ʽмолʼ (*ʽчтоʼ?).

++ ći-ći ʽничегоʼ

сев.: вост.: лотф. ćhi̯-ćhi̍�  ʽничего, никакʼ (сюда?)
зап.: валл. ći̯-ćī ʽчто-либо; ничегоʼ, англ. ći̍� -ći̯ ʽничегоʼ

Удвоение с неясной мотивацией. В лотф., м.б., вторичное (экспрессивное?) придыхание.
?++ni-ći ʽничегоʼ [дать под ni̯?]

влаш.: юж.: гурб. ni̯ći̯, i̯nći̯ (!) ʽнеʼ (!)
сев.: кэлд.серб. ni̯ći̯63, кэлд.рус. ni̍� ći̯ ʽнетʼ, лов. ni̍� ći̯ ʽнетʼ (эмфат.), киш. ni̯ć(i̯)

центр.: юж.: гурв. ni̍� ći̯, ni̯ć ʽнетʼ (эмфат.)

Во влашских смешивается с рум. ni̯ci̯ ʽниʼ (если само по себе — не румынизм), а в цен-
тральных, видимо, только словакизм: берг.  n̓ i̯ć  (наряду с  n̓ i̯so̍),  вост.-слц.  n̓ i̯ć (косв.
n̓ i̯so̍s) + ʽсовсем [не]ʼ, уж. n̓ i̯ć (  ⇐ слц. ni̯č ʽничегоʼ, см. также ni̍	 šta ʽничегоʼ).

ći ʽмолʼ

сев.: вост.: рус. xa� -ći̯-ta ʽбудтоʼ (см. xa- ʽмолʼ, ta ʽажʼ)
влаш.: сев.: киш. ći̯ ʽмолʼ

Неясно, но может быть тождественно ći *ʽчтоʼ.

63 Кроме значения ʽничтоʼ, также ʽне [nicht]ʼ (перевод вм.ʽниʼ?)  ⇐ рум. ni̯ci̯ ʽниʼ (союз). В бук. только этот
румынизм; в киш. он отличается по форме (ni̯š ʽниʼ).
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ći̯ća� j ʽкошкаʼ см. cica	 j

ćićini̍	  (*ćhi̯ćhi̯ni̍� ?) ж. ʽптичий помётʼ

балк.: юж.: румел. ći̯ći̯ni̍�  (мн. ći̯ći̯n̓ a� )

Неясно. Звукоподражание с суффиксом?

++ румел. ći̯ći̯n̓ a� -kere� l (реже → ći̯ći̯n̓ are� l) ʽиспражняться [о птицах]ʼ

ći̯k ʽчихʼ см. ćhik

ćik ж. А ʽгрязьʼ Б ʽглинаʼ В ʽземляʼ

сев.: зап.: валл. ći̯k м. (!) АБВ + ʽпыль, пепел; мир [свет]ʼ, фин. ći̯k А, синти ći̯k м.
(!) АБ + ʽсуглинокʼ

балк.: юж.: урс. крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., долень. ći̯k А, сепечи ći̯k АБ +
ʽштукатуркаʼ, румел. ći̯k А + ʽдолг; кредиторʼ (!)

сев.: буг. či̯k А
влаш.: юж.: гурб. či̯k АБВ, гурб.бан. ći̯k А, гурб.срем. či̯kh (!) А, сэрв. ći̯k А

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. ći̯k А, лов. ći̯k АБ, бук. ći̯k Б
центр.: юж.: бургнл. ći̯k (и ći̯ka) + ʽкалʼ, ромунг., венд., верш. ći̯k А, прекм., гурв. ći̯k

АБ
сев.: богем.  ći̯k  А, зап.-слц.  ći̯k  м. (!) А, вост.-слц.  ći̯k  АБ, берг.  ćīk  Б, уж.  ći̯k

(род?) А, плащ. ći̯k (род?) А

< *ćīka ж. < [Д29] *ći̯kkā [T: 4780] (колебания в роде могут быть древними):

др.-инд.:   будд. санскр. ci̯kka- (род?) ʽглазная слизь, птичий помётʼ
новоинд.:   синдхи ci̯ka ж. ʽгрязьʼ, лахнда ci̯k ж.; джаунс. ci̯k ж. ʽгрязь, земляʼ, хинди

cīk  ж. ʽгрязь, слякоть, недавно орошённая земляʼ; гудж.  cīk м. ʽклейкий
едкий сок растений, жирность, молозивоʼ; мар. cīk м. ʽвязкие выделения,
смоль растений, любое вязкое веществоʼ

Др.-инд.  ci̯kka- — вероятно, дравидизм, ср. тел.  ji̯gu̯ru̯  ʽглазная слизь, птичий помётʼ [KEWAia I: 385;
EWAia III: 19; DED2: 2488] (вопреки принятому взгляду, вряд ли следует объединять на индийской почве
с др.-инд. сi̯kkaṇa- ʽскользкий, липкийʼ, см. ćike̍	 n ʽжирʼ).

Так: [Boretzky, Igla 1994: 314] (но неверно, что сюда подходит гурб. ći̯x ʽглазная слизьʼ, т.к. там не č-, а ć-,
т.е. *ki̯x, — скорее всего, вторично вм. pix ʽтж.ʼ). Неточно: [Mānušs: 41] (сравнивает только с производ-
ным хинди cīkaṭ ж. ʽжирная грязьʼ). 

→ ćikalo̍	  ʽгрязныйʼ и т.д.

сев.: зап.: валл. ći̯kalō + ʽпыльный, ржавыйʼ, фин. ći̯kkalo̍, синти ći̯kelo̍
балк.: юж.: крым., эрли.соф. ći̯kalo̍� , румел. ći̯kalo̍�  + ʽзадолжавшийʼ, долень. ći̯kalo̍
влаш.: юж.: гурб. ći̯kalo̍, сэрв. ći̯kalo̍�

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. ći̯kalo̍� , лов. ći̯kalo̍
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд. ći̯kalo̍, верш. ći̯kālo̍

сев.: богем.,  зап.-слц.  ći̯kālo̍,  вост.-слц.,  уж.  ći̯kalo̍,  берг.  ći̯kalo̍  ʽглиняныйʼ,
плащ. ći̯kalo̍�

:= гурб. ći̯kali̯ ж. ʽкурительная трубкаʼ (субст. ʽглинянаяʼ)

→ ćika	 ľo̍l ʽпачкатьсяʼ: эрли.соф., румел. ći̯ka� ľo̍l, сепечи ći̯kali̯vo̍l
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→ рус.кэлд. ći̯ka� vel ʽпачкатьсяʼ [ДД]

→ ćikaľare̍	 l ʽпачкатьʼ:

балк.: юж.: эрли.соф. ći̯kaľare� l
влаш.: юж.: гурб. ći̯kaľarel + ʽмутить [воду]ʼ

центр.: юж.: богем. ći̯kaľārel ʽзагрязнять [воду]ʼ
сев.: зап.-слц. ći̯kalārel 

→ ćikľare̍l ʽпачкатьʼ (синкопа?): долень. ći̯kľari̯, вост.-слц. ći̯kľarel

→ бургнл. ći̯kano̍ ʽгрязный, глиняныйʼ

→ ćikuno̍	  ʽгрязныйʼ:

балк.: юж.: эрли.соф. ći̯ku̯no̍�
центр.: юж.: бургнл. ći̯ku̯no̍

сев.: богем. ći̯kūno̍ ʽглиняныйʼ, вост.-слц. ći̯ku̯no̍ ʽглиняный, каменныйʼ

→ ćikare̍	 l ʽпачкатьʼ

сев.: зап.: валл. ći̯kerel
влаш.: юж.: гурб.бан. ći̯karel, гурб.срем. ći̯karo̍l ʽваляться [в грязи]ʼ (неперех.!)

сев.: влах. ći̯k̓ are� l (!), кэлд.рус. ći̯kare� l [ДД]

→ румел. ći̍� kdel ʽпачкатьсяʼ (явно ошибка)

ći̯ka� t ʽлобʼ см. će̍ka	 t

ćike̍	 n м. А ʽжир [животный]ʼ Б ʽсалоʼ

сев.: вост.: малодостоверно: рус. ći̯ke� n ʽветчинаʼ [Патканов]64, ćeke� n м. АБ [СБ]65

зап.: фин. ći̯kken А, синти ći̯ken А
балк.: юж.: урс. ći̯ken А
влаш.: юж.: гурб. či̯ćen А, гурб.бан. ći̯ken АБ, гурб.срем. či̯ćen АБ, сэрв. ći̯će� n Б

сев.: влах. ći̯će� n А, кэлд.серб. či̯kə� n АБ, кэлд.рус., киш. ći̯kə� n А, лов. ći̯ken АБ,
бук. ći̯kə� n м. А + ʽсливочное маслоʼ

центр.: юж.: бургнл. ći̯ken А, ромунг., гурв., верш. ći̯ken А
сев.: богем. ći̯ken АБ, вост.-слц. ći̯ken Б, плащ. ći̯ke� n А

< *ćīkana с.  <  [Д29]  *ći̯kkana- [T:  4782]  —  древняя  субстантивация  прилагательного
ʽскользкий, сальныйʼ (см. ниже); здесь дадим только примеры с субстантивацией:

др.-инд.:   ci̯kkáṇa- c. ʽлюбая [smooth] жидкостьʼ
*ci̯kkaṇa-: ория ci̯kaṇa ʽмасло, гиʼ
*ci̯kkaṇaka-:  ория  ci̯kaṇā ʽмасло,  гиʼ;  бих.  ci̯knā ʽмасличные  семенаʼ,
(Gaya) ʽгиʼ

*ci̯kkaṇi̯: синдхи ci̯kaṇi̯ ж. ʽгрязьʼ

Др.-инд.  ci̯kkaṇa-  ʽжирныйʼ и т.д. неправомерно (?) объединяют с  ci̯kka-  ʽглазная слизь, птичий помётʼ
(см. ćik ʽгрязьʼ), хотя между ними внутри индийского синхронная связь неочевидна; кроме того, ci̯kkaṇa-
встречается в Махабхарате, а  ci̯kka- — только в буддийском санскрите. Возможно, оба слова — драви-
дизмы, но лишь для др.-инд. ci̯kkaṇa- есть точный дравидийский прототип: тел. сi̯kkana- ʽгустота [жидко-
сти]ʼ [KEWAia I: 385; EWAia III: 19; DED2: 2488].

Так: [Mānušs: 41] (без учёта прил. ći̯kno̍� ).

64 У Патканова может быть инодиалектным (плащунским); в [Добровольский] нет.
65 В [СБ] недостоверно (как многое), взято из материалов Н.Г. Штибера [Штибер].
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Само прилагательное сохранилось в цыганском только в расширенном виде:

↔ ćikno̍	  ʽжирныйʼ:

балк.: юж.: долень. ći̯kno̍
центр.: юж.: бургнл. ći̯kno̍ + ʽтолстыйʼ, ромунг., прекм., венд., верш. ći̯kno̍

сев.: богем. ći̯kno̍, плащ. ći̯kno̍�  ʽскоромноеʼ

< [П12] *ći̯kanau̯� a < [Д29] *ći̯kkan[ak]a- —  даём здесь соответствующие прилагательные
(существительные см. выше):

др.-инд.:   ci̯kkáṇa- ʽскользкий, сальныйʼ [Мхбх.] (и ci̯kki̯ṇa-, ci̯kvaṇa- ʽприлипшийʼ)
ср.-инд.:   пракр. ci̯kkaṇa- (и ci̯kki̯ṇa-) ʽлипкий, масляный, густойʼ

околоцыг.:   дом. čúkna ʽoilʼ [гласный?]
новоинд.:   *ci̯kkaṇa-:  асс.  si̯kaṇ ʽтонкий,  гладкий  и  прекрасный,  пышныйʼ;  бенг.

ci̯kan ʽгладкий, лощёный, тонкийʼ; майтх. cĭP kan ʽскользкий, полирован-
ныйʼ, бходж.  cīkan; ав.лакх.  cīkan ʽгладкийʼ; мар.  ci̯kaṇ ʽлипкийʼ, конк.
ci̯kkaṇa

*ci̯kkaṇaka-: ст.-гудж. (+ -ũ) cīkaṇau̯ṁ ʽлипкийʼ 
пандж.  cīku̯ṇā,  cīkṇā,  ci̯knā ʽлипкий, масляный, гладкийʼ;  хинди  ci̯knā
ʽмасляный, жирный, богатый, гладкийʼ; гудж. ci̯kṇũ (+ -ũ) ʽлипкийʼ

Как видно, субстантивация привела здесь к единственной в своём роде ситуации, когда
прилагательное  отличается  от  существительного  (синхронно  производящего)  только
окончанием и синкопой (сущ. ći̯ke� n : прил. ći̯kno̍� ).

→ прекм. ći̯kn̓ i̯pe ʽсало, жир, маслоʼ, венд. ći̯kni̯pe ʽжирʼ (в прекм., венд. не отмечено
ći̯ken), верш. ći̯knīpe ʽжирʼ, богем. ći̯kni̯be ʽmastidloʼ

→ бургнл. ći̯kno̍l ʽжиретьʼ
→ богем. ći̯kn̓ ārel ʽмазатьʼ

→ ćike̍nalo̍	  ʽжирный, сальныйʼ:

влаш.: юж.: гурб. či̯ćenalo̍, сэрв. ći̯ćenalo̍�
сев.: влах. ći̯ćenalo̍� , кэлд.рус., киш. ći̯kənalo̍� , лов. ći̯kenalo̍

центр.: юж.: ромунг. ći̯kenālo̍, гурв. ći̯kenalo̍
сев.: вост.-слц. ći̯kenalo̍

Собственно цыганское образование, прямо от ći̯ke� n (без 2-й синкопы).

ći̯klave� l ʽударитьʼ см. ćaplave̍	 l

ći̯lave� l ʽтрогатьʼ см. ćalave̍	 l

ćinga	 r... ж. ći̯nga� r (мн. ći̯ngara� ) ʽссораʼ

сев.: вост.: лотф. ćhi̯nga� r (придых.!) (и ćhi̯ngard, см. ниже)
зап.: валл. ći̯ngār, фин. ći̯nger м. (!) ʽоскорблениеʼ

балк.: юж.: эрли.соф. ći̯nga� r, румел. ći̯nga� r, ću̯nga� r м. (!) ʽнесчастьеʼ
сев.: буг. [RL], дринд. či̯ngar

влаш.: юж.: гурб. či̯ngar, čangar (!) + ʽшум, суматохаʼ
сев.: влах. ći̯nga� r, кэлд.рус. ći̯nga� r
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Первичное  значение,  вероятно,  —  *ʽкрикʼ  (сохранилось  в  глагольном  сложении
ći̯ngardel, см. ниже). Придыхание (только в лотф., если достоверно), скорее всего, вто-
рично (влияние ćhunga	 r ʽслюнаʼ?):

<  *ći̯ngārā ж. < [П6, ?П2, Д19] *ći̯nghāṭā [T: 4787] (или *ći̯nghārā, тогда без [П6, Д19]) — с
утратой придыхания:

новоинд.:   пандж. ci̯ṅghār ж. ʽвопль, визгʼ, хинди cĩghāṛ, cĩghār ж.

Имеются и близкая (возможно, старшая) форма санскр.  cītkāra м. ʽкрик, шумʼ (пракр.
ci̯kkāra- м. ʽкрик, вопльʼ; хинди ci̯kār м. ʽкрикʼ), в т.ч. с назализацией конк. cĩkāru̯ (род?)
ʽшумʼ [T: 4839].

Санскр. cītkāra м. ʽкрик, шумʼ — сложение ći̯t- (звукоподражание, ср. вед. ci̯ttí- с ненадёжным значением
ʽпотрескиваниеʼ) + kāra- ʽдействие, деятельʼ [EWAia III: 191, I: 542] (ср. ke̍re̍	 l ʽделатьʼ).

Неточно: др.-инд. cītkāra- [Mānušs: 44] (приводит также хинди cĩghāṛ ʽкрикʼ).

→ эрли.соф. ći̯ngaralo̍�  ʽссорливыйʼ (мн. ći̯ngarale�  ʽпоссорившиесяʼ), гурб. či̯ngaralo̍ м. ʽс-
сорщик, бунтарьʼ

↔ валл. ći̯ngarī ж. ʽссораʼ (обратим внимание на краткость в -ar-)

↔ ćingare̍	 l ʽссоритьсяʼ

сев.: зап.: валл. ći̯ngere� l +  ʽругать,  упрекатьʼ,  англ.  «chíngar»  +  ʽругатьʼ,  синти
ći̯ngarel, ći̯ngrel + ʽругать, споритьʼ

влаш.: сев.: влах. ći̯ngare� l, лов. [RL] ći̯ngarel + ʽкричатьʼ

Если это старый глагол (что сомнительно), то ср. параллельные (но не соответствую-
щие, см. выше) пандж. ci̯ṅghārnā ʽвизжатьʼ; хинди cĩghāṛnā ʽвизжать, реветьʼ

Прич. ćhi̯ngardo̍�  (:= валл. ći̯ngerdō м. ʽссорщикʼ).

→ фин. ći̯ngarvel, ći̯ngravel (ći̯ngri̯l) ʽранить, оскорбитьʼ, синти ći̯ngervel + ʽссориться, ру-
гать, споритьʼ — вторично вм. *ći̯ngarel

++ ćingarde̍l А ʽкричатьʼ Б ʽссоритьсяʼ

сев.: вост.: лотф. ćhi̯ngarde� l-pe (прет. ćhi̯ngardi̯ja� -pe) Б
балк.: юж.: долень. ći̯ngadi̯ А + ʽзвать, ругатьʼ
влаш.: юж.: гурб. či̯ngardel,  či̯ngardo̍l А + ʽ(громко) жаловаться, обвинить, объявить,

кинуться наʼ
сев.: кэлд.серб. [RL] ći̯ngardel А, лов. ći̯ngardel АБ

Сращение свободного сочетания *del ćhi̯nga� r букв. *ʽдать крикʼ.

→ лотф. ćhi̯nga� rd ж. ʽссораʼ — обратное производное от лотф. ćhi̯ngarde� l

ćiriklo̍	  м. А ʽптицаʼ Б ʽворобейʼ

сев.: вост.: рус. ći̯ri̯klo̍�  АБ, лит. ći̯ri̯klo̍�  А, лотф. ći̯r(i̯)klo̍�  АБ
зап.: валл. ćeri̯klō А, англ. ći̍� ri̯klo̍ А, фин. ći̯ri̯klo̍ А, синти ći̯ri̯klo̍, ći̯rk(u̯)lo̍, ći̯klo̍

А, ćarklo̍ (!) ʽголубьʼ
балк.: юж.: урс. ći̯ri̯klo̍ А, крым., эрли.соф., румел. ći̯ri̯klo̍�  А, арли.мак. ći̯ri̯klo̍ АБ, се-

печи ći̯ri̯klo̍�  АБ
сев.: буг. ći̯ri̯klo̍�  А

влаш.: сев.: влах. ći̯ri̯klo̍� , лов. ći̯ri̯klo̍ АБ
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв. ći̯ri̯klo̍ АБ

сев.: зап.-слц., вост.-слц. ći̯ri̯klo̍ А, берг. ći̍� ri̯klo̍ А, уж. мн. či̯ri̯kle А
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Гласный в валл. ćeri̯klō может быть старым (см. ниже), но лишён поддержки в осталь-
ных диалектах; гласный в синти ćarklo̍ явно вторичен. Исход -i̯kl[o̍], возможно, был на
какой-то  стадии  синхонном  уменьшительным  суффиксом  (ср.  *manřiklo̍	  ʽпирогʼ,
*me̍nřiklo̍	  ʽбусинаʼ). Если первично ći̯ri̯klo̍� , то:

?< *ći̯ḍi̯ku̯lau̯� a < [П12, П6, Д29, Д19] *ći̯ṭi̯kku̯l(l)[ak]a- — без точных соответствий в Индии,
но ср., вероятно, с тем же вторым (уменьшительным?) суффиксом *ći̯ṭaku̯lla-: вост.-апа-
бхр.  ci̯ḍau̯lla- ʽворобейʼ [Tagare 1948: 71], зап.-пах.бхал. ċi̯ṛɔllu̯ с. ʽптицаʼ [T: 4571]; в
цыганском удвоение *-kk- (ср. предположительно то же в lo̍kho̍	  ʽлёгкийʼ, meni̍� k ʽшеяʼ ←
me̍n  ʽтж.ʼ);  в  Индии без  удвоения  и  обычно без  второго  суффикса:  *ći̯ṭi̯ka-:  пракр.
ci̯ḍi̯ga- м. ʽптицаʼ; *ći̯ṭaka- (*ći̯ṭi̯kā ж.): ст.-гудж. ci̯ḍaü м. ʽптицаʼ, синдхи ci̯ṛo̍ м. ʽптицаʼ
(ci̯ṛī ж. ʽворобейʼ), лахнда, пандж. ci̯ṛā м., ci̯ṛī ж. ʽптицаʼ, хинди ci̯ṛā м. ʽворобейʼ и нек.
др. [T: 4571].

При этом др.-инд. только caṭaka- м. ʽворобейʼ, caṭakā, caṭi̯kā ж. ʽворобьихаʼ (с гласным,
к которому формально может восходить -e- в валл. ćeri̯klō).

Неточно: др.-инд. caṭakā, cati̯kā [Mānušs: 41] (без разбора суффиксов). Др.-инд. caṭaka- ʽворобейʼ м. (как
и *ći̯ṭaka-) может быть звукоподражательным [EWAia III: 176] (ср. рус. чи́к-чи́ри́- к, чи́ри́- ка́ть), ср. также
каннада ceṭṭī ʽсамка воробьяʼ [KEWAia I: 368; DED2 2763]. Едва ли верно предположение о развитии из
*ćr� taka- > *ći̯ṭaka- [Turner 1926: 150; Tagare 1948: 71].

→ ćiriklano̍	  ʽптичийʼ: влах. ći̯ri̯klano̍� , бургнл. ći̯ri̯klano̍, вост.-слц. ći̯ri̯klano̍

→ ćirikli̍	  ж. А ʽптицаʼ Б ʽсамка птицыʼ В ʽворобейʼ

сев.: вост.: рус. ći̯ri̯kly�  А, лотф. ći̯r(i̯)kli̍�  АВ
зап.: валл. ćeri̯klī Б, фин. ći̯ri̯kli̯ Б

балк.: юж.: урс. ći̯ri̯kli̯  А + ʽчёрный дрозд, ласточкаʼ, крым. ći̯ri̯kli̍�  А, эрли.соф. [RL]
ći̯ri̯kli̯ А, арли.мак. ći̯ri̯kli̯ А, сепечи [RL] ći̯ri̯kli̯ АВ, румел. ći̯ri̯kli̍�  Б +ʽку-
рица [?]ʼ, долень. ći̯ri̯kli̯, ći̯ri̯kľi̯ А

сев.: буг. ći̯ri̯kli̍�  А (ожидается **ći̯ri̯kji̯)
влаш.: юж.: гурб. či̯ri̯kli̯, či̯ri̯kľi̯, гурб.бан. ći̯ri̯kli̯ А, гурб.срем. ći̯ri̯kľi̯ А, сэрв. ći̯ri̯kli̍�  А

сев.: влах.  ći̯ri̯kli̍�  АБ, кэлд.серб., кэлд.рус., киш.  ći̯ri̯kli̍�  А, лов.  ći̯ri̯kli̯, ći̯ri̯kľi̯,
ći̯ri̯k̓ i̯ АВ

центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., верш. ći̯ri̯kli̯ А, гурв. ći̯ri̯kli̯, ći̯ri̯kľi̯, ći̯ri̯k̓ i̯ АВ
сев.: богем., вост.-слц. ći̯ri̯kľi̯ Б, плащ. ći̯ri̯kli̍�  (?)

→ ćirikľano̍	  ʽптичийʼ

балк.: юж.: арли.мак. ći̯ri̯kľano̍
влаш.: юж.: гурб. ći̯ri̯kľano̍

сев.: влах. ći̯ri̯kľano̍� , кэлд.рус. ći̯ri̯kľano̍�
центр.: юж.: бургнл. ći̯ri̯klano̍, ромунг. ći̯ri̯k̓ ano̍, венд. ći̯ri̯k̓ āno̍, гурв. ći̯ri̯kľano̍

ći̍	 rla... 1. ći̍� rla 2. ći̯ra� la А ʽдавноʼ Б ʽдолгоʼ

сев: зап.: 1. валл. «čeü rÅ la» (!) АБ
балк.: юж.: 2. эрли.соф. ći̯ra� la А

1. эрли.соф. [RL] ći̯rla АБ, арли.кос. ći̯rla А, арли.мак. ći̯rla А + ʽвсё ещёʼ
сев.: 1. буг. ći̍� rla, o̍ći̍� rla (!) А

центр.: юж.: 1. бургнл. ći̯nla (!) АБ, ромунг., венд., гурв., верш. ći̯lla АБ
сев.: 1. богем., вост.-слц. ći̯rla АБ, берг., плащ. ći̍� rla А, уж. ći̯rla А

Поi зднее уподобление бургнл. ći̯nla, гурв. (и др.) ći̯lla ожидаемо ввиду редкости (или да-
же невозможности в этих диалектах) сочетания -rl-.  Если это слово — из I пласта, то
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конечный сегмент  -a (неясного значения, но ср. *a ʽвот, этоʼ) — может быть (а) ре-
зультатом особого развития конечных слогов с апокопой какого-то согласного в услови-
ях сандхи (как, например, окончание прям.мн. древнего среднего рода  -a�  < *-a(n) <
*-āni̯), (б) результатом стяжения (как окончание косв.ед. женского рода *-a�  < *-āi̯� ā) или
(в) позднейшей добавкой (как, например, явно вторичное -a в киш. du̯ra� la ʽиздалекаʼ ←
dur ʽдалекоʼ; схожего происхождения, возможно, и звательное окончание -a, ср.  de� vla
от de̍ve̍	 l  ʽбогʼ). Неясна связь с  tas̓ a� rla ʽутроʼ (синти, сев.-вост.) ← tas̓ a	  ʽзавтраʼ. Если
это -rla — не какая-то особая морфема, то форма 1 говорит в пользу гипотезы (в):

1. ?< [П12] *ći̯răl  ( + поi зднее *-ā) < [П7,  Д23,  Д19] *ći̯ratV, — вероятно, какая-то форма
слоi ва типа др.-инд. ci̯ratā ж. ʽдолгий срокʼ ← санскр. ci̯rá- ʽдолгийʼ (пали ci̯ra-, пракр.
ci̯ra- с. ʽдолгий срок, задержкаʼ, лахнда ci̯r м. ʽинтервал, задержкаʼ; наречие: вед. ci̯rám
ʽдолгоʼ, пали, пракр. ci̯raṁ, гудж., мар. ci̯r ʽдолгоʼ и др.) [T: 4824]; будь конечное цыг. -a
древним, прошла бы 1-я синкопа [Д28], что дало бы **ći̯rda.

2. ?< *ći̯rāl  ( + поi зднее *-ā) < [П7,  Д23] *ći̯rādō — «старый аблатив» от того же вед.  ci̯rá-
ʽдолгийʼ (см. форму 1; ср. др.-инд. абл. ci̯rā- t ʽнаконецʼ).

Вед. ci̯rám — без достоверной этимологии [EWAia I: 544].

Неточно: др.-инд. «čirād», «čirátas» [Mānušs: 41].

→ вост.-слц. ći̯rlatu̯no̍ ʽдавнийʼ + м. ʽтрадицияʼ, уж. ći̯rlatu̯no̍ ʽдавнийʼ
→ ромунг. ći̯lu̯tno̍ ʽдавнийʼ, гурв. ći̯lu̯tno̍, ću̯lu̯tno̍ ʽдавнийʼ
→ венд. ći̯llu̯no̍ ʽдавнийʼ

*ćirno̍ м. ʽтарелкаʼ

сев.: зап.: валл. «čeü rÅ nō» ʽтарелка, блюдцеʼ

Неясно.

ćo̍xano̍�  ʽколдун, призракʼ см. ćo̍ve̍xano̍	

*ćo̍pano̍	  ʽ?ʼ

балк.: юж.: румел. (коч.) ćo̍pan̓ a-kere� l ʽпривязать [животное] к колуʼ

Неясно.

ćo̍r м. (мн. ćo̍r) ʽвор’

сев.: вост.: рус., лит. ćo̍r, лотф. ćōr
зап.: валл. ćōr (мн. ćōr), синти ćo̍r, англ. «chor», фин. ćōr

балк.: юж.: урс.,  крым.,  арли.кос.,  арли.мак.,  долень.,  сепечи  ćo̍r,  эрли.соф.  ćo̍r +
ʽкража’, румел. ćo̍r («tchor»)

сев.: буг. ćo̍r
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. čo̍r, сэрв. ćo̍r

сев.: влах. ćo̍r (мн. ćo̍ra� ), кэлд.серб., киш. ćo̍r (мн. ćo̍r), кэлд.рус. ćo̍r + ʽжуликʼ
(а также похвально о мужчинах, теперь в т.ч. шутл.), (мн. ćo̍r), лов. ćōr

центр.: юж.: бургнл. ćo̍r, ромунг., верш., гурв. ćōr, прекм. ćo̍u̯� r
сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., берг., плащ. ćo̍r

< *ćōra м. < *ćōra- [Т: 4931]:
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др.-инд.:   вед. cōrá м. ʽворʼ (Tайтт.-АÅр.); санскр. cau̯rá- (Ману)
ср.-инд.:   пали, пракр. cōra- м.

новоинд.:   лахнда, пандж.  co̍r м., зап.-пах.: бхад., бхал., пад.  ċo̍r, кум., непали co̍r,
асс.  so̍r, бенг.  co̍r, ория  co̍ra,  cu̯ra, майтх., бходж., авадхи.лакх., хинди,
гудж. co̍r м., маратхи ċo̍r м.

дард.:   тирахи  ċu̯ọ̈̄ß P r, пашаи.лаур.  ćūr, вот.  ċōr, пхал.  ćōr,  ću̯ōr, шина: гур., кох.
ćōr, кашм. ċūr м.

Так: [Mānušs: 41]. Др.-инд. cōra- не имеет дальнейшей этимологии, возможно, заимствование из какого-
то дравидийского или австроазиатского языка [EWAia I: 552].

→ ćo̍raxano̍	  ʽворовской; тайныйʼ

сев.: вост.: рус., лит. ćo̍raxano̍�  ʽскрытый’, лотф. ćo̍raxano̍�
зап.: валл.  ćōro̍xanō  ʽхитрый,  искусный’,  фин.  ćōraxxāno̍ ʽкрадущий’,

ćo̍raxkāno̍  (!) ʽтайный’, синти  ćo̍ro̍xano̍  ʽтайный’ (а также нар.  ćo̍xanes
ʽтайноʼ — сюда?)

центр.: сев.: богем.  ćo̍raxāno̍,  берг.  ćo̍raxano̍  м.  ʽвор’,  вост.-слц.  ćo̍raxano̍  м.  ʽвор’,
ćo̍raxani̯ ж. ʽворовка’

Уникальное производное с суффиксом -ax- (влияние ćo̍vexano̍�  ʽпривидениеʼ?)

→ гурб. ćo̍ro̍vane ʽтайно’ (сюда? ошибка?)

→ ćo̍rikano̍	  ʽворовскойʼ

сев.: зап.: фин. ćōri̯kano̍ ʽкрадущий’
балк.: сев.: буг. ćo̍ri̯kano̍�  
влаш.: юж.: гурб. čo̍ri̯kano̍ + ʽвор’

сев.: кэлд.рус. ćo̍ri̯kano̍�
центр.: юж.: бургнл. ćo̍ri̯kano̍

сев.: богем. ćo̍ri̯kāno̍, вост.-слц. ćo̍ri̯kano̍ ʽкраденый’ + м. ʽвор’

→ ćo̍rano̍ ʽворовской’:  бургнл.  ćo̍rano̍,  долень.  ćo̍rano̍  м. ʽвор’ (!),  ćo̍rani̯ ж.  ʽворовка’,
гурб. čo̍rano̍ + м. ʽвор’

→ гурб. čo̍ravno̍ ʽворовской’ + м. ʽвор’
→ бургнл. ćo̍ralo̍ ʽсекретный’, ćo̍rćalo̍ ʽсекретный’

→ ćo̍rni̍	  ж. ʽворовка’

сев.: вост.: рус. ćo̍rny� , лит., лотф. ćōrni̍�
балк.: юж.: эрли.соф., румел., долень. ćo̍rni̍�
влаш.: юж.: гурб., čo̍rni̯

сев.: влах., кэлд.рус., киш. ćo̍rni̍� , лов. ćo̍rni̯
центр.: сев.: плащ. ćo̍rni̍�

→ ćo̍rno̍ ‘воровской’: долень. ćo̍rno̍ м. ʽвор’ (!), румел. ćo̍rno̍� , уж. ćo̍vrno̍ ʽкраденый’ —
неясно; возможно, от основы ж. (ср. bu̯zno̍�  ʽкозёлʼ ← bu̯zni̍�  ʽкозаʼ ← *buz)

↔ ćo̍re̍	 l (перф. ćo̍rd-) ʽкрасть’

сев.: вост.: рус., лит. ćo̍re� l, лотф. ćōre� l
зап.: валл. ćōrel (прич. ćōrdō,  ćōrdi̯nō), англ. ćo̍r («chor») (прич. ćo̍� rdo̍,  ćo̍� rno̍),

синти ćo̍rel
балк.: юж.: урс., арли.мак., арли.кос. ćo̍rel, крым., эрли.соф., сепечи, румел. ćo̍re� l, до-

лень. ćo̍ri̯
сев.: буг. ćo̍� rla

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. čo̍rel, гурб.срем. čo̍ro̍l, сэрв. ćo̍re� l
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сев.: влах., киш. ćo̍re� l, кэлд.серб. ćo̍re� l (прич. co̍rdi̯no̍� , ćo̍rdano̍, см. ниже), кэл-
д.рус.  ćo̍rə� l  (вм.  прич.  — прил.  ćo̍rdano̍� ,  см.  ниже),  лов.  ćōrel (прич.?
ćo̍rdi̯no̍)

центр.: юж.: бургнл.  ćo̍rel, ромунг.  ćōrel, прекм.  ćo̍u̯� rel, венд.  ćo̍rel, гурв.  ćōrel, верш.
ćōrel

сев.: богем. ćo̍rel, зап.-слц., вост.-слц. ćo̍rel, берг. ćo̍rel, уж. ćo̍u̯� rel, плащ. ćo̍re� l

< *ćōrēði̯ < *ćōrai̯� ati̯ [Т: 4933] — вероятно, отымённый от ćōra- ʽворʼ:

др.-инд.:   санскр. cōráyati̯, cṓrayati̯ ʽкрадётʼ (Ману)
ср.-инд.:   пали cōrēti̯, пракр. cōri̯a- прич. ʽкраденыйʼ

новоинд.:   синдхи.каччхи co̍rṇū ʽкрастьʼ, зап.-пах.: бхал. ċo̍rnū, чам. cōrṇā, котг. (ко-
чи)  ċo̍rnõ,  непали  co̍rnu̯,  co̍rāu̯nu̯,  бенгали  co̍rā,  co̍rāna,  майтх.  co̍rab,
co̍rāeb,  хинди  co̍rnā,  гудж.  co̍rvũ,  маратхи  ċo̍rṇẽ,  конкани  co̍rtā,  гарх.
co̍rnu̯ ʽкрастьʼ

Прич. ćo̍rdo̍�  (а также ćo̍rdi̯no̍� : в валл., гурб. — ожидаемый вариант причастия, а в кэл-
д.серб., лов. — неожиданный; кроме того, в роли причастия во многих диалектах вы-
ступает прил. ćo̍rdano̍�  в значении ʽкраденыйʼ, см. ниже):

→ ćo̍rďo̍l ʽбыть украденнымʼ (ударение?)

балк.: юж.: крым.  ćo̍rďo̍� l ʽвороваться, исчезнуть (с места действия)’, румел.  ćo̍� rg̓ o̍l
(«tchorghiovava»)

влаш.: юж.: гурб. čo̍rdo̍l

→ румел. ćo̍rdi̯kano̍�  ʽкраденый’
→ (II пласт!) ćo̍rda� ri̯ ʽворʼ: рус.-цыг. ćo̍rda� ri̯, гурб. čo̍ri̯dari̯, čo̍ro̍dari̯, плащ. ćo̍rda� ri̯ (?⇐

влаш.?)

→ ćo̍rdano̍	  ʽкраденый’

сев.: зап.: англ. ćo̍� rdeno̍, ćo̍rdne�  (мн.)
балк.: юж.: эрли.соф. ćo̍rdano̍�
влаш.: юж.: гурб. čo̍rdano̍, čo̍ro̍dano̍ (!), гурб.срем. ćo̍rdano̍ + м. ʽвор’, сэрв. ćo̍rdano̍�

сев.: влах. ćo̍rdano̍� , кэлд.серб. ćo̍rdano̍, кэлд.рус. ćo̍rdano̍� , лов. ćo̍rdano̍

Вероятно, следует отделять от прич.  ćo̍rdi̯no̍�  (см. выше); тогда  ćo̍rdano̍�  — истинное
прилагательное (вторично местами заменившее причастие от  ćo̍re� l  ʽкрастьʼ или сосу-
ществюущие с ним, ср. влах. ćo̍rdo̍�  прич. ʽукраденныйʼ при ćo̍rdano̍�  прил. ʽкраденыйʼ).
Если -an- — обычный суффикс, образующий относительное прилагательные от суще-
ствительных (см.  ..., ср. ниже также с синонимичным суффиксом  -u̯n-), то требуется
сущ. ćo̍rdo̍�  *ʽкраденое; добычаʼ (субстантивация причастия?), нам неизвестное. В про-
тивном случае это неясное уникальное образование.

→ кэлд.рус.  [ДД]  ćo̍rdi̯ni̯sa� vel  ʽпропадать’ — закономерный глагол  II  пласта  ( =
*ćo̍rdi̯ni̍� l  или *ćo̍rdi̯ni̍� l-pe  ʽбыть украденнымʼ?)  от  прич.  *ćo̍rdi̯no̍  (в  кэлд.рус.
сейчас нет)

→ уж. ćo̍u̯� rdu̯no̍ ʽкраденыйʼ

↔ ćo̍ri̍	  ж. ʽкража’

сев.: вост.: рус. ćo̍ri̍� , лотф. ćōri̍�
балк.: юж.: крым. ćo̍ri̍�
влаш.: юж.: сэрв. ćo̍ri̍�

сев.: влах. ćo̍ri̍�
центр.: сев.: вост.-слц. ćo̍ri̯, плащ. ćo̍ri̍�
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<  *ćōri̯i̯� a ж. < *ćōri̯kā/ćau̯� ri̯kā [Т: 4937]:

др.-инд.:   санскр. cau̯ri̯kā ж. ʽкражаʼ (Ману)
ср.-инд.:   пали cōri̯kā ж., пракр. cōri̯ā- ж.

новоинд.:   синдхи, лахнда,  пандж.,  кум.  co̍rī,  непали  co̍ri̯,  асс.  su̯ri̯,  бенгали  co̍ri̯,
cu̯ri̯, ория co̍ri̯, майтх., авадхи.лакх., хинди, марв., гудж. co̍rī ж., мар. ċo̍rī
ж.

Неточно: санскр. co̍rī ж. [Mānušs: 41] (дало бы ćo̍r).

→ ćo̍rja	 l ʽтайно, украдкойʼ

сев.: вост.: рус. ćo̍rja� l, ćo̍ra� l
зап.: валл. ćōrīa� l, фин. ćo̍rjal

балк.: юж.: эрли.соф. ćo̍r̓ a� l, румел. ćo̍rja� l («tchoryal»), долень. ćo̍rjal
сев.: буг. čo̍rja� l

влаш.: юж.: гурб. čo̍ral, čo̍r̓ al, гурб.срем. čo̍r̓ al, сэрв. ćo̍r̓ a� l
сев.: влах. ćo̍r̓ a� l, кэлд.рус., киш. ćo̍r̓ a� l, кэлд.серб. čo̍r̓ a� l, лов. ćōral

центр.: юж.: бургнл. ćo̍rćal, ромунг. ćōrjal, прекм. ćo̍u̯� rďal, гурв. ćōral, верш. ćōrjal
сев.: богем., берг, вост.-слц. ćo̍ral, уж. ćo̍u̯� ral, плащ. ćo̍ra� l

Наречное образование (старый отложительный). Ввиду мягкости корня во многих диа-
лектах, можно предположить производность именно от существительного ćo̍ri̍�  ж. ʽкра-
жа’.

→ бургнл. ćo̍rćo̍val ʽтайно’ — неясно

ćo̍řo̍	 ... 1. ćo̍řo̍�  (или  2.  ćo̍ro̍� ?) 3. ćho̍ro̍�  (или  4.  *ćho̍řo̍� )  5.  только  уменьш.  *ćo̍řo̍řo̍�  (или
*ćo̍ro̍řo̍� ?) А ʽбедныйʼ Б ʽскверный, негодныйʼ В ʽнесчастныйʼ Г м. ʽсиротаʼ

сев.: вост.: 5. рус., лит. ćo̍ro̍ro̍�  А, лотф. ćōrōro̍�  А
зап.: 1. валл.  ćō: rō, ću̯rō А + ʽнесчастныйʼ + м.  ʽбродягаʼ,  англ.  «choóro» А,

фин. [RL] ću̯o̍ri̯ ж. ʽдевочка-сиротаʼ, синти ćōro̍ АБВ
3. синти ćhōro̍ АБВ

балк.: юж.: 1. урс.  ćo̍ro̍  А (уменьш.  ćo̍ro̍ro̍  ʽскудныйʼ), крым.  ćo̍ro̍�  А, эрли.соф.  ćo̍ro̍�
АГ, сепечи ćo̍ro̍ АВГ, румел. ćo̍ro̍�  А (уменьш. ćo̍ro̍ro̍� )

5. арли.мак., долень. ćo̍ro̍ro̍ А
сев.: 1. буг. ćo̍ro̍�  А

влаш.: юж.: 1. гурб. čo̍ro̍, čo̍řo̍ АВГ, гурб.бан. ćo̍ro̍ А, гурб.срем. ćo̍ro̍�  А + м. ʽнищийʼ,
сэрв. ćo̍ro̍�  А (уменьш. ćo̍ro̍ro̍� )

сев.: 1. влах.  ćo̍řo̍�  А,  кэлд.серб.  čo̍řo̍�  А,  кэлд.рус.,  киш.  ćo̍řo̍�  АБ  +  ʽзлойʼ
(уменьш. ćo̍řo̍řo̍� ), лов. ćo̍ro̍, ćo̍řo̍, ćōro̍ +АБГ, бук. ćo̍ro̍�  (ćo̍ru̯� )

центр.: юж.: 1. бургнл. ćo̍ro̍�  А + ʽбеспомощный, скудныйʼ, прекм. ćo̍ro̍ АВ + ʽхромойʼ,
ромунг. ćo̍ro̍, ćo̍řo̍ АБГ, венд. ćo̍ro̍, ćo̍řo̍ АБ, гурв. ćo̍ro̍, ćo̍řo̍, ćōro̍ АБГ,
верш. ćo̍ro̍ АВ

сев.: 1. богем. ćo̍řo̍ (!) А, зап.-слц. ćo̍ro̍ А, берг. ćo̍ro̍ («-r-»), вост.-слц. ćo̍ro̍ АГ
+ ʽпокойникʼ, уж. ćōro̍ А, плащ. ćo̍řo̍�  А

3. уж. ćhōro̍ (!) А

Формы 2 и 4 не даём отдельно, т.к. они неотличимы от форм 1 и 3 соответственно. За-
гадочен (экспрессивный?) долгий монофтонг уж. -ō- (так же в уж. phērdo̍ ʽполныйʼ ←
phe̍re̍	 l  ʽнаполнитьʼ). Не исключено, что наличие только уменьшительного в ряде диа-
лектов (форма 5) неслучайно. Может быть, оно рано лексикализовалось (*ʽбеднень-
кийʼ), а форма 1 ćo̍řo̍�  — по крайней мере в части диалектов — результат поздней алле-
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гровой (?)  редукции *ćo̍ro̍řo̍�  > *ćo̍rro̍�  (неясно,  насколько это ожидаемо),  так что на
самом деле здесь не исконное -ř-, а именно удвоенное -rr-, чем может объясняться ро-
мунг. вар. ćo̍řo̍ (притом что там *-ř- > -r-; впрочем -ř- там, возможно, есть и в bař ʽка-
меньʼ). Ещё один косвенный довод за первичную двусложность основы ćo̍ř- — глагол
кэлд. ćo̍řa� jvo̍l (см. ниже). Таким образом, нет уверенности, что исконная, не осложнён-
ная суффиксом -o̍ř- форма — ćo̍řo̍� , а не  ćo̍ro̍� . Мало того, неясно, насколько вторична
придыхательность в форме 3. Исходя из её условной первичности, для каждой из форм
(кроме 5) можно подобрать праформу с более или менее подходящими значениями:

1. ?< *ćōṛau̯� a < [П6] *ćōṭṭ[ak]a- [T: 4922] — значение подходит слабо, но может быть значим
уничижительный оттенок ʽворишка, жуликʼ (ср. валл. ʽбродягаʼ, гурб.срем. ʽнищийʼ):

новоинд.:   *ćōṭṭa-: зап.-пах.бхал. ċɔṭṭ м. ʽжуликʼ, c. ʽпрезренный жуликʼ
*ćōṭṭaka-:  лахнда, пандж.  co̍ṭā м. ʽворʼ; неп.  co̍ṭṭo̍,  ория  co̍ṭhā;  ав.лакх.
co̍ṭā ʽмелкий ворʼ, хинди co̍ṭṭā м.; брадж co̍ṭṭo̍ м. ʽворʼ; гудж. co̍ṭṭũ ʽворо-
ватыйʼ

*ćōṭṭa-...?:  зап.-пах. (поэт.)  ċɔṭu̯e ж. ʽдевушка-бродяга,  неверная девушка
[?]ʼ

Так или иначе связано с ćōra- [T: 4931] (см. ćo̍r ʽворʼ).

2. ?< *ćōrau̯� a < [П6] *ćōr[ak]a- (если эта форма реальна для цыганского) — теоретически
уменьшительное от ćōra- [T: 4931] (см. ćo̍r ʽворʼ), однако такая форма в Индии как буд-
то не отмечена (есть только без *-ak-); это может значить, что наличие или отсутствие
*-ak-  здесь семантически  значимо, так что это уменьшительная форма, параллельная
форме 1 (т.е. не ʽворʼ, а *ʽмелкий воришкаʼ); в любом случае эта форма — гипотетиче-
ская.

3. ?< *ćhōrau̯� a < [П6] *ćhōr[ak]a- [T: 5072]66 — есть соответствия в нашем значении Г:

новоинд.:   синдхи cho̍ro̍ м. ʽсиротаʼ; лахнда cho̍rā ʽосиротелыйʼ;  кум.  cho̍ro̍ ʽмаль-
чик-сиротаʼ

4. ?< *ćhōṛau̯� a  < [П6] *ćhōṭṭ[ak]a- [T: 5071]  (если эта форма реальна для цыганского)  —
значения подходят слабо:

новоинд.:   *ćhōṭṭa-: асс. so̍ṭ ʽнизкосортныйʼ, майтх., ав.лакх. cho̍ṭ ʽмаленькийʼ
*ćhōṭṭaka-: лахнда cho̍ṭā ʽкороткий, маленькийʼ, пандж. cho̍ṭṭā, кум. cho̍ṭo̍,
неп.  cho̍ṭo̍ ʽмаленький, злойʼ; асс.  su̯ṭā ʽдеффективный [?]ʼ; бенг., ория
cho̍ṭa ʽмаленькийʼ, майтх. cho̍ṭā, хинди cho̍ṭā, гудж. cho̍ṭũ; синг. ho̍ṭē ʽо-
чень маленький [о кокосах и т.д.]ʼ

дард.:   кашм. ċhọ̈̄: ṭu̯ ʽкороткий, маленькийʼ

Сюда же Тёрнер с сомнением относит (?*ćhōrta- >) кхов. (Lor.) ču̯rtu̯ ʽбесхвостыйʼ, ория
cho̍ṭā ʽхромой, увечныйʼ (ср. прекм. + ʽхромойʼ).

Итак, как видно, форма 2 (c -r-, а не -ř-), хоть и лишена убедительной поддержки в цы-
ганском материале, оправдывает вполне реальное значение Г ʽсиротаʼ, но при этом тре-
бует предположения об утрате придыхания (кроме двух случаев его наличия — форма
3) — например, в результате смешения с паронимами. Значение ʽворишкаʼ подходит
слабо, но можно вообразить разные социально обусловленные нетривиальные перехо-
ды (тогда ćo̍řo̍�  *ʽворишкаʼ могло противопоставляться неуничижительному ćo̍r ʽворʼ).
В значении же *ʽмаленькийʼ это слово могло быть противопоставлено слову  barvalo̍	

66 Тёрнер подозревает здесь более ранее *chōkara- (пракр. chōyara- м. ʽмальчикʼ; неп. cho̍ro̍, хинди cho̍rā м.
и др.) или *chōkhara- (пракр. chōhara- м. ʽмальчикʼ, синдхи chu̯haru̯ м., лахнда cho̍hu̯r м., пандж. cho̍har,
cho̍hrā м., хинди cho̍hrā м. и др.) [T: 5070] — маловероятно ввиду различия в значении?
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ʽбогатыйʼ посредством ложной связи последнего с baro̍	  ʽбольшойʼ (впрочем, семанти-
чески это противопоставление можно усмотреть и в паре, например, кэлд. baro̍�  manu̯� š/
řo̍m ʽважный [обычно и богатый] человекʼ : ćo̍řo̍�  manu̯� š/řo̍m ʽбедный [*малозначимый]
человекʼ.

Более того, вся эта россыпь форм (часть из которых мы дали лишь из формальных со-
ображений)  и  значений  могла  претерпеть  влияние  др.-арм.  թշուառ  /thəšu̯aṙ/,  չուառ
/čhu̯aṙ/ (совр. չվառ  /čhvaṙ/) ʽбедный, несчастный, невежественный, угнетённый, страда-
ющий, презренныйʼ (можно думать и о заимствовании; тогда *ću̯u̯� ar > [П15] *ćo̍r-, но
это гадательно).

Если верна связь *ćōṭṭa- *ʽворишкаʼ с др.-инд. cōra- ʽворʼ, то это, вероятно, вариация в пределах драви-
дийского, ср. там. co̍ṭṭu̯-, cu̯ṟṟu̯- ʽкрастьʼ [T: 4922]. Прочие приведённые (реконструированные) слова то-
же едва ли арийского происхождения.

Неточно: к новоинд. ćhōra- [ʽсиротаʼ] и т.д. [SWR: 40]. Недоказуемо: др.-арм. «čuarÅ » ʽбедныйʼ [Mānušs: 41]
(см. выше). 

Далее производные даём, как если бы от формы 1:

→ *ćo̍řjo̍l ʽбеднетьʼ

сев.: вост.: рус. ćo̍r̓ o̍� l
зап. фин. ću̯o̍rju̯l (ću̯o̍rju̯vel)

балк.: юж.: урс., крым. ćo̍r̓ o̍� l, румел. ćo̍� r̓ o̍l
сев.: буг. ćo̍� r̓ o̍l

центр.: юж.: бургнл. ćo̍ro̍l

→ влаш. (?) *ćo̍řja	 vVl ʽбеднетьʼ

влаш.: юж.: гурб. čo̍řajvo̍l (čo̍ři̯najvo̍l) + ʽсиротетьʼ
сев.: влах. ćo̍řa� vel, кэлд.рус. ćo̍řa� jvo̍l (ćo̍řa� jvel), киш. ćo̍řa� jel, лов. ćo̍řajvel

Наличие такого производного может говорить о первичной двусложности производя-
щей основы: в кэлд. такие глаголы образуются только от синхронно двусложных основ,
а также, кроме ćo̍řo̍, ещё от di̯lo̍�  ʽглупыйʼ (см. dinilo̍	 ), ko̍řo̍ ʽслепойʼ, laśo̍�  ʽхорошийʼ (см.
laćho̍	 ) [Ослон 2018в: 332].

→ ćo̍ri̯saľo̍l ʽбеднетьʼ (II пласт): бурнгл., верш. ćo̍ri̯sajo̍l, прекм. ćo̍ri̯sajo̍u̯� l, вост.-слц. ćo̍ri̯saľo̍l

→ *ćo̍řo̍lo̍ ʽбедныйʼ

сев.: зап.: синти ćōrelo̍ (не сюда?)
балк.: юж.: арли.кос., арли.мак.  ćo̍ro̍lo̍, сепечи ćo̍ro̍lo̍ + ʽнесчастный, беспомощный,

осиротевшийʼ

Похоже (если синти не сюда) на локальное расподобление из *ćo̍ro̍ro̍.

→ эрли.соф. ćo̍ro̍� ľo̍l ʽбеднетьʼ (*ćo̍ro̍lo̍ не отмечено), арли.кос. ćo̍ro̍ľo̍l (ćo̍ro̍ľo̍vel)

→ ćo̍rvalo̍ ʽбедныйʼ: англ. «chooválo», лов., гурв. ćo̍rvalo̍ ʽнесчастныйʼ (ср. barvalo̍�  ʽбога-
тыйʼ; впрочем, не антоним)

→ ćo̍rano̍ ʽбедныйʼ: англ. «choóreno», бургнл. ćo̍rano̍ ʽжалкийʼ
→ бук. ćo̍ra� n̓ o̍l ʽбеднетьʼ (прет. ćo̍ra� jľas) — при отсутствии влаш. *ćo̍rano̍

→ валл.  ćō: rvanō,  ću̯rnō  (удивительная  редукция?)  +  ʽнесчастный,  жалкийʼ,  англ.
«choóveno» ʽбедныйʼ, кэлд.рус. ćo̍řyvano̍�  (ćo̍řo̍vano̍� ) ʽнищийʼ (анаптиксис?)

→ ćo̍ri̯kano̍� : ʽбедныйʼ (*ʽбедняцкийʼ?): англ. «choórokno», румел. ćo̍ri̯kano̍�

→ *ćo̍řjare̍	 l ʽразорить, обеднитьʼ

балк.: сев.: буг. čo̍r̓ a� rla [везде поправить запись]
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влаш.: юж.: гурб. čo̍řarel ʽafflictʼ, гурб.бан. čo̍rarel, гурб.срем. ćo̍r̓ aro̍l
сев.: кэлд.серб., киш. ćo̍řare� l, кэлд.рус. ćo̍řarə� l, лов. ćo̍řarel

центр.: юж.: бургнл. ćo̍rarel
сев.: вост.-слц. ćo̍rarel + ʽобобратьʼ

→ фин. ću̯o̍rjavel (ću̯o̍rji̯l) ʽобеднитьʼ — вторично вм. *ćo̍řarel
→ верш. ćo̍rajārel ʽобеднитьʼ — продуктивно

ćo̍ve̍xano̍	 ... 1. ćo̍vexano̍�  2. ćo̍vaxano̍�  3. ćo̍xano̍�  м. А ʽколдунʼ Б ʽпризракʼ

сев.: вост.: 2. лотф. ćo̍vaxano̍� , ćo̍vaxa� j (!) А
зап.: 1. валл. ćō: vexanō А

2. синти ćo̍vaxano̍ А (но ćo̍xanes ʽукрадкойʼ — сюда?)
балк.: юж.: 1. румел. ćo̍vexano̍�  Б

3. крым., эрли.соф. ćo̍xano̍�  Б + ʽвампирʼ, арли.мак. только ćo̍xani̯pe ʽкол-
довствоʼ

влаш.: юж.: 3. гурб. čo̍xano̍ АБ + ʽвампир, разбойник; картошка (!)ʼ
?. сэрв. j́- u̯vaxano̍�  А

сев.: 3. кэлд.серб. ćo̍xano̍�  Б + [RL] А, кэлд.рус. ćo̍xano̍�  Б, лов. ćo̍xano̍ ʽвампирʼ
центр.: юж.: 3. бургнл. ćo̍xano̍�  А, прекм. ćo̍xau̯� no̍ А

сев.: 3. богем. ćo̍vaxno̍ [этот диал.?] А
?. вост.-слц. «рег.» ćo̍vaxu̯no̍ ʽопытный, хитрыйʼ (сюда?)

Соотношение форм неясно. Если исходить из первичности формы 1, то форма 3 выгля-
дит как результат позднего внутрицыганского стяжения *ćo̍u̯� e- >  ćo̍- [П15], но тогда
придётся признать его факультативность на какой-то стадии (ср. его отсутствие или
аналогический откат в o̍ve̍	 l ʽбытьʼ, но наличие в большинстве диалектов на стыке осно-
вы и окончания пассивных глаголов -o̍l). Впрочем, если это сложение, то первая часть в
может восходить к разным (падежным?) формам какого-то имени. В пользу сложения
может говорить румел. karxani̍�  ж. ʽпроституткаʼ = kar ʽпенисʼ + xa-ni̍�  (вторая часть —
от глагола  xal  ʽестьʼ; но ср. неясное  ćo̍raxano̍�  ʽворовскойʼ ←  ćo̍r  ʽворʼ). Возможны и
вторичные искажения на этой почве, ср. сэрв. j́- u̯vaxano̍�  (как будто от j́�uv ʽвошьʼ).

Едва ли  верно: хинди  cūhā м. ʽмышьʼ +  khā- ʽестьʼ (т.е. ʽпоедатель мышейʼ) [Mānušs: 41] (нам неясна
мотивация). Неверно: арм.  «čịwaġ» ʽчудовице, призракʼ  +  суффикс [SWR: 221] (в др.-арм. не  засвиде-
тельствовано **ճիւաղ /či̯wał/ [?], но в любом случае это дало бы цыг. **ći̯val-; на самом деле это арабизм
[Աճառյան Գ: 203]).

→ ćo̍ve̍xani̍	 ... 1. ćo̍vexani̍�  2. ćo̍vaxani̍�  3. ćo̍xani̍�  ж. А ʽведьмаʼ Б ʽпризракʼ (ж.)

сев.: вост.: 2. лит. ćo̍vaxany�  А, лотф. ćo̍vaxani̍�  А
зап.: 1. валл. ćō: vexanī�  А, англ. «choóvikon», ćō� vi̯ho̍� ni̯ А

2. синти ćo̍vaxani̯ А
балк.: юж.: 1. румел. ćo̍vexani̍�  А
влаш.: юж.: 3. гурб.  čo̍xani̯,  ćo̍xaji̍� ,  ćo̍xajni̍� ,  ćo̍xan̓ i̍�  АБ  +  ʽвид  бабочкиʼ,  гурб.бан.

čo̍xani̯ А
?. сэрв. j́- u̯vaxani̍�  ʽколдуньяʼ

сев.: 3. влах.  ćo̍xaji̍�  А ʽбабочкаʼ, кэлд.серб.  ćo̍xani̍� ,  ćo̍xaji̍�  Б, кэлд.рус.  ćo̍xani̍� ,
ćo̍xaji̍�  Б + [ДД] ʽлекарство от холеры целебная траваʼ (!), лов. ćo̍xan̓ i̯ А,
ćo̍xaji̯ А, бук. ćo̍xai̍�  А

центр.: юж.: 3. бургнл.  ćo̍xani̯  А,  ромунг.,  гурв.  ćo̍xan̓ i̯  А,  прекм.  ćo̍xau̯� ni̯  А,  верш.
ćo̍xāni̯ А

→ лотф. ćo̍vaxan̓ aki̯re� l ʽколдоватьʼ
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→ валл. ćō: vaxerel ʽзаколдоватьʼ
→ ćo̍vaxe̍l ʽколдоватьʼ: синти ćo̍vaxel, зап.-слц. 1.ед. ćo̍vaxav ʽколдоватьʼ
→ синти ćo̍vaxevel ʽколдоватьʼ ( < *ćo̍vaxavel?)

ćući̍	  ж. А ʽженская грудьʼ Б ʽвымяʼ67 В ʽсосокʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. ću̯ći̍�  А
зап.: валл. ću̯ćī А, англ. «toótchi», фин. ću̯ći̯ А, синти ću̯ći̯ АБ, ću̯ći̯n АБ

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак., долень. ću̯ći̯ А, мн. + Б, крым. ću̯ći̍�  АБВ + ʽсо-
ска, кранʼ, эрли.соф., сепечи, румел. ću̯ći̍�  А

сев.: буг. ču̯či̍�  А
влаш.: юж.: гурб. ču̯či̯ АБ + ʽтрубаʼ, гурб.бан., гурб.срем. ču̯či̯ А

сев.: влах. ću̯ći̍�  АБ, кэлд.серб. ču̯či̍�  А, кэлд.рус., киш. ću̯ći̍�  А, лов. ćūći̯ А, бук.
ću̯ći̍� , ći̯ći̍�  А

центр.: юж.: бургнл. ću̯ći̯ АБ, ромунг., венд., гурв., верш. ćūći̯ А, прекм. ću̯ći̯ А
сев.: богем. ćūći̯ А, зап.-слц. ću̯ći̯n А, берг. ću̯ći̯ А (мн. ćū� ća), вост.-слц. ću̯ci̯ АБ,

плащ. ću̯ći̍�  А

<  *ćūći̯i̯� a < *ću̯ćći̯kā [T: 4855]:

новоинд.:   пандж.  cūcī ж. ʽженская грудь  (большая)ʼ, неп.  cu̯ci̯ ʽсосокʼ, бенг.  cu̯ci̯,
cũci̯ ʽженская грудьʼ; ория cu̯cī ʽсосокʼ; хинди cūcī ж. ʽженская грудь, со-
сокʼ, гудж. cũcī ж. ʽсосокʼ. 

дард.:   щина.гилг. čúči̯

Прочие созвучные формы: санскр. cūcu̯ka- с. ʽсосокʼ (пали cūcu̯ka- с., пракр. cu̯cu̯ya- с.,
cūa- с.), санскр. cu̯ci̯- ж. ʽсосокʼ; с удвоенным -cc- (как в цыганском): пракр. cu̯ccu̯ya- с.
ʽсосокʼ, кум. cūco̍ ʽвымяʼ и др.

Все эти слова — звукоподражательные, в т.ч. санскр. cūcu̯ka- с. ʽсосокʼ [EWAia III: 196].

Так: [Mānušs: 42].

→ гурб. ж. ču̯čali̯ ʽгрудастаяʼ
→ лов. [RL] ću̯ćvalo̍ ʽгрудастыйʼ
→ богем. ću̯ćāslo̍ ʽгрудастыйʼ

→ богем. ću̯ćel ʽсосатьʼ (ошибка?)
→ богем. ćūći̯del ʽкормить грудьюʼ, зап.-слц. ću̯ći̯del ʽсосатьʼ (ошибка?) — вероятно, сво-

бодные сочетания, записанные слитно (ср. лов. ću̯ći̯ del ʽкормить грудьюʼ, букв. ʽгрудь
датьʼ)

ću̯ćo̍�  ʽпустойʼ см. ćhućho̍	

ću̯kni̍�  ʽкнутʼ см. ćupni̍	

ćulo̍ ʽмалоʼ

центр.: юж.: бургнл. ću̯lo̍ ʽредко; малоʼ; прекм., венд. ću̯lo̍ ʽмалоʼ
сев.: богем. ću̯lo̍ ʽмалоʼ

67 Это значение специально обычно не указывается, но оно есть, вероятно, в большинстве диалектов (в т.ч.
как окказиональное).
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Может быть на цыганской почве метафорой ćulo̍ ʽкапляʼ [Tálos 1999: 229]. Однако ве-
роятна и среднеиндийская этимология — возможно, исконно это прил. *ʽмаленькийʼ:

< *ću̯lau̯a�  < *ću̯ll[ak]a- [T: 4877]

ср.-инд.:   пали, пракр. cu̯lla- ʽмаленькийʼ
новоинд.:   синг. su̯lu̯ ʽмаленькийʼ

Неясное слово, возможно, на среднеиндийской почве смешанное с др.-инд. kṣu̯lla- ʽма-
ленькийʼ [T: 3732] (ср. пракр. khu̯lla-, chu̯lla- ʽтж.ʼ; хинди chu̯llū ʽребячийʼ), однако цы-
ганский ясно показывает отсутствие придыхания.

→ бургнл. ću̯ľo̍l ʽуменьшатьсяʼ

ćulo̍... ʽкапляʼ 1. ću̯lo̍ м. 2. ću̯li̍�  ж.

балк.: юж.: 1. арли.мак. ću̯lo̍ м. ʽкапля; бусинкаʼ
2. эрли.соф. ću̯li̍�  ж. ʽкапляʼ

1. < *ću̯ðau̯� a < *ći̯� u̯t[ak]a- ← cyu̯ta- [T: 4943] — одним из значений этого причастия могло
быть ʽ*капнувшийʼ (см. ниже значения глагола cya� vatē) [Mānušs: 42].

2. < *ću̯ði̯i̯� a < *ći̯� u̯t[i̯k]ā- = 1, но ж.

др.-инд.:   cyu̯tá-  ʽупавший; потрясённый; ушедший, лишённый и др.ʼ  ←  cya� vatē
ʽпадает, утекает, капает, (у)ходит, лишаетсяʼ

ср.-инд.:   пали cu̯ta- ʽупавшийʼ, пракр. cu̯a-
новоинд.:   *ći̯� u̯taka-: асс. su̯wā ʽобъедкиʼ

Впервые: [Táloš 1999: 229]. Неверно: др.-инд. kṣu̯lla- ʽмаленькийʼ [Beníšek 2017: 108] (в цыганском не-
придыхательное ć-). Глаголы *сyu̯tatē и cyōtati̯ ʽкапаетʼ могут быть контаминацией cya� vatē ʽпадает и т.д.ʼ
(прич.  cyu̯ta� -) < и.-е. *ki̯� eu̯� - [KEWAia I: 402; EWAia I: 522] и  ścō� tati̯ ʽкапаетʼ неясного происхождения
(cyōtati̯ может быть и фонетическим вариантом ścō� tati̯) [KEWAia III: 380; EWAia II: 659].

Наличие в цыганском вариантов обоих родов говорит в пользу субстантивации прича-
стия.

↔ ćuľal ʽтечь, капатьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. ću̯ľa� l
центр.: сев.: вост.-слц., берг., уж. ću̯ľal

Может быть отыменным от ću̯lo̍ ʽкапляʼ, в противном случае [не учёл мягкости]:

< *ću̯ðāði̯ ← *ći̯� u̯tati̯ [T: 4948] ← аор. acyu̯tat от cyōtati̯ ʽтечётʼ — глагол вошёл в собствен-
но цыганский «средний» тип на -a- (см. ...); имеет только активные параллели:

ср.-инд.:   пракр. cu̯aï ʽкапаетʼ
новоинд.:   ст.-ав. cu̯vaï

синдхи cu̯aṇu̯ ʽкапать, вытекатьʼ, кум. cūṇo̍, неп. cu̯hu̯nu̯, бенг. cu̯yā, cũyā,
ория cu̯i̯bā, cu̯ĩbā, бходж. cu̯al, ав.лакх. cu̯ab; хинди cūnā, гудж. cu̯vũ, гарх.
cūṇu̯

→ эрли.соф. ću̯ľa� nel ? ← ću̯la� ni̯lo̍, прет. от ću̯ľa� l

↔ ćuľo̍l ʽкапатьʼ

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. ću̯ľo̍� l
центр.: сев.: вост.-слц. ću̯ľo̍l; плащ. ć(h)i̯ľo̍� l (фонетика?)

Видимо, вторичное образование по пассивному типу.
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→ уж. ću̯ľarel ʽслитьʼ
→ вост.-слц. ču̯ľarkerel, фрекв. 

ćumb... 1. ću̯mb (род?) 2. ću̯m (род?) ʽпоцелуйʼ

сев.: зап.: 2. фин. ću̯m ж., англ. «choóma» ʽпоцелуйʼ (*мн.?)
балк.: юж.: 1. румел. ću̯mb (род?)

центр.: сев.: 2. богем. ću̯m м.

Форма 1, засвидетельствованная лишь в румелийском, может содержать древнее соче-
тание -mb, которое в исходе, видимо, было нестабильно (ср. полное отсутствие его сле-
дов в řo̍m ʽцыганʼ < *ḍo̍mba, но ćambe̍	 l  ʽжеватьʼ, где оно позднее), однако дело могло
быть в роде, т.к. мужское окончание  -а́ могло отпасть раньше, чем женское *-ā (ср.
сохранность -mb- в ряде диалектов в ćamb ж. ʽщекаʼ). Как бы то ни было, в новоиндий-
ских языках  -mb- колеблется с  -m-, так что это же колебание могло быть и в працы-
ганском (однако в новоиндийских -mb- может быть санскритизмом):

< *ću̯mba м., ж. (?) < *ću̯mba-, *ću̯mbā [T: 4868]:

др.-инд.:   cu̯mba- м., cu̯mbā ж., ʽпоцелуй, целованиеʼ
новоинд.:   *ću̯mba- (или *ću̯mbā ж.?): кум.ганг. ċu̯m, бходж. cūm

*ću̯mbaka-: лахнда, пандж. cu̯mmā м., неп. cu̯mmā, асс. su̯mā, бенг., ория
cu̯mbā, cu̯mā, майтх. cūmā, брадж cu̯mbo̍, cu̯mmo̍, cūmo̍ м., хинди cu̯mbā,
cu̯mmā, cūmā м.

→ ćumi̍	 ... 1. ću̯mi̍�  2. ću̯mi̯n ʽпоцелуйʼ

балк.: юж.: 1. румел. ću̯mi̍�  (ж.?)
2. мак.арли ću̯mi̍� n ж.

Форма 2 вторична (наращение  -n).  Ввиду упрощения  -mb- > *-mm-,  это может быть
поздним производным от ću̯m (вряд ли) или заимствованием с северо-запада:

новоинд.:   *ću̯mbi̯kā: синдхи cu̯mī ж. ʽпоцелуйʼ

Только на северо-западе во всех позициях -mb- > *-mm-. Это может пролить свет и на
упрощение в слове řo̍m ʽцыганʼ. Именно слово ću̯mi̯ (а не ću̯m(b)) (возможно, изначаль-
но уменьш. ʽпоцелуйчикʼ) легло в основу общецыганского глагола:

→ ćumi̍	 de̍l... 1. ću̯mi̍� del 2. ću̯mi̍� ndel 3. ćamu̯del ʽцеловатьʼ

сев.: вост.: 3. рус., лит., лотф. ćamu̯de� l
зап.: ?. англ. прет. 1.ед. «choómadóm»

балк.: юж.: 1. урс. ću̯mi̯del, крым., эрли.соф., румел. ću̯mi̍� del, сепечи ću̯mi̯de� l, долень.
ću̯mi̯di̯ + ʽлюбитьʼ

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан. ću̯mi̯del, гурб., гурб.бан., гурб.срем. ću̯mi̯do̍l
2. сэрв. ću̯mi̍� ndel

сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус. ću̯mi̍� del, лов. ću̯mi̯del
2. киш. ću̯mi̍� ndel

центр.: юж.: 1. бургнл. ромунг., прекм., венд., гурв. ću̯mi̯del, верш. ću̯mīdel
сев.: 1. богем.,  вост.-слц.,  зап.-слц.,  берг.,  уж.  ću̯mi̯del  (прет.  ću̯mi̯dn̓ a  или

ću̯mi̯nďa по говорам), плащ. ću̯mi̍� del
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Форма 1, кажется,  первична; форма 2 вторична (механизм неясен)68. Форма 3, — воз-
можно, контаминация с  ćam(b) ʽщекаʼ (судя по фин.  ćamje dā ʽцеловать в щёкуʼ, где
ćamje — «старый локатив», как bu̯ľe� , см. bul ʽзадницаʼ; кроме того, ср. значение румел.
ćam ʽщека, поцелуйʼ); при этом неясен второй гласный в ćamu̯-.

= ću̯mi̯ ʽпоцелуйʼ + de̍l ʽдатьʼ — поi зднее сращение свободного сочетания *del ću̯mi̍� , име-
ющего параллели в Индии, но мы их не знаем (также хинди cu̯mkārnā ʽласкатьʼ). Др.-
инд. cúmbati̯ ʽцеловатьʼ сохранилось во многих языках, но не в цыганском (синти ću̯mel
явно вторично).

Так: «ćum(b)ī dā» [Mānušs: 40] (нет точных параллелей). Др.-инд. cu̯mba- ʽпоцелуй, целованиеʼ — отгла-
гольное  от  cu̯mbati̯  ʽцеловатьʼ,  звукоподражательного  происхождения  с  сомнительными параллелями
[KEWAia I: 395].

Прич. ću̯mi̯di̯no̍�  → сепечи cu̯mi̯di̯ni̍�  ж. ʽвозлюбленнаяʼ
→ буг. ću̯mu̯di̯n ʽпоцелуйʼ (от причастия; неясен второй слог)

→ ćumidi̍	 n̓ o̍l ʽцеловатьсяʼ: крым. ću̯mi̯di̍� n̓ o̍l, сепечи ću̯mi̯di̍� ndi̯vo̍l, киш. ću̯mi̯ndi̯n̓ a� jel
→ мак.арли. ću̯mi̯di̯nel ʽцеловатьʼ — ошибка или II пласт?
→ румел. ću̯mi̯di̯n̓ a� -kere� l ʽдать поцеловатьʼ

→ ćumi̍	 d м. ʽпоцелуйʼ

влаш.: сев.: влах. ću̯mi̯d
центр.: сев.: богем. ću̯mi̯d

Необычное обратное отглагольное, важное (если мы правы) для обоснования этимоло-
гии trad *ʽразгон, нагоняйʼ ← tra	 de̍l ʽгнатьʼ.

→ (?) ću̯mavel ʽцеловатьʼ: фин. ću̯mavel (ću̯mi̯l) ʽцеловатьʼ, синти ću̯mevel — скорее всего
вторично, поэтому лишь типологически можно сравнивать хинди  ću̯mānā  ʽдать цело-
вать; издеватьсяʼ

→ *ću̯marel ʽцеловатьʼ: валл. cūmerel, англ. 1.ед. «choómeróva», синти ću̯mrel — вторично?
→ синти ću̯mel — вторично

II пласт:
→ буг. ću̯mi̍� zla ʽцеловатьʼ
→ кос.арли. ću̯mi̯nel ʽцеловатьʼ (и неожиданно ću̯mi̯be м. ʽпоцелуйʼ)

ću̯nga� r ʽслюнаʼ см. ćhunga	 r

ćunř... ж. 1. ću̯nř (мн. — ?) 2. ću̯� nřa 3. *ću̯� nři̯ ʽкоса [волос]ʼ

сев.: вост.: 1. рус., лотф., лит. ću̯r (мн. ću̯rja� )
зап.: 1. валл. ćōrn м. (!) ʽлокон, букляʼ

балк.: юж.: 1. румел. ću̯nr (мн. ću̯nr̓ a� ), ću̯rn
3. урс. ću̯nri̯, крым. ću̯� nli̯ (!). сепечи ću̯� rni̯

сев.: 3. буг. [RL] ču̯ri̯ (уд. не отмечено)
влаш.: юж.: 1. сэрв. (мн.) ću̯rja�  ʽкосыʼ

2. гурб. ču̯nřa, сэрв. ću̯� ndra (мн. ću̯� ndry) (!)
сев.: 1. кэлд.рус. ću̯nř (косв. ću̯nřa� -, мн. ću̯nř!)

2. кэлд.серб. ću̯� nřa, лов. ćūrna, ću̯nra
центр.: юж.: 2. ромунг., гурв. ćūrna, ću̯nra ж.

сев.: 1. вост.-слц. ćhu̯r «reg. záp», плащ. ćhu̯r (мн. ćhu̯ri̯ja� )

68 Вряд ли сюда относится метатеза в уж. прет.  ću̯mi̯nďa < ću̯mi̯dn̓ a  [Beníšek 2017: 80] (?)  < *ću̯mi̯di̯n̓ a  с
редукцией (?).
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?. уж. ću̯rka (!)

В отклоняющейся форме валл.  ćōrn неясен гласный (он может быть и закономерным,
ср. валл. вар. bo̍xlō, см. buhlo̍	  ʽширокийʼ), как и сочетание -rn- (ожидается -r-?; особая
позиция?). Формы 2 и 3 вторичны, с окончаниями (эпитезами) — как бы из II пласта
(ср. phanř ʽшёлкʼ):

<  *ću̯nṛa ж.  <  [П6]  *ću̯nḍā —  точных соответствий нет,  но  есть  много  близких форм
(санскр.  ćūḍa-  м.,  ćōḍa- м. ʽв т.ч.  хохолок на головеʼ и др.;  реконструкции: *ćōṇḍa-,
*ćōṭṭa-, *ću̯nda- — на основании ср.-инд. и новоинд., ср. пракр. cūḍā-, cūlā- ʽхохолок [в
причёске], петушиный гребень, тигриная гриваʼ, хинди  cūṛ м. ʽхохолок [в причёске],
пострижениеʼ и мн. др.) [T: 4883]; с корнем *ću̯ṇḍ- (как в цыганском) — только на се-
веро-западе:

новоинд.:   *ću̯ṇḍaka-:  лахнда  cūRḍā м.  ʽволосы,  заплетенные  спереди  [у
девственниц]ʼ; пандж. cūRḍā м. ʽузел волос, петушиный гребеньʼ.

Возможно, дравидизм, что поддерживается и колебаниями формы в индоарийском [EWAia I: 546].

Неточно: др.-инд. cūḍā [Mānušs: 42], вслед за Тёрнером.

?→ *ćunri̍	  ж. ʽкосаʼ

балк.: юж.: эрли.соф. ću̯ri̍�
влаш.: сев.: влах. ću̯rni̍�

центр.: сев.: вост.-слц. «reg.» ćhu̯rn̓ i̯ (с придыханием! — ошибка?)

Возможно, вторичное ударение вм. формы 3 *ću̯� nři̯; иначе — старое уменьшительное с
суффиксом *-i̯kā (ср. созвучное санскр. cūli̯kā ж. ʽпетушиный гребеньʼ), имеющее точ-
ные соответствия:

новоинд.:   *ću̯ṇḍi̯kā: лахнда cūRṛī ж. ʽволосы на вискахʼ
дард.:   кал. румб. čūRŕ̥i̯ ʽдлинные волосыʼ

→ валл. ćo̍rnalō ʽкудрявыйʼ

ćupni̍	 ... ж. 1. ću̯pni̍�  2. ću̯kni̍�  3. ću̯mni̯ ʽкнутʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. ću̯pny� , лотф. ću̯pni̍�
2. рус. ću̯kny�

зап.: 1. англ. «choópni», синти ću̯pni̯, ću̯pni̯n
2. валл. ću̯knī, англ. «choókni, chooknée», фин. ću̯kni̯

балк.: юж.: 1. румел. ću̯pni̍�  ʽкурительная трубкаʼ (!)
2. крым.  ću̯kni̍�  ʽпрут,  лозинаʼ,  сепечи  ću̯kni̯ ʽжгучий  шлепокʼ,  румел.

(коч.) ću̯kni̍�  ʽкурительная трубкаʼ (!)
3. урс. ću̯mni̯ + ʽпрутʼ

влаш.: юж.: 1. сэрв. ću̯pni̍�  [?]
2. гурб. ču̯kni̯, сэрв. ću̯kni̍�  [?]

сев.: 1. кэлд.рус. [ДД] ću̯gni̍� , лов. ću̯pn̓ i̯ (редк.)
2. влах. ću̯kni̍� , лов. ću̯gn̓ i̯
3. лов. cu̯n̓ i̯

центр.: юж.: 1. богем. ću̯pni̯ ʽbičʼ, ću̯pni̯k ʽkarabáčʼ
3. бургнл., ромунг.  ću̯mni̯k,  ću̯n̓ i̯g,  ću̯mi̯g, прекм.  šću̯mni̯k  (!),  гурв.  cu̯n̓ i̯,

венд. ću̯mni̯k, верш. ću̯mli̯k
сев.: 1. зап.-слц. ću̯pni̯, вост.-слц., берг. ću̯pn̓ i̯

2. плащ. ću̯kni̍�
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Значение румел. ʽкурительная трубкаʼ — недоразумение или игра слов (?). Судя по зна-
чению сепечи ʽжгучий шлепокʼ, за исконное значение можно принять нечто, связанное
с ʽударомʼ, чему, однако, противоречит урс., крым. ʽпрутʼ. Судя по распределению, все
формы старые (но повсеместна только форма 1),  что может говорить о раннем (фа-
культативном?) переходе *-pn- > -kn- (и далее кое-где > *-gn-, ср. кэлд. phu̯gni̍�  ~ phukni̍	
ʽболячкаʼ), а также *-pn- > *-bn- > -mn- (ср. кэлд. вар. phu̯mni̍�  ʽболячкаʼ, а также khamni̍�
ʽбеременнаяʼ при др. диал. khabni̍	 ). За неимением других примеров именно с этой по-
зицией, проверить это невозможно, но если первична форма 1, то:

< *ćūpi̯ni̯i̯� a < [Д29] *ću̯ppi̯ni̯kā — без соответствий, но похоже на отглагольное имя (ср.
paste̍rni̍	  ʽковёрʼ) с корнем *ću̯pp-/*ćōpp-/*ću̯mp- [T: 4863], ср. нийя прич.  cu̯ṁpi̯ta  ʽпо-
резанныйʼ, неп. cu̯p(p)i̯ ʽкинжалʼ; асс. so̍p ʽударʼ, бенг. co̍p; глаголы: бенг. cu̯pāna ʽраз-
резатьʼ;  гудж.  cu̯pvũ ʽбыть воткнутымʼ,  кум.  co̍pṇo̍ ʽмакатьʼ,  неп.  co̍pnu̯ ʽвонзитьʼ  и
нек.др. В связи с семантикой (ʽрезатьʼ,  ʽвтыкатьʼ) остаются сомнения, хотя в асс.  и
бенг. более общее значение ʽударʼ69 (но как будто отклоняется урс., крым. ʽпрутʼ). Если
колебание -pn- ~ -kn- — не фонетическое, а результат смешения двух корней, то ср. ещё
др.-инд. cu̯kkáyati̯ ʽиспытывать/причинять больʼ (пхал. ču̯k- ʽжалитьʼ) [T: 4849].

О возможных и.-е. истоках в связи с неп. co̍pnu̯ ʽвонзитьʼ см. [Turner 1931: 184–185] (вряд ли верно для
этого гнезда). В конечном итоге *ću̯pp-/*ćōpp-/*ću̯mp-, как нам кажется, может быть звукоподражанием
(ʽзвук удараʼ?).

Едва ли верно: курд. čo̍p ʽветка, прутʼ [Mānušs: 41] (тогда неясен суффикс -ni̯). 

→ богем. ću̯pn̓ arel ʽбичеватьʼ

*ćuř (род?) *ʽболячкаʼ

сев.: вост.: лит. ću̯r ж. ʽселезёнкаʼ (ошибка? — носители не знают)
центр.: юж.: богем. ću̯r (род?) ʽлишайʼ

Значение ʽселезёнкаʼ неясно; ʽлишайʼ же (если это *ću̯(n)ř) вполне может происходить
из ʽболячка, расчёсываемоеʼ (см. ниже); иначе это старое имя:

?< *ćūṛa < [П6] *ćūṛa- [T: 48572] (или *ćū: ṇṭ- [T: 48573], см. ниже):

новоинд.:   *ću̯ṭṭaka-: синдхи cu̯ṭo̍ м. ʽпорез, рана на спине животногоʼ; лахнда cu̯ṭṭā
м. ʽссадина на спине ослаʼ

→ богем. ću̯rālo̍ ʽлишайныйʼ

↔ ćuři̍	 nde̍l... 1. ću̯ři̍� ndel 2. *ću̯nři̍� del А ʽщипатьʼ Б ʽцарапатьʼ В ʽколотьʼ Г ʽкусатьʼ

влаш.: юж.: 1. гурб. čaru̯ndel (!) АБГ
2. гурб. ču̯nřu̯del, ču̯řno̍del (!), čanřu̯del (!) АБГ

сев.: 1. влах. ću̯rni̍� del А, ću̯rmi̍� del (!) А, кэлд.рус. ću̯řy� ndel В, лов. ću̯ri̯ndel, [RL]
ću̯ru̯ndel АВ, [RL] ću̯ru̯ndel В, бук. ću̯ru̯nde� l (уд.?) ʽколоть клювомʼ

центр.: юж.: 1. ромунг., венд., гурв. ću̯ri̯ndel В

Соотношение форм 1 и 2 схоже с вариантами синонимичного (в значении Б) xaru	 nde̍l
(с -r-) ~ xanřu̯del ʽчесатьʼ. Колебание гласных неясно, но, например, гурб. ču̯nřu̯-, воз-
можно, отражает старое *ću̯nřy- (если в прагурб. было /y/). Соотношение значений син-
хронно неочевидно. Сложение каких-то имён *ću̯ři̯(n)-/*ću̯nři̯- *ʽпорез, царапинаʼ и гла-
гола de̍l ʽдатьʼ (скорее всего разные слова или варианты, но ср. неясное -n- в ću̯mi̍� ndel ~
ću̯mi̯del ʽцеловатьʼ ← ću̯m(i̍� ) ʽпоцелуйʼ ← ćumb ʽтж.ʼ):

69 Ср. расширение значения в рус. жарг. вре́- за́ть ʽударитьʼ.
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1. < *ćūṛ[i̯i̯� a] (?) < [П6] *ću̯ṭṭ- [T: 48572] — см. выше; значение ʽпорез, ссадинаʼ соотносит-
ся с нашим значением Б, но ср. также глаголы (если сюда): синдхи  cu̯ṭaṇu̯ ʽпоразить
снарядомʼ (!), неп. cu̯ṭnu̯ ʽмолотитьʼ; бенг. cu̯ṭāna ʽударитьʼ [to strike].

2. < *ćūnṛ[i̯i̯� a] < [П6] *ćū: ṇṭ- [T: 48573] — именных соответствий нет, но ср. глаголы (значе-
ния соответствуют нашим АВ):  санскр.  cúṇṭati̯,  cu̯ṇṭáyati̯ ʽотрезатьʼ (Дхатуп.), пракр.
cu̯ṁṭaï ʽощипатьʼ; зап.-пах. джаунс. cūRḍṇōR ʽщипатьʼ; кум. cu̯nno̍ ʽщипать, ощипать, вы-
братьʼ; неп.  cũṛnu̯ ʽотщипнутьʼ,  ория cu̯ṇṭi̯bā ʽвоткнутьʼ; хинди cūRṭnā ʽдавить, щипать,
ломатьʼ; гудж.  cũṭvũ ʽвыщипнуть, отобратьʼ; *ćūṇṭ-: синдхи cūRḍç aṇu̯ ʽотбиратьʼ; лахнда
cūṇḍaṇ ʽгрызтьʼ, пандж. cūṇḍṇā ʽразтерзатьʼ.

Ср.-инд.  *ću̯ṭṭ-  и  ćū: ṇṭ- (с  назализацией) — варианты базового (?)  санскр.  ću̯ṭáti̯  ʽот-
резатьʼ (по Тёрнеру также *ʽударитьʼ) (Дхатуп.).

Санскр. cu̯ṭáti̯, cu̯ṇṭáyati̯ (пракритизмы?) — без этимологии [EWAia III: 198].

↔ *ćuři̍	 nge̍re̍l ʽщипатьʼ

сев.: вост.: лит. ću̯ri̯ngi̯re� l
центр.: юж.: бургнл. j́- u̯ri̯ngerel (звонк.!)

Вероятно,  сложение с  глаголом  ke̍re̍	 l ʽделатьʼ;  тогда  озвончение  *ću̯ři̍� n-gere� l  <  [?]
*ću̯ři̍� n-kerel (ср. ćhi̯ngere� l ʽрубитьʼ ← ćhine̍	 l ʽрезатьʼ).
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ćha	 de̍l... 1. ćha� del 2. ćhandel 3. ćhardel ʽблеватьʼ

сев.: вост.: 1. рус. ćade� l (имп. ća� de, прет. ćadyja� ), лит., латг. ćhade� l
зап.: 3. валл. ćārdel (прич. ćārdi̯lō), синти ćhardel

балк.: юж.: 1. урс.,  арли.кос.,  арли.мак.  ćhadel,  крым.  ćha� del (прет.  ćhadľa� s),  эр-
ли.соф., сепечи ćhade� l, долень. ćhadi̯

?. румел. ćatte� l («tchattáva», прич. ćatlo̍� , ćadlo̍� )
сев.: 1. буг. čha� dla

влаш.: юж.: 1. гурб.  čhadel (čhado̍l),  гурб.бан.  śadel,  гурб.срем.  čhado̍l,  сэрв.  ća� del
(прет. ćadyn̓ a� )

сев.: 1. влах. ša� del (прет. šagľa� ), кэлд.серб., кэлд.рус. śa� del (прет. śagľa� ), киш.
śa� del (прет. śagľa� v), лов. šadel

3. лов. (редк.) šardel
центр.: юж.: 2. бургнл. ćandel, ромунг., верш. ćhandel, прекм. ćhau̯� ndel, венд. ćhāndel

сев.: 2. богем. ćandel, вост.-слц. ćandel, [RL] ćhandel, уж. ćhandel

Неясно, что изображает написание румел. «-tt-». Второй слог формы 1 на  -d- вызвал
(везде, где это видно, кроме части балк.юж.) переход глагола в тип на -e- и сдвиг ударе-
ния на корень (если считать, что оно было за корнем):

1. < *ćhādaði̯/*ćhādēði̯ < [Д27, Д15] *ćhardati̯/*ćhardai̯� ati̯ [T: 49981] — Тёрнер объединил в
одно гнездо два, возможно, выделившихся из одного, но синхронно разных среднеин-
дийских корня: ćhāḍḍ- ʽоставитьʼ и ćhadd- ʽблеватьʼ, неразличимых в большинстве язы-
ков в результате церебрализации *-rd- > *-ṛḍ- (кроме того, на значение первого корня
мог повлиять пароним *ćhōṭai̯� ati̯, см. ćho̍re̍	 l ʽлитьʼ, в его старом значении ʽоставитьʼ);
наше значение ʽблеватьʼ присуще в основном рефлексам без церебрализации (среди но-
воиндийских рефлексов даём все с этим значением, о прочих см. ниже):

др.-инд.:   санскр.  chárdati̯ ʽпереливать  [через  край]ʼ  (Дхатуп.),  chardáyati̯ (Ш ат.-
Брахм.), ʽблеватьʼ (Махабх.)

ср.-инд.:   пали chaḍḍēti̯ ʽвыплюнуть, блевать; оставить, покинутьʼ, пракр.  chaḍḍaï
ʽлить,  ронять,  покинуть,  блеватьʼ;  отглаг.  имя:  пракр.  chaddavaṇa-,
chaḍḍavaṇa- с. ʽотпускание; вызывание тошнотыʼ

новоинд.:   зап.-пах.джаунс.  (с  суфф.)  chādūṇōR ʽблеватьʼ,  неп.  chādnu̯;  асс.  sādi̯ba
ʽрыгать молоком [о младенце]ʼ

дард.:   паш.кур. čaṛ- ʽблеватьʼ, пхал. cḥaḍ-

Как видно, в пракритах отмечены варианты с церебрализацией и без в обоих значени-
ях; бросаются в глаза такие пары, как неп. chādnu̯ ʽблеватьʼ : chāṛnu̯ ʽосвободитьʼ, асс.
sādi̯ba ʽрыгать...ʼ :  sāri̯ba ʽотдатьʼ, что может говорить за фонетическую и семантиче-
скую разведённость этих двух корней по крайней мере в части языков. Значение ʽоста-
витьʼ наряду с (исконным?) ʽблеватьʼ и т.п. имеем уже в пали chaḍḍēti̯ и пракр. chaḍḍaï
(там региональная церебрализация могла быть фонетической), а также (помимо упомя-
нутых неп. и асс.) в: ст.-ав.  chāḍaï  ʽотпустить, оставитьʼ; синдхи chaḍç aṇu̯ ʽпокинутьʼ;
лахнда chaḍaṇ ʽвыпуститьʼ; пандж. chaḍḍṇā ʽпокинутьʼ; кум.ганг. ...[найти]; ʽоставитьʼ;
бенг.  chāṛā ʽотпустить,  оставитьʼ,  ория  chāṛi̯bā,  майтх.  chāṛab,  бходж.  chāṛal,  хинди
chāṛnā  ʽотпустить,  оставитьʼ  (но и  ʽблеватьʼ70)  и  нек.др.  Прочие значения:  зап.пах.:
бхал. ċhaḍḍṇū ʽлить [в т.ч. слёзы]ʼ, чур. chaḍṇā ʽкластьʼ, джаунс. chāḍṇōR ʽметать камниʼ
(при chādūṇōR ʽблеватьʼ).

Прич. ćhadlo̍�  (в т.ч. гурб. čhaglo̍, čhagli̯no̍ + ʽотвратительныйʼ)

70 Тёрнером пропущено.
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Др.-инд. chárdati̯ ʽпереливать, блеватьʼ с сомнением относят к и.-е. *sḱer-d- [EWAia I: 557].

Так: др.-инд. ćhard- [Mānušs: 42].

2. ?< *ćhāndaði̯ — похоже на вторичную назализацию формы 1; соответствий нет; точно не
относится  к  тёрнеровской  реконструкции *chr� ndati̯  [T:  49982]  (тематизации  санскр.
chr� ṇátti̯  ʽмолвить, оставить; блеватьʼ; дало бы цыг. **ćhi̯ndel?): пракр.  chaṁḍaï ʽотпу-
стить,  покинуть,  оставитьʼ;  ст.-хинди  chã̄P ṛnā ʽоставитьʼ,  ст.-марв.  chāṁḍaï;  синдхи
chaṇḍaṇu̯ ʽблеватьʼ,  лахнда  chã̄ḍaṇ,  пандж.  chaṇḍṇā;  хинди  chã̄P ḍnā,  chã̄P ṛnā;  гудж.
chã̄P ḍvũ ʽпокинуть, оставитьʼ; мар. sã̄P ḍṇẽ ʽпролить, отдатьʼ и нек.др. Как видно, все ре-
флексы — с церебрализацией, неучтённой тёрнеровской реконструкцией *chr� ndati̯, что
ставит её под сомнение.

3. ?= *ćhar + de̍l ʽдатьʼ — возможно, сложение, где первая часть — имя: < *ćhāra/*ćhāri̯ (с
-r- неясного происхождения),  вряд ли соответствующее пракр.  chaḍḍi̯- ʽблеваниеʼ (в
цыганском здесь не ожидается спонтанная церебрализация [Д13]), ср. санскр. chardi̍�  ж.
ʽвыпуск [воздуха],  блеваниеʼ,  неп.  chād  ʽблевотаʼ (без церебрализации! — хотя неп.
chāṛ ʽоставлениеʼ, очевидно, другое слово) [T: 4999] (ожидалось бы цыг. **ćhad).

→ бурнгл. ćando̍ м. ʽблевотаʼ — причастие?
→ бурнгл. ćandalo̍ ʽоблёванный; отвратительныйʼ
→ фин. ćandvalo̍ ʽнесчастный, измученныйʼ

→ фин. ćandavel (ćandi̯l) ʽвыблеватьʼ, бурнгл. ćandal ʽзаставить блеватьʼ ( < *ćandavel) —
возможно, вторично, но ср. параллельные формы: пали chaḍḍāpēti̯ ʽзаставить быть по-
кинутым или выблеваннымʼ, неп. chadāu̯nu̯ ʽзаставить блеватьʼ

*ćhakere� l ʽкрытьʼ см. ućhare̍	 l

ćham ж. (мн. *ćhamja� ) 1. ćham 2. ćam ʽщекаʼ

сев.: зап.: 1. валл., фин., синти ćam (мн. ćamja ʽлицоʼ) (м.б. и 2)
балк.: юж.: 1. эрли.соф., сепечи, арли.мак ćham 

2. крым. ćam (мн. ćamn̓ a� ), эрли.соф., арли.кос., румел. ćam (или 1) + ʽпо-
целуйʼ

сев.: 1. буг. čham
2. буг. čam

влаш.: юж.: 1. гурб. čham
1. гурб. čam
?. сэрв. ćam(b) (мн. ćamn̓ a� )

сев.: 1. лов. šam
центр.: юж.: 1. бургнл. ćam (< *ćham?), прекм., верш. ćham, ромунг. ćham м. (!)

сев.: 1. богем.  ćam  ʽлицоʼ,  зап.-слц.  ćam ж.  ʽлицоʼ,  вост.-слц.  ćham  ʽлицо;
пощёчинаʼ, берг., уж., плащ. ćham

Придыхание в целом довольно стабильно (отклонения можно списать на дефект запи-
си;  ср.  его,  кажется,  полное отсутствие в  ćang  ʽколеноʼ).  Первичной формой могло
быть *ćhamb (если сэрв. ćam(b) достоверно), но неясно почти (?) полное отпадение -b
(ср. частичную его сохранность в ćumb ʽпоцелуйʼ, а также вторичное -b в ćamb ʽкожаʼ);
возможно, оно связано с типом склонения на -i̯ (тогда мн. *ćhambja > *ćhamja, ср. сэрв.
ćamn̓ a� ):
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< *ćhambi̯  ж. < [П3,  Д21]  *j́-ambhi̯ ← *j́-ambha-  или  *j́-ambhi̯� a- [T: 137] — не вполне ясна
морфологическая мотивация (и женский род); значение ʽщекаʼ ← ʽчелюстьʼ71:

др.-инд.:   jámbha- м. ʽчелюсть, верхний клык, бивеньʼ, jambhya- м. ʽрезцовый зубʼ
новоинд.:   асс. zāmu̯-dã̄P t ʽкоренной зубʼ

*jambhaka-: хинди jabhā м. ʽчелюстьʼ (утрата носового?)
дард.:   паш.ар. ǰam ʽчелюстьʼ (ǰān-dān ʽкоренной зубʼ), пхал. ǰāmi̯ ʽподбородокʼ

Др.-инд.  jámbha-  < и.-е.  ǵo̍mbho̍s (ср. пушту žā- ma ʽчелюстьʼ, гр.  γόμφος ʽгвоздьʼ, англ.  co̍mb ʽрасчёскаʼ,
лит. žamR bas ʽзубецʼ, ст.-сл. зѫбъ ʽзубʼ, алб. dhëmb ʽзубʼ и др.).

Неточно: др.-инд. «jambhā, jambhī» ʽрот, горло, челюстиʼ [Mānušs: 43] (таких форм и значений нет). 

Созвучно и, возможно, на какой-то стадии вторично сближено с ćambe̍	 l ʽжеватьʼ.

→ *ćhamja del ʽ?ʼ: богем. ćamadel ʽприказатьʼ (ошибочно слитно?)
→ богем. ćamadyni̯ ж. ʽпощёчинаʼ (прич.)

→ влах. ćamli̯ ж. ʽщекаʼ — неясное производное
→ *ćhamjalo̍ ʽщекастыйʼ: крым. ćamn̓ alo̍� , бургнл. ćamćalo̍

→ урс. ćamaxu̯l ж. ʽподобородокʼ, крым. ćama� u̯li̯ ʽтж.ʼ, прекм. ćhamu̯xal — неясное произ-
водное

?→ сепечи ćhamći̯k ж. ʽжевательная резинкаʼ — неясно, сюда?

ćhami̍	 k ж. А ʽизюминаʼ (мн. ćhami̯ka�  ʽизюмʼ) Б ʽфигаʼ

балк.: юж.: крым. ćami̍� k ж. А, эрли.соф. мн. ćhami̯ka�  ж. Б, [RL] ćhami̍� k (род.?) А, ру-
мел. (род?) ćami̍� k А

сев.: буг. [RL] ćami̍� k ж. Б

Арменизм. Возможно, вторично вм. *ćhami̯ć;  тогда изначально мн. *ćhami̯ća,  откуда
ложным откатом палатализации ед. ćhami̍� k (такое чередование в принципе возможно в
арменизмах, ср. кэлд.рус. [ДД] bu̯� rni̯k ʽгорстьʼ, мн.  bu̯� rni̯ća, см.  bu	 rne̍kh,  хотя оно там
может быть поздним); подробности неясны:

⇐ др.-арм. ( = совр.) չամիչ /čhami̯čh/ ʽизюмʼ

Дальнейшая этимология спорна [Աճառյան Գ: 623].

Так:[Mānušs: 43].

ćhar... м./ж. 1. ćhar 2. u̯ćha� r А ʽзолаʼ72 Б ʽпыльʼ

сев.: зап.: 1. валл. ćār м. А, синти [RL] ćar м. А
2. фин. u̯ćar м. АБ + ʽпол, осадокʼ (u̯ćer м. ʽпол, осадокʼ)

балк.: юж.: 1. эрли.соф. ćhar ж. Б; арли.мак. ćhar ж. А (mu̯li̯kani̯ ćhar ʽурнаʼ)
зап.: 1. буг. čhar ж. АБ

влаш.: зап.: 1. бук. šar А
2. кэлд.серб.  u̯śa� r  м. ʽтлеющий пепелʼ [RL + ʽотрубиʼ, ошиб.?]; кэлд.рус.

(v)u̯śa� r м. А; киш. u̯śa� r̓  м. А (мягкость!)
центр.: зап.: 1. вост.-слц. ćhar м. «рег.» ʽтлеющий пепелʼ

Первична форма 1; в форме 2 начальное u̯- вторично (из ućhare̍	 l ʽкрытьʼ? — как будто
золой что-то покрывали; может быть, не без участия артикля o̍):

71 Типологически нормально, ср. рус. ще́ка́-  при пол. szczęka (диал. szczeka) ʽчелюстьʼ.
72 Иногда по переводам невозможно отличить от значения ʽпрах [покойника]ʼ.
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<  *ćhāra (род.?) [T: 3674: kṣārá] — одна из двух параллельных форм, дающих в Индии ре-
флексы ćh- и kš- (ср.-инд. kh-) (наряду с особым рефлексом j́- h-, см. ниже):

др.-инд.:   санскр. kṣārá- м. ʽразъедающий агентʼ (Рам.), прил. ʽедкийʼ
ср.-инд.:   *kṣāra-: пали khāra- м. ʽщёлочь, поташʼ, пракр. khāra- м. ʽщёлочь, золаʼ,

прил. khāra- ʽедкий, щелочнойʼ
*ćhāra-: пракр. chāra- м. ʽщёлочь, золаʼ

околоцыг.:   *ćhāra-: дом. (as.) čar ʽпыльʼ
новоинд.:   *kṣāra- (в основном заимствования?): ст.-ав. khārā ʽгорькийʼ 

синдхи  khāru̯ ж.  ʽщёлочьʼ,  лахнда khār ж.  ʽпоташ,  растение  Salsola
griffithsiiʼ,  пандж.  khār м.  ʽщёлочьʼ,  кум.ганг.  khār ʽзлоба,  золаʼ;  неп.
khār ʽщёлочь,  едкие испарения горелого  гхиʼ,  асс.  khār ʽпоташʼ,  ория
khāra ʽпоташ, зола сушёной коры, прахʼ,  бходж.  khār ʽедкая шёлочьʼ,
хинди khār м. ʽщёлочь, солёностьʼ; синг. kara ʽсолёный [о воде], непло-
дородныйʼ

*kṣāra- (заимствования: ожидается ćh-, ś-): ст.-гудж. khāra м. ʽзавистьʼ
гудж. khār м. ʽсольʼ, мар. khār м. ʽщёлочьʼ, конк. khāru̯ ʽсольʼ

*ćhāra- (ожидаемо?): ст.-ав. chāra ж. ʽзолаʼ; ст.-пандж. сложение pāchāru̯
м. ʽподножная пыльʼ (< *pādakṣāra-)
синдхи  chāru̯ ж. ʽпрахʼ; пандж.  chār м. ʽзолаʼ, зап.-пах.: котг.  ċhā- r м.,
кум. chār м. ʽзолаʼ; неп. chār ʽедкие испаренияʼ; бходж., бенг. chār золаʼ;
хинди chār ж. ʽразъедающий агент, щёлочь, зола, пыль, земляʼ

дард.:   тир. čār ʽземля, пыльʼ

В лингвогеографическом распределении этих двух форм многое неясно, но бросается в
глаза наличие таких пар, как  синдхи  khāru̯ ж. ʽщёлочьʼ : синдхи  chāru̯ ж. ʽпрахʼ,  где
форма на  kh- с  «техническим» значением (часто ʽщёлочьʼ,  редко ʽзолаʼ) производит
впечатление  «полутатсамы»,  т.е.  среднеиндийского  санскритизма  (что  явно  в  гудж.,
мар. и конк.), тогда как форма на ch- значит чаще именно ʽзолаʼ и может быть унасле-
дованной (в отдельных случаях унаследованным может быть и kh-).

Кроме того, возможно, от того же корня имеем санскр. jhāli̯- ж. ʽнезрелое манго, жаре-
ное с асафетидойʼ, пандж. jhāl ж. ʽострота приправʼ; асс. zāl ʽедкость, жар огняʼ; бенг.
jhāl ʽострый, едкий, едкость; ория  jhāḷa ʽострый перецʼ,  jhāl ʽедкий, едкостьʼ; хинди
jhāl ʽострыйʼ, м. ʽострота, едкостьʼ; гудж. jhāḷ ж. ʽпламя, жарʼ (сюда, возможно, ućha	 l
ʽтеньʼ) — здесь, с одной стороны, неясно соотношение  -l- и  -r- в ʽзола, щёлочьʼ, а с
другой — бросается в глаза сосуществование, например, хинди chār ж. ʽщёлочь, золаʼ
и хинди jhāl м. ʽострота, едкостьʼ. Таким образом, одна из этих форм может быть над-
диалектной, или же это разные корни (при этом **jhār в нужном значении нигде не от-
мечено; цыганским соответствием было бы то же ćhar). Всё это мешает решению во-
проса о распределении в Индии рефлексов древних сочетаний, давших вед.,  санскр.
(обычно) (-)kṣ- (ср. ещё aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ, bićhale̍	 l ʽслать’, rićh ʽмедведь’, ćhuri̍	  ʽножʼ).

Др.-инд. kṣārá- ʽедкийʼ относят к kṣā- yati̯ ʽгоретьʼ ?< и.-е. √*dhgu̯� h-eH- (ср. лит. dègti̯ ʽгореть, жечьʼ), объяс-
няющий формы на jh- [EWAia I: 430], каковые могут сюда не относиться, однако ср. пали jhāyati̯ ʽгоретьʼ
(явно соответствующее санскр. kṣāyati̯).

Так: [Mānušs: 43] (без объяснения ćh-); [SWR: 83] (с допущением исконности u̯-).
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ćhavo̍	  А ʽсынʼ73 Б ʽцыганский юношаʼ В ʽ[цыганский] мальчикʼ Г ʽребёнокʼ (мн. ʽдетиʼ)

сев.: вост.: рус. ćavo̍�  (зв. ća� va,  ća, редк. ćave� ja) АБГ, лит. ćhavo̍ АБ, лотф. ćhāvo̍�  АБ
(лотф.видз. мн. ćhē)

зап.: валл. ćavō, ćåvō, ćåP  БВ, англ. ća� vo̍ Г, фин. ćau̯ АБ, синти ćhāvo̍ АБ, [RL]
ćavo̍, ćabo̍ А

балк.: юж.: урс. ćhao̍ АБГ, крым., эрли.соф., сепечи ćhavo̍�  АВ, арли.кос. ćhavo̍ АБГ +
ʽженихʼ, арли.мак., долень. ćhavo̍ АБ, румел. ćavo̍� , ćao̍� , ćo̍ Г (зв. ćave� ja)

сев.: буг. čhavo̍ АБВ
влаш.: юж.: гурб. čhavo̍ АБВГ, гурб.бан. śav А, гурб.срем. уменьш. (?) čhavro̍ (см. ни-

же), сэрв. ćavo̍�  АГ
сев.: влах. šavo̍�  АБ, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. śav АБ, лов. šāvo̍ АБ, бук. šavo̍� ,

šao̍�  АГ (уменьш. šao̍ro̍� , šau̯ro̍� )
центр.: юж.: бургнл. А + ćavo̍ ʽмальчик ок. 10 летʼ, ромунг. ćhāvo̍, реже ćhā АБ, прекм.

ćha АВ, венд. ćhāvo̍ АБ, гурв. ćāvo̍, ćavo̍ АБ, верш. ćhā АБ, ćhāvo̍ АБГ
сев.: богем.  ćāvo̍,  ćābo̍ (!) АГ, зап.-слц.  ćavo̍ (косв.  ćās) А, берг.  ćhavo̍ АВГ +

ʽюношаʼ (мн. ćha� ve + Г), вост.-слц. ćha, ćhavo̍ (косв. ćhas) АБ (мн. ćhave,
ćhe + Г), уж. ćha (зв. mro̍ ćho̍, косв. ćhas, мн. ćhave), плащ. ćhavo̍�  В

Неясно, можно ли считать такие формы, как валл. ćåP , вост.-слц. ćha, древними и, напри-
мер, восходящими к *ćhav (т.к. тогда неясно косв.  ćhas, которое как будто из **ćhajes
вм. ćhaves, как ras < [П15] *rajes от raj ʽгосподинʼ; при этом регулярно мн. ćhave); ве-
роятно, это какие-то аллегровые варианты (как и, например, урс.  ćhao̍, рум.  ćao̍� ,  ćo̍),
возможно, обобщённые из звательных форм (однако неясно уж. ćha, зв. mro̍ ćho̍):

< *ćhāƀau̯� a м. < [Д23, Д19] *ćhāpaka- [T: 5026]:

ср.-инд.:   пали chāpa-, chāpaka- ʽдетёнышʼ м., пракр. chāva- м.
новоинд.:   ср.-бенг. chāo̍ ʽдетёныш, младенецʼ, ст.-гудж. chāvaü м. ʽюношаʼ

неп. chāwā ʽслонёнок, верблюжонокʼ; асс. sāw,  sāwā ʽдетёныш, птенецʼ;
бенг.  chā,  chã̄P  ʽдетёныш,  младенецʼ;  ория chā,  chu̯ā ʽдетёнышʼ;  бих.
chāwā ʽпоросёнокʼ;  хинди  chāwā м.  ʽдетёныш,  слонёнок,  слон  10–20
летʼ; синг. su̯va ʽдетёнышʼ

дард.:   кашм. ċhav м. ʽдетёныш, молодой побегʼ

Кроме  того,  имеется  синонимичное  санскр.  śāva-, śāvaka-  ʽдетёнышʼ  (пракр.  sāva-,
sāvaya- м.  ʽмальчик,  ребёнокʼ,  марв.  sāw м.  ʽмальчик,  сынʼ,  асс.  chāo̍ /s-/ [а  не
*ćhāpaka-?] ʽребёнок, молодая особьʼ [T: 12417], где также выступает значение ʽсынʼ,
как в цыганском, так что не исключено смешение этих двух паронимов (и тогда гибрид
*ćhāu̯� au̯� a- мог каким-то неясным образом дать упомянутые ćha и т.д.?).

Др.-инд. śāva- не отделяют от ср.-инд. chāpa- (хотя переход ś- > ćh- фонетическим быть не может); далее
неясно [EWAia II: 490].

Неточно: санскр. śāva- [Mānušs: 43].

Уменьш.  ćhavo̍řo̍�  (часто мн. ʽдетиʼ); в части диалектов нерегулярно (аллегровые фор-
мы?): бук.  šao̍ro̍� ,  šau̯ro̍� ; возможно, сюда же рус.  ćavro̍� , гурб.срем.  ćhavro̍  (аллегровая
синкопа? — но при этом рус. уменьш. ćavro̍ro̍� , наряду с ćavo̍ro̍� ), что может указывать
на особое ?ćhavro̍ ʽсын и т.д.ʼ:

→ уж. ćhavo̍ri̯kano̍ ʽдетскийʼ

→ богем. ćāvūno̍ ʽдетскийʼ
→ богем. ćavālo̍ (!) ʽмальчикʼ

73 В части случаев только ʽцыганский сынʼ (в противоположность raklo̍	  ʽнецыганский сынʼ), но обычно это
не указывается словарями (то же иногда относится к прочим значениям).
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↔ *ćhaji ж. (косв. ćha) А ʽдочьʼ Б ʽцыганская девушкаʼ

сев.: вост.: рус. ćaj АБ (уменьш. ćajo̍ri̍� , ćajri̍� ), лит., лотф. ćhaj АБ
зап.: валл.  ćaj ʽцыганская  или  нецыганская  благородная  девочка/девушкаʼ,

англ. «chei» ʽдевушкаʼ, фин. ćaj АБ, синти
балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., долень. ćhaj АБ, сепечи ćhaj

АБ + ʽневестаʼ, румел. ćaj, ćej А + ʽдевушкаʼ
сев.: буг. čhaj

влаш.: юж.: гурб. čhej, čhe, гурб.бан. śe А, гурб.срем. уменьш. čho̍ri̯ АБ, сэрв. ćej А
сев.: влах.  śej  АБ (уменьш.  śejo̍řy� ),  кэлд.серб.  śej АБ (зв.  śe,  śe� jo̍,  уменьш.

śo̍řy� ), кэлд.рус. śej АБ (зв. śe, śe� jo̍, уменьш. śo̍vo̍řy� !), киш. śej АБ (зв. śe),
лов. šēj, šej АБ (уменьш. šejo̍ri̯), бук. šej, ši̯j АБ

центр.: юж.: бургнл.  ćaj  АБ,  ромунг.  ćhaj АБ  (уменьш.  ćhajōri̯),  прекм.  ćhej  АБ
(уменьш. ćhau̯ri̯ ʽдевочкаʼ), венд. ćhaj, ćhej (!) АБ (уменьш. ćhajōri̯), гурв.
ćhaj, ćhēj, ćaj, ćej АБ, верш. ćhaj А + ʽдевушкаʼ

сев.: богем., зап.-слц. ćaj А + ʽдевушкаʼ, берг. ćhāj АБ, вост.-слц., плащ. ćhaj Б,
уж. ćhaj АБ

Формы ćhaj и влаш. ćhej могут фонетически восходить только к «общецыг.» *ćhaji̯ (см.
*daji ʽматьʼ), прекм., венд. ćhej ʽдочьʼ — позднее сужение.

< *ćhāi̯� i̯i̯� a ж. < [П18?] ćhāƀi̯i̯� a < [Д23, Д19] *ćhāpi̯kā ← *ćhāpī [T: 5026] — неясно, требует-
ся ли реконструкция *-u̯� i̯- < *-ƀi̯- и, если да, то регулярен ли этот переход (см. также
thaj ʽиʼ, aj́�aj ʽещёʼ):

ср.-инд.:   пали chāpī ж. ʽдетёныш (ж.)ʼ
новоинд.:   бих. chāī ʽпоросёнок (ж.)ʼ

Косв. (почти везде)  ćha < [П15] *ćhaja�  — закономерное стяжение (как косв.  da от daj
ʽматьʼ; при этом стяжение вторично устранено во мн. ćhaja�  (судя по влаш. мн. ćheja�  с
гласным из ед. ćhej; так же мн. daja� , влаш. deja�  от daj ʽматьʼ).

Уменьш. (нек. диал.) *ćhajo̍ři̍� , если не исконно, то возможно, вторично восстановлено
из каких-то стяжённых форм (влах. śejo̍řy� , лов. šejo̍ri̯ — точно вторичны), причём неяс-
но, регулярных ли; старую форму можно усматривать в кэлд.серб. śo̍řy� , сепечи *ćho̍ri̯
(судя по сепечи ćho̍raji̯pe�  м. ʽдевственностьʼ); тогда в кэлд.рус. śo̍vo̍řy�  (с неожиданным
первым гласным) — вторичная вставка -o̍v-?

→ богем. ćajāslo̍ ʽдочернийʼ
→ гурб. ćhejano̍ ʽдевичийʼ
→ ćhaji̯kano̍ ʽдевичийʼ: гурб. ćhejkano̍ ʽдевичийʼ, уж. ćhaji̯kano̍

ćhavri̍	  ж. ʽкурицаʼ

сев.: вост.: рус. ćavri̯n (Добровольский)74, лотф. ćhavrni̯ (ошибка?)
зап.: валл. ćavarī�  (!), синти ćau̯ri̯ (дифтонг?)

балк.: юж.: эрли.соф. [RL] ćhavri̯, румел. ćhavri̍�
сев.: буг. čhavri̯ ʽцыплёнок женского полаʼ

центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд. ćavri̯, прекм. ćhavri̯ ʽцыплёнокʼ
сев.: богем. ćharvi̯, плащ. ćharvi̍�

74 Сейчас неизвестно.
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В валл., видимо, вторичный вставной гласный; в  центр.сев. неожиданная метатеза в
связи с непрозрачностью. Изначально ʽцыплёнок женского полаʼ — от общего обозна-
чения ʽдетёнышаʼ (см. ?ćhavro̍ ʽ[цыганский] сын, пареньʼ):

< [П12] *ćhāƀari̯i̯� a ж. < [П6, Д19] *ćhāpaḍi̯kā [T: 5026]:

околоцыг.:   дом. čmắri̯ ʽцыплёнокʼ (сюда?)
новоинд.:   асс. seu̯rī ʽдетёныш женского полаʼ

Природа *-aḍ- неясна.

Так: [Mānušs: 43].

То же, но без «расширения» *-aḍ- — см. ćhavo̍	  ʽ[цыганский] сын, пареньʼ.

?ćhavro̍ ж. ʽ[цыганский] сын, парень, ребёнокʼ

сев.: вост.: рус. уменьш. ćavro̍�
влах.: юж.: гурб.срем. ćhavro̍

Если не вторично (в т.ч.  аллегрово вм. уменьш. *ćhavo̍ro̍  ← ćhavo̍	  ʽ[цыганский] сын,
пареньʼ?), то:

< [П12] *ćhāƀarau̯� a м. < [П6, Д19] *ćhāpaḍaka- [T: 5026]:

новоинд.:   кум. chyau̯ṛo̍ ʽмальчикʼ; неп. chāu̯ro̍ ʽщенок, котёнок, медвежонок и т.д.ʼ,
хинди chāwṛā м. ʽдетёныш, тигрёнокʼ

См. ćhavri̍	  ʽкурицаʼ.

ćhe̍l ж. (мн. ćheľa� ) А ʽчёрная оспаʼ Б ʽветряная оспаʼ В ʽкорьʼ

сев.: зап.: фин. ćēl ʽзуд, чесоткаʼ (!)
балк.: юж.: урс. ćhel В, эрли.соф. ćhel АВ, сепечи ćel А, румел. ćel (и j́- el!) Б

сев.: буг. čhel А
влаш.: юж.: гурб. čhel А

сев.: влах. šel БВ, кэлд.серб. śel АВ, кэлд.рус. śel А [а Б?], лов. šel А
центр.: сев.: вост.-слц. мн. ćheľa А, ćheľo̍ra Б

Если первичное значение — *ʽгрубая, шершавая кожаʼ, то:
?< *ćhali̯ ж. < [Д22] *ćhallī: - [T: 5005]:

др.-инд.:   санскр. challi̯, challī ж. ʽкораʼ
ср.-инд.:   пали challi̯- ʽкора, лыкоʼ; пракр. challi̯- ж. ʽкожа, кораʼ

новоинд.:   *ćhallī: -:  синдхи.каччхи  chall ж. ʽкораʼ,  зап.-пах.котг./кочи  ċhā- l ж., кум.
chāl ж. ʽкожаʼ; неп. chāli̯ ʽпенка на молокеʼ; асс. sāl ʽкора, кожа, кожура,
шелухаʼ, бенг. chāl; бих. chāl ʽкожа [мат-л]ʼ; майтх. chāl ʽкожаʼ; бходж.
chāl ʽкораʼ; хинди chāl ж. ʽкора, кожа, шкуркаʼ, гудж. chāl ж. ʽкора, ко-
жураʼ, мар. sāl ж.

*ćhalli̯kā: ория chāli̯ ʽкораʼ, хинди chālī ж. ʽнарывчикʼ

Семантический переход виден по хинди chāl ж. ʽкожа, кора, шкуркаʼ, но chālī ж. ʽна-
рывчикʼ.

Др.-инд. ćhallī — возможно, дравидизм [KEWAia I: 405–406; EWAia III: 201] (ср. созвучный корень в ćho̍le̍	 l
ʽстрогатьʼ); попытка индоевропейской этимологии: *ćhad-l- [T: 5005] (ср. др.-инд. ćhádati̯ ʽкрытьʼ).
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Неверно: др.-инд. kṣi̯ti̯- ж. ʽразрушение, крахʼ [Mānušs: 43] (дало бы **khi̯l или с другим рефлексом нача-
ла **ćhi̯l; от этого корня фонетически годится, по крайней мере, гласный в др.-инд.  kṣatá-, см. выше);
др.-инд. śītalā ж. ʽчёрная оспа, богиня чёрной оспыʼ [SWR: 40] (дало бы ši̯l или **ši̯lel?). Маловероятно и
влияние на др.-инд. śītalā глагола ćhi̯ve� l ʽбросать, литьʼ (см. ćhuve̍	 l) [Tálos 1999: 230] (тогда надо предпо-
ложить невозможную замену *ši̯lel или *ši̯l на *ćh(i̯j)el, а не «ši̯(r)li̯» на «ćhi̯vəl», по Талошу).

→ ćhe̍lalo̍	  ʽбольной оспойʼ

сев.: зап.: фин. ćejalo̍ ʽчесоточныйʼ (< *ćeľalo̍)
балк.: юж.: эрли.соф.  ćhelalo̍�  +  ʽбольной корьюʼ,  румел.  ćelalo̍�  (м.  ʽсырʼ,  ćelali̍�  ж.

ʽтворогʼ)
влаш.: юж.: гурб. čhelalo̍ ʽрябойʼ

сев.: кэлд.рус. śelalo̍�

→ фин. ćejavel (ćeji̯l) ʽзаразить чесоткойʼ — вторично
→ фин. ćeju̯vel (ćeju̯l) ʽзаразиться чесоткойʼ — вторично

Интересно,  что  в  валлийском слово  ʽоспаʼ  заменено  сербокроатизмом валл.  bo̍go̍� nī
ʽчёрная оспаʼ  схрв. старошток. ⇐ бо́гȕње́ ʽтж.ʼ, новошток. бо́ð ги́ње́ (под влиянием схрв.
бо́ð ги́ње́ ʽбогиниʼ)  нем. ⇐ Po̍cken (из нижненемецкого XVI в. [Kluge: 552]), что пролива-
ет свет на миграцию предков валлийских цыган: они должны были задержаться в сер-
бохорватском ареале по исходе из болгаро-македонского. Нам неясен также румынизм
фин. bu̯bu̯ja ʽчёрная оспаʼ (рум. bu̯bo̍� j ʽчирейʼ, ср. кэлд. bu̯bo̍� j м. ʽтж.ʼ), как неясна и ме-
на значения фин. ćēl ʽчесоткаʼ ← *ʽоспаʼ.

ćhe̍l ж. ʽтеньʼ

балк.: юж.: крым. ćhel

Если это не искажение слова ućha	 l ʽтеньʼ, то формально может быть:
?< *ćhaði̯ ж. < [Д23] *ćhadi̯ [T: 2542: chadís] ( ← др.-инд. chádati̯ ʽкрытьʼ) — со сменой ро-

да (но ср. кашм., если сюда):

др.-инд.:   вед. chadís с. ʽпокрытие, крышаʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали chadi̯- с. ʽкрышаʼ 

новоинд.:   асс. sai̯ ʽпальмовый навес лодки, крышка корзиныʼ, chai̯ /so̍i̯/ ʽкрыша, по-
крытиеʼ; бенг. chai̯ ʽ[соломенный и т.д.] навес лодки, повозкиʼ, ория chaï;
синг. si̯ya ʽкрышаʼ

дард.:   кашм. ċhĕy ж. ʽкакая-то трава для кровлиʼ

Неясно, не должно ли здесь было выпасть *-d- между гласными (см. ućhare̍	 l ʽкрытьʼ).
Если да, то эта этимология неверна и ćhel ʽтеньʼ (как и ućha	 l) нельзя отделять от неп.
o̍jhel ʽтень, сумеркиʼ; хинди o̍jhal ж. ʽширма, уединениеʼ и др. (см. ućha	 l ʽтеньʼ, там о
сомнениях).

О др.-инд. chádati̯ ʽкрытьʼ см. ućhare̍	 l ʽкрытьʼ.

ćhel ʽбросатьʼ см. ćhuve̍	 l

ćhib ж. ʽязык [орган и речь]ʼ

сев.: вост.: рус., лит. ći̯b (в лит. ожидается придыхание **ćh-?); лотф. ćhi̯b (мн. + ʽс-
плетниʼ)

зап.: валл. ći̯b; фин. ći̯mb (!); синти ći̯b (**ćh-)
балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., долень., сепечи ćhi̯b; румел. ći̯b
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сев.: буг. ćhi̯b
влаш.: юж.: гурб. čhi̯b, či̯b, гурб.бан. śi̯b, гурб.срем. ćhi̯b, сэрв. ći̯b

сев.: влах. šyb; кэлд., киш., рах. śi̯b, лов. ši̯b
центр.: юж.: бургнл. ći̯b; ромунг., прекм., венд., гурв., верш. ćhi̯b

сев.: богем. ći̯b; вост.-слц., берг., уж., плащ. ćhi̯b; берг. ćhīb

Форма фин. ći̯mb с носовым вторична и локальна (ср. фин. damb ʽударʼ вм. dab; dramb
вм. drab ʽлекарствоʼ).

< *ćhi̯ba ж. < [Д29, Д21] *j́- i̯bbhā < [Д12, Д5] *j́- i̯hu̯� ā [T: 5228]:

др.-инд.:   ji̯hvā-  ж. ʽязыкʼ
ср.-инд.:   пали ji̯vhā ж., пракр. ji̯bbhā ж.

с выпадением *-u̯� -: пракр. jĭP hā, ji̯hā ж.
околоцыг.:   дом. ǰi̯b, дум. ǰi̯ba (!)
новоинд.:   синдхи  j́P i̯bha ж., лахнда  ji̯bbh, (Ju.)  j́P i̯bh ж., аван.  jībh, пандж.бхат.  ji̯bbh,

зап.-пах.: бхад. zi̯bbh, рудх, j́ß ìb, пан. ji̯bh, чам, чур. ji̯bbh; кум. jībh ж.; бенг.
ji̯b, ав. лакх.  jībh, хинди jīb(h) ж., гудж., мар.  jībh ж., конк.  jīb(h)a, синг.
di̯va
с выпадением *-u̯� -: ст.-ав. jīha майтх. jīha, ji̯ha, хинди jīh ж.

дард.:   пхал. ǰi̯b ж., шина.гил. ǰi̯p ж.., кох. ǰi̯b ж., гур. ži̯b ж., кашм. zĕv ж.

Так: [Mānušs: 44].

Др.-инд. ji̯hvā-  < *j́- i̯j́-
hu̯� aH с уподоблением вм. *di̯j́-

hu̯� aH < (?) *dn� ǵhu̯� -eh2 (ср. авест. hi̯zu̯u̯ā-; лат. арх. di̯ngu̯a,
гот.  tu̯ggo̍  им мн.др.; в большинстве языков разные перестройки и нерегулярные замены) [KEWAia I:
436–437; EWAia I: 591–592].

→ *ćhi̯barel ʽлизатьʼ: валл. ći̯b(j)erel + ʽговорить; дерзитьʼ, бан.гурб. śi̯barel, богем. ći̯bārel
ʽjazykujíʼ [???]

→ ćhibalo̍	  ʽговорливый, болтливыйʼ

сев.: вост.: рус. ći̯balo̍� , лотф. ćhi̯balo̍�
зап.: валл.  ći̯balō�  + ʽнаглыйʼ, фин.  ći̯mbalo̍,  синти  ći̯balo̍  м. ʽболтунʼ,  ći̯belo̍,

ći̯velo̍ + ʽлюбопытныйʼ, ći̯balo̍ ʽникчемныйʼ (!)
балк.: юж.: крым., эрли.соф., сепечи ćhi̯balo̍�  ʽнаглыйʼ, румел. ći̯balo̍� , долень. ćhi̯balo̍

ʽязыковойʼ (!)
сев.: буг. čhi̯balo̍�  + ʽсвинскийʼ

влаш.: юж.: гурб. čhi̯balo̍, сэрв. ći̯balo̍�
сев.: влах. šybalo̍� , кэлд.рус., киш. śi̯balo̍� , лов. ši̯balo̍ + ʽнаглыйʼ

центр.: юж.: бургнл.  ći̯balo̍ +  ʽхвастливый; наглыйʼ, ромунг.  ćhi̯bālo̍ ʽцыганский во-
жак; сельский старостаʼ

сев.: богем. ći̯bālo̍ м. ʽсудья, мэрʼ, вост.-слц. ćhi̯balo̍ + м. ʽцыганский предста-
витель; мэр; говорящийʼ, берг. ćhi̯balo̍ ʽмэрʼ, уж. ćhi̯balo̍ ʽнаглыйʼ

→ бургнл. ći̯balo̍l ʽнаглетьʼ
→ богем. ći̯baľārel ʽсудитьʼ
→ гурб. čhi̯balano̍ ʽболтливыйʼ, м. ʽалбанецʼ
→ гурб. čhi̯balatno̍ ʽболтливыйʼ

→ ćhibano̍	  м. ʽалбанецʼ: гурб.  čhi̯bano̍,  румел.  ći̯bano̍�  —  неясно; букв. *ʽязыкастый; на-
глыйʼ (ср. ćhi̯balano̍ выше) — вторично? Скорее всего, игра слов так или иначе на осно-
ве алб. Shqi̯ptar ʽалбанецʼ, арх. Shqi̯pëtar (ср. схрв. Šȉptār, арх. Šćìpetār).

++ кэлд.рус.,  киш.  śi̯pśi̯ndo̍�  ʽшепелявыйʼ =  ćhi̯b  +  ćhi̯ndo̍� , прич. от  ćhine̍	 l  ʽрвать, резатьʼ
(букв. ʽс рваным, резаным языкомʼ; о составных прилагательных см. ...).
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ćhi̯ćhi̍�  ʽничегоʼ см. ći ʽнеʼ

ćhi̯del ʽударитьʼ см. ćhu	 de̍l

ćhik ж. (и м.?) 1. ćhi̯k 2. ći̯k 3. *ćhi̯ng ʽчих, чиханиеʼ 

сев.: вост.: 1. лотф. ćhi̯k ж.
?. лотф. ći̍� ka ж.

зап.: 3. валл. ći̯nk м.
?. фин. ći̯kka м., ći̯kko̍ м., синти ći̯ka ж.

влаш.: сев.: 2. кэлд.рус. ći̯k (род?)
центр.: сев.: 2. берг. ći̯k ж., вост.-слц. ći̯kh (!) ж.

Приведены только автономные существительные с родом (чаще выступает только с del
ʽдатьʼ, см. ниже). Форма 2 без придыхания может быть вторичной (кэлд.рус. ći̯k во из-
бежание **śi̯k) или же исконной (в т.ч. берг.):

1 (и 2?) < *ćhi̯kka ж. < *ćhi̯kkā [T: 5032] — без придыхания только вариант санскр.:

др.-инд.:   санскр. chi̯kkā ж. ʽчихʼ (слов.), ci̯kkā ж. (Пур.-Сарв.)
ср.-инд.:   пали chi̯kkā ж. ʽчихʼ, chi̯kka- с.

новоинд.:   синдхи chi̯ka ж. ʽчихʼ, синдхи.каччхи, пандж. chi̯kk ж., бенг. chi̯kkā, ория
chi̯kka

дард.:   гавар. ċi̯k ʽчихʼ

Др.-инд. chi̯kkā и т.д. ʽчиханиеʼ — звукоподражание (ср. рус. чи́х, чи́ха́- ть и др.) [EWAia III: 22].

Так: [Mānušs: 44].

++ синти ći̯klevel ʽчихатьʼ — неясно (к синти leval ʽдатьʼ?)

3. Если не вторично, то < *ćhi̯nga (смена рода) < [Д16] *ćhi̯nkā [T: 5032] (тогда валл. -k —
автоматическое оглушение):

новоинд.:   кум. chī Rk ʽчихʼ, неп. chĩk; ория chi̯ṅka, хинди chī Rk ж., гудж. chī Rk ж., мар.
śī Rk ж.

дард.:   паш.ар., шум. ċīṅ ʽчихʼ

→ валл. ći̯nkerel ʽчихатьʼ

++ ćhik de̍l ʽчихатьʼ

сев.: вост.: лотф. del ći̍� ka
зап.: фин. ći̯k del, синти del ći̯ka

балк.: юж.: урс. del cyx (!)
сев.: буг. dela čhi̯k

влаш.: юж.: гурб. [RL] del či̯k
сев.: кэлд.рус. ći̯k del, киш. del ći̯x (!), лов. ći̯kdel, del ći̯k

центр.: сев.: вост.-слц. del ći̯kh, del ći̯kha

↔ *ćhikni ж. ʽчихʼ

сев.: зап.: синти ći̯kni̯

< *ćhi̯kani̯i̯� a ж. < [Д29] *ćhi̯kkani̯kā:

новоинд.:   гудж. chĩkṇī ж. ʽsnuffʼ (с назализацией)

Ср. также санскр. chi̯kkanī ж. ʽрастение Artemisia sternutatoriaʼ, хинди chi̯knī ж. ʽвид ле-
чебной травыʼ, мар. śĩkṇī ж. ʽрастение, вызывающее чиханиеʼ [T: 5030].
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ćhine̍l  А ʽрезать’ Б ʽрвать’ В ʽрубить’ Г ʽпилить’ Д ʽкосить’ Е ʽрасщеплять, разделять’ Ж
ʽписать’

сев.: вост.: рус. ći̯ne� l АЖ + ʽударять; совершить резкое действие, напр., запеть, заиг-
рать и под.’, лит. ćhi̯ne� l АЖ, лотф. ćhi̯ne� l АГДЖ + ʽиграть [на музыкаль-
ном инструменте]’

зап.: валл.  ći̯nel  (прич.  ći̯ndō,  ći̯ndi̯lō) А + ʽотрезать, порезать, срезать’, англ.
«chin» A, фин.  ći̯nnel  А + ʽкастрировать’, синти  ći̯nel АГЖ + ʽранить’,
ćhi̯nel А

балк.: юж.: урс.  ćhi̯nel  АБВГДЕ, крым.  ćhi̯ne� l АБ + ʽдумать’, эрли.соф.  ćhi̯ne� l АБ +
ʽколоть, перерубать’, [RL]  ći̯nel АД + ʽперерубить, бросать, отвергнуть,
прыгать’,  арли.кос.  ćhi̯nela А,  арли.мак.  ćhi̯nel А,  ći̯nel А + ʽкастриро-
вать’, сепечи ćhi̯ne� l А + ʽсовершать обрезание’, румел. ći̯ne� l А + ʽубить’,
долень. ćhi̯ni̯ А

сев.: буг. čhi̯ne� la АЕ
влаш.: юж.: гурб.  čhi̯nel  АГ + ʽразорвать’,  čhi̯no̍l  А + ʽпрервать, надоесть, побить’,

гурб.бан.  śi̯nel  АБЕ,  гурб.срем.  čhi̯no̍l  АГЕ +  ʽочистить  [от  кожуры]’,
сэрв. ći̯ne� l АБЖ

сев.: влах. šyne� l АБ + ʽпить алкоголь’, кэлд.серб. śi̯ne� l АЕ, кэлд.рус. śi̯ne� l АБВ,
киш. śi̯ne� l АВ, лов. ši̯nel АГД, бук. ši̯ne� l АВЕ + ʽколоть, срубить’

центр.: юж.: бургнл.  ći̯nel А  +  ʽударить,  молотить’,  ромунг.,  венд.,  гурв.  ćhi̯nel  А,
прекм. ćhi̯nel А + ʽколотить’, верш. ćhīnel А + ʽразрывать’

сев.: богем.  ći̯nel  АВЖ, зап.-слц.  ći̯nel  А, берг.  ćhi̍� nel  АЖ, вост.-слц.  ćhi̯nel
АВЖ + ʽбить’, уж. ćhi̯nel А, плащ. ći̯ne� l А

Значения А–Е сводимы к ʽрезать, расщепитьʼ и т.п., тогда как Ж ʽписатьʼ — результат
(внутрицыганского, но древнего?) перехода ʽделать надрезыʼ → ʽписатьʼ (о другом, ма-
ловероятном решении см. ниже):

< *ćhī:naði̯ < *ćhi̯nati̯ — вм. вед. 3.ед.  chi̯nátti̯ (при 3.мн.  chi̯ndánti̯) [T: 5046] или (скорее)
*ćhīnati̯ < [Д29] *ćhi̯nnati̯ — на основе прич. *ćhi̯nná- ʽотрезанный’ [T: 5047] (возмож-
ны разные выравнивания при тематизации; см. ниже ćhi̯ngere� l ʽрезатьʼ — поi зднее сло-
жение с этим причастием):

др.-инд.:   вед.  chi̯nátti̯ (VII  кл.)  ʽотрезать,  расшепитьʼ  (Ригв.),  прич.  chi̯nná-  (Ат-
харв.)

ср.-инд.:   нийя chi̯ṁnati̯ ʽотрезать, расшепитьʼ (прич. chi̯ṁni̯da)
пали прич. chi̯nna- (наст. chi̯ndati̯), пракр. прич. chi̯ṇṇa- (наст. chi̯ṁdaï)

околоцыг.:   на прич. *chi̯nna- (?): лом. čhi̯n-, čhən- ʽрезать’, дом. či̯n-
новоинд.:   на прич. *chi̯nna-: ст.-ав. chīnaï ʽвырвать, выхватитьʼ

синдхи  chi̯naṇu̯  ʽвырвать’;  лахнда  chi̯nnaṇ ʽвыдолбить,  вырезать  пазʼ
[почему не м.б. *-nd-?]; зап.-пах.J.: chi̯nṇu̯ ʽкорнать, резатьʼ; кум. chi̯nṇo̍
ʽрезатьʼ; непали chi̯nnu̯ ʽразбить одним ударомʼ; бенг. chi̯nā ʽвырвать си-
лойʼ; хинди chīnnā ʽвырватьʼ; гудж. chi̯nvũ ʽнадрезать, ободратьʼ; марат-
хи śi̯nā ʽотделитьʼ

дард.:   *chi̯ndati̯  (*-nd- > *-nn- )  или на прич.*chi̯nna-: гавар-бати  ċi̯n- ʽрватьʼ;
вот. si̯n- ʽрезатьʼ; калаша čhi̯n- ʽрезать, разбивать, срубитьʼ; кховар čhi̯n-
ʽрезать,  разбивать,  вырыватьʼ;  башк.  ,  торв.  či̯n-  ʽрезатьʼ;  пхал.  čhi̯n-
ʽрезать, разбиватьʼ

Др.-инд.  chi̯nátti̯ ʽрезатьʼ < и.-е. *sḱi̯-ne-d-ti̯, корень *sḱei̯� d- ʽразделять’ (ср. гр.  σχίζω ʽрасщеплять’, лат.
sci̯ndō ʽрезать, разрывать’) [EWAia I: 561].

Так, с возведением к др.-инд. презентной основе [ÜMWZE VII: 191]. Неточно: др.-инд. «čhin-» [Mānušs:
44].  Едва ли верно для значения  ʽписатьʼ:  др.-инд.  «čihn-» ʽметить’ [Mānušs:  44]  — имеется в  виду
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санскр.  ci̯hna- с. ʽзнакʼ (пали ci̯nha-,  ci̯hana- с., пракр.  ci̯ṇha-,  ci̯ṁdha- [!]  с.; кум.  ćīn  ʽгороскопʼ, хинди
ći̯nh м.  ʽзнак, пятноʼ и мн.др.) [T: 4833],  ci̯hnayati̯  ʽметить,  опечатыватьʼ (пракр. прич.  ci̯ṁdhi̯ya- ʽмече-
ныйʼ; кум. ci̯nṇo̍ ʽопознатьʼ, хинди cīnhnā и др.) [T: 4836], что, вероятно, дало бы **ći̯nel без придыхания,
т.к. 1-й перенос придыхания [Д21] не должен был произойти на глухой согласный (*ć-), ср.  tume̍	  ʽвыʼ
< *tu̯mhe, но ср. на звонкий: ćho̍n ʽлунаʼ < *j́-hōna < ср.-инд. *j́-ōnha- < *j́-ōhna-, а 2-й перенос придыхания
[Ц1] имел место далеко не во всех цыганских диалектах.

Прич. ćhi̯ndo̍�  (вторично лотф. ćhi̯ndlo̍� , гурб. čhi̯ndi̯no̍ + ʽубитый’):

:= ćhindo̍	  м. ʽеврей’ (т.е. ʽобрезанный’): лит. ćhi̯ndo̍� , лотф. ćhi̯ndlo̍�  (ж. ćhi̯ndli̍� ca), синти
ći̯ndo̍, сэрв. [Панч.] ćhi̯ndo̍� , лов. ši̯ndo̍, богем. ći̯ndo̍

:= синти ći̯ndo̍ ʽзлой’, ći̯ndi̯ мн. ʽмякина’
:= крым. ćhi̯ndi̍�  ж. ʽбритва’, богем. мн. ći̯nďa ʽножницы’ — в значении инструмента

:= гурб. čhi̯ndi̯ni̯ ж. ʽнож, меч’
→ гурб. čhi̯ndi̯najvo̍l ʽбыть разрезанным’

→ ćhinďo̍	 l ʽ(со)рваться, резатьсяʼ

сев.: вост.: рус. ći̯nďo̍� l, лотф. ćhi̯nj́-o̍� l
балк.: юж.: крым. ćhi̯nďo̍� l, румел. ći̍� ng̓ o̍l, ći̍� ndo̍l + ʽустать’
влаш.: юж.: гурб. čhi̯ndo̍l ʽразорваться’, гурб.срем. čhi̯ndo̍l

сев.: влах. šynďo̍� l, кэлд.серб. śi̍� ndo̍l, кэлд.рус., киш. śi̍� nďo̍l, лов., бук. ši̯nďo̍l
центр.: юж.: ромунг., венд., гурв. ćhi̯nďo̍l

сев.: вост.-слц., уж. ćhi̯nďo̍l

Значение румел. ʽустатьʼ, возможно, под влиянием khino̍	  ʽусталыйʼ.

→ ćhinďare̍	 l в разн. знач.

балк.: юж.: эрли.соф. [RL]  ćhi̯nďarel ʽдать резать’,  сепечи  ćhi̯ng̓ are� l ʽрезать мелко,
строгать’, румел. ći̯ndare� l ʽсовершать обрезание’

влаш.: юж.: гурб.  čhi̯nďarel  ʽразрубить,  отрубить’,  čhi̯nďaro̍l  ʽнарубить,  нарезать’,
сэрв. ći̯nďare� l ʽврезать’

сев.: влах. šynďare� l ʽнарезать’

Прич. ćhi̯nďardo̍� :
:= гурб. čhi̯nďardo̍ м. ʽмясник; шило; бандит’, čhi̯nďardi̯ ж. ʽмеч, ножницы, нож’
→ гурб. čhi̯nďardo̍l (ćhi̯nďardi̯najvo̍l) ʽбыть отрезанным’

→ гурб. čhi̯ndano̍ ʽострый’, м. ʽнож, винодел’
→ гурб. ćhi̯ndalo̍ м. ʽнож, пенис’, ж. ʽнож, меч, серп’, румел. ći̯ndali̍�  ж. ʽнож’

→ ćhinave̍	 l А ʽобещать’ Б ʽопределить, назначить’ В ʽразрушить, уничтожить’

балк.: юж.: крым.  ćhi̯nave� l А, эрли.соф.  ćhi̯nave� l ʽпересекать’, арли.кос.  ćhi̯navel В,
арли.мак.  ćhi̯navela ʽпрекратить’, сепечи  ćhi̯nave� l А, румел.  ći̯navel ʽза-
резать’

сев.: буг. čhi̯na� vla Б
влаш.: юж.: гурб. čhi̯navel Б + ʽупорядочить, нанимать’

сев.: влах. šynave� l ʽзаказывать, предлагать’, кэлд.серб. śi̯nave� l  ʽпоручать, при-
судить’, кэлд.рус. śi̯nave� l АБ, лов. ši̯navel А + ʽпредлагать, расщеплять’

центр.: юж.: бургнл. ći̯nal ʽпорезать, ударить’
сев.: вост.-слц. ćhi̯navel В

Значение А (и  Б?)  может восходить  к  каким-то мифологическим представлениям о
судьбе и предрешении. Может быть поздним интенсивом (а не каузативом); в против-
ном случае:

< *ćhi̯nāƀēði̯ < [Д23, Д19] *ćhi̯n(n)ā-pai̯� -a-ti̯ — ср. соответствия (или аналоги):
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новоинд.:   неп. chi̯naPu̯nu̯ ʽразбивать, вырыватьʼ; гудж. chīnavvũ ʽвыхватить, унестиʼ
бенг. chi̯nāna ʽвырвать силойʼ, ория chi̯nāi̯bā ʽломать, оторватьʼ

Прич. ćhi̯nďa(v)do̍� :
→ гурб. čhi̯nado̍l (čhi̯nadi̯najvo̍l) ʽсогласовываться, упорядочиваться; обручаться’

→ гурб. čhi̯navno̍ ʽострый’, м. ʽнож, виноградарь’
?++ćhinge̍re̍	 l А ʽрубить’ Б ʽнарезать [мелко]’ В ʽрвать, разрывать’

сев.: вост.: рус. ći̯ngi̯re� l А, лит. ćhi̯ngi̯re� l А, лотф. ćhi̯ngi̯re� l А + ʽхлестать’
зап.: валл. ći̯nger- «čiŋer-» В, фин. прич. ći̯ngardo̍, ći̯ngrado̍ ʽсломанный’, син-

ти ćhi̯ngrel В
балк.: юж.: крым.  ćhi̯ngere� l А, эрли.соф.  ćhi̯ngere� l Б, арли.мак.  ćhi̯ngerel Б, долень.

ćhi̯ngeri̯ Б
сев.: буг. čhi̯nge� rla ʽколоть’

влаш.: сев.: кэлд.рус. śi̯ngərə� l БВ, лов. ši̯ngrel БВ
центр.: юж.: бургнл.  ći̯ngerel  АВ, ромунг.  ćhi̯ng(e)rel  В, прекм.  ćhi̯ngejrel  В + ʽскре-

сти’, венд. ćhi̯ngerel В, гурв. ćhi̯ngrel В, верш. ćhi̯ngērel ʽрезать’
сев.: богем.  ći̯ngePrel  АВ + ʽрезать’,  зап.-слц.  ći̯ngerel  В + ʽпробивать’,  берг.

ćhi̯ngerel  ʽударять’, вост.-слц.  ćhi̯ngerel  АВ + ʽрезать, оперировать’, уж.
ćhi̯ngerel В, плащ. ći̯ngəre� l ʽломать’

Вероятно, сложение с глаголом ke̍re̍	 l ʽделатьʼ; тогда озвончение ćhi̯n-gere� l  < [?] *ćhi̯n-
kerel — то же, что перед послелогами, см. ma� n-ge ʽмнеʼ < *man-ke (хронология и детали
неясны, см. me̍ ʽяʼ). Первая часть — имя *ćhi̯n (могло значить ʽпорезʼ):

< *ćhīna < [Д29] *chi̯nna- [T: 5047] — причастие вед. chi̯nátti̯ ʽрезатьʼ (см. выше):

др.-инд.:   вед. chi̯nná- ʽотрезанный’ (Атхарв.)
ср.-инд.:   пали chi̯nna- ʽотрезанныйʼ, пракр. chi̯ṇṇa-

новоинд.:   лахнда chi̯ṇ м. ʽпазʼ; кум. chīn ж. ʽдыраʼ

Прич. ćhi̯ngerdo̍� :
:= берг. ćhi̯ngerde мн. ʽножницы’
:= вост.-слц. ćhi̯ngerdo̍ м. ʽдеревянный топор’

?++ румел. ći̯nkere� l «tchin keráva» Б + ʽдробить, пронзать’ — сложение с ke̍re̍	 l (см. выше),
но более позднее или со снятием озвончения?

→ ćhinge̍	 rďo̍l ʽрваться, резатьсяʼ

балк.: юж.: крым. ćhi̯nge� rďo̍l ʽрубиться’
влаш.: сев.: кэлд.рус. śi̯ngə� rďo̍l ʽнарезаться’

центр.: юж.: бургнл. ći̯ngerćo̍l, венд. ćhi̯ngerďo̍l
сев.: вост.-слц. ćhi̯ngerďo̍l + ʽсноситься’

→ центр.: ć(h)i̯ngerkerel ʽрвать [много]ʼ: гурв. ć(h)i̯ngerkerel, вост.-слц., уж. ćhi̯ngerkerel
поздний интенсив, только в центр. диалектах

II пласт: 
→ ćhi̯ngersaľo̍l: вост.-слц., уж. ćhi̯ngersaľo̍l ʽрваться’

*ćhi̯pel ʽлежатьʼ, ćhi̯ve� l ʽкласть, бросатьʼ см. ćhuve̍	 l

ćho̍l ʽсвистʼ, см. šo̍l
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ćho̍le̍	 l А ʽстрогать, вырезать, тесатьʼ Б ʽчистить от кожурыʼ

сев.: зап.: фин. ćo̍llela А (Б?)
балк.: юж.: крым. ćo̍le� l А; эрли.соф. ćho̍le� l А; румел. ćo̍le� l АБ

сев.: буг. ćho̍� la ( < *ćho̍lla) А

Форма крым. ćo̍le� l без придыхания значима, однако в крымском ćh крайне нестабильно
и часто неслышно [Торопов, л.с.]; в румелийском *ćh > ć. [Ещё Т: «Gy. SEeur. čho̍l-» —
Миклошич? что именно?]

< *ćhōlaði̯ <  *ćhōllati̯ — по  Тёрнеру,  среднеиндийское  расширение  глагола  chya� ti̯  ʽот-
резатьʼ суффиксом -u̯lla- [T: 5073] (через *ćha-u̯lla-).

ср.-инд.:   пракр. cho̍llaï ʽчистит от кожурыʼ
новоинд.:   кум. cho̍lṇo̍ ʽчистить от кожурыʼ; неп. lã̄P ṛo̍ cho̍lnu̯ ʽмастурбироватьʼ; бенг.

cho̍lā ʽчистить  от  кожурыʼ;  хинди  cho̍lnā ʽрезать,  чистить  от  кожуры,
скрестиʼ; гудж. cho̍lvũ ʽсдирать кожуру, кожуʼ; мар. so̍lṇẽ ʽсдирать кожуʼ;
кочи cho̍lṇū ʽскрестиʼ; котг. ċhólṇõ ʽцарапать, резатьʼ

К др.-инд.  chyáti̯  ʽотрезатьʼ это может и не иметь отношения, ср. ёще др.-инд.  challi̯-
challī ж. ʽкораʼ [T: 5005] (см. ćhe̍l ʽоспаʼ), правда, не с тем гласным.

Неверно: др.-инд.  kṣad- ʽотрезатьʼ [Mānušs: 45]. Глагол др.-инд.  ćhyati̯-  ʽрезатьʼ — туманного происхо-
ждения [KEWAia I: 410].

Прич. ćho̍ldo̍ → ʽлысыйʼ: урс. ćho̍ldo̍, крым. ćo̍ldo̍�
→ крым. ćo̍lďo̍� l ʽлысетьʼ

Сюда не относится синонимичное валл. šalavel (см.).

ćho̍m ж. ʽшагʼ

центр.: юж.: бургнл. ćo̍ma (!) ж., прекм. ćho̍m

Неясно.

ćho̍n м. (мн. ćho̍n) А ʽлунаʼ Б ʽмесяц [время]ʼ

сев.: вост.: рус., лит. ćo̍n АБ, лотф. ćho̍n АБ
зап.: валл. šōn (и šōnu̯s!) А; англ. «choom» (!) А; фин. ćōn АБ; синти ćo̍n АБ

балк.: юж.: урс., эрли.соф. ćho̍n АБ; крым. ćho̍n Б, румел. ćo̍n А
влаш.: юж.: гурб. čho̍n Б; джамб., гурб.срем. ćho̍n АБ; гурб.бан śo̍n; сэрв. ćo̍n Б

сев.: влах. šo̍n АБ; кэлд.серб., кэлд.рус., киш. śo̍n Б (кэлд. мн. śo̍n); лов. šo̍n АБ
центр.: юж.: бургнл. ćo̍n А; ромунг., гурв. ćho̍n АБ; верш., прекм. ćho̍n А

сев.: богем.  ćo̍n  АБ; вост.-слц.  ćho̍n АБ (мн.  ćho̍na  ʽменструацияʼ), берг., уж.
ćho̍n АБ; плащ. ćho̍n А

Исконно значение А. Працыганский мужской род явствует из мн. ćho̍n:

< *ćhōna м. < [П3, смена рода] *j́- hōnā ж. < [Д21] *j́- ōnhā < [Д9,  Д6] *j́- i̯� ōtsnā [T: 5301] —
неясна смена рода с женского на мужской (мифологические мотивы?):

др.-инд.:   jyṓtsnā ж. ʽлунная ночь; лунный светʼ
ср.-инд.:   пали ju̯ṇhā ж. ʽлунная ночь, лунный свет, светлая половина луныʼ; пракр.

jo̍ṇhā, ju̯ṇhā, jōsi̯ṇī, jōi̯si̯ṇā (контаминация с jyṓti̯s-), а также с другим на-
чалом: пали dōsi̯nā ж., пракр. ḍōsi̯ṇī ж. ʽлунный светʼ

новоинд.:   ст.-хинди jo̍nha ж. ʽлунаʼ

198



ĆH

зап.-пах.:  бхал.  j́ß o̍saṇ ж.,  киунтхали  ju̯hṇ,  джаунс.  jhūn;  кум.  jūn  ʽлуна,
лунный светʼ; неп. ju̯n ʽлунаʼ; асс. zo̍n ʽлунаʼ; мар.халаби jo̍n ʽлунаʼ; синг.
du̯ṇu̯ ʽлунный светʼ

Др.-инд. jyṓtsnā — контаминация возможного др.-инд. *ro̍kṣṇā ʽлунаʼ и jyṓtati̯ [KEWAia I: 449] < dyṓtati̯
(dyṓtatē) ʽсветитʼ < и.-е. *di̯� eu̯� -, ср. др.-инд.  dyáu̯- м., ж. ʽнебо, деньʼ [KEWAia II: 69], а также  dívasa-
ʽденьʼ (см. dive̍	 s).

Неверно: др.-инд. candra- ʽлунаʼ [Matras 2002: 38] (дало бы **ćandr(i̯)), хотя правильная этимология дав-
но установлена и не подлежит сомнению [T: 5301] (несмотря на смену рода). 

→ ćho̍nutno̍ А ʽлунныйʼ Б ʽ[еже]месячныйʼ

балк.: юж.: эрли.соф. [RL] ćo̍nu̯tno̍ Б (без придыхания — неточная запись?)
влаш.: юж.: гурб. čho̍nu̯tno̍ Б

центр.: сев.: вост.-слц. ćho̍nu̯tno̍ А

II пласт:

→ лит. ćo̍ny� tko̍ ʽежемесячныйʼ
→ богем. ćo̍nāslo̍ ʽполная лунаʼ

ćho̍nu	 t... м. 1. ćho̍nu̯� t 2. ćho̍mu̯� t 3. ćho̍nV� t-[ + II пласт] А ʽлунаʼ Б ʽлунный светʼ 

сев.: вост.: 1. лотф. ćho̍nu̯d Б (запись вм. ćho̍nu̯t?)
балк.: юж.: 1. урс. крым. ćho̍nu̯� t А [RL — урс. «čhor     n  ut»]; арли.мак. ćho̍nu̯t АБ

2. румел. ćo̍mu̯� t А; сепечи ćhu̯mu̯t А
сев.: 2. буг. ćhu̯mu̯t м. ʽкрасавицаʼ

влаш.: юж.: 1. гурб. čho̍nu̯t, čhu̯nu̯t А
2. гурб. čhu̯mu̯t А
3. гурб.бан. ću̯nu̯to̍ А

сев.: 3. кэлд.серб. śo̍no̍� to̍ А; кэлд.рус. śo̍nu̯� to̍ А; лов. šo̍no̍ti̯ko̍, šo̍nati̯ko̍, šo̍ni̯ti̯ko̍
А

?. влах. šo̍� no̍ А
центр.: юж.: 1. гурв. šo̍nu̯t А (⇐ лов.)

Колебания гласного в первом (всегда безударном) слоге связаны с частичной нейтрали-
зацией безударных гласных в разных диалектах. Неясна форма 3 с окончанием II пла-
ста и различными колебаниями. Исконно *ćho̍nu̯� t или *ćho̍mu̯� t, но внутренняя форма
слова неясна. Его можно рассматривать как суффиксальное производное от ćho̍n ʽлуна;
месяцʼ (с неясным привносимым суффиксом значением), причём -u̯t напоминает неяс-
ную первую часть суффикса -u̯t-n- (ср., например, гурб. gavu̯tno̍�  ʽсельскийʼ ← gav ʽде-
ревняʼ), в связи с чем любопытно гурб. (и др.) ćho̍nu̯tno̍ ʽлунныйʼ (производное от ćho̍n,
но можно было бы членить и ćho̍nu̯t-n-o̍; правда, этот суффикс -n- вряд ли может быть
отымённым). Если же это не суффиксальное производное, а сложение с ćho̍n, то можно
вообразить некое *ćho̍n-mu̯t, по-разному упростившееся в формы 1 и 2. Чисто формаль-
но второй частью могло бы быть слово, родственное др.-инд. mūrtá- ʽзатвердевший; во-
площённыйʼ [T: 10244] (прич. от mūrchati̯ ʽтвердеть и др.ʼ), mū- rti̯ ж. ʽтвёрдое тело; фи-
гура; образ, идол; воплощениеʼ [T: 10245].

Вряд ли верно: цыг.  ćho̍n  +  du̯d  ʽсветʼ [Mānušs: 45] (дало бы **ćho̍ndu̯d); неверно: контаминация цыг.
ćho̍n и др.-инд. kau̯mu̯dī ж. ʽлунный светʼ [Boretzky, Igla 1994: 314] (даже при вторичном начальном ćh-
дало бы **ćho̍vu̯l); др.-инд.  jyōtsnā  +  masta- ʽголова, черепʼ [Zoller  2010: 272] (дало бы **ćho̍(n)mast).
Если там действительно может быть ʽчерепʼ (который, согласно Цоллеру, в дардском регионе ассоцииру-
ется с луной), то это явно не др.-инд.  masta-  [T: 9926], а, например,  mūrdhán ʽчереп; вершина; голова;
лобʼ [T: 10247] (тогда необходимо предположить утрату придыхания; впрочем,  -th в исходе цыганских
именных основ не бывает), однако это не более, чем формальная возможность.
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ćho̍r 1. ćho̍r м. (мн. *ćho̍r) 2. ćho̍r ж. (мн. ćho̍ra� , *ćho̍rja� ) А ʽбородаʼ Б ʽусыʼ

сев.: вост.: 1. рус. мн. ćo̍ra�  А
зап.: 1. валл. ćo̍r А + ʽбакенбардыʼ, фин. ćōn (!) А

2. синти ćho̍r А
балк.: юж.: 1. урс. ćho̍r А, крым., эрли.соф. мн. ćho̍ra�  А, арли.мак. мн. ćho̍ra А, сепе-

чи ćho̍r м. ʽволос бороды, усовʼ, мн. ćho̍ra�  А, рум. j́- o̍r (!), ćo̍r м. А.
2. арли.кос. ćho̍r А

сев.: 2. буг. ćho̍r А + ʽподбородокʼ (мн. ćho̍ra�  А)
влаш.: юж.: 2. гурб. čho̍r А, гурб.бан. śo̍r А, гурб.срем. čho̍r А + ʽкосаʼ, сэрв. ćo̍r ж. А

(мн. ćo̍ra�  А)
сев.: 1. кэлд.рус. (гырк.) мн. śo̍r А, лов. šo̍r А

2. влах. šo̍r (мн. šo̍ra� ), кэлд.серб. śo̍r А, кэлд.рус. śo̍r А, бук. мн. ćo̍r А
центр.: юж.: 1. бургнл. ćo̍r А, ромунг. мн. ćho̍ra А, прекм. ćho̍r [RL: f.pl.]., венд. ćho̍ra

[ед.ж.? II пласт?] АБ, гурв. ćho̍r А, верш. ćhōra Б
сев.: 1. богем. ćo̍ř (-ř!) Б, вост.-слц. ćho̍r Б, берг. ćō� ra Б, плащ. мн. ćho̍ra�  А

< *ćhōra м./ж. < *j́- hōḍa- [T: 5400] (и j́- hōḍi̯/*j́- hōḍā) — из гнезда несводимых вариантов с об-
щим значением *ʽнечто спутанное, кустистоеʼ:

др.-инд.:   jhōḍa- м. ʽбетель [дерево]ʼ
ср.-инд.:   пракр. jhōḍa- м. ʽмёртвое деревоʼ

новоинд.:   кум. jho̍ṛo̍ ʽпукʼ, jho̍ṛī ʽвязанкаʼ; нем. jho̍r ʽхворостʼ; бенг. jho̍ṛ ʽкустʼ

Сюда же: др.-инд. jhu̯ṇṭa- м. ʽкустʼ (пандж. jhu̯ṇḍ м. ʽпоросль на пнеʼ, хинди jhu̯ṇṭ м.),
*j́- hūṭa-  (хинди jhūṛ м. ʽкустʼ, синдхи jhūṛo̍ м. ʽколтунʼ, лахнда jhūṛā м.; гудж. jhu̯ṛɔ м.
ʽпучок накладных волос для женской причёскиʼ,  jhū: ṛī ж. ʽпук, связкаʼ), *j́- hōṭṭa-  (кум.
jho̍ṭo̍ ʽскоплениеʼ, синдхи  jho̍ṭo̍  м. ʽпучок волос на темениʼ) [T: 5400, 5401], а также
*j́- hu̯nṭa-, *j́- hōnṭa-, *j́- hu̯ṭṭa-  [T: 5401] со значениями ʽколтунʼ, ʽлоконʼ, ʽхохолʼ и т.п. (у
Тёрнера эти гнёзда разделены, вряд ли обоснованно).

Др.-инд. jhōḍa- м. ʽбетельʼ лишено этимологии [EWAia III: 219].

Неверно: хинди ṭho̍ṛī ʽподбородокʼ, ḍāṛhī ʽподбородок, бородаʼ [Mānušs: 45] (дали бы **řo̍r, **řar).

→ ćho̍ralo̍	  ʽбородатыйʼ

сев.: зап.: валл. ćho̍ralo̍
балк.: юж.: урс. ćho̍ralo̍, крым., эрли.соф. ćho̍ralo̍�

арли.кос. ćho̍r̓ alo̍
влаш.: юж.: гурб. čho̍ralo̍, čho̍r̓ alo̍ (!) + м. ʽпопʼ, гурб.бан. śo̍ralo̍, гурб.срем. ćo̍r̓ alo̍ (!)

центр.: юж.: верш. ćhōrālo̍ ʽусатыйʼ

→ ćho̍rvalo̍	  ʽбородатыйʼ

балк.: юж.: сепечи ćho̍rvalo̍�
сев.: буг. čho̍rvalo̍�

влаш.: сев.: лов. šo̍rvalo̍
центр.: юж.: бургнл. ćo̍rvalo̍

сев.: богем.  ćo̍řvālo̍ ʽусатыйʼ,  вост.-слц.  ćho̍rvalo̍,  берг.  ćo̍rvalo̍  м.  ʽкозёлʼ
(ćo̍rvaľi̯ ж. ʽкозаʼ; придыхание не отмечено, видимо, случайно)

→ лов. šo̍raslo̍ ʽбородатыйʼ
→ гурб. čho̍rvalno̍ ʽбородатыйʼ
→ богем. ćo̍řaxāno̍ ʽбородатыйʼ — неясный суффикс
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ćho̍re̍	 l ʽлитьʼ (обычно перех., иногда и ʽсыпатьʼ)

сев.: вост.: лотф. ćho̍re� l
зап.: синти ćho̍rel

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи  ćho̍rel; румел.  ćo̍re� l,
долень. ćho̍ri̯

сев.: буг. čho̍rla
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. čho̍rel

сев.: влах. šo̍re� l; кэлд.серб., кэлд.рус. śo̍rə� l; киш. śo̍re� l + ʽсыпатьʼ; лов. šōrel
центр.: юж.: ромунг., венд.  ćho̍rel; бургнл., гурв.  ćo̍rel; верш.  ćhōrel  (tēle ...  ʽрушить

[дом]ʼ; прекм. ćho̍u̯� rel 
сев.: вост.-слц. ćho̍rel

Сюда подходят два др.-инд. корня с общим значением ʽбросатьʼ:

< *ćhōrēði̯ < *ćhōṭai̯� ati̯ (в др.-инд. только на kṣ- [T: 3747]):

др.-инд.:   санскр. kṣōṭayati̯ ʽбросаетʼ (Дхатуп.)
ср.-инд.:   пракр. chōḍēi̯, сhōḍaï ʽотпускает, расслабляетʼ

новоинд.:   ст.-марв. cho̍ḍaï ʽоставляетʼ
синдхи cho̍ṛaṇu̯ ʽоставитьʼ, синдхи.каччхи cho̍ṛṇū ʽразвязать [узел]ʼ; лах-
нда cho̍ṛaṇ; кум. cho̍ṛṇo̍ ʽоставлятьʼ; асс. so̍ri̯ba ʽубиратьʼ; бенг. cho̍ṛā ʽки-
дать, стрелятьʼ; ория cho̍ṛi̯bā ʽоголить половые органыʼ; ав.лакх.  chōrab
ʽоставитьʼ;  хинди  cho̍ṛnā ʽотпуститьʼ,  марв.  cho̍ṛṇo̍,  гудж.  cho̍ṛvũ,  мар.
so̍ḍṇẽ, кон. so̍ḍtā

Корень kṣu̯ṭ- Тёрнер считает вторичным, полученным из прил. *kṣu̯ṭṭa- ʽкинутыйʼ [T: 3705], применявше-
гося как причастие (тут же приводится созвучное пракр. chu̯ṭṭha- ʽкинутыйʼ); повсеместное ср.-инд. и но-
воинд.  ch- в этом корне Тёрнер считает результатом обобщения регионального рефлекса (наряду с  kh-,
ср. *kṣu̯ṭati̯ > пракр. khu̯ḍaï ʽотделяется, ломаетсяʼ [T: 3706]). Происхождение этого корня остаётся неяс-
ным, а связь ср.-инд. и новоинд. свидетельств с др.-инд. kṣōṭayati̯, упомянутым лишь в Дхатупатхе, ту-
манна.

или ... < *ćhōrai̯� ati̯ [T: 5060]:

др.-инд.:   chōrayati̯ ʽотбрасываетʼ при chu̯rayati̯ ʽусыпать, забрызгатьʼ
ср.-инд.:   нийя cho̍reti̯ ʽпокидаетʼ

новоинд.:   хинди cho̍rnā ʽосвободитьʼ
дард.:   пхал. cḥo̍rū- m ʽкладуʼ

Оба этимона по значению подходят не очень хорошо, но ср. одно из значений ʽбрыз-
гатьʼ и т.п. во втором гнезде.

Корень др.-инд. chu̯r- не имеет достоверной этимологии [KEWAia I: 408].

Прич. ćho̍rdo̍: кэлд.рус. śo̍rdo̍�  ʽполный [человек]ʼ; румел. ćo̍rdo̍�  ʽкрасивыйʼ

→ ćho̍rďo̍l ʽлитьсяʼ (иногда и ʽсыпатьсяʼ)

балк.: юж.: крым. ćho̍rďo̍� l ʽлиться [о дожде]ʼ; румел. ćo̍� rg̓ o̍l
влаш.: юж.: гурб. čho̍rdo̍l + ʽпорваться; иметь сыпьʼ

сев.: влах.  šo̍� rďo̍l;  кэлд.рус.  śo̍� rďo̍l  + ʽпролиться,  разлитьсяʼ;  киш.  śo̍� rďo̍l (и
śo̍rdi̯n̓ a� jel)

центр.: юж.: венд. ćho̍rďo̍l; верш. ćhōrďo̍l + ʽрушиться [о доме]ʼ

→ урс. ćho̍r̓ o̍l ʽтечьʼ — неясное пассивное образование (вторично?)
→ гурв. ćho̍rdel ʽлитьсяʼ — вторичная перестройка под основы на -e?

→ ćho̍rave̍	 l ʽлитьʼ

балк.: юж.: арли.мак.  ćo̍ravel  ʽэякулировать,  мастурбироватьʼ;  румел.  ćo̍rave� l  ʽлить
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[мочу]ʼ
сев.: буг. čho̍ra� vla ʽэякулироватьʼ, čo̍ravla ʽмастурбироватьʼ (видимо, неточная

запись)

< *ćhōrapēði̯ < *ćhōrapai̯� ati̯ — каузатив к непереходному значению ʽлитьʼ

новоинд.:   котг. ċhəṛeu̯ṇõ ʽвыпустить [to cause to be discharged]; отлучить от грудиʼ

→ буг. čo̍rai̯be ʽсперма; семяизвержениеʼ

→ бугуржди ćo̍r̓ a� rla ʽдать вытечьʼ
→ синти ćo̍rlel, ćo̍rlevel ʽполить; наполнитьʼ — неясно [ещё ć(h)o̍vel!]

ćhućho̍	 ... 1. ćhu̯ćho̍�  2. ću̯ćo̍�  3. šu̯ćo̍ ʽпустойʼ

сев.: вост.: 1. рус. ću̯ćo̍�  (или 2), лит. ćhu̯ćo̍ (!), лотф. ćhu̯ćho̍�
зап.: 2. фин. ću̯ćo̍ + ʽпраздныйʼ, синти ću̯ćo̍ + ʽчистый; холостойʼ

3. валл. šu̯ćō
балк.: юж.: 1. крым. ćhu̯ćho̍�

2. эрли.соф.  ću̯ćo̍�  +  ʽистощённыйʼ,  арли.кос.,  арли.мак.,  сепечи,  румел.
ću̯ćo̍�  (или 1)

сев.: 2. буг. ču̯čo̍�
влаш.: юж.: 2. гурб. ču̯čo̍

сев.: 1. влах. šu̯šo̍� , киш. śu̯śo̍� , лов. šu̯šo̍
2. кэлд. ću̯ćo̍ [RL: откуда?]

центр.: юж.: 1. венд. ćhu̯ćho̍
2. бургнл.  ću̯ćo̍  (или 1),  ромунг.,  верш.  ćūćo̍,  прекм.,  гурв.  ću̯ćo̍,  венд.

ću̯ćo̍
3. бургнл. šu̯ćo̍

сев.: 2. богем. ćūćo̍ (или 1), вост.-слц. ću̯ćo̍

Только в этом слове (форма 1) во всех группах представлены сразу два придыхатель-
ных согласных (в прочих словах два придыхания могут вторично выступать только в
эрли.соф., см. pućhe̍	 l  ʽспроситьʼ). Распределение трёх форм неясно; формы 1 и 2, мо-
жет быть, — древние варианты:

1. < *ćhūćhau̯� a < *ćhu̯ććhi̯� [ak]a- — уподобление вм. *tu̯ććhi̯� [ak]a- [T: 5850] (уподобление
ср. в: ćaćo̍	  ʽистинныйʼ, так же в большинстве новоиндийских);

др.-инд.:   tu̯cchyá- ʽпустой, ничтожныйʼ
ср.-инд.:   пали  tu̯ccha-,  tu̯cchaka- ʽпустойʼ;  пракр.  tu̯ccha-,  cu̯ccha-,  chu̯ccha- ʽпу-

стой, маленький, лёгкийʼ
новоинд.:   ст.-ав. chūchā ʽпустойʼ

пандж. tu̯cch ʽпрезренныйʼ; кум. chūco̍ ʽлёгкий, презренныйʼ; неп. chu̯co̍
ʽподлыйʼ; бенг. chūRc, chūRcā, chũcho̍ ʽподлый, негодяйʼ; ория tu̯chā, cu̯chā,
chu̯chā ʽпустой, одинокийʼ; бходж. chūRch ʽпустойʼ, ав.лакх. chūRch; хинди
chūch, chūchā ʽпустой, презренныйʼ (⇒ пандж. chūchā ʽтж.ʼ); синг. si̯s, hi̯s
ʽпустой, бесполезныйʼ

дард.:   кашм. taċh ж. ʽмелочьʼ, ċhọ̈̄: ċu̯ ʽпустой, никчёмныйʼ

Др.-инд. tu̯cchyá- ʽпустой, ничтожныйʼ < и.-ир. *tu̯šći̯� a- < и.-е. *tu̯s-sḱ-i̯� -o̍- (ср. лит. tùšči̯as ʽпустойʼ, рус.
то́- щи́й) [EWAia I: 652]; иначе [Lubotsky 2001: 42–43].

Так: [Mānušs: 45]. 
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2. < *ćūćau̯� a — неясна утрата придыхания, однако ср. пракр. cu̯ccha- с непридыхательным
началом; если она лежит в основе цыганской формы 2, то непридыхательность второ-
го -ć- надо понимать как уподобление первому

3. неясный поздний (?) вариант (или же какое-то *śūć-)

→ вост.слц. ću̯ćalo̍ ʽбессмысленныйʼ — неожиданно суффиксом -al- от прилагательного

→ ćhućho̍	 l... 1. ćhu̯ćho̍� l 2. ću̯ćo̍� l 3. šu̯ćo̍l ʽпустетьʼ

сев.: вост.: 1. лотф. ćhu̯ćho̍� l
зап.: 2. фин. ću̯ću̯l, ću̯ću̯vel

балк.: юж.: 1. крым. ćhu̯ćho̍� l
2. эрли.соф. ću̯ćo̍� l, арли.кос., арли.мак. ću̯ćo̍l, сепечи ću̯ćjo̍� l, румел. ću̯� ćo̍l

(или 1)
сев.: 2. буг. ču̯čo̍� l

влаш.: юж.: 2. гурб. ču̯čo̍l + ʽэякулироватьʼ
сев.: 1. влах. šu̯šo̍� l, киш. śu̯śo̍� l, лов. šūšo̍l

центр.: юж.: 2. бургнл. ću̯ćo̍l (или 1), ромунг. ćūćo̍l, верш. ćūććo̍l
3. бургнл. šu̯ćo̍l

сев.: 2. богем. ćūćo̍l (или 1), вост.-слц. ću̯ćo̍l

→ ćhućhare̍	 l... 1. ćhu̯ćhare� l 2. ću̯ćare� l 3. šu̯ćarel ʽопустошитьʼ

сев.: вост.: 1. лотф. ćhu̯ćhi̯re� l (см. ниже ćhu̯ćhki̯re� l)
зап.: 3. валл. šu̯ćere� l

балк.: юж.: 1. крым. ćhu̯ćhare� l
2. эрли.соф.  ću̯ćare� l, арли.кос., арли.мак., сепечи  ću̯ćare� l, румел.  ću̯ćare� l

(или 1)
сев.: 2. буг. ču̯ča� rla

влаш.: юж.: 2. гурб. ču̯čarel
сев.: 1. влах. šu̯šare� l + ʽвысыпатьʼ, киш. śu̯śare� l + ʽвылитьʼ, лов. šu̯šārel

центр.: юж.: 1. ромунг. ću̯ćarel, прекм. ću̯ćau̯� rel, венд. ću̯ćārel
сев.: 2. богем. ću̯ćārel (или 1), вост.-слц. ću̯ćarel

→ фин. ću̯ćavel (ću̯ći̯l) ʽопустошитьʼ
→ лотф. ćhu̯ćhki̯re� l ʽопустошитьʼ

ćhu	 de̍l... 1. ćhu̯� del 2. ćhu̯rdel 3. ćhi̯del 4. *ćhu̯vi̯del 5. *ćhi̯vi̯del ʽбросатьʼ

сев.: вост.: 1. лотф. ćhu̯de� l
2. рус. ću̯rde� l (прет. ću̯rdyja� ), лит., лотф. ćhu̯rde� l

балк.: юж.: 5. долень. ćhi̯vi̯di̯ 
1. буг. [RL] ču̯� dla

влаш.: юж.: 1. гурб.  čhu̯del,  ču̯del  +  ʽразбросать,  сеятьʼ  (pes-tar  ʽснять  [одежду]ʼ),
čhu̯do̍l +  ʽвыбросить,  выкинуть  [ребёнка],  стрелятьʼ гурб.бан.  śu̯del,
гурб.срем. čhu̯do̍l + ʽне суметьʼ (возвр. ćhu̯do̍l-pe ʽраздетьсяʼ)

сев.: 1. кэлд.серб.  śu̯� del  (прет.  śu̯da)  (pa  pes-te  ʽснять  [одежду]ʼ),  кэлд.рус.
śu̯� del (прет. śu̯ďa� ) (pa pe� s-te ʽснять [одежду]ʼ), киш. śu̯� del (прет. śu̯ďa� v),
лов.  šu̯del,  бук.  šu̯� del (прет.  šu̯ďa� s) + ʽпокинуть, выкинуть [ребёнка]ʼ
(возвр. ʽлечьʼ)

4. влах. šu̯vi̍� del
центр.: юж.: 1. гурв. ćhu̯del, ću̯del

3. бургнл. ći̯del + ʽударитьʼ, ромунг., венд. ćhi̯del, прекм. ćhi̯del + ʽопроки-
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нутьʼ, верш. ćhīdel
сев.: 2. богем.  ću̯rdel  tēle  ʽшвырять,  вост.-слц.  «reg.  záp»  ćhu̯rdel ʽházet

(lopatou)ʼ, плащ. ćhu̯rde� l (уд.?)ʼ
3. богем. ći̯dav ʽtvořímʼ, зап.-слц. ći̯del ʽ?ʼ

Распределение форм на ćhu̯- (1, 2, 4) и ćhi̯- (3, 5) примерно соответствует таковому для
ćhuve̍	 l ʽкласть; бросать; литьʼ (с учётом стяжений), так что между этими двумя глагола-
ми, очевидно, долго ощущалась тесная синхронная связь. По-видимому, это сложение с
глаголом de̍l ʽдатьʼ неких имён *ćhu̯(v), *ćhi̯(v), *ćhu̯vi̯, *ćhi̯vi̯ *ʽбросокʼ:

1. ?< *ćhu̯ƀa < [Д23, Д19] *ćhu̯pa- — отглагольное имя от *ćhu̯pati̯ (см. ćhuve̍	 l):

др.-инд.:   санскр. chu̯pa- м. ʽкасание; битва; воздух, ветерʼ, прил. ʽшустрыйʼ

2. неясно; какая-то контаминация?

3. ?< *ćhi̯ƀa < [Д23, Д19] *ćhi̯pa- — есть созвучия на др.-инд. kṣ-, ср.-инд. kh-: санскр. kṣi̯pā
ж. ʽбросокʼ, пали khi̯pa- с. ʽбросок, брошенное [в т.ч. рыболовная сеть]ʼ, синдхи khĩa ж.
ʽмолнияʼ; лахнда kheo̍ ʽвспышкаʼ; ория khi̯a, khi̯ ʽбросок рыболовной сетиʼ; при смеше-
нии паронимов значение ʽбросокʼ взято отсюда (?)

4. ?< *ćhu̯ƀi̯i̯� a < [Д23, Д19] *ćhu̯pi̯[kā] = 1, но с иным оформлением:

др.-инд.:   санскр. chu̯pi̯- ж. ʽкасаниеʼ

5. ?< *ćhi̯ƀi̯i̯� a — то же, то форма 2, но с иным оформлением.

Этимологию и соображения о контаминациях см. под ćhuve̍	 l ʽкластьʼ.

Неверно: «kṣ  oṭ(aj)-dā-» или «čhor-dā-» [Mānušs: 45].

Прич. ćhu̯di̯no̍� , вторично ćhu̯do̍�  (в т.ч. бук. šu̯do̍� ):

→ гурб. čhu̯do̍l ʽбыть бросаемымʼ
?→ гурв. ćhu̯ďarel avri̯ ʽвытащить, выгрузитьʼ

→ богем. ći̯vrdel — неясно (слоговое -r� -?); переходная форма между формами 2 и 3?
→ вост.-слц. ćhi̯vkerel ʽбросатьʼ (возв. ćhi̯vkerel pes ʽтрястисьʼ) — итератив?

ćhundare̍l ʽ?ʼ

сев.: зап.: арли.мак. ćhu̯ndarel [RL] ʽin einer Herde lebenʼ

Неясно.

?*ćhung м. ʽслюнаʼ

сев.: зап.: синти ću̯ng

Если не обратное производное от синти ću̯ngrel и т.п. ʽплеватьʼ (см. ниже), то, возмож-
но, через стадию *ťhu̯ng- (со звукоподражательным согласным) с последующей нефо-
нетической (?) заменой начала на ć(h)- (см. ćhunga	 r ʽслюнаʼ):

< *thūnga (род?) < [Д16] *thūnka — с назализацией ?вм. *thūkk[a-] (пракр. thu̯kka- с. ʽслю-
на, мокротаʼ, синдхи thu̯ka ж., лахнда thu̯kk ж., зап.-пах.бхад. thu̯k с., хинди thūk м., мар.
thūk с., ж. и нек.др.) [T: 6097], что может быть среднеиндийским звукоподражанием
или же: < [Д15] *thūtka- [T: 6102], вторичная основа, извлечённая из *thūtkarōti̯ (звуко-
подражание + karōti̯ ʽделатьʼ; имя действия: санскр. thūtkāra- ʽплевокʼ, см. ćhunga	 r; ср.
параллельную основу в phuko̍	  ʽдутыйʼ); есть соответствие (или аналог) с назализацией:
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новоинд.:   гудж. thũk с. ʽслюнаʼ
?→ лов. ču̯ngaslo̍ ʽзаплёванныйʼ

За исконность *ćhu̯ng  может говорить вост.-слц.  ćhu̯ngi̯pen  ʽмокротаʼ (если достовер-
но); в ряде диалектов могло иметь место смешение с j́�ung ʽотвращение, грязьʼ.

?↔ ćhungVre̍	 l... 1. ćhu̯ngVre� l 2. ću̯ngVre� l ʽплеватьʼ

сев.: зап.: 1. синти ćhu̯ngrel
2. синти ću̯ngrel, ću̯ngerel
?. валл. ću̯ngerel ʽплеватьʼ, англ. ću̯� ngar

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., арли.мак. ćhu̯ngarel, крым., сепечи ćhu̯ngare� l
2. арли.кос. ću̯ngarel
?. румел. ću̯ngarel ʽоплеватьʼ

сев.: 2. буг. [RL] ču̯ngarla
влаш.: юж.: 1. гурб. čhu̯ngarel, гурб.бан. ću̯ngarel

сев.: 1. лов. šu̯ngārel
2. кэлд.серб. ču̯ngare� l

центр.: юж.: 1. ромунг. ćhu̯ngarel, прекм. ćhu̯ngau̯� rel, венд., верш. ćhu̯ngārel
?. бургнл. ću̯ngarel

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц. ću̯ngarel, уж. ću̯ngarel

Этот глагол может  быть связан не с малонадёжным *chu̯ng, а (вторично?) с  ćhunga	 r
ʽслюнаʼ. Кроме того, это может быть одним из редких примеров исконных сложений с
karōti̯ ʽделатьʼ (см. ke̍re̍	 l ʽделатьʼ; тогда праформа —*thūtkarōti̯, но с последующей на-
зализацией и подстройкой под удлинённый суффикс  -ar- — там, где он имеет такую
форму, а не -er- ).

Прич. ću̯ngardo̍�  (в т.ч. бургнл. ću̯ngardo̍ + ʽпрезренныйʼ)

→ синти, фин.  ću̯ngervel (и фин.  ću̯ngravel,  ću̯ngri̯l) ʽплеватьʼ — вторичные надстройки
над ću̯ngerel

?++ćhunga	 de̍l ʽплеватьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. ćhu̯nga� del, долень. ćhu̯ngadi̯ (сюда?)
сев.: буг. čhu̯ndga� dela, čhu̯ndga� dla

Если это не неясный вариант ćhu̯nga� rdel ʽтж.ʼ ( ← ćhunga	 r ʽслюнаʼ; вероятно, это так в
долень. ćhu̯ngadi̯, ср. долень. ći̯ngadi̯ ʽругатьʼ ← ćinga	 r ʽссораʼ), то может быть сложе-
нием мн. *ćhu̯nga ʽслюниʼ + de̍l ʽдатьʼ.
?→ ćhunga	 d м. ʽплевокʼ: эрли.соф. ćhu̯nga� d (род?), бургнл. ču̯ngat м. + ʽслюнаʼ — обрат-

ное производное (локальное?) или неясный вариант  ćhu̯nga� rd  ʽтж.ʼ ( ← ćhu̯nga� rdel
← ćhunga	 r ʽслюнаʼ)

ćhunga	 r... м. 1. ćhu̯nga� r 2. ću̯nga� r ʽслюнаʼ

сев.: вост.: 1. лотф. ćhu̯ngar
зап.: 1. синти ćhu̯nger

2. синти ću̯ngar, ću̯nger (и ću̯ngra ж.!)
?. валл. ću̯ngār, реже ću̯mār (!), англ. ću̯� ngar ʽвертелʼ (англ.НЦ spi̯t ʽслюна;

вертелʼ), фин. ću̯ngar, ću̯nger
балк.: юж.: 1. урс., эрли.соф. [RL], арли.кос. ćhu̯ngar, сепечи ćhu̯nga� r 

2. арли.кос. ću̯ngar
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?. румел. ću̯nga� r
сев.: 2. буг. [RL] ću̯ngar

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.срем. čhu̯ngar
2. гурб.бан. ću̯ngar

сев.: 1. влах.  šu̯nga� r,  кэлд.серб., кэлд.рус. [ДД]  śu̯nga� r,  киш.  śu̯nga� r̓  (!),  лов.
šu̯ngar

2. кэлд.серб. ču̯nga� r, кэлд.рус. ću̯nga� r
центр.: юж.: 1. прекм. ćhu̯nga(u̯� )r, ромунг., гурв. ćhu̯ngar

2. гурв. ću̯ngar
сев.: 1. вост.-слц. ćhu̯ngar

2. плащ. ću̯ngar

Повсеместное сосуществование форм 1 и 2 говорит о древней факультативности при-
дыхания. Можно предположить для какого-то этапа форму *ťhu̯ngar (со звукоподража-
тельным элементом *ťhu̯-, возникшим после появления палатальных смычных [Ц9]) с
последующей нефонетической (?) заменой начала на ć(h)-, причём придыхание могло
обновиться в порядке звукоподражания (ср. сложную систему рефлексов  mo̍rthi̍	  ʽко-
жаʼ). Само это *ťhu̯-  заменило *thu̯- в унаследованном непрозрачном слове (см. ещё
ćhung ʽслюнаʼ):

< *thūngāra (м., с.?) < [Д16] *thūnkāra — с назализацией вм. *thūkkara < [Д15] *thūtkāra-
(санскр.  thūtkāra- м. ʽзвук плевкаʼ, пракр.  thu̯kkāra- м. ʽплевокʼ, ория thu̯kāra ʽплевок,
слюнаʼ) [T: 6103]; именных соответствий с назализацией нет.

Санскр.  thūtkāra-  м. ʽгромкий плевокʼ = звукоподражание (ср. санскр.  thūthū ʽтьфуʼ) +  kāra- ʽдействие,
деятельʼ [EWAia III: 259] (ср. ke̍re̍	 l ʽделатьʼ).

Неверно: др.-инд. «kṣ  īv-kar-da-/kṣ  īb-kar-da-» [Mānušs: 45] (дало бы **khi̯kkad-). Неточно: ср.-инд. thu̯kkāra-
[SWR: 42] (не учтена промежуточная стадия *ťh-).

→ арли.мак. ćhu̯ngari̯n ж. — сингулятив на -i̯n (ср. asvi̍	 n ʽслезаʼ)

++ ćhunga	 rde̍l ʽплюнутьʼ

сев.: вост.: 1. лит. ćhu̯ngardel, лотф. ćhu̯nga� rde� l (2 уд.!)
?. рус. ću̯ngarde� l

влаш.: юж.: 1. гурб. čhu̯ngardel
?. сэрв. ću̯nga� rdel

сев.: 1. влах. šu̯nga� rdel, кэлд.рус. [ДД] śu̯nga� rdel, лов. šu̯ngārdel
2. кэлд.рус. [ДД] ću̯nga� rdel

центр.: юж.: 1. гурв. ćhu̯ngardel
сев.: 1. вост.-слц., уж. ćhu̯ngardel

?. богем., зап.-слц. ću̯ngardel

Сложение ćhu̯nga� r + de̍l ʽдатьʼ.

→ ćhunga	 rd м. ʽплевокʼ: богем. ću̯ngard м., вост.-слц. ćhu̯ngard м., берг. мн. ćhu̯ngarda
— обратное образование (локальное?)

ćhuri̍	  ж. 1. ćhu̯ri̍�  2. ćhu̯ri̯k ʽножʼ

сев.: вост.: 1. рус. ću̯ri̍� , лит. ćhu̯ri̯, лотф. ćhūri̍�
зап.: 1. валл. ću̯rī� ; фин. ćūri̯; синти ćhūri̯, [RL] ću̯ri̯, ću̯ri̯n

балк.: юж.: 1. урс. ćhu̯ri̯, крым., эрли.соф. ćhu̯ri̍� ; румел. ću̯ri̍� , ćo̍ri̍�
2. арли.мак. ćhu̯ri̯k ʽножʼ, ću̯ri̯k ʽлезвиеʼ, арли.кос., долень. ćhu̯ri̯k

сев.: 1. буг. čhu̯ri̍�
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2. буг. [RL] ču̯ru̯k ʽножʼ, čhu̯ri̯k ʽлезвиеʼ
влаш.: юж.: 1. гурб. čhu̯ri̯, гурб.бан. śu̯ri̯, гурб.срем. ćhu̯ri̯, сэрв. ću̯ri̍�

2. гурб. ćhu̯ri̯k
сев.: 1. влах. šu̯ri̍� , кэлд.серб., кэлд.рус., киш. śu̯ri̍� , лов. šūri̯, бук. šu̯ri̍�

центр.: юж.: 1. бургнл. ću̯ri̯, ромунг., венд., гурв., верш. ćhūri̯, прекм. ćhu̯ri̯
сев.: 1. богем. ćūri̯, зап.-слц. ću̯ri̯, вост.-слц. ćhu̯ri̯, уж. ćhu̯u̯� ri̯, берг. ćhu̯� ri̯, плащ.

ćhu̯ri̍�

Форма 2 содержит поi зднее расширение (как многие слова на -i̯); первична форма 1: 

< *ćhu̯ri̯i̯� a ж. < *ćhu̯ri̯kā [T: 3727] — соответствия в Индии продолжают два варианта нача-
ла: *ćh- и *kš- > kh-; первый в новоиндийских языках почти всегда значит ʽножʼ (редко
ʽбритваʼ), а второй — ʽбритваʼ:

др.-инд.:   санскр.  chū: rī ж.  ʽнож,  кинжалʼ  (слов.),  chu̯ri̯kā ж.  (Катхас.),  chūri̯kā
(слов.)
вед.  kṣu̯rá- м. ʽбритваʼ  (Ригв.), санскр. ʽостриё стрелыʼ (Рам.),  kṣu̯rī ж.
ʽнож, кинжалʼ (слов.), kṣu̯ri̯kā ж. (Раджат.)

ср.-инд.:   пали  chu̯ri̯kā ж. ʽнож, кинжалʼ; пракр.  chu̯ra- м. ʽнож, бритва, стрелаʼ,
chu̯rī-, chu̯ri̯ā ж. ʽножʼ
нийя kṣu̯ra ʽнож, кинжалʼ, пали khu̯ra- м. ʽбритваʼ; пракр. khu̯ra- м. ʽнож,
бритваʼ

околоцыг.:   дом. číri̯ ʽнож, бритваʼ, лом. čhu̯ri̯ ʽножʼ, дум. ču̯ri̯ ж.
новоинд.:   *ćhu̯ri̯kā: синдхи chu̯rī ж. ʽнож с крючковатым лезвиемʼ; лахнда chu̯rī ж.

ʽножʼ, пандж.  chu̯rī ж. ʽножикʼ, гарх.  chu̯rī ʽножʼ, кум.  chu̯rī  ʽножикʼ;
неп. chu̯ri̯ ʽножʼ, асс. su̯ri̯, бенг. chu̯ri̯, ория chu̯rī;  майтх. chu̯rī ʽножикʼ,
хинди  chu̯rī ж. ʽножʼ; гудж.  charī ж. ʽножикʼ, мар.  su̯rī ж. ʽножʼ; синг.
si̯ri̯ya ʽкинжалʼ

*ćhu̯rī: -/*ćhu̯ra-: майтх. chūr ʽкинжал, бритваʼ
*ćhu̯raka-:  лахнда.аван.  chu̯rā м. ʽножʼ; пандж.  chu̯rā м. ʽбольшой ножʼ,
зап.-пах.котг. ċhúrɔ м. ʽкинжалʼ, кум. chu̯ro̍ ʽножикʼ, неп. chu̯rā ʽбритваʼ,
ория  chu̯rā ʽкинжалʼ,  бих.  chūrā ʽбритваʼ; майтх.  chūrā ʽкинжал, брит-
ваʼ, бходж.,  ав.лакх.  chūrā ʽбритваʼ; хинди  chu̯rā м. ʽкинжал, бритваʼ,
гудж. charo̍ м. ʽбольшой ножʼ, мар. su̯rā м. ʽножʼ

*kšu̯ri̯kā: бих. khu̯rī ʽшип на лезвии тесака, вставляемый в ручкуʼ
*kšu̯rī: -/*kšu̯ra-:  гарх.  khu̯r  ʽножʼ,  асс.,  бенг.  khu̯r ʽбритваʼ,  ория  khu̯ra
ʽбритваʼ, бих. khūr ʽбритваʼ

*kšu̯raka-: зап.-пах.бхал. khu̯ro̍ м. ʽбритваʼ; кум. khu̯ro̍-mu̯ṇḍo̍ ʽбритьё го-
ловʼ; неп. khu̯ro̍ ʽнаконечник копья, палки, штырь внизу или вверху две-
риʼ, бих. khu̯rā ʽбритваʼ, хинди khu̯rā м. ʽжелезный гвоздь для починки
лемехаʼ; синг. karaya ʽбритваʼ.

*kšu̯r- + др. суфф.: синдхи khu̯ryo̍ м. ʽскобель для травы, серебряный кон-
чик ноженʼ

дард.:   кашм. khūru̯ м. ʽбритваʼ (новоинд.?)
кал. cḥū- ŕ̥i̯ ʽножʼ; башк. cḥu̯r ʽкинжал, ножʼ, тор. cḥū, пхал. cḥūr ж.; шина
(Lor.) cụ̄r ʽножикʼ

В одном языке бывают пары, ср. хинди chu̯rā м. ʽкинжал, бритваʼ : khu̯rā м. ʽжелезный
гвоздь для починки лемехаʼ (но ср. одно значение в гарх. khu̯r,  chu̯rī ʽножʼ),  так что в
большинстве языков форма на kh- может быть «полутатсамой» (пракритским санскри-
тизмом; ср., возможно, параллельный случай в соответствиях цыг. ćhar ʽзолаʼ) или дру-
гим словом с другим исконным значением (см. ниже ćhu̯rel ʽрезать ножомʼ).
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Санскр.  kṣu̯ra- ʽбритваʼ уверенно возводят к и.-е. *ksu̯ro̍- ввиду точного соответствия — гр.  ξυρόν с.,
ξυρός м. ʽбритваʼ (√*kseu̯� -, ср. гр. ξῡ́ -ω ʽскрестиʼ, возможно, также лит. skùsti̯ ʽбритьʼ) [EWAia I: 435–436]
(от и.-е. √*kes-, ср. рус. че́са́- ть), а также благодаря убеждённости в близости к др.-инд. kṣṇáu̯ti̯ ʽточитьʼ,
где точно *ks- (а не *ḱs-) ввиду позднеав. hu̯-xšnu̯ta- ʽхорошо заточенныйʼ [EWAia I: 441; Cheung: 456].
Однако повсеместность в Индии рефлекса на ch- (в т.ч. цыг.  ćhu̯ri̍� )  ставит эту этимологию под вопрос.
Итак, если верно, что и.-е. корень (с расширителем) на самом деле — √*ḱseu̯� -, а не √**kseu̯� - [LIV2: 372],
то он относится к  √*ḱes-  [LIV2: 329], откуда др.-инд.  śástra- ʽножʼ  (см.  saste̍	 r ʽжелезоʼ)  и лат.  castru̯m
ʽзаiмокʼ [de Vaan: 97–98].

Так: [Mānušs: 46].

↔ ćhure̍l ʽрезать ножомʼ

центр.: юж.: бургнл. ću̯rel ʽрезать ножомʼ
сев.: вост.-слц. ćhu̯rel ʽнарезать [овощи, лапшу]ʼ

Если не вторичный отымённый глагол, то: 

< *ćhu̯raði̯ < *ćhu̯rati̯ [T: 3729] 

др.-инд.:   санскр. chu̯ráti̯ ʽотрезать, гравироватьʼ (Дхатуп.)
санскр. kṣu̯ráti̯ ʽрезать, царапать, копатьʼ (Дхатуп.)

ср.-инд.:   пракр. chu̯raï ʽломатьʼ (!)
пали khu̯rati̯ ʽскрестиʼ

новоинд.:   гудж. chɔrvũ ʽвыкопать острой лопатойʼ

Уже санскр. chu̯ráti̯ и kṣu̯ráti̯ как будто отличаются значением; только рефлексы на kh- и
значение ʽскрести, царапатьʼ — в глаголах с «расширениями»  *-ḍ-: синдхи  khu̯rṛaṇu̯
ʽскрестиʼ; *-kk-:  лахнда  khu̯rkaṇ ʽцарапатьʼ, пандж.  khu̯rkṇā;  неп.  khu̯rkanu̯ ʽскрестиʼ;
*-ćć-: пандж.  khu̯rcṇā ʽскрести [горшок]ʼ. Это может говорить об исконном различии
между *ćhu̯r- и *kšu̯r-.

→ богем. ću̯rārel ʽрезать ножомʼ

++ ćhurje̍	  de̍l ʽколотьʼ: лотф. ćhūrje�  del + ʽпырнутьʼ, синти ćhu̯rje del, del ān (!) ćhu̯rje + ʽжа-
литьʼ — старый локатив, ср. аналогичное *ka(n)řje̍	  de̍	 l ʽстрелятьʼ

→ эрли.соф.  ćhu̯r̓ alo̍�  м. ʽохранникʼ  ([RL]  ću̯r̓ alo̍  м.  ʽполицейскийʼ),  ćhu̯r̓ ali̍�  ж.  ʽполи-
цейский участокʼ, буг. [RL] ču̯r̓ alo̍ м. ʽохранаʼ

ćhuve̍	 l...  1.  ćhu̯ve� l 2.  ćho̍l  3.  ćhi̯ve� l 4.  ćhel А ʽпомещать [= класть, ставить]ʼ Б ʽбросатьʼ В
ʽсоватьʼ Г ʽналитьʼ Д ʽнадеть [одежду]ʼ

сев.: вост.: 1. рус. ću̯ve� l АГ + ʽназначитьʼ (прич. ću̯do̍� ), лит. ćhu̯vel АГ, лотф. ćhu̯ve� l А
+ ʽприказатьʼ (прет. ćhu̯j́-a� )

3. рус. ći̯ve� l А + ʽналитьʼ (прич. ći̯do̍� ), лотф.латг. ćhi̯ve� l АГ (прет. ćhi̯ďa� )
зап.: 1. фин. ćūvel, ćūl А, синти ćhu̯vel А

3. валл.  ći̯vel АД + ʽпровести [время], превратиться, изобразитьʼ (прич.
ći̯dō, ći̯di̯lō), англ. «chiv» АГ, синти ćhi̯vel (ći̯vel) АБ

балк.: юж.: 1. сепечи ćhu̯ve� l А, румел. (коч.) ću̯ve� l Б
3. эрли.соф. ćhi̯ve� l Б + ʽотложить, стрелятьʼ, арли.кос., арли.мак. ćhi̯ve� l А,

румел. (коч.) ći̯ve� l Б (прич. ći̯vdo̍� ), долень. ćhi̯vi̯ А
4. урс. ćhel АВД, крым. ćhel БГ (прич. ćhi̯to̍� )

сев.: 4. буг. čhel, čhi̯l АБ (1. ед. čhjav; прет.1.ед. ćhi̯ćo̍m, čhjo̍m, 3.ед. ćjas, 3.мн.
čhi̯tle, čhi̯tne)

3. буг. čhi̯vel АБ (др. формы = 4)
влаш.: юж.: 1. гурб.  čhu̯vel  А + ʽтолкать; сеять, сажатьʼ (прич.  ćhu̯to̍,  ćhu̯ti̯no̍), сэрв.

ću̯vel А (прет. ću̯ta� )
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2. гурб. čho̍l АБГ + ʽустановить, усадить, устроитьʼ (прич. ćhu̯to̍ + ʽпохо-
жийʼ)

сев.: 2. влах. šo̍l Б (1.ед. šav, прич. šu̯to̍� ), кэлд.рус. śo̍l ВД (1.ед. śav, прич. śu̯to̍� ;
возвр.  ʽвойтиʼ),  киш.  śo̍l АГ  +  ʽсовать  [пенис],  сажать  [в  тюрьму]ʼ
(прет. śu̯ťa� v), лов. šo̍l А (1. ед. šu̯vav, прет. šu̯ttas!), бук. šo̍l АБГ + ʽгру-
зить,  выкинуть [зародыш]ʼ (возвр.  ʽвойти,  тащитьсяʼ),  рах.  šu̯l  (!)  А
(1.ед. šav, прич. šu̯to̍� ; šu̯� l o̍ va� st pe ʽтрогатьʼ, букв. ʽкласть руку наʼ)

центр.: юж.: 2. гурв. ć(h)o̍l А
3. ромунг., венд. ćhi̯vel Б, верш. ćhīvel, ćhīl А + ʽубрать, сеять, сажатьʼ

сев.: 3. вост.-слц. ćhi̯vel БГ + ʽпредсказатьʼ
1. плащ. ćho̍ve� l (прет. ćhu̯ďa� s) А
3. богем. ći̯vel БГ, уж. ćhi̯vel Б, плащ. ćhi̯ve� l Б
?. богем. 1.ед. ćvav (имп. ćve) А

Все формы могут быть древними вариантами (без видимого различия в значениях; этот
же корень с теми же вариантами выступает в сложении ćhu	 de̍l ʽбросатьʼ):

1. < *ćhu̯ƀaði̯ < [Д19] *ćhu̯pati̯ [T: 5055] (следы этого глагола видны в причастии, см. ниже)
или *ćhu̯u̯� aði̯ < [Д7] *ćhu̯bhati̯ [T: 3721: *kṣu̯bhati̯] — эти два глагола смешались в сред-
неиндийском, причём значение ʽтрогатьʼ в цыганском не сохранилось (рах. šu̯� l o̍ va� st pe
ʽтрогатьʼ, букв. ʽкласть руку наʼ, вероятно, — поздний оборот), а значение ʽбросатьʼ (  ?

→ ʽкластьʼ), обобщилось в результате смешения из другого слова (так уже в пали; см.
чуть ниже и форму 3):

др.-инд.:   санскр. chu̯páti̯ ʽтрогатьʼ (ДхаÅ туп.)
санскр. прич. kṣu̯bhi̯ta- ʽсотрясёнʼ (Махабх.)

ср.-инд.:   пали chu̯pati̯ ʽтрогатьʼ, пракр. chu̯vaï
пали  chu̯bhati̯ ʽвыброситьʼ;  пракр.  chu̯bhaï,  chu̯bhēi̯,  chu̯haï ʽбросить,
литьʼ

новоинд.:   *ćhu̯pati̯: ст.-ав. chu̯vaï ʽтрогатьʼ
неп. chu̯nu̯ ʽтрогатьʼ, асс. so̍i̯ba, бенг. chũyā, ория chũi̯bā, chõi̯bā, майтх.
chūyab, ав.лакх. chūab, хинди chūnā, гудж. chu̯vũ

*ćhu̯bhati̯: ст.-хинди chu̯hnā ʽтрогатьʼ
синдхи chu̯haṇu̯ ʽтрогатьʼ, пандж. chu̯hu̯ṇā, cho̍hṇā, зап.-пах.чам. chūhṇā

Таким образом, неясно соотношение начала др.-инд. kṣ- и ch-, однако ясно, что на ран-
ней стадии смешалось несколько разных глаголов (ср. ещё пали saṅkhu̯bhati̯ ʽсотрясать-
сяʼ, пракр. khu̯bhaï, khu̯haï ʽсотрясаться, боятьсяʼ, синдхи khu̯haṇu̯ ʽбыть усталымʼ), то-
гда как пали chu̯bhati̯ ʽвыброситьʼ и пракр. chu̯bhaï и т.д. (см. выше) ʽбросать, литьʼ мо-
гут быть региональными рефлексами этого *kšu̯bhati̯ или же восходить прямо к некое-
му древнему *ćhu̯bhati̯, принятому нами как одна из праформ для цыганского.

Кроме того, имеется созвучный глагол пракр. chavēi̯ ʽтрогатьʼ (без новоиндийских ре-
флексов на *ćh-) с дублетом пракр. khavēi̯ ʽрушить, бросать, литьʼ (ст.-марв. kho̍aï ʽпо-
терять, зря тратить, выброситьʼ, пандж. kho̍ṇā, хинд. kho̍nā и др.) при санскр. kṣapayati̯
ʽразрушитьʼ  (Махабх.),  ʽброситьʼ  (ДхаÅ туп.)  [T:  3651].  Если исходно *ćhapai̯� ati̯  (а  не
*kš-),  то через *ćhaƀēði̯  это могло бы дать цыг. **ćho̍vel  (в плане гласных ср.  so̍ve̍	 l
ʽспатьʼ < *su̯� apati̯, а также o̍ve̍	 l ʽбытьʼ < *-bhau̯� ati̯), которое могло поучаствовать в сме-
шении с остальными квазиомонимами. Как бы то ни было, по среднеиндийским свиде-
тельствам видно в т.ч. близкое соседство значений ʽтронутьʼ и ʽброситьʼ.

Санскр. chu̯pati̯ (пракритизм?) сравнивают с рус. щу- па́ть < и.-е. *skeu̯� p- [EWAia III: 204] (без этимоло-
гии: [KEWAia I: 408]). Кроме того, высказывалась мысль об общем происхождении *ćhu̯pati̯ (наша фор-
ма 1), *ćhi̯pati̯ (форма 3), а также ср.-инд. *ćhu̯hati̯ (форма 2?) и *ćhi̯hati̯ (форма 4) — из промежуточного
*sśr� pati̯, полученного трудновообразимой метатезой из др.-инд. spr� śati̯ ʽтрогатьʼ (ради рифмы с синони-
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мом др.-инд. mr� śati̯ ʽтж.ʼ), причём -r� - дало разные гласные (-i̯-, -u̯-) по регионам [Tedesco 1932: 534–538].
Тёрнер, не принимая этой идеи, тем не менее подкрепляет её формой пракр. chavēi̯ ʽтрогатьʼ (где -a- тео-
ретически тоже может быть из -r� - [T: 5054]), хотя сам даёт её под kṣapayati̯  [T: 3651] поздний кауз. ←
kṣáyati̯  [слабо засвидетельствовано],  kṣi̯nā- ti̯  ʽуничтожитьʼ,  с  неясным началом, м.б.,  индоир. *ćš-,  см.
khino̍	  ʽусталыйʼ).

Прич.  ćhu̯to̍�  < [Д15] *ćhu̯pt[ak]a- (соответствия по форме, но не по значению: пракр.
chu̯tta- ʽтронутыйʼ; синдхи chu̯to̍ ʽосквернённыйʼ, кум.ганг. chūRt ʽтронутыйʼ; бенг. chu̯t,
chu̯tā ʽнечистыйʼ) [T: 5056].

Прич. ćhu̯(v)do̍�  < [П12, Д23, Д19] *ćhu̯pi̯t[ak]a-
→ гурб. čhu̯to̍l (ćhu̯ti̯najvo̍l) ʽбыть кладомым; быть прижимаемымʼ

2. < *ćhōði̯ < [П15,  Д7]  *ćhu̯bhati̯ — с закономерным стяжением, если исходно *ćhu̯bhati̯,
но не  *ćhu̯pati̯ (однако ср.  неожиданное  стяжение в  tho̍l  ʽставитьʼ),  при этом прич.
ćhu̯to̍�  относится к *ćhu̯pati̯; это стяжение закрепилось только во влашских диалектах (в
прочих -u̯ve- восстановлено?), причём неясно 1.ед. ćhav (вм. ожидаемого ćhu̯va� v, так же
как 1.ед. thav).

3. < *ćhi̯ƀaði̯ <  [Д19]  *ćhi̯pati̯ — вероятно, смешение (не только в цыганском) формы 1 с
потомком др.-инд. kṣi̯páti̯ ʽбросить, ударитьʼ [T: 3683] (из которого взято значение; при
этом значение ʽкластьʼ — в дардских):

ср.-инд.:   пракр. chi̯vaï ʽтрогатьʼ
новоинд.:   ст.-марв. chīvā- ʽдать тронутьʼ

мар. śi̯vṇẽ ʽтрогатьʼ
дард.:   тир. 2.мн./импер. tsi̯ya ʽположиʼ, шина [Lor.] či̯vo̍i̯ki̯

От *kši̯pati̯ ожидалось бы цыг. **khi̯vel, судя по отсутствию соответствий на *ćh- (ср.
пали khi̯pati̯ ʽбросатьʼ, пракр. khi̯vaï ʽбросить, слать, литьʼ; дом. kwar ʽброситьʼ [сюда?],
лом. khəv-), однако причастия на *ćh- есть (см. ниже).

Др.-инд.  kṣi̯pati̯,  прямых  рефлексов  которого  в  цыганском,  вероятно,  нет,  сравнивают  с  позднеав.
xšu̯u̯aēβa- ʽдрожащийʼ (ир. *xšu̯� ai̯p/b-), что, однако плохо подходит по значению и требует предположе-
ния о выпадении *-u̯� - в др.-инд. [EWAia I: 437]; реконструируют также отдельный корень ир. *xšai̯p/b-
(хотаносакск. kṣāv- ʽбросатьʼ и др.) [Cheung: 452–453, 459].

Неточно: др.-инд. kṣi̯pati̯ [Mānušs: 45, 46] (дало бы *khi̯vel).

Прич. ćhi̯to̍�  < *ćhi̯pt[ak]a-, ср. пракр. chi̯tta- ʽброшенныйʼ (при khi̯tta- ʽтж.ʼ от khi̯vaï; ср.
также шина  cḥĭto̍ ʽотложенный для себяʼ, что соответствует др.-инд.  kṣi̯pt[ak]a-  ʽбро-
шенныйʼ):

→ крым. ćhi̯ťo̍� l ʽбросаться, насыпаться, накладыватьсяʼ

Cюда, видимо, относится *ćhi̯pe� l ʽлежатьʼ (см. ниже).

4. < *ćhēði̯ <  [Д26]  *ćhi̯i̯� adi̯  <  [Д25,  Д7] *ćhi̯bhati̯ —  результат  очередного  смешения
(*ćhu̯pati̯, *kšu̯bhati̯ и *kši̯pati̯? — если не какое-то поi зднее аналогическое развитие):

ср.-инд.:   пракр. chi̯haï ʽтрогатьʼ

Как видно, этот глагол может  служить  доводом  в  пользу  наследования  цыганским
сложной среднеиндийской ситуации во всём её многообразии, но это едва ли значит,
что цыганский массово вобрал в себя параллельные рефлексы из разнородных сред-
неиндийских идиомов; скорее, все эти формы сосуществовали на какой-то стадии в бо-
лее-менее едином идиоме (как и сейчас нередко в одном и том же цыганском диалекте).

→*ćhivVre̍l (?) ʽкластьʼ: синти ćhi̯vrel  (ći̯vrel,  ći̯verel) + ʽбросатьʼ, богем.  ći̯vērel, зап.-слц.
ći̯verel — вторично? (см. ?uće̍re̍l ʽкинутьʼ)
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?*ćhipe̍l ʽлежатьʼ

сев.: зап.: синти ći̯pel ʽкластьʼ (!)
центр.: сев.: богем. ći̯bel ʽлежатьʼ

Если это не разные глаголы, то в богемском вторичная звонкость (а в синти — вторич-
ное значение?); тогда:

?< *ćhi̯ppaði̯ < [Д6] *ćhi̯pi̯� atē — старый пассив от *ćhi̯pati̯  (см.  ćhuve̍	 l ʽкластьʼ, форму 3),
тогда первичное значение — *ʽбыть положенным, брошеннымʼ (пракр.  chi̯ppaï ʽбыть
трогаемымʼ), ср. параллельную форму *ćhu̯pi̯� ati̯ (пракр. chu̯ppaï ʽбыть трогаемымʼ; син-
дхи chu̯paṇu̯ ʽбыть трогаемым чем.-л. загрязнённымʼ) [T: 5059].

→ богем. ći̯bavel ʽлёживатьʼ — интенсив?
→*ćuvibe̍	 n/*ćivibe̍	 n  ʽпостельʼ: рус.  ću̯i̯be� n, лотф.  ćhi̯i̯be� n, синти ći̯ben + ʽподушкаʼ,  бо-

гем. ći̯ben ʽпостельʼ — отглагольное, т.е. как бы ʽположениеʼ (тогда -b- повлияло на
богем. ći̯bel вм. *ćhi̯pel?)
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d- указательный элемент

Присоединяется слева к «базовым» указательным элементам *a и *o̍, входит в разные
указательные слова со значением неуточняющего указания (в противоположность k-).
В части северных диалектов сохранились, по-видимому, архаичные несклоняемые ука-
затели (рус., лит., лотф., фин.) da ʽэтот, тотʼ (*ʽвидимыйʼ, план действительности) и do̍
ʽэтот, тотʼ (*ʽв рассказеʼ, план речи).  Эти местоимения расширяются слева повторяе-
мыми гласными элементами *a ʽвотʼ и *o̍ ʽвонʼ (ср. рус.  ada� ,  o̍do̍� , вторично фин.  ado̍
вм. *o̍do̍), а справа элементами, тождественными местоимению o̍v ʽонʼ (см. *o̍ ʽвонʼ), а
также расширением -a (ср. в разных диалектах (k-a-)d-a-v-a�  ʽэтотʼ). Входит также в ря-
ды местоимений-наречий: (a)da� j ʽздесь, сюдаʼ : (o̍)do̍� j ʽтам, тудаʼ; (a)date�  ʽздесь, сюдаʼ :
(o̍)do̍te�  ʽтам, тудаʼ; adatha� r ʽотсюдаʼ : o̍do̍tha� r ʽоттудаʼ; adari̯g ʽв эту сторонуʼ : o̍do̍ri̍� g ʽв
ту сторонуʼ (об этих временныi х и пространственных морфемах и обо всей системе ука-
зателей см. ..., а также rig ʽсторонаʼ).

Неясно; может быть так или иначе связано с указательной основой др.-инд.  ta-; тогда
озвончение может быть объяснено ранней аферезой (но чего?), ср. be̍še̍	 l ʽсидетьʼ.

d- ритмическая вставка

влаш.: сев.: кэлд.рус. d-, do̍, da, do̍j, daj
центр.: сев.: вост.-слц. de (слог, вставляемый в песни по ритмическим причинам)

Пример из песни: кэлд.рус. Aj d-ək raklo̍�  le� s-te d-ave� l ʽА d-[неопр.] парень к нему d-при-
ходитʼ; также do̍, da, do̍j, daj [Ослон 2018в: 895]. Неясно, но может быть тождественно
d- (указательный элемент) или же (с ранней аферезой) вед.  u̯tá  ʽи, даже, илиʼ (Ригв).
(пали u̯da ʽилиʼ, пракр. u̯a, ō, дум. o̍) [T: 1700] (вопреки Тёрнеру, сюда едва ли относит-
ся цыг. u ʽиʼ, валл ū, ō ʽи, илиʼ).

dab м. и ж. (мн. daba� ) ʽударʼ

сев.: вост.: лотф. dab ж.
зап.: валл. dab ж., фин. dab, damb + ʽранаʼ, синти dab м.

балк.: юж.: урс. dab ж., крым. dab ж., эрли.соф. мн. daba�  ʽбойʼ, сепечи dab ж. «dap»
(косв. daba� )

сев.: буг. dab м.
влаш.: юж.: гурб. dab + ʽпинокʼ, гурб.бан., гурб.срем. dab м.

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. dab м. (мн. daba� ), киш. dab м. (мн. затрудн.),
лов. dab ж.

центр.: сев.: богем. dab ж. + ʽранаʼ, вост.-слц. dab м. и ж. (и dab межд. ʽтук!ʼ)

<  *dabba (род?) [T: 6173] — имеет только новоиндийские соответствия, правда, с неблиз-
ким значением:

новоинд.:   пандж. dabb ж. ʽдавлениеʼ, хинди dāb м.; гудж. dāb м. ʽдавление, сдержи-
ваниеʼ

Цыганское значение могло развиться из ʽдавлениеʼ → *ʽтрамбовка, топтаниеʼ → ʽпи-
нокʼ → ʽударʼ; сомнительно. В противном случае можно искать связь с др.-инд. dabhati̯
ʽвредить, ранить; обманутьʼ [T: 6174] (см. thave̍	 l ʽобманутьʼ); тогда требуется праформа
типа  *dabhi̯� a-  >  *dabba-  (с  ожидаемой утратой придыхания,  см.  lub  *ʽразвратникʼ,
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labo̍l  ʽгоретьʼ),  не имеющая параллелей с  нужным значением (ср.  без  йота др.-инд.
dābha- ʽпричинение болиʼ [T: 6280]). Может быть, в цыганском контаминация *dabba-
и dābha-?

Дальшейшая этимология неясна; возможны разные контаминации [Turner 1931: 303].

Неверно: пушту «ḍab» ʽударʼ [Mānušs: 46] (вм. пушту  drab? — вряд ли относится к *dabb- ввиду  dr-,
поэтому сравнивалось с *drapp- [T: 6619; Morgenstierne 2003: 23]). Неясно, правомерно ли отнесение к
др.-инд. dabhati̯ [SWR: 42]. 

→ богем. dabel ʽударитьʼ — если не вторично, то имеет соответствия:

новоинд.:   синдхи  daḇaṇu̯  ʽпридавитьʼ; лахнда  dabbaṇ ʽдавить; хоронитьʼ,  dabbṇā;
кум.  dābṇo̍ ʽдавить; хоронитьʼ; неп.  dābnu̯ ʽпридавитьʼ; асс.  dābi̯ba ʽто-
нутьʼ, бенг.  dābā ʽпридавитьʼ; ория  dābi̯bā ʽпридавить, запретить, отчи-
татьʼ; хинди dābnā ʽдавить, командовать, отчитатьʼ, гудж. dābvũ ʽдавитьʼ,
мар. dābṇẽ ʽдавитьʼ

дард.:   кашм. dabu̯n ʽвтиснутьʼ

→ фин. dabbavel (dabbi̯l), dambavel (dambi̯l), dambjavel (dambji̯la) ʽранитьʼ — видимо, ло-
кальное вторичное образование (ср. параллельные, но с краткостью в корне: пандж.
dabāu̯ṇā ʽпридавитьʼ, неп. dabāu̯nu̯ ʽраздавить, хоронитьʼ, гудж. dabāvvũ ʽдавить, запу-
гатьʼ)

→ фин. dambu̯vel (dambu̯l) ʽбыть раненымʼ — вторично
→ dabarel ʽударитьʼ: гурб. dabarel, богем. dabērel

++ dab de̍l ʽударитьʼ: сепечи del dab «dap», dabde� l «dapdéla» (сращение), буг. dela dab
→ влах. (кубан.) dedape� l (прет. dedapľa� ) ʽударитьʼ — вторичное опрощение формы ти-

па имп. de da[p] ʽударьʼ (наглядный пример нового словообразования)
→ сепечи dapel ʽизбитьʼ — судя по глухости -p, вторично вм. dabde� l «dapdéla»

dad м. (зв. da� de, мн. dada� ) ʽотецʼ

сев.: вост.: рус. dad (зв. da� do̍, da� de, иногда заменяет им.), лит. dad, лотф. dād (зв. [?]
dā� da, мн. dāda�  + ʽродителиʼ)

зап.: валл.  dad  + ʽримокатолический священникʼ (зв.  dadē, «dadáia», а также
dadīa какое-то воскл.), англ. dad (зв. dā� di̯), da� du̯s (!), фин. dād, синти dad
(dadi̯ воскл.)

балк.: юж.: урс.  dad, крым.  dad  (мн.  dada�  +  ʽродители)ʼ, эрли.соф., румел.  dad (зв.
da� de),  арли.кос., арли.мак.  dad,  сепечи  dad (зв.  dade [без уд.]),  долень.
dade (!)

сев.: буг. dad (зв. dade [без уд.])
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. dad (зв. da� de)

сев.: влах. dad (зв. da� do̍, da� de, мн. dada� ), кэлд.серб., кэлд.рус., киш. dad (зв. da� de,
мн. dada� ), лов. dad, бук. dad (зв., da� de, da� di̯, твор. в т.ч. без -sa: dade� )

центр.: юж.: бургнл., прекм., венд., гурв. dad, ромунг. dad (зв. da� de), верш. dad (зв. da� do̍)
сев.: богем., зап.-слц., уж. dad, берг. dad (мн. da� da ʽродители)ʼ, вост.-слц. dad

(зв. dade, dado̍, мн. dada ʽпредкиʼ, рег. ʽродители)ʼ, плащ. dad (зв. da� de?)

Необычно мн. на -a�  (в диалектах, где ожидается - в мн. слов м. на согласный) при яв-
но мужском роде; дело может быть в общем роде (старого?) значения мн. ʽродителиʼ75

или же в позднем образовании этой формы мн. (ср., впрочем, арменизм grast м. ʽконьʼ с
формой мн. на -):

75 Однако ср., например, в кэлд.рус. отсутствие слова для ʽродителиʼ: только ťo̍ dàd aj ti̯ dèj букв. ʽтвой отец
и твоя матьʼ.
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< *dāda ?< [Д29, если унаследовано] *dādda- [T: 6261] — в древних языках нет; известно
только по новоиндийским и дардским (а также иранским, см. ниже); причём в Индии
обычно значит ʽдедʼ или ʽстарший братʼ; значение ʽотецʼ — только в некоторых дард-
ских, где оно может быть иранизмом (но также и архаизмом!); приводим индийские (и
дардские) эквиваленты, хотя нет уверенности, что они и цыганское слово находятся в
прямой генетической связи:

околоцыг:   *dāddaka-: дум. dādo̍ м. ʽдедʼ
новоинд.:   *dādda-: зап.-пах.котг. dād м. ʽотец отца, старший братʼ

*dāddaka-: синдхи ḍç āḍç o̍ м. ʽотец отцаʼ, лахнда ḍç āḍç ā м., пандж. dāddā (и
dāḍā!)  м.,  зап.-пах.бхал.  dādo̍ м.;  кум.  dā: dā ʽдед, старший братʼ,  неп.
dādā ʽстарый слугаʼ, асс. dādā ʽстарший братʼ; бенг. dādā ʽдед, старший
братʼ, ория dā: dā ʽдед, брат отца, старший братʼ; майтх. dādā ʽдедʼ, хин-
ди  dādā м. ʽотец отца, старший братʼ, гудж.  dādɔ м. ʽотец отцаʼ, мар.
dādā м. ʽстарший братʼ

дард.:   *dādda-: башк. dād ʽдедʼ
*dāddaka-: паш.: лаур.  dadā-  ʽстарший братʼ,  гул.  dādā ʽотецʼ,  кур.  dādo̍
ʽбрат отцаʼ; кал. dā- da ʽотецʼ; пхал. dōdo̍ ʽотец отцаʼ, шина. dādo̍ ʽдедʼ

В иранских языках распространено *dada-, *dāda- (в т.ч. тадж. do̍do̍, dada ʽотецʼ; совр.
перс.  däde  разг. обращение ʽдедушка; прислуга, нянькаʼ — «„детское“ слово, обычно
используемое как термин родства, регенерирующее без заметных фонетических изме-
нений. Едва ли строго восходит к индоевропейскому прототипу» [ЭСИЯ II: 278]. Таким
образом, речь идёт об удвоенном слоге *da- (в т.ч. с долготой *dā-), причём его повтор
«сопротивляется», как и в ряде прочих «детских» слов, лениции и т.д. (в вост.-ир.  -d-
вм. закономерного *-δ-, в т.ч. шугн. dōd ʽотецʼ; в этой связи отметим пандж. dāddā ʽо-
тец отцаʼ, где удвоенная запись (и произношение?) -dd-, при церебрализованном вари-
анте  dāḍā, говорит против прототипа с настоящим долгим *-dd-, а скорее похожа на
подстройку под «взрослый» язык, м.б. на какой-то старшей стадии). Таким образом,
цыганское  dad ʽотецʼ вполне может быть из некоего более или менее «детского» (т.е.
действительно фонетически ничему не наследующего) працыг. *da-da  (но и в т.ч. не
без ареального влияния), а конкретное значение ʽотецʼ, возможно, также новое76.

Зв. da� de неясно (при столь же неясном более редком da� do̍, но ср. почти повсеместное
ka� ko̍ от ka	 k ʽдядяʼ, местами даже вытеснившее им.ед.); возможно, эта форма и ударе-
ние отражает особое «детское», т.е. недревнее происхождение слова (ср. тот же исход
-e в зв. da� le от daj ʽматьʼ), но нам совершенно неясно, каким именно образом.

Дардские и иранские слова приводит [Mānušs: 46] (а также санскр. tātá- в т.ч. ʽотецʼ, явно не сюда).

→ валл. dadīja усилительное восклицание в начале высказывания — какая-то звательная
форма; неясно

→ богем. dadāno̍ ʽотцовскийʼ

daj ʽздесьʼ см. d- (указательный элемент)

*daji ж. (косв. da, мн. daja� ) ʽматьʼ

сев.: вост.: рус. (косв. da, зв. da� je, мн. daja� ), лит. daj, лотф. daj (мн. daja� )
зап.: валл.  daj (зв.  daja; воскл.  dajo̍!), англ.  dej (косв.  de� jes-,  das-, зв. «déiä»),

76 Хотя, конечно, в противном случае можно вообразить его перенос в Индии на дедов, дядьёв и старших
братьев, т.е. авторитетных старших родственников-мужчин с почти полной потерей старого значения; но
это гадательно.
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фин. daj, синти daj (зв. [RL] dajo̍)
балк.: юж.: урс. daj, крым. daj (мн. deja� !), эрли.соф. daj (зв. da� e), арли.кос., арли.мак.,

долень.  daj, сепечи  daj (зв.  dajo̍), румел.  daj,  dej (влаш.?) (косв.  da-, зв.
da� le, do̍� le, второе также им.)

сев.: буг. daj (зв. daje, dale)
влаш.: юж.: гурб. daj, dej, de (косв. da, зв. dale, мн. deja), гурб.бан., гурб.срем., сэрв.

dej (косв. da, мн. deja)
сев.: влах. dej (косв. da, мн. deja� ), кэлд.серб. dej (косв. da, мн. deja), кэлд.рус.

dej (косв. da, зв. da� le, мн. deja� ), киш. dej (косв. da, зв. de� je, мн. deja� ), лов.
dej, dēj (зв. dale только в песнях), бук. dej, di̯j, ďi̯j (косв. da, зв. da� le, da� li̯,
мн. deja� )

центр.: юж.: бургнл. daj, ромунг., венд. daj (косв. da), прекм. dej,  daja (число?), гурв.
dej, dēj, верш. daj (косв. da)

сев.: богем., плащ.  daj (косв.  da), зап.-слц.  daj,  берг.  daj (косв.  da,  зв.  daje),
вост.-слц.  daj (косв.  da, зв.  daje,  dalke, мн.  daja), уж.  daj (косв.  da, мн.
daja)

Формы  daj  и влаш.  dej  могут фонетически восходить только к «общецыг.» *daji̯, по-
скольку само по себе -aj  после апокопы кратких гласных [П11] не даёт влашского -ej
(ср. *ćhaji > ćhaj  ʽдочьʼ ≠ влаш. ćhej; однако не-влаш. = влаш. baj  ʽрукавʼ,  raj  ʽгоспо-
динʼ, naj ʽкоготьʼ; схожее сужение имело место позже в центральных диалектах, но там
ему подверглось уже поi зднее *-aj, ср. прекм. bej ʽрукавʼ, rej ʽгосподинʼ, как dej ʽматьʼ,
ćhej ʽдочьʼ). Это один из немногих примеров, только по фонетическим причинам тре-
бующих внутрицыганской реконструкции форм, не отражённых ни в одном засвиде-
тельствованном диалекте. В косв. da — 2-е стяжение через полугласный [П15], из чего
следует вторичность мн. daja�  (вм. *da). Скорее всего, иранизм:

?⇐ зап.-ир. *dāi̯� -?, ср. курд.: курманджи  dā,  dāyk  ʽматьʼ (зв.  daē),  лур., гурани  dā,  dāya
ʽматьʼ; в остальных западноиранских (ср.-перс. dāyag 〈dʼyk̓ 〉, перс. кл., тал. dāya и др.)
значение ʽняня, кормилицаʼ (хотя развитие *ʽкормилицаʼ → ʽматьʼ может быть парал-
лельным в курдском и цыганском); заимствовано в хинди dāyī ʽняня, кормилицаʼ (как и
в цыганском, получило женский суффикс)

< *праир. *dāi̯� aka- (ср. др.-инд. dháyati̯ ʽсосатьʼ) < и.-е. √*dhéh1- (ср. гр. аор. θήσατο ʽсосалʼ, схрв. до́ð ји́ти́
ʽкормить грудьюʼ и др., именные производные: лат. fēmi̯na ʽженщинаʼ, ст.-сл. дѣтѧ ʽдитяʼ и др.) [ЭСИЯ
I: 447, Цаболов I: 291].

Так: ср.-перс. «dājag», курд. «da, dajē» [Mānušs: 49] (но хинди dāyī ʽняняʼ — не соответствие). Едва ли
верно: драв. там. tāj, гонди dāj [там же] (в индийских языках в нужном значении не отмечено [гонди —
откуда?]), санскр. dāyi̯kā ж. ʽдающаяʼ [там же] (обычно в сложениях; не подходит значение). В своё вре-
мя  толковалось  как  женская  пара  к  dad ʽотецʼ  [ÜMWZE  VII:  198–199]  (каковое,  если  индийское,
< *dādda-, возможно, с нефонетически удвоенным *-dd- — из слова детской речи типа *dā-da); тогда
*dāi̯� i̯kā < [выпад. *-d-] *dādi̯kā (с одинарным *-d-!), что само по себе — вовсе не «детское» слово (как и
современные рефлексы),  но формально может быть только уменьшительным от какого-то (детского)
*dādā, что означало бы, что слова ʽмамаʼ и ʽпапаʼ (из детской речи) образовывались удвоением одного и
того же слога *dā: - (вряд ли это возможно).

Старшая звательная форма, вероятно, —  da� le (с неясным гласным также румел. вар.
do̍� le), состоящая из части (?) основы и звательной частицы -le̍ (её происхождение неяс-
но). Неясные расширенные какой-то частицей формы: валл. dīrī daća! воскл. ʽ[о,] бого-
матерьʼ, англ. dīrī daćen ʽтж.ʼ. В части диалектов в качестве звательной формы высту-
пает другое слово: влах., кэлд.серб., кэлд.рус.  ma� mo̍, уж.  ma� ma, гурб.  male  (*mam- 
dale) — «детское» слово, могущее быть старым, правда, с неясным звательным оконча-
нием (см. также mami̍	  ʽбабушкаʼ). 
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dand (мн. dand) м. ʽзуб’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. dand (мн. danda� )
зап.: валл.  dand (мн.  dandā),  англ.  dan (мн.  «dányaw»,  «danáw»),  фин.  dān

(косв. dānes-), синти dand
балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак., долень. dand, крым. dan (мн. danda� ), эрли.соф.

dand (мн. danda� ), сепечи dan(d), румел. dant (мн. dant)
сев.: буг. dand

влаш.: юж.: гурб. dand (мн. danda), гурб.бан., гурб.срем. dand, сэрв. dand (мн. danda� )
сев.: влах.  dand (мн.  danda� ), кэлд.серб.  dand, кэлд.рус., киш., лов., бук.  dand

(мн. dand)
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. dand

сев.: богем. dand, берг. dānd (мн. da� nda), вост.-слц. dand + мн. ʽкукуруза’, уж.
dand, плащ. dand (мн. danda� )

Старое мн. dand сохранилось не только в влаш.сев., но и в румел.

< *dānda м. < [Д27, Д16] *danta- [T: 6152]:

др.-инд.:   вед. dánta- м. ʽзуб’ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали danta- м. ʽзуб, бивеньʼ; пракр. daṁta- м. ʽзуб, часть горыʼ

околоцыг.:   дом. dṓndă ʽзубʼ
новоинд.:   кашм.: dand м. ʽзубʼ, рам., пог., дод. dant; синдхи ḍç andu̯ м., синдхи.каччхи

ḍandh м. мн. ʽзубыʼ; лахнда:  dand, мулт.  ḍand, (сирайки)  ḍç ã̄d м., кхетр.
dant ʽзубʼ,  (шахпури)  dã̄d ж. ʽутёс, обрывʼ; пандж.  dand м. ʽзубʼ,  зап.-
пах.: бхад., бхал., пан., чур.  dant, чам. dand, пад.  dann, котг. (кочи) dānd
м.,  J.  dã̄P d м.;  кум.,  неп.,  асс.,  бенг.  dã̄P t,  ория  dānta,  майтх.,  бходжп.,
ав.лакх., хинди, марв., гудж., мар. dã̄P t м., конк. dāntu̯ (род?), синг. data

дард.:   тирахи  dʌndə, пашаи: лаур.  dan(d), узб.  dōn; нингал.  daṅ, шум.  dandem
ʽмой  зубʼ,  вотап.  dan м.,  гавар-бати  dant,  калаша.урт.  dʌn;  кхов.  do̍n,
башк. dʌndə, торв. dʌn, кандиа dɔdi̯, майян dān, сави dānd, пхал. dān (мн.
dānda), шина: гил. do̍� n м. (мн. dōnye� ), палеси dʌn, джидж. dɔn

Др.-инд.  danta-  ʽзубʼ  < и.-е.  *h1d-o̍nt-  ʽ*кусающий’ (ср.  гр.  ὀδούς, ὀδόντ-,  лат.  dēns,  dent-,  др.-арм.
ատամն /atamn/, лит. dantìs и др.) ← *h1ed- ʽестьʼ [EWAia I: 693–694] (этот корень см. в ne̍rno̍	  ʽтрезвыйʼ).

Так: [Pott II: 315; ÜMWZE VII: 199; Mānušs: 47].

→ dandalo̍	  ʽзубастыйʼ

балк.: юж.: крым. dandalo̍�
влаш.: юж.: гурб. dandalo̍, dandali̯ ж. ʽпила’

сев.: влах. dandali̍�  ж. ʽкукуруза’, кэлд.рус., киш. dandalo̍�
центр.: юж.: бургнл. dandalo̍

сев.: берг. мн. dandaľa ʽборона’

Прилагательное может быть и поздним (суффикс -al- продуктивен по сей день), а суще-
ствительное ʽзубчатый инструментʼ, возможно, древнее:

<  *dāndālau̯�a < [Д27, Д16] *dantāl[ak]a- [T: 6160]:

ср.-инд.:   пракр. daṁtāla- м., daṁtālī ж. ʽинструмент для покоса травыʼ
новоинд.:   синдхи ḍç andārī ж. ʽграблиʼ, лахнда (Ju.) ḍç ã̄dāl м., ḍç ã̄dālī ж.; кум.: danyālo̍

м. ʽборонаʼ; асс. dã̄tāl прил. ʽс бивнямиʼ, сущ. ʽлопатаʼ; бенг. dã̄P tāl ʽзуба-
стыйʼ; гудж. dã̄tāḷ м., dã̄tāḷī ж. ʽборонаʼ; мар. dã̄P tāḷ ʽимеющий выступаю-
щие зубыʼ, dã̄P tāḷ, dã̄P tāḷē, dã̄tāḷ с. ʽборона, граблиʼ

→ крым. danda� ľo̍l ʽрезаться (о зубах)’
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→ dandvalo̍	  ʽзубастыйʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. dandvalo̍�  ʽзубастый’
балк.: юж.: долень. dandvalo̍
влаш.: юж.: гурб. dandvalo̍, сэрв. dandvalo̍�  + ʽзамухрышка’, ж. ʽкукуруза’

сев.: кэлд.серб.  dandvalo̍� , кэлд.рус.  dan(d)valo̍� , лов.  dandvalo̍  ʽс выступающи-
ми зубами’

центр.: сев.: богем.  dandvalo̍ м. ʽкрупа’, берг., уж.  dandvalo̍, вост.-слц.  dandvalo̍ + ж.
ʽкукуруза’, плащ. dandvalo̍ ʽкошелёк’

→ долень., бургнл. dandano̍ ʽзубастыйʼ
→ бургнл. dandi̯kano̍

++ гурб. dandbaro̍, danbaro̍ ʽбольшезубыйʼ — сложение с baro̍	  ʽбольшойʼ

→ dandale̍	 l... 1. dandale� l 2. dandVre� l 3. dandave� l ʽкусатьʼ

сев.: вост.: 2. рус., лит. dandyre� l, лотф. dandi̯re� l + ʽжалить; перекусить; говорить’
зап.: 2. англ. da� nder (прич. da� ndo̍, da� nlo̍), синти dandarel, danderel, dandrel

3. фин.  drandavel  (drandi̯l)  (!),  drannavel  (dranni̯l)  (!) + ʽжевать’,  синти
dandevel

балк.: юж.: 1. крым.  dandele� l  + ʽгрызть,  закусывать’,  эрли.соф.  dandele� l,  арли.мак.
dandelel, румел. dantele� l (и dante� lel?) «dantéláva»

2. урс. danďarel, сепечи dandare� l, румел. dantere� l
сев.: 2. буг. danda� rla

влаш.: юж.: 1. гурб. dandalel + ʽгрызть, жеватьʼ, джамб. dandaľo̍l + ʽгрызть, жеватьʼ,
сэрв. dandale� l + ʽговорить’

2. гурб. danadarel + ʽгрызть, жеватьʼ, джамб. dandaro̍l + ʽгрызть, жеватьʼ,
гурб.бан. dandarel, гурб.срем. dandaro̍l

3. сэрв. dandave� l + ʽговорить’
сев.: 1. влах.  dandele� l  (прич.  dandeldo̍� ), кэлд.серб.  dandale� l,  dancale� l  (?),  кэл-

д.рус. dandale� l, киш. dyndale� l, бук. dəndale� l, dendale� l
2. кэлд.рус. dandarə� l, киш. dyndare� l, лов. dandarel

центр.: юж.: 2. бургнл.,  прекм.,  венд.  danderel,  ромунг.  dandarel,  danderel,  гурв.
dandarel, верш. dandērel

сев.: 2. богем. dandērel, берг. danderel, вост.-слц. danderel + ʽколоть, стрекать,
сболтнуть [= выдать]ʼ, уж. danderel

Неясно: точных параллелей в других новоиндийских языках нет; возможно, внутрицы-
ганское образование. Если форма 1 исконна (а формы 2 и 3 — подстройка под цы-
ганские глагольные суффиксы -Vr- и -av-, ср. bićhale̍ ̍l ʽслать’), то, возможно, это сложе-
ние с глаголом le̍l ʽбрать’, но детали неясны.

Прич. dandardo̍� , в т.ч. лотф. dandi̯rdo̍�  ʽнецыган’, синти dandredo̍ ʽкто угодно’ (сюда?)

→ гурб. dandalno̍, dandarno̍ ʽукушенный; скандалист’

→ валл. dande� l ʽкусатьʼ (прич. dandi̯lō� ) — неясно, вторично?
→ румел. dante� l ʽкусатьʼ (прич. danto̍� ) — неясно, вторично (недостоверно)?
→ синти dandervel ʽкусатьʼ — вторичное вм. danderel
→ сепечи dandakere� l ʽдать укусить’
→ центр.  danderkerel  ʽмного кусать, обгрызать’: верш. danderkērel, вост.-слц.  danderkerel

— продуктивный интенсив
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dar ж. ʽстрахʼ

сев.: вост.: рус., лит. dar, лотф. dar (лотф. мн. -a� , -ja� )
зап.: фин., синти dār

балк.: юж.: эрли.соф., румел., сепечи, долень. dar
сев.: буг. dar

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. dar
сев.: влах.; кэлд.; киш. dar, лов. dār

центр.: юж.: бургнл., dar; прекм. dau̯� r, гурв., венд., верш. dār
сев.: богем., вост.-слц., уж., плащ. dar

Может быть отглагольным производным на цыганской почве от dara� l ʽбоятьсяʼ (см. ни-
же) или быть унаследованным (но с метфоризацией значения, в т.ч. из глагола):

< *dāri̯ < *dārī [T: 6292]:

др.-инд.:   санскр. dārī ж. (Сушр.) ʽразрыв, дыра, трещинаʼ, dāra- м. (Танд.-Брахм.)
новоинд.:   синдхи ḍç āru̯ m. ʽщель, трещинаʼ (или < *dāla-)

*ḍāraka-: гудж. ḍārɔ м. ʽугрозаʼ, синдхи.каччхи ḍāro̍ м.

Возможно,  здесь представлено два разных корня:  с  одной стороны, *dāra-/*dāla- (с
неясным соотношением -r- : -l-, но скорее изначально диалектным) в значении ʽтрещи-
наʼ и т.д. (ср. также зап.-пах.бхал. dāl ж. ʽтрещинаʼ [T: 6308]), а с другой — в значении
ʽстрахʼ (с долготой и неясной церебрализацией — гудж. и синдхи.каччхи), ср. с кратко-
стью: др.-инд. dara- м. ʽстрахʼ (пали, пракр. dara- м.; с церебрализацией: пракр. ḍara-
м., хинди, марв., гудж., мар. ḍar м.) [T: 6186], так что в цыганском (и не только) может
быть вторичная долгота (из глагола?), а всё это гнездо явно претерпело паронимече-
ские смешения и аналогии в разных языках, в результате чего вырисовывается метафо-
ра ʽтрещинаʼ → ʽстрахʼ (неясно, несколько это достоверно).

Этимологию др.-инд. dara- м. ʽстрахʼ см. в (только валл.) de̍re̍l ʽбоятьсяʼ.

Неточно: хинди, неп. ḍar м. ʽстрахʼ [Mānušs: 47].

↔ dare̍	 l ʽбоятьсяʼ

сев.: вост.: рус. dare� l (имп. dara�  и др. формы как dara� l), лит. darel
зап.: фин. dārel; синти dārel

балк.: юж.: сепечи darel
центр.: юж. прекм. dau̯� rel

Возможно, только презентные формы. Если не вторично, то:

< *dārēði̯ < *dārai̯� ati̯ [T: 6295] — однако это может быть лишь формальный пареллелизм:

др.-инд.:   санскр. dārayati̯ ʽразорвать, рассеитьʼ (Махабх.)
пракр. dāraṁta- ʽрвущий, крушащийʼ (страд. прич. dāri̯a-)

новоинд.:   синдхи  ḍç āraṇu̯ ʽрасщепитьʼ,  асс.  dāri̯ba,  хинди  поэт.  dārnā [откуда?],
гудж. dārvũ ʽрасщепитьʼ, ḍārvũ ʽпугать, угрожать, остановитьʼ

Наличие гудж. d- и ḍ- в разных значениях затрудняет сведение значений ʽрасщепитьʼ и
ʽпугатьʼ к одному. Параллельный корень:  санскр.  dālayati̯ ʽзаставить лопнутьʼ (пали
dālēti̯ и др.) [T: 6310] (без значений, относящихся к ʽстрахуʼ). 

Более распространён глагол на -a� l:

↔ dara	 l ʽбоятьсяʼ

сев.: вост.: рус. dara� l (прет. dara� ndyja), лотф. dara� l (прет. dara� ndi̯ja)
балк.: юж.: эрли.соф. dara� l, арли.кос. арли.мак. daral, румел. dara� l (прет. dara� ni̯(ni̯)lo̍)
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влаш.: юж.: гурб.  daral (прет. 1.ед.  daraľem), гурб.бан., гурб.срем.  daral, сэрв.  dara� l
(прет. daran̓ a� )

сев.: влах. dara� l (прет. darajľa); кэлд.серб., кэлд.рус. dara� l (прет. dara� jlo̍); киш.
dara� l (прет. dara� jľav), лов. dāral (прет. darajlas)

центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм.  daral,  ромунг.  daral (прет.  daran̓ a), венд.  daral
(прет. darandi̯saji̯no̍, darāno̍), гурв. dāral (прет. daran̓ a), верш. dāral

сев.: богем. (прет. 1.ед.  daranďīľo̍m), берг.  daral (прет. 1.ед.  daranj́- i̯ľo̍m), вост.-
слц.  daral  (pes),  уж. daral  (прет.  daranl-,  darand-,  darann-);  плащ.  dara� l
(прет. dara� ndi̯jas)

Соотносится с сущ.  dar ж.,  как  traš ↔  traša� l ʽбоятьсяʼ,  dukh ↔  du̯kha� l ʽболетьʼ,  laj́�
ʽстыдʼ ↔ laj́-a� l ʽстыдитьсяʼ, pras ж. ʽнасмешкаʼ ↔ prasa� l ʽнесмехатьсяʼ, что может ука-
зывать на *dārāði̯ < *dārā-i̯� a-ti̯ (с  -ā из именной основы), но это довольно регулярное
соотношение в данном случае малопоказательно. Др.-инд. соответствия типа **dārāi̯� ati̯
нет.  Таким образом,  история внутренних отношений в  этом гнезде  неясна  (в  т.ч.  в
смысле диатезы). Отдельно см. (только валл.) de̍re̍	 l ʽбоятьсяʼ.

Прет. 1. *dara� ni̯lo̍ 2. *dara� ndi̯lo̍ — последняя форма построена на (дее)прич. *darand-
(?) (см. ниже прил. darano̍�  ʽпугливыйʼ)77, как и инхоатив:

→ daranďo̍l ʽпугатьсяʼ

сев.: вост.: рус. daranďo̍� l (прет. dara� ndyja)
центр.: зап.: вост.-слц. daranďo̍l

→лит. darandu̯no̍�  ʽпугливыйʼ

→ darave̍	 l А ʽпугатьʼ Б ʽревноватьʼ

сев.: вост.: рус., лотф. darave� l А78

балк.: юж.: эрли.соф., арли.мак., арли.кос., румел., сепечи darave� l А, долень. daravi̯ А
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. daravel А; гурб.срем. daravo̍l А

сев. влах. darave� l  А + ʽгнатьʼ, в т.ч.  ʽзагнать [напр. машину в гараж]ʼ (ср. vi̯-
darave� l  ʽвыгнатьʼ), кэлд.  darave� l  А, лов.  darave� l  АБ + перех. ʽбояться за
что-л., киш. daraje� l А, рах. dara� l А (< *darave� l)

центр.: юж.: ромунг. daravel А; гурв. daravel АБ, верш. darāvel АБ
сев.: вост.-слц. daravel АБ; уж. daravel Б; плащ. darave� l А

Возможно, каузатив на цыганской почве (ср. параллельное производное с краткостью:
котг./кочи ḍərau̯ṇõ ʽпугатьʼ, кауз. к ḍɔrnõ ʽбоятьсяʼ). Неясны значения Б ʽревноватьʼ и
влах. ʽгнатьʼ (но ср. созвучное др.-инд.  drāpayati̯ ʽобращать в бегствоʼ, кауз. от  drāti̯
ʽбежатьʼ;  вряд ли сюда;  ср.  также неясное фин.  drādel ʽгнатьʼ  при  trādel ʽтж.ʼ,  см.
tra	 de̍l).

Всё гнездо может быть связано с др.-инд. drāti̯ ʽбежатьʼ (а не с dar-/dal- ʽрасщеплять и т.п.ʼ, см. de̍re̍	 l).

Прич. dara(v)do̍�  ʽиспуганныйʼ:
→ арли.кос. daravj́-o̍l (< *-avďo̍l) ʽпугатьсяʼ; гурб. darado̍l ʽтж.ʼ

77 Этот глагол в двух своих группах значений: инфект ʽбоитсяʼ (непредельный) и перфект ʽиспугалсяʼ (на-
чально-предельный) — в какой-то степени составяет два разных глагола (о «расщеплении» фазовой па-
радигмы см. [Ослон 2018: 582–582]); отсюда нетривиальные отношения инфектной и перфектной основ.
Так, рус.-цыг. прет. dara� ndyja подходит к трём глаголам: dare� l, dara� l, dandanďo̍� l.

78 Отметим рус.-цыг.  straxave� l  ʽпугатьʼ (вм. обычного  darave� l),  где в глаголе заменён корень, без замены
морфологии (и смены пласта), что редко. Само слово strax (а не ожидаемое **straxo̍) тоже может заме-
нять  dar.  Новый  корень  проник  также  в  прош.  straxa� ndyja  (вм.  dara� ndyja),  но  не  в  наст.  **straxe� l,
**straxa� l (только dare� l, dara� l).
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→ daravno̍ ʽпугливыйʼ

балк.: юж.: долень. daramno̍
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. daravno̍, гурб. daramno̍

→ верш. daravu̯tno̍ ʽстрашныйʼ

→ darano̍	  ʽпугливыйʼ

сев.: вост.: рус. darano̍�  + ʽстрашноʼ, лотф. darano̍�
зап.: фин. darano̍

балк.: юж.: румел., сепечи darano̍�  
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. darano̍�

сев.: кэлд., киш., лов. darano̍
центр.: юж.: бургнл. darano̍

Возможно, заменило (дее)прич. *dārānd- (см. выше).

→ *dara	 Сo̍l ʽбояться, пугатьсяʼ

балк.: юж.: румел. dara� n̓ o̍l, долень. daranjo̍vi̯
влаш.: юж.: гурб. darajvo̍l

сев.: лов. darajvel
центр.: юж.: верш. darān̓ o̍l

→ бургнл. daran̓ arel

→ daruno̍ ʽпугливыйʼ

сев.: зап.: фин. daru̯no̍
влаш.: сев.: лов. daru̯no̍

→ darutno̍ А ʽпугливыйʼ Б ʽстрашныйʼ

балк.: юж.: арли.мак. daru̯tno̍ Б; арли.кос. daru̯tno̍ А
сев.: буг. daru̯tno̍ А

центр.: юж.: бургнл. daru̯tno̍ А

→ daralo̍	  А ʽпугливыйʼ Б ʽревнивыйʼ

сев.: зап.: синти daralo̍, darelo̍ A
влаш.: сев.: влах. daralo̍�  A

центр.: юж.: верш. dārālo̍ Б

→ фин. daru̯ku̯no̍, daru̯kāno̍; darangu̯tno̍ ʽстрашныйʼ
→ бургнл. darantu̯tno̍, во́ст.-слц. daranu̯tno̍ ʽстра́шныйʼ

→ бургнл. dar̓ arel ʽпугатьʼ
→ долень. darakeri̯ ʽпугатьʼ ( < *darakerel)

dari̍	 v м. ʽгранатʼ

балк.: юж.: румел. dara� v, dari̍� v

Форма на -av вторична?

< *dāri̯ƀa < [П6, Д23] *dāḍi̯ma- [T: 62541]:

др.-инд.:   санскр.  dāḍi̯ma- м.  ʽгранатникʼ  (Махабх.),  с.  ʽгранатʼ  (Сушр.);  (*- ḷ-?):
dāli̯ma- м. (Амар.), ḍāli̯ma- (слов.)

ср.-инд.:   нийя daḍ'i̯ma ʽгранатʼ, пракр. dāḍi̯ma- с. (и dāḍi̯mī ж. ʽгранатникʼ); (*- ḷ-?):
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пали  dāli̯ma- м.  [откуда  род?]  (только  dāli̯malaṭṭhi̯- ʽкакое-то  ползучее
растениеʼ), пракр. dāli̯ma- с.

новоинд.:   ст.-ав. dāri̯vaṁ м. 
синдхи ḍç āṛhūR м., пандж. dāṛūR, dāṛū, dāṛam м., кангри dari̯ūṇ (= dari̯ūR?) м.;
зап.-пах.: бхид. dε ṛũ с. ʽкислый гранатʼ; (Joshi) dāṛū; хинди поэт. dāri̯ũ м.,
гудж. dāṛam с., синг. deḷu̯m

дард.:   шум., гав. dā- ṛi̯m, кад. dāB ŕ̥əm, кхов. dáḷu̯m, пхал. dhēṛúm м.

На востоке Индии форма корнем на *-mb-: *dāḍi̯mba- (кум.  dā: ṛi̯m,  dāli̯m,  dāli̯mo̍, нем.
dāri̯m,  асс.  ḍāli̯m,  майтх.,  бенг.  dāṛi̯m,  dāli̯m,  ория  dāḷi̯m(b)a,  dāṛi̯ma;  майтх.,  хинди
dāṛi̯m(b), dāli̯m, ḍāṛi̯m, ḍāri̯m, ḍāli̯m м., мар. dāḷĩb, dāḷīm, ḍāḷĩb с. и нек.др.) [T: 62542].

Др.-инд. dāḍi̯ma- м. — бродячее культурное слово неясного происхождения, ср. хотаносак. drāmma ʽгра-
натʼ, а также, возможно, ср.-кит.  塗林 */dʽu̯o̍ li̯� əm/ ʽтж.ʼ (совр. произношение было бы /tú lín/) [EWAia III:
264; KEWAia II: 29–30].

→ румел.  daravi̍� n ж. ʽгранатникʼ (первично *dari̯vi̍� n?) — происхождение суффикса  -i̯n  (в
названиях деревьев) нам неясно, но в данном случае ср. образования на -ī именно в зна-
чении ʽгранатникʼ: пракр. dāḍi̯mī ж., ст.-гудж. dāḍi̯mi̯ ж., гудж. dāṛεm ж.

das ʽнецыган; рабʼ

балк.: юж.: крым da� si̯ (!) м. ʽслугаʼ (сюда?); эрли.соф. das ʽнецыган; болгарин; рабʼ;
арли.мак. das ʽхристианинʼ, румел. das ʽболгаринʼ

сев.: буг. das ʽнецыган; серб; христианинʼ
влаш.: юж.: гурб. das ʽхристианин; нецыган; серб, хорватʼ; гурб.срем. das ʽсербʼ

сев.: кэлд.серб. das ʽсерб; нецыганʼ
центр.: юж.: верш. das ʽхорватʼ

сев.: зап.-слц. ďas ʽболгаринʼ (с мягкостью!)

Интересно наличие двух непересекающихся значений:  ʽнецыганʼ  и  ʽрабʼ;  первое из
них, очевидно, изначально обозначало не нецыган, а иностранцев в Индии (в отличие
от других обозначений этого ряда, см. gaj́-o̍	 ,  go̍ro̍	 ,  go̍me̍	 š,  balamo̍	 ). Неясно, почему это
слово известно только на Балканах, где оно обозначает только славян и не конкурирует
с  gaj́�o̍	  [SWR: 43]; оно могло там распространяться и между диалектами (например, в
кэлдэрарском оно вряд ли исконно, т.к. известно лишь кэлдэрарам, поздно попавшим в
Сербию с румыноязычной территории). Как сохранилось второе значение ʽрабʼ, нам
неясно; тем не менее это явный архаизм:

< *dāsa м. [T: 6316]

др.-инд.:   dāsa� - м. ʽнеариец; рабʼ
ср.-инд.:   пали, аш.Кал., пракр. dāsa- м. ʽрабʼ

новоинд.:   кум., хинди, гудж., мар. dās м. ʽраб, холопʼ

Неверно, что это слово отсутствует в греческом окружении, где бытует balamo̍	  ʽгрекʼ [SWR: 43].

→ румел. dasano̍�  ʽболгарскийʼ
→ джамб. Dasi̯pe ʽЮгославияʼ
→ dasni ж. — везде регулярно (румел. ещё das(a)ni̯ — анаптиксис?) 
→ dasikano̍	  — везде регулярно

→ эрли.соф. Dasi̯kani̯pe�  ʽБолгарияʼ, арли.мак. dasi̯kani̯pe ʽхристианствоʼ

dašti̯-II ʽмочьʼ см. ašti̍	
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dava ʽэтоʼ см. d- (указательный элемент)

de̍	 xe̍l ʽлюбитьʼ

балк.: юж.: крым. dexe� l; эрли.соф. de� xel (уд.!)
сев.: калай. de� xel (уд.!)

Ударение (кроме крым.)  — как у двухчастных сложений (ср.  va	 zde̍l  ʽподнятьʼ); тогда
это, может быть, некое неясное *de (конверб ʽдавʼ? — ср. de̍lame̍l ʽполучитьʼ, de̍naše̍l
ʽубежатьʼ  ←  naše̍	 l ʽбежатьʼ)  +  xal  ʽестьʼ,  с  переходом в основы на  -e  (ср.  дублеты
prasta	 l  и pra� stel  ʽбежатьʼ,  gi̯laba� l и gila	 be̍l). Сомнительно ввиду семантичских трудно-
стей (но ср., напр., кэлд.рус. xàv ťo̍ mùj букв. ʽсъем твоё лицо/ротʼ — выражение неж-
ности).

→ крым. dexlo̍�  м. ʽмилый, любовникʼ — если сложение, то вторично вм. *dexalo̍�
→ крым. dexli̍�  ж. ʽмилая, любовницаʼ

de̍l  (импер.  de,  прич.  di̯no̍� ) А ʽдатьʼ Б ʽударитьʼ В (+  te- неперех.) ʽначать; разразитьсяʼ
Г ʽидти [об осадках]ʼ

сев.: вост.: рус. del АБВ, лит. del АБ, лотф. лит. del А
зап.: валл.  del А (прич.  di̯lō,  di̯nō,  di̯ni̯lō,  di̯ndi̯lō), англ.  del А + ʽпнутьʼ (di̯no̍

ʽподарокʼ ← прич.), фин. del А, синти del АБ
балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел., долень. del А

сев.: буг. del А + ʽfutuereʼ
влаш.: юж.: гурб. del АБ + ʽfutuereʼ, гурб.бан., сэрв. del А, гурб.срем. do̍l АВ

сев.: влах., кэлд.серб. del АГ, кэлд.рус., киш. del АБГ + ʽвойтиʼ, лов. del АВ
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. del А

сев.: богем., зап.-слц., берг. del A., вост.-слц. del АВ + ʽпозволитьʼ; уж., плащ.
del А

Первично значение А, остальные развились на цыганской почве;  в части диалектов
употребляется  и  как  «пустой»  глагол  (заполнитель  позиции)  при  подлежащих типа
briši̍	 nd ʽдождьʼ (для кэлд.рус. см. [Ослон 2018в: 740–742]; см. ниже о др. сочетаниях):

<  *dēði̯ < *dēti̯ — среднеиндийская инновация, во всех новоиндийских языках (и в боль-
шинстве дардских) заменившая вед. dádāti̯ (пали, нийя dadāti̯) и вед. dā- ti̯ ( > пракр. dāi̯)
[T: 6141]:

ср.-инд.:   пали dēti̯ ʽдатьʼ, нийя dedi̯, пракр. dēi̯
околоцыг.:   лом. le- ʽдатьʼ, дум. dena
новоинд.:   ст.-ав. dei̯

синдхи  ḍç i̯aṇu̯,  синдхи.каччхи  ḍeṇū,  лахнда  devaṇ,  ḍevaṇ,  пандж.  deṇā,
зап.-пах.: котг. deṇõ, кочи. deṇo̍; гарх. deṇu̯, кум. di̯ṇo̍, неп. di̯nu̯, асс. di̯ba,
бенг.  deo̍yā, ория  debā,  майтх.  deb, хинди denā,  марв.  deṇo̍, гудж.  devũ,
мар. deṇẽ, синг. denavā, мальд. dēn

дард.:   тир. 1.ед. dēm, паш. dē-, тор. de-, шина dem; кашм. dyu̯nu̯, кашм.рам. dēṇu̯

Причину замены видят в рифме со ср.-инд. nēti̯ ʽдатьʼ (см. ane̍	 l ʽ(при)нестиʼ), а также
влиянии др.-инд. импер.2.ед.  dēhí [Oberlies 1999: 43] (непосредственно > цыг. импер.
de?), в т.ч. через различные пропорциональные аналогии (ср. ещё пали ēti̯ ʽидётʼ:  ēhi̯
ʽидиʼ [Emeneau 1958: 409]).

Др.-инд.  dádāti̯,  dāti̯ (ср.  поздне.-ав.  dadāi̯ti̯) < и.-е. √*deh3-  (ср. лат.  dō,  лит.  dúo̍ti̯, схрв.  dȁti̯ и мн.др.)
[EWAia I: 713–715].
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Импер. de (везде; синхронно регулярный) и do̍ (только румел. вар.), видимо, по анало-
гии с румел. импер. (вар.) lo̍ от le̍l ʽбратьʼ.

Прич. 1. di̯no̍�  2. (?) di̯lo̍ (только валл.?):

1. < *dīnau̯� a < [Д29] *di̯nn[ak]a- [T: 6140] — поздняя неясная среднеиндийская форма вм.
вед. datta- (или вм. позднего *di̯tta- [Tedesco 1923: 363 сн.]):

ср.-инд.:   пали di̯nna- ʽданныйʼ (di̯nnaka- ʽусыновлённыйʼ);  вост.-аш. di̯na,  di̯ṁna,
пракр. di̯ṇṇa- ʽданныйʼ (di̯ṇṇaya- м. ʽпасынокʼ)

новоинд.:   ст.-ав. dīnha ʽданныйʼ, ст.-хинди dīn, dīnhā, ст.-мар. di̯nhalā, ст.-синг. di̯ne,
di̯ni̯
синдхи  ḍç i̯no̍,  зап.-пах.: котг.  di̯nnɔ,  кочи deṇo̍  (-e- вторично), сир.  dīnau̯;
джаунс. dīnō, ав.лакх. dīnh, брадж. dīnau̯, синг. du̯nu̯, du̯n, мальд. di̯n

→ крым. di̯n̓ o̍� l ʽдаватьсяʼ — старая форма (в отличие от li̯nďo̍� l ʽбратьсяʼ со вторичным
-ď- ← le̍l ʽбратьʼ)

→ крым. di̯nďarel ʽзаставлять даватьʼ — со вторичным -ď-

2. ?< *dīðau̯� a <  [Д23,  Д19]  *di̯t[ak]a-  [T: 6149] (сомнительно, т.к. валл.  di̯lō,  di̯ni̯lō  и под.,
возможно, вторичны; неясна связь с dinilo̍	  ʽглупыйʼ) — среднеиндийская (?) форма:

ср.-инд.:   нийя di̯ta ʽданныйʼ
новоинд.:   кум., неп.  di̯yo̍  ʽданныйʼ, ория  di̯ā,  хинди di̯yā (м. ʽдарʼ), а также  бенг.

di̯yā, de послелог ʽсʼ
дард.:   кхов. di̯ru̯ ʽданныйʼ

Попытки прямого  сопоставления  ср.-инд.  *di̯ta-  с  лат.  datu̯s,  гр.  -δοτος  пока  не  увенчались  успехом
[EWAia I: 715].

Часть свободных ср.-инд. сочетаний с этим глаголом опростились, ср. цыг. ka� ndel ʽслу-
шатьʼ ←  kan  ʽухоʼ (при хинди  kan denā  ʽтж.ʼ; о таких глаголах см. ...); по-прежнему
многочисленны свободные сочетания (в т.ч. del go̍di̍	  ʽвспомнитьʼ, букв. ʽдать умʼ).

del ʽбогʼ см. de̍ve̍	 l

de̍lame̍l ʽполучитьʼ

центр.: сев.: богем., зап.-слц. delamel

Возможно, сложение конверба *de ʽдавʼ (см. de̍l ʽдатьʼ), аналогичного *le, *li̯ ʽвзявʼ (см.
le̍l ʽбратьʼ), в неясном (может быть, чистовидовом?) значении, и неуцелевшего глагола
*lamel:

?< *lāmēði̯ ?< [П10?, П2, Д27] *lambhai̯� ati̯  [T: 10961] (кауз. к вед. lábhatē ʽполучитьʼ) — с
упрощением *-mb- в -m- [П10] (ср. ćham ʽщекаʼ с переносом придыхания и затем упро-
щением), но детали и хронология неясны (не исключено, что это северо-западное сло-
во; дардизм?):

др.-инд.:   санскр.  lambhayati̯  ʽдать получить, предоставитьʼ (Махабх.), ʽполучить,
выяснитьʼ (Ману) 

ср.-инд.:   пали lambhēti̯ ʽдать получитьʼ, пракр. laṁbhaï
новоинд.:   бих. lã̄P bhab, lambhab ʽгнать скот пастись в чужих посевахʼ (!)

дард.:   паш.  lam- ʽхватать, бросатьсяʼ, шина: гил.  lamóĭki̯�  ʽхватать, ловить, на-
чатьʼ, кох. lo̍mōnṷ ʽначатьʼ

Вед.  lábhatē (rábhatē)  ʽполучитьʼ (кауз.  lambhayati̯,  rambhayati̯),  а  также  санскр.  rambhati̯  ʽсхватитьʼ
(пракр. raṁbhaï ʽначатьʼ, пандж.лудх. rammhanā) — без надёжной этимологии, возможно, < *lm� bh- < и.-е.
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√*lembh- (сравнивают  с  греч.  λάφῡ́ρα ʽтрофеиʼ,  могущее,  правда,  быть  доевропейским  субстратным)
[EWAia II: 434–435; SEJL s.v. lãbas; Beekes: 838; LIV2: 411–412].

→ богем. delamo̍ ʽподарокʼ — отглагольное? [не забыть defi̯nav vyrážím]

de̍me̍l ʽударитьʼ

центр.: сев.: вост.-слц. demel (прет. demaďas), плащ. прет. demaďa� s

Неожиданное  соотношение  основ  (ожидается  прет.  **demľa-).  Возможно,  сложение
неясной второй части (*mal?) с конвербом *de ʽдавʼ (см. de̍l ʽдатьʼ), аналогичного *le,
*li̯ ʽвзявʼ (см.  le̍l  ʽбратьʼ),  что  как  будто  поддерживается  наличием синонимичного
вост.-слц. le̍me̍l ʽударитьʼ.

Прич. demado̍ ( := вост.-слц. demado̍ м. ʽдуракʼ)

→ вост.-слц. demavel ʽбарабанить, забить [гвоздь]ʼ — прич. то же, что у demel?
→ вост.-слц. demaďo̍l ʽушибитьсяʼ

delo̍be�  (влах.) ʽнебоʼ см. de̍ve̍	 l ʽбогʼ

denaše� l см. naše̍	 l ʽбежатьʼ

de̍re̍	 l ʽбоятьсяʼ

сев.: зап.: валл. dere� l (имп. derē, прет.3.ед. derīa� s, мн. deri̯nē� , прич. deri̯nō)

Неожиданна форма императива, как будто сам глагол перестроен из *deral (ср. имп.
trašē, наряду с traš, от trašel вм. trašal ʽбоятьсяʼ ↔ traš ʽстрахʼ; в валл.-цыг. перестрое-
ны все глаголы на -al). Удивляет огласовка der- вм. повсеместного dara� l (местами dare� l)
↔ dar ʽстрахʼ, однако неясно, результатом какой перестройки это может быть. Поэтому
можно  думать  об  исконности  dere� l (в  пользу  исконности  может  говорить  и  фраза
*ma� nder(š)a ʽне бойсяʼ с запретительной частицей ma):

<  *daraði̯ < darati̯ [T: 6190]:

др.-инд.:   darati̯ (~ dalati̯) ʽбояться, пугатьсяʼ
ср.-инд.:   пракр. ḍaraï ʽбоитсяʼ, прич. *dari̯ta- > dari̯a- , ḍari̯a- ʽиспуганныйʼ

новоинд.:   хинди,  пандж.  ḍarnā,  марв.  ḍarṇo̍,  гудж.  ḍarvũ,  мар.  ḍarṇẽ,  бенг.  ḍarā,
ория  ḍari̯bā,  ав.лакх.  ḍarab;  неп.,  гарх.  ḍarnu̯,  кум.  ḍarṇo̍,  котг.  (кочи)
ḍɔrnõ

дард.:   кашм. ḍaru̯n ʽбоятьсяʼ

Заметим, что цыганский отличается от всех новоиндийских отсутствием в этом гнезде
спонтанной (?)  церебрализации,  совпадая в  этом с  древнеиндийским (ранний исход
працыган?).

Др.-инд.  darati̯  отождествляется с др.-инд.  dalati̯  ʽвзорваться, лопнутьʼ и далее с и.-е. *der(H)-  (ср. гр.
δέρω ʽдрать шкуруʼ, лит. dìrti̯ ʽдратьʼ и др.) [KEWAia I: 24], по значению ср. также пасс. dīryátē ʽбыть рас-
щплённым; быть разогнанным, рассеянным [о войске]; быть испуганнымʼ, что связывали с другим гнез-
дом: др.-инд. drā- ti̯  ʽбежать, спешитьʼ [T: 6373; Burrow 1949: 88 по T: 6190]. На такую связь, возможно,
косвенно указывает влах. darave� l ʽгнатьʼ (см. под dar ʽстрахʼ). 

Неверно: валл. deri̯nō ʽпугливыйʼ (прич. от dere� l) возводится Тёрнером к *dri̯no̍ (со вставным -e- из осно-
вы глагола) [T: 6373] и связывается с др.-инд. dīrna- ʽиспуганныйʼ (дало бы **di̯n-) и синдхи ḍri̯ji̯ṇu̯ ʽпуг-
ливыйʼ (с другой структурой корня?).
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→ валл. deravel ʽпугатьʼ — вероятно, вторично, но ср. параллельное производное (тоже с
краткостью): котг./кочи ḍərau̯ṇõ ʽпугатьʼ, кауз. к ḍɔrnõ ʽбоятьсяʼ

de̍rja	 v... м. 1. derja� v 2. do̍rja� v 3. devr(i̯)jal А ʽмореʼ, Б ʽДунайʼ

сев.: зап.: 1. валл.  dåP rīa� v,  dōrīav А + ʽокеанʼ, англ. «doirṓv» A + ʽокеан, рекаʼ (и
«doyáv»?)

3. валл. dåP rīal А
балк.: юж.: 1. крым., эрли.соф. der̓ a� v А, арли.мак. der̓ a� v + ʽозероʼ, сепечи derja� v А +

ʽбольшой водоёмʼ, румел. dara� v  (!), *der̓ a� v ж. А (судя по der̓ ava� -ko̍ro̍
pi̯rdo̍�  ʽкорабльʼ, см. phire̍	 l ʽходитьʼ; der̓ ava� -ko̍ro̍ pang̓ ardo̍�  [что это?] ʽк-
раб, морской ракʼ; der̓ ava� -ko̍ri̯ astardi̍�  ʽéchelle de la merʼ [что это?])

3. румел. devr̓ a� l «devryál», «devruál» (!)
сев.: 3. буг. devri̯ja� l ʽозероʼ

влаш.: юж.: 2. гурб. do̍r̓ av Б ʽбольшая река, Саваʼ
сев.: 2. кэлд.серб. do̍r̓ a� v Б + ʽбольшая рекаʼ, кэлд.рус. [ДД] do̍r̓ a� v Б

Первична форма 1; гласный в форме 2 неясен; в форме 3 — метатеза и неясное (суф-
фиксальное?) -l (в результате порядок сонантов согласуется с [П8]). Иранизм:

⇐ ср.-перс. поздн. *daryāb (судя по кл. перс. ран. daryāb ʽморе, океан, рекаʼ) при ср.-перс.
drayāb 〈dlydʾpP ,  〉 〈dlyʾb  ʽмореʼ, с метатезой?〉  ← др.-перс. drayah- с. ʽокеан, мореʼ + ср.-
перс. поздн. āb ʽводаʼ [Blažek, Schwarz 2016: 143] — (поздне)ср.-перс. -b- передаётся с
леницией как працыг. *-ƀ- ( > цыг. -v-, ср. asja	 v ʽмельница’, avgi̍	 n ʽмёдʼ, to̍ve̍	 r ʽтопор’).

Др.-перс. drayah- (ср. авест. zrai̯i̯aŋh ʽмореʼ) < праир. *jráyah (ср. вед. jráyas- ʽпростор, плоскостьʼ, jrayati
ʽпростиратьсяʼ) без надёжной дальнейшей этимологии [EWAia I: 606–607]. Ср.-перс. ран. а́P р, поздн. āb
ʽводаʼ (ср. др.-инд. а́р- ж., мн. ā- pas ʽводаʼ) < и.-е. h2ep- (ср. тох. АБ āp ж. ʽводаʼ и др.) [ЭСИЯ 1: 311–312;
EWAia I: 81–82].

Так: [Mānušs: 48].

de̍sto̍	  м. А ʽрукоятка’ Б ʽдубина, палка’ 

сев.: вост.: рус. desto̍�  ʽкнутовище’, лит., лотф. desto̍�  Б
зап.: синти dešto̍ А

балк.: юж.: крым. desto̍�  А, эрли.соф. desto̍�  А, румел. desto̍�  А
сев.: буг. desto̍�  А

влаш.: юж.: гурб. desto̍ (мн. destu̯r̓ a!) А, сэрв. desto̍�  Б
сев.: влах. desto̍�  А + ʽпосох’, киш. desto̍�  А, лов. desto̍ АБ

центр.: юж.: бургнл. desto̍ (мн. desti̯!) А, прекм. dejsto̍ А, ромунг. desto̍ А
сев.: богем. desto̍ ʽтопорище’, вост.-слц. desto̍ А, берг. desto̍ А, плащ. desto̍�  (?)

В большинстве диалектов относится к І пласту, но в некоторых (гурб., бургнл.) — ко ІІ-
му (показательно ли это? — ср. ту же ситуацию в patavo̍	  ʽпортянкаʼ). Иранизм:

⇐ ср.-перс. позд. *? < ср.-перс. dastak ʽрукоятка, ручка орудия’ (кл. перс. dasta), уменьш.
← ср.-перс. dast ʽрука’ — неясно как при заимствовании получается цыг. -o̍ (ср. patavo̍	
ʽпортянкаʼ, kirmo̍	  ʽчервякʼ, но be̍ze̍	 x ʽгрехʼ).

Праир *dasta-,  *źasta-  < индоар.  *j́-hasta-  (ср.  др.-инд.  hásta-,  шина  hat и др.,  см.  vast  ʽрукаʼ)  < и.-е.
*ǵhesto̍- (ср. лат. praestō < *prae-hesto̍d ʽпод рукой, наготове’, лит. pa-žastė̃ R, pa-žastìs ʽподмышка’) [ЭСИЯ
І: 371–374]. Во многих иранских языках исконный рефлекс ź- был вытеснен вторичным d- под влиянием
других семантически близких слов и аналогичных фонетических чередований [ЭСИЯ І: 371]. Ср.-перс.
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dastak также заимствовано в др.-арм.  դաստակ /dastak/ ʽрукоятка’ и др. языки региона влияния, в т. ч.
хинди dastā.

Неточно: [Mānušs: 48].

→ рус.-цыг. destalo̍�  ʽдесятский, понятой’ [СБ] (если не ошибка)

de̍š (косв. deše� (n)) ʽ10ʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. deš
зап.: валл. deš (реже di̯š), англ. deš «desh», фин. dex, синти deš

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи deš, румел. deš, des
сев.: буг. deš

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. deš
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. deš, бук. ďeš

центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв. deš, прекм. dejš, верш. deš, dēš
сев.: богем., берг., вост.-слц., уж., плащ. deš

В именной группе ведёт себя как прилагательное мн.:

< *daša < [Д2] *daśa [T: 6227] — изначально прилагательное:

др.-инд.:   вед. dáśa ʽ10ʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали dasa ʽ10ʼ, аш.: шахб., манс. daśa, калси, дх., джауг., гирн. dasa; кхар.

daśa; пракр. dasa, daha
околоцыг.:   лом. las, дом. das
новоинд.:   синдхи ḍç aha, каччхи ḍau̯ ʽ10ʼ; лахнда dāh, (сирайки) ḍç ā: h, кхетр. dā, аван.

dā; пандж. das (← хинди), зап.-пах.: daś, котг.(кочи) dɔ- ś; кум., непали das,
гарх. das, асс. dah, бенг. das, ория dasa, бих. das, майтх. das, dah, бходж.,
ав.лакх., хинди, марв., гудж. das, мар. das, dahā, конк. dhā, синг.: dasaya,
dahaya, мальд. di̯ha

дард.:   кашм.: dah ʽ10ʼ, рам. das, пог. dāh, кашт. dah, дод. dāś; тир. dā, паш. dāya,
шум. däs, нинг. das, вот. daš, гавар-бати dɔš, кал. daš, кхов. ǰo̍š, башк. daš,
тов. dʌš, кандиа, майян, сави daš, пхал. dā: š, шина dái̯

Др.-инд. dáśa ʽ10ʼ < и.-е. *deḱm�  (ср. др.-ав. dasā, гр. δέκα, лат. decem; со вторичным оформлением: лит.
dẽši̯mt, ст-сл. де́сѧть и др.) [EWAia I: 708–709].

Так: [Pott I: 222; ÜMWZE VII: 200; Mānušs: 48].

Везде выступает в составных числительных 11–19 и составе названий десятков:

++ deš-u̯-je� kh ʽ11’, deš-u̯-du̯� j ʽ12’ и т. д. — везде регулярно (см. u ʽиʼ)
++ šta� rvar-deš  ʽ10ʼ,  panj́- var-deš  ʽ50ʼ,  šo̍� vvar-de� š  ʽ60ʼ,  efta� var-deš ʽ70ʼ,  o̍xto̍� var-deš  ʽ80ʼ,

i̯nja	var-deš ʽ90ʼ — везде регулярно (но не везде представлено; в части диалектов часть
десятков заменено, см. pe̍ni̍	 nda ʽ50ʼ)

→ гурб. dešu̯tno̍ м. ʽразбойник, грабитель’ — неясна мотивация

→ de̍	 švar ʽдесять раз’ — везде регулярно, иногда со вставным гласным (см. -var)

→ ІІ пласт: de̍	 što̍ ʽдесятый’ — везде регулярно (но в валл., англ. не представлено), см. trito̍	
ʽтретийʼ

?de̍šno̍ ʽрабʼ

сев.: зап.: валл. dešnō
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Неясно; непонятно, почему отлично от das ʽрабʼ. Если бы было **dasno̍�  (валл.-цыг. сла-
бо различает /s/ и /š/), можно было бы производить от dasni̍�  ʽрабыняʼ (как, например,
bu̯zno̍�  ʽкозёлʼ ← bu̯zni̍�  ʽкозаʼ ← *buz).

de̍ve̍	 l... м. (косв. devle� s, мн. *deve� l) 1. deve� l 2. del А ʽбог’ Б ʽнебо’ В ʽрай’ Г ʽикона’

сев.: вост.: 1. рус.  deve� l  (косв.  devles, зв.  de� vlale, мн.  devela� ) AГ, лит.  deve� l  А, лотф.
deve� l, dēve� l (косв. davles (!); зв. da� vla(le)) A

2. лотф. dēl A
зап.: 1. валл.  deve� l  (косв.  devele� s-,  devle� s-,  deble� s-  (!),  dəbele� s-  «deü belés-»,

dəble� s-; зв. debla, dəbla) А, англ. «doóvel», «dúvel» А, фин. dēvel (косв.
dēveles, dēvles) А, синти dēvel (косв. dēvles, зв. devla), [RL] devel, devl,
delvel, debel (!) (косв. debles) А

балк.: юж.: 1. урс. devel ʽнёбо’ (ошибка?), эрли.соф. deve� l (зв. de� vla) А, арли.кос., ар-
ли.мак. devel АБ, румел. deve� l А, de(v)el79, долень. devel А

2. урс. del А, крым. del (мн. devla� ) АБ, эрли.соф. del АБ, арли.мак. del АВ,
do̍l, сепечи deve� l (зв. Devlam), do̍ve� l, do̍vo̍� l (!) А, румел. del А, (запари)
+ ʽнебоʼ, (коч.) + ʽспина

сев.: 2. буг. del (косв. devles, зв. devla, devlena) А
влаш.: юж.: 1. сэрв. deve� l (косв. devle� s, зв. de� vla(le), мн. devla�  (!)) АГ

2. гурб. del,  do̍l (косв. devles, косв.мн. delen-) АВ, гурб.бан. del А, гурб.-
срем. do̍l (косв. devles) А

сев.: 1. бук. devel (зв. de� u̯� la) А
2. влах.  del АБ + ʽсвятой’ (косв.  devle� s, зв.  de� vla,  deve� la, мн.  devla� ), кэл-

д.серб. (косв. devles, зв. de� vla(le)), кэлд.рус. (косв. devle� s, зв. de� vla, мн.
del), киш. del (косв. devle� s, зв. de� vla, мн. devla� ), лов. del,  dejl, бук. del,
di̯l (!) (зв. de� u̯� la) А

центр.: юж.: 2. бургнл., ромунг., венд., гурв. del А, прекм. dejl А, верш. dēl А
сев.: 1. богем.  devel,  debel  А, зап.-слц.  devel  А, берг.  de� vel  (косв.  devles,  зв.

devla)
2. берг. в соч. mro̍del (досл. ʽмой бог’), mro̍sfeto̍del80 А, вост.-слц. del (зв.

devla(le)), уж. dei̯� l (косв. de(i̯� )vles, зв. de(i̯� )vla), плащ. del (косв. devle� s)

Форма 1 первична; форма 2 — результат выпадения -v- (на стадии *-u̯� -?) и в итоге стя-
жения *-e(u̯� )e- > *-ē-  (возможно, не [П15], а позже; прямо на это сочетание больше
примеров вне флексий нет), тогда как в формах косв., зв., а также производных -v- зако-
номерно уцелело по 2-й синкопе [П12] (факультативно устраняемой в валл. dev(e)le� s- и
др.). В ряде случаев, если не во всех, стяжение — лишь внешний эффект, т.к. долгота
-ē- (там, где она фонематична) может быть тождественна двум -e-e-; такую промежу-
точную форму имеем в румел. (диалект без долгот) dee� l (наряду с deve� l и del). На пер-
вый взгляд, разброс и неполная предсказуемость распределения говорит за независи-
мость выпадения -v- (*-u̯� -?) в разных группах, однако, если предположить, что оно бы-
ло в какой-то степени факультативно (обе формы поныне сосуществуют в лотф., урс.,
румел.), то можно думать о отражении формами А и Б некогда живого различия между
полным и аллегровым стилями произношения (что могло быть актуально в ритуальных
формулах). Фонетический характер (и, возможно, относительная древность) выпадения

79 DEL, (Nom.) DE(V)E iL, DEL, rare chez les Séd. Bien quʼils rejettent le v comme les Nom. pourtant ils aiment à le
prononcer dans ce mot [Paspati: 206].

80 Розвадовский толкует как досл. ʽмой-мир-бог’ (ввиду берг. sfeto̍ ʽмир = светʼ, см. sve̍	 to̍), но это не имеет
смысла.  Поэтому здесь можно предположить южнославизм *sve� to̍ ʽсвятойʼ  (ср.  ещё бурнгл.,  ромунг.
sveco̍ ʽпраздникʼ  ⇐ схрв. све́-та́ц (род. све́- ца́) сущ. ʽсвятойʼ (т.е. *ʽдень святогоʼ).
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-v- (*-u̯� -?) явствует из частичного параллелизма со словом dive̍	 s ʽденьʼ (а также *di̯je� s,
ďes и др.). Род в працыганском не вполне ясен, ср. в пользу мужского: кэлд.рус. мн. del,
также гурб. — судя по del delen-go̍ ʽбог боговʼ (тогда это аналогия к мн. *del, иначе бы-
ло бы **devlen-), но в пользу среднего: киш. мн. devla� 81.

<  *dēu̯� aða м. (с меной рода) < *dēu̯� atā [T: 6530] (или, едва ли, *dai̯� u̯ata-) ← вед. dēva- м.
ʽбог, дьявол’ [Т: 6523] — мена рода также в новоиндийских (судя по хинди):

др.-инд.:   вед. dēvátā ж. ʽбог, божествоʼ (Ригв.)
санскр. dai̯vata- с. ʽбожество; образ бога, идолʼ

ср.-инд.:   пали dēvatā ж. ʽбогʼ, пракр. dēvayā ж.
околоцыг.:   лом. leval богʼ
новоинд.:   пандж.  devā м.  (ошибка?)  ʽбогиняʼ;  ория  di̯ã̄ ʽбожество,  идолʼ;  хинди

dewā м. ʽбожествоʼ, синг. devi̯yā

Для привлечения санскр. dai̯vata- с. интересно его значение ʽидол, образ богаʼ, соотно-
сящиеся с нашим  Г ʽикона’ (представленным, однако, только в рус.-цыг. и сэрв., т.е.,
возможно, поздним и ареальным).

Косв.  devle� s  < *dēu̯� las  < [...] *dēu̯� aðasa. Неясны валл. и синти  debles-  (как и валл. зв.
debla);  особая эволюция  -vl-  (с  частичным обобщением на прям.ед.)?  Тогда неясны
формы прям.ед. типа богем. debel без такой мотивации. Ритуальное искажение?

Др.-инд.  dēva- < и.-е. *dei̯� u̯� o̍-, аблаутное производное от *di̯u̯� -, ср. лит.  di̯ẽvas ʽбог’, др.-лат.  dei̯vo̍s  (лат.
dīvu̯s, deu̯s) и др. [EWAia I: 742–743].

Неточно: др.-инд. dai̯vata- [Mānušs: 49].

→ de̍vluno̍	  ʽбожественный’: богем. devlūno̍ ʽбожий’, гурв. dēvlūno̍
→ бургнл. devlalo̍, devlano̍ ʽбожественный’

→ de̍vlikano̍	  ʽбожественныйʼ

балк.: юж.: урс., арли.кос. devli̯kano̍, эрли.соф. devli̯kano̍� , арли.мак. devli̯kano̍ + м. ʽбо-
жество’, румел. devli̯kano̍�  «devlicanó»

сев.: буг. devli̯kano̍�  ʽнабожный’
влаш.: юж.: гурб.  devli̯kano̍  + ʽнабожный, государственный’, м. ʽсвященник, прави-

тель, святой’
сев.: кэлд.рус., киш. devli̯kano̍�

центр.: юж.: бургнл. devli̯kano̍
сев.: богем. devli̯kāno̍, берг. devľi̯kan̓ i̯ daj ʽбогоматерь’, вост.-слц., уж. devľi̯kano̍

→ валл. deve� lkanō + ʽнабожный’ — перестройка вм. *devli̯kano̍?
→ de̍vlVkuno̍	  ʽбожественныйʼ: сэрв.  devleku̯no̍� ,  влах.  devli̯ku̯ne� s ʽбожественно’,  богем.

devlakūno̍ ʽнабожный’, фин. bi̯-deu̯li̯kūno̍ ʽбезбожный’
→ англ. «doóvelkanésto» ʽбожественный, святой’ — неясно

→ богем. devľārel ʽбоготворить’

++ гурб. del devle ʽпоклоняться [богу], взывать к богу’ — старый локатив (!)

→ de̍vli̍	  ж. ʽбогиня’: сэрв. devli̍�  ʽБожья матерь’, вост.-слц. devľi̯

di̯kerel ʽперестатьʼ см. like̍re̍l ʽдержатьʼ

81 Форма мн.  ʽбогиʼ  в  естественной речи малоупотребительна (в  условиях единобожия),  т.е.  возможны
только контексты вроде киш. Ande Gre� cyja le devla�  trai̍� nas p-o̍ Oli̍� mpo̍ ʽВ Греции боги жили на Олимпеʼ.
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dikhe̍	 l ʽсмотреть, видетьʼ

сев.: вост.: рус.  dykhe� l  (прет.  dykhja� ,  dykhťa� , прич. dykhno̍� ), лит.  dykhe� l, лотф.  di̯khe� l
(прет. dykhja� )

зап.: валл.  di̯khe� l (прич.  di̯khši̯nō,  di̯khši̯ndō  < *di̯khli̯-),  англ.  di̯k,  фин.  di̯kkel,
синти di̯khel

балк.: юж.: урс.,  арли.кос.,  арли.мак.  di̯khel,  крым.,  эрли.соф.,  сепечи  di̯khe� l,  ар-
ли.мак. di̯khe� l, di̯kel, di̯k̓ el, румел. di̯ke� l (и di̯khe� l?)

сев.: буг. di̍� khla, di̍� kla + ʽстремиться; гадатьʼ
влаш.: юж.: гурб.  di̯khel,  di̯ćho̍l  (вм.  *di̯ćhel <  di̯khel),  гурб.бан.  di̯khel,  гурб.срем.

di̯ćho̍l, сэрв. dykhe� l
сев.: влах. di̯khe� l, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. di̯khə� l, лов. di̯khel, бук. di̯kə� l

центр.: юж.: бургнл. di̯kel, верш. dīkhel, прекм., ромунг., венд., гурв. di̯khel
сев.: богем., зап.-слц. di̯kel, берг. di̍� khel, вост.-слц., уж. di̯khel, плащ. dykhe� l

В сэрв. неожиданное начало dy- (как будто из *-e- с ыканьем или же из рус.-цыг.; нор-
мальное развитие дало бы сэрв. **di̯-; ср. также ниже неожиданное бук. 3.мн. dekjo̍� n, а
также индийские формы с -ē-, едва ли имеющие отношение к цыганскому). Формы без
придыхания вторичны (из-за сочетания -khl(ʼ)- с нестабильным придыханием в прича-
стии и претерите?).

< *dīkhaði̯ — возможно, вторичная презентная основа ?< [Д1] *dr� kš-ati̯ [T: 6507], извлечён-
ная из части форм др.-инд. аор. adarś-/adrś- (през. páśyati̯) ʽвидетьʼ (напр. вед. аор.субъ-
юнк.2.ед. dŕ̥� kṣasē ʽчтобы ты появилсяʼ) и могшая дать ср.-инд. и новоинд. формы на da-
(впрочем, они могут быть из *drakšati̯, в т.ч. ?← вед. аор. (a)drā: kṣ-):

ср.-инд.:   пали dakkhati̯ ʽвидетьʼ,  аш.:  шахб.,  банс.,  калс., джауг.  dakhati̯,  пракр.
dacchaï, dakkhaï

новоинд.:   гудж. dākhvũ ʽвидетьʼ, синг. daki̯navā
дард.:   пхал. dacḥā-, dahā- (!), darcạ̄- (!) ʽвидетьʼ [Т.: из ср.-инд.]

С другой стороны, с формальной точки зрения не исключено, что в цыганском прямой
рефлекс  формы  дезидератива  санскр.  dídr� kṣatē  ʽхочет  видетьʼ  —  тогда  *dīkšati̯  <
*di̯i̯� i̯kšati̯ < [выпадение *-d-: Д7] *di̯di̯kšat[ē] < [Д1] *di̯dr� kšatē82, если выпадение *-d- за-
кономерно; причём на di̯- есть соответствия:

др.-инд.:   dídr� kšatē, дезид. от paśyati̯ ʽвидетьʼ
новоинд.:   пандж.бхат. di̯kkhṇā, зап.-пах.чам. di̯kkhṇā

Возможно, тот же гласный в дом. di̯knaw- ʽпоказатьʼ. Новоиндийские формы на di̯- мо-
гут быть вторичны (так Тёрнер), в т.ч. под влиянием части рефлексов вед. прич. dr� šṭá-
ʽвиденныйʼ (пали, пракр.  di̯ṭṭha-, пандж.  ḍi̯ṭṭhā,  хинди  ḍhīṭh(ā) и мн.др.,  но и пракр.
daṭṭha-, deṭṭha-) [T: 6518], однако неясно, может ли это относиться к цыганскому ввиду
двойного рефлекса *dr� ši̯� - > du̯š-, di̯š- (см. dušo̍	 l ʽвиднетьсяʼ).

Др.-инд. аор. darś-/drś- (ср. раннеавест. darəsānī ʽузрюʼ, позднеавест. dādarəsa ʽя виделʼ) < и.-е. √*derḱ-
(ср. гр. δέρκομαι ʽвидетьʼ, гот. ga-tarhjan ʽобозначитьʼ и др.) [EWAia I: 704–706].

Так (из дезидератива): [Mānušs: 49].

В большинстве языков — только формы на  dē- (аш.: дхаули,  джауг.  dekhati̯ ʽвидетьʼ;
пракр.  dekkhaï;  лом.  lekh-,  дум.  dɛ́k-,  синдхи  ḍç ekhaṇu̯,  пандж.  dekhṇā (прич.  ḍi̯ṭṭhā ~
dekhi̯ā),  неп.  dekhnu̯,  бенг. dekhā,  хинди  dekhnā,  мар.  dekhṇẽ  и  др.;  дублеты:  гудж.
dekhvũ  и  dākhvũ), объясняемые разными смешениями (в т.ч. с санскр.  prḗkṣatē ʽсмот-
ретьʼ [T: 8894]).

82 Впрочем, неясно, должно ли было в предке цыганского быть именно такое внутреннее сандхи: праиндо-
ир. *-dr� ć- + *-s- > вед. -dr� kṣ- (ср. иную трактовку в пракр. dacchaï ʽвидетьʼ).
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++ di̍	 -ta ʽсмотри-каʼ: валл. di̯-ta, кэлд. di̯-ta — вероятно, старый оборот di̍� k(h)-ta (ср. aš-ta
ʽпостой, дайʼ ← aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ, тоже с упрощением перед энклитикой -ta ʽ-каʼ)

++ эрли.соф. nadi̯khel ʽненавидетьʼ (см. na ʽнеʼ; калька слав.)

Дееприч.  di̯khi̍�  ʽглядяʼ  (рус.  потенц.  dykhi̍� ,  сепечи  di̍� khi̯-di̍� khi̯ ʽвнимательно глядяʼ,  с
неожиданным ударением).

Прич.  di̯khlo̍�  (в  претерите,  скорее  всего,  регулярно  выпадение  *-ľ-  после  -kh-:  рус.
dykhja�  < *-khľa83; в варианте прет. рус. dykhťa�  — вторичное восстановление суффикса,
ср. также вар. рус. прет. makhťa�  от makhe̍	 l ʽмазатьʼ), *di̯khno̍�  (вторично? — рус. dykhno̍� )
:= румел. di̯klo̍�  м. ʽфонарьʼ84

?:= румел. di̯ki̯no̍�  (но и di̍� ki̯ko̍!) ʽстояiщийʼ — из прич. *di̯khno̍� ?

→ di̍	 khjo̍l... 1. di̍� khjo̍l 2. di̍� khľo̍l ʽвиднеться, выглядеть, казатьсяʼ

сев.: вост.: 1. лит. vi̯-dyc̓ o̍� l ʽкажетсяʼ, лотф. di̯ćho̍� l
зап. 1. фин. di̯ssu̯l (di̯ssu̯vel)

балк.: юж.: 1. урс. di̯ćhjo̍l, эрли.соф. di̯kh̓ o̍� l, сепечи di̯kh̓ o̍� l, румел. di̍� k̓ o̍l «díkiovava»
2. крым. di̯khľo̍� l ʽбыть под присмотромʼ, сепечи di̯khľo̍� l
?. крым. di̯khi̍� nďo̍l ʽвиднетьсяʼ, сепечи di̯khi̯ndi̯vo̍l

сев.: 1. буг. [RL] di̯co̍la
влаш.: юж.: 1. гурб. di̯ćho̍l + ʽгадатьʼ

?. гурб. di̯kho̍l + ʽменструироватьʼ
сев.: 1. влах. (ставр.) di̯co̍� l, кэлд.серб. di̯ćho̍� l, di̯ćho̍� do̍l (!), кэлд.рус. di̍� ćo̍l, киш.

di̯kh̓ o̍� l  (di̯khi̯n̓ a� jel),  лов.  di̯ćo̍l,  [RL]  di̯k̓ o̍l, бук.  di̯kjo̍� l (di̯ťo̍� l)  (3.мн.
dekjo̍� n!)

2. киш. di̯khli̯n̓ a� jel (как вар. *di̯khľo̍l)
центр.: юж.: 1. бургнл.  di̯ćo̍l  + ʽсмотреться [в зеркало]ʼ, прекм.  di̯khjo̍l ʽкажетсяʼ, ро-

мунг. di̯ťho̍l, венд. dīťho̍l, верш. dīťho̍l ʽказатьсяʼ, гурв. di̯ćo̍l
2. бургнл. di̯klo̍l + ʽсмотреться [в зеркало]ʼ

сев.: 1. вост.-слц. di̯ćho̍l ʽвиднетьсяʼ, уж. di̯ćho̍l (di̯ťho̍l)
2. вост.-слц. di̯khľo̍l ʽпрояснитьсяʼ

Регулярна только форма 1 с выпавшим -ľ-, если (працыганский?) переход -khľ- > -khj-
(и  затем в  т.ч.  -kh̓ -,  -c-,  -ć-,  -ćh- по  диалектам)  был фонетическим (ср.  ma� khjo̍l ←
makhe̍	 l  ʽмазатьʼ); тогда форма 2 с восстановлением -ľ- вторична (ср. выше претерит).
Сам этот пассивный глагол построен на причастии, хотя в ряде диалектов сохраняются
супплетивные формы с синхронно другим корнем, см. dušo̍	 l, di̯šo̍� l ʽвиднетьсяʼ, а также
(только лотф.) bićho̍	 l ʽвыглядетьʼ.

→ di̍	 khľare̍	 l ʽдать посмотретьʼ

балк.: юж.: эрли.соф.  [RL]  di̯kľarel ʽпредсказатьʼ,  сепечи  di̯khlare� l,  румел.  di̯kľare� l
(потенц.?)

сев.: буг. [RL] сущ. di̯k̓ ari̯pe м. ʽпроверкаʼ

Вероятно, новое (только балканское) производное.

Прич. di̯kľardo̍:
:= румел. di̯kľardo̍�  м. ʽзеркалоʼ

83 Если это працыганский переход, то, значит, на какой-то ранней стадии различались працыг. *-kʼ- и *-kj-
(в данном случае второе).

84 Самспон даёт и значение ʽзеркалоʼ для какого-то сербского (?) («Serv.») диалекта [Sampson: 81]; этот же
корень в лом. lekʰeli̯kʰ, lekʰi̯cʰ ʽзеркалоʼ ( ← lehʰel ʽвидетьʼ).
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→ dikhave̍	 l ʽдать посмотретьʼ

влаш.: сев.: лов. [RL] di̯khavel
центр.: юж.: бургнл. di̯kal ( < *-avel)

Может быть собственно цыганским; в противном случае:

< *dīkhaƀēði̯ ?< [Д1] *dr� kšāpai̯� ati̯:

ср.-инд.:   пракр. dakkhāvaï ʽпоказатьʼ
новоинд.:   ст.-мар. dākhavaṇẽ ʽпоказатьʼ

гудж. dākhavvũ, мар. dākhavi̯ṇẽ, синг. dakvanavā

→ сепечи di̯khavkere� l ʽдать видетьʼ

→ вост.слц. di̯khelkerel, di̯kherkerel, di̯khkerel интенс. ʽразглядыватьʼ (неясно -el-/-er-)

→ эрли.соф. [RL] di̯khu̯no̍ ʽвидимый
→ лов. [RL] di̯khaslo̍ ʽзрительный
→ буг. di̯khi̯ ж. ʽзеркалоʼ — неясное производное
→ вост.-слц. di̯kheri̯ ж. «рег.» ʽзеркалоʼ — неясное производное

dikhlo̍	  м. ʽплаток [головной, шейный]ʼ85 (в т.ч. носимый замужними цыганками)

сев.: вост.: рус., лит. dykhlo̍� , лотф. di̯khlo̍�
зап.: валл. di̯klō (!), англ. di̍� klo̍86, фин. di̯klo̍, синти di̯k(h)lo̍

балк.: юж.: эрли.соф. di̯khlo̍� , румел. di̯klo̍�
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. di̯khlo̍

сев.: влах.,  кэлд.серб.,  кэлд.рус.  di̯khlo̍� ,  киш.  di̯khlo̍�  ʽполотенцеʼ,  лов.  di̯khlo̍,
бук. di̯klo̍�  + ʽполотенцеʼ

центр.: сев.: вост.-слц. di̯klo̍ ʽшаль; полотенцеʼ, берг. di̍� k(h)lo̍, плащ. dykhlo̍�

Значение ʽполотенцеʼ, скорее, вторично и связано с утратой обычая ношения платка
женщинами у части цыган. В большинстве диалектов омонимично прич. di̯khlo̍�  (а так-
же румел. di̯klo̍ ʽфонарьʼ) от dikhe̍	 l ʽвидетьʼ (но не везде, ср. валл. di̯klo̍�  ʽплатокʼ : прич.
di̯khlo̍� ; придыхание могло утратиться фонетически,  а  затем восстановиться только в
причастии), но эта омонимия, вероятно, случайна:

?< *dīkhi̯ðau̯� a м. ?< [Д29, Д12] *dīkṣi̯t[ak]a- — если так, то теоретически может быть тожде-
ственно др.-инд. dīkṣi̯tá- ʽпосвящённый, готовый [к чему]ʼ, прич. от dī-kṣatē ʽпосвящать
себя [чему]ʼ, dīkṣáyati̯ ʽпосвящать, инициироватьʼ (в т.ч. в религиозном смысле, напр. о
царях, монахах), ср. отглагольное др.-инд.  dīkṣā ж. ʽпосвящение, религиозная церемо-
ния [«дикша»]; полное посвящение себя какому-л. богу или человекуʼ, (пали, пракр.
di̯kkhā ж., ст.-гудж. dīkha ж. ʽнаставлениеʼ, синдхи ḍç i̯kha ж. ʽцеремония, проводимая с
женихом перед свадьбой или с мальчиком перед наделением священным шнуромʼ в ин-
дуизме) [T: 6345],  но ср.  также др.-инд.  vi̯vāhadīkṣā ж. ʽбрачная церемонияʼ (первая
часть: см. bija	 v ʽсвадьбаʼ). С учётом последнего сложения эта этимология кажется воз-
можной ввиду наличия ярко выраженной связи между ношением цыганками платка и
замужеством (т.е. *ʽпосвящением себя [мужу]ʼ), но тогда неясно что именно ʽпосвяще-
ноʼ, если это эллипсис (ср. сложение др.-инд. dīkṣi̯tavasana- c. ʽодежда посвящённогоʼ).

Др.-инд. dīkṣatē не имеет однозначной этимологии [KEWAia II: 44].

85 Иногда и ʽносовой платокʼ (?), но это трудно установить по переводам.
86 Известно также значение ʽпояс невинности, носимый половозрелыми девочками до замужестваʼ [Samp-

son 1892: 155, 158; Pischel 1894: 33]. Даже если сам обычай восходит к древности, вряд ли это первичное
значение самогоi  слова.
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Так: [Mānušs: 49]. Вряд ли верно: от dikhe̍	 l ʽвидетьʼ [Pischel 1894: 32–33] (впрочем, если всё-таки так, то
первичным значением могло быть *ʽзнак [замужества]ʼ — причастие в значении орудия ʽчтобы видетьʼ,
однако семантическая натяжка слишком велика). 

↔ синти di̯kli̯ ж. ʽплатокʼ

di̯nďo̍l ʽтянутьсяʼ см. *g̓ ing̓ o̍l

dinilo̍	 ... 1. di̯ni̯lo̍�  2. deni̯lo̍�  3. di̯li̯no̍�  4. deli̯no̍ 5. di̯lo̍�  6. di̯no̍�  А ʽглупыйʼ Б ʽсумасшедшийʼ87

сев.: вост.: 3. рус.  dyl(y)no̍�  А, лит.  dyl(y)no̍�  А, лотф. di̯l(i̯)no̍�  АБ + ʽнекрасивый, пло-
хойʼ (рус. дурно́- й)

зап.: 1. валл.  di̯ni̯lō  А, англ.  di̍� ni̯lo̍,  di̍� nlo̍  А, фин.  di̯nalo̍  (редукция?) Б, синти
di̯nalo̍, di̯nelo̍ (редукция?) АБ

3. валл. di̯li̯nō А, англ., фин. di̯llu̯no̍ (редукция?) А
5. синти di̯len-gro̍ ʽдурдомʼ

балк.: юж.: 1. румел. di̯ni̯lo̍� , сепечи di̯nlo̍�  АБ
2. урс. deni̯lo̍ АБ, крым. deni̯lo̍�  А, румел. deni̯lo̍�  Б
3. арли.кос. di̯ľi̯no̍ АБ, арли.мак. di̯li̯no̍ А, сепечи di̯li̯no̍�  АБ, румел. di̯li̯no̍�

Б, долень. di̯li̯no̍ АБ
4. эрли.соф. deli̯no̍�  Б, арли.мак. deli̯no̍ Б + ʽумственно осталыйʼ
5. урс. di̯lo̍ Б (  влаш.?)⇐ , эрли.соф. di̯lo̍ Б + ʽдикийʼ [RL] (  влаш.?)⇐

сев.: 1. буг. di̯ni̯lo̍�  АБ
2. буг. deni̯lo̍ А + ʽумственно осталыйʼ + м. ʽнедостатокʼ (!) [RL]
5. буг. di̯lo̍ АБ [RL] (  влаш.?)⇐
6. буг. di̯no̍ АБ [RL]

влаш.: юж.: 1. сэрв. *di̯ni̯lo̍�  А (судя по уменьш. di̯ni̯lo̍ro̍� ), di̯nelo̍�  (редукция?) А
5. гурб. АБ di̯lo̍ + ʽнемой, глухойʼ, гурб.бан., гурб.срем. di̯lo̍ АБ

сев.: 3. лов. di̯li̯no̍ АБ
5. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. di̯lo̍�  АБ, лов. dīlo̍ АБ, бук. di̯lu̯� , gi̯lu̯�  А

центр.: юж.: 3. бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. di̯li̯no̍ АБ
сев.: 3. богем. di̯li̯no̍ А, зап.-слц., уж. di̯li̯no̍ А, вост.-слц. di̯li̯no̍ АБ, берг. di̍� ľi̯no̍

А, плащ. dylyno̍�
?. богем. do̍li̯no̍ А

Если первичной считать форму 1, то её первый слог  di̯n- тождествен основе, во-пер-
вых, причастия di̯no̍�  глагола de̍l ʽдать, ударитьʼ, а во-вторых, редкого прилагательного
dino̍ ʽнесчастныйʼ;  суффикс (?)  же  -i̯l- представляет трудности.  Лишь в валлийском
форма 1 выглядит синхронно мотивированной и тождественна одному из вариантов
причастия от валл.  del  ʽдать; ударитьʼ: прич.  di̯lō� ,  di̯nō,  di̯ni̯lō� ,  di̯ndi̯lō  (в т.ч. ʽударен,
стукнут, раненʼ). Однако в валлийском система причастий, судя по всему, сильно пере-
строена, так что причастие *di̯ni̯lo̍�  вряд ли исконно (в прочих диалектах только прич.
di̯no̍� ). Кроме того, в валлийском (вторично?) нет отымённых глаголов на -ʼo̍l, с каковы-
ми в прочих диалектах связаны претериты на  -i̯lo̍.  Такой пассивный глагол от прич.
di̯no̍�  ʽданныйʼ имеем только в крым. di̯n̓ o̍� l ʽдаватьсяʼ, прет. di̯ni̯lo̍� . Если считать, что со-
гласуемые претериты этого типа (ср. крым.  kaľo̍� l  ʽчернетьʼ, прет.  kali̯lo̍� ) некогда были
причастиями (чего не наблюдается ни в одном диалекте, кроме неясного кэлд. k[h]i̯ni̯lo̍�
ʽусталыйʼ ← khino̍	  ʽтж.ʼ), то форма di̯ni̯lo̍�  — исходя из повсеместного дополнительного
значения  del  ʽударитьʼ — могла значить *ʽставший удареннымʼ (при этом как раз в
крымском другой гласный: deni̯lo̍�  ʽглупыйʼ!). Если в корне усматривать dino̍ ʽнесчаст-

87 Не включаем переводы-субстантивации: ʽдуракʼ, ʽпсихʼ.
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ныйʼ (что, кажется, маловероятно), то речь идёт о глаголе *di̯n̓ o̍� l ʽстать несчастнымʼ
(или *ʽскуднымʼ, см. там). Как бы то ни было, чисто внешне формы взаимосвязаны так:

1. Цыганское производное (причастие?); в части диалектов преобразования с частичной
редукцией (?) или синкопой (в т.ч. сепечи di̯nlo̍� );

2. = 1. с неясной меной гласного (расподобление?);

3. = 1. с метатезой сонантов [П8], каковая однонаправленна (n_l > l_n), поэтому форма 3 не
может  быть  первичной;  в  части  диалектов  позднейшая  синкопа  di̯li̯no̍�  >  di̯lno̍�
(сев.вост.);

4. = 3. с неясной меной гласного (расподобление?);

5. = 1. регулярно стяжением < *di̯ji̯lo̍�  (ср. долготу в лов. dīlo̍) < *di̯ni̯lo̍�  (см. ...), однако это
верно только для влашских диалектов, а в остальных (варианты) неисконно, в т.ч. син-
ти di̯len-gro̍ ʽдурдомʼ (упрощение вм. *di̯nlen-?), урс., буг. di̯lo̍ — из влашского (?);

6. Только буг. di̯no̍ — если достоверно и исконно, то похоже на неусложнённое причастие
ʽданныйʼ или прил. dino̍ ʽнесчастныйʼ (ср. также и фин. di̯no̍ ʽнесчастныйʼ); неясно.

Так (но неясно, верно ли): прич. *ʽбогом ударенныйʼ [Sampson: 84]; др.-инд. dīna- ʽнесчастныйʼ [Mānušs:
49] (см. dino̍); обе возможности [SWR: 43] (но без учёта влашского стяжения). Неверно: di̯li̯no̍ < *(go̍)di̯
li̯no̍ букв. ʽум-взятоʼ [Tálos 1999: 231] (невозможная афереза go̍-); di̯lo̍ = прич. глагола *di̯-el ʽсойти с умаʼ
< др.-инд. dṛpyati̯ ʽбезумствоватьʼ [Tálos 1999: 233] (глагол дал бы **di̯pel); едва ли верно: di̯lo̍ < др.-инд.
dṛti̯- ʽбурдюк’ [там же] (семантически недоказуемо).

→ *dinilikano̍	  ʽтж.ʼ

балк.: юж.: урс. deni̯li̯kano̍ (хотя  влаш.?)⇐
влаш.: юж.: гурб. di̯li̯kano̍

Суффикс -i̯kano̍ сочетается только с существительными (ср.  devli̯kano̍�  ʽбожественныйʼ
ср. de̍ve̍	 l ʽбогʼ), так что тут производящее, вероятно, субстантивированное ʽдуракʼ.

→ *dinilivano̍	  ʽтж.ʼ

влаш.: юж.: гурб. di̯li̯vano̍
сев.: влах., кэлд.рус.  di̯li̯vano̍�  ʽдурацкийʼ, лов.  di̯li̯vano̍, бук.  deli̯vano̍� ,  di̯li̯vano̍� ,

ďi̯li̯vano̍�  А

Неясно значение суффикса (ср. кэлд.рус. ćo̍ryvano̍�  ʽнищийʼ ← ćo̍řo̍ ʽбедныйʼ).

→ *diniľo̍l ʽсойти с ума, дуретьʼ

сев.: вост.: рус. dyľn̓ o̍� l (прет. dylnyja�  и dylna� dyja!), лит. ro̍z-dyln̓ o̍l, лотф. di̯ľn̓ o̍� l
балк.: юж.: урс., крым. deni̍� ľo̍l, румел. deni̍� ľo̍l

эрли.соф. deli̯n̓ o̍� l, di̯li̯n̓ o̍� l [RL], долень. di̯li̯n̓ o̍vi̯
сев.: буг. di̯n̓ o̍la [RL], den̓ o̍la [RL]

центр.: юж.: бургнл. di̯li̯no̍l, ромунг., прекм., верш. di̯li̯n̓ o̍l
гурв. di̯lo̍ (  ⇐ лов.?)

→  *di̯li̯nďo̍l ʽсойти  с  умаʼ  (как  будто  ←  **di̯li̯ndo̍?):  арли.кос.  di̯ľi̯nj́-o̍vel,  арли.мак.
di̯li̯ng̓ o̍(ve)l

→ гурб.бан. di̯jado̍la ʽсойти с умаʼ ( < *di̯n̓ avd-?) — неясно

→ *diniľaCe̍l ʽсойти с ума, дуретьʼ

балк.: юж.: гурб. di̯lajvo̍l, джамб. di̯ľavo̍l; сэрв. di̯n̓ a� vel (!) 
сев.: влах. di̯ľa� vel, кэлд.рус. di̯ľa� vel (di̯ľa� vo̍l), кэлд.серб. di̯ľa� vo̍l, киш. di̯ľa� jel
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Только влашские (возможно, поздние) производные на -ʼavo̍l/-ʼavel (вм. *-aľo̍l?), обра-
зуемые обычно от  двусложных основ [Ослон 2018в:  332],  хотя  здесь  синхронно от
di̯l[o̍� ], регулярно полученного стяжением из *di̯ji̯lo̍ < *di̯ni̯lo̍ (не **di̯ľo̍l). Отклоняется
сэрв. di̯n̓ a� vel (при *di̯ni̯lo̍� , di̯nelo̍� ); эта форма может быть старой, с усечением -Vl- (тогда
кэлд. di̯ľa� vo̍l и т.д. — её поздняя замена?). Впрочем, против этого говорит сэрв. ci̯n̓ a� vel
ʽустатьʼ (от забытого *ci̯no̍� ,  см.  khino̍	  ʽусталыйʼ) и сэрв.  di̯ni̯mo̍�  м. ʽглупостьʼ (в не
**di̯ni̯li̯mo̍), ср. кэлд. di̯li̯mo̍� s ʽтж.ʼ. Поэтому здесь всё неясно.

→ diniľare̍	 l ʽсвести с умаʼ и т.д.

балк.: юж.: сепечи di̯nlare� l
сев.: буг. di̯n̓ arla [RL]

влаш.: юж.: гурб. di̯ľarel, джамб. di̯ľaro̍l, гурб.бан. di̯ľarel, гурб.срем. di̯ľaro̍l
сев.: влах., кэлд.серб., киш. di̯ľare� l ʽобмануть; надоестьʼ, кэлд.рус. di̯ľarə� l, лов.

di̯ľarel
центр.: юж.: бургнл.  di̯li̯narel,  di̯li̯n̓ arel  +  ʽдурачиться,  обдуритьʼ,  ромунг.  di̯li̯n̓ arel,

прекм. di̯l(i̯)n̓ au̯� rel ʽдуритьʼ, верш. di̯li̯n̓ ārel
сев.: вост.-слц.  di̯li̯n̓ arel, ʽсвести  с  умаʼ, берг.  di̯li̯n̓ arel  ʽоглуплятьʼ, уж.

di̯li̯n̓ arel ʽдуритьʼ

Прич. *di̯ni̯ľardo̍  → *di̯ni̯ľarďo̍l  ʽбыть сводимым с умаʼ и т.д.: кэлд.  di̯ľa� rďo̍l,  джамб.
di̯ľardo̍l, гурб. di̯ľardi̯najvo̍l

→ *di̯ni̯ľakerel  ʽсвести с умаʼ:  рус.  dyln̓ aki̯re� l, лотф.  di̯ln̓ akere� l,  долень.  di̯li̯nakeri̯,  крым.
deni̯ľakere� l, эрли.соф. deli̯nk̓ arel

→ сепечи di̯li̯ndi̯skere� l ʽсвести с умаʼ

→ берг. di̯li̯ni̯saľo̍l, плащ. dylni̯sa� ľo̍l ʽсойти с умаʼ (по виду II пласт)
→ буг. di̯li̯nʒo̍l ʽдуритьʼ [RL] (II пласт?)

→ вост.-сл. di̯li̯n̓ alo̍ ʽглупый, сумасшедшийʼ — неясна мотивация суффикса
→  di̯li̯n̓ aľo̍l  ʽсойти  с  умаʼ:  вост.-сл.  di̯li̯n̓ aľo̍l,  уж.  di̯li̯n̓ aľo̍l,  di̯n̓ aľo̍l  (гаплология?

[Beníšek 2017: 127])

↔ dinvaro̍	  ʽглупыйʼ: валл.  di̯nvarō� ,  англ.  di̍� nvero̍ —  какое-то искажение или же от  di̯n-
(сущ.?) с суффиксом -var-  (ср. рус.  go̍ďvaro̍�  ʽумныйʼ  ← go̍di̍	  ʽмозгʼ, сэрв.  ji̯lvaro̍�  ʽгра-
мотныйʼ ← lil ʽписьмоʼ)? — неясно

→ бургнл. di̯li̯kašno̍ (II пласт) — вм. **di̯ni̯li̯kašno̍?

dino̍ ʽнесчастный, бедныйʼ

сев.: зап.: синти di̯no̍, но фин. di̯lo̍ (!)

Форма фин. di̯lo̍ неясна (при фин. dīlo̍, dīno̍ прич. от de̍l ʽдатьʼ); можно было бы объеди-
нить с dinilo̍	  ʽглупыйʼ, но это явно не имеет смысла ввиду чётких соответствий:

< *dīnau̯� a < *dīn[ak]a- [T: 6347, 14607]:

др.-инд.:   dīná- ʽскудный; печальный, грустныйʼ
ср.-инд.:   пали dīna- ʽбедный, несчастныйʼ, пракр. dīṇa-

дард.:   кашм. dyūnu̯ (ж. dīñü) ʽнесчастный, печальныйʼ 

Тёрнер тут же приводит пракр.  ḍīṇa-  ʽспустившийсяʼ, относя его др.-инд.  dīyatē  ʽгиб-
нет; печалитсяʼ [T: 6366] пасс. ← dáyatē ʽкрушит; делитʼ.

При наличии целого ряда гипотез др.-инд. dīná- в целом неясно [KEWAia II: 45; EWAia I: 727–728].
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di̯paš ʽполовинаʼ см. paš

di̯sjo̍� l ʽсветатьʼ см. dive̍	 s ʽденьʼ

di̯šo̍� l ʽвиднетьсяʼ см. dušo̍	 l

dive̍	 s... (мн. *di̯ve� s) м. 1. di̯ve� s 2. *di̯je� s 3. ďi̯ves 4. *ďi̯jes 5. di̯s 6. *ďi̯s ʽденьʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. dyve� s (мн. di̯vesa� ), лотф. di̯ve� s, dīve� s (мн. di̯vesa� )
5. лотф. dīs (мн. dīsa� )

зап.: 1. валл. di̯ve� s + ʽдневной светʼ, англ. «dívvus», фин. dīves + ʽсолнцеʼ, син-
ти dīves

балк.: юж.: 1. арли.кос., арли.мак.  di̯ve, сепечи  di̯ve� s, румел.  di̯ve� s, долень.  di̯ve (мн.
di̯vesa, di̯ve)

2. урс., крым. ďes (мн. ďesa� ), эрли.соф. di̯e� s, [RL] di̯jes
3. румел. (коч., редко) мн. gi̯ve� s «ghivés»

сев.: 3. буг. [RL] zi̯ves ʽдатаʼ
4. буг. zi̯e� s (мн. zi̯s, zi̯sa)
6. буг. zi̯s (мн. zi̯s, zi̯sa)

влаш.: юж.: 1/3. сэрв. di̯vo̍�  (мн. di̯ve� )
2/4. гурб. ďes, ďe + ʽзаряʼ, гурб.бан. ges, гурб.срем. ďes
3. гурб. ďi̯ve
4. ай.-варв. gi̯e� s, gjes

сев.: 2/4. влах. ďes (мн. ďesa� ), кэлд.серб. g̓ es (мн. g̓ es, g̓ esa), кэлд.рус. des (мн.
des), киш. g̓ es (мн. g̓ es, g̓ esa� ), лов. ďes, бук. des, ďes

центр.: юж.: 1. ромунг. di̯ve (мн. di̯ve), гурв. di̯ves
2/4. гурв. ďes (  лов.⇐ )
5. бургнл. di̯ (косв. di̯s-), прекм. di̯j (мн. di̯vesa), венд. dī (мн. dī), верш. dī

(косв. di̯veses-, мн. di̯vesa) + ʽвремя, погодаʼ 
сев.: 1. богем., зап.-слц. di̯ves, [или 3] плащ. di̯ves (мн. di̯vesa� )

3. берг. j́- i̍� ves, вост.-слц. ďi̯ves + ʽпогодаʼ, уж. ďi̯ves (мн. ďi̯ves)

Отпадение конечного -s закономерно в отдельных диалектах (в них же va вм. vast ʽру-
каʼ). Первичными могут быть только формы 1 и 2; остальные — результат смешений и
упрощений в парадигме, приведших в т.ч. к мягкости ď-:

1. < *di̯u̯� asa- м. [T: 6333] — без упереднения (или выпадения?) -u̯� - [Д25], ср. форму 2:

2. < *di̯i̯� asa- м. < [Д25] *di̯u̯� asa- — различие форм 1 и 2 неясно, но ср. ниже обе формы в
пракритах, так что варианты могут быть древними; это значило бы, что (1) упередне-
ние [Д25 или выпадение?] было факультативным (или уже достаточно поздним и не об-
щецыганским?), (2) праформы чем-то различались (ударением? — см. форму 7) или (3)
форма 1 восходит к среднеиндийскому санскритизму (ср. be̍rš ʽгодʼ), что маловероятно.

3, 4. Форма 2 по синкопе -i̯- дала *d(i̯)i̯� es > *di̯� es > ďes  (так во всех влашских, а также в
крым.),  однако такая  же синкопа кажется  общецыганской в  g̓ iv ʽпшеницаʼ,  так  что
неясно, могла ли сохраниться форма без синкопы. Если могла, то в ней можно вообра-
зить вторичную «дистантную» йотацию (*di̯� i̯i̯� asa?), давшую форму 4, а затем — каким-
то обобщением — и форму 3 на основе формы 1 (это может подкрепляться тем, что
формы 1 и 2, кажется, могут сосуществовать в одном идиоме: буг., гурб.).

5, 6. Основа извлечена из косв. формы 2; по упереднении [Д25 или выпадении?] склонение
выглядело так:
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прям.ед. *di̯i̯� as-a > *d(i̯)i̯� es
косв.ед. *di̯i̯� as-asa > [П12] *di̯i̯� s-es (→ прям.ед. *di̯i̯� s > di̯s, форма 5)
мест.ед. *di̯i̯� as-ē... > [П12] *di̯i̯� s-e

Бросается в глаза односложное центр.юж.  dī  при косв.  di̯veses-, мн.  di̯vesa, что может
отражать стадию с оттянутым на один слог ударением *di̍� u̯� es (*di̍� i̯� es?), но мн. di̯u̯� e� sa (с
уже добавленным вторичным мн. -a); тогда в первой из этих форм стяжение закономер-
но, как в центр.юж. (кроме ромунгро) *j́- i̍� u̯� es > j́- i̯s ʽживёшьʼ (см. j́� ive̍	 l), а во второй её от-
сутствие связано с ударностью гласного в *-u̯� e� -.

Стяжение центр.юж. dī < *di̯e < di̯ve(s) реконструируется в [SWR: 43–44].

Впрочем, ср. ещё внешне тождественные гудж., мар. dī м. ʽденьʼ (по Тёрнеру < *di̯u̯� a-:
санскр. di̯vá- м. ʽнебо, деньʼ, пракр. di̯va-, di̯a- с. ʽнебоʼ, м. ʽденьʼ [T: 6331], с сомнени-
ем), а также ср.-инд. *di̯u̯� aha- (пракр. di̯vaha-,  di̯aha-,  dīha- м., ст.-гудж. dīha м. ʽденьʼ,
по Тернеру из смешения с др.-инд. áhar c. ʽденьʼ, пракр. aha- с.) [T: 993].

В  новоиндийских  языках  распространены аналоги  (или  соответствия?)  форм 2  и  5
(напр. конк. dīsu̯), но в ряде случаев — как будто аналог формы 1 (джаунс. dūs, хинди
dau̯s, с неясным гласным):

др.-инд.:   санскр. di̯vasá- м. ʽнебоʼ (Тайтт.-Брахм.), ʽденьʼ (Махабх.)
ср.-инд.:   пали di̯vasa- м./с. ʽденьʼ,  аш. di̯vasa- с.,  нийя di̯vasG a,  кхар. di̯vase,  пракр.

di̯vasa-, di̯asa- м./с.
околоцыг.:   дом. (пал.) dīs, дум. dōs м.
новоинд.:   ст.-бенг. мест.ед. di̯vasaï, ст.-ав. di̯vasa, ст.-гудж. dīs

синдхи  ḍç ī Rhu̯,  ḍç ĩhu̯ м. ʽдневное времяʼ; лахнда.сирайки  ḍç ī Rh,  ḍç ẽh м. ʽдень,
солнцеʼ,  лахнда.мульт.  ḍĩh,  ḍẽh м. ʽдневное времяʼ, пандж. deh,  dĩh,  dẽh,
ḍẽh м. ʽдень, солнцеʼ; зап.-пах.: пад. dīu̯s ʽсолнцеʼ, пан. dēs ʽсолнцеʼ, чур.
dīh ʽдень, солнцеʼ,  джаунс. dūs; кум. di̯s ʽденьʼ; хинди dau̯s м. ʽдень, за-
ряʼ,  гудж.,  мар.  di̯vas,  dīs м.  ʽдневное времяʼ,  конк.  dīsu̯,  синг.  davasa,
davaha, daha ʽденьʼ

дард.:   тир.  dʌs,  паш.: лаур.  du̯wā- s,  гул.  di̯wṓs,  ар.  dīās; гавар, башк.  dōs,  майян
di̯s, сави  dēs,  пхал. dḗs м.,  шина: гилг.  dez,  кох., гур.  dēs м., палес.  dēs;
кашм.: пог. dūs ʽсолнцеʼ, каш. dōs, дод. dīs

Др.-инд. di̯vasa- (м.б., вторично из атем. основы) ← dyau̯ḥ ʽнебо, деньʼ (позднеавест. род.ед. di̯i̯ao̍š ʽder
[Brut der] Hölleʼ) < и.-е. *di̯� eu̯� -s (ср. лат. -di̯u̯s в сложениях ʽденьʼ, вторично di̯ēs и др.) [EWAia I: 750–752].

Так: [Mānušs: 50; SWR: 43–44].

Итак, в общецыганском масштабе трудность представляет сосуществование форм 1 и 2
на di̯v- и di̯j-, но кажется вероятным, что в каких-то условиях они могли получиться в
рамках одной словоизменительной парадигмы и обобщиться в разные стороны; при
этом алломорф основы di̯s- (вторично извлечённый в форму 5) представляется регуляр-
ным в формах с не павшими окончаниями, а также в словообразовании; поэтому, напри-
мер, «старый локатив», возможно, регулярно должен был дать di̯se�  (так только в крым.
и румел., где, кстати, нет прям.ед. **di̯s), а не di̯vese�  (вторично достроенное):

→ dive̍se̍	 ... (старый лок.) 1. di̯vese�  2. *di̯jese�  3. ďi̯vese 4. *ďi̯jese�  5. di̯se�  ʽднёмʼ

сев.: вост.: 1. рус. лит., dyvese�
зап.: 1. фин. dīvesa, di̯vi̯sa, di̯vi̯si̯ (сюда?), синти di̯vese

балк.: юж.: 2. эрли.соф. di̯ese�
5. крым. di̯se� , румел. di̯se�

влаш.: юж.: 2. гурб. ďese
3. гурб. ďi̯vese
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сев.: 2. влах. ďese� , кэлд.серб. g̓ esə� , кэлд.рус. desə� , киш. gesə� , лов. ďese, бук. ďesə�
центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг. di̯vese, прекм. di̯vejse, венд. di̯vēse

?. верш. dīve
сев.: 1. богем. di̯vese

3. берг. j́- i̯vese, вост.-слц., уж. ďi̯vese

Реже ʽднёмʼ выражается формой твор.: гурб.бан. gese-sa, гурб., гурб.срем. ďese-ja, с га-
плологией (?) вост.-слц. ďi̯veha.

Как сказано выше, первичной (регулярной) формой основы при словообразовании (т.е.
при старом гласном после  корня),  возможно,  было только  di̯s-,  поэтому ниже даём
именно её в заглавных формах производных (добавляя «и т.д.» без разбора вариантов,
каковые, согласно этой гипотезе, вторичны):

→ disa	 ra и т.д. ʽрано [утром]ʼ

сев.: зап.: валл. di̯vesā� ra + ʽутром, днёмʼ, desarP la (!) ж., sarP la (!) ж. (в т.ч. ranī sarP la
ʽранее утроʼ)

балк.: юж.: румел. di̯sa� ra ʽраноʼ
центр.: сев.: зап.-слц. di̯jesara ʽутроʼ (и do̍sāra ʽдо утраʼ?)

Здесь нам неясно соотношение форм на  -a� ra и  -a� rla, явно имеющих разное происхо-
ждение (см. ći̍	 rla ʽдавноʼ при ći̯ra� la; tasja� rla ʽутромʼ ← tasja	  ʽзавтраʼ, а также ниже па-
раллельные наречия типа арли.мак. avdi̯sarla ʽс сегодняшнего дняʼ).

→ *disuno̍ и т.д. ʽдневнойʼ

влаш.: юж.: гурб. ďi̯vesu̯no̍ (и ďi̯vesno̍ — редукция?)
сев.: кэлд.рус. [ДД] desu̯no̍�

центр.: юж.: бургнл. di̯vesu̯no̍
сев.: богем. di̯vesūno̍

→ disutno̍	  и т.д. ʽдневнойʼ

балк.: юж.: крым. ďesu̯tno̍� , эрли.соф., сепечи di̯su̯tno̍�
влаш.: юж.: гурб. ďesu̯tno̍, ďi̯vesu̯tno̍

сев.: влах. ďesu̯tno̍� , лов. [RR] ďesu̯tno̍
центр.: юж.: верш. di̯vesu̯tno̍

сев.: вост.-слц. ďi̯vesu̯tno̍

→ disjo̍	 l и т.д. ʽсветатьʼ

балк.: юж.: урс.  ďesjo̍l, крым.  di̯s̓ o̍� l, эрли.соф.  di̯sľo̍� l  (!), [RL] «disjovel» (т.е.  di̯sjo̍l),
сепечи di̯sjo̍� l, румел. di̍� sjo̍l

влаш.: сев.: кэлд. [RL] ďeso̍l
центр.: юж.: прекм. di̯sjo̍u̯� l

Неожиданно от сущ. ʽденьʼ (обычно пассивные глаголы образуются от прилагательных
и причастий). Неясно (вставное?) -ľ- в эрли.соф. di̯sľo̍� l.

→ эрли.соф. di̯sľarel ʽвстретить рассветʼ — вторично от эрли.соф. di̯sľo̍� l?

→ богем., вост.-слц., зап.-слц. di̯vesaľo̍l ʽсветатьʼ — неясно -al- (будто от прил. **di̯vesalo̍)

→ влаш.  ďe̍sa	 vVl:  ʽсветатьʼ:  ай.-варв.  gi̯esa� (v)o̍l,  гурб.  ďesavo̍l,  ďi̯vesavo̍l,  ďevesavo̍l  (!),
ďi̯vesajvo̍l, влах. ďesa� vel, кэлд.серб. g̓ esa� vo̍l, кэлд.рус. [ДД] desa� vel, киш. gesa� jel — вто-
ричность  этого  сугубо  влашского  производного,  возможно,  явствует  из  отсутствия
форм на **di̯s-; однако наличие суффикса -av- здесь, возможно, согласуется с исконной
двусложностью корня (ср. влаш. *ćo̍řja� vVl ʽбеднетьʼ ← ćo̍řo̍	  ʽбедныйʼ, а также [Ослон

 237



D

2018в: 332], что не отменяет неожиданности самого этого производного от существи-
тельного, а не прилагательного).

Понятие ʽсегодняʼ, вероятно, выражалось сочетанием типа *a-di̯ve� s ʽэтот/вотʼ + ʽденьʼ
(ниже не даём разбора по формам и не приводим праформ производных и сложений):

++ a-dive̍	 s и т.д. ʽсегодняʼ

балк.: юж.: сепечи adi̯ves
влаш.: юж.: гурб. aďi̯ve, гурб.бан. ag̓ es, гурб.срем. aďe

сев.: влах. aďe� s, кэлд.серб. ag̓ e� s, киш. age� s, кэлд.рус, бук. ade� s, лов. aďes
центр.: юж.: бургнл. adi̯ (косв. adi̯s-, adi̯ves-), прекм. adi̯j, ромунг., венд. adī, гурв. aďes

(  лов.⇐ )

В части случаев за этим a- может крыться *av- (см. ниже примеры его сохранения), а
именно  —  там,  где  *-avd- >  -ad- (в  т.ч.  в  причастиях  типа  naša(v)do̍�  от  našave� l
ʽпрогнатьʼ  ←  naše̍	 l ʽбежатьʼ),  однако фонетические детали этой поздней звукомены
неясны (тем более что *av-des < *āu̯� a-d-, а в причастиях было сочетание *-ābi̯d-, дав-
шее -a(v)d- неясным образом, возможно, через нефонетическую стадию *-āu̯� i̯d-). В ка-
честве рабочей гипотезы можно принять исконность (в части диалектов, но неясно, в
каких) *ā- > a- (см. *a ʽвот, этотʼ), отличного от *āu̯� a- > av-.

→ ʽсегодняшнийʼ: гурб. aďi̯vesu̯tno̍, aďi̯vesno̍ (!), кэлд.рус. [ДД]  adesu̯no̍� ,  лов.  [RL]
aďesu̯tno̍

→ ʽс сегодняшнего дняʼ: гурб. d-aďesara (джамб. avďi̯vesarla — ошибка?), кэлд.рус. d-
adesa� ra — с румынским предлогом de

++ av-dive̍	 s и т.д. ʽсегодняʼ

балк.: юж.: урс.  abďes,  avg̓ es, крым.  avďes, эрли.соф.  avdi̯e� s, [RL]  avdi̯ves, арли.кос.
avdi̯je, арли.мак. avdi̯ve, avdi̯je, румел. avdi̯ve� s, (коч.) avďes «avdies»

сев.: буг. avʒi̍� s, avʒi̯e� s, avzi̯e� s, [RL] avzi̯ves
влаш.: юж.: гурб. avďi̯ve, сэрв. avdi̯ve�

центр.: юж.: верш. avdī (косв. avdīs-)

→ ʽсегодняшнийʼ: эрли.соф. avdi̯su̯tno̍� , буг. avʒi̯su̯tno̍� , гурб. avďi̯vesu̯tno̍, джам. avďi̯su̯tno̍
→ ʽс сегодняшнего дняʼ:  арли.мак.  avdi̯sarla, буг. [RL]  avzi̯sarla  (о неясном  -arla см.

выше)

В северной и центральной группах утраченные в автономном употреблении *a ʽвот,
это(т)ʼ и  av ʽэтотʼ заменены на живые указательные местоимения (da,  а́da,  ka,  aka и
нек. др.)

++ сев. da-dive̍	 s и т.д. ʽсегодняʼ: рус., лит. dadyve� s, лотф. da-di̯ve� s, da-dī� s, фин. da dīves
→ лотф. da-di̯vesatu̯no̍�  ʽс сегодняшнего дняʼ: 

++ центр. (и лотф.) ada-dive̍s и т.д. ʽсегодняʼ: рус. adadyve� s, лотф. ada� -di̯ve� s (и *ada-dīs, су-
дя  по  ada� -dīse� ng(īr)o̍ ʽсегодняшнийʼ),  ромунг.  adadi̯ve,  богем.  adadi̯ves,  вост.-слц.
adaďi̯ves, уж. adāďi̯ve (без -s!)
→ ʽс сегодняшнего дняʼ: лотф. ada-di̯vesatu̯no̍� , богем. adadi̯vesūno̍, уж. adāďi̯vesu̯tno̍

++ aka-dive̍s и др. : валл. aka� di̯ves, фин. aka dīves
→ валл. akadesarP la ʽс сегодняшнего дняʼ

++ валл. kadi̯ves ʽсегодняʼ
++ синти kau̯�  dīves, [RL] ko̍ di̯ves, kava di̯ves, ko̍va di̯ves ʽсегодняʼ
++ валл. ake� di̯ves, kedi̯ve� s (афереза? — ударение!), ki̯di̯ves, kədi̯ves (!) — неясные формы ме-

стоимения
→ валл. ake� desarP la, kedesa� rP la, ki̯desa� rP la ʽс сегодняшнего дняʼ
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++ paš-dive̍	 s м. ʽполденьʼ (см. paš ʽполовинаʼ): рус. pašdyve� s, лит. pašdyves + ʽобедʼ, лотф.
pās-dīs, валл. påš di̯ve� s, синти [RL] paš di̯ves, гурб. o̍pašo̍ďi̯ve, u̯pašďi̯ve, o̍pašďi̯ve

di̍	 vjo̍... 1. di̯vjo̍ 2. di̍� vo̍ ʽдикийʼ

сев.: зап.: 1. валл. di̯vi̯o̍ + ʽбезумный’; англ. di̍� vi̯o̍; синти di̯vjo̍
2. синти di̯vo̍

балк.: юж.: 1. (долень. di̯vjo̍)
2. (эрли.соф. [RL], арли.мак. di̯vo̍)

сев.: 2. (буг. di̯vo̍)
влаш.: юж.: 1. (гурб.бан. di̯vi̯jo̍)

2. (гурб. di̯vo̍)
центр.: юж.: 1. (прекм. di̯vjo̍)

сев.: 1. богем. dybi̯o̍ + ʽбешеный’ (неясно -b-)
2. (? вост.-слц., уж. ʒi̯vo̍)

В  скобках  —  возможные  поздние  заимствования  из  новых  контактных  языков  (не
включён точно более поздний вариант di̯vľo̍ (⇐ схрв.) — кэлд.серб., арли кос., вариант
в буг.); в прочих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.):

1. ⇐ ст.-болг./мак. *di̯vji̯ —  нечленная форма, выглядящая как членная (сейчас нечленная
форма вторично болг., мак. ди́в, см. 2).

< прасл. *di̯vьjь = *di̯v- + суффикс -ьj- (ср. ст.-сл. ди́ви́и́; членные формы: словен. dívji̯, схрв. дѝвљӣ, слц.
di̯vý, рус. диал., укр. диал. ди́- ви́й и др.) [ЭССЯ 5: 35–36; БЕР I: 384].

2. ⇐ болг., мак. ди́в — вторичная нечленная форма, извлечённая из *di̯vji̯.

В болгарско-македонском источнике заимствования формы 1 ещё не был вторично от-
сечён второй слог в нечленной форме (фонетические рефлексы которой везде утраче-
ны, ср. вторичное схрв. дѝва́љ вм. **ди́ва́ј). Тогда форма 2 — из параллельного вариан-
та с отсечением второго слога или же из диалекта с более ранним отсечением.

diz ж. А ʽзаiмокʼ Б ʽгородʼ

балк.: юж.: урс.  di̯z  ʽрынокʼ, крым., эрли.соф., арли.мак., сепечи, долень.  di̯z  Б, ру-
мел. di̯s ʽстрана, провинция; главный городʼ

сев.: буг. zi̯z Б
влаш.: сев.: кэлд.рус. di̯z А, лов. ďīz, ďīs А

центр.: юж.: бургнл. di̯s А + ʽкрепостьʼ, прекм. di̯s А, ромунг., гурв. ďīz А, венд. dīs А
сев.: богем.  di̯z  А +  ʽорган  властиʼ  (bāri̯/phāri̯ di̯z ʽтюрьмаʼ),  вост.-слц.  di̯z

«рег.» А + ʽдворецʼ

Несна мягкость в буг. zi̯z, лов. ďīz и др. Иранизм:

⇐ ср.-перс. di̯z 〈dč , 〉 〈dyz  ʽкрепостьʼ (кл. перс. 〉 dēz)

Заимствовано из северо-западного иранского языка (при др.-перс. di̯δā- ʽукрепление, крепость, крепост-
ная стенаʼ), ср. авест. daēza- м. ʽкуча земли; слой камнейʼ (санскр. dēhá- м. ʽтелоʼ; с другим оформлени-
ем вед. dēhī- ж. ʽдамба, стенаʼ) < и.-е. *dhei̯� ǵho̍(s)- (ср. гр. τεῖχος ʽжилой холм, заiмок, укреплённый городʼ),
корень *dhei̯� ǵh- (ср. лат. fi̯ngō ʽлепить, творитьʼ и др.) [ЭСИЯ 1: 311–314].

Так: [Mānušs: 50; SWR: 233].

→ dizutno̍	  А ʽгородскойʼ Б м. ʽгорожанинʼ

балк.: юж.: крым. di̯zu̯tno̍�  А, эрли.соф. di̯zu̯tno̍�  АБ, арли.мак. di̯zu̯tno̍ АБ
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сев.: буг. [RL] di̯zu̯tno̍ Б

do̍ ʽтоʼ см. d- (указательный элемент)

do̍j ʽтамʼ см. d- (указательный элемент)

do̍mano̍�  ʽчужойʼ см. dumano̍

?do̍mare̍l ʽубитьʼ

сев.: вост.: лотф. do̍mārel
влаш.: сев.: влах. do̍mare� l

центр.: сев.: вост.-слц. do̍marel, берг. do̍marel

Неясно. С одной стороны, похоже на метатезу mudare̍	 l ʽубитьʼ (но почему не **du̯-?); с
другой — do̍- похоже на славянскую приставку, добавленную к mare̍	 l ʽбитьʼ (ср. в зна-
чении ʽубить [умирающего]ʼ: рус. до́би́- ть, укр. до́би́- ти́, чеш. do̍bít, пол. do̍bi̯ć), и тогда
это независимые образования в разных диалектах (все они заимствовали систему сла-
вянских приставок из разных контактных языков), что было бы удивительно88. Если же
это исконное слово, то do̍- может быть исконной «приставкой» типа d(e)- (см. de̍lame̍l
ʽполучитьʼ, de̍me̍l ʽударитьʼ, denašel ʽубежатьʼ ← naše̍	 l ʽбежатьʼ, dunave̍	 l ʽзасучитьʼ, ру-
мел. du̯xk̓ e� l, daxk̓ e� l ← xuťe̍	 l ʽпрыгатьʼ; может быть, она же в dašti̍�  ʽмочьʼ ← ašti̍	 ). Кро-
ме того, по форме подходит косв. do̍- от duj ʽ2ʼ (что бы это тогда значило?).

Едва ли верно: вм. mu̯dare� l ʽубитьʼ [Mānušs: 51].

do̍paš ʽполовинаʼ см. paš

do̍ri̍	  ... ж. 1. do̍ri̍�  2. do̍ri̍� k ʽверёвкаʼ

сев.: вост.: 1. лотф. dōri̍�
зап.: 1. валл. dōrī, англ. «doóri», «dóri», фин. dōri̯ + ʽшнурок, поясʼ, синти dōri̯

балк.: юж.: 1. урс.  do̍ri̯,  крым., эрли.соф., сепечи  do̍ri̍� ,  румел.  do̍ri̍�  +  ʽструна арфы,
скрипки; рында-булинь, ловушка; намёкʼ

2. арли.мак., долень. do̍ri̯k
сев.: 1. буг. do̍ri̍�

2. буг. do̍ri̍� k (мн. do̍rja� )
влаш.: юж.: 1. гурб. do̍ri̯ + ʽлента, конопля, струнаʼ, гурб.бан. du̯ri̯ + ʽлента, струнаʼ,

гурб.срем. do̍ri̯ + ʽтесёмка, тканый поясокʼ, сэрв. do̍ri̍�
2. гурб. do̍ri̯k + ʽлента, струнаʼ

сев.: 1. влах., кэлд.рус. do̍ri̍� , кэлд.серб. do̍ri̍�  + ʽграницаʼ, киш. do̍ri̍�  ʽсвязка, за-
вязкаʼ, лов. dōri̯ + ʽстебель цветкаʼ

центр.: юж.: 1. прекм. do̍u̯� ri̯k + ʽлента, уздаʼ, гурв. dōri̯
2. бургнл. do̍ri̯k (и do̍ri̯ka!) + ʽлентаʼ, ромунг. do̍ri̯k (и do̍ri̯ka!), гурв. dōri̯k

ж.м., верш. dōri̯k ʽшнур, тесьмаʼ
сев.: 1. богем.  dōri̯  + ʽtkaničkaʼ (и  dōri̯ka! ʽpentlička, stužkaʼ), вост.-слц., берг.

88 В [Mānušs: 51] даётся в виде «dòmār|áv» с грависом над «ò», отличающим этот глагол от очевидных слу-
чаев сочетания со славянской приставкой do̍- (напр. «dophen|áv» ʽдоговоритьʼ, «dores|áv» ʽд). Знаком «ò»
обозначается звук («старое о́»), произносимый как /u̯/ в Курземе, как /o̍/ или /у/ в Видземе. Подробности
нам неясны, но показательность этого различения сомнительна, т.к., например, приставка po̍- — всегда с
грависом (напр. «pòpē|r|áv» ʽпопастьʼ), так что неясно, что оно отражает.
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do̍ri̯, плащ. do̍ri̯ ʽверёвкаʼ (мн. do̍ri̯ja� )

Форма 2, как в других случаях наличия дублетов  -i̍�  ~  -i̍� k  (см. ...), содержит неясный
суффикс -k (может быть, из удвоения *-i̯kkā, связанного с ударением?); ожидаема, в об-
щем случае, форма 1:

< *dōri̯i̯� a < [Д18] *dau̯� ari̯kā [T: 6225] ← *dau̯� ara- (в большинстве новоиндийских соответ-
вий — церебрализация  d- >  ḍ-; в цыганском, а также хинди [  ⇐ санскр.?], гудж., мар.
конк. (в т.ч. как вариант) — старое зубное d-; даём здесь среди новоиндийских соответ-
ствий только рефлексы *dōri̯kā, в т.ч. с церебрализацией):

др.-инд.:   санскр. davara- м. ʽверёвкаʼ (Калпас.), davaraka- м. (Джайн.)
санскр.  (пракр.?)  dōraka-  м.  ʽкожаный  ременьʼ  (КаÅ т.-Шiр.com.),  ḍōra-,
ḍōraka- м.с. (BhavP).

ср.-инд.:   пракр. davara- м., davari̯yā-, dōra- м., dōrī ж., ḍōra- м. ʽнить, верёвка, во-
локно циновкиʼ

новоинд.:   *dau̯� ari̯kā/*dōri̯kā:  синдхи ḍç o̍rī ж.  ʽверёвка  для  черпания  водыʼ, синд-
хи.каччхи ḍo̍rī ж. ʽверёвкаʼ, пандж. ḍo̍rī ж.; зап.-пах.: бхал. ḍo̍ri̯ ж. ʽлен-
та в волосах у женщинʼ; кум.  ḍo̍rī ʽверёвкаʼ;  неп. ḍo̍ri̯ ʽверёвка, при-
вязьʼ; асс. ḍo̍l, ḍo̍r ʽверёвкаʼ, ḍo̍rā ʽполоска тканиʼ, ḍu̯ri̯ ʽcord on a seamʼ;
бенг.  ḍu̯ri̯ ʽверёвка,  нитьʼ,  ория  ḍo̍ri̯;  бих.  ḍo̍rī ʽверёвкаʼ;  майтх.  ḍo̍rī
ʽверёвка, шнурокʼ; бходж. ḍo̍ri̯ ʽверёвкаʼ; хинди do̍rī, dau̯rī ʽверёвка, для
привязки вереницы скота (волов при молотьбе)ʼ, ḍo̍rī ж. ʽнить, верёвкаʼ;
гудж. do̍rī ж. ʽверёвкаʼ, мар. do̍rī ж., конк. do̍rī, ḍo̍rī

Неточно: др.-инд. «dorikā» [Mānušs: 51] (прямо этой формы нет). Позднесанскр. davara-, dōraka- этимо-
логии не имеют [KEWAia, III: 263, 270], но вряд ли связаны с др.-инд. dyati̯ ʽвязатьʼ [KEWAia, I: 716].

→ валл. do̍rīerel ʽнизатьʼ

Входит в сложение kilo̍do̍ri̍	  ʽколышекʼ (см. kilo̍	  ʽколʼ) и, возможно, do̍rike̍re̍	 l ʽгадатьʼ

do̍rike̍re̍	 l... 1. do̍ri̯kere� l 2. du̯r(i̯)kerel ʽгадать, предсказывать будущееʼ

сев.: зап.: 2. валл.  du̯ri̯kerel,  dūrkerel,  англ.  «doorik»,  синти  du̯ri̯kerel,  do̍rkrel,
du̯rke(r)vel, du̯rkel, du̯krel

?. валл. drū: kerel, англ. «dukker»
балк.: юж.: 1. крым. do̍ri̯kere� l
влаш.: юж.: 1. гурб. do̍ri̯ćarel

?. гурб. do̍raćarel, do̍ro̍ćarel
центр.: сев.: ?. богем. du̯rkevel (?⇐ синти [или ошибочно без пометы])

Неясно (в т.ч. разнообразие форм). Может быть связано (или вторично сближено?) с
do̍ri̍	  ʽверёвкаʼ (гадание на ней?), а также с dur ʽдалекоʼ (так, возможно, в валл.) — в со-
четании с ke̍re̍	 l ʽделатьʼ. Кроме того, если это сложение, то du̯-/do̍- может быть от duj
ʽ2ʼ, а вторая часть созвучно варианту ri̯kere� l ʽдержатьʼ (см. like̍re̍	 l)

Без этимологии, с предположением о связи с do̍ri̍�  ʽверёвкаʼ: [SWR: 44].

→ крым. do̍ri̯kerno̍�  ʽумеющий гадать; взятый при гаданииʼ, гурб. do̍raćarno̍ м. ʽгадательʼ

do̍rja� v ʽводоёмʼ см. de̍rja	 v
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do̍	 sta ʽдостаточноʼ

сев.: вост.: рус. do̍� sta, лотф. do̍� sta
зап.: валл., фин., синти do̍sta; англ. do̍� sta, (a)du̯� sta

балк.: юж.: (эрли.соф., арли.кос., арли.мак., долень. do̍sta)
сев.: (буг. do̍sta)

влаш.: юж.: (гурб., гурб.бан. do̍sta)
сев.: кэлд.рус., лов. do̍� sta (кэлд.серб. do̍sta)

центр.: юж.: (бургнл., ромунг., венд., гурв. do̍sta, верш. do̍sta, do̍st, прекм. do̍sta)
сев.: (зап.-слц., вост.-слц., уж. do̍sta, плащ. do̍� sta)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков; в про-
чих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.):

⇐ мак., болг. до́- ста́ ʽдостаточноʼ, схрв. дȍста́ (диал. дȍст)

< прасл. *dȍ sta или *dȍ sъta — возможно, аномальная редукция dȍ syta (ср. рус. до́- сыта́), но скорее свя-
зано с *do̍sta� ti̯ (ср. рус. до́ста́- ть ʽхватить, быть достаточнымʼ) [БЕР I: 415; Snoj: 149]; типологически ср.
цыг. are̍se̍	 l ʽдостичь, достать; быть достаточнымʼ.

do̍š ж. ʽнедостаток, изъян’ Б ʽвина’ В ʽошибка’ Г ʽгрех’

сев.: вост.: рус. do̍š АБ, лит. do̍š А, лотф. do̍š ʽпотеря; преступление’
зап.: валл.  do̍š ʽвред, зло, проблема’, англ. «doosh» ʽзло’ + прил. ʽплохой, не-

счастный’, фин. do̍x Б + ʽпричина’, синти do̍š АБГ + ʽавария’
балк.: юж.: урс. do̍š АБВ, крым. do̍š АБ, эрли.соф. do̍š БВ
влаш.: юж.: гурб. do̍š АБГ, сэрв. do̍š АБ

сев.: влах. do̍š АБ + ʽобида’, кэлд.серб. do̍š БВ, кэлд.рус. do̍š АБ + ʽпреступле-
ние’, киш. do̍š Б, лов. do̍š БВГ, бук. do̍š Б

центр.: юж.: ромунг. do̍š, dōš ВГ, гурв. do̍š ВГ
сев.: богем. do̍š БВ + ʽзло’, вост.-слц. do̍š БВ, плащ. do̍š Б

< *dōša ж. (с меной рода) < *dōṣa- [T: 6587] (род — только цыганская инновация, ср. также
dukh ʽбольʼ).

др.-инд.:   санскр. dōṣa- м. ʽвина, изъянʼ (Чханд.-Упан.)
ср.-инд.:   пали, пракр. dōsa- м., Кхароштхи, Ашока: шах., ман. do̍ṣa-, кал., джауг.,

гир. do̍sa-
новоинд.:   ст.-гудж. do̍sa м. ʽпорокʼ

синдхи ḍç o̍hu̯ м. ʽвина, преступлениеʼ, лахнда ḍo̍h, (Ju.) ḍç o̍h м., пандж. do̍h
м.;  зап.-пах.котг.  dóś м.  ʽвред,  дефект,  злая сила божестваʼ,  кум.,  неп.,
бенг. do̍s ʽвина, обвинениеʼ, ория do̍sa, майтх., ав.лакх., хинди, марв. do̍s
м.; синг. do̍sa ʽвина, ошибкаʼ

дард.:   шина (Лор.) do̍ẓo̍ ʽссораʼ, do̍ẓo̍-po̍lo̍ ʽвиновныйʼ (+ ?)

Др.-инд.  dōṣa- ʽвина,  изъянʼ (вед.  dūṣáyanti̯  ʽпортятʼ,  санскр.  du̯ṣyati̯  ʽпортитьсяʼ)  — без  этимологии
[EWAia I: 749].

Так: [Mānušs: 51].

→ do̍šalo̍	  А ʽущербный, с изъяномʼ Б ʽвиновный’

сев.: вост.: рус. do̍šalo̍�  АБ + ʽкраденый (о лошади)’, лотф. do̍šalo̍�  ʽпотерпевший’
зап.: англ. «doóshalo» ‛несчастный’, синти do̍švalo̍ А

балк.: юж.: крым. do̍šalo̍�  Б
влаш.: юж.: гурб. do̍šalo̍ Б + ʽгрешный’ + м. ʽвина’, гурб.бан. do̍šalo̍ Б, сэрв. do̍šalo̍�  Б

сев.: влах. do̍šalo̍�  Б + м. ʽполицейский’, кэлд.серб. do̍šalo̍�  Б, кэлд.рус. do̍šalo̍� Б

242



D

+ [ДД] ʽприпадочный’, киш.  do̍šalo̍�  Б, лов.  do̍šalo̍ Б + ʽпострадавший’,
бук. do̍šalo̍� Б

центр.: юж.: ромунг. do̍šalo̍ Б
сев.: богем.  do̍šālo̍  ʽподдельный’,  вост.-слц.  do̍šalo̍ ʽдолжен  [денег]’,  плащ.

do̍šalo̍ Б

→ do̍šaľare̍	l ʽобвинять’: влах. do̍šaľare� l, киш. do̍šaľare� l, do̍šarare� l
→ крым. do̍šaľakere� l ʽвинить’
→ крым. do̍ša̍ľo̍l ʽпровинитьсяʼ

→ влах. do̍ša	 ve̍l ʽпровиниться’: кэлд.рус. do̍ša�vo̍l, киш. do̍ša� jel [решить как быть с -a� v-]

→ do̍švalo̍	  А ʽущербный, изъяномʼ Б ʽвиновный’

сев.: вост.: лотф. do̍švalo̍� A (о коне) + ʽпотерпевший’
зап.: валл. do̍švalō ʽвредоносный’, фин. do̍xvalo̍ Б

→ do̍šare̍	 l ʽобвинять’: гурб. do̍šarel, вост.-слц. do̍šarel
→ гурб. do̍šarno̍ ʽвиновный; обвиняемый; грешник’

→ do̍šave̍	 l ʽобвинять’: гурб.  do̍šavel, фин.  do̍xavel (do̍xi̯l), фин. do̍xvavel  (do̍xvi̯l) (влияние
фин. do̍xvalo̍ Б ʽвиновныйʼ?)
→ гурб. do̍šamno̍ ‛виновный; обвиняемый; грешник’

do̍še̍	 l... 1. do̍še� l 2. du̯še� l ʽдоитьʼ

сев.: вост.: 1. лит., лотф. do̍še� l
зап.: 1. валл. dōšel (прич. dōšdō, dōštō), фин. do̍xxel, синти [RL] do̍šel

балк.: юж.: 1. эрли.соф. do̍še� l (прич. ж. do̍šli̍� ), румел. do̍še� l (прич. do̍šlo̍� )
влаш.: юж.: 2. гурб. du̯šel (прич. du̯šlo̍)

сев.: 2. кэлд.рус. [ДД] du̯šə� l (прич. du̯šlo̍� ), лов. du̯šel, бук. du̯šə� l
центр.: сев.: 1. богем., вост.-слц. do̍šel, берг. do̍� šel

Неясен гласный во влашской форме 2. Иранизм:
?⇐ ср.-перс.  〈dwšytnʼ〉 dōšīdan  ʽдоитьʼ (новообразование наряду с  dōxtan) или курд. сор.

do̍šîn ʽдоитьʼ, курм. do̍ti̯n (наст. do̍š-) — как в прочих подобных случаях, неясен механизм
заимствования глаголов из иранских языков (см. re̍se̍	 l ʽдостичьʼ, zumave̍	 l ʽпробоватьʼ).

Едва ли имеет прямое отношение к вед. du̯hyátē ʽдоитьсяʼ (пали du̯hyati̯, пракр. do̍jjha-,
du̯jjha-, с теми же вариантами гласного, что в цыганском!, гудж.  dū: jhvũ,  dū: jvũ ʽдавать
молокоʼ) [T: 6597, 6597] (по значению пасс. к *dōhati̯: пали dōhati̯, мн. du̯hanti̯ и др. [T:
6592]) [найти: thu̯ć-: Turner 1959: 498]; впрочем, мы плохо знаем, что даёт такое *-hi̯� - >
*- j́- j́- h- (но ср. лотф. laćhe� l ʽнайтиʼ < *laj́- j́- hati̯, аналогическая форма, см. lakhe̍	 l).

< праир. dau̯xš- < и.-е. *dheu̯� gh-s- (ср. др.-инд. du̯hati̯, dógdhi̯ ʽдоитьʼ) [ЭСИЯ 2: 405–407] (см. thud ʽмоло-
коʼ).

Так: [Mānušs: 51; SWR: 220].

Прич. do̍šlo̍�  (du̯šlo̍�  ?:= гурб. du̯šlo̍ м. ʽлитр; вес 55 окʼ, неясно, сюда ли рус. du̯šly�  ж. ʽбу-
тылкаʼ, см. tušni̍	  ʽведро, бутылкаʼ).

drab м. (мн. draba� ) А ʽлекарствоʼ Б ʽлекарственная траваʼ В ʽкорешокʼ Г ʽядʼ Д ʽнаркотикʼ
Е ʽтабакʼ

сев.: вост.: рус., лит. drab АД, лотф. drāb А
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зап.: валл., англ. drab АГ, фин. dramb А, синти drab АВ
балк.: юж.: урс. drab А + ʽгаданиеʼ (мн. draba ʽколдовствоʼ), крым. drab А, эрли.соф.

drab А + ʽволшебствоʼ, арли.мак.  drab АГ, сепечи  drab ж. (!)  Г, румел.
drab АБВ (мн. drapa�  — ошибка, судя по притяж.мн. drabe� n-go̍ro̍)

сев.: буг. drab Г
влаш.: юж.: гурб. drab АВ + ʽпряностьʼ, гурб.бан., гурб.срем. drab А

сев.: влах., кэлд.рус.  drab  АД + ʽтаблеткаʼ, [ДД] + Б (принадлежность гада-
ния), (мн. draba�  [ДД] ʽхимические препараты для луженияʼ), кэлд.серб.,
киш. drab А, киш. drab АД, лов. drab АБ, бук. drab, dr̓ ab (!) Е

центр.: юж.: бургнл., венд., гурв. drab АБ, прекм. drab А, ромунг. drab Е
сев.: богем.  drāb АВ, берг.  drab  ʽколдовское зелье,  колдовской кореньʼ (мн.

dra� ba ʽснадобьеʼ), вост.-слц. («рег.») АБ (мн. В), уж. drab А + ʽтаблеткаʼ,
плащ. drab Д

Первичным могло быть значение Б (шире — ʽснадобьеʼ), связанное с  традиционной
медициной и особой её ролью в цыганской жизни (см. ниже производные).

<  *drāba с. < [Д29, Д27] *drabba- < [Д6, Д5] *drau̯� i̯� a- [T: 6625]:

др.-инд.:   санскр.  dravya-  с. ʽвеществоʼ (Уп.), ʽимуществоʼ (Махабх.), ʽлекарствоʼ
(Сушр.)

ср.-инд.:   пали dabba- с. ʽматериал, имуществоʼ, пракр. davva-, davi̯a- с. 
новоинд.:   синдхи ḍrabhu̯ м. ʽлекарство для глазʼ; ория ḍāba ʽврачебный рецептʼ

Санскр.  dravya-  с.  ʽвещь, вещество,  имуществоʼ как  производное на  -ya- с  сомнением  связывается с
санскр. drūṇāti̯ ʽранитьʼ, ʽ*резатьʼ (тогда это *ʽотрезанное, доляʼ), ср. значение вед. drávi̯nas- с. ʽ[движи-
мое] имуществоʼ (при др.-авест. drao̍nah- с. ʽдоля в жертвоприношенииʼ) < *drau̯� H-nas- [EWAia I: 756–
757].

Так: [Mānušs: 51].

→ drabano̍: валл. drabanō ʽядовитыйʼ, арли.мак. drabano̍ ʽядовитыйʼ, бургнл. drabano̍ ʽле-
чебный, травянойʼ

→ крым. drabalo̍�  ʽлекарственныйʼ
→ лов. [RR] drabaslo̍ ʽтравянойʼ

→ drabVre̍	 l А ʽгадать, ворожитьʼ Б ʽчитатьʼ В ʽотравитьʼ

сев.: зап.: валл. drabjerel (!) В, синти draberel АБ
балк.: юж.: урс. drabarel ʽколдовать, перечислятьʼ, арли.мак. *drabarel (сущ. drabari̯be

ʽгаданиеʼ), сепечи drabare� l В
сев.: буг. *drabarla ([RL] сущ. drabari̯pe ʽгаданиеʼ)

влаш.: юж.: гурб. drabarel, drabaro̍l А + ʽколдоватьʼ
сев.: кэлд.серб.  drabare� l  А,  кэлд.рус.  drabarə� l  А,  киш.  drabare� l  АБ,  лов.

drabārel А + ʽшарлатанитьʼ, бук. drabarə� l Б
центр.: сев.: богем. drābārel ʽпророчитьʼ, вост.-слц. drabarel («рег.») ʽгадать по рукеʼ

Один из немногих производных глаголов на -Vr- от существительного (обычно от при-
лагательных, в т.ч. причастий). Первично явно значение А, связанное, видимо, с при-
менением трав при гадании (а ещё раньше и лечении, в т.ч. заговоре?), ср. значение, от-
меченное только в кэлд.рус. [ДД] dra� b ʽкорешок (принадлежность гадания)ʼ. Также об-
щецыганским  представляется значение  Б,  возможно,  из  *ʽчитать  судьбу,  по  руке,
разным предметам и т.п.ʼ или же ʽперечислятьʼ, если это значение в урс. достоверно
(при более обычном gine̍	 l ʽчитать, считатьʼ). Значение В локально и вторично (?).

Прич. drabardo̍�  ( := буг. drabardo̍ [RL] ʽпоэт, читатель, подписчик [!], писательʼ)
→ киш. draba� rďo̍l ʽгадать для себяʼ, drabardi̯n̓ a� jel ʽгадаться, читатьсяʼ
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→ drabarno̍	  м.  ʽгадательʼ  (обычно  drabarni̍�  ж. ʽгадалкаʼ):  эрли.соф.  [RL]  drabarno̍
(drabarni̯) ʽврачʼ, арли.мак. drabarno̍, гурб. drabarno̍ + ʽврачʼ, влах., кэлд.серб., кэл-
д.рус. drabarni̍� , лов. drabarni̯, вост.-слц. («рег.») drabarn̓ i̯ + ʽkořenářkaʼ

→ арли.мак. drabaru̯tno̍ ʽчитатель, подписчик [!]ʼ

→ гурб.срем. drabar м. ʽколдовствоʼ (глагол не отмечен, но ср. притяж. drabari̯mas-ko̍
ʽколдунʼ) — если не ошибка, уникальное отглагольное сущ. на -ar

→ синти drabervel ʽмолиться, проповедовать, читатьʼ — вторично
→ фин.  drabavel  (drabi̯l),  drabel  ʽчитатьʼ (drabi̯ba м. ʽчтение, число, школаʼ);  drambjavel

(drambji̯l) ʽлечитьʼ — вторично (неожидан развод по значениям при вторичности -m-;
разновременные записи?)

→ сепечи draba� ndi̯vo̍l ʽнаполниться ядомʼ, drabi̍� ndi̯vo̍l ʽбыть отравленнымʼ — неясно

++ drabke̍re̍	 l ʽгадатьʼ: урс. drabkerel ʽгадатьʼ, крым. drabkere� l ʽчитать, отчитывать молитва-
миʼ, эрли.соф. drabkere� l ʽворожить, читатьʼ
→ крым. drabkerno̍�  ʽначитанный, постоянно читающийʼ

++ drabake̍re̍	 l ʽгадатьʼ:  рус.  drabaki̯re� l,  лотф.  drabaki̯re� l + ʽколдоватьʼ,  сепечи  drabakere� l
ʽдать отравитьʼ, влах. drabaťare� l (в этом же значении ср. do̍rike̍re̍	 l ʽгадатьʼ)

++ de̍l  drab ʽгадатьʼ:  лотф.  del  drab  + ʽдуритьʼ,  арли.мак.  drabnel ʽотравитьʼ  (если  вм.
*drabdel), синти del drab, берг. drab te� -del

drakh ж. ʽвиноградинаʼ (мн. drakha�  ʽвиноградʼ) 

сев.: зап.: валл. drakh (мн. drakhja� ), синти drākh
балк.: юж.: урс.,  крым.,  сепечи,  арли.кос.,  арли.мак.,  долень. drakh,  эрли.соф.  мн.

drakha� , румел. drak м. (!)
сев.: буг. drakh

влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. drakh, гурб.бан. drak
сев.: влах. drakh м. (!), кэлд.серб., киш. drakh, лов. drākh (мн. drakhā, dragha!)

+ ʽвиноградникʼ
центр.: юж.: бургнл. (ед.?)  draka, ромунг.  drākh,  прекм. (ед.?)  drau̯� ka (мн.  drau̯� khi̯!),

венд. drākh (мн. drākhi̯?), гурв. drākh, верш. (мн.?) drākha ж.
сев.: богем., зап.-слц.  drak, вост.-слц. «рег.»  drakh, уж. мн.  drākha, плащ. мн.

drakha�

< *drākha ж. < [Д29] *drakkhā [Д12] < *drākšā [T: 6628]:

др.-инд.:   санскр. drā- kṣā, drākṣā-  ж. ʽвиноград[ная лоза]ʼ (Харив.)
ср.-инд.:   пракр. dakkhā ж.

околоцыг.:   дом. (пал.) i̯drắk, (аз.) drāk
новоинд.:   ст.-ав. dākha ж. ʽвиноградʼ

синдхи  ḍrākha ж.  ʽвиноградная  лоза,  мелкий  сорт  виноградаʼ;  лахнда
d(a)rākh, dhrākh, dākh ж., лахнда.аван. dākh ʽвиноград[ная лоза]ʼ; пандж.
dākh ж. ʽвиноград, изюмʼ; неп., майтх. dākh ʽвиноградʼ, хинди dāk(h) ж.,
гудж. darākh ж.

дард.:   нинг. lac ̣ʽвиногадʼ, вот. lyēš ж. (läṣ, leṣ), кал. dr(h)ac,̣ башк. lacḥ, тор. daṣ,
сави lāc;̣  пал.  dhrāc,̣ шина.гил.  jặc ̣ ж., палес.  ẓac,̣  кох.  žăc,̣  кашм.  dach,
кашм.дат. ж. (Т:  инд.⇐ ), шум., гав. lāk

Др.-инд. drākṣā — без надёжной этимологии [EWAia III: 272].

Так: [Mānušs: 52; SWR: 44].

→ лов., гурв., ромунг. drākhu̯no̍ ʽвиноградныйʼ
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→ прекм. drakhali̯n ж. (мн. drakhali̯nj́-a [?]) ʽвиноградная лозаʼ 

dre̍z ж. ʽсноп, вязанкаʼ

балк.: юж.: арли.мак. drezi̯ м. (!), сепечи drez
влаш.: юж.: гурб. drez ʽношаʼ

сев.: влах.  drez,  draz  (!) ʽстогʼ,  кэлд.серб.  drəz ʽгруз,  охапкаʼ,  кэлд.рус.  drəz
ʽстог, вязанкаʼ

центр.: юж.: бургнл. drez ʽвязанкаʼ, верш. drēz ʽхворостʼ

⇐ ср.-перс. *darz — в этом значении ср. тадж. да́рза́-  ʽсноп, вязанкаʼ < праир. dā: rźaka-, та-
лыш. darz ʽснопʼ [тоже из *-aka-?], йидга larzë ʽснопʼ; без суффикса ср. в другом значе-
нии перс. därz ʽшов, рубец; щель, трещинаʼ, тадж. да́рз ʽшовʼ, курд.сор. di̯rz ʽшов, ру-
бец; трещинаʼ. В цыганском метатеза (?) — м.б., через стадию *dr� z (ср. ещё be̍rk ʽпазу-
хаʼ).

< праир. *darźa-  (авест.  darəza- ʽзакрепление, связывание; хватание, схватываниеʼ) < и.-ир. *darj́-h-, ср.
др.-инд. dr� ṃhati̯ ʽбыть твёрдым, крепким, сильным; закреплятьʼ [ЭСИЯ 2: 365–369].

?dre̍z ж. ʽклеветаʼ

балк.: юж.: эрли.соф. drez ʽклеветаʼ

Если не ошибка и не авторский неологизм89, то:
?⇐ ср.-перс. поздн. dru̯z ʽмир обмана — как персонифицированная космическая сила; де-

монʼ — неясен гласный, однако, как и в dre̍z ʽсноп, вязанкаʼ, возможно, через стадию
*dr� z (см. ещё be̍rk ʽпазухаʼ).

< ср.-перс. ран. dru̯ž, парф. drōž ʽдемонʼ < праир. *dru̯xš < *dru̯gs; ср. в другой ступени ср.-перс. drō(w) <
*drau̯� ga- ʽложь, обманʼ, ср. др.-инд. drṓgha- ʽковарный, лукавыйʼ [ЭСИЯ 2: 467].

dro̍m м. А ʽдорога, путь’ Б ʽпутешествие’ В ʽрасстояние’ Г ʽнаправление’ Д ʽспособ’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. dro̍m А
зап.: валл. dro̍m АГД + ʽплан’, англ. dro̍m АД, фин., синти dro̍m А

балк.: юж.: урс. dro̍m АВ + ʽразʼ, сепечи dro̍m АБД, крым., эрли.соф., румел., долень.
dro̍m А

сев.: буг. dro̍m А + ʽразʼ
влаш.: юж.: гурб. dro̍m АБГ + ʽразʼ, гурб.бан., сэрв. dro̍m А

сев.: влах. dro̍m А, кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. dro̍m А, бук. dru̯m А (!)
центр.: юж.: бургнл. dro̍m АВ, прекм., верш., ромунг., венд., гурв. dro̍m А

сев.: богем., зап.-слц., берг., плащ. dro̍m А, вост.-слц. dro̍m АБД, уж. dro̍m АБ

Один из  нескольких  грецизмов  с  согласным исходом (без  суффикса)  І  пласта  (ещё
hram ʽзаписьʼ, rin ʽнапильникʼ — ранние грецизмы ещё в Малой Азии?):

⇐ ср.-гр. δρόμος м. ʽдорога, путь’

< др.-гр. δρόμος м. ʽбег; состязание в беге; путь’ ← др.-гр. δραμεῖν аор. инф. ʽпобежать’ (наст. τρέχω ʽбе-
жать’) < и.-е. √*drem- ʽбежать’ (ср. др.-инд.  dramati̯ ʽбежать’) [Beekes: 351, 354–355]. Заимствовано в
языки региона: ср. алб. dro̍m, рум. dru̯m, схрв дрyN м.

89 Это слово даётся в словаре «литературного» цыганского [Savchev 2004] как «софийское» (скорее всего,
переписано из [Маликов 1992]), однако в Софии оно, кажется, неизвестно (Е. Марушиакова, В. Попов, л.с.).
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Так: [Mānušs: 52].

→ dro̍mal ʽв пути’: буг. o̍ dro̍mal, бургнл. dro̍mal — «старый аблатив» (не очень ясно зна-
чение), продуктивный, как показывает это пример, ещё в византийское время

→ dro̍malo̍ м. ʽпутешественник’: буг. [RL] dro̍malo̍, гурб. dro̍malo̍
→ dro̍mutno̍	 : крым. dro̍mu̯tno̍�  ʽпривычный к дорогам’, эрли.соф. dro̍mu̯tno̍� м. ʽпутник’

++ de̍l dro̍m ʽотпустить’ (ср. рум. a da dru̯mu̯l ʽтж.’): урс. del dro̍m; гурб. del dro̍m ʽотпра-
виться в путь’, кэлд.рус. del dro̍m + [ДД] ʽвыгнать, выпроводитьʼ, (молд.) ʽвыгнать [же-
ну, невестку]’, киш. del dro̍m, вост.-слц. del dro̍m ʽнаправить, назначить’

→ dro̍mare̍l ʽпутешествовать’: гурб. dro̍marel, вост.-слц. dro̍marel
→ гурб. dro̍mardo̍ м. ʽполицейский; путешественник’
→ гурб. dro̍marno̍ м. ʽполицейский; путешественник’

dro̍si̍	 n ж. ʽросаʼ

сев.: зап.: валл. dro̍ći̍� n (!)
балк.: юж.: крым. dro̍� si̯ (!) м. (мн. dro̍� s̓ a), эрли.соф. dro̍si̍� n ʽзаряʼ, арли.мак. dro̍si̯n
влаш.: сев.: влах. dro̍sy� n (мн. dro̍syna� ), кэлд.серб. dro̍si̍� n

Первоначально, вероятно, *dro̍si̍� , с добавлением вторичного -n:

⇐ ср.-гр. δροσία ж. ʽросаʼ (новогр. δροσιά) ← др.-гр. δρόσος ж. ʽтж.ʼ

Считается догреческим субстратным [Beekes: 355].

Так: [Mānušs: 52].

dro̍	 ve̍n... 1. dro̍� ven 2. dro̍vent (= *dro̍vend) 3. dro̍va� n А ʽкрепко, сильноʼ Б ʽоченьʼ

сев.: вост.: 1. фин. dro̍u̯� ve Б (если < *drōven; только в dro̍u̯� ve bu̯t ʽочень многоʼ)
3?. рус. dreva� n, dri̯va� n, dyrvan Б, лотф. dreva� n, dri̯va� n Б
?.  лотф. dro̍� vi̯n Б

зап.: 1. валл. drōve� n А; англ. «droóven» ʽмедленноʼ; синти dro̍ven Б
2. dro̍vent [Pott] Б
3?. англ. «drován» ʽчерез силу, медленноʼ

Исконное значение *ʽс трудом, с усилиемʼ (отсюда ʽмедленноʼ; впрочем, только в валл.
и англ.)? Разные праформы? Неясен первый гласный в вариантах формы 3 (ср. неожи-
данную мягкость  в  рус.-цыг.  dri̯va� n):  может  быть,  это  случай,  параллельный  слову
briši̍	 nd  ʽдождьʼ (рус.-цыг. колебание  bryšy� nd  ~  bri̯šy� nd), где в корне на древнем этапе
был слоговый *-r� -, особым образом развивающийся в двусложных основах (при одно-
значном *br� š > be̍rš ʽгодʼ во всех северных диалектах). Но само это колебание (вторич-
ная редукция?) гласного может быть эффектом аллегрового произношения (более или
менее безударного частотного слова ʽоченьʼ). В целом неясно, но (невзирая на семанти-
ческие трудности) это похоже на разные производные глагола др.-инд. dravati̯ ʽбежатьʼ.
Если так, то:

1. ?< *dro̍� u̯� ena ?< [П9] *drau̯� ēna — твор. от др.-инд.  drava- м. ʽбегʼ (конечное  -n сохрани-
лось в таком случае благодаря лексикализации), ср. от этого имени удвоенное ст.-гудж.
davadavāe ʽна скоростиʼ90.

90 Типологическая параллель: рус. спо́- ро́ ʽбыстроʼ, схрв. спȍро́ ʽмедленноʼ.
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2. ?< *dro̍� u̯� anta- ?< [П9] *drau̯� anta —  но с паронимическим искажением (т.е.  dro̍vent  вм.
*dro̍vant под влиянием формы 1? — впрочем, ср. je̍ve̍	 nd ʽзимаʼ).

3. ?< *drōƀRāna < [Д23, Д18] *drau̯� amāṇa (др.-инд. dravamāṇa ʽбегущий, текущий, жидкий,
талыйʼ действ. прич. от dravati̯ ʽбежитʼ) — это объяснило бы и исход -an (а не -en как в
форме 1), и -o̍- в корне.

→ сев.вост. (?) di̯rvane� s ʽ?ʼ [Pott II: 318] — вторичное наречие
↔ фин.  dro̍u̯� vo̍  ( <  *drōvo̍) ʽтвёрдый;  строгийʼ,  dro̍u̯ves  нар.  ʽсильно,  громко,  быстро;

оченьʼ — вторично?

Др.-инд.  dravati̯  < и.-е. *dreu̯� h2eti̯ (ср. гр.  δράω ʽдействоватьʼ; ср. также без *-u̯� - др.-инд.  drā- ti̯  ʽбежатьʼ)
[EWAia I: 755–756] (ср. также de̍re̍	 l ʽбоятьсяʼ, могущее относиться к др.-инд. drā- ti̯ ʽбежатьʼ).

Неверно: др.-инд. daru̯ṇa- [Valtonen: 39] (дало бы **d(e)ru̯n или с суффиксом **derno̍).

du	 d м. 1. du̯d 2. u̯du̯� d (мн. u̯du̯da� ) А ʽсветʼ Б ʽзрачокʼ

сев.: вост.: 1. пол., лит. du̯d А
зап.: 1. валл. du̯d А + ʽзрение, поле зренияʼ, англ. «dood» А, синти du̯d А

балк.: юж.: 1. эрли.соф. [RL] du̯d ж. (!) А + ʽвспышкаʼ
влаш.: юж.: 1. гурб. du̯d Б

2. гурб. (v)u̯du̯d Б, сэрв. vu̯du̯� d ʽбензинʼ
сев.: 1. кэлд.серб. du̯d Б

2. влах.  vu̯du̯� d  АБ  +  ʽэлектричествоʼ,  кэлд.  [RL]  vu̯du̯d  АБ,  кэлд.рус.
(v)u̯du̯� d Б, лов. u̯du̯d А

центр.: юж.: 2. бургнл. u̯du̯d А + ʽблескʼ, прекм. u̯du̯d А, u̯do̍d А, u̯du̯t ʽлампаʼ
сев.: 2. богем. du̯d А, вост.-слц. (v)u̯du̯d А ʽлампа на жиру из полой картофели-

ныʼ, берг. ju̯� du̯d А

Сочетание значений (ʽзрениеʼ + ʽсветʼ) может говорить о первичности одного или обо-
их91. В таком случае речь, возможно, идёт о каком-то сложении др.-инд.  dr� g-  (форма
корня dr� ś- ʽзрение, вид, глазʼ в сложениях не перед глухим, ср. др.-инд. dr� ganta- м. ʽв-
нешний угол глазаʼ, букв. ʽглазоконецʼ, dr� gjala- м. ʽслезыʼ, букв. ʽглазоводаʼ) с каким-то
словом на *d-, что дало бы:

1. ?< *dūda- с.  ?< [Д29] < *du̯dda- ?< [Д15,  Д1] *dr� g-da-, где вторая часть могла бы быть,
например, каким-то производным от *daha- (ср. синдхи daho̍, dao̍ м. ʽяркий свет огня,
солнца и т.д.)92 [T: 6244] (но какое производное дало бы согласный исход в цыганском?);
вокализация *-r� - > -u̯- — как в однокоренном dušo̍	 l ʽвиднетьсяʼ.

2. ?< *ō-dūda = форма 1 с приставкой др.-инд. u̯d- ʽвверхʼ или ava- ʽвнизʼ.

Ввиду отсутствия соответствий, гадательно. Следует также учесть влах. vu̯du̯� d (без ва-
рианта **u̯du̯� d), как vu̯da� r ʽдверьʼ (а не **u̯da� r), хотя исконное u̯- там всегда даёт дубле-
ты (при этом в vuda	 r ʽдверьʼ исконно именно vu̯-), что может указывать на исконность
*vu̯du̯� d (конечно, вариант влах. **u̯du̯� d мог исчезнуть или остаться неотмеченным).

Неверно: др.-инд. u̯ddyōta- ʽсвет, вспышкаʼ [Mānušs: 52] (дало бы **u̯j́-o̍l); др.-инд. dyu̯ti̯- ʽяркостьʼ [SWR: 
84] (дало бы **j́-u̯l).

→ арли.мак. du̯dalo̍ ʽсветлыйʼ
→ пол. du̯dali̯ ʽокноʼ

91 Ср. румынизм кэлд.рус.  vi̯ďa� r̓ a  ʽсветʼ  ( ⇐ рум.  vedére ʽвиi дение, вид, зрениеʼ),  заменившее в значении
ʽсветʼ (!) как раз, вероятно, кэлд.рус. (v)u̯du̯� d (теперь только ʽзрачокʼ, почти забыто). Типологически ср.
рус. све́т мо́и́х гла́з.

92 Данное слово синдхи — заимствование из другого индийского языка (указание Тёрнера).
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→ рус.-цыг. [RL: откуда?] du̯daly�  ʽавтомобильʼ, плащ. du̯dali̍�  ж. ʽтж.ʼ (ср. сэрв. vu̯du̯� d ʽбен-
зинʼ)

→ синти du̯do̍ ʽсветлыйʼ, м. ʽсветʼ — вторично?

→ (u)dudano̍ ʽяркий, ясныйʼ

сев.: зап.: валл. du̯danō, англ. «doódeno»
центр.: юж.: бургнл. u̯du̯dano̍

сев.: вост.-слц. u̯du̯dano̍

→ (u)duďare̍	 l ʽосвещатьʼ

сев.: зап.: валл. du̯ďere� l + ʽзажечь, сверкать [о молнии]ʼ
балк.: юж.: эрли.соф. [RL] du̯ďarel

сев.: кэлд. [RL] du̯darel (твёрдость вторична?)
центр.: сев.: вост.-слц. («reg.») u̯du̯ďarel

Для кэлд. неожиданно от сущ. (впрочем, ср. кэлд.рус. dandarə� l ʽкусатьʼ ← dand ʽзубʼ).

→ вост.-слц. u̯du̯del, u̯du̯d del ʽсветитьʼ

dudu	 m м. и ж. А ʽтыкваʼ Б ʽдыняʼ В ʽарбузʼ

сев.: зап.: валл. du̯du̯m ж. Б
балк.: юж.: крым., эрли.соф., арли.кос., сепечи  du̯du̯� m м. А (крым. + ʽкабачокʼ); ар-

ли.мак. du̯du̯m ж. А
сев.: буг. du̯du̯m м. А

влаш.: юж.: гурб. du̯du̯m м.; гурб.срем. du̯du̯m ж. А; сэрв. du̯du̯� i̯, dedu̯� i̯ В
сев.: влах. du̯du̯� m м. АБВ; кэлд.серб., кэлд.рус. du̯du̯� m м., лов. du̯du̯m м. А

центр.: юж.: бургнл.,  венд.,  гурв.,  ромунг.  du̯du̯m  м. А;  прекм.  du̯du̯m,  du̯do̍m м.  А,
верш. dūdu̯m м. А

сев.: богем. du̯du̯m (род?) А; вост.-слц. du̯du̯m м. АБ

⇐ др.-арм.  դդում  /dədu̯� m/ ʽтыкваʼ — не исключено, что вариант *dedu̯m — древний (ср.
сэрв.)

Без этимологии, возможно, субстратное, ср. др.-евр. ים ִא� .ḏūḏāʾīm/ ʽмандрагораʼ и др. [Աճառյան Ա: 644]/ ָדּוָד

Так: [Mānušs: 52].

→ долень du̯du̯mni̯ ʽтыкваʼ
→ гурб.бан., эрли.соф., вост.-слц. du̯du̯malo̍ ʽтыквенныйʼ

duj (косв. do̍(n)) ʽдваʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. du̯j (косв. du̯je� (n))
зап.: валл. dūī, англ. «doóï», фин., синти du̯j

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, долень.  du̯j,  румел.
du̯� j «dúi» (косв. do̍ne� n!)

сев.: буг. du̯j
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. du̯j, сэрв. du̯j (косв. do̍(n)), (Воронеж) + di̯(j)93

сев.: влах. кэлд.рус.  du̯j (косв.  do̍(n)),  кэлд.серб.  (косв.  du̯je� (n),  редко  do̍(n)),
кэлд.рус. du̯j (косв. do̍(n), редко du̯je� (n)), киш. du̯j (косв. du̯je� (n)), лов. du̯j
(вар. du̯ [?]), бук. du̯j, do̍u̯�  (!)

93 Вариант di̯(j) имеется также Зуева из Белгорода конца XVII в. [...].
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центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв. du̯j (вар. du̯ [?]), прекм., венд. du̯j, верш. dūj
сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц., уж., плащ. du̯j

В именной группе ведёт себя как прилагательное мн.

< *du̯i̯� i̯ < [Д25] *du̯u̯� i̯ [T: 6648] — вм. *d(u̯)u̯� ē (форма ж./с.) с заменой окончания (под влия-
нием др.-инд. с. trī-ṇi̯ ʽ3ʼ? — ср. ещё более полную аналогию: ап. do̍ṇṇi̯ ʽ2ʼ, см. trin):

др.-инд.:   вед. с. dvḗ, du̯vḗ ʽ2ʼ (м. dvaú, du̯vaú, dvā- , du̯vā- ) (Ригв.)
ср.-инд.:   пали dvē,  du̯vē,  аш.: шахб. du̯vi̯, манс., калс., джауг. du̯ve,  гирн. dvo̍,  dve;

нийя du̯e, du̯vi̯, du̯i̯, du̯, dvi̯, пракр. dō, bē, du̯vē, ап. di̯, bi̯, do̍ṇṇi̯
околоцыг.:   лом. lu̯i̯, дом. dī-i̯, dī, дум. du̯i̯
новоинд.:   ст.-гудж.. bi̯ , ст.синг. do̍, de

синдхи ḍç ūR  (из косв.?) (и ḇa; ḇeī ʽобаʼ), лахнда ḍũ, сирайки ḍç ūR,  аванк. dō,
пандж. do̍, du̯i̯, пандж.бхат. dō, зап.-пах.: бхад., пад., пан., кхаш. dūī, бхал.
dū, котг./кочи du̯i̯; кум. du̯i̯, dwī, гарх. dwi̯, неп., асс., бенг. du̯i̯, ория du̯i̯, di̯,
бих. майтх.,  бходж.  ав.лакх.  du̯i̯,  хинди, марв. do̍, гудж.  be, мар.  do̍n (из
косв.?), конк. dōni̯, синг. deka, мальд. de

дард.:   тир. dū, паш. dō, dọ̈̄ß P , dū, гав. dū, кал. dū: , кхов. ǰu̯, башк. dūð , тор. dū, пхал.
dō, dū, шина.гил. du̯, кашм. zah (дат. dŏn)

В большинстве языков, как и в цыганском, сохранилась только форма с. = ж. (но в дард-
ских может быть иначе). [Неясно, к чему именно восходят хинди и др. do̍]

Др.-инд. ж. = с. d(u̯)vḗ ʽ2ʼ < и.-е. ж. *d(u̯)u̯� eh2-i̯h1, с. *du̯� o̍i̯� h1 (ср. лит. dvì, ст.-сл. дъвѣ), др.-инд. м. d(u̯)vā-
(ср.  позднеав.  du̯u̯a, ср.-перс.  dō и др.) < и.-е. *du̯� o̍h1 (ср. гр.  δύο, лат.  du̯o̍, лит.  dù, ст.-сл.  дъва́ и др.)
[EWAia I: 761–763].

Неточно: санскр. dve, dvi̯ [Mānušs: 52].

Косв.  do̍(n) <  [П15]  *du̯u̯� en  (или  уже  втор.  *du̯i̯� -en?) <  [сокращение  окончания?]
*du̯u̯� ānām  (вторично вм. др.-инд. род.дв.  dvayo̍ḥ  по образцу род.мн.  trayāṇām  ʽ3ʼ, см.
trin); регулярное  2-е  стяжение  через  полугласный  [П15]  (см.  ещё  muj  ʽрот,  лицоʼ)
устраняется в части диалектов (в т.ч. кэлд.рус. do̍(n), реже du̯je� (n)).

→ dujalo̍	 : кэлд.рус. du̯jali̍�  ж. ʽдвойка [карта]ʼ, верш. dūjālo̍ ʽдвойнойʼ

++ de� š-u̯-du̯� j ʽ12’ (см. de̍š ʽ10ʼ, u ʽиʼ)
++ du̯� j-šela�  (нек. диал. du̯� j-še� l) ʽ200’ (см. še̍l ʽ100ʼ)
++ li̍� -du̯j ʽобаʼ (см. li ʽиʼ), а также сочетания с vi ʽиʼ и sa ʽвсёʼ

++ du	 var ʽдважды’ (но валл. dūvarī, бург. du̯jar, du̯jal, а также обвновлённые формы: гурб.
du̯jvar и др.) — неясны детали звукомены (?) на стыке морфем, т.е. du̯- вм. du̯j- (см. -var
ʽразʼ)

++ эрли.соф. du̯jmu̯jalo̍ ʽдвуличныйʼ — позднее сложение с muj ʽрот, лицоʼ (калька?)

ІІ пласт: 

→ du	 jto̍ ʽвторой’ — везде регулярно (но по крайней мере в валл., англ. не представлено),
см. trito̍	  ʽтретийʼ

→ крым. du̯� ja ʽпара’ — неожиданное производное

dukh ж. А ʽбольʼ Б ʽболезньʼ

сев.: вост.: рус. du̯kh Б, лит., лотф. du̯kh А
зап.: валл. du̯kh м. (!) А, фин. du̯k АБ, синти du̯k А

балк.: юж.: урс. du̯kh + ʽсудорогаʼ, крым., эрли.соф., арли.мак. du̯kh А, арли.кос. du̯kh
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А + ʽгореʼ, сепечи du̯kh А + ʽлюбовьʼ, румел. du̯k А
сев.: буг. du̯kh

влаш.: юж.: гурб. du̯kh А (мн. du̯kha ʽродильные схваткиʼ), гурб.бан. du̯kh, сэрв. du̯kh Б
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. du̯kh А

центр.: юж.: бургнл. du̯k А (мн. du̯ka ʽродильные схваткиʼ), верш. du̯kh, ромунг., гурв.
du̯kh А

сев.: богем. du̯k Б, берг. dūk (косв. du̯kha-) А, вост.-слц. du̯kh А

Мужской род валл.  du̯kh  едва ли первичен;  при этом женский род везде — працы-
ганское новшество и мог возникнуть при переосмыслении du̯kh как отглагольного име-
ни от du̯kha� l ʽболетьʼ, см. ниже):

<  *dūkha ж. < [Д29] *du̯kkhā < (смена рода!) [Д12] *du̯hkha- [T: 6375]:

др.-инд.:   санскр. du̯ḥkhá- с. ʽтрудность, больʼ (Шатапатх.), прил. ʽнеприятныйʼ
ср.-инд.:   пали, пракр. du̯kkha- с. ʽнесчастьеʼ, аш., нийя du̯kha

новоинд.:   синдхи  ḍç u̯khu̯ м., лахнда  du̯kh,  сирайки ḍç u̯kh м., пандж.  du̯kkh,  du̯kh м.,
зап.-пах.бхид.,  кум.,  неп.,  асс.,  бенг.  du̯kh,  ория du̯kha,  майтх.  ав.лакх.
du̯kh, хинди, марв. dū: kh м., гудж., мар du̯kh с., синг. du̯ka

дард.:   шина (Lor.) du̯k ʽдолгʼ; кашм. dŏkh м. ʽгоре, больʼ

Др.-инд.  санскр.  du̯ḥkha-  ʽнеприятныйʼ, с. ʽтрудность, больʼ достроено с помощью пейоративной при-
ставки du̯ṣ- (ср. раннеавест. du̯š-, du̯ž- < и.-е. *du̯s-, ср. гр. δυσ-) как антоним к su̯khá- ʽприятныйʼ, с. уда-
чаʼ, из ʽхорошо едущий [о колёсах]ʼ = su̯- ʽхорошо-ʼ + kha- ʽотверстие [во втулке колеса]ʼ без ясной эти-
мологии [EWAia I: 442, 730, 734–736].

Так: [Mānušs: 53] (с опечаткой).

→ dukhano̍	  ʽпричиняющий больʼ

сев.: вост.: рус., лотф. du̯khano̍�
балк.: юж.: сепечи  du̯khano̍�  м.  ʽлюбимыйʼ,  румел.  du̯kano̍�  +  м. ʽлюбимый, любов-

никʼ, ж. du̯kani̍�  (дано как прич. du̯ka� l)
влаш.: юж.: сэрв. du̯khano̍�

сев.: влах. du̯khano̍�

:= dukhani̍	  ж. ʽбольницаʼ

сев.: вост.: рус. du̯khany� , латг. du̯khani̍�
балк.: юж.: эрли.соф. du̯khani̍�  
влах.: юж.: сэрв. du̯khani̍�  (и du̯khano̍�  м.!)

→ румел. du̯kha� n̓ o̍l ʽиспытывать боль, любитьʼ

→ лит.  du̯khando̍ ʽтравмированный, болезненныйʼ — похоже на причастие (отношение к
прил. на  -ano̍ неясно, но исключено происхождение части таких прилагательных от
причастий — через *-an(d)?)
→ вост.-слц. du̯khanďo̍l ʽушибиться, поранитьсяʼ

→ гурб. du̯khalo̍ ʽгрустный, расстроенныйʼ
→ богем. du̯kāslo̍ ʽпричиняющий больʼ
?↔ dukhe̍	 l ʽболеть [об оi ргане]ʼ [может быть невторичным?]

сев.: зап.: валл. du̯khe� l ʽболеть [об оi ргане]ʼ, долень du̯hi̯ (!)

Может быть вторично вм. du̯kha� l (см. ниже; в этих диалектах глаголы на -a- не сохрани-
лись); в противном случае:

?<  *dūkhaði̯/*dūkhēði̯ < [Д29] *du̯khati̯/*du̯kkhai̯� ati̯ < [Д12] *du̯hkhati̯/*du̯hkhai̯� ati̯  [T: 6376]
— здесь могли смешаться два глагола и переходность/непереходность :
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др.-инд.:   санкр.  du̯ḥkhati̯ ʽболитʼ (Buddh.),  du̯ḥkháyati̯ (Дхатуп.),  du̯ḥkhīyati̯ ʽиспы-
тывать больʼ (Хитопад.)

околоцыг.:   пали  du̯kkhati̯ перех.,  du̯kkhīyati̯ неперех., аш.  du̯khīyati̯ непепех., пракр.
du̯kkhēi̯ перех.

новоинд.:   синдхи  ḍç u̯khaṇu̯ неперех. ʽболетьʼ (прич.наст.  ḍç u̯khando̍ ʽпричиняющий
больʼ), лахнда du̯khaṇ, сирайки ḍç u̯khaṇ, аван. du̯khu̯ṇ, пандж. du̯khṇā, неп.
du̯khnu̯ неперех., хинди dū: khnā, гудж. du̯khvũ, мар. du̯khṇẽ

дард.:   башк. du̯k- ʽбыть усталымʼ

Возможно, старое причастие от этих глаголов:

→ *dukhlo̍	  ʽнесчастный, болезный, бедныйʼ

балк.: юж.: румел. du̯klo̍�

<  *dūkhi̯ðau̯� a- < [Д29] *du̯kkhi̯taka- < [Д12] *du̯hkhi̯t[ak]a- [T: 6380]:

др.-инд.:   санскр. du̯ḥkhi̯tá- ʽболезный, несчастныйʼ (Ману)
ср.-инд.:   пали du̯kkhi̯ta-, пракр. du̯kkhi̯da-, du̯kkhi̯a-

новоинд.:   ст.-гудж. du̯khi̯yaü [знач.?]
синдхи  ḍç u̯khyo̍ ʽпричиняющий больʼ,  пандж.  du̯khīā;  кум.  du̯khi̯yā ʽне-
счастныйʼ, асс. du̯khi̯yā ʽнеимущийʼ, хинди du̯khi̯yā ʽнесчастныйʼ

C суффиксами также: ст.-ав., гудж.  du̯khī ʽнесчастныйʼ, синдхи  ḍç u̯khī ʽрасстроенныйʼ,
лахнда и др.

↔ dukha	 l (прет. ?) ʽболеть [об оi ргане]ʼ

сев.: вост.: рус. du̯kha� l (прет. du̯kha� ndyja), лит. du̯khal, лотф. du̯kha� l (прет. du̯kha� ndi̯ja)
зап.: синти du̯kal

балк.: юж.: урс.  du̯khal +  ʽскучать  [по]ʼ,  крым.  du̯khal (прет.  du̯kha� ni̯lo̍,  прич.
du̯khavno̍� ), эрли.соф. du̯kha� l, арли.кос., арли.мак. du̯khal, сепечи du̯khal +
ʽлюбитьʼ, румел. du̯ka� l + ʽвнушать любовьʼ

сев.: буг. du̯khala
влаш.: юж.: гурб. du̯khal + ʽбеспокоить; быть больным, жалеть [о]ʼ, гурб.бан. du̯khal,

сэрв. du̯kha� l
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. du̯kha� l94, лов. du̯khal, бук. du̯ka� l

центр.: юж.: бургнл. du̯kal, верш., прекм., ромунг., гурв. du̯khal, венд. dūkhal
сев.: богем. du̯kal, берг. du̯� khal (прет. du̯khanj́- i̍� la!), вост.-слц., уж. du̯khal (прет.

du̯khani̯ľa, du̯khanľi̯ľa, du̯khangľi̯ľa, du̯khanďi̯ľa), плащ. du̯kha� l

Один из немногих отымённых глаголов с основой на  -a-, видимо, с прямым др.-инд.
этимоном (то же значение ʽбыть больнымʼ — только в гурб.); входит в ряд пар сущ. ж.
на - : глагол на -а́- (см. ещё laj́�  ʽстыдʼ → laj́-a� l ʽстыдитьсяʼ, dar ʽстрахʼ ↔ dara� l ʽбоять-
сяʼ, pras ж. ʽнасмешкаʼ ↔ prasa� l ʽнесмехатьсяʼ), что могло повлиять на род du̯kh ʽбольʼ:

<  *dūkhāði̯ <  [Д29]  *du̯kkhāi̯� ati̯ < [Д12] *du̯hkhāi̯� ati̯  [T: 6379] — долгота *-ā- (здесь, воз-
можно, вторичного происхождения) в части случаев соотносится с основами на -ā др.-
инд. производящих существительных:

др.-инд.:   санскр. du̯ḥkhāyátē ʽчувствовать больʼ (Малатим.)
околоцыг.:   дум. du̯kōna ʽболетьʼ
новоинд.:   ория du̯khāi̯bā ʽчувствовать боль, болетьʼ

94 По крайней мере в части сев.влах. (кэлд., киш.) — синхронно переходный, ср. кэлд.рус. du̯kha� l-ma o̍ šero̍�
букв. ʽболит-меня головаʼ).
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→ dukhave̍	 l ʽпричинять больʼ

сев.: вост.: лотф. du̯khave� l
зап.: валл. du̯khavel + ʽранить; болеть [о части тела]ʼ, фин. du̯kkavel (но прич.

[?] du̯kado̍ ʽбольнойʼ), синти du̯khevel + неперех. ʽболитʼ
балк.: юж.: урс.  du̯khavel,  крым.  du̯khave� l,  эрли.соф.  du̯khave� l  ʽранитьʼ,  арли.кос.

du̯khavel, арли.мак. du̯khavel + ʽпоранитьсяʼ, румел. du̯kave� l
сев.: буг. du̯khavla + ʽранитьʼ

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. du̯khavel, гурб.срем. du̯khavo̍l, сэрв. du̯khave� l + ʽбитьʼ
сев.: влах.  du̯khave� l  + ʽударитьʼ, кэлд.серб., кэлд.рус.  du̯khave� l, киш.  du̯khaje� l,

лов. du̯khave� l ʽизбитьʼ
центр.: юж.: бургнл. du̯kal ( < *du̯kavel)

сев.: вост.-слц. du̯khavel ʽранитьʼ

Может быть собственно цыганским каузативом; в противном случае:

<  *dūkhāƀēði̯ < [Д29] *du̯kkhā-pai̯� ati̯ < [Д12] *du̯hkhā-pai̯� ati̯ [T: 6376] — имеет аналоги (со-
ответствия?):

ср.-инд.:   пали du̯kkhāpēti̯ кауз. ʽпричинять больʼ, пракр du̯kkhāvēi̯
новоинд.:   синдхи ḍç u̯khāi̯ṇu̯, пандж du̯khāu̯ṇā, неп.  du̯khāu̯nu̯, хинди du̯khānā, гудж.

du̯khāvvũ, мар. du̯khā: vi̯ṇẽ

→ богем. du̯kārel ʽпричинять больʼ, англ. «doóker» ʽпричинять [или испытвать?] больʼ

++ рус. du̯kh del ʽударитьʼ (букв. ʽболь датьʼ)

du	 ma ж. А ʽсловоʼ Б ʽразговорʼ В ʽречьʼ

влаш.: юж.: сэрв. du̯ma Б
сев.: влах. du̯� ma БВ [?]; рах. du̯� ma А [лов. ?]

центр.: сев.: богем. du̯ma В; вост.-слц. du̯ma В + ʽвыражение; значениеʼ; берг. du̯� ma В
+ ʽязыкʼ; плащ. du̯� ma В + ʽрассказʼ

Очевидно,  раннее заимствование  «старобалканского» фонда (до XV в.);  бросается в
глаза отсутствие этого слова в балканской и северной группах:

⇐ болг., мак. диал.  ду-ма́ ʽслово; речь [рассказ]; изречениеʼ — повсеместно в болгарских
диалектах,  в македонских — только на востоке и юго-востоке (ср.  мак.  литер.  збо́р
ʽсловоʼ)

< прасл. *dűma (ср. рус., ду-ма́ ʽмысль; советʼ, блр. ду-ма́ ʽраздумьеʼ, укр. ду-ма́ ʽраздумье; жанр народной
песниʼ, пол. du̯ma ʽгордостьʼ), что обычно считается праславянским германизмом, ср. гот. dōms ʽприго-
вор, решение, мнениеʼ [БЕР 2: 446].

→ вост.-слц. du̯malo̍ ʽразговорчивыйʼ — неожиданно от II пласта
:= влах. du̯malo̍�  м. ʽтелефонʼ

++ du	 ma de̍l ʽразговариватьʼ

балк.: юж.: (эрли.соф. dendi̯ du̯ma ʽобещаниеʼ, букв. ʽдача словаʼ?)
влаш.: юж.: гурб.  del  du̯� ma  + ʽиспытывать,  проверятьʼ;  сэрв. del  du̯� ma  ʽобъяснять,

рассказыватьʼ
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. del du̯� ma

центр.: сев.: вост.-слц., берг., плащ. del du̯� ma (вост.-слц. также del du̯� mi̯)

→ сэрв. (ханж.) dedu̯� mal ʽговоритьʼ — упрощение формы типа имп. de du̯� ma ʽговориʼ:
de-du̯� ma-l (как  будто  инкорпорация  неглагольной  части  перед  окончанием),  ср.,
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напр., уж. ka� m-pe-l ʽнадоʼ вм. ka� mel pe, см. kame̍	 l ʽхотетьʼ)
→ влах. (кубан.) dedu̯� mel, deldu̯� mel — ср. предудущее, но здесь второй вариант с двумя

окончанями -(e)l (!)

dumano̍ ʽодинокийʼ

сев.: зап.: валл. du̯manō ʽодинокий, уединённый; молчаливый, мрачный, скучныйʼ
балк.: юж.: урс. do̍mano̍ ʽчужойʼ (сюда?)

Может быть производным суффиксом -an- от dumo̍	  в старом (?) значении ʽзад, бокʼ, от-
меченным в валл.-цыг. (тогда ʽотстранённый; постороннийʼ).

Иначе,  ср. пракр.  du̯mmaī ʽбеспокоить,  причинять  больʼ  (а  также с  одинарным  -m-:
пракр.  dūmaī ʽтж.ʼ, пракр.  dūmaga- ʽвызывающий больʼ,  dūmaṇa- с. ʽпричинение боли
[?]ʼ;  амбивалентно  гудж.  du̯mvũ ʽрасстраивать,  беспокоитьʼ,  откуда  неясная  нам ре-
конструкция сущ. *dūman [T: 6493]), а также могший влиять на это гнездо (пароним?)
др.-инд.  du̯rmanas- в т.ч. ʽгрустныйʼ (пали du̯mmana- ʽтж.ʼ; пракр.  du̯mmaṇa-,  dūmaṇa-
ʽгрустный, ненавистныйʼ; хинди  du̯man ʽнеудовлетворённый, смущённый, усталыйʼ и
др.) [T: 6443] = du̯ṣ- ʽплохо-ʼ (см. dukh ʽбольʼ) + manas- с. ʽумʼ [T: 9822]) (дало бы цыг.
**du̯mno̍, поэтому в цыганском в любом случае выделяется суффикс -an-).

dumo̍	  м. А ʽспинаʼ Б ʽплечоʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. du̯mo̍�  А
зап.: валл. du̯mō А + ʽзад, фон; поддержка, сторона, частьʼ, англ. «doómo» А,

фин. du̯mmo̍ А, синти du̯mo̍ А
балк.: юж.: урс. du̯mo̍ Б + ʽключицаʼ, крым., эрли.соф., румел. du̯mo̍�  А, арли.кос., ар-

ли.мак. du̯mo̍ А, сепечи du̯mo̍�  АБ, долень. du̯mo̍ АБ
сев.: буг. du̯mo̍�  А

влаш.: юж.: гурб. du̯mo̍ АБ, гурб.бан., гурб.срем. du̯mo̍ Б, сэрв. du̯mo̍� , dymo̍�  А
сев.: влах. du̯mo̍�  А, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. du̯mo̍�  Б, лов. du̯mo̍ А

центр.: юж.: бургнл., верш., прекм., ромунг., венд., гурв. du̯mo̍ А
сев.: богем., уж. du̯mo̍ А, берг. du̯mo̍ B, du̯� mo̍, dū� mo̍ ʽкофтаʼ (!), вост.-слц. du̯mo̍

А + ʽнижняя доска скрипкиʼ, плащ. du̯mo̍�  А

Первично значение А, тогда как Б могло быть извлечено из предполагаемого вторично-
го значения (в части диалектов) мн. du̯me�  *ʽплечиʼ95.

< *dūmau̯� a ?< [П10] *du̯mbaka-  [T: 6418; T: 6419:  *du̯mbha-] — ближайшее к цыганскому
значение — ʽхвостʼ:

др.-инд.:   санскр. du̯mbaka- м. ʽкурдючная (жирнохвостая) овцаʼ (Бхавапр.)
новоинд.:   *du̯mba-:  лахнда  du̯mb м.  ʽпшённый початокʼ;  пандж.  du̯mb,  du̯mm м.

ʽхвостʼ, неп.  du̯m, ория  du̯ma, майтх.  do̍m, хинди  du̯mb,  du̯m ж., гудж.
du̯m ж.

*du̯mbaka-: лахнда, пандж.  du̯mbā м. ʽкурдючная (жирнохвостая) овцаʼ;
бенг. du̯mbā ʽжирнохвостый, жирный; ория, хинди du̯mbā м. ʽкурдючная
(жирнохвостая) овцаʼ

дард.:   паш.гул. du̯m(b) ʽхвостʼ, кашм. du̯mba м.

95 Типологически ср. пол. стар.  plece ʽлопаткаʼ (при слц.  plece ʽплечоʼ), но пол. мн.  plecy ʽспинаʼ (однако
здесь направление сдвига ʽплечоʼ → ʽспинаʼ, обратное цыганскому).
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Тёрнер приводит форму кал. dhʌmréi̯, якобы свидетельствующую об исконной приды-
хательности *du̯mbha-, однако, кроме того, что самой этой формы явно мало для такой
реконструкции, она может быть ошибочной, ср.  в новом словаре кал.  damẹ́- i̯  ʽхвостʼ
[Trail,  Cooper 1999: 72]; при этом распространённое в Индии  *du̯mbaka-  ʽжирнохво-
стыйʼ Тёрнер считает иранизмом (  ⇐ ср.-перс. du̯mbak ʽхвостʼ). Но, пожалуй, вероятнее,
что оба слова в Индии исконны, причём *du̯mba- (без придыхания) означало не только
ʽхвостʼ, но и вообще (вторично?) *ʽзад[ница]ʼ, (ср. мар. du̯mālā м. ʽзадʼ), тогда ʽжирно-
хвостая  [овца]ʼ  ← *ʽзадастыйʼ  (через  значение  *ʽкурдюкʼ,  каковое,  кажется,  скорее
производно от *ʽзадʼ, чем от ʽхвостʼ). Если так, то цыганский продолжает это утрачен-
ное значение *du̯mba- с эволюцией ʽзадʼ → ʽспинаʼ (→ ʽплечоʼ).

Впрочем, возможность заимствования из среднеперсидского тоже не исключена (ср.
ср.-перс. du̯mb, du̯m 〈dwmbʼ, dwm〉 ʽхвостʼ, кл. du̯m ʽхвост, конец, рульʼ, но в свете недо-
стоверности придыхания в Индии эта гипотеза представляется избыточной.

Др.-инд. du̯mbaka- м. ʽкурдючная овцаʼ, возможно, неправомерно, считается ранним иранизмом [EWAia
III: 267; ЭСИЯ II: 479–481]. Само слово du̯mba- (или, что вряд ли, *du̯mbha-, хотя непридыхательное -b-
необычно) имеет и.-е. параллели: др.-верх.-нем. zu̯mpfo̍ ʽпенисʼ и др. [Pokorny: 227].

Неточно: перс. и хинди du̯m [Mānušs: 53].

→ dumalo̍ ʽплечистыйʼ

балк.: юж.: арли.мак. du̯malo̍ м. ʽгорбачʼ
влаш.: юж.: гурб. du̯malo̍

сев.: кэлд. [RL] du̯malo̍
центр.: сев.: вост.-слц. du̯malo̍

:= вост.-слц. [RL] du̯malo̍ м. ʽбагаж, рюкзакʼ
:= влах. du̯mali̍�  ж. ʽкуртка, дублѐнка, верхняя одеждаʼ

→ богем. du̯māslo̍ ʽспиннойʼ
→ бургнл. du̯mano̍ ʽгорбатыйʼ (отдельно см. dumano̍ ʽодинокийʼ)
→ лотф. du̯mu̯ni̍�  ж. ʽуличная одеждаʼ

→ богем. du̯mārel ʽповернуться спинойʼ

dumu	 kh... ж. (и м.?) 1. du̯mu̯� kh 2. du̯khu̯� m А ʽкулакʼ Б ʽударʼ

сев.: зап.: 1. валл. du̯mu̯� k м. Б; фин. du̯mmu̯k ж. А
балк.: юж.: 1. крым., эрли.соф. du̯mu̯� kh ж. А, арли.мак. du̯mu̯k ж. АБ; румел. do̍mu̯� k м.

АБ
2. урс. du̯khu̯m ж. А

сев.: 1. буг. du̯mu̯� kh ж.
влаш.: юж.: 1. гурб. du̯mu̯� kh ж. А

сев.: 1. лов., киш. du̯mu̯� kh ж. А
2. влах. du̯khu̯� m м. (?) А, кэлд.серб., кэлд.рус. du̯khu̯� m ж. АБ [где Б?]; лов.

du̯khu̯m ж. А
центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг., прекм., гурв., верш. du̯mu̯k ж. А

сев.: 1. вост.-слц.  du̯mu̯kh  ж. А, богем.  du̯mu̯k  (род?) А; берг.  du̯� mu̯k  ж. (мн.
du̯mu̯� ka) А

?. плащ. du̯mi̍� k ж. А

Это слово с синхронно неразложимой двусложной основой выглядит как рефлекс сло-
жения  (контаминации?)  двух  односложных основ,  причём в  новоиндийских  языках
имеются рефлексы их обеих с тождественными значениями — и женского, и мужского
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рода (в основном, без придыхания, но в одном случае и с ним; это может проливать
свет на колебание придыхания в цыганском):

1. < *du̯mu̯kha ?< *du̯... + *mu̯kkhā — контаминация *du̯kka  *mu̯kkha — при этом в соот-
ветствиях первая основа выступает с церебральным: *ḍu̯kka- [T: 5557]96, а вторая обыч-
но без придыхания: *mu̯kka- [T: 10150]:

новоинд.:   *ḍu̯kka-: пандж. ḍu̯kk м. ʽударʼ; кум ḍu̯kā мн. ʽкулачный бойʼ; хинди ḍu̯k
м. ʽудар кулакомʼ

*mu̯kka-: лахнда mu̯kk ж., панж.  mu̯kk м. ʽкулакʼ; с суффиксом *-k-: неп.
mu̯kkā ʽкулакʼ; гудж. mu̯kkɔ, mu̯kkī ʽудар кулакомʼ; хинди mūkā, mu̯kkā, а
также mu̯kī, mu̯kkhī (с придыханием — по Тёрнеру:  mu̯ṭṭhī < mu̯ṣṭí- ʽку-
лак; горстьʼ [T: 10221])

2. Возможно, только внутрисеверновлашское развитие (причём не во всех диалектах).

Основа *mu̯kka-  ⇐ драв. mu̯ṭka [T: 10150; DED2: 4932].

Скорее всего неверно: курд. курманджи di̯mi̯k ʽкоготь, когтиʼ [Mānušs: 53] (слишом далеко).

dunave̍	 l ʽзасучитьʼ

влаш.: юж.: гурб. du̯navo̍l, zu̯navel (!)
сев.: влах.  du̯nave� l  ʽвыгнатьʼ (!), кэлд.серб., кэлд.рус.  du̯nave� l, лов.  du̯navel +

ʽмять, морщитьʼ
центр.: сев.: богем. «венг.» du̯nāvel ʽтерпетьʼ (сюда?)

Неясно, о чём может говорить гурб. вариант на  zu̯-  при обычном  du̯-. Не исключено,
что  d- — остаток какой-то приставки (ср. центр.сев.  denašel  ʽбежатьʼ ←  naše̍	 l  ʽтж.ʼ,
dašti̯-II ʽмочьʼ ← ašti̍	  ʽтж.ʼ, м.б., также de̍me̍l ʽударитьʼ); в таком случае это:

?< *[d-?]-ūnāƀēði̯ < [Д29,  Д23] *u̯nnāmai̯� ati̯ = u̯d  ʽвы-ʼ + санскр.  nāmáyati̯ ʽгнутьʼ (пракр.
ṇāmēi̯; ст.-ав. nāvaï ʽнаклонить, понизитьʼ; зап.-пах.: рох. nau̯ṇo̍ (pres. nāma) ʽзаставить
[сделать что-л.]ʼ,  котг./кочи nau̯ṇõ ʽзагнуть, заставить [сделать что-л.]ʼ; бенг.  nāmāna
ʽгнутьʼ;  ав.лакх.  nāwab ʽлитьʼ; хинди  nāwnā ʽгнутьʼ; гудж.  nāmvũ ʽвылить, пролитьʼ)
[T: 7068] (кауз. ← вед. námati̯ ʽгнутьʼ):

др.-инд.:   санскр. u̯nnāmayati̯ ʽзагнуть вверх, поднятьʼ

Др.-инд. námati̯ ʽгнутьсяʼ (пали namati̯ ʽгнуть(ся)ʼ, пракр. ṇamai̯, ṇavai̯ ʽгнутьсяʼ, хинди nau̯nā ʽгнутьсяʼ и
др.; ср. позднеавест. frā ... nəmaṇte ʽубегаютʼ, ср.-перс. fra-nām- ʽвестиʼ) < и.-е. √*nem- (ср. тох. АB näm-
ʽсклонятьсяʼ) [EWAia II: 14–15].

Так: [SWR: 45] (с сомнением). Неверно: рум. a adu̯ná ʽобъединитьʼ [Uhlik BRV: 135] (был бы II пласт).

→ du̯na� ďo̍l  (*dunavďo̍l)  ʽзасучитьсяʼ:  гурб.  du̯nado̍l  (du̯nadi̯najvo̍l,  вторично  du̯najvo̍l),
zu̯nado̍l (zu̯nadi̯najvo̍l, вторично zu̯najvo̍l), кэлд.рус. du̯na� ďo̍l

dur А нар. ʽдалекоʼ Б прил. ʽдалёкий, дальнийʼ

сев.: вост.: рус. du̯r А, лит. du̯r АБ, лотф. dūr АБ + ʽиздалекаʼ
зап.: валл., фин. dūr АБ, англ. «door» АБ, синти dūr А

балк.: юж.: урс., арли.кос., румел.  du̯r  АБ, крым., эрли.соф., арли.мак., сепечи, до-
лень. du̯r А

сев.: буг. du̯r АБ

96 Тёрнер также упоминает жаргонное англ.  du̯kes ʽкулак(и)ʼ,  подозревая в нём незасвидетельствованное
цыганское слово, однако это предположение остаётся без поддержки.
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влаш.: юж.: гурб., сэрв. du̯r A, гурб.бан., гурб.срем. du̯r АБ
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., бук. du̯r А, лов. dūr А

центр.: юж.: бургнл. du̯r А + ʽдолгоʼ, ромунг., венд., гурв., верш. dūr А, прекм. du̯r А
сев.: богем., зап.-слц. du̯r А, берг. du̯r,  dūr А, вост.-слц. du̯r АБ, уж. du̯r,  du̯u̯� r

А, плащ. du̯r А

Наречие и прилагательное формально не различаются, но на древнем уровне это, воз-
можно, разные формы:

< *dūra- (прил.) и ?*du̯rV- (нар. — с неясным гласным [Strnad 2013: 178]) [T: 6495]: 

др.-инд.:   вед.  dūrá- ʽдалёкийʼ (Ригв.),  dūrám нар. ʽдалекоʼ (и  dūr ʽтжʼ) (Ригв.), а
также санскр. dūra- с. ʽрасстояниеʼ (Шапатх.)

ср.-инд.:   пали, пракр. dūra- ʽдалёкийʼ, нийя du̯ra
околоцыг.:   дом. pal. dī-ra ʽдалёкийʼ
новоинд.:   *dūr- + суфф. (*-ī:?): ст.-ав. dūri̯ нар. ʽдалекоʼ, ст.-марв. du̯rī 

синдхи ḍç ūri̯ нар. ʽдалекоʼ, майтх. dū: ri̯
*dūra- (в нек. случ. и *dūri̯-)  синдхи.каччхи  ḍūr,  dhūr; лахнда  du̯r,  dhu̯r
ʽпрочь!ʼ, аван.  dūr нар. ʽдалекоʼ, пандж.  dūr нар., зап.-пах.: котг./кочи
ḍūr прил., (остальные диал.) dūr нар., кум.ганг., гарх. dūr нар., неп., асс.,
бенг. du̯r, ория dū: ra; майтх. dū: r прил., бходж. dūr; хинди dūr прил./нар.,
du̯r ʽпрочь!ʼ, гудж. dūrũ прил., dūr нар., мар. dūr, конк. dhūra; синг. du̯ra
прил.

дард.:   тир., паш., башк., майян  dūr  ʽдалёкийʼ, тор.  dū,  шина.  dūr,  кашм.  dūru̯
прил. (а также dūri̯ нар.)

Др.-инд. dūra- (ср. авест. dūrāt̰ ʽиздалекаʼ и др., др.-перс. dūrai̯y ʽдалекоʼ, ср.-перс. dūr) < и.-е. *du̯h2-ro̍-
← корень *du̯� eh2- (ср. др.-перс. du̯vai̯štam ʽдолгоʼ, гр. δήν ʽдалекоʼ < *du̯� eh2-m) [EWAia I: 739].

Так: [Mānušs: 53].

→ гурб. du̯re ʽвдалекеʼ — старый локатив (м.б. твор. *dūrēna), ср. обновлённые формы с
послелогом: гурб. du̯res-te ʽвдалекеʼ, эрли.соф. du̯re� s-te ʽвдалекеʼ

↔ duro̍ ʽдалёкийʼ

сев.: зап.: валл. dūrō, фин. dūro̍, синти du̯ro̍

Если не новое (прил. ← нар., ср. pašo̍�  ʽблизкийʼ ← нар. paše�  или предл. paš ʽоколоʼ), то:

< *dūrau̯� a- < *dūraka- — формально уменьш. от пред.:

новоинд.:   зап.-пах.бхал. dūro̍ ʽдалёкийʼ, кум. du̯ro̍
дард.:   сави. dúro̍ ʽдалёкийʼ, пхал. dhūro̍

→ dura	 l ʽиздалекаʼ

сев.: вост.: рус. du̯ra� l, лотф. dūrāl
зап.: валл. dūrīa� l (!), фин. dūral, синти dūral

балк.: юж.: урс.  du̯ral,  крым.  du̯ra� l,  эрли.соф.  [RL]  du̯r̓ al  (!), арли.кос.,  арли.мак.
du̯ral, сепечи. du̯ra� l, румел. du̯ra� l, долень. du̯ri̯jal (!)

сев.: буг. du̯ra� l
влаш.: юж.: гурб. du̯ral, сэрв. du̯ra� l

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. du̯ra� l, киш. du̯ra� l(a), лов., бук. du̯ral
центр.: юж.: бургнл., прекм., венд. du̯ral, ромунг., верш. dūral

сев.: богем. du̯ral, берг. du̯ral, dū� ral, вост.-слц. du̯ral, плащ. du̯ra� l

Старый аблатив (см. ...).

→ уж. du̯rales-tar ʽиздалекаʼ — вторично вм. du̯ral (ср. эрли.соф. du̯re� s-tar ʽиздалекаʼ)
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→ гурб. du̯ralu̯tno̍ ʽдалёкийʼ

→ duru(t)no̍	  ʽдалёкий, дальнийʼ

балк.: юж.: крым. du̯ru̯tno̍� , эрли.соф. du̯ru̯tno̍ [RL] м. ʽчужакʼ
сев.: буг. du̯ru̯tno̍�

влаш.: юж.: гурб. du̯ru̯tno̍
сев.: влах. du̯ru̯tno̍� , кэлд. [RL] du̯ru̯tno̍, кэлд.рус. du̯ru̯no̍� , лов. du̯ru̯tno̍ + м. ʽчу-

жак, иностранецʼ
центр.: юж.: бургнл. du̯ru̯tno̍ + ʽиностранныйʼ, верш. du̯ru̯tno̍

сев.: богем. du̯rūno̍, вост.-слц. du̯ru̯tno̍

→ duratuno̍	  ʽдалёкий, дальнийʼ

сев.: вост.: рус. du̯ratu̯no̍� , лотф. dūratu̯no̍�
центр.: сев.: вост.-слц. du̯ratu̯no̍

→ гурб. du̯ru̯tu̯no̍ ʽдалёкийʼ
→ румел. du̯ri̯tno̍�  ʽдалёкийʼ — вм. *du̯ru̯tno̍� ?
→ duralo̍	  ʽдалёкийʼ: лотф. dūralo̍� , эрли.соф. [RL] du̯r̓ alo̍
→ durano̍	  ʽдалёкийʼ: фин. dūrano̍, румел. du̯rano̍�

→ румел. du̯ra� n̓ o̍l ʽотдалитьсяʼ

→ durikano̍	 : лит. du̯ri̯kano̍�  ʽдалёкийʼ, бургнл. du̯ri̯kano̍ ʽдолгийʼ

→ валл. dūrtanō ʽдалёкийʼ, фин. dūrdu̯no̍ ʽдалёкийʼ, синти du̯redu̯no̍ ʽдалёкийʼ — неясно

→ durjo̍	 l ʽотдалитьсяʼ

сев.: вост.: рус. du̯rjo̍l, лотф. dūrjo̍� l
балк.: юж.: крым. du̯r̓ o̍� l, румел. du̯� r̓ o̍l
влаш.: юж.: гурб. du̯r̓ o̍l, du̯ro̍l, du̯jro̍l, сэрв. du̯r̓ o̍� l ʽубегатьʼ

сев.: влах. du̯r̓ o̍� l + ʽубегатьʼ, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. du̯r̓ o̍� l, бук. du̯rjo̍l

→ durjare̍	 l ʽотдалитьʼ

сев.: зап.: валл. dūrerel
балк.: юж.: крым., эрли.соф. du̯r̓ are� l
влаш.: юж.: гурб. du̯rarel

сев.: влах., кэлд.серб., киш. du̯r̓ are� l, кэлд.рус. du̯r̓ arə� l, лов. [RL] du̯rarel
центр.: юж.: бургнл. du̯rarel

Прич. du̯rjardo̍�  (урс. прич. du̯r̓ ardo̍ ʽдалёкийʼ, глагол не отмечен)
→ джамб. du̯rardo̍l ʽотдалятьсяʼ

→ гурб. du̯ravo̍l, du̯jravel ʽотослать далекоʼ, прич. гурб. du̯rado̍ (du̯radi̯no̍) ʽдалёкийʼ — ед-
ва ли старое, ср. параллельное хинди du̯rānā ʽзаставить исчезнутьʼ (при dūrnā ʽбыть да-
лекоʼ)
→ гурб. du̯rado̍l (du̯radi̯najvo̍l) ʽбыть отосланнымʼ

→ синти [RL] du̯rjevel ʽуйти далеко, заблудитьсяʼ — к предыдущему или вторично

→ *durjake̍re̍	 l ʽотдалятьʼ: рус. du̯rjaki̯re� l, лотф. dūrjaki̯re� l 

durukh м. ʽверхушкаʼ

балк.: юж.: арли.мак. du̯ru̯kh

Неясно.
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duruvli̍	  ж. А ʽдудкаʼ Б ʽбочкаʼ

сев.: зап. валл. tu̯ralī�  Б (сюда?), фин. du̯llu̯ri̯s, du̯nnu̯ri̯ Б (сюда?), синти [RL] tu̯rəli̯ Б
(сюда?)

балк.: юж.: крым. du̯ru̯li̍�  А, эрли.соф. du̯ru̯li̍�  АБ, арли.мак. du̯ru̯vli̯ Б, румел. du̯ru̯vli̯ А
влаш.: юж.: гурб. du̯ru̯vľi̯, du̯ru̯ľi̯ ʽплоская деревянная фляга, ведёрко, чанʼ, гурб.срем.

du̯ru̯li̯ ʽкувшинʼ
сев.: лов. [NSz, Ch] du̯ru̯ľi̯ Б, бук. du̯ru̯li̍�  Б

Неясно; судя по длине слова, это сложение. Если значения А и Б восходят к одному, то
это, например, *ʽнечто полое из дереваʼ; тогда первая часть может быть тождественна
вед.  dru̯- ʽдревесина, деревянное приспособлениеʼ (Ригв.) [под T: 6634] (в сложениях:
вед. dru̯-ghaṇá- м. ʽдеревянная дубинаʼ, dru̯-padá- с. ʽдеревянный столбʼ). Вторая часть
неясна, но для значения А ср. созвучное санскр. mu̯ralī ж., mu̯rali̯kā ж. ʽдудка, флейтаʼ
(синдхи, пандж.  mu̯rlī ж. ʽдудкаʼ, неп.  mu̯rali̯ ʽсопелкаʼ; асс.  mu̯ru̯li̯,  mu̯ru̯ri̯ ʽфлейтаʼ;
бенг. mu̯rali̯ ʽдудка, сопелкаʼ, хинди mu̯rlī ж., мар. mu̯rḷī ж.) [T: 1024], привлечение кото-
рого требует метатезы типа *dru̯-ru̯mali̯kā < *dru̯-mu̯rali̯kā, противоречащей тендеции в
порядке сонантов [П8]. Кроме того, первая часть может быть др.-инд. du̯- ʽдвойнойʼ (в
сложениях) [под Т: 6374] (к duj ʽ2ʼ).

Др.-инд. dru̯-/dāru̯- с. (ср. поздневест. dāu̯ru̯ с., род. drao̍š ʽдеревяшка, стволʼ, ср.-перс. dār ʽдревесинаʼ) <
и.-е. *do̍ru̯, ген. *dreu̯� s (ср. греч. δόρυ ʽдревесина, дерево, стволʼ, δρῦς ж. ʽдеревоʼ, др.-англ. trēo̍(w), ст.-сл.
дрѣво́ и др.) [EWAia I: 721]. Др.-инд. mu̯ralī с. — дравидизм, ср. там. mu̯rali̯ ʽфлейтаʼ [EWAia III: 411].

Без этимологии: [SWR: 45].

?duso̍	  м. ʽтруба для воздуха из кузнечных меховʼ

балк.: юж.: румел. «dussó» m. ʽжелезная труба, обычно двойная, через которую воз-
дух из мехов выбрасывается на углиʼ

Неясно; первая часть может быть др.-инд. du̯- ʽдвойнойʼ (в сложениях) [под Т: 6374] (к
duj ʽ2ʼ).

du̯šel ʽдоитьʼ см. do̍še̍	 l

dušo̍	 l... 1. du̯šo̍� l 2. di̯šo̍� l ʽвиднеться, быть виднымʼ

балк.: сев.: 2. буг. di̯šo̍la (ср. [RL] di̯co̍la ← di̯k(h)la ʽвидетьʼ), дринд., калай. di̯šo̍� l
влаш.: юж.: 1. сэрв. du̯šo̍� l

сев.: 1. влах. du̯šo̍� l (ср. влах.ставр. di̯c̓ o̍� l пасс. от di̯khe� l ʽвидетьʼ)

Супплетивная пассивная пара к dikhe̍	 l ʽвидетьʼ (больше таких пар нет):
?< *du̯ši̯� -ōu̯� aði̯ ?← *du̯šaði̯ < dr� śyát[ē]

Видимо, перестроенный пассив др.-инд. dr� śyátē ʽбыть видимым, являтьсяʼ, пали di̯ssati̯,
пракр. di̯ssaï, пандж. di̯ssṇā [T: 6516]97. В противном случае это вторичное образование
от du̯šlo̍�  ʽвидимыйʼ (см. ниже, впрочем, ожидалось бы **du̯šľo̍l). Во всём этом гнезде
отражение слогового *-r� - > -u̯- неожиданно (а di̯š- ожидаемо), поэтому этимологию не-
льзя считать бесспорной (но ср. ория di̯si̯bā, du̯si̯bā ʽбыть видимымʼ).

→ дринд. (?), калай. di̯šave� l ʽпоказатьʼ

97 Тёрнер указывает, что здесь di̯ss- вм. ожидаемого в центральных языках dass- — из-за омонимии с dass-
< darś- [там же].
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→ дринд. (?) *di̯šare� l ʽпоказатьʼ

↔ dušlo̍	  ʽвидимый, видноʼ

сев.: вост.: рус. du̯šlo̍�  ʽвидимый, видноʼ
зап.: синти du̯šdo̍ ʽчистыйʼ (? ← *du̯šlo̍)

балк.: юж.: мак. арли du̯šlo̍ ʽконкретныйʼ
влаш.: юж.: сэрв. du̯šlo̍�  ʽвидимый, видноʼ (?⇐ рус.-цыг.)

Бросается в глаза отсутствие варианта **di̯šlo̍� :

<  *du̯ši̯ða- < [Д23, Д19] *du̯śi̯ta- < [Д1] *dr� śi̯ta- (?).

Если так, то это причастие ʽувиденныйʼ, приведённое к регулярности вм. др.-инд. dr� ṣṭá-
[T: 6518] (супплетивное причастие глагола paśyati̯ ~ -ē ʽвидетьʼ; в более поздние языки
вошла перестроенная форма *dr� kṣati̯,  см.  dikhe̍	 l  ʽвидетьʼ),  но сохранение причастия
*dr� ś-i̯t-a- в цыганском (причём с перестроенным, регулярным суффиксом) может гово-
рить о том, что на ранних стадиях наряду с di̯khe� l был глагол *du̯šel < *du̯šaði̯ < *dr� śati̯
?< пасс. dr� śyát[ē] ʽбыть видимым, являтьсяʼ (см. выше du̯šo̍� l в пассивном значении).

Это слово могло повлиять на рус.-цыг. du̯šly�  ʽбутылкаʼ (см. tušni)
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ʒar ж. (мн. ʒarja� ) А ʽволосʼ Б ʽпаховый волосʼ В ʽшерстьʼ Г ʽволос на телеʼ

сев.: вост.: рус. zar ж. ʽмасть [коня]ʼ (т.е. *В?); лотф. zar ж. Б
зап.: фин. j́- ār ж. А (+ B?) [RL: j́- ar и j́- ār — ошибка?]

балк.: юж.: румел. j́- ar АБ; крым., сепечи zar Б, долень. zar АБ
сев.: буг. zar Б

влаш.: юж.: гурб. zar ʽлокон; усыʼ (мн. Б), гурб.срем. zar А
сев.: кэлд. zar Б (нек. диал. Г98), киш. zar А; лов. zār (мн. zāra < *zār̓ a) АБ

центр.: юж.: бургнл. sar  А, ромунг.,  венд.,  верш.,  гурв.  zār  АБ (венд.  мн.  zārďa  <
*zārja);

сев.: богем. ʒār ж. Б; вост.-слов. ʒar БВГ; зап.-слц. ʒar м. (неверно?) ʽшерстьʼ;
«венг» [Микл.]  ʒār м. (!)  А + ʽщетинаʼ (мн.  ʒarja  ʽбородаʼ)99;  берг. мн.
ʒára А + ʽволосы на лицеʼ, уж. ʒār Б

Обращает на  себя  внимание сохранение в  сев.центр.  начального  ʒ- (в  ужанском —
только в этом слове [Beníšek 2017: 36]), что, видимо, является свидетельством армян-
ского происхождения:

⇐  др.-арм. ձար /ʒar/ ʽволосʼ (совр. ʽконский волосʼ).

Начало ʒ- ожидается как вариант и в северовосточных, ср. рус.-цыг. ʒevely�  ~ zevely�  ʽя-
ичницаʼ  (см.  ʒe̍ve̍li̍	 ). В  плане  семантики примечательно рус.-цыг.  значение  ʽконская
мастьʼ,  соответствующее  совр.  арм.  ʽконский  волосʼ  (а  не  просто  ʽволосʼ  как  в
древнеармянском). Значение А ʽволосʼ (обычно не на голове), вероятно, первично; зна-
чение Б ʽпаховый волосʼ, теперь главное почти во всех цыганских диалектах, следует
считать працыганским.

Этимология арм. ձար /ʒar/ неясна [Աճառյան Գ: 146–147]. 

Неверно у Тёрнера: *jāṭā (с долготой — только ради цыганского, а также хинди jāṛ ʽкорень; корень зуба;
дёсныʼ, как видно, с другим значением, — при др.-инд. jaṭā ʽспутанные волосы; волокнистый корень; ко-
реньʼ, пали jaṭā ж. ʽспутанные волосы, запутанные ветвиʼ; пракр. jaḍā ʽспутанные или сплетённые воло-
сыʼ; пандж. jaṛ ж, jaṛh м. ʽкореньʼ; рудхари j́ß aṛ ʽшерсть козыʼ; особняком стоит гудж. jāṭ ж. ʽовечья шер-
стьʼ < *jaṭṭā) [T: 5086]; Тёрнер игнорирует цыганские формы на ʒ-/z-100. Отвлекаясь от долготы, для воз-
ведения к индийской праформе подходит только румел. j́-ar (а не **zar; впрочем, ср. колебание в румел.
zu̯mi̍�  ~  j́-u̯mi̍�  ʽсупʼ, см.  zumi), а также фин.  j́-ar  (но там всегда *z-, *ʒ- >  j́- -, ср. фин.  j́-o̍ralo̍  ʽсильныйʼ <
*zo̍ralo̍, см. под zo̍r). Также неверно: перс. zehar ʽлобок; нижняя часть животаʼ [Mānušs: 132] (это не дало
бы ʒ- и вряд ли стянулось бы).

→ ʒaralo̍	  А ʽволосатыйʼ Б ʽс обильной паховой растительностьюʼ

влаш.: юж.: гурб. zaralo̍ АБ
сев.: кэлд.серб. zaralo̍�  А; лов. zaralo̍ Б

центр.: юж.: бургнл. saralo̍ А
сев.: богем. ʒāralo̍ Б [Ješina 1889: 144], ʒarālo̍ А [Ješina 1886: 78]; уж. ʒaralo̍ А

→ фин. j́- arali̯ ʽшерстьʼ (субстантивация прил.?)

→ ʒarjalo̍ ʽволосатыйʼ

балк.: юж.: румел. j́- ar̓ alo̍�

98 Значение ʽволос на телеʼ [ДД], возможно, является редакторским эвфемизмом.
99 Миклошич также даёт zarďa ж. ʽволос; волос бородыʼ — видимо, ошибка (число); кроме того, похоже,

это форма из другого диалекта (вендского?), как и приводимое тут же zarvalo̍.
100 Он приводит только форму «ǰar» по [Paspati: 223], а остальные (богемскую [Ješina 1882: 78] и «венгер-

скую» [ÜMWZE II: 55–79]) явно не выписывает (а даёт только род), хотя они точно не могут сюда отно-
ситься.
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центр.: юж.: ромунг. zarUalo̍; верш. zārjālo̍; венд. zarďālo̍ А ( < *zarjālo̍)

→ ʒarvalo̍

сев.: зап.: фин. j́- aravalo̍ А (анаптикса?)
центр.: юж.: гурв. zarvalo̍ А; «венг» [Микл.] ʒarvālo̍, ʒarvalo̍, zarvalo̍

Вставка -v- неясна (см. ...).

→ *ʒar(j)a	 livo̍l ʽволосатетьʼ и т.п.

балк.: юж.: сепечи zarja� li̯vo̍l (и zarja� ndi̯vo̍l!) ʽдостичь половой зрелостиʼ
влаш.: юж.: гурб. zarajvo̍l ʽбыть волосатымʼ

центр.: сев.: богем. ʒārāľo̍l ʽchlupatí [?]ʼ [Jelšina 1889: 144]

→ «венг» [Микл.] ʒarval м. ʽволоc [не на голове человека]ʼ — неясно (ошибка?).

ʒe̍t м. 1. ʒet 2. ʒe� to̍ ʽрастительное маслоʼ

сев.: вост.: 1. рус. ʒe� t, ze� t
2. рус. ʒe� to̍, ze� to̍

зап.: 1. синти j́- et + ʽбензинʼ
влаш.: юж.: 1. сэрв. (воронеж.) zet 

2. сэрв. ʒe� to̍, ze� to̍
сев.: 2. влах. ʒe� to̍, ze� to̍, кэлд.рус. [ДД] zə� to̍ ʽгарное маслоʼ

Форма 2 вторична (?) и неясным образом вошла во II пласт (хотя, судя по распростра-
нению, она общецыганская). Форма 1 — исконна:

?⇐ др.-арм. ձեթ /ʒeth/ ʽоливка, оливковое масло, растительное масло’ (?)  сир. ⇐ zaytā (абсо-
лютная форма  zēṯ). Отсутствие придыхания в цыганском, вероятно, можно объяснить
невозможностью  -th в исходе слова (нет ни одного примера).  Странен мужской род
(обычно арменизмы — женского).

Одно  из  немногих  древних  семитских  заимствований  в  армянском,  ср.  ар. ْي�ت  �zai̯/ َز� t/,  ивр. ת  י� �zái̯/ ַז� i̯ṯ/
[Աճառյան Գ: 150–151]. 

→ синти j́- eto̍ ʽмасляныйʼ (неожиданное прил.)

ʒe̍ve̍li̍	  ж. А ʽяичницаʼ Б ʽшкваркаʼ

сев.: вост.: рус. ʒevely� , zevely�  А, лотф. ʒeveli̍�  А + ʽомлетʼ
балк.: юж.: крым. zeveli̍�  А
влаш.: юж.: гурб. zeveľi̯, zeveli̯, zeveli̯n ʽкапля топлёного жираʼ, гурб.бан. мн. zeveľa Б,

гурб.срем. zeveľ (!) Б, сэрв. zeveli̍�  А
сев.: влах.  ʒeveli̍� ,  zeveli̍�  Б, кэлд.рус.  zəveli̍� ,  zəvəli̍�  Б, киш.  zəvəli̍�  Б, лов.  zeveľi̯,

zeveli̯ Б
центр.: сев.: вост.-слц., берг. ʒeveli̯ А, плащ. zeveli̍�  А

Неясно, как именно связаны значения А и Б. Арменизм; точный прототип неизвестен:

⇐ др.-арм. *ʒəveł- ?< *ʒu̯-eł-, что напоминает ср.-арм. ձուածեղ /ʒu̯aceł/ ʽомлетʼ (ср.-арм.
варианты ещё: ձուաձեղ /ʒu̯aʒeł/, ձուվաձեղ /ʒu̯vaʒeł/, ձուվազեղ /ʒu̯vazeł/, ձվազեղ /ʒvazeł/,
ձուազեղ /ʒu̯azeł/; совр. литер. ձվածեղ /ʒvaceɣ/ ʽомлет, яичницаʼ, диал. ձուածեղ /ʒu̯aceɣ/),
состоящее из нескольких частей: др.-арм.  ձու  /ʒu̯/ ʽяйцоʼ + -ա-  (соединительный глас-
ный) + -ʒ/c/z- (возможно, вставной согласный) + др.-арм. (диал.) եղ /eɣ/ ʽмаслоʼ (наряду
с обычным իւղ /i̯wł/, совр. յուղ /ju̯ɣ/). В цыганском, возможно, запечатлена более старая
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форма (ʒu̯ ʽяйцоʼ + eł ʽмаслоʼ) без соединительного гласного и вставного (?) согласного
(в любом случае не имеющего надёжного объяснения), но с суффиксом ж. -i̯ (возмож-
но, вторично достроенным из мн. zeveľa� ; ср. ещё mo̍me̍li̍	  ʽсвечаʼ).

Др.-арм. ձու /ʒu̯/ (род. ձուոյ /ʒu̯o̍j/) < и.-е. *h2ō(u̯� )i̯� o̍- (ср. лат. ōvu̯m, схрв. jȃje и др.) [Martirosyan 2010: 439].
Др.-арм. եղ /eł/ (իւղ /i̯wł/) ʽмаслоʼ заимствовано из некоего субстрата, видимо, как и гр. ἔλαιον ʽоливковое
маслоʼ, лат. o̍leu̯m ʽтж.ʼ [Martirosyan 2010: 271].

Неточно: др.-арм. «dzov» ʽяйцоʼ [Mānušs: 53].
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j́�aje̍l ʽмёрзнутьʼ

сев.: зап.: синти  1.ед.  j́- ajab  «dschajaba»,  ćajav (?)  «tschaiaf»  (прич.  j́- ado̍,  j́- aji̯do̍!
«dschaïdo», прет.1.ед. j́- aďo̍m, j́- ajo̍m) [Pott II: 213]

центр.: сев.: богем. 1.ед. j́- ajav (прич. j́- ado̍, прет.1.ед. j́- aďo̍m)

Неясно, достоверно ли богемское свидетельство. Презенс скорее вторичен, если искон-
но прич. j́- ado̍ — оно может, видимо, отражать только *j́- avdo̍ (ср. причастия на -a(v)do̍ <
*-āpi̯t[ak]a-) от глагола *j́- avel:

?< *j́- āƀēði̯ < [Д23, Д3] *i̯� āmai̯ati̯ кауз. [T: 104283]:

др.-инд.:   вед. yāmáyati̯ ʽсдерживать, контролироватьʼ
новоинд.:   синдхи jāpaṇu̯ ʽзамерзатьʼ (T: вм. *jāv-)

Если верно,  то  значение ʽзакрепиться,  застытьʼ  → ʽзамёрнутьʼ.  Из  этого гнезда  ср.
санскр. yamyátē ʽбыть предъявляемымʼ (T: *ʽзакрепитьсяʼ) (синдхи jamaṇu̯ ʽсобраться,
свернуться [о крови]ʼ, бенг. jamā + ʽзамёрзнутьʼ, хинди jāmnā + ʽзамёрзнутьʼ и мн. др.)
[T: 104281], пракр. jamēi̯ ʽделать жёсткимʼ [T: 104282].

Др.-инд.  yam-  ʽсдерживатьʼ  (также  yáma- м.  ʽуздаʼ,  yáti̯- ж.  и  др.)  —  индоир.,  ср.  авест.  ран. ā...
(a)i̯i̯amai̯tē ʽдолжен удержатьʼ и др.; далее неясно [EWAia II: 407–408].

Неверно: др.-инд. jāḍya- с. ʽзябкость, глупость, бесчувствиеʼ [Pott II: 213] (дало бы **j́-ar-). Вряд ли верно
возведение Тёрнером основы цыг. през. j́-aj- к ср.-инд. пасс. *jāmīadi̯ [T: 10428] (немногочисленные цы-
ганские глаголы, прямо продолжающие пассивы, восходят к *-Ci̯� a-, а не *-Cī(i̯� )a-, ср. bućho̍	 l, bu̯ćhel ʽна-
зыватьсяʼ, а также сомнительные случаи: ase̍	 l ʽсмеятьсяʼ, *bo̍nj́�o̍l ʽотвернутьсяʼ, ru̯šel ʽгневатьсяʼ ← ruš
ʽгневʼ).

j́�al (прет. gel-) ʽидтиʼ

сев.: вост.: пол. j́- al (прет. geja� ), рус. j́- al (прет. geja� , gi̯ja� ), лит. j́- al, лотф. j́- al (прет. gi̯ja� )
зап.: валл. j́- al (прич. gi̯lō), англ. j́- al (прич. «ghílo»), фин. j́- el (прил. j́- ālo̍ ʽушед-

шийʼ), синти j́- al (прет. gi̯as)
балк.: юж.: урс. žal, крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, долень. j́- al, румел.

j́- al (прет. gelo̍�  «gheló»)
сев.: буг. j́- al (прет. gelo̍)

влаш.: юж.: гурб. ǰal (прет. ďelo̍), гурб.бан., гурб.срем. ǰal, сэрв. j́- al (прет. j́- i̯ľa� )
сев.: влах.  žal  (прет.  želo̍� ), кэлд.серб., кэлд.рус.  źal  (прет.  gəlo̍� ,  gəľa� ), киш. źal

(прет. gəľa� v), лов. žal (прет. gēlas, gelas), бук. žal (прет. gəlo̍� , gəľa� s)
центр.: юж.: бургнл., ромунг. j́- al (прет. gēja), прекм. žal, венд. žal (прет. gēlo̍), гурв. j́- al

(прет. gēľas), верш. j́- al
сев.: богем.  j́- al  (gēľas), зап.-слц.  j́- al  (прет.  geľas), берг.  j́- al  (прет.  geľa), вост.-

слц., уж. j́- al (прет. gejľa(s)), плащ. žal (прет. geja� )

< *j́- āði̯ < [Д3] *i̯� āti̯ < [T: 10452]:

др.-инд.:   вед. yā- ti̯ ʽидти, ехатьʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали yāti̯ ʽидтиʼ, прак. jāi̯, jāï

околоцыг.:   дом. ǰar ʽидтиʼ, лом. ǰa-, дум. jāná
новоинд.:   ст.-марв. jāvaï (имп. jā), ст.-гудж. jāi̯, ст.-синг. 3.мн. yat

лахнда имп. jāh ʽидиʼ, пандж. jāṇā ʽидтиʼ, зап.-пах.:  чам. jāṇā, котг. (ко-
чи)  jāṇõ (прет.  gɔ <  gatá-);  кум.  jāṇo̍,  гарх., неп.  jānu̯,  асс.  zāi̯ba,  бенг.
jāo̍yā,  ория ji̯bā (1.ед.  jāũ),  бих.,  майтх.  jāeb,  ав.лакх.  jāi̯b,  хинди  jānā,
гудж. jā: vũ, мар. j́ß āṇẽ, синг. yanavā
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дард.:   паш.нир.  žā- ʽприйтиʼ,  гав.-бат.  ži̯-,  ǰi̯-,  башк., торв.  y-,  пхал.  y(h)-, каш-
м.дод. jai̯ṇō

Так: [Pott II: 212; ÜMWZE VII: 206–207; Mānušs: 54].

Др.-инд.  yā- ti̯ < и.-е. *(H)i̯� eh2- (ср. лит.  jóti̯  ʽехатьʼ, тох. А  yā- ʽидти, ехатьʼ, а также лат.  i̯ānu̯s  ʽворотаʼ)
[EWAia II: 407–408].

Прич. ( = прет. 3.м.ед.) gelo̍�  (формы с заменой начала типа влах. želo̍�  вторичны):

<  [П7] *gaðau̯� a < [Д23, Д19] *gat[ak]a- [T: 4008] — страд. прич. прош. от gácchati̯ ʽидтиʼ
(в цыганском этого глагола нет):

др.-инд.:   вед. gatá- (Ригв.) ʽушедшийʼ
ср.-инд.:   пали gata- ʽушедшийʼ, пракр. gaya-, gaa- (прет. от gacchaï ʽидтиʼ)

околоцыг.:   прет. от ʽидтиʼ: дом. gắra, дум. gay- [Вайнрайх 2011: 180]
новоинд.:   прет. от ʽидтиʼ: ст.-бенг. gaü, ст.-ав. gaeu̯, ст.-гудж. gayaü, gyau̯, gi̯u̯

лахнда, пандж.  geā,  зап.-пах.:  бхал.  geū,  пад.,  пан.  gā;  гарх.  gaye, кум.,
неп. gayo̍, ав.лакх. gā, хинди gayā, синг. gi̯ya

дард.:   прет. от ʽидтиʼ: тир. 3.ед. ga, пхал g-, кашм. gōv

В части языков налицо «расширение» *-i̯lla- (пракр.  gaïllaya- ʽушедшийʼ,  асс.  gâla,
бенг. gela; ория gali̯, gelā, бих. gel, майтх. gela, бходж. gai̯l, мар. gelā); теоретически оно
может быть и в цыганском, однако проще предположить сохранение старого *gata-
(именно оно в дом. gắra).

Др.-инд. gatá- (ср. позднеав. gata- ʽпришедший, ушедшийʼ) < и.-е. прич. *gu̯� m� -to̍- (корень *gu̯� em-, ср. гр.
βαίνω < *βάμ-ι�ω ʽидтиʼ, лат. veni̯ō < *vem-i̯� ō ʽприйтиʼ, гот. qi̯man и др.) [EWAia II: 465–466].

j́�amutro̍	  м. ʽзятьʼ

сев.: вост.: рус., лотф. j́- amu̯tro̍�
зап.: фин. j́- amu̯tro̍, j́- amu̯ttero̍

балк.: юж.: урс.  žamu̯tro̍,  крым.,  сепечи,  румел.  j́- amu̯tro̍� ,  эрли.соф.  [RL]  žamu̯tro̍
(ошибка?), арли.кос., арли.мак. j́- amu̯tro̍, румел. j́- amu̯tro̍�

сев.: буг. j́- amu̯tro̍�  + ʽшурин и др., женихʼ
влаш.: юж.: гурб. ǰamu̯tro̍ + ʽшурин и др.ʼ, гурб.бан. j́- amu̯tro̍, гурб.срем. ǰamu̯tro̍ + ʽже-

нихʼ
сев.: влах. žamu̯tro̍� , кэлд.серб., кэлд.рус., киш. źamu̯tro̍� , лов. žamu̯tro̍, бук. žamu̯tro̍�

центр.: юж.: бургнл., верш., гурв. j́- amu̯tro̍
сев.: богем., вост.-слц., уж. j́- amu̯tro̍, берг. j́- a� mu̯tro̍, плащ. žamu̯tro̍�

Судя по -m- без перехода в *-ƀ- [Д23] ( > -v-; ожидалось бы **j́- avatro̍� ), заимствовано из
дардского (пхал.  ǰhāmatrṓ  ʽзятьʼ, шина  žămcọ̄́  ʽзятьʼ, шина.кох.  ǰamcọ̄h  ʽмуж сестрыʼ,
кашм.  zāmatu̯ru̯  ʽмуж дочериʼ)  или  северо-восточных  диалектов,  сохраняющих  -m-:
кхетр. jamātra ʽзятьʼ, догри j́ß amāttrā < *j́- āmātraka- (вед. jāmātraka-) [T: 51982] (с ослаб-
лением -m-: дом.  as.  ǰafteró ʽмуж дочериʼ,  pal.  ǰátro̍ ʽтж.ʼ,  ǰau̯tro̍ ʽбрат женыʼ). Во всех
остальных новоиндийских — рефлексы атематической формы = вед.  jā- mātar-  (им.ед.
jā- mātr� ) м. ʽзятьʼ (пали  jāmātar-,  jāmāta-  м., пракр.  jāmāu̯-,  jāmāu̯ya-): пандж.  javāī  м.,
кум. jawaĩ, бенг. jã̄P wāi̯, мар. jamāī, j́ß āvāī, j́ß āvaī м., хинди jawã̄P ī, jã̄wāī, jamāī, jawāī и мн.
др.; то же в дардских: кал.румб. ǰhamṓu̯, кхов. ǰamár и др. (в цыганском, возможно, ожи-
далась бы тематизированное *j́- āmāta- > **j́- aval, ср.  phral  ʽбратʼ). Только в цыганском
— неясный гласный -u̯- (после неослабленного -m-), могущий отражать какую-то про-
межуточную форму, давшую (с неясной редукцией) также шина  žămcọ̄́  ʽзятьʼ. Нельзя
исключать и какое-то паронимическое искажение (ср. sapano̍	  ʽмокрыйʼ).
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Др.-инд. jā- mātar- м. (ср. авест. позд. zāmātar- м. ʽзятьʼ, ср.-перс. dāmād ʽтж.ʼ) < и.-е. *ǵem(H)-t- (оформ-
ление суффиксом *-ter- вторично, по образцу и.-е. *dʰu̯gH-ter- ʽдочьʼ > др.-инд. du̯hi̯tár-) (ср. с разными
отличиями лат. gener, гр. γαμβρός и др.; сравнивают также лит. žéntas, ст.-сл. зѧть) [EWAia I: 585–586].

Неточно: санскр. «dzāi -mātar», «dzāimatṛ(ka)»: [Mānušs: 54].

j́�an ʽпроклятиеʼ

сев.: зап.: валл. (род?) j́- an [Sampson: 67] (отдельной статьи нет)

Дано как синоним валл. mārnī (см. arma	 n в значении ʽпроклятиеʼ). Неясно.

Неверно: вед. jalpi̯ ʽбормотание [молитв]ʼ (с предположением об ошибке у Сэмпсона или эффекта санд-
хи вм. **j́-am) [T: 5164] (дало бы не **j́-am, а **jap? — см. ещё žam ʽблагословениеʼ).

j́�ane̍	 l... 1. j́- ane� l 2. j́- i̯ne� l ʽзнатьʼ

сев.: вост.: 2. рус. j́- i̯ne� l (1.ед. + j́- i̯no̍� m, прич. j́- i̯nd(l)o̍� ), лит., лотф. j́- i̯ne� l
зап.: 1. фин. j́- ānel

2. англ. ji̍� nel- (прич. j́- i̍� nlo̍), синти j́- i̯nel
?. валл. j́- u̯ne� l (прич. j́- u̯ndō, j́- u̯ndi̯lō)

балк.: юж.: 1. урс. žanel, крым. j́- ane� l (прич. j́- anlo̍� ), эрли.соф., сепечи j́- ane� l, арли.кос.,
арли.мак. j́- anel, румел. j́- ane� l (прич. j́- ando̍� , j́- anlo̍� ), долень. j́- ani̯

сев.: 1. буг. ǰa� nla
влаш.: юж.: 1. гурб. ǰanel, гурб.бан. źanel, гурб.срем. ǰanel, сэрв. j́- ane� l (1.ед. + j́- ano̍� m,

прет. j́- angľa� ) 
сев.: 1. влах.  žane� l  (прет.  žangľa� ),  hane� l (!),  кэлд.серб.,  кэлд.рус.  źane� l  (прет.

źangľa� ), киш. źane� l (прет. źangľa� v), лов. j́- anel (!), žanel, бук. žane� l (прет.
žangľa� s)

центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг., гурв. j́- anel, верш. j́- ānel, прекм. žau̯� nel, венд. žānel
сев.: 1. богем.  j́- ānel, зап.-слц.  j́- anel, берг.  j́- a� nel  (прет.  j́- an(d)l-), вост.-слц.  j́- a� nel

(прет. j́- anľas), уж. j́- a� nel (прет. j́- anľ-, j́- angľ-!), плащ. žane� l (прет. žanď-)
2. зап.-слц. j́- i̯nel

Гласный в форме 2 неясен (судя по англ. j́- i̯-, валл. j́- u̯- — дальнейшая эволюция). Уни-
кальна форма рус.-цыг. 1.ед. j́- i̯no̍� m (повлияло на сэрв. j́- ano̍� m?), выглядящая как сочета-
ние какого-то имени и связки 1.ед. *(h)o̍m (см. si); тогда это некая фраза типа *ʽя узналʼ
или *ʽя знающийʼ, но дальше неясно (ср. также окончание -am в нек. диал. 1.ед. kama� m
от kame̍	 l ʽхотетьʼ):

<  *j́- ānaði̯ < *j́- ānati̯ вм. *j́- ānāti̯ [T: 5193]:

др.-инд.:   вед. jānā- ti̯ ʽзнатьʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали jānāti̯, нийя 1.ед. janemi̯, пракр. jāṇaï

околоцыг.:   лом. ǰan-, дом. пал. ǰăn-
новоинд.:   синдхи j́P āṇaṇu̯, каччхи jāṇṇū, лахнда jāṇaṇ, пандж. jāṇanā, зап.-пах.: бхал,

бхад. j́ß āṇṇū, чур., чам. jāṇṇā, котг./кочи j́ß aṇnõ; гарх. jāṇnu̯, кум. jāṇṇo̍, неп.
jānnu̯, асс.  zāni̯ba, бенг.  jānā, ория  jāṇi̯bā, майтх., ав.лакх.  jānab, хинди
jānnā,  марв.  jāṇṇo̍,  гудж.  jāṇvũ,  мар.  j́ß āṇṇẽ,  конк.  jāṇtā,  синг.  dannavā,
мальд. dannanī 

дард.:   кал.румю. 1.ед. ǰho̍nem, кхов. žani̯k, тор. ǰan-, пхал. ǰhan-, кашм. zānu̯n

Др.-инд. jānā- ti̯ (авест. ран. pai̯tī.zānatā ʽпризнайте!ʼ, др.-перс. a-dānā ʽон зналʼ) — со вторичной долготой
вм. ожидаемого *janāti̯ < и.-е. *ǵn� -ne-h3-ti̯, корень *ǵneh3- (ср. греч. γιγνώσκω ʽзнатьʼ, лат. nōscō, ст.-сл.
зна́ти́, лит. ži̯nóti̯) [EWAia I: 599–601].
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Так: [Mānušs: 54].

Прич. 1.  j́- ando̍�  (рус.  j́- i̯ndo̍� , валл. j́- u̯ndo̍� ), 2.  j́- andlo̍�  (рус.  j́- i̯ndlo̍� ) ( := *j́- and(l)o̍�  ʽзнакомыйʼ:
буг. ǰa� ndo̍ + ʽсведущийʼ, влах. žanglo̍� , киш. źanglo̍�  + ʽлюбовникʼ, гурб.бан. źanglo̍ ʽвеж-
ливыйʼ, j́- anglo̍ (!) ʽучёныйʼ, вост.-слц. j́- anlo̍ ʽсведущийʼ; а также, напр., гурб. bi̯-j́-anglo̍
ʽнеизвестныйʼ) — форма 2 как будто с двумя суффиксами -d-l-, чего мы не в силах объ-
яснить (при этом в богем. -j́-ānglo̍, вост.-слц. -j́-anglo̍, уж. вар. j́- anglo̍ — неожиданно -g-
вм. -d-, что ожидается только во влашских). Активные значения (ʽзнающийʼ и т.п.) го-
ворят о непереходности этого глагола в части употреблений (неясно).

:= вост.-слц. j́- anli̯ ж. ʽведьмаʼ (*ʽзнающаяʼ)

++ *but-j́�andlo̍	 ... 1. *bu̯t-j́-andlo̍�  2. bu̯t-j́-ando̍�  А ʽумный, сведущийʼ Б ʽхитрыйʼ

балк.: юж.: 2. эрли.соф.  bu̯j́-ando̍�  ʽвсе-,  многознающий,  понимающийʼ,  сепечи
bu̯j́-ando̍�  Б + ʽушлыйʼ

влаш.: юж.: 1. гурб. bu̯ǰanglo̍�  ʽочень учёныйʼ, bu̯tǰanglo̍�  ʽмудрый, лживыйʼ
2. гурб. bu̯ǰando̍�  ʽочень учёныйʼ, сэрв. bu̯tj́-ando̍�  ʽвсезнающийʼ

сев.: 1. влах. bu̯žanglo̍�  АБ, кэлд.серб. bu̯tźanglo̍�  Б, кэлд.рус. bu̯(t)źanglo̍�  А + ʽза-
знавшийсяʼ, киш. bu̯tźanglo̍�  А, лов. bu̯žanglo̍ Б + [RL] А + ʽопытныйʼ

2. влах. bu̯žando̍�  АБ
центр.: юж.: 2. гурв. bu̯j́-anglo̍ Б (  лов.⇐ )

сев.: 1. вост.-слц. bu̯j́-ando̍ Б, уж. bu̯j́-and[o̍] Б
?. богем. bu̯tj́-ānglo̍ ʽобразованныйʼ, вост.-слц. bu̯j́-anglo̍ (!) Б

Букв. ʽмного-знающийʼ (см. but ʽмногоʼ), с причастием в активном значении.

→ крым. j́- a� nľo̍l ʽузнаватьсяʼ
→ буг. ǰa� n̓ o̍� la ʽбыть известнымʼ — неясно, как будто от **ǰano̍; вторично вм. *ǰanʒo̍la?

→ j́�anave̍l ʽсообщатьʼ

центр.: сев.: богем. j́- ānāvel, вост.-слц. j́- anavel «рег.»

Если не новый каузатив, то:

<  *j́- ānāƀeði̯ < *j́- ānā-pai̯a-ti̯ [T: 5193]:

ср.-инд.:   пали jānāpēti̯ ʽдать знатьʼ, пракр. jānāvēi̯
околоцыг.:   дом. pal. ǰănaúăr ʽсообщитьʼ
новоинд.:   синдхи  j́P āṇāi̯ṇu̯  ʽсообщитьʼ,  пандж.  janāu̯ṇā,  неп.  janāu̯nu̯,  асс.  zanāi̯ba,

бенг.  janāna,  ория  jaṇāi̯bā,  хинди  janānā,  гудж.  jaṇāvvũ,  мар.  j́ß āṇavi̯ṇẽ,
синг. danvanavā, мальд. dannavanī

j́�angave̍	 l... 1. j́- angave� l 2. j́- u̯ngave� l 3. j́- i̯ngave� l ʽбудитьʼ

сев.: вост.: 1. лит., лотф. j́- angave� l 
3. рус. j́- i̯ngave� l

зап.: 1. валл.  j́- angave� l,  j́- ångave� l  +  ʽпроснуться;  возбудитьʼ,  фин.  j́- angavel
(j́- angi̯l), синти j́- angevel, j́- angel

балк.: юж.: 1. крым.,  эрли.соф.,  румел.  j́- angave� l,  арли.мак.  j́- angavel  + ʽпроснутьсяʼ,
сепечи прич. j́- angado̍�  ʽбодрствующийʼ

сев.: 1. буг. ǰanga� vla
влаш.: юж.: 2. гурб. ǰu̯ngavel, гурб.срем. ǰu̯ngavo̍� l, сэрв. j́- u̯ngave� l

сев.: 1. лов. žangavel ( + ʽдать знатьʼ, влияние j́�ane̍	 l ʽзнатьʼ?)
2. влах. žu̯ngave� l, кэлд.серб. źu̯ngave� l

центр.: юж.: 1. бургнл. j́- angal, прекм. j́- angau̯� l, верш. [u̯pre] jangāvel
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сев.: 1. богем. j́- angāvel

Каузатив от утраченного *j́- angel. Первична форма 1:

1. <  *j́- āngāƀēði̯ — с неясной назализацией вм. *j́- āggā-pai̯� a-ti̯ (ср. kalinj́�o̍	  ʽпеченьʼ) или, мо-
жет быть, ожидаемо (?) < [Д14] *j́- ārg- (ср. mange̍	 l ʽпроситьʼ) с неожиданной метатезой
вм.  *j́- āgr-  [T:  5175];  ср.-инд.  каузатив (вм.  др.-инд.  jāgarayati̯)  [почему почти везде
кратк.?]:

ср.-инд.:   пракр. jaggāvaï ʽбудитьʼ
новоинд.:   ст.-ав. jagāvaï ʽбудитьʼ

синдхи  jagç āi̯ṇu̯  ʽбудитьʼ,  лахнда  jagāvaṇ,  пандж.  jagāu̯ṇā,  зап.-пах.котг.
(кочи) j́ß əgau̯ṇõ, кум. jagūṇo̍, неп. jagāu̯nu̯, асс. zagāi̯ba, бенг. jāgāna, ория
jagāi̯bā,  майтх.  jagāeb,  jagāvaï,  хинди  jagānā,  гудж.  jagāvvũ,  мар.
j́ß āgavi̯ṇẽ, конк. jāgaytā

Производящий  глагол  др.-инд.  j́- ā- grati̯ ʽбодрствовать,  проснутьсяʼ  (а  также  jāgárti̯,
Ригв.; пали jaggati̯, пракр.  jaggaï, хинди jāgnā и мн.др.), вторичный презенс ← перф.
jā- gara, jāgā- ra ʽбодрствует = проснулсяʼ от járatē ʽпроснутьсяʼ.

Так: [Mānušs: 54] (без подробностей). Др.-инд. járatē [в старых словарях нет?] < и.-е. *h1ger- (позднеав.
перф. jaγāra ʽпроснулсяʼ, гр. аор. ἔγρετο, перф. ἐγρήγορα ʽтж.ʼ и др.) [KEWAia I: 427; EWAia I: 574–575].

2. Неясный влашский переход j́-V- > j́- u̯- (ср. j́� ive̍	 l ʽжитьʼ); везде, кроме лов. žangavel.

Прич. j́- anga(v)do̍�  (влаш. *júnga(v)do̍� , кроме лов.):

→ j́�anga	 (v)ďo̍l (и др. формы) ʽпроснутьсяʼ

сев.: вост.: рус. (сиб.) j́- i̯ngaďo̍� l, лотф. j́- angaj́-o̍� l
балк.: юж.:  крым. j́- anga� vďo̍l, арли.мак. j́- ang̓ avg̓ o̍l, сепечи j́- anga� di̯vo̍l
влаш.: юж.: гурб. ǰu̯ngado̍l ʽбодрствоватьʼ

сев.: влах. žu̯nga� ďo̍l, кэлд.серб. źu̯nga� do̍l, лов. [RL] žangaďo̍l
центр.: сев.: богем. j́- angāďo̍l

2. Неясный северный переход j́- a- > j́- i̯- (ср. j́�ane̍	 l ʽжитьʼ) — возможно, этот пример говорит
о позднем и локальном характере этого перехода (ввиду лит. j́- angave� l)

↔ j́�angalo̍	  ʽбодрствующийʼ

сев.: вост.: лотф. j́- angalo̍�
зап.: фин. j́- angalo̍, синти j́- angelo̍

балк.: юж.: эрли.соф. j́- angalo̍�

Неожиданное отглагольное прилагательное (суффикс -al- обычно даёт cущ. x → прил.
ʽнаделённый признаком xʼ), поэтому явно вторично (вм. прич. j́- anga(v)do̍�  или же, может
быть, вм. прич. *j́- anglo̍�  от утраченного *j́- ange� l?).

Неверно: др.-инд. прич. j́-āgari̯tá- ʽбодрствуюшийʼ [Mānušs: 54] (с назализацией дало бы **j́-angerl-).

→ эрли.соф. j́- anga� ľo̍l ʽпроснутьсяʼ, гурб. ǰu̯ngajvo̍l ʽбыть разбуженнымʼ
→ румел. j́- anga� n̓ o̍l ʽпроснутьсяʼ (неясно -n-, будто от прил. **j́- u̯ngano̍)

→ фин. j́- angu̯vel (j́- angu̯l) ʽпроснутьсяʼ — продуктивно (вторично) достроенный пассив

→ бургнл. j́- angarel ʽбудитьʼ, лов. [RL] žu̯ngarel ʽтж.ʼ — вторично вм. j́- angave� l (j́- u̯ngave� l)
→ бургнл. j́- angaral ( < *-aravel) ʽдать разбудитьʼ — продуктивно

j́- ar см. ʒar ʽволосʼ
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j́� e̍no̍	  м. А ʽчеловек, мужчина’ Б ʽчеловекʼ (счётное слово)

сев.: вост.: рус. j́- i̯no̍�  (!) Б (je� kh ji̯no̍�  ʽодин’, иногда i̯j́-gi̯no̍� )
зап.: фин. j́- ēno̍ А + ʽмуж’, синти j́- eno̍ А

балк.: юж.: крым. j́- ano̍�  (!)  Б, эрли.соф. j́- ene�  Б, арли.мак.  j́- eno̍ А + ʽчлен, сочувствие,
характер’, сепечи j́- eno̍�  А + ʽкто-то’, румел. j́- eno̍�  АБ, долень. j́- eno̍ А

сев.: буг. ǰeno̍�  А
влаш.: юж.: гурб. ǰeno̍ А, гурб.бан. мн. źene ʽлюди’, сэрв. je� j́- i̯no̍ (< *jekh j́- eno̍) ʽсам’

сев.: влах.  ženo̍�  Б (je� gženo̍,  je� ženo̍ ʽодин’), кэлд.серб.  źeno̍�  А, кэлд.рус.  źeno̍�  Б
(редко А), киш.  źeno̍�  Б, лов.  žēne  (j́- ēne!), мн. Б, [RL]  ženo̍ А, бук.  ženi̯  Б
(du̯� j-ženi̯ ʽвдвоём’, štar-ženi̍�  ʽвчетвером’, tri̯n-že� ne ʽвтроёмʼ, ошибки в уд.?)

центр.: юж.: бургнл.  j́- eno̍  А,  j́- ene ʽлюди’,  верш.  мн.  j́- ēne ʽлюди’,  ромунг.  j́- ēne(g)  Б,
венд. žene Б, гурв. j́- ene Б

сев.: богем. du̯j́- ene ʽвдвоём’, берг. j́- ene Б, вост.-слц. j́- eno̍ А + ʽчлен’, уж. j́- ano̍ (!)
АБ, плащ. ženo̍�  Б

Формы крым. и уж. на j́- a-, рус. на j́- i̯- возможно, под влиянием j́�ane̍	 l ʽзнатьʼ (и неясного
рус.  j́- i̯ne� l; в данном случае можно подозревать нерегулярное иканье, ср. сэрв.  je� j́- i̯no̍  в
безударной позиции).

<  *j́- anau̯� a м. < *janaka- [T: 5098]:

др.-инд.:   вед. jána- м. ʽраса, человекʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали  jana- м.  ʽчеловек,  людиʼ,  мн.  ʽлюдиʼ;  аш.  jana- м.  ʽлюдиʼ,  кхар.

jaṇa-; нийя jana, jaṁna ʽчеловекʼ, пракр. jaṇa- м.
новоинд.:   *j́- ana-: ст.-бенг. jaṇa (суффикс мн.)

лахнда.мулт. jaṇ м. ʽжители деревниʼ, пандж.лудх. jan, гарх. jhaṇu̯, кум.
jaṇ, неп. janā (-ā из-за частотности во мн. как счётного); асс. zan ʽчело-
векʼ; бенг.  jan ʽчеловек, разнорабочийʼ, ория jaṇa,  jaṇe; бих.  jan ʽчело-
век; сельхозработник, к-рому платят натуройʼ; майтх. jan ʽчеловек, раз-
норабочийʼ; бходж.  jan ʽчеловекʼ, гудж.  jaṇ м., маратхи  j́ß aṇ м.с., конк.
zaṇ

*j́- anaka-:  синдхи  j́P aṇo̍ м.;  лахнда  jaṇā м.  ʽчеловек,  мужʼ,  лахнда.аван.
jaṇā ʽчеловекʼ, пандж. jaṇā м., пандж.лудх. janā м., зап.-пах.: бхад. zŏṇō,
котг. j́ß ɔṇɔ м. ʽчеловекʼ; асс. zanā ʽуважаемый человекʼ; бенг. janā ʽчело-
векʼ; майтх. janā ʽчеловек, разнорабочийʼ; ав.лакх., хинди janā м., марв.
jaṇo̍ м., конк. jaṇa

дард.:   паш.: лаур.  ǰan (счётное слово), кур.  zan; шум.  zən, кал.румб.  ǰu̯n, кхов.
žu̯n, пхал. žān, кашм. zan, zo̍nu̯ м.

Др.-инд. jana- < и.-е. *ǵo̍nh1-o̍- ʽрод’ (ср. ран.-ав. sru̯u̯ō.zana ʽпринадлежащий к роду рогатых’, др.-перс.
paru̯-zana ʽпроисходящий из многих родов’, гр. γόνος м. ʽпотомство, род’) [EWAia I: 566].

Так: [ÜMWZE VII: 208].

↔ j́� e̍ni̍	  ж. А ʽженщинаʼ Б ʽчеловекʼ ж. (счётное слово)

сев.: вост.: рус. j́- i̯ny� Б
зап.: синти jení А

балк.: юж.: крым. j́- ani̍�  Б, сепечи j́- eni̍�  А + ʽкто-то’
сев.: буг. j́- eni̍�  А

влаш.: юж.: гурб. j́- eji̯ А
сев.: влах. žeji̍�  Б, кэлд.серб. źeni̍�  (мн. źeja) А, кэлд.рус. źeji̍�  Б, лов. ženi̯ А

центр.: юж.: бургнл. j́- eni̯ А
сев.: плащ. ženi̍�  (мн. žen̓ a� ) Б
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Синхронно выглядит как женская пара к j́- eno̍� :

<  *j́- ani̯i̯� a ж. < *jani̯kā [T: 5103]:

др.-инд.:   вед. jáni̯- ж. ʽженщина, женаʼ (Ригв.), санскр. jánī
ср.-инд.:   пали jani̯kā ж. ʽматьʼ; аш.: кал. мн. jani̯yo̍ ж. ʽжёныʼ, ман. jani̯ka ж. ʽжен-

щинаʼ; пракр. jaṇī ж.
околоцыг.:   лом. ǰanrav ʽтолько что вышедшая замуж женщина’ ( + ?)
новоинд.:   *j́- ani̯-: маратхи j́ß aṇ, мн. j́ß aṇī ж. ʽчеловекʼ

*j́- ani̯kā:  синдхи,  лахнда  jaṇī  ж.,  пандж.  jaṇī, jaṇīã̄P  ж.,  асс.  zanī, бенг.,
майтх., хинди janī ж., гудж. jaṇī ж.

дард.:    башк. ǰi̯n kar- ʽженитьʼ, пхал. ǰhäṇī; кашм. züñü ж. ʽженщинаʼ

Этимологически не связано с  jána-  (разные корни совпали фонетически): др.-инд.  jáni̯-  ж. (авест. ран.
ǰəP ni̯-) < и.-е. *gu̯� enh2- (ср. арм. կին /ki̯n/, рус. же́на́-  и др.) [EWAia I: 568–569].

*j́� e̍št м. ʽдеверьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. j́- es (мн. j́- e� sta!), арли.мак. j́- esi̯ (!), сепечи geš(t)

Форма арли.мак. — вторично II пласт вм. *j́- eš(t) (но неясно -s- вм. *-š-); форма сепечи
на g- неясна, но явно вторична (вм. *j́- ešt):

<  *j́- ēšta м. < [Д11, Д6] *j́- i̯� ēšṭha- [T: 5286]:

др.-инд.:   jyḗṣṭha- ʽпервый, главныйʼ, jyēṣṭhá- ʽстаршийʼ, м. ʽстарший братʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали  jeṭṭha- ʽглавный, старшийʼ, м. ʽстарший братʼ, нийя.  jeṭha; пракр.

jeṭṭha- , ji̯ṭṭha- ʽбольшой, старшийʼ, м. ʽстарший братʼ
новоинд.:   *j́- i̯� ešṭha-: ст.-марв. jeṭha м. ʽстарший брат мужаʼ

синдхи j́P eṭhu̯ м. ʽстарший брат мужаʼ, лахнда jeṭh м., пандж. jeṭh м., зап.-
пах.: бхал.  j́ß ei̯ṭh м., ория  jeṭha-sasu̯ra;  ав.лакх.  jēṭh ʽстарший; старший
брат мужаʼ; майтх.  jeṭh  ʽстаршийʼ, бходж.  jēṭh;  гарх.  jeṭh  м. ʽстарший
брат  мужаʼ,  хинди  jeṭh ʽглавный,  старшийʼ,  гудж.  jeṭh ʽстаршийʼ,  м.
ʽстарший брат мужаʼ

*j́- i̯� ešṭhaka-: кум.  jeṭho̍ ʽстарший братʼ, неп.  jeṭho̍; хинди  jeṭhā ʽглавный,
старшийʼ; мар. jeṭhā м. ʽпервая и сильнейшая краска, извлечённая из са-
флораʼ; синг. deṭu̯ ʽстарший, лучшийʼ

дард.:   *j́- i̯� ešṭhaka-: паш.: дар. ǰéṣṭā, вег. deṣṭā-  ʽстаршийʼ, ар. deṣṭo̍ ʽстарший брат
мужа; кал.румб.  ǰeṣṭāB ṅgu̯ṛ ʽбольшой палецʼ, пхал.  ǰeṣṭa aṅgúṛ ʽбольшой
палец ногиʼ; кашм. zyu̯ṭhu̯ (дат. zi̯ṭhi̯s) ʽстарый, старшийʼ

Цыганский сохраняет -št-, как дардские языки (кроме кашмири; см. ещё kašt ʽдеревоʼ)
— это свидетельство ранней эмиграции працыган из центральной Индии на северо-
запад (до *-šṭ- > *-ṭṭ- в центральной Индии — первые века н.э.?).

Так: [Mānušs: 54; SWR: 47–48 [там ещё из др. диал.]]. Др.-инд. jyḗṣṭha ← ji̯nā- ti̯ (пасс. jī-yatē) ʽпревозмочь,
отнять [у кого имущество]ʼ, ср. авест. zi̯nāt̰ ʽтж.ʼ, zi̯i̯ānā- ж. ʽущербʼ (см. zija	 n ʽтж.ʼ) [EWAia I: 604–605; de
Vaan: 213].

→ *j́� e̍štani̍	  ж. ʽзоловкаʼ (?)

сев.: зап.: фин. j́- extani̯ ʽневесткаʼ
балк.: юж.: сепечи geštani̍�  ʽзоловкаʼ

Неясный суффикс (-ani̍�  вм. ожидаемого -ni̍� ).

→ арли.мак.  j́- esta  ж. ʽподружка невестыʼ (II пласт, как и  j́- esi̯  ʽдеверьʼ вм. *j́- eš(t)) — вм.
*j́- ešt ж., ср. др.-инд. jyēṣṭhā ж. ʽстаршая женаʼ
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j́� in 1. j́- i̯n 2. j́- i̯ ʽ[вплоть] доʼ

сев.: вост.: 1. лотф. ži̍� n-ke (!)
2. рус. žy-ke, ke-že (!), лотф. ži̍� -ke (!)

сев.: зап.: 1. валл. ćī:n, j́- īn + ʽпрямоʼ, синти, фин. j́- i̯n
балк.: юж.: 1. эрли.соф., румел. j́- i̯n, ći̯n (j́- i̯n abo̍� r ʽнастолькоʼ, степень прил.)

2. урс. ži̯, крым., эрли.соф., арли.мак., долень. j́- i̯, румел. j́- i̯, ći̯
сев.: 2. буг. ǰi̯

влаш.: юж.: 2. гурб. ǰi̯
сев.: 2. влах. žy, (ставр.) j́- i̯ (!), кэлд.серб., кэлд.рус., киш. źi̯, лов. ži̯, j́- i̯ (!), бук. ži̯

центр.: юж.: 2. бургнл., верш. j́- i̯, прекм. ži̯, ромунг. ži̯ (!), j́- i̯, гурв. j́- i̯, ďi̯
сев.: 1. богем. j́- i̯n [Ješina 1886]

2. богем. j́- i̯, вост.-слц. j́- i̯, уж. j́- i̯, ži̯ (!)

В роли предлога необычно тем, что (по крайней мере в ряде диалектов) сочетается с
любыми пространственно-временными выражениями, в т.ч. вводимыми (лже)предлога-
ми, в т.ч. ka ʽк, у, приʼ (ср. кэлд.рус. zì ka khəð r ʽдо домаʼ, źì ka-l o̍xtò ʽдо 8 [часов]ʼ101); в
роли временноi го союза часто в сочетании с kaj ʽгдеʼ, ср. кэлд.рус. zì-kaj (ćì-)avèl ʽпока
(не) придётʼ (однако ср. буг. j́- i̍� kaj — только в значении цеппы). Это говорит о вторично-
сти предложного значения и, видимо, за изначально наречное.

Исход -n (сохранившийся в части диалектов) мог отпасть перед следующими согласны-
ми, как в предлоге bi ʽбезʼ (если из *bi̯n). Глухость варианта в валл. и румел. неясна (в
румел. может быть неточная запись). Неожиданны варианты лов., влах. j́- i̯ (со смычкой!)
и сев.вост. ži̯(n), уж. ži̯ (без смычки!). Неясно; может быть связано с вед. r� jú- ʽпрямой,
честныйʼ, ж. r� jvī-  (пали u̯ju̯-, u̯jju̯-, ʽпрямойʼ, пракр. u̯ju̯-, u̯a-, u̯aa-, ri̯ju̯-, ri̯u̯-, u̯jju̯-, ri̯jju̯-,
aṁju̯-; асс. u̯zu̯ ʽлёгкий [= нетрудный]ʼ, бенг. u̯j ʽпрямой, честныйʼ, а также менее ясное
синг. u̯du̯, i̯di̯ ʽпрямойʼ) [T: 2448].

Др.-инд.  r� jú- ʽпрямой, честныйʼ (ср. др.-авест.  ərəzu̯- ʽпрямойʼ) < и.-е. √*h3reǵ- (ср. гр.  ὀρέγω ʽпротяги-
ватьʼ, лат. regō ʽуправлятьʼ и др.) [EWAia I: 252–254, II: 425]. К др.-инд. r� jú-, видимо, неправомерно воз-
водили цыг. u̯žo̍�  ʽчистыйʼ (см. šužo̍	 ).

→ валл. ćīnō ʽпрямойʼ (сравн. ćīnedēr, j́- īnedēr) — неясно; вторично из нар. ći̯n ʽпрямоʼ?

j́� ive̍	 l... 1. j́- i̯ve� l 2. j́- u̯ve� l ʽжитьʼ

сев.: вост.: 1. рус. j́- i̯ve� l (прет. j́- i̯nďa� !), лит. j́- i̯vel , лотф. j́- i̯ve� l (прет. j́- i̯vj́-a� )
2. рус. j́- u̯ve� l (прет. j́- u̯vďa� , j́- u̯nďa� !, см. ниже)

зап.: 1. валл. j́- i̯vel, англ. «jivéla», фин., синти j́- īvel
балк.: юж.: 1. румел. j́- i̯ve� l
влаш.: юж.: 2. гурб. ǰu̯vel, сэрв. j́- u̯ve� l

сев.: 2. влах. žu̯ve� l
центр.: юж.: 1. бургн. j́- i̯l, ромунг. j́- i̯vel, прекм., венд. žīl (!), верш. j́- īvel, j́- īl

2. гурв. j́- u̯vel (  лов.⇐ )
сев.: 1. вост.-слц. j́- i̯vel (прет. j́- i̯ďi̯ľas!), уж. j́- i̯vel (прет. j́- i̯vďi̯ľa!)

Первичная форма 1 и вторичная 2 (см. ниже j́- u̯ndo̍�  ʽживойʼ, на котором, видимо, осно-
ван рус. прет. j́- u̯nďa� ) выглядят, судя по распространению, как працыганское колебание
(оба варианта вместе — только в русцыг.), ср. никак нами не объясняемые варианты

101 Синхронно сочетание źi̯ + местный падеж (а не предложный) [Ослон 2018в: 522–524].
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j́�angave̍	 l ~ влаш. j́- u̯ngave� l ʽбудитьʼ, j́�ane̍	 l, валл. j́- u̯nel ʽзнатьʼ, а также внешне схожее ко-
лебание ćhi̯vel ~ ćhuve̍	 l  ʽкластьʼ (не фонетической природы, а разные слова); формы с
поздним стяжением типа бургнд. j́- i̯l, кажется, закономерны (ср. в этих же диалектах dī,
см. dive̍	 s ʽденьʼ):

<  *j́- īu̯� aði̯ < *j́- īu̯� ati̯ [T: 5241] — здесь *-u̯� - не перешло в *-i̯� - [Д25] благодаря долготе *-ī- (ср.
sive̍	 l ʽшитьʼ, но pije̍	 l ʽпитьʼ); возможно, всё же на какой-то стадии были колебания (ср.
пракр.  jīvaï,  jī: aï), с которыми можно связать возникновение варианта *j́- u̯u̯� aði̯  (формы
2), как бы во избежание этой звукомены (если вообще так бывает; в любом случае, ре-
гулярно форма 2 не объясняется, но ср. ниже иранские формы):

др.-инд.:   вед. jī-vati̯ ʽжитьʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пади jīvati̯, пракр. jīvaï, jī: aï

новоинд.:   ст.-ав. jīyaï, ji̯aï, ст.-марв. jīvaï
синдхи  ji̯aṇu̯, лахнда  jīvaṇ, пандж.  jīu̯ṇā,  зап.-пах.бхал.  j́ß īṇū,  кум.  jyūṇo̍,
неп. ji̯u̯nu̯, асс. zi̯ba, бенг. ji̯yā, ория jīi̯bā, майтх. ji̯yab, бхолд. jīyal, хинди
jīnā, гудж. jīvvũ, мар. ji̯ṇẽ.

дард.:   шина.гур. žōnṷ ʽсуществоватьʼ; кашм. zu̯wu̯n ʽжитьʼ

Так: [Mānušs: 55]. Др.-инд. jī-vati̯ (при этом с -u̯-: др.-ав. ǰu̯u̯amahī ʽживёмʼ, ǰu̯u̯a- ʽживойʼ) < и.-е. *gu̯� i̯h3-u̯� e-
(ср. лат. vīvō ʽживуʼ, ст.-сл. жи́вѫ, лтш. dzīvu̯ и др.) [EWAia I: 594].

→ j́� ivdo̍	 ... 1. j́- i̯(v)do̍�  2. j́- u̯(v)do̍�

сев.: вост.: 1. пол., рус., лит. j́- i̯do̍� , лотф. j́- īdo̍, j́- i̯vdo̍�
зап.: 1. валл. j́- i̯dō�  (и j́- i̯di̯lō, прич.), англ. j́- i̍� vdo̍ «jívdo», j́- i̍� do̍ (и ji̍� vo̍!), синти j́- īdo̍

балк.: юж.: 1. урс.  j́- i̯vdo̍, j́- i̯bdo̍,  эрли.соф.,  румел  j́- i̯vdo̍� ,  арли.кос.,  арли.мак.,  долень.
j́- i̯vdo̍

2. сепечи j́- u̯vdo̍�
сев.: 1. буг. ǰi̯vdo̍�

влаш.: юж.: 2. гурб.срем. ǰu̯do̍, сэрв. j́- u̯do̍�
сев.: 2. бук. žu̯do̍�

центр.: юж.: 1. бургнл., верш. j́- i̯vdo̍, ромунг. j́- i̯vdo̍, j́- i̯do̍, прекм., венд. ži̯vdo̍ (!)
2. гурв. j́- ūdo̍, žūdo̍

сев.: 1. богем. j́- i̯do̍, берг. j́- ī� do̍, вост.-слц., уж. j́- i̯vdo̍, плащ. žydo̍�

Можно считать регулярным прич.страд. (в активном значении) от j́- i̯ve� l. Может входить
во составные «глаголы состояния», ср. богем.  so̍m j́- i̯do̍  (букв. ʽя  живʼ) ʽживуʼ (глагол
там утрачен; ср. в нек. диал. bešto̍�  ʽсидящийʼ, см. be̍še̍	 l ʽсидетьʼ):

< *j́- īu̯� i̯ða < j́- īu̯� i̯ta- [T: 5252], ср. в неглавном значении санскр. jīvi̯ta- ʽоживлённыйʼ (а также,
чаще с. ʽжизньʼ, пали jīvi̯ta- с. ʽтж.ʼ и др.)

Так: [Mānušs: 54] (возможно, всё же, прямое сопоставление неправомочно).

→ j́� ivďo̍	 l... 1. j́- i̯(v)ďo̍� l 2. j́- u̯(v)ďo̍� l 3. j́- u̯nďo̍� l ʽжитьʼ (и редко ʽожитьʼ!)

сев.: вост.: 1. пол. j́- i̯j́- o̍� l [PL-019], лотф. j́- īj́- o̍� l, j́- i̯vj́-o̍� l ʽожитьʼ
зап.: 1. фин. j́- īdu̯l (j́- īdu̯vel)

балк.: юж.: 1. румел. j́- i̍� vg̓ o̍l, долень. j́- i̯vj́-o̍vi̯
2. сепечи j́- u̯vďo̍l

влаш.: юж.: 2. гурб. ǰu̯vdo̍l, ǰu̯do̍l
сев.: 3. влах. žu̯nďo̍� l ʽожить, воскреснутьʼ

центр.: юж.: 1. бургнл. j́- i̯vj́-o̍l ʽожитьʼ
сев.: 1. берг. j́- i̯j́- o̍l (j́- i̯j́- u̯� vel), уж. ji̯vďo̍l ʽожитьʼ, плащ. žyďo̍� l
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Неожиданное главное значение ʽжитьʼ (а не ожидаемое ʽожитьʼ) может быть связано
(неясно, как) с древним значением производящего ʽжизньʼ (см. выше).

→ j́� ivďare̍	 l... 1. j́- i̯(v)ďare� l 2. j́- u̯(v)ďare� l 3. j́- u̯nďare� l А ʽоживитьʼ Б ʽзажечьʼ

балк.: юж.: 2. сепечи j́- u̯vdare� l А
сев.: 1. буг. ǰi̯vʒa� rla А

влаш.: юж.: 2. гурб. ǰu̯darel (и ǰu̯vare� l!) А, джамб. j́- u̯vdaro̍l А
сев.: 3. влах. žu̯nďare� l А

центр.: юж.: 1. бургнл. j́- i̯vdarel А, j́- i̯vj́-arel Б, прекм. ži̯vďau̯� rel Б
сев.: 1. богем. j́- i̯ďārel А, берг. j́- i̯j́- arel А, уж. j́- i̯vďarel

→ лотф. j́- īj́- aki̯re� l, j́- i̯vj́-aki̯re� l ʽоживитьʼ
→ (II пласт) арли.кос. j́- i̯vdi̯nel ʽжитьʼ

→ j́� ivindo̍	 ... 1. j́- i̯vi̯ndo̍�  2. j́- u̯vi̯ndo̍�

балк.: юж.: 1. крым. j́- i̯vi̯ndo̍� , долень. j́- i̯vi̯ndo̍ м. ʽдьявол, полицейскийʼ
сев.: 1. буг. *j́- i̯vi̯ndo̍�  (судя по j́- i̯vi̍� nʒo̍la ʽожитьʼ)

влаш.: юж.: 1. гурб. ǰu̯vi̯ndo̍, ǰu̯mi̯ndo̍ (!), гурб.бан. źu̯vi̯ndo̍�
сев.: 1. лов. ži̯vi̯ndo̍

2. кэлд.серб., кэлд.рус. j́- u̯vi̯ndo̍� , киш. (укр.) źu̯ji̯ndo̍� , лов. žu̯vi̯ndo̍
центр.: юж.: 1. бургнл. j́- i̯vi̯ndo̍

Регулярное действ. причастие (с цыг. суффиксом -i̯nd-). Формы j́- i̯vi̯ndo̍�  и ji̯vdo̍�  сосуще-
ствуют в бургнл. (при этом буг. j́- i̯vdo̍� , но j́- i̯vi̍� nʒo̍la ʽожитьʼ). 

→ j́� ivi̍	 nďo̍l ʽожитьʼ: крым. j́- i̯vi̍� nďo̍l, буг. j́- i̯vi̍� nʒo̍la, лов. žu̯vi̯nďo̍l o̍pre
→ крым. j́- i̯vi̯nďakere� l ʽоживитьʼ
→ II  пласт (закономерно от двусложных основ [Ослон 2018в:  337,  352])  ʽоживитьʼ:

кэлд. j́- u̯vi̯ndi̍� l, лов. žu̯vi̯ndi̯j o̍pre

→ j́�undo̍	  ʽживойʼ [T: ǰi̯ndo̍ — где?]

влаш.: юж.: гурб. ǰu̯ndo̍
сев.: влах. žu̯ndo̍�

Если  не  стяжение  j́- u̯vi̯ndo̍�  (фонетика  неясна),  то  может  восходить  (неясно,  как)  к
древней форме причастия: 

?< *j́-Vndau̯� a < [какое стяжение?, Д16] *j́- īu̯� ant[ak]a- [T: 5244]:

др.-инд.:   вед. jī-vant- ʽживойʼ, санскр. jīvantá- ʽдолго жившийʼ (слов.)
ср.-инд.:   прак. jīvaṁta- ʽживойʼ

новоинд.:   лахнда  jī Rdā  ʽживойʼ,  кхетр.  ju̯nd ʽтелоʼ,  jūndā ʽживойʼ,  зап.-пах.:  бхад.
zi̯ntū,  пан.  ji̯ntā,  чур.  jī Rtā,  котг./кочи  j́ß i̯u̯ndɔ;  кум.  jyūRdā,  неп.  ji̯ũdo̍,  асс.
zīyantā, бенг. ji̯yanta, ория jīantā, хинди jītā, гудж. ji̯vtũ, мар. jĩt, ji̯tā

дард.:   тир. ǰi̯nde ʽживойʼ, паш.: гул. ǰi̯mandū- , ар. ǰandó; нинг., шум Shum. zīt ʽте-
лоʼ; кал.рум.  румб.  ǰhan- (осн.  ǰhānd-) ʽтелоʼ; кхов.  žu̯nú ʽживойʼ, башк.
ǰāndo̍, тор. ǰandī, пхал. ǰā- ndu̯, шина: гил.ǰīnṷ, кох. ǰŭdṷ, гур. žōnṷ

Детали стяжения неясны, ср. начала  ji̯-,  ju̯- в соответствиях, но варианты могут быть
древними и фонетическими; тогда цыг. j́- u̯ve� l ʽжитьʼ вм. j́- i̯ve� l — под влиянием j́- u̯ndo̍� ?

→ j́� ivave̍	 l *ʽкормитьʼ

сев.: зап.: фин. j́- i̯vavel (j́- i̯vi̯l) ʽкормить, воспитать, освежитьʼ 

Может быть вторичным (в финцыг. часто  -av- ← *-ar-), но ввиду значения ʽкормитьʼ
возможна исконность:
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?< *j́- īu̯� āƀēði̯ < *j́- īu̯� ā-pai̯� ati̯ [T: 5250] (обращаем внимание на значения пандж., бенг.):

др.-инд.:   jīvāpayati̯ ʽвоскреситьʼ (Рам.) (при вед. jīváyati̯)
ср.-инд.:   пракр. jīvāvēi̯ ʽвоскреситьʼ 

новоинд.:   пандж. ji̯vāu̯ṇā ʽоживить, кормитьʼ; зап.-пах.: джаунс. ji̯ōṇōR  ʽрасти [о лу-
не]ʼ, котг. j́ß eu̯ṇõ ʽнаделить  жизньюʼ;  неп.  ji̯yāu̯nu̯ ʽвоскреситьʼ,  асс.
zi̯yāi̯ba;  бенг.  ji̯yāna ʽдержать  при жизни [напр.,  рыбу в  пруду]ʼ;  ория
jīāi̯bā ʽоживитьʼ, хинди ji̯wānā; мар. ji̯vavi̯ṇẽ ʽвызвать к жизниʼ

Прич. (только) фин. j́- i̯dado̍ ʽживойʼ

→ j́� ivalo̍ ʽживойʼ

сев.: зап.: фин. j́- i̯valo̍ ʽживойʼ, валл. j́- i̯valo̍ ʽвспыльчивыйʼ 

В рамках цыганского неясен суффикс (цыг. -al- — отымённый, ср. j́- u̯valo̍�  ʽвшивыйʼ ←
j́�uv ʽвошьʼ), так что возможна исконность (сомнительно, т.к.  в этих диалектах много
вторичных прилагательных):

?< *jīu̯� āla- [T: 5247]:

новоинд.:   неп. ji̯yālo̍ ʽуцепившийся за жизньʼ; гудж. ji̯vāḷ ʽживойʼ; мар. ji̯vāḷ(h)ā м.
ʽдужаʼ, ji̯vāḷ(h)ī ж. ʽживая плотьʼ

Долгота этого -āl- неясна ввиду вед. jīvalá ʽполный жизниʼ [T: 5247]; связь с этим цы-
ганского слова сомнительна.

→ j́� ibe̍n ʽжизньʼ:  лотф.  j́- īben,  румел.  j́- i̯be�  ʽжизньʼ,  богем.  j́- i̯pen;  неясно,  насколько  это
поi зднее стяжение (обычно *ji̯vi̯pen: фин. j́- i̯vi̯ba, бургнл. j́- i̯ji̯pe, вост.-слц. j́- i̯vi̯pen и др.)

j́�o̍ri̍	  ж. ʽмулʼ

балк.: юж.: сепечи j́- o̍ri̍�  ʽмул, лошакʼ

Арменизм:

⇐ др.-арм. ջորի /ǰo̍ri̯/ ( = совр. арм.)

Без надёжной этимологии [Աճառյան Դ:  132]; новая этимология: пра́арм. *j� i̯� o̍r-i̯ = *ji̯-o̍- ʽлошадьʼ (арм.
ջի /ji̯/) + сравн. -ero̍-  ( + армянский суффикс названий самок -i̯), ср. санскр. aśva-tara- ʽмулʼ [Martirosyan
559–560] (заимств. в (др.)-груз. ჯორი /ǯo̍ri̯/). 

Так: [Mānušs: 55]. 

Сюда достроена мужская форма, ставшая основной (но не в сепечи?):

→ j́�o̍ro̍	  м. ʽмулʼ

балк.: юж.: крым. j́- o̍ro̍�  ʽосёлʼ, эрли.соф. j́- o̍ro̍�  + ʽполуцыган-полуболгаринʼ, румел. j́- o̍ro̍�
влаш.: юж.: гурб. ďo̍ro̍ (!) ʽосёл, лошадьʼ

→ крым. j́- o̍ralo̍�  ʽослиныйʼ
→ валл. j́- o̍lanō м. ʽмулʼ — неясное искажение

→ j́�o̍rni̍	 : эрли.соф. j́- o̍rni̍�  ʽполуцыганка-полуболгарка; девушкаʼ, рум. j́- o̍rni̍�  ʽмулицаʼ
→ гурб.  ďo̍rno̍  (!) ʽосёл, лошадьʼ — достроено к форме ж. (ср.  bu̯zno̍�  ʽкозёлʼ ←

bu̯zni̍�  ʽкозаʼ ← *buz)
→ эрли.соф. j́- o̍rn̓ ano̍ прил. к ʽмулицаʼ
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j́�o̍v ж. (мн. j́- o̍va� ) А ʽовёсʼ Б ʽячменьʼ В ʽ[любой] злак, зерноʼ

сев.: вост.: рус. j́- o̍v (косв. j́- o̍va� -, j́- o̍vja� -) АВ, лит., лотф. j́- o̍v А
зап.: валл. j́- o̍v А, англ. j́- o̍b (j́- ōv) А, фин. j́- o̍u̯�  А, синти j́- o̍v, j́- o̍b АБВ

балк.: юж.: крым.  j́- o̍v  АБ, эрли.соф., сепечи  j́- o̍v Б, арли.мак.  j́- o̍v А  + ʽрожьʼ, румел.
j́- o̍v м. (!) Б, долень. j́- o̍b А

сев.: буг. ǰo̍v м. (!) А
влаш.: юж.: гурб. ǰo̍v А, сэрв. j́- o̍v АВ

сев.: влах. žo̍v А, кэлд.серб. źo̍v АБ, кэлд.рус. źo̍v А, лов. žo̍v, žo̍ А, бук. žo̍u̯� 102 Б
центр.: юж.: бургнл. j́- o̍v А, прекм. žu̯v А

сев.: богем. j́- o̍v А, вост.-слц. j́- o̍v А

Отдельные свидетельства мужского рода могут быть ошибками (необязательно). Значе-
ния А и Б, возможно, не разные, а отражают неразличения этих двух видов злаков:

<  *j́- o̍u̯� a ж. < [П9] (со сменой рода) *j́- au̯� a- < [Д3] *i̯� au̯� a- [T: 10431] — надёжно засвидетель-
ствованный в цыганском женский род, — видимо, (неясная) инновация:

др.-инд.:   вед. yáva- м. ʽячменьʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали yava- м. ʽячменьʼ, пракр. java- м.

околоцыг.:   лом. ǰav ʽячменьʼ, дом. (пал.) ǰau̯
новоинд.:   ст.-марв. jõ м. ʽячменьʼ

синдхи jaü м. ʽячменьʼ, лахнда jô м. (косв.мн. javã̄)., аван. jau̯, пандж. jau̯
м., кангри jū м., зап.-пах.бхал. j́ß au̯ м. (мн.), кум. jaũ, неп. jau̯, асс. zɔ-dhān,
бенг. ja, ория ja, jaa, бих., майтх., хинди jau̯ м., гудж. jav м., мар. j́ß av м.,
синг. yava

Др.-инд.  yáva- м. ʽячменьʼ (позднеавест.  yau̯u̯a- м. ʽзлакʼ, ср.-перс.  ǰaw ʽячменьʼ) < и.-е. *i̯� eu̯� o̍-  (ср. лит.
jã̄vas, обычно мн.  javaĩ ʽзлаки, зерноʼ, гр.  ζειά, обычно мн.  ζειαί ʽполба-однозернянкаʼ) [EWAia I: 404–
405].

Так: «jávī» [Mānušs: 55] (реконструкция).

→ гурб. j́- o̍valo̍ ʽзасеянный овсомʼ
→ j́�o̍vano̍ ʽовсяныйʼ: гурб. ǰo̍vano̍, бургнл., j́- o̍vano̍
→ j́�o̍vuno̍ ʽовсяныйʼ: гурб. ǰo̍vu̯no̍, вост.-слц. j́- o̍vu̯no̍

++ богем. j́- o̍vdel ʽкормитьʼ — записанное слитно свободное сочетание?

Возможно, працыганская шутливая пословица: букв. ʽконь, будешь есть овёс?ʼ (т.е. ʽра-
зумеетсяʼ):  рус.  gra� ja,  xa� sa  j́-o̍vo̍ri̍�  [уменьш.]?,  сэрв.  gra,  j́-o̍v  xa� ha?,  влах.  gra� sta,  žo̍v
xa� sa?, кэлд.рус., кэлд.швед. xas, gra� sta, źo̍v?.

?j́�uće̍	  ʽжерухаʼ

сев.: зап.: валл. мн. j́- u̯ćē� , синти j́- u̯ću̯l «dschutschull» [Bisch.]

Неясно.

j́�uke̍	 l м. (мн. j́- u̯ke� l) ʽсобакаʼ

сев.: вост.: рус., лит. j́- u̯ke� l, лотф. j́- u̯ke� l + ʽполицейскийʼ
зап.: валл. j́- u̯ke� l, англ. «joókel»

балк.: юж.: урс.  žu̯kel, крым., эрли.соф., сепечи  j́- u̯ke� l, арли.кос.  j́- u̯ćel, арли.мак.,  до-
лень. j́- u̯kel, румел. ću̯ke� l, j́- u̯ke� l

102 Ошибочно м., что видно по «sg. dat. žo̍u̯áťe».
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влаш.: юж.: гурб. ǰu̯khel, ǰu̯ćhel, гурб.бан. źu̯kel, гурб.срем. ǰu̯ćhel
сев.: кэлд.серб., кэлд.рус. źu̯kə� l (мн. źu̯kə� l), киш., лов. žu̯kel, j́- u̯kel (!), бук. žu̯kə� l,

žu̯ko̍� l (мн. žu̯kə� l, žu̯ko̍� l, žu̯ko̍� ľ!)
центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв. j́- u̯kel, прекм., венд. žu̯kel, верш. j́- ūkel

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц. j́- u̯kel, берг. j́- u̯kəl, j́- ū� kəl, плащ. žu̯ke� l

Неясно; ср. явно это же слово в «цыганских» диалектах Индии: канджари jhūRki̯l ʽсоба-
каʼ, мьянвале  ju̯kēlā, санси  chhūkaḷ, колхати  ḍho̍kkaḷ [Grierson 1922: 11], а также син-
хронно  созвучное  (но  фонетически  далёкое)  санскр.  jaku̯ṭa- м.,  ju̯ku̯ṭa-  м.  ʽсобакаʼ
(слов.) (с этими языками у цыганского также общее слово gaj́�o̍	  ʽнецыганʼ).

Без этимологии [EWAia III: 204–205]; ср. также там. caku̯ṭam ʽсобакаʼ (санскритизм?).

Неточно: др.-инд. ju̯ku̯ṭa- [Mānušs: 55] (дало бы **j́-u̯r).

→ j́�uklo̍	  м. ʽсобакаʼ

сев.: вост.: рус. j́- u̯klo̍�
зап.: фин., синти j́- u̯klo̍

балк.: юж.: арли.мак. j́- u̯klo̍ ʽщенокʼ
влаш.: юж.: сэрв. j́- u̯klo̍�  + ʽментʼ

сев.: влах. žu̯klo̍�
центр.: юж.: бургнл., прекм. žu̯klo̍ ʽщенокʼ

сев.: вост.-слц. j́- u̯klo̍

→ верш. j́- u̯klo̍ ʽплохойʼ, валл. j́- u̯kalō ʽгрубый, сварливыйʼ (вторично вм. *j́- u̯klo̍?)

→ j́�uklano̍	  ʽсобачийʼ

сев.: вост.: рус., лотф. j́- u̯klano̍�
зап.: фин. j́- u̯klano̍ + ʽжуликоватыйʼ

балк.: юж.: долень. j́- u̯klano̍
влаш.: юж.: гурб.бан. ǰu̯klano̍, сэрв. j́- u̯klano̍�

сев.: влах. žu̯klano̍� , лов. j́- u̯klano̍ (!)
центр.: юж.: бургнл., верш. j́- u̯klano̍

сев.: богем. вост.-слц., берг. j́- u̯klano̍

:= лотф. j́- u̯klani̍�  ж. ʽжандармерия, отделение полиции, милицияʼ

→ крым. j́- u̯kli̯kano̍�  ʽсобачийʼ

→ j́�ukli̍	  ж. ʽсукаʼ

сев.: вост.: рус., лит. j́- u̯kly� , лотф. j́- u̯kli̍�
зап.: валл. j́- u̯klī� , фин., синти j́- u̯kli̯

балк.: юж.: урс. žu̯kli̯, крым., эрли.соф., сепечи j́- u̯kli̍� , арли.мак. j́- u̯kli̯, румел. ću̯kli̍� , до-
лень. j́- u̯kľi̯

влаш.: юж.: гурб. ǰu̯kli̯, ǰu̯khli̯, гурб.срем. ju̯khli̯
сев.: влах. žu̯kli̍� , кэлд.серб., кэлд.рус., киш. źu̯kli̍� , лов. j́- u̯kli̯ (!), žu̯kli̯, žu̯kľi̯

центр.: юж.: бургнл., верш. j́- u̯kli̯, прекм. žu̯kli̯
сев.: богем. j́- u̯kli̯, вост.-слц., берг. j́- u̯kľi̯

→ j́�ukľano̍	 : кэлд.рус., киш., źu̯kľano̍�  ʽсобачийʼ

→ богем. j́- u̯kľo̍l ʽpsím seʼ
→ фин. j́- u̯klavel (j́- u̯kli̯l)
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j́�ung ж. А ʽотвращениеʼ Б ʽгрязьʼ В ʽзлоʼ Г прил. ʽуродливый, мерзкийʼ

сев.: сев.: рус. (сиб.) j́- u̯� nga (!) м./ж. ʽплохой, опустившийся человекʼ
балк.: юж.: эрли.соф. j́- u̯ng А, сепечи j́- u̯ng АБ
влаш.: юж.: гурб. ǰu̯ng В

центр.: юж.: бургнл. j́- u̯ng м. (!) В
сев.: вост.-слц. j́- u̯ng АБ + ʽложьʼ + прил. Г, уж. j́- u̯ng Б+ прил. Г

Неясно; нет соответствий. Сначала дадим часть гнезда, а затем возможную этимоло-
гию. Возможно, это отглагольное образование от:

↔ j́�unge̍	 l: только эрли.соф. j́- u̯nge� l (?) ʽбрезговатьʼ — может быть ошибкой («джунга�в» вм.
«джунгава�в»?); если не ошибка, прич. *ju̯nglo̍�  может быть видно в:

→ j́�unglo̍ (?): синти  j́- u̯nglo̍  ʽуродливый, грязныйʼ,  j́- o̍nglo̍  ʽуродливыйʼ — вряд ли это
синкопированный вариант синти  j́- u̯ngelo̍  (см.  ниже)103;  теоретически может быть
причастием от ?j́- u̯nge� l

→ вост.-слц., уж. j́- u̯ngľo̍l ʽбрезговать, ненавидетьʼ — как если бы прил. *j́- u̯nglo̍ зна-
чило ʽбрезгливыйʼ

→ вост.-слц.  j́- u̯ngľarel  ʽобезобразитьʼ  (возвр.  ʽнедавидеть,  брезговатьʼ),  уж.
j́- u̯ngľarel ʽотвращатьʼ

Повсеместно же распространено только производное на -alo̍� :

→ j́�ungalo̍	 ... 1. j́- u̯ngalo̍�  2. ću̯ngalo̍�  А ʽнекрасивый, уродливыйʼ Б ʽнеприличный [о словах]ʼ
В ʽгрязныйʼ Г ʽплохойʼ Д ʽзлойʼ

сев.: зап.: 1. фин.  j́- u̯ngalo̍  В, синти  j́- u̯ngelo̍  АВД (м. ʽнегодяй, дьяволʼ;  j́- u̯ngelo̍ raj
ʽначальник полицииʼ)

2. валл. ću̯ngalō ʽгадкийʼ
балк.: юж.: 1. урс.  *žu̯ngalo̍  Г (нар.  žu̯ngales ʽплохоʼ),  žu̯ngalo̍  ʽрогатыйʼ  (вм.

ši̯ngalo̍?), крым. j́- u̯ngalo̍�  А + ʽхищныйʼ, эрли.соф. j́- u̯ngalo̍�  Д + ʽнервный,
задиристыйʼ, сепечи  j́- u̯ngalo̍�  В, румел.  j́- u̯ngalo̍� ,  zu̯ngalo̍�  Д + ʽжалкий,
несчастныйʼ, долень. j́- u̯ngalo̍ Г

2. румел. ću̯ngalo̍�  Г + ʽжалкий, несчастныйʼ (м.б. фонет. вм. j́- u̯ngalo̍� )
сев.: 1. буг. *j́- u̯ngalo̍ ʽ?ʼ (j́- u̯ngali̯pe ʽзлоупотреблениеʼ [RL])

влаш.: юж.: 1. гурб. ǰu̯ngalo̍ АД + ʽопасный; левыйʼ
сев.: 1. кэлд.серб. źu̯ngalo̍�  Г, кэлд.рус. źu̯ngalo̍�  АБ + ʽзловещийʼ104, лов. žu̯ngalo̍

АБ, бук. źu̯ngalo̍�  Г
центр.: юж.: 1. бургнл.  j́- u̯ngalo̍  ГД,  ću̯ngalo̍  (!)  В  +  ʽзловещийʼ,  ромунг.  j́- u̯ngalo̍  А,

прекм. žu̯ngau̯� lo̍ А, верш. j́- u̯ngālo̍ А
2. бургнл. ću̯ngalo̍ В + ʽзловещийʼ (?< *j́- u̯ngalo̍)

сев.: 1. богем. j́- u̯ngālo̍ АБГ, берг. j́- u̯ngalo̍ ʽмерзкийʼ, уж. j́- u̯ngalo̍, j́- u̯ngālo̍ АБ103

Форма 2 может отражать влияние ću̯nga� r,  ćhunga	 r ʽслюнаʼ. По значению это прилага-
тельное в целом не менее туманно, чем сущ. j́- u̯ng, но для румелийского даётся особое
значение (увы, без примеров): ʽчеловек, достойный жалости вследствие постигших его
несчастий; очень часто также: презираемый человекʼ105. Также особое применение к че-
ловеку — в валл.: Ću̯ngalō ši̯-lō, måP  dē les kho̍rō ʽОн нечист, не давай ему кружкуʼ106.

103 В синти мешаются суффиксы -l- и -əl- < -al- (ср. kamlo̍ ~ kaməlo̍ ʽмягкийʼ), ср. синти также banglo̍ ʽдья-
вольский, порочныйʼ (в др. диалектах bengalo̍�  ← be̍ng ʽчёртʼ).

104 Cтарое сочетание: кэлд.рус. źu̯ngalo̍�  nasvali̯mo̍� s ʽракʼ (букв. ʽбезобразная болезньʼ), вост.-слц. j́-u̯ngaľi̯ ж.
ʽракʼ, уж. j́-u̯ng nasvaľi̯pe (без конкретного значения) ʽстрашная болезньʼ [Beníšek 2017: 210].

105 «Un homme digne de pitié, par suite de ses malheurs; très souvent aussi, lʼhomme méprisable» [Paspati: 555].
106 «He is an unclean person, do not pass him the mug» [Sampson: 73].
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→ j́�unga	 ľo̍l ʽстать уродливымʼ

балк.: юж.: крым.  j́- u̯nga� ľo̍l ʽстать безобразным, хищнымʼ, румел.  j́- u̯nga� ľo̍l,  ću̯nga� ľo̍l,
zu̯nga� ľo̍l ʽзлитьсяʼ (!)

влаш.: юж.: гурб.  ǰu̯ngaľo̍l ʽухудшатьсяʼ (неожиданная форма во избежание омони-
мии с ǰu̯ngajvo̍l ʽпроснутьсяʼ?)

сев.: кэлд.рус. j́- u̯nga� vo̍l (вм. *j́- u̯nga� ľo̍l)

Если эрли.соф. j́- u̯nge� l ʽбрезговатьʼ достоверно, то ср. слабо засвидетельствованный гла-
гол др.-инд. j́- u̯ṅgati̯ ʽисключитьʼ (вар. yu̯ṅg-, vu̯ṅg-, bu̯ṅg-) (Дхатуп.) и его более широко
известное причастие ju̯ṅgi̯ta- ʽизгнанный из касты, покинутый, изувеченный; член опу-
стившейся кастыʼ [только в Wils. — источник?], которому тождественно синти j́- u̯nglo̍
ʽуродливый, грязныйʼ (и, возможно, искажённое j́- o̍nglo̍ ʽуродливыйʼ), причём по значе-
нию с ним перекликается румел. j́- u̯ngalo̍�  (см. выше).

Этимология др.-инд. j́-u̯ṅgati̯ ʽисключитьʼ не разрабатывалась (?).

Так: [Mānušs: 55] (приводит несуществующее др.-инд. **ju̯ngala- вм.  ju̯ṅgi̯ta-  ʽизгой, член низшей ка-
стыʼ). Без этимологии, но с обзором синонимов: [SWR: 46]. Неверно сравнение с хинди jã̄glī ʽдикарь, де-
ревенщина, хамʼ (часто о членах сельских, лесных каст) [Paspati: 555] (даёт неверную транскрипцию
«junglee») ← jaṅgal м. ʽлесʼ. Вряд ли есть связь с ćhunga	 r ʽслюнаʼ [Sampson: 74] (но если есть, то типо-
логически ср. хинди thūk м. ʽплевокʼ [T: 6097] и thu̯k(h)āī ʽдостойный плевка, подлый, презренныйʼ. 

→ j́�ungare̍	 l ʽуродоватьʼ

влаш.: сев.: кэлд.рус. j́- u̯ngarə� l
центр.: сев.: богем. j́- u̯ngārel + ʽпачкатьʼ

→ фин. j́- u̯ngavel (j́- u̯ngi̯l) ʽпачкатьʼ — вм. *j́- u̯ngarel?

j́�ut м. ʽеврейʼ

балк.: юж.: эрли.соф. j́- u̯t, арли.кос., румел. j́- u̯t

В этом значении повсеместно  bi̯bo̍ldo̍�  букв. ʽнекрещёныйʼ (см.  bo̍le̍	 l  ʽкреститьʼ), но и
слово j́- u̯t, очевидно, древнее (судя по распространению; ср. ниже валл. j́- u̯tanō):

?⇐ ср.-перс.  yhwtʼ */ǰu̯hūd/, транскрибируют /ǰahūd/ [почему?] (фарси  ǰu̯hu̯d  ʽжидʼ, груб.),
ср. заимствование в ср.-арм.  ջհուտ /ǰəhu̯t/ (с глухим исходом, совр. арм. диал.  ջհուտ /
ǰəhu̯t/,  ջուհուդ /ǰu̯hu̯t/,  ջհուդ /ǰəhu̯d/ ʽжидʼ, груб.) — неясны детали: глухость исхода в
цыганском (армянское посредство?), а также стяжение с падением -h- (ожидаемо в ира-
низмах и арменизмах? — других примеров нет).

В конечном итоге (но как?) восходит др.-евр. י הּוָד� �.ʽеврейʼ י

Наличие этого слова в ср.-перс. (из какого-то семитского источника) говорит против арабского посред-
ства, как и для цыганского, вопреки [Boretzky, Igla 1994: 329], так и для армянского, вопреки [Ջահու-
կյան: 652].

→ эрли.соф., румел. j́- u̯tni̍�  ж. ʽеврейкаʼ
→ румел. *ju̯tno̍�  (судя по мн.  j́- u̯tne  наряду с  ju̯ta� ) — вероятно, обратное производное

(ср. bu̯zno̍�  ʽкозёлʼ ← bu̯zni̍�  ʽкозаʼ ← *buz); румел. j́- u̯tno̍�  ʽеврейскийʼ (неожиданно вм.
ju̯tano̍� )

→ j́�utano̍	  ʽеврейскийʼ

сев.: зап.: валл. j́- u̯tanō + м. ʽеврейʼ, -ī ж. ʽеврейкаʼ
балк.: юж.: эрли.соф. j́- u̯tano̍� 107

107 От чего эрли.соф. J-u̯tani̯pe�  ʽИзраильʼ (возможно, авторский неологизм) — иллюстрация новейшей про-
дуктивности этой модели называния стран (ср. эрли.соф. Dasi̯kani̯pe�  ʽБолгарияʼ, см. das ʽраб, нецыганʼ).
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j́�uto̍	  м. А ʽпарная упряжка воловʼ Б ʽпара [обуви и т.п.]ʼ

влаш.: юж.: гурб. j́- u̯to̍ АБ
сев.: кэлд.серб., кэлд.рус., киш. źu̯to̍�  Б, бук. žu̯to̍�  АБ

Оба значения — древние108: 

< *j́- ūtau̯� a с. < [Д29, Д15] *i̯� u̯ktaka- [T: 10479] — древняя субстантивация прич. от др.-инд.
yu̯nákti̯ ʽзапрягать, соединять, оснащать, назначатьʼ и др.:

др.-инд.:   yu̯ktaka- с.  ʽпараʼ,  yu̯ktá- с.  ʽкомандаʼ,  yu̯ktá- прич.  ʽсоединённый,
запряжённый, вовлечённый, должныйʼ

ср.-инд.:   пали  yu̯tta- ʽзапряжённый,  спаренный,  снаряженный,  подходящийʼ,
yu̯ttaka- ʽдолжныйʼ; аш.  yu̯ta- м. ʽподчинённый чиновникʼ; пракр.  ju̯tta-
ʽсоединённыйʼ

новоинд.:   (опускаем формы только с причастным значением)
*i̯� u̯kta-:  гудж.  ju̯t м.  ʽповозка,  запряжённая  воламиʼ;  пандж.  ju̯tt м.
ʽбольшой башмакʼ, бенг. jūt ʽбашмакʼ, хинди jūt м.

*i̯� u̯ktaka-:  пандж.  ju̯ttā м.  ʽбольшой  башмакʼ;  зап.-пах.бхад.  j́ß u̯tō ʽпара
обувиʼ; кум. ju̯to̍ ʽбашмакʼ, неп. ju̯to̍; асс. zo̍tā ʽбашмак; лодкаʼ; бенг. ju̯tā
ʽбашмакʼ, ория ju̯tā, бих. jūtā, ju̯ttā, ав.лакх. jūtā, хинди jūtā м.

*i̯� u̯kti̯kā: синдхи ju̯tī ж. ʽпара обувиʼ, лахнда ju̯ttī ж. ʽpair of shoesʼ; пандж.
ju̯ttī ж. ʽбашмакʼ, бенг. ju̯tī, бих. jūtī, хинди jūtī ж., гудж. jūtī ж., мар. j́ß u̯tī
ж.

дард.:   шина (Lor.) yu̯to̍ ʽпара [чего угодно]ʼ

Так: [SWR: 46]. Др.-инд. yu̯nákti̯ < и.-е. *i̯� u̯negti̯ (ср. лат. i̯u̯ngō ʽсоединитьʼ, лит. jùngti̯) [KEWAia III: 21;
EWAia II: 417–418].

j́�uv ж. (и м.?) (мн. j́- u̯va� ) ʽвошь’

сев.: вост.: рус., лит. j́- u̯v, лотф. j́- u̯v, j́- ū (мн. j́- ūva� )
зап.: валл. j́- u̯v м. (!), англ. «joóva», фин. j́- ū, j́- ūv м. (!), синти j́- u̯v + ʽклоп’, j́- u̯p +

ʽденьги’, j́- u̯b м. (!)
балк.: юж.: урс. žu̯v, крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., долень. j́- u̯v, сепечи j́- u̯v +

ʽнадоеда’, румел. j́- u̯v «djuv» м. (!)
сев.: буг. ǰu̯v

влаш.: юж.: гурб. ǰu̯v + мн. ʽденьги, мелочь’, гурб.бан. źu̯, źu̯va, гурб.срем. ǰu̯ + ʽгнида,
блоха’, сэрв. j́- u̯v

сев.: влах. žu̯v, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. źu̯v, лов. j́- u̯v (!), žu̯v + ʽденьги’
центр.: юж.: бургнл., верш. j́- u̯v, прекм. žu̯v, ромунг. j́- ū + ʽденьги’, гурв. j́- u̯v + ʽденьги’

сев.: богем. j́- u̯v, берг. j́- u̯v «ʓ́i uf», вост.-слц., уж. j́- u̯v, плащ. žu̯v

Мужской род, отмеченный в ряде диалектов, может быть также исконным (см. ниже):

<  *j́- ūu̯� a ж. (м.?) < [Д3] *i̯� ūkā ж. (или *i̯� ūka- м.) [T: 10512]:

др.-инд.:   санскр. yū- kā ж., yū- ka- м. ʽвошьʼ (Ман.-Дхарм.)
ср.-инд.:   пракр. jūā ж.

околоцыг.:   лом. ǰi̯v, дом. (пал.) ǰūi̯
новоинд.:   синдхи jũa, jūR ж., лахнда мн. ju̯ã̄P  ж., лахнда.аван. jūR ж., пандж. jūR ж., зап.-

108 Значение А в цыганском, возможно, говорит о преемственности сельскохозяйственной традиции с древ-
них времён.
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пах.бхал.  j́ß ū ж., кум.  jūR, кум.ганг.  j́ß u̯ṅ, ория ju̯hã̄P , авадхи.лакх.  jũā, хинди
jūR ж. (jūRā м. ʽбольшая вошьʼ, jūRī ж. ʽмаленькая вошьʼ); гудж. jū ж. ʽвошьʼ
(jūRɔ м. ʽбольшее вши насекомое, впивающееся в коровье вымяʼ)

дард.:   пашаи: лаур. žū, кур. i̯yū, чхил. yi̯u̯, дар. yū; гавар zu̯m, кал.румб. ǰu̯k, кхов.
žu̯g, башк. ǰūī R, сави zu̯m, пхал. ǰī, ǰhī (или < jīvá-?), шина ǰū ж. (заимств. с
ǰ-), кашм. zu̯v, zŏv ж.

Др.-инд. yūkā имеет параллели в ир., ср. шугн. j́: ūg ʽрастительная тля’, при этом предполагают возмож-
ную связь с и.-е. *leu̯� H- ʽвошь’ (ср. др.-в.-нем. lūs, нем. Lau̯s, валл. llau̯ и др.), объясняя формальные раз-
личия языковым табу [EWAia IІ: 415].

Так: [Mānušs: 55].

→ j́�uvalo̍	 ʽвшивыйʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. j́- u̯valo̍�
зап.: валл. j́- u̯valō, англ. «joóvli», фин. j́- u̯Pvalo̍, синти j́- u̯velo̍

балк.: юж.: крым., эрли.соф., сепечи, румел. j́- u̯valo̍� , арли.мак. j́- u̯valo̍
влаш.: юж.: гурб. ǰu̯valo̍ + ʽбогатый’, гурб.срем. ǰu̯valo̍, сэрв. j́- u̯valo̍�

сев.: влах. žu̯valo̍� , кэлд.рус., киш. źu̯valo̍� , лов. j́- u̯valo̍, žu̯valo̍
центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв. j́- u̯valo̍, верш. j́- u̯vālo̍, прекм. žu̯vau̯� lo̍, венд. žu̯valo̍

сев.: богем. j́- u̯vālo̍, вост.-слц. j́- u̯valo̍, уж. j́- u̯valo̍, плащ. žu̯valo̍�

→ j́�uva	 ľo̍l  ʽвшиветьʼ:  крым.  j́- u̯va� ľo̍l,  румел.  j́- u̯va� ľo̍l «djuváliovava»,  j́- u̯va� li̯vo̍l ʽзавши-
веть’; влаш. *j́- u̯va� vVl: гурб. j́- u̯vajvo̍l, j́- u̯vao̍l ʽвшиветь; богатеть’

→ (II пласт?) бургнл. j́- u̯vali̯nel, j́- u̯jali̯nel ʽискать вшей’

→ долень. j́- u̯vano̍ ʽвшивый’
→ сепечи j́- u̯va� ndi̯vo̍l ʽзавшиветь’ — неясно
→ бургнл. j́- u̯varel, j́- u̯jarel ( < *j́- u̯vjarel) ʽискать вшей’

j́- u̯vaxano̍�  (сэрв.) ʽколдунʼ см. ćo̍ve̍xano̍	

j́- u̯ve� l ʽжитьʼ см. j́� ive̍	 l

j́�uve̍	 l ж. ʽженщинаʼ

сев.: зап.: валл. j́- u̯vel + ʽженаʼ, англ. «joóvel», синти j́- ūvel
балк.: юж.: эрли.соф. j́- u̯ve� l ri̍� g ʽлевая сторонаʼ (см. также ниже), румел. j́- u̯ve� l

Не вполне ясно, регулярно ли отсутствуют следы позднего стяжения [П15] (нет **j́- o̍l,
ср. вариант ćho̍l при ćhuve̍	 l ʽкластьʼ):

<  *j́- u̯u̯� aði̯ < [Д23, Д19, Д3] *i̯� u̯u̯� ati̯- [T: 10504] — форма ж. от прил. вед. yu̯van- ʽмолодойʼ:

др.-инд.:   вед. yu̯vatí ж. ʽмолодая женщинаʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пракр. ju̯vaï- , ju̯aï- ж. ʽмолодая женщинаʼ

околоцыг.:   дум. ǰo̍i̯ ж. ʽженщина, самкаʼ [или *i̯� u̯u̯� ati̯kā?]
новоинд.:   синдхи jo̍i̯ ж. ʽженаʼ [или *i̯� u̯u̯� ati̯kā?], лахнда jo̍, зап.-пах.чур. jō

Др.-инд. yúvan- (им.ед. yúvā) ʽмолодойʼ, ж. yu̯vatí (ср. авест. позд. yau̯u̯a м. ʽюношаʼ, ср.-перс. ǰu̯vān ʽтж.ʼ
и др.) < и.-е. *h2i̯� u̯-Ho̍n-, ж. *h2i̯� u̯-Hn� -ti̯- (ср. лат. i̯u̯veni̯s ʽмолодойʼ, лит. jáu̯nas, ст.-сл. юнъ; также с суф-
фиксом *-ti̯-: англ. yo̍u̯th ʽюноша, юностьʼ и др.) [EWAia II: 413–415].

Так: [Mānušs: 55] (для j́-u̯vli̍� ).
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→ j́�uvli̍	  ж. ʽженщинаʼ

сев.: вост.: рус. j́- u̯vly� , j́- u̯vli̍� , лит. j́- u̯ly� , лотф. j́- ūli̍� , j́- u̯vli̍�
зап.: фин. jūli̯, синти [RL] j́- u̯vli̯ + ʽдевушка, сукаʼ

балк.: юж.: урс.  žu̯vli̯  + ʽсамкаʼ, крым., эрли.соф., сепечи  j́- u̯vli̍� ,  арли.кос., арли.мак.
j́- u̯vli̯, румел. j́- u̯vli̍�  ʽмолодая женщинаʼ, долень. j́- u̯vli̯, j́- u̯vľi̯

сев.: буг. ǰu̯vi̍�
влаш.: юж.: гурб.  ǰu̯vli̯  + ʽнецыганка,  самка,  подругаʼ,  [RL]  ǰu̯ľi̯  + ʽнецыганка,  бо-

снийка-мусульманкаʼ, гурб.бан.  źu̯li̯  ʽнецыганкаʼ, гурб.срем.  ǰu̯ľi̯  ʽнецы-
ганская девушка/дочь/женаʼ, сэрв. j́- u̯vli̍�

сев.: влах. žu̯vli̍� , кэлд.серб., кэлд.рус., киш. źu̯vli̍� , лов. žūľi̯, žūji̯, žu̯vľi̯, бук. žu̯li̍� ,
žu̯vli̍�

центр.: юж.: бургнл., верш. j́- u̯vli̯, прекм. žu̯vli̯, ромунг., гурв. j́- ūli̯, j́- ūľi̯, венд. žūvli̯
сев.: богем. j́- u̯vli̯, вост.-слц. j́- u̯vľi̯, уж. j́- u̯u̯� ľi̯, плащ. žu̯vli̍�

<  *j́- u̯u̯� aði̯i̯� a < [П7, Д23, Д19, Д3] *i̯� u̯u̯� ati̯kā [T: 10504] — неясна относительная хронология
сонантизации *-d- > *-ð- > -l- и синкопы [Д28] или [П12] (ср. раннюю синкопу в прича-
стиях на -a(v)do̍ < *-āpi̯t[ak]a- [уточнить]):

околоцыг.:   дом. pal. jū- ri̯ ʽженщинаʼ, дум. ǰo̍i̯ ж. ʽженщина, самкаʼ [или *i̯� u̯u̯� ati̯?]
новоинд.:   синдхи  jo̍i̯ ж. ʽженаʼ [или *i̯� u̯u̯� ati̯?], лахнда  jo̍ī,  jo̍e [?] ж.; зап.-пах.пан.

j́ß o̍llī; кум. jo̍ī,  jwe [?] ʽженщина, женаʼ; неп. jo̍i̯ ʽженаʼ, бходж. jōi̯, хинди
jo̍ī ж.

++ буг. j́- u̯vi̍� -j́- eni̯ ʽлицо женского полаʼ (см. j́� e̍no̍	  ʽчеловекʼ)
++ сепечи нар. j́- u̯vli̍� -mu̯si̯ ʽвлевоʼ, j́- u̯vli̍� -ćang ʽлевая ногаʼ, где j́- u̯vli̯ — не прилагательное,

а часть сложения (соположения) ʽженщина-рукаʼ и т.д. (удивляет порядок, ср. также
выше эрли.соф. j́- u̯ve� l ri̍� g ʽлевая сторонаʼ)

→ j́�uvľano̍	  ʽженскийʼ

балк.: юж.: эрли.соф. [RL], арли.кос., долень. j́- u̯vľano̍
влаш.: юж.: гурб. ǰu̯vľano̍

сев.: влах. žu̯vľano̍� , кэлд.рус., киш. źu̯vľano̍� , лов. žu̯ľāno̍

→ j́�uvlikano̍	  ʽженскийʼ

сев.: вост.: лит. j́- u̯li̯kano̍, лотф. j́- ūli̯kano̍� , j́- u̯vli̯kano̍�
зап.: фин. jūli̯kāno̍

балк.: юж.: урс.  žu̯vli̯kano̍,  крым.,  эрли.соф.,  сепечи,  румел.  j́- u̯vli̯kano̍� ,  арли.кос.
j́- u̯vľi̯kano̍, арли.мак. j́- u̯vli̯kano̍

сев.: буг. [RL] j́- u̯vli̯kano̍
влаш.: юж.: гурб. ǰu̯vli̯kano̍, гурб.срем. ǰu̯vľi̯kano̍, сэрв. j́- u̯vli̯kano̍�

сев.: влах. žu̯vli̯kano̍� , кэлд.рус., киш. źu̯vli̯kano̍�
центр.: юж.: бургнл. j́- u̯li̯kano̍, верш. j́- u̯vji̯kāno̍, прекм. žu̯vli̯kau̯� no̍, ромунг. j́- ūvli̯kano̍�

сев.: богем. j́- u̯vli̯kāno̍, вост.-слц. j́- u̯vľi̯kano̍ (j́- u̯vľi̯kani̯ go̍j ʽутробаʼ), уж. j́- u̯u̯� ľi̯kano̍

→ синти [RL] j́- u̯vli̯di̯no̍ ʽженскийʼ — неясно

→ вост.-слц. j́- u̯vľo̍l ʽсозреть [о девушке]ʼ 
→ сепечи j́- u̯vľaľi̯vo̍l, «džuvljándivóla» (2 уд.!) ʽсозретьʼ — вторично
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e̍ (?*ej) ʽдаʼ (утвердительное слово)

балк. юж.: крым. ej ʽнуʼ (в ej ami̍�  ʽну даʼ), долень. e
влаш.: юж.: гурб.бан. e ʽконечноʼ, гурб.срем. e

сев.: кэлд.рус. əj, редко ə, [нек. говоры] je, jej

Конечный йот в вариантах кэлд.рус.  əj,  jej  может быть фонетическим эффектом (ней-
трализация -ə/-e ~ -əj/-ej у части носителей [Ослон 2018в: 27]); тогда все формы сводят-
ся к e (а *ej не было; значит, крым. ej — не сюда?). Впрочем, неясно, имеет ли силу это
соображение при возведении к:

?< *ēu̯� a/*ēi̯� a ?< *ēu̯� a [T: 2524] (нет примеров на конечное *-ēu̯� a, но ср. полное падение *-u̯� -
в *dēu̯� aða > del ʽбогʼ при, возможно, восстановленном de̍ve̍	 l):

др.-инд.:   вед. ēvá, ēvám (Ригв.) ʽименно так, действительноʼ (санскр. + evā- ?)
ср.-инд.:   пали ēva,  yēva (чаще после  -i̯,  -ē),  va (после долгих гласных),  аш.  eva,

yeva, аш.манс. vaṁ, кхар. eva, пракр. ēva, ēa, evva, jēva, jevva
[сюда?] апабхр. ji̯

новоинд.:   ст.-марв. -ja, ст.-гудж. i̯ ʽдажеʼ, i̯ji̯, ji̯, ja ʽтолькоʼ
неп., ория -i̯, гудж. -y, -j

дард.:   кашм. -y (выделительная частица)

Здесь мы видим протезу из фонотактического йота, перешедшего в аффрикату (пали
yēva, но пракр. уже в т.ч. jēva), чего в цыганском нет (кэлд.рус. вар. je(j) с поздней йота-
цией, причём она повсеместна в, вероятно, этимологически близком *je̍vja	  ʽзряʼ). Со-
всем неясно, как из *i̯� ēu̯� a получается в т.ч. апабхр. ji̯ (откуда гласный?); это ставит под
сомнение верность отнесения Тёрнером сюда форм с -i̯, но ср. более убедительное (хо-
тя тоже неясное) синдхи ã̄P ĩ ʽдаʼ < *amP  ēu̯� a (см. aji̍	  ʽдаʼ).

Др.-инд. ēvá, ēvā- , ēvám ʽтакʼ сравнивают с числительным вед. ē-ka- ʽ1ʽ, а также с гот. ei̯ ʽкогда, иʼ, гр. εἰ
ʽкогдаʼ [EWAia I: 270], так что однозначной этимологии нет.

Если это неверно, то возможна связь с междометием, ср валл. ēēē ʽэйʼ, бук. e, ej ʽтжʼ.109

?→ фин. ehe ʽда, конечноʼ — сюда?

e̍fta	  ʽ7ʼ

сев.: вост.: рус. efta�  (в источниках до нач. XX в.)110, лит., лотф. efta�
зап.: англ. afta, eft111, фин. efta, синти efta

балк.: юж.: урс.  efta, крым.  efta�  + ʽпоминки на седьмой день’, эрли.соф.  efta� , арли.-
кос. efta, арли.мак. efta, сепечи efta� , румел. efta�

сев.: буг. efta�
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем efta, гурб.бан. jefta, сэрв. jefta�

сев.: влах. efta� , i̯xta� , кэлд.серб., кэлд.рус. jefta� , əfta� , киш. əfta� , лов. efta, бук. jefta�
центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв. efta, прекм. ejfta, верш. ēfta

сев.: богем., вост.-слц., зап.-слц. уж. efta, берг. e� xta, плащ. efta�

109 Форма e (как ʽдаʼ, так и ʽэйʼ, ʽэхʼ) может быть «естественным» междометием, «не нуждающемся» в глу-
бокой этимологии, ср. частотное ит. e ʽага, даʼ, а также англ. (Канада) eh [ej] ʽдаʼ (в довопросе: ʽ..., да?ʼ).

110 Сейчас только bi̯ tri̯ne� n-gi̯ro̍ de� š букв. ʽбез трёх десятьʼ.
111 Обе формы уже не были известны к концу XIX в., ср. [Smart, Crfoton 1875: 184].
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Общецыганский грецизм (как и e̍fta	  ʽ7ʼ, o̍xto̍	  ʽ8ʼ); в части диалектов впоследствии утра-
чен (ср. валл. tri̯n tha štåP r, т.е. ʽ3 + 4ʼ, рус. bi̯ tri̯ne� ngi̯ro̍ de� š ʽбез 3-х 10ʼ); исконные числи-
тельные ʽ7ʼ, ʽ8ʼ, ʽ9ʼ нигде не сохранились.

⇐  ср.-гр. позд. *ἑφτά (= новогр. ἑφτά) < ср.-гр. ἑπτά ʽ7’

< др.-гр. ἑπτά ‛7’ < и.-е. *septm�  ‛7’ (ср. др.-инд. saptá, лат. septem, арм. ewt‘n и др.) [Beekes: 448].

Так: [ÜMWZE VII: 210; Mānušs: 56].

→ кэлд.рус. jeftali̍�  ж. ʽсемёркаʼ, (молд. нек.) jeftalo̍�  ʽотличный, классный’ [Ослон 2018: 219]
++  de̍š-u-e̍fta	  ʽ17’ — регулярно (см.  de̍š ʽ10ʼ,  u ʽиʼ), нередко также без соединительного

гласного dešefta�  (так, напр., лит.-цыг., арли.кос., верш. и др.)
++ e̍fta	 -var ʽсемь раз’ — регулярно (там, где есть efta�  ʽ7’, и где сохранилась модель с -var,

т.е. не сев.-вост.)112, входит в состав efta� var-deš ʽ70’ — регулярно (там, где не efta-deša�
ʽ70’, обе формы только в эрли.соф.)

++ e̍fta-de̍ša	  ʽсемьдесят’ — регулярно (там, где не efta� vardeš, см. выше)

ІІ пласт:

→ e̍fta	 to̍ ʽседьмой’ — везде регулярно, см. tri̍	 to̍ ʽтретийʼ

ek ʽ1ʼ см. je̍kh

?e̍n ʽвотʼ

сев.: вост..:рус. en, hen

Если не славизм (ср. укр.  ге́н  ʽвонʼ, блр.  гэ́- на́  ʽвоi наʼ;  неясно, как могло оказаться в
крымском), то эта какая-то местоимённая форма, ср. редкое др.-инд. вин.ед. ēnam ʽэтотʼ
(энклитическое местоимение); неясный элемент -n- входит также в ka	 na ʽкогдаʼ.

++ рус. e� na, he� na (см. *a ʽвотʼ)
++ рус. e� na-ke, he� na-ke — членение неясно (см. a	 ke̍ ʽвотʼ)
++ рус. e� na-ka-li̯,  he� na-ka-li̯ —  членение неясно,  -li̯ может быть подлежащной клитикой

женского рода (см. lo̍)
++ крым. e� n-ako̍ ʽпрямо здесьʼ (крым. a� ko̍ ʽздесьʼ, см. *a, k-, *o̍, указательные элементы)
++ крым. e� n-o̍ke ʽпрямо тамʼ (крым. o̍� ke ʽздесьʼ)

e̍ndani̍	  ж. ʽродственникʼ

балк.: юж.: эрли.соф. endani̍� , арли.мак. endaj (!) м. ʽкомандаʼ (сюда?)
центр.: юж.: верш. endāni̯, ромунг. (мн.?) endān̓ a ʽродняʼ

сев.: вост.-слц. «рег.» endan̓ i̯s м. (!) ʽродняʼ

Арменизм:

⇐ др.-арм. ընդանի /əndani̯/ ʽродной, домашнийʼ, вариант с каким-то озвончением наряду
с  ընտանի /əntani̯/  (= совр.) — женский род в цыганском по суффиксу  -i̯ (ср.  j́�o̍ri̍	  ж.
ʽмулʼ); отражение арм.  ə- как цыг.  e- может проливать свет на хронологию эволюции
гласных (м.б., тогда ещё не завершился переход [доцыг. *-a- > ] *ə > e [П19]).

= др.-арм. ընդ /ənd/ ʽна, в, с, к и др.ʼ ( < и.-е. *h2enti̯) + տուն /tan/ (косв. основа от տուն /tu̯n/ ʽдомʼ < и.-е.
*dōm) + суффикс. прил. -ի /-i̯/ [Martirosyan 2010: 618].

Неточно: арм. мн. «əntani-kʼ» ʽсемьяʼ [SWR: 225].

112  В словарях часто не отмечается.

 283



E

→ e̍ndano̍ м. ʽродственникʼ: эрли.соф. [RL] endano̍, верш. endāno̍ — вторичная достройка
к endani̍�  ж.

e̍nja	 ... 1. enja�  2. i̯nja�  ʽ9ʼ

сев.: вост.: 1. рус. en̓ a�  (в источниках до нач. XX в.)113, лит., лотф. en̓ a�
зап.: 1. англ. «enneah» (утрачено в XIX в.), фин. enja, синти en̓ a, [RL] eng̓ a

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., арли.мак., en̓ a, крым., сепечи en̓ a� , эрли.соф., ejna� , [RL]
«enja», румел. «inía» (!)

сев.: 1. буг. en̓ a�
влаш.: юж.: 2. гурб., гурб.бан., гурб.срем. i̯n̓ a, сэрв. ji̯n̓ a�

сев.: 1. влах. en̓ a� , киш. en̓ a� , бук. en̓ a�
1. влах. i̯n̓ a� , кэлд.серб. i̯n̓ a� , кэлд.рус. i̯n̓ ja� , лов. i̯ja (!), i̯jja (!), i̯n̓ a

центр.: юж.: 1. бургнл., прекм., гурв. en̓ a, верш. ēn̓ a, ромунг. en̓ a, enn̓ a, венд. enn̓ a
сев.: 2. богем., вост.-слц., уж. en̓ a, зап.-слц. enn̓ a, берг. e� jn̓ ja

Неясен гласный в форме 2 (сужение в редкой позиции перед  -nj-?). Общецыганский
грецизм (как и e̍fta	  ʽ7ʼ, o̍xto̍	  ʽ8ʼ); в части диалектов впоследствии утрачен (ср. валл. štåP r
tha panš, т.е. ʽ4 + 5ʼ, рус. bi̯ jekhe� ski̯ro̍ de� š ʽбез 1-го 10ʼ); исконные числительные ʽ7ʼ, ʽ8ʼ,
ʽ9ʼ нигде не сохранились.

⇐ ср.-гр. позд. *εννιά ( = новогр. εννιά /en̓ á/) < ср.-гр. ἐννέα ʽ9ʼ

< др.-гр. ἐννέα (с не вполне ясным удвоением) < и.-е. *h1newn�  (ср. др.-инд. náva, гот. ni̯u̯n; с преобразова-
ниями: лат. no̍vem, лит. devynì, ст.-сл. де́вѧть и др.) [Beekes: 427–428].

Так: [Mānušs: 56].

→ кэлд.рус. i̯n̓ jali̍�  ж. ʽдевяткаʼ
++ de� š-u̯-enja�  ʽ19ʼ (см. de̍š ʽ10ʼ, u ʽиʼ)
++ e̍nja	 -var ʽдевять раз’ — везде регулярно114 (там, где есть enja�  ʽ9ʼ); входит в enja� var-de� š

ʽ90ʼ (но ср. валл. štåP r tha panš deš, т.е. ʽ(4 + 5) × 10ʼ).

ІІ пласт: 

→ e̍nja	 to̍ ʽдевятый’ — везде регулярно, см. trito̍	  ʽтретийʼ

113 Сейчас только bi̯ jekhe� s-ki̯ro̍ de� š букв. ʽбез одного десятьʼ.
114 Большинство словарей отдельно не дают.
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fanda	 ro̍s м. *ʽсолдатʼ

сев.: вост.: лотф. fandā� ro̍s ʽрусский цыганʼ

Значение ʽрусский цыганʼ — из (шуточного?) *ʽмоскаль = русскийʼ, очевидно, через
кальку пол. mo̍skal (укр. мо́ска́- ль, блр. ма́ска́- ль) уст. ʽ[российский] солдатʼ, теперь ʽрус-
скийʼ  (сущ.),  ср.  параллельное лотф.  xalado̍�  ʽсолдат,  жандарм,  русскийʼ  (см.  xalave̍	 l
ʽмытьʼ):

⇐ ср.-гр. (= новогр.) φαντάρος ʽсолдат-пехотинецʼ

← ср.-гр. φανταρία ʽпехотаʼ  венец. ⇐ fantaría (ит. fantería) ← ит. (i̯n)fante ʽмальчикʼ < лат. i̯nfāns ʽребёнок,
младенецʼ (букв. ʽне говорящийʼ) [Μπαμπινιώτης: 1521].

Так: [Mānušs: 56].

fani ʽкажется, наверноеʼ

сев.: зап.: фин. fani̯
балк.: юж.: крым. fa� j-ma (?⇐ влаш.)
влаш.: юж.: гурб. faj-ma

сев.: влах. fa� j-ma; кэлд: серб., рус. fa� j-ma, лов. faj ʽнравитсяʼ, [RL] faj-ma ʽка-
жетсяʼ

Если влаш. faj  < *fa� n̓ i̯ < *fa� ni̯  (ср. гурб. sapu̯j,  sapu̯ji̯ < sapu	 ni  ʽмылоʼ), то в крым. это
влашизм. Везде, кроме фин. и лов. (?), сохранилось лишь в застывшем виде в сочета-
нии с  ma(n)  ʽмнеʼ (см.  me̍  ʽяʼ);  что,  возможно, говорит о первоначально глагольной
функции (см. ниже синхронно глагольное fal). Грецизм:

⇐ ср.-гр.  (=  новогр.  нелитер.)  аор.  3.ед.  εφάνη ʽпоказалосьʼ  (новогр.  литер.  φάνηκε)  от
φαίνεται ʽкажетсяʼ — без аугмента или с аферезой ε-.

Др.-гр. также (эпич.) аор. φάνη без аугмента; др.-гр. φαίνω ʽявить, светитьʼ < и.-е. √*bheh2- (ср. др.-инд.
bhā- -ti̯ ʽсветитьʼ и др.) [Beekes 2: 1545]

Так: [Boretzky 2012: 30, карта 34] (без фонетических деталей).

→ fal (прет. *fani̯ľa� (s)) ʽкажетсяʼ

балк.: юж.: урс. fal (?⇐ влаш.)
влаш.: сев.: кэлд: серб. fal (в т.ч. -ma, -tu̯), рус. fa� l-ma (без др. форм), шв. fal-ma (прет.

fajle� ä� -ma); киш. fal  (прет.  faľa� v), лов.  fal  (прет.  fajlas,  faji̯las) ʽнравитсяʼ,
бук. fal (прет. faľo̍� u̯� )

Видимо, только во влашской группе; может быть вторично вм. влаш.  faj  (см. выше),
причём это точно повторяет соотношение вариантов северновлашских окончаний II
пласта прет. 3.ед. -j ~ -l (напр. влах. vo̍rto̍� j ~ vo̍rto̍� l ʽвыпрямляетʼ; ещё vo̍rto̍sare� l), где -j
< *-ni̯  (?⇐ гр.  -νει) (ср. также неясное квазисинонимичное кэлд.рус.  m̓ al вм.  mja	 zo̍-II
ʽбыть похожимʼ).

Прет. *fani̯ľa� - (с согласованием *fani̯lo̍� , -i̍� , -e� ? — засвидетельствовано только без согла-
сования: влаш. *faj(i̯)ľa- — отчасти с неясным выпадением -j-, ср. ćajlo̍	  ʽсытыйʼ) фор-
мально входит в парадигму *fan̓ o̍� l: 

→ лов.  fajo̍l  ʽнравитьсяʼ (прет.  fajlas,  faji̯las) [есть ли не 3.ед.?] — неясна мотивация об-
разования пассива I пласта (если это не II пласт, но тогда ожидались бы остатки форм
типа **fajsavo̍l); может быть вторичным
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→ фин. fanavel (fani̯l) ʽслучиться; нравитьсяʼ — перестройка из какой-то формы II пласта
→ фин. fanu̯vel (fanu̯l) ʽслучитьсяʼ — тж.
→ синти fanel, fajnel ʽкажетсяʼ — тж.

II пласт:

→ крым.  fai̍� zel  ʽкажетсяʼ  —  неожиданно  (?),  если  считать  *faj(i̯)- заимствованным  из
влашских диалектов

→ крым.  fai̍� skere� l  ʽпредставлятьʼ — продуктивное (позднее?) образование на  -s-kerel (но
неясна производящая основа)

fe̍de̍	 r... 1. fede� r 2. *fedreder/*federder 3. fedede� r 4. fereder ʽлучший; лучшеʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. fedy� r, лотф. fedi̍� r
3. рус., лит. fededy� r, лотф. fededi̍� r

зап.: 1. синти feder + ʽследующийʼ, фин. fende (!)
2. англ. «féterdáir» (!)
3. валл. fededē� r + ʽпередний [о двери]ʼ, англ. «féttadair» (!), синти fededer

+ ʽследующийʼ, fedada (!)
4. англ. «férradair», «férradáiro», синти fereder + ʽследующийʼ

балк.: юж.: 2. долень. xi̯dreder (!) + ʽбольшеʼ
4. долень. xeredere (!)

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем. feder, сэрв. fede� r
сев.: 1. влах. fede� r, кэлд.серб. maj-fede� r, лов. maj-feder

центр.: юж.: 1. бургнл., верш., ромунг., гурв. feder, прекм. feder, fejder, венд. fēder
сев.: 1. богем., зап.-слц., вост.-слц., берг., уж. feder, плащ. fede� r

Ключом к этимологии здесь может быть реликтовое значение ʽпереднийʼ(  = ʽследую-
щийʼ; развитие в ʽлучшийʼ может быть внутрицыганским), а также наиболее сложная
форма 2, явно нестабильная и подвергающаяся расподоблениям и метатезам *-r-; тогда
для формы 1 можно предположить праформу цыг. *ferder:

?  ⇐ ср.-перс. позд. (диал.?) *fardar *ʽболее переднийʼ (передача ср.-перс. -ăr- как цыг. -er-,
вероятно, регулярна, ср. to̍ve̍	 r ʽтопорʼ; без *-r- перед *-d- было бы **feler, ср. xula	 j ʽхо-
зяинʼ) — со сравнительным суффиксом -dar, засвидетельствованным в манихейском и
парфянском ср.-перс. (при пехл., перс. кл. -tar), ср. парф. afradar 〈ʼfrdr  ʽболее ранний,〉
лучший; раньше,  лучшеʼ. За возможность наличия формы *fardar  (вм. ав. позд., др.-
перс.  fratara- ʽболее передний, первыйʼ, ср. ещё др.-перс.  fraθara- ʽвысший, выдаю-
щийся, могущественныйʼ) говорит перс. кл. farā ʽпередний, передовойʼ (сравн. farātar),
а также глагольная приставка ср.-перс. far- (и fi̯r-, при старом fra-) ʽнаружу, вверхʼ.

< праир. *fra-tara- (ср. согд. маних. frtr ʽбольше, дальшеʼ) — сравн. от праир. *frā: - ʽвперёд, пеiредʼ (ср.
др.-инд.  prá ʽвпередиʼ) < и.-е. *prō:  (гр.  πρό ʽпеiред, дляʼ, лат.  prō  ʽпеiред, против, в пользуʼ, ст.-сл.  про́,
пра́- и др.) [ЭСИЯ 3: 53, 54, 58; 6: 154].

Неверно: перс.  behtär [Mānušs: 57] (дало бы **be?ter); *svedər от др.-инд.  śi̯vá- ʽблагоприятныйʼ [Tálos
1999: 24] (дало бы **ši̯ve-/**ši̯je-/**še-); неверно у Тёрнера: др.-инд.  bhadrá- ʽудачныйʼ (через *pheder)
[T: 9377] (дало бы **phad(r)); осет. fi̯dæ ʽсильныйʼ [Hancock 1995: 35] (дало бы **fi̯d-?; не то значение).

→ богем. federārel ʽулучшатьʼ

Тогда форма 2 может быть из *ferderder (с тремя *-r-!) — с удвоением сравнительного
суффикса, т.е. как бы ʽ«переднейший»; «лучшайший»ʼ, а из неё разными нерегулярны-
ми упрощениями — формы 3 и 4.

Сам суффикс -der, — вероятно,  ⇐ ср.-перс. позд. (= маних.)  -dar, возможно, заменив-
ший  исконный  *-er <  *-ara-,  cохранившийся  (?)  только  в  bu̯te� r  ʽбольшеʼ  (←  but
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ʽмногоʼ), при новом bu̯tede� r. Если верна идея о нестабильности нескольких соседних
*-r-, то продуктивный цыг. суффикс -eder- мог быть извлечён именно из *fe(r)d-e(r)de� r
(с ресегментацией)115.

fe̍li̍	  ж. ʽпетляʼ

сев.: вост.: рус.сиб. feli̍�  + ʽкапканʼ, лотф. feli̍�
балк.: юж.: крым. feli̍�  ʽверёвочная петляʼ
влаш.: юж.: гурб. feli̯ ʽстежок, вышивка, формаʼ

сев.: влах.  feli̍� , кэлд.рус.  feli̍�  + [ДД] ʽгайкаʼ А, киш.  feli̍�  + ʽверёвкаʼ, лов.  fēľi̯
ʽболтʼ (!)

центр.: юж.: гурв. fēľi̯ ʽболтʼ
сев.: плащ. feli̍�  ʽ?ʼ

Грецизм:

⇐ ср.-гр.  *θηλ(ε)ία, незасвидетельствованная переходная форма — со старым ударением,
ср. ср.-гр. θηλεά ʽпетляʼ (новогр. θηλιά, диал. φηλειά116) — цыг. f- на месте ср.-гр. θ- (без
привлечения греческого диал.  φ-) может быть закономерным, но тогда возникает во-
прос, когда произошёл этот переход, т.е. ещё в греческой среде или позже (ср.  frima
ʽчутьʼ, но другой рефлекс в parami̍� si̯ ʽсказкаʼ)

< др.-гр. θήλεια букв. ʽженскаяʼ — по анатомической ассоциации (напр., петелька для продевания, в т.ч.
пуговицы) [Μπαμπινιώτης: 564–565] — форма ж. от θῆλυς ʽженскийʼ (ср. θηλή ж. ʽсосокʼ) < и.-е. *dheh1-l-
(ср. лит. dė̃lė̃ R ʽпиявкаʼ, лтш. dêa ls ʽсынʼ, лат. fīli̯u̯s ʽсынʼ и др.) [Beekes: 546–547].

Так: [Boretzky 2012: 43]; без этимологии: [Mānušs: 58].

fe̍rlo̍	 ťi... (род?) 1. ferlo̍� ťi̯/*fi̯rlo̍� ťi̯ 2. *fo̍rlo̍ťi̯/fo̍rlo̍ťo̍ 3. *fo̍rlaťo̍ ʽрукавица, перчаткаʼ

сев.: вост.: 1. рус. ferlo̍� ti̯ /-ťi̯/ [Патканов 1900], лит. [RL] fi̯rlo̍ća ж.
2. лотф. fo̍rlo̍� ćo̍s м.

зап.: 2. синти  fo̍rlo̍co̍,  fo̍rlo̍ci̯n  м.; ударение: «forlòtscho», (мн.?) «fornòtschia»
[Pott II: 394]

3. валл. fo̍lašō + ʽшаль’, англ. «follasé, follasáw, fóllasies»
?. норв. fårru̯s, fåro̍s м., фин. fo̍rsa ж. (!)

Разнообразие форм и распространение (только сев.) затрудняет реконструкцию первич-
ной формы. Разнобой в первом гласном мог быть вызван влиянием второго гласного;
не исключено также произношение типа *fərl- или даже *fr� l- (со слоговым *-r� -, которое
было фонологично в общецыганском [П20], но давало не всегда однозначные рефлек-
сы,  ср.  валл.  tārnō  ʽмолодойʼ  при  повсеместном  te̍rno̍	 ,  а  также  bərš  ʽгодʼ,  briši̍	 nd
ʽдождьʼ). Палатальный  -ť- (ср. также *fi̯laťi̯�n  ʽзамок’) закономерно даёт рефлексы  -c-,
-ć-, -š-, -s- по диалектам. В валл. fo̍lašō ( < *fo̍rlaťo̍) выпадение -r- может противоречить
идее о слоговом *-r� - (ср. валл. «čeü rÅ la» ʽдавноʼ, см.  ći̍	 rla), а второй гласный неясен; в
скандинавских формах — уподобление *-rl- > -rr- (а в фин. fo̍rsa — последующие вы-
падение второго гласного, но см. ниже). Грецизм:

115 Что касается антонима,  т.е.  сравн.  ʽхужеʼ  с  этим суффиксом,  то  общецыганская форма неясна (м.б.,
*ćo̍řede� r с вариантами — см. ćo̍řo̍	  ʽплохой, бедныйʼ), т.к. почти повсеместно выступают новые образова-
ния от заимствованных корней, ср. довольно старое (XVI в.?) вост.-слц. go̍reder (  ⇐ схрв. гȍрē ʽхужеʼ), но
уж. ho̍ršeder (  ⇐ слц. ho̍rši̯e) и совсем новое уж. xu̯žeder (  ⇐ рус. ху-же́).

116 Источник нам неизвестен; дано (как диалектное из г. Кими [Κύμη]) на сайте: 
www.lithoksou.net/2020/11/romeika-glossaria-kai-keimena.html, а также без ссылок на: lsj.gr/wiki/θηλειά.
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⇐ ср.-гр. χειρόρτι, χερόρτι, χειρόρτιον с. ʽперчатка’ (новогр. χειρόχτι, χερόκτι, χειρόκτιο с.) —
могло попасть в цыганский, например, в виде *xi̯ro̍� lti̯ / *xero̍� lti̯ (с расподоблёнными со-
нантами),  претерпеть  метатезу  сонантов  (причём их  порядок  в  итоге  соответствует
[П8]), приведшую, может быть, к особому сочетанию в первом слоге (см. выше); неяс-
на  уникальная  передача  начального  x- как  f- (может  быть  было некое  ср.-гр.  диал.
*φε(ι)ρόλτι?)

=  χειρ(ο)-  ʽрука’ +  ἀρτάριον (ὀρτάριον)  уменьш.  ← ἀρτήρ  c.  ʽто,  чем  что-л.  переносится;  тип  обуви’
[Μπαμπινιώτης: 1945]: гр. χείρ (род. χειρός) ж. ʽрука, кулак’ < и.-е. *ǵʰés-r- ʽрука’ (ср. арм. ձեռն /jeṙn/, алб.
do̍rë)  [Beekes:  1620–1621],  а  ἀρτήρ  c.  ← ἀείρω ʽподнимать;  соединять’ (два  значения могут  быть  из
разных глаголов) ?< и.-е. *h2u̯� er- (ср. алб. vjerr ʽвешать’) [Beekes: 143, 23–24].

Неточно: только новогр., без пояснений [Mānušs: 57].

Значение ʽшаль’, отмеченное у валл. fo̍lašō, может указывать на связь с ср.-гр. φορεσιά
ж. ʽодежда’ [Sampson: 100; Boretzky 2012: 32] (что могло бы объяснить начальное f-),
каковое могло бы быть источником фин.-цыг.  fo̍rsa, но детали неясны. С валл.  fo̍lašō,
кажется,  случайно  созвучно  кэлд.франц.  fo̍� lešo̍ м.  ʽоборка’,  кэлд.рус.  (молд.)  fe� lešo̍
ʽ[верхняя] юбкаʼ,  [ДД]  fə� leš м. ʽюбка с запаiхом’,  fə� lešo̍ ʽоборка’ (?  рум. диал.  ⇐ fo̍áleș,
fo̍aléș ʽпузатыйʼ ←  fo̍ále м. (мн.  fo̍i̯) ʽмехиʼ, с морфонологическими перестройками в
цыганском, откуда колебания гласного).

flo̍	 ga ж. ʽпламяʼ

сев.: вост.: рус. flo̍ga, flaga (опечатка?; лит. 1920–1930-х гг.), лотф. flo̍� ga
балк.: юж.: эрли.соф. flo̍� ga

Грецизм (неясна передача греч. -γ- как цыг. -g-, ср. pau	 no̍ ʽподбородокʼ, hram ʽзаписьʼ):

⇐ ср.-гр. *φλόγα ж. ʽпламя’ (= новогр.)

< др.-гр. φλόξ (род. φλογός) ж. ʽпламя’ ← φλέγω ʽзажигать, гореть’ < и.-е. *bhleg- ʽгореть, светить’ (ср. лат.
fu̯lgo̍ ʽосвещать, светить’, тох. АБ pälk- ʽсветить, гореть’, ср.-в.-нем.  blecchan ʽсделать или стать види-
мым’ и др.) [Beekes: 1575–1577].

Так: [Mānušs: 57].

*filaťi̍	 n... ж. А ʽзаiмок’ Б ʽпоместье, роскошный дом’

сев.: вост.: лит. fi̯laći̍� n АБ + ʽкоролевство’, лотф. fi̯laći̍� n (мн. fi̯laći̯n̓ a� ) Б + ʽвотчина’,
пол. fi̯laći̍� n [RMS] А

зап.: валл.  fi̯li̯ši̍� n Б, англ.  fi̍� li̯si̯n Б, фин.  fi̯laxni̯ (!) Б,  fi̯lasni̯ (!) Б [Valt], синти
fi̯leci̯n (редукция) м. (!) А

Грецизм. В валл., англ. уподобление гласных (i̯_i̯_i̯); в фин. неясная перестройка исхо-
да.  Везде  регулярный  рефлекс  *-k̓ - >  *-ť-  (валл.  -š-  неясно,  но  ср.  parami̍� šu̯s  вм.
*parami̍	 si ʽсказкаʼ). Конечный -n — пустой суффикс (ср. без него поздний грецизм се-
печи fi̯laki̍�  ʽтюрьмаʼ); исконной формой без -n могло быть *fi̯lak̓ i̍�  ( > *fi̯laťi̍�  во всех диа-
лектах, где есть это слово) со вторичной мягкостью из косв./мн. *fi̯lak̓ a�  ( > *fi̯laťa� ) (ср.
с мягкостью и пустым -n: гурб. lu̯lu̯ďi̯n ʽцветокʼ, см. luludi̍	 ):

⇐ ср.-гр. φυλάκιον с. ʽпост, сторожевая башня; патруль’, φυλακεῖον с. ʽтж.ʼ, φυλακή ж. ʽноч-
ной дозор; заточение; тюрьма’ — в раннецыганский должно было попасть в значении
*ʽкрепость’ → ʽзаiмок’ (вряд ли первично значение *ʽтюрьмаʼ).117

117 Впрочем, ср. в этом контексте рус.-цыг. baro̍�  kher ʽтюрьма’, букв. ʽбольшой дом’, так что не исключена
связь между значением Б ʽроскошный домʼ и гр. φυλακή ʽтюрьмаʼ .
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< др.-гр.  φυλακή  ʽзаключение, ночной дозорʼ; дальнейшей убедительной этимологии нет; возможно, из
догреческого субстрата [Beekes 2: 1595].

Так: [Sampson: 98; Mānušs: 57; Boretzky 2012: 57]. 

firja	  (мн.) ʽпенаʼ

сев.: вост.: лотф. мн. fi̯rja�

Неясно, но ср. новогр.  φύρα ж. ʽусушка, утруска; хламʼ (и др.-гр.  φύρω ʽмочить, усы-
пать пыль/грязью, смешать, перемешатьʼ).

fo̍	 ro̍(s) м. А ʽбазарʼ Б ʽгородʼ

сев.: вост.: рус. fo̍� ro̍ Б (мн. fo̍� rja, fo̍� ri̯), лит. fo̍� ro̍ Б, лотф. fo̍� ro̍s Б (мн. fo̍� rja, fo̍� ri̯)
зап.: англ. fo̍� ro̍s ʽгород с рынкомʼ, фин. fōro̍ Б, синти fo̍ro̍ АБ, [RL] fo̍r (!) Б

балк.: юж.: эрли.соф. fo̍� ro̍s Б, арли.кос. fo̍ro̍ Б, румел. fo̍� ro̍s А
влаш.: юж.: гурб. fo̍ro̍ АБ, гурб.бан., гурб.срем. fo̍ro̍ Б, сэрв. fo̍� ro̍ АБ

сев.: влах., кэлд.серб., киш. fo̍� ro̍ АБ, кэлд.рус. fo̍� ro̍ А (+ в соч. kərə� l fo̍ro̍�  ʽусло-
виться о бракеʼ), лов. fōro̍ АБ, бук. fo̍� ro̍ (fo̍� ru̯) Б

центр.: юж.: бургнл.  fo̍ro̍  АБ, прекм.  fo̍u̯� ro̍ Б + ʽместоʼ, верш, ромунг., гурв.  fōro̍ АБ,
венд. fōro̍ Б

сев.: богем.  fōro̍s  АБ, берг., плащ.  fo̍� ro̍s  АБ, зап.-слц.  fo̍ro̍s  (мн.  fo̍ri̯) Б, вост.-
слц. fo̍ro̍s Б + «рег.» А, уж. fo̍u̯� ro̍ Б

Первично значение А, а Б — ранняя метонимия. Интересный пример грецизма, чей
прототип вышел из употребления в греческом (см. также сохранение забытого в грече-
ском значения в simadi̍	  ʽзалогʼ):

⇐ ср.-гр. φόρον с., φόρος м. ʽрынокʼ [Δημητράκος ΙΕ: 7684–7685] (сейчас не употребляется)

 лат. ⇐ fo̍ru̯m с. ʽторговая площадь в римском городеʼ < и.-е .*dhu̯� o̍ro̍m (ср. ст.-сл. дво́ръ, др.-инд. dvāra- м.
ʽдверьʼ) [de Vaan: 237] (см. vuda	 r ʽдверьʼ).

Так: [Mānušs: 57]; подробнее о ср.-гр.: [Paspati: 234].

→ гурб. fo̍ru̯tno̍, fo̍ru̯no̍ ʽгородскойʼ, м. ʽгражданин, горожанинʼ
→ уж. fo̍u̯� ri̯kano̍, fo̍u̯� ro̍ťi̯kano̍ (!) ʽгородскойʼ

frima ʽчуть-чуть, малоʼ

центр.: сев.: вост.-слц. fri̯ma + [RL] ж. ʽизъянʼ, уж. fri̯ma

Любопытный точечный архаизм — грецизм:

⇐ ср.-гр.  θρύμμα ʽосколокʼ — цыг.  f- на месте ср.-гр.  θ-, вероятно, фонетически (ср.  fe̍li̍	
ʽпетляʼ, где, правда, можно подозревать греческую диалектную специфику)

←  др.-гр.  θρύπτω  ʽразбитьʼ < и.-е. *dhru̯bh-  (ср. лтш.  dru̯baža  ʽосколокʼ, др.-сакс.  drūƀōn,  drūvōn ʽгру-
ститьʼ), подозревается в доевропейской субстратности [Beekes: 560].

Так: [Beníšek 2017: 217].

fro̍li̍	  ж. ʽзолотая монетаʼ

балк.: юж.: эрли.-соф.  fro̍li̯  «пендара» (османская золотая монета = 5 турецких лир,
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служащая в т.ч. для украшения), румел. fro̍li̍�  ʽтурецкая золотая монетаʼ
сев.: буг. fro̍j ʽдукатʼ

Грецизм — с метатезой (в итоге порядок сонантов соответствует [П8]), свидетельству-
ющей, видимо, о древности заимствования (хотя в прочих группах не отмечено):

⇐ ср.-гр.  φλωρί(ον)  с., название разных золотых монет, в т.ч. ʽвенецианский дукатʼ,
ʽфлоринʼ (в любом случае, крупная монета; ср. aspri̍	  *ʽ[мелкая] монетаʼ) (новогр.
φλουρί с. ʽвизантийская золотая монета; любая старинная золотая монетаʼ)

← ит. (диал.?) или венет. flo̍ri̯n (вм. *fi̯o̍ri̯n?), ср. ит. fi̯o̍ri̯no̍ (букв. ʽцветочекʼ) ʽфлоринʼ (золотая флорен-
тийская монета с XIII в., чеканившаяся впоследствии и в других странах); ср. варианты ср.-гр. φλωρίνι,
φλορίνι,  а  также  φιορίνι;  первоначальное  наименование,  вероятно,  не  без  влияния  ит.  Fi̯renze,  лат.
Flo̍renti̯a ʽФлоренцияʼ (в конечном итоге от лат. flo̍s ʽцветокʼ).

Так: [Paspati: 234].

fu̯j ʽплохойʼ см. phuj

fu̯l ʽдерьмоʼ см. khul
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gaba� l ʽпетьʼ, см. baga	 l

gad м. (мн. gada� ) ʽрубашкаʼ

сев.: вост.: рус., лит. gad, лотф. gad, gād
зап.: валл.  gad,  gād,  англ.,  фин.  gād,  синти  [RL]  gad,  вост.-синти  gād (мн.

«gahada»!)
балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.мак., румел., долень. gad, сепечи мн. gada�  ʽо-

деждаʼ
сев.: буг. gad + ʽпредмет одеждыʼ

влаш.: юж.: гурб. gad (мн. gada + ʽодежда, лёнʼ), гурб.бан., гурб.срем., сэрв. gad
сев.: влах., кэлд.серб., киш.  gad, кэлд.рус.  gad (мн.  gada�  + ʽбельёʼ), лов.  gad

(мн. gāda), бук. gad (и ga� do̍ — ошибка?)
центр.: юж.: бургнл., прекм. gad, верш., ромунг., венд., гурв. gad (мн. gāda + ʽодеждаʼ)

сев.: богем., зап.-слц., уж., плащ. gad, берг. уменьш. gado̍ro̍, вост.-слц. gad (мн.
gada + ʽодеждаʼ)

Неясно, но ср. неп. gādo̍ (и gājo̍!) ʽдлинная одежда бутанцевʼ, что может быть напри-
мер, дравидизом, но может в принципе отражать особую эволюцию в каком-то северо-
восточном ср.-инд. диалекте слова *gātr[ak]a-, *gātri̯kā (вед. gā- tra с. ʽчлен, часть телаʼ,
пали gatta- с. ʽчлен, телоʼ, пракр. gatta- с.; санскр. gātraka- с. ʽтелоʼ, gātri̯kā ж. ʽпоясʼ),
ср. северозападные рефлексы с сохранившимся  -tr- (из *-ttr-?): лахнда  gātrā м. ʽвну-
тренний штифт хомута [peg of yoke]ʼ, пандж. gātrā м. ʽпортупея, ножныʼ, гудж. gātṛī ж.
ʽузел на груди в женской одеждеʼ; центральные рефлексы с *-tt- при выпадении  -r-:
пандж. gattā ʽобложка книги, оболочка зерна [sheath of corn]ʼ; хинди gāt м.ж. ʽчлен, те-
ло, женский бюст, половые органы; беременностьʼ, gātā м. ʽтело, картон [pasteboard]ʼ),
gātī ж. ʽплатье селян, носимое как пледʼ, кум., гарх. gāt м. ʽтелоʼ, неп. gāt, gāth ʽособа,
тело (почтит.)ʼ118 и мн. др. [Т.: 4124, 4125], однако на северо-востоке -tr- после долгого
гласного могло ослабляться [Turner  1967: 79–81; Pischel: 1900: 76], ср. пракр. (ардха-
маг.) gāa- с. ʽтелоʼ; бенг. gā, gāo̍ ʽтелоʼ; ория gā dho̍i̯bā (gādhi̯bā) ʽкупатьсяʼ [T: 4125]119

(возможно,  параллельное  развитие  видим  в  вед.  pā- tra-  с.  ʽсосудʼ,  пракр.  patta-,  но
пракр. (ардхамаг.) pāda- , pāya- с., pāī ж., в отличие от вед. pattra- с. ʽперо крылаʼ (без
рефлексов ослабления *- tt(r)-, см. patri̍	 n ʽлистʼ).

Др.-инд.  gātra- с. ʽчасть телаʼ < *gu̯� eh2-tro̍- (в  др. ступени позднеавест.  bi̯-xəδra ʽритуальный сосудʼ) ←
корень *gu̯� eh2-, ср. др.-инд. аор.  ágāt ʽшёлʼ [EWAia I: 482, 484] (близкий корень и.-е. *gu̯� em- —  в  ge̍lo̍	
прич. от j́-al ʽидтиʼ). По поводу упрощения после долготы см. ещё thar ʽкоренной зубʼ.

Так: неп. gādo̍ [Mānušs: 58] (также явно не относящееся сюда шумер. gad ʽлёнʼ).

→ румел. bi̯-gadalo̍�  прил. ʽбез рубашкиʼ
→ крым. bi̯-gade�  нар. (!) ʽбез рубашкиʼ

gaj́�o̍ А ʽнецыганʼ Б ʽкрестьянинʼ В ʽмуж [обычно о нецыганах]ʼ Г ʽхозяинʼ

сев.: вост.: рус., лит. gaj́-o̍�  А; лотф. gāj́-o̍�  А
зап.: валл.  gåP j́- ō  АГ; англ. «gorjo», «gorjer»; фин.  gāj́-o̍,  gaj́-o̍, gāso̍  [где?],  gājo̍,

gāo̍, kājo̍, kāo̍ АБ; синти gaj́-o̍ АВ
балк.: юж.: урс.  gažo̍ А; крым., сепечи, румел.  gaj́-o̍�  А; эрли.соф.  gaj́-o̍�  АВ; арли.кос.

118 Разные рефлексы в непальском (ср. выше gādo̍) могут быть из разных источников или же быть разными
словами.

119 Кроме того, ср. (дард.) гавар-бати gaλ, gʌlh ʽкожаʼ, а также (нурист.) дамели gadra ʽтж. [?]ʼ [T: 4125].

291



G

gaj́-o̍ В; арли.мак., gaj́-o̍ А, долень. gaj́-o̍ АБ
сев.: буг. gaǰo̍ А

влаш.: юж.: гурб.  gaǰo̍  А, гурб.бан.  gaźo̍ А,  gaj́-o̍  (!) АВ + ʽнецыг. мальчик, сынʼ (!),
гурб.срем. gaj́-o̍ AB, сэрв. gaj́-o̍ А

сев.: кэлд., киш.  gaźo̍�  А (кэлд. АБ); рах., влах.  gažo̍�  А; лов.  gāžo̍  (вар.  gāj́-o̍,
если не ошибка) АБ, бук. gažo̍�  (gažu̯� ) А [ʽрумынʼ], В + ʽхозяинʼ

центр.: юж.: бургнл. gaj́-o̍ АБ; ромунг. gāj́-o̍ АБВ; прекм. *gau̯� j́- o̍ ( < *gāj́-o̍; дано только
ж.) А; венд., верш. gāj́-o̍ АБ, гурв. gāžo̍�  АБВ (?⇐ лов., если не ошибка)

сев.: богем. gāj́-o̍ ʽхозяинʼ, зап.-слц., вост.-слц. gaj́-o̍ АБ; берг. gaj́-o̍, gāj́-o̍ А; бо-
гем., уж. gāj́-o̍ А; плащ. gažo̍�  А

Во всех диалектах обозначает не столько нецыган вообще, сколько, конкретнее, пред-
ставителей текущего доминантного народа (так, кэлд.рус.  gaźo̍�  сейчас значит прежде
всего ʽрусский; украинецʼ, но не ʽеврейʼ, ʽмусульманинʼ и др.). Очевидно, восходит к
обозначению окружающего (коренного, местного, оседлого) населения ещё в Индии:

<  *gāj́-au̯� a < [Д29, Д27] *gaj́- j́-[ak]a- — далее неясно. Вслед за Финком обычно выводят из
др.-инд. gārhya- ʽдомашнийʼ ( ← gr� ha- ʽдомʼ, см. khe̍r) > ср.-инд. *gajjha- [Finck 1907:
63]. Финк предложил эту этимологию для объяснения цыганской формы и лом. kaćav
(и gaj́-av? [Finck 1907: 86]) ʽкрестьянинʼ120. Такая среднеиндийская форма дала бы цыг.
**khaj́-o̍ (с переносом придыхания) или **gaćho̍ (если почему-либо переноса не было);
впрочем, предположив потерю придыхания в необычном сочетании -rhy- (и тогда ср.-
инд. *gajja-), мы, возможно, получили бы нужную форму цыг.  gaj́-o̍. Кроме ломаврен,
созвучные цыганскому словаi  есть в домари, а также в языках нескольких (полу)коче-
вых народов Индии [Grierson 1922: 11]:

околоцыг.:   лом. gaj́-av (?), kaćav ʽкрестьянинʼ; дом. kaj́-a [Matras 2012: 20]121

новоинд.:   санси kajjā, нати kājā

По крайней мере, формы на k- — не фонетические соответствия цыг. gaj́-o̍ (в т.ч. дом. k-
не соответствует цыг. g-). Если фонетически несводимые параллели на k- и цыганское
слово  имеют  общий  источник,  следует  учитывать  явления  секретного  языка,  в  т.ч.
умышленную замену звуков или игру слов. Колебания звонкости-глухости, возможно,
есть  и  в  цыганском  (ср.  фин.-цыг  kājo̍;  впрочем,  вся  форма  неясна;  абруцц.  kaj́- j́- o̍
[Soravia 1988: 8] [что за диал.?]).

Итак, этимология цыг. gaj́-o̍�  неизвестна. Формально можно предположить производное
или сложение с gāva- ʽбыкʼ [T: 4147] ( > *gā-?), судя по значению позднейшего назва-
ния нецыган, заимствованного из армянского:  go̍me̍	 š ⇐ арм.  գոմեշ  /go̍meš/ ʽбуйволʼ122

120 С этой этимологией Финка связано следующее недоразумение. Матрас [Matras 2004: 15] приписывает её
Пишелю и даёт ссылку на [Pischel 1990: без указания места], а также на Соравиа [Soriavia 1988: 8]; Сора-
виа же автором этимологии считает не Пишеля, а Сэмпсона [Sampson: 103] («возможно, вслед за Финком
[forse sulla scorta di Finck]», но тут же упоминает Пишеля [Pischel 1900: 227], как будто форма *gajjha-
дана у него. У Пишеля, однако, этой формы нет (но в этом параграфе [§331] действительно идёт речь о
йотации). Сэмпсон (уже без недоразумений) даёт эту форму по Финку [Finck 1907: 63], повторяя ссылку
Финка на Пишеля. Таким образом, автор этой этимологии и реконструкции *gajjha- — Финк. Он спра-
ведливо возражает этимологии Миклошича [ÜMWZE VII: 53[211]] от др.-инд. gaya- ʽдомʼ и предлагает
свою праформу *gajjha- < gārhya-, ссылаясь на параграф Пишеля, где идёт речь о соответствующих из-
менениях в среднеиндийском. Этот казус иллюстрирует отношение современных цыгановедов к работам
их предшественников XIX в. как к «донаучным» и недостойным чтения (в высшей степени ошибочная
позиция).

121 Однако Матрас даёт общее значение ʽмужчинаʼ [Matras 2012: 436].
122 Наконец, в качестве праформы подходит др.-инд. garjá- ʽревущий слонʼ. Для цыганских слов, естествен-

но, можно представить себе несколько праформ древнеиндийского уровня, причём, например, такая фор-
ма, как *gadhi̯� aka-  дала бы, возможно, не gaj́-o̍,  а  *gažo̍, к чему теоретически может восходить вариант
фин.-цыг. gāso̍ (ср. фин. j́-ūso̍ ʽчистыйʼ ?< *j́-u̯žo̍, см. šužo̍).
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(ср. другие обозначения нецыган:  balamo̍	 ,  das, go̍mi̍	 , go̍ro̍	 ). Созвучно также неп. вар.
gājo̍ (при gādo̍) ʽдлинная рубаха у бхутияʼ (см. неясное gad ʽрубахаʼ).

Неверно: *gā-ja- ʽрождённый из ходьбы и пенияʼ (!) [Mānušs: 132] (не подходит смысл); вряд ли верно:
*grāma-ja- ʽрождённый в деревнеʼ [Vekerdi: 65] (дало бы **gavj́-o̍, по крайней мере, в некоторых диалек-
тах).

→ gaj́� i  ʽнецыганкаʼ и т.д. (в части диалектов, неясным образом, иногда ʽженаʼ, в т.ч. цы-
ганская) — везде образовано регулярно (суффиксом  -i̯), хотя встречаются варианты с
отклонениями: лов. gāži̯ ~ gajži̯; рус. gaj́- i̍�  ~ gadi̍�

→ gaj́� ikano̍	  ʽнецыганскийʼ (в т.ч. о текущем доминантном народе и языке, напр. кэлд.рус.
прежде всего ʽрусскийʼ)

сев.: вост.: рус. gaj́- i̯kano̍� , лит. gaj́- kano̍� , лотф. gāj́- i̯kano̍� , gāj́- kano̍�
зап.: валл. gåP j́- i̯kanō, англ. «górjikana» (!), «gaújikana» (!), фин. gasi̯kāno̍, синти

gaj́- i̯kano̍, gaj́- kano̍, gaj́- keno̍, gaj́- kəno̍, gaćkano̍
балк.: юж.: крым., сепечи gaj́- i̯kano̍� , арли.кос. gaj́- i̯kano̍, долень. нар. gaj́- i̯kane

сев.: буг. gaǰi̯kano̍�
влаш.: юж.: гурб. gaǰi̯kano̍, сэрв. нар. gaj́- i̯kane�  ʽпо-русскиʼ

сев.: влах., кэлд.рус., киш. gaźi̯kano̍� , лов. gaži̯kāno̍ (вар. gaj́- i̯kāno̍ [так?])
центр.: юж.: бургнл.  gaj́- i̯kano̍, ромунг., гурв.  gaj́- i̯kāno̍, прекм.  go̍rďi̯kau̯� no̍ (!), венд. ж.

gaj́- i̯kani̯
сев.: берг., вост.-слц. gaj́- i̯kano̍, уж. gāj́- i̯kano̍, плащ. gažykano̍�

→ вост.-слц. gaj́- i̯kan̓ arel ʽперевести на нецыганский образ жизниʼ

→ gaj́�ano̍	  ʽнецыганскийʼ

сев.: зап.: валл. gåP j́- anō, англ. нар. «górjones», синти gaj́- eno̍
балк.: юж.: румел. gaj́-ano̍� , 
влаш.: сев.: влах. gažano̍�

→ богем. gāj́-ūno̍ ʽнецыганский; сельскийʼ
→ рус. gaj́- ku̯no̍�  ʽнецыганскийʼ (чаще ʽрусскийʼ)

gala	 v... м. 1. gala� v (мн. galava� ) 2. galavo̍�  *ʽперемётная сумкаʼ

балк.: юж.: ?. румел. румел. (коч.)  ga� lavo̍s  (II пласт!) ʽподушка из старых платьевʼ,
ka� lavo̍ (!) (но косв. kalave� s-!) ʽсвёрток, платок, связкаʼ

сев.: 2. буг. galavo̍ ʽбагажникʼ [откуда?]
влаш.: юж.: 2. гурб. galavo̍ ʽсумка, кошелёк, рюкзакʼ

сев.: 1. влах. gala� v ʽвьюк, связкаʼ (мн. galava� ), кэлд.рус. gala� v (мн. galava� , ред-
ко galavé — 2?) ʽмешок с двумя отделениями на шнуркахʼ, киш. gala� v
ʽдвураздельный мешок через плечоʼ

2. бук. galav (мн. galavi̍� , galave� ) ʽмешокʼ
сев.: 1. вост.-слц. galav («reg.» [влаш.?]) ʽраздвоенный мешок на спину ослаʼ

Неясно. Созвучно сложению *galadāma- [ВЕРНО, но xľel тогда?] [T: 4076] (зап.-пах.к-
хаш.  glã̄P  ʽпривязь для скотаʼ, кум.ганг.  gayɔR,  лахнда (Ju.) gç alāvã̄P  м. и др.), ср. др.-инд.
gala- м. ʽгорло, шеяʼ [T: 4070], dā- man с. ʽверёвкаʼ[T: 6283].

Неверно: *galadāma- [Ослон 2012: 97] (дало бы **geldav).

gani̯ (валл.) ʽобъятьеʼ см. anga	 li
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garave̍	 l... 1. garave� l 2. gerave� l А 3. garu̯vel 4. gu̯ru̯vel А ʽпрятатьʼ Б ʽхоронитьʼ В ʽпокрытьʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. garave� l АБ
2. лит. geravel АБ
3. лотф. gāru̯ve� l АБ

зап.: 1. валл garavel А., фин. garavel (gari̯l) А, англ. «gárav» А, синти gārevel,
gārvel (и [RL] garel) А

4. долень. gu̯ru̯vi̯, go̍ru̯vi̯ АВ
балк.: юж.: 1. крым. garave� l АБ, эрли.соф. garave� l А, арли.кос., арли.мак. garavel А

2. урс. geravel А, сепечи, румел. gerave� l А
3. долень. garu̯vi̯ АВ

сев.: 1. буг. gara� vla А
влаш.: юж.: 1. гурб. garavel А + ʽготовитьʼ, garavo̍l А + ʽубрать на место, скрыть, за-

брать, отложитьʼ, гурб.бан  garavel  А, гурб.срем.  garavo̍l  А + ʽсохра-
нить; содержатьʼ, сэрв. garave� l АБ

3. гурб. garu̯vel А + ʽготовитьʼ
сев.: 1. влах. garave� l АБ, кэлд.серб., кэлд.рус. garave� l А, киш. garaje� l, agaraje� l

А, лов. garavel А
3. лов. garu̯vel А

центр.: юж.: 3. бургнл., прекм. garu̯l А, ромунг. garu̯vel, венд. gāru̯vel, garu̯vel А, верш.
garūl (garūvel) А + ʽсохранитьʼ

4. прекм. gu̯ru̯l А
сев.: 3. богем. garu̯vel А + ʽскрытьʼ, берг. garu̯� vel АВ, вост.-слц. garu̯ve� l  АВ +

ʽутаитьʼ, уж. garu̯vel А, плащ. garu̯ve� l А

Судя по распространению, первичными могут быть все формы (тогда это смешение
разных слов?). Приставка в киш. agaraje� l вторична (см. ...). Наиболее прозрачна форма
1 — по виду это каузатив или интенсив от неуцелевшего *gare� l (см. ниже соответ-
ствия); если древний, то:

1. ?< *gāḍāƀēði̯ <  [П6] *gāḍḍā-pai̯� ati̯ [T: 3979:  gaḍḍ-]  — с удлинением в каузативе; анало-
гичное образование — пандж. gaḍāu̯ṇā ʽпохоронить, вставитьʼ [*-ḍḍ-?]. Производящий
глагол:  *gaḍḍaði̯ —  с  одной  стороны,  переходный  (лахнда  gaḍḍaṇ ʽсеятьʼ;  пандж.
gaḍḍṇā ʽсеять, сажать [растения], вставитьʼ; неп. gāṛnu̯ ʽхоронить, вонзитьʼ; асс. gāri̯ba,
gã̄P ri̯ba ʽвоткнутьʼ; бенг. gāṛā ʽсажать [растения]ʼ; ория gāṛi̯bā ʽхоронить в ямеʼ; майтх.
gāṛab ʽхоронитьʼ, бходж. gāṛal; хинди gāṛnā ʽхоронить, всадитьʼ, ст.-марв. gāṛaï, гудж.
gāḍvũ, мар. gāḍṇēR), с другой — непереходный (неп. gaṛnu̯ ʽбыть погребённымʼ, майтх.
gaṛab, гудж. gaḍvũ), причём долгота-краткость в корне может быть в некоторых случа-
ях вторичной. Корень *gaḍḍ- [T: 3979] может быть каким-то образом связан с санскр.
gaḍa- м. ʽканаваʼ (слов.) (пракр. gaḍa- с. ʽдыраʼ и нек. новоинд.) [T: 3967].

Значение ʽхоронить, погребатьʼ, как видно, — почти общее для новоиндийских языков,
а в цыганском оно встречается только в восточнославянском окружении (ср. блр.  ха́-
ва́- ць, укр. хо́ва́- ти́ ʽпрятать, хоронитьʼ, рус. хо́ро́ни́- ть в т.ч. уст. ʽпрятатьʼ), так что неяс-
но, может ли оно быть исконным (более того, расширение значения ʽхоронитьʼ → ʽпря-
татьʼ (а не сужение) кажется типологически сомнительным. Поэтому эта этимология
остаётся под вопросом, особенно ввиду остальных форм.

Др.-инд. gaḍa- м. ʽканаваʼ неясно; возможно, дравидизм (ср. канн. kaḍaṅgu̯ ʽканал, канаваʼ) [EWAia III:
149]. Корень *gaḍḍ- созвучен санскр. gárta- ʽяма, дыраʼ, а также вед. kartá- м. ʽямаʼ [T: 2851] — со мно-
жеством вариантов, что, по Тёрнеру, указывает на неарийское происхождение, хотя kartá- выглядит как
причастие от вед. kr� ntati̯ ʽрезать, делитьʼ (см. kat ʽножницыʼ).

Так: [Mānušs: 58], но неверен альтернативный этимон санскр. gāḍha- ʽвоткнутыйʼ (дало бы **khar). 
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2. Скорее всего, неясное местное развитие (только в части балк.);  в противном случае
(маловероятно) может быть образовано от корня *gaḍ- (санскр. gaḍa- м. ʽканаваʼ), а не
*gaḍḍ- (форма 1).

3. Неясен суффикс -u̯v- (ср. также неясное pařuve̍	 l ʽменятьʼ,  xaruve̍	 l ʽцарапатьʼ); судя по
фин.  garu̯do̍ ʽспрятанныйʼ (наверное, причастие от старого *garu̯vel, отличное от вто-
ричного совр. фин. garu̯vel = garu̯l ʽпрятатьсяʼ)

4. Неясно.

Прич.  gara(v)do̍� ,  gera(v)do̍� ,  garu̯(v)do̍�  — (в т.ч. бурнгл.  garu̯do̍  + ʽтайныйʼ, кэлд. [RL]
garu̯do̍ ʽспрятанныйʼ, что неожиданно ввиду отсутствия в кэлд. формы 3, но говорит в
пользу её исконности):

:= вост.-слц. garu̯do̍ м. ʽтайникʼ; синти garedo̍ м. ʽполицай под прикрытиемʼ

→ gara	 (v)ďo̍l (и др. формы) ʽпрятатьсяʼ

балк.: юж.: румел. gera� vg̓ o̍l
сев.: буг. gara� vzo̍la

влаш.: юж.: гурб. garado̍l, garu̯do̍l, гурб.бан. garado̍l
сев.: влах., кэлд.рус. gara� ďo̍l, кэлд.серб. garado̍l, garaďo̍l, лов. garaďo̍l

киш. agara� ďo̍l (agaradi̯n̓ a� jel)

→ фин. garu̯l (garu̯vel) ʽпрятатьсяʼ — вторично, не имеет отношения к форме 3 (колебание
тут продуктивно, а непереходность вторична)

→ румел. gera(v)di̯kano̍�  ʽтайный, таинственныйʼ

gav (мн. gava� ) м. ʽдеревня’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. gav
зап.: валл. gav ʽгородок’, англ. gav + ʽгородок’, фин. gau̯ (косв. gāves-), синти

gav, gab
балк.: юж.: урс. gau̯, крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел., долень. gav

сев.: буг. gav
влаш.: юж.: гурб. gav, gao̍, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. gav

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. gav (мн. gava� ), лов. gav + ʽгородок’, бук.
gau̯�  (мн. gava� )

центр.: юж.: бургнл., верш., прекм. gav, ромунг., венд. gāv + ʽгородок’, гурв. gav [?] +
ʽгородок’

сев.: богем., берг., вост.-слц., плащ. gav, уж. gav (мн. gāva), зап.-слц. gau̯

< *gāƀa- с. < [Д24, Д23, порядок неясен] *grāma- [T: 4368]:

др.-инд.:   вед. grā- ma м. ʽотряд, деревняʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали gāma- м. ʽдеревняʼ, аш. gāma-, надп.кхар. grama, дхарм. gama, нийя

мн. grame мн.; пракр. gāma- м. ʽсобрание, деревняʼ
новоинд.:   синдхи gã̄P u̯ м., лахнда gi̯rã̄P  м., пандж. grã̄P ,  gi̯rã̄P ,  gi̯rāũ м., зап.-пах.: бхад.

ḍḷã̄P , бхид., бхал.  ḍḷaũ с., пан., чам.  grã̄P , чур.  gi̯rã̄P  ʽполеʼ, рудх.  gyeũ ʽде-
ревняʼ, кхаш.  grã̄o̍; кум.  gaũ, кум.ганг.  gɔR, неп., асс.  gāũ, бенг., ория  gã̄P ,
бих.  gã̄P w,  майтх.  gã̄P o̍,  gām,  бходж.,  ав.лакх.,  хинди  gã̄P u̯ м.,  марв.  gã̄P v,
гудж. gām с., мар. gã̄P v, gāv м., с., конк. gã̄P vu̯ м., синг. gama

дард.:   пашаи: дар. lām, кур. lāma, чхил. lōm, ар. δlōm, lōm; нинг., шум. lām, вот.
gām м., гав. lām, кал. gro̍m, кхов. gram (в составных словах и топонимах),
башк.  lām,  тор.  gām,  майя  gã̄P ,  гау.  gaõ,  сави  grām,  пхал.  grōm,  шина:
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gi̯rōm ʽзагон для коровʼ, шина.др. gām ʽдеревняʼ; кашм. gām м. ʽдеревняʼ

Др.-инд.  grāma- < и.-ир. *grāma- (ср. ср.-перс.  grāmag  ʽбогатство, имущество’, парф.  grāmag 〈grʼmg〉,
буд. согд. γrʼmʼk ʽбогатства’ и др.) < и.-е. *gremo̍- ← и.-е. √*ger- ʽсобирать’ (ср. лит. grã̄matas ʽкучаʼ, рус.
гро́ма́да́ и др.) [EWAia I: 507–508; ЭСИИЯ 3: 290-291].

Так: [Pott II: 135; ÜMWZE VII: 212; Mānušs: 58].

→ gave�  ʽв деревне’ (старый локатив): сепечи gave� , вост.-слц. «рег.» gave
→ gava� l ʽв деревне’ (старый аблатив): сепечи gava� l, вост.-слц. «рег.» gaval

→ gavutno̍	  А ʽдеревенскийʼ Б м. ʽдеревенский житель’

балк.: юж.: крым.  gavu̯tno̍�  А, эрли.соф.  gavu̯tno̍�  Б,  арли.мак.  gavu̯tno̍ Б,  сепечи
gavu̯tno̍�  АБ, румел. gavu̯dno̍�  АБ

влаш.: юж.: гурб. gavu̯tno̍ АБ, гурб.бан., гурб.срем. gavu̯tno̍ Б
сев.: влах. gavu̯tno̍�  А, лов. gavu̯tno̍�  АБ

центр.: юж.: бургнл., верш. gavu̯tno̍ А
сев.: вост.-слц. gavu̯tno̍

→ влах. gavu̯tn̓ a� ri̯, gavu̯ta� ri̯ (!) м. ʽкрестьянин’ (II пласт)

→ gavuno̍	  ʽдеревенскийʼ

влаш.: юж.: гурб. gavu̯no̍
сев.: кэлд.рус. gavu̯no̍�

центр.: юж.: верш. gavu̯no̍

→ gavano̍ ʽдеревенский’: гурб. gavano̍, бургнл. gavano̍
→ долень. gavu̯mno̍ ʽдеревенский’
→ уж. gāvu̯tu̯no̍ ʽдеревенский’
→ гурб.бан. gavarno̍ ʽдеревенский’
→ сэрв. gavkano̍�  ʽдеревенский’
→ кэлд.рус. [ДД] gavu̯kano̍�  ʽдеревенский’
→ бургнл. gavi̯kano̍ ʽдеревенский’

gele� l ʽвести, везтиʼ см. lige̍re̍	 l

gene� l ʽсчитатьʼ см. gin

ge̍r ж. (и м.?) (мн. gera� ) ʽпарша, чесоткаʼ

сев.: вост.: рус. ger ж., лит. g̓ er ж. (мн. g̓ erja� ), лотф. ger ж. (мн. gerja� )
зап.: валл. gel м. (!), синти ger ж.

балк.: юж.: крым. ger ж. (мн. gera� ), эрли.соф. ger м., арли.мак. ger ж., сепечи ger ж. +
ʽпрыщʼ, румел. gel м., ger м. (!) «ghel, gher»

сев.: буг. ger м. (!)
влаш.: юж.: гурб. ďer ж. (мн. ďera)

сев.: влах. ďer ж. (мн. ďera� ), кэлд.серб., киш. gər ж., кэлд.рус. gər ж. ʽоспинаʼ
[ДД] + ʽчесоткаʼ (мн. gəra� ), лов. ger ж.

центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв. ger
сев.: богем., берг. gēr ж., вост.-слц. ger ж., уж. ger (род?)

< *garV- (род?) [T: 4039] (У Тёрнера *garu̯- — только на основании синдхи?):

др.-инд.:   санскр. gará- м. ʽкакая-то болезньʼ (Сушр.) [сюда?]
новоинд.:   синдхи garu̯ (неожид.  g-) ж. ʽпаршаʼ, хинди gar ж. ʽзуд в горле и груди
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лошади, сапʼ; мар. gar ж. ʽсап, парша на волосах лошади, человекаʼ

Дальнейшей этимологии нет  [EWAia III: 153]; Тёрнер подозревает связь с др.-инд.  kharju̯ ж. ʽзудʼ (см.
xanj́�  ʽзудʼ).

Неверно: курд. gārP , gi̯rP  [Mānušs: 58].

→ ge̍ralo̍	  ʽпаршивый, чесоточныйʼ

сев.: вост.: рус., лотф. geralo̍� , лит. g̓ eralo̍�
зап.: валл. gelalo̍, синти geralo̍, gerelo̍

балк.: юж.: крым.  geralo̍� , эрли.соф., сепечи  geralo̍�  +  ʽлысыйʼ, арли.кос.  j́- eralo̍ ʽпро-
стоволосыйʼ [сюда?], румел. gelalo̍� , geralo̍�  «gheraló, gheraló»

сев.: буг. geralo̍�  + ʽлысыйʼ + м. ʽалбанецʼ
влаш.: юж.: гурб. ďeralo̍�  + ʽлысыйʼ + м. ʽалбанец; огурецʼ, джамб. geralo̍ ʽлысыйʼ

сев.: влах.  ďeralo̍� ,  кэлд.серб.  gəralo̍  + м.  ʽогурецʼ,  кэлд.рус.  gəralo̍�  ʽрябойʼ,
киш. gəralo̍� , лов. gerālo̍

центр.: юж.: бургнл.  geralo̍  + ʽподлыйʼ,  ромунг.,  венд.,  гурв.,  верш.  gerālo̍,  прекм.
gerau̯� lo̍

сев.: богем. gērālo̍, вост.-слц., уж. geralo̍

Возможно, родственное (на *-alla-?) образование, ср. бенг. garal ʽэкземаʼ.

→ ge̍ra	 Co̍l ʽпаршиветьʼ

балк.: юж.: крым. gera� ľo̍l
влаш.: юж.: гурб. ďerao̍l (!) ʽбыть паршивымʼ, джамб. geravo̍l ʽлысетьʼ

сев.: кэлд.серб. gəra� vo̍l, кэлд.рус. gəra� vo̍l ʽпокрыться оспинамиʼ

→ ďerardo̍l (ďerardi̯najvo̍l) ʽпаршиветьʼ — вторично вм. *ďeravo̍l

ge̍ro̍	  А ʽбедный, жалкий, несчастныйʼ Б ʽпокойныйʼ

сев.: вост.: рус. ge� ro̍ (!) А
зап.: англ. «gáiro» ʽнецыганʼ (см. go̍ro̍	 ), фин. j́- ēro̍ А, синти gero̍ Б

балк.: юж.: крым. gero̍�  А
сев.: кэлд.рус. [ДД] gəro̍�  А, киш. gəro̍�  А, лов. gero̍ А

центр.: юж.: бургнл. gero̍ А, ромунг. gero̍ АБ, гурв. gero̍ А
сев.: богем. gēro̍ Б, вост.-слц. gero̍ Б, плащ. gero̍ А

В вост.-слц. и бурнгл. сосуществует с go̍ro̍	  ʽнецыганʼ; значит, это разные слова (вероят-
но, смешение в англ.). Вряд ли связано с ge̍r ʽпаршаʼ (хотя фонетически могло бы соот-
ветствовать синдхи garo̍ ʽпаршивыйʼ). Неясно; может быть, к др.-инд. поздн.  gaḍi̯-  (и
gali̯-) м. ʽбычокʼ (пракр.  gali̯- м. ʽплохо прирученный, дикий [конь, осёл, бык]ʼ, бенг.,
ория gaṛi̯ ʽбычок; ленивый волʼ)?

Др.-инд. gaḍi̯-, gali̯- — без этимологии [KEWAia I: 316; EWAia III: 150].

В [Boretzky, Igla 1994: 316] необоснованно объединено с go̍ro̍	  ʽнецыганʼ. 

gešt ʽшуринʼ см. *j́� e̍št

gilabe̍l ʽпетьʼ 1. gi̯la� bel 2. gi̯ľa� bel 3. gi̯lave� l 4. gi̯ľave� l 5. gi̯laba� l 6. *gji̯ľavel

зап.: 2. валл. gījave� l + ʽкукарекатьʼ; синти gi̯jevel, gi̯vel (стяжение?)
балк.: юж.: 2. урс. di̯ľabel + ʽиграть музыкуʼ; эрли.соф. gi̯ľabel; румел. gi̯ľa� bel

3. сепечи gi̯lavel + ʽкричатьʼ123, долень. j́- i̯lavi̯ + ʽкукарекатьʼ
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4. сепечи gi̯ľavel + ʽкричатьʼ; арли.кос. j́- i̯ľavel, арли.мак. g̓ i̯ľavel
сев.: 6. буг. zi̯jabla + ʽкукарекатьʼ

влаш.: юж.: 1. гурб.  gi̯label,  ďi̯label, а также  gi̯labo̍l,  ďi̯labo̍l + ʽзапеть; читать; пред-
сказывать судьбуʼ (другой тип?); гурб.бан. gi̯label

2. гурб.срем. ďi̯ľabo̍l; сэрв. di̯ľa� bel
3. гурб. ďi̯lavel, -o̍l; лов. ďi̯lavel
5. сэрв. di̯ľaba� l

сев.: 1. влах. di̯la� bel; кэлд.серб., кэлд.рус. gi̯la� bel; лов. gi̯label, ďi̯label
2. лов. gi̯ľabel
5. кэлд.рус. gi̯laba� l (di̯laba� l) + ʽиграть музыкуʼ; киш. gi̯laba� l, di̯laba� l
6. рах. zyľä� bel
?. бук. dela� bel (!) (перф. delabajo̍� u̯� , деепр. di̯labando̍� j)

центр.: юж.: 1. бургнл., гурв. gi̯label; бургнл. j́- i̯label
2. гурв. gi̯ľabel
3. ромунг. ďi̯lavel; верш. ďi̯lāl, ďi̯lavel; венд. ďi̯lal, gi̯lal; бургнл. gi̯lal, j́- i̯lal;

прекм. gi̯lau̯� l
сев.: 3. богем. gi̯lavel; берг. gi̯la� vel

4. зап.-слц. gi̯javel (но и gi̯lo̍vel?); вост.-слц., уж. gi̯ľavel; плащ. gi̯jave� l

Неясно англ. gi̯l-, gi̯v- («ghivóva» ʽ(с)поюʼ) и фин. j́- abbel, j́- ambel (тот ли корень?). Неяс-
ная начальная йотация в форме 6 ( < *ʒ- < *gj-) соотносится с таким же началом в gili
ʽпесняʼ. Глагол восходит к поздним сложениям, причём -b- второй основы кажется ис-
конным, а -v- вторичным:

1. < *gīðā + (?) *bēði̯ — сложный глагол, из опрощенного сочетания, где первая часть —
это мн. от утраченного рефлекса др.-инд. gīta- с. ʽпесняʼ (дало бы **gi̯l, ср. с суффик-
сом gili̍	  ʽпесняʼ), а вторая часть — глагол, вероятно, значивший ʽговоритьʼ. Глагол 1.ед.
*bēmi̯  ʽговоритьʼ (прич. *bēRta-) реконструирует Тёрнер [T: 9321] как результат сред-
неиндийского преобразования др.-инд.  brávīmi̯  ʽговоритьʼ (корень  brū-, ср. пали  brūti̯
ʽтж.ʼ) [но больше о нём ничего не видно]. Фонетически сюда, возможно, подходит так-
же др.-инд. váhati̯ ʽнесётʼ (пали vahati̯ ʽнесёт; идёт вперёдʼ, пракр. vahaï; хинди bahnā
ʽтечь; дуть [о ветре]; рассеиватьсяʼ), тогда наш глагол значил бы *ʽпеснь нестиʼ, но это
маловероятно.  Односложность подобной формы на стадии после апокопы (раннецыг.
*bel, параллельной del ʽдатьʼ, lel ʽвзятьʼ) согласуется с ударением в сложении *gi̯lā� -be� l
> gi̯la� bel (см. ...), в отличие от формы 5.

2. = 1, но с мягкостью gi̯ľa-, возможно, прямо из *gīði̯kā ( > gi̯ľa� , мн. от gi̯li̍�  ʽпесняʼ) или же
вторично введённой из этого существительного.

3. = 1, но с подстройкой под каузативный суффикс  -av- (ср.  bi̯ćhavel  ʽслатьʼ, видимо, вм.
bićhale̍l).

4. = 2, с подстройкой как в 3.

5. (?) = 1, но в спряжении на -al, что соответствует непереходному варианту значения типа
*ʽзвучатьʼ; таким образом, это может быть поздней перестройкой в связи с семантикой.
В противном случае вторая часть может быть из *u̯� āi̯� ai̯� aði̯ < *u̯� āćai̯� ati̯ [T: 11471], ср. др.-
инд. vācayati̯ ʽзаставляет говоритьʼ, кауз. ← vakti̯, vácati̯ ʽговоритьʼ (пали vācēti̯ ʽзастав-
ляет декламироватьʼ; пракр. vāyēi̯ ʽчитаетʼ). Если так, может быть, на какой-то стадии
до стяжения ударение было *gi̯la-baje� l > gi̯laba� l (см. ...).

Борецкий возводит gi̯ľabal прямо к др.-инд. gīti̯- ʽпесняʼ + «неизвестный элемент» [SWR: 48]. Форму с
мягким -ľ- он считает исконной, что для получения gi̯lab- требует допущения «спонтанной депалатализа-

123 [RL] даёт эрли.соф. gi̯lavel ʽчитатьʼ (при gi̯ľabel ʽпетьʼ); источник этой формы нам неизвестен (очевидно,
это ошибка), хотя ср. также указываемое там же джамб. ďi̯ľabo̍l ʽчитатьʼ (среди прочего).
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ции»; ещё одно такое нерегулярное отвердение он предполагает для gi̯ľab- > gi̯jab- > *gjab- > gab- (мало-
вероятный переход; см. отдельно bagal). Формы на z- он выводит из нерегулярной палатализации на рас-
стоянии (!) gi̯jab- > *zi̯jab-, что не может быть верно ввиду рах. zyľä� bel, где -ľ- не перешло в -j-. Кроме -ľ-
> -j-, во всей схеме Борецкого нет ни одной регулярной звукомены.

Сюда, скорее всего, не относятся baga	 l, gaba� l ʽпетьʼ.

→ gilabno̍, gi̯ľabno̍� , *gji̯ľabno̍�  ʽпевец, музыкантʼ

балк.: юж.: эрли.соф. gi̯ľabno̍�  ʽпевецʼ
сев.: буг. zi̯jabni̯ ж. ʽпевицаʼ

влаш.: юж.: гурб.бан. gi̯labno̍ ʽмузыкантʼ

→ gi̯labni̯, gi̯ľavni̯ и т.д. ж. (так же от прочих на -no̍)

Имя деятеля ʽпевецʼ образуется и иначе (вероятно, это поздние образования):

→ вост.-слц. gi̯ľado̍ ʽпевец; петухʼ (?< *gi̯ľavdo̍, прич.)
→ гурб. ďi̯labavno̍, ďi̯labarno̍, ďi̯ľarno̍ (!) ʽпевецʼ
→ долень. j́- i̯lavano̍ ʽпевецʼ
→ джамб. gi̯ľavu̯tno̍ ʽпевецʼ, арли.мак. gi̯ľavu̯tno̍ ʽпоэтʼ
→ арли.мак. gi̯lavu̯tno̍ ʽпетухʼ

→ сепечи gi̯lavkerel ʽзаставлять, давать петьʼ (кауз.)

gili̍	 ... ж. ʽпесняʼ 1. *gi̯li̯ 2. *g̓ i̯li̍�

сев.: вост.: 1. рус., лит. gi̯ly� ; лотф. gi̯li̍�  (!)
зап.: 1. валл. gi̯lī� ; англ. gi̍� li̯; фин. j́- īli̯; синти gi̯li̯

балк.: юж.: 1. урс. di̯li̯, крым. gi̯li̍� , эрли.соф., арли.мак., румел. gi̯li̍� ; арли.кос. j́- i̯li̯; сепе-
чи gi̯li̯ + ʽстихотворениеʼ

сев.: 2. буг. zi̯i̯
влаш.: юж.: 1. гурб. gi̯li̯, ďi̯li̯, ďi̯ľi̯; гурб.бан. gi̯li̯; гурб.срем. ďi̯li̯; сэрв. di̯li̍�

сев.: 1. влах.  di̯li̍� , кэлд.серб.  gi̯li̍� , кэлд.рус.  gi̯li̍�  (молд.  di̯li̍� ); киш.  gi̯li̍� ; лов.  gi̯li̯,
ďi̯li̯

центр.: юж.: 1. бургнл.  gi̯li̯; прекм.  gi̯li̯,  ďi̯li̯,  j́ ̣- i̯li̯; венд.  ďi̯li̯  (или 2?); гурв.  gi̯ľi̯; верш.
ďīli̯

2. бургнл. j́- i̯li̯, ромунг. ďīli̯ (или 1?)
сев.: 1. зап.-слц. gi̯li̯, вост.-слц., берг., уж. gi̯ľi̯; плащ. gi̯li̍�

Неясно богем. gīlo̍j (род?). Совершенно неясна начальная йотация (g̓- < *gj-) в форме 2
(ср. этимологически обоснованную йотацию в g̓ iv ʽпшеницаʼ). В прочих случаях:

< *gīði̯i̯� a ж. < *gīti̯kā ← *gīti̯- [T: 4168]

др.-инд.:   gīti̯kā ʽкороткая песня или гимнʼ, уменьш. ← gīti̯- ж. ʽпесня, пениеʼ
ср.-инд.:   пали gīti̯kā- ж.; пракр. gi̯i̯yā- , gīyā- ж. ← gīi̯- 

околоцыг.:   дум. gīa ж. [сюда?]

Др.-инл. gīti̯- ← gā- yati̯, gāti̯ ʽпоётʼ, ср. лит. gi̯edóti̯ ʽпетьʼ, др.-рус. га́яти́ ʽкаркатьʼ [KEWAia I: 334].

→ англ. gi̍� veli̯ ʽпесняʼ; долень. j́- i̯lavi̯ ʽпесняʼ (с йотацией) — неясно
→ крым. gi̯ľu̯tno̍�  ʽпесенныйʼ

→ вост.-слц. gi̯ľu̯(t)ni̯ ж. ʽстихотворение; певицаʼ (субстантивация?)
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gin... м. 1. gi̯n 2. gen ʽчислоʼ

сев.: зап.: 1. валл. gi̯n + ʽсказка, рассчётʼ, фин. j́- i̯n ж. (!), синти gi̯n + ʽцифраʼ
балк.: юж.: 2. эрли.соф. gen (род?)
влаш.: юж.: 1. гурб. ďi̯n + ʽцифраʼ

центр.: сев.: 1. богем. gi̯n (ср. также bi̯-gi̯n ʽбесчисленный [bez počtu]ʼ), вост.-слц. gi̯n

Если не поi зднее отглагольное (см.  gi̯ne� l,  gene� l  ниже), то, видимо, это исконно разные
формы, т.к. гласные -i̯- и -e- несводимы (см. ниже):

1. ?< *gi̯na — нет соответствий, но этот гласный встречается в глаголе (см. ниже)

2. ?< *gana < *gaṇa- [T: 3988] — с соответствиями, но значение ʽчислоʼ маргинально:

др.-инд.:   вед. gaṇá- м. ʽстая, стадо, группаʼ (Ригв.), ʽчислоʼ (слов.)
ср.-инд.:   пали, пракр. gaṇa- м. ʽстая, стадо, группаʼ

новоинд.:   зап.-пах.бхал. мн. gaṇ м. ʽпчёлыʼ
дард.:   тор. (Biddulph) gan м. ʽстадоʼ; кашм. gan м. ʽпчелиный улейʼ (новоинд.?)

Др.-инд.  gaṇá-  не имеет достоверной этимологии. Раньше считалось «ведийским пракритизмом», т.е.
среднеиндийской формой, вытеснившей др.-инд. *gr� ṇa- (по Тёрнеру к вед.  gr� ṇā- ti̯ ʽвзывать, воспеватьʼ;
сюда иногда относили и др.-инд. gu̯ṇa- ʽнить, разновидность, качествоʼ), что должно подкрепляться та-
кими парами как цыг.  gene� l :  gi̯ne� l ʽ(с)читатьʼ,  хинди gi̯nnā  : (диал.)  gannā  ʽсчитатьʼ, с якобы разными
диалектными рефлексами слогового др.-инд. *-r� - [EWAia I: 458–459] (но в цыганском рефлекса -e- нет
[Д1]). Тёрнер видел это же в явно однокоренных хинди gantī, gi̯ntī ж. ʽсчётʼ (если не отглагольные) — но,
кажется, только на основании кашм. grand ʽтж.ʼ (откуда его реконструкция *gr� ṇti̯- [T: 4234]). Однако, в
любом, случае, наличие пракритизмов в Ригведе крайне сомнительно [Kuiper 1991:79–80] (см. еще ke̍rko̍	
ʽгорькийʼ), поэтому др.-инд. gaṇá- (и *gi̯ṇa-) — скорее древнее заимствование из неарийского языка; вы-
сказывалось мнение о его шумерском происхождении [Pati 1928: 688].

Так: [Mānušs: 58] (без подробностей).

↔ gine̍	 l... 1. gi̯ne� l 2. gene� l А ʽчитатьʼ Б ʽсчитатьʼ [влах. a(n)gi̯će� l ʽчитатьʼ, angli̯ćli̍�  ʽкнигаʼ]

сев.: вост.: 1. рус., лит. gi̯ne� l АБ, лотф. gi̯ne� l Б
зап.: 1. валл. gi̯nel Б, фин. j́- i̯nnel Б, синти gi̯ne� l Б

балк.: юж.: 1. урс. di̯nel Б, крым., сепечи gi̯ne� l Б
2. эрли.соф.  gene� l АБ, арли.мак.  g̓ enel  (!), румел.  gene� l «ghenáva» Б, до-

лень. geni̯ Б
сев.: 1. буг. gi̍� nla Б

влаш.: юж.: 1. гурб. ďi̯nel, ďi̯no̍l Б, сэрв. di̯ne� l АБ
сев.: 1. влах.  adi̯no̍j,  abi̯no̍j,  bi̯no̍j (!)  (все  -o̍l,  -o̍sarel)  АБ, кэлд.серб.  gi̯ne� l Б,

кэлд.рус. gi̯ne� l, (молд.) di̯ne� l АБ, киш. agi̯ne� l (!), лов. gi̯nel, ďi̯nel АБ
центр.: юж.: 1. ромунг., гурв. gi̯nel АБ, верш. ďīnel

2. бургнл. genel АБ, прекм. gejnel АБ, венд. gēnel АБ [м.б. и ďi̯nel]
сев.: 1. богем.  gi̯nel  АБ + ʽплатитьʼ, вост.-слц.  gi̯nel Б + ʽсчитать [полагать]ʼ,

зап.-слц., берг. gi̯nel Б, плащ. gi̯ne� l Б
2. вост.-слц. «рег.» genel АБ, уж. genel, egenel, jegenel (!) АБ

Как видно, формы 1 и 2 почти повсеместны; в их диалектном распределении не видно
закономерностей (ср. другое распределение ki̍� del ~ ke̍de̍l ʽсобиратьʼ):

1. < *gi̯nēði̯ < *gi̯ṇai̯� ati̯ [T: 3993] — с новоиндийскими соответствиями:

новоинд.:   ст.-марв. gi̯ṇaï ʽсчитатьʼ
лахнда gi̯ṇaṇ, пандж. gi̯ṇṇā, бих. gi̯nab, хинди gi̯nnā

2. < *ganēði̯ < *gaṇai̯� ati̯ [T: 3993] — повсеместно в Индии:

др.-инд.:   санскр. gaṇáyati̯ ʽсчитатьʼ (Махабх.)
ср.-инд.:   пали gaṇēti̯ ʽсчитать, учестьʼ; пракр. gaṇēi̯, gaṇaï ʽсчитатьʼ
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околоцыг.:   дум. ас. gen- ʽсчитатьʼ
новоинд.:   синхи gaṇaṇu̯, синдхи.каччхи gaṇṇū, лахнда gaṇaṇ, (Ju.) gç aṇaṇ, зап.-пах.:

джаунс.  gaṇnōR,  котг.  gɔṇnõ; гарх.  gaṇnu̯, кум.  gaṇṇo̍,  неп.  gannu̯,  хинди
(диал.?) gaṇnā, gannā, асс. gaṇi̯ba, бенг. gaṇā, ория gaṇi̯bā, майтх. ganab,
бходж. ganal, ав.лакх. ganab, гудж. gaṇvũ, мар. gaṇṇẽ, синг. gaṇi̯navā

дард.:   паш. gaṇ- ʽсчитатьʼ, башк. gän-, кашм.дом. gaṇṇo̍

Прич. gi̯ndo̍� , gendo̍�  (:= бургнл. gendo̍ ʽчисло, цифра, очкоʼ):

→ *gi̍	 nďo̍l, genďo̍l ʽсчитатьсяʼ

балк.: юж.: крым. gi̯nďo̍� l, румел. ge� ng̓o̍l
влаш.: юж.: гурб. ďi̯ndo̍l

сев.: кэлд.рус. [ДД] gi̍� nďo̍l + ʽслытьʼ, киш. *agi̍� nďo̍l (судя по agi̯ndi̯n̓ a� jel)
центр.: сев.: вост.-слц. genďo̍l ʽчитатьсяʼ

→ сепечи gi̯ndare� l ʽдать считатьʼ

→ ginave̍	 l, genavel ʽчитатьʼ

влаш.: юж.: гурб. ďi̯navel, гурб.бан. gi̯navel
сев.: кэлд.серб. gi̯nave� l + ʽсчитатьʼ, лов. gi̯navel

центр.: юж.: бургнл. genal ʽдать счесть, собрать [данные]ʼ, гурв. gi̯navel ʽсчитатьʼ
сев.: вост.-слц. genavel ʽчитать вслухʼ

Каузатив или интенсив, ср. аналог (или соответствие) хинди gi̯nānā,  gi̯ṇānā ʽдать счи-
татьʼ (кауз.).

→ *gi̯n(j)Vrel ʽсчитатьʼ: валл. gi̯nerel, gi̯njerel, англ. «gínjer»

gi̯v ʽпшеницаʼ см. g̓ iv

gizdavo̍ ʽгордый’

сев.: зап.: синти gi̯zevo̍, gi̯sevo̍, gi̯vezo̍
балк.: юж.: (долень. gi̯zdavo̍)
влаш.: сев.: лов. gi̯zdavo̍

центр.: юж.: (бурглн. gi̯stavo̍, ромунг., венд., верш. gi̯zdavo̍)
сев.: (богем. gi̯zdavo̍ ʽкрасивый, приятный’, вост.-слц. gi̯zdavjo̍)

Ударение неизвестно. В скобках — возможные поздние заимствования из новых кон-
тактных языков (словенского). Из «старобалканского» фонда (до XV в.), из южносла-
вянских диалектов:

⇐ мак. ги́зда́в ʽнарядныйʼ, болг. ги́- зда́в ʽкрасивый’, схрв. гȕзда́в ʽнарядный, горделивый’

< юсл. *gyzdavъ (просодия неясна; ещё слвн. gi̯zdȁv ʽкичливый, любящий наряжатьсяʼ) ← прасл. *gyzd-
(схрв.  гȕздa  ж. ʽукрашение; гордостьʼ; ст.-чеш.  hyzd  м. ʽгадостьʼ, пол. диал.  gi̯zd  ʽмерзость; негодяйʼ),
м.б., связано с корнем *gyd- (укр.  ги́дки́- й  ʽгадкийʼ и др.) [ЭССЯ VII: 223]. Заимствовано также в рум.
ghízdav ʽкрасивый, изящныйʼ.

Сюда же: более поi зднее центральное верш., вост.-сл. gi̯zda ʽгордостьʼ  ⇐ схрв. ж. ги́Nзда́
ʽукрашение, гордость’ (ср. болг. ги́- зда́ ʽукрашение’).
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gle̍nda	 lo̍(s)... 1.  glenda� lo̍(s)  м.;  2.  genda� lo̍(s)  м. 3.  glenda� la ж.  4.  gli̯nda� la ж.  5. gleda� lo̍(s)
6. gleda� la ж. ʽзеркало’

сев.: вост.: 1. рус. glynda� lo̍ ~ grynda� lo̍; лотф. glenda� lo̍s
2. рус. genda� lo̍, gi̯nda� lo̍

балк.: сев.: 5. румел. gleda� lo̍, фрак. glenda� lo̍
влаш.: юж.: 3. гурб.бан. glendala

6. (аийя-варв. gle� dalo̍s, гурб. gledala, gledela)
сев.: 4. кэлд.рус.немолд. gli̯nda� la (!)

центр.: юж.: 5. (+бургнл., верш., венд. gledalo̍; прекм. glejdalo̍)
сев.: 1. плащ. glynda� lo̍s ~ grynda� lo̍s (?⇐ рус.-цыг.)

2. вост.-слц. gendalo̍s + ʽотражение’

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков. Не вклю-
чаем недавние заимствования в буг.,  арли.кос., арли.мак.  o̍gledalo̍, o̍gledalo̍  (⇐ схрв.,
мак.).  Неясно  распределение  по  родам  (1,  2  м.;  3–5  ж.).  Заимствование  «старобал-
канского» фонда (до XV в.), из южнославянских диалектов:

1. ⇐ мак. диал. гле́ндáло́, (Костур) о́гле́ндáло́ (ср. мак. лит. о́глéда́ло́, болг. о́гле́да́- ло́) — ре-
флекс носового (ср. ещё sme̍nta	 na) и ударение указывает на костурский диалект [Видо-
ески 2: 99]. Отсутствие начального o̍ может быть как отражением варианта праформы,
так и внутрицыганским переосмыслением o̍- как артикля (ср. аналогичное развитие в
o̍gi̍	  ʽдушаʼ). Формы на gr- вторичны (?).

< прасл. *(o̍b-)ględa� lo̍ (ср. схрв.  о́глѐда́ло́,  словен.  o̍gledálo̍) ← *(o̍b-)ględa� ti̯ ʽ(о)глядетьʼ [БЕР 5: 775].
Этот  же  славянский  корень  с  отражением  носового  заимствован  в  румынский,  ср.  рум.  o̍gli̯ndí
ʽотражать(ся)’ и o̍gli̯ndă ʽзеркало’ ( гурб.бан., кэлд. o̍gli̍� nda, сэрв. gly� nda). 

↔ синти  glenderi̯  ʽзеркалоʼ  — морфологическое переразложение слова (?) — с каким-то
суффиксом, ср. вост.-слц. di̯kheri̯ ʽзеркалоʼ.

2. Формы без -l-, видимо, вторичны (в рус.-цыг. представлены обе формы), но их наличие
как в сев.вост., так и в центр.сев. диалектах может говорить об их древности.

3. Видимо, = 1, но женского рода (см. bla� ta ʽгрязьʼ); см. 4.

4. Неясно, но совпадает с мегленорум. gli̯ndală ʽзеркалоʼ [Tomić 2006: 689].

5. ⇐ мак.,  болг.  о́гле́да́- ло́, схрв. (старошток.)  о́гле́дȁло́ — вероятно, старое заимствование
(непонятно,  какого времени) из южнославянских языков;  наличие этих форм в цен-
тральных южных диалектах может говорить о повторном, более позднем контакте с
южнославянским.

→ II пласт: бургнл. gledali̯nel ʽотражать’

go̍di̍	  ж. А ʽмозг’ Б ʽум, разум’

сев.: вост.: рус. go̍dy�  Б, лит. go̍dy�  АБ, лотф. gōdi̍�  АБ
зап.: фин. gōdi̯ А, синти go̍di̯ АБ

балк.: юж.: урс. go̍di̯ АБ, крым. go̍di̍�  АБ, эрли.соф. go̍di̍�  АБ, арли.кос. go̍di̯ АБ + ʽмуд-
рость’, арли.мак. go̍di̯ АБ, сепечи go̍di̍�  АБ + ʽпамять, опыт’, румел. go̍di̍� ,
gu̯di̍� , go̍ti̍�  м., ж. (!) Б, долень. go̍j́- i̯ А

сев.: буг. go̍zi̍�  АБ
влаш.: юж.: гурб.  go̍ďi̯  АБ + ʽпамять’, гурб.бан.  go̍gi̯ АБ, гурб.срем.  go̍ďi̯ АБ + ʽпа-

мять’, сэрв. go̍di̍�  Б
сев.: влах.  go̍di̍�  АБ, кэлд.серб.  go̍gi̍� ,  go̍j́- i̍�  АБ, кэлд.рус.  go̍di̍�  АБ, лов.  go̍ďi̯ АБ,
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бук. go̍di̍�  Б
центр.: юж.: бургнл. go̍di̯ АБ, верш., венд., гурв. gōďi̯ АБ, прекм. go̍u̯� di̯ А + ʽсовет’, ро-

мунг. gōďi̯, gōdi̯ АБ
сев.: богем. gōdi̯ АБ, зап.-слц. go̍di̯ Б + м. ʽдуша, сердце’, берг. go̍j́- i̯ АБ, вост.-

слц. go̍ďi̯ АБ + ʽмысль, идея’, уж. go̍u̯� ďi̯ Б + ʽсовет’, плащ. go̍di̍�  АБ

< *gōdi̯i̯�a ж. < [Д15] *gōrdi̯kā ← *gōrda- [T: 4314, 14456]:

др.-инд.:   санскр. gōrda- с. ʽмозг’ (слов.)
новоинд.:   бенг. go̍d ʽмозгʼ, ория go̍da

Др.-инд.  gōrda-, возможно, дравидизм (ср. там.  ku̯ru̯ti̯ ʽмозг’)  [EWAia IІІ: 165], особенно ввиду неста-
бильности формы, ср. также *gu̯dda- (кум. gu̯dī ʽкостный мозгʼ, хинди gūdī ж. ʽспинной мозг, мозгʼ и др.)
[Т: 4197], а также (дард.) *kōḍḍa- (ср. кашм. kōḍ м. ʽсердцевинаʼ, köḍi̯ ж. ʽмозгʼ) [T: 43142].

Неточно: др.-инд. «goda», «gordda» [Pott II: 132–133]; др.-инд.  gōda- м., с. ʽмозг’ [Mānušs: 59], дало бы
цыг. **go̍l. Миклошич ошибочно смешивает с o̍gi ʽдуша’ [ÜMWZE VII: 214–215].

→ вост.-слц. go̍ďal ʽиз головы’ — «старый локатив»
→ рус. (сиб.)  go̍do̍�  ʽумныйʼ — вероятно, позднее вторичное образование (ср. с таким же

оформлением, но с другим варинтом корня и значением: кум. gu̯do̍ ʽзерно, семя, серце-
винаʼ; неп. gu̯do̍ ʽкостный мозг, мозгʼ; хинди gūdā м. ʽкостный мозг, мозгʼ)

→ go̍ďave̍	 r ʽумныйʼ

сев.: вост.: рус. go̍ďavi̍� r, (Патк., СБ) go̍ďave�r
балк.: юж.: крым.  go̍ďave� r,  эрли.соф.  go̍g̓ ave� r,  арли.кос.  go̍j́-o̍var  (!),  арли.мак.

go̍g̓ aver, сепечи go̍ďave� r, румел. go̍ďave� r («godiavér»)
сев.: буг. go̍zave� r

влаш.: юж.: гурб.  go̍ďaver,  гурб.бан.  go̍g̓ aver,  гурб.срем.  go̍ďaver +  ʽучтивый,  зре-
лый’, сэрв. go̍ďave� r

сев.: влах. go̍ďave� r, кэлд.серб. go̍g̓ ave� r, go̍j́-ave� r, кэлд.рус. go̍ďave� r (редко), лов.
go̍ďaver, бук. go̍ďave� r, go̍dave� r (!)

центр.: юж.: бургнл.  go̍j́-ar  + ʽсведущий’, верш., венд.  go̍ďār, прекм.  go̍ďau̯r, ромунг.
go̍ďaver, go̍ďar

сев.: богем.  gōďavel,  зап.-слц. (S.)  go̍ďaver,  берг.  go̍j́-aver,  вост.-слц.  go̍ďaver,
go̍ďer, уж. go̍ďaver124, плащ. go̍ďave� r

Уникальное производное в цыганском; сегмент -ver вряд ли связан с редким суффиксом
-var- (см. ниже). Неясно; может восходить к сложению с др.-инд. -para- с общим значе-
нием в сложениях ʽжелающий X; посвятивший себя X’, тогда:

< *gōdi̯i̯� āƀara- < [Д23, Д19, Д15] *gōrdi̯kā-para- — без соответствий, но сама модель хоро-
шо засвидетельствована в др.-инд., ср.  dharmapara- ʽблагочестивый, добродетельный’
(←  dharma- м. ʽзакон, право’),  kṣamāpara- ʽтерпеливый, выдержанный’ (← kṣamā-  ж.
ʽтерпение’), satyapara- ʽотдавшийся правде, честный’ (← satya- с. ʽправда’) и мн. др.

Др.-инд. para- ʽдальний, другой’ [Т: 7793] < и.-е. *pér-o̍- (ср. гр. πέρᾱ ʽза’) [EWAia ІІ: 86–87].

Вряд ли верно: гибрид исконной первой части и второй перс. «-aver», ср. класс. перс. دالور /di̯lāwar/ ʽсме-
лый’ (دل /di̯l/ ʽсердце, смелость’ + آور /-āwar/ ʽнесущий’) [Paspati: 249] (впрочем, по меньшей мере один
персидский суффикс, -der, видимо, инкорпорирован в цыганскую морфологию, см. fe̍de̍	 r ʽлучшеʼ).

→ go̍ďave̍ri-II: акт.: гурб. go̍ďaveri̯sarel ʽвразумить’; пасс. ʽумнеть’: бургнл. go̍j́-ari̯sajo̍l
+ ʽполучать информацию; образумиться’; гурб. go̍ďaveri̯sajvo̍l ʽдостичь сознательно-
го возраста’, лов. прет. go̍ďaveri̯sajlo̍ ʽпоумнел’, крым. go̍ďaveri̍� zel’

→ бургнл. go̍j́-aro̍l ʽумнеть; получать информацию; образумиться’
→ бургнл. go̍j́-ararel ʽделать умным; информировать’

124  Сравнительная форма с «квази»-гаплологией go̍ďaveder (вм. **go̍ďavereder ) [Beníšek 2017: 307].
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→ влах. go̍ďaverno̍�  ʽумный’

→ *go̍ďVvaro̍	  ʽумныйʼ

сев.: вост.: рус., лит. go̍ďvaro̍� , лотф. gu̯j́- vāro̍�
зап.: англ. go̍� zvero̍ ʽумелый, хитрый’, синти go̍dsvero̍, go̍j́- ebro̍, go̍svaro̍, go̍saro̍,

go̍vežo̍ (!; все ли формы сюда?)

Поздняя локальная синкопа. Одно из немногих образований с суффиксом -var-, так или
иначе чередовавимся с  -val- (ср.  также  li̯lvaro̍�  ʽграмотныйʼ ←  lil  ʽкнига,  документʼ,
manu̯švaro̍�  *ʽчеловеческийʼ ← manu	 š ʽчеловекʼ).

→ go̍ď(v)alo̍	  ʽумныйʼ

зап.: валл.  go̍ž(v)alō,  go̍zvalō  ʽмудрый (особ.  в оккультном значении),  знаю-
щий, хитрый’, фин. go̍ďalo̍, синти go̍zelo̍

балк.: юж.: сепечи go̍ďalo̍�  («godialó»)
влаш.: юж.: гурб. go̍ďalo̍

сев.: влах., кэлд.рус. go̍ďalo̍�

Как и в большинстве случаев, неясен элемент -v- (ср. dandvalo̍�  ʽзубастыйʼ ← dand ʽзубʼ),
в данном случае, возможно, поздний (только в сев.зап.) и связанный с синкопой.

→ go̍ďVre̍	 l:  гурб.  go̍ďarel ʽвразумить’,  вост.-слц.  go̍ďarel «reg.»  ʽразмышлять’,  валл.
go̍žerel, go̍zerel, go̍j́- erel, go̍žverel (!) ʽпросвещать, советовать’

→ влаш. go̍ďa	 vo̍l ʽумнеть’: гурб. go̍ďajvo̍l, go̍ďao̍l ʽдостичь сознательного возраста’, влах.
go̍ďa�vel ʽумнеть’, кэлд.рус. go̍ďa�vo̍l

++ de̍l go̍di̍	  ʽсоветовать’: лотф. de� l gōdi̍� , эрли.соф. go̍di̍�  de� l
++ de̍l pe̍s go̍di̍	  ʽвспомнить’: сепечи del pes go̍di̯ ʽобдумывать, размышлять’, кэлд.серб. del

pe go̍gi̯ ʽобдумывать, вспоминать’, лов. del pe go̍ďi̯ ʽдумать о чем-л., вспоминать’
++ арли.мак. go̍di̯ kerel ʽизобретать’

→ II пласт: эрли.соф. go̍di̯sare� l ʽдумать’ (?  ⇐ влаш.)

go̍	 dli ж. ʽкрикʼ

сев.: вост.: рус. go̍� dly (только в глаголе, см. ниже), лотф. go̍� dla, gō� la ж.
зап.: валл. go̍dlī ж. + ʽшум; зов, [в т.ч. письменный] вызовʼ, англ. go̍� dli̯ «gódli»

(«gúdli», «goódli») ʽшум, спор, ссора, вызовʼ, фин.  gōli̯, синти ж.  go̍dli̯,
go̍li̯ + ʽзов, шумʼ

центр.: сев.: богем. gōdli̯ ж. ʽголосʼ, зап.-слц. go̍dli̯, go̍li̯ ʽголосʼ

Неясно. Ударение II пласта и распространение может говорить о балканском, т.е. бол-
гаро-македонском заимствовании (или более позднем — штокавском?).  Тогда форма
go̍� dli̯ — *мн. (особенно с учётом лотф. формы на -a)? В южнославянском ничего похо-
жего не отмечено (дело осложняется также колебанием  -dl- ~  -l-), но напрашивается
привлечение  ст.-пол. мазов. (XIII в.)  go̍dło̍  ʽрыцарский родовой окликʼ, мазов. (1402–
1470) ʽ[юридически] обязательный для атакуемых крик о помощиʼ (совр. пол. ʽгербʼ),
нлуж. gódło̍ ʽпрозвищеʼ (?  ⇐ пол. диал.). Не могло ли это слово распространиться (и по-
том исчезнуть) в южнославянском ареале со (вторичным) факультативным южносла-
вянским упрощением -dl- > -l-? Может быть, это бродячее выражение западноевропей-
ского происхождения (ср. pu	 ška ʽружьёʼ, buklo̍ ʽзамоi кʼ)?

Пол. go̍dło̍ — без этимологии [Bańkowski 1: 445–446].
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Если это  неверно,  то  пренебрегая  ударением,  можно предположить  унаследованное
причастие типа *go̍l-dli̯? ← *go̍l del (хотя ожидалось бы **go̍l-di̯ni̯?) с расподоблением
сродни тому, что мы подозреваем в gudlo̍	  ʽсладкийʼ, ср. хинди go̍l м. ʽшумʼ.

К хинди go̍l м. ʽшумʼ [Mānušs: 59; ÜMWZE VII: 215].

→ рус. go̍dle� l (имп. go̍� dle) ʽкричатьʼ — вторично? В противном случе, если производящее
унаследовано, то из какого-то *go̍� dli̯-del с чем-то вроде гаплологии?

++ рус.  del  go̍� dly ʽкричатьʼ,  лотф.  del  go̍� dla  ʽкричатьʼ,  del  gō� li̯ (мн.?)  ʽкричатьʼ,  (курз.)
ʽзвать по имениʼ, валл.  del go̍dlī  ʽшуметь, зватьʼ  (madego̍� dlī ʽтихо!ʼ), синти del go̍(d)li̯
ʽкричать, шуметь, ржать, квакать, чирикатьʼ, богм. gōdli̯ del ʽзвучатьʼ

go̍j (или *go̍ji̍	 ?) ж. А ʽкишкаʼ Б ʽколбасаʼ

сев.: вост.: рус. go̍j АБ, лит., лотф. go̍j Б
зап.: валл. go̍j ʽпудинг, пирогʼ125, англ. «goï» ʽпудинг, пирогʼ, фин. go̍j Б, синти

go̍j Б + мн. A
балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., румел., долень. go̍j Б
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. go̍j Б, сэрв. go̍j АБ

сев.: влах., кэлд.серб., киш. go̍j Б, кэлд.рус. go̍j126, лов go̍j Б (мн. gōja А)
центр.: юж.: бургнл. (мн.?) go̍ja А, прекм. мн. go̍u̯� ja Б, ромунг., венд., гурв. go̍j Б (мн.

gōja А)
сев.: богем. gōj Б, берг. go̍j Б (мн. go̍� ja, gō� ja А), вост.-слц. go̍j А (мн. ʽвнутрен-

ности; цыганское блюдо: свиная толстая кишка, фаршированная карто-
фельным тестомʼ), уж. go̍j А

Первично значение А; значение Б:

<   [апокопа?] *gō: i̯� ī:  ж. ?< [Д7: выпадение -d-] *gō: di̯kā (или *gō: dī: ) — неясным образом свя-
зано с санскр.  gu̯dá- м. ʽкишка, анусʼ, вед. мн. ʽвнутренностиʼ (пали  gu̯da- с. ʽанусʼ,
пракр. gu̯da- м., gu̯dā ж.; синдхи. gç u̯ī ж. ʽанус, задʼ, асс. gu̯i̯ ʽанусʼ, бенг. gu̯yā) [T: 4194].
Неожиданный гласный -o̍- может быть фонетическим (какая-то перегласовка на стадии
*gu̯hi̯-? — но ср. duj ʽ2ʼ, muj ʽротʼ); в противном случае можно предположить ступень
вриддхи *gau̯� dī: - (однако за неимением её следов в Индии это маловероятно).

Др.-инд. gu̯dá- ʽкишка, анусʼ ?< и.-е *gu̯do̍- (ср. нижненем. küt ʽкишкаʼ) [EWAia I: 490].

Неточно: санскр. gu̯dā, «gudī» [Mānušs: 59] (второго слова нет?); gu̯da- [SWR: 48-49], см. также [Boretzky
2012: 83]

→ бургнл. go̍jano̍ ʽколбасныйʼ

go̍lu	 mbo̍ м. ʽголубь’

сев.: вост.: рус. go̍lu̯� mbo̍, лит. gu̯lu̯� mbo̍, лотф. glu̯� mbo̍s
балк.: юж.: (урс. gu̯lu̯bi̯ca), (эрли.соф. galabo̍s), (арли.кос. go̍lu̯bi̯), (арли.мак. gu̯lu̯bi̯),

(долень. go̍lo̍bo̍, go̍lu̯bo̍)
влаш.: юж.: (гурб. gu̯lu̯bo̍), (гурб.бан. go̍lu̯mbo̍), (гурб.срем. go̍lu̯bo̍)

сев.: (кэлд.серб. go̍lu̯bo̍, go̍lu̯mbo̍, gu̯lu̯� mbo̍), (кэлд.рус. gu̯lu̯� mbo̍, мн. gu̯lu̯� mb̓ a!),
(лов. go̍lo̍mba, gu̯lu̯mbo̍)

центр.: юж.: (прекм. go̍lo̍b, go̍lo̍u̯� b), (верш. gu̯lu̯bi̯ca)

125 Англ. pu̯ddi̯ng — изначально ʽколбасаʼ.
126 У большинства котляров-молдовая значение ʽколбасаʼ вытесняется новым  — ʽпенисʼ (груб.), и слово от-

части табуируется.
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сев.: (плащ. go̍lu̯� bo̍s)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков (в цен-
тральных из сербохорватского до XVII в. (не включаем поздние буг. go̍� lu̯bo̍s и др.); во
влашских из румынского и сербохорватского, в остальных из текущих контактных язы-
ков, хотя порой с неясным первым гласным) в прочих случаях — заимствование «ста-
робалканского» фонда (до XV в.):

 мак./болг.  *go̍lu̯mb,  ср.  мак.  костурско-нестрам.:  Вамбел  gə- ləmb, Нестрам  gólu̯p (мн.
gu̯lo̍mbi̯), Тиолишта galə- mba (!) ж. (в солунских не отмечено). Неясно ударение: в ко-
стурско-нестрамских говорах должно было всегда быть *góləmb (хотя в соседних гово-
рах встречается и вторичное наконечное: Кронцелево  gələ- p).  Кроме того, в сев.вост.
ударение может быть вторичным (ср. грецизм рус.-цыг. ko̍ka� lo̍ ʽкостьʼ вм. ko̍	 kalo̍).

< прасл. *gȍlǭbь (ст.-сл. го́лѫбь м., срхв. гȍлӯб м. и др.; со вторичным первым гласным: мак. литер. гула́б,
болг. гъ-лъб). Заимствовано также в рум. диал. (Банат) go̍lúmb, go̍lấmb (откуда в гурб.-бан. и кэлд.).

Неверно: пол. go̍ląb ʽголубьʼ [Mānušs: 59] (ожидалось бы **go̍lembo̍, т.е. ст.-пол. -ą- и -ąP - ( > пол.-ę-, -ą-)
 цыг. сев.вост. ⇒ -eN- без различия).

go̍me̍	 š м. А ʽнецыганʼ Б ʽконьʼ

балк.: юж.: долень. go̍mež (!) АБ
влаш.: юж.: гурб. go̍mež (!) АБ + ʽнегодяйʼ

сев.: кэлд.рус.  go̍me� š  ж.  (ошибка?)  [ДД]  ʽнецыганкаʼ  (мн.  go̍mešn̓ a� ,  от
*go̍mešni̍� ?)

Звонкость -ž в гурб. и долень. может быть из go̍mežni̯ (см. ниже). Одно из нескольких
названий нецыган (см. ещё das, gaj́�o̍	 , go̍ro̍	 ), в данном случае с неясной мотивацией:

?⇐ арм. գոմեշ  /go̍meš/ ʽбуйволʼ  ср.-перс.  ⇐ gāwmēš (перс. -gâvmi̯š/) ʽтж.ʼ или непо/ گاومیش 
средственно  из  ср.-перс.  (если  там была  форма  *gōmēš)  — неясно  значение  ʽконьʼ
(*ʽпахотное животноеʼ?).

= ср.-перс.  gâw  ʽкороваʼ  + mēš  ʽовцаʼ. Из иранского распространилось в значении ʽбуйволʼ во многие
языки региона: ар. جاموس /jāmūs/, груз.  /გამეში gameši̯/, чеч. го́ма́ш и др. [Աճառյան Ա: 575–576].

Так: [Boretzky 1995a: 142; SWR: 225].

→ гурб. go̍meži̯ ж. ʽкобыла; нецыганкаʼ
→ гурб. go̍mežni̯ ж. ʽкобыла; нецыганкаʼ; кэлд. [RL] go̍mežni̯ ʽкобылаʼ [где?] — звонкость

здесь закономерна (ср. кэлд.рус. grazni̍�  ʽкобылаʼ ← grast ʽконьʼ, go̍žni̍�  < go̍šni̍	  ʽнавозная
лепёшкаʼ); она могла быть введена и в go̍mež вм. go̍me� š.

go̍mi̍	 ... 1. go̍mi̍�  м.ж. (!) 2. go̍mo̍�  м., go̍mi̍�  ж. ʽнецыганʼ (?)

балк.: юж.: 1. эрли.соф.  go̍mi̍�  м.  ʽпредставитель  властиʼ,  сепечи  go̍mi̍�  м./ж.
ʽнецыган(ка)ʼ

влаш.: юж.: 1. гурб. go̍mi̯ м. (!) ʽнецыган; иностранец, боснийский мусульманинʼ
центр.: юж.: 2. верш. gōmo̍ м. ʽначальникʼ

сев.: 2. уж. go̍mo̍, ж. go̍mi̯ [Beníšek 2017: 136]

Неясно. Как-то связано с  go̍me̍	 š  ʽнецыганʼ? Сосуществуют гурб.  go̍mež  и go̍mi̯  (в разных
значениях). В форме А удивляет исход на -i̍�  при мужском роде (см. ещё je̍ri̍	  ʽсемьяʼ, simadi̍	
ʽзалогʼ); если он исконен, тогда форма 2 вторична (аналогия в т.ч. к gaj́�o̍	  ʽнецыганʼ?).
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→ гурб. go̍mni̯, go̍mn̓ i̯, go̍mi̯ni̯ (!) ж. ʽнецыганка, боснийская мусульманкаʼ
→ гурб. go̍mano̍ ʽнецыганскийʼ

*go̍niso̍	  м. (мн. — ?) ʽцыганская иглаʼ

влах.: сев.: влах.  go̍ji̯so̍� ,  кэлд.рус.  [ДД]  go̍� nso̍ (мн.  go̍� nsu̯r̓ a;  ошибка?)127,  (молд.)
go̍ji̯so̍�  (мн. затрудн.)

Сложение:

= go̍ni̯ ʽмешокʼ (*ʽмешковинаʼ; см. go̍no̍	  ʽмешокʼ) + *so̍, так или иначе (неясна судьба ис-
хода) восходящее к *sūu̯� a или *sūu̯� au̯� a  (неясно *-u̯� -) < [Д23, Д19] *sūć[ak]a-, в значении
ʽ[большая] мешковая иглаʼ, распространённое в Индии, — аугментатив к *sūćī (см. suv
ʽиглаʼ) [T: 13551]:

новоинд.:   *sūu̯� aka-: синдхи su̯o̍ м. ʽмешковая иглаʼ, зап.-пах.котг. súɔ ʽбольшая иг-
лаʼ, пандж. sūā м. ʽмешковая иглаʼ, хинди sūā,  su̯wā м. ʽбольшая, меш-
ковая иглаʼ, бходж. sūwā ʽбольшая иглаʼ, конк. su̯vva

дард.:   кашм. su̯wa м. ʽбольшая мешковая иглаʼ

Мы не знаем, дало ли бы это цыг. **su̯v/**su̯vo̍�  (без стяжения), но по крайней мере
косв. *sūu̯� as  (м.б. с каким-то позиционным сокращением > *su̯u̯� as?), кажется, должно
было стянуться [П15] в *so̍s, что могло бы повлиять на прямую форму (однако ср. muj
ʽрот, лицоʼ при косв.  mo̍s); впрочем, возможно, и в прямой форме на какой-то стадии
могла быть фонетическая мена *sū: u̯� ō > -so̍ (сравнимых примеров нет; возможно, этому
противоречит lo̍vo̍	  ʽденьгаʼ). 

Этимологию частей см. в  go̍no̍	  ʽмешокʼ и  suv ʽиглаʼ. Сложение имеет типологическую параллель (или
источник частичной кальки?) в ср.-гр. σακκοράφιον,  σακκοράφος ʽмешковая иглаʼ ( = σάκ(κ)ος ʽмешокʼ +
ραφή ʽшовʼ), а также, возможно, в синхронно неделимом (?) белудж. gōndōš ʽмешковая иглаʼ (где первая
часть, может быть тождественна цыг. go̍ni̯-; приводится Тёрнером в [T: 4275]).

Впервые (но неточно): go̍no̍	  ʽмешокʼ + suv ʽиглаʼ [Paspati: 246].

↔ go̍nisi̍	  ж. (мн. go̍ni̯s̓ a� )

балк.: юж.: крым. go̍ni̯si̍� , румел. go̍ni̯si̍�  ʽмешочная иглаʼ

Здесь можно усматривать мену рода, как будто в прилагательном (по suv ж. ʽиглаʼ?).

go̍no̍	  м. ʽмешокʼ

сев.: вост.: рус., лит. go̍no̍� , лотф. gōno̍�
зап.: валл. go̍nō� , англ. «gúnno, gónno», синти go̍no̍

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак., долень. go̍no̍, крым., эрли.соф., румел. go̍no̍�
сев.: буг. go̍no̍�

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. go̍no̍, сэрв. go̍no̍�
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., бук. go̍no̍� , лов. go̍no̍

центр.: юж.: бургнл., гурв. go̍no̍, прекм. go̍u̯� no̍, верш. gōno̍
сев.: богем. gōno̍, вост.-слц. go̍no̍, берг. go̍� no̍, уж. go̍u̯� no̍, плащ. go̍no̍�

< *gōnau̯� a < *gōṇaka- [T: 4275] (но чаще женская форма, см. ниже):

др.-инд.:   санскр. gōṇa- м. (считается ср.-инд.) ʽмешокʼ, а также ʽбыкʼ

127 Пока мы не знаем иных свидетельств, можно предположить, что «гоисо» в рукописи словаря было напе-
чатано как «гонсо» (а ударение и форма мн. — недоразумение).
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ср.-инд.:   пали gōṇaka- м. ʽшерстяной ковёр с длинным ворсомʼ (не сюда?)
новоинд.:   мар. go̍ṇā м. ʽбольшой мешок для зернаʼ

Так: [Mānušs: 59].

↔ go̍ni ж. ʽмешокʼ

сев.: зап.: фин. gōni̯

< *gōni̯i̯� a < *gōṇi̯kā:

др.-инд.:   санскр. gōṇī- ж., go̍ṇā ж. ʽмешокʼ, gōṇi̯kā ж. ʽодеялоʼ (не сюда?)
ср.-инд.:   нийя go̍ni̯ ʽмешокʼ

околоцыг.:   дом. (pal.) gṓni̯ ʽмешокʼ
новоинд.:   *gōṇi̯kā:  синдхи  gç u̯ṇī ж.  ʽгрубая  мешковинаʼ;  лахнда  gç ūṇī R ж.  ʽмешокʼ,

пандж.  gūṇī ж., ория go̍ṇī ʽмешковина, мешок, мера зерна, рваная оде-
ждаʼ, гудж. gū: ṇi̯ ж. ʽдерюга, мешокʼ, мар. go̍ṇī ж. ʽмешковинаʼ

*gōṇī/*gōṇā (безродовые формы тж. к *gōṇa-): пандж. gūṇ ж. ʽволосяная
ткань, пеньковая дерюга; зап.-пах.котг.  gvP ṇ ж. ʽмешок для зернаʼ; бенг.
gu̯n ʽдерюгаʼ; бих.  go̍n ʽмешок для зернаʼ; хинди go̍n ж. ʽмешокʼ, мар.
go̍ṇ ж.

дард.:   дам. gūni̯, паш. gōnī ʽседельный вьюкʼ; кашм. gu̯na ж. ʽпара больших се-
дельных вьюков из козьей шерсти для зернаʼ

Ср.-инд. gōṇa-, gōṇī и т.д. неясны, но их связывали с будд. санскр. go̍ṇa- ʽбыкʼ (сомнительно); слова со
значением ʽодеялоʼ могут относиться не сюда, а быть из ир. *gau̯� na ʽволосыʼ [EWAia III: 163] (вряд ли
это так, судя по значениям в новоинд.); Тёрнер сначала считал дравидизмом [T:  4275], а потом привёл
иранские формы: сарык. gau̯n ʽгрубый мешокʼ, белудж. gōn-dōš ʽмешковая иглаʼ (см. *go̍niso̍	  ʽцыганская
иглаʼ).

→ богем. gōnārel ʽкласть в мешокʼ

go̍r ʽконецʼ см. ago̍	 r

go̍reder ʽхужеʼ см. fe̍de̍	 r ʽлучшеʼ

go̍ro̍	  м. ʽнецыганʼ

сев.: зап.: валл. gōrō ʽнецыган, женатый на цыганке; полуцыганʼ
влаш.: юж.: сэрв. ho̍ro̍�  (!)

центр.: юж.: бургнл. go̍ro̍ + ʽкрестьянинʼ
сев.: вост.-слц. go̍ro̍, берг. go̍� ro̍ ʽкрестьянинʼ, уж. go̍u̯� ro̍ (тайный язык)

Одно из нескольких названий нецыган (см. ещё das, gaj́�o̍	 , go̍me̍	 š):

<  *gōrau̯� a м. < [П14] *gau̯� r[ak]a- [T: 4345] — субстантивация; очевидно, древнее наимено-
вание белых неиндийцев (по сей день основное разговорное обозначение европейцев в
индоарийской Индии):

др.-инд.:   gau̯rá- ʽбелый, желтоватый, бледнокрасныйʼ
gau̯ra- м. ʽгаур, Bos gaurusʼ (gau̯rī ж. ʽего самкаʼ)

ср.-инд.:   пали, пракр. gōra- ʽбелыйʼ
новоинд.:   *gau̯� ra-: бходж., ав.лакх. gōr ʽсветлыйʼ

*gau̯� raka-: ст.-марв. go̍rī (ж.) ʽсветлый, красивыйʼ
синдхи  go̍ro̍ ʽсветлокожийʼ;  лахнда  gç o̍rā ʽбелый,  бледный,  рыжий [о
скоте]ʼ; пандж.  go̍rā ʽбелый, бледныйʼ; кум., неп.  go̍ro̍ ʽсветлокожийʼ;
асс. gõrā ʽбелыйʼ; бенг. go̍ra, go̍rā ʽбелый, светлыйʼ, ория go̍rā; бих. go̍rī
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(ж.) ʽсветлый [о почве]ʼ; майтх. go̍ra ʽсветлыйʼ, хинди go̍rā; гудж. go̍rũ
ʽбелый, светлый, красивыйʼ; мар.  go̍rā ʽсветлыйʼ; конк.  go̍ro̍ ʽблeдный,
белыйʼ; синг. go̍ra ʽбелыйʼ

дард.:   калаша  gɔß P ra  ʽбелыйʼ; пхал  gūrṓ ʽжёлтый (?)ʼ (в сложении); шина  gūrṷ
ʽкоричневый, серый, одноцветныйʼ

Др.-инд. gau̯rá- издавна (в т.ч. в Ригведе), помимо цвета, обозначало вид дикого быка (гаур, Bos gaurus)
коричневого окраса, но со светлой головой выше глаз. Первично, возможно, название животного (ср.
также перс. gōr ʽкуланʼ), тогда ← др.-инд. gō- м. (им.ед. gaúḥ) ʽбыкʼ [EWAia I: 503] (см. guru	 v ʽбыкʼ); в
целом неясно.

В [Boretzky, Igla: 316] без этимологии (необоснованно объединено с ge̍ro̍	  ʽнесчастныйʼ). 

→ go̍ri̍	  ж. ʽнецыганкаʼ и т.д. — везде регулярно (валл. gōrī, вост.-слц. go̍ri̯, уж. go̍u̯� ri̯ и др.)

Таким образом, это обозначение, возможно, относилось не к оседлым индийцам (как,
вероятно, gaj́�o̍	 ), а именно к светлокожим иностранцам (ср. ещё das ʽнецыганʼ из ʽнеа-
риец-рабʼ), причём было в той или иной мере общим во всём языковом континууме и
стало значить вообще ʽнецыганʼ лишь после выхода працыган из Индии.128 Однако, ка-
залось бы, прозрачная связь  go̍ro̍�  с цветом кожи усложняется наличием «коровьих»
мотивов в части названий нецыган (ср. go̍me̍	 š ʽнецыганʼ из ʽбуйволʼ).

go̍sto̍ ʽгустойʼ

сев.: зап.: валл. go̍štō + ʽсгущённыйʼ, фин. gu̯sto̍ (сюда?)
балк.: юж.: румел. go̍sto̍�  (I пласт!)

Возможно, заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.),  из южнославянских
диалектов (не включаем поздние славизмы: гурб. gu̯sto̍  схрв.⇐ , долень. go̍sto̍  слвн.,⇐
лотф. ge� nsto̍  пол.). Неясен гласный корня; если исконен ⇐ -o̍-, то фин.-цыг. gu̯sto̍ — ран-
нее, но не общецыганское заимствование из схрв.; точная история неясна:

?⇐ мак. диал. *gOst (с каким-то огубленным гласным, но не *-u̯-, ср. мак. лит. густ — ви-
димо, из северных говоров) — м.б., из говора с развитием прасл. *-ǫ- (перед щелевы-
ми) > *-o̍-; в принципе это может быть предок какого-то костурско-нестрамского говора
(там это слово не сохранилось), ср. с. Нестрам (близ Костура) гḁсе́ни́ца́ (мак. лит. га́се́-
ни́ца́, болг. гъсе́- ни́ца́), мḁш ʽмужʼ (мак. лит. ма́ж, болг. мъж) [Конески 2011: 146].

< прасл. *gǫj stъ (ср. схрв. гy� ст, слвн. gọ̈̄� st, пол. gęsty, рус. густо́- й и др.) — без надёжной и.-е. праформы.

go̍šo̍	  м. ʽнавозʼ

балк.: юж.: крым. мн. go̍še� , румел. go̍šo̍�  + ʽкал человекаʼ
сев.: дринд. go̍šu̯

Первоначально — ʽкоровий навозʼ:

< *gōšau̯� a < [Д2] *gō-śaka-  [T: 4333] = вед.  gō м./ж. ʽбык, короваʼ [T: 4255] + *śaka-  (вм.
вед. śakr� t с. ʽнавозʼ) [T: 12248]:

др.-инд.:   санскр. gōśakr� t c. ʽкоровий навозʼ (Сушр.)
новоинд.:   синдхи go̍ho̍ м. ʽсушёный навозʼ, лахнда gç o̍hā м., аван. gṑā; пандж. go̍hā,

gu̯hā, go̍hi̯ā м. ʽкоровий навозʼ, хинди go̍sā м.
дард.:   кашм. gu̯ha м.

128 В противном случае, если предки цыган называли так оседлых индийцев, можно вообразить, что послед-
ние были светлее (что может согласовываться с предполагаемым неарийским происхождением цыган). 
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→ румел. go̍šalo̍�  м. ʽвареньеʼ (сюда?), go̍šalo̍�  ʽфальшивыйʼ (сюда?)

↔ эрли.соф. [RL] go̍š ж. (!) ʽнавозʼ — недостоверно?

Гораздо шире представлена форма на -ni̍� :

↔ go̍šni̍	  ж. ʽнавоз; кусок кала животныхʼ

балк.: юж.: урс. go̍šni̯, эрли.соф. мн. go̍šn̓ a� , [RL] go̍šni̯, арли.мак. go̍šni̯, сепечи go̍šni̍� ,
румел. go̍šni̍�  (и go̍šno̍�  м., см. ниже)

сев.: буг. go̍šni̍�  + ʽкоровий навозʼ
влаш.: юж.: гурб. go̍šni̯ ʽгрязьʼ (!)

сев.: влах., кэлд.серб., киш. go̍šni̍� , кэлд.рус. go̍žni̍� , лов. go̍šni̯ + ʽкоровья лепёшкаʼ
центр.: юж.: венд., гурв. go̍šni̯

Вряд ли производное с суффиксом -ni̍�  (ср. paste̍rni̍	  ʽковёрʼ), а скорее:

< [П12] *gōšani̯i̯a�  ж. ?< [Д29, Д15, Д2] *gō-śakni̯kā — вторая часть, вероятно, построена на
косвенной основе *śakn- гетероклитического вед. śakr� t с. ʽнавозʼ, род. śaknáḥ.

Др.-инд. gō- м./ж. ʽбык, короваʼ — см. guru	 v ʽбыкʼ. Др.-инд. śakr� t (śákar-, śakn-) с. ʽнавозʼ (ср. хотаносак.
satana-, ср.-перс.  sargēn  ʽтж.ʼ) < и.-е. *ḱo̍ku̯� r-/-n- ʽкалʼ (ср. гр.  κόπρος ж. ʽкалʼ, м.б., сюда же лит.  šìkti̯
ʽсратьʼ) [EWAia II: 602], а параллельное гнездо на ch- (пракр. chaga- с. ʽнавозʼ [T: 4951], пали chakana- с,
гудж. chān с. ʽкоровий или буйволиный навозʼ [T: 4952] и др.). Тёрнер объясняет вариантом с s-mobile:
и.-е. *sḱo̍ku̯� - [T: 12248].

Неточно: go̍- + «śakan-» [SWR: 49] (дало бы **go̍šen или **go̍šo̍n?). Незасвидетельствованное *śakana-
— реконструкция Тёрнера [T: 12238], причём только на основании дардского (паш. šāṅgan ʽконский и ко-
ровий навозʼ, сложение?) и нуристанских (ашкун ga-sāR-  ʽкоровий навозʼ, кати ċūR ʽконский и коровий на-
возʼ, прасун zõ ʽкоровий навозʼ), что явно ненадёжно, тогда как мар. śeṇ с. ʽкоровий навозʼ, конк. śeṇa ʽт-
ж.ʼ скорее восходят к *chakana-, чьи однозначные рефлексы обильны [T: 4952].

→ go̍šn̓ alo̍	  ʽиспачканный навозомʼ

балк.: сев.: буг. go̍šn̓ alo̍�  ʽнавозныйʼ
влаш.: юж.: гурб. go̍šn̓ alo̍ ʽунавоженныйʼ

сев.: кэлд.серб. go̍šn̓ alo̍� , кэлд. [RL] go̍šn̓ alo̍ ʽгрязныйʼ

:= гурб. go̍šn̓ ali̯ ж. ʽлопатаʼ
→ гурб. go̍šn̓ ajvo̍l ʽунавозитьсяʼ

→ go̍šn̓ are̍	 l: гурб. go̍šn̓ are� l ʽнавозитьʼ, кэлд.серб. go̍šn̓ are� l ʽпачкатьʼ

↔ румел. go̍šno̍�  м. ʽнавозʼ — вторично или параллельно go̍šni̍�  ж. (см. выше)

grast... м. 1. grast (мн. grast) 2. gra (мн. grast) 3. graj (мн. graja� ) ʽконь, лошадьʼ

сев.: вост.: 3. рус., лит.  graj  (косв.ед.  gres, мн.  graja� , косв. gren; уменьш.  grasto̍ro̍� ),
лотф. graj (мн. graja� )

зап.: 3. валл., фин., синти grāj, gräj (косв. gräjes), англ. grej
балк.: юж.: 1. урс. grast, крым. gras (мн. grasta), арли.кос., арли.мак. gras, эрли.соф.,

сепечи gras(t), румел. gras(t)
2. румел. gra, долень. gra (мн. grasta)
3. румел. graj (косв.мн. graje� n) (видимо, обычно коч., редко и оседл.)129

сев.: 1. буг. gras (косв. graste� s, мн. gras)
влаш.: юж.: 1. гурб. gras(t) (косв. grastes), гурб.бан. gras, гурб.срем., сэрв. grast

129 «...terme connu aux Séd. mais rarement employé par eux. Les Zapéris ne connaissent que ce terme.» [Paspati:
250].
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2. гурб. gra (косв. grastes-), гурб.срем. gra
сев.: 1. влах.  gras(t), кэлд.серб.  gras  (косв.  grastes, мн.  gras), кэлд.рус.  gras(t)

(мн. gras(t)), киш. grast (мн. grast), лов. grast
центр.: юж.: 1. гурв. grast (?⇐ лов.)

2. бургнл., верш. gra (косв.  grastes, мн.  grasta), ромунг., венд.  gra (косв.
grastes), прекм. gra (косв. grastes, мн. grau̯� sta)

сев.: 1. богем. grast
3. берг. graj (косв. gras, мн. gra� ja, косв. gra� jen), вост.-слц. graj (косв. gres,

мн.  graja,  косв.  gran,  gren,  grajen),  уж.  graj (косв.  grajes,  мн.  graja,
косв. grajen), плащ. graj (косв. graje� s, мн. graja� , косв. graje� n)

Арменизм. Исконна форма 1 (причём неожиданно кэлд., киш. мн. grast, как будто из ис-
конного мужского рода, ср. также иранизм ambro̍	 l ʽгрушаʼ):

1. Варианты grast ~ gras (всегда косв. graste� s) — фонетическое колебание с факультатив-
ным отпадением  -t после согласного, ср. до сих пор автоматическое кэлд.рус.  grast  ~
gras ~ grah [Ослон 2018в: 50]:

⇐ др.-арм. գրաստ /grast/ ʽвьючное животноеʼ — заменило в общем значении ʽлошадьʼ ис-
конное khuro̍	  (теперь ʽжеребецʼ).

Без этимологии, но сравнивалось, напр., с лат. gradi̯o̍r ʽидуʼ [Աճառյան Ա : 603].

Так: [Mānušs: 59].

2. Вторична лишь форма прям.ед. gra (но всегда косв. graste� s и т.д., как от формы 1) — с
утратой -st, не могущей быть фонетической (если бы отпало сначала -t, а потом -s, то в
таких диалектах не было бы слов на -s, чему противоречит, например, бургнл. gra вм.
grast,  va вм. vast ʽрукаʼ, но khas ʽсеноʼ, а не **kha < khas). Поэтому gra — вторичная
основа, выделенная из какой-то косвенной формы типа мест. *[pre] graste� s-te ʽ[на] ко-
неʼ  после упрощения в *gra� s-te (гаплология:  -steste >  *-ste),  возможно,  также в ре-
зультате смешения со старым мест./твор. graste�  (см. ...). Выделение из *gra� s-te прямой
формы gra нетривиально, т.к. оно привело к появлению совершенно нового морфоло-
гического типа (мужской род на  -a� ); с другой стороны, косв.ед. на  -a� s (без стяжения)
имелось  только  в  типе  -be�  :  косв.  -ma� s (см.  ...),  под  который  было  невозможно
подстроить форму *gra� s-te.

3. Все  формы вторичны — результат  аналогического  преобразования  формы 1;  неис-
конность видна по уменьшительному, напр. рус.-цыг. grasto̍ro̍� . Эволюцию можно пред-
ставить себе так. Из полученной гаплологией формы *gra� s-te (см. форму 2) была выде-
лена не прямая, а косвенная форма *gras и задним числом осмыслена как результат стя-
жения **grāi̯� asa > **grajes > *gras (ср. raj ʽгосподинʼ : косв. *rāi̯� asa > ras), из чего было
выделено прям.ед. graj. Однако конечное -aj, кажется, восходит не только к -āi̯� V, но и к
*-ai̯� V (ср. *nai̯� a > naj ʽноготьʼ [П5]), причём в последнем случае ожидается косв.ед. *-
ai̯� asa > -es (а не -as), косв.ед. *-ai̯� ana > -en (а не -an); такое развитие в окончании, ско-
рее всего, имеем в phaba	 j ж., косв.мн. phabe� n (а не **phaba� n). Может быть, в прошлом
было и косв.ед. *nes, косв.мн. *nen от naj ʽноготьʼ, что аналогически могло породить от
graj косв.ед. gres, косв.мн. gren (или же сначала только gren, а потом оттуда и gres, за-
менившее собой *gras; этому может противоречить вост.-слц. только gres, но мн. gran,
gren). В части диалектов нерегулярность полностью снята (ср. ближайший к вост.-слц.
диалект: уж. grajes, grajen). Подобный сценарий возможен и для предлога truj ʽвокругʼ.

→ grastano̍	  ʽконский, лошадиныйʼ

сев.: вост.: рус., лотф. grastano̍�
балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., румел. grastano̍� , арли.мак. grastano̍
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влаш.: юж.: гурб. grastano̍
сев.: влах.. кэлд.рус. grastano̍� , лов. grastano̍, grastāno̍

центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв., верш. grastano̍
сев.: богем. grastāno̍ м. ʽнаездникʼ, вост.-слц., берг. grastano̍

→ долень. grasti̯kano̍ ʽлошадиныйʼ
→ гурб., бургнл. grastalo̍ ʽлошадиный; неуклюжийʼ

→ gras(t)ni̍	  ʽкобылаʼ

сев.: вост.: рус., лит. grasny� , лотф. grasni̍�  (мн. grašn̓ a� )
зап.: валл. grasnī, фин. gräxni̯, синти grasni̯ + ʽшлюхаʼ

балк.: юж.: крым., эрли.соф. grasni̍� , арли.кос. grasn̓ i̯, урс., арли.мак., сепечи, долень.
grasni̯, румел. grastni̍�  (оседл.), grasni̍� , grani̍�  (!)

сев.: буг. grasni̍�
влаш.: юж.: гурб. grasni̯, гурб.бан. grasn̓ i̯

сев.: влах., кэлд.серб., киш. grasni̍� , кэлд.рус. grazni̍� , лов. grasni̍� , grasn̓ i̯
центр.: юж.: бургнл., ромунг., верш. grasni̯, прекм. grau̯� sni̯, гурв. grasn̓ i̯

сев.: богем. grasni̯, зап.-слц., вост.-слц. grašn̓ i̯, grasn̓ i̯, берг. graśn̓ i̯, уж. grašn̓ i̯

→ гурб. grasti̯ ʽкобылаʼ — вм. grasni̯ (?)

gudlo̍	 ... 1.  gu̯dlo̍�  2.  gu̯glo̍�  3.  gu̯lo̍�  А ʽсладкийʼ Б ʽмилыйʼ В ʽродной [о родителях, братьях/
сёстрах]ʼ ( = Б?) Г м. ʽсахарʼ Д м. ʽсладкое, сладостиʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., латг. gu̯dlo̍�  А, лотф. gūlo̍�  А (или 3)
зап.: 1. валл. gu̯dlō АБ, англ. «goódlo» А, фин. gu̯llo̍ АГ, синти gu̯dlo̍, gu̯llo̍ АБ,

[RL] gu̯ldo̍ м. (!) ʽхлеб в подсахаренной водеʼ
2. синти [RL] gu̯glo̍ Г [ошибка?]
3. валл. gu̯lō АГ (см. ниже ʽдухʼ) + В (?), синти gu̯lo̍ А

балк.: юж.: 1. крым.  gu̯dlo̍�  А, эрли.соф.  gu̯dlo̍� , [RL]  gu̯glo̍  (!) А + ʽмягкийʼ + м. ʽпи-
рогʼ, арли.кос.  gu̯dlo̍ А + ʽпривлекательныйʼ, арли.мак.  gu̯dlo̍ АД + м.
ʽвареньеʼ, сепечи gu̯dlo̍�  АБ, румел. gu̯dlo̍�  А, долень. gu̯dlo̍ А

2. урс. gu̯glo̍ А, эрли.соф. [RL] gu̯glo̍ (!) А + ʽмягкийʼ + м. ʽпирогʼ, румел.
gu̯glo̍�  А (если не влаш.)

сев.: 1. буг. gu̯dlo̍�  АД + ʽмягкийʼ
влаш.: юж.: 1/2. гурб. gu̯glo̍ АГД, гурб.срем. gu̯glo̍ А, сэрв. gu̯glo̍ АГ (мн. gu̯gle�  ʽкон-

фетыʼ)
сев.: 1/2. влах.  gu̯glo̍�  АГ + ʽконфетаʼ,  кэлд.серб.,  кэлд.рус.  gu̯glo̍� ,  лов.  gu̯glo̍

(редк.) АБВ, бук. gu̯glo̍�  А
3. кэлд.серб. gu̯lo̍�  А, киш. gu̯lo̍�  А, лов. gu̯lo̍ АБВ, бук. gu̯lo̍�  В

центр.: юж.: 1. верш. gu̯llo̍ А, венд., гурв. gūlo̍ АБВ (или 3?)
2. гурв. gu̯glo̍ (редк.) АБВ (?  лов.⇐ )
3. бургнл. gu̯lo̍ А, верш. gu̯lo̍ В, прекм., ромунг., венд., гурв. gu̯lo̍ АБВ

сев.: 1. богем. gu̯dlo̍ АГ, зап.-слц., берг. gu̯dlo̍ А
3. богем. gūlo̍ АГ  (или 1?), вост.-слц. gu̯lo̍ А  (+ gu̯lo̍ del  ʽбоже милости-

выйʼ), уж. gu̯lo̍ А

Если принять форму 1 gu̯dlo̍�  за первичную, то выделение формы 2 gu̯glo̍�  имеет смысл
только вне влашской группы (где регулярно *-dl- > -gl-), тогда форма 3 — результат (ал-
легрового?) упрощения -dl- > -l- (часто, как видно, факультативного). Поддержка фор-
мы 2 минимальна (урс. и вариант эрли.соф. могут быть из влашского), но сама умозри-
тельная возможность её  исконности (или сосуществования с  формой 1)  наводит на
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мысль об (относительно позднем?) удвоении типа *gu̯l-gu̯l-, регулярно давшим працыг.
*gu̯lglo̍,  подвергшееся  затем различным  нерегулярным  (т.к.  единичным)  переходам
(причём можно вообразить и *-glg- > -dl-, что при желании можно усмотреть и в go̍	 dli,
go̍� li̯  ʽкрикʼ; несистематическое позднее выпадение -l- ср. также в balva	 l ʽветерʼ, be̍lve̍	 l
ʽвечерʼ). Тогда начнём с формы 3 (если она реальна):

3. ?< *-gu̯l[au̯� ]a < *gu̯l[ak]a- [T: 4182] или *gu̯li̯� [ak]a- — в Индии маргинально:

др.-инд.:   санскр. gu̯lya- c. ʽсладостьʼ (слов.)
ср.-инд.:   пракр. gu̯la- (род?) ʽмеласса, чёрная патокаʼ

Большинство современных рефлексов без йотации восходит к др.-инд. gu̯ḍa- м. ʽварё-
ный сок сахарного тростника, мелассаʼ (пали gu̯ḷa- м., пракр. gu̯ḍa-, хинди gu̯ṛ м., мар.
gūḷ, синг. gu̯ḷa и др.) — везде бессуфиксальные формы; в виде прилагательного высту-
пает только в кум., неп. gu̯li̯yo̍ ʽсладкийʼ, гудж. gaḷyũ — с каким-то суффиксом, который
трудно соотнести с цыг. формой 1/2, поэтому сама форма 3 сомнительна и может быть
её аллегровым вариантом (см. выше), особенно в препозиции в значении в т.ч. ʽмилый,
роднойʼ.

Др.-инд. gu̯ḍa- м. ʽмелассаʼ не имеет этимологии, но может быть тождественно др.-инд. gu̯ḍa- м. ʽшарʼ
[KEWAia I: 338] (см. gulo̍	  ʽзрачокʼ).

Верно (?) только для формы 1: санскр. gu̯lya- ʽсладостьʼ [Mānušs: 60].

1, 2. ?< [П12?] *gu̯l(a)-gu̯lau̯� a — аналоги в Индии: пандж. gu̯lgu̯lā (gu̯rgu̯lā) ʽблюдо из нуто-
вой муки, жареное в маслеʼ, хинди gu̯lgu̯lā м. ʽсладкий пирог, жареный в ги, [...] в фор-
ме шариковʼ, хинди gu̯lgu̯lī ж. ʽразбухший рис, смешанный с мелассой, в форме шари-
ковʼ; мотивация здесь, на первый взгляд, не ʽсладостьʼ, а ʽшарикʼ, однако это может
быть неслучайно ввиду (частичной) омонимии или тождества др.-инд.  gu̯ḍa-  м. ʽшарʼ
(вар. gu̯la-, gōla-, *gōḍa-, см. gulo̍	  ʽзрачокʼ) и gu̯ḍa- м. ʽварёный сок сахарного тростни-
ка, меласса [чёрная патока]ʼ (см. форму 3 выше). Отметим ещё удвоение (без соедини-
тельного гласного) санскр.  gu̯dgu̯ḍā  ж. ʽкакой-то вид сахараʼ (гипотетичский вариант
*gu̯gdu̯l- с метатезой мог быть регулярно дать цыг. gu̯dlo̍� ).

Нашему решению может противоречить весьма созвучное форме 1 дом.  gu̯lda  ʽслад-
кий; чайʼ (у Паспати: gu̯ldé, gu̯ldí), которое (ввиду устранения в домари церебральности
[Matras 2012: 64]) может восходить к чему-то вроде *gu̯laḍa-  (с неясным суффиксом),
что дало бы цыг. *gu̯lr-, но такая форма должна была бы преобразоваться во избежание
недопустимого сочетания *-lr-. Поэтому не исключено, что общецыганская форма —
только gu̯dlo̍� , где -dl- — результат уникального развития (тогда праформой может быть
и, например, *gu̯ḍaḍa-, но с диссимиляцией?).

:= валл. gu̯lō�  м. ʽпризрак, духʼ — эвфемизм (*ʽмилый, роднойʼ)
:= богем. gu̯dlo̍, gūlo̍ м. ʽкофеʼ
:= синти gu̯dli̯ ж. ʽкофеʼ

→ долень. gu̯dlano̍ ʽсладкийʼ

→ gudľo̍	 l, gu̯gľo̍l, gu̯ľo̍l ʽстать сладкимʼ

сев.: вост.: рус. gu̯dľo̍� l + ʽдобретьʼ
балк.: юж.: крым., эрли.соф. gu̯dľo̍� l
влаш.: юж.: гурб. gu̯gľo̍l

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. gu̯gľo̍� l
центр.: юж.: бургнл. gu̯ľo̍l, gu̯jo̍l

сев.: богем., зап.-слц. gu̯ľo̍l
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→ gudľVre̍	 l ʽсластитьʼ

сев.: зап.: валл. gu̯dlerel, синти gu̯lerel
балк.: юж.: урс.  gu̯gľare� l,  крым.,  эрли.соф.  gu̯dľare� l,  арли.мак.  gu̯ďarel  ʽутешитьʼ

[ошибка?]
сев.: буг. gu̯dľa� rla

влаш.: юж.: гурб. gu̯gľare� l, гурб.срем. gu̯gľaro̍l
сев.: влах., кэлд.серб. gu̯gľare� l, кэлд.рус. gu̯gľarə� l, лов. gu̯larel

центр.: юж.: бургнл. gu̯ľarel, верш. gu̯ľārel, прекм. gu̯jau̯� rel
сев.: богем. gu̯dľarel, зап.-слц. gu̯ľarel, плащ. gu̯ľarel ʽподкупитьʼ (возвр. ʽльститьʼ)

→ *gudľake̍re̍	 l ʽсластитьʼ: рус. gu̯dľaki̯re� l, арли.мак. gu̯dľak̓ erel, долень. gu̯dľakeri̯
→ вост.-слц. gu̯ľarkerel ʽрадовать, утешить, баловатьʼ (продуктивный интенсив)

gulo̍	  м. ʽзрачокʼ

балк.: юж.: румел. gu̯lo̍�  ʽзрачокʼ

Видимо, сначала *ʽглазное яблокоʼ ← *ʽшарʼ или сразу *ʽкруглый [по форме: зрачок]ʼ130:

<  *gu̯l[ak]a- [T: 4181: gu̯ḍá1] — приводим только формы с -l- (хотя оно кое-где может быть
и из *-ḷ- < *-ḍ- [Turner 1926b]):

др.-инд.:   санкр. gu̯la- м. ʽголовка полового членаʼ, gu̯lī ж. ʽтаблеткаʼ (слов.), gu̯li̯kā
ж. ʽшарик [globule]ʼ (Кад.)

ср.-инд.:   *gu̯laka-: пракр. gu̯li̯a- м. ʽмячʼ
*gu̯li̯kā: пракр. gu̯li̯ā ж. ʽмячʼ

новоинд.:   *gu̯laka-: хинди gu̯lā м. ʽмяч, пуляʼ, gu̯llā м. ʽшарик [small pellet]ʼ
*gu̯li̯kā: асс. gu̯lī ʽгрузилоʼ

Прочие варианты: санскр. gu̯ḍa- м. ʽшар, мячʼ (пракр. gu̯ḍi̯ā- ж. ʽшарикʼ, бенг. gu̯ṛ ʽшар,
рот едыʼ, ория gu̯ṛā, gu̯ḷā ʽтаблеткаʼ, gu̯ḷī ʽкруглый комокʼ и мн.др.) [T: 4391], а также с
другим  гласным:  санскр.  gōla-  м.  ʽмячʼ,  gōlaka- м.  ʽголовка  полового  членаʼ  и  др.
(пракр. gōla- ʽкруглыйʼ, м. ʽмячʼ, хинди go̍l м. ʽнечто круглоеʼ, go̍lā м. ʽмячʼ, go̍lī ж. ʽпу-
ляʼ и мн.др.) [T: 43211]; *gōḍa- (пали gōḷaka- м. ʽмячʼ и др.) [T: 43212].

Др.-инд. gu̯la-, gōla- — вероятно, неарийское (дравидизм?) [EWAia III: 160, 165].

Так: [Paspati: 251] (без точных форм).

guru	 v м. (мн. gu̯ru̯� v, gu̯ru̯va� ?) ʽбыкʼ

сев.: вост.: рус. gu̯ru̯� v, лит. gu̯ru̯, лотф. gu̯ru̯� v, gu̯rū (мн. gu̯ru̯va� )
зап.: валл. gu̯ru̯� v, англ. «grōv», синти gu̯ru̯v, gu̯ru̯m

балк.: юж.: урс.,  долень.  gu̯ru̯v,  крым.,  эрли.соф.,  сепечи  gu̯ru̯� v,  арли.мак.  gu̯ru̯v  +
ʽскотʼ, румел. gu̯ru̯� v (и gu̯ri̍�  м. — ошибка?)

сев.: буг. gu̯ru̯� v ʽбуйволʼ
влаш.: юж.: гурб. gu̯ru̯v, gu̯ru̯ + ʽдуракʼ, гурб.срем. gu̯ru̯v, сэрв. gu̯ru̯� v

сев.: влах.,  киш.  gu̯ru̯� v (мн.  gu̯ru̯va� ),  кэлд.серб.,  кэлд.рус.  gu̯ru̯� v  (мн.  gu̯ru̯� v),
лов. gu̯ru̯v, бук. gu̯ru̯� , gu̯ru̯� u̯�

центр.: юж.: бургнл., прекм., ромунг., венд. [RL], гурв. gu̯ru̯v, верш. gūru̯v
сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц., уж. gu̯ru̯v, плащ. gu̯ru̯� v

130 Вряд ли сюда относится долень. gu̯lu̯ ʽвокругʼ, если это озвончение слвн. o̍ko̍lo̍ ʽтж.ʼ, ср. долень. brezu̯ ⇐
слвн. brez ʽбезʼ с артиклем м. o̍
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Мн. gu̯ru̯� v — только в кэлд. (так что исконный род неоднозначен):

<  *gu̯rūƀa м. (с.?) (с ассимиляцией 1-го гласныго) < [Д23, Д19] *gōrūpa-: [T: 4313] ← др.-
инд. gō- м. ʽбык, короваʼ + rūpa- c. ʽформа, красотаʼ

др.-инд.:   вед. gōrūpá- ʽбыкообразныйʼ (Атхарвав.)
ср.-инд.:   пали gōrūpa- ʽбык; скотʼ, пракр. gōrūva- м. ʽхороший быкʼ, gōrū: - м. ʽбыкʼ

околоцыг.:   дом. пал. gṓrū ʽкороваʼ
новоинд.:   пандж.  go̍rū м. ʽскот (кроме буйволов)ʼ;  зап.-пах.:  бхид.  göru̯ с.  ʽскотʼ,

чур.  gōrū, кочи (J.)  go̍ru̯  ʽскотʼ; гарх.  go̍ru̯ м. ʽскотʼ, кум.  go̍rū ʽкороваʼ;
неп. go̍ru̯ ʽбык, волʼ; асс. gɔß P ru̯ ʽбычье животное; дуракʼ; бенг. go̍ru̯, garu̯
ʽбычье животное; скот; дуракʼ; ория go̍rū ʽкорова, быкʼ; бих. go̍rū ʽбык,
рогатый скот (кроме буйволов)ʼ; бходж. gōrū ʽскотʼ; хинди go̍rū м. ʽбыкʼ,
ж. ʽcowʼ; мар. gu̯rūR ʽкорова, вол, буйвол, крупный рогатый скотʼ

дард.:   сави go̍rū-  ʽбыкʼ; кашм.дод. gōrū ʽкороваʼ

Др.-инд. (основа) gō- м. (им.ед. gaúḥ) ʽбыкʼ (ср. авест. ран. gāu̯š) < и.-е. *gu̯� o̍u̯� - (ср. гр. βοῦς, лат. bōs, лтш.
gùo̍vs и др.) [EWAia I: 478–480]; др.-инд. rūpa- с. ʽкрасота, формаʼ — см. rup ʽсереброʼ.

Так: [Mānušs: 60].

↔ guruvo̍	  ж. ʽбыкʼ

сев.: зап.: валл. gu̯ru̯vō (редк.)
балк.: юж.: долень. gu̯ru̯vo̍

Если не новое, то:

<  *gu̯rūƀ[au̯� ]a < [...] *gōrūpaka-:

околоцыг.:   дом. пал. gṓrwă ʽбыкʼ
новоинд.:   хинди go̍rūā, go̍ru̯wā ʽбык, короваʼ

→ gu̯ru̯vno̍ ʽкоровийʼ: синти gu̯remno̍, кэлд.серб. gu̯ru̯mno̍�

→ guruvni̍	  ж. ʽкороваʼ

сев.: вост.: рус. gu̯ru̯vny� , gu̯ru̯ny� , gu̯ru̯mny� , gru̯ny�  (!), лит. gu̯ru̯ny� , лотф. gu̯ru̯vni̍� , gu̯rūni̍�
зап.: валл. gu̯ru̯nī, англ. «groóvni», «groóven», фин. gu̯rni̯, синти gu̯rmni̯

балк.: юж.: урс.  gu̯ru̯vni̯, сепечи gu̯ru̯vni̍� , крым., эрли.соф.  [RL]  gu̯ru̯mni̯,  gru̯vni̯, ар-
ли.кос. gu̯ru̯mn̓ i̯, арли.мак. gu̯ru̯vni̯, gu̯ru̯mni̯, румел. gu̯ru̯vni̍� , gu̯ru̯mni̍� , до-
лень. gu̯ru̯mni̯

сев.: буг. gu̯ru̯ni̍�  ʽбуйволицаʼ, [RL] gu̯ru̯mni̯ ʽкороваʼ
влаш.: юж.: гурб. gu̯ru̯vni̯, гурб.бан., гурб.срем. gu̯ru̯mn̓ i̯, сэрв. gu̯ru̯vni̍� , gu̯ru̯ni̍�

сев.: влах. gu̯ru̯vni̍� , кэлд.серб., кэлд.рус., киш. gu̯ru̯mni̍� , лов. gu̯ru̯vn̓ i̯,  gu̯ru̯mn̓ i̯
(редко gu̯ru̯n̓ i̯), бук. gu̯ru̯mni̍� , gru̯mni̍�  (!)

центр.: юж.: бургнл.,  прекм.  gu̯ru̯mni̯,  верш.  gu̯ru̯vni̯,  gu̯ru̯mni̯,  ромунг.  gu̯ru̯vn̓ i̯,
gu̯ru̯vni̯, венд. gu̯ru̯vn̓ i̯, gu̯ru̯mn̓ i̯, gu̯ru̯mni̯, гурв. gu̯ru̯vn̓ i̯, gu̯ru̯n̓ i̯

сев.: богем.  gu̯ru̯vni̯,  зап.-слц.  gu̯ru̯mni̯,  берг.  gu̯ru̯� vni̯,  gu̯� ru̯vni̯,  вост.-слц.
gu̯ru̯mn̓ i̯, уж. gu̯ru̯vn̓ i̯, gu̯ru̯mn̓ i̯, плащ. gu̯ru̯mn̓ i̍�

Уподобление -vn- > -mn- — почти повсеместно, но, видимо, факультативно.

→ gu̯ru̯vn̓ ano̍�  ʽкоровийʼ: крым. gu̯ru̯vňano̍, бургнл. gu̯ru̯mnano̍

→ guruvano̍	  ʽговяжийʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. gu̯ru̯vano̍�
зап.: фин. gu̯rvano̍ ʽкоровий, глупыйʼ

балк.: юж.: крым.  gu̯ru̯vano̍�  + ʽбычийʼ, арли.мак.  gu̯ru̯vano̍,  сепечи  gu̯ru̯vano̍�  ʽкоро-
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вийʼ, румел. gu̯ru̯vano̍�
влаш.: юж.: гурб. gu̯ru̯vano̍ + ʽбычийʼ, сэрв. gu̯ru̯vano̍�

сев.: влах.  gu̯ru̯vano̍� ,  кэлд.рус.  gu̯rvano̍�  (!),  киш.  gu̯ru̯vano̍�  +  ʽбычийʼ,  лов.
gu̯ru̯vāno̍

центр.: юж.: бургнл., прекм., gu̯ru̯vano̍, верш., ромунг., гурв. gu̯ru̯vāno̍
сев.: богем. gu̯ru̯vāno̍, вост.-слц., уж. gu̯ru̯vano̍, плащ. gu̯ru̯vano̍�

→ фин. gu̯ru̯valo̍ м. ʽкороваʼ — вторично?
→ арли.мак. gu̯ru̯vi̯čano̍ м. ʽтелятинаʼ (← *gu̯ru̯vi̯ćho̍�  ʽтелёнокʼ, нигде не отмечено?)

gutu	 p ж. ʽзатылокʼ

балк.: юж.: урс., эрли.соф. gu̯tu̯� p ж.
сев.: влах. ku̯tu̯� p, hu̯tu̯� p

Неясно. Колебания (?) начального гласного могут указывать на армянский источник
(ср. kužu	 m ʽжелудок [птицы]ʼ).

gu̯žu̯� m см. kužu	 m
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*g̓ ing̓ o̍	 l... 1. *g̓ i̯ng̓ o̍� l 2. ?*i̯ng̓ o̍� l ʽтянутьсяʼ

сев.: рус.: 1. (vy-)di̯nďo̍� l /ďi̯-/ ʽвытянутьсяʼ, латг. vy-di̯nďo̍� l [Абраменко 2006: 66]
балк.: юж.: 1. крым. zi̯nz̓ o̍� l ʽвытянутьсяʼ, эрли.соф. gi̯ng̓ o̍� l
влаш.: юж.: 2. гурб. i̯nzo̍l, u̯nzo̍l, [RL] i̯nʒo̍l (I пласт?) + ʽлечь, быть поднятымʼ

сев.: 2. влах.  anz|o̍� j,  -o̍� l,  -o̍sare� l  (II  пласт!)  ʽпротянутьʼ  (!)  + ʽлежатьʼ,  кэлд.:
серб.  i̯nzo̍� l, кэлд.рус.  anzo̍� l  ʽдотянуться, лечьʼ + перех. ʽударитьʼ; лов.
i̯nzo̍l («obs.» u̯nzo̍l) (I пласт?) (с предл. kari̯ng ʽтрогать, щупатьʼ)

центр.: сев.: 1. уж. ďi̯nďo̍l

Объединяем формы 1 и 2 в одной статье с сомнением. Форма 1 указывает как будто на
начальное *g̓ - или *ď- (по форме 1 их различить, кажется, нельзя, но см. g̓ iv ʽпшени-
цаʼ), причём во всех случаях, независимо от его рефлекса (ď-, g̓ -, z̓ -, а также j́- -, см. ни-
же), в форме 1 этот первый согласный тождествен третьему, что может говорить об их
вторичном взаимоуподоблении  (ср. в непроизводных:  ćaćo̍	  ʽнастоящийʼ,  ćhućho̍	  ʽпу-
стойʼ).  Выглядит как пассивный (инхоативный) глагол. Если уподобление — справа
влево, то можно себе представить, например, забытое прил. *di̯ng(o̍)  → *di̯ng̓ o̍� l или
(регулярно, позже?) *di̯nďo̍� l (ср. nango̍	  ʽголыйʼ → nanďo̍� l ʽоголитьсяʼ, причём здесь -ď-,
видимо, может считаться працыганским). Если уподобление согласных произошло на
стадии *di̯ng̓ o̍� l, то могла получиться именно промежуточная форма  *g̓ i̯ng̓ o̍� l, в одних
диалектах неотличимая от *ďi̯nďo̍� l, а в других давшая единственные в своём роде ре-
флексы. За это последнее может говорить крым. zi̯nz̓ o̍� l (а также урс. *zynz̓ o̍� l, см. ниже
zynz̓ arel)131. Не исключено, что само это урс./крым. *zi̯nz(ʼ)- — влашизм и отражает ка-
кую-то промежуточную стадию во влашском, но возможно также, что -nz- (-nʒ-) — осо-
бый фонетический рефлекс *-ng̓ - (ср. подобные трудности также в *xe̍nʒ ʽнатяжениеʼ).

Влашская же форма 2, если сюда относится, утратила первый согласный (колебания и
морфонологические  смешения  в  глаголах  на  Ci̯(n)-,  кажется, ожидаемы,  ср.  кэлд.
i̯ngərə� l, а также an-,  ni̯-,  ni̯n- ʽнестиʼ, см.  lige̍re̍	 l),  а «приставка»  i̯n- в части диалектов
уподобилась рум. în- (откуда an-) и/или имело место взаимосмешение с неожиданным
глаголом I пласта влаш. *lu̯nj́-o̍� l/*lu̯ng̓ o̍� l (!) ʽудлинитьсяʼ (гурб. lu̯nďo̍l, кэлд.сэрв. lu̯nj́-o̍� l,
[RL] lu̯ng̓ o̍l, лов. lu̯nžo̍l, [RL] lu̯nďo̍l) ← влаш. lu̯� ngo̍ ʽдлинныйʼ  рум. ⇐ lu̯ng132.

Итак, если верна реконструкция прил. *di̯ng(o̍) ʽдлинныйʼ, то это:
?< *dīnga- < [П2?, Д14] *dīrgha- [T: 6368] — с переходом *-rgh- > *-ngh- (ср. mange̍	 l ʽпро-

ситьʼ, khange̍ri̍	  ʽцерковьʼ) и с потерей придыхания (может быть, она в какой-то степени
регулярна в сочетании *-ngh-, ср. ćinga	 r ʽссораʼ):

др.-инд.:   dīrghá- ʽдлинный, высокий, глубокийʼ (Ригв).
ср.-инд.:   пали dīgha- ʽдлинный, высокийʼ, пракр. di̯ggha- , dīha-

околоцыг.:   дом. dírgă ʽдлинный, высокийʼ
новоинд.:   синдхи ḍri̯gho̍, лахнда dri̯gghā, неп. di̯gho̍ ʽдолгийʼ; асс. dīgh, dīghā ʽдли-

наʼ, бенг. di̯gh, di̯g; хинди поэт. dīha ʽдлинныйʼ; синг. di̯ga ʽдолгий, длинаʼ
дард.:   тир.  dérega,  вот.  li̯g ʽвысокий [о  доме]ʼ,  li̯kh ʽдолгийʼ;  кал.урт.  drhīga,

кал.румб.  drīga ʽдлинный,  высокийʼ,  башк.  lī� g,  līk,  сави  dri̯gōu̯,  пхал.
dri̯go̍, шина.гил. ẓĭgŭ

131 Ср. случайно созвучное крым. zi̍� nzi̯ м. ʽдеснаʼ, мн. zi̍� nz̓ i̯  [⇐ с искажением] рум. gi̯ngi̍� e или из влашских
диалектов, ср. кэлд. źi̯nźi̍� ja, гурб. мн. ďi̯nďi̯je (но урс. j́- i̯nj́- i̯ja — в ожидаемой форме).

132 Дело также осложняется наличием квазиомонима II пласта влаш. ti̯nzo̍-II ʽрастянутьʼ: гурб. ti̯nzo̍l, tənzo̍l,
кэлд.рус. ti̯nzo̍� l, киш. ti̯nzo̍� l (перф. ti̯nzo̍sa� jľav), anti̯zo̍� l (*anti̯nz-?) ʽвытянутьсяʼ (а также урс. i̯nti̯nzo̍zel ʽрас-
тянуть, натянутьʼ)  рум. ⇐ (în)tínde ʽ(на/рас)тянутьʼ (1.ед. (în)ti̯nd, (în)ti̯nz).
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Так: [Mānušs: 51] (только для формы 1; без объяснения лотф. j́- -); как и здесь, объединены формы 1 и 2 в
[SWR: 54] (но без этимологии).

Др.-инд. dīrghá- (ср. авест. darəga- ʽдлинный, долгийʼ, осет. да́ргъ ʽтж.ʼ и др.) < и.-е. dl� h1gho̍- (ср. ст.-сл.
длъгъ, рус. до́- лги́й, м.б., лит. ìlgas ʽдлинный, долгийʼ и др.) [EWAia I: 728–729].

→ *g̓ ing̓ are̍	 l... 1. *g̓ i̯ng̓ are� l 2. *i̯ng̓ are� l ʽрастянутьʼ

балк.: юж.: 1. урс. zynz̓ arel, крым. zi̯nz̓ are� l
влаш.: юж.: 2. гурб. i̯nʒarel, i̯nzarel, anzarel, u̯nzarel

сев.: 2. влах.  anzare� l, кэлд.серб.  anzare� l,  i̯nzarel +  ʽпротянуть [кому] [?]ʼ, кэл-
д.рус. anzarə� l ʽнатянуть [палатку]ʼ, киш. anzare� l ʽстелить, вешатьʼ

центр.: сев.: 1. богем. ďi̯n̓ ďārel, вост.-слц., уж. ďi̯nďarel

Прич. *(g̓ )i̯ng̓ ardo̍ + ʽдлинныйʼ: берг. j́- i̯nj́-ardo̍, вост.-слц. ďi̯nďardo̍ (:= ďi̯nďarďi̯ ж. ʽмор-
ковьʼ, гурб. i̯nzardi̯ ж. ʽпалатка, мешок, сетьʼ), уж. ďi̯nďārdo̍:
→ гурб.  i̯nzardo̍l  (i̯nzardi̯najvo̍l) ʽрастянутьсяʼ,  влах.  anza� rďo̍l  ʽтянуться,  разлечьсяʼ,

киш. anza� rďo̍l (anzardi̯n̓ a� jel) ʽстелитьсяʼ, вост.-слц. ďi̯nďarďo̍l ʽудлинятьсяʼ
→ вост.-слц. («reg.») ďi̯nďardu̯no̍ ʽпродолговатыйʼ

Ещё один тип рефлекса: j́- i̯nj́- - ( = ďi̯nď-?):

→ лит. j́- i̯nćkere� l ʽрасстилатьʼ, лотф. j́- i̯nj́- ki̯re� l ʽудлинятьʼ — замена *j́- i̯nj́-arel?

g̓ iv... м. 1. g̓ i̯v (ďi̯v) 2. gi̯v ʽпшеницаʼ

сев.: вост.: 1. лотф. j́- i̯v ʽрожьʼ
2. рус. gi̯v ʽрожьʼ, лит., лотф. gi̯v

зап.: 2. валл. gi̯v ʽзлакʼ, англ. gi̯v + ʽзлакʼ, синти gi̯b, gi̯p ʽзлакʼ
балк.: юж.: 1. урс.  di̯u̯� ,  эрли.соф.,  арли.мак.,  сепечи  gi̯v  ʽзлак,  колосьяʼ,  румел.  gi̯v

«ghiv», i̯v (!) (мн. gi̯va� , i̯va� )
2. крым. gi̯v

сев.: 1. буг. zi̯v, [RL] ʒi̯v ʽзлакʼ
влаш.: юж.: 1. ай.-варв. gi̯v, гурб. ďi̯v ʽзлаки, пшено, ячменьʼ, гурб.бан. gi̯v ʽзлакʼ

сев.: 1. влах. di̯v + ʽкрупаʼ, кэлд.: шв. di̯� i̯v, gi̯� i̯v, j́- i̯v; серб. gi̯v, j́- i̯v, рус. di̯v; киш.
gi̯v, лов. ďi̯v, бук. ďi̯u̯�

центр.: юж.: 1. бургнл. j́- i̯v, прекм. мн. g̓ i̯va, венд., гурв., верш. ďi̯v
2. ромунг. gi̯v

сев.: 1. богем.  di̯v  + ʽзерно, злакʼ, вост.-слц.  j́- i̯v  ʽзлаки, рожьʼ, берг.  gīv  ʽзлак,
овёсʼ, уж. [žu̯žo̍] ďi̯v

2. богем. gi̯v + ʽзерно, злакʼ

Начальное g̓- (ď-) формы 1 может быть только результатом йотации, так что на некото-
рой более ранней стадии должно было быть *gji̯v. Однако в итоге согласный /g̓ / стал
полноценной фонемой (например, в nang̓ o̍� l ʽобнажитьсяʼ ← nango̍	  ʽголыйʼ) и в поряд-
ке исключения мог стоять в начале слова (см. ещё *g̓ ing̓ o̍	 l ʽтянутьсяʼ, а также иранизм
k̓ e̍ž ʽшёлкʼ). Под формой 1 даём все рефлексы с начальным согласным, в принципе мо-
гущим восходить к *gj- ( >*g̓ -, *ď-) — в т.ч. в диалектах, где *-ďV- > -g̓ V-, например, в
глагольных формах типа *kerďo̍� m > эрли.соф. kerg̓ o̍� m ʽя сделалʼ — при gi̯v ʽпшеницаʼ);
под формой 2 — только рефлексы, исключающие йотацию (показывающие вторичное
— и неясное — её устранение?). Распределение форм неясно, однако колебание может
быть старым (ср. варианты в лотф. [если не др. диал.]). Сама праформа *gji̯v  в свою
очередь может быть из *gju̯v (такой переход, возможно, имелся в кэлд.  kali̯lo̍�  ʽпочер-
нелʼ, где -i̯lo̍ ?< *-ju̯lo̍ ввиду tasu̯lo̍�  ʽсгорелʼ, см. o̍ve̍	 l ʽбытьʼ):
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<  [П12] *gi̯i̯� ūƀa м.  ?< [Д25,  Д23,  Д7] *gi̯dhūma- (?)  — вариант наряду с *gōdhūma-  [T:
4287], *gadhūma-, *gēdhūma-:

др.-инд.:   gōdhūma- м. ʽпшеницаʼ
ср.-инд.:   пали gōdhūma- м., нийя go̍du̯ma, go̍ho̍mi̯, go̍ma, пракр. gōhūma- м.

околоцыг.:   лом. gi̯hu̯, gi̯u̯
новоинд.:   *gi̯dhūma- (?): зап.-пах.пан. gi̯ūRh, зап.-пах.котг. (кочи) мн. gíũ м., J. gī RūR м.,

кум. gyūR
*gēdhūma-: синдхи  gç ehūR м., зап.-пах.бхал.  gɛ́ũ�  м., гарх.  gewũ, асс.  ghẽh,
хинди gehūR м.

*gadhūma-: зап.-пах.бхад. gahūR, неп. gahũ, gaũ, ория gahũ, хинди gahūR м.,
гудж. gahũ, ghaũ м., мар. gahūR м., конк. gaṁv м., бенг. gam, ория gahama,
вост.-бих. gahu̯m, майтх. gahūm.

*gōdhūma-:  зап.-бих.  go̍hũ,  бходж.,  ав.лакх.  gōhūR,  хинди  go̍hūR  м.,  бенг.
бенг. go̍m, майтх. go̍hu̯m

дард.:   *gōdhūma-/*gadhūma-  (?):  тир.  gọ̈̄ß P m,  паш.  gūm,  нинг.,  шум.  gōo̍m,  вот.
gu̯ōmə, гав. gọ̈̄ß P m, g̒ ū: m, кал.румб. gū- hu̯m, кал.урт. ghɔß P m, кхов. góm, башк.
gɔ-P m, тор. gho̍mū, май. gōm, гауро. gūR, сави, ghu̯ma, пхал. ghōm м., шина:
гил. мн. gūmi̯�  м., гур. gūm м., кох., палес. ghūm, кашм. gu̯yu̯ (заимств.?)

Так: [Mānušs: 58]. Др.-инд. gōdhū- ma- — заимствование из какого-то (анатолийского?) языка, искажённое
народной этимологией (ʽземляʼ + ʽдымʼ) [EWAia I: 498–499].

→ сэрв. di̯vni̍�  ж. ʽпшеницаʼ (-ni̯ калькирует суффикс укр. [пше́н]и́- ця?)

→ крым. gi̯vu̯tno̍�  ʽпшеничныйʼ
→ бургнл. j́- i̯vano̍ ʽпшеничныйʼ

Общецыганским может быть сочетание *šu̯žo̍�  ďi̯v ʽпшеницаʼ (см. šužo̍	  ʽчистыйʼ).
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haj союз ʽиʼ

балк.: юж.: урс. haj, крым. aj
влаш.: сев.: кэлд.рус. haj, (молд.) aj; киш. haj, aj, лов. haj

Судя по тому, что везде сосуществует с формой thaj ʽиʼ, может быть её аллегровым ва-
риантом  (причём  форма  aj  соответствует  вторичной  непридыхательности  t(h)aj,  ср.
крым. только taj : aj; кэлд. thaj : haj, taj : aj). Если так, механизм аферезы неясен.

hakjare̍	 l А ʽпониматьʼ Б ʽчувствоватьʼ В ʽугадатьʼ Г ʽузнать [кого]ʼ

балк.: юж.: урс. haťarel А (?⇐ сев.-влаш.)
влаш.: юж.: гурб. aćarel, aćaro̍l АБ; гурб.срем. xaćaro̍l АБ; сэрв. haťare� l Г

сев.: влах. haťarel АГ; кэлд. haťarə� l АБВ; киш. hak̓ are� l А; лов. haťārel АБ
центр.:юж.: гурв. haťarel А (?⇐ лов.)

В кэлдэрарском синонимично глаголу haľare� l (см. haľo̍l), во влахыцком сосуществует с
ним в  разных  значениях.  Неясно.  Формально  можно  предположить  прилагательное
*hako̍ или **hato̍  [как определить? с одной стороны гурб.  paćal, но на швах (?) *ť  >
гурб. t — tatarel).

→ haťarno̍ А ʽразумныйʼ Б ʽчувствительный, сентиментальныйʼ

балк.: юж.: арли.мак. haćarno̍ Б
сев.: буг. haćarno̍ Б

влаш.: юж.: гурб.  haćarno̍ ʽощутимый, заметный, замечательный; осторожныйʼ;  гур-
б.срем. xaćarno̍ А + ʽумеренныйʼ

сев.: кэлд.серб. haťarno̍ А

haľo̍l...  1. haľo̍l  2. ahaľo̍l  3. xaľo̍l  4. axaľo̍l  А ʽпониматьʼ  Б ʽчувствоватьʼ  В ʽугадатьʼ
Г ʽузнать [кого]ʼ Д ʽуметьʼ

сев.: вост.: 1. рус. haľo̍� l АГ; лит. haľo̍� l А; лотф. haľo̍� l А
зап.: 1. фин. haju̯l (haju̯vel) А; синти hajel (? < *hajo̍l ?< *haľo̍l) АБ

балк.: юж.: 1. крым. ha� ľo̍l АБД; арли.кос., арли.мак. haľo̍vel А (нет **-o̍l!)
2. румел. aɣa� ľo̍l А
4. румел. axa� ľo̍l «akháľol» А; эрли.соф. axa� ľo̍vel АБ [очень мало глаголов

дано с -o̍l, почти все c -o̍vel]
сев.: 2. буг. axajo̍la АГ

влаш.: юж.: 1. сэрв. haľo̍� l Д
центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг., верш. hajo̍l А, венд. hajo̍l АБ, прекм. hajo̍u̯� l А

сев.: 1. плащ. haľo̍� l А
3. богем. xaľo̍l А (син. hejvel, см. II ниже); берг. xa� ľo̍l В (?)
4. вост.-слц., уж. axaľo̍l А

I. Исходя из внутренней формы этого глагола, можно предположить некое прилагатель-
ное *halo̍  (для формы 1), *ahalo̍  (2), *xalo̍ (3), *axalo̍  (4) *ʽпонимающий, понявшийʼ.
Исконной может быть форма 2:

1. = 2 со вторичным отпадением приставки или = 3 с заменой начального согласного
под влиянием 2.
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2. < *āɣāða- < [Д19] *āxāda- < ākhyāta- [T: 1040] — эта этимология предложена Тёр-
нером с сомнением (для румелийской и валлийской форм на ax-), но принятие озвон-
чения (и учёт румел.  aɣa� ľo̍l), вероятно, снимает эти сомнения, хотя семантика по-
прежнему не идеальна (подозрительно также отсутствие семантичских параллелей
на значение ʽпониматьʼ в более поздних языках, но см. ниже):

др.-инд.:   ākhyāta- ʽобъявленныйʼ, прич. от ākhyāti̯ ʽсообщает, говоритʼ
ср.-инд.:   пали akkhāta- ʽпровозглашёнʼ; пракр. akkhāya- ,  āghāya- ʽсказанʼ (второй

вариант с озвончением, см. ниже)
новоинд.:   сущ.: пандж. ākkhā м. ʽслово; загадкаʼ

3. < *xāða- < khyāta- — без приставки (см. xa- ʽмолʼ)

др.-инд.:   khyāta- ʽизвестныйʼ, прич. от *khyāti̯, пасс. khyāyate ʽизвестенʼ

4. = 3 с приставкой по аналогии с 2 или = 2 с согласным по аналогии с 3.

Озвончение *-x-, как будто позволяющее объяснить разнообразие форм в этом гнезде,
может быть регулярным в цыганском и требовать введения фонемы */ɣ/  для працы-
ганского,  хотя  это  рискованно  (см.  ещё  šaɣ  ʽкапустаʼ).  При  этом именно  в  глаголе
ākhyāti̯ ʽсообщаетʼ [T: 1041] в некоторых новоиндийских языках имеется нерегулярный
(для этих языков) переход *-kkh- > -h-, ср. пандж. ākhṇā, āhṇā ʽсказатьʼ — по Тёрнеру
это аномальное развитие в частотном глаголе речи [T: 1041]. Кажется, точнее было бы
усматривать здесь не аномальное *-kkh- > -h-, а наличие вариантов при поглощении йо-
та в среднеиндийском: *-khy > *-kkh- (что дало пракр. akkhāya-) и *-khi̯�  > *-kh- (пракр.
āghāya-). Это же может относиться и к працыганскому; однако само раннее развитие
такого *-kh- > доцыг. *-x- (предшествовавшее озвончению) — не имеет параллелей вне
цыганского, так что и озвончение может быть собственно цыганским. Как бы то ни бы-
ло, признанная нами вторичной форма *halo̍, явно працыганская, содержится в основ-
ной форме глаголов ʽпониматьʼ. Что касается значения, помимо ʽпонятьʼ, эти глаголы
часто значат ʽугадатьʼ133 (и это вряд ли новейшее развитие, судя по распространению),
что перекликается с одним из значений *ākhyāta- > пандж. ākkhā м. ʽслово; загадкаʼ.

→ haľare̍	 l (axaľare� l) А ʽпониматьʼ Б ʽчувствоватьʼ В ʽугадатьʼ (только северновлашский)

балк.: юж.: эрли.соф. axaľare� l ʽдать понятьʼ
влаш.: сев.: влах. haľare� l В + ʽузнать [кого-л.]ʼ; кэлд. haľarə� l АБВ

К иной праформе восходит более распространённый и, видимо, синонимичный (но не
во влахыцком) глагол hakjare̍	 l ʽпониматьʼ.

→ (прич.) haľardo̍	  ʽумныйʼ

влаш.: сев.: кэлд.серб. haľardo̍ + ʽпонятныйʼ
центр.: сев.: вост.-слц. xaľardo̍

II. Помимо этимологии I, наталкивающейся на семантические трудности, соблазнительно,
вслед за [Paspati: 128], сравнение с гнездом др.-инд. kaláyati̯ ʽсчитает, думаетʼ [T: 2918],
с долготой: kāláyati̯; с приставкой (но с краткостью): ākalayati̯ [T: 1003]. В этом гнезде
нет точных формальных соответствий, но его новоиндийские рефлексы очень хорошо
согласуются с цыганским по значению. Таким образом, можно предполагать семанти-
ческую контаминацию, причём формально эти глаголы (а не причастие) должны давать
цыганский активный (а не пассивный) глагол, каковой, возможно, имеем в:

→ *haľave̍	 l А ʽпониматьʼ Б ʽчувствоватьʼ В ʽугадатьʼ

сев.: зап.: валл. hajavel АВ (? < *haľavel)
синти haj(e)vel АБ [не знаю, что в синти с ľ]

133 Ср. несколько отклоняющееся берг. xa� ľo̍l ʽvermuten und so auf etwas kommenʼ [Rozwadowski 1936: 25].
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При этом неясно, могло ли бы *ākā- дать *(a)ha- (других таких случаев как будто нет),
а также откуда здесь -j- (если не из *hajo̍l < *haľo̍l), не говоря об отсутствии соотвест-
ствий с приставкой и долготой *ākāl-.  При этом имеется и загадочная форма богем.
hejvel (наряду с xaľo̍l) ʽпониматьʼ. Созвучные индийские формы:

др.-инд.:   kaláyati̯ ʽсчитает, думаетʼ [T: 2918]
kāláyati̯ ʽсчитает, пересказывает; показывает время (?)ʼ [T: 2918]
ākalayati̯ ʽсвязываетʼ [T: 1003]

ср.-инд.:   пракр. kalēï, kalaï ʽсчитаетʼ
новоинд.:   пандж.  kaḷnā ʽзнать,  восприниматьʼ;  ория  kaḷi̯bā ʽсчитатьʼ;  гудж.  kaḷvũ,

kalvũ ʽпонять, угадатьʼ; мар. kaḷṇẽ ʽчувствовать [боль]; быть понятнымʼ; с
приставкой: мар. ākaḷṇẽ, akaḷṇẽ ʽсвязать, ограничить, понятьʼ — с неожи-
данным *-kk-

→ бугуржи ahaj(e)la ← *aha� jo̍la (а также вторично ahajzla) А
→ берг. xaľu̯vel В ( = xaľo̍l; неясно) 
→ кауз. румел. aɣa� ľa-kere� l; сепечи axavkerela; эрли.соф. axaľarel; лотф. haľaki̯re� l ʽзаметить

(!); дать понятьʼ (nahaľakīro̍�  ʽнезаметноʼ)

hami-II ʽмешать [смешать, перемешатьʼ]

влаш.: юж.: гурб. hami̯l ʽбеспокоитьʼ, гурб.срем. xami̯l ʽмесить, смягчатьʼ
сев.: влах.  hami̍� j (-i̯l,  -i̯sarel), кэлд.серб.  hami̍� l (пасс.  hami̍� savo̍l  ʽвмешатьсяʼ +

ʽмесить  [тесто]ʼ),  кэлд.рус.  hami̍� l (возвр.  hami̍� l-pe  ʽтрогать,  лезть  кʼ),
киш. hami̍� l, лов. hami̯j, xami̯j (!), [RL ] hami̯sarel

центр.: сев.: богем. xāmi̯sārel (др. диал.?)

Неясно.  Радикальное искажение гр.  μιγνύω  (μειγνύω)  ʽмешатьʼ?  Созвучно гр.  γαμέω,
γαμῶ ʽженитьʼ. В противном случае неясный румынизм (и не должно быть здесь), но
ср. ещё неясное эрли.соф. exmi̍� nel ʽмешатьʼ.

handak- ʽканаваʼ см. xanda	 k-

handu	 k ʽглубокийʼ

влаш.: юж.: гурб. handu̯k, andu̯k
сев.: кэлд. [RL] andu̯xo̍ (!), кэлд.серб. xandu̯� k (!)

Неясно. Если сложение, ср. hane̍	 l ʽкопатьʼ (и xani̍	 ng ʽколодецʼ).

hane̍	 l А ʽкопатьʼ Б ʽхоронитьʼ В ʽпричёсыватьʼ 

сев.: вост.: рус., лотф. hane� l В, лит. hane� l А
зап.: синти hanel В

центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд. xanel А, прекм. xau̯� nel А, верш. xānel А
сев.: богем.  xanel  БВ, зап.-слц.  xanel  А, вост.-слц.  xanel  АВ + ʽпнутьʼ (калька

слц. ko̍pnúť), берг. xa� nel А

Неясно соотношение значений (подробнее см. в конце статьи). В центральных диалек-
тах x- может отражать *x- или *ɣ- (см. ...), тогда как северные однозначно указывают на
*ɣ-, каковое могло получиться только в результате аферезы начального гласного:
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< *ɣānēði̯ < [...] *u̯ɣānēði̯ < [Д19] *ōxānēði̯ = *ō < *au̯� a- (др.-инд. ava- ʽвнизʼ) + *khānēti̯;
тогда первичное значение ʽзакопатьʼ (а не ʽоткопатьʼ); с этой приставкой соответствий
нет (но см. ниже). Каузатив без приставки (к нему теоретически могут восходить цен-
тральные формы на x-):

др.-инд.:   khānayati̯ ʽдать копатьʼ
ср.-инд.:   пали khānēti̯ ʽдать быть выкопаннымʼ, пракр. прич. khāṇi̯a-

новоинд.:   асс. khāni̯ba ʽкопатьʼ, мар. khāṇṇẽ, синг. kani̯navā

Базовый активный приставочный глагол: др.-инд.  útkhanati̯  ʽвыкопатьʼ,  с  u̯d-  ʽвверхʼ
(пракр. u̯kkhaṇaï, ст.-пандж. u̯kkhaṇaṇu̯, гудж. o̍khaṇvũ, мар. u̯khaṇṇẽ) [T: 1753] — в цы-
ганском нет (дал бы **u̯khn̓ el?); без приставки: др.-инд.  khánati̯  ʽрыть, копатьʼ (пали
khanati̯, пракр.  khaṇaï; синдхи  khaṇaṇu̯, кум.  khaṇṇo̍, неп.  khannu̯, бенг.  khanā; хинди
khannā и др.; в хинди значение — не только ʽкопатьʼ, но и ʽскрестиʼ).

Прич. xando̍:
→ вост.-слц.  xando̍ м. ʽкиркаʼ, гурб.срем.  xando̍ м.  ʽярмоʼ (сюда?), арли.мак.  xo̍ndi̯  ж.

ʽмотыгаʼ (сюда? ошибка?)

↔ hande̍	 l А ʽкопатьʼ Б ʽхоронитьʼ В ʽпричёсыватьʼ

сев.: вост.: рус., лотф. hande� l В, лит. handel В
зап.: валл. xande� l А, фин. xandel ʽподнимать, черпатьʼ (не сюда?)

балк.: юж.: арли.кос.  xandel АБ, румел.  ɣande� l  АВ,  xande� l  А,  xate� l  А (тут же  xrade� l
А), ɣante� l (!) В (тут же ɣrante� l, xrante� l В)

В северных диалектах можно заподозрить вторичность — из прет.  han-d- (ср. лотф.
jande� l ~  jade� l, см. ane̍	 l  ʽпринестиʼ), но в балканском таких случаев нет. Вряд ли это
основа на -de- ввиду ударения румел. ɣande� l, xande� l (а не **ɣa� ndel). Следовательно, это
исконная основа на согласный hand- (ср. ещё один такой случай phande̍l ʽсвязатьʼ); то-
гда фин. xandel сюда не относится (ожидалось бы **xannel, как phannel). Что касается
начала h- или x-, то все рефлексы могут отражать *ɣ- (см. выше hane� l), но вариант ру-
мел. xande� l может указывать и на x-134. Если нет, то всё на *ɣ-:

<  *ɣāndVði̯ < *u̯ɣāndVði̯ < [...] *ōxāndVði̯ = *ō (см. выше) + *xandVti̯ < *khandati̯ или кауз.
*khandai̯� ati̯, неясное расширение корня khan- [T: 3811], по Тёрнеру, возможно, смеше-
ние с *kho̍ddati̯ [T: 3934] (пандж. kho̍dṇā ʽкопать, вырезатьʼ, мар. kho̍dṇẽ  и др.), имею-
щее параллели в Индии:

новоинд.:   *khandati̯: мар. khã̄P dṇẽ ʽкопатьʼ
*khāndai̯� ati̯: асс. khāndi̯ba ʽкопатьʼ

Др.-инд. khánati̯ (пасс.прич. khātá-) имеет соответствия в иранском (ср. авест. kan-),  далее неясно.

Неверно: др.-инд. khan-dā (имеется в виду сложение с цыг. del ʽдатьʼ) [Mānušs: 61] (вряд ли имеет смысл
ввиду соответствий).

Прич. xandlo̍� :
?:= румел.  γanlo̍�  (!) м. «ghanlo» ʽдлинный инструмент с одним железным остриём

для чистки лемеха, а другим — для погона быковʼ
:= вост.-слц. xanľi̯ ж. ʽмотыгаʼ
→ румел. xa� nľo̍l ʽбыть копаемымʼ
→ румел. xanľare� l ʽдать копатьʼ

→ румел. xanľardo̍�  ʽмотыгаʼ (причастие в значении инструмента)

→ синти handrel ʽпричёсыватьʼ — вторично
→ синти hangel ʽпричёсыватьʼ — неясно (смешение с kangli̍	  ʽрасчёкаʼ?)

134 А также отражать другой говор или быть ошибкой Паспати; полагаться на такие детали здесь не следует.
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↔ hanave̍	 l... 1. hanave� l 2. hu̯nave� l А ʽкопатьʼ Б ʽхоронитьʼ В ʽпричёсыватьʼ

сев.: вост.: 1. рус., лотф. hanave� l А
зап.: 1. валл. xanave� l, xånave� l ʽскрестиʼ (!), синти hanevel В

балк.: юж.: 1. долень. xanavi̯ АБ
влаш.: юж.: 1. гурб. hanavel, гурб.бан., гурб.срем. hanavo̍l А, xanavo̍l В + ʽхоронитьʼ

(h = x?), сэрв. hanave� l А
сев.: 1. влах., кэлд.серб., hanave� l А, киш. hanaje� l А

2. кэлд.рус. hu̯nave� l А, лов. hu̯navel А
центр.: юж.: 2. гурв. xu̯navel (?⇐ лов.)

1. < *ɣānāƀēði̯ < ... < *ō (см. выше) + *khānāpai̯� ati̯ — вторичный каузатив от khanati̯:

ср.-инд.:   ст.-синг. абсол. kaṇavaya ʽдать быть копанымʼ
аш.:  шах,  ман.  прич.  khanapi̯ta-,  гир.,  кал.  khānāpi̯ta-;  нийя  прич.
khaṇavi̯de

новоинд.:   асс. khanāi̯ba ʽдать быть копанымʼ

2. ?< *ɣu̯nāƀēði̯ — только в ловарском и части кэлдэрарского — если не вторично (что, по-
жалуй, вероятнее всего, ср. кэлд. meke� l и muke̍	 l ʽпускатьʼ), то может отражать результат
метатезы (ср. uɣľe̍	 l ʽспуститьсяʼ); тогда *ɣu̯nāƀēði̯ < *u̯ɣnaƀēði̯ < ... = *ō + *khanāpai̯� ati̯
— с кратким корнем (вм. *khānāpai̯� ati̯).

Прич. hana(v)do̍�  (в т.ч. в специальном значении: киш. hanado̍�  ʽдотошныйʼ):
→ киш. hana� ďo̍l ʽдокапыватьсяʼ [?]

:= hanadi̍	  ж. А ʽмотыгаʼ Б ʽлопатаʼ

сев.: вост.: лотф. hanadi̍�  Б
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. hanadi̯ А

сев.: влах. hanadi̍�  Б

В связи с корнем  han(d)- не совсем ясно сочетание двух не очень близких значений:
ʽкопатьʼ и ʽпричёсывать [волосы]ʼ. Второе из них может каким-то образом происходить
из смешения с глаголом  xrande̍l ʽскрести, чесатьʼ, который в части диалектов значит
также ʽкопатьʼ:  крым. xrandel   ( + ʽчесать [голову]ʼ), эрли.соф. xrandel  ( + ʽпахатьʼ), а в
некоторых — только ʽкопатьʼ: румел. xradel, буг. xrandel. Не исключено, что в ряде диа-
лектов рефлексы ɣand- и xrand- совпали фонетически; в части прочих диалектов xrand-
> řand-  (см.  xrande̍l), но загадочным образом арли.мак.  randel  значит только ʽкопатьʼ
( + ʽпродолбитьʼ; поi зднее отпадение *x-  на македонской почве?). Положение усложня-
ется тем, что и  hanavel в ряде диалектов значит, наряду с обычным ʽкопатьʼ, ещё и
ʽпричёсыватьʼ (или даже только ʽпричёсыватьʼ). Всё это как будто говорит об исконном
совмещении этих двух значений во всём гнезде  (тогда  ход эволюции значений мог
быть: ʽрытьʼ → *ʽборонитьʼ → ʽрасчёсыватьʼ, значение ʽборонитьʼ представлено у гла-
гола xrande̍l) и последующем их размежевании уже в отдельных диалектах — без ви-
димых закономерностей. Распределение значений по разным диалектным сущностям
(делаем некоторые обобщения, убираем сильно выбивающиеся случаи):

ʽскрестиʼ ʽпричесыватьʼ ʽкопатьʼ

сев.: вост.: *xrandel *ɣanel, *ɣandel *ɣan(d)el, *ɣanavel 
зап.: синти *xrandel *ɣanel, *ɣanavel (?)

валл. *ɣanavel (*xu̯lavel?) *ɣandel
балк.: юж., сев. *xrandel (*u̯ɣl(ʼ)avel?) *xra(n)del, *ɣandel (?)
влаш.: юж.: *xrandel (*hu̯lavel) *ɣanavel

сев.: *xrandel (*hu̯lavel) *ɣanavel, *u̯ɣnavel
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центр.: юж., сев. *xrandel (*hu̯lavel) *ɣanavel (?) *ɣan(d)el

Мы включили сюда и глагол *hulave̍	 l ʽпричёсыватьʼ, очевидно, в какой-то степени сме-
шавшийся с гнездом han(d)-. Как бы то ни было, никакой чёткой системы мы здесь не
видим; вероятно, дело в частичном смешении разных корней (*khān-, *khu̯rān-, *hu̯l-), а
также разных их приставочных производных, в т.ч. от одного корня.

hani̍� k, hani̍� ng см. xani̍	 k ʽколодецʼ

hano̍-II ʽлудитьʼ

балк.: юж.: сепечи прич. xanu̯me ʽлужёныйʼ
влаш.: юж.: гурб. hano̍� l

сев.: кэлд.рус. hano̍� l

Грецизм (при этом ср., вероятно, новое заимствовение в сепечи xanu̯ne� l ʽлудитьʼ):

⇐ ср.-гр. γανόω, γανῶ ʽлудитьʼ (новогр. γανώνω)

Вторично из др.-гр. γάνυμαι ʽрадоватьсяʼ, т.е. *ʽсветитьсяʼ < и.-е. √*geh2u̯- [Beekes: 1: 260–261].

Так:.[Boretzky 2012: 42]

hap межд. ʽхватьʼ

Для диалектов Венгрии даётся «xapp/happ» [Vekerdi: 72] без разграничения по диалек-
там (т.е. синти, лов., ромунг. гурв., венд.). Может быть типологически тривиально (ср.
рус. ха́п!), но ср. *happ- [T: 13971] — в виде междометия: неп. hap-hap khānu̯ ʽуплетатьʼ
(т.е. ʽхап-хап естьʼ); со встройкой в глагол: кум. hapkau̯ṇo̍ ʽпожиратьʼ; имя: хинди hap
м. ʽхапаньеʼ и нек. др.

↔ hapave̍	 l ʽкрастьʼ

влаш.: сев.: кэлд.серб. hapave� l, лов. hapavel

Выглядит как интенсив (неясно, как они образуются от междометий); против заимство-
вания из единого (венгерского) источника говорит наличие в кэлд.серб. 

hara	 ... 1. hara�  2. raha 3. harga�  А ʽдавно’ Б ʽдолго’

сев.: вост.: 1. рус., лит. hara�  А, лотф. hāra�  А
3. пол. harga�  А

зап.: 2. синти raha, ra, raxa Б, rahal, ral Б
3. синти harga Б
?. фин. xaraxal Б, синти rara Б

Неясна первичная форма: одна из форм 1 или 2 — результат метатезы. В фин. xaraxal,
синти rara — редупликация (?), синти ra — стяжение (?). Синти ra(ha)l, фин. xaraxal
— наречия с суффиксом -al (см. ...). Неясно. Созвучно осет. ра́г ʽранний; рано; давно’
со множеством падежных и суффиксальных образований: ра́гæй ʽиздавна’, ра́ги́ ʽрано;
давно’ [Абаев 2: 340–341] (подходит семантически, но проблематично цыг. -h-, никоим
образом не возводимое к осет. -g-; однако некое -g- имеется в форме 3). Созвучно также
арм. հեռ- /heṙ-/ ʽдалеко’, в т.ч. др.-арм. հեռի /heṙi̯/ ʽдалекий [по времени и месту]; изо-
лированный,  иностранный’,  հեռու  /heṙo̍j/ ʽдалеко’,  диал. *heṙu̯ ʽдалеко’,  հեռաւոր  /
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heṙawo̍r/ ʽдалёкий, удалённый, длительный’ (последнее значение как цыг. Б!; семантика
в  целом подходит,  но  не  годится  гласный  -e- в  корне  при  цыг.  -a-).  Семантически
дальше, но фонетически, пожалуй, перспективней гр.  ᾱργά ʽпоздно’ (←  ᾱργός ʽлени-
вый’; тогда ясней и метатеза?).

Осет. rag ʽраноʼ восходит к ир. *frāk(a)-, производному от *frā- < и.-е. *prō- ʽрано, утром’ [ЭСИЯ 3: 57;
Абаев 2: 341]. Арм.  հեռ- /heṙ-/ традиционно сравнивается с гот. fai̯rra ʽдалеко’, др.-инд. para- ʽдалёкий’
[Martirosyan 2010: 404]. Гр. ᾱργός ʽленивый’ < ἀεργός = ἀ- (отрицание) + εργός ʽработаʼ [Beekes: 126]

К гр. ἀργά ʽпоздно’ возводит [Mānušs: 61].

→ haratuno̍	  ʽдавний, старинныйʼ: лит. haratu̯no̍� , лотф. hāratu̯no̍�

harave̍	 l... 1. harave� l 2. arave� l 3. rave� l А ʽвалить, опрокинутьʼ Б ʽ(раз)рушитьʼ В ʽпортитьʼ Г
ʽронятьʼ Д ʽлитьʼ

сев.: вост.: 3. рус. rave� l АГ, лотф. rāve� l АГД
зап.: 3. синти ravel АД, фин. rāvel Д

балк.: юж.: 2. урс., крым. arave� l А [палатку] В + ʽразменивать [деньги], лишать [дев-
ственности]ʼ, эрли.соф. arave� l АБ, долень. aravi̯ АВ

влаш.: юж.: 1. гурб.  haravel АВ, гурб.бан.  haravel  ʽнарушитьʼ, гурб.срем.  xaravo̍l А,
haravo̍l (!) ʽснять, раскрыть; нарушитьʼ

2. гурб.  aravel АБВ (а  также  eravel БВ + ʽсвергнутьʼ,  i̯ravel БВ),  сэрв.
arave� l А

сев.: 1. киш. haraje� l А
2. влах. arave� l АГ, кэлд.серб., кэлд.рус. arave� l АБ (молд. нет)

сев.: 2. вост.-слц., уж. aravel А

С сомнением признавая форму 1 на h- исконной, потерю h- считаем результатом ранне-
го колебания (фонетического?); тогда в форме 3 — отпадение гласного, переосмыслен-
ного как «пустая» приставка (см. ...):

< *hārāƀēði̯  < *hārāpai̯� ati̯ — вторичный каузатив от др.-инд. harati̯ ʽбрать, держать, при-
обретатьʼ [T: 13980], повсеместно (кроме сингальского) имеющий то активное значе-
ние ʽпобедитьʼ, то пассивное ʽпроигратьʼ:

ср.-инд.:   прич.: аш.ман.  harapi̯ta,  гирн.  hārāpi̯tāni̯,  калси, дхаули, джауг.  hālāpi̯tā
ʽсделано, чтобы был ввезёнʼ; пракр. hāravaï ʽбыть побеждёнымʼ

новоинд.:   пандж.  harāu̯ṇā ʽпобедитьʼ;  укм.  haro̍ṇo̍ ʽпокорить;  проигратьʼ;  неп.
harāu̯nu̯ ʽпроигратьʼ; асс.  harāi̯ba ʽпобедитьʼ, бенг.  harāna; ория harāi̯bā
ʽпроигратьʼ;  хинди  harānā ʽпобедитьʼ;  мар.  hāravi̯ṇẽ ʽпроигратьʼ;  синг.
aravanavā ʽзаставить  быть  отложенным  или  посланным;  заставить
открытьʼ

Первичный каузатив: др.инд. hārayati̯ ʽзаставить быть взятым; терятьʼ [T: 14061]: пали
hārēti̯ ʽтж.ʼ,  пракр.  hārēi̯ ʽразрушить;  потерпеть  поражениеʼ;  в  пассивном значении:
хинди hārnā ʽпроиграть, провалить, ослабнутьʼ и др., в активном значении: мар. hārṇẽ
ʽзабрать, победитьʼ и др.

Др.-инд. harati̯ не имеет этимологии (*ghar-?) [KEWAia III: 578].

Неверно: (pe)rāv- ʽронятьʼ [Mānušs: 109] (первый слог на согласный никогда не отпадает). 

→ *hara	 (v)ďo̍l (пасс.)

балк.: юж.: крым. ara� vďo̍l ʽпортитьсяʼ
влаш.: юж.: гурб. harado̍l, arado̍l, i̯raro̍l, erado̍l ʽрушиться, падать, портитьсяʼ

центр.: сев.: вост.-слц. araďo̍l ʽвалиться, рушитьсяʼ
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?harau	 l... 1. harau̯� l м. 2. hara� vli̯ м./ж. А ʽкожа [материал]ʼ Б ʽременьʼ

балк.: сев.: 2. буг. xaraj м. ʽмешокʼ (?< *xarali̯)
влаш.: юж.: 2. гурб. haravli̯, aravľi̯ ж. Б + ʽкожаный ременьʼ, гурб.бан. haravli̯, xaravli̯

ж. Б, гурб.срем. xaravľi̯ Б ж., сэрв. hra� vli̯ (!) м. АБ
сев.: 1. бук. harau̯� l (!) м. Б (косв.мн. haravle� n-)

2. влах.  hara� vli̯ ж. АБ, кэлд.серб.  haravli̍�  (ошибка?) ж. Б, кэлд.рус. [ДД]
hara� vli̯ ж. Б + ʽпоясʼ , киш. hařa� vľa (!) ж. А, лов. haravli̯ ж. Б

Неясно. Если форма 1 (м.б. запись вм. *haravu̯� l?) достоверна, то форма 2 — результат
устранения чередования (уникального беглого  -u̯-) с переходом во II пласт (как кэлд.
sa� stri̯  ʽжелезоʼ вм.  saste̍	 r,  li̍� ndri̯  ʽсонʼ вм.  lindr-). В таком случае вторая часть  -u̯l, воз-
можно, < [П7, Д23, Д19, Д7: выпадение -d-, Д1] *-dr� ti̯- (др.-инд. dŕ̥� ti̯- м. ʽкожа, кожаный
мешок, мехиʼ); правда, слоговой сонант нигде в соответствиях не заменяется на -u̯- (ср.
пракр. di̯i̯-, daï- ж. ʽбурдюкʼ) [T: 6511], а первая часть совершенно неясна.

Если первично *xara- (а не hara-), то созвучно синдхи khalaṛī ж. ʽкожаʼ, лахнда khallaṛ
м. ʽкожаная сумкаʼ, khalṛī ж. ʽнедублёная кожаʼ; пандж. khallaṛ м., khallaṛī ж. ʽсухая ко-
жаʼ; хинди khalṛā м. ʽкожа животногоʼ, khalṛī ж. ʽкожа, крайняя плотьʼ, гудж. khālṛī ж.
ʽкожа, кораʼ (без суффикса ср. санскр. khalla- ʽкожа, кожаная одеждаʼ [T: 3848]), тогда в
цыганском метатеза сонантов [П8], но -v- (-u̯-?) остаётся неясным.

Неверно: сложение др.-инд. vardhra- м. ʽпояс, ременьʼ + āvali̯[kā] ж. ʽпасмаʼ [Táloš 1999: 232] (без пред-
положения о ряде нерегулярных звукомен дало бы *phad(r)avli̯).

haspri̍� (n) ʽмонетаʼ см. aspri̍	

*hastali̍	  *ж. (и *hastalo̍�  м.) ʽмонетаʼ (?)

сев.: вост.: рус. мн. hastaľa�  ʽденьгиʼ, лит. (флюки), лотф. мн. haštaľa�  ʽденьгиʼ, 
лотф. hašpa� l (!) ж. ʽкопейкаʼ (мн. hašpaľa� )

балк.: юж.: румел. astalo̍�  м. ʽпиастр, монетаʼ (почти только коч.)
сев.: буг. мн. astale�

влаш.: юж.: гурб. мн. astale�

Неясно лотф.  -št-,  -šp-. Неясно, исконно ли  h- (ср. варианты со вторичном h- от  aspri̍	
ʽмонетаʼ). Судя по наличию вариантов на *-i̍�  и -o̍� , это могло быть прилагательным —
например, на -al- от *hast (см. vast ʽрукаʼ, где v- — приросший артикль); тогда значение
— *ʽручные [деньги]ʼ?

Неверно: арм. «astəl» ʽзвездаʼ [Mānušs: 61] (невероятный семантический переход).

hastra	 l ʽпопастьсяʼ? ʽвырватьсяʼ?

влаш.: сев.: киш. 2.ед. hastra� s, прет. hastra� jľan ʽты попалсяʼ, ʽты вырвалсяʼ?

Неясно.

hazba� l ʽтрогатьʼ, см. azba	 l
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hazde̍l... 1. hazdel 2. azdel 3. va� zdel 4. hadel ʽподнять’ 

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. hazde� l
4. пол., рус., лит., лотф. hade� l

зап.: 1. синти hazdel
2. валл.  āze� l  (прич.  āzi̯nō) + ʽстроить, растить; подняться, расти, прояс-

няться [о погоде]’, англ. azer, долень. azdi̯ (прич. azdo̍), z-azdi̯
3. синти vazdel ʽпомогать’ (!), долень. vazdi̯
4. англ. had, синти hadel

балк.: юж.: 1. долень. hazdi̯
3. урс. vazdel + ʽбудить’ (прич. vazdi̯no̍ ʽпроснувшийся’), крым. va� zdel (прич.

vazdi̯no̍� ), эрли.соф. va� zdel, арли.кос., арли.мак. vazdel, сепечи va� zdel
?. румел. la� zdel (прич. lazdi̯no̍� )

сев.: 3. буг. va� zela (прет. vazdi̍� lo̍ ʽподнялся’) + ʽбудить’, [RL] vazdela + ʽбудить’
влаш.: юж.: 3. ай.-варв. va� zdel (прет. vazďa� s) + ʽстерпеть’, гурб. vazdel (прич. vazdi̯no̍� ),

гурб.бан. vazdel + ʽстроить’, гурб.срем. vazdo̍l, сэрв. va� zdel (прет.
vazdyn̓ a� )

сев.: 3. влах. va� zdel (прет.  vazgľa� ), кэлд.серб. va� zdel (прет.  vazďa,  vazda, прич.
vazdi̯no̍� ), кэлд.рус. va� zdel (прет. vazďa, прич. vazdi̯no̍� ) + ʽстроитьʼ, киш.
va� zdel (прет. vazďa� , vazgľa� ), лов. vazdel (прич. vazdo̍, vazdi̯mo̍), бук. va� zdel

центр.: юж.: 2. бургнл. asdel (прич. asdi̯no̍ + ʽблагородный; надменный’), прекм. au̯� zdel,
венд. azdel

3. ромунг., гурв., верш. vazdel
сев.: 1. богем. hazdel, hadel, берг. hazdel + ʽнести’, вост.-слц. hazdel, уж. hazdel

3. богем. vazdel, вост.-слц. («reg») vazdel, уж. (вар.) vazdel, плащ. vazde� l
?= *(h)ast (см. vast ʽрукаʼ) + de̍l букв. ʽруку дать’ — на сложение с глаголом del ʽдать’ ука-

зывают ударение и формы претерита в диагностических диалектах (в т.ч. при упроще-
нии -zd-, ср. буг. va� zela), хотя такое семантическое развитие (ʽдать руку’ → ʽподнять’)
не кажется естественным. Детали утраты h- (форма 2) неясны, ср.  azba	 l ʽтрогать’ (не
исклчено, что дело в ударении: *ha� zdel, но *(h)azba� l). В форме 4 неясное, но, вероятно,
старое упрощение -zd- (факультативное?). В форму 3 начало v- могло быть введено вто-
рично, когда ощущалась связь с vast ʽрукаʼ (распределение и хронология неясны).

Так: [Mānušs: 61; SWR: 87; Beníšek 2017: 63]. Касательно начального согласного: [SWR: 87] вряд ли пра-
вомерно считает исконной форму 3 (с последующим ослаблением начального согласного и введением
новых протетических согласных); праформу *ast del даёт [Beníšek 2017: 63]. Вряд ли верна иранская эти-
мология (проблематична фонетически): ср. ошибочно записанное курд. vazdén’a ʽподнимаюсь’ [Miklosich
VIII: 3; Vekerdi 2000: 118] вместо цитировавшегося varzén’a [Lerch II: 214] или перс. afrāz- [Boretzky, Igla
1994: 298].

Прич. vazdi̯no̍�  (:= ʽполицейский участок’ влах. vazdi̯ji̍�  ж., киш. vazdi̯i̍�  ж.):
→ крым. vazdi̍� n̓ o̍l ʽподниматься’, румел. lazdi̍� n̓ o̍l ʽподниматься’
→ гурб. vazdi̯najvo̍l ʽподниматься’
→ (II  пласт)  кэлд.шв.  vazdi̯ni̯sa� vo̍l  ʽподниматься’,  кэлд.рус.  прет.  vazdi̯ni̯sa� jlo̍,  верш.

vazdi̯sajo̍l

→ буг. [RL] vazdo̍la ʽподниматься’, гурб. vazdo̍l ʽподниматься’
→ валл. azere� l ʽподнимать’
→ фин. hasdi̯l (hasdavel)
→ венд. azdi̯ngi̯rel

→ буг. [RL] vazdi̯malo̍ ʽнадменный’

++ эрли.соф. va� zdel vas ʽподнять руку = угрожать’
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he̍r ж. *ʽчасть ногиʼ

балк.: юж.: крым. her̓ a�  ʽпах, паховая складкаʼ, румел. her «gher» (в примерах также
мн. jera� ), «ghür» (!) ʽбедро; грыжа, пахʼ

влаш.: юж.: гурб. her, har (!) ʽнога, бедро, бок кошелькаʼ
сев.: влах. her м. (!) ʽголенищеʼ, кэлд.рус. hǝr [ДД] ʽвнутренняя часть бедраʼ,

(молд.) ʽголенищеʼ (и hu̯r [Ослон], ошибка?), киш. her (мн. hera� ) ʽштани-
наʼ

центр.: юж.: бургнл. hera (мн.?) ʽLende [бедро, поясница, филе?]ʼ

Первичное значение неясно (*ʽнога выше ступниʼ?):

< *haḍi̯ ж. < [Д22] *haḍḍī [T: 13952, 14842] (единственный пример на раннее *-ḍḍ- > *-ḍ-
(иначе было бы **har с удлинением [Д27]; при этом ср. baro̍	  ʽбольшойʼ с удлинением, в
связи с  чем сильно усовременивается  *-Сr- >  *-CC- [Д24])  — точное соответствие
(женского рода), возможно, только в зап.-пах.бхал.:

др.-инд.:   санскр. haḍḍa- с. ʽкостьʼ (слов.)
ср.-инд.:   пракр. haḍḍa- с. ʽкостьʼ

околоцы.:   дом. ḫar ʽкостьʼ, (*-i̯kā:) ḫari̯ ʽноготьʼ; дум. hōṭ (мн. hʌḍa) ʽкостьʼ
новоинд.:   *haḍḍī: -?: зап.-пах.бхал. haḍḍ ж.

*haḍḍa-: синдхи haḍç u̯ м. ʽкостьʼ; лахнда, пандж. haḍḍ м., аван. haḍ, зап.-
пах.: бхад. haḍḍ с., котг. hàḍḍ м.; гарх. hāḍ, кум., неп. hāṛ, асс. hār, бенг.,
майтх., бходж. hāṛ, ория hāṛa, ав.лакх. hã̄P ṛ, хинди hāṛ м., гудж., мар. hāḍ
с., конк. hāḍa с.

*haḍḍaka-: синдхи  haḍç o̍ м. ʽкость животногоʼ, пандж.  haḍḍā м. ʽшпатʼ,
хинди haḍḍā м. ʽкость, шпатʼ

*haḍḍi̯kā: ст.-марв. hāḍī ж. ʽкостьʼ
синдхи haḍç ī ж. ʽкосточкаʼ, пандж., хинди haḍḍī ж. ʽкостьʼ

дард.:   гав., башк.  haḍ; пхал.  haḍ-mi̯ṓ ʽкостный мозгʼ, кашм. мн.  aḍa ж. ʽкости
[особ. предплечья и голени]ʼ

Др.-инд. haḍḍa- — без этимологии [EWAia III: 531].

→ гурб. heralo̍ ʽдлинноногийʼ
++ валл. heranlō, heranglō ʽбосойʼ = her (хотя в валл. только hero̍j) + nango̍	  ʽголыйʼ (во вто-

ричной форме на -lo̍), ср. *pi̯nřnango̍�  ʽбосойʼ (см. pinřo̍	  ʽногаʼ)

↔ he̍ro̍	 j... ж. (мн. hera� ) 1. hero̍� j 2. heru̯� j ʽногаʼ

сев.: вост.: 1. рус. hero̍� j (мн. hera� , herja� ), лит. hero̍j + ʽлодыжкаʼ, латг. hero̍� j (мн. hera�
2. латг. heru̯� j (мн. hera� )

зап.: 1. валл. hero̍j ж., реже м. + ʽколесоʼ, англ. he� ro̍ ʽколесоʼ
2. синти [RL] heru̯j + ʽголень, икраʼ
?. синти hēri̯ (род?) ʽногаʼ, [Mü] hero̍ м. ʽголень, икраʼ

влаш.: юж.: 1. лов. hero̍j
2. влах. heru̯� j ʽголень; штанинаʼ, кэлд.рус. heru̯� j ʽштанинаʼ, лов. xu̯ru̯j (!)

центр.: сев.: 1. богем. hero̍j, xero̍j [?] (мн. -ra), зап.-слц., берг. xero̍j ʽбедроʼ (мн. xera)

Неясно соотношение форм 1 и 2. Если -u̯j/-о́j — сингулятивная морфема (что согласо-
вывалось бы со значением ʽштанинаʼ (фонетически ср.  sasu	 j  ʽсверковьʼ,  šo̍šo̍	 j ʽзаяцʼ,
talo̍	 j  ʽнёбоʼ; о фонетических трудностях, связанных с исходом -o̍j см. ещё go̍j  ʽколба-
саʼ), то мн. hera�  относится к her (см. выше). В противном случае мн. -a�  может быть ре-
зультатом стяжения и тогда -u̯j/-о́j каким-то образом чередуется с *-aj (ср. лотф. phabu̯� j,
phaba	 j ʽяблокоʼ, мн. phaba� , причём там могла быть древняя основа на *-ū).
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Впрочем, ввиду непрозрачности  -u̯j/-о́j  не исключено влияние слова, имеющего отно-
шение к вед. ūru̯ м. (возможно, и ж.) ʽбедроʼ (пали, пракр. ūru̯- м., синг. u̯ru̯va, мальд.
u̯ru̯ ʽляжкаʼ) [T: 2420] (сравнимый случай с протезой h- в части диалектов см. также в
hurje̍	 l ʽодеватьʼ).

Неточно: др.-инд. ūrú м. ʽбедроʼ [Mānušs: 62] [проверить кэлд. hu̯r].

hi̯(n) (связка) см. si

hirhi̍	 l м./ж. ʽгорохʼ

сев.: вост.: рус. hi̯ri̍� l, hyri̍� l м., лит. hyryl ж. (!), лотф. hi̯ri̍� l м. (?< *hi̯rhi̯l)
зап. фин. xi̯rxi̯l ж., синти ri̯həl ʽгорох, бобʼ (?< *hri̯hi̯l)

балк.: юж.: долень. (мн.?) gr� hli̯ (!) ʽбобʼ (сюда?)
влаш.: сев.: лов. xi̯rxi̯l, xi̯rhi̯l (род?), [RL] hi̯ri̯l м.

центр.: сев.: вост.-слц. xi̯rxi̯l м., зап.-слц. xri̯xi̯l ж., берг. xyrxel, xyrxyl

Неясно. Созвучно *rahala- (хинди rahlā, rahi̯lā м. ʽбараний горохʼ, бих. rahar, rahrī ʽго-
лубиный горохʼ, майтх. rāhar, rāhari̯, rai̯har) [T: 10667]. Неполное удвоение?

В противном случае, арменизм, связанный с перс. ki̯rki̯r ʽвид горохаʼ?

К хинди rahi̯lā: [Mānušs: 62; SWR: 76]. Неверно: прямо из перс. ki̯rki̯r [Sampson: 179] (не те согласные);
гр. «κιχηρι» [Vekerdi: 74] (такого слова нет?).

ho̍nďa	  (и *hu̯nďa� ?) мн. ʽвздох, стон’

сев.: вост.: рус. мн. ho̍nďa� ; лит. мн. ho̍nʒ̓ a� ; лотф. мн. ho̍nj́-a�
влаш.: юж.: гурб. hu̯nď (род?) + [RL] ʽбормотание’

В сев.вост. ограничено составным глаголом del ho̍nďa ʽвздыхать’. Форма мн. отражает
*g̓  > ď, что указывает на ед. *ho̍ng или *hu̯ng ж. с формой мн. на *-ja (женский род так-
же в новоиндийских соответствиях, см. ниже); тогда гурб. hu̯nď, если достоверно, из-
влечено из мн. (ср. также малодостоверное лит. [RL] kharel ho̍nć [ = ho̍nj́-] ʽвздыхать’).
Если так, то:

<  *hu̯ngi̯ (и *hōngi̯?) ж. < [Д16] *hu̯nk- [Т: 14134] (Тёрнер реконструирует *hūnku̯- в т.ч. на
основании пали hu̯kku̯- м. ʽвой шакалаʼ):

новоинд.:   лахнда hūṅg ж. ʽвой шакалаʼ, пандж. hūṅg ж. ʽстон от боли’ (у Т. нет)

Звукоподражание; ср.  параллельные образования:  бенг.  gō-n~ gō ʽстонущий звук’,  ория  go̍ñgo̍ñ,  go̍ñgāñ
ʽстон умирающего животного’, видимо, образованные удвоением междометия. Кроме того, ср. др.-инд.
gu̯ñja м. ʽжужжание’ [Т: 4173] и gúñjati̯  ʽжужжать’ [Т: 4175], также звукоподражательного происхожде-
ния [EWAia III: 157–158].

Без этимологии [Mānušs: 62].

→ гурб. ho̍nďalo̍ ʽсварливый, болтливый, ворчливыйʼ

→ *ho̍ng̓ i-II (и *hu̯ng̓ i̯-II) ʽстонать, вздыхатьʼ и т.д.

сев.: вост.: лотф. ho̍nj́- i̯ne� l ʽвздыхать’
зап.: фин. hu̯nnavela (hu̯nni̯l) (?< hu̯nďi̯-)

балк.: юж.: крым. ho̍ndi̍� jel (!) (прет. ho̍ndy� ) ʽстонать’, соф.эрли xo̍ndi̯ne� l (!)
влаш.: юж.: гурб.  ho̍nďi̯l  (ho̍nďi̯sarel),  hu̯nďi̯l (hu̯nďi̯sarel) ʽбормотать,  ворчать,  сто-

нать, охать’
сев.: кэлд.рус. ho̍ndi̍� l ʽкряхтеть, пыхтеть’, кэлд. ho̍nďi̯sarel, ho̍nj́- i̯sarel [RL]
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Для крым. и соф.эрли. ho̍ndi̯- (а не **ho̍ngi̯-) приходится воображать вторичное *ho̍nd
вм. ho̍ng (из мн. *ho̍nďa� ).

→ гурб. ho̍nďi̯pe, hu̯nďi̯pe ʽбормотание, стонʼ, эрли.соф. xo̍� ndi̯ba ʽстон’ (от *ho̍nd?)

Эти глаголы II пласта ставят под сомнение исконность корня, однако ср. и глаголы I
пласта (поздние, вторичные?):

→ лотф. ho̍nj́-o̍� l ʽвздыхать’ — неясна морфологическая мотивация
→ лов. o̍nďal ʽстонать’ (сюда?)

Если наша этимология верна, то все глаголы образованы от основы, извлечённой из мн.
ho̍nďa� /*hu̯nďa,  что,  в целом, необычно. Возможно, не обошлось без смешения с гр.
γογγύζω ʽстонать; роптатьʼ (но неясна палатализация в цыг. -nď- из гр. -γγ- [-ŋɡ-]).

Др.-гр. γογγύζω считается звукоподражанием [Beekes: 281].

hram ж. ʽнадпись, записьʼ

влаш.: сев.: кэлд.рус.  hram,  ram ж. + ʽподписьʼ, бук.  hram (род?) (vo̍n di̯ne�  hram ʽsie
schrieben aufʼ)

Один нескольких грецизмов I пласта (ещё  dro̍m  ʽдорогаʼ,  rin  ʽнапильникʼ —  ранние
грецизмы ещё в Малой Азии?)

?⇐ ср.-гр. ( = новогр.) γράμμα с. ʽписание, письмоʼ или γραμμός м. ʽписаниеʼ — неясен жен-
ский род (ту же форму, но с ожидаемым родом, возможно, дало бы γραμμή ж. ʽчерта,
строка, линияʼ — не те значения)

← гр. γράφω < и.-е. √*gerbh- (ср. англ. carve ʽвырезатьʼ, сюда же ст.-сл. жрѣби́и́) [Beekes: 286–287].

↔ gramo̍	 l ʽписатьʼ

сев.: кэлд.: шв. имп. hramo̍sa� r, фр., серб. ramo̍� l, рус. ramo̍� l, hramo̍� l

Точный морфологический механизм неясен.

Неточно: [Boretzky 2012: 41] (без учёта существительного).

hulave̍	 l А ʽпричесать [волосы]ʼ Б ʽмыть головуʼ

сев.: зап.: валл. xu̯lavel А (+ ʽделитьʼ)
балк.: сев.: буг. xu̯la� vla А 
влаш.: юж.: гурб. hu̯lavel, fu̯lavel, hu̯lavel А (+ ʽделитьʼ), гурб.бан. (прет.) u̯lada-pe А 

сев.: влах. hu̯lave� l АБ (+ избавляться [от проблем]ʼ), кэлд.серб. hu̯lave� l, fu̯lavel
А (+ ʽделитьʼ), кэлд.рус. [ДД]  hu̯lavel АБ (+ ʽделитьʼ), (молд.)  (v)u̯lave� l,
hu̯lave� l + А ʽделитьʼ, бук. hu̯lave� l А, киш. hu̯laje� l А (+ ʽделить, [делиться с
предками, т.е.] поминатьʼ), лов. xu̯lavel (!) А, [RL] hu̯lavel, fu̯lavel А

центр.: юж.: бургнл. lal, прекм. lau̯� l, верш., венд. lāvel, ромунг., гурв. hu̯lavel (?  лов.⇐ )

В валлийском смешалось с квазиомоним ulave̍	 l ʽделитьʼ (есть оба глагола с обоими зна-
чениями у каждого); в большинстве, но не во всех, влашских эти два глагола слились в
форме hu̯lave� l  (даём значение ʽделитьʼ в скобках); неясно положение в центр.юж., где
u̯lavel  ʽделитьʼ сохранилось, а *hu̯lavel  предстаёт как будто с аферезой слога  hu̯-. Во-
преки трудностям, это, как кажется, исконно разные глаголы; иначе пришлось бы объ-
яснять «протезу» h- и семантическое разведение. Выбивается начало валл. xu̯l- (см. так-
же ниже валл. xu̯ľerel). Значение Б (хоть и узко представленное) ʽмыть головуʼ, кажется
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немотивированным (оно обильнее в пассиве, см. ниже); тогда, возможно, это интенсив
от неуцелевшего *hu̯le� l:

?<  *hu̯laði̯ < *hu̯lati̯ [T: 14178]:

ср.-инд.:   пракр. hu̯laï ʽтереть, чиститьʼ
новоинд.:   конк. ho̍ḷṇẽ ʽмытьʼ [гласный?]

Сюда же могут относиться санскр. hu̯ḍati̯ ʽвдавить, собратьʼ, hōlati̯ ʽпокрытьʼ (Дхатуп.)
(о колебании др.-инд. -ḍ- ~ -ḷ- ~ -l- см. gulo̍	  ʽзрачокʼ).

Др.-инд. hōlati̯ ʽпокрыватьʼ и др. (вместе с hu̯ṇḍati̯ ʽсобрать, выбратьʼ) расценивается как «этимологиче-
ски непригодный материал» [EWAia III: 542].

Едва ли верно: то же слово, что  ulave̍	 l  ʽделитьʼ (см. там) [SWR:  85]; едва ли верно у Тёрнера: *kho̍ll-,
*khu̯ll- ʽоткрытьʼ [T: 3945] (фонетически может объяснить валл.  xu̯l-, но значение не подходит, ср. мар.
kho̍lṇẽ ʽуглубить колодецʼ, что, скорее, относится к корню, чей вариант имеем в xo̍r ʽглубокийʼ, если по-
следнее — не арменизм).

Прич. hu̯la(v)do̍� :

→ hula	 ďo̍l А ʽпричесаться, расчесатьсяʼ Б ʽмыть головуʼ

влаш.: юж.: гурб. hu̯lado̍l
сев.: влах.  hu̯la� ďo̍l АБ (+ ʽизбавитьсяʼ),  кэлд.рус.  hu̯la� ďo̍l А (+ ʽотделиться,

расстатьсяʼ), киш. hu̯la� ďo̍l (hu̯ladi̯n̓ a� jel) АБ
?↔ валл. xu̯ľerel ʽотпустить, отделитьʼ (возвр. ʽрасстатьсяʼ), реже ʽпричесатьʼ — вероятно,

вторично к валл. xu̯lavel (с неясным x-)

hu̯ľe� l ʽслезтьʼ см. uhľe̍	 l

hu̯nave� l ʽкопатьʼ см. hane̍	 l

hu̯rje� l ʽнадетьʼ см. urje̍	 l
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xa- ʽдескатьʼ

Выступает только в составе сложений в значении цитатной частицы ʽдескать, мол, -деʼ
или ʽбудтоʼ:

++ xa-me̍ ʽмол [говорю]ʼ (1.ед.)

сев.: вост.: рус. [Патк.] xa� me, лотф. xame�
зап.: валл. xåmē (и xåmē-xo̍j)

Не исключено, что из *xa� v me�  ʽговорю яʼ, что означало бы, что *xav — остаток глагола
*xal ʽсказатьʼ (омоним xal ʽестьʼ):

?< *xāði̯ < [Д10, Д6] *khi̯� āti̯:

др.-инд.:   санскр. khyā- ti̯ ʽсообщитьʼ (Дхатупх.)

Сомнительно ввиду того, что обычно только с приставками, в т.ч. санскр. ākhyāti̯ ʽсооб-
щитьʼ (пали akkhāti̯ ʽвозвеститьʼ; пракр. akkhāi̯, akhaï ʽсказатьʼ; синдхи ākhaṇu̯; лахнда
ākhaṇ, пандж.  ākhṇā,  āhṇā (особо отметим:  makh <  maĩ ākhyã̄P  ʽмол [говорю]ʼ, 1.ед.);
хинди поэт. ākhnā ʽсказатьʼ; гудж. ākhvũ ʽговоритьʼ) [T: 1041] (возможно, отсюда haľo̍l
ʽпонятьʼ).

Др.-инд. khyā- ti̯ ʽсообщитьʼ — вариант или развитие *kśā- (ср. авест. ран. xsā- ʽнаблюдатьʼ, позд. ʽучитьʼ),
связывают с др.-инд. ava-kāśatē ʽпоявлятьсяʼ ?< и.-е. √*ku̯� eḱ- [EWAia I: 344–345, 420–421, 456–456] (сюда
же, возможно, ćajlo̍	  ʽсытыйʼ).

Неточно:  др.-инд.  kath- ʽговоритьʼ  (с  переносом придыхания)  под  влиянием др.-инд.  khyā- ʽсказатьʼ
[Bakker, Wessler 1999] (вероятный  истинный этимон — только  khyā-;  эти два корня никак не связаны;
глубоко ошибочны соображения о переносе придыхания, в т.ч. потому, что древний перенос придыхания
[Д21] был лишь на звонкие и дал в т.ч. *gh- > цыг.  kh-, ср.  khul  ʽкалʼ, а поздний [Ц1] — на глухие —
прошёл только в части диалектов и тоже дал цыг. диал. kh-, а не x-, ср. khak ~ kakh ʽкрылоʼ).

++ xa	 -ta ʽякобы, будто; дескатьʼ

сев.: вост.: рус. xa� ta
влаш.: юж.: гурб. xata, hata (!)

сев.: влах. xa� ta, xata� , киш. xa� ta

Энклитика (?) -ta внешне тождественна союзу ta ʽтак чтоʼ (могущему быть вариантом
thaj ʽиʼ), а также побудительной частице -ta ʽ-каʼ (тогда xa- — императив, ср. по форме,
но необязательно по происхождению, императив phen ʽмолʼ ← phe̍ne̍	 l ʽсказатьʼ). В обо-
их случаях ударение на xa� - оправдано (тогда влах. xata�  — вторичная фразовая переак-
центовка).

++ xa	 -j ʽякобы, будтоʼ

сев.: вост.: рус. xaj, лотф. xaj ʽдаже, тожеʼ (сюда?)
зап.: валл. xo̍j «χoi» (?вм. *xåj < *xaj)

балк.: юж.: крым., эрли.соф., сепечи xaj

Можно представить себе *xaji̍�  — конверб *ʽговоряʼ; тогда xaj — закономерно (как ćhaj
ʽдочьʼ < *ćhaji̍� )? В противном случае,  -j — энклитика (?), похожая на связку *ji̯ (*hi̯?)
ʽестьʼ (лов., кэлд. j, см. hin); однако это не даёт нужного значения (получается **ʽска-
жи естьʼ). 

++ xa	 -ći ʽмолʼ

сев.: вост.: рус. xa� ći̯ta, xa� ćta, xa� šta, лит. xa� ći̯, лотф. xaći̍�  ʽмолʼ (но xaći̍� -ta ʽкак будтоʼ)
зап.: валл. xåćē (xåćē mē, xåćē tū, xåćē jo̍v = xåć-o̍v), англ. «hótcher mé» ʽя ска-
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залʼ, «hótchi-yov», «hóchʼov» ʽон сказалʼ
влаш.: сев.: кэлд.серб. xaći̯ (вм. *xači̯?)

Здесь -ta, вероятно, союз ʽтак чтоʼ (см. выше xa� -ta). Можно думать, что валл.  xåćē —
вм. *xåćī (хотя неясно, как это могло бы получиться); вторая часть употребляется авто-
номно (см. ći ʽмолʼ — вероятно, то же, что ći̍	  *ʽчтоʼ).

++ валл. xåtē ʽякобы, будтоʼ (в т.ч. xåtē-xo̍j ʽтж.ʼ) — скорее всего, вторично вм. *xa� -ta, ср.
валл. импер. astē ʽпостой, погодиʼ (вероятно, вм. *a� š-ta ← aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ)

++ xa	 -bis ʽмолʼ

сев.: вост.: рус. xa� bi̯s̓  (!), xo̍� bi̯s̓  (!!)
влаш.: сев.: влах. xa� bi̯s, xa� bi̯s̓  (!), кэлд.рус. [ДД] xa� bi̯s

Мягкость в рус.-цыг. (и оттуда влах.?) неясна (из вост.-сл. XVI в. би́шь ʽбишь, молʼ, то-
гда ещё мягкого?); вторая часть фигурирует также в синонимичном кэлд. so̍� bi̯s (см. so̍
ʽчтоʼ). Возможно, это «иканье» вм. *bes — тогда это ср.-инд. 2.ед. *bēsi̯ от 3.ед. *bēti̯
ʽговоритьʼ [T: 9321] (что мы предполагаем во второй части gila	 be̍l ʽпетьʼ, см. там).

xaćo̍	 l ʽгоретьʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. xaćo̍� l
зап.: фин. xaću̯vel (xaću̯l)

влаш.: юж.: сэрв. xaćo̍� l (?⇐ сев.-вост.)
центр.: сев.: вост.-слц. xaťo̍l; плащ. xaćo̍� l

Неясно вост.-слц.  -ť-. М.б. всё из *-khi̯� -? [Йотация до сих пор не разработана, но для
кэлд. ясно, что для кэлд. khi̯�  > ć регулярно c потерей придыхания; кроме того, по разно-
му мог пройти второй перенос придыхания на уже придыхательное kh-]

<  *xāć- < *khāćć- (или *xākhi̯� - < *khākk(h?)-i̯� -?) от некоего имени, если индоарийское. Мо-
жет быть звукоподражанием (ср. др.-инд. khákkhati̯ ʽсмеятьсяʼ). Кроме того, в новоин-
дийских языках имеются кое-какие близкие по смыслу примеры с  начальным  kha-:
пандж. khau̯laṇā ʽбыть нагреваемымʼ, неп. khau̯lanu̯, хинди khau̯lnā, однако этого мало
для уверенного сравнения. Имеется и некий корень *khacc-  [T: 3764] ʽввалиться вниз
или назад’: ср. мар.  khaċṇẽ  ʽввалиться вниз’, неп.  khackanu̯ ʽубывать’; гудж.  khackāvũ
ʽсъёжиться назад,  быть остановленным [be  stopped]’,  семантически неблизкий,  хотя
фонетически идеальный (для реконструкции *xāć-).

Неверно: др.-инд. dhakṣ- ← dah- [Mānušs: 63] (дало бы **thakh-, а с йотацией **thać-); др.-инд. kṣāyati̯
[Valtonen 1972: 68] (дало бы **kha-).

→ xaćVre̍	 l ʽжечьʼ

сев.: зап.: валл. xåćerel; фин. прич. xaćardo̍; синти xać(e)rel
центр.: сев.: богем. xaćārel, xaj́-ārel (!), вост.-слц. xaťarel ʽраздутьʼ, плащ. xaćare� l

Прич. xaćVrdo̍:
:= синти  xaćə(r)di̯,  xaj́-edi̯  (!) ж.  ʽбрендиʼ,  богем.  xaj́-[a]rdi̯  ж.  ʽводкаʼ,  xaj́-[a]rdi̯  bāro̍

(ошибка?) ʽпламяʼ — неясно озвончение

→ богем. xaj́-el ʽсветитьсяʼ — неясно озвончение — вм. *xaćo̍l?
→ синти  xaćəvel,  xaćel,  xaćərvel,  ʽгореть,  жечьʼ;  фин.  xaćavel (xaći̯l)  ʽжечьʼ,  зап.-слц.

xaćevel (не **-āvel!) ʽтж.ʼ — всё вторично?
→ *xać(V)kere� l ʽжечьʼ: рус., лит., лотф. xaćki̯re� l ʽжечьʼ (прич. xaćki̯rdo̍�  + ʽгорячийʼ)
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xaxano̍ (гурб.) ʽжадныйʼ см. xal ʽестьʼ

xaxave� l (эрли.соф.) ʽсквернословитьʼ см. xal ʽестьʼ

xaj ʽдескатьʼ см. xa-

xaj ʽщекотноʼ

влаш.: сев.: кэлд.рус. [ДД] xaj

Неясно (достоверно?).

xal (прич. xalo̍� ) А ʽестьʼ Б ʽкусатьʼ В ʽзудетьʼ Г ʽгубить, портитьʼ Д возвр. ʽссоритьсяʼ

сев.: вост.: рус. xal АБ (прич. xano̍� , xamo̍� !, прет. xaja� ), лит. xal А, лотф. А xal (прич.
xano̍� )

зап.: валл. xål (имп. xåP ) А (возвр. ʽобъестьсяʼ), англ. «kol», «hol» А, фин. xal А
(прич. xālo̍ + ʽпотерянныйʼ), синти xal А

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.мак., долень. xal А, арли.кос. xal + ʽкормитьʼ,
сепечи xal + ʽубить, уничтожитьʼ, румел. xal «kháva» А

сев.: буг. xa� la А
влаш.: юж.: гурб. xal АБВГ + ʽмучить, уничтожитьʼ, гурб.бан., гурб.срем. xal А, сэрв.

xal АД
сев.: влах.  xal А; кэлд.: серб.  xal  АВД, рус.  xal  АБВГД + ʽуесть, поймать на

словеʼ, шв. xal АД; киш. xal АБВГД, лов. xal AГ, бук. xal АБ
центр.: юж.: бургнл., верш., прекм., гурв. xal А, ромунг., венд. hal А

сев.: богем., зап.-слц., берг., плащ. xal A, вост.-слц. xal АБВГ, уж. xal АД (прет.
xāľa)

Первичны значения А и Б:

< *khāði̯ < [Д7: выпадение -d-] *khādati̯ [T: 3865]:

др.-инд.:   вед. khā- dati̯ ʽжевать, кусатьʼ (Ригв.), санскр. ʽестьʼ (Шапатх.)
ср.-инд.:   пали khādati̯ ʽестьʼ, буд. гибр. санскр. khāyati̯, нийя абсол. khatva, пракр.

khāaï, khāi̯
околоцыг.:   дом. pal. 3.ед. ḳar ʽестьʼ, as. xa-, лом. xa-, дум. khāna
новоинд.:   ст.-ав. khāi̯ ʽестʼ, ст.-марв. khāi̯ ʽест, наслаждаетсяʼ

синдхи.каччхи khāyṇū, khaĩṇū, kheṇū ʽестьʼ, лахнда khāvaṇ, пандж. khāṇā,
зап.-пах: бхад., бхал. khāṇū, пан., чур., чам. khāṇā, котг./кочи khā- ṇõ; гарх.
кум.  khāṇo̍,  неп.  khānu̯,  асс.  khāi̯ba,  бенг.  khāo̍yā,  ория  khāi̯bā,  майтх.
khāeb,  бходж.  khāi̯l,  ав.лакх.  khābu̯,  хинди  khānā,  марв.  khābo̍,  гудж.
khāvũ, мар. khāṇẽ, конк. khāu̯ṁk, синг. kanavā, мальд. kanī ʽестʼ

дард.:   тир., вот., башк., тор., маян, пхал. khā-, нинг. xu̯y-, шина: гил. kho̍ĭki̯� , кох.,
гур. khōnṷ, кашм.дод. khāṇo̍

Др.-инд. khādati̯  ʽжевать, кусатьʼ: м.б., сюда перс. xāyi̯dan ʽжеватьʼ, белудж. khāδaγ ʽестьʼ, далее неясно
[EWAia I: 451–452].

Неточно: санскр. «khā(d)-» [Mānušs: 63] (на самом деле -d- выпало фонетически).

Прич.  xalo̍�  (крым. + ʽочистившийсяʼ,  := буг.  xalo̍ ʽтощийʼ,  гурб.  ʽлысыйʼ,  вост.-слц.
ʽжадный, прожорливыйʼ, рус. *xalo̍� : zaxalo̍�  ʽзаядлыйʼ) — вероятно, вторичная «регуляр-
ная»  форма,  т.к.  иначе  ожидалось  бы  **xajlo̍  ввиду  вед. khādi̯tá-,  пракр.  khādi̯ta-,
khāyi̯ta- (ср., однако, lo̍lo̍	  ʽкрасныйʼ, а не **lo̍jlo̍, хотя ćajlo̍�  ʽсытыйʼ).

:= синти [RL] xalo̍ ʽпарикмахерʼ, синти xāli̯ ж. ʽракʼ (болезнь: *ʽвыедающаяʼ)
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:= xalo̍	  м. ʽнецыганʼ (xali̍�  ж.)

сев.: вост.: рус., лотф. xalo̍�
зап.: синти xalo̍

влаш.: юж.: сэрв. xalo̍�
сев.: влах. xalo̍�

центр.: сев.: берг. xalo̍ ʽеврейʼ

Может  быть  от  *ʽсытыйʼ  (в  отличие  от  цыган),  *ʽжадныйʼ  или  (менее  вероятно)
*ʽпроклятыйʼ  (вряд  ли  *ʽлысыйʼ);  ср.  также  ниже  гурб.  xalxalo̍ ʽалчныйʼ  (и  гурб.
xalxaľi̯ko̍ ʽеврей; развратникʼ).

→ xaľo̍l ʽестьсяʼ (уд.?)

балк.: юж.: крым.  xaľo̍� l + ʽстираться,  очищатьсяʼ,  сепечи  [RL]  xaľo̍l,  румел.  xa� ľo̍l
ʽесться, грызтьсяʼ

влаш.: юж.: гурб. xaľo̍l (xali̯najvo̍l) + ʽлысетьʼ
сев.: влах. xaľo̍� l ʽстираться, износитьсяʼ, кэлд.рус. xa� ľo̍l ʽизноситьсяʼ

→ xaľare̍	 l ʽкормитьʼ, ʽтеретьʼ и т.п.

балк.: юж.: крым.  xaľarel ʽмыть,  чистить металл от ржавчиныʼ + ʽпредупреждатьʼ
[сюда?], эрли.соф. xaľare� l, сепечи xaľare� l ʽполоскатьʼ

влаш.: юж.: гурб. xaľarel ʽрушить, рубить [?], крошитьʼ
сев.: влах. xaľare� l ʽтеретьʼ, кэлд.рус. xaľarə� l ʽизноситьʼ

Разные значения — из разных значений прич. xalo̍� ; в сепечи xaľare� l ʽполоскатьʼ, веро-
ятно, — вдобавок смешение с  xalave̍	 l ʽмытьʼ (при вторичном сепечи xalave� l ʽрушитьʼ
вм. harave̍	 l).

→ крым. xaľa� rďo̍l ʽмытьсяʼ (от прич.)

→ лотф. xaľaki̯re� l ʽполоскатьʼ — смешение с xalave̍	 l ʽмытьʼ?

++ лотф. xal-de� l ʽкормитьʼ — опрощение (te-)xal del ʽесть датьʼ
→ румел. (коч.) xadere� l ʽкормитьʼ — неясно
?→ гурб.  xalxalo̍,  xalxano̍,  xaxano̍ ʽалчный,  продажныйʼ  и  ʽпочтенный  [honourable]ʼ

(ошибка?):  xalxani̯  ж. ʽпроституткаʼ — неясное удвоение (причастия? — ср. выше
xalo̍�  ʽнецыганʼ); тогда  -no̍ — вторично (но необязательно: ср. выше прич.  xano̍� , а
также румел. karxani̍�  ж. ʽпроституткаʼ ← kar ʽпенисʼ)
?→ гурб. xalxarel ʽразвратить; навредитьʼ — неясно: вм. *xalxavel? — если так, то:
?Прич: xalxado̍ (xalxadi̯no̍) (впрочем, м.б., вторично вм. *xalxardo̍) — в том же значе-

нии, что xalxalo̍ и т.д. (xalxadi̯, xalxadi̯ni̯ ж. ʽпроституткаʼ)
→ гурб. xalxado̍l (xalxajvo̍l) ʽбыть развратным, быть проституткойʼ
→ (II пласт?) гурб. xalxaľi̯ko̍ м. ʽеврей; развратникʼ; xalxaľi̯ka ж. ʽеврейка; зазнобаʼ

Неясное производное гурб.  xalxado̍  (точно ли от  xal ʽестьʼ?) явно синонимично гурб.
xala(v)do̍  м. ʽразвратникʼ,  xala(v)di̯  ж. ʽпроститутка, вагинаʼ; возможно, это вторично
сближенные паронимы; однако xala(v)do̍�  имеет подобные (и не только) значения в про-
чих диалектах (см. xalave̍	 l ʽмытьʼ).

→ xaxave̍	 l ʽкормитьʼ

сев.: зап.: фин. xaxavel
балк.: юж.: эрли.соф. xaxavel ʽсквернословитьʼ (о женщинах), румел. xaxave� l
влаш.: сев.: лов. xaxavel

центр.: юж.: венд. hahāvel, ромунг. hahavel

336



X

Если не  относится  к  гурб.  xalxalo̍,  xaxano̍  и др.  (см.  выше),  то  значение  эрли.соф.
xaxavel  ʽсквернословитьʼ может указывать на вторичное (шуточное?) образование от
*ʽговорить xa[l tu̯]...!ʼ (проклятие). Но и тогда неясен морфологический механизм; по-
хоже на удвоение корня — вм. ожидаемого **xavel, ввиду синхронной неслоговости
производящей основы x-; это же (но с удвоением суффикса) может быть верно для:

→ валл. xåvavel ʽкормитьʼ — неясно (прич. xåvadī ж. ʽкормящаяʼ — неожиданно)

→ xabe̍	 n... м. 1. xabe� n 2. xamo̍� s ʽеда, блюдоʼ

сев.: вост.: 1. рус. xabe� (n) (косв. xabna� s-), лит. xabe, лотф. xābe� n (косв. xābna� s-)
зап.: 1. валл. xåbe� n (косв. xåb(e)na� s, xabi̯ma� s-!, xåP mas-!), англ. «koben», «hoben»,

фин. xābe(n), синти xāben, xāven
балк.: юж.: 1. урс. xabe, крым. xabe�  ʽсуп, поминальный обедʼ, эрли.соф., сепечи xabe� ,

арли.кос.  xajbe  (!), арли.мак.  xabe,  xajbe (!), румел.  xabe�  «khabé»,  до-
лень. xabe

сев.: 1. буг. xabe�
?. буг. [RL] xape

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем. xabe
2. сэрв. xamo̍�
?. гурб. xape 

сев.: 1. влах.  мн.  (!)  xabe�  ʽимуществоʼ,  мн.  xabema� ta ʽпродукты  питанияʼ,
кэлд.: серб.  xabe�  (косв.  xabes-), рус.  xabe�  (косв.  xabene� s-), шв.  xabe� n;
лов. xāben, бук. xabe�  (xabi̍� ), рах. xabe� n

2. влах., кэлд.: серб., рус., шв.; киш.  xamo̍� s, лов.  xamo̍ ʽприём пищиʼ +
(NSz) ʽссораʼ

?. лов. xapo̍ ʽедаʼ
центр.: юж.: 1. бургнл. xabe, прекм. xau̯� be, венд., ромунг. hāben, гурв., верш. xāben

сев.: 1. богем.  xaben (косв.  xama-),  зап.-слц.,  берг.  xaben,  вост.-слц.  xaben
(косв. xabnas-), плащ. xabena�

В этом слове, — кажется, более, чем в прочих, продуктивных, на -be� (n) — можно усмот-
реть архаичное положение (хотя бы потому что в части диалектов только в нём сохра-
нилось -be� (n), а в прочих словах — уже только вторично -mo̍� s: форма 2). Возможно, из-
начально было: прям. xabe� n (< *xā-bbana), косв. xabna� s- (< *xā-bbanās с неясной долго-
той)  (а  мн.  типа  кэлд.  xabena� ta — поздние  c  греческим окончанием).  Форма  косв.
xabna� s-, вероятно, нефонетически смешалась с xama� s- (через *xamna� s-?).

Происхождение -ben неясно (при отымённом -pen < *-tu̯� ana-, ср. хинди -pan, пракр. -ppaṇa- при др.-инд.
-tvana-), но его нельзя возводить к др.-инд.  -(i̯)tavya-, вопреки [Schmid 1963; Matras 2002: 74; Beníšek
2010: 80] (дало бы **-lab).

→ румел. xašo̍� j, xaso̍� j ж. «khashói», «khasói» (мн. xaša� ) ʽедаʼ — неясно

Глагол xal входит в ряд сочетаний: xal xo̍li̍�  ʽзлитьсяʼ (см. xo̍li̍	  ʽзлостьʼ), xal so̍ve� l (опро-
щение: кэлд. so̍laxa� l) ʽклястьсяʼ (см. so̍ve̍	 l ʽклятваʼ).

xalave̍	 l А ʽполоскатьʼ Б ʽмытьʼ

сев.: вост.: рус. xalave� l Б, [БС] xylavel Б
зап.: фин. xelavel (!) АБ

балк.: юж.: эрли.соф. xalave� l А
влаш.: юж.: гурб. xalavel А, xalave� l А

сев.: влах., кэлд.серб., бук. xalave� l Б, кэлд.рус. xalave� l АБ, киш. xalaje� l Б, лов.
(NSz, Ho) xalavel А
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центр.: юж.: гурв. xalavel А
сев.: вост.-слц. «рег.» xelavel (!) А

Формы на  xe- неясны (ср. колебания в  garave̍	 l ʽпрятатьʼ). Каузатив или интенсив от
утраченного *xalel  или *xelel,  не  имеющего точных соответствий;  однако,  если это
*khā: lati̯ (с др.-инд. kh- [Д10]), то ср. *khakk(h)ālai̯� ati̯ (кум. khako̍lṇo̍ ʽполоскать горлоʼ;
гем. khakālnu̯ ʽполоскатьʼ, кашм. khŏkhalu̯n ʽбыть полоскаемым, болтаемым в водеʼ) [T:
37621] — звукоподражание (*kha-khāl-), отличающееся от нашей формы только непол-
ным удвоением. Само звукоподражание изображало журчание и т.п., ср. хинди (дакхи-
ни)  khalāl м.  ʽжурчание  водыʼ,  ʽмокрыйʼ  (ср.  ещё  с  назализацией:  хинди  khã̄gālnā,
khã̄g(h)ārnā ʽполоскатьʼ; почти то же со звонкостью: хинди ghã̄go̍lnā ʽполоскать, бол-
тать, мешатьʼ при gho̍lnā ʽрастворить, смешать, взболтатьʼ).

Неверно: санскр. kṣāláyati̯ ʽмытьʼ [Mānušs: 65] и у Тёрнера [T: 3681] (дало бы **khal- или *ćhal-, судя по
префиксальным рефлексам др.-инд.  prákṣālayati̯  ʽвымыватьʼ, пали  pakkhālēti̯ ʽмытьʼ, пракр.  pakkhāladi̯,
но и пракр. pacchālēi̯; может быть однокоренным с bićhale̍	 l ʽслатьʼ). Впрочем, на древней стадии не ис-
ключено и смешение паронимов.

По крайней мере в ряде диалектов могло иметь место влияние  xal  ʽестьʼ, прич.  xalo̍�
(наряду с обычным ʽсъеденныйʼ в нек. диал. ʽстёртыйʼ (*ʽразъеденныйʼ); отсюда, напри-
мер, крым. xaľo̍� l ʽстираться, очищатьсяʼ). Так, неясна история сепечи xaľare� l ʽполоскать
[в т.ч. горло]ʼ — вероятно, вторичная замена *xalave� l (сепечи xalave� l ʽрушитьʼ!); внеш-
не как от прич. xalo̍� , ср. мотивированное крым. xaľare� l ʽмыть, чистить металл от ржав-
чины огнёмʼ (всё см. под  xal  ʽестьʼ); то же в лотф.  xaľaki̯re� l  ʽполоскатьʼ (*xalavel не
сохранилось, но есть xalado̍�  ʽсолдатʼ, см. ниже).

Прич. xala(v)do̍� , xelado̍:

:= влаш.  xala(v)do̍	  ʽразвратныйʼ: гурб.  xala(v)do̍  (xaladi̯no̍) м. ʽраспутникʼ,  xala(v)di̯  ж.
ʽпроституткаʼ, кэлд.серб. xaladi̍�  ж. ʽпотаскухаʼ

:= сев.зап.  xe̍lado̍ ʽлюбимыйʼ: валл.  xeladō ʽвлюблённыйʼ; синти xelədo̍ м. ʽлюбовникʼ
([зап.-]синти  xelado̍  ʽлюбимыйʼ,  xeladi̯  ж. [Liebich 1863: 130]) — самогоi  глагола в
этих диалектах нет

Неясна мотивация, как и связь с  гурб.  xalxado̍,  xalxalo̍  ʽпорочный;  почтенный [ошиб-
ка?]ʼ,  xalxadi̯  ʽпроституткаʼ и др. (см.  xal  ʽестьʼ). Остаётся предположить, что глагол
xalave� l/xelave� l когда-то имел значение *ʽлюбитьʼ (нет ли связи с de̍	 xe̍l ʽлюбитьʼ?).

:= сев.  xala(v)do̍	  м.  ʽсолдатʼ:  рус.  xalado̍�  +  ʽполицейскийʼ, [БС]  xelado̍�  (?⇒ сэрв.
xala(v)do̍�  ʽментʼ, влах.  xalavdo̍�  +  ʽполицейскийʼ, крым.  xalavdo̍� ), лит.  xalado̍� , лотф.
xalado̍�  + ʽжандарм; русскийʼ, фин.  xelado̍ + ʽрусскийʼ, вост.-синти xelado̍ ʽрусскийʼ
[Sowa 1898: 100], но также богем. kēlado̍ ʽрусскийʼ (ошибка? не сюда?)

Это слово в т.ч. в Польше, видимо, служило переводом пол.  mo̍skal ʽрусский солдатʼ
(1569) ʽрусскийʼ (1661), м.б., сначала просто *ʽсолдатʼ135. Если это слово тайного языка,
то речь может идти о какой-то игре слов (ср., например, рус.  balu̯ny�  ж. *ʽволостная
управаʼ, по созвучию с bal ʽволосʼ). Но вполне возможно, что источник семантического
сдвига — ирония на основе старого значения ʽлюбовникʼ (*ʽнасильникʼ?) или ʽлюби-
мыйʼ (а на самом деле ненавистный), что косвенно подтверждается сведениями (неяс-
но, насколько надёжными) о том, что до заимствования этого слова в сэрвицкий там
ʽсолдатʼ назывался  kamlo̍  букв. ʽлюбимый, любовникʼ (см.  kame̍	 l  ʽхотетьʼ) [Черенков
2008а: 491; Шаповал 2012: 505]136. В Финляндию это название царского солдата могло

135 Имеется омоним пол. mo̍skal (1534) ʽовсяная лепёшка — блюдо подгальской кухниʼ, возможно, частично
повлиявший на значение ʽрусский [солдат]ʼ [Bańkowski 2: 212].

136 Если искать истоки на русской почве, то не  связано ли шутливой калькой с рус.  мо́ска́те́-ль ʽпредметы
бытовой химии [в т.ч. мыло]ʼ (через *ʽнамыленныйʼ)?
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попасть при контактах с носителями северовосточных диалектов. О первичности зна-
чения ʽсолдатʼ и вторичности ʽрусскийʼ свидетельствует грецизм лотф. fanda	 ro̍s *ʽсол-
датʼ, синхронно ʽрусский [цыган]ʼ). Неясна связь с xalo̍	  ʽнецыганʼ (см. xal ʽестьʼ).

→ xala	 (v)ďo̍l ʽполоскаться, мытьсяʼ

влаш.: юж.: гурб. xalado̍l (xaladi̯najvo̍l) ʽпроституироватьʼ
сев.: влах., кэлд.рус., бук. xala� ďo̍l, киш. xala� ďo̍l (xaladi̯n̓ a� jel)

xalxano̍ (гурб.) ʽжадныйʼ см. xal ʽестьʼ

xalo̍ ʽнецыганʼ см. xal ʽестьʼ

xamaćuri ж. ʽземляникаʼ

сев.: зап.: фин. xamaću̯ri̯

Грецизм:
?⇐ ср.-гр. ? (ср. новогр. χαμοκέρασο с., др.-гр. χαμαικέρασος м.) — детали неясны

= χαμαί ʽу землиʼ + κερασός ʽчерешняʼ (см. kirasi ʽвишняʼ)

Так: [Boretzky 2012: 37] [там ещё]

*xamo̍-II... 1. xamavel 2. xamu̯vel ʽзеватьʼ

сев.: зап.: 1. валл. xåmave� l + ʽизумитьсяʼ
2. фин. xamu̯l (xamu̯vel), синти «chamovava» [Pott I: 426]

В этих диалектах, скорее всего, вторично перешло в I пласт. Вероятно, грецизм, но точ-
ный прототип неясен, ср.  новогр. (?)  χαμουδιάζομαι  ʽзеватьʼ [Paspati:  302] (ср.  также
поi здний грецизм румел. xamni̍� zel «khamnízava» ʽзеватьʼ  новогр. ⇐ χαμνίζομαι ʽзеватьʼ).

Гр. χαμου- вм. χασμω-? (см. xamsi-II, xašti-II ʽзеватьʼ).

xamsi-II ʽзеватьʼ

балк.: юж.: урс., крым. xamsi̍� zel, эрли.соф. xamzi̍� nel, [RL] xamsi̯nel, hamzi̯nel,
сев.: буг. xamzi̍� zla

влаш.: сев.: влах. xams|i̍� j (-i̍� l, -i̯sare� l)
центр.: юж.: ромунг. [Györffy] hamzi̯nel

Грецизм (судя по влах. — старый):

⇐ ср.-гр. χασμώμαι, χασμάομαι (новогр. -σμ- всегда /zm/) ʽзеватьʼ — с неясной метатезой в
xams-/xamz-

Родственно др.-гр. χάσκω ʽзеватьʼ (см. xašti-II ʽзеватьʼ).

xanami̍� k ʽсватʼ см. xe̍nami̍	 k

xanave� l см. hane̍	 l ʽ копатьʼ
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xanda	 ki м. ʽканаваʼ

сев.: зап.: синти handāko̍ (!) м. ʽканава, ямаʼ
балк.: юж.: крым. xanda� ki̯ м. ʽямаʼ

Судя по окончанию крым. -i̯, грецизм (тогда синти -o̍ вторично):

⇐ ср.-гр. χαντάκι с. ʽпридорожная канаваʼ, уменьш. ← χάνδαξ с. ʽканаваʼ

⇐ ар. ْن�َد�ق کْنَده .ḵandaq/ (заимствовано в койне на Крите в связи с его завоеванием арабами в IX в.) ⇐ перс/ َخ�
/ḵanda/ [Μπαμπινιώτης: 1583]; из персидского также др.-арм. խանդակ /xandak/ ʽров, канаваʼ; из арабского
в т.ч. hendek ʽканава, ровʼ (  ⇒ сепечи hendeki̯ ʽтж.ʼ).

xandel см. xra	 nde̍l ʽскрести, чесать, копать, бритьʼ и др.

xandu̯� k ʽглубокийʼ см. handuk

xani ʽмалоʼ

балк.: юж.: урс., крым. xani̍� k ʽсначала, раньше, немногоʼ, xani̍� sa ʽнемножечкоʼ, сепе-
чи xa� ni̯, xa� ni̯ka ʽмалоʼ

Неясно ударение; исконность сомнительна (но поддерживается *xanthi̍	  ʽмалоʼ):
?< *xānī ?< [Д10] *khāni̯ka- — отражено, возможно, лишь в:

новоинд.:   бенг. khāni̯ (и khān, khānā) ʽкусок, часть; штука (счётн.)ʼ

Если так, то это не нерегулярный рефлекс *khaṇḍ-, ср. ория khānḍi̯ ʽчерепокʼ (см. xanři̍	
ʽнемногоʼ),  а  некое  отдельное  образование,  вопреки  Тёрнеру  [T:  3792] вслед  за
[Chatterji 1926: 365].

*xani-II ʽгубить, терятьʼ (-IIп или возвр. ʽгибнуть, пропадатьʼ)

сев.: влах. xaj|i̍� j (-i̍� l, -i̯sare� l; пасс. -i̍� l, -i̯sa� vel), кэлд.: xaji̍� l-pe, рус. [ДД] xaji̍� l, шв.
xai̯sare� l

Грецизм. Если верно, что влах. xaji̯- < *xani̯-:

⇐ ср.-гр. (= новогр.) χάνω, 3.ед. χάνει ʽтерятьʼ (аорист этого глагола дал *xasjo̍l ʽтерятьсяʼ)

Вторично достроено к аор. ἔχασα (по образцу πιάνω, аор. έπιασα ʽдержать, ловить’), см. *xasjo̍l ʽтерятьсяʼ.

Так: [Boretzky 1994: 269].

xani̍	 ng... ж. 1. xani̍� ng 2. hani̍� ng 3. xani̍� g 4. hani̯g 5. xani̯k 6. hani̯k 7. xani̍�  А ʽколодецʼ Б ʽродникʼ

сев.: вост.: 2. лит. hany� ng А, лотф. hāni̍� ng А
6. рус. hany� k АБ + сиб. ʽямаʼ

зап.: 2. синти hani̯ng АБ
5/6. англ. ha� ni̯k (и ha� ni̯ko̍s) А
7. валл. xenī АБ (м.б. не сюда), фин. xāni̯ А

балк.: юж.: 1. урс.  xani̯ng  А, крым.,  сепечи  xani̍� ng  А, (арли.мак.  xai̯ng ʽфонтанʼ  ⇐
влаш.!), румел. xani̍� nk, xani̍� ng, (коч. — влаш.!) xai̍� ng А (все «kha-»)

5/6. эрли.соф. xani̍� k АБ
влаш.: юж.: 1. гурб. xaji̍� ng АБ + ʽфонтанʼ, гурб.бан xai̯ng А, гурб.срем. xaji̯ng А

7. сэрв. xani̍�  А(мн. xan̓ a� )
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сев.: 1. влах., кэлд.рус., бук. xaji̍� ng А, киш. xai̍� ng А, лов. xaji̯ng ʽфонтанʼ
центр.: юж.: 1. гурв. xaji̯ng А (  лов.⇐ )

3/4. бургнл.  xani̯g  А + ʽфонтанʼ, венд.  hān̓ i̯g А, ромунг.  han̓ i̯g А, верш.
xāni̯g А

5/6. прекм. hau̯� n̓ i̯k А + ʽфонтанʼ
сев.: 4. богем. xani̯g АБ, зап.-слц. xani̯g Б, вост.-слц xan̓ i̯g А

5. берг. xan̓ i̯k А (мн. xani̍� ka)
6. плащ. ani̍� g А

Первично, несомненно, начало x-, а h- извлечено из глагола hane̍	 l ʽкопатьʼ (это видно,
только в диалектах, где x- и h- различаются, иначе пишем «3/4», «5/6», однако можно
предположить, что это касается только северной группы). Уникальна вариативность ис-
хода. Так, -i̯ng (формы 1, 2) может быть вторичным вместо -i̯g (3, 4), как в kari̍� ng ʽв ка-
кую сторонуʼ (← rig  ʽсторонаʼ) и тогда это какой-то фонетический эффект в неодно-
сложном слове (само ri̯g эту носовую вставку не принимает; явно позднее фин. ri̯ng —
не в счёт); -i̯k (5, 6) похоже на некогда продуктивное (и неясное!) «расширение» ожида-
емого -i̯ ж. (7) или на подстройку под это расширение нетипичного -i̯g (3, 4). Таким об-
разом, у нас может быть две первичных формы: 7. xani̍�  и 3. xani̍� g. С чисто формальной
точки зрения, первая может быть исконной (неясно, сюда ли валл. xenī, см. ?xe̍ni̍	  ʽколо-
децʼ), а вторая — иранской (причём, разумеется, если так, они могли и смешиваться):

7. < *xāni̯i̯� a ж. < [Д10] *khāni̯kā ← *khānī: - [T: 3873]:

др.-инд.:   санскр. khāni̯-, khānī ж. ʽшахтаʼ (слов.)
ср.-инд.:   пракр. khāṇĭP - ж. ʽшахтаʼ

новоинд.:   *khāni̯kā: пандж. khāṇī ж. ʽшахтаʼ, неп. khāni̯, бенг. khānī, бходж., ав.лакх.
khāni̯ ʽшахтаʼ, khāṇī ж. ʽшахта, источникʼ, мак. khāṇī ж.

*khāṇī: -: ст.-синг. kani̯ ʽпешера, кельяʼ
синдхи khāṇi̯ ж. ʽшахта, копь, вода в ямеʼ; лахнда khāṇ ж. ʽшахтаʼ, кум.
khāṇ, асс.  khāni̯ ʽколичествоʼ; бих. khān ʽполость в маслобойне или са-
харной мельницеʼ; хинди khān ж. ʽшахта, копь, обилиеʼ; гудж. khāṇi̯ ж.
ʽшахта, источникʼ, мар.  khāṇ ж.; синг.  käna ʽсвязка [фруктов], множе-
ствоʼ

дард.:   кашм. khān ж. ʽшахтаʼ

Др.-инд. khānī: - ж. ʽшахтаʼ (ср. khani̯- ж. ʽямаʼ) ← khánati̯ ʽкопатьʼ [EWAia I: 445–446], см. hane̍	 l ʽкопатьʼ.

3. ⇐ ср.-перс.  позд.  (маних.  =  парф.)  xʾnyg〈 〉 xānīg ʽродникʼ  (при ср.-перс.  ран.  xʾnyk〈 〉
xānīk, перс. клаcс. .xānī/) — если верно, что ср.-перс. позд/ َخانی   -īg передаётся в цы-
ганском как -i̯g (что не вызывает полного доверия ввиду цыг. -ex в т.ч. в be̍ze̍	 x ʽгрехʼ)

← ср.-перс. xʾn〈 〉 xān ʽисточник, родник, бассейнʼ (авест. позд. xan- ʽисточник, родник, колодецʼ, ягн. xan
ʽоросительный канал, ручейʼ), ср. др.-инд. khā-  ж. ʽисточник, родник, колодецʼ ← khánati̯ ʽкопатьʼ [ЭСИЯ
4: 215], см. hane̍	 l ʽкопатьʼ.

Так (оба этимона): санскр. khāni̯, ср.-перс. xānīk [Mānušs: 61].

xanj́�  ж. А ʽзудʼ Б ʽспермаʼ

сев.: зап.: валл. xånj́-  м. (!) А; синти ж. xanć А
балк.: юж.: эрли.соф. ж. xanć ʽстрасть, возбуждениеʼ; сепечи xanj́-  ж. А
влаш.: юж.: гурб. xanǰ ж. А (и гурб. xaj́-)

сев.: кэлд. [ДД] xanj́-  ж. А
центр.: сев.: богем. xanj́-  ж. ʽсчастьеʼ (!), вост.-слц. xanj́-  ж. Б + ʽвагинальные выделенияʼ,

берг. (род?) xanj́-  Б (и xanj́- i̯ ж. ʽ?ʼ)
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Значение Б, возможно, вторично через *ʽпохотьʼ:

<  *xānj́-u̯ ж. < [Д14, Д10] *kharj́-u̯- [T: 3827].

др.-инд.:   kharju̯- ж. ʽзудʼ
ср.-инд.:   пали khajju̯- ж, пракр. khajjū- ж. 

новоинд.:   хинди, джаунс. khāj ж.; гудж. khaj; мар. khāj́ß  ж.

Др.-инд. kharju̯- считается дравидизмом [KEWAia I: 303].

Неверно: *kacca- [Zoller 2010: 258] (по недоразумению оторвано от производящего xanj́- , видимо, не из-
вестного автору; дало бы **kać-).

→ xanj́� (u)valo̍	  А ʽстрадающий зудомʼ Б ʽжадныйʼ В ʽв половом возбужденииʼ

сев.: зап.: валл. xånj́- valo̍ А
балк.: юж. крым. xavj́-alo̍ (?  xavďarde� l ʽкормитьʼ) ʽненасытный, прожорливыйʼ

сев.: буг. hanʒvalo̍�  ʽэгоистичныйʼ (Б)
влаш.: юж.: гурб. xanǰ(u̯)valo̍, xaǰvalo̍ (!) АВ

сев.: влах., киш.  xabźalo̍�  ʽпрожорливыйʼ ( xabe�  ʽедаʼ ← xal  ʽестьʼ), кэлд.рус.
xanź(u̯)valo̍�  Б (ср. xa� nźu̯va ʽжадинаʼ); лов. xanďu̯valo̍, [x]anžvalo̍ Б

центр.: сев.: вост.-слц. xanj́-alo̍ (!) ʽстрастный, похотливый, бесстыжийʼ (В)

В необычной вставке  -(u̯)v-  перед суффиксом -al-, возможно, отражается  -u̯- древнего
исхода основы (?); вставка устранена в вост.-слц. xanj́-alo̍; впрочем, -v- вставляется (по
неясным причинам) иногда и после других основ (см. rat ʽкровьʼ, dand ʽзубʼ, ʒar ʽ[па-
ховый] волосʼ). Значения Б и В, очевидно, — из метафоры типа рус. руки́ че́шутся ʽо-
чень хочетсяʼ.

→ эрли.соф. [RL] xanj́-aľo̍vel ʽволноватьʼ (ошибка?)
→ гурб. xanǰu̯vajvo̍l ʽначинать зудетьʼ

→ xanj́�o̍l ʽзудеть, чесатьсяʼ

сев.: вост.: рус., лотф. xanj́-o̍� l
зап.: фин. xānju̯l ʽскучать; тосковатьʼ

балк.: юж.: [много у Бор.]
влаш.: юж.: гурб. xanǰo̍l, xaǰo̍l (!); сэрв. xanj́-o̍� l +

 ʽчесатьʼ
сев.: влах. xanźo̍� l (и -o̍� j, II пласт!), кэлд. рус. xa� nj́-o̍l [ДД и др.; молд. нет]; лов.

xanďo̍l, xanžo̍l
центр.: юж.: бургнл., верш., гурв. hanj́-o̍l, венд. hanďo̍l

сев.: богем. xanj́-o̍l; берг. xanj́-o̍� l

Вероятно, перестройка более раннего xanj́-el (ср. bućho̍	 l ʽназыватьсяʼ):

↔ xanj́�e̍l А ʽзудеть, чесатьсяʼ 

сев.: зап.: валл. xånj́-el + ʽтосковатьʼ, синти xanj́-el
центр.: юж.: ромунг. xanj́-el ʽчесатьʼ (сюда?)

<  *xānj́-aði̯ < [Д14, Д10] *kharj́-ati̯ [T: 3827] — вторичный отымённый глагол (?):

ср.-инд.:   пали khajjati̯ ʽзудетьʼ 
новоинд.:   мар. khāj́ß ṇẽ ʽчесатьʼ

→ xanj́�uve̍l ʽчесатьʼ

балк.: юж.: сепечи xanj́-u̯ve� l + ʽкопать, пахатьʼ; крым. xanj́-u̯ve� l, долень. xanj́-o̍vi̯

Каузатив на неясное -u̯v- (ср. синонимичное haru̯ve� l ↔ xaru	 nde̍l ʽчесатьʼ).

→ крым. xanj́-u̯� vďo̍l ʽчесатьсяʼ (от прич.)
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→ гурб.срем. xanj́-u̯rdo̍l — неясно

→ xanj́�are̍l ʽчесатьʼ (возвр. ʽчесаться [чесать себя])ʼ

сев.: зап.: синти xanj́-erel (возвр.)
влаш.: юж.: сэрв. xanj́-arel (возвр.)

→ фин. xansavel (xansi̯l) (!) ʽчесатьʼ, xānjavel (xānji̯l) ʽнаскучитьʼ, xanjavel (xanji̯l) ʽвзяться
[за дело]ʼ (!) — вторично?

xanři̍	  ʽнемного, чуть-чуть’

балк.: юж.: эрли.соф.  xari̯,  xaři̯ +  ʽедва, только’, xari̯  (nexari̯  ʽсейчас, скоро’), арли.-
кос., долень. xari̯, арли.мак. xari̯, румел. xandi̍� , xanri̍� k, xanli̍� k (всё «kh-»)

сев.: буг. xari̍�
влаш.: юж.: гурб. xari̯, hari̯ [??]

сев.: влах. xarni̯ (сев.), киш. xanřy� , xařy�  ( < *xã̄řy� )

Восходит к существительному:

<  *xānṛi̯i̯�a ж. < [П6, Д10] *khaṇḍi̯kā [T: 3792] (← санскр. khaṇḍá- ʽсломанный, ущербныйʼ,
м./с. ʽкусок’) — даём только точные соответствия:

др.-инд.:   санскр. khaṇḍi̯kā ж. ʽдеревяшкаʼ (?) (Панини)
ср.-инд.:   пали khaṇḍi̯kā ж. ʽсломанный кусок, палка’; пракр. khaṁḍi̯ā- ж. ʽкусок’

новоинд.:   синдхи  khanī ж. ʽкусочек хлебаʼ; лахнда  khannī ʽкусок, объедок хлебаʼ;
пандж. khanī ж. ʽ кусокʼ, бих. khã̄P ṛī ʽженское сариʼ, ория khāṇḍi̯ ʽчерепокʼ
[Chatterji 1926: 365]

Не включаем сюда бенг. khāni̯ ʽкусок, штукаʼ (ожидалось бы **khāṛi̯; см. xani ʽмалоʼ).

Др.-инд. khaṇḍá- ʽкусокʼ — без надёжной этимологии [EWAia I: 444].

xanřo̍	 ... 1. xanřo̍�  м. 2. *xanři̯ ж. ʽмеч’

сев.: зап.: 1. англ. «haúro»; синти xaro̍
балк.: юж.: 1. эрли.соф.  xarlo̍ + ʽлук (для стрельбы); оружие’, румел.  xando̍� ,  xanro̍� ,

xanlo̍� , hanlo̍� , долень. xaro̍
влаш.: юж.: 2. гурб. xarni̯ + ʽкинжал’

сев.: 1. кэлд.рус. xanřo̍�  ʽсабля’ [ДД]; лов. xanro̍, xarno̍
центр.: юж.: 1. бургнл. haro̍, прекм. hau̯� ro̍

сев.: 1. богем. xāro̍, xānro̍, вост.-слц. xaro̍ ʽмеч’, xarno̍ ʽкинжал’, плащ. xarro̍�

Рефлексы *-nř- закономерны (см. П6) везде, кроме центр.-сев. (в т.ч. неясно семантиче-
ское противопоставление двух форм в вост.-слц., но в xarno̍ может крыться вост.-слц.
xarno̍ ʽкороткийʼ, см. *xařno̍	  ʽнизкийʼ):

1. < *xānṛau̯� a м. < [П6, Д27, Д10] *khaṇḍaka- [T: 3793]:

ср.-инд.:   пракр. khaṁḍa- м. ʽмечʼ
новоинд.:   синдхи khano̍ м.,  пандж. khaṇḍā м.,  кум.ганг. khã̄P ṛ,  непали khã̄P ṛo̍;

асс. khāṇḍā ʽтяжёлый ножʼ; бенг. khã̄P rā ʽбольшой нож для жертвоприно-
шенийʼ;  ория khaṇḍā ʽмечʼ,  хинди khã̄P ṛā,  гудж. khã̄P ḍũ с.,  маратхи khã̄P ḍā
м., синг. kaḍu̯va

2. вторичный род или < *xānṛi̯i̯� a ж. < *khaṇḍi̯kā (соответствий нет).
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Видимо, дравидизм в индийских языках. Ср. khaḍgá- м. ʽмеч; носорог’ [KEWAia I: 299], ср. также gaṇḍa-
м. ʽносорог’ (слов.) [KEWAia I: 318].

→ лов. xanralo̍ ʽполицейскийʼ — сюда?

*xanthi̍	  ʽмалоʼ

влаш.: сев.: влах.  xancy�  ʽсколькоʼ (!),  кэлд.серб.  xancy�  ʽчуть-чутьʼ, кэлд.рус.  xancy�  +
ʽчуть-чутьʼ

Неясно, но не исключено, что xan- соответствует бенг. khān ʽкусок, часть; штукаʼ (см.
xani̍	  ʽмалоʼ), а *-thi̯ (если верна реконструкция) — тот же (вторично выделенный?) суф-
фикс, что в *kithi ʽсколькоʼ (ср. лов. keci̯ ʽсколькоʼ, там же см., возможно, исторически
тот же суффикс, но без придыхания: лов. kaťi̯ ʽсколькоʼ, кэлд. kadi̯ťi̍�  ʽстолькоʼ).

→ кэлд.рус. xanco̍� l ʽубыть, уменьшиться в числеʼ

xar ж. (мн. xarja� ) А ʽдолинаʼ Б ʽямаʼ В ʽдыраʼ Г ʽпропастьʼ Д ʽпригорокʼ

балк.: юж.: урс.  xar  А + ʽвпадинаʼ, крым.  xar ʽрека, прудʼ, арли.мак.  xar  А, сепечи
xar Г, румел. xar В

сев.: буг. xar Г
влаш.: юж.: гурб. xar АБ + ʽбок; крутой склонʼ.

сев.: кэлд.серб. xar Г, кэлд.рус., киш. xar Д, лов. xar АБВГ ʽпогребʼ, бук. xar А
центр.: сев.: вост.-слц. xar Б + ʽгробʼ, уж. xār Б, плащ. xar Д

Синхронное противоречие между значениями А–Г ʽямаʼ и т.д. и Д ʽпригорокʼ (кэлд.,
киш., плащ.) разрешается гурб. значением ʽкрутой склонʼ137; исконно А–Г:

<  *xāri̯ ж. < *khāri̯ < [П6] *khāḍī:  [T: 3860] (вряд ли *khaḍḍī:  [T: 3790] ввиду [Д22]):

ср.-инд.:   пракр. khaḍḍā ж. ʽдыра, карьер, пещераʼ
новоинд.:   *khaḍḍā/*khaḍḍī: : лахнда khaḍḍ ж. ʽяма, пещера, оврагʼ; пандж. khaḍḍ ж.

ʽяма, оврагʼ
*khaḍḍā: синдхи khaḍç a ж. ʽямаʼ
*khaḍḍā/*khaḍḍī: /*khāḍā/*khāḍī: : кум. khāṛ ʽямаʼ; мар. khāḍ ж. ʽдыра, ручейʼ

дард.:   *khaḍḍ-: башк. (Biddulph) «kād» (= khaḍ?) ʽдолинаʼ; кашм. khŏḍ ж. ʽямкаʼ

Сюда же множество суффиксальных образований:  *khaḍḍaka- (зап.-пах.кхаш.  khaḍḍā
ʽручейʼ; неп. khāṛo̍ ʽяма, болотоʼ и др.); *khaḍḍi̯kā (неп. khāṛi̯ ʽручейʼ); *khāḍi̯kā (синдхи
khāṛī ж. ʽзалив, ручейʼ, пандж. khaṛī ж. ʽглубокий поток, ручейʼ, бих. khārī ʽручей, про-
ливʼ; гудж. khāṛi̯, khāṛī ж. ʽдыраʼ; *khāḍaka- (гудж. khāṛɔ м. ʽдыраʼ) и др.

Так: [SWR: 50–51]. Дальнейшая этимология не разрабатывалась (?).

→ xaralo̍	  (новые значения?)

влаш.: юж.: гурб. xaralo̍ ʽкрутойʼ
сев.: вост.-слц. xaralo̍ ʽбугристыйʼ (ʽв ямахʼ)

xarano̍	  ʽхитрыйʼ

влаш.: сев.: кэлд.серб. xarano̍�  ʽумелыйʼ, кэлд.рус. xarano̍�  ʽумныйʼ, киш. xarano̍�  ʽхит-

137 Старое значение, кажется, явствует из северновлашской (кэлд.рус., киш.) сказочной формулы pa-l xar̓ a� ,
pa-l plaja�  синхр. (?) ʽпо холмам, по горам [идёт герой]ʼ, а на самом деле, возможно, *ʽпо долам, по горамʼ.
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рыйʼ

Неясно. Если к xar в т.ч. *ʽкручаʼ138, то, может быть, это метафора от *ʽкрутой; резкий,
быстрыйʼ (но тогда ввиду мн. xarja�  ожидается **xarjano̍� ?). В противном случае от ка-
кого-то другого (забытого) существительного.

→ кэлд.рус xar̓ a� vel (xar̓ a� vo̍l) ʽумнетьʼ — не вполне ожидаемо от прилагательного на -ano̍�
(здесь ещё с мягкостью, см. [Ослон 2018в: 332])

→ кэлд.рус. xar̓ arə� l ʽобразумитьʼ

↔ сэрв., влах. xaru̯no̍�  ʽхитрыйʼ

xa	 rkuma... 1. xa� rku̯ma ж. 2. xarku̯m м. ʽмедь’

сев.: вост.: 1. рус. [СБ] xa� rko̍ma (ошибка?)
балк.: юж.: 1. эрли.соф. xarko̍� ma (уд.!, ош.?), румел. xa� rko̍ma м. (!) ʽкухонная посуда’

сев.: 1. буг. ha� rku̯ma
влаш.: юж.: 1. гурб. xarku̯ma, ай.-варв. xa� rku̯ma ʽмедная посуда’

2. гурб. xarku̯m
сев.: 1. кэлд.: серб. xa� rku̯ma, xarko̍ma + ʽмедный сосуд’, рус., шв., фр. xa� rku̯ma;

киш. xa� rko̍ma + ʽнедрагоценный металл’, лов. xarko̍ma, [RL] xarku̯ma
2. влах. xarko̍� m, лов. xarko̍m, бук. xa� rko̍m

центр.: юж.: 1. бургнл. harku̯ma
2. венд. harku̯m, ромунг. harku̯m, гурв. xarko̍m

сев.: 2. богем. xarko̍m, вост.-слц. xarku̯m, xarxu̯m + ʽненастоящее золото’, берг.
xarxu̯n (род?) ʽлатунь’

Колебание  -u̯- ~  -o̍- — возможно, свидетельство некогда полной нейтрализации этих
гласных в безударном положении (неясно, в какой именно позиции; ср.  zu̯ralo̍�  ʽсиль-
ныйʼ ← zo̍r ʽсилаʼ). Женский род формы 1 вторичен (под влиянием парадигмы слов ж.
рода ІІ пласта на -a) Форма 2 вторична, образована при перестройке в парадигму м. ро-
да на конечный согласный. Грецизм:

⇐ *ср.-гр. (известно только новогр.)  χάρκωμα с. ʽмедные изделия (сосуд, инструмент и
т.п.)’ при обычном ср.-гр. χάλκωμα c.

< др.-гр. χάλκωμα c. ʽмедное изделие’ ← χαλκόομαι ʽбыть покрытым медью, бронзой’ ← χαλκός м. ʽмедь’
без надёжной этимологии. Скорее всего, связано с κάλχη (также χάλκη) ʽпурпур’. Эти слова в греческом
(а также балто-слав. ʽжелезо’, ср. лит. geležìs, ст.-сл. жєлѣзо́; и хетт. hq apalki̯- (или apalki̯-) ʽжелезо’) мо-
гут быть заимствованиями из некоего восточного источника [Beekes 2: 1611–1612].

Так: [Pott ІІ: 168; ÜMWZE VII: 219–220; Mānušs: 63; Boretzky 2012: 26, 60, карта 25].

?→ xarkuno̍	  ʽмедныйʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. xarku̯no̍�  ʽподдельный’
влаш.: юж.: гурб. xarku̯no̍, сэрв. xarku̯no̍�  ʽкраденый’

сев.: влах., киш., бук. xarku̯no̍� , кэлд.: рус., шв., фр. xarku̯no̍� ; лов. xarku̯no̍
центр.: юж.: бургнл. harku̯no̍

сев.: богем. xarkūno̍

Скорее  всего,  образовано  напрямую от  корня  χαλκός м.  ʽмедь’ (см.  выше),  а  не  от
xarko̍m- с усечением суффикса (см. ещё *xark̓ a(s) ʽкузнецʼ).

→ xarkumano̍	  ʽмедныйʼ: гурб. xarku̯mano̍, бургнл. harku̯mano̍

138 Ср. типологичски рус. (с 1990-х) круто́- й ʽмодный; хорошийʼ (правда, совсем иным путём: ← ʽсуровый,
резкий [в поведении]ʼ).
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→ венд. harku̯mo̍ ʽмедный’ — неясное образование
→ богем. xarko̍māslo̍ ʽмедный’
→ богем. xarko̍men м. ʽлатунь’, вост.-слц. xarku̯men ʽмедный; из ненастоящего золота’ —

причастие?

→ xarkumare̍	 l ʽпокрывать медью’: гурб. xarku̯marel, богем. xarko̍mārel

xarťa(s) м. ʽкузнецʼ

центр.: юж.: ромунг. (источник?) harťa, долень. xarći̯
сев.: богем. harťas (!), вост.-слц. xarťas

Грецизм (единственный в своём роде на -a(s)):

⇐ ср.-гр. *χαρκιάς (известно только новогр. χαλκιάς м.) ʽкузнецʼ — ср.-гр. /k̓ /, кажется, за-
кономерно, передано как -ť- (ср. ещё stadi̍	  ʽшляпаʼ < *sťadi̍�  ⇐ ср.-гр. σκιάδι(ον))

← др.-гр. χαλκεύς м. ʽкузнецʼ ← χαλκός м. ʽмедь’ (далее см. xa	 rkuma ʽмедьʼ)

Так: [Boretzky 2012: 48] (без подробностей).

xaru	 nde̍l... 1. xaru̯� ndel 2. xanřu̯del ʽчесать [кожу]ʼ

влаш.: юж.: 1. гурб.  xaru̯ndel  (прич.  xaru̯ndo̍),  xarn� del,  xr� ndel  (!),  [RL]  xarando̍l  (!),
гурб.бан. xaro̍ndel

2. гурб. xanřu̯del
сев.: 1. влах.,  кэлд.серб.,  кэлд.рус.  xaru̯� ndel  (имп.  xaru̯� nde,  прич.  xaru̯nglo̍� ),

кэлд. [RL] xařu̯ndel, лов. xaru̯ndel
2. кэлд. [RL] xanřu̯ndel, киш. xařu̯� ndel (!)

Везде имеет основу на -e-. Если это первично, то это сочетание какого-то имени и de̍l
ʽдатьʼ;  однако  это  может  быть  влашским новшеством (см.  во  всех  прочих  группах
xaru̯ve� l,  xarave� l ʽчесатьʼ,  см.  ниже).  Варианты — почти как у  синонимичного гурб.
čaru̯ndel ~ ču̯nřu̯del (и др.) ʽщипать, царапатьʼ (см. *ćuř ʽболячкаʼ); если оба исконны,
то это какие-то *khāḍu̯(n)-/*khāru̯(n)- (1), *khānḍu̯(n)-/*khānṭu̯(n)- (2), ср. созвучные (но
с краткостью):  хинди  kharo̍ṇṭ,  kharau̯ṇṭ  ж. ʽцарапаньеʼ (kharo̍ṇṭnā ʽчесать, царапатьʼ),
пандж. kharūṅḍh м. ʽкоготь, ноготьʼ (kharūṇchñā ʽчесать, царапать ногтемʼ); с подобным
корнем ср. синоним xra	 nde̍l ʽскрестиʼ. Имеется созвучное форме 2 (но без придыхания)
санскр. kaṇḍūyáti̯ ʽчесать; зудетьʼ [T: 2689], ср. также перс. кл. xārīdan ʽчесатьсяʼ, осет.
ирон. хæрын, дигор. хвæрун ʽтж.ʼ [Абаев IV: 183].

Неточно: санскр. kaṇḍūyáti̯ ʽчесать; зудетьʼ [Táloš 1999: 235] (дало бы *kanřu̯-).

Прич. xaru̯ndo̍�  (и *xaru̯ndlo̍�  — вторично?):

→ xaru	 nďo̍l ʽчесатьсяʼ: гурб. xaru̯ndo̍l (xaru̯ndi̯najvo̍l), xanřu̯do̍l, влах., кэлд.рус. xaru̯� nďo̍l,
киш. xařu̯� nďo̍l (xařu̯ndi̯n̓ a� jel)

↔ xaruve̍	 l... (1. xaru̯ve� l) 2. *xanřu̯ve� l 3. xarave� l ʽчесать, царапатьʼ

сев.: вост.: 1/2. рус., лит. xaru̯ve� l, лотф. xāru̯ve� l
зап.: 1/2. фин. xaru̯vel (xaru̯l)

балк.: юж.: 1/2. арли.мак. xaro̍vel (!) ʽпричесатьʼ (но xaro̍vi̯pe м. ʽцарапинаʼ)
3. эрли.соф. xarave� l

сев.: 3. буг. xara� vla pes ʽчесатьсяʼ ([RL] xaravla ʽзудетьʼ — ошибка?)
влах.: юж.: 2. сэрв. xandru̯ve� l-pe ʽчесатьсяʼ
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центр.: юж.: 1/2. бургнл., прекм. xaru̯l, венд. haru̯vel, верш. xarūvel (xarūl)
сев.: 1/2. богем. xarūvel, вост.-слц. «рег.» xaru̯vel, берг. xaru̯� vel

3. вост.-слц. «рег.» xaravel

Форму 1 (однозначных указаний на неё нигде нет; для вост.-слц. скорее всего дана фор-
ма зап.-слц.) даём лишь ради параллелизма с xaru̯� ndel (см. выше). Формы с разным вто-
рым гласным — как garu̯ve� l : garave̍	 l ʽпрятатьʼ и pařuve̍	 l : *pařavel ʽменятьʼ. Оформле-
ние основы неясно.

Неточно: санскр. kaṇḍūyáti̯ ʽчесать; зудетьʼ [Mānušs: 63] (дало бы *kanřu̯-).

→ верш. xarūvkerel ʽпочёсыватьʼ (фрекв.)

*xařno̍	  А ʽнизкий’ Б ʽкороткий’ В ʽмаленький’

балк.: юж.: урс.  xarno̍  Б + ʽузкий’,  крым.  xarno̍�  Б,  эрли.соф.  xarno̍  АБ,  арли.мак.
xarno̍ А + ʽмелкий’, сепечи xarno̍�  В, румел. xarno̍�  («kharnó») А

сев.: буг. xarno̍�  В (ж. ʽистория, сказка’)
влаш.: юж.: гурб. xarno̍ АБ, гурб.срем. xarno̍ м. ʽкороткость’

сев.: кэлд.серб. xarno̍�  БВ, лов. xarno̍ Б
центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд. harno̍ Б, прекм. hau̯� rno̍ Б, верш. hārno̍ Б

сев.: богем. xārno̍, kārno̍ (!) Б, вост.-слц. xarno̍ Б, берг. xa� rno̍ Б

Неясен начальный согласный в богем. kārno̍ (если не ошибка). Если верно возведение к
*-řn- (а не -rn-), то переход *-ř- > -r- перед сонантом мог быть общецыганским (см. так-
же arli̍	  ʽторг)ʼ, или же только влашским (в прочих группах -ř- > -r- в большинстве пози-
ций)139:

< *xāṛnau̯� a < [П12, П6] *xāṭanau̯� a < [Д29, Д27, Д10] *khaṭṭaṇaka-:

др.-инд.:   khaṭṭaṇa- м. ʽкарлик’ (слов.)
дард.:   пхал. khaṭāð nu̯ ʽкороткий’

Др.-инд. khaṭṭaṇa-, возможно, — дравидизм [EWAia III: 136] (раньше считали, что из мунда [KEWAia I:
298]).

Неверно у  Тёрнера: санскр.  khaṇḍá-  ʽсломанныйʼ [T: 3792] (дало бы **xanř-, что было бы омонимом
xanřo̍	  ʽмечʼ); это повторяется, например, в [SWR: 51] (с сомнением).

→ *xařn̓ o̍	 l ʽуменьшаться, укорачиватьсяʼ

балк.: юж.: крым. xarn̓ o̍� l, эрли.соф. xarn̓ o̍vel, румел. xa� rn̓ o̍la («khárniola»)
сев.: буг. xarn̓ o̍la

влаш.: юж.: гурб. xarn̓ o̍l
сев.: кэлд.серб. xarn̓ o̍� l, лов. xarn̓ o̍l

центр.: юж.: бургнл. harn̓ o̍l, прекм. hau̯� rn̓ o̍l, верш. hārn̓ o̍l
сев.: богем. xārn̓ o̍l, вост.-слц. xarn̓ o̍l

→ гурб. xarn̓ ajvo̍l (неожиданно наряду с xarn̓ o̍l); ср. также (II пласт) верш. hārni̯sajo̍l

→ *xařn̓ are̍	 l ʽуменьшать, укорачиватьʼ

балк.: юж.: урс., эрли.соф. xarn̓ arel, крым. xarn̓ are� l, румел. xarn̓ ere� l («kharnieráva»)
сев.: буг. xarn̓ a� rla

влаш.: юж.: гурб. xarn̓ arel
сев.: кэлд.серб. xarn̓ are� l, лов. xarn̓ arel

139 Если позиция — *-řS- (любой сонант), а не только *-řn-,  то формы в т.ч. кэлд. прет.  ćařľ- от ćaře̍	 l ʽли-
затьʼ, ku̯řľ- от kuře̍	 l ʽfutuereʼ вторичны — с -ř- из других форм парадигмы (ср. также *po̍řli̍	  ʽсумкаʼ).
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центр.: юж.: бургнл. harn̓ arel, harn̓ aral (?!)
сев.: богем. xarn̓ ā rel, вост.-слц. xarn̓ arel

Прич. *xařn̓ ardo̍� :
→ гурб. xarn̓ ardo̍l (xarn̓ adi̯najvo̍l) ʽукорачиваться’

xas... м. 1. xas 2. khas ʽкашель’

сев.: вост.: 1. лотф.(курз.) xas ж. (!)
2. лотф. khas

зап.: 1. фин., синти xas
2. валл. khas, khaš (!)

балк.: юж.: 1. урс., крым., эрли.соф. xas, румел. xas «khas»
сев.: 1. буг. xas

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан. xas
сев.: 1. кэлд.: серб., рус., шв., фр. xas; киш. xas ж. (!), лов. xas

центр.: юж.: 1. бургнл. xas
сев.: 1. богем., берг., вост.-слц. xas

Если первична форма 1, то форма 2 — позднее звукоподражание (звук кашля):

< *khāsa- [T: 3138]:

ср.-инд.:   пракр. khāsa- м. ʽкашель’
новоинд.:   *khāsaka-: кум. khã̄P so̍, ория (Самб.) khāsa

*khāsi̯kā: кум.ганг.  khã̄P si̯, неп. khã̄P si̯, хинди, гудж., мар. khã̄P sī ж.,  пандж.
khã̄P sī ж. (?⇐ хинди)

дард.:   шина: гил. khu̯ ж., кох. khū ж., гур. khūzi̯�  ж. [сюда?]

Звукоподражательное ср.-инд. «искажение» (на  kh- */kx/ — об этом звуке см.  xo̍xave̍	 l
ʽлгатьʼ) вместо др.-инд. kāsa- м. ʽкашель’ (ср. также пали, пракр. kāsa- м., кум. kās, асс.
kāh, бенг. kās и др.); примечательно что звукоподражательная мена прошла позже ещё
раз (см. выше форму 2).

Др.-инд. kās- ʽкашель’ < и.-е. *ku̯� ās- или *ku̯� eh2s- (ср. с суффиксами др.-в.-нем. hu̯o̍sto̍, лит. ko̍su̯lỹs и др.)
[EWAia I: 346–347].

Так, но без деталей: [ÜMWZE VII: 220; Mānušs: 78].

→ xase̍	 l... 1. xase� l 2. khase� l ʽкашлятьʼ

сев.: зап.: 1. фин. xassela, синти xasel
2. валл. khase� l, khaše� l

балк.: юж.: 1. эрли.соф. [RL] xasel
центр.: юж.: 1.  ромунг. hasel

2. венд. khasel

<  *khāsaði̯ [T: 3135]:

ср.-инд.:   пракр. khāsaï
новоинд.:   хинди khāsnā, khã̄P snā, гудж. khã̄P svũ, мар. khā: sṇẽ, khã̄P sṇẽ

Звукоподражательная ср.-инд. форма вместо др.-инд. kā- satē ʽкашляет’ (ср. пракр. kāsaï,
асс. kāhi̯ba, бенг. kāsā, ория kāsi̯bā и др.).

→ xasa	 l... 1. xasa� l 2. khasa� l ʽкашлятьʼ

сев.: вост.: 1. лотф.(курз.) xasa� l
2. лотф. khasa� l
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балк.: юж.: 1. урс. xasal, крым., сепечи, румел., эрли.соф. xasa� l
сев.: 1. буг. xasa� la

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем. xasal, ай.-вар. xasa� l
сев.: 1. влах. (ставр.), кэлд.: серб., рус., шв., фр.; киш. xasa� l, лов. xasal

центр.: юж.: 1. бургнл. xasal
сев.: 1. богем., берг., вост.-слц., уж. xasal, плащ. xasa� l

2. уж. khasal

Как и многие другие глаголы на -a-, соотносится с существительными, хотя обычно ж.
рода (ср. traš ж. ↔  traša� l ʽбоятьсяʼ, dukh ж. ↔ du̯kha� l ʽболетьʼ и др.). Детали неясны.

→ xasalo̍ ʽкашляющий’: гурб. xasalo̍ ʽастматическийʼ, бургнл. xasalo̍, богем. xasālo̍
→ xasave̍l: крым. xasavel ʽзаставлять кашлять’, синти xasəvel ʽкашлять’
→ румел. xasa� n̓ o̍l «khasániovava» ʽкашлять’ — как будто от прил. *xasano̍
→ вост.-слц. xasavkerel ʽпокашливать’

*xasjo̍l А ʽпропаiсть’

сев.: вост.: рус., лит.  xas̓ o̍� l (прет.  xasi̯ja� ) ʽтеряться, пропаiсть, погибнуть’ + рус. ʽис-
портиться’

центр.: сев.: плащ. xaso̍� l ʽтеряться, пропаiстьʼ (?  рус-цыг.)⇐

Корень xas- — грецизм, но неясно в составе какого слова он заимствован; пассивный
(необщецыганский?)  глагол  *xasjo̍l,  вероятно,  какая-то  достройка  (к  чему?  —  ср.
подобную проблему в *tasjo̍� l ʽтонутьʼ, см. tase̍	 l):

⇐ корень χασ- в т.ч. в ср.-гр. (= новогр.) аор. 1.ед. ἔχασα от χάνω ʽтерять’ (см. *xani-II ʽгу-
бить, терятьʼ, а также в производных (напр., ср.-гр. χάσις ж. ʽущерб [луны]’).

Ср.-гр. аор.  ἔχασα (през.  χάνω) вм.  ἐχάωσα от *χαώνω ← χαόω,  χαῶ ʽразрушить, проглотить’ ← χάος с.
ʽхаос; пространство, пропасть, тьмаʼ без надёжной этимологии. [Μπαμπινιώτης: 1583]. Возможно, в зна-
чении ʽотверстие, полость, зёв’ связано с др.-гр.  χάσκω ʽзевать’ < и.-е. *ǵʰeh₂- ʽзевать’ (см.  xašti-II ʽзе-
ватьʼ), ср. также др.-в.-нем. gu̯o̍mo̍ ʽнёбо’ < и.-е. *ɡ́- ʰeh₂-mn- [Beekes: 1614].

Так: [ÜMWZE VII: 220; Boretzky 2012: 42 и карта 72].

↔ xasare̍	 l ʽтерятьʼ А ʽтерятьʼ Б ʽуничтожать, губить’

балк.: юж.: арли.мак. xasarel ʽобезлистить’ (ошибка?)
влаш.: юж.: гурб.  xasarel,  xacarel  А,  гурб.бан.  xasarel  А,  гурб.срем.  xasaro̍l,  сэрв.

xacare� l А + ʽуронить’, айия-варв. xasarel А
сев.: влах. xasare� l, (куб.) xacare� l А, кэлд.: серб., шв., фр. xasare� l А, рус. xasarə� l

А; киш. xasare� l А, лов. xasaPrel АБ, бук. xasarə� l А
центр.: юж.: ромунг., гурв. hasarel АБ (?  лов.)⇐

сев.: плащ. xasare� l АБ (?  влах./сэрв.)⇐

Только влашский? Трудность в том, что -s-ar- — суффикс глаголов II пласта (единствен-
ный во влашских диалектах и отчасти сохранившийся в валл.-цыг.),  но здесь  -s- —
часть корня, а сам глагол полностью встроен в I пласт, что могло бы пролить свет на
ранний механизм офрмления глаголов II пласта (т.е. что -s- — исход основы греческого
аориста). В противном случае можно предположить неполную гаплологию вм. *xas-i̯-s-
ar- (ср.  кэлд.рус.  naji̯sy� l,  naji̯sare� l ʽблагодаритьʼ  ←  naji̍	 s ʽспасибоʼ),  параллельного
*xan-i̯-s-ar- (ср. кэлд.шв. xai̯sare� l, см. *xani-II ʽгубить, терятьʼ), но тогда в целом неясно
сосущеcтвование этих двух глаголов.

Прич. xasardo̍� :
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→ xasa	 rďo̍l ʽтеряться, пропадать’

влаш.: юж.: гурб. xasardo̍l, xasardi̯najvo̍l, гурб.бан. xasardo̍l, гурб.срем. xasardo̍l
сев.: киш., бук. xasa� rďo̍l, киш. xasardi̯n̓ a� jel

↔ xasa	 ve̍l А ʽтеряться, пропадать’ Б ʽпогибнуть’

влаш.: юж.: гурб.  xasavo̍l,  xasajvo̍l, xacajvo̍l  А, сэрв.  xas̓ a� vel  (прет.  xasi̍� ľa) АБ, айия-
варв. xasa(v)o̍l (прет. xasa� jlo̍) А

сев.: влах.  xasa� vel (прет.  xasa� jľa) АБ, кэлд.:  серб.,  рус.,  шв.,  xasa� vo̍l  А, рус.
xasa� vo̍l (xasa� vel),  фр.  xasa� jvo̍l;  киш.  xasa� jel  (прет.  xasa� jľav)  А,  лов.
xasajvel А, бук. xasa� jvel А

центр.: юж.: гурв. xasajvel А (?  лов.)⇐
сев.: плащ. xasa� vel (прет. xasa� li̯ja) А (?  влах.)⇐

Только влашский? Формально, это пассивная пара к xasare� l ʽтерятьʼ; втутрення струк-
тура -a� v-e/o̍- неясна.

→ рус., лит. xas̓ ki̯re� l + рус. ʽиспортить’

↔ рус. xa� s̓ , xasi̍� n ж. ʽгибель’ — если не новое отглагольное (что вероятно), может переда-
вать какое-то греческое существительное, ср. ср.-гр. χάσις ж. ʽущерб [луны]’.

xašti-II ʽзеватьʼ

влаш.: юж.: гурб. xašti̯l, xaštel (I пласт!)
сев.: влах.  xaš|i̍� j (-i̍� l,  -i̯sare� l)  ʽнакликать  бедуʼ  (сюда?),  кэлд.серб.,  кэлд.рус.,

киш. xašti̍� l, лов. xašťi̯j, xašćel (I пласт!), [RL] xašli̯j

Неясны формы I пласта (видимо, вторичны). Грецизм:

⇐ ср.-гр. χάσκω, аор. χάσκισα — фонетические детали неясны

= др.-гр. χάσκω (аор. ἔχᾰνον) < и.-е. √*ǵheh2n- (ср. др.-сканд. gana ʽразеватьʼ) [Beekes 2: 1616–1617].

Так: [Boretzky 1994: 269].

xe̍li̍	  ж. *ʽплод с густой мякотью’

сев.: зап.: валл. xelīā�  мн. ʽгорох, бобы; смородина’
балк.: юж.: сепечи xeli̍�  ʽфигаʼ, румел. xeli̍�  «khelí» ʽфигаʼ

Если верно отнесение сюда валл. слова, то возможна контаминация с hiri̍	 l ʽгорох’:

<  *xali̯i̯� a ж. < [Д10] *khali̯kā [Т: 3845]:

др.-инд.:   khalī ж. ʽжмыхʼ
ср.-инд.:   пракр. khalī, khali̯yā ж. ʽостатки после отжима масличных семян, жмыхʼ

пали khala- м. ʽжмыхʼ, khali̯- ʽклейстерʼ
новоинд.:   *khali̯kā: неп. khali̯ ʽосадок в маслеʼ, ория khaḷi̯ ʽжмых, масличный оста-

ток, мучная масса, крахмалʼ; бих. kharī ʽжмыхʼ, хинди khalī ж. (и khallī
ж.), марв. khaḷī ж., маратхи khalī ж.

*khali̯-: лахнда, пандж.  khaḷ ж.; бенг. khal,  khai̯l  ʽжмыхʼ; маратхи khaḷ ж.
ʽпшеничный крахмалʼ

*khala-: синдхи.каччхи khaṛ м. ʽжмыхʼ,  гудж. khɔḷ м.
дард.:   кашм. khal, khüjü ж. ʽжмыхʼ
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Значение цыганского слова не имеет точных соответствий в индийских языках. Если
этимология верна,  то в  цыганском семантическая инновация (густая,  массообразная
консистенция фиг, варёного гороха и пр.).

Др.-инд. khalī ж. ʽжмыхʼ, khala- м. ʽтж.ʼ — без этимологии [EWAia III: 141].

→ валл. xelīa� l, xelīā� x ж. ʽзелень, небольшие овощи; варево; смородина’ — неясные произ-
водные (?)

→ сепечи xeli̯li̍� n  ж. ʽфиговое дерево’ — регулярное образование ʽдерево плода Х’ с суф-
фиксом -li̯n, но с гаплологией (?) румел. xeli̍� n «khelín».

→ валл. xeľere� l ʽварить, тушитьʼ, возвр. ʽвозбуждаться’ — отымённый каузатив (ср. значе-
ние валл. xelīā� x ж. ʽварево’).

xe̍nami̍	 k м. ʽсватʼ [родители супругов по отношению друг к другу] (ж. ʽсвахаʼ)

балк.: юж.: крым., эрли.соф. xenami̍� k, арли.мак. xenami̯k ʽчлен семьи супруга/супру-
гиʼ, сепечи xanami̍� k (ж. xanami̍� k, xanami̍� ka)

сев.: буг. ж. xenami̍� ka, xanami̯ka
влаш.: юж.: гурб. xanami̍� k + ʽдруг; крёстныйʼ, гурб.бан. xanami̯k ʽдругʼ

сев.: кэлд.серб.  xanami̍� k (мн.  xanami̯ka� ,  ж.  xanami̍� k,  xanami̍� ka),  кэлд.рус.
xanami̍� k (мн.  xanami̍� ća,  ж.  xanami̍� k,  [ДД]  xanami̍� ka),  лов.  [Daróczi,
Sztojka] (мн.?) xanami̯ka

центр.: сев.: вост.-слц. «рег.» xenami̯g

Первично, вероятно, начало xe- (тогда xa- — из уподобления гласных?). Вариант ж. на
-a — вторичный (II пласт). Арменизм:

⇐ др.-арм.  խնամիք /xənami̯kh/  — мн.  (?)  от խնամի /xənami̯/  ʽсватʼ  (ср.  без  -k:  e̍ndani̍	
ʽродственникʼ)

Связано с др.-арм. խնամ /xənam/ ʽзаботаʼ, далее спорно [Աճառյան Բ: 378].

Так: [SWR: 223–224] (без объяснения -k).

→ гурб. xanami̯kano̍ ʽдружескийʼ

xe̍m м. ʽобечайкаʼ

балк.: юж.: эрли.соф. xem ʽобручʼ, сепечи xem ʽрама ситаʼ

Арменизм (необычен мужской род!140):

⇐ др.-арм. (= совр.)  խեմ  /xem/ ʽобечайкаʼ (= ʽобод, круглый бортик котла, музыкального
инструмента и др.ʼ)

Этимология армянского слова не разрабатывалась?

*xe̍nʒ ж. *ʽтягание, дёргание, натяжениеʼ

балк.: юж.: эрли.соф. xenc ж. ʽнапряжениеʼ, [RL] xens ж. ʽшпораʼ, румел. xenj́-  («khendj,
khench») del ʽзаткнутьʼ

влаш.: юж.: гурб. del xənz ʽпрятать, убрать, украстьʼ

140 [Boretzky, Igla 1994: 115] дают какие-то варианты xi̯m, xu̯m, а также xi̯ng, xəng (часть с женским родом, в
т.ч. как вариант) ʽрама сита, мундштук, крайʼ и нек. др. — увы, без диалектных помет, так что эти пока -
зания ненадёжны.
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сев.: кэлд.: серб. del xynz ʽубегать, прятатьсяʼ, рус. del xynz ʽподтянуть [штаны]ʼ

Кэлд. xynz < *xenz, как xyv < xe̍v ʽдыраʼ (общевлашский переход). Первичное значение
связано с действием по глаголу ʽ[под/на/с]тянутьʼ141. Исход -nz (судя по эрли.соф. xenc
— *-nʒ?; тогда румел. -j́-  < *-ʒ, ср. румел. j́- ar < ʒar ʽволосʼ) представляет неразрешимые
для нас трудности. Ясно, что, по крайней мере, исходы др.-инд. *-nj́-a-, *-nj́-ā, *-nj́-u̯- >
цыг.  -nj́-  (ср.  panj́�  ʽ5ʼ,  minj́�  ʽвагинаʼ,  xanj́�  ʽзудʼ); с другой стороны, не исключено, что
само сочетание nz (*nʒ?) в какой-то степени фонетически закономерно возникло в ре-
зультате какой-то йотации на ранних стадиях (в працыганском?), а потом, возможно, —
в т.ч. под давлением парадигматического выравнивания? — везде исчезло (сливаясь с
nj́-?), кроме каких-то особых случаев, ср. также параллельную проблему цыг.  (n)ž (см.
užlo̍	  ʽдолжен [денег]ʼ  užake̍re̍	 l  ʽждатьʼ,  šužo̍	  ʽчистыйʼ, *bo̍nj́�o̍l ʽотвернутьсяʼ), а также
загадочное влаш. i̯nzo̍� l ʽтянутьсяʼ (см. *g̓ ing̓ o̍	 l). Как бы то ни было, в праформе трудно
видеть что-либо, кроме *-nj́- -:

?< *xenj́-V ж. < [Д16, Д10] *khēnćV-/*khai̯� nćV- [T: 3881]:

новоинд.:   пандж. khẽj, khaĩc ж. ʽтяга(ние)ʼ, хинди khẽc, khaĩc (и khĩc) ж. ʽтяга(ние),
таскание, оттаскивание, отторжение, напряжение, нехваткаʼ,  гудж.  khɛ́Rc
ʽтяга(ние)ʼ

Обильнее представлены глаголы, ср. бенг. khaĩсu̯ ʽтянутьʼ, ория kheñci̯bā, хинди khẽcnā
и др., а также пандж. khi̯ñjṇā, khi̯ccṇā, хинди khī Rcnā, гудж. khĩcvũ ʽтж.ʼ и др. — вторич-
ные огласовки к пракр. khaṁcaï ʽтянутьʼ, ст.-ав. khāṁcaï; ория khã̄P ci̯bā ʽнатянутьʼ; неп.
khã̄P cnu̯ ʽсогнуть, сложитьʼ (если сюда) [T: 3881].

Ср.-инд. *khi̯nć-, *ghīćć- (синдхи ghīcaṇu̯ ʽтащитьʼ бенг. ghĩcā  ʽтянутьʼ и др.) [T: 4475], вероятно, из дра-
видийского, см. kikide̍l ʽдавитьʼ. 

Так: [Paspati: 312].

Для полноты картины: ср.  ещё ср.-перс.  hanǰīdan (hi̯xtan) ʽтянутьʼ,  каковое,  конечно,  вряд ли можно
усматривать в цыг. *xenʒ, однако на всякий случай отметим, что др.-перс. *-nǰ- в части среднеперсидско-
го переходило в -nz-: ср. пехл. hanǰaman hnсmn'  ʽсобраниеʼ : маних. 〈 〉 hanzaman hnzmn ; то же с *〈 〉 -nč-: ср.
пехл.  panǰ p〈 nj  ʽ5ʼ : маних.  〉 panz  pnz  [Расторгуева, Молчанова 1981: 35], притом что в части случаев〈 〉
персизмы в цыганском совпадают с манихейскими формами (см. phurd ʽмостʼ, fe̍de̍	 r ʽлучшеʼ).

?*xe̍ngli̍	  (?*xangli̍	 ) ж. ʽмечʼ

сев.: зап.: валл.  xenlī�  ʽмеч, большой ножʼ

Сочетание  -nl- в валл.-цыг., — видимо, всегда результат упрощения  (ср. валл.  anlē  <
aŋlē ʽвперёдʼ = angle�  ← angi̍	 l); поэтому не связано с *xanři̯ (см. xanřo̍	  ʽмечʼ; ожидалось
бы **xari̯);  впрочем, ср. сохранность  -ngl- в валл.  kaŋlī  =  kangli̍	  ʽрасчёскаʼ,  так что
неясно. Но если это верно и если здесь xen- — (вторично?) из *xan- (ср. валл. xenī� , см. ?

xe̍ni̍	  ж. ʽродник, колодецʼ, могущее быть вм. *xani̯), то можно вообразить праформу
*khangali̯kā, но только при достоверности (что сомнительно) др.-инд. khaṅgá- — встре-
чающегося в рукописях варианта обычного др.-инд. khaḍgá-142 м. ʽмеч; носорог, рог но-
сорогаʼ, с. ʽжелезоʼ.

Др.-инд. khaḍgá- м. ʽмеч; носорог’ — вероятно, неарийское [EWAia I: 443–444].

141 Ср. рус. по́дтянуть [шта́ны], стянуть ʽукрастьʼ, да́ть тягу = ʽубежатьʼ.
142 Буквы  ड /ḍ/ и ङ /ṅ/ различаются только точкой.
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?xe̍ni̍	  ж. ʽродник, колодецʼ

сев.: зап.: валл.  xenī�  (!) А (и xenā; šanī; šana, šena!)

Совершенно неясны варианты на š- (местное искажение или совпадение с каким-то за-
имствованием?143).  Вероятно,  фонетический рефлекс редкого  xani̍�  (см.  xani̍	 ng ʽколо-
децʼ); не исключено, что xan- > xen- перед слогом с передним гласным, ср. ещё *xe̍ngli̍	
ʽмечʼ). В противном случае:

?< *xani̯i̯� a ж. < [Д10] *khani̯kā ← *khani̯ [T: 3813]

др.-инд.:   вед. khaní ж. ʽвыкапываниеʼ (Атхарвав.), санскр. ʽшахтаʼ (Брх.-Сам.)
ср.-инд.:   пракр. khaṇi̯- ж. ʽшахтаʼ; нийя kheni̯ ʽямаʼ

новоинд.:   *khani̯kā: хинди  khanī ж. ʽяма для хранения очищенного рисом или др.
зернаʼ

*khani̯-: асс. khani̯ ʽшахтаʼ; ория khaṇi̯ ʽбольшая яма для хранения неочи-
щенного рисʼ; мар. khaṇ ж. ʽшахта, карьерʼ

Др.-инд. khaní ж. ← khánati̯ ʽкопатьʼ [EWAia I: 445–446], см. hane̍	 l ʽкопатьʼ.

xe̍r м. ʽосёлʼ

балк.: юж.: урс., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., долень. xer; сепечи xer м., ж. (!), ру-
мел. xer «kher», kfer, fer

сев.: буг. xer 
влаш.: юж.: гурб. xer + ʽмул’, xi̯r (!)

Слово сохранилось только на Балканах (вероятно, из-за более широкого распростране-
ния ослов в домашнем обиходе в регионе). Может быть индийским или иранизмом:

I < *xara м. < [Д10] *khara- [T: 3818] (возможно, сепечи xer ж. < *xari̯ < *kharī):

др.-инд.:   khara- м. ʽосёл’; kharī ж. ʽослицаʼ
ср.-инд.:   пракр. khara- м.

околоцыг.:   дом. ḳăr м., kắri̯ ж., лом. xari̯
новоинд.:   синдхи, пандж., гудж., маратхи khar м.

дард.:   кал.урт. khār, пал. khār м., khári̯ ж., кашм. khar м., khürü ж.

Часто приводимая иранская этимология, например [Mānušs: 64; Boretzky, Igla: 330] (ср. пушту xar, ново-
перс. xar ʽосёл’), возможно, неверна, т.к. иранизм дал бы **xar, ср. цыг. tam ʽтьмаʼ ⇐ ср.-перс. tam.

Др.-инд.  khara- ʽосёлʼ (ср. авест.  xara-, ср.-перс.  xar), но дальнейшая этимология затруднительна, воз-
можно, заимствование в индоиранских языках [EWAia I: 447].

II ⇐ ср-перс. xar 〈hl  ʽосёл’ (перс. кл. 〉 (/xar/ َخر

Этимологию см. выше.

→ xe̍rni̍	  ʽослицаʼ:

балк.: юж.: урс.,  арли.мак.,  долень.  xerni̯,  эрли.соф.  xerni̍� ,  арли.кос.  xern̓ i̯,  румел.
xerni̍�  «kherní»

сев.: буг. xerni̯ + ʽмул’
влаш.: юж.: гурб. xi̯řni̯ (!), джамб. xr� ni̯

<  [П12] *xari̯ni̯i̯� a  ж. < [Д10] *khari̯ni̯kā — с суффиксом женского рода (напр.,  řo̍mni̍�  ʽцы-
ганкаʼ ← řo̍m ʽцыганʼ; ср. другое оформление в ст.-мар. khari̯ ж. ʽослицаʼ < *kharī):

→ xerano̍ ʽослиныйʼ: эрли.соф. xerano̍, румел. xerano̍ «kherano»

143 Сэмпсон приводит несколько неясных нам примеров смешения /x/ и /š/ [Sampson: 12].

 353



X

xe̍rbuzo̍	  ʽм. А ʽарбуз’ Б ʽдыня’

балк.: юж.: урс.  xerbu̯zo̍  Б, крым.  xerbu̯zo̍�  А, эрли.соф.  xerbu̯zo̍�  А, арли.мак.  xerbu̯zo̍
А, сепечи xo̍rbu̯zo̍�  (и xo̍rbu̯zi̍� , xu̯rbu̯zi̍�  ж.) А, румел. xerbu̯zo̍�  («kherbuzó») А

сев.: буг. xerbu̯�zo̍ А
влаш.: юж.: гурб. xu̯rbu̯zo̍ (*xr� bu̯zo̍?), xarbu̯za ж., xyrbu̯zi̯ ж. Б

сев.: кэлд. [RL] harbu̯zo̍ (h-!) А, киш. xerbu̯zo̍�  А, лов. xerbu̯zo̍ (мн. xerbu̯zu̯ra),
xarbu̯zo̍, xo̍rbu̯zo̍ АБ

центр.: юж.: ромунг.  harbu̯z м. (новое?),  harbu̯Pzi̯  ж.,  kerbu̯Pzi̯  ж. Б, гурв.  xarbu̯zo̍  Б (?⇐
лов.)

Колебания  рода могут быть старыми, а гласный  -a- — скорее, из новых контактных
языков (ср. тур. karpu̯z, оттом.тур. harbüz). Но изначально явно иранизм:

⇐ ср-перс. *xarbu̯zV- (засвидетельствовано: 〈hlbyck  /〉 xarbīzag/ ʽарбуз’), но перс. кл. َخربوَزه
/xarbu̯za/, так что гласный -u̯-, вероятно, был и раньше — примечательно включение в I
пласт на -o̍ (так же в de̍sto̍	  ʽтростьʼ, но иначе в be̍ze̍	 x ʽгрехʼ).

Ср.-перс. xarbīzag — без однозначной этимологии. Оттуда (и из новоперс.) заимствовано во множество
языков региона, в  т.ч. в средневековый санскрит:  kharbūja c. ʽтж.ʼ (Бхава Пракаша, ок. XII–XIII вв.), а
также ср.-арм. խարպիզակ /xarpi̯zak/, խարբզակ /xarbzak/ ʽтж.ʼ.

xe̍v...  ж. 1.  xev (мн.  xevja� ) 2.  xi̯v 3.  xu̯v А ʽдыра, отверстие’ Б ʽяма’ В ʽканава’ Г ʽпещера’
Д ʽвагина’ Е ʽокно’ Ж ʽрана’

сев.: вост.: 1. рус. (сиб.) xev (косв. xevja� -) АД, пол. xev А (мн. xevja� ) (PL-003)
2. лотф. xi̯v (косв. xi̯vja-) А

зап.: 1. валл. xev (мн.ч. xevjaP) АДЕ, англ. «hev», «kev» АЕ + ʽмогила’, фин. xeu̯�
(косв. xeu̯� ja-) АЖ, синти xev, xep А + ʽанус’, xeb АД + ʽанус’

балк.: юж.: 1. крым. xev (мн. xevja� ) А, эрли.соф. xev АБВГ, арли.мак. xev А + ʽзалив’,
румел. xev («khev, khef») А

2. урс. xyv (мн.ч. xyvja) А
сев.: 1. буг. xev А

влаш.: юж.: 1/2. гурб. xi̯v АВГДЕ, сэрв. xyv (косв. xyvja-) Д
3. гурб. xo̍v (!), xu̯v АВГДЕ, гурб.срем. xu̯v А

сев.: 1/2. влах. xyv АБД, кэлд.серб., кэлд.рус. xyv А, киш. xyv (косв. xyja� -) АБ,
лов. xi̯v А, бук. xəu̯�  А (или 1?)

3. кэлд.серб. xu̯(v) А
центр.: юж.: 1. бургнл.  xef  АБВ, ромунгро  hēv  А, прекм.  xejv  АБГ + ʽдолина’, венд.

xev А, верш. xēv АБ
3. гурв. xūv, xū А

сев.: 1. богем.  xēv АЕ, зап.-слц.  xev Е, вост.-слц.  xev АБЕЖ, берг.  xef АЕ, уж.
xejv (мн.ч. xejva) А, плащ. xev АД

Вероятно, первична форма 1; к ней фонетически сводима и форма 2 во всех влашских
диалектах (ср. *xe̍nʒ ʽ?ʼ при кэлд. xynz); тогда урс. xyv — влашизм; неясно только лотф.
xi̯v (поэтому даём форму 2 отдельно). Форма 3, — вероятно, особое развитие формы 2 в
условиях утраты */y/ (тогда в гурв. — ранняя ловарская форма *xu̯v < *xyv?)

?< *xau̯� a — вероятно, точное соответствие (по крайней мере, на вид) имеем только в:

новоинд.:   хинди khaw ж. ʽпещера, полость, нора, бездна, яма, дыра [в земле], под-
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земное хранилище [для зерна и т.д.]ʼ
дард.:   кашм.  khav  ж. ʽуглубление в полу дома для хранения продуктов зимой’

[Gr.] (?  ⇐ хинди)

Также хинди вар. kho̍h,  kho̍ ʽпещера, [...]ʼ ( = khaw) (ср. ст.-ав.  kho̍ha ʽпещераʼ, пандж.
kho̍h ж. ʽдыра, полость, ямаʼ, гудж. kho̍ ж. ʽпещераʼ) — праформа неясна, — но кашм.
khav  (даже если из хинди), возможно, показывает, что хотя бы в одном варианте был
губной элемент *-u̯� - (которого, кажется, никак не объясняет Тёрнер, усматривая — вряд
ли обоснованно — в этих формах смешение др.-инд.  khaní  ʽкопьʼ  и  gúhā  ʽпещераʼ
[T: 3813, 4220]). Как бы то ни было, эти слова созвучны санскр. khadā ж. ʽпещера, ямаʼ
(не исключено, что это могло бы дать цыг. xev, но едва ли хинди khaw).

Др.-инд. khadā ʽпещераʼ — без надёжной этимологии [EWAia I: 444].

Неточно: др.-инд. kha- с. ʽпроём’ [Sampson: 180; Mānušs: 64], у Тёрнера: др.-инд. khēya- с. ʽто, что долж-
но быть выкопано’, с. ʽканава’ [T: 3923] (с сомнением).

→ xe̍vjalo̍	  ʽдырявыйʼ

балк.:  юж.: крым. xevjalo̍�
влаш.: сев.: лов. xi̯vālo̍

центр.: юж.: ромунгро hēvjalo̍
сев.: вост.-слц. xevalo̍, уж., плащ.

→ кэлд.рус. xyv̓ a� vel, -o̍l ʽдыряветь’

→ xe̍vjare̍	 l ʽдырявитьʼ

балк.:  юж.: крым., эрли.соф. xevľare� l, румел. xevjare� l «kheviaráva»
влаш.: сев.: влах.  xyvjare� l,  кэлд.рус.  xyv̓ arə� l,  киш. прич.  xyjardo̍�  ʽпродырявленный’,

лов. [RL] xi̯vjarel, [Ho] xi̯vārel
центр.: юж.: гурв. прич. xu̯vardo̍ ʽпродырявленный’

сев.: богем. xelvārel (!), вост.-слц. xevľarel, уж. xejvarel, xevľarel

Прич. xevjardo̍� :
:= вост.-слц. xevľardo̍ м., xevľardi̯ ж. ʽдрель’
→ вост.-слц. xevľarďo̍l ʽпродырявиться’
++ вост.-слц. xevľardu̯vkerdo̍ ʽдырявый, продырявленный’

→ фин. xeu̯� javel (xeu̯� ji̯l) ʽранить’ — вторично

Гибридное производное:
→ влаш.сев. мн.  xyvi̍� cy ʽмамалыга’ (букв., кэлд.рус.  xyvi̍� cy, кэлд.серб.  xyvi̍� cy,  xyvi̯c,  киш.

xyi̍� c, бук. xəi̍� cə — букв. ʽдырочкиʼ

Отметим курьёзную каламбурную кальку: англ.  he� vly ʽсвятой’ (из созвучия англ.  ho̍le
ʽдыра’ и ho̍ly ʽсвятой’).

xiľe̍l...  1.  xi̯ľe� l  2.  xľel  3.  xi̯ne� l 4.  xi̯n̓ e� l  5.  xn̓ e� l  6.  xendel  (xi̯ndel?) А ʽсратьʼ Б ʽобосратьʼ В
возвр. ʽобосратьсяʼ 

сев.: вост.: 4. лотф. xi̯n̓ e� l (прет. xi̯nj́-a� )
5. рус. xn̓ el А (прич. xynďa� , возвр. В), лит. xn̓ el А, лотф. xn̓ el (прет. xi̯nj́-a� )

зап.: 3. валл. xi̯nel А (прич. xi̯ndō, возвр. В), синти xi̯nel А (возвр. В)
балк.: юж.: 1. урс., эрли.соф. xi̯ľel А, арли.мак. возвр. xi̯lel-pe А

2. крым. xlel А, румел. 1.ед. xľav, xjav А (прич. xendo̍� , прет. xeng̓ a� s)
3. румел. xi̯ne� l А
6. румел. xende� l А
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?. сепечи xli̯l А, долень. xli̯l А
?. долень. xi̯l А
?. арли.кос. xi̯jel А, долень. xi̯ji̯ А

сев.: ?. буг. xi̯jela А
?. долень. xi̯la А

влаш.: юж.: 2. гурб. xľel(-pe), xľo̍l-pe А, гурб.бан. xlel А, сэрв. xľel А (прет. xynd-, ʽ?ʼ)
3. гурб. xi̯nel(-pe) А (прич. xyndo̍)
6. гурб.срем. xn� do̍l А

сев.: 1. лов. xi̯lel А (?< *xi̯ľel)
2. влах.  xľel  (прет.  xynď-, прет.  xynď-) А (?), кэлд.серб., кэлд.рус.  xlel  Б

(1.ед.  xľav, прет.  xynď-, прич.  xyndo̍� , возвр. А), киш. xlel  А (1.ед.  xľav,
прет. xynď-, возвр. А), лов. xlel А

3. лов. xi̯nel А
4. лов. xi̯n̓ el (!), xi̯jel А

центр.: юж.: 1. ромунг., прекм., верш. xi̯jel А
3. ромунг. xi̯nel
4. гурв. xi̯n̓ el (?⇐ лов.)
6. гурв. xi̯nďel
?. бургнл. xi̯l А, венд. xi̯l А ( < *xi̯jel)

сев.: 3. богем., вост.-слц. xi̯nel А, берг. xi̍� nel А, уж. xi̯nel А (прет. xi̯nď-)

Судя по сосуществованию форм 1 (-ľ-) и 3 или 4 (-n-, -n̓ -) в одном диалекте (лов., гурб.,
румел.144), это не фонетические соответствия, а исконно разные формы. При этом со-
вершенно неясны гласные корня (а также их редукция); причастие везде показывает -i̯-
(xi̯ndo̍� ), кроме крым., румел. xendo̍� ; такое причастие было бы от *xenel, но есть только
форма 3 xi̯n- (форма 6 xVnd- неясна — отпричастная?). В любом случае, форма 5 с йо-
тацией и редукцией xn̓ - (в т.ч. как вариант: лотф. x(i̯)n̓ el) может быть в какой-то мере
закономерной: тогда можно исходить из формы *V: xV: n- с начальным гласным (пристав-
кой?) и вставкой *-i̯i̯� -145 с последующим отпадением начального гласного146 и неясным
преобразованием xn̓ - → xi̯n̓ -  (форма 4), а также, может быть, → xľ-/xi̯ľ- (формы 2, 1).
Всё это требует массы неясных звукомен и не поддаётся ни генетическому, ни ареаль-
ному толкованию. Возможны звукоподражательные эффекты (например, *[xlü ],  ср.  řil
ʽгромкий выпуск газовʼ).

Созвучная форма: пали hanati̯ ʽиспражнятьсяʼ [T: 13960] (на h-, а не *kh-) — вторично
заменила пали hadati̯, ср. др.-инд. hadati̯ ʽтж.ʼ (прич. hanna-) [T:13960]. С приставкой:
*u̯d-hadati̯ > пали ūhadati̯ ʽтж.ʼ, пасс. ūhaññati̯ [T: 2092].

Прич. *xendo̍, *xi̯ndo̍? (лотф. xi̯ndo̍�  + ʽдерьмовыйʼ; валл. xi̯ndō + ʽгрязный, подлый, пре-
зренныйʼ, англ. hi̍� ndo̍; румел. xendo̍�  + м. ʽдерьмоʼ; гурб. xi̯ndo̍ + м. ʽдерьмо; подонокʼ,
кэлд.серб. xyndo̍�  + м. ʽмаленький ребёнокʼ) — регулярное причастие от формы 3 (вм.
старого др.-инд. hanna-):

→ валл. xi̯ndī ж. ʽтуалетʼ, румел. xendi̍�  ж. ʽтуалетʼ
→ гурб. xi̯ndi̯no̍ м. ʽтуалет, тюрьмаʼ = прич. *xi̯ndi̯no̍

→ xindalo̍	  *ʽв дерьмеʼ: гурб. xi̯ndali̯ ж. ʽтуалет, тюрьмаʼ; кэлд.серб. xyndalo̍�  м. ʽтуалетʼ
→ xindvalo̍	  ʽв дерьмеʼ: лотф. xi̯ndvalo̍� ; рус. xyndvalo̍�  м., xyndvali̍�  ʽтуалетʼ

144 Но в румелийском, скорее всего, два разных диалекта.
145 Вставку *-i̯i̯� - (проявляющуюся как йотация) во всех прочих случаях наблюдаем как будто только в глаго-

лах с приставками (см.  nikľe̍	 l ʽслезтьʼ,  uɣľe̍	 l ʽслезтьʼ,  ukľe̍	 l ʽзалезтьʼ,  ušťe̍	 l ʽвстатьʼ, а также неясное
xuťe̍	 l ʽпрыгатьʼ), причём она сопровождается редукцией корня (см. также urje̍	 l ʽнадетьʼ). 

146 В цыганском следов приставки нет. Более того — её афереза ожидается, только если в корне имеется не-
редуцирующийся гласный (например, -a- < *-ā-, ср. hane̍	 l ʽкопатьʼ < (?) *u̯ɣānēði̯).
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→ гурб. xi̯ndani̯ ж. ʽтуалет, тюрьмаʼ

→ румел. xendare� l, xeng̓ are� l ʽобосратьʼ
→ румел. xeng̓ ardi̯ ж. ʽ[ночной] горшокʼ

→ сепечи xli̯ndakerel, xli̯ndavkerel кауз.

→ xinave̍l ʽсратьʼ

сев.: зап.: фин. xi̯navel, xi̯ni̯l, синти xi̯nəvel 
сев.: богем. xi̯navel

→ валл. xi̯nerel, xi̯n̓ erel, xi̯nďerel ʽсратьʼ, ʽобосратьʼ — неясные варианты

xip ж. (мн. xi̯pa� ) ʽкрышкаʼ

сев.: вост.: рус.сиб. xyp + ʽсковорода’ (  влаш.?⇐ )
зап.: синти xi̯b, xi̯v м. (!)

балк.: юж.: эрли.соф. xi̯p + ʽподница [глиняный сосуд для выпечки хлеба]’
влаш.: сев.: влах. xyp ʽсковорода’, лов. xi̯p

центр.: юж.: бургнл. xi̯p, прекм. xi̯p
сев.: богем. xi̯p, зап.-слц. xi̯b (!), вост.-слц. («reg.») xi̯p

?< *xi̯pa ж. < [Д29, Д10] *khi̯ppa-, наряду с *khappa-? [T: 3816]:

новоинд.:   синдхи khi̯pa ж. ʽножныʼ

Тёрнером отнесено к корню *khappa- [T: 3816] (асс. khāp ʽслой’, майтх. khāp ʽкрышка’;
ория khāpa ʽножны’, хинди khāp ж.); соотношение гласных неясно.

Ср.-инд. *khapp- может  быть дравидизмом, ср. там.  kappu̯  ʽнакрытьʼ, kavi̯ppu̯  ʽнакрытие, навес, зонтʼ
[DED2: 1221].

Едва ли верно: арм. խուփ /xu̯ph/ ʽкрышка’ [Boretzky, Igla: 115; SWR: 224] (не тот гласный, хотя приды-
хание — не проблема, ср. po̍š ʽпрахʼ, не говоря о невозможности исхода цыг. -ph). 

→ эрли.соф. xi̯palo̍�  ʽкурносыйʼ 

xi̍	 rja (*xe� rja?) ʽплохой; плохо’

сев.: вост.: пол. xy� rja, лотф. xi̯rja� -ti̯r ʽот безысходности’

Грецизм (вомзожно, с сев.-вост. переходом *-er- > i̯r- [Ц6]):

⇐ ср.-гр. *χέρεια ʽхудший; хуже’ — с.вин.мн. от др.-гр. вар. χερείων при обычном χείρων

< др.-гр. χείρων ʽхуже’ без надёжной дальнейшей этимологии [Beekes: 1622].

Неточно: без указания исходной формы [Mānušs: 64].

xi̍	 ta ж. ʽщекоткаʼ

влаш.: сев.: кэлд.рус xy� ta

Неясно, но ср. созвучное др.-арм. խտիղ /xəti̯ɫ/ ʽщекоткаʼ, подразумеващее без редукции
реконструируется *xi̯t-/*xu̯t- [Martirosyan: 334].

→ xytave̍	 l  ʽщекотатьʼ: рус.  xytave� l, лотф.  xi̯tavel, фин.  xi̯ti̯l (xi̯tave� l) ʽчесатьʼ, синти  ki̯təvel
(!); но валл. xatave� l, xåtavel (прич. xatadī ж. ʽбоящаяся щекоткиʼ)

II пласт:
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→ *xi̯ti̯-II ʽщекотатьʼ: кэлд.рус. xytyji̍� l (!), кэлд. [RL] xytyli̍� l (!), xycyli̍� l, лов. xi̯ťi̯li̯j

Неверно: каузатив от xuťe̍	 l ʽпрыгатьʼ [Mānušs: 64] (неясен гласный -i̯-).

xo̍xave̍	 l неперех. ʽлгатьʼ, перех. ʽобманутьʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. xo̍xave� l
зап.: валл. xo̍xavel, фин., синти [RL] xo̍xevel

балк.: юж.: урс. xo̍xavel + ʽпредатьʼ, крым., эрли.соф., сепечи, румел. xo̍xave� l, арли.-
кос., арли.мак. xo̍xavel 

сев.: буг. xo̍xa� vla + ʽзаманить; каркатьʼ
влаш.: юж.: гурб. xo̍xavel, xo̍xavo̍l, гурб.бан. xo̍xavel, гурб.срем. xo̍xavo̍l, сэрв. xo̍xave� l

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., бук. xo̍xave� l, киш. xo̍xaje� l, лов. xo̍xavel + ʽза-
манить

центр.: юж.: бургнл.  xo̍xal  + ʽклеветатьʼ, верш. xo̍xāl, прекм. xo̍xau̯� l + ʽотрицатьʼ, ро-
мунг., гурв. xo̍xavel + ʽзаманить, венд. xo̍xāl

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., уж. xo̍xavel, берг. xo̍xa� vel, плащ. xo̍xave� l

Значение, близкое к древнему, возможно, сохранилось в буг. ʽкаркатьʼ. Тогда это интен-
сив от утраченного *xo̍xel (если вторично синти xo̍xel, см. ниже):

<  *xōxaði̯ < [Д10] *khōkkhati̯ [T: 3926]:

ср.-инд.:   пракр. kho̍kkhaï ʽлаять [об обезьяне]ʼ
новоинд.:   неп. kho̍knu̯ ʽкашлятьʼ, бенг. khu̯kā, хинди khõkhnā, мар. kho̍kṇẽ

Праформа *kho̍kkhati̯ условна, т.к., судя по цыг. -x-, звук, записываемый как др.-инд. (а
не ср.-инд.!) kh-, -kkh-, — возможно, в древности содержал не придыхание (как ср.-инд.
kh-, -kkh- из др.-инд. *(-)kš-), а увулярный призвук (*/kx/ [kχ]?), и не ослаблялся между
гласными (иначе было бы цыг. **xo̍h-). Можно предположить звукоподражание *kxō-
kxō  (о кашле, лае); ср. параллельное  phu̯kave� l ʽрассказать, клеветатьʼ (из *ʽлаятьʼ, см.
phuke̍	 l).

Неверно: хинди, неп. dho̍khā м. ʽобманʼ [Mānušs: 64] (соответствием было бы *tho̍x-/*tho̍kh-). Неверно и
у Тёрнера: санскр. khákkhati̯ ʽсмеятьсяʼ (но там же пракр. kho̍kkhaï ʽлаять [об обезьяне]ʼ) [T: 3761] (дало
бы **xa-, а не *xo̍-).

Прич.  xo̍xavdo̍�  (:=  гурб.  xo̍xado̍  м.  ʽлжец,  лганьёʼ,  бурнгл.  xo̍xado̍  ʽлживыйʼ,  прекм.
xo̍xau̯� do̍ ʽложныйʼ, м. ʽлжецʼ, вост.-слц. xo̍xado̍ ʽфальшивыйʼ, м.ʽлжецʼ)

→ xo̍xa	 vďo̍l ʽбыть обманутымʼ

сев.: вост.: лотф. xo̍xa� j́- o̍l + ʽразочароваться, ошибатьсяʼ
балк.: юж.: урс., крым. xo̍xa� vďo̍l ʽобманыватьсяʼ, эрли.соф., арли.кос., арли.мак., се-

печи, румел. xo̍xa� vg̓ o̍l
влаш.: юж.: гурб. xo̍xado̍l

сев.: кэлд.серб. xo̍xa� do̍l, кэлд.рус. [ДД], киш.  xo̍xa� ďo̍l (xo̍xadi̯n̓ a� jel) ʽошибать-
сяʼ, лов. xo̍xaďo̍l + ʽошибатьсяʼ

центр.: юж.: бургнл. xo̍xado̍l + ʽошибатьсяʼ

→ xo̍xavno̍	  А ʽлживый, ложныйʼ Б ʽненастоящий, поддельныйʼ В м. ʽлжец, обманщикʼ

сев.: вост.: рус., лотф. xo̍xano̍�  А, лит. xo̍xano̍ В
зап.: валл.  xo̍xanō  АБВ, англ.  «hóχanó» B + ʽложьʼ,  фин.  xo̍xano̍  АБ, синти

xo̍xeno̍, xo̍xəno̍ А
балк.: юж.: урс.  xo̍xavno̍ АВ,  xo̍xamno̍  В,  крым.,  эрли.соф.  xo̍xavno̍�  А,  арли.кос.

xo̍vavno̍ (!)  АВ,  арли.мак.  xo̍vavno̍ (!)  А,  румел.  xo̍xavno̍� ,  xo̍xamno̍� ,
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xo̍xanno̍�  А
сев.: буг. xo̍xavno̍ АВ

влаш.: юж.: гурб.  xo̍xavno̍, xo̍xamno̍  АВ,  гурб.бан.,  гурб.срем.  xo̍xamno̍  АВ,  сэрв.
xo̍xavno̍�  Б

сев.: влах.  xo̍xavno̍�  АВ, кэлд.серб.  xo̍xamno̍�  А, кэлд.рус., киш.  xo̍xamno̍�  АБВ,
лов. xo̍xamno̍ АВ, бук. xo̍xamno̍�  В

центр.: юж.: ромунг., гурв. xo̍xavno̍, xo̍xamno̍ АВ, венд. xo̍xamno̍ АВ
сев.: богем. xo̍xavno̍ В

:= валл. xo̍xanī ж. ʽобманный гороскопʼ

→ румел. xo̍xa� vn̓ o̍l ʽбыть обманутымʼ, гурб. xo̍xajvo̍l ʽтж.ʼ (вторично наряду с xo̍xado̍l)

→ синти xo̍xel, xo̍xrel, xo̍xarel — вторично вм. *xo̍xavel
→ верш. xo̍xavkērel ʽлгатьʼ (прич. := xo̍xavkerdo̍ ʽлжецʼ)

→ лов. xo̍xālo̍ ʽлживый, лжецʼ — неясное производное (из *-vl-?)

xo̍xo̍di ж. ʽдубильный орешек = галлʼ

влаш.: юж.: гурб. xo̍xo̍ďi̯, xo̍xo̍ďi̯n ʽдубильный орешек, сорняк, чемерица, чертополох,
кукурузная соломаʼ [Uhlik BRV] или ʽшишкаʼ [Uhlik 1983: 377]

Неясно (достоверно?).

Неясно, как может быть из греч. κηκίδι[ν] ʽдубильный орешекʼ [Uhlik BRV].

xo̍j ж. ʽжар от огняʼ

балк.: юж.: эрли.соф. xo̍j
сев.: буг. [RL] xo̍j ʽуглиʼ

Неясно (достоверно?).

xo̍li̍	 ... ж. 1. xo̍li̍�  2. xo̍li̍� n ʽзлость’

сев.: вост.: 1. рус., лит. xo̍ly�
2. лит. xo̍lyna� -te ʽсо злости’, лотф. xo̍li̍� n

зап.: 1. валл. xo̍i̯, англ. (Br.) «colee», фин. xōli̯, синти (V) xōji̯
2. синти xo̍li̯n

балк.: юж.: 1. урс. xo̍li̯, крым. xo̍li̍�  + ʽжелчь’, эрли.соф. xo̍li̍�  + ʽжёлчь’, арли.кос. xo̍ľi̯,
арли.мак. xo̍li̯ + ʽвозбуждение; жёлчь’, сепечи xo̍li̍�

2. урс. xo̍li̯na-sa ʽзлобно’, крым. мн. xo̍li̯na� , румел. xo̍li̍� n «kholín»
сев.: 1. буг. xo̍j

влаш.: юж.: 1. гурб. xo̍li̯, xo̍ľi̯, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. xo̍li̍�
2. гурб. xo̍li̯n, xo̍ľi̯n

сев.: 1. влах., кэлд. (серб., рус., шв., фр.), киш. xo̍li̍� , лов. xo̍li̯, xōľi̯, xōji̯, бук. xo̍li̍�
2. бук. xo̍li̯na� -tar ʽсо злости’

центр.: юж.: 1. бургнл. ho̍li̯ + ʽупрямство’ (ho̍ľa-ke, ho̍ja-ke ʽназло’), ромунг. hōli̯, гурв.
xōlji̯, xōji̯, верш. hōli̯

сев.: 1. богем. xōli̯, вост.-слц. xo̍ľi̯, берг., уж. xo̍ľi̯, плащ. xo̍li̍�
2. плащ. xo̍li̍� n
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Форма 2 — с характерным для грецизмов наращением -n  (из формы вин.ед. в грече-
ском?). Грецизм:

⇐ ср.-гр. (= новогр.) χολή ж. ʽжёлчь; злость’

< др.-гр. χολή (по цвету жёлчи) < и.-е. *ǵhelh3- ʽзелёный’ (ср. лат. helu̯s, (h)o̍lu̯s с. ʽзелень, овощи’; также
родственны разные формы прилагательных со значением ʽзелёный, жёлтый’, ср. др.-инд.  hári̯-, авест.
zai̯ri̯- ʽзелёный, жёлтый’, лит. želxvas ʽзеленоватый’ и др. — и существительных со значением ʽзолото’, ср.
др.-инд. híraṇya- c. ʽзолото’, ав. zarani̯i̯a-, др.-в.-нем. go̍ld и др.) [Beekes: 1642].

Так: [Pott II: 169; ÜMWZE VII: 221–222; Mānušs: 64; Boretzky 2012: 17 и карта 81].

Притяжательная форма (= «родительный падеж») xo̍ľa� -kVro̍, xo̍li̯na� -kVro̍ ʽзлойʼ — види-
мо с працыганских времён:

сев.: вост.: пол. xo̍li̯na� -kro̍, лит. xo̍lyna� -ki̯ro̍, лотф. xo̍li̯na-kīro̍
зап.: фин. «xoljakkiro» (Th), синти xo̍li̯nja-kəro̍ (L)

балк.: юж.: румел. xo̍li̯na� -ko̍ro̍, xo̍li̯n̓ a� -ko̍ro̍
влаш.: сев.: влах. xo̍ľa� -ti̯ro̍

→ xo̍ľVre̍	 l ʽзлитьʼ

сев.: зап.: валл. xo̍i̯erel + ʽзлиться’, синти xo̍jerel
балк.: юж.: урс. xo̍ľare� l (уд.: RO-004) + ʽраздражать; обижать; разочаровать’
влаш.: юж.: гурб. xo̍ljarel

сев.: влах., кэлд.серб., киш., бук. xo̍ľare� l, кэлд.рус. рус. xo̍ľarə� l; лов. xo̍ľārel
центр.: юж.: гурв. xo̍ľārel + ʽзлиться’

сев.: богем. xo̍ľarel, вост.-слц. xo̍ľarel, уж. xo̍ľarel (но и xo̍ľi̯sarel!)

Редкий пример общецыганского глагола I пласта от грецизма (I пласта). Прич. xo̍ľardo̍�
ʽразозлённый’:

→ xo̍ľa	 rďo̍l ʽзлитьсяʼ

влаш.: юж.: гурб. xo̍ľardo̍l (xo̍ľardi̯najvo̍l)
сев.: бук. xo̍ľa� rďo̍v- [т.е. xo̍ľa� rďo̍l?] (прет. xo̍ľa� rďi̯ľo̍u̯� )

центр.: сев.: богем. xo̍ľārďo̍l

→ xo̍ľakVre̍	 l ʽзлитьʼ: пол., рус., лит., лотф. xo̍ľaki̯re� l
→ xo̍ľaske̍re̍	 l ʽзлить’: сепечи xo̍li̯skere� l, крым. xo̍ľaskere� l

→ румел. xo̍li̯tere� l ʽзлитьсяʼ — сложение с the̍re̍	 l ʽдержать, иметьʼ

→ влаш. xo̍ľa	 (j)vo̍l ʽзлитьсяʼ

влаш.: юж.: гурб. xo̍ľajvo̍l, xo̍ľavo̍l, гурб.бан. xo̍ľavo̍l, гурб.срем. xo̍ľavo̍l, сэрв. xo̍ľa� vel
(прет. xo̍li̍� ľa)

сев.: влах.  xo̍ľa� vel,  кэлд.: серб., рус.  xo̍ľa� vo̍l;  киш.  xo̍ľa� jel,  лов.  xo̍ľajvel,  бук.
xo̍le� vel (прет. xo̍le� jľo̍u̯� )

→ фин. xōľu̯vel, xo̍ju̯vela (xo̍ju̯l) — вторичный пассив

→ xo̍ľave̍l ʽзлитьʼ: гурб.срем. xo̍ľavo̍l ʽобижать’, фин. xo̍javel (xo̍ji̯l) — вторичные каузативы

→ xo̍ľano̍ ʽзлойʼ: валл. xo̍i̯anō� , xōanō�  ʽзлой’, англ. «xóïno», «xṓno», бургнл. ho̍ľano̍, ho̍jano̍
+ ʽупрямый’

II пласт:

→ xo̍ľane̍l А ʽзлитьсяʼ Б ʽзлить’

сев.: вост.: лотф. xo̍li̯ne� l (сюда?) А
балк.: юж.: эрли.соф. xo̍ľa� nel (уд.!), [BG-024] xo̍ľane� l А, арли.кос. [YU-016] xo̍ľa� ni̯ А,
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арли.мак. xo̍ľanel А, сепечи xo̍ľane� l А
центр.: юж.: бургнл. xo̍ľanel, xo̍janel Б, прекм. xo̍jau̯� nel Б + ʽволновать, ругать’, верш.

ho̍jānel Б

Скорее всего отымённый. Но даже если источник — ср.-гр.  χολαίνω  ʽзлиться’, то всё
равно неясен механизм адаптации: здесь -ʼan- на месте ожидаемого -i̯n- (из *-ʼa-i̯n- с
нерегулярным упрощением?). Примечательно чёткое семантическое распределение по
диалектным группам.

→ верш. ho̍janďo̍l ʽзлиться’
→ бургнл. ho̍ľano̍l, ho̍jano̍l ʽзлиться, упрямиться’ — вм. *-nd-?

→ балк. xo̍ľa	 ze̍l ʽзлитьсяʼ

балк.: юж.: урс. [RO-004] xo̍ľa� zel (прет. xo̍ľasa� lo̍), крым. xo̍ľa� zel (прет. xo̍ľasa� i̯lo̍), ру-
мел. xo̍ľa� zel (прет. xo̍lasa� jlo̍-tar)

сев.: буг. xo̍ja� zela (прет. xo̍jasajlo̍)

Более поздняя форма греческого глагола:⇐ нов.-гр.  χολιάζω ʽзлиться’ (аор.  χόλιασα)  — расширенная с помощью суффикса -ιάζ-
форма ср.-гр. глагола χολιώ, χολιάω ʽзлить(ся)ʼ

Прич. xo̍ľame̍	  ʽзлойʼ:

сев.: вост.: рус. xo̍ľamo̍� , лотф. xo̍ľame�
зап.: фин. xo̍ji̯me, синти xo̍jamen, xo̍jemen (V)

балк.: юж.: урс.  xo̍ľame�  (уд.  RO-004) +  ʽнесчастный’,  крым.  xo̍ľame� ,  эрли.соф.
xo̍ľame� ,  арли.кос.  xo̍ľamo̍,  арли.мак.  xo̍ľamo̍,  xo̍ľame ʽзлобно’,  сепечи
xo̍ľame� , румел.

сев.: буг. xo̍jame�
влаш.: юж.: гурб. xo̍ľamo̍, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. xo̍li̯mo̍�  (!)

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов., бук.
центр.: юж.: бургнл.  ho̍ľamo̍,  ho̍jamo̍  +  ʽупрямый’,  прекм.  ho̍jau̯mo̍,  венд.,  ромунг.,

гурв., верш. ho̍jāmo̍
сев.: богем.  xo̍lamen,  зап.-слц.,  вост.-слц.  xo̍ľamen,  берг.  xo̍la� men,  уж.

xo̍ľame(n), плащ. xo̍ľame� n

Причастие от глагола xo̍ľa-II ʽзлить(ся)’ (подходит xo̍ľanel и xo̍ľa� zel), хорошо сохранив-
шееся даже в тех диалектах, где заимствованный из греческого причастный суффикс -
i̯me(n) потерял продуктивность. В части диалектов перешло в класс прилагательных І
пласта.

→ уж. xo̍ľami̯saľo̍l, xo̍ľi̯mi̯saľo̍l ʽзлиться’

→ сев. xo̍ľaso̍	 l ʽзлитьсяʼ

сев.: вост.: пол.  xo̍li̯so̍� l,  рус.  xo̍ľaso̍� l (прет.  xo̍ľa� syja),  лит.  xo̍li̯so̍� l (прет.  xo̍li̯sa� dyja),
лотф. xo̍li̯so̍� l (прет. xo̍li̯sa� di̯ja), [LV-006] xo̍ľaso̍� l (прет. xo̍ľa� ndyja)

Возможно, подстройка под пассивные глаголы, но ср. с мягкостью рус.-цыг. xas̓ o̍� l  ʽте-
рятьсяʼ (см.  *xasjo̍l);  возможно, построено на ср.-гр.  аор.  χόλιασα (от  χολιώ,  χολιάω,
χολιάζω) — неясно колебание гласного (из разных греческих исходов аористной основы
— -ησ- и -ασ-?).

→ центр. xo̍ľasaľo̍l ʽзлитьсяʼ: вост.-слц. xo̍ľasaľo̍l, берг. xo̍ľi̯salo̍l, уж. xo̍ľi̯saľo̍l

Упомянем также загадочный румынизм кэлд. (рус., шв.; киш.)  xo̍ľa� ri̯ko̍  ʽзлойʼ, гурб.-
срем.  xo̍ľari̯ko̍  ʽтж.ʼ, лов.  xo̍ľarn̓ i̯ko̍  ʽраздражительный’, бук.  xo̍le� rni̯ku̯  ʽгневныйʼ. Это
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похоже на диалектную адаптацию рум.  co̍léri̯c в т.ч. ʽхолерикʼ при ho̍léri̯c  ʽхолерный;
больной холеройʼ (считается галлицизмом; неясно -̓ a-).

Неверно: гр. χολερικός ʽхолерный’ [Boretzky 2012: 17] (не то значение и ударение; в греческом — скорее
научный термин).

xo̍lo̍	 v... 1. xo̍lo̍� v 2. xo̍lev (?) ж. ʽштаныʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. xo̍lo̍� v
зап.: 1. валл.  xo̍lo̍v  ʽчулкиʼ + мн.  xo̍lo̍va ʽвосклицание при рассказе для про-

верки внимания слушающихʼ; англ. «hóolavers, óulavers, ólivas» ʽчул-
ки; носкиʼ; фин. мн. xo̍llu̯ja; синти xo̍lu̯v, xo̍lab м. (*xo̍ləv с редукцией?)

2. синти ho̍lev, ho̍lep ж. и xo̍li̯v, xo̍li̯b, xo̍leb, xo̍lep м.
?. фин. xo̍lva ʽносок, чулокʼ

балк.: юж.: 2. долень. мн. xo̍leva, xaleva м.
центр.: юж.: 1. ромунг. ho̍lo̍v (ho̍lo̍vengro̍ ʽпортнойʼ); гурв. xo̍lo̍ м.

2. бурглн., венд. ho̍lev; ромунг. ho̍lev
сев.: 1. богем.  xo̍lo̍v  (xo̍lo̍vengero̍ ʽпортнойʼ);  зап.-слц.  ho̍lo̍v м.;  вост.-слц.

xo̍lo̍v; берг. xólo̍f, xo̍lo̍v; уж. xo̍lo̍v (мн. xo̍lo̍u̯� va)

Слово неизвестно в балканской и влашской диалектных группах. Неясно наличие двух
разных форм с разной семантикой в финском диалекте. В синти во всех случаях неста-
бильный второй гласный может быть из редукции (в прочих диалектах с формой 2 —
менее ясно). Вероятно, из осетинского:

?⇐ осет.  xælaf  ʽштаныʼ, ср. перс.  kalāf ʽклубокʼ, курд.сор.  kałāfa  ʽмоток, клубокʼ, пашто
kalāwa, шугн. kalōwā ʽтж.ʼ и др. По поводу второго гласного -о́- ср. vurdo̍	 n ʽповозкаʼ.

Бродячее культурное слово. Возможно, оно же представлено и в славянских языках, ср., например, рус.
устар. ха́ля- ва́ ʽголенищеʼ, пол. cho̍lewa ʽтж.ʼ [Абаев 1989: 164–165], хотя единого мнения относительно
происхождения этого слова в славянских языках нет (ср., например, сомнительную славянскую этимоло-
гию в [Boryś 2008: 65] или предположение о цыганском происхождении слова в русском, упоминаемом в
[Фасмер]). В иранском может быть связано с корнем *kala- ʽнечто изогнутоеʼ [ЭСИЯ 4: 187–188] или же
быть заимствованным из др.-инд. kalāpa- м. ʽсвязка, колчан для стрелʼ, ср. [Абаев 1989: 165]. Дальней-
шая этимология др.-инд. слова неочевидна [EWAia I: 322].

Впервые: [Pott II: 169].

xo̍ng ж. ʽладанʼ

балк.: сев.: дринд. xo̍ng ʽвоскʼ [Kenrick дисс.: 181], xo̍ng, xo̍nk ʽладанʼ [Colocci 1889: 
398]

Вероятно,  один из  христианских арменизмов (см.  ещё  o̍ďi̍	  ʽдушаʼ,  patraďi̍	  ʽПасхаʼ,
kurko̍	  ʽвоскресеньеʼ), если не прямо из среднеперсидского; неясен гласный:

⇐ др.-арм. խունկ /xu̯nk/ ( = совр.), խունգ /xu̯ng/ ʽладанʼ

 ср.-перс. *⇐ xu̯nk/*xu̯ng (кл. перс. َخْنگ /xu̯ng/) [Աճառյան Բ: 421] < ?.

Так: [SWR: 225].

→ валл. xo̍ngalō ʽужасныйʼ; дринд. xo̍ngalu̯ ʽпахучийʼ (:= xo̍ngali̯ ж. ʽденьгиʼ)

xo̍r... 1. xo̍r 2. xo̍ro̍ А ʽглубокийʼ Б нар. ʽглубокоʼ В ж. ʽглубинаʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. xo̍r А, лотф. xo̍r АБ
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зап.: 1. синти xōr А
2. валл. xo̍rō А, синти xo̍ro̍ А

балк.: юж.: 1. крым., эрли.соф., румел. xo̍r А, арли.мак. xo̍r ж. В, сепечи axo̍� r (!) Б
сев.: 1. буг. xo̍r А

влаш.: юж.: 1. джамб. ho̍r (ошибка вм. xo̍r?) АБ
сев.: 1. влах xo̍r Б, кэлд. [RL] xo̍r м. ʽдыра, ямаʼ, кэлд.рус. [ДД] xo̍r м. ʽнижняя

часть горна для угляʼ
центр.: юж.: 1. бургнл. xo̍r А, ромунг., верш. xōr А, прекм. ho̍u̯� r А

сев.: 1. богем. xo̍r А, вост.-слц. АВ, уж. xo̍u̯� r А
2. зап.-слц. xo̍ro̍ А

Едва ли можно решить, индийское это слово или арменизм:

I <  *xōra < [Д10] *khōra- (м.б. < [П6] khōḍa-) [T: 39433,4] — может быть верно только, если
восходит к *kh- древнеиндийского уровня (цыг. x-), что вероятно ввиду дардских форм
(если там не заимствование):

околоцыг..:   лом. xo̍r ʽглубокий, полый; глубинаʼ (или  ⇐ арм.)
новоинд.:   *khōḍā: пандж. kho̍ṛ ж. ʽполостьʼ

*khōḍā: - или khōrā: -: асс. kho̍r ʽполость, дыраʼ
*khōrā: -: мар. kho̍r м. ʽлощинаʼ, неп. kho̍r ʽограда, капканʼ, бенг. kho̍r ʽбо-
лячка при ящуреʼ; хинди kho̍r м. ʽпещераʼ, ж. ʽполостьʼ

*khōraka-:  неп. kho̍ro̍ ʽтрещина кожи на  ногеʼ,  пандж.  kho̍rā ʽпустойʼ,
хинди kho̍rā м. ʽяма, пещераʼ

*khōri̯kā: лахнда kho̍rī ʽоградаʼ; неп. kho̍ri̯ ʽsmall pocket of leavesʼ
дард.:   *khōḍā: - (?): кхов. (Lor.) khōḷ ʽпещера, пустота по скалойʼ

*khōrā: - (?): шина (Lor.) kōr ʽпещераʼ

Как видно, разброс значений, колебания рода и частеречной принадлежности вполне
могут быть древними, как и маргинальная форма 2  (*khōraka-) 

Прочие  варианты:  *khōlā: -  (пандж.  kho̍l ж.  ʽполостьʼ,  хинди  kho̍l  м.  и  др.),  *khōllā: -
(пракр. kho̍lla- с. ʽполостьʼ, гудж. kho̍l ж., мар. kho̍l ʽглубокийʼ и др.).

Возможно, дравидизм (тогда варианты — из разных дравидийских языков): ср. курух xo̍ṇḍxā, xōRṛxā ʽглу-
бокий; яма, безднаʼ [DED2: 2028], там.  ku̯ṭṭam ʽглубина, прудʼ и др. [DED2: 1669], канн.  ko̍ḷḷa ʽвпадина,
щель в скале, пещераʼ [DED2: 2157].

Так только у Тёрнера (?).

II  др.-арм. ⇐ խոր /xo̍r/ ʽвпадина, глубина, полость, яма, безднаʼ — как видно, значения те
же, что в I (совр. арм. խոր /xo̍r/ только ʽглубокий’)

Без этимологии, но ср. курд. курм. kûr ʽглубокийʼ; в семитском: акк. ḫu̯rru̯ ʽовраг, пещера, копьʼ, др.-евр.
ר  ?xo̍r/ м. ʽдыраʼ и др. [Աճառյան Բ: 404–405] (а также данные выше индийские слова). Бродячее слово/ ֹח}

Так: [Mānušs: 65].

→ богем. xo̍rāvel ʽуглубитьʼ — вторично?

xo̍raxa	 j... м. 1. xo̍raxa� j (мн. xo̍raxa� ) 2. ko̍raxa� j А ʽмусульманинʼ Б ʽтурокʼ

сев.: вост.: 2. рус. karaxa� j (!) (косв. karaxa� s, мн. karaxaja� , косв. karaxa� n) ʽтатаринʼ
зап.: 1. валл. xo̍raxaj ʽиностранецʼ

балк.: юж.: 1. сепечи xo̍raxa� j АБ, румел. xo̍raxa� j «khorakhái» Б
?. арли.мак. kho̍raj Б + ʽалбанецʼ

сев.: 1. буг. xo̍raxa� j Б + ʽалбанецʼ
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влаш.: юж.: 1. гурб. xo̍raxa� j АБ
2. сэрв. ko̍raxa� j A

сев.: 1. кэлд.серб. xo̍raxa� j Б + ʽцыган-мусульманинʼ, кэлд.рус., киш. xo̍raxa� j А
(мн. xo̍raxa� ), лов. xo̍raxaj Б + ʽгрекʼ (!)

2. влах. ko̍raxa� j AБ + ʽтатарин, цыган-крымʼ (?⇐ сэрв.)
центр.: сев.: 2. плащ. ko̍raxa� j А (⇐ рус.-цыг./сэрв.)

Исход -aj неясен (в производном xo̍raxni̍�  ж. его нет), однако напоминает лотф. ćo̍vaxa� j
ʽколдунʼ (см. ćo̍ve̍xano̍	 ) и sumnaka	 j ʽзолотоʼ, несомненно являющиеся сложениями. Со-
отношение форм 1 и 2 неясно, но можно предположить, что это результат разнонаправ-
ленных процессов: например, уподобления (ср. xo̍xave̍	 l ʽлгатьʼ, *xuxunř ʽгрибʼ) и рас-
подобления; тогда праформой могло быть *kho̍raxaj (ср. неясное арли.мак. kho̍raj). Пер-
вая часть напоминает khuro̍	  ʽжеребецʼ (причём ожидается **kho̍ro̍), а вторая часть мо-
жет быть так или иначе связана с xal ʽестьʼ (ср. karxani̯ ʽпроституткаʼ = kar ʽпенисʼ +
-xa-ni̍� , см. xal ʽестьʼ), тогда это предположительно *ʽконеедʼ.147

Если так (хотя это очень сомнительно), то изначально относилось только к туркам (или
вообще тюркам?), с которыми працыгане, видимо, не контактировали (а наоборот —
избегали их, как и ислама?), а затем столкнулись с ними в XV в. на Балканах (после че-
го основная масса цыган рассеялась по Европе), так что это слово могло возникнуть и
на Балканах.

Едва  ли  верно:  от  названия  персидской  провинции  Хорасан [ÜMWZE VI:  222;  SWR:  52]  (ср.-перс.
xwarāsān  ʽХорасанʼ  ⇒ санскр.  khu̯rāsāna-, khu̯rāsāṇa- ʽхорасанскийʼ,  пракр.  khu̯rā: sāṇa-;  кум.  khu̯rsāṇī
ʽперец длинныйʼ, неп. khu̯rsāni̯, kho̍rsāni̯ [T: 3910]) (фонетически невозможно -x- < -s-, однако ср. taxta	 j
ʽкубокʼ; малодостоверно исторически, т.к. Хорасан, находясь на востоке Персии, был захвачен арабами и
исламизирован позже остальных регионов, а працыгане прошли через Персию, видимо, до её исламиза-
ции, судя по полному отсутствию арабизмов).

→ xo̍raxano̍	  ʽмусульманскийʼ и т.д. (прил. к xo̍raxa� j)

сев.: вост.: рус. karaxano̍ ʽтатарский, мусульманскийʼ
зап.: валл. xo̍raxanō (в т.ч. xo̍raxanī maćka ʽперсидская кошкаʼ)

балк.: юж.: сепечи xo̍raxano̍� , румел. xo̍raxano̍�  «khorakhanó»
влаш.: юж.: гурб. xo̍raxano̍, сэрв. ko̍raxano̍�

сев.: кэлд.серб., кэлд.рус. xo̍raxano̍� , лов. xo̍raxāno̍

→ гурб. xo̍raxajvo̍l ʽотуречитьсяʼ

→ xo̍raxni̍	 ... 1. xo̍raxni̍� , ko̍raxni̍�  2. xo̍raxani̍� , ko̍raxani̍�  ʽмусульманкаʼ и т.д. (ж. к xo̍raxa� j)

сев.: вост.: 1. рус. karaxny�  ʽтатаркаʼ
зап.: 2. валл. xo̍raxanī

балк.: юж.: 1. сепечи xo̍raxni̍� , румел. xo̍raxni̍�  «khorakhní»
влаш.: юж.: 1. гурб. xo̍raxni̯, сэрв. ko̍raxni̍�

2. гурб. xo̍raxani̯
сев.: 1. кэлд.рус. xo̍raxni̍�

2. влах. ko̍raxaji̍�

Форма 2, вероятно, вторична — из прил. xo̍raxani̍�  ж. (к xo̍raxano̍� , см. выше).

→ гурб. xo̍raxarel ʽотуречитьʼ
→ xo̍raxardo̍l ʽбыть туркомʼ (ошибка перевода?)

147 Употребление в пищу конины было принято у кочевых тюрок (и сохраняется у многих тюркских наро-
дов), а конкретно турки сейчас конину не едят, но ели в ещё средние века (???) [...].
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xo̍vo̍li ж. ʽуглиʼ

сев.: зап.: валл. xåvalī�  (!)
влаш.: юж.: гурб. xo̍vo̍li̯, xi̯vo̍li̯ (!) ʽочагʼ

центр.: юж.: прекм. xo̍vejli̯
сев.: вост.-слц. xo̍veľi̯ ʽтлеющие углиʼ, уж. xo̍veľi̯

Грецизм:

⇐ ср.-гр. χοβόλη (вар. φοβόλη) ж. ʽтлеющие углиʼ (новогр. χόβολη)

Неясно, но допускают в т.ч. заимствование на Крите из некоего венет. *fo̍galo̍  (←  fo̍go̍ ʽогоньʼ < лат.
fo̍cu̯s) [Μπαμπινιώτης: 1603].

Так: [Boretzky 2012: 21].

xra	 nde̍l  А 1.  xra� ndel  2.  řa� ndel  ʽскрести, скоблить, царапатьʼ Б ʽчесать [кожу]ʼ В ʽписатьʼ
Г ʽкопать, рытьʼ Д ʽжать [урожай]ʼ Е ʽпахатьʼ Ж ʽбритьʼ З ʽстричьʼ И ʽочищать шелухуʼ
К ʽпричесать [волосы]ʼ

сев.: вост.: 2. рус.  rande� l  АЕ, рус.сиб.  + ʽбритьʼ  (имп.  ra� nde,  но прет.  ranďa� ),  лит.
randel И, лотф. rande� l АБ + ʽстрогатьʼ

зап.: 2. фин. rannel В, синти randel АЖЗ + ʽзудеть, крастьʼ
балк.: юж.: 1. крым.  xra� ndel БГ  (ʽсильно  чесатьʼ),  эрли.соф.  xra� ndel  ГЕ,  сепечи

xrandel Б (ʽголовуʼ), румел.запари xrade� l Г (без -n-!), ɣrande� l К, румел.
(без ук. диал.) ɣrante� l, xrante� l К (син. ɣande� l, xande� l)

2. эрли.соф.  ra� ndel  ДЕ,  арли.мак.  randel Г + ʽпродолбитьʼ  (*Ж:  прич.
randlo̍ ʽбритыйʼ)

сев.: 1. буг. xra� ndela ГДЕ
влаш.: юж.: 2. гурб. řandel (джамб. randel) АЖЗ + ʽсбежатьʼ

сев.: 2. влах.  ra� ndel А  + ʽранить  ножомʼ,  кэлд.серб.  řa� ndel  АЖ  + ʽстричь
[овец]ʼ, кэлд.рус. řa� ndel АЖ, киш. řa� ndel А, лов. randel АЖ

центр.: юж.: 2. бургнл. randel А, ромунг., гурв. randel АЖ
сев.: 2. богем. randel А, вост.-слц. randel АИ (прич. randlo̍ + ʽпотёртыйʼ), берг.,

уж. randel А

Значение Ж ʽбритьʼ в результате паронимического смешения получили также: лотф.
trāde� l и фин. trādel (см. tra	 de̍l ʽгнатьʼ). Исконными могут быть значения АБ, а ЕЖЗИ от
них производны, т.е. ʽскрести, чесатьʼ → ʽбритьʼ → ʽстричьʼ → ʽжатьʼ, а значение В
ʽписатьʼ может быть какой-то калькой. По крайней мере в формах — как будто 1 и 2 ис-
конная основа на  -de-  (см.  ...),  судя по буг.  xra� ndela  (в отличие от буг.  phandla,  см.
phande̍l  ʽсвязатьʼ); впрочем, этому противоречит рус. прет.  ranďa�  (не **randyja� ). Ко-
рень может быть результатом смешения созвучных корней:  xaru	 nde̍l  ʽчесатьʼ и  hane̍	 l
(ʽрытьʼ, но и ʽпричёсыватьʼ, вар. xandel, отсюда значение Г?). Для формы 2 напрашива-
ется этимон (сомнительной надёжности) *randati̯  [T: 10613] (синдхи  randaṇu̯ ʽделать
пробу ценных металлов продырявливанием; отказыватьʼ (!);  кховар.  ro̍ndi̯k  ʽскрести,
чиститьʼ), могущий быть иранизмом (ср. ср.-перс. randīdan ʽскрестиʼ) и, в любом слу-
чае, не объясняющий начального ř- в форме 2 во всех диалектах, различающих ř- и r-.
Поэтому мы остановимся на первичности xr- с последующим фонетическим (?) разви-
тием:

1. ?< [Ц7] *xu̯rān(d)V + *dēði̯, где первая часть < *khu̯rā(ṇd� ?)-, видимо, существительное, на
части (?) которого основаны глаголы хинди khu̯racnā, khu̯rac-denā ʽцарапать, скрестиʼ и
далее — с метатезой гласных — kharo̍ṅṭnā, kharo̍cnā, ʽтж.ʼ пандж. kharūṇchṉā ʽцарапать
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ногтемʼ,  что  основано  на  *kharu̯ṇḍ-  (пандж.  kharūṇḍ  ʽноготь,  коготьʼ,  см.  близкое
xaru	 nde̍l ʽчесатьʼ); тогда, xrandel — результат поздней синкопы в первом слоге между
фрикативным и сонантом [Ц7] *xVrā- > *xrā-.

2. = 1 с особым развитием *xr- > ř- (других примеров нет), ср. варианты vakerel и rakerel из
vrake̍re̍l ʽговоритьʼ.

Вряд ли верно: ср.-перс. randīdan ʽскрестиʼ (  арм. ṙandel ʽстрогатьʼ) [Mānušs: 109] (дало бы *rand-, ср.
re̍se̍	 l ʽдостичьʼ, re̍z ʽвиноградникʼ); впрочем, если наша этимология неверна, то эта персидская версия за-
служивает внимания (но тогда неясно xr-, ř-), не говоря о реконструируемом Тёрнером (но ненадёжном)
исконном *randati̯.

Прич. xrandlo̍�  (→ рус. сиб. randly�  ʽбритваʼ):
→ крым,  xra� nľo̍l  ʽрытьсяʼ (< *xrandľo̍l), но  рус.  ranďo̍� l  ʽпоцарапатьсяʼ (как будто из

**rando̍ — вторично?)
→ богем. randli̯, randlani̯ ж. ʽборонаʼ

→ синти randevel ʽскрестиʼ
→ вост.-слц. randkerel ʽотскоблитьʼ
→ сепечи xrandarel ʽдать почесать; дать копатьʼ

→ лотф. мн. randi̯pena�  ʽперхотьʼ (от значения ʽчесать [голову]ʼ)
→ влах. randali̍�  ж. ʽмочалкаʼ (от значения ʽскрести [кожу]ʼ)
→ влах.ставр.  rang  (род?) ʽгребень [расчёска]ʼ (если достоверно) — необычное «обрат-

ное» (?) производное из перфектной основы rangl- < *randl-.

xrimiti-II ʽржать’

сев.: вост.: рус. hri̯mi̯ti̯ne� l, лит. hi̯mi̯tri̯ne� l, лотф. xri̯mi̯ti̯ne� l
балк.: юж.: крым. xermu̯ti̍� jel
влаш.: юж.: гурб. hr� mi̯ći̯l, hr� mi̯ti̯sarel, ri̯mi̯ti̯sarel, сэрв. gri̯mi̯s̓ a� vel

сев.: влах.  hrymi̯ti̍� l (-j,  -sare� l),  кэлд.  [RL]  hri̯mi̯ti̯sarel,  hrymi̯ti̯sarel,  ermi̯ti̯l,
ermi̯nti̯l, кэлд.рус. [ДД] hrymynti̍� l, (молд.) hərmynti̍� l, лов. xi̯rmi̯ti̯l, hermeti̯j,
hermi̯ti̯j, hi̯rmi̯ti̯j

Разнообразие форм — в порядке устранения сложного сочетания xri̯- (см. ещё xra	 nde̍l
ʽчесатьʼ). Необычное (возможно, внутрицыганское) озвончение xr- > hr-. Грецизм:

⇐ гр. χρεμετίζω ʽржать’ — ввиду, как кажется, общецыганского отражения этого корня как
xri̯mi̯ti̯- (а также *xri̯mi̯nti̯-?), возможна контаминация с глаголом χλιμιντρίζω (ср.-гр. ва-
рианты χλιμιντρῶ, χλιμιτῶ) ʽржать’.

Глагол *χρέμω с суффиксами -ίζ-, -ετ-ίζ- < и.-е. √*ghrem- (ср. лит. gru̯mė̃- ti̯ ʽгреметь, громыхать’, рус. гре́-
ме́-ть) [Beekes 2: 1647].

?→ рус. hri̯mi̯ta� ri̯ м. ʽжеребец’ (II пласт)

xude̍l (уд.?, имп. xu̯� de) А ʽхвататьʼ Б ʽпойматьʼ В ʽполучитьʼ Г ʽдостичь, достатьʼ

сев.: зап.: валл. xu̯del А + ʽсжать, обнятьʼ (имп. xu̯dē, прич. xu̯di̯lō)
центр.: юж.: гурв. xu̯del АБВ

сев.: богем. xu̯del АБВГ, вост.-слц., уж. xu̯del АВ + ʽначатьʼ, зап.-слц. xu̯del АГ,
берг. xū� del А, плащ. xu̯de� l АБ + ʽхватать = быть достаточнымʼ (имп. xu̯� de,
прет. xu̯dyľa� )
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Сложение с глаголом de̍l ʽдатьʼ какого-то имени *xu̯(T). Вероятно, того же, что вошло в
xu̯ti̯le� l  ʽхвататьʼ ← xuťe̍	 l ʽпрыгатьʼ, однако синонимы xu̯del  и xu̯ti̯le� l  не сосуществуют
ни в одном диалекте. Это имя гипотетически может быть *xu̯t(h)a < *khu̯tt(h)a- < [Д29,
Д15] *sku̯pta- [T: 13654] или, ещё более гипотетически — [П3, Д29, Д15] *sku̯bdha- со-
ответственно, где *sk- — условная реконструкция без опоры на др.-инд. (пракр. khu̯tta-
ʽвдавленныйʼ, синдхи khu̯to̍ ʽзастрявший в грязиʼ; гудж. khu̯t с. ʽзакупорка [obstruction]ʼ
(отсюда отпричастные глаголы: мар. khu̯tṇẽ,  khũtṇẽ ʽупрямо приставать [to stick sulkily
or doggedly]ʼ, кашм. khu̯tu̯n ʽсжимать, выкапывать; лезть в душу [to dig into (a person)]ʼ),
— возможно, прич. от *sku̯pi̯� atē (пракр. khu̯ppaï ʽзанырнутьʼ; синдхи khu̯paṇu̯ ʽзастрять
в грязиʼ, khūpvũ ʽto fix, settleʼ и др.) [T: 13656] или *sku̯bhi̯� atē (пракр. khu̯bbhaï ʽзаныр-
нуть, утонутьʼ; синдхи khu̯paṇu̯ ʽзастрять в грязиʼ и др.) [T: 13657] — семантически да-
леко (общая идея ʽдавленияʼ). Проблема перехода и.-е. (и частично др.-инд.?) *sk- > ср.-
инд. kh- (но цыг. x-, а не kh-) не разработана (но см. попытку в [Turner 1931: 184–185];
если верно, что какое-то *sk- > x-, то ср. ещё. xaru	 nde̍l ʽчесатьʼ).

Неясно мнение Тёрнера, возводящего цыг. xu̯d- к др.-инд. kṣu̯bdha- ʽпотрясённый, возбуждённыйʼ (подх-
ходит ли значение?), прич. от kṣu̯bhyati̯  ʽкачаться, дрожатьʼ [T: 3720] с невероятным предположением о
«дополнительном» придыхании на первом согласном после его переноса со второго «*khhu̯d- < *khu̯dh-»
(поэтому-де цыг. x-, а не kh-), упуская из виду, что первый перенос придыхания [Д21] происходил лишь
со звонких на звонкие. Кроме того, Тёрнер не заметил, что этот цыганский глагол — сложение (скорее
всего!), так что конечный согласный не нуждается в объяснении (пал перед  d- глагола). Реконструируе-
мое *sku̯p-/*sku̯bh- соотносится, например, с лит.  sku̯bùs  ʽпоспешныйʼ. При этом др.-инд.  kṣu̯bdha-, по
Тёрнеру,  может  восходить к  метатезированному *ksu̯bh-  вм. *sku̯bh- (?) [Turner 1931: 184]. Таким об-
разом, Тёрнер колеблется, что естественно, т.к. вопрос происхождения цыг. x- (как и др.-инд. kh-) до сих
пор не решён (ср. столь же неясное, например, славянское x-). Без задействования метатезы и при приня-
тии и.-е. *sku̯bh- др.-инд. kṣu̯bhyati̯ сопоставляют с прасл. *xy� bati̯ (пол. chybać ʽкачатьсяʼ) [EWAia I: 440].

→ вост.-слц. xu̯dlo̍, xu̯dno̍ ʽобидчивый, болезненный, заразныйʼ — из причастия?
→ вост.-слц. xu̯dľo̍l, xu̯dn̓ o̍l ʽзаняться [об огне], начать портиться [о еде]ʼ (вм. *xu̯dľo̍l?)

→ вост.-слц. xu̯dkerel ʽдоставать, хвататьʼ

*xuxu	 nř м./.ж.ʽгрибʼ

сев.: зап.: валл.  xu̯xu̯nī (!) ж.; синти  xu̯xu̯r, khu̯xu̯r  м. ʽдревесный гриб? [Samthäub-
chen, Südlicher Schüppling, Pi̯lz, der au̯f Pappeln wächst]ʼ

балк.: юж.: эрли.соф. xu̯xu̯rka ж. (морф.?); сепечи xu̯xu̯m (!) ʽгубкаʼ, румел. xu̯xu̯� nr м.
«khukhúnr», долень. xu̯xu̯rja ж.

центр.: юж.: бургнл., прекм. xu̯xu̯r ж. ʽгриб лисичкаʼ, ромунг. xu̯xu̯r ж.; верш. xu̯xu̯ra ж. 
сев.: вост.-слц. xu̯xu̯r м., плащ. xo̍xu̯� r м.

Реконструкция *xu̯xu̯� nř — только на основании румел. «khukhúnr» (остальные диалек-
ты этому не противоречат), что может восходить к:

< [Д10]  *khu̯kkhu̯nṭ(h)a- или *khu̯kkhu̯nḍ(h)a- (об условности записи  -kkh- для др.-инд.
уровня см. xo̍xave̍	 l ʽлгатьʼ), что может быть неким «расширением» *khu̯kkha- (ср. хин-
ди  khu̯kh  ʽпустой,  полыйʼ),  ср.  в  нашем  значении  весьма  созвучное  хинди  khūkhrī
«khookhree» ʽгрибʼ [Gilchrist 1825: 416] (в новых словарях нет?), а также с другим суф-
фиксом хинди  khu̯kkhal,  khu̯khlā ʽпустой, полыйʼ (чаще с гласным *-ō- — *khōkkha-:
синдхи kho̍kho̍ м. ʽчто-л. увядшее и высохшееʼ; ория kho̍kho̍ ʽзвук удара о полый пред-
метʼ; хинди kho̍k(h)ā, ʽполый, гнилойʼ; гудж. kho̍kh ʽсухой и полыйʼ и нек. др.; расши-
рения: ст.-марв.  kho̍kharo̍ м. ʽполостьʼ,  пандж. kho̍khrā,  kho̍khlā  ʽполыйʼ, неп.  kho̍kro̍,
хинди kho̍kaṛ, kho̍krā, kho̍khal, kho̍khlā ʽполый, гнилойʼ; и др. [T: 3927]).
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Так (хинди khūkhrī) [Sampson: 185].  Едва ли верно: *xu̯xu̯r[-mu̯tro̍] *ʽсобака-мочаʼ с отпадением второй
части (см.  mute̍	 r  ʽмочаʼ) [Táloš 1999: 236; SWR: 52] — на основании хинди ku̯ku̯rmu̯tā  ʽгриб, поганкаʼ
при хинди ku̯ku̯r,  kūkar м. и др. ʽсобакаʼ, повсеместным в Индии (вед. ku̯rku̯rá- м., пракр. ku̯kku̯ra- м. и
др.); нигде нет формы с **kh_kh- (так что цыганским соответствием было бы **ku̯ku̯r).

Звукоподражание?

xula	 j м. ʽхозяин’

сев.: вост.: пол., лит., лотф. xu̯la� j, рус. xu̯la� j (косв. xu̯la� s) + ʽмужʼ’
зап.: синти.венг. xu̯jlo̍ (!) + ʽкрестьянин’; исп. xu̯la� j «juláy»

балк.: юж.: арли.мак. xu̯laj, сепечи xu̯la� j ʽбогач’ + ʽбогатый’, румел. xu̯la� j «khulái»
влаш.: юж.: сэрв. xu̯la� j

сев.: влах. xu̯la� j + ʽмуж’, кэлд.: рус. [ДД] xu̯la� j (мн. xu̯laja� ), шв. xu̯la� j
центр.: юж.: ромунг. hu̯laj

сев.: вост.-слц. xu̯laj + ʽбогатый крестьянин’, уж. xu̯laj

Иранизм:

⇐ ср.-перс. позд. (маних.)  xwadāy x〈 wdʾy  (при ср.-перс. ран.  〉 xwatāy 〈hwtʾy )〉  ʽгосподин,
властитель, царь, владыка’ (перс. кл. xwadāy > xu̯dāy,  xu̯dā ʽгосподин, властитель; бог,
божество’, совр. xo̍då также уст. ʽхозяинʼ) — с закономерной передачей интервокально-
го ср.-перс. позд. *-d- с леницией как працыг. *-ð- > цыг. -l- (ср. также ambro̍	 l ʽгруша’).
В цыганском  xu̯-, видимо, отражено состояние, близкое или тождественное перс. кл.
xu̯dāy (восходящее, таким образом, к среднеперсидскому периоду)

< праир.  *xu̯� ātāu̯� i̯� a ← *h(u̯)u̯� a- ʽсам; свой’ ( < и.-е.  *s(e)u̯� e-, *s(e)u̯� o̍-)  + *tāu̯� i̯� a ( ← *tau̯� - ʽмочь’ < и.-е.
*teu̯� h2-) (ср. также с семантической и фонетической контаминацией с *dāta- ʽданный’: ав. xᵛaδāta- ʽсамо-
стоятельный’) [ЭСИЯ 3: 422–426], ср. почти тождественное др.-инд.  svátavas- ʽмогущественный [бог]ʼ.
Из перс. заимствовано (преимущественно в религиозном значении) во многие иранские (ср. бахт. xu̯då,
тал. xъdo̍ и др.) и тюркские языки (каз. құда́й ʽбог’ и др.).

Так: [Mānušs: 65].

→ xulani̍	  ж. ʽхозяйкаʼ

сев.: вост.: рус., лит. xu̯lany�  + ʽжена (эвф.)’
зап.: валл. xu̯lani̍� , синти [RL] xu̯jli̯ (!); исп. xu̯lan’i̍�  «julañí»

балк.: юж.: эрли.соф. xu̯lani̍�  (и xu̯lani̯ м. ошибка?), арли.мак. xu̯lani̯, сепечи xu̯lani̍� , ру-
мел. xu̯lani̍�

влаш.: юж.: сэрв. xu̯lani̍�
сев.: влах. xu̯laji̍�  + ʽжена’, кэлд.рус. [ДД] xu̯lani̍� , xu̯laji̍�

центр.: сев.: вост.-слц., уж. xu̯lan’i̯

Видимо, регулярно (ср. rašani̍�  ʽжрицаʼ ← raša	 j ʽжрецʼ), хотя механизм упрощения ожи-
даемого **-ajn- неясен; то же верно для:

→ xulano̍	  ʽхозяйскийʼ

сев.: зап.: валл. xu̯lanō�  + м. ʽхозяин’, англ. «hóleno», «hólono»
балк.: юж.: крым. xu̯lano̍�  ʽхозяйственный’, румел. xu̯lano̍�  + м. ʽгосподин’

центр.: сев.: берг. xu̯lano̍ м.

В значении м. ʽхозяин’,  вероятно, не просто в результате субстантивации, но также
восстановлено из xu̯lani̍� .

→ (II пласт) вост.-слц. xu̯laji̯nel ʽхозяйничать; вести хозяйство; экономить’
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xu̯ľVrel (валл.) ʽделитьʼ см. hulave̍	 l

xume̍	 r... м. 1. xu̯me� r 2. xu̯me� l ʽтесто’

сев.: вост.: 1. пол. xu̯mer, рус.сиб. xu̯my� r (!) ʽнаркотик’, лотф. xu̯mbe� r ʽхлеб’
зап.: 1. фин.  xu̯mmer ʽхлебные крошки’, синти xo̍mer ʽхлебные крошки’, исп.

«juméri» ж. ʽхлеб’
2. валл. xu̯me� l ʽхлебные крошки’

балк.: юж.: 1. крым.,  эрли.соф.,  сепечи  xu̯me� r,  арли.кос.,  арли.мак.  xu̯mer,  румел.
xo̍me� r

сев.: 1. буг. xu̯me� r
влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.срем. xu̯mer, сэрв. xu̯me� r, айия-варв. xu̯me� r, xo̍me� r

сев.: 1. влах.,  кэлд.:  рус.,  шв.,  фр.  xu̯me� r;  лов.  xu̯mer,  hu̯mer + ʽлапша’,  бук.
xu̯me� r, xo̍me� r

центр.: юж.: 1. бургнл., прекм., ромунг., гурв. hu̯mer, венд., верш. hu̯Pmer
2. бургнл. hu̯mel

сев.: 1. богем., зап.-слц., вост.-слц., берг., уж. xu̯mer
2. богем. xu̯mel ʽхлебные крошки’

Арменизм:
?⇐ др.-арм. *xu̯mer  (а также *xu̯mel?) (ср. другое оформление в др.-арм.  խմոր /xəmo̍r/ =

совр. арм.), состоящее из корня խում- /xu̯m-/ (ср. др.-арм. անխում /anxu̯m/ ʽпресный, не-
заквашенный’) и некоего суффикса⇐ семит., ср. сир. ܚܡܥ /ḥmaʿ/ ʽкваситься’ [Աճառյան Բ: 377]. Из араб. یر Cِم -ḵamīr/ ʽзакваска, дрожжи’ за/ َخ�
имствован в перс. َخِمیر /xami̯r/ ʽтесто’. Из перс. заимствовано в ряд тюркских языков, ср. кирг. ка́мыр.

Неточно: прямое возведение к др.-арм. /xəmo̍r/ [ÜMWZE VII: 222; Mānušs: 65; SWR 217] (пришлось бы
предположить совершенно неясную мену гласных). Неверно: из перс. [Pott II: 159; Sampson 186] (заим-
ствование персидского арабизма невозможно хронологически).

→ xume̍ralo̍	  ʽиз теста’:  гурб. xu̯meralo̍, эрли.соф. xu̯meralo̍� ,  вост.-слц. мн. xu̯merale ʽизде-
лия из теста’

xur м. ʽкопытоʼ

сев.: зап.: валл. xu̯rP , xu̯ro̍s (и kxu̯r) м.

В части диалектов это слово (если не вторично) «передало» своё значение слову khur
ʽпяткаʼ, которого в валлийском нет (неясно, продолжает ли его форма валл.  kxu̯r, или
же это фонетический вариант, см. ниже). Вариант валл. xu̯ro̍s — вторично II пласт (ср.
валл. bu̯ro̍s ʽкустарникʼ вм. buř); неясно особое валл. «-rÅ ». Если ʽкопытоʼ — не вторич-
ное значение, а x- исконно, то:

< *khu̯ra м. [T: 3906] — повсеместно в Индии, то м., то ж. (в т.ч. в значении ʽпяткаʼ):

др.-инд.:   khu̯ra- м. ʽкопытоʼ 
ср.-инд.:   пали khu̯ra- м. ʽкопытоʼ, пракр. khu̯ra- м. (а также chu̯ra-)148

новоинд.:   синдхи  khu̯ru̯ м.  ʽкопытоʼ,  лахнда.аван.  khu̯r (при  khu̯rī  ж.  ʽпяткаʼ);
пандж. khu̯r м. (при khu̯rī ж. ʽкопытце, каблукʼ; зап.-пах.: бхал., пад. khu̯r
м.  ʽступняʼ;  кум.,  неп.  khu̯r ʽкопытоʼ,  бенг.  khu̯r;  ория khu̯ra ʽкопыто,
ступняʼ;  майтх. khūr, ʽкопытоʼ, бходж. khu̯r; хинди khu̯r м. (при khu̯rā м.
ʽкаблукʼ,  khu̯rī ж.  ʽкопыто,  каблук  тапка,  след  копытаʼ;  гудж.  khu̯r ж.

148 По Тёрнеру, по аналогии с двойственным рефлексом khu̯ra- ~ chu̯ra- < kṣu̯rá-, см. ćhuri̍	  ʽножʼ.
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ʽпяткаʼ (при  kharī ж. ʽкопытоʼ); мар.  khū: r м. ʽкопыто,  изножье [foot of
bed]ʼ  (при  khu̯rī ж.  ʽпередняя  часть  копытаʼ,  khu̯rā м.  ʽкаблукʼ;  конк.
khūru̯ м. ʽкопытоʼ, синг. ku̯raya.

дард.:   паш.лаур. khu̯rī- ж. ʽкопыто, пяткаʼ, паш.кур. xūr ʽступняʼ, гав., кал. khu̯r,
башк. khu̯r м., торв. khū, май. khu̯r, пхал. khu̯r м.; шина.гилг. khūrṷ м. ʽко-
пытоʼ (при khūri̯�  ж. ʽпяткаʼ; кашм. kho̍r м. ʽступняʼ [сюда?] (при khūrü ж.
ʽпяткаʼ)

Др.-инд. khu̯ra- может быть дравидизмом [EWAia I: 454].

Проблема состоит в том, не нарушает ли это слово распределение: др.-инд. kh- > цыг.
x- [Д10] : ср.-инд. kh- [Д12] > цыг. kh- (эти два kh- слились в известных среднеиндий-
ских идиомах, но не в цыганском), однако цыг. xu̯r ʽкопытоʼ ( < khu̯ra- ʽкопытоʼ, если не
вторично) представлено лишь в валлийском диалекте, а значения ʽпяткаʼ и ʽкаблукʼ,
свойственные в среднеиндийском тому же  khu̯ra-,  как будто «перешли» к цыг.  khur
ʽпяткаʼ ( < *ghu̯ṭī  ʽлодыжкаʼ, если верно). Возможно, валл. xu̯r — как раз остаток пра-
вильного распределения, а в остальных диалектах — поздняя внутрицыганская паро-
нимия. В противном случае др.-инд.  khu̯ra-  ʽкопытоʼ — пракритизм (в т.ч. среднеин-
дийский дравидизм), а валл. xu̯r вторично вм. khu̯r (ср. вариант валл. kxu̯r).

xurdo̍	  ʽмелкий, небольшой’

сев.: вост.: рус. xu̯rdo̍�  (мн. ʽмелочь [деньги]’), лотф. xu̯rdo̍�
зап.: валл. xu̯redō + ʽскромный’, синти xu̯rdo̍

балк.: юж.: крым. xu̯rdo̍� , сепечи xu̯rdo̍�  + м. ʽмаленький мальчик’ (xu̯rdi̍�  ж. ʽмаленькая
девочка’, мн. ʽдети’), румел. xu̯rdo̍�  («khurdó»)

сев.: буг. xu̯rdo̍�  + ʽкороткий’
влаш.: юж.: гурб. xu̯rdo̍ (мн. ʽмелочь’), гурб.срем. xu̯rdo̍

сев.: влах. xu̯rdo̍� , кэлд.серб. xu̯rdo̍�  + ʽкороткий’, кэлд.рус. xu̯rdo̍�  + [ДД] ʽнеглу-
бокий’, киш. xu̯rdo̍� , лов. xu̯rdo̍

центр.: юж.: бургнл. xu̯rdo̍ + ʽущербный, второсортный’, ромунг., прекм., венд., гурв.
xu̯rdo̍, верш. xu̯rdo̍ lōvo̍ ʽмонета’

сев.: богем. xu̯rdo̍ + м. ʽмак’, ж. ʽкрупа’, мн. ʽмякина’), вост.-слц. xu̯rdo̍ (уменьш.
xu̯rďo̍ri̯ ж. ʽмалышка [о девушке]’), берг. xu̯rdo̍

[пока что неясен порядок [П6,  Д28],  так что может ли быть индийским, не знаем!]
Неясно, индийское слово (I) или иранизм (II):

I ?< *xu̯rd[au̯� ]a- < [П6, Д28, Д19] *khu̯ṭi̯t[ak]a- — прич. от малонадёжного *khu̯ṭati̯ [Т: 38921]
(пракр.  khu̯ḍi̯a-,  khu̯li̯a-,  прич.  от khu̯ḍaï ʽбыть  сломанным, отделённымʼ, khu̯ḍēi̯ ʽло-
матьʼ149, ср. маратхи khu̯ḍṇẽ ʽрватьʼ); тогда это ʽотрезанный [кусок и т.д.]ʼ. Единствен-
ный, но слабый довод за то, что корень *khu̯ṭ- — древнеиндийский, это якобы одноко-
ренные др.-инд. khúṇḍatē, khu̯ṇḍáyati̯, khōḍayati̯ ʽломать на кускиʼ [Т: 38925], известные,
правда,  только  из  Дхатупатхи  (так  что,  может  быть,  пракритизмы),  но  ср.  др.-инд.
kṣu̯drá-  ʽмелкийʼ  [T:  3712],  возможно,  сюда  относящееся  (пракр.  khu̯dda-,  khu̯ḍḍa-,
chu̯ḍḍa-,  хинди  khūd ж.  ʽотходыʼ и мн.др.);  неясно,  как сюда относится  *khu̯ṭṭa- [Т:
3895] (пракр. khu̯ṭṭa- ʽсломанныйʼ дум. khu̯ṭa ʽкороткийʼ и др.).

Неверно возведение Тёрнером к *khu̯ṭṭa- [Т: 3895] (дало бы **xu̯ř-)150. Неверно: др.-инд. kṣu̯drá- ʽмелкий’
[Pott II: 159–160; Sampson: 186] (соответствовало бы **khu̯d(r)- или **ćhu̯d(r)-). 

149 Тёрнер даёт эти глаголы (по недоразумению?) также под *kṣu̯ṭati̯ [Т: 3706] (на основании синдхи chu̯ṛaṇu̯
ʽотделиться, быть выстреленным, извегнуться [о семени]ʼ; бенг. chu̯ṛāna ʽвыстрелитьʼ (тот же корень см.
в ćho̍re̍	 l ʽлитьʼ).
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Поэтому скорее всего это иранизм:

II ⇐ ср.-перс. xwu̯rd 〈hwltʼ〉 ʽмаленький, мелкий’ (совр. xo̍rd, тадж. хурд), ср. также xwu̯rdag
〈xwltkʼ〉 ʽнечто маленькое, частица’ (транскрипция [MacKenzie: 96]; совр. перс. xo̍rde)

[ЭСИЯ 3: 482–483] транскрибирует ср.-перс. 〈xwltkʼ〉 как xvartak (видимо, из-за заимствования в др.-арм.
խորտակեմ /xo̍rtakem/ ʽразмельчать’) и возводит его к прич. *xvarta- от корня *xvar- (< *hu̯� ar-) ʽразмель-
чать, делать мелким’ (в конечном итоге от корня *ar- ʽмолоть’, см. также [ЭСИЯ 1: 200–204]), ср. кафр.
xu̯rdé ʽмелкий, малый’. Из персидского заимствовано в другие иранские языки, ср. курд. xu̯rt ʽмаленький,
мелкий’ [Цаболов 2: 486]. Если указанная транскрипция верна, то в цыганском имеем ещё один пример
на отражение ср.-перс. -wa- как -u̯-, ср. цыг. xula	 j ʽхозяин’ (⇐ ср.-перс. xwadāy).

Так [Mānušs: 65].

Сравн. *xu̯rdede� r (нет примеров?), но валл. xu̯redēr, как будто вм. *xu̯dreder (при валл.
xu̯redō  с анаптиксисом?), ср. похожие упрощения в иранизме  fedede� r,  ferede� r ʽлучшеʼ
(см. fe̍de̍	 r).

:= богем. xu̯rdo̍ м. ʽмак’

:= xurdi ж. ʽмякинаʼ

сев.: зап.: фин. xu̯ndri̯ (!), синти xu̯rdi̯
центр.: юж.: богем. xu̯rdi̯ ʽкрупа’, мн. xu̯rde ʽмякина, отруби’, ромунг. xu̯rdi̯, xu̯rťi̯ (!)

сев.: вост.-слц. уменьш. «рег.» xu̯rdo̍re мн. ʽмякина

→ xurďo̍l ʽизмельчаться, становиться маленькимʼ

балк.:  юж.: крым. xu̯rďo̍� l, сепечи xu̯rďo̍� la
сев.: буг. xu̯rʒo̍� la

влаш.: юж.: гурб. xu̯rdo̍l
сев.: влах. xu̯rďo̍� l, кэлд.серб. xu̯rdo̍� l, xu̯rďo̍� l

центр.: юж.: бургнл. hu̯rďo̍l, гурв. xu̯rďo̍l
сев.: вост.-слц. xu̯rďo̍l

→ xurďare̍	 l ʽизмельчатьʼ

балк.:  юж.: крым., сепечи xu̯rďare� l
сев.: буг. xu̯rʒa� rla

влаш.: юж.: гурб. xu̯rdarel, xu̯rdi̯jarel (!)
сев.: влах.  xu̯rďare� l, кэлд.серб.  xu̯rdare� l,  xu̯rďarel  + ʽразменять [деньги]’, кэл-

д.рус. xu̯rďarə� l, киш. xu̯rďare� l, лов. xu̯rďarel
центр.: юж.: бургнл. гурв. xu̯rďarel

сев.: богем. xu̯rďārel, вост.-слц. xu̯rďarel, плащ. xu̯rďare� l

Прич. xu̯rďardo̍� : 
→ гурб. xu̯rdardo̍l (xu̯rdi̯najvo̍l, xu̯rdardi̯najvo̍l) ʽизмельчаться’

→ кэлд. [RL] xu̯rdavel ʽизмельчать’ — неожиданный каузатив с суффиксом -av- (откуда?).
→ кэлд.рус. [ДД] мн.  xu̯rdi̯ma� ta ʽмелочь [деньги], малышня’, [ДД] мн.  xu̯rdo̍mécy (!) ʽме-

лочь, мелкий товар’

xuťe̍	 l.... 1. xu̯ťe� l 2. xu̯� ťel 3. u̯xťe� l ʽпрыгатьʼ

сев.: вост.: 3. рус. u̯xte� l, vu̯xte� l + ʽринуться [делать что-л.]ʼ, лит. u̯xte� l
зап.: 3. валл.  o̍xte� l  (!)  + ʽперепрыгнуть, дёргатьсяʼ (прич.  o̍xti̯lō), англ. «óχta»,

150 Тёрнер ошибочно относит сюда дом. kúrtă ʽкороткийʼ; это курдизм [Matras 2012: 426] (ku̯rt); в исконном
слове было бы -rd- (ср. дом. barda ʽполныйʼ = цыг. pherdo̍ ← phe̍re̍	 l ʽнаполнятьʼ).
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«óχtter», 3.мн «oχtén»
балк.: юж.: 1. сепечи xu̯te� l

3. эрли.соф.  u̯xťe� l, u̯xk̓ e� l  +  ʽвстатьʼ,  румел.  u̯xk̓ e� l  «ukhiáva»,  u̯fk̓ e� l
«ufkiáva», u̯fťe� l «uftiáva», «uftchiávaʼ (прич. u̯xki̯no̍� , u̯fki̯no̍� ) ʽтоптатьсяʼ

?. румел. du̯xk̓ e� l «dukhkiáva», иногда daxk̓ e� l «dakhkiáva» ʽпрыгатьʼ
сев.: 3. буг. u̯xce� la

влаш.: юж.: 1/2. гурб. xu̯tel (1.ед. xu̯tav, прет.1.ед. xu̯klem, xu̯ti̯lem), [RL] xu̯to̍l + ʽвстать
[о пенисе]ʼ, гурб.бан. xu̯tel, гурб.срем. xu̯to̍l, сэрв. xu̯ke� l (имп. xu̯k, прет.
xu̯kľa� )

сев.: 1. кэлд.рус. xu̯te� l (имп. xu̯ti̍� , прет. xu̯ti̯lo̍� , xu̯klo̍� ), киш. xu̯te� l (имп. xu̯ti̍� , прет.
xu̯kľa� v,  xu̯tľa� v),  лов.  xu̯tťel,  xu̯tel  (или 2),  влах.  xu̯ke� l  (имп.  xu̯k,  прет.
xu̯kľa� )

2. кэлд.серб. xu̯� tel (1.ед. xu̯ťav, xu̯tav; имп. xu̯ti̯), рах. xu̯� ťel (имп. xu̯� ťe, прет.
xu̯kľa� ), бог. 2.ед. xu̯� tel (но 3.ед. xu̯ti̍� l — ошибка?) + ʽшевелиться, взойти
[о солнце], падатьʼ (прет. xu̯kľa� s)

центр.: юж.: 1/2. гурв. xu̯ťel (?⇐ лов.)
сев.: 1/2. богем.  xu̯ťel  (прет.  xu̯ťlas), вост.-слц.  xu̯ťel  (прет.  xu̯ťi̯ľas, имп.  xu̯ťi̯),

зап.-слц. 1.ед. «hutav», берг. xu̯� ćel, уж. xu̯ťel (прет. xu̯ťi̯ľa)
?. прекм. u̯šćel ʽпрыгатьʼ

Сэрв. (  ⇒ влах.?)  xu̯ke� l  — аналогия из перф. xu̯kl-  (закономерно < *xu̯tl-).  Совершенно
неясное слово. В части случаев полное смешение с ušťe̍	 l в пользу формы последнего
(синти štel, прекм. u̯šćel, ромунгро, венд., верш. u̯šťel — все ʽпрыгать, встатьʼ). На пер-
вый взгляд первична форма 3 (близкая к ušťe̍	 l ʽвстатьʼ), как будто содержащая пристав-
ку u̯- < [Ц2] *ō- < *u̯d-/*au̯� a-, а форма 1 — её преобразование того же типа, что uhľe̍	 l
ʽслезтьʼ → hu̯ľe� l (неясной природы, но как-то связанное с устранением трудного соче-
тания -hľ-), однако это едва ли верно ввиду невозможности исконного сочетания -xt(ʼ)-
из *-xV: t-,  поскольку  все синкопы проходили только с участием сонанта. Значит, при
предположении об исконности самого этого глагола, первичной могла бы быть только
форма 1 (или 2) xu̯ťel < *xu̯ti̯jel, затем нерегулярно преобразованная в u̯xt- — например,
по аналогии с паронимом u̯šťe� l ʽвстатьʼ (с которым она, как указано выше, местами со-
всем смешалась). Тогда странной выглядит йотация (-ť-), т.е. «лишний» слог *-i̯j-, кото-
рый, кажется, на каком-то этапе вставлялся после корня с кратким гласным именно в
приставочных глаголах (как в ušťe̍	 l ʽвстатьʼ, ukľe̍	 l ʽзалезтьʼ, uhľe̍	 l ʽслезтьʼ, nikľe̍	 l ʽвы-
лезтиʼ, а также без видимой приставки xľel, xiľe̍	 l ʽсратьʼ), однако здесь имеем как u̯xťe� l,
так и xu̯ťe� l (а не **xu̯tel, кроме диалектов, где мягкость не видна или вторично устране-
на). Что касается валл. o̍- в o̍xte� l, то этот гласный может быть поздним и закономерным
перед -x- (независимо от гипотезы о метатезе), ср. валл. bo̍xlō наряду с bu̯xlō (см. buhlo̍	
ʽширокийʼ). Наконец, неясно различие форм 1 (xu̯ťe� l) и 2 (xu̯� ťel) по ударению. Ударение
формы 2, как менее тривиальное (не говоря об императиве на -е́ — в части диалектов
xu̯� te, как pra� ste, см. praste̍l ʽбегатьʼ), можно подозревать в исконности — тогда этот гла-
гол может быть только сложением какого-то имени *xu̯(T)- (того же, что в xu	 de̍l  ʽхва-
татьʼ?) с каким-то глаголом *(С)i̯jel.

Неверно: груз. xṭ̣o̍ma ʽпрыгатьʼ [Mānušs: 127] (вряд ли это больше, чем созвучие); без этимологии: [SWR:
84–85].

Прич. xu̯ti̯lo̍� , xu̯tlo̍� , *xu̯ti̯no̍�  (неясно, какое первично):
→ румел. du̯xni̍� n̓ o̍l «dukhkíniovava» ʽпрыгатьʼ — неясно
→ сепечи xu̯tlarel ʽзаставить прыгатьʼ

→ uxťave̍	 l, xu̯ťave� l кауз.

балк.: юж.: эрли.соф.  u̯xtave� l  ʽсострясти;  спастиʼ  (!),  румел.  u̯xk̓ ave� l  «ukhkiaváva»,
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u̯xťave� l «ukhkiaváva» ʽтоптатьсяʼ
влаш.: юж.: гурб. xu̯tavel ʽвозбуждать, мастурбировать; вывихнутьʼ

сев.: кэлд.серб. xu̯k̓ ave� l ʽотобратьʼ, лов. xu̯ťavel ʽзаставить [лошадь] прыгнуть;
галопироватьʼ

Прич. xu̯ťa(v)do̍�  (гурб. xu̯tado̍ ʽэрегированный [пенис]ʼ)
→ гурб. xu̯tado̍l (xu̯tadi̯najvo̍l) ʽначать прыгатьʼ

→ эрли.соф. u̯xtavno̍�  м. ʽспасительʼ
→ гурб.  xu̯tavno̍ м. ʽпрыгун; кузнечик; самец лягушкиʼ,  xu̯tavni̯ ж. ʽпрыгун; кузнечик;

самка лягушкиʼ, кэлд.рус. xu̯ťamno̍�  ʽпрыгучийʼ, кэлд.рус. ж. xu̯ťamni̍�  ʽлягушкаʼ

→ uxťVre̍	 l, xu̯ťVre� l в разн. знач.

сев.: вост.: лотф.курз. u̯xti̯re� l ʽсхватитьʼ
влаш.: юж.: гурб. xu̯tarel ʽвозбуждать, мастурбировать; вывихнутьʼ

сев.: кэлд. [RL] xu̯ťarel ʽвыронитьʼ, киш. xu̯ťare� l ʽсхватитьʼ, рах. xu̯ťi̯rə� l ʽполу-
читьʼ

центр.: юж.: бургнл. u̯štal ʽвыгнатьʼ (сюда?), гурв. xu̯ťerel, xu̯trel (!) ʽсхватитьʼ

По крайней мере в части случаев явно вторично (с подстройкой под суффикс -ar-, в т.ч.
неполной) вм. следующего:

?++uxtile̍	 l, xu̯ti̯le� l ʽхвататьʼ

сев.: вост.: рус. u̯xtyle� l + ʽхваiтитʼ, лотф. u̯xti̯le� l, лит. u̯xtyle� l + ʽарестоватьʼ
влаш.: юж.: сэрв. xu̯ti̯le� l ʽхвататьʼ (буд. xu̯ti̍� lla ʽхватит!ʼ)

сев.: влах.  xu̯ti̯le� l +  ʽхваiтитʼ, кэлд.серб., кэлд.рус. [ДД]  xu̯ti̯le� l, бук.  xu̯ti̯le� l  (но
2.ед. xu̯ti̍� les, имп. xu̯� ti̯l, xo̍� ti̯l)

Сюда может относиться (неясно, как) валл.  thile̍l ʽдержатьʼ (и фин.  sti̯llel ʽвзять, пой-
мать, украсть; арестоватьʼ; синти šti̯lel ʽполучитьʼ, sti̯lel ʽарестоватьʼ). Если нет, то по-
хоже на сложение xu̯ti̍�  (деепричастие, ср. рцыг. u̯xty�  ʽпрыгнувʼ) + le̍l ʽвзятьʼ. В валлий-
ском, а также в центральных диалектах значение ʽхвататьʼ выражается созвучным, но
явно другим глаголом xu	 de̍l.

→ лов. xu̯ľel, xu̯li̯l ʽхвататьʼ — неясно
→ кэлд. [RL] xu̯ti̯li̯l (II пласт?) ʽотобратьʼ — вторично вм. xu̯ti̯lel?
?++*u̯xti̯del ʽхвататьʼ: прекм. u̯šti̯del, бургнл. u̯šti̯del ʽполучить; родитьʼ — вторично, или же

сложение с de̍l ʽдатьʼ
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I

i̯ ʽиʼ см. vi

ikhe̍l ʽвидетьʼ

влаш.: юж.: гурб. i̯khel

Если это не искажение dikhe̍	 l ʽвидетьʼ, то:
?< *īkhaði̯ < [Д12] *īkšati̯ [T :1607]:

др.-инд.:   вед. ī-kṣatē ʽвидетьʼ (Атхарвав.)
ср.-инд.:   пали. i̯kkhati̯ ʽвидетьʼ, пракр. i̯kkhaï, īhaē

новоинд.:   ст.-гудж. īhaï ʽсмотреть, рассматриватьʼ
хинди (поэт.) īkhnā ʽвидетьʼ

Др.-инд. īkṣ- < и.-е. *h3i̯-h3ku̯� -s- [EWAia I: 203], ср. однокоренное jakh ʽглазʼ.

→ гурб.  i̯kho̍l,  i̯ćho̍l ʽбыть видимым; менструироватьʼ — ср. параллельные  di̯kho̍l,  di̯ćho̍l
ʽтж.ʼ (← dikhe̍	 l ʽвидетьʼ).

i̯ngere� l ʽвести; забратьʼ см. lige̍re̍	 l

i̯nkere� l ʽдержатьʼ см. like̍re̍	 l

i̯nkľe� l ʽвыйтиʼ см. nikľe̍	 l [вроде есть, или же это неправ. рек-я]

i̯nzo̍� l ʽтянутьсяʼ см. *g̓ ing̓ o̍	 l

i̯va� nd ʽсыройʼ см. jiva	 nd

iš межд. ʽбррʼ (холодно)

сев.: зап.: валл. i̯ša
влаш.: сев.: кэлд.рус. i̯š

Неясно, общецыганское ли, но, если так, какое-то древнее звукоподражание (?).

izdra	 l... 1. i̯z(d)ral 2. li̯zdral 3. *ri̯zrVl 4. rezdal ʽдрожатьʼ

сев.: вост.: 1. рус. i̯zdra� l, zdral (прет. (i̯)zdra� ndyja), лотф. i̯zdra� l, zdral (прет. (i̯)zdra� ndi̯ja),
лит. zdral

зап.: 3. валл. ri̯zerel, ri̯žerel, англ. «rísser»
?. валл.  gi̯zerel, фин.  hīdru̯l (hīdrи́vel)  +  ʽбоятьсяʼ  (сюда?),  синти  raj́- el

(raj́- əvel)
балк.: юж.: 1. урс. i̯zdral, крым. i̯zra� l, сепечи i̯zdra� l

2. эрли.соф. li̯zdra� l, румел. li̯sdra� l
сев.: 1. буг. i̯zdra� l

влаш.: юж.: 1. влах.  zdral, гурб.  i̯zdral,  i̯zdrel, гурб.бан.  i̯zdral, гурб.срем.  i̯zdral  ʽсто-
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натьʼ (!), сэрв. zdral + ʽжадничатьʼ
сев.: 1. кэлд.серб., кэлд.рус.  i̯zdra� l  (прет.  i̯zdraja� ), киш.  i̯zdra� l  (прет.  i̯zdraďa� v),

лов. i̯zdral, бук. i̯zdra� l (прет. i̯zdrajo̍� u̯� )
центр.: юж.: 4. бургнл. resdel, прекм. rezdal, верш. rezdal

сев.: 1. вост.-слц. i̯zdral, берг. i̯zdral (прет. i̯zdraľi̯ľa)

Форма 4, скорее всего, сводима к форме 3 через *rezdral (но с -e-). «Праформой» может
быть нечто вроде *ri̯zra� l/*rezra� l/*li̯zra� l/*lezra� l — с дальнейшими расподоблениями и
вставкой  -d- (однако тогда совершенно неясны их хронология и лингвогеография;  -d-
может быть и общецыганским, тогда в формах без него типа валл.  gi̯zerel, оно могло
как-то выпасть, ср. явно вторичное валл. bi̯serel  ʽзабытьʼ при более архаичном валл.
bi̯sterel, см. bistre̍	 l). Вероятно, персизм:

?⇐ ср.-перс. инф. *rarzīdan, наст. rarz- 〈rrz〉 ʽдрожать в лихорадкеʼ,  larzīdan 〈llč-ytn'〉 ʽдро-
жатьʼ — тогда в цыганском — метатеза вм. *rerzal/*lerzal, но совсем неясен гласный -i̯-
во всех формах, кроме 4.

Считается результатом (через *rai̯ri̯z- или *lai̯lz-) удвоения иранского корня *lai̯g-/*rai̯g-/*lai̯ź-/*rai̯ź- (в
т.ч., осет. ирон. rīzyn, дигор. rezu̯n ʽдрожать, трепетать, трястисьʼ; ср. др.-инд. réjati̯ ʽпривести в дрожьʼ) <
и.-е. *lei̯� g-/*lei̯� ǵ- (ср. гот. lai̯kan ʽпрыгатьʼ и др.) [ЭСИЯ V: 51].

Так: [SWR: 217] (с сомнительными соображениями о метатезах и т.п.).

Неверно: через *ni̯zdral < *ni̯ḥsaṁtrásyati̯ [Tálos 1999: 249] (дало бы **ni̯s(a)t(r)asel, т.е. близко к *ni̯zdral,
но никакой причины для озвончения здесь нет).

Впрочем, ввиду сомнительности этого решения, уместны и попытки внутрицыганской
этимологии;  так,  сегментация  (i̯)z-dr- =  (i̯)s-dr- напоминает  (i̯)spi̯le� l ʽтолкатьʼ  (см
*nispile̍	 l) , где (i̯)s-, ввиду др.-инд saṁpi̯ḍayati̯, может, так или иначе, восходить к *sã̄-.
Тогда наше (i̯)s-dr- может быть из *sã̄ + *dar- (со 2-й синкопой [П12]; см. валл.  de̍re̍	 l
ʽбоятьсяʼ вм. *deral?; но, конечно, неясны формы 2, 3, 4).

→ izdrave̍	 l ʽтрястиʼ

сев.: вост.: рус. i̯zdrave� l, zdrave� l, лотф. i̯zdrave� l
балк.: юж.: крым. i̯zrave� l, эрли.соф. li̯zdrave� l
влаш.: юж.: влах. zdrave� l, гурб. i̯zdravel

сев.: кэлд.рус. i̯zdrave� l, киш. i̯zdraje� l
центр.: сев.: вост.-слц. i̯zdravel

Прич. эрли.соф. li̯zdravdo̍�  ʽдрожащийʼ (:= вост.-слц. i̯zdraďi̯ ж. «рег.» ʽсито, решетоʼ)

→ кэлд.рус. i̯zdrano̍�  ʽтрусливыйʼ, вост.-слц. i̯zdrano̍ ʽтрясучий, жадныйʼ
:= i̯zdrany� , zdrany�  ж. ʽлихорадкаʼ, вост.-слц. i̯zdran̓ i̯ ʽлихорадкаʼ
→ румел. li̯zdra� n̓ o̍l ʽдрожатьʼ

→ вост.-слц. i̯zdranďo̍l ʽвстряхнутьсяʼ — как будто от *i̯zdrando̍ (ср. лотф. прет. i̯zdra� ndi̯ja)
→ вост.-слц. i̯zdranďu̯tno̍, i̯zdrangu̯tno̍ (!) ʽвстряхнутьсяʼ — см. пред.
→ гурб. i̯zdrarel ʽтрястиʼ — вторично вм. i̯zdravel
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jag ж. (мн. jaga� ) ʽогонь, костёрʼ

сев.: вост.: рус. jag + ʽсветʼ, пол., лит. jag, лотф. jāg
зап.: валл. jåg, англ. jo̍g, фин. jang + ʽсветʼ, синти jag + ʽугли, золаʼ

балк.: юж.: урс., крым., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел., долень.  jag,  эрли.соф.
jag + [RL] ʽлихорадка; очагʼ

сев.: буг. jag
влаш.: юж.: гурб. jag + ʽлихорадкаʼ, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. jag + ʽсветʼ

сев.: влах. jag + ʽсветʼ, кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов., бук. jag
центр.: юж.: бургнл. jag, ćag, прекм. ďag, венд., ромунг., гурв., верш. jag

сев.: богем. jāk, jāg, зап.-слц., берг., вост.-слц., уж., плащ. jag

Начальная йотация, возможно, из артикля ж.ед. *i̯ (то же в jakh ʽглазʼ,  jar ʽшилоʼ, см.
o̍), однако она может и не иметь к артиклю никакого отношения (см. jalo̍	  ʽсыройʼ):

<  *āgi̯ ж.  < [Д27] *aggi̯ < [Д15] *agni̯- [T: 55] — смена рода на среднеиндийской стадии
(судя по цыг.), отразившаяся, однако, только на ранненовоиндийской (даём только соот-
ветствия без *-i̯k-):

др.-инд.:   вед. agní- м. ʽогоньʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали aggi̯-, aggi̯ni̯-, gi̯ni̯- м.; пракр. aggi̯-, agi̯ṇi̯-, agaṇi̯- м., аш. agi̯-

околоцыг.:   дом.пал. ag ʽогонь, спичкиʼ (agi̯ также ʽадʼ), дум. ak ж. (косв. agi̯s) ʽогоньʼ
новоинд.:   ст.-марв., ст.-ав., ст.-бенг., ст.-мар., ст.-гудж. āgi̯ ʽогоньʼ, ст.-синг. aga 

синдхи āgi̯,  āgi̯ ж. ʽогоньʼ (Т.:   ⇐ радж. или гудж.); лахнда agg ж., лахн-
да.аван. ag (косв. aggī); пандж. agg ж.; зап.-пах.: котг./кочи  āg ж. (редко
с.), все остальные диал. agg ж.; гарх. āg ж., бенг āg; ория, хинди āg ж.,
мар., конк. āg ж.

Др.-инд. agní- м. ʽогоньʼ (авест. позд. Dāštāγni̯-, имя) < и.-е. *Vgni̯-, м.б. *n� gni̯- (ср. лат. i̯gni̯s, лит. u̯gnìs,
ст.-сл. о́гнь) [EWAia I: 44–45].

Так: [Mānušs: 67].

→ jagalo̍	  ʽогненныйʼ

сев.: вост.: рус. jagalo̍�
балк.: юж.: урс., крым. jagalo̍� , арли.мак. jagalo̍ + ʽлохматыйʼ, румел. jagalo̍

сев.: буг. jagalo̍ ʽзлойʼ
влаш.: юж.: гурб. jagalo̍ + ʽувлечённыйʼ, гурб.бан., гурб.срем. jagalo̍

сев.: кэлд.рус. jagalo̍�  ʽвспыльчивыйʼ
центр.: юж.: бургнл. jagalo̍, ćagalo̍ + ʽгорячий, раскалённыйʼ, прекм. ďagau̯� lo̍ ʽгорячийʼ

сев.: вост.-слц. jagalo̍ + ʽжестокий, возбуждённыйʼ, уж. jagalo̍

:= jagalo̍�  м. А ʽпистолетʼ Б ʽогнивоʼ: рус. jagalo̍�  ʽтопливо, водкаʼ, эрли.соф. [RL] jagalo̍
А, румел. jagalo̍�  Б,гурб. jagalo̍ АБ, кэлд.рус. [ДД], киш. jagalo̍�  А, лов. jagālo̍ ʽполи-
цейскийʼ

:= jagali̍�  ж.: рус. jagaly�  ʽтопливо, водкаʼ, гурб.срем. jagali̯ ʽсигарета, лампаʼ влах., киш.
jagali̍�  ʽводкаʼ, лов. jagāli̯ ʽспичкаʼ, богем. jakāli̯, jagāli̯ ʽсигараʼ, вост.-слц. jagaľi̯ ʽрез-
кая водка, винтовка, паровозʼ

→ бургнл. jagalo̍l, ćagalo̍l ʽсиятьʼ
→ бургнл. jagalal, ćagalal ʽгреть, кипятитьʼ
→ бургнл. jagalarel, jagajarel, ćagalarel, ćagajarel ʽгреть, раскалить, зажечьʼ

→ рус. jagvalo̍�  ʽгорячныйʼ, сэрв. jagvalo̍�  ʽнеусидчивыйʼ
:= влах. мн. jagvale�  ʽспичкиʼ

→ долень. jagano̍ м. ʽпожарникʼ, валл. jakanī (!) ж. ʽкочергаʼ
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→ jagare̍	 l ʽнакалитьʼ: бургнл. jagarel, ćagarel + ʽгреть, зажечьʼ, лов. jagarel
→ бургнл.  jagal,  ćagal ʽгреть, кипятитьʼ ( < *jagavel) — вторично (ср. с йотацией: хинди

agyānā ʽчистить металлические сосуды огнёмʼ)

++ del jag ʽстрелять, застрелитьʼ: валл. del jåg + ʽзажечь светʼ, урс. del jag ʽзажечьʼ, кэлд.
del jag + ʽзажечьʼ

jakh ж. (мн. jakha� ) ʽглазʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. jakh
зап.: валл. jakh (мн. обычно kha, kxa), англ. jo̍k, фин. jak, синти jāk

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, долень. jakh, румел.
jak

сев.: буг. jakh
влаш.: юж.: гурб., джамб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. jakh

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., бук., jakh, лов. jākh (лов. jākha del ʽсгла-
зитьʼ, см. ниже jakhalo̍� )

центр.: юж.: бургнл. jak, ромунг., венд. āťh (мн. āťha) (!), прекм. ďak, гурв. jākh, верш.
jakh (но и мн. āťha)

сев.: богем., зап.-слц.  jak, вост.-слц.  jakh  + ʽзрачокʼ, берг.  jakh, уж.  jakh  (мн.
jākha), плащ. jakh

Начальная йотация, возможно, из артикля ж.ед. *i̯ (как в jag ʽогоньʼ). Форма без йота-
ции ромунг., венд. āťh [ať] в любом случае вторична (из вторичного мн. āťha < *(j)akhja�
вм. jakha� ), но отсутствие j- неясно (вторично?).

<  *ākhi̯ ж. < [Д29, Д27, Д12] *akši̯- [T: 43] — с меной рода, как в пракритах (вариант) и по-
чти во всех современных языках:

др.-инд.:   вед. ákṣi̯ с.
ср.-инд.:   пали, пракр. akkhi̯-, acchi̯- с. (пракр. также ж.)

околоцыг.:   дом. íki̯, лом. akhi̯, дум. ac ̣(?  дард.⇐ )
новоинд.:   *akkhi̯-: ст.-ав. ã̄P khi̯, ст.марв. ākhi̯ ж.

синдхи akhi̯ ж., лахнда,  пандж. akkh ж.;  зап.-пах.: бхад.  aċh,  чам.  hākh,
котг. (кочи) ákkh;  кум.  ã̄P kh ʽглаз;  сглазʼ, асс.  ākhi̯ ʽглаз, бамбуковый су-
чокʼ; бенг. ã̄P kh ʽглазʼ, хинди ã̄P kh ж.

*akkhi̯kā: кум. ã̄P khi̯ ʽглазʼ чаще ʽсглазʼ; неп. ã̄P khi̯ ʽсглазʼ, бенг. ã̄P khi̯ ʽглазʼ,
ория ākhi̯, бих., майтх. ã̄P khi̯, бходж. ākhi̯; ав.лакх. мн. ã̄P khī, гудж. ã̄P khi̯ ж.

*akkhaka-:  неп.  ã̄P kho̍ ʽглазʼ,  зап.-пах.кочи (зап.) akho̍ м.,  гарх.  ã̄P khu̯  м.,
синг. äsa, ähä (сюда ли?)

*akkh- + др. суф.: зап.-пах.чур. ākhrī
дард.:   тир. ač ʽглазʼ; паш. ačhī-, aeċ ж.; шум. aĩċ; кал. ēč; башк. ēc,̣ ecḥʼ; торв. aṣī-,

канд. acḥē, май. ācḥī, пхал. acḥi̯, шина. acḥī- ж., кашм. ȧchi̯ ж., кашм.рам.
acch, кашм.каш. acchī

Вариант (только ср.-инд.?) пракр., пали acchi̯-, совсем не представлен в новоиндийских
языках (синг. äsa — из пали?).

Др.-инд. ákṣi̯- с. < и.-е. *h3o̍ku̯� -s- (без суффикса ср. гр. дв. ὄσσε, лат. o̍cu̯lu̯s ʽглазʼ, рус. о́- ко́ и мн.др.; откло-
няется ав. дв. aši̯ ʽглазаʼ, как будто из *aćṣ- < *o̍ḱ-s-, что объясняют аналогией с ав. u̯ši̯ ʽушиʼ) [EWAia I:
42–43]; иначе [Коган 2005: 93].

Так: [Mānušs: 67].
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→ jakhalo̍	  ʽглазастыйʼ

сев.: вост.: рус. jakhalo̍�
балк.: юж.: арли.мак. jakhalo̍ м. ʽбабникʼ, долень. jaćhalo̍ ʽглазнойʼ ( < *jakhj-)
влаш.: юж.: гурб.  jakhalo̍ + ʽясновидящий, околдовывающий, околдованный, завист-

ливый, очевидный, нарядныйʼ + м. ʽчашка (!), офицер, полковникʼ + мн.
jakhale ʽочкиʼ

сев.: влах., кэлд. [RL] jakhalo̍ ʽподвергшийся сглазуʼ, кэлд.рус. jakhalo̍�
центр.: юж.: бургнл. jakalo̍ ʽзоркийʼ

++ эрли.соф. bi̯-jakhalo̍�  ʽнаглыйʼ (см. bi ʽбезʼ; калька болг. бе́зо́-чли́в ʽтж.ʼ)

:= jakhalo̍	  м. ʽсглазʼ: влах. jakhalo̍� , лов. [RL] jakhalo̍ — неясная субстантивация (с эл-
липсисом?), ср. кэлд.рус. jakhali̯mo̍� s ʽсглазʼ
++ de̍l jakhalo̍	  ʽсглазитьʼ: рус., кэлд., киш. del jakhalo̍� , гурб. del jakhalo̍; прич. кэлд.

[RL] jakhaldi̯no̍ наряду с ожидаемым jakhalo̍di̯no̍, кэлд.рус. di̯no̍�  jakhalo̍� ); см. ни-
же jakharel

→ эрли.соф. jakhali̍�  ж. ʽподмигиваниеʼ
→ гурб. jakhaldo̍ ʽоколдовывающийʼ — ошибка?

→ jakhvalo̍ ʽглазастыйʼ: вост.-слц.  jakhvalo̍ + ʽпучеглазыйʼ + м. ʽшпионʼ,  сэрв.  jakhavalo̍�
ʽглазливыйʼ (вм. *-khv-?)

→ богем. jakāslo̍ ʽočitýʼ
→ бургнл. jakano̍ ʽглазнойʼ
→ гурб. jaku̯no̍ ʽглазнойʼ
→ крым. jakhalu̯no̍�  ʽглазной; сглазистыйʼ (ćhel jakhalu̯no̍�  ʽсглазитьʼ)

→ богем. jakdel ʽсмотретьʼ — слитное написание вм. *jakh del букв. ʽглаз датьʼ
→ jakharel:  гурб.  jakharel ʽоколдоватьʼ  (т.е.  *ʽсглазитьʼ  —  вторичное  опрощение  del

jakhalo̍� ?), берг. jakharel ʽподмигнутьʼ (но jakhaľi̍� ben ʽсглазʼ)
→ гурб. jakhardo̍l ʽбыть околдованнымʼ

Название ʽсглазаʼ (del jakhalo̍�  ʽсглазитьʼ, jakhali̯be� n ʽсглазʼ) — працыганское?

jali̍	 (*n)... 1. jali̍�  2. vali̯(n) ж. А ʽстеклоʼ Б ʽбутылкаʼ

сев.: зап.: 2. валл. vali̯n Б, англ. «válin», «wálin» АБ, фин. vāli̯ А + ʽокноʼ, синти vali̯,
vali̯n Б + ʽстаканʼ

балк.: юж.: 1. крым. jali̍�  АБ, румел. jali̍�  А + ʽзеркалоʼ

Грецизм. «Протеза» v- в форме 2 может быть заменой исконного j- в результате неяс-
ных колебаний в роде (сейчас в цыганском их нет; впрочем, в греческом — дублеты,
см. ниже) и вторичного отождествления начала с артиклем (ср. валл.  vangli ʽсерьгаʼ,
anguštri̍	  ʽкольцоʼ). 

⇐ ср.-гр. γυαλίν с. ʽстеклоʼ < ср.-гр. ὑαλίν с. (новогр. γυαλί /jali̍� /), дублет ср.-гр. ὕαλος м., ж.
ʽтж.ʼ — вряд ли можно предполагать особое развитие в ср.-гр. *u̯ali̯- (нет таких диалек-
тов?)

< др.-гр. ὕαλος ʽкристалл, прозрачный камень; стеклоʼ считают догреческим субстратным [Beekes 2: 1524].

Так: [Boretzky 2012: 25] (с предположением о диалектном гр. *u̯ali̯-); без этимологии: [Mānušs: 5].

jalo̍	  А ʽсырой [= влажный]ʼ Б ʽсырой [= неварёный]ʼ

сев.: зап.: синти jalo̍ Б + ʽнеспелый, невежливыйʼ
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балк.: юж.: долень. jalo̍ Б
сев.: буг. jalo̍ АБ + ʽнеобработанныйʼ

влаш.: юж.: гурб. jalo̍ Б
сев.: лов. jalo̍ Б

центр.: юж.: бургнл. jalo̍ Б + ʽнеспелыйʼ, ромунг., верш. jālo̍ Б, прекм. j́- au̯� lo̍, ďau̯� lo̍ Б,
венд. ďalo̍ Б, гурв. jalo̍ Б

сев.: богем. jālo̍ АБ, вост.-слц. jalo̍ Б + ʽбесплодныйʼ (jalo̍ phar ʽатлаiсʼ, jaľi̯ ж.
ʽšestinedělkaʼ (!)), уж. jālo̍ ʽбесплодныйʼ, плащ. jalo̍�  А

Исконны значения А и Б (вторично ʽбесплодныйʼ из чеш.  jalo̍vý  ʽбесплодныйʼ; в уж.
только это значение, но форма старая, судя по -ā-; остальные — кальки с окружающих
европейских языков). Вторичное працыганское начальное j- (см. ...):

<  *ālau̯� a < *āll[ak]a- < [единств. пример на мену?] *ārdla- [T: 1340] — один из вариантов с
наряду *ārdra- (разные диалекты?):

др.-инд.:   ārdrá- ʽмокрыйʼ
ср.-инд.:   пали  alla- ʽвлажный, свежесобранныйʼ (и  adda- ʽмокрый, скользкийʼ),

пракр. alla- ʽмокрыйʼ (и adda- ʽтж.ʼ)
новоинд.:   *āllaka-: ст.-марв. ālo̍ ʽвлажныйʼ

синдхи ālo̍ ʽмокрыйʼ; пандж. allā ʽнеспелый, недопечённый, недолечен-
ныйʼ; зап.-пах.котг.  allɔ  ʽсвежийʼ; кум.  ālo̍ ʽмокрый, свежийʼ; неп.  ālo̍
ʽсвежесорванныйʼ; асс.  ālā  [cāu̯l] ʽневарёный [рис]ʼ, бенг.  āla ʽневарё-
ный [о рисе], несолёныйʼ; хинди ālā ʽвлажныйʼ; гудж. ālā-līlũ ʽпулумо-
крый-полусухойʼ, мар. ālā-pālā м. ʽодни зелень и кореньяʼ

*ardra-: синг. ada ʽмокрыйʼ
дард.:   *ārdrá-: торв. öž (ж. až) ʽмокрыйʼ, шина áẓŭ

Неверно: схрв. jȁlo̍v ʽбесплодныйʼ [Beníšek 2017: 45 сн.]. Др.-инд. ārdrá- ʽмокрыйʼ не имеет общеприня-
той этимологии [EWAIa I: 118]; формально может быть из и.-е. *o̍rdro̍- [Burrow 1975: 64].

jar ж. (jarja� ) ʽшилоʼ

сев.: вост.: рус. jar, лотф. jār
зап.: фин. jār

влаш.: юж.: гурб. jar., сэрв. jar̓
сев.: кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. jar

центр.: юж.: бургнл. jar

Вторичное працыганское начальное j- (см. ...), слияние с вариантом артикля ж.ед.прям.
i̯/e(i̯� ) (см. o̍):

<  *āri̯ ж. ← [неясная мена морфологического типа] *ārā [T: 1313]:

др.-инд.:   ā- rā ж. ʽшилоʼ
ср.-инд.:   пали, пракр. ārā ж.

новоинд.:   *ārā: синдхи āra ж. ʽшилоʼ:
*ārā или *ārī/*āri̯-: лахнда ār ж. пандж. ār ʽшило, остриё палкиʼ; асс. āl
ʽостриё,  шпораʼ;  бих.  ār  ʽшип на конце пастушьей палкиʼ,  майтх.  ār
ʽшилоʼ;  хинди  ār ж. ʽшило, заострённая палкаʼ;  гудж.,  мар.  ār ж. ʽо-
стрый железный шипʼ

*āraka-: неп. āro̍ ʽшилоʼ, бенг. ārā, ория āra, хинди ārā м. ʽсапожное ши-
ло или ножʼ

*āri̯kā: ория āri̯ ʽшилоʼ, хинди ārī ж., мар. ārī, arī
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дард.:   *āraka-: кашм. örü ж. ʽшилоʼ

Так: [Mānušs: 68; SWR: 55] (также без объяснения мены типа). Др.-инд. ārā < и.-е. *h1o̍leh2 [EWAia I: 173]
(ср. нем. Ahle ж., англ. awl; из арийского заимствовано фин. o̍ra ʽшилоʼ, венг. ár ʽтж.ʼ [Benkö: 43–44]).

javi̍	 n *ж. *ʽутроʼ

балк.: юж.: эрли.соф.  javi̍� n ʽраноʼ  (javi̯na� -te  ʽна  зареʼ),  арли.мак.  javi̯na-te ʽэтим
утромʼ, сепечи javi̍� n ʽзавтраʼ, румел. (оседл.) javi̯ne�  ʽзавтраʼ («старый ло-
катив»), твор. javi̯na� -sa ʽспозаранкуʼ

Если  вм.  *j́- avi̍� n  (неясно,  как  могло  случиться  такое  преобразование),  то  из  *i̯� āmi̯nī
(санскр. yāmi̯nī ж. ʽночьʼ ← yāma- м. ʽобходʼ ← yā- ti̯ ʽидти, ехатьʼ); неясно.

Далее см. j́�al ʽидтиʼ.

Так: [Boretzky 2012: 10].

je̍kh (= ж.) ʽодинʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. jekh
зап.: валл. jekh, англ. «yek», синти, jek, фин. i̯ek (!)

балк.: юж.: урс., крым., арли.мак. jekh, эрли.соф. ekh, [RL] jekh, арли.кос., румел., до-
лень. jek, сепечи, jekh, jek, ekh, ek

сев.: буг. jek
влаш.: юж.: гурб. jekh, jek, гурб.бан. jek, гурб.срем., сэрв. jekh

сев.: влах., бук.  jekh,  ekh, кэлд.серб., киш.  jekh, кэлд.рус.  jekh,  ək  (неопр. арт.
также khə, k), лов. jek, ek

центр.: юж.: бургнл. jek, ćek, прекм. ďek, гурв. ek, jek, ромунг. jek, jēk, ek, венд. jek, ek,
ēk, верш. jēk

сев.: богем., зап.-слц. jek, берг., вост.-слц., уж., плащ. jekh

В части диалектов может выступать в роли неопределённого артикля (в этих случаях
может не быть  j-, а иногда и  -e-, ср. кэлд.рус.  jek  ~  ək  ~  khə, последнее, вероятно, из
косв.м. jekhə� ):

< *(i̯� )ēkha [закономерная протеза под ударением?] < [Д29] *ēkkha- [T: 2462] — с удвоением
вм. вед. ḗka- ʽ1ʼ, как в большинстве соответствий, начиная со среднеиндийского уровня
(а также в дардском), но в цыганском ещё с придыханием:

др.-инд.:   вед. ḗka- ʽ1ʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали. ēka- ʽ1ʼ; аш.: шах., ман., гир., джауг. eka-, сарн. i̯ka-; нийя eka, ega,

пракр. ēga- (апабрх. эмфатич. egga-), ēa-, i̯ga- (эмфатич. i̯gga-)
пракр. ekka-, i̯kka-

околоцыг:   *ēkka-: лом. ak ʽ1ʼ, дом. as. yek, дом. εk
новоинд.:   *ēka-: ория e ʽ1ʼ

*ēkka-: синдхи eku̯ ʽ1ʼ, лахнда hekk, hi̯kk; пандж. i̯kk, зап.-пах.: бхад., чур.
ak, пад., пан. yak, бхал. εkk, котг./кочи. ēk; гарх. ēk, кум., неп., асс., бенг.
ek;  ория  eka,  майтх.  ek,  ав.лакх.  ēk;  хинди,  гудж.,  мар.  ek;  синг.  eka,
мальд. ek

дард.:   *ēka-: паш. ẹ́P ; ī ʽ1ʼ; кхов. i̯, торв. ē
*ēkka-: ст.-кашм yēku̯ ʽ1ʼ
тир. īk ʽ1ʼ; шум. yek, гавар. yak, yɔk ʽoneʼ, кал. εk; башк. ak, akh (a неопр.
арт.), торв., канд.. ēk, майян ak, савм yak, ek; пхал. āk (ā неопр. арт.); ши-
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на ĕk, кашм. akh, кашм.: рам. i̯k, пог. yakh, каш. akh, дод. i̯kk

Форма с удвоением, по Тёрнеру, могла быть эмфатической (в т.ч. после озвончения, ср.
апабрх. egga-), или же это ранний санскритизм, введённый в пракриты, когда одинар-
ного -k- не было (но было -kk-). Придыхание в цыганском, вероятно, говорит об эмфа-
тичности (но удивляет его уникальность).

Др.-инд. ḗka- ʽ1ʼ < и.-е *(H)o̍i̯� -ko̍- (ср. с суффиксом *-no̍: ст.-лат. o̍i̯no̍, гот. ai̯ns, гр. οἴνη ʽединица (кость)ʼ
и др. [EWAia I: 262–263].

Неточно: др.-инд. ḗka- [Mānušs: 69] (не учтено удвоение).

→ богем. jekārel ʽобъединитьʼ

++ балк. *jekh-a...(?)-jekh ʽвместеʼ: эрли.соф.  eka� ek, арли.мак.  jekhajek, буг. [RL]  jekhajekh
— неясно; соединительный элемент похож на haj ʽиʼ (вне влашской группы неизвестен)

++ je̍	 kh-var ʽоднаждыʼ

сев.: вост.: рус. je� kvar, je� kfar, je� xvar, лотф. je� k(h)var, jekfar(t)
зап.: валл. jekhār, фин. i̯ekkar, синти [RL] jekvar,

балк.: юж.: урс. jo̍khvar, jo̍khar (но ni̯jekhvar ʽникогдаʼ), крым. [RL] jekhvar, эрли.соф.
e� khvar, [RL]  efkar, арли.мак.  jekhvar  ж. ʽслучайностьʼ (!), румел.  jek far,
долень. jekar (po̍-jekhar ʽвдругʼ)

сев.: буг. jekha� r
влаш.: юж.: гурб. jekhvar, jekhar, jevkhar, сэрв. je� khvar

сев.: влах. je� khvar, кэлд.серб., кэлд.рус. [ДД] je� kvar, лов. jekvar, jo̍� khar, jekhar
центр.: юж.: бургнл.  efkar, прекм.  ďevkar, венд.   jekkhar,  jefkar, ромунг., гурв.  jekfar,

jefkar, верш. jekhvar
сев.: богем.,  зап.-слц.  jekvar,  вост.-слц.  jekhvar,  берг.  je� kfar,  уж.  jek(h)-var,

jek(h)-far, плащ. jekfar

Поздние (?) уподобления и метатезы на стыке компонентов (см. -var ʽразʼ), но jo̍k- со-
вершенно неясно.

++ je̍kh-avre̍	 s ʽдруг другаʼ (букв. ʽодин другогоʼ, см. ave̍	 r ʽдругойʼ) — чаще регулярно, т.е.
может трактоваться как свободное сочетание (лотф. jekh vavre� s, верш. jēkh āvre и др.),
однако  сохраняется  и  рано  опрощенная  форма,  судя  по  придыханию (ср.  кэлд.рус.
je[kh]-avrə� s; факультативно: уж. jek(h)āvres); метатеза: ромунг. (j)ekvares (ср. выше je� kh-
var ʽоднаждыʼ); афереза: прекм. khrau̯� vre (!), венд. khāvres.

Прочие сложения:  jekhe-thane�  ʽвместеʼ (см.  than ʽместоʼ), sa-jekh  ʽвсегда; всё равноʼ
(см. sa ʽвсёʼ), *khaj-jekh ʽкакой-тоʼ (см. khaj-).

ІІ пласт: 

→ je̍	 khto̍ ʽпервый’ — везде регулярно (гурб.  jekhto̍151, эрли.соф.  e� kto̍  и др.; см.  tri̍	 to̍ ʽтре-
тийʼ); в части диалектов — другие слова (часто anglu̯no̍�  ʽпереднийʼ ← angi̍	 l ʽвперёдʼ, а
также новые заимствования)

je̍ri̍	  м. ʽсемьяʼ

влаш.: юж.: сэрв. ji̯ri̍�  м.
сев. влах. jeri̍�  м.

балк.: юж.: арли.мак. jeri̯ м. ʽродственникʼ (мн. jeri̯ja ʽделовые связи; родственникиʼ)

151 Неясно, произносится ли придыхание (вряд ли).
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<  *i̯� eri̯i̯� a (род?) < [П6, Д25] *hēḍi̯kā ж. *ʽстадоʼ, уменьш. ← hēḍā [T: 14159], однако неясен
мужской род в цыганском при форме на -i̯ (*ʽродственник мужского полаʼ?):

ср.-инд.:   пракр. hēḍā- ж. ʽтолпа, сборʼ
новоинд.:   ст.-марв. heḍa ʽтабун конейʼ, мар. heḍ ж. ʽстадо овец, скота и др.ʼ

лахнда heṛī ж. ʽзагон для скотаʼ; гудж. heṛ, heṛī ж. ʽстадо скотаʼ; 

Значение ʽблизкие, семьяʼ — из ассоциации со стадом скота или стаей (стадом) диких
животных. В сэрвицком, наверное, иканье (см. ...). В арли.мак., вероятно, индивидуали-
зация (ср. кэлд.рус. n̓ a� mo̍ ʽродственникʼ ← *ʽрасширенная семьяʼ, собирательно).

je̍ve̍	 nd... м. 1. jeve� nd (мн. jevenda� ) 2. vend ʽзимаʼ

сев.: вост.: 1. лотф. i̯ve� nd, ji̯ve� nd
2. пол. vend

зап.: 2. валл. vend, англ. «ven», «wen», фин. ven, синти vend, vent
балк.: юж.: 1. урс.  i̯vend,  эрли.соф.  eve� nd,  [RL]  i̯vend,  арли.кос.  jevend,  арли.мак.

jevend, even(d)
2. крым. vend (мн. venda� ), сепечи ven, румел. vent, vend

сев.: 1. буг. jeve� n(d)
влаш.: юж.: 1. гурб. ji̯vend, i̯vend, vi̯jend (!), гурб.бан., гурб.срем. i̯vend

сев.: 1. влах.  ji̯ve� n(d),  кэлд.серб.  i̯ve� nd,  кэлд.рус.  i̯ve� n(d)  (редко  ji̯ve� nd)  (мн.
i̯venda� ), киш. i̯ve� nd, лов. ji̯vend

центр.: юж.: 1. бургнл.  i̯vend,  jevend,  j́- end (!), ромунг., гурв.  ji̯vend, прекм.  ďent, венд.
ďēd (!), ďi̯vend, верш. jēvend 

сев.: 1. богем., вост.-слц., берг., уж. jevend, плащ. i̯ve� nd

Первична форма 1; вариант (j)i̯ve� nd (часто наряду с je-) — под влиянием jiv ʽснегʼ (а во
влашской группе — регулярно)? В форме 2 — поздняя синкопа (механизм неясен):

< *(i̯� )ēƀanda ?с. (ввиду кэлд. мн. -a� ) < [Д25, Д23] *hēmanta- [T: 14164]:

др.-инд.:   вед. hēmantá- м. ʽзимаʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали hēmanta- м. ʽзимаʼ, нийя лок. hemaṁtaṁmi̯, пракр. hēmaṁta- м.

новоинд.:   ст.-ав. hevaṁta м. ʽзимаʼ
кангри hi̯u̯nd м., зап.-пах.: бхал. hɛ́ũt м., чам. hi̯ūnd, джаунс. hēŏnd, котг./
кочи hìu̯nd м.; гарх. hyūRd, кум. hyūn, неп. hi̯ũd, бенг. heõt, хинди hewã̄t м.

дард.:   тир.  ḗman, нинг.  ēmand, гавар.  hemánd, кхов.  yo̍mún, башк.  hāB man, тор.
hi̯mān м., гауро hewānd, пхал. hewā- nd (с неясным -w-)

Краткость гласного во втором слоге — сильнейший довод за то, что удлинение [Д27]
перед *-CC- (дало бы **jevand) действовало только в первом слоге. Прочие примеры на
позицию [Д27] в непервом слоге: единичный и неясный вар. dro̍vent ʽоченьʼ (нет удли-
нения, но, возможно, нет и позиции; см.  dro̍	 ve̍n); сложение с неясной второй частью
sumnaka	 j ʽзолотоʼ и приставочный глагол с не вполне ясной метатезой  umlave̍	 l ʽве-
шатьʼ (есть долгота, но необязательно удлинение). Более того, нет удлинения (или же
это позднее сокращение) в косв.ед. -es < *-assa < *-asi̯� a в неодносложных, но есть в kas
ʽкогоʼ < *kassa < *kasi̯� a (см. ko̍n ʽктоʼ).

Др.-инд. *hēmanta- ← hḗman- ʽзимаʼ < и.-е. *ǵhei̯� m-en- (ср. гр. χειμών, алб. гег. di̯mën; с другим оформле-
нием основы: лит. ži̯emà, ст.-сл. зи́ма́, лат. hi̯ems и др.) [EWAia II: 819, 820]; сюда же jiv ʽснегʼ.

Так: [Mānušs: 67; SWR: 55].

→ je̍ve̍nde̍	  («старый локатив»):  везде,  где есть,  регулярно,  в т.ч.  крым.  vende� ,  кэлд.рус.
i̯vende� , берг. jevende и др., но неясно (с артиклем?) гурб. o̍ji̯vende
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→ je̍ve̍ndalo̍ ʽзимнийʼ

сев.: зап.: валл. vendalō + ʽпромозглыйʼ, англ. «vénlo» (!)
центр.: юж.: бургнл. i̯vendalo̍, jevendalo̍, j́- endalo̍

→ je̍ve̍ndutno̍ ʽзимнийʼ

балк.: юж.: крым. vendu̯tno̍�
влаш.: юж. гурб. o̍jevendu̯tno̍ (!)

центр.: юж.: бургнл. i̯vendu̯tno̍, jevendu̯tno̍, j́- endu̯tno̍
сев.: вост.-слц. уж. jevendu̯tno̍

++aje̍ve̍	 nd ʽэтой зимойʼ (см. *a ʽэтоʼ): крым. ajve� n (синкопа?), гурб. aji̯vend (и ajvende) +
ʽпрошлой зимойʼ, кэлд.рус. aji̯ve� nd, лов. aji̯ve� nd (с уд.!) ʽпрошлой зимойʼ

→ II пласт: jevendi̯-II ʽзимоватьʼ: влах. ji̯vendi̯sare� l, богем. jevendi̯sārel

je̍vja	  нар. А ʽбесплатноʼ Б ʽзря, напрасноʼ

сев.: вост.: рус. ji̯vja�  Б
влаш.: юж.: гурб. (j)i̯vja АБ, сэрв. ji̯vja�  Б

сев.: влах. jevja� , ji̯vja�  АБ, кэлд.серб. i̯v̓ a�  Б, кэлд.рус. (j)i̯v̓ a�  АБ, лов. i̯vja Б
центр.: юж.: гурв. i̯va АБ (?⇐ лов.)

сев.: вост.-слц. «reg.» jeva АБ, уж. jei̯� va АБ

Общецыг. *je- > (j)i̯- ср. также в je̍ve̍	 nd ʽзимаʼ; утрата йота в центр., возможно, регуляр-
на. Восходит к двухсловному обороту:

< *i̯� ēu̯� i̯� ā <  [Д28,  закономерная  протеза?]  *ēu̯� ai̯� ā —  как-то,  но  неясно  как,  восходит  к
*ēu̯� ai̯� ēu̯� a < [?Д25, неясно] *ēu̯� au̯� ēu̯� a < *ēu̯� am ēu̯� a [T: 2528], внутри слова можно вообра-
зить фонетическую эволюцию, но исход *-ā остаётся неясным:

др.-инд.:   санскр. ēvam ēva ʽпросто такʼ (Айт.-Брахм.)
ср.-инд.:   пали  ēvamēva,  аш., шах.  ман.  кал.  evameva,  каÅ л.  hevameva,  дх.,  джауг.

hemeva, нийя emeva, emu̯, ema; пракр. ēvamēva, ēmēva, ēmēa, ēmi̯a, апабх.
emva, emvaï, ēma, ēu̯ṁji̯ ʽпросто такʼ, emvahi̯ṁ, evvahi̯ ʽсейчас [вот?]ʼ

новоинд.:   панж. ai̯vẽ, i̯vẽ, ai̯ũ, aĩ ʽтаким образомʼ, ав.лакх. ewaĩ

Тёрнер даёт также ст.-ав. i̯ma ʽсейчасʼ, хинди i̯m ʽтж.ʼ и др., но едва ли это сюда.

Др.-инд. ēvá, ēvā- , ēvám ʽтакʼ сравнивают с числительным вед. ē-ka- ʽ1ʽ, а также с гот. ei̯ ʽкогда, иʼ, гр. εἰ
ʽкогдаʼ [EWAia I: 270], так что однозначной этимологии нет.

→ вост.-слц. jevalo̍, jevavalo̍ (!) ʽнапрасныйʼ, уж. jei̯� vavalo̍ (!) ʽнапрасныйʼ (м.б., под влия-
нием венг. hi̯ábavaló ʽтж.ʼ [Beníšek 2017: 280].

ji̍	 da ж. А ʽодеждаʼ Б ʽ[женское] платьеʼ 

сев.: вост.: рус. i̍� ďa (мн. i̍� di̯) Б152, лотф. i̯j́-o̍s м. ʽтканьʼ (мн. i̍� j́- i̯ А)
зап.: валл. мн. īzā А, англ. мн. «eezaw» А

влаш.: юж.: сэрв. ji̍� da ж. А (ед. собир. ← *мн.)
сев.: влах. ji̍� da ж. А

центр.: сев.: богем. i̯ďa м. (!) АБ + ʽпродуктыʼ (!)

Грецизм (точный источник неясен):

152 Значение ʽплатьеʼ — скорее всего вторично, параллельно развитию рус.  пла́- тье́  ʽодеждаʼ  →  ʽженское
платьеʼ; однако тогда неясно это значение в богем.
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I ⇐ *ср.-гр. (= новогр.) αιγίδα ʽкозья шкураʼ [было ли в ср.-гр.?] (афереза *e- в слиянии с
артиклем ж. e, i̯, см. o̍) — тогда неясна мягкость в рус.-цыг.

< (с перестройкой) др.-гр. αἰγίς ← αἴξ ж. ʽкозаʼ, ср. арм. այծ /ajc/, далее спорно [Beekes: 41].

II ⇐ *ср.-гр. ? при новогр. γιδιά ж. ʽкозья шкураʼ (ударение: ср. dro̍si̍	 n ʽросаʼ вм. *dro̍si̍� , но
и крым. dro̍� si̯  ⇐ ср.-гр. δροσία ж. при новом ударении в новогр. δρσιά)

← ср.-гр. γίδιν ʽкозлёнокʼ (новогр. γίδι) < др.-гр. αἰγίδιον уменьш. ← αἴξ ж. ʽкозаʼ (см. выше).

Так: γιδιά [Mānušs: 96]. Вряд ли верно: гр. εἶδος, мн. εἴδη ʽформа, вид, сорт, товарʼ [Boretzky 2012: 21] (не
народное слово, а заимствование из др.-гр.; дало бы *i̯d- без j-). Впрочем, за эту этимологию может гово-
рить значение богем. ʽпродукты [zboží]ʼ.

jij́�  ʽвчераʼ

балк.: юж.: урс. i̯ž, крым. i̯j́- ,
 эрли.соф. i̯ć, арли.кос., арли.мак., сепечи i̍� j́- i̯ (!), румел. ji̯ć, i̯ć

сев.: буг. i̯j́-
влаш.: сев.: бук. ji̯ć (ожидается **(j)i̯š!), лов. i̯ž

центр.: юж.: бургнл. i̯j́- , прекм. i̯i̯� ć, венд., гурв. i̯ć, верш. īj́-
сев.: богем. i̯ž (!), вост.-слц. i̯j́- , уж. i̯i̯� j́-

Безударное окончание -i̯ в сепечи может быть вторичным (во избежание исхода -j́-?); в
формах типа i̯ć — оглушение:

<  *i̯� īj́- a < *i̯� īj́- j́- a [Д25,  Д4] < hīi̯� a- [T:  14108] — в части соответствий со среднеиндийского
времени налицо аффрикативизация *-i̯j́- j́- - < *-īi̯� - (как в цыганском):

др.-инд.:   hi̯yás, hyas ʽвчераʼ
ср.-инд.:   пракр. hi̯ō

пали hīyō, hi̯yyō, пракр. hi̯jjō; апабхр. hi̯jjō ʽзавтраʼ, hi̯jā ʽвчераʼ
околоцыг.:   *hīi̯� a-:дом.: pal. ḫu̯ǰṓti̯ (с каким суффиксом?), as. hi̯ǰa 
новоинд.:   *hīi̯� a-: зап.-пах.: бхад., кхаш. hīj́ß , котг. hi̯zz; неп. hi̯jo̍, J. hīj, синг. īyē (T: <

*hīyēdi̯vasē?), мальд. īya, i̯yye
дард.:   *hi̯i̯� a-: кашм. yĕwa, кашм.дод. hī, зап.-пах.: бхал., пад., пан. hī, кочи hīj́ß

*hīi̯� a-: кашм.пог. īs

Условия для аффрикативизации обеспечиваются вторичным ср.-инд. удвоенным *-i̯� i̯� -
или  долгим  -ī-  (ср.  др.-инд.  h(i̯)yás)  неясной природы,  причём  аффрикативизация
происходит в т.ч. и в языках, где обычное -īi̯� - ей не подвергается (см. 1.1.6), так что цыг.
ji̯j́-  (и большинство новоиндийских форм) Тёрнер считает заимствованием из формы,
подобной  пали  hi̯yyō,  непоказательным  для  выяснения  места  цыганского  среди
родственных языков [Turner 1926: 157] (см. ещё kalinjo̍	  ʽпеченьʼ). Детали неясны.

Др.-инд. hyas < и.-ир. *j́- ʰi̯� ás < и.-е. *dʰǵʰi̯� esi̯ (ср. авест. zyō, гр. χθές,  лат. herī, англ. yes[terday]), см. также
[EWAia II: 822].

Неточно: [Mānušs: 66] (сопоставляется только с неп. hi̯j́-o̍).\

→ *jij́�utno̍	  ʽвчерашнийʼ: крым., эрли.соф. i̯j́-u̯tno̍� , бургнл., вост.-слц. i̯j́-u̯tno̍, уж. i̯i̯� j́- u̯tno̍
→ верш. īj́-alu̯tno̍ ʽвчерашнийʼ — неясный суффикс -al-

++ ave̍	 r jij́�  (букв. ʽдругое вчераʼ) ʽпозавчераʼ: богем. «венг.» avēri̯ž ( < *-i̯j́-  в закрытом сло-
ге?) [где ещё?], ср. также румел ji̯ćave� r, ji̯ć-u̯-jave� r (необычное -u-, как в числительных)

++ o̍ve̍	 r jij́�  ʽпозавчераʼ (неясно o̍ve� r, см. ave̍	 r ʽдругойʼ): урс. o̍veri̯ž, гурб. o̍veri̯ďi̯, кэлд.серб.
o̍ve� ri̯ź, кэлд.рус. o̍ve� ri̯ś
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jilo̍	  м. ʽсердцеʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. i̯lo̍� , ji̯lo̍�
балк.: юж.: урс. i̯lo̍, крым. ji̯lo̍� , эрли.соф. i̯lo̍� , арли.кос. vi̯lo̍, арли.мак. i̯lo̍, vi̯lo̍, сепечи

ji̯lo̍�  + ʽживотʼ, долень. ji̯lo̍
сев.: буг. i̯lo̍�

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. i̯lo̍, сэрв. ji̯lo̍�
сев.: влах. ji̯lo̍� , кэлд.серб., кэлд.рус. i̯lo̍� , киш. i̯lo̍�  ʽживот, желудокʼ, лов. jīlo̍, īlo̍,

бук. ji̯lo̍�  (ji̯lu̯� )
центр.: юж.: ромунг., венд., гурв., верш. jīlo̍

сев.: богем. jīlo̍, вост.-слц. ji̯lo̍, берг. ji̍� lo̍, уж. i̯lo̍, плащ. ji̯lo̍�

< *i̯� i̯ðau̯� a < [Д25,  Д23] *hi̯daka- <[Д1] *hr� daka- — с заменой суффикса вм. *hr� dai̯� a- [T:
14152] (← вед.  hŕ̥� d-  с. ʽсердцеʼ); не выпало *-d- [Д7], видимо, закономерно (как и в
phivli̍	  ʽвдоваʼ):

др.-инд.:   вед. hŕ̥� daya- с. ʽсердцеʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали  hadaya- с.  ʽсердцеʼ,  пракр.  hi̯aa-,  haḍak(k)a-,  маг.  halaa-,  пайш.

hi̯taa-, hi̯tapa- с., апабхр. hi̯aḍa- с.
новоинд.:   ст.-асс. hi̯u̯ ʽотвагаʼ, ст.-марв. hi̯yaü, ст.-гудж. hīu̯ṁ с.

синдхи hi̯o̍ м. ʽсердцеʼ; лахнда hã̄P  m. ʽсердце, умʼ; пандж. hīã̄P  м. ʽсердцеʼ,
зап.-пах.котг. hìɔ м. ʽгрудь, сердце, умʼ, кум. hi̯yo̍, кум.ганг. hī, неп. hi̯yo̍;
асс. hi̯yā ʽсердце, грудьʼ; бенг. (поэт). hi̯yā ʽсердцеʼ; ория hi̯ā ʽсердце, ум,
грудьʼ; бих. hi̯yā ʽсердцеʼ, майтх. hi̯a, hi̯ā, бходж., ав.лакх., хинди hi̯yā м.,
марв. hīyo̍ м., гудж. hai̯yũ с., мар. hi̯yẽ с.; синг. ḷa-ya, la-ya ʽсердце, отвага,
грудьʼ

дард.:   гавар. hi̯ṛa, кал.урт. hīŕ̥ʌ, румб. hŕ̥íyʌ, тор. hu̯ī, канд. hīu̯, маян.кан. hī м.ж.,
пхал. hi̯ṛṓ, шина: гил., палес., кол. hī-ŭ м., кох. hi̯ó, джидж. hi̯ṛu̯

Др.-инд. hŕ̥� d- с. ʽсердцеʼ < инд.-ир. *j́-
hr� d- (ср. авест. позд. zərəd-, zərədai̯i̯a- с., ср.-перс. парф. zyrd и др.) с

неожиданным звонким началом, т.е. вм. *ćhr� d- (ср. вед.  śraddhā-  ж. ʽдовериеʼ) < и.-е.  √*ker� d-  (ср. арм.
սիրտ /si̯rt/, гр. καρδία, κῆρ, лит. ši̯rdìs, ст.-сл. срьдьце́ и др.) [EWAia II: 818].

→ jilalo̍	 : крым. ji̯lalo̍�  ʽбольной сердцемʼ, гурб. i̯lalo̍ ʽдобрый, храбрыйʼ
→ богем. jīlūno̍ ʽсердечныйʼ

jiri-II Аʽвертеть, повернутьʼ Б ʽвернуть, возвратитьʼ

балк.: юж.: арли.мак. i̯ri̯nel ʽвернутьсяʼ
сев.: буг. i̯ri̍� zla АБ + ʽвернутьсяʼ

влаш.: юж.: гурб. i̯ri̍� l АБ + ʽразвернуть, принести назад, ответить, перевести [на язык]ʼ
сев.: кэлд.серб. i̯ri̍� l АБ, киш. ri̯i̍� l (!) Б

центр.: юж.: бургнл. i̯ri̯nel А, прекм. i̯ri̯nel А + ʽперевернутьʼ
сев.: богем. i̯ri̯nel А + ʽвернутьсяʼ

Грецизм (с разным оформлением; детали неясны):

⇐ ср.-гр. γυρίζω ʽвертеть, повернутьʼ (аор. (ἐ)γύρισα, см. *risjo̍	 l ʽвертеться, вернутьсяʼ; туда
же относим и сэрв., влах., плащ. ri̯sare� l, вторично влах. также ri̯j)

← гр. койне  γῦρος  ʽкругʼ ← (субст.) др.-гр.  γῡ́ρός  ʽкруглый, гнутыйʼ  [Μπαμπινιώτης: 327] со спорными
дальнейшими связями [Frisk I: 335–336; Beekes: 293].

Так: [Boretzky 2012: 19]

→ венд. i̯ri̯ngrel ʽвертетьʼ — неясное сложение (*i̯ri̯-n-kerel?)
→ верш. i̯rn̓ anel ʽвертетьʼ — неясно (если не вторично, то м.б. ⇐ ср.-гр. γυρνώ = γυρίζω)
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→ верш. i̯ri̯sajo̍l ʽвертетьсяʼ — с продуктивным суффиксом -sajo̍-.

ji̍	 stra ʽскользкоʼ

влаш.: сев.: кэлд. [RL] ji̍� stra, кэлд.рус. i̍� stra

Грецизм:
?⇐ ср.-гр. (диал.?) *γ(λ)ίστρα при ср.-гр. γλίστρα ж. ʽскользкое местоʼ — формы без -λ- нам

неизвестны, но трудно вообразить его выпадение на цыганской почве (впрочем, ср. в
т.ч. рус.-цыг. genda� lo̍ < gle̍nda	 lo̍ ʽзеркалоʼ)

← ср.-гр. γλιστρώ ʽскользитьʼ < έκλιστρώ, ср. др.-гр. λίστρον ʽлопатаʼ, далее спорно [Beekes: 867].

Так: [Boretzky 2012: 42].

→ кэлд.рус. i̯strano̍�  ʽскользкийʼ

→ кэлд.  [RL]  кэлд.рус.  ji̯stra� l, кэлд.рус.  i̯stral  ʽскользнуть,  поскользнутьсяʼ  — один из
немногих примеров глаголов на -a- от производящего II пласта

jiv м. (мн. ji̯va� ) ʽснегʼ

сев.: вост.: рус., лотф. i̯v, ji̯v, лит. ji̯v
зап.: валл. ī: v, англ. i̯v, ji̯v, hi̯v, «shiv», «ghiv» (!), фин., синти jīp

балк.: юж.: урс. vi̯u̯ (!), крым. ji̯v, эрли.соф., арли.кос., арли.мак. i̯v, сепечи vi̯v, румел.
i̯v, vi̯v, vi̯f (!), долень. i̯v, ji̯v

сев.: буг. i̯v
влаш.: юж.: гурб. i̯v, ji̯v, гурб.бан., гурб.срем. i̯v, сэрв. ji̯v

сев.: влах.  ji̯v, кэлд.серб., киш.  i̯v (мн.  i̯va� ), кэлд.рус.  i̯v (редко  ji̯v, мн.  (j)i̯va� ),
лов. ji̯v

центр.: юж.: бургнл. j́- i̯v, ромунг., венд., гурв. ji̯v, прекм. ďi̯v, верш. ďi̯v, ji̯v
сев.: богем. jīv, зап.-слц. hi̯p (!), вост.-слц., берг., уж., плащ. ji̯v

Формы сепечи, румел. и урс. на v- — результат слияния с артиклем o̍:

< *i̯� i̯ƀa ?с. < [Д25, Д23] *hi̯ma- [T: 14096] (средний род только в конкани):

др.-инд.:   вед. hi̯má- с. ʽснег, инейʼ (м. ʽхолод, морозʼ) (Ригв.)
ср.-инд.:   пали, пракр. hi̯ma- с. ʽснегʼ  м. ʽхолодʼ)

околоцыг.:   дом. as. hi̯v ʽснегʼ
новоинд.:   пандж.кангри. hi̯ũ ж. ʽснегʼ, зап.-пах.: бхал. hεũ м., джаунс. hyūR; кум. hyũ;

неп.  hi̯ũ ʽснег, лёдʼ; хинди hĩw м. ʽснег, иней, росаʼ; гудж. hi̯m м. ʽиней,
родаʼ; мар.  hĩv,  hī Rv м. ʽхолод, ознобʼ; конк.  ĩv с. ʽхолодʼ; синг.  hi̯ma ʽмо-
роз, холод, росаʼ

дард.:   пашаи hīm, īm, yīm, нинг. i̯m, вот. īm ж., шум. īm, гавар. hĭPm, кхов., башк.
hi̯m, тор. hi̯m м., шина.палес. hi̯m

Др.-инд. hi̯má- м. (ср. ст.-авест. род.ед. zi̯mō ʽзимойʼ) < и.-е. √*ǵhi̯� em- (ср. лат. hi̯ems ʽзимаʼ и др.) [EWAia
II: 815–816]; родственно je̍ve� nd ʽзимаʼ.

Так: [Mānušs: 67].

→ jivalo̍	  ʽснежныйʼ

балк.: юж.: урс. i̯valo̍, крым. ji̯valo̍� , эрли.соф. i̯valo̍�
влаш.: юж.: гурб. ji̯valo̍
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сев.: кэлд. [RL], лов. [RL] i̯valo̍, ji̯valo̍
центр.: юж.: бургнл. j́- i̯valo̍, верш. ji̯vālo̍

сев.: вост.-слц. ji̯valo̍ ʽснежныйʼ

→ долень. ji̯vano̍ ʽснежныйʼ
→ вост.-слц. ji̯vu̯no̍ ʽснеговойʼ

→ буг. i̯vjardo̍ ʽзаснеженныйʼ (*i̯vjarel нет)

jiva	 nd... 1. ji̯va� nd 2. bi̯va� nd ʽсырой [неготовый]ʼ

сев.: вост.: 2. лотф.курз. bi̯va� nd
зап.: 2. валл.  bīva� n,  vīvan (!)  ʽнезрелый, свежий, грубыйʼ, англ.  bi̯va� n,  bi̍� vano̍

ʽсыройʼ
влаш.: юж.: 1. гурб. i̯vand

сев.: 1. влах.  ji̯va� n(d),  кэлд.серб.,  киш.  i̯va� nd,  кэлд.рус.  (j)i̯va� nd,  (j)i̯vando̍�  +
ʽвлажныйʼ, лов. ji̯vando̍

Одно из нескольких индийских прилагательных, имеющих хотя бы варианты без  -o̍
(см. ещё šuka	 r ʽкрасивыйʼ, go̍ďave� r ʽумныйʼ ← go̍di̍	  ʽумʼ). Неясно.

Неверно: др.-инд.  vi̯panná-,  прич.  от  vi̯pádyatē  в т.ч.  ʽраспасться,  погибнутьʼ [Tálos 1999:  226] (с ре-
конструкцией значения *ʽне достигший какого-л. местаʼ → [через вторичный глагол] ʽнезрелыйʼ → ʽсы-
ройʼ; однако ничто на такое значение причастия не указывает). Едва ли верно: др.-инд. vi̯mlāna- ʽнеувяд-
ший, свежийʼ [Mānušs: 34; SWR: 55] (дало бы **bi̯man или **bi̯lan, не говоря о семантике). За неимени-
ем лучшего решения, а также при неясности судьбы -ml-, пока нельзя исключить этого этимона, но и
принять его нельзя.

→ II пласт: кэлд.рус. i̯venzy� l, i̯vənzy� l ʽсыретьʼ (со вторичными чередованиями, как в румы-
низмах)

ji̯ve� nd ʽзимаʼ см. je̍ve̍	 nd

ji̯vja�  ʽзряʼ см. *je̍vja	
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k- указательный элемент

Присоединяется слева к «базовым» указательным элементам *a ʽвотʼ и *o̍ ʽвонʼ, входит
в разные указательные слова со значением уточняющего указания — в противополож-
ность d- (подробнее см. там), ср. кэлд. ka ʽэтотʼ < *kav, но может с ним сочетаться в од-
ном слове, ср. русцыг. akadava�  ʽвот этот вотʼ, кэлд. kado̍�  ʽэтотʼ < *kada� va.

Неясно,  но  обращает  на  себя  внимание омонимия с  вопросительным элементом  k-,
причём иногда вопросительные и указательные слова различаются только придыхани-
ем (ср.  кэлд.рус.  kata� r ʽоткудаʼ, но  katha� r ʽотсюдаʼ), а иногда тождественны (ср. рах.
katha� r  ʽоткуда; отсюдаʼ; в части контекстов различаются только фразовой интонацией
[Ослон рук.-а]). Не исключено, что первично вопросительное значение (в т.ч. др.-инд.
kaḥ ʽчтоʼ, см. ko̍n ʽктоʼ), а указательное получено и фраз типа *ʽвот чтоʼ, *ʽвот гдеʼ и
т.п. или, с учётом порядка, может быть, *ʽчто? — вотʼ (ср. k-a ʽэтотʼ, см. *a ʽвотʼ). 

ka ʽкʼ

 [бук. ko̍a spaci̯ri̯]

kabo̍� r ʽкакого размера; такого размераʼ см. k- (указательный элемент), *-bo̍r ʽ?ʼ [пока нет]

kadava�  ʽэтотʼ см. k- (указательный элемент), *a ʽвотʼ

kaditi ʽстолькоʼ

 [attji̯ Vekerdi 29]

kafi̯di̯ ʽстолʼ см. skafidi

kaj ʽгдеʼ

 [...kāhań ..., kāhāńte ʽгде-либоʼ]

*kajhni̍	  ж. 1. kahni̍�  2. *kajni̯ 3. kani̯ 4. *khahni̍�  5. khajni̍�  6. khan̓ i̍�  7. *kajnhi̍�  8. *kanhi̍�  ʽкурицаʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. kahny� , лотф. kaxni̍�
зап.: 1. англ. ka� xni̯, фин., синти kahni̯

2. валл. kai̯nī «kaïnī» (примеры только на kānī)
3. валл. kānī, англ. ka� nni̯, фин., синти kani̯
?. синти khahani̯

балк.: юж.: 1. крым., kaxni̍� , эрли.соф. kaxni̯, румел. kaɣni̍�  (kahni̯?)
4. эрли.соф. khaxni̯ [откуда?]
5. урс., сепечи, долень. khajni̯, румел. kajni̍�  (или 2; оседл., влах.?)
6. арли.кос., арли.мак. khani̯

сев.: 1. буг. kaxni̯
влаш.: юж.: 1. сэрв. kahni̍�
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5. гурб. khajni̯, гурб.срем. khajn̓ i̯
6. гурб., khan̓ i̯, гурб.бан. khan̓ i̯

сев.: 1. влах. kahni̍�
5. кэлд.серб.  khajni̍� , кэлд.рус.  khajni̍� , киш.  khajni̍� , лов.  khajni̍� , бук.  kajni̍� ,

kajn̓ i̍� , gajni̍�  (!), gajn̓ i̍�  (!)
6. кэлд.серб. khan̓ i̍� , киш. khani̍� , лов. khan̓ i̯

центр.: юж.: 6. гурв. khan̓ i̯
7. бургнл. kajnxi̯
8. ромунг., прекм., венд. kan̓ xi̯, верш. kanxi̯

сев.: 1. богем.  kāhn̓ i̯, зап.-слц.  kaxni̯, вост.-слц., уж.  kaxn̓ i̯, берг.  ka� xn̓ i̯, плащ.
kaxni̍�

Если верно наше предположение, что все формы сводятся к единой праформе *kajhni̯,
то это:

?< [П12,  там дать про особую трактовку  h;  неясно,  почему нет  Д25,  ср.  ćajlo̍	  ʽсытыйʼ]
*kāhi̯ni̯i̯� a ж.  ?< [Д23,  Д19] *kāki̯ni̯kā — производное с суффиксом женской особи *-i̯n-
от  др.-инд.  kāka-  —  звукоподражание;  сомнительно,  т.к.  во  всех  языках  это  слово
обозначает ʽворонуʼ: 

др.-инд.:   kāka- м. ʽворонаʼ (и мн. др. значения)
ср.-инд.:   пали kāka- м. ʽворонаʼ, пракр. kāya- м.

новоинд.:   *kāku̯ni̯kā: пандж. kāu̯ṇī ж.
*kāku̯ka-: синдхи kã̄P ũ м., пандж. kã̄u̯, м., ория kāu̯, гудж. kāu̯ м., мар. kāū
м. и др.

*kāka-: синдхи, лахнда, пандж. kã̄P  м. ʽворонаʼ, синг. kā- 
дард.:   *kāki̯kā (?): паш. kaxī- ж. ʽворонаʼ

*kāka: шина: гил. kã̄P , кох., гур. kāh м.
*kāku̯ka-: кашм. kāv м., kövi̯ñ ж. (? < *kāku̯ki̯ni̯-)

Кроме того, ср.  др.-инд.  kāhala-  м. ʽпетух; ворон; звук; нечленораздельная речьʼ [T:
3142] (пракр. kāhala- ʽудручённыйʼ — сюда ли?) и ʽбольшой барабанʼ [T: 3141] (пракр.
kāhala- м. ʽмузыкальный инструментʼ, гудж. kāhal м. ʽбольшой барабанʼ, мар. kāhala-
м.ж. ʽстаринный музыкальный инструментʼ).

Др.-инд. kāka, kāhala- считаются звукоподражанием, но они могут быть и дравидизмами [KEWAia I: 133,
206] (там не упоминается значение ʽпетухʼ).

Неверно:  «k(w)akhini»  <  др.-инд.  ku̯-pakṣi̯nī  ʽплохая  [нелетающая]  птицаʼ  [Mānušs:  70]  (дало  бы
**ku̯vakhi̯n-? — в любом случае не -h-); *karɣni̯ [Zoller 2010: 279–280] (эта форма не может быть працы-
ганской; неясно откуда *rɣ; далее делаются сравнения в т.ч. с ломавр.  karɣi̯  ʽпетухʼ, что, скорее всего,
иранизм, ср. перс., осет. kark ʽкурицаʼ).

Праформа в чистом виде не засвидетельствована (но см. ниже о форме 7, которая мо-
жет быть её прямым рефлексом). В праформе — «придыхательный йот», который  мог
быть результатом второй синкопы [П12] с  превращением  -h- в  придыхание на бли-
жайшем сонанте (ср. *pe̍rhja	 s ʽшуткаʼ). Уникальное сочетание *-jhn- (ср. buhlo̍	  ʽширо-
кийʼ) претерпело разнообразное развитие в диалектах, т.ч. с колебаниями:

1. без второго переноса придыхания [Ц1], причём в итоге пал йот (закономерно?)

2. с выпадением -h- (но не -j-) — узкодиалектная форма — синхронный вариант формы 1?

3. = 1 или 2 — с выпадением -h- и -j- — только как вариант (только сев.зап.).

4. с ранней стадией метатезы -h- (ср. *pe̍rhja	 s), кажется, тождественной второму перено-
су  придыхания  [Ц1];  в  соф.эрли  [какой  говор?]  запечатлена  промежуточная  стадия
двойного придыхания (см. kakh ʽподмышкаʼ).
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5. с полной метатезой -h (в этих же диалектах [везде?] проведён второй перенос придыха-
ния [Ц1]).

6. = 5 — видимо, во всех случаях местное развитие -ajni̯ > -an̓ i̯ (в т.ч. как вариант; нечто
близкое произошло в ćajlo̍ ʽсытыйʼ).

7. метатеза *-hS- > -Sh- (регулярная во всём центр.юж., ср. buhlo̍	  ʽширокийʼ)

8. = 7 — аналогично 6.

kak... м. 1. kak (зв. ka� ko̍, мн. kak) 2. ka� ko̍(s) ʽдядяʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. kak
2. рус. ka� ko̍

зап.: 1. валл. kåk, kåkǻk (!), фин., синти kak
2. синти kako̍ (+ почтит. обращение к цыг. главарю)

балк.: юж.: 1. урс., крым., сепечи, румел., долень. kak, эрли.соф. kak
2. эрли.соф. [RL] kako̍s, арли.кос., арли.мак. kako̍ ʽбрат отцаʼ

сев.: 2. буг. kako̍ ʽбрат отцаʼ
влаш.: юж.: 1. ай.-варв., гурб. kak, гурб.срем. kak ʽбрат отцаʼ

2. ай.-варв. ka� ko̍(s), гурб.бан. kako̍ ʽбрат отцаʼ, сэрв. ka� ko̍
сев.: 1. влах. kak, кэлд.: шв., фр., рус. kak (мн. kak), серб. kak (мн. kaka); бук. kak

2. влах., кэлд.шв., кэлд.рус. ka� ko̍, лов. (редко) kako̍
центр.: сев.: 1. богем. kak + ʽдругʼ, берг., вост.-слц. kak, плащ. kak (?)

2. богем. kako̍ + ʽдругʼ, вост.-слц. kako̍

Форма 2 (II пласт), — видимо, из звательной (о которой см. ниже); первична форма 1:

< *kāka- м. < [Д29] *kākka- [T: 2998] — соответствия без суффикса только в зап.-пах.:

новоинд.:   *kākka-:  зап.-пах.: бхал.  kāk ʽбратʼ,  котг.  kāk м. ʽбрат отцаʼ («used in the
Khaś tribe» [?]ʼ

*kākkaka-: синдхи kāko̍ м. ʽстарший братʼ, пандж. kākā м. ʽстарший брат,
раб  отца,  сын  или  внук  сикхского  князя,  маленький  ребёнокʼ,  зап.-
пах.пан. kakkā ʽдядяʼ; кум. kakā почтит. мн. ʽдядяʼ, неп. kāko̍ ʽмладший
брат отцаʼ;  асс.  kakā ʽдедʼ,  бенг.  kākā ʽмладший брат отцаʼ,  ория kākā,
майтх. kakkā ʽбрат отцаʼ; хинди kākā м. ʽмладший брат отцаʼ, гудж. kākɔ
ʽбрат отцаʼ, мар. kākā м. ʽбрат отца, пожилой кузенʼ

дард.:   шина (Lor.) kāko̍ ʽстарший братʼ, кашм. kākh м. (дат. kākas) м. ʽотец, стар-
ший родственникʼ

Зв. ka� ko̍ неясно (ср. столь же неясные зв. da� de, редко da� do̍ от da	 d ʽотецʼ).

Считается дравидизмом, ср. каннада kakka ʽдядяʼ, телугу kakka ʽпапочкаʼ, мальд. kākke ʽбрат материʼ [T:
2998], но не исключено, что это ареальное слово из детского языка (ср. da	 d ʽотецʼ).

Неточно: др.-инд. karka- ʽмладший брат отцаʼ [Mānušs: 70] (откуда слово? — скорее, гиперсанскритизм).

→ богем. kāki̯ (gāki̯) ж. ʽтётя, подругаʼ — вероятно, новое местное производное; ср. парал-
лельные (или всё-таки соответствия?): лахнда kākī ж. ʽзрачокʼ, пандж. kākī ж. ʽмалень-
кая девочка; зрачокʼ, кум. kākhī ʽтётяʼ, бенг. kākī ʽжена младшего брата отцаʼ, гудж. kākī
ʽжена брата отцаʼ

kakara	 ška... ж. 1. kakara� ška 2. kakara� ćka 3. kekera� ška ʽсорока’

сев.: вост.: 1. лит. [RL] kakaraška

390



K

2. лотф. kakara� ćka (!)
зап.: 1. синти kakaraška

2. валл. kakara� ćka (!), англ. «kákarátchi», фин. kakkeraska (или 1?)
балк.: юж.: 1. эрли.соф. kakara� ška, арли.мак.  kakaraška ʽворона’, сепечи kakara� ška +

ʽворон, ворона’, румел. kakara� ška, karaka� ška (!), долень. kakarjaška ʽдятел’
сев.: 1. буг. kakara� ška

влаш.: юж.: 1. гурб. kakaraška + ʽвагина’
сев.: 1. кэлд.серб. kakara� ška + ʽворон’

3. влах.  ki̯ki̯ra� ška + ʽворона’, кэлд.: рус.  kəkər̓ a� ška  [ДД] ʽсорокаʼ (молд.
ʽболтунья; вагина’), шв. kəkəra� ška; лов. kekerāška + ʽвагина’

центр.: юж.: 3. ромунг., гурв. kekerāška + ʽвагина’

Вероятно,  заимствование  «старобалканского» фонда (до XV в.).  Смычка  -ć- в  валл.,
англ. и лотф. неясна (но см. ниже варианты в южнославянском); неясна палатализация
в долень. (-rj-) и кэлд.рус. (-r’-). Форма 2 во влашских диалектах выглядит как румы-
низм с редукцией (но скорее это вторичный эффект в длинном слове с повторяющимся
слогом; ср. ещё «редукцию» в вариантах kaka	 vi ʽкотёл’); тогда гурв.  лов., а ромунг.⇐
может быть также неточной записью.

⇐ мак.  ка́ка́ра́шка́,  ка́ка́ра́ска́  (в  Костуре не отмечено);  мак.  диал.  (нижневардаский;  г.
Килкис — близ Салоник), болг. диал. (Кюстендил) ка́ка́ра́- ска́, мак. топоним: село Ка́-
ка́ра́ска́ (Бисальтия), «болг.» диал. (где?) ка́ка́ра́- цка́, а также (не диал.?) га́га́ра́- шка́, га́-
ра́га́- шка́, ка́ра́ка́- шка́, кра́ка́ра́- ска́ [БЕР II: 151], схрв. диал. (в т.ч. Малешево, вост. Сер-
бия)  ка́ка́ра́- шка́,  ка́ка́ра́- ска́,  ка́ка́ре́-ска́.  В румел. вар.  karaka� ška может быть вторичное
влияние новогр. καρακάξα.

Если в южнославянском не исконно, то (как обычно считают)  ⇐ *ср.-гр. (= новогр. диал.: Бисальтия)
κακαράξα ж. [Θωμάς 2009: 26; Πασχαλούδης 2013: 132] (новогр. литер. καρακάξα) ʽсорока’ — нетривиаль-
ная метатеза (и, как вариант, шипящий вм. свистящего) в исходе основы: -šk- вм. *-ks-, видимо, на сла-
вянской почве (запрет на **-ks-, а также влияние славянского суффикса -ka? — ср. также цыг. -šť-/-št- на
месте гр. -σκ- в xašti-II ʽзеватьʼ и *parašťo̍vi̍	  ʽпятницаʼ). Для греческой этимологии предполагали сложе-
ние  καρα- ʽчёрный’ и  κίσσα ʽсорока’ (с фонетическими трудностями) или редукцию *κορακόκισσα (←
κόρακας ʽворон’ + κίσσα ʽсорока’) [Μπαμπινιώτης: 839], но скорее первична как раз отражённая, в т.ч. как
вариант, в южнославянском (и цыганском) форма  κακαράξα,  похожая на звукоподражание:  ka-ka-ra-k-
[Oroval 2008: 19] (не знает формы κακαράξα, но реконструирует её!). Не исключено также, что в грече-
ском это славизм, а само слово возникло на южнославянской почве (особенно судя по его наличию в вос-
точных штокавских говорах).  О созвучных звукоподражательных формах в Азии см. [Zoller  2010: 280–
281].

Неточно — прямо из греческого: [Paspati: 268; Mānušs: 70; Boretzky 2012: карта 74] (с неочевидным вы-
бором  kakeraška в качестве заглавной формы); [Tálos 1999: 239] (объявляет первичной форму 2 и ре-
конструирует гр. *κερεκάξα).

kaka	 vi... м. 1. kaka� vi̯ ж. 2. keka� vi̯ ж. 3. kakavo̍ ʽкотёл’

сев.: вост.: 1. рус. [СБ] kakavy�  (уд.!) + ʽгоршок’, лит. [Пог.] kakavi̍�  (уд.!)
зап.: 1. синти kakavi̯, kakəvi̯

2. валл. kekā: vī ʽчайник’, англ. keka� vi̯, «’kavi» ʽчайник’
балк.: юж.: 1. урс., долень. kakavi̯, крым. kaka� ji̯ (мн. kaka� jes) + ʽкастрюля’, эрли.соф.

kaka� vi̯, румел. kakkavi̍�  (уд.!), kakka� vi̯ (мн. kakkav’a� )
сев.: 1. буг. kakavi̯�

влаш.: юж.: 1. гурб. kajvi̯, kavi̯ (!)
сев.: 1. кэлд.:  рус.  [ДД],  шв.  kaka� vi̯,  лов.  kakavi̯,  kakava; бук.  kakavi̍�  (уд.!),

kaka� vi̯ (мн. kaka� ve, ka� kave)
2. кэлд.шв. kəka� vi̯, киш. kyka� j (!) (мн. kykaja� ) ʽведро’, лов. kekava

 391



K

3. лов. kakavo̍
центр.: юж.: 1. гурв. kakavi̯, kakava

2. гурв. kekava
сев.: 1. вост.-слц. kakavi̯

3. вост.-слц. kakavo̍

Форма 3 мужского рода может быть исконной; форма 2 неясна (какая-то редукция?).
Грецизм:

 ⇐ *ср.-гр. (известно в др.-гр.) κακκάβη ж. ʽкотёл на трёх ножках’, с вариантом κάκκαβος м.

Техническое заимствование, вероятно, из догреческого субстрата [Beekes: 619].

Так: [Pott II: 93; ÜMWZE VII: 228].

kakić ж. ʽуткаʼ

центр.: сев.: плащ. kaki̍� ć (мн. kaki̯ća� )

Неясно.

kakh... ж. 1. kakh 2. khakh 3. khak 4. thak А ʽподмышкаʼ Б ʽплечоʼ

сев.: вост.: 3. лотф. khak А
зап.: 1. валл. kakh А, фин. kak АБ (мн.?), синти kakh

3. синти khak А
балк.: юж.: 2. эрли.соф. khakh + ʽножницыʼ (ошибка вм. kat?)

3. урс., арли.мак., сепечи khak А, крым. khak м. (!) А
сев.: 3. буг. khak А

влаш.: юж.: 3. гурб., гурб.срем., khak А
4. сэрв. (Панч.) thak А

сев.: 3. кэлд.серб., кэлд.рус. khak А
4. влах., кэлд.серб., киш. thak А, лов. thak АБ

центр.: юж.: 3. бургнл. khak А, ромунг., прекм., венд., гурв., верш. khak А
сев.: 1. богем. *kak (tēlekak А) — или 3?

3. вост.-слц., берг., уж., плащ. khak А

В ряде диалектов значение ʽподмышкаʼ перенесено по созвучию на слово pakh ʽкрылоʼ
(рус., лит., гурб., бургнл.). Форма 4 — неясное искажение (расподобление?); формы 2 и
3 — на разных стадиях второго переноса придыхания ([Ц1], см. также  pućhe̍	 l  ʽспро-
ситьʼ, pakh ʽкрылоʼ). Исконна форма 1:

<  *kākha ж. < [Д29, Д27] *kakkhā < [Д12] *kakṣā [T: 2588] — в Индии неясно разделение
рефлексов *-khh- и *-ććh- (в цыганском — первый, см. ...):

др.-инд.:   kákṣā ж. ʽподмышкаʼ (и kakṣa- м.)
ср.-инд.:   пракр. kacchā ж. (пали kaccha- м., пракр. kakkha- , kaccha- м.)

новоинд.:   *kakkhā: хинди kākh, kã̄P kh ж., гудж. kākh ж.; мар. kākh, kã̄P kh ж.  (⇐ из зо-
ны *-kkh-); (или *kakkha:) кум.  kākh ʽподмышка, бокʼ; неп.  kākh ʽколе-
ниʼ; майтх., бходж. kã̄P kh, асс. kāx; бенг. kã̄P kh ʽподмышка, бок, бедро, та-
лияʼ

*kakkha: синдхи kachu̯ м. ʽподмышкаʼ
*kaććhā: синдхи kach ж. ʽподмышкаʼ, лахнда, пандж.  kacch  ж., мар.  kās
ж. ʽчресла, талия, вымяʼ; неп.  kāch ʽбок, край; пах; повязка на чресла
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[...]ʼ (к др.-инд. kakṣyā-  ж. ʽпоясʼ?)
дард.:   *kakkhā: кашм. kŏch ж. ʽизгиб над бедром, где носят младенцевʼ

*kaććha: кашм. kaċh м. ʽподмышкаʼ (из др. дардского языка?)

Др.-инд. kakṣa- м. ʽподмышкаʼ (позднеав. kaša- м. ʽтжʼ) < и.-е. *ko̍ḱs-eh2 (ср. лат. co̍xa ʽбедроʼ, двн. hahsa
ʽколенный сгибʼ и др.) [KEWAia I: 136].

kakli̯ ʽверетеноʼ см. kate̍l ʽпрястьʼ

kaliko̍ А ʽзавтраʼ Б ʽвчераʼ

сев.: зап.: валл. kali̯kō�  А; англ. ka� li̯ko̍, ko̍� li̯ko̍ А; фин. kali̯ko̍s АБ?

Только в  северно-западных.  Фин.  kali̯ko̍s  оформлено как  имя II  пласта  (вторично?).
Если это слово целиком относится к I  пласту, то ожидается ударение kali̯ko̍� , но валл.
kali̯kō�  может быть и вторичным (см. ze̍	 le̍no̍), ср. ударение англ. ka� li̯ko̍, которое, кажется,
непоказательно (см. ...). Если оформление основы не поi зднее, то:

<  *kāli̯kau̯a�  < *kālli̯kk[ak]a- ← *kali̯� a- (с кратк.?  надо ли [Д22]?) [T: 3104] — с неясным
нам суффиксом; впрочем, ср. синдхи kālho̍ko̍ ʽвчерашнийʼ [разобраться]:

др.-инд.:   kālyam, kalyam, kālyē, kālyē ʽна зареʼ
ср.-инд.:   пали kallaṁ ʽна зареʼ; пракр. kalla- с. ʽзаряʼ, kallaṁ, kalli̯ṁ, kalhi̯ṁ ʽзавтра,

вчераʼ
новоинд.:   *kāli̯� -: синдхи kālha м. ʽвчераʼ, kālho̍ko̍, kālhūṇo̍ ʽвчерашнийʼ; бхад, бхал.

kāla ʽзавтраʼ; паддж.бхат. pi̯cchlā kāl ʽвчераʼ (pi̯cchlā ʽпредыдущийʼ).
*kali̯� -: ст.-марв. kālī ʽзавтраʼ
лахнда  kallh ʽвчераʼ,  лахнда.аван.  kalhōkā ʽвчерашнийʼ;  пандж.  kallh,
kall, kallu̯ ʽвчера, завтраʼ, кум.ганг. kāl; нем. āj-kāl ʽв наши дниʼ; асс. kāli̯
ʽвчера, завтраʼ, бенг. kāl, ория kāli̯, майтх. kālhi̯; бходж. kālhi̯, kalhi̯ ʽзав-
траʼ; ав.-лакх.  kālhi̯,  kāli̯,  kallhi̯ ʽвчера, завтраʼ, хинди  kal, гудж.  kāli̯ ;
мар. kāl ʽвчераʼ, конк. kāli̯; синхи. käl ʽна заре, завтраʼ ( < *kallē)

дард.:   *kāli̯� -: кашм. kāl м. ʽпослезавтрашний деньʼ, kāli̯, köli̯ ʽпослезавтраʼ

→ фин. kali̯ku̯no̍ ʽзавтрашнийʼ

kalinj́�o̍	  А ʽпеченьʼ Б ʽлёгкоеʼ В ʽсердцеʼ

влаш.: юж.: гурб. kali̯nďo̍ А
сев.: влах. kali̯nźò АБ (ставр.), В (куб.)

<  *kāli̯nj́-o̍ [распод. *-j́- j́- -?] < *kālīj́- j́- au̯� a < [...] *kālīi̯� aka-.

Какое значение первично, неясно, но, видимо, изначально была неопределённость (так
и в Индии).

др.-инд.:   санскр.  kālēyaka- м. [T: 3103]. ʽa partic. part of the intestinesʼ (в трактате
Сушруты неясного времени), ʽпеченьʼ

ср.-инд.:   пракр. kālēya-, kali̯jja-:
новоинд.:   чаще рефлексы с гласным -e-: пандж., лахнда, бенг., хинди kalejā ʽпеченьʼ

(хинди также ʽвнутрение ограны; храбостьʼ), но также с -i̯-: бенг. kali̯jā ʽт-
ж.ʼ [хотя там разве ожидается -j-?], асс. kali̯zā [у Т. сомнения по поводу -
z-].

В цыганской форме гласный -i̯- перед йотом, так что *-īi̯� - > -i̯j́- j́- - (по Тёрнеру это северо-

 393



K

западный и югозападный рефлекс, а не центральный; цыг. kali̯nj́-o̍�  Тёрнер не учёл, одна-
ко оно непоказательно, т.к. носовой может быть ранним, см. Д4; см. также jij́�  ʽвчераʼ).
Что касается вставки -n-, то это может быть расподоблением двойного *-j́- j́- -, близким к
(регулярному?) переходу *-rj́- - > -nj́- - [Д14] (ср. xanj́�  ʽзудʼ). Смешение сердца и печени в
новоиндийских  языках  Тёрнер  объясняет  представлением о  том,  что  печень  качает
кровь по организму. Как видим, в цыганском присутствуют оба значения (а также про-
чие, совпадающие с новоинд.).

ka	 lca ʽчулокʼ

 [κάλτσα ʽчулок, носокʼ]

kalo̍	  ʽчёрныйʼ

сев.: вост.: рус., лит. kalo̍� , лотф. kālo̍�
зап.: валл. kåP lō� , англ. «kaúlo», фин. kālo̍, синти kalo̍

балк.: юж.: урс. kalo̍ + ʽтёмныйʼ, арли.кос., арли.мак., долень. kalo̍, крым., эрли.соф.,
сепечи, румел. kalo̍�

сев.: буг. kalo̍�
влаш.: юж.: ай.-варв., сэрв. kalo̍� , гурб. kalo̍ + ʽсмуглый, загорелый; зловещий; смерто-

носныйʼ, гурб.бан., гурб.срем. kalo̍
сев.: влах., кэлд.: шв., фр., серб., рус.; киш., бук. kalo̍� , лов. kālo̍

центр.: юж.: бургнл. kalo̍, прекм. kau̯� lo̍, венд., ромунг., гурв., верш. kālo̍
сев.: богем., зап.-слц., уж.  kālo̍, берг.  kā� lo̍,  ka� lo̍, вост.-слц.  kalo̍  + ʽлютый [го-

лод, зима]ʼ, плащ. kalo̍�

<  *kālau̯� a < *kālaka- [T: 3083]:

др.-инд.:   санскр.  kāla- ʽчёрный, тёмно-синийʼ (Махабх.),  среднеаз. санскр.  kāḷa-,
санскр. kā- laka- (Панини)

ср.-инд.:   пали kāḷa-, kāḷaka- ʽчёрный, тёмныйʼ, пракр. kāla-, kālaya-
околоцыг.:   дом. pal. ḳálă, дум. kāla
новоинд.:   синдхи kāro̍,  лахнда,  пандж.  kālā,  зап.-пах.:  котг./кочи kaḷɔ,  бхал.  kāo̍,

джанс. kāwo̍; кум. kālo̍, кум.ганг. kāw, неп. kālo̍, асс. kɔlā, бенг. kāla, ория
kaḷā, хинди kālā, марв. kāḷo̍, гудж. kāḷũ, мар. kāḷā, конк. kāḷo̍, синг., мальд.
kaḷu̯

дард.:   вотап. kāl, кашм. kôlᵘ

Др.-инд. kāla- (первичной формой считают *kāḍa-) — вероятно, дравидизм (ср. канн. kāḷ ʽчёрнотаʼ, kāḍu̯
ʽчёрнота, чёрныйʼ) [KEWAia I: 203; EWAia I: 343].

Так: [Mānušs: 70].

:= kalo̍�  м. ʽцыганʼ: фин. kālo̍, богем. kālo̍
:= kalo̍�  м. (в разн. знач.): ай.-варв. kalo̍�  ʽгашишʼ, гурб. kalo̍ ʽполицейский; трубочист; поч-

ка; поездʼ, богем.  kālo̍ м.  ʽтрубочистʼ,  (мн.)  kāle ʽчерника, голубикаʼ,  вост.-слц.  kalo̍
ʽтраурʼ, «рег.» ʽчернокожийʼ

→ kaľo̍	 l ʽчернетьʼ

сев.: вост.: рус., лит. kaľo̍� l, лотф. kāľo̍� l
зап.: фин. kaju̯l (ku̯ju̯vel)

балк.: юж.: урс. kaľo̍l, крым., эрли.соф. kaľo̍� l, арли.кос. kaľo̍vel, сепечи kaľo̍� l, румел.
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ka� ľo̍l, долень. kaľo̍vi̯
влаш.: юж.: ай.-варв. kalo̍� l, гурб. kaľo̍l + ʽбыть пристыженнымʼ, гурб.бан. прет. kaľi̯ľa,

сэрв. kaľo̍� l
сев.: влах., кэлд.: шв., фр., серб., рус.; киш. kaľo̍� l, лов. kāľo̍l

центр.: юж.: бургнл. kaľo̍l, венд., верш. kājo̍l, ромунг. kāľo̍l, kājo̍l
сев.: богем. kāľo̍l, вост.-слц., берг. kaľo̍l

→ вост.-слц.  kaľu̯vkerel ʽполностью почернеть, обжечься дочерна, быть сильно изби-
тымʼ — новый интенсив (от пассива)

→ kaľare̍	 l ʽчернитьʼ

сев.: зап.: валл. kåP ljerel, синти kalərel
балк.: юж.: урс., крым.  kaľare� l, эрли.соф.  *kaľare� l (прич.  kaľardo̍� ), арли.кос, сепечи,

румел. kaľare� l
сев.: буг. kajarla

влаш.: юж.: ай.-варв. kaľare� l, kalare� l, гурб. kalarel, гурб.срем. kaľaro̍l pe ʽчернетьʼ
сев.: влах., кэлд.: шв., фр., серб. kaľare� l, рус. kaľarə� l; киш. kaľare� l + ʽоговари-

ватьʼ, лов. (Mü) kalārel
центр.: юж.: бургнл. kalarel

сев.: богем. kāľārel, зап.-слц. kālarel, берг. kaľarel, вост.-слц. kaľarel + ʽизбитьʼ

Прич. kaľardo̍�  (вост.-слц. kaľardo̍ + ʽизбитый, весь в синякахʼ):

:= kaľardo̍�  м.:  сепечи  kaľardo̍�  ʽафриканецʼ,  румел.  kaľardo̍�  ʽбаклажанʼ,  буг.  (тайный
язык) kaľardo̍�  ʽпистолетʼ (др. диал.? — kajarla ʽчернитьʼ), гурб. (мн.) kaľarde ʽполи-
цияʼ,  кэлд.серб.  kaľardo̍�  ʽполицейскийʼ,  богем.  kaľārdo̍ ʽчернила;  макʼ,  вост.-слц.
«рег.» ʽнегрʼ

:= kaľardi̍�  ж.: ай.-варв. (уст.)  kaľardi̍�  ж. ʽкофеʼ, гурб.  kaľardi̯  ʽкофеʼ, арли.кос.  kaľardi̯
ʽполицияʼ, богем. kaľārdi̯ ʽкухняʼ
→ гурб. kaľardo̍l (kaľardi̯najvo̍l) ʽбыть зачернённым; быть пристыженнымʼ

→ румел. kaľardi̯kano̍�  ʽсмуглыйʼ

→ фин. kālavel — вторично вм. kaľare� l
→*kaľakerel ʽчернитьʼ: рус. kaľaki̯re� l, лотф. kāľaki̯re� l 

kame̍l ʽхотетьʼ ʽлюбитьʼ ʽбыть должнымʼ

 [румел. kame� l (1.ед. kama� m, прич. kamno̍� ), гурб. kama� m]

kan м. (мн. kan) ʽухо’

сев.: вост.: пол., рус., лит., лотф. kan (мн. kana� )
зап.: валл. kand (мн. kandā� ) (!) + ʽручка [кастрюли]’, англ. kan (мн. «kánaw»),

фин. kān, синти kan + ʽручка [кастрюли], [игольное] ушко’, kand, kant
балк.: юж.: урс. kan (мн. + ʽжабры’), крым. kan (мн. kana� ; уменьш.  kano̍ro̍�  + ʽпель-

мень’), эрли.соф. kan (мн. kana� ), арли.кос., арли.мак., сепечи, долень. kan
румел. «kann» (!) (мн. «kann» и «kanná»)

сев.: буг. kan
влаш.: юж.: айиа-варв., гурб., гурб.бан., гурб.срем. kan, сэрв. kan (мн. kana� ; уменьш.

kano̍ro̍�  + ʽпельмень’)
сев.: влах. kan (мн. kana� ; уменьш.  kano̍řo̍�  + ʽпельмень’), кэлд.: серб. kan (мн.
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kan, kana� ), рус. kan (мн. kan); киш. kan (мн. kan; уменьш.  kano̍řo̍�  + ʽпель-
мень’), лов. kan + ʽмочка’, бук. kan (мн. kan), khan (!)

центр.: юж.: бургнл., прекм. kan + ʽмочка уха; ручка’, венд., ромунг., гурв., верш. kan
сев.: богем. kan, берг. kan (мн. ka� na), вост.-слц. kan, уж. kān (мн. kāna), плащ.

kan (мн. kana� )

Двойное -nn- в румел. неясно (также в  sano̍	  ʽтонкийʼ,  tato̍	  ʽтёплыйʼ,  duso̍	  ʽтруба...ʼ).
Значение ʽпельмень’ — ареальное (Украина и Россия).

< *kāna м. < [Д29, Д27, Д15] *karṇa- [T: 2830]:

др.-инд.:   вед. kárṇa- м. ʽухо, ручка сосуда’ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали kaṇṇa- м. ʽухо, угол, кончикʼ; пракр. kaṇṇa- м. ʽухоʼ

околоцыг.:   дом. kan м.ʽухоʼ
новоинд.:   ст.-марв. kāna м.ʽухоʼ

синдхи  kanu̯ м., каччхи  kann м. ʽухо’; лахнда:  kann м., аван., кхет.  kan;
пандж.,  зап.-пах.:  бхад.,  бхал.,  чам.  kann м.,  котг.,  кочи  kān,  кум.ганг.,
гарх., неп.  kān;  асс.  kāṇ ʽухо, край сосуда, край рекиʼ; бенг.  kāṇ ʽухоʼ,
ория kāna, майтх., бходж., авадхи.лакх., хинди kān м., гудж., маратхи kān
м., конк. kānu̯ м., синг. kaṇa, kana

дард.:   нинг. kōR  ʽухоʼ, вот. kanə, тир. kana; паш. kan,  kaṇ(ḍ)- ʽушное отверстиеʼ;
шум.  kōRṛ ʽухоʼ, вот.  kan  м., кал.:  ku̯ṛōR, румб.  ku̯ŕ̥ũ, башк.  kan, торв.  kʌṇ,
кандиа kōṇi̯, маийя: kaṇa, канй. kān, пхал. kāṇ, шина: гил. ko̍� n (мн. ko̍� ṇí)
м., кох. ku̯ṇ, палес. ku̯āṇə; кашм. kan м., кашт., пог., дод. kann

Др.-инд. kárṇa- м. ʽухо’ связано с karṇá- ʽтугоухий’ и имеет иранские соответствия (ср. авест. karəna- м.
ʽухо’). Без надёжного и.-е. этимона [EWAia I: 314–315].

Так: [Pott II: 101–102; ÜMWZE VII: 230; Mānušs: 70].

«Старый локатив» kane� : буг. dava tu̯t kane�  ʽ(досл.) дам тебе в ухоʼ (ругательство) — ве-
роятно, шутл. вм. bu̯le�  (см. bul ʽанусʼ).

→ kanalo̍	  ʽушастыйʼ

балк.: юж.: крым. kanalo̍� , арли.мак. kanalo̍
сев.: буг. kanalo̍�  ʽходжа’

влаш.: юж.: гурб. kanalo̍ + ʽполицейский; картошка’, сэрв. kanalo̍�
сев.: влах., кэлд.рус. kanalo̍�

центр.: сев.: вост.-слц. «рег.» kanalo̍ ʽмышь’

→ фин. kanvalo̍ ʽпослушный’
→ богем. kanāslo̍ ʽушной’
→ фин. kanli̯go̍, kanni̯go̍ ʽпослушный’ — неясно

++ ka	 nde̍l ʽслушатьсяʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. kande� l
зап.: валл.  kande� la  (прич.  kandi̯lo̍P) ʽслушать; вести себя прилично, быть спо-

койным, тихим’, фин. kannela, синти kandel
балк.: юж.: эрли.соф. [RL] kandel
влаш.: юж.: гурб. kandel + ʽслушать’, kando̍l, сэрв. ka� ndel ʽслушать’ (возв. ʽслушаться’)

сев.: влах. ka� ndel, кэлд.рус. ka� ndel, лов. kandel + ʽслушать’, бук. ka� ndel
центр.: сев.: богем. kandel, плащ. kande� l

Сложение с глаголом del ʽдавать’, возможно, древнее (ср. хинди kān denā ʽслушать’).

→ kanduno̍	  ʽпослушныйʼ: лит. kandu̯no̍� , сэрв. kandu̯no̍�
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→ kandlo̍	 :  арли.мак.  kandlo̍ ʽслышный’, богем.  kandlo̍ ʽпослушный’, синти kandelo̍ (!)
ʽпослушный’, kando̍ (!) ʽпослушный’

→ гурб. kandano̍ ʽпослушный’, kanda(v)no̍ (!) ʽслуга’
→ арли.мак. kandi̯ni̯ ж. ʽслужанка’, kandu̯tno̍ ʽпослушность’
→ бук. kandi̯nu̯�  ʽсмотритель’ (не исключено, что *khandi̯no̍ ʽвонючийʼ ← khand ʽзапахʼ)
→ (II пласт) румел. kandi̍� zel ʽслушаться’ — неожиданно с суффиксом ІІ пласта -i̯z-

++*tho̍ve̍	 l kan (букв. ʽставить ухо’): урс. tho̍l kan ʽслушаться’, крым. thel kan ʽслушаться’,
влах. tho̍l kan ʽподслушивать’

++ сепечи dela kan ʽслушаться’ — скорее новое сочетание, чем неопрощенное древнее (см.
выше ka� ndel ʽслушатьсяʼ)

++ буг. lela kan (букв. ʽбрать ухо’) ʽпонимать’

++ гурб. kanbaro̍ ʽушастый’ + м. ʽзаяц’ — сложенние kan + baro̍�  ʽбольшой’

++ kašuko̍	  ʽглухойʼ

сев.: вост.: пол., рус. kašu̯ko̍�
зап.: валл. kāšu̯Pko̍P, ka�šu̯Pko̍P + ʽглухонемой’, фин. kaxu̯ko̍, синти kaši̯ko̍, kašego̍

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак. kašu̯ko̍, крым., эрли.соф., сепечи kašu̯ko̍� , румел.
kašu̯ko̍� , kasu̯ko̍� , kašu̯ko̍� v

сев.: буг. kašu̯ko̍�
влаш.: юж.: гурб. kašu̯ko̍, гурб.бан. kašu̯ko̍ + ʽнемой’, сэрв., айиа-варв. kašu̯ko̍�

сев.: влах., кэлд.: серб., рус.; киш. kašu̯ko̍� , лов. kašu̯ko̍
центр.: юж.: бургнл., прекм., венд., ромунг., гурв. kašu̯ko̍, верш. kašu̯Pko̍

сев.: богем., вост.-слц. kašu̯ko̍

Сложение kan + šu̯ko̍�  ʽсухой’ с упрощением группы *-nš- (невозможной внутри слова).

→ вост.-слц. kašu̯kalo̍ ʽглуховатый’

→ kašuk̓ o̍	 l ʽглохнутьʼ

балк.: юж.: урс. kašu̯ťo̍l, эрли.соф. kašu̯� k̓ o̍l, румел. kašu̯� k̓ o̍l
сев.: буг. прет. kašu̯ki̯lo̍

влаш.: юж.: гурб. kašu̯ko̍l, kašu̯ćo̍l, гурб.бан. kašu̯ko̍ + ʽнемой’, сэрв. kašu̯ťo̍� l
сев.: влах., кэлд. [RL] kašu̯ćo̍l

центр.: юж.: бургнл. kašu̯ko̍l
сев.: богем. kašu̯ko̍l, вост.-слц. kašu̯ťo̍l

→ *kašu̯k̓ avel: буг. прет. kašu̯kajlo̍, киш. kašu̯k̓ a� jel ʽглохнуть’

→ kašuk̓ are̍l ʽглушитьʼ

балк.: юж.: арли.мак. kašu̯kerel ʽглохнуть, пренебрегать’
сев.: буг. kašu̯kjare� la, [RL] kašu̯kerla ʽигнорировать’

влаш.: сев.: киш. kašu̯k̓ are� l
центр.: сев.: богем. kašu̯kārel, вост.-слц. kašu̯karel

II пласт — судя по всемузакономерно от неодносложных основ [Ослон 2018в: 337]:

→ kašuki-II ʽглушитьʼ: влах. kašu̯ki̯sare� l, кэлд. [RL] kašu̯ki̯sarel, (молд.) kašu̯ti̍� l

→ kašuki-IIп ʽглохнутьʼ

балк.: юж.: крым. kašu̯ki̍� zel
влаш.: юж.: гурб. kašu̯ki̯savo̍l, kašu̯ko̍sajvo̍l

сев.: влах. kašu̯ki̯sa� vel,  кэлд.  [RL]  kašu̯ki̯savo̍l,  кэлд.рус.  kašu̯ti̍� l  (прет.
kašu̯ti̯sa� jlo̍)

центр.: юж.: бургнл. kašu̯ko̍sajo̍l, прекм. kašu̯ki̯sajo̍u̯� l, верш. kašu̯ki̯sajo̍l
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→ вост.-слц. kašu̯ki̯saľo̍l ʽглохнуть’ — возможно, вм. kašu̯ki̯-IIп

ka	 na ʽкогдаʼ

сев.: зап.: валл. kana, англ. «kánna», «kónna», фин. kāna, синти kana, kāna
балк.: юж.: урс.,  арли.мак.  kana,  крым.,  эрли.соф.  ka� na,  сепечи  kana�  (!),  румел.

«kánna», долень. kana ʽкакʼ [?]
сев.: буг. ka� na + ʽеслиʼ

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. kana
сев.: кэлд.серб., кэлд.рус. ka� na + ʽвдруг, и вотʼ, киш., рах. ka� na, лов. kana + ʽи

вотʼ [?], бук. kana� , ka� na
центр.: юж.: ромунг., гурв., верш. kana

сев.: богем., зап.-слц. kana, берг., плащ. ka� na, вост.-слц., уж. kana

Неясно, как понимать запись Паспати румел. «kánna»  (ср. также «kann» =  kan ʽухоʼ),
но, в любом случае, это сложение синхронно непрозрачной вопросительной морфемы
ka- (ср. также kaj ʽгдеʼ, kate̍ ʽгдеʼ, katar ʽоткудаʼ, kari̍	 ng ʽкудаʼ) и морфемы -na, восходя-
шей к какому-то временноiму послелогу (ср. тождественную по форме и тоже безудар-
ную звательную частицу -na в кэлд.рус. řo̍� ma-na!). Ударение на первом из двух слогов
(ka� -na; единично бук. вар.  kana� ) — как в прочих двусложных вопросительных место-
имениях в части диалектов (ср. крым. эрли.соф. ka� tar, ka� te ʽгдеʼ), но отлично от прочих
местоимений в других диалектах (ср. кэлд. kata� r ʽоткудаʼ), причём это ударение может
указывать именно на двучленность этого сложения на некоей стадии (т.е. *ka� -na�  > ka� -
na, см. ..., а также akana�  ʽсейчасʼ ниже). Кажется, все цыганские местоимения (кроме
ko̍n ʽктоʼ) возникли на цыганской почве, причём особенно загадочна омонимия первой
морфемы большинства из них ka- с соответствующей указательной морфемой (см. ka
ʽэтотʼ).

++ akana	  ʽсейчас, теперьʼ

сев.: вост.: рус., лит. kana� , лотф. akana� , kana�
зап.: валл. akanā� , kanā� � , англ. ko̍n ʽтогдаʼ, фин. akāna ʽкогдаʼ (при kāna ʽкогдаʼ),

синти kan, [RL] akana + ʽибоʼ
балк.: юж.: урс., арли.мак.  akana, крым., эрли.соф., сепечи  akana� , арли.кос., румел.

akana� , долень. kana (!)
сев.: буг. akana�

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. akana, гурб.срем., сэрв. akana�
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. akana� , лов. akāna

центр.: юж.: бургнл.  akana,  ромунг.  akani̯  (!), прекм.  akau̯� n,  венд.  akān,  гурв.  akana,
верш. akāna

сев.: богем. akāna, берг. aka� na, вост.-слц. akana, плащ. akana�

Судя по  aka� j  ʽздесьʼ ←  kaj  ʽгдеʼ, а также, возможно, нек. диал.  akate ʽздесьʼ ←  kate̍
ʽгдеʼ, вряд ли можно отрицать связь с  ka� na  ʽкогдаʼ. Ударение на конце (в отличие от
ka� na) регулярно в трёхсложном сложении *a� -ka� -na�  > akana�  (см. ...).

Неверно у Тёрнера: ā kṣaṇam [T: 14263] (дало бы **akhe); ср.-перс. «(h)akanén» ʽсразуʼ [не нашёл], перс.
aknūn ʽсейчасʼ [Mānušs: 23].

→ akanutno̍	  ʽнынешний, современныйʼ

балк.: юж.: эрли.соф. akanu̯tno̍� , арли.мак. akanu̯tno̍
сев.: буг. [RL] akanu̯tno̍�  + ʽнедавнийʼ

влаш.: юж.: гурб. akanu̯tno̍�
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центр.: сев.: вост.-слц. akanu̯tno̍

→ лотф. akanatu̯no̍� , kanatu̯no̍�  ʽнынешний, настоящийʼ

++ кэлд.серб., кэлд.рус., киш. akana� -š ʽсейчас, вот-вотʼ — с неясным -š
++ akana	 -ke̍: буг. akana� -ke,  влах.  akana� -ke — судя по влах.  akate� -ke ʽвот здесьʼ (и др.),

продуктивное сочетание с указательным -ke (см. a	 ke̍ ʽвотʼ)
++ akana	 -k: богем., зап.-слц.  akana-k, киш., плащ.  akana� -k, лов.  akāna-k,  akāni̯-k,  а́kak

(редко), гурв. kana-k, ромунгро akani̯-k — похоже на апокопу предыдущего
++ akakana	 : рус., лотф. akakana� , kakana�  — сложение a	 ke̍ ʽвотʼ + akana� ?; уж. kanāke(s)

ʽсейчасʼ — вторично (афереза?) + суффикс наречия -[e]s
→ румел. akanɣa�  (?) «akanghá» — с особым постфиксом, но детали неясны
→ буг. akana� rla, румел. akanari̍� la ʽотнынеʼ — неясно (вм. *akanara?)
→ богем. akānāko̍ ʽтеперешнийʼ — вторично по образцу притяжательных форм?

++ румел.  o̍kana�  ʽсейчасʼ (наряду с  akana� , а также, неясным образом,  aka� j,  kaj  ʽтж.ʼ) —
если не ошибка, может быть указ. o̍ + ka� na, т.е. подтверждением сложенности обычно-
го akana�  ʽсейчасʼ

kangli̍	 ... ж. 1. kangli̍�  2. kangli̯k 3. khangli̯ ʽгребень = расчёскаʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. kangly� , лотф. kangli̍�
зап.: 1. валл. kanglī, англ., фин., синти kangli̯

3. синти khangli̯
балк.: юж.: 1. урс.  kangli̯, крым.  kanli̍� , эрли.соф.  kangli̍� , румел.  kangli̍� ,  γangli̍�  (!), до-

лень. kangli̯
2. арли.кос. kangli̯k, hangli̯k (!), арли.мар. kangli̯k, долень. kangli̯ć (!)
3. эрли.соф. [RL], сепечи khangli̍�

сев.: 1. буг. kanj́- i̍�  + ʽсороконожкаʼ, [RL] kangli̯, [RL] kanli̯ ʽ[горный] гребеньʼ
2. буг. [RL] kangli̍� k + ʽкистьʼ

влаш.: юж.: 1. гурб. kangli̯, kangľi̯, гурб.бан. kangli̯, гурб.срем. kangli̯ + ʽкистьʼ
2. гурб. kangli̯k

сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. kangli̍� , лов. kangli̯, kangľi̯
центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг., венд kangli̯, прекм. kau̯� ngli̯., верш. kāngli̯

сев.: 1. богем., плащ. kangli̯, вост.-слц. kangľi̯

Форма 3 с придыханием может быть неточной записью (но см. ниже):

1. < [П12, П7] *kāngaði̯/*kāngu̯ði̯ ж. < [Д27, Д16] *kankat[i̯k]ā/*kanku̯t[i̯k]ā [T: 25981]:

др.-инд.:   вед.  káṅkata-  м.  ʽядовитая тварьʼ  (Ригв.),  ʽрасчёскаʼ  (Атхарв.),  kaṅkatī,
kaṅkati̯kā ж. (слов.)

ср.-инд.:   пракр. kaṁkaya- м. ʽрасчёскаʼ, kaṁkaya-, kaṁkaï- м. ʽкакое-то деревоʼ
новоинд.:   *kankati̯kā: зап.-пах.: бхад.  kã̄- kei̯ ʽгребнеобразный  папоротникʼ,  бхал.

kã̄kei̯ ж. ʽрасчёска, растение с гребнеобразными листьямиʼ [сюда?], котг.
kaṅgi̯  ж. ʽрасчёскаʼ;  асс.  kã̄P kai̯,  бходж.  kakahī ж. [сюда?];  мар. kã̄P kaī ж.
ʽкакой-то моллюск и его раковинаʼ

*kanku̯ti̯kā (?): бенг. kã̄P ku̯i̯
*kankataka- (часть к *kanku̯taka-?): ория kaṅku̯ā, kaku̯ā ʽносилки в форме
стремянки  для  переноса  трупа  к  гхатуʼ,  бих.  kakwā  ʽрасчёскаʼ,  бих.
kakahā [сюда?], майтх. kakwā, ав.лакх. kakawā [сюда?], мар. kaṅkvā м.

*kanku̯taka- (?): синжи kaṅgu̯ м. ʽкакая-то рыбёшкаʼ [сюда?]
дард.:   *kankati̯kā: шина. kōṅyi̯�  ж. [и др., менее ясные]

 399



K

Др.-инд. káṅkata- — без этимологии [EWAia I: 289].

Так: [Mānušs: 70].

2. = 1. с «пустым» (?) суффиксом -k (как у многих слов на -i̍� )

3. = 1. с неясным вторичным придыханием (более-менее достоверно только сепечи)153.

*kanři̍	  ж. ʽнечто заострённоеʼ, *ʽстрелаʼ154

центр.: сев.: вост.-слц. «рег.» kandri̯ ʽвилкаʼ

Значение *ʽстрелаʼ — на основании *del ka(n)ř(i̯)je ʽстрелятьʼ (см. ниже), но только
если верна этимология I.

I < *kanṛi̯i̯� a ж. < *kāṇḍi̯kā ← kāṇḍa- [T: 3023]

др.-инд.:   kā- ṇḍa-,  kāṇḍá-  м., с. ʽчленик стебля растения; стрела; кучаʼ (только без
суффикса)

ср.-инд.:   пали kaṇḍa- м, с. ʽчленик стебля растения; стрела; кучаʼ; пракр.  kaṁḍa-
м., с. ʽсук; палкаʼ

новоинд.:   *kāṇḍa-: бхал.  kān с. ʽстрелаʼ, джаунс.  kāRḍ; неп.  kāRṛ, асс.  kāRr, бенг.  kāRṛ;
ория  kāRṛ ʽстебель, стрелаʼ; мар.  kāRḍ  с. ʽстебельʼ; гудж.  kāRḍ м. ʽчленик,
сук; стрелаʼ и др.

*kāṇḍi̯kā:  лахнда  kānī R ж. ʽручка, дротикʼ, пандж.  kānī ж. ʽстрелаʼ; мар.
kāRḍī ж. ʽчленик тростника, побег [...]ʼ; гудж. kāRḍī f. ʽчленик, сук; стрела;
шведская спичкаʼ 

Вероятно, не индоарийское слово, а (по крайней мере частично) дравидийское [KEWAia I: 197] или же
др.-инд. kāṇḍa- < и.-е. *ko̍ndo̍- (ср. гр. κόνδος  ʽκεραία, ἀστράγαλος [рог; позвонок, лодыжка (?)]ʼ, κόνδος =
κοντός ʽшест, багор, жердьʼ) [Burrow 1975: 55].

II < *kanṛi̯i̯� a ж. < *kaṇṭi̯kā ← kaṇṭa- [T: 2668] (см. kanřo̍ ʽшипʼ)
или < *kāṇṭi̯kā (прил.) ← kāṇṭa- [T: 3022]

новоинд.:   синдхи kã̄P ḍo̍ ʽколючийʼ

*ka(n)řje̍	  de̍	 l ʽстрелятьʼ

сев.: вост.: рус., лотф. de� l karje� ; лит. de� l kar̓ e�
зап.: фин. del karje; синт.венг. kārja del (так?)

центр.: юж.: верш. del kārja
сев.: богем., вост.-слц. del kari̯je; плащ. de� l kare�

Скорее всего, это падежная форма слова *kanři *ʽстрелаʼ ( + de̍l ʽдатьʼ) — изначально
творительный или местный падеж (как bu̯ľe�  от bu̯l ʽзадницаʼ, mi̯nźe�  от mi̯nź ʽвагинаʼ, а
также более новое кэлд.  pu̯ške�  от  pu̯ška  ʽружьёʼ),  ср.  паралленьное лотф.  de� l  ćhūrje�
ʽпырнутьʼ ← ćhuri̍	  ʽножʼ. Неясна форма kārja (вторично?). Если исконна форма на -je,
то это:

153 Вряд ли может быть из чего-то вроде *kanghati̯kā (со вторым переносом придыхания [Ц1]), т.к., во-пер-
вых, здесь ожидалась бы деаспирация [П2], а во-вторых — сравнимые северо-западные формы c  -gh-
(лахнда kaṅghī ж. ʽрасчёска; рыба из окуневыхʼ,  лахнда.аван.  kaghī ʽрасчёскаʼ; пандж. kaṅghī ж. ʽмалая
мужская расчёска, большая женскаяʼ) отражают *kankaśa- [T: 25983] (в т.ч. на основании гудж. kã̄P gsī ж.
ʽрасчёскаʼ, зап.-пах.кхаш. kāgśī ʽгребнеобразный папоротникʼ).

154 Слово kāri̍�  ʽстрелаʼ даёт Мануш как инодиалектное (т.е. отсутствующее в лотфитка). Непонятно, откуда
он его взял.
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?< *kanṛi̯i̯� ena или *kanṛi̯i̯� esV [???] (о таких формах см. ...)

Неверно: от др.-инд. kr� nṓti̯ ʽранитьʼ [Tálos 1999: 238] [там же о каком-то manu̯švari̯]

Непреодолимым препятствием здесь для нас является рефлекс в северноцентральных
вост.-слц. del kari̯je при kandri̯ ʽвилкаʼ (если это *ʽстрелаʼ). Впрочем, ср. асс. kāRr ʽстре-
лаʼ,  но  kāri̯yāi̯ba  ʽстрелять  стрелойʼ  — без  назализации.  При  этом,  возможно,  цы-
ганские  рефлексы восходят  к  разным корням:  *kanřje <  kāṇḍ- ʽстрелаʼ,  а  вост.-слц.
kandri̯ — kānṭ- (см. kanři̯, этимология II); но даже тогда первая форма остаётся неясной
(ср. также неясное вост.-слц.  māro̍  ʽхлебʼ при ожидаемом mandro̍, см.  manřo̍).  Может
быть, дело в разном ударении в разных падежных формах [П6].

→ бургнл.  karći̯  ʽвыстрелʼ < *karji̯  — видимо, вторично вм. *karje (в прочих диалектах
сущ. ʽвыстрелʼ так не образуется)

→ ромунг. kar̓ adel ʽстрелятьʼ, бургнл. karći̯del, зап.-слц. kari̯edel — опрощение оборота
→ синти karel, karəvel ʽстрелятьʼ — ещё более далеко идущие опрощения
→ бургнл.  karćali̯nel  ʽстрелятьʼ ( < *karja-);  венд.  kārďālīnel  ( < *kārjā-) +  ʽохотитьсяʼ;

прекм.  kau̯� rj́-o̍zi̯nel ( < *kārj́-o̍-); верш.  kārjāzīnel — поздние образования, оформленные
как глаголы II пласта?

→ верш. kārjībe ʽвыстрелʼ; бургнл. karći̯pe ( < *karji̯pe); синти karapen, karəpen — поздние
образования?

++*ka(n)řje̍-din... ж.  А ʽружьё,  пистолетʼ  Б  ʽвыстрелʼ  1.  karedi̍� n 2.  karadi̍� n  3.  kardi̍� n  4.
karedi̯ni̍�  5. karadi̯ni̍�  6. kardi̯ni̍�

сев.: вост.: 1. рус. karedy� n ж. А
2. лит.  karady� n ж. А
5. лотф. karadīni̍�  ж. А

зап.: 4. синти karədi̯ni̯ ж. Б (и ʽречной ракʼ!)
6. фин. kardīni̯ ж. А; синти kardi̯ni̯ ж. Б (и ʽречной ракʼ!)

центр.: сев.: 4. плащ. kardy� n ж. А
5. богем. kārdi̯ni̯ ж. А

Сложения со значением ʽвыстрелʼ и ʽогнестрельное оружиеʼ можно ожидать в облике
*karje� -di̯ni̍�  (причастие женского рода от karje�  de� l ʽстрелятьʼ — в значении действия ср.
кэлд.рус. khajardi̍�  ʽбесшумный выпуск газовʼ, прич. ж. от khajare� l, см. khand ʽзапахʼ; в
значении инструмента ср.  кэлд.серб.  bašadi̍�  ʽмузыкальный инструментʼ,  прич.  ж.  от
bašave� l ʽшуметь; играть музыкуʼ). Возможно, к чему-то подобному восходит форма 4:
синти kar(ə)di̯ni̯ ʽвыстрелʼ; в остальных вариантах приходится предполагать нерегуляр-
ные упрощения,  а  также перевод в другой морфологический тип (через мн.  *karje-
di̯n̓ a� ?).

kanřo̍	  А ʽколючка, шипʼ Б ʽжалоʼ В ʽрыбья костьʼ

сев.: зап.: валл. kåP rō А; фин. karro̍s (? ← *karro̍); синти karo̍ АВ
балк.: юж.: эрли.соф. kařo̍ А + ʽколючий кустʼ; арли.мак. kanro̍, karo̍ А; румел. kanro̍� ,

kando̍�  А; сепечи kandro̍ АБ
арли.мак. 

сев.: буг. karo̍ А
влаш.: юж.: гурб.  kangřo̍,  kanřo̍,  karno̍  А  + ʽтёрн;  ствол пераʼ;  гурб.бан.  kangro̍  А;

гурб.срем. kangro̍ В (и khangro̍ А!)
сев.: влах. karno̍�  А; кэлд.серб., кэлд.рус., киш. kanřo̍�  АБ; лов. kanro̍ А

центр.: юж.: бургнл. karo̍ АБ; ромунг., венд. kāro̍ А; прекм. kau̯� ro̍ ( < *kāro̍) А
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сев.: берг., вост.-слц., уж. kandro̍ А; плащ. kařo̍�

<  *kānṛau̯� a < [П6, Д27] kaṇṭaka- [T: 2668]:

др.-инд.:   káṇṭaka- м. ʽшип; что-либо заострённоеʼ ← kaṇṭa- м. ʽшипʼ
ср.-инд.:   пали  kaṇṭaka-  ʽшип;  рыбья костьʼ  ←  kaṇṭa-  м. ʽшипʼ;  пракр.  kaṁṭaya-

ʽшипʼ
околоцыг.:   *kanta-: домари (MacA.) ḳand
новоинд.:   синдхи  kaṇḍo̍ м.  ʽшипʼ, лахнда, пандж.  kaṇḍā м., кхаш.  kaṇṭā м., бхал.

kaṇṭo̍ м.,  джаунс.  kã̄P ḍā,  кум.  kāno̍;  неп.  kã̄P ṛo̍;  бенг.  kã̄P ṭā ʽшип;  рыбья
костьʼ, ория kaṇṭā; ав., хинди kã̄P ṭā м.; гудж. kã̄P ṭɔ ʽшип; рыбья костьʼ; мар.
kã̄P ṭā, kāṭā м. ʽшипʼ, конк. kāṇṭo̍, синг. kaṭu̯va

дард.:   пхал. kāṇḍu̯, kã̄P ṛo̍, шина.гил. kóṇŭ м., кашм. ko̍nḍu̯ м.

Дальнейшая этимология неизвестна [KEWAia I: 146]. [а как же гр. κοντός ʽшест, багор, жердьʼ?]

→ kanřalo̍	  ʽколючийʼ

сев.: зап.: фин. karralo̍ ʽкостлявый; злойʼ
балк.: юж.: долень. karalo̍ м. ʽкукурузный початокʼ
влаш.: юж.: гурб. kanřalo̍ + ʽёж; полицейскийʼ

сев.: влах. karnalo̍� , кэлд.рус., киш. kanřalo̍� , лов. kanralo̍, karalo̍, karnalo̍
центр.: юж.: ромунг. kārālo̍, гурв. только ka(n)ralo̍ balo̍ ʽёжʼ

сев.: вост.-слц. kandralo̍

Общецыг. выражение kanřalo̍�  balo̍�  (букв. ʽколючая свиньяʼ) ʽёжʼ — см. balo̍	  ʽсвиньяʼ.

→ крым. ka� nro̍ji̯ м. ʽколючкаʼ — неясно

kanzavu	 ri м. ʽёжʼ

балк.: юж.: урс.  kanzu̯rka (!)  ж.,  крым.  kanzu̯� rka  (!) ж.,  эрли.соф.  kanzavu̯� ri̯,  сепечи
kanzavu̯� ri̯ (ж. kanzavu̯� ra)

сев.: буг. [RL] kanzau̯ri̯ ʽкротʼ
влаш.: юж.: гурб. kanzavu̯� ri̯ + ʽбарсук, полицейский, тошнотаʼ, гурб.бан. kazavu̯j (!)

сев.: кэлд.серб. kanzavu̯� ri̯

Грецизм:

⇐ ср.-гр. *καντζο-... (?), ср. ср.-гр. κανθόχοιρος ʽёжʼ (новогр. σκαντζόχοιρος)

< др.-гр. ἀκανθόχοιρος = ἄκανθος ʽакант [колючее растение]ʼ (= ἀκή ʽшипʼ + ἄνθος ʽцветокʼ) + χοῖρος ʽсви-
ньяʼ [Μπαμπινιώτης: 1276] (ср., возможно, общецыганскую кальку kanřalo̍	  balo̍�  ʽёжʼ).

Неточно (σκαντζόχοιρος, или «скорее» καντζοχοίρι): [Boretzky 2012: 37] (второго слова нет?).

kapel ʽпитьʼ см. khape̍l

kappa ʽнакидкаʼ?

 [валл., что-то синти... двойное pp? [Boretzky 2012: 21]]

kar ʽпенисʼ 

сев.: вост.: рус., лит. kar; лотф. kār
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зап.: фин.  kar  ʽостриё; хребет; рыбья костьʼ, синти kar  + ʽчресла, хвост, хре-
бетʼ (а также ko̍r, ko̍ar, kvar)

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел., долень. kar
сев.: буг. kar

влаш.: юж.: гурб. kar + ʽгеройʼ, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. kar
сев.: влах., кэлд. kar (мн. kara� ), киш., лов. kar

центр.: юж.: бургнл., венд., гурв. kar, прекм. kau̯� r, ромунг., верш. kār
сев.: вост.-слц. kar, берг., уж. kār

Значения в синти, как и формы ko̍r и др. могут быть из смешения с ko̍ř ʽшеяʼ (?). Судя
по значению, фин. и синти  kar  могут (частично) относиться к  kanřo̍  ʽшипʼ; в прочих
случаях:

<  *kāra < *kāṭa- [T: 3017]:

ср.-инд.:   пали kāṭa- ʽпенисʼ (kāṭa-kōṭaci̯kā ʽпенис и вагина [оскорбление]ʼ)
новоинд.:   синдхи kāṛu̯ м. ʽпенисʼ, хинди kāṛh м. (придыхание?); гудж. kāṛ м.; мар.

kāḍ с. ж. ʽcоломинкаʼ (семантическая связь через значение *ʽпалкаʼ?).

По Тёрнеру, связано (снятием назализации?) с гнездом *kaṇṭa-  ʽхребет, задʼ [T: 2670]
(Тёрнер даёт там и значение ʽпенисʼ, но только ради цыг. «Gy. eur.» kanro̍ ʽпенисʼ, неяс-
но откуда взятого), вряд ли целесообразно отделяемым Тёрнером от гнезда *kaṇṭa- [T:
2668] ʽшипʼ (см. kanřo̍	 ).

Неверно: др.-инд. kāra- ʽдеятельʼ [Mānušs: 132], хотя сюда могло бы вписываться значение гурб. ʽгеройʼ,
но это может рассматриваться только как курьёзное совпадение.

↔ kari̍	  ж. ʽпенисʼ

сев.: вост.: рус.-цыг. kari̍� ; лотф. kārī�  ʽпенис ребёнкаʼ
зап.: валл. kåri̯, англ. kå� ri̯ «kaúri»

влаш.: юж.: сэрв. kari̍�

<  *kāri̯� a ж. < *kāṭi̯kā ← *kāṭa-:

новоинд.:   мар. kāḍī ж. ʽпалочка, стебельʼ

→ гурб. karalo̍, karvalo̍ ʽпотентныйʼ
→ гурб. karalo̍ ʽкукурузаʼ (по форме?)
→ гурб. karali̯ ʽпроституткаʼ

++румел. karxani̍�  ж. ʽпроституткаʼ  = kar + xa-ni̍�  — вторая часть — от глагола xal ʽестьʼ с
суффиксом -n- в значении деятеля (неожиданное производное, не от причастия, ср. ру-
мел. прич. xalo̍� ).

karaxa� j (рус.-цыг.) ʽмусульманинʼ см. xo̍raxa	 j

karaka� kša ʽсорокаʼ см. kakara	 kša

karfin ʽгвоздьʼ
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kasavo̍ ʽтакойʼ



kaš ʽчтобыʼ



kašt м. (мн. kašt) А ʽпалкаʼ Б ʽполено, бревноʼ В ʽдерево = древесинаʼ Г ʽдерево [растение]ʼ
Д ʽстволʼ Е ʽветкаʼ Ж ʽдроваʼ

сев.: вост.: рус. kašt А (мн. kašta�  Ж), лит. kašt ВГД (и «karszt» Г [Narbutt 1830: 154]),
лотф. kašt АГ (мн. kašta�  Ж)

зап.: валл. kåšt, kåš АВЖ, англ. ko̍št Б, фин. kaxt Г, синти kaš В, kašt АВГ
балк.: юж.: урс. kašt АВД, крым. kaš БЕ (мн. kašta�  Ж), эрли.соф. kaš В(Г?), арли.кос.

kaš АВ + ʽвертелʼ, арли.мак. kaš ВГ, сепечи kašt Б (мн. kašta Ж), румел.
kašt, kaš АВ(Ж), долень. kašt ВГ

сев.: буг. kaš ВГ (мн. kašta� )
влаш.: юж.: гурб.  kaš АВГДЖ, гурб.бан.  kaš ВГ, гурб.срем.  kaš БВГ, сэрв.  kašt А +

ʽчасʼ
сев.: влах.  kaš(t)  + АБГ (мн.  kašta�  Ж), кэлд.серб.  kaš  (косв.  kaštes-,  мн.  kaš)

ВГД, кэлд.рус. kaš(t) (косв. kaštes-, мн. kaš(t)) [ДД] ВГЖ + ʽгробʼ, (молд.)
В + мн. Ж, киш.  kašt  (мн.  kašt) ВЖ, лов.  kašt (мн.  kašt, реже  kašta) ВГ,
бук. kašt БВ

центр.: юж.: бургнл. kašt  ВГДЖ, ромунг. ?155, прекм. kaš ВГЖ, венд. ?, гурв. ?, верш.
kašt ВГ

сев.: богем. kašt В(Ж?), зап.-слц. kašt (мн. kašta) ВГ, берг. kāšt (+ мн.) Ж, вост.-
слц. верш.  kašt  В + «рег.»  Г (мн.  kašta  Ж), уж.  kaš  (мн.  kašta) В, плащ.
kašt (мн. kašta� ) В

Значение Г ʽдерево [растение]ʼ, видимо, вторично, — там, где утрачено rukh ʽдеревоʼ
(но не только, ср. влах. ru̯kh есть, но крайне редко):

< *kāšta м. (?) < [Д11] *kāšṭha- [T: 3120] — мужской род в працыганском (ввиду мн. kašt)
противоречит всем индийским показаниям (даём только точные соответствия — род не
в счёт):

др.-инд.:   санскр. kāṣṭhá- с. ʽдеревяшкаʼ (Ш ат.-Брахм.)
ср.-инд.:   пали, пракр. kaṭṭha- с. ʽдревесинаʼ, нийя kaṭh- a

околоцыг.:   дом. (pal.) kŭšt ʽдроваʼ
новоинд.:   синдхи kāṭhu̯ м. ʽбольшое бревноʼ, лахнда, пандж.  kāṭh м. ʽдревесинаʼ,

кум., неп., асс., бенг. kāṭh, ория kāṭha; майтх., бходж., ав.лакх., хинди kāṭh
м., гудж. kāṭh с.; синг. kaṭa ʽсухая палка, топливоʼ

дард.:   паш. kaṣṭa-lau̯ṛa ʽдеревянное устройство для молотьбыʼ, шина.гил. kāṭ м.
ʽдревесинаʼ, кашм. kāṭh м.

Др.-инд. kāṣṭhá- (ср. также, возможно, связанное вед. kā- ṣṭhā ж. ʽкруг для скачекʼ) — без надёжной этимо-
логии [EWAia I: 346; KEWAia I: 205, III: 672], с упоминанием цыг. «karszt»  „Drzewo, Arbor”  [Narbutt
1830: 154] (там же: «karszłakeri» „Drwa, Lignum”), привлекавшегося для обоснования изначального др.-

155 В [Vekerdi] это слово дано без помет, как будто оно есть во всех диалектах Венгрии (причём с вариантом
мн. kašt); возможно, это ошибка, и слово относится только к ловарскому.

404



K

инд. *kārṣṭha-; эта литовскоцыганская форма в любом случае не может быть исконной и скорее всего
ошибочна (ср. там же «kaszt» „Kiy, Baculus” [Narbutt 1830: 157]).

Так: [Mānušs: 71].

→ арли.мак kaštali̯n ж. ʽпень, стволʼ — вероятно, поi зднее по модели phabali̍� n ʽяблоняʼ ←
phaba	 j ʽяблокоʼ

→ румел. ka� šťo̍l ʽдеревенетьʼ — неожиданно от существительного

→ kaštuno̍	  ʽдеревянныйʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. kaštu̯no̍�
зап.: фин. kaxtu̯no̍

балк.: юж.: урс., эрли.соф. [RL], арли.мак. kaštu̯no̍, крым. kaštu̯no̍�
сев.: буг.  kaštu̯no̍

влаш.: юж.: гурб. kaštu̯no̍ + м. ʽствол, буфет, стол, кровать, часы, магазинʼ, гурб.бан.,
гурб.срем. kaštu̯no̍, сэрв. kaštu̯no̍�

сев.: влах., кэлд.рус., бук. kaštu̯no̍�
центр.: юж.: бургнл., прекм. kaštu̯no̍, верш. kaštūno̍

сев.: богем.  kaštūno̍  (kaštūni̯ ж.  ʽложка  для  мешанияʼ),  зап.-слц.  kaštu̯no̍
(kaštūni̯ ж.  ʽдеревянная  ложкаʼ),  берг.  kaštu̯� no̍,  вост.-слц.,  уж.  kaštu̯no̍,
плащ. kaštu̯no̍�

→ долень. kaštu̯mno̍ ʽдеревянныйʼ — вм. *kaštu̯no̍?
→ румел. kaštu̯nano̍�  ʽдеревянныйʼ
→ арли.кос. kaštu̯nalo̍ ʽдеревянныйʼ

→ бург. kaštu̯no̍l ʽдеревенетьʼ, эрли.соф. kaštu̯� n̓ o̍l ʽдеревенетьʼ
→ гурб. kaštu̯n̓ ajvo̍l ʽдеревенетьʼ

→ kaštalo̍	  ʽдеревянныйʼ

балк.: юж.: эрли.соф. [RL] kaštalo̍
влаш.: юж.: гурб. kaštalo̍

сев.: влах. kaštalo̍�  ʽленивыйʼ, мн. kaštale�  ʽчасыʼ, кэлд.серб. kaštalo̍� , лов. kaštālo̍

→ рус. (сиб.) kaš(t)valo̍�  ʽслабый, болезненныйʼ (сюда?)
→ рус. kaštaľo̍� l ʽдеревенетьʼ

→ kaštano̍ ʽдеревянныйʼ

сев.: зап.: валл. kåštanō, kåšanō, синти kašteno̍
влаш.: сев.: лов. kaštāno̍

центр.: юж.: ромунг. kaštāno̍

→ богем. kaštēko̍ ʽдеревянныйʼ, синти [RL] kašti̯ko̍ — неясно

→ гурб.бан. kaštarno̍ ʽплотникʼ — вторично, ср. гурб.бан. bu̯ćarno̍ ʽрабочийʼ ← buti̍	  ʽработаʼ

II пласт:

→ kašto̍-II: лов. kašto̍j pe ʽкоченетьʼ, кэлд.серб. прич. kašto̍me�  ʽокоченелыйʼ — неожиданно
от существительного

→ kašto̍-IIп ʽдеревенетьʼ: крым. kašto̍� zel, гурб. kašto̍sajvo̍l, сэрв. kaštu̯s̓ a� vel 

kašu̯ko̍ ʽглухойʼ см. kan ʽухоʼ

 405



K

kat ж. (мн. kaťa� ) ʽножницыʼ

сев.: зап.: валл.  kac  (из косв.  kaca� -  < *kaťa� ),  англ. (парацыг.)  «kátsers», «kátsies»,
синти kat

балк.: юж.: урс. (*уменьш.) kato̍ri̯, крым. kat м. (!), эрли.соф., сепечи, румел. kat
сев.: буг. мн. kaca�  ([RL] ед. kaci̯ — ошибка?)

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. kat, сэрв. мн. kaťa� 156

сев.: влах. мн. kaťa� , кэлд.рус. [ДД] kat ʽкровельные ножницыʼ (мн. kaťa�  ʽнож-
ницыʼ), (молд.) kat ʽножницыʼ (мн. kaťa�  ʽтж.ʼ), киш. мн. kak̓ a� , лов. kat

центр.: юж.: бургнл., верш., прекм., ромунг., гурв. kat
сев.: богем., вост.-слц. «рег. зап.» kat

Формы pluralia tantum — под влиянием европейских языков.

< *kāti̯ ?< [Д29, (Д27,)  Д24] *kā: rttrī [T:  2863] [понять про  -ttr- или  -tr-]  (← вед.  kr� ṇtáti̯
ʽрезатьʼ):

др.-инд.:   санскр. karttrī ж. ʽножницыʼ (слов.)
ср.-инд.:   *karttri̯kā: пракр. katti̯yā- ж. ʽножницыʼ

новоинд.:   *karttrī: гудж. kāt ж. ʽкузнечные ножницыʼ
*kārttrī: лахнда kātr м./ж. ʽножницыʼ, пандж. kāt ж.
*karttri̯kā: пандж. katī ж. ʽювелирные или кузнечные ножницыʼ; асс. kātī
ʽножницыʼ; хинди kātī ж. ʽювелирные ножницыʼ

В итоге Тёрнер [T: 14367] предпочёл отнесение цыг. kat к *kārti̯- (зап.-пах.бхал. kāt, мн.
kātã̄P  ж.  ʽножницы  для  стрижки  овецʼ;  с  *-i̯kā:  синдхи kātī ж.  ʽбольшой  нож  или
кинжалʼ, лахнда: мулт., кхет. kātī ж. ʽножʼ) [T: 3069], видимо, на том основании, что в
цыг. rat ʽночьʼ (при вед. rātrī) он усмотрел не упрощение -tr-, а расподобление с началь-
ным r-, а, например, в синдхи kātī ж. ʽбольшой нож или кинжалʼ долгота не ожидалась
бы перед *-ttr- (вопрос требует дальнейшей разработки).

Др.-инд. kr� ṇtáti̯ ʽрезатьʼ (ср. авест. позд. kərəṇtai̯ti̯ ʽтж.ʼ) < и.-е. √*(s)kert- (ср. лит. 1.ед. kertù, инф. ki̯r Rsti̯
ʽрубитьʼ, ст.-сл. чрѣсти́ ʽре́за́тьʼ) [EWAia I: 315–316].

Неточно: хинди kātī [Mānušs: 71] (соответствовало бы цыг. **kati̯).

→ katli ж. ʽножницыʼ: синти katli̯n, но фин. kakli̯ — с неясным суффиксом, а в фин. неясно
-kl-  (ср.  столь  же  неясное  синти  kakli̯ при  ожидаемом  katli̯,  katli̯n  ʽпаукʼ  ←  kate̍	 l
ʽпрястьʼ)

→ синти katni̯ ж. ʽножницыʼ — соответствий нет, но может быть старым

kate̍	 l ʽпрястьʼ

сев.: зап.: валл. katel ʽвязатьʼ (прич. kati̯lō)
балк.: юж.: эрли.соф., румел. kate� l

сев.: буг. katla
влаш.: юж.: гурб. katel

сев.: кэлд. [RL] katel, лов. katel
центр.: юж.: ромунг., гурв. katel; верш. kātel

сев.: богем., берг. katel

<  *kātaði̯ < [Д29, Д27, Д15] *kartati̯ [T: 2855] — среднеиднийское образование вм. др.-инд.
kr� ṇátti̯ ʽпрястьʼ. В цыганском, как и в большинстве новоиндийских (но не в восточных
и сингальском) здесь нет церебрализации [Д13]:

156 В [СБ] по ошибке дано (без звёздочки) как рус.-цыг.
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ср.-инд.:   пракр. kattaï
новоинд.:   ст.-марв. kātaï

синдхи kataṇu̯; лахнда kattaṇ; пандж. kattṇā; бхал. kattṇū; кум. kātṇo̍; неп.
kātnu̯; хинди kātnā; церебрализация: асс. kāṭi̯ba; бенг. kāṭā; синг. kaṭi̯navā

Др.-инд. kr� ṇa� tti̯ ʽпрястьʼ < и.-е. √*kert- с сомнением сравнивают с лат. crāti̯s ʽплетёное изделиеʼ [KEWAia
I: 257; EWAia I: 316].

Так: [Мānušs: 71].

Прич. katlo̍:

:= katlo̍	  м. ʽпряжа, нитьʼ

балк.: юж.: эрли.соф., румел. katlo̍�

:= katli̍	  ж. ʽверетеноʼ

сев.: зап.: синти katli̯, katli̯n, kakli̯ (!) ʽпаукʼ
балк.: юж.: эрли.соф., румел. katli̍�
влаш.: юж.: гурб. kakli̯

сев.: кэлд., лов. kakli̍�
центр.: юж.: ромунг. katli̯

сев.: вост.-слц. katľi̯

Может быть и старым, ср. в значении ʽверетеноʼ: *kartan- [T: 2857] > бенг. kātnā, хинди
katnī. Значение синти katli̯(n) ʽпаукʼ может быть связано с немецким Spi̯nne ʽтж.ʼ (при
spi̯nnen ʽпрястьʼ), однако ср. мар.  kã̄P taṇ,  kã̄P tīṇ,  kātīṇ ж. ʽпаукообразное насекомоеʼ [T:
3435].

→ гурб. kato̍l пасс. от katel ʽпрястьʼ — неясно (ожидается kakľo̍l) [фонетика?]

katu	 n м. *ʽльняное/хлопчатобумажное полотноʼ [?]

сев.: зап.: валл. katūn м. ʽпростыня, покрывало; бельё [linen], исподнееʼ
центр.: сев.: вост.-слц. «рег.» ʽткань, материалʼ (достоверно?)

Вероятно, грецизм (причём нулевое окончание источника передано I пластом!):
?⇐ *ср.-гр. (известно только новогр.) κατούν с. ʽвид хлопчатобумажной ткани из очень кру-

ченой тонкой пряжи, переплетённой в льняное полотноʼ [??].
?  ар.⇐ ن  NُطNُق /qu̯ṭu̯n/ ʽхлопокʼ, неясна связь с ар. انR ّت .kattān/ ʽлёнʼ — с другими гласными, но ср. ср.-нидерл/ َك�
cato̍en (при старшем co̍to̍en).

katu	 na ж. ʽпалаткаʼ

балк.: юж.: крым. katu̯� na, эрли.соф. [RL] katu̯ni̯ м. (!), румел. (коч.) katu̯� na
влаш.: юж.: сэрв. katu̯� na

сев.: влах., кэлд.рус. [ДД], киш. katu̯� na, бук. katu̯� na

Грецизм:

⇐ ср.-гр. κατούνα ж. ʽпалаткаʼ (а также ʽкомната, военный лагерь, посёлок; угловая терри-
тория, узкий проход, укрытиеʼ) (новогр. устар. κατούνα ʽбагаж, хозяйтво, сундукʼ)

Далее неясно. Предлагавшиеся этимологии: ст.-фр. canto̍n ʽуголʼ [Δημητράκος Η: 3817], алб. (гег.) katún(d)
ʽдеревня; пастушье селениеʼ (якобы ka- + to̍-, прич. от ndej ʽтянутьʼ), заимствованное в болг. ка́ту- н ʽцы-
ганская палатка, цыганский лагерьʼ или рум.  cătún ʽселение без местной власти; хижинаʼ (болг.  ка́ту- н
считают румынизмом) [БЕР II: 277–278] (но алб. katún(d) может быть грецизмом).
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Так: [Paspati: 273].

kathe̍ ʽздесьʼ



kavadi ж. *ʽкафтанʼ

влаш.: юж.: гурб.  kavaďi̯  ʽкуртка,  длиннополое  пальтоʼ,  гурб.бан.  kavajgi̯  ʽкурткаʼ,
сэрв. [Панч.] kavadi̍�  ʽкофта, свитерʼ

сев.: влах. ko̍vadi̍�  (!) ʽкофта, свитерʼ157

Грецизм (неясно ударение):

⇐ ср.-гр. καβάδι(ο)ν, καββάδι(ο)ν c. (и καβάδης м.) ʽкафтан; крестьянское или военное пла-
тьеʼ

Уменьш. ← ср.-гр. καβάς ʽпальто из грубой шерстяной тканиʼ, вар. καμπάς (  ар. ⇐ اء ⇐.qabāʾ/)  ср.-перс/  ُق�َب�
kpʾh /kabāh/ ʽпредмет одежды, мантияʼ ?< и.-е. √*kap- (ср. лат. capi̯ō ʽбратьʼ и др.) [Δημητράκος Ζ: 3494;
ЭСИА 4: 240] (из гр. разошлось в т.ч. по славянским языкам: пол. уст. kabat ʽкурткаʼ, чеш. kabát ʽпальтоʼ,
схрв. диал. кȁва́P д ʽдорогой женский кафтан у мусульманокʼ и др.).

Так: [Boretzky 2012: 67] (приводит также вариант ср.-гр. καβαδή, которого мы не нашли).

ke̍ ʽчтоʼ изъяснительный союз



ke̍de̍l А ʽсобирать [в т.ч. урожай]ʼ Б ʽдавитьʼ 1. kedel 2. ki̯del 3. gedel 4. gi̯del 5. kendel

сев.: вост.: 1. рус., лит. kede� l (прет. kedyja� ) А; лотф. kēde� l (прет. kēdi̯ja� ) АБ + ʽчитатьʼ
(калька лтш. lasīt)

5. лит., бел. -kende� l (прет. -kendyja� ) 
зап.: 1. валл.  kede� l (прич.  kedi̯lō,  kedi̯nō,  прет.  kedīas) АБ; синти  kedel  (венг.-

синти + khedel) А
5. синти kendel А

балк.: юж.: 1. арли.мак. kedel А; арли.кос. ćedel А + ʽподнятьʼ, долень. kedi̯ А
2. урс.  ki̯del  АБ + ʽсложить [вдвое]ʼ;  крым.  ki̍� del (прет.  ki̯di̯n̓ a� s)  А;  эр-

ли.соф. ki̯del А + ʽдержатьʼ (и ko̍del А!)
3. румел. ɣe� del (прич. ɣedi̯no̍� ; прет. ɣedi̯n̓ a� s; не ɣe-, а ge-?)
4. сепечи gi̯del

сев.: 1. буг. *kedla ввиду kedi̯pe ʽсобраниеʼ
2. буг. ki̯dla (и khi̯dla)

влаш.: юж.: 2. гурб.  ći̯del, -o̍l  АВ; гурб.бан.  ki̯del А; гурб.срем.  ći̯do̍l  А; сэрв.  ti̯del
(прет. ti̯den̓ a� ) А

сев.: 2. влах.  ti̍� del (прет.  ti̯ďa� s <  *ki̯di̯n̓ a� s)  А;  кэлд.серб.  ki̍� del  АБ;  кэлд.рус.
(молд.) ti̍� del (прет. ti̯ďa� (s)) АБ; киш. ki̍� del (прет. ki̯ďa� v) А; лов. ki̯del А;
рах. ki̍� del А (вм. ожидаемого **ťi̍� del!) 

центр.: юж.: 1. бургнл.,  ромунг.,  венд.,  kedel А;  верш.  kēdel  А;  прекм.  kejdel  А

157 Не включаем кэлд. «kavádźi» [Boretzky, Igla 1994: 138], где это слово дано без источника.
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( < *kēdel);
2. гурв. ki̯del А

сев.: 2. богем., зап.-слц., вост.-слц., уж., берг. ki̯del (берг. прет. ki̯dľa) А; плащ.
ki̯del А

Разнообразие форм неясно. Судя по ударению, исконный глагол с основой на -de- (ис-
конные глаголы этого типа в румелийском ударяются на корне, ср.  румел.  ɣe� del,  но
pande� l (bande� l) < *phande� l ʽсвязатьʼ, хотя во многих других диалектах вторичное ударе-
ние, ср. кэлд. pha� ndel). Если так, то это какое-то *ki̯-/ke- ʽ?ʼ + del ʽдатьʼ. Если исконное
значение — *ʽрвать [грибы, цветы]ʼ ( → ʽсобирать [урожай]ʼ → ʽсобиратьʼ), то следует
искать прямую связь с глаголом kikide̍l ʽдавитьʼ (см. там возможные параллели; в части
диалектов, где этого глагола нет, ki̯del имеет и значение ʽдавитьʼ). Вряд ли сюда отно-
сится фин. krīdela (прич. krīdadīlo̍) ʽпорватьʼ; krīdu̯la ʽлопнутьʼ.

Неверно ср.-инд. gi̯ṇhaï ʽсчитаетʼ [Boretzky: 56].

→ kedi̯be� n, ki̯di̯pe� , ki̯di̯mo̍s (кэлд. ki̯di̯(ni̯)mo̍� s) и т.д. ʽсбор, собрание, коллекцияʼ (см. ...).

→ уж. ki̯dkerel ʽсобиратьʼ (итератив)

keli̍�  ж. ʽкоростаʼ см. *khe̍li̍	

ke̍ravdi ʽракʼ



ke̍re̍l ʽделатьʼ



ke̍r-... ʽваритьʼ



ke̍re̍	 l ʽвезтиʼ

 [бук.]

ke̍rko̍	  ʽгорькийʼ

сев.: вост.: рус. ki̯rko̍� , kyrko̍� , лит., лотф. ki̯rko̍�
зап.: валл. kērkō� , фин. ćerko̍ + ʽкрепкий [о напитках?]ʼ, синти ki̯rko̍

балк.: юж.: урс.  ťerko̍, крым., эрли.соф.  kerko̍� , арли.кос.  ćerko̍, сепечи  kerko̍�  + ʽрез-
кий, острыйʼ, румел. kerko̍� , долень. kerko̍

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. ćerko̍, сэрв. kerko̍�
сев.: влах. ki̯rko̍� , kyrko̍� , кэлд.рус., киш., бук. kərko̍� , лов. kerko̍

центр.: юж.: бургнл., верш., ромунг., венд., гурв. kerko̍, прекм. kerko̍, kejrko̍
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сев.: берг. ki̯rko̍, вост.-слц. «рег.», уж. kerko̍

Суженные формы на ki̯r- — везде результат позднего регулярного развития, — очевид-
но,  общего  в  синти  и  сев.вост.  [пора  менять  классификацию  в  северной  группе?].
Поздний характер мены *kerC > *ki̯rC на почве «прасинти» вытекает также из того, что
в «раннепрацыганском» на какой-то стадии должно было быть *kr� ko̍�  [Oslon 2017: 331].
Отдельное сужение в берг.; во влах. ki̯rko̍�  — закономерный синхронный вариант kyrko̍� ,
что, возможно, регулярно из *kr� ko̍�  (сравнимых слов нет):

<  *karu̯kau̯� a < [П6, Д29, Д19] *kaṭu̯kk[ak]a- — лишено точных соответствий в Индии, где
везде только с ожидаемым (неудвоенным) уменьшительным суффиксом -k-: вед. kaṭú-,
káṭu̯ka-  ʽжгучий, острыйʼ (Ригв.) (пали  kaṭu̯ka-, пракр.  kaḍu̯-,  kaḍu̯a-; дом.  пал. ḳírwá;
ст.-марв. kaṛu̯vaü ʽрезкий [о речи]ʼ, хинди kaṛu̯ā, kaṛwā ʽгорький, резкийʼ, ория karu̯wā
ʽпрогорклый [о ги]ʼ и мн.др.) [T: 2641]. Такое удвоенное -kk- представлено (также в Ин-
дии) в meni̍� k ʽшеяʼ ← me̍n ʽтж.ʼ и raklo̍	  ʽнецыганский пареньʼ (особое развитие ср. так-
же в je̍kh ʽ1ʼ).

Др.-инд. kaṭú- — возможно, дравидизм (ср. там. kaṭu̯ ʽжестокий, резкий; горечьʼ); необоснованно отнесе-
ние к др.-инд. kr� ntáti̯ ʽрезатьʼ и сравнение с лит. kartùs ʽгорькийʼ, которым пытались объяснить переход
*-rt- > -ṭ- ещё в ведийском (в противном случае это пракритизм, что крайне сомнительно) [EWAia I: 290]
(см. ещё gin ʽчислоʼ).

Неточно: [Mānušs: 72] (без объяснения -k-).

=: рус., лотф. ki̯rki̍�  ж. ʽтабакʼ

→ ke̍rk̓ o̍	 l ʽгоркнутьʼ

сев.: зап.: фин. ćerkju̯l (ćerkju̯vel)
балк.: юж.: крым., эрли.соф. kerk̓ o̍� l
влаш.: юж.: гурб. ćerćo̍l

сев.: влах. ki̯rk̓ o̍� l, кэлд.рус. kərťo̍� l, киш. kərk̓ o̍� l ʽгорчитьʼ
центр.: юж.: бургнл. kerko̍l

→ ke̍rk̓ are̍	 l ʽделать горькимʼ

балк.: юж.: эрли.соф. kerk̓ are� l ʽогорчитьʼ
влаш.: сев.: влах. ki̯rk̓ are� l, кэлд.рус. kərťare� l

→ фин. ćerkjal (ćerkjavel) ʽделать горькимʼ — вторично

ke̍rlo̍	  м. А ʽгорлоʼ Б ʽголосʼ

сев.: вост.: рус. ki̯rlo̍� , kyrlo̍�  А, лит., лотф. ki̯rlo̍�  А
зап.: валл.  kərP lō «keü rÅ lō» А ( < *ki̯rlo̍?),  англ. «kárlo» А, фин.  ćerro̍  А, синти

ku̯rlo̍, ku̯rdlo̍ (!) А, «gerrlo» А [найти у Бишофа; а также все прочие фор-
мы], [RL] gu̯rlo̍ А (!)

балк.: юж.: крым. kerlo̍� , эрли.соф. [RL] «kêrlo» А, арли.кос., арли.мак. kr� lo̍ А, румел.
ku̯rlo̍�  + ʽшеяʼ

сев.: буг. kr� lo̍�  А
влаш.: юж.: гурб. kr� lo̍ АБ, гурб.бан., гурб.срем. kr� lo̍ Б, сэрв. kerlo̍�  А

сев.: влах., кэлд.рус. [ДД] kyrlo̍�  А, лов. ki̯rlo̍ А
центр.: юж.: бургнл. kelo̍ А + ʽкадык, зобʼ, прекм. kerlo̍ А, верш., ромунг., венд. kello̍

сев.: богем. kr� lo̍ «krrlo» А, ki̯rlo̍ Б, вост.-слц. ki̯rlo̍ АБ

Выбиваются гласные в синти ku̯rlo̍ (в вариантах ku̯rdlo̍, gu̯rlo̍ могут быть какие-то фо-
нетические эффекты) и румел. ku̯rlo̍� : в синти мы ожидали бы того же, что в сев.вост.,

410



K

т.е. ki̯rlo̍�  (ср. синти ki̯rko̍ ʽгорькийʼ, см. ke̍rko̍	 ); тут может быть и вторичное звукоподра-
жание158; влах. kyrlo̍�  закономерно (как влах. kyrko̍�  ʽгорькийʼ, хотя нет ожидаемого вари-
анта влах. **ki̯rko̍� ), а кэлд. [ДД] kyrlo̍�  могло бы быть орфографической аберрацией (по
крайней мере в некоторых живых говорах безударные /y/ и /ə/ не различаются [Ослон
2018в: 29]), если бы не лов. и центр.сев. ki̯rlo̍ (м.б., и валл.), объяснения которому у нас
нет. В остальном развитие практически параллельно kerko̍�  ʽгорькийʼ, т.е. можно для ка-
кой-то древней стадии постулировать *kr� lo̍�  < [П20] *kVrVla; при этом -u̯- может быть и
реликтом древнего первого гласного (детали неясны). Судя по распространению, значе-
ние Б исконно наряду с А; тогда речь идёт о каких-то горловых звуках, например, это
могло быть звукоподражание типа *k-r-l-, тогда (предполагая гласное заполнение -u̯-):

?< *ku̯ru̯lau̯� a < *ku̯ru̯laka- — имеем точное соответствие (или аналог):

новоинд.:   пандж. (обычно сикх.) ku̯rlā ʽполоскание рта, горлаʼ (ku̯rli̯ ж., ku̯rlū с.ʽтж.ʼ)

Помимо этого  значения,  данное  звукоподражание  изображало ещё и  какие-то  типы
криков, в т.ч. животных, ср. асс. ku̯ru̯li̯ ʽкрик совыʼ, глаголы: пракр.  ku̯ru̯laï ʽкаркатьʼ,
ст.-пандж. ku̯ru̯lāvaṇu̯ ʽкурлыкать [о журавле]ʼ, лахнда ku̯rlāvaṇ ʽстенать, кричать [особ.
о птицах]ʼ, пандж. ku̯rlāu̯ṇā ʽвопитьʼ, неп.  ku̯rlanu̯ ʽвыкрикнутьʼ, асс.  ku̯ru̯li̯yāi̯ba ʽкри-
чать как соваʼ, ория ku̯ru̯li̯bā, ku̯ru̯ṛi̯bā ʽкричать, хохотать, ликуяʼ [T: 3347]; сюда же на-
звания птиц: санскр.  kúrara-,  ku̯rala-  м. ʽскопаʼ, пандж.  ku̯rl  ʽкакая-то птицаʼ и др. [T:
3323].

Др.-инд. kúrara- ʽскопаʼ и т.п. — звукоподражание [KEWAia I: 235].

Без этимологии: [Mānušs: 72]. Неверно: др.-инд.  kali̯tá-,  прич. от  kálatē,  kaláyati̯ в т.ч. ʽиздавать звукʼ
[Táloš 1999: 239] (дало бы **keldo̍). Явно нельзя считать заимствованием из слав. ʽгорлоʼ  [...] < прасл.
*gъ rdlo̍ (схрв. гpN ло́, рус. го́- рло́ и др.), производимое от и.-е. √*gu̯� erh3- ʽглотатьʼ, однако, кажется, во мно-
гих индоевропейских языках на какой-то стадии могли (вторично?) действовать почти те же звукоподра-
жательные мотивы (сюда же нем. Gu̯rgel ʽгорлоʼ ← лат. gu̯rgu̯li̯ō ʽгорло, глотка, пищеводʼ).

→ ke̍rlalo̍ *ʽгорластыйʼ

балк.: юж.: эрли.соф. [RL] «kêrlalo» ʽжадныйʼ
влаш.: юж.: гурб. kr� lalo̍ м. ʽкрикун; индюкʼ

центр.: сев.: вост.-слц. ki̯rlalo̍ «рег.» ʽголосистыйʼ

ke̍rlo̍ ʽʼ

 [валл. kērlō ʽколʼ; ещё румел. kerno̍]

ke̍rmuso̍	 ... 1. kermu̯so̍�  2. germu̯so̍�  м. А ʽмышьʼ Б ʽкрысаʼ

сев.: зап.: 1. синти kermu̯so̍ АБ
балк.: юж.: 1. крым. kermu̯so̍�  А, эрли.соф. kermu̯so̍�  А, ku̯rmu̯so̍ (!) А, арли.мак. kermu̯so̍,

k̓ ermu̯so̍ А, сепечи kermu̯so̍�  А, румел. kermu̯so̍�  Б (ko̍ro̍�  kermu̯so̍�  ʽкротʼ)
2. эрли.соф.[RL], арли.мак. germu̯so̍ А
?. арли.кос. ću̯rmu̯so̍ (!) А
?. долень. karamu̯so̍ (!) А

сев.: 2. буг. germu̯so̍� , gərmu̯so̍ (!), gru̯mu̯so̍�  (!) А
влаш.: юж.: ?. сэрв. karmu̯� s (!) ж. АБ

центр.: юж.: 1. бургнл., прекм. kermu̯so̍ А, венд. kermūso̍ А

158 Пример румел.:  Šu̯ne� la la� -ko̍ro̍ ku̯rlo̍� ,  khu̯r khu̯r kere� la  [наша орф.] ʽСлышит её горло,  [оно] «кхур-кхур»
делаетʼ [Paspati: 300].
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Колебания начального согласного неясны (как и отклоняющиеся формы). Не исключе-
но, что первично значение Б ʽкрысаʼ ( = *ʽбольшая мышьʼ). Иранизм (детали неясны):

?⇐ ир. (какой язык, диалект?) *karmūs — вм. ожидаемого *karmūš — в такой форме нигде
не засвидетельствовано,  но ср.,  вероятно с (изначально уменьшительным) иранским
суффиксом *-ka-, ср.-перс. *karmūšk/*xarmūšk > перс. кл. karmūš ʽмускусная крыса, ле-
тучая мышь, землеройкаʼ,  xarmūš ʽбольшая мышь, крысаʼ [источник?] (при ср.-перс.
mūšk mwšk'〈  > перс. кл. 〉 mūš с отпадением -k) — с иранским колебанием k- ~ x- [Крю-
кова 2013: 55] (может быть, в цыганском отражено некое подобное колебание начала?)

Ир.  *kara-/*xara- значило ʽбольшойʼ  (аугментативная приставка;  с  сомнением сравнивают с  др.-инд.
khára- ʽсуровый, шершавый, острыйʼ) [ЭСИЯ 4: 281]. Вторая часть должна значить *ʽмышьʼ, однако ср.-
перс. *mūš в таком значении и форме неизвестно (см. выше о ср.-перс. mūšk ʽмышь, крысаʼ), ср. положе-
ние в авестийском: авест. позд. mūš- ж. ʽназвание потустороннего демонического существа женского по-
ла — типа пери (Pairikā)ʼ, тогда как значение *ʽмышьʼ фиксируется лишь косвенно. Оно имеется лишь в
ряде живых северо-западных иранских языков (горани  mūš ʽмышьʼ, заза  mu̯š и мн.др.)  [ЭСИЯ 5: 394–
395] (об индийском соответствии см.  mušo̍	  ʽмышьʼ). Таким образом, вторая часть сложения цыг.  -mu̯s-
неясна не только ввиду -s- на месте ожидаемого **-š-, но, прежде всего, ввиду отсутствия даже ср.-перс.
**mūš (без суффикса).

Неточно: [Zoller 2010: 271] (без учёта суффиксального происхождения перс. кл. mūš < mūšk). Неверно у
Тёрнера: др.-инд. ghara- ʽдомʼ + mūṣa- ʽмышь, крысаʼ [T: 10258] (дало бы **khermu̯s-; Тёрнер не распо-
лагал примерами из диалектов с чётким сохранением придыхания и различения /s/ : /š/)159

→ бургнл. kermu̯sano̍ ʽмышиныйʼ

*kero̍ ʽбраслетʼ, см. ko̍ro̍	

ke̍v ʽгдеʼ

 [сэрв. ťev, долень. kev]

kithi ʽсколькоʼ



ke̍š м. ʽпятноʼ

 [вост.-слц. keš]

kež ʽшёлкʼ cм. k̓ e̍ž

ki ʽкʼ



kicil ʽкусатьʼ



159 Интересно, что это объяснение совпадает с народной этимологией, услышанной Паспати от носителей
(т.е. ʽдомашняя крысаʼ) [Paspati: 283]. Впрочем, Паспати в «ker» ʽдомʼ вм. khe̍r (как и везде для kh-) при-
дыхания не слышал (или его не было), иначе эта версия могла бы ему показаться неправдоподобной.
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ki̍� del ʽсобиратьʼ см. ke̍de̍l

kiki̍	 de̍l ʽдавить; сжиматьʼ 1. ki̯ki̍� del 2. ki̍� del

балк.: юж.: 1. арли.мак. ki̯ki̯del
сев.: 1. буг. ki̯ki̯di̯zla ʽвыжиматьʼ (вм. *ki̯ki̯dla?)

влаш.: юж.: 1. гурб. ki̯ći̯del; гурб. ći̯ći̯del
сев.: 1. кэлд.серб.  ki̯ki̍� del  (имп.  ki̍� de  (!),  ki̯ki̍� de;  прет.  ki̯ki̯da),  ći̯ći̯del;  лов.венг.

ki̯ki̯del
2. кэлд.рус.унгр. ki̍� del; кэлд.рус.молд. ti̍� del (омон. ki̍� del, ti̍� del ʽсобиратьʼ)

центр.: сев.: 1. вост.-слц., уж. ki̯ki̯del

Глагол с основой на -de- — неясно, исконно или вторично. Если исконно, то это какое-
то *ki̯ki̯- ʽ?ʼ + de̍l ʽдатьʼ. Нечто созвучное имеем в гнезде *gi̯cc-, *gacc-, *gi̯jj-, *ghi̯cc-,
*ghacc-, *ghi̯kk- ʽдавить, толпитьсяʼ [T: 4153] (ср. гудж. gi̯cgi̯c, хинди ghi̯cpi̯c ʽстолпив-
шийсяʼ, бенг. gi̯jgi̯c ʽтолпаʼ и др.) — из дравидийского, ср. драв. *gi̯cc-, *ki̯cc- ʽщипатьʼ
[DED2: 1513]. Если так, то в нашем случае это удвоение типа *ki̯ć-ki̯ć-, однако тогда не-
понятно, на какой стадии выпали *-ć-. Созвучный корень — *ci̯kk- ʽдавить, сжиматьʼ
[T: 4778] (ср. др.-инд. ci̯kkayati̯ ʽпричинять боль, испытывать больʼ, синдхи ci̯kaṇu̯ ʽра-
сводить;  выжимать  [гной]ʼ,  бхал.  ċi̯kkṇū ʽнажимать  ногами на  низ  ткацкого  станка;
схватитьʼ, неп.  ci̯knu̯ ʽсовокуплятьсяʼ и др.). В любом случае неясна частеречная при-
надлежность нашей первой части и строение всего глагола.

1. ?< *ki̯kī + *dēði̯ — в гурбетском варианты с палатализацией и без (неясно, о чём это го-
ворит, но в ряде диалектов подобная ситуация в глаголе ki̯del, см. ke̍de̍l ʽсобиратьʼ). 

2. Может быть, гаплология и смешение с ki̯del ʽсобиратьʼ. Но, судя по обычному сосуще-
ствованию этих двух глаголов в разных формах и значениях (напр., уж. ki̯del : ki̯ki̯del),
это не варианты развития одного слова. Интересно, что сосуществование наблюдается
только в диалектах с вариантом ki̯del ʽсобиратьʼ (а не kedel). Впрочем, и этот глагол мог
исконно означать что-то вроде *ʽвырвать, сжавʼ. В таком случае, эти глаголы одноко-
ренные,  но  один  из  них  изначально  без  удвоения  (*ki̯-),  а  другой  —  с  удвоением
(*ki̯kki̯-), причём их значения во многом пересекались.

kilo̍	  м. А ʽколʼ Б ʽколышекʼ

сев.: вост.: рус. ki̯lo̍�  АБ, лотф. kīlo̍ АБ
балк.: юж.: крым., эрли.соф. ki̯lo̍�  А, арли.мак. ki̯lo̍ Б + ʽподпорка, столбʼ, сепечи ki̯lo̍�

АБ, румел. ki̯lo̍�  А + ʽсваяʼ
влаш.: юж.: гурб. ći̯lo̍ А

сев.: влах. ti̯lo̍�  А, кэлд.серб. ki̯lo̍�  А, киш. ki̯lo̍�  Б, кэлд.рус. ki̯lo̍�  АБ, (молд.) ti̯lo̍�  Б,
лов. kīlo̍ А

центр.: юж.: бургнл. ki̯lo̍ Б, прекм. ki̯lo̍ А, гурв. kīlo̍ А
сев.: плащ. ki̯lo̍�  А

<  *kī: lau̯� a < *kīlaka- или *ki̯llaka- [T: 32021, 2]:

др.-инд.:   санскр. kīlaka- м., kīli̯kā ж. ← kīla- м. ʽкол, колышек; опухольʼ (Махабх.)
ср.-инд.:   пали, пракр. kīla- м. ʽколʼ

новоинд.:   *kīlaka-: синдхи kīro̍ м. ʽдеревянный колышекʼ, кум. kīlo̍ ʽколышек [в т.ч.
для  привязи]ʼ,  неп.  ki̯lo̍,  ория  kīḷā ʽкол,  колышекʼ,  хинди  kīlā м.
ʽбольшой гвоздьʼ
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*kīla-: синдхи  kīru̯ м. ʽштырьʼ, зап.-пах.котг./кочи  kīl м. ʽметаллический
гвоздьʼ; (или *kīlā:) кум. kīl ʽколышек [в т.ч. для привязи]ʼ, бенг. kīl ʽза-
твор, булавка, клинʼ; ория kīḷa ʽкол, колышекʼ

*ki̯llaka-:  лахнда  ki̯llā м.  ʽбольшой  железный  гвоздь,  стойка  плугаʼ,
пандж. kīllā м. ʽбольшая деревянная сваяʼ

*ki̯lla-: пандж. ki̯ll м. ʽгвоздикʼ, мар. kīl м. ʽштифи ручной мельницыʼ
дард.:   кашм. kyu̯lu̯ м. ʽсваяʼ, kījü ж. ʽдеревянный колышекʼ

кхов. kīl ʽштифт ткацкого стана или хлопкоочистителяʼ; башк. kīl ʽпуляʼ 
шина kĭli̯, (Lor.) kīli̯ ж. ʽгвоздьʼ

Иное оформление: *kīl- (хинди  kīl ж. ʽгвоздьʼ и др.); *kīlli̯kā/*ki̯lli̯kā (пракр.  kīlli̯ā- ж.
ʽколышекʼ, лахнда ki̯llī ж. ʽколышекʼ, дум. kīli̯ ʽколышек, кайлецоʼ и мн. др.), а также с
фонетическими отличиями: *kīdạ, *khi̯lla-, а также вед. khī-la- м. ʽстолбʼ [T: 32023, 4, 5].

Судя по фонетическому разнобою, может быть дравидизмом [T: 3202], но в дравидских (там. kīl ʽсустав
животного, петляʼ, ki̯lam ʽгвоздь, штифт, штырьʼ) принимается за санскритизм (!) [DED2 App: 26]; без эти-
мологии [EWAia I: 453, III: 93]; маловероятна индоевропейская этимология (ср. рус. ко́л) [KEWAia I: 216].

Так: [Mānušs: 72]. [Ещё есть прекм., бурнгл. ki̯ji̯lo̍, прекм. ki̯jlo̍ ʽдубинаʼ — ?]

++ kilo̍do̍ri̍	   ж. ʽрастяжка, верёвки палаткиʼ

сев.: вост.: лотф. kīlo̍dōri̯
влаш.: юж.: гурб. ći̯lo̍do̍ri̯ 

сев.: кэлд.рус. [ДД] ki̯lo̍do̍ri̍�

Неожиданное новое (судя по сохранению -о́- в ki̯lo̍-) сложение (соположение) двух су-
ществительных: ki̯lo̍�  ʽколʼ + do̍ri̍	  ʽверёвкаʼ, больше таких примеров нет.

kindo̍	 ... 1. ki̯ndo̍�  2. ki̯ngo̍�  ʽмокрыйʼ

сев.: вост.: 1. пол., рус., лотф. ki̯ndo̍�
зап.: 1. валл. ki̯ndō, англ. «kíndo», фин. ći̯nno̍, синти ki̯ndo̍

балк.: юж.: 1. арли.мак. сущ. ki̯nďepe ʽвлажность, плесеньʼ
влаш.: юж.: 1. сэрв. ti̯ndo̍�

2. гурб. ći̯ngo̍, гурб.бан. ki̯ngo̍
сев.: 1. влах. ti̯ndo̍� , киш. ki̯ndo̍� , лов. ki̯ndo̍

2. кэлд.серб., кэлд.рус. ki̯ngo̍� , (молд.) ti̯ngo̍� , лов. ki̯ngo̍
центр.: юж.: 1. ромунг., гурв. ki̯ndo̍

сев.: 1. берг. ci̍� ndo̍, вост.-слц., уж. ci̯ndo̍

Часть влаш. ti̯ndo̍� , ti̯ngo̍�  — фонетически могут быть из ki̯ndo̍� , ki̯ngo̍�  (т.е. не требуют пра-
формы **ti̯ndo̍, см. ниже, почему это важно). Не вполне ясно (как будто спорадическое)
смягчение *ki̯- > *ci̯- в центр.сев. (см. также kira	 l ʽсырʼ, kine̍	 l ʽкупитьʼ). Форма 2 (в ча-
сти влашского) неясна, но, вероятно, это поздний вариант, возникший благодаря двоя-
кому толкованию палатализации в ki̯nďo̍� l ʽмокнутьʼ, ki̯nďare� l ʽмочитьʼ (см. ниже; -ď- от-
ражает как йотацию *-d-, так и йотацию *-g-), а также за счёт отталкивания (для отгра-
ничения) от  ki̯ndo̍�  ʽкупленный, покупнойʼ (прич. от  kine̍	 l  ʽкупитьʼ). Если так, то пер-
вична только форма 1:

<  *ki̯ndau̯� a < [Д24] *kli̯nd[ak]a- — отглагольное (?) прилагательное неясного образования
(от корня kli̯d-, ср. санскр. klídyati̯ ʽмокнуть; гнитьʼ, пали ki̯li̯jjati̯ ʽгноитьсяʼ [T: 3619]) с
носовым  инфиксом  из  глагола  санскр.  klíndati̯  ʽоплакиватьʼ  (ДхаÅ туп.)  <  *ʽмокнутьʼ
[T: 3621]); несомненных соответствий нет, но ср.:

др.-инд.:   санскр. kli̯ndat- ʽмокрыйʼ [Мудр.], vi̯kli̯ndu̯- м. ʽкакая-то коровья болезньʼ
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новоинд.:   ория  kendā ʽсвежий и  влажный [варёный рис]ʼ  (с  неясным  -e-),  синг.
ki̯n: da ʽболотоʼ

Более обычна в Индии форма без  -nd-: вед.  kli̯nna-  ( < *kli̯dna-, причастие от  kli̯(n)d-)
ʽмокрый,  гнилойʼ  (пали  ki̯li̯nna- ʽмокрый,  нагноившийсяʼ,  пракр.  ki̯nna-,  ki̯li̯nna-,
ki̯li̯ṇṇa- , ki̯līṇa- ʽмокрыйʼ; дард.: кашм. kyo̍nu̯ мокрыйʼ) [T: 3622]. Не исключено также
смешение с паронимом/синонимом — санскр. ti̯mi̯ta- ʽмокрыйʼ [T: 5816] > *ti̯nta- (пали
ti̯nta-, пракр.  ti̯ṁta-, ория ti̯ntā, в остальных языках вторично без носового: хинди tītā
ʽмокрыйʼ и др.) [T: 5812].

Неточно: вед. kli̯nna- [Mānušs: 72] (без объяснения -nd-); неверно: пали ti̯nta- [SWR: 79–80] (в цыганском
только k-). Др.-инд. корень kli̯d- связывают с лит. sklìsti̯ (3.ед. skli̯ñda) ʽплыть, литься, распространятьсяʼ
[EWAia I: 418–419]. Санскр. ti̯mi̯ta-, а также sti̯mi̯ta- (корень (s)ti̯m-?) — без этимологии [EWAia III: 245].

→ kinďo̍	 l ʽмокнуть, мокретьʼ

сев.: вост.: рус., лотф. ki̯nďo̍� l
влаш.: юж.: гурб. ći̯nďo̍l, гурб.срем. ći̯nďo̍l (RL: перех., ошибка)

сев.: влах.  ti̯nďo̍� l,  кэлд.серб.  ki̯ng̓ o̍� l,  кэлд.рус.  ki̯nďo̍� l,  (молд.)  ti̯nďo̍l,  киш.
ki̯nďo̍� l, лов. [RL] k̓ i̯nďo̍l

центр.: юж.: ромунг., гурв. ki̯nďo̍l
сев.: вост.-слц., уж. ci̯nďo̍l

→ kinďare̍	 l ʽмочитьʼ

сев.: зап.: валл. ki̯nďerel
влаш.: юж.: гурб. ći̯nďaro̍l (ći̯nďarel ʽсмягчитьʼ — ошибка?) гурб.бан. ki̯ng̓ arəl

сев.: влах.  ti̯nďare� l,  кэлд.серб.  ki̯ng̓ are� l,  кэлд.рус.  ki̯nďarə� l,  (молд.)  ti̯nďarə� l,
киш. ki̯nďare� l, лов. ki̯nďarel, бук. thi̯nďarel (!)

центр.: юж.: ромунг. [Jelšina] ki̯nďārel
сев.: вост.-слц., уж. ci̯nďarel

Прич. ki̯nďardo̍� :
→ гурб. ći̯nďardo̍l ʽбыть мочимымʼ

→ гурб. ći̯ngalo̍ ʽмокрый, влажныйʼ, джамб. ći̯nďalo̍ (!) ʽтж.ʼ — неясно производящее
→ лотф. ki̯nďki̯re� l, ki̯nʒ̓ ki̯re� l ʽмочитьʼ
→ фин. ći̯nsavel (ći̯nsi̯l) ʽмочитьʼ < *ći̯nj́-avel < *ki̯nďavel — вм. *ki̯nďarel

kine̍	 l ʽкупитьʼ

  

ki̯ngo̍�  ʽмокрыйʼ, см. kindo̍	

ki̍	 no̍(s) ʽмуi каʼ

  

kir... ж. 1. ki̯r (мн. ki̯rja� ) 2. khi̯r ʽмуравейʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. ki̯r
балк.: юж.: 1. долень. ći̯r

2. долень. ćhi̯r
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влаш.: юж.: 1. ай.-варв. ki̯r, гурб. ći̯r + ʽнасекомоеʼ, гурб.бан. ći̯r м. (!), гурб.срем. ći̯r
2. гурб.бан. khi̯r м. (!)

сев.: 1. влах. ti̯r, кэлд.: шв. ki̯r, фр. ći̯r, рус. (молд.) ti̯r (мн. ti̯r̓ a� ); киш., лов. ki̯r
2. кэлд.: серб., рус. [ДД] khi̯r

центр.: юж.: 1. ромунг. ki̯r, гурв. ći̯r
сев.: 1. богем. kīr, берг. gīr (род?)

?. богем. ki̯rja

Первична форма 1 (форма 2 с придыханием неясна):

<  *kīri̯ ж. < [П6] *kīṭī [T: 3193] — именно у этой формы значение ʽмуравейʼ только в пра-
критах:

др.-инд.:   санскр. kīṭī ж. ʽчервь, насекомоеʼ (слов.)
ср.-инд.:   пракр. kīḍī ж. ʽчервь, насекомое, муравейʼ

новоинд.:   мар. kīḍ ж. ʽчервь, личинка, насекомоеʼ

С  другим  оформлением имеет  общие  значения:  *kīṭa-  (санскр.  kīṭá- м.  ʽнасекомое,
червьʼ; пали kīṭa- м. ʽнасекомоеʼ, пракр. kīḍa- м.; хинди kīṛ м. ʽчервь, личинкаʼ, майтх.
майтх.  kīr  ʽчервьʼ  [если не *ж.]); *kīṭaka- (санскр.  kīṭaka- м. ʽнасекомое, червьʼ; пали
kīṭaka- м. ʽнасекомоеʼ, пракр. kīḍaya-; синдхи kīṛo̍ м. ʽчервьʼ, лахнда, пандж. kīṛā м. ʽна-
секомое, улитка, змеяʼ и др.)ʼ, а также дом. pal. kírwă ʽпиявка, червь, саранча, рыбаʼ [ка-
кая форма?], ав.лакх. ki̯rawā ʽнасекомоеʼ.

Др.-инд. kīṭá- ʽнасекомое, червьʼ — без этимологии [EWAia I: 355–356].

Так: [Mānušs: 72; SWR: 58].

↔ kiri̍	  ж. ʽмуравейʼ

сев.: вост.: рус. ki̯ri̍�
зап.: валл. krī, grī (!), англ., фин. ći̯ri̯, синти kīri̯, [RL] ki̯rja (!)

балк.: юж.: урс.  ti̯ri̯,  крым.,  сепечи  ki̯ri̍� ,  румел.,  эрли.соф.  ki̯ri̍� ,  арли.кос.,  арли.мак.
ki̯ri̯, долень. ći̯ri̯, ćhi̯ri̯

сев.: буг. ci̯ri̍�  + ʽбукашкаʼ
влаш.: сев.: лов. ki̯ri̯

центр.: юж.: ромунг., гурв. ki̯ri̯
сев.: плащ. ki̯ri̍�

<  *kīri̯i̯� a ж. < [П6] *kīṭi̯kā — изначально уменьшительное:

ср.-инд.:   пракр. kīḍi̯yā ж. ʽчервь, насекомое, муравейʼ
новоинд.:   брадж,  хинди,  гудж.  kīṛī ж.  ʽмуравейʼ,  бих.  kīṛī ʽопарышʼ,  ория kīṛī

ʽчервь, насекомоеʼ

→ румел. ki̯rjalo̍�  ʽкишащий муравьямиʼ
→ богем. kīrāslo̍ ʽмуравьиныйʼ

kira	 l... м. (мн. нет?) 1. ki̯ra� l 2. *k̓ i̯ra� l А ʽсырʼ Б ʽтворогʼ

сев.: вост.: 1. рус. ki̯ra� l АБ, лит., лотф. ki̯ra� l А
зап.: 1. валл. kīal А, англ. kal А, фин. ćīran (!) А, синти ki̯ral А

балк.: юж.: 1. урс. ti̯ral А (или 2), крым., эрли.соф. ki̯ra� l  АБ, арли.кос., долень. ći̯ral
А, арли.мак. ki̯ral А, сепечи ki̯ra� l А, румел. kera� l (!) А

сев.: 1. буг. ci̯ra� l А
влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.срем. ći̯ral А, гурб.бан. ki̯ral А, сэрв. ter̓ a� l (!), ti̯r̓ a� l (!) Б

сев.: 1. влах.  ti̯ra� l  АБ, кэлд.серб.  ki̯ra� l  А, кэлд.рус.  ki̯ra� l  АБ, (молд.)  ti̯ra� l  АБ,
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киш. ki̯ra� l АБ, лов. ki̯ral АБ
центр.: юж.: 1?. бургнл., прекм. ki̯ral Б, гурв. ki̯ral АБ

2. верш. ťi̯ral Б, ромунг. ťi̯ral АБ, венд. ťīral АБ
сев.: 1. плащ. ki̯ra� l Б

2. богем. ci̯ral Б, берг. ci̍� ral, cī� ral А, вост.-слц. ci̯ral Б, уж. ci̯ral А

Разбивка на формы 1 и 2 приблизительна (ввиду неясностей с палатализацией в части
диалектов), но, вероятно, палатализованная форма 2  *k̓ i̯ra� l — чёткая изоглосса цен-
тральной группы (тогда бургнл., прекм. ki̯-  < *k̓ i̯-, а гурв.  ⇐ лов. и плащ.  рус⇐ ., что,
однако, сомнительно); если так, можно подозревать фонетическое развитие, но детали
неясны (ср. ещё kine̍	 l ʽкупитьʼ, po̍kine̍	 l ʽплатитьʼ):

<  *ki̯rāla < [метатеза: П8] < *ki̯lāra- < [П6] *ki̯lāṭa- [T: 3181]:

др.-инд.:   санскр. ki̯lāṭa- м. ʽснятое молокоʼ (Сушр.), вед. kīlā- la- м. ʽсладкий напи-
ток (пища богов)ʼ (Атхарв.)., kīlāla-pā- ʽпьющий k.ʼ (Ригв.)

ср.-инд.:   пракр. ki̯lāḍa- м. ʽсгущённое молокоʼ
оклоцыг.:   лом. khəlar (kh- вторично) ʽсырʼ
новоинд.:   с др. суффиксом: синдхи ki̯ro̍ṭu̯, ki̯rūṭu̯ м. ʽсыр из снятого молокаʼ.

дард.:   паш.: лаур.  ki̯rā- ṛ ʽсырʼ, ар.  ki̯ro̍ṛ,  ki̯lo̍ṛ, гул.  ki̯lūr, кур.  ki̯lō; гавар.  ki̯lā- ṛī,
кал. ki̯lǟ́-ŕ̥; кхов. ki̯ḷáḷ, башк. ki̯lḗr, сави. ki̯lāṛi̯; кашм. krôru̯ м. ʽпена, высту-
пающая через верх сосуд с пищейʼ, krörü ж. ʽпирог из смеси снятого мо-
лока и пахтыʼ

Ввиду распространения, в цыганском может быть заимствованием с северо-запада (в
т.ч. дардизмом).

Др.-инд. ki̯lāṭa-, ki̯lā- la- — заимствование из какого-то неиндоарийского языка (ср. буруш. kīlāy ʽтворог из
молозиваʼ, там. ki̯rB āanç  ʽтворогʼ) [KEWAia I: 216; EWAia I: 358].

Так: [Mānušs: 72].

→ ki̯ralaslo̍ ʽтворожныйʼ: лов. ki̯ralaslo̍, богем. ci̯ralāslo̍
→ ki̯rali̯n (род?): бургнл. ki̯rali̯n м. ʽголова сыраʼ, венд. ki̯rali̯n (род?) ʽсливочное маслоʼ

kirivo̍	  ʽкумʼ



kirjo̍	 l ʽваритьсяʼ 



kirmo̍	  м. ʽчервякʼ



kirno̍	  ʽгнилойʼ
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kisi̍	 k... ж. 1. ki̯si̍� k 2. ki̯si̍�  А ʽкошелёкʼ Б ʽкарманʼ

сев.: вост.: 1. рус. ki̯sy� k Б, лит. ki̯sy� g Б, лотф. ki̯si̍� k АБ
зап.: 1. синти ki̯si̯k АБ + ʽсумочкаʼ

2. валл. ki̯sī А, англ. ki̯si̯ А, фин. ki̯ssi̯ А
балк.: юж.: 2. крым. ki̯si̍�  АБ, эрли.соф. ki̯si̍�  А, сепечи ki̯si̍�  ʽсумочкаʼ, румел. ki̯si̍�  А (мн.

«kisies»!)
влаш.: юж.: 1. сэрв. ki̯sy� k ʽвисячий карманʼ

2. гурб. ki̯si̯ А
сев.: 1. киш. ki̯sy� k ʽкисетʼ

2. влах. ti̯si̍�  Б, кэлд.шв. ki̯si̍�  ʽкарман, сумочка с изнанки одеждыʼ, кэлд.рус.
[ДД] «кисаi» (ош. вм.  ki̯sy� ) А + ʽкисетʼ, (молд. редк.)  ti̯sy�  ʽвнутренний
карман,  пришитый с  изнанки  женского  фартукаʼ,  киш.  ki̯sy�  ʽкисетʼ,
лов. ki̯si̯ АБ (Müller) (и ki̯seko̍! АБ), бук. ti̯sə� , ki̯sə�  ʽкисет для табакаʼ

Изначально явно ʽмошна, кошельʼ (семантическое развитие связано с изменениями в
материальной культуре); иранизм (возможно, при арменском посредстве). Форма 1 мо-
жет быть исконной; тогда, возможно, это проливает свет на происхождение (и продук-
тивность) «пустого» суффикса -k, свободно присоединяемого к существительным на -i̍�
(в т.ч. грецизмам, ср. stadi̍	  ʽшапкаʼ), однако детали неясны в отсутствие точного прото-
типа:

⇐ (др.-арм. ?*ki̯si̯k ⇐) ср.-перс. *?, ср. (с другим оформлением) перс. кл. کیسه /kīse/ ʽмешок,
карманʼ, белудж. کیسگ /kīsag/ ʽкарманʼ

⇐ (? ⇐) акк. kīsu̯ ʽкожаная сумка для монетʼ (откуда также арм. քսակ /khsak/ ʽмешочекʼ и др.).

Неверно: ар. kīs [ÜMWZE VII: 242] (ар. یس Cَك /kīs/ — внутрисемитское заимствование).

ki̯stel ʽехать верхомʼ см. ukľe̍	 l

kiša	 j ж./м. ʽпесокʼ

балк.: юж.: урс. ti̯šaj м., крым., эрли.соф. [RL] ki̯ša� j ж.
влаш.: юж.: ай.-варв. ki̯ša� j м. + ʽпляжʼ, гурб. ći̯šaj м., гурб.бан. ki̯šaj м., сэрв. ti̯ša� ji̯ м.

сев.: влах. ti̯ša� j м., кэлд.: шв. ki̯ša� j ж., фр. ći̯ša� j ж., ši̯šaj (!) ж., серб. ki̯ša� j м., рус.
(нек. немолд.) ki̯ša� j ж., (молд.) ti̯ša� j ж.; киш. ki̯ša� j м., лов. ki̯šaj ж.

центр.: юж.: гурв. ki̯šaj ж. (?⇐ лов.)
сев.: богем. ki̯šaj (род.?)

Возможно,  в  конечном итоге картвелизм (см.  также  kho̍ni̍	  ʽживотный жирʼ,  camca	 li
ʽресницаʼ, khiľa	 v ж. (и м.?) ʽсливаʼ)

?⇐ др.-груз.  ქჳშაჲ /kwi̯šaj/  ʽпесокʼ — через армянское (?) или иранское посредство (ср.
осет. кусӕ ʽмелкий гравийʼ [нигде не видно])?

В [Fähnrich 2007] нет (?).

[Где-то вроде такое было.] Неверно: др.-инд. sīkatā ʽпесок, гравийʼ (или родственная иранская форма) с
метатезой [Zoller 2010: 273] (даже с очень ранней метатезой дало бы *ki̯sel); др.-инд. «sīkata-» с метате-
зой [SWR: 58].

→ kišajalo̍ ʽпесчаныйʼ

балк.: юж.: урс. ti̯šajalo̍, эрли.соф. [RL] ki̯šajalo̍
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влаш.: юж.: гурб. ći̯šalo̍, гурб.бан. ki̯šajlo̍ (!)
сев.: лов. [RL] ki̯šajalo̍

Не исключено, что закономерно только *ki̯šalo̍�  (со стяжением [П15]).

→ kišajaslo̍	  ʽпесчаныйʼ: кэлд.шв. ki̯šajaslo̍� , богем. ki̯šajāslo̍

kišlo̍	  ʽхудой, тощийʼ

сев.: зап.: валл. ki̯šlō (реже ki̯slō)
балк.: юж.: крым., румел. ki̯šlo̍� , эрли.соф. ki̯šlo̍�  ʽслабыйʼ

сев.: буг. ki̯šlo̍�
влаш.: юж.: ай.-варв. ki̯šlo̍� , гурб. ki̯šlo̍, сэрв. ti̯šlo̍�

сев.: влах. ti̯šlo̍� , кэлд.: шв. ki̯šlo̍�  (kji̯šlo̍� ), серб. ki̯šlo̍� , рус. [ДД] ki̯šlo̍�  + ʽпостныйʼ;
киш. ti̯šlo̍�  (!), лов. ki̯šlo̍

центр.: юж.: бургнл. ki̯šlo̍, ромунг. ki̯šlo̍, ći̯šlo̍ (!), гурв. ki̯šlo̍, верш. ći̯šlo̍
сев.: вост.-слц. «рег.» ći̯šlo̍

Неожиданно (?) киш. ť- и верш. ć-:

<  *ki̯ši̯ð[au̯� ]a < [П7, Д23, Д19, Д2, Д1] *kr� śi̯ta- (прич. от санскр. kr� śyatē ʽхудетьʼ):

др.-инд.:   санскр. kr� śi̯ta- ʽхудой, истощённыйʼ

Рефлексы причастия — только в цыганском, ср. ещё однокоренное вед.  kr� śá- ʽхудойʼ,
пали ki̯sa-, ki̯saka- ʽтонкийʼ, нийя kri̯śaǵa, пракр. ki̯sa-, kasa-, зап.-пах. (поэт.). kaś, ki̯ś м.
ʽкроха, малое созданиеʼ [T: 3441].

Др.-инд. kr� śá- ʽхудойʼ (ср. авест. позд. kərəsə- как часть личных имён) ?< и.-е. *kr� ḱo̍- (ср. др.-исл. ho̍rr ʽху-
добаʼ, чеш. krs ʽчахлое деревоʼ) [KEWAia I: 262–263] (позже Майрхофер по неясной нам причине отнёс к
вед. kr� śati̯ ʽпахатьʼ [EWAia I: 395–396]).

Неточно у Тёрнера: др.-инд. kr� śá- + -la- [T: 3441], (без подробностей:) к др.-инд. kr� śá- и т. д. [ÜMWZE
VII: 242; SWR: 58].

→ kišľo̍	 l ʽхудеть, тощатьʼ

балк.: юж.: крым. ki̯šľo̍� l, румел. ki̍� šľo̍l
влаш.: юж.: ай.-варв. ki̯šlo̍� l, гурб. ki̯šlo̍� l, гурб.бан. ki̯šlo̍l ʽслабетьʼ, сэрв. ti̯šľo̍� l

сев.: влах., киш. ti̯šľo̍� l, кэлд.: шв. ki̯šľo̍� l (kji̯šľo̍� l), рус. [ДД] ki̯šľo̍� l; лов. ki̯šľo̍l
центр.: юж.: бургнл. ki̯šlo̍l, ромунг. ći̯šjo̍l

сев.: вост.-слц. «рег.» ći̯šlo̍

→ ki̯šľare� l ʽзаставить худетьʼ: крым. ki̯šľare� l буг. ki̯šlare� l

?kle̍j м. ?ʽжемчугʼ

балк.: сев.: буг. klej ж. ʽбусыʼ
влаш.: юж.: гурб. klej м. ʽпузырь [bubble], фальшивый жемчугʼ (мн. kleja [RL] ʽбусы

из стеклянных бусинокʼ)
сев.: кэлд.серб. klej м. ʽжемчужинаʼ (мн. kleja)

Неясно. Созвучно неясному ромунгро, вост.-слц. kleja ж. ʽключʼ, плащ. мн. kle� ji̯ ʽклю-
чиʼ (вост.-слц. «рег.» мн. kleji̯ ʽудилаʼ) [дать отдельно?].

Ухлик с сомнением связывает с *me̍nriklo̍	  ʽжемчужинаʼ [Uhlik BRV]. Без этимологии: [SWR: 58].
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klidi̍	  ʽключʼ1. kli̯di̍�  ж. 2. kli̯di̍� n ж. 3. kli̯do̍(s) м. А ʽключ’ Б ʽзамоi к’

сев.: вост.: 2. рус.  klydy� n  (мн.  klydyna� ,  klydyn̓ a� ) м. АБ, лит.  klydy� n  м. А, лотф.  kli̯di̯n
(мн. kli̯di̯na� ) м. А, пол. kli̯dy� n м. А

зап.: 1. синти kli̯di̯ ж. А, kli̯j́- i̯ м. ʽлоно’
2. валл. kli̯zi̯n (мн. kli̯zi̯nā� ) ж. АБ, фин. glīsi̯n м. А, синти kli̯di̯n ж. А, kli̯j́- i̯n

м. ʽлоно’
3. фин. glīso̍s м. А (сюда?); синти kli̯do̍ м. А

балк.: юж.: 1. крым. kli̯di̍�  ж. Б, эрли.соф. kli̯di̯ м. А, ж. Б, сепечи kli̍� di̯ (!) ж. А, румел.
kli̯di̍� , ki̯li̯di̍�  (!) ж. А

сев.: 1. буг. kli̯zi̍�  ж. А
влаш.: сев.: 2. бук. kledi̍� n (!) м. (!)

центр.: юж.: 1. ромунг. kli̯di̯ ж. Б
3. бургнл. kli̯do̍ м. Б, прекм. kli̯do̍ м. Б

сев.: 1. богем. kli̯di̯ ж. А
2. вост.-слц. kľi̯gi̯n м. ʽнавесной замоi кʼ, берг. kli̯j́- i̯n м. Б

Кроме того, имеются созвучные слова (скорее, недавние заимствования: лов., ромунгро
kli̯ći̯n, ср. чеш. klíč ʽключ’). Женский род — вторично с связи с исходом -i̯(n), оформле-
ние формы 3, видимо, вторично. Неясно колебание в мягкости *-d- ~ *-ď- ( > валл. -z-,
фин. -s- и др.):

1. ⇐ ср.-гр. κλειδίν с. (новогр. κλειδί с. ʽключʼ), κλειδίον с. уменьш. ← др.-гр. κλείς ж. ʽкрю-
чок, ключ’)

< и.-е. *kleh2u̯- (ср. лат. clāvi̯s ʽключ’) [Μπαμπινιώτης: 899; Frisk 1: 867–868; Beekes: 711–712].

Глаголы ʽзаперетьʼ везде имеют разный вторичный вид (II пласт):

→ валл. kli̯zi̯nasel ʽзаперетьʼ
→ синти kli̯dəvel, kli̯dərvel ʽзаперетьʼ
→ сепечи kli̯di̯ne� la ʽзаперетьʼ
→ бургнл. kli̯dali̯nel ʽзаперетьʼ
→ богем. 1.ед. kli̯dav (не ошибка?) ʽзаперетьʼ

Цыганские отымённые образования (?), но ср. также ср.-гр. κλειδόω ʽзаперетьʼ.

→ богем. kli̯dūno̍ ʽзакрытыйʼ

ko̍ć... 1. ko̍ć 2. kho̍ć ж. А ʽлодыжка’ Б ʽколено’

сев.:  зап.: 1. долень. ko̍ć, ku̯ć (!) Б
балк.: юж.: 1. урс., крым., эрли.соф., сепечи ko̍ć Б, арли.мак. ko̍ć Б, ko̍ći̯ (!) АБ, румел.

ko̍ć м. (!) Б
сев.: 1. бугурджи ko̍č АБ

влаш.: юж.: 1. гурб. ko̍č ʽсустав’ (!), джамб. ko̍č Б
сев.: 1. лов. ko̍ć А

центр.: юж.: ?. бургнл. ko̍ćaka ж. А (сюда?)
сев.: 2. вост.-слц. kho̍ć Б (мн. kho̍ća ʽ[сидеть на]ʼ), берг., уж. kho̍ć Б

Форма 1 (без придыхания) формально выглядит как арменизм (особенно с учётом зна-
чения А):

⇐ др.-арм. կոչ /ko̍č/ ʽлодыжка; кочерыжка’

Связывают с др.-арм. ko̍š-ko̍č-em (*ko̍č-ko̍č-) ʽбить, ломать’ [Martirosyan 2009: 370] (ср. ko̍ća	 k ʽпуговицаʼ).
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Для формы 2 (с придыханием — только центр.-юж.) не исключено и исконное происхо-
ждение (в т.ч. при смешении с арменизмом), хотя полных соответствий в Индии нет (а
придыхание почти не представлено): ср. синдхи khu̯ca ж. ʽпята, углубление за лодыж-
кой, ахиллово сухожилиеʼ [T: 3891] (без придыхания: хинди kūRc ж. ʽсухожилие [четве-
роногого], ахиллово сухожилиеʼ [T: 3223] и др.,  ср. санскр.  ku̯cáti̯,  ku̯nx cate  ʽёжиться,
гнуться, извиваться’ [T: 3221]; см. kunj́�  ʽуголʼ).

Кроме того, ввиду синхронной фонетической невозможности цыг. исхода **-ćh (всегда
только -ć с потерей придыхания; причём имено на *-ćh нет существительных), а также
наличия второго переноса придыхания [Ц1] в т.ч. в центральных диалектах (ср. центр.
khak <  kakh ʽподмышкаʼ), их формы можно теоретически возвести к *ko̍ćh, и тогда в
этом можно было бы усмотреть дардизм (впрочем, с неудовлетоврительной семанти-
кой: ср.  кашм. kōch м. ʽживотʼ при санскр.  kau̯kṣá- ʽбрюшной’, пандж. ko̍kh м. ʽживот,
утробаʼ; зап.-пах.чам. kho̍kh ʽпазухаʼ, хинди ko̍kh м. ʽживот, утробаʼ и др. [T: 3556]).

→ вост.-слц. kho̍ćarel ʽстать на колениʼ
→ арли.мак. ko̍ćjakerel ʽстоять на коленях’
++ урс. del ko̍ćja ʽстать на колени’ (с de̍l ʽдатьʼ)

ko̍ća	 j ʽпоэтомуʼ

влаш.: сев.: влах. ko̍ća� j

Первая часть — указательная, см.  ko̍  ʽ(э)тоʼ (см. указательный элемент  k-, *o̍ ʽвонʼ);
вторая часть неясна.

ko̍ća	 k ж. (мн. ko̍ćaka� ) ʽпуговица’

сев.: зап.: валл. ko̍ćō (!), фин. ko̍ću̯k (!), синти ko̍ći̯k (!) м. + ʽпечать’
балк.: юж.: крым. ko̍ća� k
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. ko̍čak м., гурб.бан. ko̍ćak

сев.: влах., кэлд.серб. ko̍ća� k м., кэлд.рус., киш. ko̍ća� k (мн. ko̍ćaka� ), лов. ko̍ćak
центр.: юж.: ромунг., гурв. ko̍ćak

сев.: богем. ko̍ćak, вост.-слц. ko̍ćag, ko̍ćak, берг. kō� ćak, плащ. ko̍ća� k

Второй гласный в сев.-зап. диалектах обусловлен редукцией в безударном слоге (?), но
валлийская форма выглядит как искажение. Разнобой рода по диалектам встречается в
арменизмах, но мужской много реже (ср. mamu	 x ʽтёрнʼ):

⇐ др.-арм. կոճակ /ko̍čak/ ʽпуговица’

← *ko̍č- ʽбить, ломатьʼ, сюда же др.-арм. ko̍č ʽкочерыжка [капусты]ʼ (см. также цыг. ko̍č ʽлодыжка; коле-
но’), связь которого с иранским (ср. перс. gūzak, курд. gūzak/gōzak  ʽлодыжка’) сомнительна [Աճառյան
Բ: 624–625, Martirosyan 2009: 370]

ko̍	 kalo̍(s)... м. 1. ko̍� kalo̍ 2. ko̍kal ʽкость’

сев.: вост.: 1. пол.  ko̍kalo̍, рус.  ko̍ka� lo̍  (мн.  ko̍ka� lja,  ko̍ka� ly), лит.  ko̍ka� lo̍  (мн.  ko̍ka� ly),
лотф. ko̍ka� lo̍s (мн. ko̍ka� li̯)

зап.: 1. валл.  ko̍kalō (мн.  ko̍kalē� ), англ.  ko̍� kalo̍,  ko̍ka� lo̍s  + ʽребро, бедро’, фин.
ko̍kalo̍s, синти ko̍kalo̍ (мн. ko̍ka� ja)

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., долень. ko̍kalo̍, крым. ko̍� kalo̍ (мн. ko̍� kala), эрли.соф. мн.
ko̍� kala,  арли.мак.  ko̍kalo̍ +  ʽсемечко,  косточка  [в  яблоке]’,  сепечи
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ko̍� kalo̍s (мн. ko̍� kala), румел. ko̍� kkalo̍ (!)
сев.: 1. буг. ko̍� kalo̍s (мн. ko̍� kala), [RL] ko̍kalo̍

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем. ko̍kalo̍, сэрв. ko̍ka� lo̍ (мн. ko̍ka� ly)
сев.: 1. влах. ko̍� kali̯ (мн. ko̍� kaľa), кэлд.: серб., рус., шв.; бук. ko̍� kalo̍ (мн. ko̍� kala);

киш. ko̍� kalo̍ (мн. ko̍� kala, ko̍� kale), лов. ko̍kalo̍ (мн. ko̍kala)
центр.: юж.: 1. бургнл., прекм. ko̍kalo̍, венд., ромунг., гурв. ko̍kalo̍ (мн. ko̍kala)

2. верш. kōkal
сев.: 1. богем. ko̍kalo̍s (мн. ko̍kala), зап.-слц. ko̍kalo̍s, берг. ko̍kalo̍s (мн. ko̍ka� la),

плащ. ko̍ka� lo̍s (мн. ko̍ka� la)
2. вост.-слц., уж. ko̍kal

Форма 2 — (поi зднее?) оформление как І пласта, только в центр. В сев.-вост. сдвиг уда-
рения (а также в плащ. и сэрв. под влиянием рус.-цыг.?). Грецизм (во многих диалектах
сохраняется также греческая форма мн.):

⇐ ср.-гр. κόκκαλον с.ʽкость’ (мн. κόκκαλα)

< др.-гр. κόκκαλος м. ʽорех пинии’ ← κόκκος м. ʽзерно, семечко’ + суффикс -αλος. Без дальнейшей этимо-
логии, вероятно, догреческое [Beekes: 733]. Заимствовано также в алб. ko̍kallë ʽтж.’.

Так: [Pott II: 92–93; ÜMWZE VII: 243; Mānušs: 73].

→ ko̍kaluno̍	  ʽкостянойʼ

влаш.: юж.: гурб. ko̍kalu̯ni̯, сэрв. ko̍kalu̯no̍�
сев.: влах., кэлд.серб. ko̍kalu̯no̍�

центр.: юж.: бургнл. ko̍kalu̯no̍
сев.: вост.-слц. ko̍kalu̯no̍

→ богем. ko̍kalāslo̍ ʽкостяной’
→ крым. ko̍kalastu̯no̍�  ʽкостяной’
→ бургнл. ko̍kalu̯tno̍ ʽкостяной’

→ бургнл. ko̍kalo̍l ʽкостенеть’
→ вост.-слц. ko̍kaľi̯saľo̍l ʽкостенеть’, бург. ko̍kali̯sajo̍l ʽтж.ʼ

ko̍l м. ʽлоно, чресла, верх колен [сидеть на]ʼ

сев.: зап.: валл. ko̍l (rē mō ko̍l ʽу меня на коленяхʼ)

Видимо, только в валл. (в прочих диалектах только родственное ko̍li̍	 n ʽгрудьʼ):

< *kōla- м. [T: 36072]:

др.-инд.:   санскр. kōlá- м. ʽгрудь, верх коленʼ (слов.; из ср.-инд.?)
ср.-инд.:   пракр. kōla- м. ʽгрудьʼ

новоинд.:   ст.-марв. ko̍la м. ʽзародышʼ
гарх. ko̍ḷ ʽверх коленʼ, кум. ko̍l ʽутробаʼ; асс. ko̍l ʽверх колен, бедро, на ко-
тором носят детейʼ; бенг. ko̍l ʽверх коленʼ, ория ko̍ḷa

Сосуществовало со ср.-инд. *kōḍa-, ср. вед. krōḍá- м. ʽгрудьʼ (Атхарв.) (ория ko̍ṛa ʽверх
коленʼ, хинди ko̍r ж. ʽутробаʼ; мар. ko̍ḷ м. ʽверх коленʼ и др.) [T: 36071]; это именно ва-
рианты, т.к. *kōla- в большинстве языков (в т.ч. в предке цыганского) не может восхо-
дить к *krōḍa-.

Дравидизм,  ср. курух  kūl  ʽбрюхо, живот, утробаʼ,  малто  kóli̯  ʽбрюшной отделʼ [DED2:  2244].  Санскр.
(пракр.) kōlá- м. необоснованно возводится др.-инд. krōḍá- м. ʽгрудьʼ [T: 3607; EWAia II: 143–144] (др.-
инд. krōḍá- — другой вариант в дравидийском?). К др.-инд. krōḍá- ошибочно возводят цыг. ko̍ř ʽшеяʼ.
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Вряд ли верно: др.-арм. կող /ko̍ł/ ʽбок, реброʼ [Boretzky 1995a: 142] (едва ли имеет смысл ввиду др.-инд.
kōla- в подходящем значении; ссылается также на Р. Ухлика: ko̍l ʽkrilo [верх колен]ʼ [Uhlik 1983: 143], но
это не вызывает доверия ввиду отсутствия в [Uhilk BRV]).

ko̍lhan влах. ʽне по себеʼ



ko̍li̍	 n м./ж. ʽгрудьʼ

сев.: вост.: рус., лит. ko̍ly� n м., лотф. ko̍li̍� n м.
зап.: фин. kōli̯n м., синти ko̍li̯n ж. + ʽверх коленʼ

балк.: юж.: урс. ko̍li̯n м. + ʽгрудная клеткаʼ, крым., эрли.соф., сепечи, румел. ko̍li̍� n м.,
арли.кос. ko̍ľi̯n м., арли.мак. ko̍li̯n м. + ʽлёгкоеʼ

сев.: буг. ko̍li̯n м.
влаш.: юж.: ай.-варв. ko̍li̯n ж., гурб. ko̍li̯n, ko̍ľi̯n м., гурб.бан. ko̍li̯n ж. (ош.?) (м.: talav

ko̍li̯n ʽподмышкаʼ, букв. ʽпод грудьюʼ), сэрв. ko̍li̍� n (род?)
сев.: влах., кэлд. (шв., фр., серб., рус.), киш., бук. ko̍li̍� n м., лов. ko̍li̯n, ko̍ľi̯n м. (и

ж.?)
центр.: юж.: бургнл., прекм. ko̍li̯n м., венд. kōli̯n ж., ромунг., гурв. ko̍li̯n, ko̍ľi̯n ж., верш.

kōli̯n ж.
сев.: богем.  ko̍li̯n  м.  +  ʽдоспехиʼ, берг.  ko̍ľi̯n  (род?), вост.-слц.  ko̍ľi̯n м., плащ.

ko̍li̍� n м.

Неясно колебание в роде (мужской преобладает). Если исконен мужской род, то -i̯n —
неясный суффикс (ср. manďi̍	 n ʽимуществоʼ), а если женский то -n — пустой суффикс
(что, однако, сомнительно ввиду его повсеместности), а исходная форма — *ko̍li̍�  ж.: 

?<  *kōli̯i̯� a ж. < *kōli̯kā — уменьш. от *kōla- (см. ko̍l ʽверх коленʼ) [T: 36072]:

новоинд.:   лахнда ko̍lī ж. ʽгрудь животногоʼ, гарх. ko̍li̯ ʽверх коленʼ

Также с *-ḍ- (лахнда ko̍ṛī ж. ʽгрудь четвероногогоʼ, синдхи ko̍ṛī ж. ʽгрудьʼ).

Неточно: др.-инд. «kolī» [Mānušs: 73] (такого слова нет?); др.-инд. kōla- [SWR: 59] (без анализа суффик-
са). Неточно у Тёрнера: др.-инд. krōḍá- м. ʽгрудьʼ [T: 14411] (см. ko̍l ʽверх коленʼ).

ko̍lis ж. ʽоловянный порошокʼ

 [Так: [Boretzky 2012: 42]]

ko̍	 mbo̍(s) ʽузелʼ м. А ʽузел’ Б ʽсвязка, котомка, узелок’

сев.: вост.: рус., лит. ko̍� mbo̍ Б, лотф. ko̍� mbo̍s Б (мн. ko̍� mbi̯ + ʽкасторка’ — сюда?)
зап.: фин. ko̍mmo̍s А

балк.: юж.: крым., эрли.соф. ko̍� mbo̍s А, арли.мак. ko̍mbo̍ А + ʽклубень’, сепечи ko̍� mbi̯ А
сев.: буг. ko̍� mbo̍s А

влаш.: юж.: гурб. ko̍mbo̍ А
сев.: влах.,  киш.  ko̍� mbo̍  А,  кэлд.:  серб.  ko̍� mbo̍ А,  рус.,  шв.  ko̍� mbo̍ АБ;  лов.

ko̍mbo̍ А
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Грецизм:

⇐ ср.-гр. κόμπος м. ʽузел’

< др.-гр. κόμβος м. ʽлента, пояс’; вариант с -π- должен был существовать уже в др.-гр. период (ср. др.-гр.
κομπο-θηλαία ʽлента, ремень’), что само по себе указывает на догреческое происхождение [Beekes 742–743].

Так: [Mānušs: 74, Boretzky 31, карта 36].

→ (I пласт!) сепечи ko̍mbjalo̍�  ʽузловой’

→ (II пласт) гурб. ko̍mbo̍sarel ʽзавязать узлом’
→ гурб. ko̍mbo̍savo̍l, ko̍mbo̍sardo̍l (ko̍mbo̍sardi̯najvo̍l) ʽзавязаться узлом’

ko̍mi ʽещё’

сев.: зап.: валл. ko̍mī, англ. «kómi», синти ko̍mi̯, ko̍m

Грецизм:

⇐ ср.-гр.  ἀκόμη ʽвсё ещё’ (= новогр.) — афереза начального  a-,  возможно, уже на цы-
ганской почве (общее развитие в сев.?)

Акцентный вариант ср.-гр. ἀκομή, а также ἀκομήν (вставное -o̍- по аналогии с τότε ʽтогда’, πότε ʽкогда’) <
др.-гр. ἀκμήν ʽвсё ещё’ — вин.ед. от ἀκμή ж. ʽкрай; высшая точка’ ← ἀκή ж. ʽточка’ < и.-е. *h₂eḱ- ʽострый’
[Μπαμπινιώτης: 83; Beekes 50–52].

Так: [Pott II: 90–91; Boretzky 2012: карта 23].

ko̍mo̍� ni̯ ʽкто-тоʼ см. ko̍n

ko̍mo̍ra ж. ʽкомнатаʼ

 [валл. ko̍mō� ra ʽкомнатаʼ]

ko̍n (косв. kas) ʽктоʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. ko̍n (косв. ko̍ne� s, редк. ж. ko̍na� -!)
зап.: валл. ko̍n (редко kōn) (косв. ko̍ne� s), англ. ko̍n, ko̍, фин. kōn, синти ko̍n

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., сепечи, долень., румел. ko̍n160, арли.мак. ko̍
сев.: буг. ko̍

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. ko̍, сэрв. ko̍ (притяж. ka� x-kero̍)
сев.: влах. ko̍, кэлд.серб., лов. ko̍, ko̍n, кэлд.рус., киш., лов., бук., рах. ko̍n

центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. ko̍
сев.: богем., плащ. ko̍(n), зап.-слц., вост.-слц., уж., берг. ko̍

Форма ko̍ с отпадением -n — скорее всего, результат независимого развития в разных
группах перед следующим словом (ср. зависимые формы прилагательных: везде мн.
bare�  при незав.  bare� n); в части случаев  ko̍ совпало с мест. ʽктоʼ  в контактных языках
(схрв., русин. (т)ко́) [Beníšek 2017: 198, сн.], но вряд ли имело место влияние или заим-
ствование (из нефонетических факторов могла влиять рифма so̍ ʽчтоʼ : ko̍ ʽктоʼ). Восхо-
дит к двусловному сочетанию:

160 Паспати, видимо, ошибочно считает ko̍n прямой формой другого (нам неясного) вопросительного место-
имения-прилагательного косв.м.  kale� s ʽкакой, которыйʼ [это особое слово, надо статью] (с женским ро-
дом он затрудняется) [Paspati: 72]. В значении ʽктоʼ все формы старые (косв. kas).
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<  (*kōna < [П14] *kau̯� na) или *kōna < [Д28 или Д18] *kau̯� u̯na/*kau̯� ana (аллегровая форма?)
вм. *kaƀu̯na < [Д19] *kapu̯na [T: 2575] — из выражения *ka(h) pu̯na(h), где первое слово
— местоимение *ka[s], а второе — частица *pu̯na[r] (та же нерегулярная замена: *u̯�  вм.
*ƀ, — возможно, в aj́�a	 j ʽещёʼ, thaj ʽиʼ, tho̍ve̍	 l ʽкластьʼ):

др.-инд.:   санскр. kaḥ pu̯nar ʽкто жеʼ
ср.-инд.:   пали kō pana (твор. kēna pana), апабхр. kavaṇa

новоинд.:   ст.-ав..  kavana,  ст.-марв.  kõṇa,  ku̯ṇa;  ст.-гудж.  kavaṇa,  kūṇa (вторично
твор. ku̯ṇaïṁ), ст.-мар. kavaṇa
лахнда kōṇ, пандж. kau̯ṇ, зап.пах.бхад. kau̯ṇ, неп. ku̯n, асс., бенг. ko̍n; ория
kaṇa ʽчто?ʼ [сюда?];  майтх.  ko̍n  ʽктоʼ, хинди  kau̯n,  гудж.  kɔṇ,  мар.  ko̍ṇ,
кон. ko̍ṇu̯

Нерегулярная общесреднеиндийская замена *ƀ на *u̯�  — достаточно ранняя, чтобы по-
лучившееся *-au̯� u̯- успело потом монофтонгизоваться (причём, судя по соответствиям,
раздельно в разных языках [П14, Д28]; или же было вторичное *-au̯� a-, монофтонгизо-
вавшееся ещё раньше [Д18]). По цыг.  ko̍n  не видны подробности его истории, но ре-
зультат, характерным образом, совпал со всеми новоиндийскими соответствиями (если
пренебречь открытостью -au̯- /ɔ/ в хинди и панджаби).

Др.-инд. ka- < и.-е. *ku̯� e-/*ku̯� o̍- (ср. лат qu̯o̍d, лит. kas, ст.-сл. къ[то́] и др.) [EWAia I: 284–285]. Вед. pu̯nar
«проблематично» [EWAia II: 143–144].

Так: [Mānušs: 74] (без подробностей). 

Косв. kas < *kāsa < [Д29, Д27] *kassa, скорее всего, тождественно др.-инд. род.ед. kásya
ʽкогоʼ, что есть единственный случай цыг. -as из этой флексии (ср. -es, -en в назывных),
видимо из-за односложности. В части диалектов вторично регулярное ko̍ne� s.

++ ko̍-mo̍	 ni ʽкто-нибудь, кто-тоʼ

сев.: зап.: валл.  ko̍mo̍� nī  (часто мн.) +  ʽчеловекʼ (ro̍manō ko̍mo̍� nī  ʽцыганский чело-
векʼ) + ʽгде-тоʼ (!), англ. «kómeni», синти ko̍mōni̯, [RL] ko̍mu̯ni̯, ku̯mo̍ni̯

Вероятно, из *ko̍n-mo̍ni̯ (см. mo̍ni ʽмалоʼ, ср. ći̯-mo̍� ni̯ ʽчто-либоʼ ← ći *ʽчтоʼ). Значение
валл. ʽгде-тоʼ — вм. *kaj-mo̍ni̯?

ko̍pal ʽкиянкаʼ

 [арм. 'палица' Tzitzilis 2001]

ko̍pidi ʽзубилоʼ



ko̍raxa� j ʽмусульманинʼ см. xo̍raxa	 j

ko̍rako̍ м. ʽворонʼ
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ko̍rko̍řo̍ ʽсамʼ



ko̍ro̍ м. *ʽверхняя одеждаʼ

сев.: зап.: синти ko̍ro̍ ʽпиджак, юбка, платьеʼ

Неясно. Не I пласт?

ko̍ro̍	  м. ʽбраслетʼ

сев.: зап.: валл. kərō (!)
балк.: юж.: крым., эрли.соф., румел. ko̍ro̍�

сев.: буг. ko̍ro̍, калайджи ko̍ro̍ [Adamou, Matras 2020: 195]
влаш.: юж.: гурб. ko̍ro̍

Неясен гласный -ə- в валл. kərō (имеется также в рефлексах слов ke̍rlo̍	  ʽгорлоʼ и *kirmo̍	
ʽчервьʼ), но и этот гласный, и -o̍- в прочих диалектах могут быть результатом особого
позднего развития *-e- перед  -ro̍  (ср. везде  kho̍ro̍	  ʽкувшинʼ <  ghaṭaka-, а также часто
šo̍ro̍�  вм. še̍ro̍	  ʽголоваʼ); тогда:

?< *karau̯� a- м. или с. < [П6] *kaṭaka- [T: 2629]:

др.-инд.:   kaṭaka- м.с. ʽбраслетʼ
ср.-инд.:   пали kaṭaka- м.с. ʽкольцо, браслетʼ, пракр. kaḍaya- м.с. ʽкольцоʼ

новоинд.:   синдхи kaṛo̍ м. ʽкольцо или запона для петлицы, засов для двериʼ; лахнда
kaṛā м. ʽбраслетʼ, пандж. kaṛā м., зап.-пах.бхал. kaṛu̯ с. ʽзвено цепиʼ; кум.
kāṛo̍, неп. karo̍, ʽкольцо для поднятия сосудаʼ; бенг. kaṛā ʽметаллическое
кольцоʼ; ория kaṛā ʽметаллическое кольцо, звеноʼ; бих. karā ʽручка сосу-
даʼ; хинди kaṛā м. ʽкольцо, браслет, в т.ч. ножнойʼ; марв. kaṛo̍ м. ʽбраслетʼ

дард.:   паш. kāṛa ʽкапкан [из конского волоса]ʼ; пхал. kāṛa ʽбраслетʼ, шина kāvṷ
м., кашм. karu̯ м.

В новоиндийском без суффикса (т.е. *kaṭa- или *kaṭā?) в этом значении только бенг. kaṛ
ʽгуммилаковый браслет, носимый женщинами с живыми мужьямиʼ, ср. также пракр.
kaḍā ж. ʽцепьʼ. Омоним: др.-инд.  káṭa-, *káṭaka- м. ʽплетёнка, циновкаʼ (пали kaṭa- м.
ʽциновкаʼ; гудж. kaṛo̍ м. ʽбольшая циновкаʼ) — может быть из *kr� ta- (ср. лахнда ki̯ṛā м.
ʽтростниковый настилʼ и др.) [T: 3421], тогда как наше гнездо со значением ʽбраслетʼ
явно не имеет к этому отношения, ибо в цыганском нет примеров на *-r� - > -a- (см. Д1).

Тёрнер и Майрхофер (с сомнением) объединяют с омонимичным др.-инд.  kạ- ṭa- м. ʽплетёнка, циновкаʼ
(обычно без суффикса), возводя и то, и другое к *kr� ta- [T: 2629; KEWAia I: 140; EWAia I: 46]. По Тёрнеру,
реконструируемая праформа *kr� ta- (если от корня др.-инд. kr� t- ʽплестиʼ, см. kate̍	 l ʽпрястьʼ) [T: 3421] даёт
одновременно лахнда ki̯ṛā ʽтростниковый настилʼ и лахнда kaṛā ʽбраслетʼ, причём Тёрнер видит в этом
подтверждение (!) выведения káṭa- < *kr� ta- (недоразумение?). 

Так (др.-инд. kaṭaka-): [Mānušs: 74]. 

ko̍ř... ж. (мн. ko̍řa� ) 1. ko̍ř 2. ko̍ři̯ А ʽшеяʼ Б ʽгорлоʼ

балк.: юж.: 1. эрли.соф. ko̍r А
2. сепечи ko̍ri̯ А, румел. ko̍ri̍� , ko̍ri̍� n АБ

влаш.: юж.: 1. гурб. ko̍ř А, гурб.бан., гурб.срем. ko̍r АБ, сэрв. ko̍r А
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сев.: 1. влах. ko̍ř А, кэлд.серб. ko̍ř А, кэлд.рус., киш., ko̍ř АБ, лов. ko̍r, ko̍ř А
2. лов. kōri̯ А

центр.: юж.: 1. гурв. ko̍r А (?⇐ лов.)
2. гурв. kōri̯ А (?  ⇐ лов.)

сев.: 1. богем. kōri̯ А [или речь идёт о др. диал.?]

Частичный синоним me̍n значит только ʽшеяʼ (а здесь исконно также ʽгорлоʼ?):

1. < *kōṛa ж. или *kōṛi̯ ж. < [П6] *kōṭṭ- — без точных соответствий в Индии при множестве
созвучных слов с этими значениями: др.-инд. ghāṭā ж. ʽзашеекʼ [T: 4459] (пали ghāṭā ж.
ʽтж.ʼ, пракр. ghāḍa- ʽниз черепаʼ, бенг. ghāṛ ʽшеяʼ и др.), *ghāṭṭa- [T: 4459] (ст.-пандж.
ghaṭṭu̯ м. ʽгорлоʼ, пандж. ghaṭ), *gāṭṭa- [T: 4111] (лахнда gāṭṭā м. ʽшея, горлоʼ и др.), др.-
инд. kaṇṭhá- м. ʽгорло, шеяʼ (а также ʽголос, звукʼ и др.) [T: 2680] (пали kaṇṭha- м. ʽгор-
ло, шеяʼ, хинди поэт.  kã̄P ṭhā м. ʽшеяʼ и др.;  там же перечислены прочие созвучные ре-
конструкции).

Всё это заимствования из неарийских языков [KEWAia I: 146, 359], отсюда многообразие форм. 

Неверно у Тёрнера: kro̍ḍá- [T: 3607] (дало бы **ko̍r; Тёрнер не знал форм с ř), повторено в [SWR: 59].

2. < *kōṛi̯i̯� a < *kōṭṭi̯kā — уменьш. от 1.

→ влах. ko̍řali̍�  ж. ʽкоромысло, корзинкаʼ

ko̍řo̍ ʽслепойʼ

 [...влах. kororo фаршированный свиной желудок ]

ko̍še̍	 l... 1. ko̍še� l 2. ako̍šel 3. ku̯še� l 4. aku̯šel ʽклясть, ругать, сквернословитьʼ161

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. ko̍še� l
зап.: 1. синти ko̍šel

2. долень ako̍ši̯ (возвр.) ʽссоритьсяʼ
3. валл. ku̯šel

балк.: юж.: 1. арли.мак. ko̍šel ʽподшучиватьʼ (!), долень. ko̍ši̯
2. арли.кос., арли.мак. ako̍šel
3. урс., крым., румел., сепечи ku̯še� l
4. эрли.соф. aku̯šel

сев.: 1. буг. ko̍šla
3. буг. ku̯šla

влаш.: юж.: 1. сэрв. ko̍še� l
3. гурб. ku̯šel, ku̯šo̍l; гурб.бан. ku̯šel; гурб.срем. ku̯šo̍l
4. гурб. aku̯šel; джамб. aku̯šo̍l

сев.: 3. влах.  ku̯še� l;  кэлд.  ku̯šə� l  (часть  говоров  [надо  как-то  помечать;  там
древние различия]); лов. ku̯še� l

4. влах. aku̯še� l; кэлд., киш. aku̯šə� l
центр.: юж.: 1. ромунг. ko̍šel

сев.: 1. богем. ko̍šel; вост.-слц., берг. ko̍šel; плащ. ko̍še� l

Общецыганский вариант — явно 1 (и 2),  однако во влашской группе он полностью
(кроме сэрвицкого) уступил место варианту 3 (и 4).

161 Эти значения трудно разделить, что отражает ситуацию в большинстве языков, на которые они перево-
дятся (в словарях).
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1. < *kōšaði̯ < krōśati̯ [T: 3612]:

др.-инд.:   kro̍śati̯ ʽвыкрикиваетʼ
новоинд.:   хинди ko̍snā ʽклястьʼ (  P. ko̍sṇā); гарх. ko̍sṇu̯ ʽгореватьʼ

2. < *ā-kōšaði̯ < *ākkōšati̯ < ā-krōśati̯ [T: 1019] = 1, но с приставкой (судя по значению —
это основная форма, лёгшая в основу всего цыганского гнезда, а также его бесприста-
вочного соответствия в хинди):

др.-инд.:   ā- krōśati̯ ʽкричать; поносить, проклинать, ругатьʼ
ср.-инд.:   пали akkōsati̯ ʽabusesʼ, пракр. akkōsaï, синг. ako̍sanavā.

новоинд.:   хинди поэт. ako̍snā ʽпоноситьʼ 

3. Вторично в результате смешения  kuše̍l  ʽвыдернуть, выдратьʼ (но и *ʽбитьʼ [где?]) —
единую форму эти глаголы имеют в южновлашском (там, где оба значения сохрани-
лись, в т.ч. в гурбетском), а в большинстве влашских второй глагол исчез (может быть,
не в ловарском). 

4. = 2 (со вторичным гласным, как 3)

→ синти прич.  ko̍šdi̯no̍ ʽetwas,  das nicht  mehr verwendet  werden kann,  weil  es  mit  einem
Fluch/Schwur auf die Toten in Verbindung gebracht wirdʼ

Кое-где сохранились только производные:

→ фин. ko̍xxavel < *ko̍šavel (интенсив?)
→ вост.-слц., уж.  ko̍škerel  (**ko̍šel  нет) — форма многократного действия (продуктивно

образуется по этой модели) [Beníšek 2017: 115].

ko̍to̍	 r... м. 1. ko̍to̍� r 2. ko̍te� r м. ʽкусок’

сев.: вост.: 2. рус. ko̍te� r, ko̍ty�r, лотф. ko̍te� r, ko̍ti̯�r
зап.: 1. валл. ko̍tō� r, англ. ko̍� to̍r, синти ko̍to̍r

2. фин. ko̍tter ж., синти: [Sowa] зап. ko̍� tər, вост. ko̍� tər, [RL] ko̍ter, ko̍tar, ko̍tr
балк.: юж.: 1. урс.  ko̍to̍r + ʽчасть’, крым. ko̍to̍� r, эрли.соф.  ko̍to̍� r  + ʽлоскут’, арли.кос.

ko̍to̍r + ʽукус’, арли.мак. ko̍to̍r ʽчасть; ветка; эпизод; плотная ткань’, се-
печи  ko̍to̍r,  румел.  ko̍to̍� r +  ʽнемного’ (неизм.), айия-варв.  ko̍to̍� r  + ʽло-
скут, тряпка’, долень. *ko̍to̍r (ko̍to̍ri̯ć — уменьш. на слвн. -i̯č?)

сев.: 1. буг. ko̍to̍� r
влаш.: юж.: 1. гурб. ko̍to̍r + ʽлоскут’, гурб.срем. ko̍to̍r + ʽчасть, полотно, сукно’, сэрв.

ko̍to̍� r
сев.: 1. влах.  ko̍to̍� r + ʽчасть’,  кэлд.серб.  ko̍to̍� r + ʽпредмет одежды’, рус.,  шв.

ko̍to̍� r + ʽлоскут’, фр.  ko̍to̍� r; киш.  ko̍to̍� r, лов.  ko̍to̍r  + ʽлоскут, заплата’,
бук. ko̍to̍� r

центр.: юж.: 1. венд., гурв., верш. ko̍to̍r, ромунг. ko̍to̍r + ʽлоскут, заплата’
сев.: 1. зап.-слц. ko̍to̍r, вост.-слц. ko̍to̍r + ʽчасть; заплата; период’, уж. ko̍to̍r

2. богем. ko̍ter,  зап.-слц.  ko̍ter  (дим.  ko̍tro̍Pro̍),  вост.-слц.  ko̍ter  + ʽчасть;
заплата; период’, берг. ko̍� ter, плащ. ko̍te� r

Исконна форма 1, а форма 2 — аналогия со словами типа saste̍	 r ʽжелезо’? Арменизм:

⇐ др.-арм. կոտոր /ko̍to̍r/ ʽчасть, фрагмент, кусок’ (при ср.-арм. и совр. կտոր /kəto̍r/)

Без надёжной этимологии [Աճառեան 2: 641].

Так: [SWR: 217, 267]. Неверно [Pott II: 97]. Неточно: [Mānušs: 75].

→ ko̍to̍ralo̍	  ʽпёстрыйʼ
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балк.: юж.: эрли.соф. ko̍to̍ralo̍�
влаш.: юж.: гурб. ko̍to̍ralo̍ ʽоборванный’, гурб.бан. ko̍to̍ralo̍

→ гурб. ko̍to̍rvalo̍ ʽоборванный’

ko̍the̍	  ʽтамʼ

 [гурб.бан. khote — иллюстрация позднего переноса? или устранения двух]

ko̍vlo̍	  ʽмягкийʼ

 [...не забыть богем. go̍vlo̍]

krafni ж. ʽсвёклаʼ

 [...валл., англ. — см. karfi̯n]

kra	 ľi(s)... м. 1. kra� ľi̯(s) 2. kra� lo̍(s) ʽкорольʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. kra� li̯; лотф. kra� ľi̯s
зап.: 1. валл.  krali̯s,  krali̯š  (мн.  krali̯šā� ; вторично  krali̍� šo̍s),  ko̍rali̯s, англ. kra� li̯s

фин. kraji̯s; синти krali̯, kral [?]
2. синти kralo̍

балк.: юж.: 1. румел. kra� li̯s, (арли.кос. kraľi̯, арли.мак. krali̯, долень. kraľi̯)
сев.: 2. (буг. kralo̍)

влаш.: сев.: 1. лов. kraj, kraľi̯
центр.: юж.: 1. (бургнл. krali̯); гурв. kraj (?⇐ лов.)

сев.: 1. (вост.-слц. kraľi̯s, уж. krāľi̯s; плащ. kra� li̯s)
2. (зап.-слц. krālo̍s)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков; не вклю-
чаем явно поздние (гурб.бан. kraľo̍ ⇐ схрв.; бургнл. ki̯rali̯, прекм. ki̯rau̯� ji̯ ⇐ венг. и т.д.);
в прочих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.). Совершенно
неясно валл. ko̍rali̯s со вставным -o̍-. Форму зап.-слц. krālo̍s можно считать старой, а не
словацкой, судя по krāli̯ca (см. ниже). Если действительно исконны обе формы, это зна-
чит, что ко времени заимствования этого слова цыгане находились как на западе, так и
на востоке южнославянского ареала:

1. ⇐ схрв. крȃљ, ст.-шток. крã̄љ (ср. оттуда же гр. κράλης ʽ[сербский и т.д.] корольʼ)

2. ⇐ болг., мак. кра́л (с отвердением ~ XIII в.?)

< юж.-сл. *krã̄ļь < прасл. *kõrľь (ср. рус. ко́ро́- ль, пол. król, чеш. král и др.) от имени Карла Великого [БЕР
2: 713].

→ kra	 ľica... 1. kra� ľi̯ca 2. *krali̍� ca ʽкоролеваʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. kra� li̯ca; лотф. kra� ľi̯ca
сев.: 2. валл. krali̍� ša

?. фин. kraji̯sa; синти kraľi̯ca, англ. krali̯si̍� , kra� li̯si̯, «kralíssi»
балк.: юж.: 2. (румел. krali̍� ća, арли.кос. kraľi̯ca, долень. kraľi̯ca)

сев.: ?. (буг. kraľi̯ca, krali̯ca)
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влаш.: юж.: ?. (гурб., гурб.бан., гурб.срем. kraľi̯ca)
центр.: юж.: ?. (прекм. kraľi̯ca)

сев.: ?. (зап.-слц. krāli̯ca; плащ. krali̯ca)

По крайней мере в части случаев это, скорее всего, старое слово (в т.ч. потому что,
например, зап-слц.  krāli̯ca  заимствовано из южнославянского, а не из слц.  kráľo̍vná,
чеш.  králo̍vna  ʽкоролеваʼ, ср. уж.  krāľo̍vna); впрочем, не исключено, что суффикс  -i̯ca
применён тут по продуктивной модели (ср. лотф. tagari̍� ca ʽцарицаʼ, см. thaga	 ri ʽцарьʼ).
Мягкость -ľ- может быть працыганской (см. ...).

1. ⇐ схрв. кра́ð љи́ца́ (в новоштокавской форме; ст.-шток. кра́љȕца́; оттяжка не ранее XIV в.)

2. ⇐ болг. кра́ли́- ца́ [доделать]

< юж.-сл. *kraļȉca < прасл. *ko̍rľi̍� ca.

krastavi̍	 ca ж. ʽогурецʼ

сев.: вост.: рус. krastavi̍� ca, grastavi̍� ca
балк.: юж.: урс. krastavi̯ca, крым. grastavi̍� ca, (эрли.соф. [RL], арли.кос. krastavi̯ca, ру-

мел. kastravi̯ća)
сев.: (буг. [RL] krastavi̯ca)

влаш.: юж.: (джамб. krastavi̯ca), сэрв. grastavi̍� ca, krastavi̍� ca
сев.: влах. krastavi̍� ca

Распространённый ареально (в России и Украине) вариант на g-, возможно, под влия-
нием  grast  ʽлошадьʼ. В скобках — возможные поздние заимствования из новых кон-
тактных языков;  в  прочих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до
XV в.)162:

⇐ мак. диал. (в т.ч. Костур)  кра́ста́ви́- ца́ ʽогурецʼ (ср. ударение в мак. лит.  кра́стa� ви́ца́,
болг. лит. кра́- ста́ви́ца́, схрв. крȁста́ви́ца́ ʽтж.ʼ)

← юж.-сл. *kra� stavъ (болг. кра́- ста́в ʽбольной коростойʼ и др.) ← юж.-сл. *kra� sta < псл. *kőrsta (ср. рус.
ко́ро́- ста́, болг. кра́- ста́, схр. крȁста́ ʽкоростаʼ, слвн. krástа́ ʽчесоткаʼ, др.-чеш. krásta, пол. kro̍sta ʽоспин-
ка, оспаʼ), ср. лит.  karRšti̯  ʽрасчёсывать, чесать [шерсть, лён]ʼ, лат.  са́rrе́rе́ ʽцарапать, чесать [шерсть]ʼ,
нов.-в.-н. harsch ʽшершавый, жесткийʼ и др.).

kris... 1. kri̯s ж. (мн. kri̯sa� ) 2. kri̯s м. 3. kri̯si̯ ж. 4. kri̯so̍ м. ʽсудʼ

сев.: зап.: ?. синти kri̯sni̯ ж. + ʽконтора, ратушаʼ (вм. *kri̯si̯n?)
балк.: юж.: 1. арли.мак. kri̯s

4. эрли.соф. [RL], арли.мак. kri̯so̍ м.
сев.: 3. буг. [RL] kri̯si̯ м. (!)

влаш.: юж.: 2. гурб. gri̯s (!), kri̯s + ʽсудьяʼ, гурб.бан., гурб.срем. kri̯s
3. гурб. kri̯si̯ м. (!) + ʽсудьяʼ

сев.: 1. кэлд.: шв., фр., серб., рус. kri̯s ж.; лов. (редко) kri̯s
2. кэлд.рус. [ДД] kri̯s ʽвластьʼ
3. лов. krīsi̯ (ж.?)

центр.: юж.: 1. гурв. (редко) kri̯s
2. бургнл. kri̯s м.
3. гурб. krīsi̯ (ж.?)

сев.: 3. богем. kri̯si̯ ж. ʽсоветʼ, плащ. kri̯sy�  ж.

162 Благодарим Я. Панченко за указание.
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Грецизм (возможно, раздельные заимствования; подобную ситуацию ср. в rin ʽнапиль-
никʼ):

⇐ ср.-гр.  κρίσις ж. ʽсуд, приговор, тяжбаʼ,  *κρίση  (новогр.  κρίση  ж. ʽсуждение, мнение;
кризисʼ)

<  др.-гр.  κρίσις ж. ʽсудʼ и т.д.  ←  κρῑ -νω ʽсудить, осудить; выбрать, выделитьʼ < (с перестройкой)  и.-е.
√*kre(h1)i̯- (ср. лат. cernō ʽразличатьʼ и др.) [Beekes: 780–781].

Так: [Boretzky 2012: 43].

→ гурб. kri̯sano̍ ʽсудебный, законныйʼ

II пласт:
→ гурб. kri̯si̯sarel ʽсудитьʼ (прич. kri̯si̯me ʽсудимыйʼ)
→ кэлд.рус. kri̯syni̍� l ʽсудитьʼ — суффикс II пласта *-i̯n- не характерен для кэлд., а здесь он

сочетается с обычным -sar- (прет. kri̯syni̯sarďa� )

kru̯ja� l ʽвокругʼ см. truj

kuć ʽдорогойʼ



kući̍	  ж. 1. ku̯ći̍�  2. ku̯ći̍� k А ʽкастрюля, горшок’ Б ʽкружка’

сев.: вост.: 2. лит. ku̯ći̍� k Б, лотф. ku̯ći̍� k А
зап.: 1. фин. ku̯ći̯ ʽкувшин’, долень. ku̯ći̯ АБ

балк.: юж.: 1. урс., крым. ku̯ći̯ Б
влаш.: юж.: 1. гурб. ku̯ći̯ А, гурб.бан., гурб.срем. ku̯ći̯ Б

сев.: 1. кэлд.серб., кэлд.рус. ku̯ći̍�  Б, лов. ku̯ći̯ Б
2. влах. ku̯ći̍� k Б

центр.: юж.: 1. бургнл., прекм., венд., гурв. ku̯ći̯ Б, ромунг., верш. kūći̯ Б
сев.: 1. богем. ku̯ći̯ А, вост.-слц., плащ. ku̯ći̯ Б, берг. ku̯� ći̯, kū� ći̯ А, уж. ku̯u̯� ći̯ Б

2. зап.-слц. ku̯ći̯k м. (!) А
?. зап.-слц. ko̍ći̯ А

Нет точных соответствий в Индии, но имеется множество типологически схожих об-
разований, восходящих к корню с общим значением ʽкруглый, гнутый’, ср., например,
санскр. ku̯ṭa- ʽкувшин’ [Т: 3227] при ku̯ṭi̯ka- ʽгнутый’ [T: 3230]. Тогда цыг. ku̯ći̍�  могло бы
содержать *ku̯ćć- из *ku̯ććati̯ < *ku̯ći̯� atē (пасс. ← санскр.  ku̯сáti̯  ʽсжатьʼ) [T: 3221] (см.
ещё kunj́�  ʽугол’).

Др.-инд. *ku̯c- ʽсгибать’ ?< и.-е.  √*keu̯� -k- (ср. ирл.  cūar ʽкривой’) [EWAia I: 361]. Иранские параллели:
перс. кл. kūza, kōza ʽкувшин’ < *kau̯-ź- : *ku̯-ź- (и, возможно, *kau̯-j́-- : *ku̯-j́--) от √*kau̯- : √*ku̯- ʽгнуть(ся)’ с
разными распространителями, подробнее см. [ЭСИЯ 4: 355–359].

Недостоверно: ср.-перс. ku̯čík, ku̯čák [Mānušs: 76] (неясно, откуда формы; ср.-перс. ku̯č[ak] ʽмаленькийʼ).

kudu	 ni  м. А ʽколокол’ Б ʽколокольчик’

сев.: вост.: рус. [Патк.] ku̯du̯� ni̯ ж. (ош.?) Б, лотф. (латг.) ku̯du̯� n̓ i̯ Б
зап.: фин.  gu̯du̯ni̯s,  [Valt.]  ku̯du̯ni̯s ʽколокольчик  в  упряжке’,  синти  gu̯du̯ni̯  Б

[Boretzky 2012: карта 52] (ош.?)
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балк.: юж.: крым. ku̯du̯� ni̯ Б, эрли.соф. ku̯du̯� ni̯ АБ, сепечи ku̯du̯� ni̯ А, долень. ku̯du̯ni̯ ж. А

Грецизм:

⇐ ср.-гр. κουδούνι(ν) с. ʽколокол, (дверной) звонок’ (новогр. κουδούνι)

< др.-гр. κωδώνιον уменьш. ← κώδων м., ж. ʽколокол; звук трубы’, из догреческого субстрата [Beekes: 812].

Так: [Valtonen: 65; Mānušs: 76], а также [Boretzky 2012: карта 52].

*kuhni̍	 ... ж. 1. ku̯ni̍�  2. khu̯ni̍�  3. ku̯ni̍� k 4. khu̯ni̍� k

сев.:  вост.: 1. рус. ku̯ni̍�  + ʽчас, время’ (обычно мн., из *ʽмера длины’?), лотф. ku̯ni̍�
зап.: 1. валл. kūnī, фин. kūni̯ + ʽлокоть (мера длины)’, синти ku̯ni̯ + ʽлокоть (ме-

ра длины)’
балк.: юж.: 1. урс. [RMS: RO004], крым., эрли.соф. ku̯ni̍� , румел. ku̯ni̍�  (или 2)

2. урс. khu̯ni̯, эрли.соф. [RL] kho̍ni̯ (!)
3. румел. ku̯ni̍� k (или 4)

влаш.: юж.: 1. гурб. ku̯j + ʽлокоть (мера длины)’, гурб.бан., гурб.срем. ku̯j
2. гурб. khu̯j + ʽлокоть (мера длины)’, гурб.бан., гурб.срем. khu̯j
?. гурб. ku̯ku̯j + ʽлокоть (мера длины)’

сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. ku̯j, лов. ku̯j + (редко) ʽрука’ (!)
центр.: юж.: 1. бургнл. ku̯ni̯ + ʽзапястье’, верш. kūn̓ a (!)

2. прекм. khu̯ni̯ + ʽзапястье’
3. ромунг. [RMS: RO059] ku̯ni̍� k
4. ромунг. [RMS: RO072] khu̯ni̍� k

сев.: 1. богем. kūni̯, плащ. ku̯ni̍�  (вост.-слц. ku̯j «reg.», лов.?)

Влашские формы на -u̯j регулярны (но ср. отличный рефлекс: нек. влаш. paji̍�  ʽводаʼ <
pani̍	 ). Формы 3 и 4 — с «пустым» суффиксом -k. Формы 1 и 2 различаются придыхани-
ем (без видимого распределения), что можно объяснить нестабильностью сочетания
*-hn-, причём форма 1 утратила следы *-h- (в отличие от сочетания -hl- в buhlo̍	  ʽширо-
кийʼ), тогда как в форме 2 произошла «метатеза» *-h-, напоминающая 2-й перенос при-
дыхания [Ц1] (на глухие; ср., возможно, почти тождественный случай *kajhni̍	  ʽкурицаʼ,
а также *pe̍rhja	 s ʽшуткаʼ):

< [П12] *ku̯hu̯ni̯i̯� a ж. < [Д23] *ku̯bhV: ni̯gā < [Д19] *ku̯phani̯kā ← *ku̯phani̯- [T: 2757] — соче-
тание *-u̯hu̯- (а не *-u̯hi̯-, т.к. дало бы **-u̯j-?) может быть из уподобления гласных (ср.
but  ʽмногоʼ,  buhlo̍	  ʽширокийʼ); изначальное сочетание неизвестно ввиду колебаний с
др.-инд. времён:

др.-инд.:   санскр. (слов.) ku̯phaṇī- ж., kaphōṇi̯- м., ж. ʽлокотьʼ, kaphaṇi̯- м., ж.
ср.-инд.:   пракр. ku̯haṇī-, ku̯hi̯ṇī- ж.

новоинд.:   синдхи.каччхи kaũṇī, пандж. kōhṇī, kūhṇī, пандж.лудх. kōhnī, kūhnī ж. ʽло-
котьʼ,  зап.-пах.:  бхал. khu̯nni̯ ж.,  котг.  kvṇi̯  ж.; гарх.  kwīṇu̯, кум. ku̯haṇo̍,
неп. ku̯hu̯nu̯,  ku̯i̯nu̯,  бенг.  kanu̯i̯,  ория  kahu̯ṇi̯,  бих. kĕhu̯nī;  майтх. kehu̯nī
ʽлокотьʼ, (SETirhut) kĕhu̯nī ʽохапка [сена]ʼ; хинди  ko̍hnī,  ku̯hnī,  kehu̯nī ж.
ʽлокотьʼ, гудж. kɔṇī ж.

дард.:   кашм. khŏn (дат. khŏni̯) ж. ʽверхняя часть предплечьяʼ

Ввиду множества вариантов (ср. ещё вед. kaphau̯ḍa- м. ʽлокотьʼ, предположительно) считается заимство-
ванием из языков мунда [KEWAia I: 158, 255; EWAia I: 304].

Так: [Mānušs: 76; SRW: 60].

Механизм  «метатезы»  *-h-  неясен.  Примечательны  противоположные  рефлексы  в
влах.сев. — везде ku̯ni̍� , но обычно kha(j)ni̍�  ʽкурицаʼ; в любом случае это явно довольно
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поi зднее явление, но при этом без чёткого распределения по диалектным группам, в
связи с чем можно предполагать колебания в працыганском.

*kukli ж. ʽкуклаʼ

 [валл. kukalī]

kukudi̍	  ж. ʽградинаʼ

 [валл. мн. ku̯ku̯dē� , румел. ku̯kku̯di̍� ]

ku̯ni̍�  ʽлокотьʼ см. *kuhni̍	

*kunj́�  (род?) ʽуголʼ

сев. зап.: валл. ku̯nsu̯s м.; англ. ku̯nši̯ («kóonshi»), ko̍o̍nsu̯s; синти ku̯nć ж. + ʽлокоть;
плечевой суставʼ, прил. ʽготовыйʼ (сюда?)

В валл. и англ. вторичный переход во ІІ пласт (ср. ещё валл. šōnu̯s ʽлунаʼ, xu̯ro̍s ʽкопы-
тоʼ,  bu̯ro̍s  ʽкустарникʼ, см.  ćho̍n, xur, buř) — нерегулярно (?) с заменой  -š на  -s вм.
*ku̯nš < *ku̯nć < *ku̯nj́-  с оглушением (ср. валл. panš ʽ5ʼ < panj́�); при этом в производном
валл. ku̯nj́- i̯kanō ʽсекретныйʼ (см. ниже) согласный -j́- - не подвергся искажениям. Судя по
синти ku̯nć (с оглушением), первичная форма — *ku̯nj́- ; она может быть индийской или
же иранизмом:

I ?< *ku̯nj́-a < [Д16] *ku̯nća- [T: 3223, 14392] (из гнезда др.-инд. ku̯ñcatē ʽсгибатьсяʼ, пракр.
ku̯ṁcaï ʽбыть гнутымʼ [T: 3224]):

новоинд.:   пандж. ku̯ñj м. ʽуголʼ; асс. kõs ʽсгиб, складкаʼ, ория ku̯ñca ʽзагнутая граница
тканиʼ; хинди kūRc ж. ʽподбедёрок [четвероногого], ахиллово сухожилиеʼ163

Др.-инд. ku̯cáti̯, ku̯nx catē ʽсъёживаться, сгибаться, извиватьсяʼ [KEWAia I: 219–220; EWAia I: 361], возмож-
но, от и.-е. √*keu̯� -k- ʽкривойʼ (ср. ирл. cūar ʽкривойʼ) [EWAia I: 361] (см. также ko̍ć ʽколеноʼ).

II ?⇐ ир.  (ср.-перс.?)  *ku̯nǰ,  засвидетельствованное поздно (перс.  кл.  ku̯nǰ  ʽугол;  согбен-
ныйʼ),  поэтому сомнительно;  однако это слово заимствовано (когда?)  во множество
иранских языков (курд.курм. k̔ u̯nj́- , ku̯ž ʽвнутренний уголʼ, qu̯nj́-  ʽугол, закутокʼ, тал. kъ-
nj́- , пшт. ku̯nj́-  ʽуголʼ и др.).

< *ku̯nča- со вторичной назалицазией ← ир. *ku̯k-, *kau̯k- *ʽгнутьʼ (и.-е. *keu̯� -k-, ср. выше др.-инд. -инд.
ku̯cáti̯, ku̯nx catē) (с сомнением); может быть, также к и.-е. *(s)keu̯- : *(s)ku̯- ʽскрыватьʼ [ЭСИЯ 4: 364–365].
Не может ли быть заимствованием из индоарийского или дардского? Если так, то цыганское слово ско-
рее исконно.

→ валл.  ku̯nj́- i̯kanō ʽсекретныйʼ, англ. «ko̍ónjo̍nés»  ʽсекретноʼ — от значения *ʽукромное
местоʼ ← ʽугол??

kuri̍	  (или *ku̯ři̍� , *ku̯nři̍� ) ж. ʽодеяло, покрывалоʼ

сев.: вост.: лотф. kūri̍�

163 Форма *ku̯nć- заимствовано в кашм. kūx ch ж. ʽуголʼ (дат. kūx ci̯).
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балк.: юж.: арли.мак., долень. ku̯ri̯

Неясно; м.б., к др.-инд.  ku̯ṭṭāra- с. ʽшерстяная тканьʼ (а также ʽсовокуплениеʼ — омо-
ним? — ср. kuře̍	 l ʽfutuereʼ), тогда это працыг. *ku̯ři̍� . Ввиду наличия свидетельств лишь
в диалектах, где *r, *ř, *nř > r — на средне- и древнеиндийском уровне есть множество
фонетически подходящих гнёзд (ku̯ṭ-, ku̯ḍ-, ku̯ṭṭ- и др.) в самых разных (неподходящих)
значениях.

Др.-инд. ku̯ṭṭāra- — без этимологии [KEWAia I: 223; EWAia III: 98].

kurko̍	  м. ʽвоскресенье; неделяʼ



kuru	 ng (род?) А ʽворонаʼ Б ʽворонʼ В ʽгалкаʼ

балк.: юж.: арли.мак. ku̯ru̯ng м. Б
влаш.: сев.: кэлд.рус. ku̯ru̯� ng ж. АБВ

Возможно, сюда же урс.  ko̍rango̍s  м. АБ (II  пласт,  смешение с  ko̍rako̍(s)  ʽворонаʼ?).
Если так, то неясно различие во втором слоге -ang- и  -u̯ng, причём первой форме со-
звучно перс.  ku̯lang ʽжуравльʼ (⇒ хинди  ku̯lã̄g ʽжуравльʼ, но пандж.  ku̯lã̄g  м. ʽчёрный
дронгоʼ — совсем не похожие птицы), а второй форме — (др.-)арм. կռունկ /kṙu̯nk/ ʽжу-
равльʼ, арм. диал.  kəṙu̯ng,  kru̯ng и др. [Martirosyan 2010: 377]. Интересно, что чёрный
дронго похож на ворона (а не на журавля); значит, эти птицы в Индии путаются (по го-
лосу?). В Индии есть созвучные исконные слова, относящиеся прежде всего к журав-
лям, ср. др.-инд.  kru̯ñca-  ʽжуравльʼ [T: 14410],  kalāṅku̯ra- м. ʽArdea sibirica [какая-то
цапля]ʼ164 [T:  2928]  и  особенно  ku̯raṅkara- м.,  ku̯raṅku̯ra- м.  ʽтж.ʼ.  Много подобных
форм есть и в дравидских языках, напр.  там.  kari̯ccāṇ  ʽчёрный дронгоʼ [DED2: 1278].
Наконец, ср. малодостоверное там. «kurung-kádeh» ʽсамка индийской полосатой трёх-
пёрсткиʼ [Hume, Marshall 1879 II: 22]. О возможном смешении ворона с курицей см.
*kajhni̍	  ʽкурицаʼ.

Др.-арм.  kṙu̯nk ʽжуравльʼ даёт  [Mānušs: 76]; оно возводится к туманным и.-е. праформам  [Martirosyan
2010: 377].

kuře̍	 l А ʽбитьʼ Б ʽfutuereʼ

сев.: вост.: рус. ku̯re� l Б, лотф. ku̯re� l ʽпрясть [?]; взбиватьʼ
зап.: валл.  ku̯rel  А + ʽпобедитьʼ, англ.  kūr  (?) «koor» А, фин.  ku̯rrel  ʽдратьсяʼ,

синти отглаг. ku̯rəmas-kəro̍, ku̯rmas-k(a)ro̍ м. ʽсолдатʼ
балк.: юж.: румел. ku̯re� l А (+ возвр. ʽмастурбироватьʼ), долень. ku̯ri̯ АБ

сев.: буг. ku̯rla Б
влаш.: юж.: гурб. ku̯řel Б, гурб.бан. ku̯rel Б, сэрв. ku̯re� l Б

сев.: влах.  ku̯re� l Б (прич.  ku̯rdo̍� ), кэлд.рус.  ku̯řə� l Б (прич.  ku̯řlo̍� ); рах.  ku̯re� l  Б;
лов. kūrel Б (прет. kūrdas)

центр.: юж.: бургнл., венд. ku̯rel Б, прекм. ku̯rel pe Б, ромунг., гурв., верш. kūrel Б
сев.: богем. ku̯rel А, берг. ku̯rel pes ʽссоритьсяʼ, уж. ku̯rel Б

164 Видимо, ошибка в одном из ранних словарей (такого вида цапли нет); спутано с англ.  Si̯beri̯an Crane
ʽстерхʼ? Благодарим Д.С. Пономаренко за подсказку.
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Лотф. значение ʽпрястьʼ неясно (м.б., смешение с khuve̍	 l ʽплестиʼ, которое, кстати, в ря-
де диалектов, видимо, вторично значит и ʽбитьʼ; см. также kuri̍	  ʽодеялоʼ). В прочих зна-
чениях общеиндийское:

<  *kūṛēði̯ < [П6, Д29] *ku̯ṭṭai̯� ati̯ [T: 3241] — везде ʽбитьʼ, ʽмолотьʼ (цыг. А) и т.п., но в гу-
джарати отмечено и сексуальное значение (Б):

др.-инд.:   санскр. ku̯ṭṭáyati̯ ʽдавить, молотьʼ
ср.-инд.:   пракр. ku̯ṭṭēi̯ ʽбить, толочьʼ

околоцыг.:   лом. ku̯r- ʽбитьʼ
новоинд.:   ст.-гудж. kūṭaï ʽбитьʼ

синдхи  ku̯ṭaṇu̯ ʽтолочь,  ранитьʼ;  лахнда  ku̯ṭṭaṇ ʽбить,  толочь,  вминатьʼ,
пандж.  ku̯ṭṭṇā, зап.-пах.: пад.  kŏṭaṇ, бхад., бхал.  ku̯ṭṇū, кхаш.  ku̯ṭṭnū; кум.
ku̯ṭṇo̍, неп. ku̯ṭnu̯; асс. ku̯ṭi̯ba ʽмелко нарезатьʼ; бенг. ku̯ṭā ʽбить, толочь, на-
резать для готовкиʼ; ория ku̯ṭi̯bā ʽбить, толочьʼ; бих. kūṭab ʽбороздить жёр-
нов долотомʼ; майтх.  kūṭab ʽбить, молотьʼ; бходж.  ku̯ṭal ʽрезатьʼ; хинди
kū: ṭnā ʽмолоть, молотитьʼ; гудж.  ku̯ṭvũ ʽбить,  beat the breastʼ, пaсс.  ku̯ṭāvũ
ʽto be enjoyed (of a woman)ʼ; мар. ku̯ṭṇẽ ʽбить, молотьʼ

дард.:   паш.  ku̯ṭ- ʽбить, тереть, стирать, мятьʼ; кал.  kū- ṭi̯m ʽломаюʼ; торв.  ku̯ḍūsa
ʽбитьʼ (и  ku̯ṛ-), май.  ku̯ṭ- ; шина.гур.  kŭṭyōnṷ ʽбить, толочь [рис]ʼ; кашм.
ku̯ṭu̯n ʽтолочь, мятьʼ

Др.-инд.  ku̯ṭtayati̯ может  быть  каким-то  среднеиндийским  рефлексом  корня  глагола  др.-инд.  kr� ntáti̯
ʽрезатьʼ или дравидизмом, ср. там. ku̯ṭṭu̯ ʽбитьʼ [KEWAia I: 223]. Можно предположить, что со значением
Б свазано и др.-инд. ku̯ṭṭanī, ku̯ṭṭi̯nī ʽсводницаʼ [T: 3240] (гудж. ku̯ṭṇī ʽтж.ʼ и др.).

Прич. ku̯řlo̍�  (кэлд.; исконно?), *ku̯řdo̍ (рус. ku̯rdo̍; вторично?):
→ джамб. ku̯řdo̍l  ʽ«be embraced»ʼ — вм. *ku̯řľo̍l?
→ влах. ku̯rave� l ʽдокучатьʼ

kuše̍	 l... 1. ku̯še� l 2. aku̯šel 3. khu̯šel А ʽвыдрать [волос]ʼ Б ʽобдирать [шкуру, перья]ʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. ku̯še� l А
балк.: юж.: 1. эрли.соф. ku̯šel

сев.: 1. буг. ku̯šla Б
влаш.: юж.: 1. гурб. ku̯šo̍l, ku̯šo̍l, xu̯šel (!) А

2. гурб. aku̯šel A; джамб. aku̯šo̍l А
сев.: 1. лов. ku̯šel Б [источник?]

3. лов. khu̯šel Б [источник?]
центр.: юж.: 1. ромунг., прекм. ku̯šel Б; верш. kūšel Б

3. бургнл. khu̯šel Б
сев.: 1. богем. ku̯šel АБ; зап.-слц., вост.-слц., берг. ku̯šel Б; плащ. ku̯še� l АБ?

Встречается далеко не всех диалектах. Форма  2 и 3 — явно вторичны:

1. < *ku̯šaði̯ < ku̯šati̯ [T: 3369] — с большим разбросом в значениях165:

др.-инд.:   ku̯ṣa� ti̯ ʽщипает, дёргаетʼ (при ku̯ṣṇā- ti̯ ʽразрываетʼ)
новоинд.:   синдхи ku̯haṇu̯ ʽубитьʼ; лахнда ku̯haṇ; пандж. ku̯hṇā (значние может быть

связано с перс. ku̯štan ʽубитьʼ); бенг. ku̯sāna ʽгрубо обтёсывать брёвнаʼ

2. Вторично из полного совпадения с вариантами глагола ko̍še̍l ʽклястьʼ.

3. Вторично под влиянием глагола kho̍se̍l ʽвытиратьʼ (?).

165 Тёрнер даёт — как засвидетельствованное значение — ʽгрызть [gnaw]ʼ (видимо, ошибка)
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Дальнейшая этимология туманна [KEWAia I: 245].

Причастие этого глагола в двух вариантах — ku̯šta-  [T: 3369] и ku̯ši̯ta- лексикализова-
лось и дало прилагательные:

→ kušto̍ ʽлысыйʼ

центр.: юж.: ромунг. ku̯što̍ (наряду с ku̯šlo̍)

< *ku̯štau̯� a < ku̯šṭa- + -ka-

др.-инд.:   ku̯ṣṭa- прич. от ku̯ṣa� ti̯
новоинд.:   синдхи ku̯ṭho̍ ʽубитыйʼ, лахнда ku̯ṭṭhā; пандж. ku̯ṭṭhā ʽубитый [о животном

у мусульман; презительно у сикхов]ʼ
дард.:   ku̯xto̍ ʽубитыйʼ

→ вост.-слвц. ku̯šťo̍l ʽоблезатьʼ

→ kušlo̍ ʽлысыйʼ

влаш.: сев. лов. ku̯šlo̍
центр.: юж.: ромунг., верш. ku̯šlo̍; прекм. ku̯šlo̍ + ʽпростоволосыйʼ

сев.: богем. ku̯šlo̍ сущ. ʽцерковный служительʼ

Неясно гурб. ku̯šlo̍, джамб. aku̯šlo̍ ʽвыброшенныйʼ (помимо ʽвыдранныйʼ).

< *ku̯ši̯ðau̯� a < ku̯ši̯ta- + -ka- (скорее всего, это новое, регулярное причастие)

Цыг. (синти?) ku̯šlo̍ ʽрегентʼ из неизвестного там источника с сомнением и неверно сопоставляется Тёр-
нером с др.-инд. ku̯śīlava м. ʽбард, актёр, мимʼ [T: 3368]. Очевидно, имелось в виду букв. ʽлысый [с тон-
зурой]ʼ.

→ kušľo̍l ʽоблезать, лысетьʼ

влаш.: сев.: кэлд. ku̯šľo̍� l [ДД]166; лов. ku̯šľo̍l
центр.: сев.: вост.-слвц. ku̯šľo̍l

В нек. др. диалектах — продуктивно ʽобщипыватьсяʼ и т.п. (не рассматриваем).

→ синти ku̯� švəlo̍ ʽпалачʼ, зап.-слц. ku̯švālo̍ ʽпалачʼ, богем. ku̯švālo̍ ʽживодёрʼ

kuško̍ ʽхорошийʼ

 [валл. ku̯škō, англ. «kóshto», фин. ći̯xko̍]

kuštik ʽпояс для монетʼ ʽобод котлаʼ

 [ЭСИЯ 4: 412]

kuti̍	  ʽмалоʼ

 [рус.сиб.; валл. ku̯šī, ku̯sī]

166 Со странным причастием ku̯šli̯me�  ʽоблезлыйʼ; **ku̯šlo̍ в этом значении не дано. В данном случае показа-
ния [ДД] у нас вызывают сомнения.
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ku̯tu̯� b м. ʽзатылокʼ см. gutu	 p

kužu	 m ж. А ʽживот; желудокʼ Б ʽ(пред)желудок птицыʼ

сев.: вост.: рус., лотф. ku̯žu̯� m ж. А
зап.: валл. gu̯žu̯� m, gu̯zu̯� m ж. Б, англ. «goóshum» ʽгорлоʼ

влаш.: юж.: сэрв. ku̯žu̯� m ж. ʽшкура, кожа; яйцоʼ (!)
сев.: влах. ku̯žu̯� m ж. ʽшкура, тулупʼ (!)

центр.: юж.: бургнл. gu̯šu̯m м. А [ʽживотныхʼ]
сев.: вост.-слц. ku̯žu̯m А

Неясно. В какой-то мере созвучно арм. քուջ /khu̯ǰ/ ʽзоб птицыʼ (возможно, источник цы-
ганского слова следует искать в армянских диалектах). Неясны колебания звонкости-
глухости, могущие говорить о раздельном заимствовании. Огласовка может быть неис-
конной, т.к. слово могло встроиться в ряд _u̯_u̯m (см. sulu	 m ʽсоломинкаʼ, puru	 m ʽлукʼ,
dukhu	 m ʽкулакʼ, pušu	 m ʽблохаʼ).

Неверно: перс. aško̍m(b), karj́-aman ʽживотʼ [Mānušs: 77] (фонетически невозможно).
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*k̓ e̍ž м. ʽшёлкʼ

сев.: зап.: валл. (редк.) ki̯š (!), синти [RL] keš (!) ʽшёлк, шёлковая нитьʼ, исп. «ques»,
«quejesa»

балк.: юж.: крым. kež, эрли.соф., румел. keš (!)
сев.: буг. [RL] kež

влаш.: юж.: ай.-варв., гурб. kež ʽшёлк-сырецʼ
сев.: кэлд.:  шв.  ki̯� ež,  kež, рус.  [ДД]  ťež  ʽшёлковая нитка (для мониста)ʼ; киш.

kež, бук. tež, ťeš, ťež
центр.: сев.: вост.-слц. kež ʽшёлк (крепкий сорт)ʼ

Иранизм:

⇐ ср.-перс. *? (кл. کژ  /kaž/ ʽсорт шёлкаʼ) — мягкое *k̓ - (судя в т.ч. по кэлд.рус. ť-) в цы-
ганском, видимо, говорит о таком произношении в среднеперсидском; неясно, насколь-
ко закономерен гласный -e- (но ср. современное иранское произношение [kæʒ]).

Дальнейшей этимологии мы не нашли. Заимствовано во многие языки (ср. арам. ִאִאַז ַזִא ,ָק .qāzzā/, араб/ ָק
Rّز ḵazz/, откуда исп. gasa ʽмарля, кисея, газʼ, фр. gaze ʽтж.ʼ и др.). Напоминает санскр. kāśi̯- ж. ʽтонкий/ َخ�
хлопок или шёлкʼ (ср. ещё санскр. kōśa- м. ʽкокон шелкопрядаʼ, kau̯śa-, kau̯śi̯ka-, kau̯śeya- ʽшёлковыйʼ).

Так: [ÜMWZE: 235], [Mānušs: 72] (но неверна альтернативная гипотеза о санскр. kau̯śi̯ka-, kau̯śeya-).

→*k̓ ežu̯no̍�  ʽшёлковыйʼ: эрли.соф. kežu̯no̍� , вост.-слц. kežu̯no̍
→*k̓ ežano̍�  ʽшёлковыйʼ: валл. ki̯šanō (!), румел. kešano̍�  (!)
→ румел. kešu̯lano̍�  (!) ʽшёлковыйʼ
→ крым. kežalu̯no̍�  ʽшёлковыйʼ
→ кэлд.шв. ki̯� ežalo̍, kežalo̍ ʽшёлковыйʼ
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khabni̍	 ... (ж.) 1. khabni̯� 2. khavni̯ 3. khamni̍�  4. khamli̍�  ʽбеременнаяʼ

сев.: зап.: 1. валл. khabnī� ; синти khabni̯ (о животных)
2. англ. kaa� fni̯, ka� vni̯

балк.: юж.: 1. румел. kabni̍� , долень. khabni̯
3. крым., эрли.соф. khamni̍� ; урс., арли.кос., арли.мак., сепечи khamni̯ (так-

же сепечи khamno̍ ʽтолстыйʼ); румел. kamni̍�
4. эрли.соф. khamli̯

сев.: 3. буг. khamni̯
влаш.: юж.: 2. гурб. khavni̯

3. гурб. khamni̯, khamn̓ i̯
4. сэрв. khamli̍�  (о животных)

сев.: 3. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. khamni̍� , лов. khamni̯, khamn̓ i̯
центр.: юж.: 1. ромунг. khabn̓ i̯

3. бургнл., верш. khamni̯; ромунг., венд., гурв. khamn̓ i̯; прекм. khau̯� mni̯
сев.: 1. богем. kābni̯; вост.-слц., берг. khabn̓ i̯

Исконна форма 1. Остальные — результат фонетических внутрицыганских фонетиче-
ских изменений и морфологического уподобления: форма 2, по всей видимости, отра-
жает  регулярный переход  -bn- >  -vn-  (но  других  примеров  нет)  и  зафиксирована  в
разных диалектных группах; форма 3 = 1, но -bn- > -mn- (других примеров нет, но ср.
вар. gu̯ru̯mni̍�  ʽкороваʼ ← guru	 v ʽбыкʼ), или = 2, но -vn- > -mn-; форма 4 — скорее всего,
вторично из формы 3 со вторичным суффиксом (из причастий?):

< [П12] *khābi̯ni̯i̯� a < [П3, Д29, Д27, Д21, Д19] *gabbhi̯ni̯ka- < [Д15] *garbhi̯ni̯ka- [T: 4062]:

др.-инд.:   garbhíṇī ж. ʽбеременнаяʼ
ср.-инд.:   пали gabbhi̯nī; пракр. gabbhi̯ṇī

новоинд.:   синдхи gç abhi̯ṇi̯ ʽбеременнаяʼ, лахнда gabbhaṇ (о животных), (Ju.) gç abhaṇ,
лахнда.аван. gabbhu̯ṇ, пандж. gabbhaṇ (обычно о животных), кум. gābhi̯ṇ;
неп.  gābhi̯ni̯,  асс. gābhi̯ṇī (о  животных),  бенг. gāb(h)i̯n (о  скоте),  ория
gāb(h)i̯n (?⇐ бенг.),  бих. gābhi̯n (о  скоте),  майтх. gābhi̯ni̯,  бходж. gābhi̯n,
авадхи.лакх. gābhi̯ni̯, хинди gābhi̯n, -bhan (особенно о животных), гудж.
gābhaṇ,  gābhṇī, маратхи gābhīṇ,  -bhaṇ (о животных, кроме кобыл); синг.
gäbi̯nī ʽбеременная женщинаʼ

дард.:   кхов.  garbi̯n (о животных); кашм. gabi̯ñ ʽженщина с опущением матки,
особенно в результате привычки к развратуʼ

Др.-инд.  garbhíṇī ж.  ʽбеременнаяʼ  — суффиксальное производное женского рода  от
gárbha- м. ʽутроба, плод, отпрыскʼ [T: 4055].

Др.-инд.  gárbha-  < и.-е.  *gu̯� o̍lbh-o̍-,  корень *gu̯� elbh-  (ср. гр.  δελφύς ж. ʽутробаʼ,  ранне-авест.  garəβa-  м.
ʽутробаʼ) [EWAia I: 474–475].

→ khabn̓ o̍l... 1. khabn̓ o̍l 2. khavn̓ o̍l 3. khamnjo̍l ʽбеременетьʼ

сев.: вост.: 1. лотф. khabn̓ o̍� l (сомнительно ввиду отсутствия khabni̯)
балк.: юж.: 1. румел. ka� bn̓ o̍l

3. урс., крым., khamn̓ o̍l; сепечи khamn̓ o̍l; эрли.соф. khamn̓ o̍vel; арли.кос.
khamno̍l

сев.: 3. буг. khamn̓ o̍la
влаш.: юж.: 2. гурб. khavn̓ o̍l

3. джамб. khamn̓ o̍l
сев.: 3. влах., кэлд.серб. khamn̓ o̍� l
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центр.: юж.: 3. бургнл. khamno̍l, прекм. khau̯� mni̯li̯ (претерит?)
сев.: 2. вост.-слц., берг. khabn̓ o̍l

→ khabn̓ are̍	 l... 1. khabnjarel 2. khamnjarel ʽоплодотворить, обрюхатитьʼ

сев.: зап.: 1. валл. khabnīerel, khabi̯� erel (!)
балк.: юж.: 1. румел. kabnʼare� l

2. урс., эрли.соф, арли.кос., сепечи khamn̓ arel
сев.: 2. буг. khamn̓ arla

влаш.: юж.: 2. гурб. khamn̓ arel
сев.: 2. кэлд.серб. khamn̓ are� l

центр.: юж.: 2. бургнл. khamnarel, прекм. khamn̓ au̯� rel
сев.: 1. вост.-слц. khabn̓ arel

→ гурб. khamn̓ ardo̍l (также гурб. khamn̓ ardi̯najvo̍l) ʽбеременетьʼ

→ лотф. khabn̓ aki̯re� l ʽоплодотворить, обрюхатитьʼ (сомнительно ввиду отсутствии khabni̯)

khahni̍� , khajni̍�  ʽкурицаʼ см. *kajhni̍	

khak ʽподмышкаʼ см. kakh

khahni̍� , khajni̍�  ʽкурицаʼ см. *kajhni̍	

kha(j) неопределённый, отрицательный элемент

балк.: сев.: буг. xaj (!), khaj ʽкакой-тоʼ
влаш.: юж.: ай.-варв. k(h)aj, гурб. khaj ʽкакой-то; некий; несколькоʼ

Может быть вторично извлечённым из сложения k(h)a-jekh ʽкакой-тоʼ (см. ниже) отсе-
чением -ek(h). В противном случае — судя по отсутствию -j- в сложениях (например,
влаш. kha� nći̯ ʽничегоʼ, см. ниже) — это само может быть старым сложением kha-j, где
вторая часть могла значить ʽ1ʼ, ср. пракр. i̯ga- ʽ1ʼ, с неясным i̯- (см. je̍kh). Если это не-
верно, то можно было бы думать о тождестве с kaj ʽгде; которыйʼ (без этимологии), где
иногда появляется вторичное придыхание, ср. прекм. k(h)aj, k(h)au̯� j ( < *kāj) ʽгде; пото-
му чтоʼ; это придыхание может быть эмфатического происхождения, ср. уж.  kāj  (kaj,
kā) ʽгдеʼ, но в отрицании только n̓ i̯khaj ʽнигдеʼ (неясные придыхания — также во мно-
гих других местоимениях, ср. кэлд.рус. kata� r ʽоткудаʼ, но katha� r ʽотсюдаʼ). Если так, то
сюда может относиться кэлд.рус. [ДД] kaj ʽприблизительно [с числами]ʼ. Если же исхо-
дить из первичности придыхания в kha-, то нельзя исключать его связи kha- с je̍kh ʽ1ʼ,
учитывая явно працыганскую аферезу в khe-tane�  ʽвместеʼ, однако тогда странно выгля-
дело бы сложение k(h)a-jekh ʽкакой-тоʼ (см. ниже).

За тождество с kaj: [Elšík 2000b: 3], см. также [Matras 2002: 114].

++ буг. khajći̯, xajći̯ ʽчто-тоʼ — сложение с ći *ʽчтоʼ?
++ дринд. ni̯-kać ʽничегоʼ (а также с сомнением: na i̯ kaći̯) [Boretzky 2000b: 132] — возмож-

но, то же; подробности неясны
++ кэлд.серб. khaśi̍�  ʽчто-тоʼ — неясно (ошибка записи?)

++ k(h)a-je̍kh ʽкакой-тоʼ

сев.: зап.: валл. kek ʽлюбой, никакой; кто-нибудь, никтоʼ, англ. kek ʽникакойʼ, фин.
ćek ʽкто-нибудь, никтоʼ (ćekkar ʽкогда-либо, никогдаʼ), синти  kek ʽника-
кой, никтоʼ (keko̍ ʽникто)ʼ
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балк.: юж.: румел. kaje� k (kaje� k-far ʽиногдаʼ) (и ka� nek, kane� k)
влаш.: юж.: гурб. khajekh ʽкто-тоʼ (khajekh-var ʽкогда-нибудьʼ)

сев.: кэлд.серб. khaje� k, kajek, khak, kak, кэлд.рус. kak

Неясно изначальное членение (может быть, *k(h)aj-(j)ekh,  если принять первичность
khaj); вторая часть — je̍kh ʽ1ʼ. В сев.зап. особое поi зднее стяжение (ср. валл. косв. res <
rajes, что, в свою очередь, возможно, вм. раннего и общецыг. ras < [П15] *raje� s, см. raj
ʽгосподинʼ) и никакого придыхания. В части прочих случаев может быть поздний диа-
лектный перенос придыхания с глухого на глухой [Ц1] в опрощенном сложении — то-
гда  придыхание  изначально  присуще  только  второй  части.  Созвучно  хинди  kaīek
ʽнесколькоʼ, бенг.  kaek, гудж.  kã̄i̯ek,  kã̄i̯k  (сомнительно отнесение сюда дом.  pal. ki̯yak
ʽчто-либоʼ  при  kī-ya ʽвещьʼ);  первая  часть  также  отдельно:  синдхи  kaī R ʽнесколько,
многоʼ,  лахнда,  пандж.  kāi̯,  пандж.  kaī;  неп.  kaï ʽнесколько,  немногоʼ;  майтх.  kay
ʽнесколькоʼ, хинди kaī, гудж. kã̄i̯ [T: 2696], что возводится к санскр. kati̯payá- ʽнесколь-
коʼ (пали kati̯paya-, пракр. kaïvaya-, kaïvaïya-, kaïava-), к чему цыг. k(h)aj относиться не
может (дало бы **keli̯-).

Параллель с хинди kaīek впервые [?] в [Sampson: 140].

++ kha	 nći (косв. khanće� s) ʽничегоʼ

балк.: юж.: эрли.соф. kha� nći̯k (?⇐ влаш.)
влаш.: юж.: ай.-варв. kha� nći̯(k) + ʽчто-либоʼ, гурб. khanć, khanći̯, khanći̯k + ʽчто-либоʼ,

kanći̯ ʽничегоʼ
сев.: влах. khanć (и khanći̍�  ж. ʽникакая = плохаяʼ!), кэлд. [RL] kanći̯, кэлд.серб.,

кэлд.рус. kha� nći̯,  киш.  khanć,  khan̓ ,  лов.  khanći̯,  бук.  kanći̯,  kanć ʽчто-
либоʼ [неверно?] (с отр. na...kanć ʽничегоʼ), рах. kha� ć (?< *kha� nći̯)

Вероятно, из  *kha� -ni̍� -ći̯ с неясной поздней редукцией; не нарушает «ритмический за-
кон» [Ослон 2014: 310–311] ввиду ударения ni̍� -ći̯ на первом слоге (см. ni ʽнеʼ, ći *ʽчтоʼ).

++ kho̍	 nik (косв. khani̯ka� s) ʽниктоʼ

балк.: юж.: урс. ni̯-kho̍ni̯k, эрли.соф. kho̍� ni̯k, арли.мак. kho̍ni̯k
влаш.: юж.: ай.-варв. kho̍� ni̯k + ʽкто-либоʼ, гурб. kho̍ni̯k, kho̍ni̯ + ʽкто-либоʼ, khani̯ko̍ (!),

ko̍ni̯k, гурб.бан., гурб.срем. kho̍ni̯k
сев.: влах.,  кэлд.  [RL]  ko̍ni̯k,  кэлд.серб.,  кэлд.рус.,  киш.  kho̍� ni̯k,  лов.  kho̍n̓ i̯k,

бук. ko̍� ni̯k ʽкто-либоʼ [неверно.?] (с отр. na — ʽничегоʼ), рах. ko̍� ni̯k

Возможно, вм. *kha-ni̯-k (под влиянием ko̍n ʽктоʼ?), где -k < *ka- (др.-инд. им. kaḥ ʽктоʼ,
см. ko̍n ʽктоʼ). Обращает на себя внимание (как и в случае kha� nći̯) наличие в части диа-
лектов неопределённого значения ʽкто-либоʼ, несмотря на явно отрицательное -ni̯- (см.
ni ʽнеʼ).

++ kha	 te̍ ʽнигдеʼ

сев.: кэлд.рус. [ДД] kha� te, лов. khati̯, khaťi̯ (редк. khaťi̯k)

Неясно; форма на -te выглядит в т.ч. как мест.ед. от сущ. *khaj (ж.!) со стяжением [П15]
(ударением отличается от обычных локативных местоимений типа влах.  kate�  ʽздесьʼ);
формы на -i̯(k) загадочны.

++ лов. khati̯kaj ʽнигде, никудаʼ — сложение с kaj ʽгдеʼ

++ khati̍	 nde̍... 1. khati̍� nde 2. khate� nde 3. khati̯ne� nde ʽнигде, никудаʼ

влаш.: юж.: 1. гурб. khatende ʽгде-тоʼ, гурб.бан. khatende, гурб.срем. [naj] khatende 
2. ай.-варв., гурб. khati̯nde + ʽгде-тоʼ
3. ай.-варв. khati̯nende + ʽгде-тоʼ
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сев.: 1. кэлд.серб. khate� nde + ʽгде-нибудь, куда-нибудьʼ, кэлд.рус. [ДД] khate� nde
2. киш. khaki̍� nde
3. кэлд.серб. khati̯ne� nde, khaki̯ne� nde + ʽгде-нибудь, куда-нибудьʼ 

Похоже на вторичное «расширение»  kha� te,  kha� ti̯ ʽнигдеʼ (см. выше) на  -(ne)n-de (как
если это бы это была форма мест.мн.).

++ гурб. khande (khan̓ de), khai̯nde, khadi̯nde ʽгде-тоʼ — неясно; по крайней мере khande вы-
глядит как мест.мн. от *khaj со стяжением [П15].

++ гурб.  khandar,  khatendar,  khati̯ndar  ʽоткуда-тоʼ, кэлд.серб.  khati̯ne� ndar  ʽниоткудаʼ, кэл-
д.рус. [ДД] khate� ndar ʽниоткудаʼ — очевидно, отложительные пары к предыдущему

++ кэлд.рус. (молд.) khani̯ka� j ʽнигдеʼ — регулярное (поi зднее?) сложение с ni̯ и kaj ʽгдеʼ167

++ кэлд.рус. (молд.) khani̯kata� r  ʽниоткудаʼ — регулярное (поi зднее?) сложение с ni̯ и kata� r
ʽоткудаʼ (см. ka-).

?++ фин.  ćēni̯ ʽгде-то, нигдеʼ,  синти  kajni̯,  khajni̯ ni̯t,  khaj ni̯t  ʽнигде, никудаʼ (-ni̯ =  ni̯t?  ⇐
нем. ni̯cht?) — неясно, сюда ли (ср. фин., синти kaj ʽгдеʼ, но фин ćek ʽкакой-то, никакойʼ
при синти kek ʽникакойʼ)

khak ʽподмышкаʼ см. kakh

kham м. ʽсолнцеʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. kham
зап.: валл., синти, kham; англ. kam; фин. kham + ʽжараʼ

балк.: юж.: урс. kham + ʽсолнечный светʼ; крым. kham + мн. ʽсолнечная погодаʼ; эр-
ли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи  kham (также сепечи ʽсветʼ); румел.
kam, долень. kham

сев.: буг. kham
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. kham

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. kham (кэлд. мн. khama� )
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. kham (также прекм. ʽсолнеч-

ный светʼ)
сев.: богем. kam; вост.-слц., берг., уж., плащ. kham

В древности значило и *ʽпотʼ (это значение сохранилось в производных, см. ниже):

<  *khāma с. < [П3, Д27] *ghamma < [Д15] *gharma- [T: 4445] — со сменой рода, судя по
кэлд. мн. khama� :

др.-инд.:   gharmá- м. ʽжара; потʼ
ср.-инд.:   пали ghamma- м.  ʽжара,  жаркое время годаʼ;  пракр. ghamma- м.  ʽжара,

потʼ
околоцыг.:   дом. găm ʽсолнцеʼ (gắmi̯ ʽлунаʼ) (Мак.), gam ʽсумеркиʼ (Матр.)
новоинд.:   кум., неп. ghām ʽсолнечный светʼ; асс. ghām ʽжара, потʼ; бенг. ghām ʽсол-

нечный свет, потʼ; майтх. ghām ʽпотʼ; бходж., авадхи.лакх. ghām ʽсолнеч-
ный свет,  жара  от  солнцаʼ;  хинди ghām м.,  ж.  ʽжара,  солнечный свет,
потʼ, гудж. ghām м.; маратхи, конк. ghām м. ʽпотʼ, гарх. ghām ʽсолнечный
светʼ

дард.:   шина gĭróm ж. ʽпотʼ, кашм. gu̯ma м. (u̯?)

167 Я. Матрас приводит «южновлаш.» kajni̯kaj ʽнигдеʼ [Matras 2002: 114, 115] без указания диалекта — до-
стоверно ли?
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Др.-инд.  gharma- < и.-е. *gu̯� ho̍r-mo̍- (ср. др.-ав., ран.-ав.  garəma- ʽжараʼ, лат.  fo̍rmu̯s ʽтеплыйʼ и др.) из
*gu̯� her- ʽгореть, быть горячимʼ [KEWAia I: 357; EWAia I: 513].

→ khamuno̍	  ʽсолнечныйʼ: лотф. khamu̯no̍� ; богем. kamūno̍
→ khamutno̍ ʽсолнечныйʼ: эрли.соф. khamu̯tno̍; вост.-слц. khamu̯tno̍

→ khamalo̍ ʽсолнечныйʼ

балк.: юж.: арли.мак. khamalo̍
сев.: буг. khamalo̍ [RL]

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. khamalo̍
центр.: юж.: бургнл. khamalo̍; верш. khamjalo̍ (!)

→ бургнл. khamano̍ ʽсолнечныйʼ

↔ khamlo̍	  ʽпотныйʼ

сев.: вост.: рус., лотф. khamlo̍�
зап.: фин. khamlo̍ ʽгорячий; страдающий от жарыʼ

центр.: сев.: вост.-слц. khamlo̍

Значение ʽпотныйʼ сохранилось только в сев.-вост. и центр.-сев. диалектных группах.

<  *khāmi̯lau̯� a < [П7, Д19, П3] *gharmi̯t[ak]a- [суффикс?]:

др.-инд.:   gharmi̯ta- ʽнагретый; страдающий от жарыʼ

→ khamľo̍	 l ʽпотетьʼ

сев.: вост.: рус., лотф. khamľo̍� l
зап.: фин. khamju̯vel, khamju̯l

центр.: сев.: вост.-слц. khamľo̍l, берг. khamlu̯� vel + ʽуставатьʼ, уж. khamľo̍l

→ khamľaki̯rel ʽделать потнымʼ: рус., лотф. khamľaki̯re� l
→ khamľarel ʽделать потнымʼ: вост.-слц. khamľarel (прич. khamľardo̍), уж. khamľarel
→ khamľavel ʽделать потнымʼ: фин. khamjavel, khamji̯l

kha� nći̯ (влаш.) ʽничегоʼ см. kha(j)-

khan ж. 1. khan 2. khaj 3. khani̯ А ʽзапах’ Б ʽвонь’ В ʽ[обычно бесшумный] выпуск газов’

сев.: вост.: 1. рус. khan, khan̓  В; лотф. khan Б
зап.: 1. синти khan ж. АБ

балк.: юж.: 1. крым. khan АБ, эрли.соф. khan Б, румел. kan, khan Б
сев.: 1. буг. khan АВ

влаш.: юж.: 1. гурб. khan А
2. гурб. khaj В

сев.: 1. кэлд.серб. khan БВ; лов. khan АБ
2. влах. khaj В; кэлд.серб., кэлд.рус. khaj БВ, киш. khaj В, лов. khaj В

центр.: юж.: 1. ромунг. khan АБ; гурв., верш. khan АБ
2. бургнл. khaj В м. (!)

сев.: 1. богем. khan В; вост.-слц. khan̓  В; берг. khan Б; уж. khan̓  B
2. вост.-слц. khan̓ i̯ В

В части диалектов нефонетическая форма 2. khaj (и khan̓ ?) вторично обобщена из косв.
и мн. *khan̓ a� . Иногда сосуществуют обе формы (возможное разведение значений, тогда
новая форма ʽвыпуск газов’). Вост.-сл. khan̓ i̯, возможно, — вторичный переход в дру-
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гой тип (отличный только в прям.ед.). В части диалектов смешивается со словом khand
ʽзапах, вонь’ (там даём глагол kha� ndel ʽвонятьʼ, хотя не исключено, что он сюда).

< *khāni̯ ж. < [П3] *ghāni̯- < [Д24] *ghrāṇi̯- (с точными соответствиями в ст.-мар. и др.) ←
*ghrāṇa- [T: 4531]:

др.-инд.:   ghrāṇá- с. ʽзапах; обоняние; нос’; ghrāṇā- ж. ʽносʼ
ср.-инд.:   пали ghāna- с. ʻобоняние, носʼ; пракр. ghāṇa- с., м. ʽносʼ

новоинд.:   ст.-мар. ghāṇi̯ ж.
конк. ghāṇi̯, gāṇi̯ ж.
гудж., маратхи ghāṇ ж. ʽвоньʼ

дард.:   кал. румб. gŕ̥ũ ʽслизь в носуʼ; пал. grhōṇ ʽвонючийʼ, grhōṇu̯ ʽгнилойʼ

Учитывая семантическое развитие В, а также соответствия в новоинд. яз., можно пред-
положить, что изначальное значение слова в цыганском — Б ʽвонь’. 

Так: [Tálos 1999: 242]. Неверно: др.-инд. gandhī ж., gandha- м.с. [Mānušs: 77; SWR: 61] (дало не это сло-
во, а khand).

Др.-инд.  ghrāṇá- ← ghrā-  ʽнюхать; пахнуть’ (ср. др.-инд.  ava-ghrāti̯ ʽобнюхивает’) < и.-е. *gu̯� hreh1- или
*gu̯� hreh2- [EWAia I: 520].

→ khan̓ alo̍	  А ʽвонючий’ Б ʽхищная птица [ʽястреб, соколʼ и т.п.]ʼ (другое слово?)

балк.: юж.: крым. khan̓ alo̍�  А
сев.: буг. khan̓ alo̍ Б

влаш.: юж.: гурб. khan̓ alo̍, khanalo̍ А (ʽвонючкаʼ) Б + ʽполицейскийʼ

→ khan̓ o̍l ʽвонять’: румел. ka� n̓ o̍l, буг. khanla (если сюда), гурб. khan̓ o̍l — неясно произво-
дящее, как будто будто прил. *khano̍. Прич. khani̯lo̍�  *ʽпропахшийʼ:

→ (?) урс. khani̯lo̍ ʽплохой; злой’, крым. khani̯lo̍�  ʽбедный’, кэлд.серб. khajlo̍ (< *khani̯lo̍)
ʽленивый’ (ср. кэлд.рус. khandi̯no̍� , см. khand)

→ *khani̯ľo̍l: кэлд.серб. khajľo̍l ʽлениться’

→ khan̓ are̍	 l А ʽвонять’ Б ʽпускать газы’

балк.: юж.: крым. khan̓ are� l А; румел. kan̓ are� l, khan̓ ere� l А
сев.: буг. прич. khan̓ ardo̍ ʽблагоуханный’

влаш.: юж.: гурб. khan̓ arel А, гурб. khajaro̍l АБ + ʽпачкать’ (прич. khajardo̍ ʽвонючий;
вонючка’), сэрв. khan̓ are� l Б

сев.: влах. khajare� l Б; кэлд.серб. khajare� l Б, кэлд.рус. khajerə� l Б, лов. khan̓ arel,
khajarel Б; киш. khajare� l-pe Б

центр.: юж.: бургнл. khajarel  Б, khan̓ arel  АБ; ромунг., венд., гурв. khan̓ arel  Б; прекм.
khan̓ au̯� rel Б

сев.: берг., уж. khan̓ arel

Прич. khan̓ ardo̍� :
→ гурб. khan̓ ardo̍l ʽпропахнуть’, киш. khaja� rďo̍l ʽпускать газы’

II пласт (?): долень. khan̓ ari̯ м. ʽвыпуск газов’, верш. khan̓ arūta м. ʽвыпуск газов’

→ рус. khan̓ aki̯re� l ʽпускать газы’ (ср. khanďaki̯rel ʽтж.ʼ) 

khand ж. и. м. А ʽзапахʼ Б ʽсмрад, воньʼ

сев.: вост.: лит. khand ж. Б
зап.: валл.  khand  м. Б; англ.  kan,  kand  Б; фин.  khān м. А; синти  khand  м. Б,
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khant ж. АБ
балк.: юж.: эрли.соф. khand ж. Б
влаш.: юж.: гурб. khand ж. А

сев. кэлд.серб. khand м. А; лов. khand ж. АБ
центр.: юж.: бургнл. khand ж. АБ, прекм. khand Б ж., венд. khand АБ ж.

сев.: богем. kand м. Б; вост.-слц. khand м. АБ + ʽвонючийʼ

Род колеблется по диалектам. Возможно, женский — в результате частичного смеше-
ния с khan ʽтж.ʼ (но вариативность в роде наблюдается и в новоиндийских языках168):

< *khānda < [П3, Д21] *gandha- [T: 4014]:

др.-инд.:   gandhá- м. ʽзапахʼ
ср.-инд.:   пали gandha- м.; пракр. gaṁdha- м.

новоинд.:   пандж. gannh ж.; зап.-пах.бхал. gan м. ʽгималайский кедрʼ; кум. ганг. gʌni̯

ʽвоньʼ; асс. gāndh ʽзапахʼ, хинди gandh ж., маратхи gandh м.; конк. gã̄P nda
с. ʽсандаловое дерево, паста сандалового дереваʼ; синг. gan: da ʽзапахʼ

дард.:   кал.румб. gho̍n ʽзапахʼ; шина.гил. go̍� n м., шина.кох., шина.гур. gŏnn м.

До.-инд. gandha- — индо-ир. (ср. перс. gand ʽвоньʼ), далее трудно [EWAia I: 461–462; KEWAia: 322].

→ khanduno̍	  ʽвонючийʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. khandu̯no̍�
балк.: юж.: эрли.соф. khandu̯no̍ ʽленивыйʼ, долень. khandu̯mno̍ (регулярно вм. *-u̯no̍)
влаш.: юж.: гурб.  khandu̯no̍ (гурб.  + ʽучитель;  священникʼ),  сэрв.  khandu̯no̍  + ʽчес-

нокʼ, мн. ʽдухиi ʼ
сев.: влах. khandu̯no̍

центр.: сев.: вост.-сл. khandu̯no̍ + ʽиспортившийсяʼ, уж. khandu̯no̍

→ джамб. khandu̯nali̯ ж. ʽвонючая женщинаʼ

→ khandalo̍ ʽвонючийʼ

сев.: зап.: фин.  khandalo̍  (субст.  khandali̯ ʽнюхательный табакʼ); синти  khandeli̯ ж.
ʽтуалет; аскаридаʼ

влаш.: юж.: гурб. khandalo̍
сев.: лов. khandalo̍

центр.: юж.: бургнл. khandalo̍

→ *khandvalo̍  (?):  бургнл.  khandi̯valo̍  ʽвонючийʼ;  буг. *khandu̯valo̍  ʽленивыйʼ  (судя  по
khandu̯vali̯pe ʽленьʼ)

++ kha	 nde̍l А ʽпахнутьʼ Б ʽвонять, смердетьʼ

сев.: вост.: рус. khande� l АБ; лит., лотф. khande� l Б
зап.: валл.  khande� la Б (также перех.; прич.  khandi̯lō ʽвонючийʼ); англ.  ka� nder,

kan, kane� la; фин. khandela А; синти khandel Б
балк.: юж.: урс., эрли.соф. khandel АБ; крым. kha� ndel А; арли.кос., арли.мак., сепечи

khandel А; румел. ka� ndel Б; долень. khandi̯ Б
сев.: буг. khandela, khandla, khanla А

влаш.: юж.: гурб.  khandel,  khando̍l  АБ; гурб.бан.  khandela Б;  гурб.срем.  khando̍l Б;
сэрв. kha� ndel Б

сев.: влах., кэлд.серб., лов. khandel АБ; кэлд.рус., киш. kha� ndel АБ
центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв., верш. khandel Б, прекм. khau̯� ndel

сев.: богем. kandel Б; вост.-слц. khandel АБ; уж. khandel Б; плащ. khande� l АБ

168 Судя по колебанию в цыганском, неверно предположение Тёрнера о влиянии иранизма ganda [???].
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= khand (или khan?) + del ʽдаватьʼ — поздно опрощенное сочетание.

Прич. khandi̯no̍�  (хотя кэлд. прет. khangľa� (s) < *khandľa-):

→ khandino̍	  А ʽвонючийʼ Б ʽленивыйʼ

сев.: зап.: валл. khandi̯lō А (вм. *khandi̯no̍?)
балк.: юж.: сепечи khandi̯no̍ Б
влаш.:юж.: гурб. khandi̯no̍ А + (только гурб.) ʽучитель; священникʼ; гурб. khando̍ А +

ʽучитель; священникʼ (вм. khandi̯no̍?)
сев.: кэлд.серб. khandi̯no̍ Б; кэлд.рус., киш. khandi̯no̍�  А

центр.: юж.: бургнл. khandi̯lo̍, khandi̯mo̍ А; ромунг. khandi̯lo̍ А; гурв. khandi̯no̍ А; верш.
khandi̯mo̍ А

сев.: богем. khandīno̍ А + ʽзапах; хренʼ, вост.-сл. khandi̯no̍ АБ

→ *khandi̯n̓ o̍l  ʽпровонятьʼ:  румел.  kandi̍� n̓ o̍l;  киш.  kha� nďo̍l ʽпортиться,  протухатьʼ;  гурб.
khandi̯najvo̍l 

Вариант причастия *khandlo̍ (англ. «kánlo», «kánelo» ʽвонючийʼ):
→ вост.-слц. khandľo̍l ʽтухнутьʼ

→ khanďare̍l ʽделать вонючимʼ: влах. khanďare� l, гурб. khanďarel, лов. khandarel
→ джамб. khandardo̍l ʽбыть сделанным вонючимʼ
→ гурб. khanďardi̯najvo̍l ʽбыть сделанным вонючимʼ
→ гурб. khanďarno̍ ʽпердунʼ

→ рус. khanďaki̯re� l ʽнаполнить воньюʼ (не от причастия?)

II пласт:

→ кэлд.рус. (ДД) khandu̯� n̓ a ж. ʽнеряхаʼ

→ крым.  khandi̍� zel  ʽпоявляться [о запахе]ʼ;  гурб.  khandi̯ni̯sajvo̍l  ʽпропахнутьʼ,  кэлд.серб.
khandi̯ni̯sajvo̍l, khandi̯ni̯savo̍l, кэлд.рус. khandi̯ni̍� l (прет. khandi̯ni̯sa� jlo̍) ʽпропахнутьʼ

khange̍ri̍	  ж. ʽцерковьʼ

сев.: вост.: рус., лит. khangi̯ri̍� , лотф. khangeri̍� , khangīri̯
зап.: валл. kangerī, фин. khangari̯, синти k(h)ang(e)ri̯, khangari̯, kangeri̯n

балк.: юж.: урс., сепечи khangeri̯, крым. khangeri̍� , эрли.соф. khangeri̍� , khangi̯ri̯, арли.-
кос. khangu̯ri̯ (!), румел. kangeri̍� ,  kargi̍� ri̯ (!),  kangi̍� ri̯ (!),  kangli̍�  (!), долень.
kangeri̯, khengeri̯

сев.: буг. khangeri̯, khangi̯ri̯
влаш.: юж.: гурб.  khangeri̯,  khanďi̯ri̯,  джамб.  khangi̯ri̯, khanďi̯ri̯,  гурб.бан.  khangeri̯,

гурб.срем. khanďi̯ri̯, сэрв. khandi̯ri̯, khandi̍� r (!) ж.
сев.: влах. khandi̯ri̍� , кэлд.серб. khangeri̍� , кэлд.рус., киш. khangəri̍� , лов. khangeri̯

центр.: юж.: бургнл., венд., гурв. khangeri̯, ромунг., верш. khangēri̯, прекм. khangei̯� ri̯
сев.: богем. khangēri̯, вост.-слц., берг. khangeri̯, уж. khangei̯� ri̯, плащ. khangeri̍�

Не все формы ясны (часть, возможно, ошибочны). Возможно, изначально *ʽколокольня,
звонницаʼ:

< *khāngari̯i̯� a ж. ?< [П3, Д21, Д14] *gharghari̯kā ← gharghara- [T: 4444] — звукоподража-
ние:

др.-инд.:   gharghari̯kā ж. ʽколокольчикʼ,  ghargarā ж.,  ghargharī  ж. ʽженский пояс с
колокольчиками,  тип  музыкального  инструмента  и  др.ʼ,  ghargara- м.
ʽзвук скрипа, мурлыканья и мн.др.ʼ, а также ʽопределённая форма храмаʼ
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[откуда это?]
ср.-инд.:   пракр. ghagghara- с. ʽпояс с колокольчикамиʼ

новоинд.:   *gharghari̯kā:  пандж.  ghaggarī ж. ʽнижняя юбкаʼ,  кум.  ghāgrī ʽженская
юбкаʼ,  ghāghri̯ ʽнижняя юбка, детское платьеʼ, ория ghāghu̯rī ʽколоколь-
чикʼ, хинди ghāghrī ж. ʽнижняя юбкаʼ, гудж. ghāghrī ж., мар. ghāgrī ж.
ʽколокольчик на детском поясеʼ; синг. gi̯gi̯ri̯ ʽзвон колокольчиков на ру-
ках и ногах танцораʼ (сюда?)

*gharghara-: кум.ганг. ghāgar; неп. ghã̄P ghar ʽсвободная детская и женская
одеждаʼ, хинди ghāRghar ʽнижняя юбкаʼ, асс. ghāg(h)ar ʽпояс с колоколь-
чикамиʼ

*ghargharaka-: синдхи ghaghi̯ro̍ м. ʽсорочка у белужских девушекʼ; лахн-
да ghaggrā, gagghrā м. ʽженская юбкаʼ; пандж. ghaggarā м. ʽнижняя юб-
каʼ; неп.  ghāghro̍ ʽнижняя юбкаʼ; бенг.  ghāg(h)rā ʽпояс с колокольчика-
ми,  женская юбкаʼ;  ория  ghāgharā ʽженская  юбкаʼ;  хинди  ghāghrā,
ghāRgrā  м. ʽнижняя юбкаʽ, гудж. ghāghrɔ м., мар. ghāgrā м.

Значение ʽколокольчикʼ, кажется, присуще далеко не всем языкам ( → ʽюбка с коло-
кольчикамиʼ → ʽюбкаʼ?). Если этимон верен, то в этом слове переход -rg- > -ng- [Д14],
кроме цыганского, представлен лишь в непальском и хинди (если это не вторичная на-
зализация), хотя, например, в *mārgati̯ > mange̍	 l ʽпроситьʼ он свойствен многим языкам
(но не непальскому!), что представляет некоторую трудность.

Впервые: [Sampson: 134] (gharghara- ʽколокольчикʼ); близко к этому [Tálos 1999: 242] (там о семантичн-
ском сдвиге ʽколоколʼ → ʽцерковьʼ). Вряд ли верно: др.-инд. ghan(ṭ)-karī [Mānušs: 77] (невозможное сло-
жение, а ghaṇṭ- [T: 4421] дало бы **khanř-), перс. ko̍ngere ʽмерлонʼ [SWR: 217].

Специфическое значение этого слова, очевидно, связано с знакомством працыган с хри-
стианством (вряд ли сюда одно из др.-инд. значений ʽопределённая форма храмаʼ), см.
также trišul ʽкрестʼ, bo̍le̍	 l ʽмакать, креститьʼ.

→ вост.-слц. khangeru̯tno̍ ʽцерковныйʼ

khape̍l (или kapel?) ʽпитьʼ

балк.: юж.: долень. kapi̯
влаш.: юж.: гурб. khapel ʽпьянствоватьʼ

центр.: сев.: богем. kapel + ʽхлебатьʼ

Неясно. Если придыхание первично, то фонетически подходит санскр.  kṣapyatē  ʽуни-
чтожатьсяʼ (лахнда khappaṇ ʽрасходоваться, уничтожаться, иссушитьсяʼ, хинди khapnā
ʽуничтожаться, терятьсяʼ и др.) [T: 3655]; это может сюда относиться, если это метафо-
ра ʽпьянстваʼ. Но скорее тут звукоподражание в значении ʽхлебатьʼ (*khap-khap, *kap-
kap).

Прич. khaplo̍ (гурб. ʽхлебаемый; пьяныйʼ):

:= гурб. khaplo̍ м. ʽводаʼ

:= khapli ж. А ʽкорчмаʼ Б ʽнапитокʼ В ʽспиртноеʼ

балк.: юж.: арли.мак. kapli̯ В, долень. kapli̯ Б
сев.: буг. kapli̯ В

влаш.: юж.: гурб. khapli̯ АБВ
центр.: сев.: богем. (слц.) kapli̯, kapali̯ (!) А

:= гурб. khapli̯ni̯ ж. ʽкафе, трактир; напиток; водкаʼ
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→ гурб. khapľardi̯ ʽводкаʼ

→ гурб. khapavni̯ ж. ʽбутылка; корчмаʼ

khare̍	 l... 1. khare� l 2. akare� l 3. akhare� l 4. akhjarel ʽзвать, приглашать, называтьʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. khare� l, лотф. khāre� l
зап.: 1. валл.  khārel  + ʽпроизнестиʼ,  фин.  khārel,  синти  kharel  ʽназываться,

обозначатьʼ (калька нем. hei̯ßen)
балк.: юж.: 2. арли.мак. akarel ʽнабрать номер [на телефоне]ʼ, румел. akare� l ʽстонать,

вздыхатьʼ (или 3; сюда?)
3. эрли.соф. akharel + ʽмолитьсяʼ, арли.мак. akharel
4.d эрли.соф. akh̓ arel ʽвыкрикнутьʼ
?. румел. akere� l, aćare� l

сев.: 3. буг. akharla ʽнабрать номер [на телефоне]ʼ
влаш.: юж.: 1. гурб. kharel

2. гурб. akarel ʽпригласить; набрать номер [на телефоне]ʼ
3. гурб. akharel, i̯kharel, -o̍l, джамб. akharo̍l, гурб.бан. akharel, гурб.срем.

akharo̍l, сэрв. akhare� l
сев.: 1. лов. khārel

3. влах.  akhare� l, кэлд.серб.  akhare� l, кэлд.рус.  akharə� l, киш.  akhare� l, лов.
akhārel

центр.: юж.: 2. бургнл. akarel (или 3?)
3. ромунг., венд., гурв. akharel, прекм. akhau̯� rel, верш. akhārel
4. ромунг. ak̓ arel ʽвздыхатьʼ (сюда?)

сев.: 1. богем. 1.ед. karav man ʽменя зовутʼ, вост.-слц. kharel, плащ. khare� l
3. вост.-слц. akhare� l
?. зап.-слц. akerel

Значение ʽвздыхатьʼ (румел.) может быть из оборота типа лит.  kharel ho̍nć ʽвздыхатьʼ
(см.  ho̍nďa	  ʽвздохиʼ), гурб.  akharel o̍ ďi̯  ʽстонать, вздыхатьʼ, букв. ʽзовёт душаʼ [или
ʽзвать душуʼ?] (ср. ромунг.  ak̓ are� l  ʽвздыхатьʼ, но см. также ниже), однако это может
быть отдельным глаголом. Форма 4 с йотацией, очевидно, вторична (подстройка под
суффикс  -ʼar-). Форма 2 (без придыхания) может быть ошибкой записи; в противном
случае она может отражать один из исконных вариантов:

1. < *khārēði̯ (со вторичным придыханием) ← *kārēði̯ (см. формы 2 и 3).

др.-инд.:   аор. akāri̯ṣam от *kārayati̯ ʽзватьʼ

Сюда же: с кратким гласным корня и суффиксом (?) *karāh-: неп. karāu̯nu̯ ʽвыкрикнутьʼ
хинди karāhnā ʽстонать, сокрушатьсяʼ, пандж. karāhṇā (ср. то же значение в румел.).

2. < *ākkārēði̯ (если непридыхательные формы в цыганском не фиктивны) < *ākkārai̯� ati̯ (cо
вторичным *-kk-, как в новоиндийских) ← *ākārai̯� ati̯ [T: 1006]:

др.-инд.:   ākārayati̯ ʽподзыватьʼ
ср.-инд.:   āgārēdi̯, āārēdi̯ ʽсзывать, вызыватьʼ

новоинд.:   *ākkārai̯� ati̯: синдхи akāraṇu̯ ʽгнать [животное]ʼ; мар. ākārṇẽ ʽзвать, созватьʼ

3. < *ākhārēði̯ — со вторичным поздним придыханием, возможно, регулярным при возник-
новении в працыганском вторичного *-kkh- вместо *-k- > *-h- (см. je̍kh ʽ1ʼ).

Если отмести гипотезу вторичного придыхания, то этимология неизвестна.
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Др.-инд. (a)kārayati̯ связано с kāra- м. ʽпобедный кличʼ, carkarti̯ ʽупоминать с похвалойʼ (ср. гр. καρκάιρω
ʽреветьʼ, др.-сканд. hrōðr м., нем. Ru̯hm м. ʽславаʼ) [KEWAia I: 201, 377].

Остроумно, но неверно: ah ʽахʼ + kerel ʽделатьʼ [Paspati: 130] (это, возможно, в какой-то мере объяснило
бы нестабильное придыхание, но даже в пределах румелийского не учитывает основной формы akare� l  с
гласным -a- в корне). Неверно: «khjā-(k)ar» [Mānušs: 77] (дало бы xa-, см. xa	 - ʽдескатьʼ); неверно и у Тёр-
нера: др.-инд. garhati̯ ʽобвинять, жаловатьсяʼ [T: 4067] (дало бы **kherel; значение совсем не подходит).

Прич. akhardo̍� :

→ akha� rďo̍l  ʽназыватьсяʼ: гурб.  akhardo̍l(-pe), гурб.срем.  akharo̍l  (вм. *-rd-), кэлд.рус.
akha� rďo̍l

khare̍l... ʽнестиʼ (?) 1. kharel 2. akharel

балк.: юж.: 2. сепечи akharel ʽносить [грузы, одежду]ʼ
сев.: 1. вост.-слц. kharel (avri̯) ʽвымыть [вынести водой], затопитьʼ

Совершенно неясно.
?↔ фин. kharavel (khari̯l) ʽпокинутьʼ

khas м. ʽсеноʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. khas
зап.: валл. khas + ʽтрава; жнивьё; стог сенаʼ; англ. kas; фин., синти, khas

балк.: юж.: крым., эрли.соф., арли.мак., долень. khas; румел. kas ʽтраваʼ
сев.: буг. khas

влаш.: юж.: гурб., сэрв. khas
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. khas

центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. khas; (прекм. ʽовёсʼ ж.мн.?) 
сев.: богем. kas; вост.-слц., берг., уж., плащ. khas

< *khāsa- < [П3] *ghāsa- [T: 4471]:

др.-инд.:   ghāsá- м. ʽеда; пастбищная траваʼ 
ср.-инд.:   пали, пракр. ghāsa- м.

новоинд.:   синдхи gāhu̯ м.  ʽтрава,  сеноʼ;  лахнда ghāh;  пандж. ghāh,  ghā м.,  зап.-
пах.бхал.,  кум. ghās м.;  неп. ghās ʽкормʼ;  асс. ghã̄P h ʽтраваʼ,  бенг. ghās,
ор. ghāsa, бих., бходж. ghās, ав.лакх.,  хинди ghās, ghã̄P s ж., гудж. ghās с.;
маратхи ghās м. ʽтрава, сено;  mouthfulʼ; конк. ghāsu̯ м. ʽmouthfulʼ, синд-
хи.качх. ghā м.  ʽтраваʼ,  зап.-пах.ктг. ghā- ,  ghás м.,  зап.-пах.кочи ghās,
J. ghā м., гарх. ghās

дард.:   тир. gās,  паш.дар. gā- as,  паш.чил. gōRs,  шум. gã̄P s,  гав. g'ã̄P s,  кал.урт. ghās,
кал.румб. khas, хов. gáz, кашм. gāsa м., кашм.пог. gās, кашм.дод. gāh

Др.-инд.  ghāsa-  производно от глагола  ghas-  ʽесть,  потреблятьʼ.  Имеются иранские соответствия,  ср.
ран.-ав. gah- ʽестьʼ, но дальнейшая этимология затруднительна [EWAia I: 514].

→ khasuno̍	  ʽсеннойʼ: гурб. khasu̯no̍; богем. kasūno̍
→ англ. ka� so̍ni̯ ʽсекаторʼ (сюда?)
→ бургнл. khasano̍ ʽсеннойʼ
→ богем. kasālo̍ ʽсеннойʼ (→ бургнл. khasali̯nel ʽубирать сеноʼ, II пласт)
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khasel ʽкашлятьʼ см. xas ʽкашельʼ

khe̍le̍	 l А ʽигратьʼ Б ʽплясатьʼ

сев.: вост.: рус., лотф. khele� l АБ, лит. khele� l Б
зап.: валл. khele� l АБ, англ. kel АБ, фин. ćellel Б, синти khelel АБ

балк.: юж.: урс.  khelel  АБ, крым., эрли.соф.  khelel  АБ, арли.кос.  ćeľel  АБ, арли.мак.
khelel АБ, k̓ elel АБ, сепечи khele� l  АБ + ʽмузицироватьʼ, румел. kele� l  АБ,
долень. kheli̯ АБ

сев.: буг. khela АБ
влаш.: юж.: гурб. ćhelel  АБ, джамб. ćhelo̍l  АБ + ʽподшутить надʼ, гурб.бан. khelel  Б,

гурб.срем. ćhelo̍l АБ + ʽразвлекатьʼ, сэрв. cele� l АБ
сев.: влах. cele� l А, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. khəle� l АБ, лов. khelel АБ

центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв. khelel АБ, прекм. khei̯� lel АБ, верш. khēlel АБ
сев.: богем.  kēlel АБ, зап.-слц.  kelel Б, вост.-слц., берг.  khe� lel  Б, уж.  khelel  Б,

плащ. khelel Б

Формы на ćhe- и сe- закономерно отражают працыг. khe- (см. ...):

< *khēlaði̯ < [Д6] *kšu̯� ēlati̯ — ср.-инд. и новоинд. (но не околоцыг.!) соответствия могут
также отражать праформу др.-инд. уровня на kh- (см. ниже):

др.-инд.:   kṣvḗlati̯ ʽпрыгатьʼ
ср.-инд.:   пракр. khēlaï, khellaï ʽигратьʼ

околоцыг.:   лом. khel- ʽиграть, плясатьʼ, дом. kḗlăr
новоинд.:   *-ēlati̯: ст.-марв. khelaï; ория kheḷi̯bā; мар. kheḷṇẽ; конк. kheḷtā

*-ēllati̯:  пандж.  khelṇā,  khelhnā;  майтх.  khelab,  бходж.  khēlal,  ав.лакх.
khēlab; гудж. khelvũ
*-ēl(l)ati̯: неп. khelnu̯, бенг. khelā; хинди khelnā; синг. keli̯navā

дард.:   *-ēl(l)ati̯: кашм. khēlu̯n ( ?⇐ новоинд.)

В позднем др.-инд.  kṣvḗlati̯  ʽпрыгатьʼ видят искусственную санскритизацию ср.-инд.  khēl-  [KEWAia I:
296;  EWAia  III:  134],  однако,  по  справедливому замечанию Тёрнера  [T:  3918]  (приводимом также в
[Kuiper 1991: 77]), рефлексы в цыганском, ломаврен и домари указывают именно на *kš(u̯� )ēl- (др.-инд.
*khēl- дало бы цыг. **xel-). Наряду ср.-инд. khēl(l)- имеется много синонимичных вариантов: *khēḍ(ḍ)-,
*khi̯ḍḍ-, *khīl-, *kēl-, *kēd- (пракр. kheḍḍaï, khi̯llaï и др.) [T: 3918; KEWAia I: 312; EWAia III: 146–147], в
которых видят результат разных смешений, в т.ч. с др.-инд.  krī-ḍati̯,  krī-ḷati̯  ʽиграть, забавлятьсяʼ (пали
kīḷati̯, практ. kīḍaï, kīlaï, ki̯ḍḍaï) [T: 3592]. Как бы то ни было, к цыганскому это явно не относится; если
так, то др.-инд. kṣvḗlati̯ исконно (без этимологии) и не связано с krī-ḍati̯, krī-ḷati̯.

Так: [Mānušs:78].

Прич. kheldo̍� :

→ khe̍lďo̍l: крым. khelďo̍� l ʽплясаться, игратьсяʼ, румел. ke� lg̓ o̍l i̯ pu̯v ʽ[земля] трясётсяʼ
→ румел. kelg̓ are� l ʽдать игратьʼ, сепечи kheldare� l ʽдать играть (в т.ч. музыку), плясатьʼ

— новые продуктивные каузативы
→ сепечи kheldakere� l ʽдать играть (в т.ч. музыку), плясатьʼ

→ румел. khelno̍�  ʽмузыкантʼ
→ khe̍lutno̍	  ʽтанцорʼ: эрли.соф. khelu̯tno̍, вост.-слц. khelu̯tno̍
→ долень. khelano̍ ʽтанцорʼ
→ сепечи khelavkere� l ʽдать играть (в т.ч. музыку), плясатьʼ

→ khe̍lave̍	 l ʽразыграть, обдуритьʼ и др.:

балк.: юж.: крым. khelavel ʽмахать, покачивать, поигрыватьʼ, румел. kelave� l ʽдать иг-
ратьʼ, возвр. ʽшевелитьсяʼ, долень. khalavi̯ (!) ʽобмануть; изменитьʼ
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влаш.: юж.: гурб. ćhelavel ʽвыиграть; лгатьʼ
сев.: влах.  celave� l  ʽкусаться [о насекомых]ʼ (сюда?),  кэлд.серб.  khelavel  ʽвы-

смеятьʼ,  кэлд.рус.  khelavel  ʽразыгратьʼ,  киш.  khəlaje� l  ʽвыигратьʼ,  лов.
khelavel ʽвыиграть; дуритьʼ

центр.: юж.: бургнл. khelal ʽмешать, надоедатьʼ, верш. khelāvel ʽдать танцеватьʼ

Гласный  -а́- в  доленьском  —  какая-то  контаминация?  Неожиданно  значение  влах.
celave� l ʽкусаться [о насекомвых]ʼ, но ср. бургнл. khelal ʽмешать, надоедатьʼ.

< *khēlāpēði̯ ?< [Д6] *kšu̯� ēlāpai̯a� ti̯: 

околоцыг.:   дом. kēlau̯ăr (кауз. ← kḗlăr)
новоинд.:   асс. khelāi̯ba ʽразвлекатьʼ, бенг. khelāna (кауз. ← khelā)

Прич.  khela(v)do̍�  (румел.  khelavdi̍�  ʽпроституткаʼ;  сепечи  khelavdo̍�  ʽнаигранный,  теат-
ральныйʼ;  прекм.  khelau̯� do̍  ʽтанцорʼ;  богем.  kēlado̍  ʽрусскийʼ — вм.  *xalado̍? — см.
xalave̍	 l ʽполоскатьʼ).

→ долень. khalavo̍ ʽложныйʼ — неясно

→ khe̍lavno̍	  А ʽигрокʼ Б ʽтанцорʼ: 

сев.: зап.: долень khalamno̍ (!) ʽлжецʼ
балк.: юж.: крым. khelavno̍�  ʽгулящий, разбитнойʼ, эрли.соф., арли.мак. khelavno̍�  ʽАБ,

арли.кос. ćelavno̍ АБ
сев.: буг. khelavno̍�  Б

влаш.: юж.: гурб. ćhelavno̍ АБ

→ арли.мак. kheľarel ʽдать плясатьʼ
→ гурб.срем. ćheľarno̍ ʽтанцорʼ
→ вост.-слц. kheľardo̍ ʽтанцорʼ (от прич.)

?*khe̍li̍	  ж. ʽкороста, импетиго на головеʼ

балк.: юж.: румел. keli̍�  ʽcrasse, impetigoʼ («Saré o tchavé teréna pe sherénde kelí» ʽtous
les enfants ont sur leur tête (de) la crasseʼ)

Если предположение о придыхательности (никогда не отражаемой Паспати) верно, то
подходит фонетически (но малонадёжно):

?< *khaði̯i̯� a ж. < [Д23, Д19, Д12] *kšati̯[kā] [T: 3646] (← вед. kṣi̯ṇāti̯ ʽуничтожитьʼ):

др.-инд.:   санскр. kṣati̯ ж. ʽрана, повреждениеʼ (Махабх.)
новоинд.:   ст.-хинди khaya ж. ʽразрушениеʼ

синдхи.,  пандж.  khai̯ ж.  ʽразрушение,  разрухаʼ;  зап.-пах.:  джаунс.  khe
ʽпрах,  пыльʼ,  чам.  khēī,  бхад.  khɛ́i̯ ж.);  хинди  khaī: ,  khe ж.  ʽржавчина,
грязьʼ; гудж. khai̯, khɛ́ ж. ʽутрата, разрушениеʼ

О др.-инд. kṣi̯ṇāti̯ ʽуничтожитьʼ см. khino̍	  ʽусталыйʼ.

→ румел. kelalo̍ ʽбольной импетиго [?]ʼ (син. pako̍	  ʽзрелый, гнилойʼ, здесь ʽс импетиго на
голове, лысый [от болезни кожи, в т.ч о детяхʼ).

khe̍r м. (мн. khera� ) ʽдомʼ

сев.: вост.: рус., лит. kher, лотф. khēr
зап.: валл. khēr, kxēr, англ. «kair», фин. ćēr, синти kher
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балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.мак., сепечи, долень. kher, арли.кос. ćher, ру-
мел. ker, kher, kxer, her (!)

сев.: буг. kher
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. ćher, гурб.бан. kher, сэрв. cer

сев.: влах. cer, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. khər (мн. khəra� ), лов. kher
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. kher

сев.: богем. kēr, зап.-слц. ker, вост.-слц. kher + ʽкомната, квартираʼ, уж., плащ.
kher, берг. khēr

< *khara с. < [П3] *ghara- [T: 4428] — со среднеиндийского времени:

ср.-инд.:   пали, пракр. ghara- с. ʽдомʼ
околоцыг.:   дом. ghar, лом. khar
новоинд.:   синдхм gharu̯ м., лахнда, пандж. ghar м., зап.-пах. ghar с., кум., неп., асс.,

бенг. ghar; бих. ghar, майтх. ghau̯r, ав.лакх., хинди, марв. ghar м., гудж.,
мар. ghar с., конк. ghara с. ʽдомʼ

дард.:   дамели gōr м., кашм.рам. ghar м.

Это слово почти везде заменило др.-инд. gr� há- м. (позже с.) ʽдомʼ [T: 4240] (пали gaha-
с., пракр. gi̯ha-, gaha-; синг. gaha; кашм.рам., кашм.пог. gī).

Обычно ср.-инд. ghara- считают нерегулярным преобразованием др.-инд. gr� há- м. ʽдомʼ (в цыганском да-
ло бы **gi̯j?) < и.-е. *ǵhr� dho̍s (ср. авест. gərəδa- м. ʽад [...]ʼ; в другой ступени: гот. gards ʽдомʼ, возможно,
лат.  u̯rbs ʽгородʼ; с неожиданным кентумным рефлексом: ст.-сл.  гра́дъ и др.) [KEWAia I: 344]; попытка
Тёрнера возведения  ghara- к и.-е. *gu̯� ho̍ro̍- *ʽочагʼ (ср. лит.  gã̄ras  ʽпарʼ, брет.  go̍r  ʽогоньʼ и др.) [Turner
1924с: 401–404] оспорена в [Tedesco 1947: 124] с опорой на западное развитие gr� há- > graha- > ghara-.
Переход -r� - > -ra-, причём именно в этом слове, действительно засвидетельствован в надписи Ашоки в
Шахбазгархи (grahathani̯ < gr� hastha-, ср. в Гирнаре gharasthāni̯), однако этот переход ни в одном слове не
подтверждается для предка цыганского. Если признать такое развитие, придётся считать форму ghara-
заимствованной с северо-запада во все остальные среднеиндийские диалекты (к тому же только с неяс-
ной метатезой -h-). Поэтому отождествление  gr� há-  и ghara-  нельзя считать надёжным, несмотря на их
созвучность, тождество значения и, вероятно, взаимозаменимость в среднеиндийском (значит, если это
разные слова, то отношение между аш.шах. graha- и аш.гирн. ghara- не объясняется метатезой -h-).

→ khe̍re̍	  нар. ʽдоiма, домойʼ

сев.: вост.: рус., лит. khere� , лотф. khēre�
зап.: валл. kherē� , англ. kere� , ke� ri̯, фин. ćēre, синти khere, kheri̯

балк.: юж.: крым.  khere� ,  урс., эрли.соф., арли.мак., сепечи, долень.  khere,  арли.кос.
ć(h)ere, румел. kere�

сев.: буг. k(h)ere
влаш.: юж.: гурб. ć(h)ere, джамб. ćhere, гурб.срем. ćere, гурб.бан. khere, сэрв. cere�

сев.: влах.  cere� , кэлд.серб.  khəre� , кэлд.рус.  khərə�  (нек. гов.  khəre� ), киш.  khəre� ,
лов. khēre�

центр.: юж.: бургнл. khere, ромунг. khēre, прекм. khei̯� r (< *khēre), венд. kher (< *khere),
верш. khēre

сев.: вост.-слц.  khere,  зап.-слц.  ker  (< *khere),  берг.  khē� re,  khe� re,  уж.  khei̯� re,
плащ. khere�

<  *khare < [П3] *gharēna или *gharasa — «старый локатив»: гудж. ghare ʽдоiмаʼ

→ khe̍ra	 l нар. ʽиз домуʼ

сев.: зап.: синти kheral
балк.: юж.: урс.,  сепечи  khera� l,  крым.,  эрли.соф.  khera� l,  арли.кос.  ćheral,  долень.

kheri̯jal (!)
сев.: буг. khera� l

влаш.: юж.: гурб. ćheral
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сев.: влах. cera� l, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. khəra� l, лов. kheral
центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд. kheral, прекм. khei̯� ral, верш. khēral

сев.: вост.-слц. kheral, уж. khei̯� ral

«Старый аблатив».

→ khe̍runo̍ ʽдомашнийʼ

влаш.: юж.: гурб. ćheru̯no̍ (+ м. ʽобитательʼ)
сев.: вост.-слц. kheru̯no̍ + ʽроднойʼ

→ khe̍rutno̍	  ʽдомашнийʼ

балк.: юж.: крым., эрли.соф. kheru̯tno̍� , арли.кос., арли.мак., сепечи kheru̯tno̍
сев.: буг.  kheru̯tno̍

влаш.: юж.: гурб. ćheru̯tno̍ (+ м. ʽобитательʼ), сэрв. [П.] ťheru̯tno̍�  м. ʽдомовойʼ
сев.: влах. ceru̯tno̍�  м. ʽдомовойʼ

центр.: юж.: бургнл., прекм., верш. kheru̯tno̍
сев.: вост.-слц., уж. kheru̯tno̍

→ эрли.соф., вост.-слц. bi̯kheru̯tno̍ ʽбездомныйʼ

→ вост.-слц. kheru̯tn̓ o̍l ʽодомашниться; осестьʼ

→ khe̍rikano̍ ʽдомашнийʼ

сев.: зап.: валл. kheri̯kanī�  ж. ʽхозяйкаʼ
центр.: юж.: бургнл. kheri̯kano̍

→ khe̍ratuno̍	  ʽдомашнийʼ

сев.: вост.: рус. [RL] kheratu̯no̍ (+ м. ʽхозяинʼ, -y ж. ʽхозяйкаʼ), лит. kheratu̯no̍,  лотф.
khēratu̯no̍�  м. ʽхозяинʼ, (-i̍�  ж. ʽхозяйкаʼ)

сев.: вост.-слц. kheratu̯no̍ + ʽместныйʼ

→ синти khertu̯no̍ м. ʽродинаʼ, kherədu̯no̍ ʽдомашний, жилойʼ — неясные суффиксы
→ долень. kherano̍ ʽдомашнийʼ
→ фин. ćēru̯kūno̍ м. ʽказначейʼ — неясный суффикс

→ khe̍ribe̍n ʽжилищеʼ: бургнл. kheri̯pe, вост.-слц. kheri̯ben

→ богем. kērārel ʽходить по домамʼ

khe̍r ж. (мн. kherja� ) ʽсапогʼ

влаш.: юж.: гурб. ćher̓  (!), джамб. ćher, гурб.бан. мн. kher̓ a, сэрв. ťher̓ , cer̓
сев.: влах. cer̓ , кэлд.серб., кэлд.рус. khər, киш. khər, лов. kher

Арменизм? Неясно; ср. ещё tira	 x ʽсапогʼ.

khetane�  нар. ʽвместеʼ см. je̍kh ʽ1ʼ

khil м. А ʽсливочное маслоʼ Б ʽжирʼ

сев.: вост.: рус., лит. ksi̯l А; лотф. kši̯l, ški̯l А
зап.: валл. khi̯l А; англ. ki̯l А; фин. ći̯l, синти khi̯l, ki̯l АБ; khi̯el А

балк.: юж.: крым., эрли.соф.  khi̯l  А; сепечи khi̯l  АБ + ʽподсолнечное маслоʼ; румел.
ki̯l АБ
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сев.: буг. khi̯l А, ći̯l Б
влаш.: юж.: гурб. ćhi̯l А, čhi̯l (čh-!) А + ʽсмалецʼ; сэрв. ci̯l А

сев.: влах. ći̯l, cyl А; кэлд.серб. khi̯l, кэлд.рус. ći̯l А; киш. khi̯l А; лов. khi̯l, ći̯l А
центр.: юж.: ромунг. ći̯l, ťhi̯l; гурв. ći̯l

сев.: богем. ći̯l, ti̯l; вост.-слц. khi̯l, ćhi̯l; берг. ćhi̯l; уж. ťhi̯l, ćhi̯l; плащ. khi̯l

< *khi̯la < [П3, П7, Д23, Д19] *ghi̯ta < [Д1] *ghr� ta- [T: 4501]:

др.-инд.:   ghr� tá- с. ʽтекучий жир, очищенное масло или гхиʼ
ср.-инд.:   пали ghata- с. ʽгхиʼ; пракр. ghi̯a-, ghaya- с.

околоцыг.:   дом. gi̯r,  gi̯ri̯ ʽсливочное  маслоʼ;  лом. khəl ʽжир,  сливочное  маслоʼ,
дум. gi̯ryu̯ м.

новоинд.:   синдхи gi̯hu̯ м., лахнда ghi̯ū, лахнда.аван. ghi̯o̍, пандж. gheu̯, gheṓ м., зап.-
пах.бхад. ghī с., зап.-пах.бхал. ghi̯u̯ с., кум. ghyūR, неп. ghi̯u̯; асс. ghi̯u̯ ʽгхи,
мозгиʼ;  ст.-бенг. ghi̯vī ʽмозгиʼ,  бенг. ghi̯ ʽгхиʼ  (māthār  ghi̯ ʽ  мозгиʼ);
ория ghi̯a ʽгхиʼ,  бихари ghyū,  бходж. ghīw,  ав.лакх. ghi̯u̯,  хинди ghī м.,
гудж., маратхи, конк. ghī с., синг. gi̯ya

дард.:   вот. gíu̯,  сави gi̯ṛ,  пхал. ghīṛ,  шина.гилг. gi̯,  шина.кох.,  шина.гур. gīh м.,
шина.палеси ghī, кашм. gyĕv м.

Др.-инд. ghr� tá- образовано от корня ghr� -/ghar- ʽопрыскивать, окроплятьʼ, дальнейшая этимология затруд-
нительна [EWAia I: 512–513].

→ khilalo̍ ʽмасляныйʼ

балк.: юж.: эрли.соф. khi̯lalo̍; румел. ki̯lalo̍�  ʽжирныйʼ
влаш.: юж.: гурб. čhi̯lalo̍

сев.: лов. ći̯lalo̍
центр.: юж.: ромунг. ći̯lalo̍

→ румел. ki̯la� li̯o̍l ʽжиретьʼ

→ лов. ći̯laslo̍ ʽмасляныйʼ

→ khiľare̍	 l ʽмаслитьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. *khi̯ľare� l (прич. khi̯ľardo̍�  ʽнамасленныйʼ)
влаш.: юж.: гурб. ćhi̯ľarel + ʽшпиговатьʼ (?)

→ румел. ki̯lave� l (прич. ki̯lavdo̍) ʽделать жирнымʼ
→ румел. ki̯la� vg̓ i̯o̍l ʽделаться жирнымʼ

→ фин. ći̯ľavi̯ti̯ko̍ ʽмасляныйʼ (II пласт) — от чего?

khiľa	 v ж. (и м.?) ʽсливаʼ

балк.: юж.: урс. thi̯ľav ж., крым. khi̯ľa� v ж., эрли.соф. мн. khi̯ľava� , румел. ki̯la� v м.
влаш.: сев.: лов. khi̯ľav м.

центр.: сев.: богем. ťhi̯lava ж. (!), вост.-слц. khi̯ľav ж., ćhi̯ľav

Румел. форма выделяется твёрдостью -l-; ожидается мягкость. Возможно, в конечном
итоге картвелизм (см. также kho̍ni̍	  ʽживотный жирʼ, camca	 li ʽресницаʼ, kiša	 j ʽпесокʼ)

⇐ груз. ქლიავი /khli̯avi̯/ ʽсливаʼ — одно из нескольких грузинских заимствований в цыган-
ском. Гласный первого слога — вставной. Впрочем, не исключено осетинское посред-
ство, ср. осет. ирон. чыла́уи́, дигор. ки́ла́уи́ ʽсливаʼ (⇐ груз.) [Абаев I: 606] — но тогда
неясно цыг. -ľ-.

< ? — отсутствует в [Fährich 2007].
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Неверно: др.-инд. ghr� tā- cī ʽизобилующий гхиʼ [Mānušs: 78] (дало бы *khi̯laj; не подходит значение), при
этом Мануш сравнивает цыганское слово с грузинским (неясно, каков предлагаемый этимон).

→ вост.-слц. khi̯ľavu̯no̍ ʽсливовыйʼ

→ khiľavi̍	 n ж. ʽслива [дерево]ʼ

юж.: балк.: эрли.соф. khi̯ľavi̍� n, румел. ki̯lavi̍� n
центр.: сев.: вост.-слц. khi̯ľavi̍� n, ćhi̯ľavi̍� n

khino̍	 ... 1. khi̯no̍�  2. *khi̯ndo̍ ʽусталыйʼ

сев.: вост.: 1. рус. khi̯no̍� , kheno̍� ; лит. khi̯no̍� ; лотф. khīno̍�
зап.: 1. валл. khi̯nō + ʽизношенныйʼ; англ. ki̍� nno̍, ki̯no̍� ; синти khi̯no̍, ki̯no̍, ki̯nu̯

балк.: юж.: 1. урс. thi̯no̍; крым. khi̯no̍� ; эрли.соф. khi̯no̍; арли.мак. khi̯no̍ ʽдряхлыйʼ; се-
печи khi̯no̍; румел. khi̯no̍� , ki̯no̍�

2. арли.мак. ćhi̯ndo̍
сев.: 1. буг. chi̯no̍ (ci̯no̍ м. ʽусталостьʼ)

влаш.: юж.: 1. гурб. ćhi̯no̍, ćhi̯n̓ o̍; гурб.бан. khi̯no̍; сэрв. ci̯no̍�
2. гурб. ćhi̯ndo̍

сев.: 1. кэлд.серб. khi̯no̍, ći̯no̍; кэлд.рус. (ДД) khi̯no̍� , (молд.) ći̯no̍� ; лов. khi̯no̍
центр.: юж.: 1. бургнл. khi̯no̍  + ʽскучныйʼ; ромунг.,  верш.  thi̯no̍;  прекм.,  венд.,  гурв.

khi̯no̍
сев.: 1. богем., вост.-слц. khi̯no̍

Форма 2 khi̯ndo̍ вторична — вероятно, под влиянием суффикса причастий (причём она
встречается только там где khi̯- >  ćhi̯-, что могло вызвать смешение с  ćhi̯ndo̍ ʽрваный,
резаныйʼ, см. ćhine̍	 l).

< *khīnau̯� a < [Д12] *kṣīṇaka- [T: 3690] < *dj́- īṇ- — в Индии рефлекс khi̯- (как в цыганском)
закономерно (но в неясном лингвогеографическом распределении) сосуществует с chi̯-
(реже), а также jhi̯- [T: 395] (рефлексы опускаем) [всё не так просто, см. ещё Т: 3884]:

др.-инд.:   kṣīṇá- ʽизношенный; хрупкийʼ
ср.-инд.:   пали khīṇa- ʽразрушенный, изнурённыйʼ; пракр. khīṇa-, chīṇa- ʽразрушен-

ный, уставший, слабый, худойʼ
новоинд.:   *kṣīṇaka-:  ст.-ав. khīna ʽхудой, маленькийʼ; ст.-гудж. khīṇa ʽизнурённыйʼ;

синдхи khīṇu̯ ʽистощенныйʼ; ория khīna ʽхудой, слабыйʼ (<*kṣi̯ṇṇa-)
*kṣīṇa-: бенг.  khi̯n ʽистощенныйʼ; майтх.  chīn ʽскудный, тонкийʼ;  бходж.
khīn ʽистощенныйʼ; хинди khīn ʽизношенныйʼ, chīn ʽисхудалый, худойʼ;
маратхи śīṇ м. ʽусталостьʼ

дард.:   тир. čīne ʽстарыйʼ;  шина.пал. čĩṛo̍ ʽчерныйʼ;  башк.  čün ʽтемныйʼ;
пхал. cḥi̯ṇ ʽтемнотаʼ

Др.-инд. kṣīṇá- — прич. (со вторичной долготой?) от kṣi̯ṇā- ti̯ ʽуничтожать, разрушатьʼ < и.-е. √*dhgu̯� hei̯� - (ср.
гр. φθίνω, φθίνω ʽгибнуть, заходить [о звёздах], умиратьʼ) [EWAia I: 428].

→ khin̓ o̍	 l ʽустатьʼ

сев.: вост.: рус. khi̯n̓ o̍� l, khen̓ o̍� l; лит., лотф. khi̯n̓ o̍� l
зап.: фин. ćīn̓ u̯l; синти khi̯nel

балк.: юж.: урс. thi̯n̓ o̍l; крым. khi̯n̓ o̍� l; эрли.соф. khi̯nďo̍vel; румел. khi̍� n̓ o̍l
сев.: буг. ći̯n̓ o̍l, ći̯ni̯jo̍l + ʽотдыхатьʼ

влаш.: юж.: гурб. ćhi̯no̍l, ćhi̯n̓ o̍l, ćhi̯ndo̍l
сев.: влах.  ći̯jo̍� l,  cyjo̍� l;  кэлд.серб.  khi̯jo̍l,  ći̯(j)o̍l,  či̯n̓ o̍l;  кэлд.рус.  (ДД)  khi̯jo̍� l,

(молд.) ći̯jo̍� l; киш. khi̯jo̍� l, лов. khi̯n̓ o̍l, khi̯no̍l
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центр.: юж.: бургнл. khi̯no̍l; ромунг. thi̯n̓ o̍l, thi̯n̓ el; прекм. khi̯n̓ o̍u̯� l; гурв. khi̯n̓ o̍l; верш.
thi̯n̓ o̍l

сев.: богем., вост.-слц. khi̯n̓ o̍l; берг. ćhi̯nj́-u̯vel ʽотдыхатьʼ; плащ. khi̯n̓ o̍� l

Неожиданное (II  пласт)  прич. khi̯ni̯me�  ʽутомлённыйʼ  (рус.  khi̯nymo̍� ,  khenymo̍� ; фин.
ći̯ni̯men, ćīn̓ i̯men, кэлд.рус. (ДД) khi̯ni̯me� , khi̯ji̯me� )

→ *khinilo̍	  ʽусталыйʼ: 

влаш.: сев.: влах.  cyji̯lo̍� ,  cyji̯no̍�  (!);  кэлд.серб.  ki̯ni̯lo̍�  (вм. *kh-),  ći̯ni̯lo̍  ( < *kh-),  киш.
khi̯jlo̍� , khi̯jno̍�

Неясная последовательность суффиксов (ср. dinilo̍	  ʽглупыйʼ).

→ эрли.соф. khi̯ni̍� ľo̍vel ʽустатьʼ
?→ khin̓ a	 ve̍l ʽустатьʼ

влаш.: сев.: кэлд.серб. khi̯n̓ a� vo̍l
юж.: сэрв. ci̯n̓ a� vel

 центр.: сев.: берг. ćhi̯n̓ a� vel ʽотдыхатьʼ

Сам тип глагола выдаёт двусложность производящей основы (см. ...), но в ней произо-
шли какие-то перестройки.

→*khi̯ndi̯no̍ (вторично?) → гурб. ćhi̯ndi̯najvo̍l

→ khin̓ are̍	 l ʽутомитьʼ

сев.: зап.: валл. khi̯n̓ ere� l; англ. ki̯nger (!); синти khi̯ndrel
балк.: юж.: урс. thi̯n̓ arel; крым. khi̯n̓ are� l; эрли.соф. khi̯n̓ arel ʽстрадатьʼ (!)
влаш.: сев.: кэлд.серб.  khi̯n̓ are� l,  khi̯jare� l,  ći̯(j)arel;  кэлд.рус. (ДД)  khi̯jarə� l,  (молд.)

ći̯jarə� l; киш. khi̯jare� l; лов. khi̯n̓ arel, khi̯narel
 центр.: юж.: бургнл. khi̯narel, khi̯n̓ arel; ромунг. thi̯n̓ arel

сев.: богем. khi̯n̓ arel

→ фин. ćīn̓ avel  (ćīn̓ i̯l)  ʽутомитьʼ,  синти  khi̯nəvel  ʽустать;  отдыхатьʼ  —  вторично  вм.
*khi̯n̓ are� l

→ khin̓ akire̍	 l ʽутомлитьʼ: рус. khi̯n̓ aki̯re� l, khen̓ aki̯re� l; лотф. khi̯n̓ aki̯re� l

khi̯r ʽмуравейʼ см. kir

kho̍ni̍	  ж. ʽживотный жирʼ

балк.: юж.: крым. kho̍ni̍�  (ʽнесвинойʼ), эрли.соф. kho̍ni̍� , арли.мак., сепечи kho̍ni̯
сев.: буг. kho̍ni̯

влаш.: юж.: гурб. kho̍j
сев.: влах. kho̍ji̍� , kho̍j ʽмазь, кремʼ, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. kho̍j, лов. kho̍n̓ i̯

центр.: юж.: бургнл. kho̍ni̯, верш. khōni̯
сев.: богем.  khōn̓ i̯,  вост.-слц.,  берг.,  уж.  kho̍n̓ i̯  ʽнутряное салоʼ,  плащ.  kho̍ni̍�

ʽспермаʼ

Одно из нескольких грузинских заимствований в цыганском (см. также khila	 v ʽсливаʼ,
ćamća	 li ʽресницаʼ, kiša	 j ʽпесокʼ):

⇐ груз. ქონი /kho̍ni̯/ ʽжирʼ — цыганская форма и ударение подстроены под суффикс -i̍�  ж.
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Неверно: др.-инд. ghr� ṇi̯- ʽсияющийʼ [Mānušs: 79] (дало бы **khi̯n-); др.-инд. gō- ʽкоровийʼ + sneha- ʽжирʼ
[Tálos 1999: 242] (дало бы **kho̍nej  (?); вряд ли целесообразно ввиду точного грузинского прототипа).
Груз. ko̍ni̯ — общекартвельское [Fährich 2007: 469].

→ kho̍n̓ alo̍	  ʽсальный, жирныйʼ

балк.: юж.: крым. kho̍n̓ alo̍� , эрли.соф. kho̍jnalo̍� , kho̍n̓ alo̍
влаш.: юж.: гурб. kho̍jalo̍

сев.: кэлд.рус. kho̍jalo̍�
центр.: сев.: вост.-слц. kho̍n̓ alo̍

→ эрли.соф. kho̍jna� ľo̍vel ʽжиретьʼ

kho̍� ni̯k (влаш.) ʽниктоʼ см. см. kha(j)-

kho̍ro̍	  м. ʽкувшинʼ

сев.: вост.: лит. kho̍ro̍� , лотф. khōro̍�
зап.: валл. kho̍rō + ʽгоршок, чашка, сосуд; раковина; фарфорʼ, англ. ko̍� ro̍, ko̍� rro̍,

«koóri» ʽчашка, горшокʼ, фин. khōro̍ ʽбутылкаʼ, синти kho̍ro̍
балк.: юж.: крым.  kho̍ro̍,  эрли.соф.  kho̍ro̍�  +  ʽгоршокʼ,  арли.мак.,  сепечи,  долень.

kho̍ro̍, румел. ko̍ro̍�
сев.: буг. kho̍ro̍

влаш.: юж.: гурб. kho̍ro̍
сев.: влах. kho̍ro̍�  + ʽбутыль, банкаʼ, кэлд.серб., кэлд.рус. kho̍ro̍� , лов. kho̍ro̍

центр.: юж.: бургнл., венд., гурв. kho̍ro̍, ромунг., верш. khōro̍, прекм. kho̍u̯� ro̍
сев.: богем. kōro̍, вост.-слц. kho̍ro̍, берг. kho̍� ro̍, плащ. kho̍ro̍�

Если гласный корня фонетически (?) развился из *-e- перед  -ro̍  (ср. почти везде  ko̍ro̍	
ʽбраслетʼ < kaṭaka-, а также часто šo̍ro̍�  вм. še̍ro̍	  ʽголоваʼ), то:

?< *khaṛau̯� a м. < [П6] *ghaṭaka- [T: 4406]:

др.-инд.:   др.-инд. ghaṭa-, ghaṭaka- м. ʽкувшин, горшокʼ
ср.-инд.:   пали  ghaṭa-, ghaṭaka- м.  ʽкувшин, горшокʼ,  пракр.  ghaḍa- м.  ʽгоршокʼ,

ghaḍaga- м. ʽгоршечекʼ
новоинд.:   *ghaṭa-: кум.ганг. ghaṛ

*ghaṭaka-:  синдхи  ghaṛo̍ м.  ʽбольшой круглый керамический  горшокʼ,
пандж., зап.-пах.бхад., кхаш. ghaṛā м., бхал. ghaṛo̍ м., котг. (кочи) ghɔð ṛɔ
м. ʽкерамический горшокʼ, джаунс. ghaṛā м., гарх. ghaṛo̍ м., асс. gharā,
бенг. ория, хинди ghaṛā м. (  неп., бих.); гудж. ⇒ ghaṛɔ м. ʽсосуд для во-
дыʼ; мар. ghaḍā м. ʽкерамический горшокʼ

дард.:   *ghaṭaka-:  паш.  gaṛā-  ʽсосуд для водыʼ; кашм.  gaḍa,  gaṛa м. ʽкерамиче-
ский сосуд для водыʼ

Имеются и созвучные др.-инд., пали ku̯ṭa- м./c. ʽгоршокʼ (пракр. ku̯ḍa- м./c.), *ko̍ṭa- [T:
3227] (пракр. kōḍaya- с.), ku̯ṇḍa- м./c. ʽтж.ʼ, *gōṇḍa- [T: 3264], так что цыганское слово с
неожиданным гласным может восходить к чему-то подобному.

Так: (др.-инд. ghaṭa-) [Mānušs: 79; T: 4406 — с вопросом «почему o̍ < a?»]. Это и созвучные слова могут
быть заимствованиями из неиндоарийских языков Индии (ср. тамил. ku̯ṭam ʽгоршокʼ) [KEWAia I: 355].
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kho̍se̍	 l... 1. kho̍se� l  2. ko̍se� l 3. kho̍še� l 4. ko̍še� l 5. khu̯sel А ʽвытиратьʼ Б ʽчиститьʼ В ʽподметатьʼ
Г ʽгасить [огонь]ʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. kho̍se� l А
зап.: 1. валл. kho̍sel А; фин. kho̍ssela А; синти kho̍sel АВ

2. синти ko̍sel АВ
3. валл. kho̍šel А

балк.: юж.: 1. урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи kho̍se� l  А (арли.кос.
АБВ + ʽчесать, царапатьʼ); долень. kho̍si̯ А

2. румел. ko̍se� l Б; арли.мак. ko̍sel АБГ + ʽсморкатьсяʼ
3. румел. gho̍še� l (gh = /ɣ/? рефлекс *kh?) Б
4. румел. ko̍še� l Б

сев.: 1. буг. kho̍sla АБВГ
2. буг. ko̍sla АБВГ

влаш.: юж.: 1. гурб.  kho̍sel,  -o̍l  (гурб. также  xo̍sel!)  А + ʽштукатурить; ударить кну-
томʼ; гурб.бан. kho̍sel А; гурб.срем. kho̍so̍l А; сэрв. kho̍se� l  А

сев.: 1. кэлд. kho̍sə� l А; влах., киш. kho̍se� l А (кэлд. + Г + ʽотменитьʼ [где?]), лов.
kho̍sel

центр.: юж.: 1. бургнл. kho̍sel А; ромунг., гурв. kho̍sel А, венд., верш. khōsel А; прекм.
kho̍u̯� sel ( < *khōsel)  А

2. гурв. ko̍sel А
5. бургнл. khu̯sel А

сев.: 1. вост.-слц., уж. kho̍sel А
2. богем. ko̍sel А

Колебание  kho̍s- ~  k(h)o̍š- может быть связано с частичной контаминацией с другим
глаголом (см. kuše̍l ʽвыдратьʼ), причём именно в валлийском и румелийском (где второ-
го глагола нет) -š- и -s- часто смешиваются (в валлийском эти фонемы были, видимо, на
грани различимости). Нестабильность придыхания, видимо, тоже связана с этой конта-
минацией  (неясен  вариант  гурб.  xo̍sel).  Судя  по  всему,  исконная  и  самая  распро-
странённая форма — 1 (kho̍se� l):

< *kho̍saði̯ ?< [П3] *ghōsati̯  или *skōsati̯ — не представлено в других языках, но имеются
близкие формы;  правда  с  семантическими трудностями;  ср.  реконструируемые Тёр-
нером гнезда *ghōcc- ʽвтыкатьʼ [T: 4515] и *ghu̯ss- ʽвоткнуть, втолкнутьʼ [T: 3392], а
также *skōṣati̯  ʽвыдернуть; воткнутьʼ [T: 13661] (в цыганском контаминация этих кор-
ней?):

новоинд.:   *ghōcc-:  пандж.  gho̍cṇā ʽ???  исследовать [to  make  a  superfluous
examination]ʼ;  кум.  gho̍cṇo̍ ʽподстрекать  [to  goad]ʼ;  неп.  gho̍cnu̯ ʽпро-
ткнуть, пырнутьʼ; гудж. gho̍cvũ, ghɔRcvũ ʽпроткнуть, воткнутьʼ

*ghu̯ss-: лахнда ghu̯ssaṇ ʽвойти, впихнутьсяʼ; пандж. ghu̯sṇā, кум. ghu̯sṇo̍;
неп.  ghu̯snu̯;  бенг.  ghu̯sāna ʽвпихнутьʼ;  ория  ghu̯si̯bā ʽвойти с  силойʼ;
бходж. ghu̯sal ʽвойтиʼ, ghũsal ʽвтеретьʼ; хинди ghūsnā, ghu̯snā ʽвпихуть-
сяʼ; марв. ghu̯sṇo̍ ʽвойтиʼ; гудж. ghu̯svũ ʽвойти насильноʼ, мар. ghu̯sṇẽ

*skōṣ-:  синдхи  kho̍haṇu̯ ʽвыдернутьʼ;  лахнда  kho̍haṇ ʽсхватитьʼ;  пандж.
kho̍hṇā ʽотнять  силойʼ;  чамеали  khūhṇā ʽдёргатьʼ,  кум.  kho̍sṇo̍;  неп.
kho̍snu̯ ʽвыхватитьʼ; бенг.  kho̍sā,  khu̯sā ʽвтолкнуть что-л. среди другихʼ;
ория kho̍si̯bā ʽвтолкнутьʼ;  хинди  kho̍snā ʽвыдернутьʼ;  гудж.  kho̍svũ
ʽвпихнутьʼ, мар. kho̍sṇẽ.

Семантическое  наложение,  возможно,  налицо  в  пандж.  gho̍cṇā ʽ??? исследовать  [to
make a superfluous examination]ʼ (от значения *ʽтереть для пробыʼ?) при неп.  gho̍cnu̯
ʽпроткнуть, вознитьʼ (*ghōcc-), а также бходж. ghũsal ʽвтиратьʼ (из *ghu̯ss-). Кроме то-
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го, в становлении значения в цыганском мог сыграть роль глагол др.-инд.  gharṣati̯  (и
ghr� ṣati̯) ʽтеретьʼ [T: 4450]. Всё это сомнительно.

Неверно: др.-инд.  ghrṣyatē [SWR: 61] (дало бы **khi̯šel  или **khu̯šel), gharṣati̯  [Mānušs: 79] (дало бы
*khašel). Вряд ли прав и возражающий против этой этимологии Тёрнер, возводящий этот глагол только к
*skōṣati̯ ʽвыдёргивает; тыкаетʼ [T: 13661] ~ *ko̍ṣati̯ ʽударяетʼ [T: 3544] (вторая форма малодостоверна) —
помимо трудностей в значении, эти формы дали бы только -š-, как в варианте валл. kho̍šel, явно не глав-
ном в цыганском и в той или иной степени вторичном (валлийский — главный источник цыганских
форм у Тёрнера).

Прич. kho̍slo̍�  (→ бургнл. kho̍slo̍ ʽчистыйʼ; буг. kho̍slo̍ ʽглупыйʼ — сюда?):

→ kho̍sľo̍l ʽвытираться, стиратьсяʼ и т.п.

балк.: юж.: крым. kho̍sľo̍� l ʽвытиратьсяʼ
влаш.: юж.: гурб. kho̍sľo̍l ʽбыть вытираемым, стираемымʼ (гурб. + xo̍sľo̍l)

сев.: кэлд.рус. kho̍� sľo̍l ʽпротиратьсяʼ

→ гурб. kho̍sľarel ʽударить кнутом; штукатуритьʼ

→ kho̍slo̍	  м. А ʽплаток [носовой]ʼ Б ʽполотенцеʼ В ʽтряпкаʼ Г ʽсалфеткаʼ

сев.: вост.: рус. kho̍slo̍ Б [RL]
балк.: юж.: долень. ko̍slo̍ В
влаш.: юж.: гурб. kho̍slo̍ АБЕ

центр.: сев.: вост.-слц. kho̍slo̍ БВ

Неясный суффикс. Впрочем, возможно, это причастие в значении орудия.

→ гурб. kho̍sli̯ ж. ʽкисть, щёткаʼ

→ kho̍sno̍	  м. А ʽплаток [носовой]ʼ Б ʽполотенцеʼ В ʽтряпкаʼ Д ʽпелёнкаʼ Е ʽплаток [оде-
жда]ʼ

сев.: вост.: рус. [RL] kho̍sno̍ Б
зап.: валл. kho̍šnō�  Д

балк.: юж.: урс. kho̍sno̍ БЕ; крым. kho̍sno̍�  А; арли.мак. ko̍sno̍ Е, румел. ko̍zno̍� , ko̍sno̍�  А,
сев.: буг. kho̍sno̍ БВ

влаш.: сев.: влах. kho̍sno̍�  А, кэлд.серб. kho̍sno̍�  АБД [откуда?]
юж.: сэрв. kho̍sno̍�  АЕ

центр.: юж.: бургнл. ko̍sno̍ ВЕ, ромунг., венд., верш. kho̍sno̍ Е; прекм. kho̍sno̍ АЕ
богем. ko̍sno̍ АЕ; зап.-слц. ko̍sno̍ Е

Суффикс -n-, вероятно, в значении орудия, неясно (см. ...), тогда изначальное значение
*ʽтряпка для вытиранияʼ.

→ гурб. kho̍savno̍ ʽштукатур, уборщикʼ — со вторичным -av-?

khul м. А ʽдерьмо, кал’; Б ʽгрязь’

сев.: вост.: рус. khu̯l ~ kfu̯l А; лит. kfu̯l A; лотф. kfūl А
зап.: валл. fu̯l A; фин. fūl АБ; синти fu̯l А

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак. khu̯l А; сепечи khu̯l А; румел.
fu̯l, ku̯l, kfu̯l; долень. khu̯l ж. (!) АБ

сев.: буг. khu̯l А
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем., сэрв. khu̯l А; гурб.бан. khu̯l ж. А + м. ʽкоровник’

сев.: влах., киш., лов. khu̯l А, кэлд.рус. khu̯l А (мн. khu̯la� )
центр.: юж.: бургнл. khu̯l АБ; ромунг., прекм., венд., гурв., верш. khu̯l А

зап.: богем. khūl, kfūl А; вост.-слц., уж. khu̯l А; берг. khūl А; плащ. khu̯l А
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Переход kh- > kf-, f- может быть как фонетическим, так и под влиянием других языков
(см. также phuj).

< [П7] *khūða с. < [П3, Д23] *ghūda < [Д21] *gūdha < [Д19] gūtha- [T: 4225] — фонетиче-
ские подробности первого переноса придыхания и озвончения ясны не во всех деталях
(см. Д21):

др.-инд.:   gūtha- м.с. ʽэкскрементыʼ
ср.-инд.:   пали gūtha- ʽнавозʼ, пракр. gūha- с.

околоцыг.:   дум. gū
новоинд.:   синдхи  gūRhu̯  м., лахнда  gũh,  ghūR  м., пандж.  gūRh  м., неп.  gu̯hu̯,  gū, асс.,

бенг. gū; ория gu̯ha, ghu̯a, gu̯, gaa (в обращении с детьми) ʽэкскрементыʼ;
бходж.  gūh  ʽэкскрементыʼ, хинди  gūh,  gū  ж.; гудж.  gū  с. ʽэкскременты,
грязьʼ; маратхи gū м. ʽэкскременты, ржавчинаʼ; конкани синг. gū ʽэкскре-
ментыʼ; мальд. gu̯i̯ ʽнавоз’

дард.:   кашм. gŏh м.; шумашти. gūi̯; вот., Gahw., пхал. gū

Др.-инд. gūtha- < и.-е. *g(u̯� )u̯H-th2-o̍- [KEWAia III: 160], с другим расширителем ср. укр. ги́д ʽгрязь, него-
дяйʼ < прасл. *gy� dъ < *g(u̯� )u̯H-dh-o̍-.

↔ khulo̍	  *ʽдерьмовый’ (?)

сев.: зап.: синти fu̯lo̍  ʽгрязный, в дерьме, некрасивыйʼ, м. ʽплохой человек; демон;
не соблюдающий брачных правилʼ

зап.: киш. khu̯lo̍�  ʽпротивныйʼ

→ khulalo̍	  А ʽдерьмовый’ Б ʽгрязный’

сев.: зап.: валл. fu̯lalo̍ ʽнегодяй’
балк.: юж.: крым.  khu̯lalo̍ А;  сепечи  khu̯lalo̍  Б  + ʽнегодяйʼ;  румел.  fu̯lalo̍� ,  ku̯lalo̍� ,

kfu̯lalo̍�  А, долень. khu̯lalo̍ Б
сев.: буг. khu̯lalo̍

влаш.: юж.: гурб. khu̯lalo̍ АБ (джамб. + ʽмерзкийʼ)
сев.: кэлд., лов. khu̯lalo̍�  А

центр.: юж.: бургнл., вост.-слц., уж. khu̯lalo̍ А (вост.-слц. + ʽнеряшливыйʼ)

Субстантивация:
→ гурб. khu̯lalo̍ м. ʽзасранец; дурак; мужлан; негодяй; охранник’
→ бургл. khu̯lali̯ ж. ʽтуалет’

→ khulano̍ А ʽдерьмовый’; Б ʽгрязный’

сев.: зап.: валл. fu̯lanō�  A + ʽпрезренныйʼ
влаш.: юж.: гурб. khu̯lano̍ Б + ʽзлой’

центр.: юж.: бургнл. khu̯lano̍ AБ

→ богем. khūlāslo̍ ʽзасранныйʼ — редкий суффикс -sl-o̍ (см. ...).
→ гурб. khu̯lamno̍: ʽзлой; грязный’; субстантивация: khu̯lamňo̍ři̯ ʽмалиновка’
→ влах. khu̯li̯mo̍� s ʽбеспредел, бардак; мусорʼ (неожиданно от сущ.)

→ khuľare̍l *ʽобосратьʼ, ʽпорочить, очернятьʼ

сев.: зап.: валл. fu̯ljerel, fūīrel ʽиспражнятьсяʼ (тж. возвр.)
балк.: юж.: эрли.соф. khu̯ľare� l ʽпорочить’
влаш.: сев.: влах. khu̯ľare� l ʽпорочить’;  лов. khu̯ľarel ʽзагрязнить; провалить [дело]’

центр.: юж.: бургнл. khu̯ľarel ʽзагрязнить’

Значение ʽпровалитьʼ и т.д. — ср. рус. про́сра́- ть.
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→ khulaľo̍l ʽиспачкаться дерьмом’

балк.: юж.: крым. khu̯la� ľo̍l ; сепечи khu̯lali̯vo̍la

→ валл.  fu̯lfa� l  ʽгадкий,  противныйʼ —  необычное составное (?)  прилагательное;  вторая
часть неясна

khu̯ni̍�  ʽлокотьʼ см. *kuhni̍	

khur м. ʽблюдо из хлеба и сыраʼ

зап.: валл.  khu̯rP  ʽмелко нарезанные сыр и хлеб с перцем, солью, маслом, ов-
сянкой в кипяткеʼ (англ. brewi̯s)

Неясно; см. ещё khurmi̍	  ʽкашаʼ.

khur... ж. 1. khu̯r (мн. khu̯rja� ) 2. khu̯ri̯ 3. khu̯rd (?) А ʽпяткаʼ Б ʽкопытоʼ В ʽкаблукʼ

сев.: вост.: 1. лотф. khūr А
зап.: 2. валл. kxu̯r Б (см. xur), фин. khū (!) А, синти khu̯r А

балк.: юж.: 1. румел. kfu̯r, ku̯r, fu̯r, «khur» /xu̯r/ (?) А
3. крым. khu̯rt В

влаш.: юж.: 1. гурб., khu̯r А, гурб.срем. khu̯r (и khu̯ra?) А
2. гурб. khu̯ri̯ А, гурб.бан. khu̯ri̯ А
3. гурб. khu̯rd А

сев.: 1. кэлд.серб. khu̯r А, кэлд.рус. khu̯r В, лов. khu̯r Б
центр.: юж.: 1. ромунг. khu̯r Б

сев.: 1. вост.-слц. khu̯r БВ, плащ. khu̯r АВ

Общецыганское — значение А; значение Б — результат смешения с близким по форме
и значению xur ʽкопытоʼ; значение В — из А169:

1. < *khu̯ri̯ ж. < [П3, П6] *ghu̯ṭī [T: 4479]:

др.-инд.:   ghu̯ṭī ж. (и ghu̯ṭa-, ghu̯nṭa- м.) ʽлодыжкаʼ

2. < *khu̯ri̯i̯� a < [П3, П6] *ghu̯ṭi̯kā уменьш. ← *ghu̯ṭī:

др.-инд.:   ghu̯ṭi̯kā ʽлодыжкаʼ
дард.:   дамели gū- ŕ̥i̯ ʽбедроʼ, пхал. gúṛi̯ [?]

Судя по распространению, в цыганском может быть из северозападного региона, в т.ч.
из дардского (ср. схожие формы в центре, но с назализацией: *ghu̯nṭaka- > кум. ghu̯no̍
ʽколеноʼ, неп. ghũṛo̍ и др.); цыганский выделяется и значением.

Так: [SWR: 62]. Неверно: др.-инд. khu̯rī ʽкопытоʼ [Mānušs: 79] (дало xur ʽкопытоʼ). Др.-инд. ghu̯ṭa- и т.д.,
возможно,  — дравидизм из группы ʽпятка,  лодыжка колено,  запястьеʼ,  ср.  курух  mal-gu̯ṭā  ʽзапястьеʼ
[KEWAia I: 359].

khurlo̍ м. ʽтелёнокʼ

зап.: валл. khu̯rP lo̍, реже khu̯rlo̍ (ж. khu̯rP lī)

Неясно; напоминает khuro̍	  ʽжеребецʼ.

169 Как и во некоторых европейских языках (ср. англ. heel ʽпятка, каблукʼ, фр. talo̍n ʽтж.ʼ).
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khurmi̍	 ... 1. khu̯rmi̍�  2. khu̯rmi̍� n ж. А ʽкашаʼ Б ʽпросоʼ В ʽпшеноʼ

сев.: вост.: 1. рус. khu̯rmi̍�  А
2. лотф. khu̯rmi̍� n (мн. khu̯rmi̍� n и khu̯rmja� ) АБ

зап.: 1. фин. khu̯rmi̍�  ʽкрупаʼ
балк.: юж.: 1. эрли.соф. khu̯rmi̍�  Б, арли.мак. khu̯rmi̍�  Б, румел. ku̯rmi̍�  В

сев.: 1. буг. khu̯rmi̯ Б
влаш.: юж.: 1. гурб. khu̯rmi̯ Б, сэрв. khu̯rmi̍�  АБ

сев.: 1. влах. khu̯rmi̍�  А
центр.: юж.: 2. ромунг. khu̯rmi̯n Б + ʽмамалыгаʼ

сев.: 2. богем.  khu̯rmi̯n  АБ,  вост.-слц.  khu̯rmi̯n ʽперловка,  рисʼ,  берг.  (род?)
khu̯� rmi̯n ʽперловка, рисʼ

Неясно. Обращает на себя внимание название чхаттисгархской сладости khu̯rmi̯ (пше-
ничная мука, ягре, кокос, кардамон); см. также khur ʽблюдо из хлеба и сыраʼ.

Неверно: др.-инд. karambha- ʽкашаʼ [Mānušs: 79; T: 14358; SWR: 62] (дало бы **keramb). Мануш приво-
дит также неизвестное нам лазское ku̯ru̯mi̯ (без значения и объяснений; в [Марр 1910] этого нет).

khuro̍	  м. ʽжеребецʼ

сев.: вост.: рус., лит. khu̯ro̍� , лотф. khūro̍�
зап.: валл. khu̯rō, фин. khūro̍

балк.: юж.: крым., эрли.соф. khu̯ro̍� , сепечи, долень. khu̯ro̍, румел. ku̯ro̍� , khu̯ro̍� , kfu̯ro̍�
сев.: буг. уменьш. khu̯ro̍ro̍

влаш.: юж.: гурб., khu̯ro̍, гурб.бан. khu̯ro̍, гурб.срем. уменьш. khu̯ro̍ro̍, сэрв. khu̯ro̍�
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. khu̯ro̍� , киш. khu̯ro̍� , лов. khūro̍

центр.: юж.: бургнл. уменьш. khu̯ro̍ro̍, ромунг., верш. khūro̍, прекм. kho̍u̯� ro̍, венд. khu̯ro̍
сев.: богем.  уменьш.  ku̯rōro̍ (но  также неясное  ku̯rdo̍  ʽжеребец;  пепел  (!)ʼ),

вост.-слц., берг. khu̯ro̍, плащ. khu̯ro̍�

Судя по гласному корня, не унаследованное слово, а дардизм:

< *khu̯rau̯a�  м. < [П3] *ghu̯ṛau̯� a ⇐ дард. (пхалура, кашмири) *ghu̯ṛau̯� a (?) <  ghōṭaka- [T:
4516] — в дардских языках гласный -u̯- не имеет объяснения, однако это именно дард-
ская изоглосса (правда, лишь в части дардских170):

др.-инд.:   ghōṭaka- м. ← ghōṭa- м. ʽконьʼ
ср.-инд.:   пали ghōṭaka- м. ʽклячаʼ; пракр. ghōḍaya- м. ← ghōḍa-

новоинд.:   *ghōṭa-: ст.-ав. gho̍ra, бих. gho̍r, хинди  gho̍ṛ
*ghōṭaka-:  синдхи  gho̍ṛo̍,  лахнда,  пандж.  gho̍ṛā,  зап.-пах.  gho̍ṛo̍,  кум.
gho̍ṛo̍, асс. ghõrā, бенг. ghõṛā, ория gho̍ṛā, бих. gho̍rā, хинди gho̍ṛā, марв.
gho̍ṛo̍, гудж. gho̍ṛɔ, мар. gho̍ḍā, конк. gho̍ḍo̍. 

дард.:   *ghōṭaka-: дам. gọ̈̄ŕ̥ɔ, пашаи gōṛā- , гав.-бат. gu̯ṛɔ- , кал.урт. ghɔ-P ŕ̥*l, башк. gór
торв.  ghō, майян ghå, чилис, гауро gho̍, пхал.  ghūð ṛu̯  ʽконьʼ, сави ghu̯ṛo̍,
кашм. gu̯ru̯

170 Дело осложняется тем, что в дардских языках это может быть заимствованием из новоиндийских язы-
ков, причём в регионах, где коневодство невозможно и лошади привозились. Оно встречается в тех дард-
ских языках, для которых представляется вероятным новоиндийское влияние (отсутствует, например, в
шина). В части языков (торвали, кохистани долины Инда) звонкий придыхательный gh- говорит о заим-
ствовании из новоиндийского (в пхалура это менее ясно) [А.И. Коган, л. с.] 
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Др.-инд. ghōṭa- заимствовано из неарийских языков (ср. там. ku̯ti̯rai̯ ʽконьʼ, тел. gu̯rramu̯ < *gu̯dr- ʽтж.ʼ и
др., а также в мунда: савара ku̯rtā ʽтж.ʼ и др.) [KEWAia I: 361–362].

Заслуживает внимания попытка возведения к др.-арм. քուռակ /khuṙak/ ʽжеребёнок, ослёнокʼ (звательные
формы этого слова: քո՛ւռ /khu̯ṙ/, քո՛ւռի /khu̯ṙi̯/) [Boretzky, Igla 1994: 332] ⇐ ср.-перс. ku̯rrak [Աճառյան Դ:
594]; тогда остаются неясными точные дардские соответствия (не могущие восходить к иранскому ис-
точнику).

↔ khuri̍	  ж. ʽкобылаʼ — везде регулярно:

< *khu̯ri̯i̯� a ж. к khu̯rau̯� a- — с соответствиями в Индии:

др.-инд.:   ghōṭi̯ka- ж. ← ghōṭī м. ʽкобылаʼ
ср.-инд.:   пракр. ghōḍī ж. ʽлошадьʼ

околоцыг.:   лом. kho̍ri̯ ʽлошадьʼ
новоинд.:   синдхи, лахнда, пандж., зап.-пах., ория, хинди, гудж.  gho̍ṛī ж. ʽкобылаʼ,

бенг. ghũṛi̯ мар. gho̍ḍī ж.
дард.:   дам. gu̯ŕ̥i̯, гав.-бат. gu̯ṛī-, ghūð ṛi̯, кашм. gu̯rü, gu̯ḍü и др.

khuve̍	 l... 1. khu̯ve� l 2. akhu̯ve� l А ʽплести, вить’ Б ʽвязать’ В ʽбить, ударить’

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. khu̯ve� l А
зап.: 1. валл. khūve� l А; синти khu̯vel А

балк.: юж.: 1. урс. khu̯vel АБ; крым. khu̯ve� l АБ; эрли.соф. khu̯vel АБ + ʽпрясть, выши-
вать’;  арли.кос.  khu̯vela  АБВ  + ʽстегать  кнутом;  пинать’;  арли.мак.
khu̯vel АВ + ʽхлопать; тикать’; сепечи khu̯vel АБ + ʽвышивать’, румел.
ku̯vel, khu̯vel АБ; долень. khu̯vi̯ АБ

сев.: 1. буг. khu̯vla А
влаш.: юж.: 1. гурб. khu̯vel, khu̯vo̍l АБВ; гурб.бан. khu̯vel Б; гурб.срем. khu̯vo̍l ʽзавора-

чивать’; сэрв. khu̯ve� l АБ
сев.: 1. влах.  khu̯ve� l АБ; кэлд.серб.  khu̯vel  АБ + ʽпрясть’, кэлд.рус.  khu̯ve� l АБ;

лов. khu̯vel АБ + ʽскрестить’
2. влах. ankhu̯ve� l АБ (приставка под влиянием рум. ân-?); кэлд.рус.молд.

akhu̯ve� l АБ
центр.: юж.: 1. бурглн. khu̯jel А; ромунг., венд., гурв. khu̯vel А; верш. khūvel А

сев.: 1. богем.  ku̯vel; вост.-слц.  khu̯vel  А + ʽвыть’ (ошибка?); берг.  khu̯vel  pes
АБ; уж. khu̯vel АБ

Неясно значение В (только на Балканах); смешение по созвучию с kuře̍	 l ʽбить, futuere’?
Форма 2 с приставкой a-, по всей видимости, вторична (ср. sive̍	 l ʽшить’, см. ...).

<  *khu̯ƀaði̯ < [П3, Д23, Д21, Д19] *gu̯phati̯ [T: 4205]:

др.-инд.:   санскр. gu̯pháti̯ ʽсвязывать, нанизыватьʼ (Пан., Каш.)
ср.-инд.:   пракр. gu̯bhaï, gu̯haï ʽнанизыватьʼ

новоинд.:   хинди gu̯hnā ʽнизать, скручивать, путатьʼ

Скудость точных новоиндийских соответствий объясняется тем, что корень  gu̯ph- —
лишь  один  из  многочисленных  (вторичных?)  вариантов  наряду  с  *gu̯mph-  (пракр.
gu̯ṁphaï, gu̯mhaï ʽнизать’; мар. gũphṇẽ ʽплести’), *gu̯pth- (от прич.: хинди gūthnā ʽпле-
сти’) и др., а также с разными контаминациями с другими корнями со значением ʽпле-
сти’.

Варианты gu̯ph- и т.п., — возможно, среднеиндийские рефлексы (при разном оформлении) корня gu̯ṣp-,
как в непрозрачном др.-инд. gu̯ṣpi̯tá- с. ʽспутанная массаʼ [KEWAia I: 340; EWAia I: 492], сравниваемом с
лат. мн. vespi̯cēs ʽзарослиʼ [KEWAia I: 341].
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Прич. khu̯(v)do̍�  (гурб. мн. khu̯vde ʽкосы; локоны’; богем. kūdi̯ ж. ʽкорзина’):

→ khuvďo̍l ʽплестись, вязатьсяʼ

балк.: юж.: крым. khu̯vďo̍� l
влаш.: юж.: гурб. khu̯vdo̍l

→ сепечи khu̯vdarela, khu̯vdi̯skerela ʽдать сплести, связать, вышить’

→ *khu̯vavel: синти  khu̯vevel  ʽплести, вязать’ (морфологический каузатив без семантиче-
ского смещения; интенсив?)

→ фин.  khūvar  ʽклубок’, khūvi̯rba  ʽсматывание в клубок; клубок’, khūvarvela  ʽсматывать,
подтягивать’ — неясно, II пласт?
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la ʽеёʼ см. o̍ (определённый артикль)

labo̍l ʽгоретьʼ

центр.: сев.: вост.-слц., уж., берг. la� bo̍l

Судя  по  распространению,  может  быть  поздним  местным  новшеством  на  месте
phab(j)o̍	 l или thab(j)o̍	 l ʽтж.ʼ. Если не видеть в этом неясную замену первого согласного,
то напрашивается сравнение с др.-инд.  labhyatē  (пали labbhati̯, пракр.  labbhaï; пандж.
labbhṇā и др.) [T: 10950], пасс. от labhati̯, labhatē ʽбрать, хвататьʼ (см. le̍l), что дало бы
как раз lab- (а не **laph-), если верно, что *-bhi̯� - > *-bb- (без придыхания, см. Д6, а так-
же  lub *ʽразвратникʼ). В таком случае,  labo̍l  может быть унаследованным глаголом в
значении типа ʽзаняться [огнём]ʼ (типологически обычно?).

Неверно: бангани lɔpṇɔ, бурушаски lap ʽсветиться и т.п.ʼ и др. [Zoller 2010: 273] (всё с глухим -p- — дало
бы **lap-). Сюда тем более не относится приводимое Цоллером лов. lo̍bo̍ ʽпламяʼ ( ? ← венг. lo̍b ʽвоспа-
лениеʼ).

→ labare̍l ʽжечьʼ

центр.: сев.: вост.-слц., уж. labarel, берг. laba� rel

→ вост.-слц. labardo̍ м. ʽзажигалкаʼ, labarďi̯ ʽокурок; крапива, огурецʼ

laćho̍ ʽхорошийʼ

 []

laj́�  ʽстыдʼ

 []

ladi̍	  ж. ʽкочевьеʼ

балк.: юж.: крым. ʽкочевая жизньʼ

< *lādi̯i̯� a < *lardi̯kā ← *larda- [T: 10965]

новоинд.:   *larda-: пандж. ladd м. ʽгрузʼ; кум. lād ʽперевоз товаровʼ; асс. lād ʽноша сло-
наʼ;
*lardā (?): хинди lād ж. ʽгруз, ношаʼ
*lardaka: ория ladā, nadā ʽпогрузкаʼ, ladā-ladi̯ ʽзагрузкаʼ

дард.:   кашм. lad ʽнаваленный грузʼ

Омонимично конвербу от глагола ladel ʽехать, грузитьʼ (см. ниже). Как конверб или как
существительное входит в крым. phi̯re� l ladi̍�  ʽкочеватьʼ (букв. ʽходить, погрузив, поехав
(?)ʼ или ʽходить кочевьеʼ).

↔ lade̍l А ʽгрузитьʼ Б ʽехатьʼ

сев.: зап.: валл. lade� l А; фин. ladi̯la; синти ladel А
балк.: юж.: крым. la� del ʽкочеватьʼ
влаш.: юж.: гурб. ladel А (прет. lagla) + ʽэмигрироватьʼ; сэрв. la� del Б (прет. lagľa� )
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сев.: влах. la� del Б (прет. lagľa� )
центр.: юж.: бургнл. ladel Б, прекм. lau̯del (< lādel) Б

< *lāddēði̯ < [...] *lardai̯� ati̯:

Значение Б ʽехатьʼ происходит из А ʽгрузить [повозку и т.п.] и отправляться в путьʼ.
Неясна связь с radel [SWR: 62] (см. rade̍l).

др.-инд.:   будд.-санскр. lardayati̯ ʽгрузитʼ
ср.-инд.:   практ. laddēi̯

околоцыг.:   ломавр. lar- [проверить]
новоинд.:   ст.-марв. lādaï

синдхи laḍç aṇu̯; лахнда laḍḍaṇ; пандж. laddṇā; неп. lādnu̯, асс. lādi̯ba, ория
lādi̯bā; майтх. ав.лакх. lādab; хинди lādnā; гудж. lādvũ; мар. lādṇẽ
с кауз. суфф. (?) бенг. ladāna

Дальнейшая этимология неизвестна [EWAia III: 438].

→ влах. laglo̍�  ʽпоездʼ (как будто прич. *laglo̍�  < *ladlo̍)

→ ladave̍	 l ʽгрузитьʼ

сев.: вост.: лотф. ladavel + ʽперевозитьʼ
зап.: фин. landavela (и la(n)davela + ʽупорядочитьʼ)

балк.: юж.: арли.мак., эрли.соф. ladavel; сепечи ladavela + ʽуехатьʼ; крым. ladavel ʽза-
ставлять переезжать, кочеватьʼ

влаш.: юж.: джамб. ladavo̍l (+ ladavel + ʽэмигрироватьʼ)
сев.: кэлд., лов. ladave� l

центр.: юж.: ромунг. ladavel 
сев.: вост.-слц. ladavel 

< *lāddāu̯� aði̯ < *lardāpai̯� ati̯

→ вост.-слц. ladi̯nel ʽгрузитьʼ, синти ladarel ʽтж.ʼ (см. также ladij́�al ʽкочеватьʼ)

++долень. ladi̯j́-al ʽпутешествовать; прогуливатьсяʼ (с  j́�al ʽидтиʼ), ср. крым. phi̯re� l ladi̍�  ʽко-
чеватьʼ.

lakhe̍	 l... 1. lakhe� l 2. alakhe� l 3. lathe� l 4. late� l 5. laćhe� l 6. alaćhe� l А ʽнайтиʼ; Б ʽвстретитьʼ

[разнести по разным статьям?]

сев.: вост.: 1. рус. lakhel A (возвр. + ʽродитьсяʼ)
3. рус., лит., лотф. lathe� l А
4. рус. late� l A
5. рус. laće� l А; лотф. laćhe� l; синти hacel (неясно начало) А+ ʽискатьʼ 
?. лотф. laste� l A

зап.: 1. фин. laxxela A
3. валл. l� ate� l АБ
5. фин. laćela A

балк.: юж.: 6. долень. alaćhi̯ A
центр.: юж.: 1. бургнл. lakel А; прекм. lau̯khel (< lākhel) АБ; венд. lakhel A

2. верш. alākhel A

Значения А и Б очень близки и связаны с исконным *ʽобнаружить, увидевʼ. Формы
восходят к двум разным глаголам:
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1. < *lākhaði̯ < lakṣati̯

др.-инд.:   lakṣati̯ ʽузнаватьʼ, lakṣatē ʽвосприниматьʼ
ср.-инд.:   пракр. lakkhaï ʽвидит, знаетʼ

новоинд.:   пандж.  lakhṇa  ʽпониматьʼ;  асс.  lakhi̯ba  ʽвидетьʼ; ст.-ав. lakhaï,  хинди
lakhnā; гудж. lakhvũ ʽвнимательно наблюдатьʼ

2. < *ālākhaði̯ < ālakṣati̯ (с приставкой; видимо, восходит прямо к др.-инд.; в более новых
языках не отмечено):

др.-инд.:   ālakṣati̯ ʽзамечать, обнаруживатьʼ

3. < *lāthaði̯ < *ladhadi̯ < *laddhadi̯ < *labdhati̯ — частично засвидетельствованный в пра-
критах глагол, построенный на причастии labdha- [T: 10946] ← *labhati̯ ʽхвататьʼ, (см.
le̍l ʽбратьʼ; ср. также отпричастный thile̍l ʽдержатьʼ):

др.-инд.:   ср. прич. labdhá- ʽвзятыйʼ [T: 10946] от lábhatē ʽловит, хватаетʼ [T: 10947]
ср.-инд.:   пракр. *laddha(d)i̯ судя по прич. laddhi̯a- ʽполученныйʼ

новоинд.:   с  активным значением: хинди  lādhnā ʽвзять, получитьʼ; ст.-марв.  lādhaï
ʽнаходитʼ; с пассивным значением (каковое, видимо, объясняется произ-
ведением из причастия): пандж.  laddhṇā ʽto be found, seekʼ [???]; гудж.
lādhvũ ʽto be found, accrueʼ [???], мар. lādhṇẽ- ʽтж.ʼ?

4. < *lātaði̯ < *lattati̯ — если это древняя форма, то от варианта *lapta- вм. labdha-; так в
нуристанских языках [T: 10946] (однако привлечение цыганского сомнительно) — сюда
может относиться рус. late� l; однако валл. l� ate� l (с глухим l� -) явно относится к 3 (валлий-
ский перенос придыхания);

5.  < *lāćhaði̯ < *laj́- j́- hati̯  — по Тёрнеру, вторичная основа ср.-инд. *lajjh- вм.  laddh- [T:
10946] по аналогии с отношением между прич.  baddha-  ʽсвязанныйʼ : пасс.  bajjhati̯ (<
badhyat[ē]) ʽбыть связаннымʼ [T: 9134]:

новоинд.:   пандж. lajjhṇā ʽto be obtained, find, getʼ (т.е. акт. и пасс.[?])

В части диалектов в значении ʽнайтиʼ выступает созвучный глагол *(ā)rakkhaði̯ — на-
ряду со значением  ʽохранятьʼ (см.  rakhe̍l, там же о дальнейшей этимологии). Неясно
синти hacel.

Неверно: валл. l� at- < *lakh- (с заменой -kh- на -th-) [Sampson: 204].

Этому глаголу в возвратной форме и его производным (но, возможно, не во всех вари-
антах), как и глаголу rakhel, могут также быть свойственны значения, связанные с ро-
дами и рождением, ср. уже упомянутое рус.-цыг. lakhe� l-pe, прет. laća� -pe ʽродилсяʼ, но и:

→ синти laćəvel ʽрожатьʼ — отглагольный каузатив (с суффиксом *-av-).

lali̍	  ж. *ʽ?ʼ

влаш.: сев.: влах. lali̍�  ж. ʽфамилияʼ

Неясно. Может быть, связано с  lalo̍	  ʽнемойʼ (*ʽневнятная; иностраннаяʼ)? Вряд имеет
отношение к хинди  lāl ʽдорогой, милый; глупыйʼ (также личное имя и уважительное
обращение).
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lalo̍	  ʽнемой’

влаш.: юж.: сэрв. lalo̍�
центр.: зап.: вост.-слц. lālo̍

< *lālau̯� a < *lall[ak]a- [T: 10972] [что тут с Д22?]

ср.-инд.:   пракр. lalla- ʽпроизводящий неразборчивый шумʼ

В большинстве диалектов представлено только в расширенной форме:

↔ lale̍ro̍	 ... ʽнемойʼ 1. lalero̍�  2. lalo̍řo̍�

сев.: вост.: 2. лотф. lalōro̍�  ʽэстонец’
зап.: 1. синти laləro̍ + ʽлитовец’; англ. lu̯llero̍ (*lăləro̍?); фин. lallu̯ro̍ [???]

2. синти lalaro̍ + ʽчех’ [а какой там уменьш.?]
балк.: юж.: 2. эрли.соф.  lalo̍ro̍,  raro̍ro̍� ; арли.кос., арли.мак.  lalo̍ro̍, румел.  lalo̍ro̍� , lalo̍� ro̍,

(и haro̍lo̍� , а также lalo̍� ri̯, lavo̍� ri̯ — неясно); сепечи lalo̍ro̍
зап.: 2. буг. lalo̍ro̍

влаш.: юж.: 2. гурб. lalo̍řo̍; джамб. lalo̍ro̍
центр.: юж.: 1. богем. lalero̍

2. ромунг. lalo̍ro̍

В северной группе дополнительное значение ʽноситель нецыганского языка, отличного
от текущего доминантногоʼ интересно тем, что представляет не цыганский взгляд, а вз-
гляд доминантного окружения (например, восприятие немцами славян и балтов). Сама
метафора  ʽнемойʼ  →  ʽиностранецʼ  типологически  обычна  (ср.  схрв.  nìjemac,  рус.
не́-ме́ц). В большинстве диалектов представлено только в уменьшительной форме 2 (см.
также ko̍ro̍ ʽслепойʼ, čo̍ro̍ ʽбедныйʼ). Видимо, исконная форма 1 представлена в богем.
lalero̍, в отличие от богем. sāno̍ ʽслабыйʼ → sanōro̍ ʽслабенькийʼ. Значит, уменьшитель-
ный суффикс — более поi зднее переосмысление старого рефлекса *-er- по созвучию с -
o̍ř-.

< *lālarau̯� a < *lallar[ak]a- [T: 10972]

др.-инд.:   lallara- ʽзаикающийся’ 

Прямых соответствий в других новоиндийских языках нет,  но ср.  синдхи  larlari̯ ж.
ʽбормотаниеʼ. Цыганские формы явно восходят к индийским, но корень мог совпасть и
с  иранским  соответствием:  lal- в  значении  ʽнемой’ широко  засвидетельствовано  в
иранских языках, ср. совр. перс. lāl, курд. lāl и др. [ЭСИЯ 5: 62–63].

→ lalVrjo̍l ʽнеметь’

сев.: зап.: фин. lallu̯rvela [что с морфологией? это вроде не совсем то]
балк.: юж.: эрли.соф. raro̍� ľo̍l; румел. lalo̍� rjo̍l

Неверно: курд. lal ʽнемойʼ [Mānušs: 80] (могло разве что наложиться на унаследованное слово; не учиты-
вает формы lalero). На и.-е. уровне связано с корнем *la- и его редуплицированной формой *lal(l)a-.
[ЭСИЯ 5: 62–63]. Звукоподражание, типичное для языков мира, ср. др.-инд. lalalla- ʽзвук неясной речиʼ
(ср. и нем. lallen ʽ лепетать; запинаться; бормотатьʼ).

Неясно валл. lavo̍dō (а также laðo̍dō!) ʽнемой, имбецил; порченый, заразный [о пище]ʼ.

lango̍ ʽхромойʼ

 []
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lathe̍l ʽпинатьʼ 1... 2 ...

 []

-le̍ (звательная частица)

 []

lav ʽсловоʼ см. ala	 v

lavo̍do̍ ʽнемой; порченыйʼ см. lalo̍	

lavel ʽпричёсыватьʼ см. hulave̍	 l

le̍l (импер. le и ?lo̍, прич. li̯no̍� ) А ʽбрать, взятьʼ Б ʽполучить, принять, приобрестиʼ В ʽзара-
зиться [чем]ʼ Г ʽвзять замужʼ Д грам. ( +  te-) ʽначатьʼ Е  ʽвзять и...ʼ (в т.ч.  динамика,
очерёдность при повествовании)

сев.: вост.: рус. lel АД + грам. буд. несов., лит. lel А, za-lel Д, лотф. lel АД
зап.: валл.  lel  (прич.  li̯lō,  li̯nō)  АБВ + ʽзаработать, вкусить, родить, страдатьʼ

(+ te-) ʽзаставитьʼ (кауз)., англ. lel АБ + ʽпойматьʼ, фин. lel АБ, синти lel
АБГ

балк.: юж.: урс. lel АБ + ʽпобедить, вычестьʼ, крым., румел. lel А (импер. le и lo̍), эр-
ли.соф. АБГЕ, арли.кос. lel АБ, арли.мак. lel А + ʽвычестьʼ, сепечи lel А +
ʽотнять, купитьʼ, долень. lel А

сев.: буг. lel АБ
влаш.: юж.: гурб. lel  А + ʽкупить, взяться [за]ʼ, гурб.бан. lel  АБ, гурб.срем. lo̍l АБ +

ʽпойматьʼ, сэрв. lel А (прет. li̯ľa� )
сев.: влах., киш. lel АД, кэлд.серб. lel АБД, кэлд.рус. lel АБВГДЕ + ʽзастатьʼ +

возвр. ʽборотьсяʼ (прет. ľa, 3.мн. li̯ne� ), лов. lel АБГ, бук., рах. lel А
центр.: юж.: бургнл., прекм., верш. lel А, ромунг., венд., гурв. lel АБГ

сев.: богем., берг.  lel  А (прет.  li̯ľ-), зап.-слц.  lel  А, вост.-слц.  lel  АБД, уж.  lel
(прич. i̯lo̍!), плащ. lel (прет. li̯ja� )

В рус.-цыг. грамматикализовано как показатель будущего времени (калька ст.-рус. яти́
+ инф. = укр. буд.: инф. + -ме́ [Кожанов 2016]), грамматическое же значение Д ʽначатьʼ,
кажется, працыганское:

<  *lēði̯ <  *lēti̯  —  среднеиндийская  инновация  вм.  рефлекса  санскр.  lábhatē  ʽпоймать,
взятьʼ (пали labhati̯  ʽполучитьʼ, пракр.  labhaï,  lahaï ʽбратьʼ, бенг.  lahā, пандж.  lahi̯ṇā
ʽнайтиʼ, хинди lahnā и мн.др.), а также *labhai̯� ate (пракр. lahēi̯ ʽполучитьʼ) [T: 10948],
довольно широко распространённая в Индии:

ср.-инд.:   пракр. lēi̯ ʽвзятьʼ
околоцыг.:   лом. li̯- ʽвзять, купитьʼ; дум. lēna ʽвзятьʼ
новоинд.:   ст.-ав., ст.-марв. lei̯ ʽвзятьʼ

зап.-пах.: пан̣. lēn ʽвзятьʼ, чям. lēṇā; кум. li̯ṇo̍, гарх. leṇu̯, неп. li̯nu̯, хинди
lenā, гудж. levũ
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Это вторичная форма, получившаяся, скорее всего, сближением (по рифме) со ср.-инд.
dēti̯ ʽдатьʼ (см. de̍l) — так в центре, на юго-западе [Tedesco 1923: 365] и на севере (паха-
ри), — а также nēti̯ ʽнестиʼ (см. ane̍	 l ʽ(при)нестиʼ).

Неточно: др.-инд. lábhati̯ [Mānušs: 81] (дало бы цыг. 1.ед. **leva� v, 3.ед. **lo̍l). Санскр. lábhati̯, вед. rabh-
сравнивают с лит. lã̄bas ʽхорошийʼ [EWAia I: 434–435].

Импер. le (везде; синхронно регулярный) и lo̍ (только румел. вар., а также в валл. ålō,
см. a	 le̍ ʽна, бериʼ) — последняя форма внешне тождественна хинди, мар. импер.3.ед. lo̍
ʽбериʼ при ст.-хинди lyau̯ [Strnad 2013: 395], причём это окончание (апабрх. -ahu̯) возво-
дят к др.-инд. -atu̯ [Tagare 1948: 299; Bloch 1934: 249; Bloch 1965: 48], что в цыганском
дало бы **-el, так что неясно, как соотносятся это цыг. -o̍ и -o̍ в других языках (ср. так-
же параллельное импер. румел. do̍ от de̍l ʽдатьʼ).

Прич. li̯no̍�  < [Д29] *li̯nn[ak]a- (ср. ст.-ав. līnha, ст.-марв. līnaü наряду с li̯yo̍) — вторич-
ная форма, рифмующаяся с *di̯nn[ak]a- прич. от *dēti̯ ʽдатьʼ (см. de̍l).

→ крым. li̯nďo̍� l ʽбраться, быть задержанным [милицией]ʼ — вторичное -ď-
→ крым. li̯nďarel ʽзаставлять брать; фотографироватьʼ— вторичное -ď-

Имеется несколько опрощенных сложений с этим глаголом во второй части — в т.ч.,
возможно, это u̯xti̯le� l, xu̯ti̯lel ʽсхватитьʼ ← xuťe̍	 l ʽпрыгатьʼ, см. ...; деепричастие li̯ ʽвзявʼ,
скорее всего, входит в lij́�al ʽнестиʼ).

le̍me̍l ʽударитьʼ

центр.: сев.: вост.-слц. lemel

Может быть сложением конверба *le (*li̯?) ʽвзявʼ (ср. lij́�a	 l ʽвестиʼ) неясного глагола. Си-
ноним de̍me̍l (подробности см. там).

Прич. *lemado̍ (судя по вост.-слц. уменьш. lemado̍ro̍ ʽпалочка для цимбалʼ).

le̍n ж. A ʽрекаʼ Б ʽручейʼ

сев.: зап.: валл.  len (и вторично lena по II пласту171)  ʽпруд, озероʼ; фин. lēn м. А +
ʽпруд, озероʼ

балк.: юж.: урс. len А (len ti̯kno̍ri̯ ʽродникʼ); эрли.соф., арли.мак. len А; арли.кос. len,
ľen м. АБ; румел. len + ʽоврагʼ; сепечи len АБ

зап.: буг. len А
влаш.: юж.: гурб. len АБ (bari̯ len А); сэрв. len̓ , lyn̓ А

сев.: влах. len АБ
центр.: юж.: бургнл. len Б (bari̯ len А); ромунг. len А

зап.: богем. len А; вост.-слц. len АБ

Исконное значение — ʽречка, небольшая река, ручейʼ:

< *lani̯ < [метатеза: П8] *nali̯ < [П7, Д23] *nadī/*nadí- [T: 6943]

др.-инд.:   nadī-, nadí- ж. ʽрекаʼ
ср.-инд.:   пали nadī- ж. ʽрекаʼ, пракр. ṇaī-

новоинд.:   ст.-гудж. naï(ṁ) ж. ʽрекаʼ
синдхи nã̄ĩ ж. ʽгорный потокʼ; лахнда naĩ ж. ʽестественный водный путь;
горный паводокʼ; пандж. naī R,  nai̯ ж. ʽрекаʼ; чамеали nei̯ ʽпотокʼ; асс. nai̯

171 Т.е. *le� na (Сэмпсон ударения не дал, но указал, что это форма — как заимствование).
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ʽрекаʼ, бенг. naï; ория naï, naī ʽречкаʼ, хинди naī ж., мар. na(h)ī ж., конк.
nhã̄i̯, синг. ni̯ya

Так: [Mānušs: 81] (с неясно к чему относящейся и неверной промежуточной  фо́рмо́й ср.-и́нд.  nelī),
[SWR: 63]. Др.-инд. nadī-, nadí- ж. ʽрекаʼ (?) ← nádati̯ ʽшуметь, реветьʼ (ср. ав. nadəṇt предположительно
ʽкричащийʼ) < и.-е. √*ned- с неясными связями [EWAia II: 8, 9].

les ʽегоʼ см. o̍ (неопределённый артикль) [урс. tes! nastes [Constantinescu: 72]]

le̍val ʽотдатьʼ

 [синти]

le̍vav- ʽглупыйʼ

 [румел.]

li ʽиʼ

балк.: юж.: урс. li̯ ʽдаже и [chiar și]ʼ, крым. li̯ ʽ[и...] иʼ
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. li̯-du̯j ʽобаʼ

сев.: влах., кэлд.шв., кэлд.рус., бук. lì-du̯j ʽобаʼ и т.д.

Во влашских диалектах может предшествовать разным числительным (ср. кэлд.рус. li̍� -
tri̯n ʽвсе триʼ, и даже li̍� -k-šəl ʽвсе стоʼ; ударение на li̍� - — по крайней мере в двухслож-
ных формах [Ослон 2018в: 241]), причём li̍� - здесь синонимично ve� l- (из vi ʽиʼ + артикль
мн. el, см. o̍, кэлд.рус. также vi̍� -le-; неясно, имеют ли эти сочетания отношение к li̯-), а
также sòl- (лов. также sel-,  возможно, из so̍ ʽчтоʼ + артикль).  В крымском сочетания с
числительными не отмечены; li̯ там — парный сочинительный союз (в т.ч. с неявной
левой частью, ср. le�  li̍�  man tu̯� -sa ʽвозьми и меня с собойʼ172), как ср. ka� j mange� s o̍the�  li̯ le�
ʽгде хочешь, там и возьмиʼ. По употреблению крым. li̯, кажется, во многом совпадает с
кэлд. vi̯ (в т.ч. кэлд.рус. i̯, ср. vi̍� -man, i̍� -man ʽи меняʼ), в т.ч в сочетании с thaj ʽиʼ (ср. taj
li̯ ro̍ve� s ko̍rko̍ri̍�  ande�  ve� š ʽда и плачешь одна в лесуʼ) [Toropov 2009: 222, 232, 238]. Об-
ращает на себя фразовая ударность этого слова в тесных сочетаниях (как и vi). Возмож-
но, это некогда полнозначное слово со значением вроде *ʽтожеʼ. Неясно.

li̯ći̍�  ʽдеревоʼ см. lithi̍	

li̯ćarel ʽмятьʼ см. likh ʽгнидаʼ

lićile̍l ʽуменьшитьʼ

 [← li̯kh?]

lićo̍l ʽхватать = быть достаточнымʼ

 [лов. [RL] lićol, ićol]

172 У Торопова ударение на однослогах не проставлено, но с местоимениями оно именно таково (li̍�  ударно);
ср. также крым. li̍� -me j́-a� v ʽи я пойдуʼ (Я. Панченко, л.с.).
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lige̍re̍l...  ʽвести,  везтиʼ  1. li̯g(e)rel 2. li̯ngerel  3. i̯ng(e)rel  4. ang(e)rel  5. ni̯g(e)rel 6. ni̯ngerel
7. i̯g(e)rel 8. ri̯gerel 9. i̯ngalel 10. i̯galel 11. gelel 12. *gerel 13. hi̯j́- (e)rel 14. hi̯nj́- rel 

сев.: зап.: 1. синти li̯gərel
8. валл. ri̯gerel + ʽдержатьʼ (смешение с *ri̯kerel?)
13. синти hi̯j́- rel, hi̯j́-arel (сюда?)
14. синти hi̯nj́- rel

балк.: юж.: 1. арли.мак. li̯gerel, долень. li̯geri̯ ʽунестиʼ
3. арли.мак. i̯ng̓ arel (?← *i̯ngerel)
7. арли.кос. i̯garel (?← *i̯gerel)
9. эрли.соф. i̯ngalel  (а также i̯ngel — гаплология? — с неожиданным до-

полнительным значением ʽудовлетворятьʼ)
10. эрли.соф. i̯galel
11. сепечи, урс., крым., румел. gele� l 

влаш.: юж.: 1. гурб. li̯ďarel ʽнестиʼ (?← *li̯gerel)
2. гурб. li̯nďarel ʽунестиʼ  (?← *li̯ngerel)
3. гурб. i̯nďarel А; гурб.срем. i̯nďaro̍l (?← *i̯ngerel)173

4. гурб.бан. angerel; гурб. anďarel (?← *angerel)
7. гурб. i̯ďarel ʽунестиʼ (?← *i̯gerel)
12. гурб. ďarel ʽнестиʼ

сев.: 2. лов. li̯ngerel; кэлд. [RL] lengerel [почему не li̯n-; где?]
3. кэлд. i̯ngərə� l, yngərə� l; киш. i̯ngəre� l; лов. i̯ngrel; рах. i̯ngərə� l; бук. əngərə� l

(имп. ə� ngər; запись вм. *yn-?)
4. кэлд. angərə� l, angrel [где?]; влах. anďare� l (? ← *angerel); бук. angərə� l
5. кэ́лд. ni̯gərə� l
6. кэ́лд. ni̯ngərə� l
7. лов. i̯grel
?. лов. i̯ri̯grel + ʽсопровождатьʼ

центр.: юж.: 1. гурв. li̯grel, li̯gerel (но при этом, как ни странно, гурв. i̯nj́-arel ʽдержатьʼ)
сев.: 2. плащ. li̯gi̯re� l, li̯gere� l (имп. li̍� ger)

Этот глагол, поражающий разнообразием вариантов, вряд ли сводим к единой прафор-
ме (ср.  весьма разные лов.  i̯gre� l  и крым.  gele� l).  Тем не менее,  единство значений и
обильная вариативность даже в пределах конкретных диалектов заставляет признать
все эти варианты если не восходящими к единой сущности, то уж точно синхронными
не только в нынешнеих диалектах, но и в працыганском. Налицо «приставка» — li̯(n)-,
i̯n-, an-, ni̯-, ni̯n-, i̯-, ri̯- — и корень — -ger-, -gi̯r-, -gal-, -gel-, -j́- (e)r- (вариант *-g̓ ar- — в
результате сближения с суффиксом  -ʼar-), причём бросается в глаза наличие во всех
группах основы li̯ger-: в северновлашском именно её нет, но есть li̯nger-. Вместо этой и
подобных форм в северноцентральном выступает lij́�a	 l. Судя по всему, основа li̯ger- —
это  вариант  основы  претерита  li̯gen-,  типичного  для  северноцентрального  [Beníšek
2013: 476], с неясным исходом корня. Возможно, исконным здесь является корень -gel-
(формы 10 и 11), давший разные аналогические варианты, но сохранившийся в части
южнобалканского (ср. колебания «суффикса» -el- ~ -er- в вариантах dandele� l ~ dandere� l
ʽкусатьсяʼ, см. dand ʽзубʼ). Промежуточной стадией может быть вариант - j́- er- (синти).
Если так, то это хорошо согласуется с мыслью М. Бенишека о единстве этого глагола и
более архаичного li̯j́- al. Интересно, что нет форм на le- типа **leger- (хотя есть странное
len- в кэлд. lengerel, если это достоверно [источник?]).

173 [RL] даёт значение ʽудержатьʼ (схрв. ʽодржатиʼ), видимо, ошибочное. 
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1. li̯-gerel ? ← *li̯-gelel ← прет. *lī-gelo̍ < *lī + *gaða- (см. lij́�al ʽнестиʼ, j́�al ʽидтиʼ)

2. li̯n-gerel ? ← *li̯n-gelel ← прет. *li̯n-geľa < *līna + *gaða — здесь *līna < *li̯nna может
быть страдательным причастием (ср. ćhi̯ngerel ʽрезатьʼ, где ćhi̯n- может быть не осно-
вой глагола ćhi̯nel ʽрезатьʼ, а рефлексом др.-инд. chi̯nna- ʽотрезанныйʼ); тогда это могло
бы  говорить  о  возможности  таких  сочетаний  причастия  и  глагола  (сомнительно).
Неясен вариант кэлд. lengerel.

3. i̯n-gerel ? ← *i̯n-gelel — то же, что 1 и 2, но с другой приставкой (неясной), причём этот
вариант следует считать працыганским, судя по его наличию во всех группах. Неясна
связь с вариантами 9 и 10: i̯(n)galel.

4. an-gerel = 3 (?) — с заменой приставки i̯n- на an- ( ? < *yn-). Только во влашском, поэто-
му  можно  подозревать  румынское  влияние  (приставка  рум.  în-  <  лат.  i̯n-),  ср.  бук.
əngərəl и angərəl. Кроме того, нельзя исключать влияние со стороны близкого по значе-
нию глагола  ane̍l ʽпринестиʼ,  ср.  ещё образованные по  продуктивной в  балканской
группе модели крым.  anďare� l, румел.  ang̓ are� l  ( < *anďare� l) ʽзаставить унестиʼ с кауза-
тивным значением, в отличие от тождественного по форме влах. anďare� l ʽнестиʼ (явно
перестроенно из *angerel).

5. ni̯-gerel = 3 (?) — с общецыганской заменой приставки i̯n- на ni̯- (или колебанием), мо-
жет быть, под влиянием глаголов типа nikľe̍l ʽвыйтиʼ (при вар. i̯nkľel), где ni̯- — искон-
ный вариант («истинная» приставка др.-инд. nī-/ni̯h-/ni̯ṣ-). Кроме того, формально сюда
подошёл бы конверб *nī  от не представленного без приставки в цыганском глагола
*nēði̯ ʽнестиʼ < *nai̯� ati̯  ʽвести, унестиʼ (др.-инд.  nayati̯, пали  nayati̯,  nēti̯; пракр.  ṇayaï,
ṇēi̯ ʽберётʼ; домари nīr, nar ʽвести, слатьʼ) [T: 6966] (с приставкой см. ane̍	 l ʽпринестиʼ).

6. ni̯n-gerel — приставка  ni̯n-  —  контаминация 3 и 4? Отмечено только в кэлдэрарском
[источник?]; очевидно, вторично.

7. i̯-gerel — явно общецыганский вариант — какая-то старая приставка i̯-? Неясно.

8. ri̯-gerel ? ← *ri̯-gelel —  то же, что 1 и 2, но с другой приставкой; только в северной
группе. Приставка ri̯- может быть фонетическим вариантом li̯- (тогда отношение между
ними неясно). В противном случае можно рискнуть предположить здесь след исчезнув-
шего глагола *rēði̯, параллельного и синоминичного *lēði̯ ʽбратьʼ (см. le̍l); эти глаголы
основаны на др.-инд. labhatē ʽловит берётʼ [T: 10948] ~ rabhatē [T: 10624] (второй вари-
ант редок).

9. i̯n-galel — неясен гласный корня, приставка = 3.

10. i̯-galel — неясен гласный корня, приставка = 7.

11. gelel — похоже на аферезу варианта *i̯-gelel, нигде не отмеченного. Общая инновация
(?)  в  одной  подргуппе  балканских  диалектов,  причём других  вариантов  в  них  нет.
Подобная афереза — систематическое явление в ряде диалектов (но не в балканских!),
ср. гурб. ćarel (наряду с i̯ćarel ← *i̯-ćerel < *i̯-kerel) ʽдержатьʼ (см. like̍re̍l).

Прич. geldo̍� :
→ крым. gelďo̍� l ʽуноситься, увозиться, уводитьсяʼ
→ крым. gelďare� l ʽзаставлять уноситьʼ

12. *gerel — отпадение приставки i̯- = 7?

13. hi̯-j́- rel (только синти) ? < *i̯-j́- erel (ср. также синти hi̯j́-arel) — по-видимому, более архаич-
ный вид корня, чем -ger- (тогда это подтверждает происхождение всех вариантов от ис-
конно составного глагола  lij́�al, синти  hi̯j́- el), но в синти есть и вариант  li̯gərel. Неясна
приставка hi̯-: возможно, это протеза h-; тогда это та же приставка, что в 7; при этом в
синти как будто бывает колебание h- : l-, ср. hacel вм. lacel ʽнайтиʼ (см. lakhe̍l).
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14. hi̯n-j́- rel (только синти) ? < *i̯n-j́- erel — приставка, как в 3 или 2 (?).

Неверно: др.-инд. ni̯ṣkaro̍ti̯ ʽвыносить, вывозить; изгонятьʼ [SWR: 53] (дало бы **ni̯kerel, см. Д15), хотя и
подходит по смыслу. Вариант gelel вряд ли можно возводить к др.-инд. kalati̯ ʽгнать, подгонять; нестиʼ,
как это делает [Paspati: 241] (дало бы **kelel), т.к. останется без объяснения это «спонтанное озвонче-
ние».

Все формы на  -ar- вторичны — перестройка по типу глаголов с суффиксом -ʼar-  (это
произошло в ряде диалектов и с другими составными глаголами, см. užake̍re̍	 l ʽждатьʼ).
Все варианты без этой перестройки показывают формы с редукцией корневого гласно-
го (в разной степени и в неодинаково по диалектам), ср. гурв.  li̯grel,  li̯gerel. Природа
этой редукции, — возможно, разная в разных диалектах (ср. также ćhinge̍re̍	 l ʽрезатьʼ).
Другие явно поздние вторичные варианты:

→ синти hi̯j́- əvel ʽтж.ʼ — подстройка под суффикс -ev- (*-av-)
→ фин. ri̯gavela — то же?
→ фин. i̯gervela, синти li̯gərvel (-erv- — общая инновация?)

lij́�al... ʽвести; везтиʼ: 1. li̯j́- al 2. lej́-al 3. li̯j́- el 4. lej́- el 5. hi̯j́- el

сев.: вост.: 1. рус., лит. lyj́-a� l (
 < *li̯j́-a� l) [рус. также li̯-?]; лотф. li̯j́- a� l

3. лит. lyj́- el (?)
зап.: 5. синти hi̯j́- el

балк.: юж.: 4. долень. lej́- i̯ (
 ← *lej́- el)

влаш.: юж.: 1. сэрв. li̯j́- a� l
центр.: юж.: 3. ромунг. li̯j́- el

4. бургнл. lej́- el; верш. lēj́- el; прекм. lejj́- el ( ← *lēj́- el); венд. ležel
сев.: 1. богем., зап.-слц., берг., уж. li̯j́- al (прет. li̯genďa, li̯gen̓ a и т.п.); вост.-слц.

ľi̯j́-al
2. вост.-слц. [марг.?] lej́-al [проверить по Бенишеку разные диал.]

Опрощенный составной глагол, состоящий из конверба li̯ или le (?) ʽвзявʼ (см. le̍l) и гла-
гола  j́�al ʽидтиʼ, т.е. букв. ʽвзяв уйтиʼ = ʽунести, увести, увезтиʼ [Бескровный 1971: 17
cн.; Hübschmannová 1984: 48;  Mānušs: 81;  Tálos 1999: 244] (другие такие глаголы: см.
ladij́�al  *ʽкочеватьʼ [надо отдельно?],  xu̯ti̯le� l ʽсхватитьʼ ← xuťe̍	 l  ʽпрыгатьʼ) [ещё важно:
ÜMWZE X: 94/484, цит. Бескровным правильно насчёт naši̯, разобраться]. Претерпевал
разные обобщения, смешения и аналогии (для центральных диалектов подробно опи-
санные в [Beníšek 2013]). Имеет чёткие параллели в новоиндийских языках (см. ниже).
Тождество второй части и глагола ʽидтиʼ, кажется, явственно в претерите в части цен-
тральных диалектов, ср. уж. li̯j́- al, прет. li̯genďa, где налицо супплетивизм, подобный j́- al
: gel- ʽидтиʼ, впрочем, при различии в исходе основы (-n- : -l-), справедливо озадачив-
шем Бенишека [Beníšek 2013: 482], но ср. севервосточное причастие от глагола j́- al ʽид-
тиʼ рус.-цыг. geno̍ (в др. диалектах gelo̍): может быть, вариант *gen- наряду с *gel- имел
место рано (кроме того, в центральных диалектах налицо подстройка под глаголы на -
del [Beníšek 2013: 476], обычно имеющие причастие -di̯no̍). Супплетивизм устранялся
уже в працыганском, что дало формы типа lige̍re̍l  (см.) — это можно считать ранним
расщеплением (в т.ч. судя по сосуществованию, например, долень.  lej́- i̯  и  li̯geri̯). По-
видимому, уже в працыганском это два разных (хоть и синонимичных?) глагола. Ин-
тересно полное отсутствие следов исконной (?) формы в балканском и северновлаш-
ском (но при этом она есть в сэрв. li̯j́- al, что может быть из русскоцыганского).

1. < *līj́- āði̯ = *lī + *j́-āði̯ — форма деепричастия *lī неясна [???]

2. < *lēj́-āði̯ = *lē + *j́-āði̯ — форма деепричастия *lē неясна [???]
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3. ← 1, с перестройкой по спряжению основ на -e (см. ...), о чём говорит и ударение [где?]
(как в сложениях, см. ...) — возможно, региональный диалектизм

4. ← 2, см. 3.

5. = 1 с особым развитием *ľ- (или просто *l-) > *j- > h- (см. ..., может быть, вторично)

Неверно объяснение корня li̯j́- - нерегулярной палатализацией перед суффиксом (li̯g-jar-) с последующим
отпадением суффикса [SWR: 53].

Все формы в конечном итоге явно возводимы к 1. или 2. li̯j́- al / lej́-al, причём разная огла-
совка первой части нуждается в объяснении.

околоцыг.:   дум. lēi̯ jāna ʽунестиʼ
новоинд.:   хинди lē jānā; неп. lai̯j́-a- [добавить]

Прототип этой конструкции восходит к среднеиндийскому периоду [найти]. Важно, что
в этом глаголе li̯- / le- не подверглось смешению с другими працыганскими «приставка-
ми» (i̯n-, ni̯-, u̯-), в отличие от большинства остальных таких глаголов (см. like̍re̍l ʽдер-
жатьʼ, lige̍re̍l ʽнестиʼ, nikle̍l ʽвыйтиʼ), что может говорить о позднем опрощении именно
этого глагола.

like̍re̍l... ʽдержатьʼ: 1. li̯k(e)rel 2. i̯nk(e)rel 3. ankerel 4. ni̯kerel 5. ni̯nkerel 6. i̯k(e)rel 7. ri̯k(e)rel
8. di̯kerel

сев.: вост.: 7. рус., лит., лотф. ri̯ki̯re� l
зап.: 7. синти ri̯kərel, ri̯krel, ri̯karel (?← *ri̯kerel)

балк.: юж.: 2. урс. i̯nkerel, i̯nkarel (? ← *i̯nkerel)
6. эрли.соф. i̯kerel; арли.кос. i̯ćerel ( < *i̯kerel); арли.мак. i̯k̓ erel
8. долень. di̯keri̯

сев.: 4. буг. nekerla, nekerla [?]
5. буг. i̯kerla

влаш.: юж.: 2. гурб. i̯nćarel ( < *i̯nk̓ arel ← *i̯nkerel)
3. гурб. anćarel ( < *ank̓ arel ← *ankerel); гурб.бан. ankerel
6. гурб. i̯ćarel, -o̍l ( < *i̯k̓ arel ← *i̯kerel); гурб. ćarel (афереза)
7. сэрв. ri̯care� l (-c- < ?)

сев.: 1. влах. li̯ťare� l, киш. li̯kəre� l; лов. li̯krel
2. кэлд. i̯nkəre� l; киш. i̯nkəre� l; лов. i̯nkrel; бук. ənkərə� l (запись вм. *yn-?)
3. кэлд. ankəre� l, ankrel
4. кэлд. ni̯kərə� l
5. кэлд. ni̯nkerel [где?]
6. лов. i̯krel
7. влах. ri̯ťare� l, ri̯care� l (?  сэрв.⇐ )

центр.: юж.: 1. бургнл. li̯kerel; ромунг., гурв. li̯krel; венд. li̯kerel
6. ромунг., венд., верш. i̯krel
7. бургнл. ri̯kerel; прекм. ri̯kejrel ( < *ri̯kērel)

сев.: 1. зап.-слц., вост.-слц. ľi̯kerel, уж., берг. ľi̯ke� rel; плащ. li̯kere� l
6. богем. i̯kērel; берг. i̯ke� rel
8. богем. di̯kērel ʽпереставатьʼ (сюда?)

По-видимому, исконно составной глагол, состоящий из конверба li̯ или le (?) ʽвзявʼ (см.
le̍l) и глагола др.-инд. karōti̯ (см. ke̍re̍	 l). В части диалектов отличается от глагола lige̍re̍l
и под. ʽнестиʼ только одним согласным (-k- :  -g-). По опрощении конверб стал «при-
ставкой»; все такие «приставки» семантически опустели уже к працыганскому перио-
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ду; отсюда такое разнообразие вариантов без различия в значении. «Приставки» по
большей части — те же, что у глагола li̯gerel и под. (подробности см. под lige̍re̍l), хотя
бросается в глаза более широкая представленность  ri̯- — в северной группе и южно-
центральной подргуппе. Само по себе это может наводить на мысль о первичности ri̯-
или же о значимом его отличии от li̯-, но подробности неясны, поэтому принимаем li̯-
за главный вариант:

1. li̯-kerel < *lī + *karaði̯ (?) — при этом не совсем понятна семантическая мотивация
(ʽвзяв, делаетʼ не имеет смысла); возможно, первична форма незасвидетельстованная
форма типа *li̯n-kerel < *līna + *karaði̯ — здесь *līna < *li̯nna — страдательным прича-
стием, и тогда это букв. ʽвзятым делатьʼ (если вообще возможны такие сложения с при-
частиями).

2. i̯n-kerel — то же, с неясной «приставкой» (ср. вариант i̯ngerel ʽнестиʼ).

3. an-kerel — то же (только во влашской группе), с заменой «приставки», возможно, через
возникшее в румынской среде *yn- (ср. вариант angerel ʽнестиʼ).

4. ni̯-kerel — то же с другой «приставкой» (ср. вариант ni̯gerel ʽнестиʼ).

5. ni̯n-kerel — контаминация «приставок»? (только кэлд., ср.  вариант кэлд.  ni̯ngerel  ʽне-
стиʼ).

6. i̯-kerel — неясная «приставка» i̯- (ср. вариант i̯gerel ʽнестиʼ).

7. ri̯-kerel — неясная «приставка» ri̯- (ср. вариант ri̯gerel ʽнестиʼ, причём он отмечен толь-
ко в валлийском, где значит и ʽдержатьʼ и ʽвестиʼ, т.е. форма *ri̯kerel исчезла, передав
значение форме ri̯gerel).

8. di̯-kerel — неясно (только в доленьском); связано с de̍l ʽдатьʼ?

Неверно: др.-инд. ni̯karo̍ti̯ [SWR: 54] (этот глагол значит ʽунижать, презиратьʼ, т.е. семантически не под-
ходит; он дал бы *ni̯jerel (?); что касается приставки, то главный и повсеместный в цыганском — явно
вариант на li̯- (или ri̯-), вариант на ni̯- — только в северновлашском, а вариант на i̯n-, принимаемый Бо-
рецким за главный, — видимо, не выходит за переделы влашского.

Редукция в корне типа li̯krel — параллельна глаголу li̯gerel (вар. li̯grel и др.). В южно-
влашской  группе  (кроме  банатско-гурбетского,  находящегося,  видимо,  под  сильным
влиянием северновлашского) практически везде вторичная перестройка под суффикс
-ʼar-. Благодаря этой перестройке видно, что гурб. ćarel — результат аферезы (т.е. фор-
ма i̯ćarel старше), поскольку суффикс -ʼar- не мог бы быть вторично введён при несло-
говом корне ć-, тогда как при i̯ć- мог бы. Неясно урс. i̯nkarel (наряду с i̯nkerel); в синти
ri̯karel — ожидаемое (?) колебание суффикса -ar- ~ -(ə)r-. Другие вторичные варианты:

→ фин.  ri̯kkavela,  ri̯kki̯la; синти  hi̯j́- vel  (вм. более старого  hi̯j́- rel?),  ri̯kel  — в этих близких
диалектах,  видимо,  общая  инновация:  упрощение  морфологии глаголов  -avel →  -el
(впрочем, фин. -i̯l неясно); синти ri̯kərvel.

likh ж. (мн. li̯kha� ) ʽгнидаʼ

сев.: вост.: рус., лит. lykh, лотф. li̯kh + ʽкопейкаʼ
зап.: валл. l� i̯k (глухое l� -), англ., фин. li̯k, синти li̯k(h)

балк.: юж.: крым. li̯kh, эрли.соф., арли.мак., сепечи li̯kh, румел. li̯k (мн. li̯ka)
сев.: буг. [RL] li̯kh ʽперхотьʼ (!), мн. li̯kha, i̯kha ʽгнидыʼ

влаш.: юж.: гурб., гурб.срем., сэрв. li̯kh
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. li̯kh

центр.: юж.: ромунг., прекм., венд., гурв. li̯kh, верш. мн. līkha
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сев.: богем. li̯k, вост.-слц., берг. ľi̯kh + ʽгорохʼ (??), уж. ľi̯kh, плащ. мн. li̯kha�

В валл.  глухое  l� -  — результат позднего валлийского переноса придыхания (ещё валл.
l� o̍ko̍ < lo̍kho̍	  ʽлёгкийʼ, валл. l� atel < lathe� l, см. lakhe̍	 l ʽнайтиʼ).

<  *līkha ж. < [Д29, Д12] *li̯kšā < [T: 11045]:

др.-инд.:   санскр.  li̯kṣā-  ж. ʽгнида, юная вошьʼ  (Ману),  li̯khyā- (!) ж.  (Шарнгадх.),
līkṣā-, līkkā- ж. (слов.)

ср.-инд.:   пали li̯kkhā- ж. ʽединица длиныʼ; пракр. li̯kkhā- ж. ʽмолодая вошьʼ
новоинд.:   синдхи līkha ж. ʽгнидаʼ, лахнда.аван., пандж. līkh ж.; зап.-пах.бхал. li̯cch

ж. ʽвошьʼ;  кум.  li̯kho̍ ʽгнидаʼ, неп. мн.  li̯khā,  гарх.  li̯kkhu̯, асс.  li̯khi̯; ория
li̯kha, ʽгнида, мельчайшая вошьʼ,  li̯khi̯ ʽмелкая вошьʼ; хинди, гудж.,  мар.
līkh ж. ʽгнидаʼ; синг. li̯kkā ʽюная вошьʼ

дард.:   паш.дар. li̯ši̯k ʽмелкая вошьʼ, кхов. li̯c(̣h) ʽгнидаʼ, шина līc ̣ж., кашм. li̯ch,
lach ж.

Также с другим началом санскр. ni̯kṣā (слов.) и бенг. ni̯ki̯ (и di̯kh), ория ni̯kha.

Так: [Mānušs:  81].  Др.-инд.  li̯kṣā-  (ni̯kṣā-) ж. созвучно  обозначениям  гниды в и.-е.  языках (фарси  ri̯šk,
осет.дигор. ли́скӕ, лат. lēns, др.-в.нем. hni̯z, рус. гни́- да́ и др.), каковые не сводимы к единому прототипу,
т.к., вероятно, подвергались разным независимым искажениям [KEWAia III: 100–101; EWAia II: 444].

→ likhalo̍	  ʽимеющий гнидʼ

сев.: вост.: лотф. li̯khalo̍�
зап.: валл. l� i̯kalō

балк.: юж.: крым., эрли.соф., сепечи li̯khalo̍� , румел. li̯kalo̍�
влаш.: юж.: гурб. li̯khalo̍

сев.: влах., кэлд.рус. li̯khalo̍� , лов. li̯khalo̍
центр.: сев.: вост.-слц. ľi̯khalo̍

→ крым. li̯kha� ľo̍l ʽнаполниться гнидʼ; гурб.  li̯khajvo̍l  ʽбыть полным гнидʼ, а также его
вариант гурб. li̯khardo̍l ʽнаполниться гнидʼ — вторично -ajvo̍l → -ardo̍l)

?→ likh̓ are̍	 l ʽтоптатьʼ

балк.: юж.: урс. «ithjarel» (!) ʽдробитьʼ
влаш.: юж.: гурб. li̯ćharel, i̯ćharel, ćharel + ʽмять, дробить, мучитьʼ

сев.: кэлд.серб. li̯kh̓ are� l, li̯ćharel (-ćh- < *-kh̓ -) ʽмятьʼ, кэлд. [RL] i̯ćarel, i̯nćarel,
кэлд.рус. li̯ćarə� l + ʽмятьʼ, киш. li̯kh̓ are� l + ʽотбитьʼ, лов. [NSz] li̯ćārel ʽда-
вить; мучитьʼ, бук. li̯ćarə� l, li̯ťarə� l ʽтолочь, дробитьʼ

центр.: сев.: берг. li̯ćharel (без знач., со ссылкой «reiben Mikl. MW. VIII 6»)

Если верно, что этот отымённый глагол произведён от сущ. ʽгнидаʼ, то можно предпо-
ложить празначение *ʽдавить гнидʼ, подобно в т.ч. кэлд.рус.  maćare� l  ʽбить, долбить,
«зашибать [деньги]»ʼ ← makh ʽмухаʼ (*ʽбить мухʼ?).

→ гурб. li̯ćhajvo̍l, i̯ćhajvo̍l, i̯ćhardo̍l, li̯ćhardi̯najvo̍l ʽгибнуть, ломаться; ишачитьʼ

→ вост.-слц. ľi̯khavel ʽвыбирать гнидʼ — вторично, с кауз. суффиксом

likh ʽгорохʼ
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lil м. (мн. li̯la� ) А ʽдокумент [паспорт и т.д.]ʼ174, Б ʽписьмоʼ В ʽкнигаʼ Г ʽигральная картаʼ174

Д ʽбумагаʼ Е ʽлист бумагиʼ

сев.: вост.: рус. lyl АБ, лит., lyl АБГ лотф. li̯l АБВ
зап.: валл. li̯l АВ, англ. li̯l ВД, фин. līn БВД, синти li̯l БГ

балк.: юж.: урс.  li̯l  БВ, крым. li̯l  АБД, эрли.соф. li̯l  АБВД, арли.кос.  ľi̯l  Д + ʽгазетаʼ,
арли.мак. li̯l АБДЕ, сепечи li̯l АБВ (= ʽчто-л. написанное, напечатанноеʼ)
+ Д, румел. li̯l БВД (у нек. оседлых: li̯r), долень. li̯l БВД

сев.: буг. i̯l (!) БВД
влаш.: юж.: ай.-варв. li̯l БГД, гурб. li̯l, ľi̯l АБВДЕ + ʽтетрадь, список, салфетка, флорин,

динарʼ, гурб.бан. li̯l АБВД, гурб.срем. li̯l АБВДЕ + ʽбилетʼ, сэрв. ji̯l (!) А
сев.: влах.  li̯l  А, кэлд.: шв., фр., рус.  li̯l  АБГ, серб.  li̯l  АВД (мн.  li̯la� ); киш. li̯l

АГ, лов. li̯l БГ + [RL] ДЕ, бук. li̯l БГД
центр.: юж.: бургнл. li̯l АБД, прекм. li̯l АБ, венд., ромунг., гурв. li̯l БГ, верш. li̯l Б

сев.: богем.  li̯l  БЕ + ʽписаниеʼ,  берг.  li̯l  БД, вост.-слц.  ľi̯l  АБГДЕ, уж.  li̯l  Б,
плащ. li̯l А

Неожиданная форма буг. i̯l < *ľi̯l (с неясным смягчением), а развитие в сэрв. ji̯l неясно
(ср. также нефонетическое в нек. диал.  i̯ndra вм.  li̍	 ndra ʽсонʼ) — расподобление  l_l?
Первичное значение — ʽчто-л. написанное  [на чём-л.]ʼ (значение Г ʽигральная картаʼ
— на цыганской почве):

< *līða с.  < [П14,  П12,  Д23] *li̯i̯� i̯da < [Д19]  *li̯khi̯ta-  (прич. от вед.  li̯kháti̯  ʽскрестиʼ;  пали
li̯khati̯ ʽскрести,  вырезать,  писатьʼ,  пракр.  li̯haï,  ст.-пандж.  li̯khaṇu̯ ʽписатьʼ,  ср.-бенг.
li̯he, мар. li̯hi̯ṇẽ и нек. др.) [T: 11050, 11048]:

др.-инд.:   вед.  li̯khi̯tá- ʽпроцарапанныйʼ (Атхарв), санскр. ʽнаписанныйʼ (Панчат).,
с. ʽписьменный документʼ (Яджн., коммент.)

ср.-инд.:   пали  li̯khi̯ta- ʽпроцарапанный,  написанныйʼ,  аш.  li̯khi̯ta- ʽнаписанныйʼ,
нийя li̯hi̯da, пракр. li̯hi̯a-

новоинд.:   синг. li̯yu̯ ʽвписанный, написанныйʼ

Др.-инд.  li̯kháti̯ ʽскрестиʼ — древний наддиалектный вариант *ri̯khati̯ (ср.  вед.  импер.  ā-  ri̯kha  ʽнаца-
рапайʼ)  ?< и.-е. *√(h1)rei̯� k-h2-  (ср. без *-h2-: гр.  ἐρείκω ʽразрывать, ломать, молотьʼ, лит.  ri̯ẽkti̯  ʽотрезать,
пахать непаханую землюʼ) [EWAia II: 457].

Впервые [Sampson: 194]. Так: [Mānušs: 81].

→ lilvalo̍ (или *li̯lvaro̍?) ʽграмотныйʼ

сев.: вост.: рус. [СБ] lylvaro̍� 175

влаш.: юж.: сэрв. ji̯rvalo̍�
сев.: влах. ji̯rvalo̍�  (?⇐ сэрв.), лов. li̯lvalo̍ (Gy, Szt, Ho) ʽгородской чиновникʼ

Неясно, какой здесь суффикс: -val- (тогда в сэрв. ji̯rvalo̍�  метатеза, давшая результат, со-
гласующийся с [П8]) или -var- (ср. рус. go̍ďvaro̍�  ʽумныйʼ ← go̍di̍	  ʽмозгʼ).

:= рус. [СБ] lylvaro̍�  м. ʽбумажникʼ175

:= рус. lylvari̍�  ж. ʽкнигаʼ176

→ гурб. li̯lvarel, li̯varel ʽнаставлять, гадать [о судьбе]ʼ — словообразовательно неясно
→ li̯lvarno̍:  мак.арли. li̯lvarno̍ ʽписательʼ, гурб. li̯lvarno̍ ʽучёныйʼ, м. ʽучитель, учёный,

попʼ,  гурб.бан.,  гурб.срем.  м.  li̯lvarno̍  ʽписательʼ  — с суффиксом деятеля  -n-,  но
неясно, отчего образовано (формально от глагола гурб. li̯lvarel)

174 В этом значении в части диалектов обычно только мн., но это не всегда ясно по источникам.
175 Носителям неизвестно.
176 Сейчас неупотребительно, но было известно прошлым поколениям (В.А. Солдатенко, л.с.). 
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→ бурнгл. li̯lalo̍ ʽписьменныйʼ (прил. к ʽписьмоʼ)
→ гурб. li̯lvarni̯ ж. ʽпопадьяʼ

li̯laj ʽлетоʼ, см. nila	 j

lim ʽсопляʼ

 []

limo̍	 ri м. ʽмогилаʼ

 [кэлд.серб.]

li̍	 ndra... ж. 1. li̍� ndra 2. i̍� ndra 3. li̍� ndri̯ 4. i̍� ndri̯ ʽсон (процесс)ʼ

сев.: вост.: 1. лотф. li̍� ndra
зап.: 1. фин. li̯ndra

3. валл. li̯ndī
балк.: юж.: 1. урс. li̯ndra, крым. li̍� ndra ʽдремота, сонливостьʼ, эрли.соф. li̍� ndra ʽдрёмаʼ,

сепечи li̍� ndra
?. румел. «lindr»

сев.: 2. буг. i̍� ndra
влаш.: юж.: 1. ай.-варв. li̍� ndra + ʽусталосьʼ, гурб. li̯ndra

3. гурб. li̯ndri̯
сев.: 1. влах. li̍� ndra + ʽдрёмаʼ; киш. li̍� ndra, лов. li̯ndra

3. кэлд.: шв., фр., серб., рус. li̍� ndri̯, бук. li̍� ndri̯
4. бук. i̍� ndri̯

центр.: юж.: 1. бургнл., прекм., венд., гурв., верш. li̯ndra , ромунг. li̯ndra, līdra (!)
сев.: 1. богем. li̯ndra, вост.-слц. ľi̯ndra

2. вост.-слц. i̯ndra

Формы 1 и 3 могут быть преобразованиями формы типа румел. «lindr» (неясно, как её
читать, может быть [lindər]?) в результате добавления разных окончаний II пласта (-a,
- i̯ — без видимого распределения) во избежание стечения согласных на конце (но неяс-
но, почему иначе развилось румел. saste� r, sasrti̍� r, sastri̍� , см. saste̍r). Впрочем, в форме 1
li̍� ndra можно подозревать и сохранение старого -a (детали неясны). Неясно, насколько
закономерно развитие начала в формах 2 и 4. Так, очевидно, что буг.  i̍� ndra < *ľi̍� ndra
(см. такое же развитие в т.ч. в буг. i̯l ʽписьмоʼ < lil, см. там), но неясно, как это получи-
лось в вост.-слц. i̯ndra [см. атлас] (а также в берг., и даже в кэлд.фр.; см. производные
ниже).

< *li̯ndra ж. < (расподобление сонантов?) *ni̯ndrā [T: 7200: nidrāi] — форма с неясной вто-
ричной назализацией вм. *ni̯drā, характерной уже для апабхрамши и большинства но-
воиндийских языков; упомянутое расподобление  *n_n- > l_n-  могло быть в какой-то
мере регулярным (?) и дало порядок сонантов, согласующийся с [П8]:

др.-инд.:   вед. ni̯drā- ж. ʽсон = спаньёʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали ni̯ddā- ж., пракр. ṇi̯ddā-, ṇeddā- ж.

апабхр. ṇi̯ṁda ж.
околоцыг.:   дом. as. nendi̯r
новоинд.:   ст.-марв. nīda ж.
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*ni̯drā: зап.-пах.: кочи nīj ж.; бенг. ni̯d, ория ni̯da, хинди nīd, гудж. nīdar,
мар. nīd ж., мальд. ni̯di̯

*ni̯ndrā:  синдхи ni̯ṇḍra ж.,  синдхи.каччхи nĭP ndhar ж.,  лахнда.  ni̯ndr ж.,
лахнда.аван. nī Rdu̯r, пандж. nī Rdar, nī Rd ж., догри nī Rdərə ж., зап.-пах.: котг.
nīñj ж., ṇīñj ж.; кум. nīn, гарх. ni̯nd ж., неп. nĩd, ni̯n, асс. ni̯nd, бенг. nī Rd,
майтх.  nī Rd,  nīn,  бходж.  ni̯ni̯ñā,  ав.лакх.  nī Rd,  хинди nī Rd ж.,  гудж.  nī Rd ж.,
конк. nĩda ж., синг. ni̯nda

дард.:   *ni̯ndrā: тир. nīndar, башк., тор. nīn ж., пхал. nīdrə, nīndra, кашм. nĕndar ж.

Др.-инд. ni̯drā-  ж. ʽсонʼ (ср. санскр. drāyati̯ ʽспатьʼ, раньше обычно с превербами) — индоир. (видно толь-
ко по др.-арм. նիրհ /ni̯rh/, заимствованному из утраченного иранского слова) < и.-е. *Hni̯- ʽвнизʼ (др.-инд.
ní) + *dreH (ср. с другим расширителем: лат. do̍rmi̯ō ʽспатьʼ, ст.-сл. дрѣма́ти́) [EWAia I: 757–758].

Так: [Mānušs: 82].

→ lindralo̍	 , i̯ndralo̍�  ʽсонныйʼ

сев.: вост.: лотф. li̯ndralo̍�
зап.: валл. li̯ndalō, фин. li̯ndralo̍

балк.: юж.: урс. li̯ndralo̍, сепечи, румел. li̯ndralo̍�
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. li̯ndralo̍

сев.: влах., бук. li̯ndralo̍� , кэлд.: шв., серб., рус. li̯ndralo̍� , фр. li̯ndralo̍� , i̯ndralo̍�  (!),
лов. li̯ndrālo̍

центр.: юж.: бургнл. li̯ndralo̍, прекм. li̯ndrau̯� lo̍, венд., ромунг., гурв., верш. li̯ndrālo̍
сев.: богем. li̯ndrālo̍, зап.-слц. li̯ndralo̍ ʽзаснувшийʼ (!), вост.-слц. i̯ndralo̍

→ lindraľo̍l, i̯ndraľo̍l ʽзаснутьʼ

балк.: юж.: сепечи li̯ndra� li̯vo̍l ʽустатьʼ
центр.: юж.: бургнл. li̯ndralo̍l ʽзадрематьʼ

сев.: богем.  li̯ndrāľo̍l  ʽдрематьʼ, зап.-слц.  li̯ndraľo̍l, берг.  i̯ndraľu̯vel, вост.-слц.
i̯ndraľo̍l ʽдремать; затечь [о части тела]ʼ

→ влах.  li̯ndra� Co̍l ʽстать  соннымʼ: ай.-варв.  li̯ndra� (v)o̍l,  гурб.  li̯ndrajvo̍l  ʽзаснутьʼ,
кэлд.фр. li̯ndra� jvo̍l, i̯ndra� jvo̍l (!) ʽбыть соннымʼ, лов. [RL] li̯ndrajvel 

→ вост.-слц. i̯ndraľarel ʽусыпитьʼ

→ крым. li̯ndravlo̍�  — вторично вм. li̯ndralo̍� ?
→ буг. i̯ndravno̍, [RL] i̯ndravdo̍ (!) ʽсонныйʼ — неясно, как будто от *(l)i̯ndravel

→ эрли.соф.  li̯ndre� l  ʽдрематьʼ  — скорее всего, вторично, но ср. аналог:  санскр.  nídrāyati̯
ʽзасыпать, спатьʼ, пали ni̯ddāyati̯, пракр. ṇi̯ddāadi̯, ṇi̯ddāi̯, кум. ni̯nāṇo̍, ория ni̯dāi̯bā и др.
(дало бы цыг. **[l]i̯ndral [П15])

→ lindrare̍	 l ʽусыпитьʼ:

влах.: юж.: гурб. li̯ndrarel ʽусыпитьʼ,
центр.:сев.: берг., вост.-слц. i̯ndrarel

liš м. ʽужасʼ (?)

сев.: зап.: валл.  li̯š  м. ʽphysical horror, apprehension accompagnied by shuddering and
cold  sweat  etc.ʼ;  синти  мн.  (?)  li̍� sja  ʽTodesangstʼ  (Bisch.),  cинти  ni̯š м.
ʽSouvenier (von einem Toten oder von einem Ausflug/Besuch)ʼ (сюда?)

Неясно. Отметим др.-инд.  ni̯śā  ж. ʽночь; вещий сонʼ [T: 7428], а также др.-инд.  ri̯ṣ  ж.
ʽтравмаʼ [T: 10746]; тематизированная форма *ri̯ṣā (?) > кум., неп. ri̯s ж. ʽзлостьʼ; бенг.
ri̯s ʽревностьʼ; хинди ri̯s ж. ʽзлостьʼ; гудж., мар. rīs ж.
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Неверно: связь с li̯zdral ʽдрожатьʼ [Sampson: 196] (не объясняет -š; см. izdra	 l).

→ валл. li̯šerel ʽвселять ужасʼ
→ валл. li̯ši̯ben ʽнервозность, опасениеʼ — от чего образовано, от какого имени?

lithi̍	  м. ʽдеревоʼ

сев.: богем. li̯ťhi̯ ʽфруктовое деревоʼ, плащ. li̯ći̍�

Грецизм:

⇐ ср.-гр.  λύθι  ʽдикая фигаʼ  (новогр.  αλύθι c.) — неясно ударение I пласта (не **li̍� thi̯, ср.
luludi̍	  ʽцветокʼ).

< *ὀλύνθιον, уменьш. ← др.-гр. ὄλυνθος (вар. ὄλονθος) ʽдикая, незрелая фигаʼ считается догреческим суб-
стратным словом [Beekes: 1074].

Впервые: [Tzitzilis 2001: 333].

lo̍ (ж. li̯, мн. le; подлежащная клитика), косв.ед.м. le, ж. la (артикль)

сев.: зап.: валл. lō, lī, lē, англ. lo̍, ?, le, синти lo̍, li̯, le (li̯)
сев.: влах., киш. lo̍, li̯, le (при связке), кэлд.: шв., фр., серб., рус.; лов. lo̍, la, le

(без связки)
центр.: юж.: бургнл., ромунг. lo̍, li̯, le, гурв. lo̍, la, le (?⇐ лов.)

В части диалектов употребляется как более-менее полноценное (но безударное) место-
имение в сочетании с глаголами в 3-м лице (синти), в части только после связки (валл.
ši̯-lō, влах., киш. sy� -lo̍), а в части — вместо связки, а также с указательными частицами
(для кэлд.рус. см. [Ослон: 2018в: 248, 687, 709], а шире см. [Boretzky 1995b: 33])). Фор-
ма кэлд. и лов. косв.ед.ж. la могло вторично заменить li̯ (через указательную конструк-
цию, где было возможно двоякое толкование -la как косвенного и прямого?), но детали
неясны.

Формами lo̍  и li̯ (для которых не видно соответствий в Индии), могли быть заменены
отклоняющиеся формы (сохранившиеся в роли артикля o̍, ж. i̯/e) в супплетивной пара-
дигме путём подстройки под остальные (ед.: косв.м.  le,  ж.  la; мн.: прям./косв. le/el?).
Впрочем, эта регуляризация (вылившаяся в наличие l- везде) может быть древней (ме-
ханические праформы: *etaka-, ж. *eti̯kā — при «реальных» косв.ед.м. *etasa, ж. *etāi̯� ā,
см. ниже)177. При этом форма мн. le совершенно необязательно вторична, а может быть
тождественна артиклю мн.  le/el.  В любом случае, все формы, кроме  lo̍  и  li̯,  вероятно,
иcконны, и ниже мы их проэтимологизируем как таковые.

Прям.мн.  le/el — если не вторично, показывает либо аферезу,  либо апокопу (выбор
между ними мог зависеть от контекста, причём на какой-то стадии выпадение могло
быть тождественно или подобно 1-й синкопе [Д28]), в связи с чем её можно пытаться
возвести прямо к им.мн.:

?< [П19] *eðe < [Д23, Д19] *ētē (др.-инд. ētē ʽэтиʼ) — сомнительно, но, кажется, это един-
ственный способ фонетически объяснить гласный  -e в варианте  el (тогда вариант  o̍l
вторичен, в т.ч. может быть из местоимения o̍l ʽониʼ, см. *o̍ ʽвотʼ).

Формы же косв.ед.м. le, ж. la и мн. le/el тождественны таковым личных местоимений
o̍v ʽонʼ, o̍j ʽонаʼ, o̍l/o̍n(e� ) ʽониʼ (см. *o̍ ʽвонʼ), но всегда без конечного согласного (ср. ар-

177 Типологически можно сравнить с  устранением супплетивизма в  большинстве индоевропейских язы-
ковы, ср., например, аналогическое гр. τος ʽонʼ наряду со старым ὁ < и.-е. *so̍.
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тикль  le,  но местоимения  le(s)  ʽегоʼ,  le(n)  ʽихʼ),  что можно объяснить синхронными
морфосинтаксическими  закономерностями  (ср.  прилагательное  в  роли  определения
кэлд.  barə�  řo̍me� s ʽбольшого цыганаʼ, но в роли ядра  barə� s  ʽбольшого  ; [цыганского]
баронаʼ).  Формы  артикля  в  части  ромунгро  косв.м.=мн.  o̍le,  ж.  o̍la  [Elšík,  Hübsch-
mannová, Šebková 1999: 343; Boretzky 2000a: 35], вероятно, можно считать вторичными
(с o̍- из прям.м.). В любом случае, косвенные формы артикля восходят к формам указа-
тельного местоимения и имеют точные соответствия в домари (прям.м.  u̯hu̯  ʽэтотʼ),
правда,  с  начальным  e-,  соотносимые с  падежными формами местоимения др.-инд.
ēṣá(ḥ)  ʽэтотʼ. Если так, необходимо предположить аферезу *e- в цыганском.  Афереза
требует сокращения начального *ē- > *ĕ-, чьи условия неясны, но, возможно, это ожи-
даемо в безударной клитике. 

Едва ли верно выведение Тёрнером, вслед за Миклошичем [ÜMWZE XI:  15], цыганских косвенных форм
прямо из др.-инд. косв.  ta- (прям.  sa(ḥ)  ʽ(э)тотʼ) с объяснением  лениции энклитическим положением
[Turner 1928: 51] (такая необходимость, видимо, отпадает при учёте соответствий домари).

Др.-инд. *ēṣá(ḥ) ʽ[вот] этотʼ (ж.  ēṣā- , остальные формы на  ēt(a)-) =  частица  ē (может быть вокативного
происхождения [EWAia I: 272–273, 274]) + sa(ḥ) ʽ(э)тотʼ (ж. sā- , остальные формы на t(a)-) < и.-е. *so̍, *to̍-
(ср. гр. ὁ, τό, гот. sa, þata и др., ст.-сл. тъ и др.).

Косвенные формы с соответствиями (домари ʽэтотʼ, автономное местоимение [Matras
2012: 2019]):

цыг. дом. др.-инд.

косв.м.ед. (*e)le(*s) eras < *etasa м.род.ед. ētásya
косв.ж.ед. (*e)la era < *etāi̯� ā ж.род.ед. ētásyāḥ

косв.мн. (*e)le(*n) eran < *etānā мн.род. ētéṣāṁ

Косв.м.ед. le(*s) < [афереза] *ele� s:

< [П19] *ē: ðasa < [Д23, Д19] *ētasa < *ētassa [Д6] *ētasi̯� a — краткость во втором слоге (не
**ētāssa) ожидается по двум причинам: (1) удлинение [Д27], видимо, не действовало в
непервом слоге (ср. ещё je̍ve̍	 nd ʽзимаʼ, но в первом — косв. kas от ko̍n ʽктоʼ); (2) даже
если оно действовало, то в падежных окончаниях в непервом слоге долгоi ты на какой-
то стадии сокращались (см. мн.род. len ниже).

Косв.ж.ед. la < [афереза] *ela� :

< [П7] *ē: ðā < [стяжение когда?; Д23, Д19] *ētāi̯� ā  (перестроенная форма вм. *ētasi̯� ā, под
влиянием именного склонения, ср. др.-инд. род. tṛ-ṣṇāyāḥ от tṛṣnā ʽжаждаʼ) — стяжение
по виду как [П15] в косв.  ćha,  da (от *ćhaji ʽдочьʼ, *daji  ʽматьʼ), но раньше [в корне
примеров нет?]

Форма косв.ед. на -ā < *-āi̯� ā(ḥ) (извлечённая из именной парадигмы вм. местоимённой на *-asi̯� ā) восхо-
дит к  среднеиндийскому  синкретическому  родительно-дательному  падежу  (ср.  род.-дат.  пали  -āya,
пракр.: махараштри -āa, -āe, -āi̯, шаурасени -āe, магадхи -ae [Вертоградова 1978: 70]). По формам видно,
что по крайней мере махараштри -āa, скорее всего, восходит к род.ед. *-āi̯� āḥ, тогда как остальные формы
махараштри могут указывать на дат.ед. *-āi̯� ai̯. Прочие пракриты в этом смысле неинформативны, вопре-
ки М. Бенишеку, считающему, что окончание -āe (он даёт его как вообще среднеиндийское, в действи-
тельности же оно относится только к шаурасени) фонетически требует именно  дат.ед. *-āi̯� ai̯  [Beníšek
2009: 336]. Это вряд ли верно, ввиду мест.ед.  шаурасени, магадхи  -āe  при др.-инд.  -āyām, пали  -āyaṃ
(значит, -ā: е́ вполне может просто отражать продвинутую стадию редукции род.ед. *-āi̯� āḥ). В любом слу-
чае, цыганский не восходит ни к одному из засвидетельствованных пракритов, так что, даже если в них
дательный падеж фонетически участвовал в развитии указанного синкретизма, то это не имеет прямого
отношения к цыганскому (он здесь скорее ближе к пали).

Косв.мн. le(*n) < [афереза] *ele� n — при такой трактовке смешение прям.мн. и косв.мн.
вторично (тогда вариант el — из прям.мн., см. выше):

482



L

< [П19] *eðana < [Д23,  Д19] *ētana < [сокращение в окончании] *ētānā (перестроенная
форма вм. *ētēšā, под влиянием именного склонения, ср. др.-инд. род.мн. tṛ-ṣṇānāṁ, хо-
тя, конечно, могло быть и *ētēnā) — сокращение в окончании косв.мн. имён было в лю-
бом случае (ср. косв.мн. řo̍m-e� n от řo̍m ʽцыганʼ).

lo̍de̍l А ʽстоять таборомʼ; Б ʽжить [где-л.]ʼ В ʽкочеватьʼ

сев.: вост.: рус. lo̍de� l А; лотф. lo̍de� l АВ (все прич. lo̍dlo̍� ) 
зап.: валл. lo̍del (прич. lo̍di̯lō) Б

балк.: юж.: румел. lo̍de� la (прич. lo̍dlo̍� ) АБ

< *lo̍ddaði̯/*lo̍ddēði̯ < ?

Неясно, но ср. в какой-то мере созвучное пракр. lo̍ṭṭaï ʽкатится; спитʼ с церебрализаци-
ей и глухостью (ср. пандж. lo̍ṭṇā ʽкатитьсяʼ и мн. др. точные новоинд. рефлексы), м.б.
< *lo̍rt-  [T: 11156]. Значение ʽспатьʼ может иметь отношение к цыг. ʽстоять таборомʼ.
Сюда  также  может  относиться  ср.-инд.  *lōḍ-  (lōḷ-)  ʽвисящий,  нестойкий  и  др.ʼ
[T: 11136], lu̯ḍ-, lu̯ṭh- и др. в близких значениях, в т.ч. пракр. lo̍laï ʽложитсяʼ [T: 11080].
В части цыганских диалектов смешалось с ladel ʽехать; грузитьʼ (см. lade̍l).

→ lo̍dave̍l ʽ?ʼ (частичное смешение с ladavel, см. под lade̍l)

балк.: юж.: сепечи lo̍davela (и u̯ldavela?) ʽгрузить; уехатьʼ
сев.: буг. lo̍davla ʽгрузитьʼ

влаш.: юж.: джамб. *lo̍davel (судя по lo̍davi̯pe ʽразгрузкаʼ); гурб. lo̍davel ʽосесть; раз-
грузитьʼ

< *lo̍ddaƀēði̯ < ?

В связи со вторичным значением ʽгрузитьʼ интересно сосуществование (не в одном
диалекте) значений ʽгрузитьʼ и ʽразгрузитьʼ (второе могло дать *ʽвыгрузить вещи с во-
за на стоянкеʼ, что может объяснять механизм смешения lo̍d- и lad-).

Неверно:  *lag- + *da- [Sampson: 198; Mānušs: 82]; неточно «lu̯th-» (ошибочно вм.  lu̯ṭh-) ʽповорачиватьʼ
[Paspati: 338]; без этимологии [SWR: 63–64].

lo̍kho̍	 ... 1. lo̍kho̍�  2. lo̍ko̍�  А ʽлёгкийʼ Б ʽлёгкий [простой, нетрудный]ʼ В ʽмедленныйʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. lo̍kho̍�  АБ
зап.: 1. валл. l� o̍kō А; фин. lo̍kko̍ АБ + ʽдешёвыйʼ

балк.: юж.: 1. арли.кос. lo̍kho̍ А; арли.мак. lo̍kho̍ АВ; сепечи lo̍kho̍ АБ;
2. эрли.соф. lo̍ko̍�  АБ; урс. lo̍ko̍ АБВ

сев.: 2. буг. lo̍ko̍�  АБ
влаш.: юж.: 1. гурб. lo̍kho̍ А; сэрв. lo̍kho̍�

сев.: 1. кэлд.сэрб. lo̍ko̍� , lo̍kho̍, lo̍ćho̍ [?] АБВ+ ʽтихийʼ
центр.: юж.: 2. бургнл. lo̍ko̍ АБ; ромунг., верш. lōko̍ В; венд. lo̍ko̍ В

сев.: 2. вост.-слц. lo̍ko̍ АВ

1. < *lau̯� khau̯� a < [П3, Д29] *lau̯� gghaka- — неясным образом перестроено из *laghu̯ka-. По-
видимому, за исходную надо принять форму *laghu̯kka- (+ *-ka-) с неясным суффиксом
-kk-, по Тёрнеру [T: 10896], если это не удвоение обычного  -ka-  в связи с ударением
(что вряд ли). Как бы то ни было, придыхание здесь скорее неожиданно; можно вооб-
разить  промежуточную форму *lahu̯kka-  → (нерегулярная  перестройка)  *lau̯hkka- >
[Д12] *lau̯kkha- (регулярная метатеза придыхания). Гораздо позже — по крайней мере в
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валл. l� o̍kō — придыхание вторично перенесено влево (что здесь видно по глухому l� -);

2. < *lau̯kau̯� a < *lau̯kkaka < *laghu̯-kka + -ka- — регулярная эволюция (при неясном суф-
фиксе *-kk-).

др.-инд.:   laghú- ʽлёгкий; малый; быстрыйʼ
ср.-инд.:   пали lahu̯ka- ʽпустячныйʼ ← lahu̯- ʽлёгкий, быстрыйʼ; аш.Топра lahu̯ ʽпу-

стячныйʼ; шах.гир. lahu̯ka-; нийя lahu̯; пракр. lahu̯a- ʽлёгкий, маленькийʼ
← lahu̯-

околоцыг:   с суффиксом -kk-aka-: дум. lau̯ka, lōka ʽлёгкий, быстрыйʼ
новоинд.:   с суффиксом -kk-aka-: лахнда lôhkā; пандж. lau̯hkā ʽмаленький, молодойʼ;

кангри lahu̯kā ʽмаленькийʼ; ория lahakā ʽслабыйʼ;
из неосложнённой формы: ст.-гудж. lahu̯, мар. lahu̯- (в составе сложения);

синг. lu̯hu̯ ʽлёгкий, маленький, быстрыйʼ

→ рус., лит., лотф. lo̍khe�  мн. ʽлёгкиеʼ, субстантивация, калька рус. лё́гки́е́

→ 1. *lo̍khjo̍l 2. *lo̍kjo̍l А ʽстать легчеʼ Б ʽоблегчитьсяʼ (перен.) В ʽродитьсяʼ178 Г ʽродитьʼ

сев.: вост. 1/2. лит. lo̍c̓ o̍� l В, лотф. lo̍ćo̍� l В
зап. 1/2. фин. lo̍ssu̯l (lo̍ssu̯vel)  Г

балк.: юж.: 2. урс.  lo̍ťo̍l Г;  крым.  lo̍k̓ o̍l  А;  арли.мак.  lo̍k̓ o̍la  А + ʽрасслабитьсяʼ,
lo̍kho̍vela А

сев. 1. буг. lo̍co̍la Б
влаш.: юж.: 1. гурб. lo̍ćho̍l A

сев.: 1. кэлд.сэрб. lo̍ćo̍l, lo̍k̓ o̍l AГ; 
2. лов. lo̍k̓ o̍l  (и неясное lo̍kho̍l) А

центр.: юж.: ?. бургнл. lo̍ćo̍l, lo̍ko̍l А, берг. lo̍ćo̍l А
сев. 1. вост.-слц. lo̍ćho̍l Г

Распределение по диалектам форм 1 и 2 (с придыханием и без) в производном и произ-
водящем как будто не совпадает; возможно, дело в неточности записи или особенно-
стях фонетических позиций (нам неясных).

→ валл. lo̍ćel, lo̍cel А + ʽнести яйцаʼ — очевидно, это тот же глагол *lo̍ćo̍l < *lo̍khjo̍l [???]
(*lo̍co̍l < ?), вторично перешедший в активное спряжение в связи со своей переходно-
стью.

→ lo̍khjare̍	 l ʽоблегчитьʼ

сев.: сев.: валл.. lo̍kerel
балк.: юж.: урс.  lo̍ťarel; крым.  lo̍k̓ arel; эрли.соф.  lo̍kjarel + ʽсрыгнутьʼ;  арли.мак.

lo̍k̓ arel
сев.: буг. lo̍carla + ʽослабить, отпуститьʼ

влаш.: юж.: гурб. lo̍ćharel
сев.: кэлд.серб. lo̍k̓ are� l; лов. lo̍k(h)arel

центр.: юж.: бургнл. lo̍ćarel, lo̍karel
сев.: вост.-слц. lo̍ćharel, lo̍karel

→ лит. lo̍c̓ ki̯re� l, лотф. lo̍ćki̯re� l ʽродитьʼ179

→ po̍-lo̍khe̍	 s нар. А ʽмедленно, потихонькуʼ Б ʽтихоʼ, часто уменьш. po̍-lo̍kho̍ře� s

сев.: зап.: синти po̍lo̍kes АБ

178 Возможно,  морфологическая связь  по-прежнему жива в  т.ч.  в  русскогоцыганском (к  этому решению
пришёл и В.А. Солдатенко, л.с.).

179 Форма рус.-цыг. «lokhjakirel» ʽоблегчитьʼ [RL] фиктивна.
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балк.: юж.: долень. po̍lo̍ka (!) А
влаш.: юж.: гурб. po̍lo̍ć(h)e АБ; гурб.срем. po̍lo̍će А (po̍lo̍ko̍ Б)

сев.: кэлд.серб. po̍lo̍kəs; кэлд.рус. po̍lo̍khə� s
центр.: юж.: бургнл. po̍lo̍ke А; ромунг. po̍lōke, palōke; прекм. po̍lo̍u̯� ke АБ; венд. po̍lo̍ke,

palo̍ke АБ
сев.: богем. po̍lo̍kes А; вост.-слц. po̍lo̍kes АБ; берг. po̍ľi̯kes (!) А

Из «старобалканского» фонда:  полукалька  схрв.  по́ла́- ко́  ʽмедленно,  постепенноʼ,  ср.
срхв. лȁко́ ʽлегкоʼ (см. po̍).

→ *po̍lo̍kho̍�  ʽмедленныйʼ — обратное образование от наречия:

влаш.: юж.: гурб., гурб.-срем. po̍lo̍ko̍ (только нар. = po̍lo̍ć(h)e)
центр.: юж.: прекм. po̍lo̍u̯� ko̍

сев.: вост.-слц. po̍lo̍ko̍

→ бургнл. po̍lo̍ko̍l ʽзамедлитьсяʼ
→ бургнл. po̍lo̍karel ʽзамедлитьʼ

lo̍lo̍	  ʽкрасныйʼ

сев.: вост.: рус., лит. lo̍lo̍� , лотф. lōlo̍�
зап.: валл. lo̍lō, англ. lo̍� lo̍, фин. lōlo̍, синти lōlo̍ + ʽкоричневыйʼ

балк.: юж.: крым., эрли.соф., сепечи, румел.  lo̍lo̍� , урс., арли.кос., арли.мак., долень.
lo̍lo̍

сев.: буг. lo̍lo̍�
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. lo̍lo̍, сэрв. lo̍lo̍�

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., бук. lo̍lo̍� , лов. lōlo̍
центр.: юж.: бургнл., прекм. lo̍lo̍, венд., гурв., верш. lōlo̍, ромунг. lo̍lo̍

сев.: богем. lōlo̍, берг., вост.-слц. lo̍lo̍, уж. lo̍u̯� lo̍, плащ. lo̍lo̍�

<  *lōlau̯� a < (уникальная мена: *-ōC- < *-ōi̯� C-) *lōi̯� lau̯� a- < [П12, П7,  Д25, Д23, Д19]
*lōhi̯t[ak]a- [T: 11165, 11166] — ввиду уникальности позиции трудно оценить регуляр-
ность  (ср.  сохранение  йота  в  большинстве  диалектов  в  ćajlo̍	  ʽсытыйʼ)  [с  синкопой
проблемы]:

др.-инд.:   вед. lṓhi̯ta- ʽкрасныйʼ (Атхарав.), с. ʽлюбое красное веществоʼ (Шапатх.),
ʽкровьʼ  (Важдяс.),  санскр.  lōhi̯taka- ʽкрасноватыйʼ  (Апаст.),  с.  ʽмедная
окалина, колокольная бронзаʼ (слов.)

ср.-инд.:   пали.  lōhi̯ta- с.  ʽкровьʼ  (в  сложениях  ʽкрасно-ʼ),  lōhi̯taka- ʽкрасныйʼ;
пракр. lōhi̯a- ʽкрасныйʼ, с. ʽкровьʼ

околоцыг.:   дом.: pal. lúḥră ʽкрасныйʼ, as. lu̯r ʽкровьʼ, lo̍hri̯ ʽкрасныйʼ (ж.?); дум. lōya
ʽкрасныйʼ

новоинд.:   ст.-ав. lo̍hū м.180

синдхи  lo̍hū м.  ʽкровьʼ,  лахнда  lahū м.,  лахнда.аван.  làū;  пандж.  lo̍hī
ʽкрасныйʼ, lo̍hū, lahū м. ʽкровьʼ; зап.-пах.джаунс. lo̍ī ʽкровьʼ, кум. lo̍i̯, lwe,
бенг.  lau̯,  ория  lo̍hu̯,  no̍hu̯,  la(h)u̯,  na(h)u̯,  laa,  майтх.  lehū,  хинди  lo̍hū,
lahū,  lehū м., гудж.  lo̍hī с.; синг.  lehe,  lē ʽкровьʼ,  le ʽкрасныйʼ, мальд.  lē
ʽкровьʼ

дард.:   тир. ləwī ʽкрасныйʼ, lọ̈̄ß P i̯ ʽкровьʼ; паш. lū ж. ʽкровьʼ, шум. lúī, гамб. lūi̯, гав.
lō; башк. lōu̯ ʽкрасныйʼ (при этом шина lēl м. ʽкровьʼ, lōlyŭ ʽкрасныйʼ, по
Т., скорее, < *lōhi̯la-)

180 Исход -ū:  в новоиндийских языках, возможно, регулярно отражает *lōhi̯ta- без суффикса (А.И. Коган, л.с.).
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Вед. lṓhi̯ta- наряду с rṓhi̯ta- ʽкрасныйʼ (Ригв.) (ср. авест. позд. rao̍i̯δi̯ta- ʽтж.ʼ) < и.-е. √*h1reu̯� dh- [EWAia
II: 471] (ср. лит. raũdas ʽрыжийʼ, укр. руди́- й ʽтж.ʼ, нем. ro̍t ʽкрасныйʼ и мн.др.).

Так: [Mānušs: 82].

:= lo̍lo̍�  м.: гурб. lo̍lo̍ ʽжелток, менструация, помидорʼ, богем. lōlo̍ ʽдукатʼ
:= lo̍li̍�  ж.: валл.  lo̍lī�  ʽмелкая медная монетаʼ, синти  lo̍li̯  ʽпомидорʼ, сэрв. мн.  lo̍le�  [а ед.?]

ʽпомидорыʼ

→ lo̍ľo̍	 l ʽкраснетьʼ

сев.: вост.: рус., лит. lo̍ľo̍� l
балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак.  lo̍ľo̍l, крым., эрли.соф., сепечи  lo̍ľo̍� l, эрли.соф.

[RL] ľo̍ľo̍l, румел. lo̍� ľo̍l, долень. lo̍ľo̍vi̯
сев.: буг. lo̍jo̍la

влаш.: юж.: гурб. lo̍ľo̍l, гурб.бан., гурб.срем. ľo̍ľo̍l
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. lo̍ľo̍� l, лов. lōľo̍l, бук. lo̍ľo̍l

центр.: юж.: бургнл. lo̍jo̍l, верш., прекм., ромунг. lōjo̍l
сев.: богем. lōľo̍l, вост.-слц. lo̍ľo̍l, уж. ľo̍u̯� ľo̍l

Смягчение начала ľo̍ľ- — независимое позднее уподобление в разных местах; в уж. это
регулярно [Beníšek 2017: 35].

→ lo̍ľVre̍	 l ʽкраснитьʼ

сев.: зап.: валл. lo̍ljere� l + ʽкраснеть [о людях], зретьʼ, англ. «luller» краснеть [о лю-
дях]ʼ

балк.: юж.: крым., эрли.соф., сепечи, румел. lo̍ľare� l
сев.: буг. lo̍jarla

влаш.: юж.: гурб. lo̍ľarel
сев.: влах., кэлд.серб., киш. lo̍ľare� l, кэлд.рус. lo̍ľarə� l, лов. lo̍ľārel

центр.: юж.: бургнл., ромунг. lo̍jarel, прекм. lo̍u̯� jau̯� rel
сев.: богем. lōľārel, вост.-слц. lo̍ľarel, уж. ľo̍u̯� ľarel

→ фин. lōľavel ʽкраснитьʼ — вторично вм. *lo̍ľarel

→ lo̍likano̍ ʽкрасноватыйʼ

сев.: зап.: валл. lo̍li̯kanō + ʽрозовыйʼ
центр.: юж.: бургнл. lo̍li̯kano̍ + ʽрозовыйʼ

сев.: вост.-слц. lo̍ľi̯kano̍

lo̍n м. 1. lo̍n 2. lo̍nd ʽсольʼ

сев.: вост.: 1. лотф. lo̍n
2. рус., лит. lo̍nd

зап.: 1. англ., синти lo̍n, фин. lōn
2. валл. lo̍nd

балк.: юж.: 1. урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел., долень. lo̍n
сев.: 1. буг. lo̍n

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. lo̍n
сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. lo̍n, бук. lo̍n, lůn (!)

центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. lo̍n
сев.: 1. богем., зап.-слц., вост.-слц., уж., плащ. lo̍n

2. берг. lo̍nd

Возможно, первичны обе формы:
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1. < *lōna c. < [П14, Д18] *lau̯� aṇa- [T: 10978]:

др.-инд.:   lavaṇá с. ʽсольʼ (Атхарв.), прил. ʽсолёныйʼ
ср.-инд.:   пали, пракр. lavaṇa-, lōṇa- с. ʽсольʼ
околоцыг.:  лом. no̍l ʽсольʼ, дом. lōn

новоинд.:   ст.-синг. lo̍ṇa ʽсольʼ
лахнда (Ju.)  lo̍ṇ м., асс.  lo̍n, бенг.  lo̍n, майтх.  no̍n, ав.лакх.  lōn, гарх.  lo̍ṇ,
хинди lo̍n м., мар. lo̍ṇ ж.; мальд. lo̍nu̯

дард.:   тир. lọ̈̄ß P o̍ṇ, паш.дар. lōṇ, нинг. lōR, шум. lōn, вот. lōṇ ж., гав. lọ̈̄� ß P ṇ, кхов. lo̍n,
торв. lṓəṇ, пхал. lo̍(h)ṓṇ м., шина.палес. lṓəṇ

Ср.-инд. lavaṇa- — старая форма, а ср.-инд. lōṇa- — стяжённая (как в цыганском). На-
ряду с ними было и пракр. lūna- с. ʽсольʼ (в нулевой ступени), давшее рефлексы (в т.ч.
наряду с  lōṇa-) в большинстве новоиндийских и в части дардских языков, ср. синдхи
lūṇu̯ м. ʽсольʼ, лахнда lūṇ м., хинди lūn м., бенг. lu̯n, синг. lu̯ṇu̯, кашм. lu̯n и др., а также
дом.карачи nu̯l.

Так: [Mānušs: 82]. Др.-инд.  lavaṇá- — сначала видимо прил. ʽсолёныйʼ, а это могло быть метафориче-
ским употреблением некоего *lavaná- ʽрежущийʼ ← lu̯nā- ti̯ ʽжатьʼ [EWAia II: 475–476] (этимологию см. в
luno̍	  ʽсерпʼ).

2. ?< *lōnda — возможно, прил. *ʽсолёныйʼ, отличающееся отсутствием уменьшительного
суффикса (синхронно цыг. -o̍) от:

→ lo̍ndo̍	  ʽсолёныйʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. lo̍ndo̍�
зап.: валл. lo̍ndō, англ. lo̍� ndo̍; фин. lo̍nno̍, синти lo̍ndo̍, lu̯ndo̍

балк.: юж.: урс., долень. lo̍ndo̍, крым., эрли.соф., сепечи, румел. lo̍ndo̍� 181

сев.: буг. lo̍ndo̍�
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. lo̍ndo̍, сэрв. lo̍ndo̍�

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. lo̍ndo̍� , лов. lo̍ndo̍
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. lo̍ndo̍

сев.: вост.-слц., берг., уж. lo̍ndo̍

< *lōndau̯� a < [П14, Д28, Д23, Д19] *lau̯� ani̯t[ak]a-:

др.-инд.:   lavaṇi̯ta- ʽсолёныйʼ
ср.-инд.:   пали, пракр. lōṇi̯ya-

новоинд.:   асс. lo̍ni̯yā, бих. no̍nī ʽземля, пропитанная сольюʼ; хинди lo̍ni̯yā ʽсолянойʼ

От ср.-инд. lūṇa- образовано параллельное *lūṇi̯ta-, ср. пандж. lūṇī ʽсолёныйʼ и др. (мо-
жет быть, сюда относится вариант синти lu̯ndo̍, но скорее это вторичное колебание).

Цыг. lo̍ndo̍�  несправедливо возводится к причастию в [Ослон 2018в: 296].

→ гурб. lo̍ndi̯no̍ ʽсолёныйʼ (как будто прич. от **lo̍ndel)
→ вост.-слц. lo̍ndu̯no̍ ʽсолянойʼ
→ буг. lo̍ndalo̍�  ʽсолёныйʼ — вторично вм. lo̍nalo̍�  (см. ниже)?
→ вост.-слц. lo̍nďalo̍ м. ʽсолонкаʼ — видимо, поздний суффикс -ʼalo̍

181 Для румелийского Паспати уверенно, но совершенно ошибочно постулирует глагол **lo̍ne� l «lonáva» ʽсо-
литьʼ (признавая, что он «paraît tout à fait oublié» ʽкажется, совсем забытʼ) [Paspati 340–341], т.к. видит в
lo̍ndo̍�  причастие. Это проливает свет на природу ошибок в методе Паспати и снижает доверие к части его
материала,  ср.,  например,  судя  по  всему,  несуществующий в  румелийском глагол  **ćarel «tcharáva»
ʽестьʼ (подробнее см. [Ослон 2018б: 121–124]) к неверно толкуемому Паспати румел. ćalo̍�  ʽсытыйʼ (см.
ćajlo̍	 ).
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→ lo̍nďo̍	 l ʽстать солёнымʼ

сев.: вост.: лит. vi̯-lo̍nj́-o̍� l, лотф. lo̍nj́-o̍� l
балк.: юж.: урс. lo̍nďo̍l, крым. lo̍nďo̍� l

сев.: буг. lo̍nďo̍la
влаш.: юж.: гурб. lo̍ndo̍l

сев.: кэлд. [RL] lo̍nj́-o̍l, кэлд.рус. lo̍nďo̍� l, лов. lo̍nďo̍l

→ lo̍nďare̍	 l ʽсолитьʼ

сев.: зап.: валл. lo̍nďerel, синти lo̍ndrel
балк.: юж.: урс. lo̍nďarel, крым. lo̍nďare� l, эрли.соф. lo̍ng̓ are� l, арли.кос. lo̍ndarel, ар-

ли.мак. lo̍ng̓ arel, сепечи lo̍ndare� l, румел. lo̍ndare� l, lo̍nďarel, долень. lo̍nj́-ari̯
сев.: буг. [RL] lo̍nʒarla

влаш.: юж.: гурб.  прич.  lo̍nďardo̍,  гурб.бан.  lo̍ng̓ arə� l,  гурб.срем.  lo̍ng̓ are� l,  сэрв.
lo̍nďare� l

сев.: влах. lo̍nďare� l, кэлд.серб., киш. lo̍ng̓ are� l, кэлд.рус. lo̍ng̓ arə� l, лов. lo̍nďarel
центр.: юж.: бургнл. lo̍nj́-arel, ромунг., венд. lo̍nďarel, прекм. lo̍nďau̯� rel, верш. lo̍nďārel

сев.: богем. lo̍nďārel, вост.-слц. lo̍nďarel, берг. lo̍nj́-arel

→ гурб. lo̍nďardo̍l ʽсолитьсяʼ

→ lo̍nď(a)ke̍re̍l ʽсолитьʼ: рус. lo̍nďaki̯re� l, лит. lo̍nćki̯re� l, лотф. lo̍nj́-ki̯re� l, долень. lo̍ndo̍keri̯
(!) ʽпересолитьʼ

→ lo̍ndavel ʽсолитьʼ: синти lo̍ndevel, фин. lo̍nnavel (lo̍nni̯l) — вм. *lo̍nďarel?
→ валл. lo̍nde� l ʽсолитьʼ (прич. lo̍ndō, lo̍ndi̯lō) — вторично, смешение с *lo̍nďo̍l?

→ lo̍nalo̍ ʽсолёныйʼ

влаш.: юж.: гурб. lo̍nalo̍
сев.: лов. lo̍nālo̍

центр.: юж.: бургнл. lo̍nalo̍

→ lo̍naslo̍ ʽсолёныйʼ: богем. lo̍nāslo̍, лов. lo̍naslo̍

→ фин. lōnjavel (lo̍nji̯l) — вторично, неясно
→ вост.-слц. lo̍n̓ arel ʽсолитьʼ — вторично вм. lo̍nďarel (см. выше)

lo̍sare� l ʽвыбратьʼ см. alo̍-II

lo̍š ж. ʽрадостьʼ

сев.: зап.: фин. lo̍x (род?)
балк.: юж.: крым., сепечи lo̍š

сев.: буг. lo̍š
влаш.: юж.: сэрв. lo̍š

сев.: влах., кэлд.рус., лов. lo̍š
центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв., верш. lo̍š

сев.: богем. lo̍š («венг.»), вост.-слц. lo̍š

Напрашивается сравнение с др.-инд.  tōṣa- м. ʽудовольствие, радостьʼ [T:  5981] (пали,
пракр. tōsa- м., хинди to̍s м. ʽудовлетворениеʼ), причём можно вообразить, что его при-
ставочное производное типа др.-инд.  saṁtōṣa-  м. ʽудовольствие,  радостьʼ  [T:  12895]
(пали santōsa- м., пракр. saṁtōsa- м.) дало цыг. *salo̍š [НЕТ: дало бы **sandoš], причём
первая часть на какой-то стадии (после перехода *-t- > *-ð- > -l-) отпала, будучи приня-
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та за отдельное слово (может быть, sa(v) ʽвесьʼ?). Сценарий с отпадением начала на той
же стадии можно предположить и для laćho̍	  ʽхорошийʼ (а отпадение на ранней стадии
могло быть в thaj ʽиʼ; кроме того, приставка *sā-, может быть, заменена в mamu	 j ʽпро-
тивʼ).

Неверно: прямо из др.-инд. to̍ṣ[a]- м. ʽудовольствиеʼ [Mānušs: 83] (дало бы **to̍š); др.-инд. rōca- ʽяркий,
радующийʼ [SWR: 63] (дало бы **ro̍ć). Однако ср. калаша ro̍š ʽрадостьʼ ( < др.-инд. rōca- ʽяркий, радую-
щийʼ). Созвучно также курд. lo̍ş (наряду с no̍ş) во фразе курд.курм. lo̍şî / no̍şî canê te be ʽ[ешь] на здоро-
вьеʼ (курд. lo̍ş считают вторичной формой при исконном no̍ş  перс. ⇐ no̍š ʽэликсир жизни, нектар, напи-
ток бессмертияʼ, ср. ср.-перс. ano̍šak ʽбессмертныйʼ [Цаболов II: 53]; если так, то курдское слово не име-
ет никакого отношения к цыганскому).

→ валл. lo̍šnō ʽрадостный; великолепныйʼ — неожиданно вм. обычного lo̍šano̍ (см. ниже)

→ lo̍šalo̍	  ʽрадостныйʼ

сев.: вост.: рус. lo̍šalo̍�
влаш.: юж.: сэрв. lo̍šalo̍�

сев.: влах., кэлд.рус., лов. lo̍šalo̍�
центр.: юж.: бургнл. lo̍šalo̍

→ *lo̍šaľo̍l (?): влах., кэлд.рус. lo̍ša� vel

→ эрли.соф. lo̍šali̯ ж. ʽрадостьʼ — субстантивация?
→ фин. lo̍xi̯ba м. ʽрадостьʼ — как будто от прилагательного (хотя lo̍x ʽтж.ʼ)

→ lo̍šano̍	  ʽрадостныйʼ

сев.: зап.: фин. lo̍xano̍
балк.: юж.: крым., эрли.соф., румел. lo̍šano̍� , сепечи нар. lo̍šane� s

центр.: юж.: бургнл. lo̍šano̍ (и lo̍šando̍!)
сев.: богем. lo̍šāno̍

→ lo̍šan(ʼ)are̍l ʽвеселитьʼ: эрли.соф. lo̍šanare� l, верш. lo̍šan̓ ārel
→ сепечи lo̍ša� ndi̯vo̍l, румел. lo̍ša� n̓ o̍l (деепр. lo̍šani̯ndo̍� s)

→ румел. lo̍šanu̯tno̍�  ʽрадостный; приятныйʼ

→ lo̍šal ʽрадоватьсяʼ: кэлд. [?!], лов., гурв. lo̍šal — аналогия к dara	 l ʽбоятьсяʼ?

→ вост.-слц. *lo̍šavel (судя по lo̍šado̍ ʽвесёлыйʼ) 

→ lo̍šare̍	 l ʽрадоватьʼ

влаш.: сев.: влах. lo̍šare� l, кэлд.рус. lo̍šarə� l
центр.: сев.: вост.-слц. lo̍šarel

→ арли.мак. lo̍šari̯ba ʽвесельеʼ

II пласт:
→ крым.  lo̍šazel,  бургнл.,  ромунг.,  венд.,  вост.-слц.  lo̍šanel  ʽрадоватьсяʼ,  богем.,  верш.

lo̍šānel
→ буг. lo̍šame�  ʽрадостныйʼ (прич. от чего?)

lo̍vi̍	 na ж. ʽпиво’

сев.: вост.: лит., лотф. lo̍vi̍� na
зап.: валл., синти lo̍vi̯na; англ. lo̍vi̍� na (и li̍� vena?); фин. lu̯vi̯na

балк.: юж.: арли.мак.: lo̍vi̯nako̍ gi̯v ʽячмень’
центр.: зап.: вост.-слц. lo̍vi̯na
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Старый славизм (из «балканского фонда»):

⇐ болг. диал. ло́ви́- на́ ʽвид пиваʼ (афереза от диал. о́ло́ви́- на́, вар. о́ло́- ви́на́,  а́- ло́ви́на́). Заим-
ствовано также в рум. диал. o̍lo̍vínă [это лишнее?].

< прасл. *o̍lo̍vi̯na (ср. словен. ȏlo̍vi̯na ʽпивные дрожжиʼ) ← *o̍lъ (ср. др.-рус. о́лъ, словен. ȏl ʽпивоʼ) < и.-е.
*o̍lu̯- (ср. лит. alùs ʽпивоʼ, англ. ale ʽэльʼ и др.) [ЭССЯ 32: 76; БЕР IV: 861] 

lo̍vo̍	  м. А ʽмонетаʼ Б (чаще мн.) ʽденьгиʼ

сев.: вост.: рус., лит мн. lo̍ve�  Б, лотф. lōvo̍ А (мн. lōve Б)
зап.: валл.  lo̍vō АБ, англ. «loóvo, lóvo», фин.  lo̍u̯vo̍  Б, синти [RL]  lo̍vo̍  А (мн.

lōve Б, [RL] lo̍vi̯ Б)
балк.: юж.: урс. lo̍va ж. (!) А (мн. lo̍ve Б), крым., эрли.соф., сепечи мн. lo̍ve�  Б, арли.-

кос., долень. мн. lo̍ve Б, арли.мак. lo̍va ж. (!) Б + ʽбанкнотаʼ (нет мн.?), ру-
мел. редк. lo̍vo̍�  (обычно мн. lo̍ve� ) АБ

сев.: буг. мн. lo̍ve�  Б
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. мн. lo̍ve Б, сэрв. мн. lo̍ve�  Б

сев.: влах. уменьш.  lo̍vo̍řo̍�  ʽмонеткаʼ (мн.  lo̍ve�  Б), кэлд.серб., кэлд.рус.  lo̍v  А
(мн. lo̍ve�  Б), киш. мн. lo̍ve�  (!), lo̍je�  Б, лов. мн. lōve Б, бук. lo̍v А (мн. lo̍ve� ,
lo̍vi̍�  АБ)

центр.: юж.: бургнл. мн. lo̍j Б, ромунг. lōvo̍ Б (мн. lōve Б), прекм. lo̍j АБ + ʽбанкнотаʼ,
венд. мн. lōj Б, гурв. мн. lōve Б, верш. мн. lōj Б (косв. lōn-)

сев.: богем.  lōvo̍ А, зап.-слц., вост.-слц. мн.  lo̍ve  Б, берг. мн.  lo̍� ve  Б, уж. мн.
lo̍u̯� ve Б, плащ. мн. lo̍ve�  Б

Форма мн. lo̍ve�  может быть вторичной (вм. *lo̍ < [П15] *lo̍u̯� e [Oslon 2017: 335]). Значе-
ние А (и его мн. Б) восходит к эпохе до бумажных денег; изначально *ʽмедякʼ:

< [П13] *lōhau̯� a < *lōh[ak]a-  [T: 11158, 14790] — денежное значение возникло только на
цыганской почве, однако явно рано, т.к. в среднеиндийском это ещё частично именно
ʽмедь, бронзаʼ, а в новоиндийских соответствиях уже везде смещённое (сначала расши-
ренное?) значение (ʽмедьʼ → [ʽметаллʼ →] ʽжелезоʼ):

др.-инд.:   санскр.  lōhá- ʽкрасный, медного цветаʼ  (Шраут.), ʽмедныйʼ  (Шатапатх.),
м./c. ʽмедьʼ (Ваджас.), ʽжелезоʼ (Махабх.)

ср.-инд.:   пали lōha- м. ʽметалл, особ. медь или бронзаʼ; пракр. lōha- м. ʽжелезоʼ
околоцыг.:   дом. pal. li̯-, li̯hi̯ (косв. elhás), as. lo̍a
новоинд.:   *lōhaka-: лахнда  lo̍hā м., пандж.  lo̍hā м.,  неп.  lo̍hā  ʽжелезоʼ,  ория lo̍hā,

lu̯hā, бходж. lo̍hā, хинди lo̍hā м.
*lōha-: синдхи  lo̍hu̯ м. ʽжелезоʼ; зап.-пах.:  бхад.  lɔRu̯ с.,  бхал.  lṑ; с.,  пад.,
джаунс. lōh, пан. lu̯hā, чур., чам. lo̍hā; кум. lu̯wā, неп. lo̍hu̯, асс. lo̍, бенг.
lo̍, no̍, майтх. lo̍h, ав.лакх. lōh, хинди lo̍h м., гудж., мар. lo̍h с.; синг. lo̍ho̍,
lō ʽметалл, руда, железоʼ

дард.:   кхов. lo̍h ʽмедьʼ

Др.-инд.  lōhá-  ʽмедьʼ — повсеместно с  l- < *r- (ср.  ср.-перс.  rōy  ʽмедь, латуньʼ,  белудж.  rōd)  < и.-е.
*(H)rau̯� dha- (ср. нем. ro̍t ʽкрасныйʼ, лат. ro̍bu̯s ʽкрасныйʼ, рус. рудо́- й, руда́-  и др.) [EWAia II: 484–485], ср.
lo̍lo̍	  ʽкрасныйʼ.

Так: [Mānušs: 83].

→ lo̍valo̍	  ʽбогатый, при деньгахʼ

балк.: юж.: урс., крым. lo̍valo̍�  ʽденежныйʼ
влаш.: юж.: гурб. lo̍valo̍, сэрв. lo̍valo̍�
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сев.: влах., кэлд.рус., киш. lo̍valo̍� , лов. lo̍valo̍

→ сепечи. lōvali̯vo̍l ʽразжиться деньгамиʼ

→ богем. lōvaslo̍ ʽденежныйʼ

Слово  lo̍ve�  ʽденьгиʼ заимствовано в сленг ряда языков окружения: рус.  ла́вэ́-  ʽденьгиʼ,
венг. lóvé (и lé!), схрв. ло́- ва́ (!).

lub *ʽразвратникʼ (?)

центр.: сев.: богем. lu̯b ʽлюбовникʼ (помечено как «словацкое»)

Вполне может быть не исконным, а обратным образованием от lu̯bni̍�  ʽблядьʼ (см. ниже;
ср. ćo̍r ʽворʼ : ćo̍rni̍�  ʽворовкаʼ; в другом значении ср. кашм. lūb м. ʽжелание, жадностьʼ).
В любом случае, это lu̯b(ni̯) — имя, производное от глагола типа *lu̯bbaði̯ (дало бы цыг.
**lu̯bel), др.-инд.  lu̯bhyati̯  ʽжаждатьʼ [T: 11086] (пали lu̯bbhati̯, пракр.  lu̯bbhaï), причём
это единственный надёжный пример *-bhi̯� - > *-bb- (с потерей придыхания [Д6]; см.
ещё labo̍	 l ʽгоретьʼ, dab ʽударʼ).

Др.-инд. lu̯bhyati̯ ʽсоблазнять; жаждатьʼ, а также ʽбезуметьʼ (активная форма lu̯bhati̯ ʽжаждатьʼ— только
Дхатуп.)  <  и.-е.  *leu̯� bh- (ср.  др.-англ.  lu̯fu̯  ʽлюбовьʼ,  лат.  арх.  lu̯bet  ʽхочетсяʼ,  ст.-сл.  люби́ти́ и  др.)
[KEWAia III: 108–109].

Если основа  lu̯b-  (без суффикса) и вторична, важно, что как будто именно от неё об-
разованы производные:

↔ *lubave̍l ж. ʽfutuereʼ

сев.: зап.: фин. lu̯bavel (lu̯bi̯l), lu̯bjavel (lu̯bji̯l), синти lu̯bəvel + ʽблядоватьʼ

Если не вторично (что маловероятно), то:

?< *lu̯bāƀēði̯ < [Д29, Д6] *lu̯bhi̯� āpai̯� ati̯:

новоинд.:   ст.-марв. lu̯bhāvaï ʽвызывать желаниеʼ, хинди lu̯bhānā

Но скорее вторично, ср. II пласт:

→ лотф. lu̯bi̯ne� l ʽразвратничатьʼ, влах. lu̯bi̯sare� l ʽблядоватьʼ

→ lubano̍	  ʽблядский, развратныйʼ

сев.: вост.: рус. lu̯bano̍�
зап.: валл. lu̯banō�

влаш.: сев.: влах. lu̯bano̍�  (?⇐ рус.)

→ *lubibe̍	 n м. ʽблядствоʼ: рус. lu̯bi̯pe� , эрли.соф. lu̯bi̯pe� , влах. lu̯bi̯mo̍� s, вост.-слц. lu̯bi̯pen

→ lubikano̍	  ʽблядский, развратныйʼ

сев.: вост.: лотф. lu̯bi̯kano̍�
зап.: фин.  lu̯bi̯kāno̍  м.  ʽразвратникʼ,  lu̯bi̯kāni̯  ж.  ʽблядьʼ,  синти  lu̯bekano̍,

lu̯bkəno̍ ʽсексуально возбуждённый; горячий (?); обильныйʼ
центр.: сев.: богем. lu̯bi̯kāno̍ ʽразвратникʼ, вост.-слц. lu̯bi̯kano̍

→ валл. lu̯bere� l ʽблядоватьʼ  (валл. lu̯beri̯ben ʽблядствоʼ, англ. lūberi̯ben «loóberiben»)
→ синти lu̯bkərvel ʽтж.ʼ (вторично вм. *lu̯bakerel)

↔ lubni̍	  ж. ʽблядьʼ

сев.: вост.: рус. lu̯bny� , лотф. lu̯bni̍�
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зап.: валл.  lu̯bnī,  англ.  lūbni̯  «loóbni»,  lūdni̯  «loódni».  lu̯� bni̯,  lu̯� vni̯,  фин.  lu̯bni̯,
синти lu̯bni̯, lu̯mni̯, lu̯bli̯ (!), lu̯bli̯n (!)

балк.: юж.: эрли.соф. lu̯bni̍� , сепечи lu̯mni̍� , lu̯mli̍�  (!), румел. lu̯bni̍� , lu̯mni̍� , nu̯bli̍� , ru̯bli̍� , до-
лень. lu̯bni̯, lu̯mni̯

влаш.: юж.: гурб. lu̯bni̯, сэрв. lu̯bni̍�
сев.: влах. lu̯bni̍� , кэлд.рус. lu̯gni̍� , лов. lu̯bni̯, lu̯bn̓ i̯

центр.: юж.: бургнл. lu̯mni̯, ромунг. lu̯bni̯, lu̯bn̓ i̯, венд., верш. lu̯bni̯, гурв. lu̯bn̓ i̯
сев.: богем. lu̯bni̯, вост.-слц., уж. lu̯bn̓ i̯, берг. lu̯� bn̓ i̯, плащ. lu̯bni̍�

Вариант lu̯mni̯ похож на чисто фонетический (фонотактический), но неясно его распре-
деление;  кэлд.  lu̯gni̍�  —  вероятно,  закономерно  (но  ср.  кэлд  phu̯kni̍� ,  phu̯gni̍� ,  phu̯vni̍� ,
phu̯mni̍�  ʽболячкаʼ под phukni̍	 ). Само слово выглядит как производное от lu̯b (см. выше),
но может быть и наоборот. В любом случае, если это древняя форма (*lu̯bani̯i̯� a ж.), то в
Индии у неё соответствий не отмечено.

Неверно: др.-инд. lōbhanīya- ʽпривлекательныйʼ [Mānušs: 83] (дало бы **lo̍(v)ni̯). Утраты придыхания не
видел Тёрнер: (lu̯bni̯ < *lhu̯b-? или  слав.⇐ ) [T: 11086].

↔ lubno̍	  м. *ʽимеющий отношение к блядямʼ: сепечи lu̯mno̍� ,  lu̯mlo̍�  ʽблядун, развратникʼ,
долень. lu̯mno̍ ʽсутенёрʼ — если не вторично от lu̯bni̍�  ʽблятьʼ (-no̍ м. ← -ni̯ ж., ср. bu̯zno̍�
ʽкозёлʼ ← bu̯zni̍�  ʽкозаʼ ← *buz), то похоже на отглагольное производное от **lu̯bel, см.
выше).

→ синти lu̯bni̯kano̍ ʽблядский, развратныйʼ
→ богем. lu̯bni̯pen kerel ʽблядоватьʼ (ср. выше *lu̯bi̯ben)
→ богем. lu̯bn̓ arel ʽпозорить, осквернятьʼ (?)
→ богем. lu̯bn̓ o̍l ʽразвратничатьʼ

II пласт:
→ эрли.соф. lu̯bexa� ri̯ ʽбабникʼ, лов. lu̯bi̯hāri̯ ʽтж.ʼ — неясный суффикс

luć- ʽобдирать, ощипывать’

сев.: вост.: рус. lu̯ćki̯re� l

Видимо, сложение с глаголом  ke̍re̍	 l ʽделать’ какого-то имени цыг. *lu̯ć(-)182 ( ˂ *lu̯ćća-
[Т: 11073]?) (т.е. обычный сев.-вост. отымённый глагол от неуцелевшего имени). Среди
приведённых Тёрнером рефлексов этого «дефектного» *lu̯ćća- большинство далеки по
семантике (ср. пандж. lu̯cc м. ʽразвратник’, кум.ганг. lu̯ċ ʽскряга’ и др., так что эти слова
помещены в одну статью скорее механически), но ср. среди них хинди lu̯c ʽголый, об-
нажённыйʼ  (что  нам подходит).  В  противном случае,  т.е.  если  не  было имени цыг.
*lu̯ć(-), то это вторичный каузатив на рус.-цыг. -ki̯r-, например, вм. некоего *lu̯ćavel (как
рус.-цыг. aćki̯re� l  ʽоставитьʼ вм. обычного в др.  группах aćhave� l ← aćhe̍	 l  ʽостатьсяʼ). В
любом случае, речь идёт о др.-инд. корне, традиционно записываемом как  lu̯ñc- (уже
вед.  lúñcati̯ ʽвыдиратьʼ,  пали  lu̯ñcati̯ ʽдрать,  щипать  [птицу],  рвать,  лущитьʼ;  пракр.
lu̯ṁcaï ʽдрать [волосы и под.]ʼ, хинди nu̯cnā ʽдратьʼ; маратхи lũċṇẽ, lu̯ċṇẽ ʽдрать волосы;
сосать мать [о животном]ʼ, а также контаминация со ср.-инд. *lōććhaði̯ < *lōpsi̯� -: пракр.

182 Атематическое др.-инд. «luc» ж. (основа корневого имени) якобы ʽотрезание, отщипывание’ приводится
в ряде санскритских словарей [Wilson 1832; Yates 1846; Monier-Williams 1899]. Эта основа фиктивна, т.к.
на самом деле известно только lu̯k (им.ед., а также мест.ед. lu̯ki̯, род.дв. lu̯ko̍s), так что абстрактная осно-
ва «luc» не имеет под собой никаких оснований (более того, это грамматический термин!), что ясно рас-
толковано в  [Böhtlingk 1855:  556], причём Бётлинк не возражает против этимологической связи этого
lu̯k- c lu̯ñc-,  но в любом случае всё это не имеет прямого отношения к цыганскому lu̯ć-, т.к. нам нужно
только тематическое *lu̯ćća-.
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lu̯ṁchaï, lu̯cchaï ʽстеретьʼ, неп. lu̯chnu̯ ʽвыдернуть, выхватитьʼ и др.) [T: 11074] (т.е. это
lu̯c- с носовым инфиксом, вторично проникшим в I глагольный класс), хотя имеется и
пасс. lu̯сyatē, и в нашем случае ориентироваться надо именно на нечто подобное.

Хиндустани lu̯c  ʽголыйʼ заимствовано, как подозревают, в иранские языки региона, ср.  фарси, белудж.
lūč ʽголый’ [Korn 2003: 45, сн. 94, с подробными разъяснениями]. Др.-инд. lu̯(ñ)c-, предположительно, вос-
ходит к и.-е. корню *(H)reu̯�k-, носовой през. *(H)ru̯nk-, ср. лат.  ru̯ncaPre ʽполоть’ [EWAia III: 445], греч.
ὀρύσσω ʽхватать’ [KEWAia III: 105].

luludi̍	 ... 1. lu̯lu̯di̍�  2. lu̯lu̯di̯n 3. lu̯di̯ 4. lu̯di̯n ж. ʽцветок’

сев.: вост.: 1. рус. lu̯lu̯di̍�  (только в песнях)
зап.: 3. синти lu̯di̯

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., арли.мак. lu̯lu̯di̯; арли.мак. lu̯lu̯ďi̯ ʽоспа’; крым., сепечи,
румел. lu̯lu̯di̍� ; эрли.соф. lu̯lu̯di̯ + ʽкорь’

сев.: 1. буг. lu̯lu̯zi̍�
влаш.: юж.: 1. гурб.  lu̯lu̯ďi̯ +  ʽроза’,  гурб.бан.  lu̯lu̯j́- i̯,  lu̯lu̯gi̯,  гурб.срем.  lu̯lu̯ďi̯,  сэрв.

lu̯lu̯di̍�
2. гурб. lu̯lu̯ďi̯n, гурб. lo̍lo̍ďi̯n, lo̍lo̍j́- i̯n + ʽроза’, lu̯leďi̯n
3. гурб. lo̍nďi̯, ľu̯ďi̯n, lu̯ďi̯ + ʽроза’

сев.: 1. влах.  lu̯lu̯di̍� , кэлд.серб.  lu̯lu̯gi̍� ,  lu̯lu̯j́- i̯, кэлд.рус.  lu̯lu̯di̍� , киш.  lu̯lu̯gi̍� , лов.
lu̯lu̯ďi̯ + ʽменструация’

центр.: юж.: 1. ромунг. lu̯lu̯ďi̯, гурв. lu̯lu̯ďi̯
сев.: 1. богем. lu̯lu̯ďi̯, вост.-слц. lu̯lu̯ďi̯, плащ. lu̯lu̯di̍�

В форме 2 «суффикс» -n, нередкий в грецизмах на -i̯ [но есть λουλούδιν] (см. ...). Формы
3 и 4, видимо, вторичны (гаплология).

⇐ ср.-гр. λουλούδι(ν) c. ʽцветок’ (новогр. λουλούδι c.) — неясно цыганское ударение I пла-
ста (не **lu̯lu̯� di̯).

В др.-гр. нет. Вероятно, восходит к слову со значением ʽлилия’ — вариант от *λειλίδιον или *λειρίδιον
(при гр. койнэ λειρίον) или уменьш. от *λίλιον ( ⇐ лат. li̯li̯u̯m ʽлилия’); кроме того, предполагают из алб.
lu̯le или lu̯ledi̯eli̯ ʽподсолнух’ [Μπαμπινιώτης: 1023].

→ luluďo̍l ʽцвестиʼ

балк.: юж.: эрли.соф. lu̯lu̯g̓ o̍l
центр.: сев.: богем. lu̯lu̯ďo̍l pes

→ гурб. lu̯lu̯ďalo̍ ʽцветистыйʼ
→ богем. lu̯lu̯ďaslo̍ ʽцветистый’

lunka ж. ʽлугʼ

сев.: зап.: синти lu̯nka
центр.: сев.: богем. lu̯nka ʽгазонʼ («румынское» [?]), вост.-слц. («reg.») lu̯nka ʽгрядкаʼ

Судя по распространению, из «старобалканского» фонда (до XV в.; однако по поводу
синти есть сомнения; ср. румынизм синти lu̯ngo̍ ʽдлинныйʼ):

⇐ болг./мак. диал. *lu̯nka (ср. мак. лит.  ла́ка́ ʽлугʼ, болг.  лъка́-  ʽзаливной лугʼ) — рефлекс
носового в македонских диалектах сейчас только в районе Салоник, мак. диал.  łǝŋk
[ДРМД], а западнее сейчас в этом значении в т.ч. слово ли́ва́да́, так что рефлекса в ко-
стурском говоре нет (подробнее см. tunga ʽгореʼ).
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< прасл. *lǭka�  (ст.-сл. лѫка́, схрв. лу- ка́ ʽлуг, гаваньʼ, пол. łąka ʽнива, лугʼ, рус., укр. лука́-  и др.), ср. пра-
балт. *lo̍nkā (ср. лит.  lankà  ʽдолинаʼ, лтш.  lañka  ʽнизкая, вытянутая равнинаʼ). Из древних болгарских
диалектов также рум. lu̯ncă ʽлугʼ.

luno̍	  м. ʽсерпʼ

балк.: юж.: эрли.соф., сепечи lu̯no̍� , арли.мак. lu̯no̍ + ʽкосаʼ
сев.: буг. lu̯no̍ + ʽкосаʼ

влаш.: сев.: лов. lu̯no̍ (из письм. источников)
центр.: юж.: бургнл., прекм. lu̯no̍

Если это верно, то, может быть, следует исходить из *lu̯nno̍�  (тогда необходимо поi зднее
упрощение двойных согласных на працыганском уровне, а не [Д29])

<  [П12] *lu̯nanau̯� a  с. < *lu̯nan[ak]a-, вторичное отглагольное имя (вм. др.-инд.  lávana- с.
ʽжатваʼ, пали lavana- с., пракр. lavana- с.) от др.-инд. lu̯nā- ti̯  ʽжатьʼ (пали lu̯nāti̯, пракр.
lu̯ṇaï, синдхи lu̯ṇaṇu̯, пандж. lu̯ṇnā, хинди lu̯nnā, гудж. laṇvũ и др.)  [T:  11082] — если
это верно, то здесь суффикс *-ak- имеет неожиданное значение инструмента:

ср.-инд.:   пали lu̯nana- с. ʽжатваʼ
новоинд.:   *lu̯nani̯kā: гудж. laṇṇī ж. ʽжатваʼ [гласный в порядке?]

Имеется и др.-инд. lūni̯- ж. ʽжатваʼ [T: 11095], а также прил. lūna-, lūnaka- ʽсрезанный,
сжатыйʼ (пали lūna-, пракр. lūṇa-) [T: 11094], которое вряд ли может быть источником
цыг. lu̯no̍�  (не подходит значение).

Др.-инд.  lu̯nā- ti̯  ʽжатьʼ ← и.-е.  √*lu̯H- (ср.  др.-инд.  lavi̍� - м.  ʽсерпʼ;  возможно, лит.  li̯áu̯ti̯  ʽостановитьʼ)
[KEWAia III: 106–107].

Поэтому неверно: прямо от др.-инд.  lūna- [Mānušs:  83] (по Манушу, причастие от  lu̯nā- ti̯, что неверно;
Мануш также даёт, как инодиалектное, неизвестное нам цыг.  lu̯ni̍�  ʽсерпʼ — ошибка?); др.-инд.  lavana-
ʽжатваʼ [SWR: 64] (дало бы **lo̍n-; правда, Борецкий, кажется, не считает это праформой).

→ бургнл. lu̯nalo̍ ʽсерповидныйʼ, арли.мак. lu̯nali̯ ri̯g ʽзападʼ — не сюда?
→ арли.мак. lu̯ni̯pe ʽжатваʼ — как будто образовано от *lu̯nel ʽжатьʼ (вряд ли)
→ арли.мак. lu̯narel ʽжатьʼ

luře̍l или *lunře̍l ʽграбить, отнимать [грабежом]ʼ

сев.: зап.: валл.  lūrel; англ.  lu̯r- «loor» + ʽкрастьʼ; фин.  lu̯rrel + ʽтребовать; вернуть
себеʼ (сюда?)183

< *lu̯ṛaði̯ (или *lu̯nṛaði̯) < [П6] *lu̯ṭṭati̯ (или *lu̯ṇṭati̯) [T: 11078], или же *-ēði̯ < *-ai̯� ati̯:

др.-инд.:   lúṇṭati̯ (и rúṇṭati̯) ʽграбитьʼ, lúṇṭhayati̯ ʽтж.ʼ
ср.-инд.:   пракр. lu̯ṭṭa- ʽограбленныйʼ, lu̯ṭṭaï ʽграбитьʼ

пракр. lu̯ṁṭaï ʽграбитьʼ
новоинд.:   *lu̯ṭṭati̯: ст.-марв. lūṭaï ʽграбитьʼ

синдхи  lu̯ṭaṇu̯  ʽграбитьʼ,  лахнда  lu̯ṭṭaṇ,  пандж.  lu̯ṭṭṇā,  кум.  lu̯ṭṇo̍,  неп.
lu̯ṭnu̯,  асс.  lu̯ṭi̯ba,  бенг.  lu̯ṭā,  ория  lu̯ṭi̯bā,  nu̯ṭi̯bā,  майтх.  lu̯ṭab,  ав.лакх.
lūṭab, хинди lūṭnā (пасс. lu̯ṭnā), гудж. lu̯ṭvũ, мар. lu̯ṭṇẽ.

*lu̯ṇṭati̯: гудж lũṭvũ ʽграбитьʼ.
дард.:   *lu̯ṭṭati̯: ка́шм. lūṭu̯n ʽграбитьʼ

В современных языках также рефлексы *lūṭati̯, *lu̯ṭhati̯ [T: 11078].

183 Cинти lu̯rel ʽждатьʼ сюда не относится (  ⇐ нем. lüren ʽждатьʼ).
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Предполагается связь с  др.-инд. lū- ṣati̯ ʽкрастьʼ [KEWAia: 106, 110–111]. Бросается в глаза семантическая
близость созвучного др.-инд. lōptra- с. ʽкраденоеʼ (пракр. lo̍tta-, lu̯tta- с.), lṓta-, lṓtra- с. ʽдобыча, награб-
ленноеʼ  [KEWAia:  114],  без  церебрализации.  Тёрнер и  Майрхофер не  принимают возведения пракр.
lu̯ṭṭa- < lu̯pta- (причастие от др.-инд. lu̯mpati̯ ʽломать, ранить; грабитьʼ), как у [Tedesco 1932: 532].

Прич. *lu̯řdo̍� :

→ *luřdo̍ м. ʽсолдатʼ — сюда ли?

сев.: вост. лит. lu̯rdo̍ [Narbutt 1830: 169] (сейчас слово неизвестно)
зап.: синти lu̯rdo̍ (и lu̯do̍ м. ʽармияʼ — то же слово?)

центр.: сев.: богем., берг. lu̯rdo̍

Если сюда, то неясна мотивация (грабёж населения солдатами? — но почему пассивное
причастие? — впрочем, в таких случаях обычно имела место языковая игра, иногда, ве-
роятно, в рамках «секретного» языка, ср.  xalado̍�  ʽсолдатʼ ←  xalave̍	 l  ʽмытьʼ,  а также
fanda	 ro̍s *ʽсолдатʼ).

→ синти lu̯rdi̯kāno̍ ʽсолдатский, военныйʼ
→ синти lu̯rdeben м. ʽполкʼ, берг. lu̯rj́- i̍� pen, lu̯rdi̯pen м. ʽармияʼ

→ англ. lū� ri̯pen «loóripen» ʽдобыча, награбленноеʼ

↔ *luř или *lu̯nř

сев.: зап.: валл. lūr (мн. lūr) ʽграбительʼ

< *lu̯ṛa (или *lu̯nṛa) м. < [П6] *lu̯ṭṭa- (или *lu̯ṇṭa-, *lu̯ṇda-) [T: 11076] — у Тёрнера это «де-
фективное» гнездо (с вариантами *lu̯ṭṭha-, *lu̯nḍa-, *lu̯ḍḍa- и др.), однако сюда же он от-
носит др.-инд. lu̯ṇṭhaka- м. ʽграбительʼ (пракр. lu̯ṁṭhaga- м. ʽжуликʼ), lu̯ṇṭaka- м. ʽворон,
воронаʼ, что без суффикса -ak- дало бы как раз *lunř. Рефлексы *lu̯ṇṭa- имеют близкие
значения (опускаем примеры других значений):

новоинд.:   пандж. lu̯ṇḍ м. ʽбесстыдникʼ, зап.-пах.джаунс. lūRḍ ʽнегодяйʼ (или *lu̯ṇḍa-)

Синхронно цыг. *luř (*lu̯nř) ʽграбительʼ однозначно соотносится с lu̯řel  (*lu̯nřel) ʽгра-
битьʼ — точно так же, как ćo̍r ʽворʼ — с ćo̍re� l ʽкрастьʼ. Тёрнер лишь подозревает связь
lúṇṭati̯ (*lu̯ṭṭati̯) с «дефективным» *lu̯ṇṭa- (или *lu̯ṭṭa- и т.д.), но на самом деле, возмож-
но, слова с выбивающимся конкретным значением ʽграбитель, жуликʼ не имеют отно-
шения к «дефективности», а связаны с глаголом.
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ma частица ʽнеʼ (с императивом)

сев.: зап.: валл. ma, må, англ. «maa», фин., синти ma
балк.: юж.: крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел. [?], долень. ma

сев.: буг. ma
влаш.: юж.: ай.-варв., гурб. ma

центр.: юж.: бургнл., прекм., венд., ромунг., верш. ma
сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц., плащ. ma

Запретительная частица, в части диалектов (во всех сев.вост., влашских, а также уж.)
заменённая на na (отрицание изъявительного наклонения):

<  *mā [T: 9981]:

др.-инд.:   вед. mā-  — запрет. частица (с субъюнкт. и импер.; Ригв.)
ср.-инд.:   пали mā, аш: шах., ман., кал. ma, гиг., дхаули, джауг., кал. mā, апабхр. mā:

околоцыг.:   лом. ma
новоинд.:   каччхи ma ʽнетʼ

дард.:   паш., вотап. ma — запрет. частица, кашм. mā:

Также с различными суффиксами:  пракр.  māi̯a,  māi̯,  maïa (Т: + др.-инд.  -ēvá?); пракр.
maṁta (+ ?), ст.-марв.  mati̯, ст.-гудж. matu̯,  mana, синдхи matã̄P ,  mataṇa,  matu̯ṇi̯, лахнда
mattaṇ, mattã̄, matã̄, mat, ст.ав. matu̯, mati̯, хинди mat, кашм. matā:  (с вежливым импер.).

Др.-инд. mā (ср. авест. ран., позд., др.-перс. mā и др.) < и.-е. *meh1 (ср. гр. μή, арм. մի /mi̯/) [EWAia II: 343].

?++ma	 nde̍r(š)a ʽне бойсяʼ: 

сев.: вост.: рус. ma� ndyrša (реже ma� ndyra), латг. ma� nderša, na� ndi̯rša, лит. ma� ndyra
зап.: валл.  имп.  manća!  ʽвзбодрисьʼ  (также  manća  tū!,  мн.  manće� n  tu̯mē� !),

вставн.  ʽнаверняка;  возможноʼ (личные формы:  manćel  ʽвзбодритьсяʼ),
англ. «mantchi too», «mantcha too» ʽвзбодрись!ʼ

Неясная фраза — явно с глаголом de̍re̍l ʽбоятьсяʼ (или, если он недостоверен, то dara� l
ʽбоятьсяʼ ← dar ʽстрахʼ). Если так, то -š- можно пытаться объяснить контаминацией с
traša� l ʽбоятьсяʼ ← traš ʽстрахʼ. Содержит запретительную частицу ma (в сев.-вост. те-
перь только na: ср. рус.-цыг. na�  dara ʽне бойсяʼ), но тогда неясно -n- (остаток второго
отрицания? — см. na, ni). Включаем сюда валл. manća с сомнением, но если первичен
императив (а личные формы валл.  manćel достроены вторично184, ср. такой случай в
валл. astel ʽподатьʼ ← aš-ta ʽдай-каʼ, см. aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ), то это объяснило бы дискур-
сивное употребление валл.  manća ʽнаверняка; возможноʼ (ср. рус.  не́бо́- сь <  не́ бо́- йся),
для  которого,  кажется,  естественна аллегровая  редукция:  валл.  manća < *mandša <
*mand(r� )ša (при общей нестабильности валл. -Cr- и -rC-).

maćho̍	  м. ʽрыбаʼ

сев.: вост.: рус. maćo̍� , лит., лотф. maćho̍�
зап.: валл. maćō, англ. «matcho», фин. maćo̍, синти māćo̍

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак. maćho̍, крым., эрли.соф., сепечи maćho̍� , румел.
maćo̍�

сев.: буг. maćho̍�

184 Вряд ли к этому имеет отношение совершенно неясное «manjao» ʽутешаюʼ, записанное Ж.-А. Вайаном
из какого-то диалекта Румынии [Vaillant 1861: 116] (его записи крайне приблизительны, т.к. он не знал
языка). 

496



M

влаш.: юж.: ай.-варв. maćho̍� , гурб., гурб.срем. maćho̍, гурб.бан. maśo̍, сэрв. maćo̍�
сев.: влах., кэлд.серб. maśo̍�  + ʽикра [ногиi ]ʼ,

 кэлд.рус. maśo̍�  + ʽголеньʼ, киш. maśo̍� ,
лов. māšo̍, бук. mašo̍�

центр.: юж.: бургнл. maćo̍, прекм. mau̯� ćho̍, венд., ромунг., верш. māćho̍, гурв. māćo̍
сев.: богем. māćo̍, берг., уж. māćho̍, вост.-слц. maćho̍, плащ. maćo̍�

<  *māćhau̯� a < [Д29, Д27] *maććhaka- < [Д6] *matsi̯� aka- [T: 97581]:

др.-инд.:   вед. mátsya- м. ʽрыбаʼ (Ригв.), matsyaka- м. ʽрыбкаʼ (Махабх.)
ср.-инд.:   пали, пракр. maccha- м., аш. macha- м., гандх. matsa-

околоцыг.:   лом. mančhav, дом. as. mača
новоинд.:   *maććha-:  синдхи  machu̯ м.  ʽбольшая  рыбаʼ,  каччхи,  пандж.  macch м.

ʽрыбаʼ, кум. (сев.).  māRh  кум.ганг.  māċh, хинди  māch м., асс.  mās, бенг.
māch, мальд. mas

*maććhaka-: ст.-марв. maṁchā м. ʽрыбаʼ, ст.-гудж. māchaü м.
зап.-пах.джаунс.  māchā,  кум.  mācho̍,  гарх.  māchu̯, неп.  mācho̍,  ория
mācha, мар. māsā м., синг. masā, mahā

дард.:   *maććha-: паш.: лаур. mās ʽрыбаʼ, ар. māċ, дар. māč; нинг. mōċ, шум. māċ,
башк.  mʌċ, тор.  maǰ м., кашм.  maċh; (с суфф.:) вотап.  macẹ̄́ṭ ж., гавар.
maċo̍ṭá, mačo̍ṭá, сави máčo̍ṭō

Др.-инд. mátsya- м. ʽрыбаʼ (ср. авест. позд. masi̯i̯a-, ср.-перс. māhīg) ?< *mad-(a)s-, что сравнивают с гот.
mats м. ʽедаʼ [EWAia II: 297–298].

Так: [Mānušs: 84].

↔ maćhi̍	  ж. ʽрыбаʼ

сев.: зап.: англ. «matchi», синти mači̯n ʽсамка рыбыʼ
балк.: юж.: долень. maćhi̯

сев.: богем.  māći̯  ʽсамка рыбыʼ, зап.-слц.  maći̯,  вост.-слц.  maćhi̯  + ʽсамка ры-
быʼ, уж. māćhi̯

<  *māćhi̯i̯� a < [Д29, Д27] *maććhi̯kā < [Д6] *matsi̯� [i̯k]ā (или ← *matsi̯� ī: -):

др.-инд.:   санскр. matsyā ж. ʽсамка рыбыʼ [?]
ср.-инд.:   пали macchī- ж.

новоинд.:   *maććhi̯kā: ст.-марв. maṁchī ж.
синдхи machī ж. ʽрыбаʼ, каччхи machi̯185 ж., лахнда: аван. macchī185, кхет.
machī-185; пандж. machī ж., зап.-пах.котг./кочи máċċhi̯185 ж., хинди machī ж.

дард.:   *maććhi̯kā: кал.румб. maċī-185, кхов. maċí185

→ maćhuno̍	  ʽрыбный, рыбийʼ

сев.: вост.: рус. [СБ] maću̯no̍� , лотф. maćhu̯no̍�
центр.: юж.: бургнл. maću̯no̍

сев.: богем. māću̯no̍, берг., вост.-слц. maćhu̯no̍

→ эрли.соф. maćhano̍ ʽрыбныйʼ, долень. maćhjano̍ м. ʽрыбакʼ
→ гурб. mačhalo̍ ʽрыбный, полный рыбы; мускулистыйʼ

→ гурб.бан. mašarno̍ (ош. вм. -ś-?) м. ʽрыбакʼ

→ maćVre� l ʽрыбачитьʼ: валл. maćere� l, синти maćrel
→ фин. maćavel (maći̯l) ʽрыбачитьʼ — вторично

185 Тёрнер возводит эти слова к *matsi̯i̯� a- [T: 97582] с трёхсложной основой, но нам неясно, чем они отлича-
ются от рефлексов обычного уменьш.  *matsi̯� i̯kā  (впрочем, в  каччхи  machi̯  нет удвоения, в отличие от
macch м.).
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→ синти maćel ʽрыбачитьʼ, (II пласт?) синти maći̯nel — вторично

II пласт:

→ maćha	 ri ʽрыбакʼ: синти, эрли.соф. [RL], арли.мак., буг. [RL] maćari̯, гурб. mačhari̯, кэл-
д.рус. [ДД] maśa� ri̯ (мн. maśar̓ a + ʽденьгиʼ!), киш. maśa� r̓ , лов. mašari̯

ma	 ćka ж. ʽкошкаʼ 

сев.: зап.: фин. maxka; валл., англ. ma� ćka; синти maćka; шв. màska
балк.: юж.: эрли.соф., арли.кос., арли.мак., румел. ma� ćka, (долень. maćka)

сев.: (буг. maćka)
влаш.: юж.: (гурб. mačka)

сев.: (кэлд.серб. ma� ćka)
центр.: юж.: (бургнл., ромунг., прекм., венд., верш. maćka)

сев.: (богем., вост.-слц., плащ., берг., уж. maćka)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков; в про-
чих случаях — заимствование  «старобалканского» фонда (до XV в.), из македонских
диалектов:

⇐ мак. ма́- чка́, а также схрв. мȁчка́ ʽкошкаʼ

Помимо македонского и сербохорватского (а также болг. зап.? [БЕР III: 696]), ср.  словен.  mȃčka,  слц.
mačka ʽкошкаʼ, чеш. mačka ʽкошка для лазаньяʼ (но macek ʽкотище, крольчище, зайчищеʼ вм. ожидаемого
*maček); возводят к подзыванию кошки, ср. схрв.  mȁc  ʽкисʼ [Skok II: 344]. Слово активно заимствова-
лось, ср. венг. macska, а также русин. ма́- чка́ (из венг. или слц.).

magare̍	 l ʽосквернитьʼ

 [рус. magi̯rel — это адаптация под -ir- или поздняя фонетика? ...μαγαρίζω ]

maje̍ ʽ?ʼ

 [рус. del maje� ]

makh... ж. (мн. *makh̓ a� ) 1. makh 2. makhi̍�  3. makhi̯n 4. makhli̯ 5. makhli̯n ж. ʽмуха’

сев.: вост.: 2. рус. mati̍�  (рос.) + ʽпуля’
3. рус.  mathi̍� n,  mati̍� n  (мн.  mathi̯n̓ a� ,  mati̯n̓ a� ) (рос.) + ʽпуля’, лит.  mać(h)i̯n

(мн. mać(h)i̯n̓ a� )
4. рус. makhli̍�  (сиб.) + ʽпуля’

зап.: 2. валл. makhī + ʽпчела; рыболовная мушка’
4. синти macli̯ (!)
5. синти macli̯n (!) 

балк.: юж.: 2. эрли.соф.  makhi̯  + ʽмошка’, арли.кос.  maćhi̯ + ʽжук’, арли.мак.  makhi̯,
сепечи makhi̍� , румел. maki̍�  (мн. mak̓ a� )

сев.: 2. буг. machi̍�
влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем. makh

2. сэрв. mati̍�
сев.: 1. влах.  makh  (мн.  makha� ), кэлд.серб.  makh  (мн.  maćha), кэлд.рус.  makh

(мн. maća� ), киш. makh (мн. makh̓ a� ), лов. makh, mać (вм. *makh)
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2. лов. maći̯
центр.: юж.: 1. гурв. mać (  лов.?⇐ )

2. ромунг. māth̓ i̯, гурв. maći̯, верш. (мн.?) māth̓ a
3. бургнл. maći̯n, прекм. mau̯� ći̯n, mau̯� ťi̯n, mau̯� k̓ i̯n

сев.: 2. богем. māći̯ ʽоса’ (!), вост.-слц. maćhi̯, уж. māćhi̯, māth̓ i̯
3. богем. maťhi̯n ʽмухаʼ
4. берг. ma� tľi̯

Первичны формы 1 и 2. Конечное -n в формах 3 и 5 вторично, как в грецизмах на -i̯. В
формах 4 и 5 суффикс -l- вторичен (влияние существительных на -li̯ или прич. makhli̯
ж. от makhe̍	 l ʽмазать, пачкать’), на что указывают рефлексы палатализации *-khj- (син-
ти  macli̯, берг.  ma� tľi̯), перенесённые из формы 2 (поэтому формы домари, — видимо,
лишь типологическая параллель). Примечательно для формы 1 в рядке диалектов мн. с
йотацией (ср. её отсутсввие в jakh ʽглазʼ, jag ʽогоньʼ).

1. < *mākhi̯ ж. < [Д27, Д12] *makšī [T: 9696]; 2. < *mākkhi̯i̯� a  ж. < *makši̯kā (уменьш.) — в
цыганском ожидаемый рефлекс *-kkh- (а не *-ććh-, ср. aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ):

др.-инд.:   mákṣā ж. ʽмухаʼ (а также mákṣ- м.ж.)
mákṣi̯kā ж. ʽмуха, пчелаʼ (а также makṣi̯ka- м.)

ср.-инд.:   пали makkhi̯kā ж. ʽмухаʼ, пракр. makkhi̯ā ж.
пракр. macchī ж., macchi̯ā ж.

околоцыг.:   дом. mắki̯ ʽкомарʼ (ср. также măkī-la ʽгнусʼ, măkī-li̯ ʽкомнатная муха’)
новоинд.:   *-kkh-:

*makšī: синдхи makhi̯ ж. ʽмуха, пчела, рой пчёл, мушка [ружьяi ]ʼ
*makšā:  синдхи  makha  ж.  ʽмуха,  пчела,  рой  пчёл,  мушка  [ружьяi ]ʼ;
пандж. makkh ж. ʽслепень, мошка, любая жалящая мухаʼ, м. ʽличинки
мухʼ; кум.ганг. mã̄P kh; гудж. mākh

*makši̯kā: ст.-ав. mākhī
лахнда (Ju.) makhī ж. ʽмухаʼ, лахнда.кхетр. makkī-, пандж.  makkhī ж. ʽму-
хаʼ; зап.-пах.рудх. makkhī ʽпчелаʼ; асс. mākhi̯ ʽмухаʼ, бенг., майтх. makhī
(  ⇐ хинди?);  ав.лакх. ma-mākhī ʽпчелаʼ  (<  mádhu̯-;  хотя māchī ʽмухаʼ);
хинди mākhī, makkhī (но и māchī) ж. ʽмухаʼ, гудж. mākhī ж.

*-ććh-:
*makšī: конк. māśi̯ ʽмухаʼ
*makšā: мар. mās ж. ʽрой мухʼ, с. ʽмухи в целомʼ
*makši̯kā:  бенг.,  ория  māchi̯  ʽмухаʼ,  бих. māchī,  майтх.  māchī,  mã̄P chī,
бходж. māchī; ав.лакх. māchī ʽмухаʼ, хинди māchī ж.; мар. māśī ж.

дард.:   *makši̯kā: паш.дар. mēček ʽпчелаʼ, паш.вег. mečī-k ʽкомарʼ, паш.ар. mu̯čək,
mu̯čag ʽмухаʼ;  май. mācḥī ʽмухаʼ;  шина:  гил. măṣī-  ж.,  (Lor.)  mʌčḥi̯ ж.
(⇒ дум. mʌčḥi̯ ж.), гур. măcḥī-  ʽмухаʼ; кашм. mȧchi̯ ж. ʽмуха, пчела, тем-
ное пятноʼ

Мягкость во мн. в форме 1 (лов., гурв.), — из формы 2 или из мн. 1 = мн. 2.

Др.-инд.  mákṣ-  < и.-ир. *makš-  (ср. авест. поздн.  maxšī-  ж. ʽмуха’,  согд.  mwxšk-  ʽкомар’,  йидга  maxšё́
[KEWAia 2: 540–542; EWAia 2: 287].

→ бургнл. maćano̍ ʽмушиный’
→ сепечи makh̓ a� li̯vo̍l, makh̓ a� ndi̯vo̍l ʽнаполняться мухами’

→*makh̓ are̍	 l *ʽделать что-л. интенсивноʼ

влаш.: юж.: гурб.  maćharel, mačharel ʽчревоугодничатьʼ (и ʽпачкатьʼ —  см. makhe̍	 l
ʽмазатьʼ)
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сев.: кэлд.рус. maćarə� l ʽизбить, поиметь; зарабатывать [деньги]186ʼ (груб.)

Если верно, что этот отымённый глагол произведён от сущ. ʽмухаʼ, то можно предполо-
жить празначение *ʽбить мухʼ,  подобно в т.ч.  кэлд.рус.  li̯ćare� l  ʽмятьʼ ← likh  ʽгнида
(*ʽдавить гнидʼ?). [всё-таки под makhe� l?]

makhe̍	 l А ʽмазатьʼ Б ʽкраситьʼ В ʽпачкатьʼ

сев.: вост.: рус. makhe� l АБ (прет. makhja� , makhťa� ; прич. makhno̍� , maxlo̍� !), лит. makhe� l
Б + ʽпортитьʼ (прет. maxjá, makhja� ), лотф. makhe� l (прет. makhja� , makhša� ) А

зап.: фин., синти makhel, makel АБ + ʽлечить намазыванием, молясь; красить,
клеитьʼ

балк.: юж.: урс.  makhel А, крым., эрли.соф., сепечи makhe� l А, арли.мак.  makhel АБ,
румел. make� l АБВ, долень. makhi̯ А

сев.: буг. makhla А
влаш.: юж.: ай.-варв.  makhe� l АБ,  гурб.  makhel  А +  ʽвтирать, делать жирнымʼ,  [RL]

maćho̍l А + ʽвыдуматьʼ, гурб.срем. maćho̍l А, сэрв. makhe� l АВ
сев.: влах. makhe� l  А, кэлд.: шв. makhe� l  А, фр. makhe� l  АБВ, серб., рус. makhə� l

АБ, киш. makhe� l АВ, лов. makhel, makel АБ, бук. make� l А
центр.: юж.: бургнл. makel АБ, прекм. mau̯� khel А, венд. mākhel, ромунг., гурв. makhel

АБ, верш. mākel А
сев.: богем. makel АБ, зап.-слц. makel А, берг. makel ʽ?ʼ, вост.-слц., уж. makhel

А, плащ. makhel АБ

Первично значение А:

< *mākhaði̯/*mākhēði̯ < [Д29, Д27, Д24, Д12] *mrakšati̯/*mrakšai̯� ati̯ [T: 10379]:

др.-инд.:   санскр. mrákṣati̯ ʽтереть, мазатьʼ (Дхатуп.)187, ʽмазатьʼ (Лалит.)
caus. mrakṣáyati̯ (Дхатуп.)

ср.-инд.:   пали makkhēti̯ ʽмазать, пачкатьʼ, пракр. makkhēi̯ ʽмазатьʼ
новоинд.:   синдхи makhaṇu̯ ʽмазатьʼ, синдхи.каччхи makhṇū,  лахнда  makhaṇ;  асс.

mākhi̯ba ʽтеретьʼ; бенг.  mākhā ʽмесить,  мазатьʼ; ория  mākhi̯bā ʽмазатьʼ;
майт.  mākhab ʽоставить след  [напр. ноги в грязи]ʼ;  бходж.  mākhal ʽма-
затьʼ, мар. mākhṇē; синг. makanavā ʽстереть, плавить, уничтожитьʼ

дард.:   гавар. maċ- ʽлипнутьʼ (?)

Др.-инд.  mrákṣati̯ (вторично?)  наряду с  mr� kṣáti̯ — возможно,  «остаток вышедшего из употребления s-
презенса» от корня marj- (mr� jati̯ ʽчиститьʼ) [KEWAia II: 668] (этимологию см. в mišto̍	  ʽхорошоʼ).

Так: [Mānušs: 85].

Прич. makhlo̍�  (в т.ч. гурб.бан. прич. makhlo̍ ʽжирныйʼ, хотя глагол не отмечен, кэлд.рус.
makhlo̍�  + ʽскоромный; удачливыйʼ, вост.-слц. makhlo̍ + ʽжирный, скользкийʼ) — старое
причастие: < *mākhi̯ð[au̯� ]a < *mrakši̯ta- (пали makkhi̯ta- ʽнамазанныйʼ, пракр. makkhi̯a-;
синдхи makhyo̍-cakhyo̍ ʽполированный и украшенныйʼ, дард.: гавар. maċí ʽприлипшийʼ)
[T: 10380]:

:= makhlo̍ м.  ʽжирʼ:  румел.  maklo̍�  +  ʽтоплёный жирʼ,  мак.арли.  makhlo̍ ʽжирʼ,  гурб.
makhlo̍ ʽмасло, крем, маслоʼ, вост.-слц. makhlo̍ + ʽкремʼ

:= makhli̯ ж.: гурб. makhli̯ ж. ʽсало, пирог; проституткаʼ, гурб.срем. makhli̯ ʽбеконʼ

186 Ср. рус. за́ши́ба́- ть [де́ньги́] ʽмного зарабатыватьʼ
187 Тёрнером ошибочно отнесено к ведийскому.

500



M

→ ma	 khľo̍l ʽмазатьсяʼ

балк.: юж.: урс., крым. makhľo̍� l, румел. ma� kľo̍l ʽбыть крашенымʼ
влаш.: юж.: ай.-варв. makhlo̍� l, гурб. makhľo̍l (makhli̯najvo̍l)

сев.: влах. maco̍� l, кэлд.рус. ma� ćo̍l, киш. ma� kh̓ o̍l (makhi̯n̓ a� jel)
центр.: сев.: вост.-слц., уж. makhľo̍l

Во влах.сев.  *-khľ- >  kh̓  ( >  кэлд.рус.  -ć-)  фонетически (ср.  кэлд.рус. [ДД]  naćo̍l  ←
nakhe̍	 l ʽпройтиʼ, di̍� ćo̍l ← dikhe̍	 l ʽвидетьʼ [но там это во мн. диал.])

→ *makhľare̍	 l ʽпачкатьʼ: 

балк.: юж.: румел. makľare� l
влаш.: юж.: ай.-варв.  makhlare� l  (makhlardi̯nare� l) ʽдать краситьʼ,  гурб.  makľarel  + ʽна-

тереть жиромʼ
центр.: сев.: вост.-слц. makhľarel

Прич. makhľardo̍�  (вост.-слц. makhľardo̍ + ʽльстивыйʼ):
:= гурб. makhľardi̯ ж. ʽсало, беконʼ
→ гурб. makhľardo̍l (makhli̯n̓ ardo̍l, makhli̯n̓ ardi̯najvo̍l) ʽпачкатьсяʼ

Формально сюда может относиться кэлд.рус.  maćarə� l ʽизбить, поиметь; зарабатывать
[деньги]ʼ (груб.), однако ввиду гурб. maćharel (и mačharel — ош.?) ʽпачкать, чревоугод-
ничатьʼ  (что  фонетически,  кажется,  не  может  быть  из  *makhľare� l  [или  может?  см.
di̯khjo̍l  ← dikhe̍	 l  ʽвидетьʼ]) — если это тот же самый глагол — мы производим его от
makh ʽмухаʼ [или всё-таки сюда?].

→ makhave̍	 l ʽпачкатьʼ

сев.: зап.: валл. måxavel + ʽосквернитьʼ, фин. makavel
балк.: юж.: румел. makave� l ʽдать краситьʼ

→ гурб. makhavno̍ ʽнамазаныйʼ (ʽнамазываемыйʼ? [smeared])

→ makhVre� l ʽпачкатьʼ: валл. måxere� l + ʽосквернитьʼ, англ. «móker», гурб. makharel ʽвтирать
жирʼ — вторично вм. makhave� l (?), т.к. -Vr- отымённый суффикс. 

← вост.-слц makhelkerel ʽвтиратьʼ
← фрекв. ʽмазать частоʼ: румунг. makhi̯nkerel, венд. makhi̯ngérel — неясна вставка -i̯n-

mal... ж. 1. mal (мн. maľa� ) 2. u̯ma� l 3. ma� ľa ʽполеʼ

балк.: юж.: 2. эрли.соф. u̯ma� l, арли.мак. u̯mal ʽпашняʼ
влаш.: юж.: 2. гурб. u̯mal + ʽоткрытая местностьʼ

3. сэрв. ma� ľa
сев.: 1. влах.  mal  +  ʽстепьʼ, кэлд.: шв.  mal  +  ʽлуг, пастбищеʼ, серб.  mal, рус.

[ДД] ʽлуг, пастбищеʼ (не ʽполеʼ); киш. mal ʽберегʼ (?), лов. māl + ʽлугʼ,
бук. mal + ʽлугʼ188

центр.: сев.: 1. плащ. mal
3. берг. maľa + ʽпашня, наделʼ, вост.-слц. maľa, уж. māľa

Форма 3 неясна (для центр.сев. можно предположить мн. maľa → ед., II пласт; тогда в
сэрв., ввиду ударения, — совсем другое неясное развитие, как в сэрв. ba� r̓ a ʽогородʼ вм.
bar ʽзаборʼ). Соотношение форм 1 и 2 — как в ćhar : u̯ćha� r ʽзолаʼ (там мы предположи-
ли влияние глагола ućhare̍	 l ʽкрытьʼ, а также участие артикля o̍). Однако в данном слу-
чае непреодолимая трудность состоит в том, что если первичным счесть mal, то источ-

188 Миклошич ошибочно даёт это слово вместе с румынизмом ma� lo̍ ʽберегʼ.
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ник для u̯- совершенно неясен (при повсеместном женском роде), а если отталкиваться
от  u̯ma� l,  то источником mal  не может быть афереза (её, кажется, не бывает, в т.ч., во
влаш.сев.). Как бы то ни было, mal может быть из:

?< *māli̯ ж. (смена типа?)  ?← *māla-:  санскр.  māla- с. ʽлес близ деревниʼ  (Каут.), ʽполеʼ
(Махабх.), пракр. māla- м. ʽсадʼ; ория māḷa ʽджунглиʼ [T: 10088].

Др.-инд. māla- с. — без этимологии [EWAia III: 402].

Так: [SWR: 85]. Неточно: др.-инд. «mālī» [Mānušs: 85] (такого слова нет?).

mal м. ʽцвет [color]ʼ

влаш.: сев.: влах. mal (Savò màl ti̯ri̯ mašỳna? ʽКакого цвета твоя машина?ʼ)

Неясно.

mal ж. ʽдругʼ  см. ama	 l

malave̍	 l А ʽударить, стукнутьʼ Б ʽвстретитьʼ

сев.: вост.: рус. malave� l А, лотф. malave� l А + ʽсломать, разбитьʼ
балк.: сев.: буг. сущ. malavi̯pe ʽсупружеская изменаʼ
влаш.: юж.: гурб. malave� l АБ + ʽfutuereʼ, гурб.срем. malavo̍l Б + ʽнайти, соблазнитьʼ,

сэрв. malave� l А
сев.: влах. malave� l А, кэлд.серб. malave� l Б (+ malade les e paja ʽего бросило в

потʼ), кэлд.рус. malave� l А (Б — уст.?) + ʽfutuereʼ189, киш. malaje� l АБ, лов.
malavel  А + ʽподковать; разразиться [напр. плачем], быть схожимʼ, бук.
mala� l (и malave� l?) АБ ʽрубить, кидатьʼ

центр.: юж.: венд. malāvel Б, ромунг., гурв. malavel А + ʽподковать; разразиться, быть
схожимʼ

Значение А исконно, Б — метафора:

<  *mālāƀēdi̯ < *mālāpai̯� ati̯ — ср.-инд. каузатив вм. *mālai̯� ati̯ [T: 98704]; возможное соответ-
ствие:

новоинд.:   синдхи malavanavā ʽмешать, готовя; готовить траву для карри или лекар-
стваʼ

Исходный глагол (в части рефлексов неясно  -ḷ-):  пракр.  malaï,  malēi̯ ʽтеретьʼ; лахнда
malaṇ, ʽтереть, месить, гладитьʼ, пандж. maḷnā ʽтеретьʼ, гарх. maḷnu̯ ʽнамазать, теретьʼ,
неп.  malnu̯ ʽтереть,  мазатьʼ;  асс.  mali̯ba ʽдавить,  толочь,  мездрить  [scour],  вытереть
[слёзы]ʼ;  бенг.  malā ʽтеретьʼ,  ория  maḷi̯bā ʽмолотить,  толочь,  теретьʼ,  майтх.  malab
ʽтереть, массироватьʼ, бходж. malal, хинди malnā, мар. maḷṇẽ. Сюда же Тёрнер относит
зап.-пах. (Joshi) mārṇu̯ ʽсовокуплятьсяʼ  (правомерно ли? — не относится ли к  mare̍	 l
ʽбитьʼ?).  Если сближение верно, то в цыганском значение *ʽзаставить теретьсяʼ,  т.е.
*ʽсблизить вплотнуюʼ.

Дальнейшая этимология, видимо, не разрабатывалась.

Неверно у Тёрнера: *mrādayati̯ [T: 10382] (дало бы **ma(j)el?; но, скорее, верно: цыг. malav- даётся так-
же под [T: 9870]); неверно: санскр. «māraj-» [Mānušs: 85] (дало mare̍	 l ʽбитьʼ).

Прич.  mala(v)do̍�  (:= влах.  malado̍�  ʽглупыйʼ; гурб.  mala(v)do̍ ʽлюбовник, бродяга, раз-
вратникʼ):

189 Слово частично табуировано в связи со значением ʽfutuereʼ [?].
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→ mala	 ďo̍l А ʽударитьсяʼ Б ʽвстретитьсяʼ

сев.: вост.: рус. malaďo̍� l А
влаш.: юж.: гурб. malado̍l ʽнайтись, быть встреченным, быть битым, futuīʼ, гурб.бан.

malado̍l Б
сев.: кэлд.серб. mala� ďo̍l Б + ʽслучитьсяʼ, кэлд.рус. mala� ďo̍l ʽгодитьсяʼ + [ДД] Б

+  ʽслучиться,  ладиться,  доводиться  [какой  роднёй]ʼ,  киш.  mala� ďo̍l
(maladi̯n̓ a� jel) Б, лов. malaďo̍l Б, бук. mala� ďo̍l Б ʽподходить друг к другуʼ

← гурб. malavali̯ ж. ʽпроституткаʼ (от значения ʽfutuereʼ)

mami̍	  ж. ʽбабушкаʼ



mamićo̍lo̍	  ʽсватʼ

 [...румел.]

mamu	 x... ж. 1. mamu̯� x 2. mamu̯xi̯ А ʽтёрнʼ Б ʽвагинаʼ

балк.: юж.: крым. mamu̯� x А
сев.: буг. mamu̯� x А

влаш.: юж.: гурб. mamu̯x АБ, mamu̯xa (II пласт? мн.?) АБ
сев.: кэлд.серб.  mamu̯� x  м. (!) А, лов.  mamu̯xa  ж. А  (II пласт? мн.?),  [Sztojka]

mamu̯xi̯ А

Мы не знаем ударения формы 2 (I пласт?). Арменизм,  заимствованный в цыганский
раньше, чем первое свидетельство в армянском (ср. ещё arći̍	 ć ʽолово; свинецʼ):

⇐ др.-арм. *mamu̯x = совр. մամուխ /mamu̯x/ ʽтёрн; вагинаʼ — в древности засвительствова-
но только др.-арм.  մամխի /mamxi̯/ (с V в.) ʽтж.ʼ (в принципе вар. лов.  mamu̯xi̯ может
быть с этим связан)

Только в гурбетском отмечено побочное значение Б, — впрочем, как видно, древнее,
что, может быть, говорит о довольно тесной связи цыган (до X в.) с армянским языком.

Так: [МаÅ nušs: 85]. Дальнейшая этимология спорна [и Ачяран, и Мартиросян, на к-рых ук-ет В-я, о сим
ничего].

mamu	 j А предл. ʽпротивʼ Б нар. ʽнапротивʼ

сев.: вост.: рус.  mamu̯� j  предл. ʽмимоʼ, нар. ʽпрочьʼ, лит.  mamu̯� j прил. ʽпрямойʼ, нар.
ʽпрямоʼ, лотф. mamu̯� j нар. ʽпрямоʼ

зап.: валл. mamū� ī А
балк.: юж.: крым. Б + ʽнавстречуʼ, эрли.соф., сепечи mamu̯j АБ, арли.мак. mamu̯� j АБ,

румел. mamu̯� j АБ
сев.: буг. mamu̯j АБ + ʽк, наʼ

влаш.: юж.: гурб. mamu̯� j Б, сэрв. mamu̯� j [Панч.] нар. ʽпрямоʼ (?⇐ рус.-цыг.)
сев.: богем. mamu̯j А, зап.-слц. mamu̯j («mamuje» с арт. ж.) ʽнавстречуʼ, вост.-

слц. mamu̯j Б
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Если сочетание -sm- (*-šm-, *-žm-?) исконно в кало masmu̯j [Campuzano 1848], то неяс-
но, почему оно упростилось бы во всех остальных диалектах. Изначально, возможно,
наречие,  потом  предлог.  При  этом  имеется  и  косвенная  форма,  судя  по  валл.
mamūīe� skero̍ ʽнаходящийся напротивʼ, так что (если это не вторично) ещё раньше это
могло быть и имя. Очевидно, застывшее поi зднее сложение неясной первой части и muj
ʽлицоʼ ( < *mu̯kha-). Вряд ли это предложная группа, т.к. тогда слово mu̯j стояло бы в
местном падеже (?). Ближе всего по смыслу др.-инд. saṁmu̯khá- в т.ч. в значениях ʽпро-
тив, навстречуʼ. Оснований для мены *samu̯j  →  mamu̯j, очевидно, нет, поэтому речь
идёт о неясном развитии. Максимум, что можно вообразить, — некая путаница вокруг
судьбы  сочетания  *sm [Д9],  из  которого  в  принципе  могло  получиться  и  m- (ср.
*asmānām> ame̍	  ʽмыʼ), и s- (ср. smárati̯ > se̍re̍	 l ʽпомнитьʼ); тогда надо предполагать ста-
дию *hmāmu̯ha вм. *sāmu̯ha в эпоху каких-то колебаний в этой и подобных позициях,
что, конечно, гадательно. В Индии только нормальные рефлексы:

др.-инд.:   saṁmu̯khá- ʽповёрнутое лицоʼ, наречие в форме вин.  saṁmu̯kham ʽнав-
стречу,  в  лицо,  противʼ,  мест.  saṁmu̯khe  ʽв  присутствии,  навстречуʼ,
прил. ʽповернувший лицо, расположенный кʼ.

ср.-инд.:   пали  sammu̯kha- ʽлицом к лицу сʼ,  sammu̯khā,  sammu̯khē ʽпередʼ,  нийя
sa(ṁ)mu̯ha; пракр saṁmu̯ha- ʽнаходящийся передʼ, saṁmu̯haṁ нар.

новоинд.:   ст.ав.  saüṁha ʽнаходящийся  напротив,  передʼ;  ст.-марв.  sāmu̯,  sāmo̍
ʽнапротивʼ, ст.-гудж. sāmhaü, ст.-мар. sāu̯mā
синдхи samhõ ʽпередʼ, пандж. saũhe нар.; неп. sāmu̯ ʽпротивоположныйʼ;
ср.-бенг.  chāmu̯ ʽпередʼ;  ория  chāmu̯ ʽнаходящийся  передʼ,  ав.лакх.
samahē нар., хинди (поэт.)  sāmu̯hẽ,  sāmahĩ; гудж. sāmũ ʽнапротивʼ; синг.
samu̯va,  hamu̯va,  hamu̯ ʽприсутствиеʼ,  нар.  ʽраньшеʼ,  асс.  camu̯ (фонет.
so̍mu̯) ʽпрямойʼ

Вряд ли верно: «ma(dhje)-mu̯kh(am)» [Mānušs: 85] (неясен смысл — *ʽсреди + лицоʼ?).

→ mamuja	 l нар. ʽнапротивʼ

балк.: юж.: румел. mamu̯ja� l
влаш.: юж.: ай.-варв. mamu̯ja� l

«Старый аблатив», возможно, вторично, ср. mu̯ja� l ʽлицом внизʼ (см. muj).

→ румел. mamu̯tno̍� , mamu̯tnano̍�  ʽпротивоположныйʼ
→ буг. mamu̯jalo̍�  ʽпротивоположныйʼ

manća *ʽне унывайʼ см. ma ʽнеʼ

manďi̍	 n м. А ʽимущество, богатствоʼ Б ʽсокровищеʼ

сев.: зап.: валл. mānzi̍� n, mānzīn А
балк.: юж.: крым.  mangi̍� n  А  +  ʽхозяйствоʼ,  эрли.соф.  mangi̍� n  А + ʽкапиталʼ  [болг.

ʽстока,  капиталʼ],  сепечи  mangi̯n  АБ  +  ʽукрашениеʼ, румел.  mangi̍� n
«manghín» А + ʽденьгиʼ

влаш.: юж.: ай.-варв. mangi̍� n А, гурб. mangi̯n АБ
сев.: кэлд.: шв., фр. manj́- i̍� n А, рус. mandi̍� n А; лов. manďi̯n (редк.) Б, [RL] man-

gi̯n Б, бук. ma� ndi̯n (уд.!) А
центр.: юж.: гурв. manďi̯n (редк.) Б

Рефлексы согласного -ď- — как в арменизмах patraďi̍	  ʽПасхаʼ, o̍ďi ʽдушаʼ (в т.ч. валл.
ōzī, ср. также грецизм валл. kli̯zi̯n < *kli̯ďi̯, см. klidi̍	  ʽзамоi кʼ), ср. квазиомоним с рефлек-
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сом обычного -g-: арли.мак., буг. [RL] mangi̯n ж. ʽжеланиеʼ (← mange̍	 l ʽпроситьʼ). Если
manďi̯n  м. — индийского происхождения, то бросается в глаза исход  -i̯n,  напоминаю-
щий отымённый сингулятивный суффикс -i̯n ж. (см. asvi̍	 n ʽслезаʼ, patri̍	 n ʽлистʼ), однако
это вряд ли он ввиду несовпадения родов. В любом случае, можно предположить, что
левая часть manď- < *mangj- (ср. в части диалектов ďi̯v < *gji̯v ʽпшеницаʼ, см. g̓ iv) мо-
жет восходить (с утратой придыхания, ср. ďinďo̍	 l ʽтянутьсяʼ) к:

?< [П12]  *māngi̯i̯� - < [П2?,  Д14; выпадение -h-?] *māhārghi̯i̯� -  [T: 10112:  *māhārgh(i̯)ya-] ←
санскр. mahārgha- ʽдрагоценныйʼ (= mahānt- ʽбольшойʼ + argha- м. ʽценаʼ; пали, пракр.
mahaggha-,  лахнда mahāṅgā, хинди mahag,  mahã̄gā,  maĩhgā,  зап.-пах.кочи mɔß P ṅgo̍ и др.
[T: 9954]) — деаспирация [П2] здесь, видимо, ожидается (ср. ćinga	 r ʽссораʼ):

новоинд.:   *māhārghi̯� a-: синдхи mahāRgu̯ м. ʽдороговизнаʼ,  лакх.аван.  māgh,  пандж.
māRgh, maĩgh м.

*māhārghi̯i̯� a-: майтх. mã̄hagī ʽдефицитʼ, хинди mahaṅgī ж. 

Вед. mahānt- ʽбольшойʼ (ср. авест. позд. mazā� ṇt-) < индоар. *maj́-H-aH- (с первым *-H- из косв. форм) <
и.-е. *meǵ-eh2- (ср. гр. μέγας вм.  *megōs) [EWAia I:  337–339];  вед.  argha- м. ʽценаʼ (осет.  а́ргъ), ср. вед.
árhati̯ ʽзаслуживать, стоитьʼ < и.-е. √*h2elgu̯� h- (ср. гр. ἀλφή ʽпокупкаʼ, лит. algà ʽзарплатаʼ) [EWAia I: 114].

Неверно сравнение с монг. «mụ́nggụ́n» (мөнгө) ʽсеребро, деньгиʼ — якобы через татар [ÜMWZE VIII: 10]
(цыгане не контактировали с тюрками до Балкан).

mange̍	 l  А ʽпроситьʼ Б ʽпросить милостынюʼ В ʽмолить [бога]ʼ Г ʽтребоватьʼ Д ʽсвататься
заʼ Е ʽхотетьʼ Ж ʽлюбитьʼ

сев.: вост.: рус. mange� l (прет. mangja� , mangďa� ) АБ, лит. mang̓ e� l (прет. mangja� ), лотф.
mange� l (прет. mangja� ) АБВ

зап.: валл.  (прич.  mangdō)  АБ,  англ.  «mong»  АБВ,  фин.  mangel  АБ,  синти
mangel АБВ

балк.: юж.: урс. mangel АБГ, крым., эрли.соф. mange� l АЕ, арли.кос. mangel ЕЖ, сепе-
чи mange� l АБГЕЖ, румел. mange� l АБ (коч. + Е) , долень. mangi̯ БДЕ

сев.: буг. mangla АБЕГ
влаш.: юж.: ай.-варв.  mange� l АГЕЖ, гурб.  mangel  АБВГ, гурб.бан.  mangel  А, сэрв.

mange� l А
сев.: влах.  mangel А, кэлд.серб.  mangəl  АБ + ʽбыть расположенным [к]ʼ, кэл-

д.рус., киш. mangə� l АБД, лов. mangel АБВ, бук. mangel АВД
центр.: юж.: бургнл., верш. mangel А, прекм. mau̯� ngel А, венд., ромунг., гурв. mangel

АБВ, верш. mangel А
сев.: богем.,  зап.-слц.  mangel  А, берг.  ma� ngel АБ + ʽпригласитьʼ,  вост.-слц.

mangel АГ + ʽзаказать; желать [кому-л.]ʼ, уж. mangel АГ, плащ. mangel АБ

Все значения исконны (кроме специализированного В):

< *māngaði̯/*māngēði̯ < [Д14] *mārgati̯/*mārgai̯ati̯ [T: 10074] (?← санскр.  mārga- м. ʽпуть,
методʼ, пали magga- м. и др. [T: 10071]) — развитие *-rg- > -ng- [Д14] охватило (иногда
с дублетами) почти все новоиндийские языки (ср. узкий охват в khange̍ri̍	  ʽцерковьʼ): 

др.-инд.:   санскр. mā- rgati̯ ʽискать, проситьʼ (Махабх.), mārgayati̯ (?)
ср.-инд.:   пали maggati̯  ʽохотиться, искатьʼ, пракр.  maggaï ʽпроситьʼ (возможно, к

санскр. mŕ̥� gyati̯, см. ниже), нийя 3.мн. margaṁti̯ ʽискатьʼ
околоцыг.:   лом. mang- ʽпроситьʼ, дом. pal. mángăr ʽхотеть, желать, любитьʼ
новоинд.:   *mā: ngati̯: ст.-ав. māṁgaï ʽпроситьʼ

синдхи  maṅaṇu̯  ʽпроситьʼ, синхи.каччхи  maṅgṇū; лахнда  maṅgaṇ ʽпро-
ситьʼ,  пандж.  maṅgṇā,  пандж.лудх.  maṅganā;  зап.-пах.:  котг./кочи
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maṅgṇõ ʽпросить, просить милостынюʼ, зап.-кочи  mɔṅgṇo̍; кум.  māṅṇo̍
ʽпросить, свататьсяʼ; бенг. māṅgā, майтх. mã̄P gab, бходж. mã̄P gal, ав.лакх.
mã̄P gab, хинди mã̄P gnā ʽпросить, просить милостыню, требовать, сватать-
ся, хотетьʼ, гудж. mã̄P gvũ ʽпроситьʼ

*mā: ggati̯: ст.-марв. māgaï
зап.-пах.бхал. maggṇū ʽпросить милостынюʼ, неп. māgnu̯ ʽпроситьʼ, асс.
māgi̯ba, бенг. māgā, ория māgi̯bā, хинди māgnā ʽпросить, просить мило-
стыню,  требовать,  свататься,  хотетьʼ,  гудж.  māgvũ  ʽпроситьʼ,  мар.
māgṇẽ, конк. māgtā

дард.:   кашм. mangu̯n ʽпроситьʼ

Долгота в санскр.  mā- rgati̯ аномальна (не вписывается ни в один глагольный класс),
откуда подозрение, что это гиперсанскритизм вм. пали maggati̯  (на основе аналогии
санскр. mārga- : пали magga- ʽпутьʼ) [Burrow 1975: 59; T: 10074] (что производят от др.-
инд.  mŕ̥� gyati̯,  как и сев.-зап. новоиндийские рефлексы с  -ă-:  синдхи, лахнда, пандж.,
зап.-пах.), чему, однако, противоречит цыганский рефлекс (было бы **mu̯gel).

Др.-инд.  mārga- м. ʽпутьʼ может быть производным от вед.  mr� gá- м. ʽдикий зверь, оленьʼ (пали maga-,
mi̯ga- ʽоленьʼ и др.) [T: 10264], так в [EWAia II:  370–371]; альтернативная этимология:  < и.-е.  *mo̍rgu̯� o̍-
(ср. гр. ἀμορβόs ʽкомпаньонʼ) [Burrow 1975: 59; T: 10071 add.].

Так: [Mānušs: 85].

Прич. manglo̍� :
:= арли.мак.  manglo̍  ʽлюбезныйʼ, арли.кос.  manglo̍ ʽкрасивый, милыйʼ, м. ʽлюбовникʼ

(mangli̯  ж. ʽлюбовницаʼ), буг.  [RL]  manglo̍  ʽлюбовникʼ ([RL]  mangli̯,  mangi̯  ж. ʽлю-
бовницаʼ)

→ гурб. mangľo̍l, mango̍l (!) (mangli̯najvo̍l) ʽбыть выпрашиваемымʼ
→ сепечи manglu̯no̍�  ʽлюбовьʼ
→ сепечи, арли.мак. manglare� l ʽсвататься [за]ʼ

→ mangave̍	 l ʽсвататься [за]ʼ

влаш.: сев.: бук. mangave� l
центр.: сев.: богем. mangāvel ʽпроситьʼ (фрекв.), ʽтребоватьʼ, вост.-слц., уж. mangavel,

плащ. mangave� l

Интенсив (?) от mange� l ʽпроситьʼ; морфологическая параллель: зап.-кочи. məgau̯ṇõ ʽдо-
быть, послать заʼ (кауз. ← mɔṅgṇo̍ ʽпроситьʼ)

← гурб. mangavno̍ м. ʽпроситель, нищийʼ
← вост.-слц. mangavu̯tno̍ ʽтребовательныйʼ

→ уж. mangelkerel, mangerkerel, mangekerel ʽпросить милостынюʼ
→ уж. mangavkerel ʽпросить милостынюʼ

→ mangi̯n ж. ʽжеланиеʼ: арли.мак. mangi̯n,  буг. [RL] mangi̯n + ʽволя, воображение, стрем-
лениеʼ — неясное производное с исходом, напоминающим отымённый сингулятивный
суффикс -i̯n (см. asvi̍	 n ʽслезаʼ, patri̍	 n ʽлистʼ)

→ буг. mangi̍� ni̯, manʒi̯(ni̯) ж. ʽсосватаннаяʼ — от пред. или от прич. mangli̯ ж. (см. выше)

mangi̍� n ʽимущество, богатствоʼ см. manďi̍	 n

manke̍ ʽраньшеʼ

 [валл.]
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*manřiklo̍	  м. 1. *manři̯klo̍�  м. 2. *manři̯kli̍�  А ʽлепёшкаʼ Б ʽпирогʼ (?)

сев.: вост.: 2. рус. mari̯kly�  А, лотф. māri̯kli̍�  А + ʽпеченьеʼ
зап.: 2. валл. mari̯klī Б, англ. ma� ri̯kli̯ Б

балк.: юж.: 1. румел. manri̯klo̍�  ʽпирог из муки, масла и мёдаʼ
центр.: юж.: 2. ромунг. mari̯kli̯ Б, гурв. mānri̯ki̯ Б

сев.: 1. богем. mari̯klo̍ Б
2. берг.  ma� ri̯kľi̯  ʽтип выпечкиʼ, вост.-слц. mari̯kľi̯ ʽлепёшка из муки и во-

дыʼ, уж. māri̯kľi̯ А, плащ. mari̯kli̍�  А

Связано с manřo̍	  ʽхлебʼ (возможно из древнего значения ʽсорт пирога или печёной му-
киʼ, см. там). Исход -i̯kl[o̍], — возможно, реликт некогда продуктивного уменьшитель-
ного суффикса (см. ćiriklo̍	  ʽптицаʼ, *me̍nriklo̍	  ʽбусинаʼ).

1. < *mānṛi̯kV: lau̯� a м. или c. < [П6, Д27] *maṇḍ-i̯kk-V: l(l)-ak-a- — с двумя (тремя, если считать
*-ak-) уменьшительными суффиксами — подобные производные, но без *-i̯kk-:  пракр.
maṁḍi̯lla-  м. ʽпирогʼ;  дард.: сави mēṇḍi̯li̯ ʽхлебʼ, пхал.  māṇḍi̯li̯ ʽочень мягкий хлебʼ  [T:
9735].

2. < *mānṛi̯kV: li̯i̯� a ж. < [П6, Д27] *maṇ-i̯ḍ-i̯kk-V: l(l)-i̯k-ā = 1, но женского рода (ср. ći̯ri̯kli̍�  наря-
ду c ćiriklo̍	  ʽптицаʼ, *menri̯kli̍�  наряду c *me̍nriklo̍	  ʽбусинаʼ).

Этимологию корня см. в manřo̍	  ʽхлебʼ.

Неточно: санскр. maṇḍīlaka- м. ʽтип лепёшки или печеньяʼ [Mānušs: 85–86] (дало бы **manři̯lo̍).

manřo̍	  м. ʽхлебʼ

сев.: вост.: рус., лит. maro̍� , лотф. māro̍�
зап.: валл. mā� rō, англ. «mauro», фин. māro̍, синти māro̍ + ʽбубенцы (масть)ʼ

балк.: юж.: урс. maro̍, крым. manro̍, эрли.соф. maro̍� , [RL] mařo̍, арли.кос. maro̍ + ʽеда,
трапезаʼ, арли.мак.  maro̍  (и  mandro̍ ʽбутербодʼ!), сепечи  mandro̍� , румел.
manro̍� , marno̍� , maro̍� , mando̍� , «marlý» (!), долень. maro̍

сев.: буг. maro̍�
влаш.: юж.: ай.-варв. manro̍� , marno̍� , гурб. manřo̍, marno̍, mangřo̍, гурб.бан., гурб.срем.

mangro̍, сэрв. mandro̍�
сев.: влах.  marno̍�  +  ʽпшеницаʼ,  кэлд.:  шв.,  фр.,  рус.  manřo̍� ,  серб.  manřo̍�  +

ʽтрапезаʼ; киш. manřo̍� , лов. mānro̍, mārno̍, бук. manro̍�
центр.: юж.: бургнл.  maro̍,  прекм.  mau̯� ro̍,  венд.,  ромунг.  māro̍,  гурв.  mānro̍,  (редко)

marro̍, верш. māro̍
сев.: богем. māro̍ (и mānro̍ — др. диал.?), зап.-слц., вост.-слц. maro̍, уж. māro̍,

берг. ma� ro̍, плащ. maro̍�

Рефлексы *-nř- — согласно [Ц8]; выбивается вост.-слц. maro̍, уж. māro̍�  (могло бы ожи-
даться **mandro̍� ; то же положение в minřo̍	  ʽмойʼ — расподобление носовых?):

<  *mānṛau̯� a < [П6, Д27] *manḍaka- [T: 9735]:

др.-инд.:   санскр. maṇḍá- м./с. ʽпенка вареного рисаʼ (Нир), ʽсливкиʼ (Швет.-Уп.)
санскр.  maṇḍaka- м. ʽрисовая кашаʼ (Харив.), ʽсорт пирога или печёной
мукиʼ (Панчат.)

ср.-инд.:   пали maṇḍa- м. ʽпена, сливкиʼ, пракр. maṁḍa- м. ʽпена, сокʼ
пали  maṇḍaka- м.  ʽсливки  молока,  сывороткаʼ, пракр.  maṁḍaa- м.
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ʽсъестное, выпечка (?)ʼ
пракр. maṁḍī ж. ʽкрахмалʼ

околоцыг.:   дом. pal. mónă ʽхлебʼ
новоинд.:   *maṇḍa-: ст.-ав. māṁḍa м. ʽвид тонкого пирогаʼ

лахнда. mann м. ʽбольшая широкая булкаʼ, пандж. mann ж. ʽтолстый пи-
рогʼ, кум.ганг. māRṇ ʽвода из отваренного рисаʼ; неп. māRṛ ʽрисовая каша,
едаʼ;  ория  maṇḍa ʽрисовая  водаʼ,  асс.  mār ʽвода  из  риса,  шлихта  из
варёного риса, крахмалʼ, бенг. māṛ, бих. māRṛ ʽрисовая кашаʼ, майтх. māṛ
ʽподжаренные варёные зёрна Panicum frumentosumʼ, бходж. māRṛ ʽкаша,
крахмалʼ, хинди māRḍ, māRṛ м. ʽрисовая вода, тесто, крахмалʼ

*maṇḍaka-: пандж. maṇḍā м. ʽочень тонкий пирогʼ, зап.-пах.бхал. maṇḍo̍
м. ʽкорка хлебаʼ,  кум.  mānā ʽбуханка из жидкости из рисовой мукиʼ,
ория  maṇḍā ʽвид пирога, сваренного на паруʼ, бих.  maṇḍā ʽпшеницаʼ,
māṛā, māRṛhā ʽподжаренные варёные зёрна Panicum frumentosumʼ, хинди
māRḍā м. ʽвид выпечкиʼ, гудж. māRḍɔ, māḍɔ м. ʽкорочка пирога из пшенич-
ной и просяной муки; мар.  māRḍā м. ʽприготовление пшеничной мукиʼ;
синг. maḍa ʽпена, слива, слизь, грязьʼ

*maṇḍi̯kā: синдхи mānī ж. ʽхлеб, буханка, пирог, едаʼ, лахнда.кхетр. māṇi̯
ʽхлебʼ; пандж.  mannī ж. ʽтолстый пирогʼ,  кум.  māRṛī ʽкаша, едаʼ,  бенг.
māṛi̯ ʽтестоʼ; майтх. māṛī ʽпереваренный рисʼ; ав.лакх maṇḍī ʽрынок зер-
новыхʼ; хинди māRṛī ж. ʽтесто, крахмалʼ

дард.:   башк.  man ʽочень мягкий хлебʼ, пхал.  hāṭ-māṇḍ ʽтестоʼ; кашм.  mọ̈̄: nḍᵘ м.
ʽвода из-под кашиʼ

Др.-инд. maṇḍa- — возможно, дравидизм, ср. там. maṇṭi̯ ʽосадокʼ [KEWAia II: 559–560, EWAia II: 295].

Так: [Mānušs: 86].

→ долень. marano̍ ʽхлебныйʼ
→ бурглн. maralo̍ ʽхлебныйʼ
→*manřu̯no̍ ʽхлебныйʼ: рус. [RL] maru̯no̍, богем. mārūno̍
→ богем. mārūni̯ ж. ʽхлебная корзинкаʼ

manuklo̍	  м. ʽлозаʼ

балк.: юж.: румел. manu̯klo̍�  ʽстебель виноградной лозы, лишенный листьев [tige de la
vigne, dénudée de ses feuilles]ʼ

Неясно, но ср. с тем же оформлением ćiriklo̍	  ʽптицаʼ, *manřiklo̍	  ʽлепёшкаʼ, *me̍nriklo̍	
ʽбусинаʼ (некогда уменьшительные?).

manu	 š м. (мн. manu̯� š) ʽчеловекʼ

сев.: вост.: рус., лит. manu̯� š, лотф. mānu̯� š
зап.: валл. manu̯š,  månu̯š ʽпожилой или средних лет мужчина; обращение же-

ны к мужуʼ, англ. «manoósh» ʽмужчинаʼ, синти [RL] manu̯š + ʽ[предста-
витель цыганской группы] манушʼ

балк.: юж.: урс.,  арли.кос.,  арли.мак.,  долень.  manu̯š,  крым.,  эрли.соф.,  сепечи, ру-
мел. manu̯� š

сев.: буг. manu̯� š + ʽмужчинаʼ
влаш.: юж.: ай.-варв., сэрв. manu̯� š, гурб. manu̯š + ʽгосподинʼ, гурб.бан. manu̯š, гурб.-

срем. manu̯š + ʽнецыган; гражданинʼ
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сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., бук. manu̯� š, лов. manu̯š
центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв. manu̯š, прекм. mau̯� nu̯š, венд., верш. mānu̯š

сев.: богем.  mānu̯š, вост.-слц.  manu̯š  + ʽ[карта] корольʼ, уж., зап.-слц.  manu̯š,
берг. ma� nu̯š, плащ. manu̯� š

Самое общее обозначение человека, независимо от пола и возраста:

< *mānu̯ša м. [T: 10049] (вриддхи ← вед.  mánu̯ṣa- м. ʽчеловекʼ, тематизация  [???] mánu̯-
ʽтж.;  Ману [родоначальник человечества]ʼ)  (даём только бессуфиксальноые соответ-
ствия; в ряде из них вторичный второй гласный):

др.-инд.:   вед. mā- nu̯ṣa- м. ʽчеловекʼ, прил. ʽчеловеческийʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали mānu̯sa- м. ʽчеловекʼ, аш.: гир., гав. mānu̯sa-; пракр. māṇu̯sa- м.

околоинд.:   лом. manu̯s
новоинд.:   ст.-ав. mānu̯sa м., ст.- марв. māRṇasa м., ст.-гудж. māṇi̯sa м. 

пандж.канг.  maṇəch,  máṇch м., догри  mānūR, зап.-пах.: сирм.  māṇaś, чцр.
māṇs, котг.  maṇu̯ м., неп. māni̯s, асс.  mānu̯h, бенг., майтх., бходж. mānu̯s,
хинди mānu̯s, mānas м., гудж. māṇas м., мар. māṇūs м.

дард.:   вотап.  mā- neṣə, гавар.  mānu̯ṣ, башк. мн.  mā- nu̯š, сави mānu̯ṣ, пхал.  mōnu̯ṣ,
кашм.: рам. māhṇ, пог. mo̍han

Др.-инд. mánu̯(ṣ)- м. ʽчеловекʼ (авест. manu̯š-, имя легендарного героя) < и.-е. *manu̯-s- или *mo̍nu̯-s- (ср.
нем. Mann; с другим суффиксом: ст.-сл. мѫжь < *mo̍n-g-i̯� -o̍-) [KEWAia II: 575–576; ЭСИЯ 5: 203–205].

Так: [Mānušs: 85].

Уменьш. manu̯šo̍řo̍�  ʽчеловечекʼ и т.д. := гурб. manu̯šo̍ro̍ + ʽманекен; кисточка орехового
дереваʼ, кэлд.рус. manu̯šo̍řo̍�  + ʽкадыкʼ.

→ manušni̍	  ж. ʽженщинаʼ

сев.: вост.: рус. manu̯šny� , лотф. mānu̯šni̍�
зап.: валл.  månu̯šnī  +  ʽпожилая  женщина;  название  мужем  женыʼ,  англ.

«monoóshni», «mónoshi» (!), [RL] manu̯šni̯
балк.: юж.: крым. manu̯šni̍� , арли.мак., румел. manu̯šni̍�

сев.: буг. manu̯šni̍�
влаш.: юж.: гурб. manu̯šni̯ + ʽгоспожаʼ, гурб.бан. manu̯šn̓ i̯, гурб.срем. manu̯šn̓ i̯ + ʽне-

цыганʼ, сэрв. manu̯šni̍�
сев.: влах. manu̯šni̍�  + ʽженаʼ, кэлд.серб., кэлд.рус., киш., бук. manu̯šni̍� ,  лов.

manu̯šn̓ i̯
центр.: юж.: бургнл., венд.  manu̯šni̯, ромунг.  manu̯šni̯,  manu̯šn̓ i̯, гурв.  manu̯šn̓ i̯, верш.

mānu̯šni̯
сев.: богем. manu̯šni̯, вост.-слц., уж. manu̯šn̓ i̯, плащ. manu̯šni̍�

Любопытное образование: *ʽженская особь человекаʼ (при более обычном  j́�uve̍	 l, j́- u̯vli̍�
ʽженщинаʼ ← *ʽмолодаяʼ).

→ manu̯šno̍ ʽчеловеческийʼ: бурнгл.  manu̯šno̍, вост.-слц.  manu̯šno̍  ʽобщественный, друже-
скийʼ — неясно, как соотносится с предыдущим (где -ni̯ — суффикс женской особи)

→ manušano̍	  ʽчеловеческийʼ

сев.: вост.: рус. [RL] manu̯šano̍, лотф. mānu̯šano̍�
зап.: синти manu̯šāno̍

балк.: юж.: долень. manu̯šano̍
влаш.: юж.: ай.-варв. manu̯šano̍� , гурб. manu̯šano̍

сев.: киш. нар. manu̯šane� s, лов. manu̯šāno̍
центр.: юж.: бургнл. manu̯šano̍, прекм. manu̯šau̯� no̍, ромунг., гурв. manu̯šāno̍
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сев.: берг. manu̯šāno̍, вост.-слц. manu̯šano̍

→ manušalo̍ ʽчеловеческийʼ

балк.: юж.: арли.мак. na-manu̯šalo̍ ʽнепристойныйʼ
центр.: юж.: бурнгл. manu̯šalo̍, верш. manu̯šālo̍

сев.: богем. manu̯šālo̍

→ manušvalo̍ ʽчеловеческийʼ

балк.: юж.: арли.мак. *manu̯švalo̍ (manu̯švali̯pe м. ʽмилосердиеʼ)
сев.: буг. [RL] manu̯švalo̍ м. ʽмилосердиеʼ (ош.?)

влаш.: юж.: гурб. manu̯švalo̍ + ʽнародныйʼ + сущ. ʽбесполезность [uselessness]ʼ (ош.?)
центр.: юж.: бурнгл. manu̯švalo̍ + ʽчеловечный, милосердныйʼ

→ manušvaro̍ *ʽчеловеческийʼ (?)

сев.: вост.: рус. [RL] manu̯švaro̍ ʽкрасивыйʼ
зап.: валл.  нар.  månu̯švare� s  ʽпо-мужскиʼ,  фин.  прил.  manu̯xvaro̍ ʽядовитый,

опасныйʼ (!)

Тот же неясный суффикс, что в *go̍ďVvaro̍�  ʽумныйʼ ← go̍di̍	  ʽмозгʼ.

:= фин. manu̯xvaro̍ м. ʽядʼ
:= синти manu̯švari̯ ж. ʽплаха; злое желаниеʼ, румел. manu̯šfari̍�  ж. ʽубийствоʼ

Если это субстантивация, неясно, какие существительные опущены; может быть, это
какие-то эвфемизмы.

→ manušikano̍	  ʽчеловеческийʼ

балк.: юж.: урс., арли.кос.  manu̯ši̯kano̍, эрли.соф.  manu̯ši̯kano̍� , арли.мак.  manu̯ši̯kano̍
ʽнародный; нравственныйʼ, румел. manu̯ši̯kano̍�

сев.: буг. manu̯ši̯kano̍�
влаш.: юж.: ай.-варв. manu̯ši̯kano̍� , гурб. manu̯škano̍ (!)

сев.: влах., кэлд.рус. manu̯šykano̍� , киш. нар. manu̯šykane� s
центр.: юж.: бургнл. manu̯ši̯kano̍

сев.: вост.-слц. manu̯ši̯kano̍ ʽгражданскийʼ

→ manušibe̍n  ʽчеловечествоʼ: эрли.соф.  manu̯ši̯be�  ʽчеловечностьʼ, румел.  manu̯ši̯pe� , влах.
manu̯šymo̍� s,  manu̯śi̯mo̍� s (!)  ʽчеловечность,  человечествоʼ,  бургнл.  manu̯ši̯pe,  богем.
manu̯ši̯pe ʽмужествоʼ (!), вост.-слц. manu̯ši̯ben + ʽблаготворительностьʼ и нек.др. (регу-
лярно) — редкий пример образования абстрактного имени от сущ. (ср. также *phrali̯be� n
← phral ʽбратʼ, mu̯rši̯ben ʽмужествоʼ ← murš ʽмужчинаʼ)

→ вост.-слц. manu̯šarel ʽочеловечитьʼ — вторично

mare̍	 l ʽбитьʼ

 []

mas м. (мн. ?) ʽмясоʼ

 []

510



M

ma	 se̍k м. и ж. А ʽлунаʼ Б ʽмесяц [время]ʼ

балк.: юж.: эрли.соф.  ma� sek  м. АБ, арли.кос., арли.мак.  masek  м.  АБ (арли.мак. Б?);
сепечи ma� sek м. Б, румел. ma� sek м. Б (мн. ma� sek), долень. masek ж. А

сев.: буг. ma� sek м. А + ʽлунный светʼ (мн. ma� sek)
центр.: юж.: бургнл. masek ж. Б + ʽмесячныеʼ; ромунг., прекм., венд., верш. masek ж. Б

?⇐ дард.  или нуристан.  *māsek,  ср.  пашаи.арети  mōyek,  прасун  mʌsë-k,  mësegë  ʽлунаʼ  <
*māsaka- (уменьш. отд др.-инд. māsa- м. ʽлуна; месяцʼ [T: 10104], пали, пракр. māsa- м.;
синдхи māRhu̯ м. ʽмесяцʼ, неп. mās м, хинди mās м. и мн. др.). 

Если это верно, то к моменту контакта с языком-источником цыганское ударение уже
установилось (иначе было бы **mase� k?)

Впервые: [Zoller 2010: 265].

Неверно: болг. мѣсе́ц [Tálos 1999: 246] (множество фантастических предположений). Очевидно, неправ
Тёрнер, усматривающий здесь сложение māsa- ʽмесяцʼ + *ēkka- ʽодинʼ [T: 10104]: непонятна мотивация
сложения *ʽмесяц-одинʼ, ибо значение ʽлунаʼ (а не только ʽкалендарный месяцʼ) явно древне. [что за
mu̯štek у Цоллера?]

→ бургнл. masekano̍ ʽмесячныйʼ

masxari̍	  ж. ʽсвятаяʼ (?)

сев.: вост.: рус. masxari̍�  ж. ʽбогоматерьʼ
зап.: синти.пьем.  maxaro̍�  ʽсвятойʼ,  кало  maxari̍�  ʽбогоматерь;  образ;  медаль;

картинкаʼ,  manxari̍�  ʽсвятаяʼ,  maxaro̍� ,  manxo̍ro̍�  ʽсвятой;  картина;  статуяʼ
[Cañizares 2010: 192]

влаш.: юж.: сэрв. masxari̍�  ж. ʽиконаʼ (?  рус.-цыг.⇐ )
сев.: влах. masxari̍�  ж.ʽиконаʼ (?  сэрв.⇐ )

центр.: сев.: богем. masxari̯ ж. ʽбогоматерьʼ

Если это сложение из слов I пласта и если первично *masxaro̍�  м., то первой частью мо-
жет быть  mas ʽмясо = плотьʼ, а второй — некое прилагательное  (по модели šernango̍�
ʽпростоволосыйʼ = še̍r[o̍	 ] ʽголоваʼ + nango̍	  ʽголыйʼ и др.), в роли которого можно пред-
положить, например,  *xanřo̍�  (ср. санскр.  khaṇḍá-  ʽсломанный, ущербныйʼ, с. ʽкусокʼ,
см. xanři̍	  ʽмалоʼ; *-nř- > -r- во всех перечисленных диалектах, кроме влашских, где это
может быть ареальным из рус.-цыг.; тогда надо предположить для рус.-цыг. ещё и ста-
рое значение *ʽиконаʼ). Тогда всё сложение значило бы, например, *ʽмощи [святого]ʼ190.

Если это неверно, предложим созвучия: (1) ? + ср.-перс. xwā(h)rīn ʽсчастьеʼ; (2) гр. (из
молитв) ...μας χάρη ʽ...нам милостьʼ, ...μας χαρά ʽ...нам радостьʼ, εμάς χάριν ʽради насʼ и
т.п. 

Неверно: «Máhiṣ  akṣ  aja-karī» ʽбогиня Кали, уничтожающая демона Махишуʼ [Mānušs: 86] (дало бы что-
нибудь вроде **mešakhe[?]r).

maška	 r ʽсерединаʼ ʽпоясницаʼ

 [м.б. -kaṭa / -kaḍa, тогда ровно из этого получается расщепление, как глаг. -
ar-/-ir-? в таком случае -ar/-ir — -aṭ- Неверно [Tálos 1999: 225]]

190 Практика почитания мощей официально утверждена у христиан с 787 г. (Никейский собор).
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mašvaro̍ ʽkārtīgs; krietns; lielisksʼ

 []

mato̍ ʽпьяныйʼ

 []

matu	 m м. ʽзатылокʼ

...влах. (ставр.) — скорее всего, ош. вм. patum

me̍ ʽяʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. me
зап.: валл. mē, «mai» (!), англ. «mé», фин., синти me

балк.: юж.: урс.,  крым., эрли.соф.,  арли.кос.,  арли.мак.,  сепечи, румел.  me,  долень.
me(ni̯)

сев.: буг. me
влаш.: юж.: ай.-варв., гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. me

сев.: влах., кэлд. (шв., фр., серб., рус.); киш., лов. me, бук. me, mi̯
центр.: юж.: бургнл., прекм., венд., ромунг., гурв., верш. me

сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц., уж., плащ. me

<  *mē < [П14] *mai̯� a [T: 9691] — из формы твор. (заменившей в эргативной конструкции
др.-инд. им. ahám ʽяʼ):

др.-инд.:   твор.: вед. máyā (Ригв.)
ср.-инд.:   твор.: пали, аш. mayā, пракр. maē, апабхр. maï R

новоинд.:   ст.-ав. (им./твор.) maïṁ, ст.-мар. mẽ
лахнда (им./твор.)  maĩ,  mɛ́R,  пандж.  maĩ,  зап.-пах.джаунс.  mēR (им. также
hāũ,  aũ), гарх.  maĩ,  mĩ, кум.  maĩ,  mī, неп.  ma  (эмф. maĩ), асс.  maï, бенг.
(груб.) mu̯i̯, ория mu̯, mũ, хинди maĩ, мар. mī R, mī.

дард.:   твор.: пхал. mē, mī

Др.-инд.  ma- (основа косв., в т.ч. вин.  mā- m, энклит.  mā;  ср. позднеавест.  mąm,  энклит -ma) < и.-е. *me-
(ср. лат. mē-d, гот. mi̯-k, гр. энклит. με, ст.-сл. энклит. мѧ и др.) [EWAia II: 284–285].

Неточно: др.-инд. род.-дат. энклит. me [Mānušs: 86] (энклитическая форма едва ли сохранилась).

++ me̍	 -ja ʽи я; я тожеʼ: валл. maja, (редк.) mēa, румел. me� ja  — с какой-то клитикой (ср. та-
кие формы от ame̍	  ʽмыʼ, tu ʽтыʼ, tume̍	  	ʽвыʼ).

Косв. man (в т.ч. перед послелогами) — может быть из *mam (тогда man — из формы
перед зубными согласными, например, man-de), что свою очередь из удвоения *mā-mā
< *māR-māR, ср. др.-инд. вин. mā- m (ср. удвоение косв. tu̯t от tu ʽтыʼ). При этом в некото-
рых диалектах (особенно в безударном положении) косв.  ma  (ср. кэлд.рус.  źane� s-ma
ʽзнаешь меняʼ) может восходить и к неудвоенному *mām.

Форма прям. me из др.-инд. творительной формы может говорить об эргативном строе
предка цыганского, однако неясно, почему tu ʽтыʼ восходит к именительной форме.
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mekel ʽпускатьʼ см. muke̍l

me̍l ж. ʽгрязьʼ

 [T: 9899]

me̍laxno̍	  ʽсмуглыйʼ

 []

me̍n ж. ʽшеяʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. men
зап.: валл. men, mend; фин. mēn; синти men + ʽгорлоʼ 

балк.: юж.: крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., долень. men; румел. men,  mi̯n ʽза-
тылокʼ

зап.: буг. men
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. men

сев.: зап.-слц.  men м. (косв.  menes-);  богем.,  вост.-слц.  men̓ ;  уж.  men  (men̓ ),
плащ. men

Отсутствует во влашской группе, но имеется во всех остальных, причём иногда наряду
с ko̍ř (эрли.соф., гурв. — в гурв. ko̍r ?⇐ лов.). Неясны варианты румел. mi̯n, валл. mend
(м.б., из валл. mendrī�  ʽожерельеʼ, см. me̍nri); женский род, кажется, — цыганское нов-
шество [разобраться с -nʼ]:

<  *mani̯ ж. < [смена рода] maṇi̯- м. [T: 9732] [или manyā с Д22]

др.-инд.:   maṇi̯- м. ʽверблюжий горб; головка члена; клитор; нарост на козьей шее;
щитовидный хрящ; запястьеʼ
maṇi̯ka- м.  ʽокруглое мясистое образование на плече животногоʼ  (воз-
можно, другой суффикс)

новоинд.:   *maṇi̯-: синдхи maṇi̯ ж. ʽшейные позвонкиʼ
*maṇi̯kā: мар. maṇī ж. клитор, нарост на дереве, шкивʼ

дард.:   башк. maṇ ʽшеяʼ; шина māṇi̯�  ж. ʽадамово яблокоʼ (неясно -ā-)

Как видно, такое же значение и род в дардских языках (и дальше в новоиндийских);
поэтому можно думать о влиянии или заимствовании из дардского.

Омоним или (менее вероятно) то же слово, что и maṇi̯- ʽожерельеʼ (см. me̍nri ʽбусыʼ, *me̍nriklo̍	  ʽбусинаʼ).
По Майрхоферу, значение ʽшеяʼ старше и связано с др.-инд. mányā ж. (дв. и мн.) ʽзашеекʼ; тогда др.-инд.
maṇi̯- (с неясной церебрализацией) < и.-е. *mo̍nh2i̯- ж. (!) ʽшеяʼ, ср. др.-верх.-нем. mana ʽгриваʼ [KEWAia
II: 556–557; EWAia II: 293]. Тёрнер этому возражает и первичным значением maṇi̯- считает ʽвыпуклостьʼ
[T: 9732], а связь с mányā [T: 9858] считает неясной. Может быть дравидизмом, ср. там. maṉṉai̯ ʽгорло,
щекаʼ, малаял. manna, menna ʽшеяʼ [DED2: 4779].

→ me̍nik ж. ʽшеяʼ

центр.: сев.: вост.-слц. men̓ i̯k ж. ʽшеяʼ

< *mani̯ka ж. < *maṇi̯kkā — по Тёрнеру, «расширение» -kk- (возможно, удвоение в суффик-
се  -i̯k- в связи с ударением, см.  ...); соответствия только мужского рода: *maṇi̯kkaka-:
синдхи maṇi̯ko̍ м. ʽшейные позвонки, адамово яблокоʼ; лахнда maṇkā м. ʽзашеек, шей-
ные позвонкиʼ;  гудж.  maṇkɔ м.  ʽшейный позвонокʼ;  мар.  maṇkā м.  ʽадамово яблоко;
амулет на шеюʼ — везде (кроме синдхи) выпало -i̯- ввиду наличия гласного после -k-, в
отличие от цыганского (выпадение не ожидается в закрытом слоге).
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me̍nri ж. ʽбусы, ожерельеʼ

сев.: зап.: валл. menrī, mendrī�

Вариант mendrī�  содержит вставной -d-; сохранение сочетания -nr- говорит против пра-
формы с  *-nř-,  которая дала бы валл.-цыг.  **merī  [Ц8].  Здесь  -r-, видимо, — реликт
уменьшительного суффикса (ещё только в ćhavri̍	  ʽкурицаʼ):

<  *manV: ri̯i̯� a ж. < [П6] *maṇVḍi̯kā — уменьшительное (?) от  *maṇi̯- (вед.  maṇí- м. ʽдраго-
ценность, украшениеʼ, пали maṇi̯- м. ʽдрагоценностьʼ, пракр. maṇi̯- м./ж., хинди man м.,
кашм. man м. ʽдрагоценный каменьʼ, синдхи maṇi̯ ж. ʽдрагоценностьʼ;  *maṇi̯kā > дом.
pal. máni̯ ʽпуговицаʼ, пандж. maṇī ж. ʽдрагоценностьʼ, неп. mani̯, ория maṇī, хинди manī
ж.; а также в значении ʽзрачокʼ: кашм.  mu̯ñu̯ м., кашм.  müñü ж.) [T: 9731]  — соответ-
ствий с таким суффиксом нет (но ср. с *-kk-: лахнда maṇkā м. ʽбусинаʼ, пандж. maṇkā м.
ʽбусина, драгоценностьʼ и др.).

Омоним (с др.-инд. времён) или (менее вероятно) то же слово, что и me̍n ʽшеяʼ. Др.-инд. maṇí- ʽдраго-
ценность, украшениеʼ связывают с лат.  mo̍nīle  ʽожерельеʼ, др.-в.-н.  menni̯  ʽтж.ʼ, ст.-сл.  мо́ни́сто́ и т.д.
[EWAia II: 293]. 

В прочих диалектах — с дальнейшим расширением — *me̍nriklo̍	 , *menri̯kli̍�  ʽбусинаʼ.

*me̍nriklo̍	 ... 1. *menri̯klo̍ м. 2. *menri̯kli̯ ж. А ʽбусинаʼ Б ʽжемчужинаʼ В (чаще мн.) ʽбусыʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. мн. mi̯ri̯kle�  В, лотф. mi̯r(i̯)klo̍�  Б + ʽлатгалецʼ (мн. mi̯ri̯kle�  В)
2. рус. мн.  mi̯ri̯kľa�  В, лит.  mi̯ri̯kly�  А, лотф.  mi̯r(i̯)kli̍�  А + ʽлатгалкаʼ (мн.

mi̯ri̯kľa В)ʼ
зап.: 1. валл.  meri̯klō ʽукрашение (особ. коралловое); сокровище  (нежное об-

ращение); дух, призракʼ, синти meri̯klo̍ А + ʽагатʼ
2. валл.  meri̯klī ʽукрашение  (особ.  коралловое)ʼ  (мн.  meri̯klīā�  В),  англ.

me� ri̯kli̯ А, синти mi̯ri̯kli̯, mi̯rkli̯ А
?. исп. «mericlén» А
?. фин. mi̯ri̯ć ж. Б
?. синти merlo̍ А + ʽагатʼ

балк.: юж.: 1. крым.  mi̯ri̯klo̍�  ʽбусинаʼ (мн.  mi̯ri̯kle�  ʽбусыʼ), эрли.соф. мн.  mi̯ri̯kle�  АВ,
сепечи mi̯ri̯klo̍�  Б, румел. mi̯nri̯klo̍�  ʽдрагоценность; зрачокʼ (обычно мн.
mi̯nri̯kle�  В)

2. долень. meri̯kli̯ В (мн. mi̯ri̯kľa В)
сев.: 1. буг. meri̯klo̍�  ʽупряжьʼ

влаш.: юж.: ?. сэрв. мн. marakle�  ʽбусыʼ (спутано с manřiklo̍	  ʽпирогʼ?)
сев.: 1. влах. merneklo̍�  АБ

центр.: юж.: 2. бургнл. mi̯ri̯kli̯ ʽжемчужное ожерельеʼ, ромунг., гурв., верш. mi̯ri̯kli̯ Б
?. бургнл. mi̯ri̯kla ж. Б

сев.: 1. богем.  mi̯li̯klo̍ В, вост.-слц.  mi̯ri̯klo̍ А (мн.  mi̯ri̯kle  В)ʼ, плащ.  mi̯ri̯klo̍ А
(мн. Б)

?. зап.-слц. merlo̍ Б

Исход -i̯kl[o̍], — возможно, реликт некогда продуктивного уменьшительного суффикса
(см. ćiriklo̍	  ʽптицаʼ, *manřiklo̍	  ʽпирогʼ); в таком случае это производное от me̍nri ʽоже-
рельеʼ (только валл.) или чего-то близкого. Большинство форм (или все?) как будто вос-
ходят к *menři̯kl- (или  *mi̯nři̯kl-) —  на это прямо указывают румел.  mi̯nri̯klo̍�  и влах.
merneklo̍� ,  однако валл.  menrī  (mendrī� )  ʽожерельеʼ говорит против этого — там сочета-
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ние  *-nř-  всегда упрощается  [Ц8], а  -rn-, судя по этому слову, могло не упрощаться.
При этом в валл. meri̯klī оно как раз упростилось, но можно допустить, что дело в дли-
не слова и ударении. Тогда остаётся только предположить, что все формы, включая ру-
мел. mi̯nri̯klo̍�  и влах. merneklo̍�  (< *mn� rVklo̍ < *mr� nVklo̍), отражают совпадение *-řn- и
*-rn-  (но в  me̍nri  его не было перед ударением?);  при этом в большинстве диалектов
имело место и сужение *menr- > *mi̯nr-,  но, ввиду единичности этой позиции, детали
неясны:

1. < *manV: ri̯kkV: lau̯� a м. или  c.  < [П6]  *maṇ-V: ḍ-i̯kk-V: l(l)-ak-a- — с тремя (четырьмя, если
считать *-ak-) уменьшительными суффиксами

2. < *manV: rkkV: li̯i̯� a ж. < [П6] *maṇ-V: ḍ-i̯kk-V: l(l)-i̯k-ā = 1, но женского рода (ср. ći̯ri̯kli̍�  наряду
c ćiriklo̍	  ʽптицаʼ, *manři̯kli̍�  наряду c *manřiklo̍	  ʽпирогʼ)

Что касается значения румел. ʽзрачокʼ, ср. родственное (?) слово (с долготой) санскр.
mā- ṇi̯kya- с. ʽрубинʼ (Катхас.), с таким значением в синдхи māṇi̯ku̯ м. ʽрубинʼ, māṇi̯kī ж.
ʽтёмная часть зрачкаʼ [T: 9997].

Этимологию корня см. в me̍nri ʽожерельеʼ.

Вряд ли верно: контаминация санскр. maṇí- ʽжемчужинаʼ и marakata- ʽизумрудʼ [Mānušs: 87]  (неясно,
что бы дала такая контаминация; второе слово дало бы **mero̍l).

→ бургнл. mi̯ri̯klano̍ ʽжемчужныйʼ

me̍re̍	 l (прич./прет. mu̯lo̍� ) ʽумеретьʼ

сев.: вост.: рус. mere� l (прет. meja� ), лит. mere� l, лотф. mēre� l (прет. mēja� )
зап.: валл.  merel,  merPel  (прич.  merPdō,  mu̯lō),  англ.  mer  (прет. merdas),  фин.

mērel, синти merel
балк.: юж.: урс.,  арли.кос.,  арли.мак.  merel,  крым.,  сепечи  mere� l  +  ʽгаснутьʼ,  эр-

ли.соф. mere� l, румел. mere� l (прич. merdo̍� , mu̯lo̍� , mo̍lo̍� ), долень. meri̯
сев.: буг. merel

влаш.: юж.: ай.-варв. merel, гурб. merel, mero̍l, гурб.бан. merel, гурб.срем. mero̍l, сэрв.
mere� l 

сев.: влах.  mere� l,  кэлд.серб.  mere� l  +  ʽгаснутьʼ,  кэлд.рус.  merə� l  ʽлюбитьʼ  (+
pala), киш. mere� l + ʽлюбитьʼ (+ anda), лов. mērel (прет. mūlas), бук. mere� l
(прич. mu̯lo̍� , merdo̍� )

центр.: юж.: бургнл. merel, прекм. mejrel, венд. mērel, ромунг. merel (прет. mūja), гурв.
mērel (прет. mūľas), верш. mērel

сев.: богем. mērel (и nērel!), зап.-слц. merel, вост.-слц. merel (прет. mūľas), уж.
merel (прет. mūľa), берг. merel (прич. merdo̍), плащ. mere� l (прет. mu̯ja� s)

<  *maraði̯ < *marati̯ [T: 9871]:

др.-инд.:   вед. máratē ʽумрётʼ (Ригв.) (см. ниже), санскр. marati̯ (Пан.)
ср.-инд.:   пали marati̯ ʽумеретьʼ, нийя marati̯, пракр. maraï

околоцыг.:   дом. пал. măr-, дум. mʌr-
новоинд.:   синдхи  maraṇu̯,  каччхи  marṇū,  лахнда maraṇ,  пандж.  marnā,  зап.-пах.:

бхад., бхал., бхид. marnū, чур. marnā, котг./кочи mɔrnõ; гарх. marnu̯, кум.
marṇu̯, кум.ганг.  man, неп.  marnu̯, асс.  mari̯ba, бенг.  marā, ория  mari̯bā,
бих.,  майтх.,  ав.лакх.  marab,  бходж.  maral,  хинди  marnā,  марв.  marṇo̍,
гудж. marvũ, мар. marṇẽ, конк. martā

дард.:   тир.,  вотап.,  башк.,  майян  mar-,  торв.  ma-,  пхал.  mār-,  кашм.  maru̯n,
кашм.: рам. marnu̯, каш. maru̯nŭ, дод marnō, пад. maraṇ
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Форма вед.  máratē, — вероятно, не презенс (при обычном  mri̯yátē), а  субъюнктив от
корневого аориста [Tedesco 1944]191; тогда источник ср.-инд. (а также др.-инд. у Пани-
ни) през. marati̯ неочевиден (ср. схожую проблему в dikhe̍	 l ʽвидетьʼ).

Др.-инд.  mri̯yátē  ʽумеретьʼ ?< *mr� i̯� atē (ср.  авест.  позд.  fra-mi̯ri̯i̯ete  ʽумираетʼ)  < и.-е.  √*mer-  (ср.  лат.
mo̍ri̯o̍r ʽумиратьʼ, лит. mi̯rRti̯, ст.-сл. мрѣти́ и др.) [EWAia II: 318].

Так: санскр. «mar-» [Mānušs: 86].

Прич. mu̯lo̍�  (см. mulo̍	  ʽмёртвыйʼ); в части сев.вост. прет. *mu̯ľa > *mu̯ja (изначально по-
строенный на причастии) заменён на meja�  (ср. рус.-цыг. geja�  от j́�al ʽидтиʼ; отсюда лит.-
цыг. деепр. meji̍�  ʽумершиʼ), а к нему обратной достройкой: 

→ сев.вост. me̍no̍	  ʽмёртвыйʼ

сев.: вост.: рус. (сев.-зап., сиб.) meno̍�  (наряду с mu̯lo̍� ), лотф. mēno̍�  (наряду с mūlo̍� )

В ряде диалектов (валл., румел. бук., берг., в т.ч. как вариант) mu̯lo̍�  заменено регуляр-
ным прич. merdo̍�  (и к нему прет. merďa� ): 

→ богем. mērďo̍l ʽумиратьʼ

mija ʽмиляʼ

 [...валл. mīa — старое?]

mijazo̍l ʽпоходить, быть похжимʼ

 []

mi̯la� j ʽлетоʼ см. nila	 j

minj́�  ж. ʽвагинаʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. mi̯nj́-
зап.: валл. mi̯nj́- , англ. mi̯nj́- , mi̯nš, синти mi̯nj́-  +

 ʽсамкаʼ
балк.: юж.: урс. mi̯ž, крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., долень. mi̯nj́- , сепечи, ру-

мел. mi̯nć, mi̯nj́-
сев.: буг. mi̯nj́-

влаш.: юж.: гурб. mi̯nǰ + ʽутроба, подруга (груб.)ʼ, сэрв. mi̯nj́-
сев.: влах. mi̯nž, кэлд.серб. mi̯ź (?), кэлд.рус., киш. mi̯nź, лов. mi̯nž, mi̯ž

центр.: юж.: бургнл., прекм., венд., mi̯nć, ромунг., гурв. mi̯nj́-
сев.: вост.-слц., уж. mi̯nj́-

Применяется в т.ч. в этикетной формуле, ср. кэлд.рус. xàv ti̯ mìnź (букв. ʽсъем твою ва-
гинуʼ)  ʽпожалуйстаʼ  (просьба к  маленькой дочке и т.д.;  аналогично  kar  ʽпенисʼ,  ilo̍	
ʽсердцеʼ, muj ʽлицо, ротʼ [Ослон 2018в: 902]):

< *mi̯nj́-a ж. — точное соответствие в Индии имеется только в значении ʽкостный мозг,
сердцевинаʼ — якобы нерегулярное среднеиндийское преобразование вед. majján- (род.
maj(j)ñáḥ) м. ʽкостный мозг, сердцевина растенияʼ, санскр. majjā-  ж., majjas- с.  (пракр.
majjā ж. ʽкостный мозг, жирʼ,  бенг.  māj,  māi̯j ʽсердцевина растенияʼ; с назализацией:
ория mañja ʽядровая древесинаʼ, хинди māRj м. ʽгнойʼ)  [T:  9712]; фонетические детали

191 Благодарим М.М. Колодяжного за обсуждение.
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неясны (в т.ч. -i̯- вм. -a-), так что и отождествление форм сомнительно (поэтому даём
формы начиная со среднеиндийского):

ср.-инд.:   пали mi̯ñjā ж., mi̯ñja- с. ʽкостный мозг; сердцевина плодаʼ, пракр. mi̯ṁjā
ж. ʽкостный мозг, жирʼ

новоинд.:   синдхи mi̯ña,  mi̯ñu̯ ж. ʽкостный мозг, мозгʼ;  зап.-пах.котг.  mīnj́ß  ж. ʽжирʼ;
гудж.  mī Rj (вар.  mīc)  ж.  ʽсердцевинаʼ,  пандж.  mi̯ñjh (вар.  mi̯j, mi̯jjh)  ж.
ʽкостный мозгʼ

В тех же и других языках — формы без носового (в т.ч. с придыханием): *mi̯j́- j́-ā: синдхи
mi̯j́P a ж. ʽкостный мозг, мозгʼ, лахнда (Ju.)  mi̯j́P  ж., лахнда.мульт.  mi̯jj ж., пандж.  mi̯j ж.;
гудж.  mīc ж. (-c!);  *mi̯j́- j́-hā: лахнда.аван.  mìjh ( < *mhi̯jh),  mi̯jh ʽкостный мозгʼ, пандж.
mi̯jjh ж. Могло иметь место смешение с гнездом санскр. mēdya- ʽжирныйʼ, ср. с тем же
гласным лахнда mẽjh ж. ʽжирʼ, зап.-пах.бхал. mɛ́nj́ß  ж.) [T: 10326] ← вед. mēdas с. ʽжир,
костный мозгʼ (пали mēda- с., пракр. mēa- м./с.) [T: 10323]. Кроме того, имеются сино-
нимичные  рефлексы *bhej́- j́- -:  пандж.  bhejjā м.  ʽмозг,  костный мозгʼ,  хинди  bhejā м.
ʽкостный мозгʼ, гудж. bhejũ м. ʽмозг, умʼ, которые объясняли из *mh- (с нерегулярными
переносом придыхания из *mi̯j́- j́-h- и меной гласного).

Для цыганского это сопоставление сомнительно в плане семантики, но значение ʽутро-
баʼ в гурбетском (если достоверно) может говорить в пользу мноступенчатой метафо-
ры: *ʽмозгʼ → *ʽсерцевинаʼ → ʽутробаʼ → ʽвагинаʼ.

Ср.-инд. и новоинд. формы с гласным -i̯- убедительных объяснений не имеют (Тёрнер предполагает табу
[T: 9712]). Др.-инд. majjan- ?< и.-е. *mo̍sgho̍s (ср. авест. mazga, ст.-сл. мо́згъ, рус. мо́зг) с потерей приды-
хания, каковую объясняли разными способами (в т.ч. усматривая исконное придыхание в пандж. mi̯ñjh,
mi̯jjh и т.д.) [KEWAia II: 549–550; EWAia II: 292–293].

Неверно: mi̯ñji̯(kā) (без значения) [Mānušs: 87]; такого слова нет; видимо, имеется в виду mi̯ñji̯kāmi̯ñji̯ka-
с. ʽN. pr. eines aus {Rudraʼs} Samen stammenden Paaresʼ; арм. «mêǰ» [Clackson 2004] (дало бы **mej́- , см. об
этом также ža	 mba ʽлягушкаʼ). 

→ гурб. mi̯nǰalo̍ ʽпотентныйʼ, киш. mi̯nźalo̍�  ʽс большой вагинойʼ
→ гурб. mi̯nǰali̯ ж. ʽшлюхаʼ (груб.)

→ валл. mi̯nj́- erel ʽfutuereʼ
→ румел. mi̯nj́- e�  de� l ʽfutuereʼ (ср. bu̯ľe�  de� l ʽтж.ʼ, см. bul ʽзадницаʼ)

*minřo̍	 ... 1. *mi̯nřo̍�  2. mro̍ (безуд.?) 3. mo̍ (безуд.) ʽмойʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. mi̯ro̍� , лотф. mīro̍�
2. рус., лит. mro̍
3. лотф. mo̍

зап.: 1. валл. mīro̍, англ. «meéro», «meíro», фин. mi̯ero̍, maro̍ (!), синти mīro̍
3. валл. mō, mū (!), фин. mo̍
?. синти mu̯r, «mer»

балк.: юж.: 1. урс. mi̯ro̍, крым. mi̯nro̍� , эрли.соф. mi̯ro̍� , арли.кос., арли.мак. mi̯ro̍, сепе-
чи mi̯ndro̍� , румел. mi̯ro̍� , mi̯ndo̍� , долень. mro̍

2. румел., арли.кос. mlo̍ (!) (или 1?)
3. крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел. mo̍

сев.: 1. буг. mo̍ro̍ (ж. mi̯ri̯, мн. mere)
3. буг. mo̍

влаш.: юж.: 1. гурб.  mu̯nřo̍,  mo̍řo̍, [RL]  myngřo̍,  mngřo̍,  mo̍ngřo̍,  mo̍ro̍,  mr� no̍,  mu̯ngřo̍,
mu̯nro̍, джамб. mn� ro̍, гурб.бан., гурб.срем. mu̯ngro̍, сэрв. mu̯ro̍�

3. гурб., джамб. mo̍
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?. гурб. mo̍ř
сев.: 1. влах.  merno̍� , кэлд.швед.  myřo̍� , кэлд.серб.  mn� řo̍� ,  mu̯nřo̍, кэлд.рус.  mu̯řo̍� ,

myřo̍� , mu̯nřo̍�  (редко), киш. mu̯řo̍� , лов. mu̯ro̍, бук. mo̍ro̍� , mu̯ro̍�
центр.: юж.: 1. бургнл., верш., прекм., венд. mro̍, ромунг. mro̍, гурв. mūro̍, mu̯ro̍ (  лов.)⇐

3. ромунг. mo̍
сев.: 1. берг. mi̍� ro̍, вост.-слц. mi̯ro̍, уж. mi̯jro̍, плащ. mi̯ro̍�

2. богем., зап.-слц., берг., уж., плащ. mro̍

Под формой 1 даём и mro̍ в диалектах, где pro̍ ʽногаʼ < [Ц8] *pinřo̍	  (параллельное раз-
витие, но без аномальных редукций; см. там общие соображения; здесь неясно арли.-
кос., арли.мак. mi̯ro̍ при pro̍). Выбивается вост.-слц. mi̯ro̍, уж. mi̯jro̍ (т.е. *mīro̍; могло бы
ожидаться **mi̯ndro̍, ср. так же вост.-слц. maro̍ ʽхлебʼ, см. manřo̍	 , — дело может быть в
расподоблении носовых), а также арли.мак. mi̯ro̍, где ожидается **mro̍. Все остальные
рефлексы формы 1, кажется, закономерно продолжают *mi̯nřo̍�  (с отдельными наруше-
ниями, ср. «сингармонизм» в буг.). В форме 2 — безударная (аллегровая?) редукция
(детали неясны); форма 3, возможно, вторична — аналогия с аллегровым вариантом to̍
ʽтвойʼ (см. tiro̍	 ) [м.б. никакого неаллегрового mro̍ нет, ср. mu̯nřavel]:

<  *mi̯nṛau̯� a — далее неясно; удивляет отсутствие параллелизма с  tiro̍	  ʽтвойʼ (в ряде диа-
лектов он введён вторично, ср. крым. ti̯nro̍� , to̍, а также pi̯nro̍� , po̍ ʽсвой ← pe̍s ʽсебяʼ). В
Индии похожих форм нет, кроме разве что лахнда maĩḍā, mai̯ḍā ʽмойʼ [T: 9691] и (более
точно?) в диалектах лахнда: гхеби  mäṇḍā, джатки (Лаялпур)  mäṇḍhā  [Смирнов 1970:
93],  но ср. с иными суффиксами: пандж., хинди  merā,  мар.,  māj́ß hā, конк.  majjo̍,  асс.
mo̍ho̍ra, mo̍ra [T: 9691].

Неясно отношение к me̍ ʽяʼ (см. там).

Неверно:  санскр.  madīya- ʽмойʼ  [Mānušs:  87]  (дало бы **mej-?).  Вряд ли обоснована  реконструкция
отдельных працыг. *mi̯ro̍ и *mi̯nřo̍ [Elšík 2000: 79–80].

misa	 li ʽстолʼ

 []

mišto̍	  нар. ʽхорошоʼ

сев.: вост.: рус., лотф.  mi̯što̍�  (mi̯šte� s), лит. только сущ.  mi̯štype ʽдобро, доброта, удо-
вольствиеʼ

зап.: валл. mī: štō, mī: stō, англ. mi̍� sto̍, mi̯sto̍� , фин. mi̯xto̍, синти mi̯što̍
балк.: юж.: эрли.соф. mi̯što̍� , румел. mi̯što̍� , mi̯sto̍�  прил. ʽхороший, приятныйʼ

сев.: буг. mi̯što̍�
влаш.: юж.: гурб. mi̯što̍, сэрв. mi̯što̍�

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. mi̯što̍� , лов. mi̯što̍, бук. mi̯što̍� , mi̯što̍� u̯�  (!)
центр.: юж.: гурв. mi̯što̍

сев.: богем.  mi̯ždo̍ (!) прил. ʽхороший [о вещах]ʼ, берг., вост.-слц., уж.  mi̯što̍,
плащ. mi̯što̍�

Исконно прилагательное, а не наречие, причём сначала, вероятно именно в форме при-
лагательного на -o̍ оно выступало предикативно (ср. кэлд.  tato̍�  ʽтеплоʼ), а затем обоб-
щилось на роль обстоятельства (где ожидалось бы mi̯šte� s, как в рус. и лотф.):

<  *mi̯štau̯� a ?  дард. (сев.-зап. пракр.?) *⇐ m(r)i̯ṣt[ak]a- (ср. шина mĭṣṭŭ ʽхороший, здоровыйʼ)
< *mr� št[ak]a- [T: 10299] (прич. от вед. mā- rṣṭi̯, mr� játi̯, санскр. mārjati̯ ʽначищать, чистить,
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теретьʼ (пали  majjati̯, санскр.  majjaï; лахнда  māRjaṇ, хинди  māRjnā  и др.) [T: 10080]) —
предположение о дардском (или,  во всяком случае,  северо-западном) заимствовании
объяснило бы цыг. mi̯-, а не mu̯- [Д1] (слоговое *r�  после губного); та же или параллель-
ная форма на mi̯- в особом значении ʽсладкийʼ распространилась в Индии наддиалект-
но (?):

др.-инд.:   вед. mr� ṣṭá- ʽвытертый, мытый, чистыйʼ (Ригв.), санскр. ʽприготовленный,
пряныйʼ (Рам.), ʽсладкий, приятныйʼ (Махабх.)
санскр.  mi̯ṣṭa- ʽлакомый, вкусныйʼ (Махабх.) — ложная санскритизация
пракритизма?

ср.-инд.:   *-r� - > -a-: пали., пракр. maṭṭha- ʽвытертый, начищенный, чистыйʼ
*-r� - > -i̯-: пракр. mi̯ṭṭha- ʽсладкийʼ

новоинд.:   *-r� - > -a-: пандж. maṭṭhā м. ʽпшеничная оладьяʼ (*ʽтёртыйʼ?), ория maṭhā
ʽначищенныйʼ, хинди maṭṭhā ʽгладко натёртыйʼ

*mi̯ṣṭa-: ст.-ав. mīṭha; кум.ганг. mi̯ṭh ʽсладкийʼ, майтх., бходж. mīṭh, хинди
mi̯ṭh, мар. mīṭh с. ʽсольʼ, конк. mīṭa [род?] ʽсольʼ

*mi̯ṣṭaka-:  синдхи, каччхи  mi̯ṭho̍ ʽсладкийʼ, лахнда, пандж.  mi̯ṭṭhā,  зап.-
пах.:  бхад.  mi̯ṭṭhū,  пан.,  чур.  mi̯ṭṭhā,  котг./кочи  míṭṭhɔ,  неп.  mi̯ṭho̍,  асс.
mi̯ṭhā,  бенг.  mi̯ṭha,  ория  mi̯ṭhā: ,  хинди  mīṭhā,  mi̯ṭṭhā,  гудж.  mīṭhũ,  мар.
mi̯ṭhā ʽсладкийʼ

дард.:   тир.  mᵊrəxta ʽсладкийʼ, (LSI)  mri̯xt, вотап.  mi̯ṭh, гавар.  mi̯ṣṭa, башк.  mīcḥ,
mu̯c,̣  тор.  mi̯ṭh;  майян  mi̯ṭha ʽхорошийʼ;  шина  mĭṣṭŭ ʽхорошийʼ;  кашм.
myūṭhu̯ (ж. mīṭhü) ʽсладкийʼ

Впрочем, нет полной уверенности в тождестве др.-инд. mr� ṣṭá- ʽчистыйʼ и пракр. mi̯ṭṭha-
ʽсладкийʼ (а также санскр. mi̯ṣṭa- ʽлакомый, вкусныйʼ); если это разные слова, то проис-
хождение второго неясно. Неясные дублеты без придыхания: пали  maṭṭa- ʽвытертый,
начищенный, чистыйʼ; глаголы: ст.-марв. mi̯ṭaï, пандж. mi̯ṭnā, догри maṭanā ʽвытеретьʼ,
хинди mi̯ṭnā (но и mi̯ṭhnā ʽбыть стёртымʼ) и др.

Др.-инд.  mr� jati̯ и  т.д.  ʽчиститьʼ (ср.  авест.  позд.  marəzai̯ti̯  ʽгладитʼ  и  др.)  <  и.-е.  √*h2merǵ- (ср.  гр.
ὀμόργνυμι ʽвытиратьʼ, м.б. ἀμέργω ʽощипывать, выдавливать сокʼ) [EWAia II: 324–325].

Так: [Mānušs: 87].

→ валл. mi̯što̍� ga ʽконечноʼ — неясно

++ киш. del mi̯što̍�  ʽздороватьсяʼ (от приветствия киш. mi̯što̍�  san букв. ʽхорошо есиʼ)

miža	 x... 1. mi̯ža� x 2. mi̯žo̍�  ʽзлойʼ

сев.: вост.: 1. лотф. (курз.) mi̯ža� x ʽзлойʼ192

зап.: 1. валл. mi̯zak, mi̯žax (редк.), англ. «miža», синти mi̯j́-ax, mi̯j́- ex, mi̯j́- i̯k
2. англ. «mizhu», синти mi̯j́-o̍

влаш.: сев.: 2. влах. (ставр.) mi̯žo̍�
центр.: сев.: 1. богем. mi̯žex (сравн. ho̍leder!), зап.-слц. mi̯žex ʽплохойʼ

Форма 2, вероятно, вторична; форма 1 напоминает  (др.-)арм.  միջակ  /mi̯ǰak/  ʽсредний;
посредственныйʼ (← մէջ /meǰ/ ʽсерединаʼ), но неясно цыг. -ž- (ожидаемое -j́- - — только в
синти) и -x.

Арменизм: [Boretzky 1995a: 143]. Без этимологии: [ÜMWZE VIII: 15]. Неверно: рус. ме́- рзки́й [Pott II: 459].

192 Рус.-цыг. [БС] mi̍� žex м. ʽмышьякʼ — фикция (слово введено в литературный язык из письма читателя в
газету «Романы зоря» в 1927 г.).
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mižal ʽдвигатьʼ

 [лов.]

mo̍xto̍ ʽящикʼ

 []

mo̍l ж. (мн. mo̍ľa� ) (и м.? — мн. ?) ʽвиноʼ

сев.: вост.: валл.  mo̍l м. (косв.  mo̍le� s-),  англ. «mol», «mul»,  фин.  mōl, синти  mo̍l  ж.
(косв. mo̍ľa-, mo̍la-), *м. (косв. mo̍les-)

балк.: юж.: урс., крым., румел. mo̍l (косв. mo̍ľa� -), соф.эрли, долень., сепеч. mo̍l
сев.: бугурдж. mo̍l

влаш.: юж.: гурб., сэрв. mo̍l (косв. mo̍ľa-), бан.-гурб., срем.-гурб. mo̍l
сев.: влах., кэлд., киш. mo̍l (косв. mo̍ľa-), лов. mo̍l (косв. mo̍la-)

центр.: юж.: бурглн. mo̍l (косв. mo̍ľa-), ромунгро, прекм., венд., верш., гурв. mo̍l
сев.: богем., плащ., берг., уж. mo̍l (косв. mo̍ľa-), зап.-слц. mo̍l, вост.-слц. mo̍l +

[RL] ʽмедовуха’

Ввиду неясности типа склонения (возможность mo̍l м., мн. mo̍la� ) не исключено прямое
наследование индийского слова:

<  *mōla с. < [П14,  Д28 или  Д18] *mau̯� u̯la- < [Д7] *madhu̯la- [T: 9798] (уменьш. ← вед.
mádhu̯-  с. ʽмёд, медовухаʼ) — с бесследным выпадением  -dh- в сочетании  -adhu̯- (ср.
bo̍ri̍	  ʽневестаʼ):

др.-инд.:   madhu̯lá- ʽсладкий’, с. ʽопьяняющий напитокʼ
околоинд.:   лом. mahl «maçl» ʽвино; водка’
новоинд.:   кум. malu̯wā ʽсладкийʼ (?< *mawu̯lā)

Др.-инд. madhu̯lá- (вар. madhu̯ra-) ← mádhu̯- с. ʽмёд, медовуха’ < и.-е. *medhu̯- с. ʽсладкий напиток, мёд’
(ср. гр. μέθυ с. ʽхмельной напиток’, ст.-слав. ме́дъ ʽмёд’ и др.) [EWAia II: 302–303].

За эту индийскую этимологию говорит прежде всего  лом.  mahl ʽвино’: если это дей-
ствительно соответствие, то убедительнее всего здесь -h- (но только если оно из -dh-, в
подтверждение чего, кроме этого, имеем параллельное лом.  vah[el] ʽбить’ < *vadhati̯
[T: 11249], пали vadhati̯  ʽубить, ударитьʼ, пракр. vahaï), а также значение ʽвиноʼ, како-
вое  также  маргинально  налицо  в  Индии  у  производящего  *madhu̯-  [Т:  9784]:
пракр.нийя masu̯ ʽвиноʼ, дум. mo̍ м. ʽвиноʼ (не иранизм?). 

Как бы то ни было, для цыганского (но не для ломаврена?) нельзя пренебречь и напра-
шивающейся (и принятой) иранской версией (особенно с учётом преобладания женско-
го рода в цыганском), ввиду редкого поэтического перс. кл. mu̯l (перс. mo̍l, тадж. мул)
ʽвино’, не засвидетельствованного в среднеперсидском (при ср.-перс., перс. may, тадж.
ма́й ʽвиноʼ < ир. *madu̯ =  др.-инд.  madhu̯-),  с  которым цыганский только и мог  кон-
тактировать в силу хронологии. Это персидское слово считается древним заимствова-
нием из восточноиранских языков, ср. согд. вин.ед. 〈mδw  ʽвино’,〉  а также (с *-d- > -l-)
бактр. μολο ʽвино’ ( < ир. *madu̯) [Sadeqi-zadeh 2009; Sims-Williams 2000: 205; Henning
1939: 98; ЭСИЯ 5: 119–120] (ср. осет. мыд/муд ʽмёдʼ), причём заимствование в предок
классического персидского должно было случиться не позже среднеперсидского време-
ни (в период влияния этих языков, до прихода працыган). При принятии иранской вер-
сии огласовка цыг. mo̍l представляет трудность, но не обязательно противоречит перс.
кл. mu̯l (в ср.-перс. диалектах этот гласный мог звучать по-разному); предполагать пря-
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мое заимствование в  цыганский из  восточноиранского (или влияние на  цыганский)
вряд  ли  целесообразно.  Рабочей гипотезой может  быть  фонетическое  совпадение  в
працыганском исконного индийского *mo̍l м. и ср.-перс. *mu̯l (или *mo̍l) ж.

Только иранизм: [Mānušs: 87; Bailey 1954: 2].

→ бургнл. mo̍ľano̍, mo̍lano̍ ʽвинныйʼ
→ ромунг. mo̍jalo̍ ʽвинный’

++ mo̍rthali̍	  ж. ʽводкаʼ

сев.: вост.: рус. [RL] mu̯rtvali̯
зап.: кало  «murciali»  ʽмистела  (смесь  спирта  с  соком)ʼ  [Borrow  1843:  135;

Cañizares 2007: 27]
влаш.: юж.: сэрв. mu̯rthali̍� , mo̍rthali̍�

сев.: влах. mo̍rthali̍� , mo̍rcali̍� , кэлд.рус. [ДД] mu̯rthali̍�

Метатеза вм. *mo̍lthari̍�  (в результате чего порядок сонантов согласуется с [П8]); оче-
видно, (поi зднее?) сложение: mo̍l ʽвиноʼ + thari̍�  ʽгорелаяʼ (ср. с эллипсисом: thari̍�  ʽкреп-
кое спиртноеʼ ← tharo̍	  ʽгорячий, горелыйʼ), т.е. *ʽжжёное виноʼ. Если это калька нем.
Branntwei̯n ʽводкаʼ (ср.-в.-нем.  gebranter wīn), то она возникла на северной почве (т.е.
не общецыганская), а во влашских диалектах России и Украины это заимствование из
рус.-цыг. (для которого надо предположить недавнее сужение гласного и вторичное ис-
кажение: mu̯rtvali̍�  < *mo̍rtxali̍�  < *mo̍rthali̍� )

Этимология не разрабатывалась?

mo̍l А (род?) ʽцена’ Б прил. неизм. ʽстоiящий [сколько], достойный [чего]ʼ193 В глаг. ʽстоить
[сколько, чего]’

сев.: вост.: рус., лит. mo̍l Б, лотф. mo̍l (неизм.) Б
зап.: валл. mo̍l В, англ. «moll» Б, синти mo̍l Б

балк.: юж.: арли.мак. mo̍l м. А, ж. ʽоценка’
влаш.: юж.: гурб. mo̍l В, гурб.срем. mo̍l ж. А, (глаг.?) В

сев.: кэлд.серб. mo̍l В, кэлд.рус. (немолд.) mo̍l В, лов. mo̍l В
центр.: юж.: бурглн., ромунгро, гурв., верш. mo̍l Б (вряд ли В, т.к. нет личных форм)

сев.: вост.-слц. mo̍l В

В большинстве диалектов преобразование значения А ʽценаʼ в особом предикативном
употреблении (детали неясны) привело к превращению этого слова в дефективный гла-
гол (значение В ʽстоитьʼ) — единственный в своём роде случай, — благодаря пере-
осмыслению как 3.ед. (окончание -l; значит, поздно); в валл. и вост.-слц. имеются неко-
торые формы презенса (в т.ч. 3.мн. mo̍n); в других диалектах других глагольных форм
не возникло; переходное состояние — в диалектах, где mo̍l — неизменяемое предика-
тивное слово в сочетании со связкой (рус., лит., лотф.). Исконно существительное (зна-
чение А):

< *mōla (c.?) < [П14, Д29, Д6] *mau̯� li̯� a- [T: 10373]:

др.-инд.:   mau̯lya- ʽнаходящийся у корняʼ, c. ʽценаʼ
ср.-инд.:   пракр. mo̍lla- с. ʽцена’

околоцыг.:   лом. mo̍l ʽценность, цена’
новоинд.:   ст.-марв. mo̍la- м.

лахнда mo̍l ж., кум.ганг. mōl, зап.-пах. mɔß P l, mōl м. ʽцена’, неп., асс., бенг.,

193 Значение ʽдостойныйʼ чаще с отрицанием, ср. вост.-слц. na mo̍las ni̯č ʽничего не стоилʼ.
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ория (Bastar), ав.лакх., хинди mo̍l м., мар. mo̍l с., конк. mo̍la
дард.:   кашм.пог., кашм.каш. mŏl ʻценаʼ

Так: [Boretsky, Igla 1994: 321; Mānušs: 87]. Др.-инд. mau̯lya- прил. ← mūla- с. ʽкорень’, этимология кото-
рого неясна [EWAia 2: 369].

→ mo̍le̍	 l ʽстоi ить’

сев.: вост.: рус. mo̍le� l БВ, лотф. mo̍le� l Б + ʽуважать’
зап.: вал. 1.ед.  mo̍la� v, 2.ед.  mo̍le� s  (но и  mo̍s), 1.мн.  mo̍la� s Б194; синти  mo̍lel  В

(прич. mo̍ldo̍ ʽстоящий, достойный’)
центр.: сев.: плащ. mo̍le� l Б (?⇐ рус.-цыг.)

Может быть исконно ввиду соответствий (если это не параллельные образования) в ло-
маврен и хинди (иначе — вторично в сев.-вост., оттуда плащ.):

околоцыг.:   лом. mo̍lel ʽоценить’ (окончание -el — армянский инфинитив)
новоинд.:   хинди mo̍lnā ʽкупитьʼ

→ фин. mo̍lavela (mo̍li̯la) ʽстоить; платить’ — видимо, вторично; параллельные каузативы
есть в асс. mo̍lāi̯ba ʽоцениватьʼ, кум. mo̍lyūṇo̍ ʽоценивать’.

→ бургуджи mo̍ldarla ʽстоить’ — неясно [нет в словаре и нет производящего]

mo̍l ʽродинкаʼ

 []

mo̍livo̍ ʽсвинецʼ

 [валл. интенс. mo̍ľerel]

mo̍m ʽвоскʼ

 []

mo̍me̍li̍	  ж. ʽсвечаʼ

 []

mo̍	 ni ʽмалоʼ

сев.: вост.: лотф. (курз.) mo̍� ni̯

Автономно больше нигде (?) не отмечено; может быть грецизмом:
?⇐ ср.-гр. (= новогр.) мн.м. μόνοι от μόνος ʽединственныйʼ — значение ʽмалоʼ из *ʽтолькоʼ

< др.-гр. μόνος может быть связано с. арм. մանր /manr/ ʽмаленький, тонкийʼ, но в целом неясно [Beekes
2: 965–966].

194 Сэмпсон (Sampson: 225) в заголовке статьи даёт «mol(īov)-», но примеры указывают на смешанную пара-
дигму  mo̍la� v,  mo̍le� s/mo̍s,  mo̍l,  mo̍la� s,  ...  mo̍n.  Суффикс  «-īov»,  вероятно,  —  фантазия  (неверная  ре-
конструкция) Сэмпсона.
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Так: [Mānušs: 88], но неверно схрв. mȁnji̯ ʽменьший’ [там же] (дало бы **mani̯); так: [Elšík 2000b] с син-
таксической реконструкцией.

Обычно встречается только в сложениях: ći̯mo̍� ni̯ ʽчто-тоʼ (см. ći *ʽчтоʼ), ko̍mo̍� ni̯ ʽкто-тоʼ
(см. ko̍n ʽктоʼ). Если этимология верна, то это *ʽмало [букв. только] чтоʼ, *ʽмало [букв.
только] ктоʼ. Возможно, сюда же румел. kata� r mo̍� ni̯o̍ ʽполностью, везде, в большом ко-
личествеʼ (т.е. ʽоткуда только [бы ни]ʼ), но неясно окончание.

mo̍	 re̍ ʽприятель, братец, дружищеʼ (обращение к цыгану)

сев.: вост.: рус. mo̍� re, лотф. mō� re + ʽда конечно! (согласие со словами цыгана-мужчи-
ны)ʼ

влаш.: сев.: влах. mo̍� re, кэлд.: mo̍� re, шв. mo̍� rə, mo̍rə�  (!), рус. mo̍rə�  (!); лов. mo̍re
центр.: юж.: ромунг. mo̍re, верш. mo̍re

сев.: богем.  mōre (обр.), но и mōro̍ (ошибка?)  ʽцыган, брат, товарищ; монахʼ,
зап.-слц. mo̍re (обр.) ʽмужʼ, вост.-слц. mo̍re, берг. mo̍re, mo̍rə

Грецизм — вероятно, через южнославянское посредство (ср. прямой и более поздний
грецизм буг. mo̍re� , o̍re, ж. mo̍ri̍� , o̍ri̯):

?⇐ мак. (= Костур) мo̍� ре́ (обращение к мужчине), схрв. (вост.-шток., только Сербия) мȍре́
ʽтж.ʼ ⇐ ср.-гр. (= новогр.) μωρέ (фамильярное обращение к мужчине), зв. от μωρός ʽглу-
пыйʼ — если верно предположение о южнославянском посредстве, то ударение в мак.
автоматическое (в отличие от болг. мо́ре́- ), а в схрв., возможно, распространение этой же
македонской формы (через торлакские говоры); особого объяснения требует долгота в
лотф. и богем.

< др.-гр. μωρός ʽглупыйʼ, вар. μῶρος (зв. ὦ μῶρε) — без надёжной этимологии [Beekes: 992]. Форма зв.
μωρέ дала аллегровые междометия и обращения ср.-гр. μρέ,  μπρέ ( ⇒ осм.-тур. bre ʽну, эхʼ) ⇒ схрв. бре́,
болг., мак. бре́, а также рум. bre (  кэлд.рус. ⇒ bre, brə) (новогр. βρέ, а также уст. ὠρέ).

Др.-гр. вар. μῶρε неизвестен в ср.-гр., но это не значит, что его не могло быть; если он
был, то в цыганском (и в части южнославянского?) отражён именно он.195

Так (южносл. и гр.): [Mānušs: 88].

mo̍re̍	 l А ʽтеретьʼ Б ʽмытьʼ В ʽдробитьʼ В ʽточитьʼ Г ʽшлифоватьʼ

сев.: вост.: рус., лит. mo̍re� l Б, лотф. mōre� l Б
зап.: валл.  mōrel (и «mōrÅ -»!) АБВГ +  ʽотчищатьʼ (прич.  mōrdō,  mōrlō; возвр.

ʽласкатьсяʼ, прет. 1.ед. mōldo̍� m!), фин. mo̍rrel (!) А
балк.: юж.: крым. mo̍re� l АВ + ʽстирать [бельё]ʼ, эрли.соф. mo̍re� l А + [RL] Г + ʽскрестиʼ,

арли.мак. mo̍rel А, сепечи mo̍re� l А, румел. mo̍re� l, mu̯re� l А + ʽчиститьʼ
влаш.: юж.: гурб. mo̍rel А + ʽкрошитьʼ, сэрв. [Панч.] mo̍re� l ʽfutuereʼ

сев.: влах. mo̍re� l ʽfutuereʼ, кэлд.серб., киш. mo̍re� l А, кэлд.рус. mo̍rə� l А, лов. mōrel А
центр.: юж.: бургнл. mo̍rel АВГ + ʽцарапатьʼ, прекм. mo̍u̯� rel ВГ, ромунг. mōrel А, гурв.

mōrel А
сев.: богем. mo̍rel В, mōrel ʽстирать [бельё]ʼ (возвр. ʽмытьсяʼ), берг. mōrel Б +

ʽполоскатьʼ,  вост.-слц.  Б + ʽмассироватьʼ,  «рег.» ʽточитьʼ,  уж.  mo̍rel Б,
плащ. mo̍re� l Б

195 Можно было бы думать, что этот вариант дал аллегровое сокращение кэлд.рус., киш. mo̍ ʽтж.ʼ, но там это
румынизм (⇐ рум. диал. mo̍, при рум. литер. mă, măi̯); трудности вызывает эрли.соф. mo̍ и румел. (коч. =
влаш.) mo̍, mu̯ ʽтж.ʼ — нельзя исключить, что в эрли.соф. это влашизм.
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Неясна разная долгота при разных значениях в богем. (достоверно ли?). Гласный в ру-
мел.  вар.  mu̯re� l,  возможно,  из  mu̯rave� l  (запари,  коч.) ʽчиститьʼ  (оседл.  ʽбритьʼ)  (см.
*munře̍	 l ʽбритьʼ, там же о вторичном гласном в вар. mo̍rave� l ʽбритьʼ). Первичны значе-
ния АБ, остальные — на цыганской почве (?):

< *mōreði̯ < *mōrai̯� ati̯ (кауз. ← *mu̯rati̯, см. ниже; чередование гласных закономерно):

новоинд.:   ст.-марв. mo̍raï ʽтереть, мятьʼ
зап.-пах.шеути mo̍rnū ʽдавить рукой и мешать перед едой [напр., хлеб]ʼ,
гудж. mo̍rvũ ʽкромсать [овощи]ʼ

Производящий  глагол  *mu̯rati̯: пракр.  mu̯raï ʽдавитьʼ,  mūraï ʽломатьʼ  (долгота  из
mūryátē?); дард: кхов.  mūri̯k ʽтереть, давить, массировать, засучить, крошитьʼ; кашм.
mūru̯n ʽчистить  от  кожуры,  давить  [сушёный  горох  зубами],  потирать  [от  зуда]ʼ
[T: 10211] — новый корень  mu̯r-, как думают, извлечён из парадигмы вед.  mr� ṇā- ti̯ ʽда-
вить, ломать, рушитьʼ, субъюнкт. mu̯mu̯rat, пасс. mūryátē.

Вед. mr� ṇā- ti̯ ʽдавить, ломать, рушитьʼ < и.-е. √*melh1- (ср. лат. mo̍lō ʽмолотьʼ, ст.-сл. млѣти́ и др.), но вед.
субъюнкт. mu̯mu̯rat (в трудном месте Ригведы), переводят также как ʽвоспрепятствуетʼ (а не ʽвыдавитʼ),
так что это может быть другой глагол, однако разделить их трудно [EWAia II: 320–321].

Неверно: санскр. «mrád-» [Mānušs: 88] (дало бы **me-); др.-инд. mu̯ṇdayati̯ [SWR: 65] (см. *munře̍	 l); не-
верно у Тёрнера *mr� ndati̯ (санскр. márdati̯ ʽбить, крошить, теретьʼ) [T: 9890] (дало бы **mu̯ndel).

Прич. mo̍rdo̍� :
:= валл. mōrdō, mōrlō м. ʽинструмент для шлифовки, обмолаʼ
:= буг. мн. mo̍rde�  ʽкартофельное пюреʼ (*ʽтёртыеʼ?)

→ mo̍	 rďo̍l ʽтереться, стиратьсяʼ: крым. mo̍rďo̍� l, гурб. mo̍rdo̍l + ʽкрошитьсяʼ, кэлд., киш.
mo̍� rďo̍l

mo̍rthali̍�  ж. ʽводкаʼ см. mo̍l ʽвиноʼ

mo̍rthi̍	  ж. A ʽкожа [живого человека, животного]ʼ Б ʽкожа [материал]ʼ В ʽшкура = шерстьʼ

сев.: зап.: валл.  mo̍rcī  А(Б?), англ. «moótsi» А, фин.  mo̍rtti̯ АБ (?) + ʽклячаʼ,  mo̍rći̯
АБ, синти mo̍rti̯n БB

балк.: юж.: урс.  mo̍rthi̯  АБ, крым., эрли.соф.  mo̍rthi̍�  А(Б?), арли.кос.  mo̍rti̯  АБВ, ар-
ли.мак. mo̍rti̯ А, mo̍rti̯k (!) В, сепечи, румел. mo̍rti̍�  АБ

сев.: буг. mo̍rchi̯ АВ
влаш.: юж.: ай.-варв.  mo̍rkhi̍�  АБ, гурб.  mo̍rći̯  АБ, гурб.бан.  mo̍rkhi̯  АБВ, гурб.срем.

mo̍rći̯ АБВ, сэрв. mo̍rci̍�  АБ
сев.: влах. mo̍rcy�  АБ + ʽкожураʼ, кэлд.: серб. mo̍rkhi̍�  АБ, шв., фр., рус. mo̍rći̯ АБ,

киш. mo̍rkhi̍�  АБ; лов. mōrći̯ АБ, бук. mo̍rťi̍� , mu̯rťe� , mu̯rťi̍� , mu̯rći̍�  А
центр.: юж.: бургнл. mo̍rti̯ Б, гурв. (редк.) mōrći̯ АБ

сев.: богем. mo̍rći̯ А, mo̍rťhi̯ Б, зап.-слц. mo̍rti̯n АБ, вост.-слц. mo̍rći̯ А(Б?), уж.
mo̍rćhi̯ Б, плащ. mo̍rći̍�  Б

Подробности отражения *-thi̯ неясны (в т.ч. разные рефлексы в богем.); судя по всему,
боiльшая часть рефлексов продолжает форму mo̍rťhi̯ (сохранившуюся как вариант в бо-
гем.?), возможно, с йотацией из косв./мн. *mo̍rthja�  (ср. без йотации влах., кэлд.  xancy�
ʽмалоʼ, см. *xanthi̍	 ). Арменизм:

⇐ др.-арм. մորթի /mo̍rthi̯/ (обычно մորթ /mo̍rth/)

Без надёжной этимологии [Աճառյան Գ: 348–349].

Неточно: арм. mo̍rth [Boretzky 1995a: 139].
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→ mo̍rthuno̍	 ... 1. mo̍rthu̯no̍�  2. *mo̍rthju̯no̍�  ʽкожаныйʼ

сев.: зап.: 1. фин. mo̍rttu̯no̍
2. фин. mo̍rću̯no̍

балк.: юж.: 1. крым. mo̍rthu̯no̍�
влаш.: юж.: 2. гурб. mo̍rćhu̯no̍

сев.: 2. кэлд.фр., кэлд.рус. [ДД] mo̍rću̯no̍� , лов. mo̍rću̯no̍, mo̍rťu̯no̍
центр.: сев.: 2. вост.-слц. mo̍rću̯no̍

→ *mo̍rthano̍	  ʽкожаныйʼ: влах. mo̍rcano̍� , бургнл. mo̍rtano̍
→ арли.мак. mo̍rti̯kano̍ ʽкожаныйʼ

mo̍th(o̍v)e� l ʽговоритьʼ см. muj ʽротʼ

mra	 zo̍(s) м. А ʽморозʼ Б ʽлёдʼ

сев.: вост.: рус., лит. mra� zo̍ А; лотф. mrā� zo̍s, mbrā� zo̍s, mbrā� zo̍s  А
зап.: валл. māzo̍s А; фин. māso̍s А; синти mrazo̍ АБ + ʽсосулькаʼ

балк.: юж.: (арли.кос., долень. mrazo̍ А; арли.мак. mrazo̍ Б)
зап.: (буг. mrazo̍(s) АБ)

влаш.: юж.: сэрв. mra� zo̍ А, (гурб.бан., гурб.срем. mra� zo̍ А)
сев.: влах. mra� zo̍ А (⇐ сэрв.?)

центр.: юж.: (бургнл. u̯mraso̍ ʽроса; инейʼ, прекм. mrau̯� zo̍ А + ʽпростудаʼ)
зап.: (берг. mrāzo̍s А)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков; в про-
чих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.):

⇐ мак., болг. мра́з ʽмороз; лёдʼ, ср. схрв. mrȁz ʽтж.ʼ

→ mrazjo̍l ʽзамерзатьʼ

сев.: вост.: рус. mrazo̍� l, mraz̓ o̍� l; лотф. mrāzo̍� l
зап.: фин. māsu̯(ve)l

влаш.: юж.: сэрв. mraz̓ o̍� l (⇐ рус.?)

Неясно колебание мягкости перед суффиксом. Если этот пассивный глагол стар, значит,
такие глаголы на ранних этапах образовывались от корней II пласта.

→ валл. māzalō�  ʽморозныйʼ
→ валл. māzere� l ʽморозитьʼ (а также mazi̍� nī ʽтж.ʼ с суффиксом II пласта)
→ фин. māsavel ʽморозитьʼ (а также māsi̯l ʽтж.ʼ — II пласт?)
→ рус., лит. mraz̓aki̯re� l ʽморозитьʼ

mućhare̍l ʽжатьʼ

 [сепечи]

muj м. (косв. mo̍s-196, мн. mu̯ja� ) А ʽлицоʼ Б ʽротʼ В ʽморда [животного]ʼ197 Г ʽщекаʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. mu̯j АБ

196 Часто факультативно и (восстановленное?) mu̯je� s-; не указываем.
197 Видимо, не отделимо от А; обозначаем, когда указано словарями.
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зап.: валл. mūī АБ, англ. «moói» АБ, фин. mu̯j Б, синти mu̯j АБ
балк.: юж.: урс. mu̯j АБВ, крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак. mu̯j АБ, сепечи mu̯j

АБ + ʽчесть, репутация, фасадʼ, румел. mu̯j «mui» АБ, долень. mu̯j АБГ
сев.: буг. mu̯j АБВ + ʽпрестижʼ

влаш.: юж.: ай.-варв., гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. mu̯j АБ
сев.: влах.  mu̯j  АБГ, кэлд.: шв., фр., серб.  mu̯j  АБ, рус.  mu̯j  (мн.  mu̯ja� ) АБ  +

ʽвход [в палатку]ʼ; киш., бук. mu̯j АБ, лов. mu̯j АБГ
центр.: юж.: бургнл.  mu̯j  АБВ, прекм., венд., ромунг.  mu̯j  АБ, гурв.  mu̯j  АБГ, верш.

mu̯j Б
сев.: богем., зап.-слц.  mu̯j  Б, берг.  mu̯j  АБВ, вост.-слц.  mu̯j  АБВГ, уж., плащ.

mu̯j АБ

Первичны значения А (вошло в mamu	 j ʽпротивʼ) и Б (а также ʽвходʼ?):

<  *mu̯i̯� a с. < [Д23, Д19] *mu̯kha- [T: 10158] (опускаем производные на *-aka):

др.-инд.:   вед. múkha- с. ʽрот, лицоʼ (Ригв.), санскр. ʽвходʼ (Махабх.)
ср.-инд.:   пали mu̯kha- м.; пракр. mu̯ha- с. ʽрот, лицоʼ

околоцыг.:   лом. mu̯ç ʽрот, лицоʼ, дом. pal. mu̯ʼ, mi̯ʼ, pers. mu̯
новоинд.:   ст.-гудж. mu̯ha ʽрот, лицоʼ

синдхи mũhũ м. ʽрот, лицо, отверстиеʼ; лахнда  mũh м. ʽлицоʼ,  аван.  mūR
[нисх. тон],  пандж.  mūRh м. ʽлицо, ротʼ,  зап.-пах.:  шеут. mũð ;  ʽротʼ,  чур.
mūRh;  асс.  mu̯h ʽлицоʼ,  бенг.  mu̯;  бих.  mũh ʽотверстие  или  дыра  [...]ʼ;
майтх.,  бходж.  mũh ʽрот, лицоʼ,  ав.лакх.  mu̯h,  хинди mu̯h,  mũh м.,  гудж.
mɔRh с. ʽротʼ, синг. mu̯ya, mu̯va

дард.:   тир. mū ʽлицоʼ; вотап. mū м. ʽлицо, видʼ; кхов. mu̯x ʽлицоʼ; торв. mū ʽротʼ,
майян mũ; кашм. (в слож.) mu̯-ganḍ м. ʽщека, верхняя челюстьʼ, mū-kāla
ʽс зачернённым лицомʼ, кашм.: рам. mūīR ʽротʼ, пог. mūī, дод. mūRh

Др.-инд. вед. múkha- с. ʽрот, лицоʼ сравнивают с парачи mu̯h�  ʽлицоʼ, пушту mah�  и др. Далее неясно [KE-
WAia II: 648; EWAia II: 360].

Так: [Mānušs: 88].

Косв. mo̍s- < [П15] *mu̯i̯� as- (ср. косв. do̍n- от duj ʽ2ʼ).

→ muja	 l ʽничком, ниц = лицом внизʼ

сев.: зап.: валл. mūīa� l + ʽпо лицу, рту; напротивʼ
балк.: юж.: румел. mu̯ja� l (только с pere� l ʽпадатьʼ?)

центр.: сев.: вост.-слц. mu̯jal + ʽнапротивʼ

«Старый аблатив».

++ de̍l muja	 l ʽопрокинутьʼ:  крым. del mu̯ja� l,  гурб. del mu̯jal,  кэлд.: шв., фр., серб., рус.
del mu̯ja� l + ʽопрокинутьсяʼ, киш. del mu̯ja� l, лов. (редко) mu̯jaldel

→ mujalo̍	  ʽболтливыйʼ

балк.: юж.: эрли.соф. [RL] mu̯jalo̍ ʽсловесныйʼ
влаш.: юж.: гурб. mu̯jalo̍ + ʽзлой языкʼ

сев.: влах. mu̯jalo̍�  + ʽбольшеротыйʼ, кэлд.рус. [ДД] mu̯jalo̍�
центр.: юж.: бургнл. mu̯jalo̍ + ʽсклочный; ротовой, словесныйʼ

:= mujalo̍  м. *ʽшумно говорящийʼ (?):  арли.мак.  mu̯jalo̍  ʽпредставительʼ, ай.-варв.  mu̯-
jalo̍�  ʽполицейскийʼ, кэлд. фр. mu̯jalo̍�  ʽмэрʼ, кэлд.рус. mu̯jalo̍�  ʽдеревенский старостаʼ,
киш.  mu̯jalo̍�  ʽпотерпевший; свидетельʼ,  лов.  mu̯jālo̍  ʽглава цыганской общиныʼ,  бо-
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гем. mu̯jālo̍ ʽсудьяʼ, вост.-слц. mu̯jalo̍ ʽглава традиционной цыганской общиныʼ, уж.
(мн.) mu̯jale ʽполицияʼ, бургнл. mu̯jalo̍ ʽсплетник, стукач, предательʼ

:= гурб. mu̯jali̯ ж. ʽкошелёк, бутылка, знак (!)ʼ
:= гурб. (мн.) mu̯jale ʽудилаʼ

→ гурб. mu̯jvalo̍, mu̯vjalo̍ ʽротовой; болтливый, злой языкʼ
→ долень. mu̯jano̍ ʽротовойʼ
→ крым. mu̯jasto̍�  ʽбольшеротыйʼ
→ богем. mu̯jāslo̍ ʽболтунʼ
++ гурб. mu̯jkalo̍ ʽсмуглыйʼ, м. ʽполицейскийʼ (!), ж. mu̯jkali̯ ʽбрюнеткаʼ
?++гурб. mo̍va, mo̍ha ʽстыдливый, скромныйʼ — неясно

++ mo̍tho̍	 l А ʽговоритьʼ Б ʽрассказатьʼ В ʽсдать = предатьʼ

балк.: сев.: буг. [RL] mo̍tho̍vla ʽпризнать [ошибку], представить = познакомитьʼ
влаш.: юж.: гурб. mo̍tho̍l АБ + ʽпоказать, объяснить, раскрытьʼ, гурб.бан. mo̍tho̍l ʽбор-

мотатьʼ, гурб.срем. mo̍tho̍l АБ + ʽобъявить, ответить, доказать [и т.д.]ʼ
сев.: влах., кэлд.: шв., фр., серб. mo̍tho̍� l АБ, рус.  mo̍tho̍� l  + ʽпроизнестиʼ; киш.

mo̍tho̍� l АБ, лов. (редко) mo̍tho̍l А, [RL] mo̍tho̍vel А
центр.: юж.: гурв. (редко) mo̍tho̍l (  лов.)⇐

Первая часть mo̍- < *mu̯i̯� V, — вероятно, тождествена «старому локативу» и может пря-
мо восходить к твор. *mu̯khēna; вторая часть: tho̍l, tho̍ve̍	 l ʽпоместитьʼ; тогда это *ʽртом
кластьʼ; ср. также сочетание гурб.срем. tho̍l mu̯j ʽоратьʼ.

++ de̍l muj *ʽподать голосʼ

сев.: зап.: валл. del mūī ʽгадать [кому]ʼ, синти del mu̯j ʽговоритьʼ
балк.: юж.: урс. del mu̯j ʽоратьʼ
влаш.: юж.: гурб. del mu̯j, mu̯jdel, mu̯del ʽвыкрикнуть, зватьʼ

сев.: влах.  del mu̯j  ʽговоритьʼ, кэлд.: шв., фр., серб., рус.  del mu̯j  ʽзватьʼ; лов.
del mu̯j ʽговоритьʼ, [RL] ʽзватьʼ

Также свободное сочетание фин. del mu̯j ʽцеловатьʼ.

→ валл. mūījerel ʽвстать лицом кʼ
?→ валл. mo̍sere� l ʽпробовать на вкус; быть на вкусʼ, — видимо, от косв. mo̍s- (сюда?)

muxli ʽтуманʼ

 [вост.-слц., арли.мак. muvli n f-ja/-ja- магла [Boretzky 2012: 28] [Boretzky 2012: 40]
— ʽплесеньʼ!!!]

muke̍	 l ʽпускатьʼ

 []

mulo̍	  А ʽмёртвыйʼ (м. ʽмертвецʼ) Б м. ʽпризрак, духʼ

сев.: вост.: рус. mu̯lo̍�  А, лит. mu̯lo̍�  АБ, лотф. mūlo̍�  А
зап.: валл. mu̯lō АБ, англ. «moólo» АБ + ʽчёртʼ, фин. mu̯lo̍ А, синти mūlo̍ АБ,

[RL] mu̯lo̍ +ʽмертвечийʼ
балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак., долень. mu̯lo̍ А, крым., эрли.соф. mu̯lo̍�  А, сепе-
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чи mu̯lo̍�  АБ, румел. mu̯lo̍� , mo̍lo̍�  (!) А
сев.: буг. mu̯lo̍�  А

влаш.: юж.: ай.-варв., сэрв. mu̯lo̍�  А, гурб. mu̯lo̍ АБ, гурб.бан., гурб.срем. mu̯lo̍ А
сев.: влах., кэлд.рус. mu̯lo̍�  АБ, кэлд.серб., киш., бук. mu̯lo̍�  А, лов. mūlo̍ АБ

центр.: юж.: бургнл. mu̯lo̍ АБ, прекм. mu̯lo̍ А, венд., ромунг., гурв. mūlo̍ АБ, верш. mūlo̍ А
сев.: богем.  mūlo̍ А, зап.-слц., берг.  mu̯lo̍ А, вост.-слц.  mu̯lo̍ АБ, уж.  mūlo̍ АБ,

плащ. mu̯lo̍�  А

В большинстве диалектов может считаться причастием с активным значением в соста-
ве парадигме me̍re̍	 l ʽумеретьʼ (прет. mu̯lo̍� /mu̯ľa� (s)).

<  *mu̯ðau̯� a < [Д23, Д19, Д1] *mr� t[ak]a- < [T: 10278]:

др.-инд.:   вед. mr� tá- ʽмёртвыйʼ (Ригв.), с. ʽсмертьʼ
санскр. mrtaka- с. ʽсмертьʼ (КаÅ т.-Шiр.com.)

ср.-инд.:   пали mata- ʽмёртвыйʼ, аш.: шах. mu̯ṭa-, кал. maṭa-, гир. mata-; нийя mr� da,
mata, mu̯taṁti̯, гандх. mu̯da-, пракр. mada-, maya-, mu̯a-, maḍa-
пракр. mayaga-

околоцыг.:   лом. mu̯l- ʽумеретьʼ, дом. пал. mră ʽон умерʼ
*mr� taka-: дум. mo̍ya ʽмёртвыйʼ

новоинд.:   *mr� ta- [?]: ст.-гудж. mūu̯
*mr� taka-: ст.-ав. mu̯ā
синдхи mu̯o̍,  mo̍, лахдна  mōeā, лахнда: мульт., аван.  mōā; пандж.  mo̍ā,
mo̍eā,  зап.-пах.:  бхид.  mũ (с.ед.),  джаунс.  mu̯wā;  кум.  mu̯o̍,  асс.  marā
(если не из през. основы), бенг. maṛā; хинди mu̯ā, синг. maḷa

дард.:   *mr� ta- [?]: вотап. mu̯ṛ ʽумерʼ 
*mr� taka-: тир. mu̯ṛa ʽумерʼ, паш.: гул. mu̯ṛī ʽмёртвыйʼ, чхил. li̯k ʽумерʼ, ар.
blīk; гавар.  mi̯rō  ʽумерʼ; кхов.  bi̯rdu̯ ʽумерʼ; тор.  mū, пхал.  mu̯ṛo̍; шина
mūRṷ; кашм. mū-mo̍tu̯ ʽмёртвыйʼ

Др.-инд. mrtá- ʽмёртвыйʼ (ср. авест. позд. mərəta) < и.-е. *mr� to̍- (ср. гр. βροτός ʽсмертный, человекʼ, нем.
Mo̍rd  ʽубийствоʼ, а также с *-u̯� -: ст.-сл.  мрьтвъ; в другой ступени: лат.  mo̍rtu̯u̯s) — в др.-инд. прич. от
mri̯yátē ʽумеретьʼ (см. me̍re̍	 l).

Так: [Mānušs: 88].

:= кэлд.рус. (молд.) mu̯li̍�  ж. в выр. de� l ə mu̯li̍�  (букв. ʽдать мёртвуюʼ) ʽизбить до полусмертиʼ
:= румел. mu̯li̍�  ж. (якобы) ʽпечёночная колбасаʼ (сюда? — в примере из песни: «Te khan me

mi̯ndjákeri̯ mu̯lí, te pérdo̍l tu̯maró múi̯, ku̯rmi̯» ʽЧтоб вы ели mu̯li̍�  моей вагины, чтоб ваш
рот наполнился пшеномʼ)

→ лотф. mu̯ľo̍� l ʽумереть; замеретьʼ
→ богем. mūľārel ʽумертвитьʼ
→ рус., лотф. mu̯ľaki̯re� l ʽубитьʼ

→ mulano̍	  ʽмертвечий, мертвецкий, трупныйʼ

сев.: зап.: валл. mu̯lanō ʽзловещий, мрачныйʼ, фин. mu̯lano̍�  ʽгрустныйʼ, синти mu̯ləno̍
ʽмёртвыйʼ, mu̯lno̍

балк.: юж.: крым. mu̯lano̍�  ʽдохлыйʼ, сепечи mu̯lano̍�  ʽмертвыйʼ (:= mu̯lani̍�  ж. ʽспаньёʼ),
румел. mu̯lano̍�  ʽмёртвыйʼ + ʽзрелыйʼ (? — «mur»), долень. mu̯lano̍�

влаш.: сев.: лов. [RL] mu̯lano̍ ʽдохлый; трупныйʼ
центр.: сев.: богем. mu̯lāno̍ ʽмёртвыйʼ, вост.-слц. mu̯lano̍ + ʽпохоронныйʼ

++ румел. mu̯lano̍-kere� l ʽумертвитьʼ
→ арли.мак. mu̯lani̯n ʽпустыняʼ — неожиданно с сингулятивным суффиксом -i̯n
→ буг. [RL] mu̯lani̯pe м. ʽпустыняʼ (mu̯lano̍�  не отмечено)
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→ mulikano̍	  ʽмертвечий, мертвецкий, трупныйʼ

сев.: вост.: рус. mu̯lykano̍�
балк.: юж.: крым.  mu̯li̯kano̍�  +  ʽпоминальныйʼ,  эрли.соф.  mu̯li̯kano̍� ,  арли.кос.  нар.

mu̯li̯kane ʽотчаянноʼ
влаш.: юж.: гурб. mu̯li̯kano̍ ʽпокойный, смертный; сдавленный, сломанныйʼ

сев.: влах.  mu̯li̯kano̍� ,  кэлд.рус.  [ДД]  mu̯li̯kano̍�  ʽсмертельный,  смертоносныйʼ,
лов. mu̯li̯kāno̍ ʽсмертоносный, похоронныйʼ (mu̯li̯kāni̯ ci̯ri̯kľi̯ ʽушастая со-
ваʼ [= ʽпредвестник бедыʼ])

центр.: юж.: бургнл. mu̯li̯kano̍ + ʽобречённый на смертьʼ
сев.: богем. mu̯li̯kāno̍ li̯l ʽсвидетельство о смертиʼ, вост.-слц. mu̯ľi̯kano̍ + ʽпохо-

ронныйʼ, уж. mu̯ľi̯kano̍ ʽзаражённый трупамиʼ

→ синти mu̯lelo̍ ʽмертвечийʼ (*mu̯lalo̍?)
→ синти mu̯ldaro̍ м. ʽдухʼ — неясно

munj́� ī ʽщипокʼ

 [...валл. mu̯nj́-erel ʽсжать, обнять, щипатьʼ, англ.]

*munře̍	 l ʽбритьʼ

балк.: юж.: румел. (запари) *mu̯nde� l (?) «muntáva»

Запись Паспати с сочетанием «nt» явно неверна (ср. также «pintavava» вм.  pi̯nda- из
*phi̯nřave� l ʽраскрытьʼ ← *phinřo̍	  ʽоткрытыйʼ), при верном «mandó» (см. manřo̍	  ʽхлебʼ).
В диалекте «запари» такое -nd-, вероятно, из *-ndr- < *-nř-. Достоверность самогоi  этого
глагола  сомнительна,  как  и  эрли.соф.  [RL]  mu̯rel,  буг.  1.ед.  «morava»  (но  тут  же
«moravava man» (см. ниже повсеместный глагол на -avel); если он не мним, то:

<  *mu̯nṛēði̯ < [П6] *mu̯ṇḍai̯� ati̯ [T: 10194] — ср.-инд. каузатив (← санскр. mu̯ṇḍa- ʽбритый,
лысыйʼ; пали mu̯ṇḍa-, пракр. mu̯ṁḍa- ʽбритыйʼ, хинди mu̯ṇḍā и мн.др. [T: 10191]):

др.-инд.:   санскр. mu̯ṇḍayati̯ ʽбритьʼ (Панчат.)
ср.-инд.:   пали mu̯ṇḍēti̯, mu̯ṇḍati̯ ʽбритьʼ, пракр. mu̯ṁḍēi̯, mu̯ṁḍaï,

новоинд.:   синдхи  mu̯naṇu̯,  лахнда  mu̯naṇ,  лахнда.аван.  mũnu̯ṇ,  пандж.  mu̯nnanā;
кум.  mũṛṇo̍,  mu̯nṇo̍ ʽбрить,  обманутьʼ,  гарх.  mūRḍṇu̯ ʽобманутьʼ;  неп.
mũṛnu̯,  mu̯ṛnu̯ ʽбрить, стричьʼ; бенг.  mu̯ṛā ʽбритьʼ; ория  mu̯ṇḍi̯bā ʽбрить,
стричь [ногти],  обрезать [дерево]ʼ;  хинди  mūRḍnā,  mūRṛnā ʽбритьʼ,  гудж.
mũḍvũ, мар. mũḍṇẽ.

Повсеместен же суффиксальный глагол:

↔ *munřave̍	 l... 1. *mu̯nřavel 2. *mo̍(n)řavel ʽбритьʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. mu̯rave� l
зап.: 1. синти mu̯revel ʽобдирать [кур]ʼ

2. валл. mo̍ravel + ʽобрезатьʼ, англ. «mórov», фин. mo̍ravel ʽсдирать кожуʼ
балк.: юж.: 1. урс.  mu̯ravel  +  ʽстричь,  косить  травуʼ,  эрли.соф.  mu̯ravel  +  ʽстричь

[овец]ʼ,  [RL]  «muřavel»  (!),  mo̍ravel +  ʽрвать,  прятать  (!)ʼ,  арли.мак.
mu̯ravel (+ вытирать [кал]), сепечи mo̍rave� l + ʽоторвать, стричьʼ, румел.
mu̯rave� l, (запари) *mu̯ndave� l (?) «muntaváva», долень. mu̯ravi̯ ʽестьʼ (!)

2. крым. mo̍rave� l + ʽочищать от кожурыʼ
сев.: 2. буг. mo̍ravla
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влаш.: сев.: 1. кэлд.  [RL]  mu̯řavel  +  ʽтеретьʼ,  кэлд.рус.  myřavel,  řymave� l (!),  киш.
myřaje� l ʽтрепать, дёргатьʼ, лов. mu̯ravel + ʽстричьʼ

2. кэлд. mo̍řavel + ʽтеретьʼ
центр.: юж.: 1. бургнл.  mu̯ral,  прекм.  mu̯rau̯� l,  ромунг.,  гурв.  mu̯ravel  ʽстричьʼ,  венд.

mu̯ravel
сев.: 1. богем. mu̯ravel + ʽстричьʼ, зап.-слц. mu̯rāvel, плащ.  mu̯rave� l + ʽстричьʼ

Форма 2, возможно, из вторичного сближения с  mo̍re̍	 l ʽтеретьʼ. В первичной форме 1
на сочетание *-nř- указывает румел. (запари) *mu̯ndave� l < *mu̯ndrave� l (см. выше румел.
*mu̯nde� l), вариант кэлд.рус. myřave� l (ср. кэлд.рус. myřo̍�  ~ mu̯řo̍�  ʽмойʼ, редко mu̯nřo̍� , см.
minřo̍	 ), а также вост.-слц. производные (если сюда; см. ниже). В прочих диалектах с
особыми рефлексами *-řn- этот корень (случайно) не представлен.

<  *mu̯nṛaƀēði̯ < [П6] *mu̯ṇḍāpai̯� ati̯  [T:  10194] — ср.-инд. каузатив (вм. санскр.  mu̯ṇḍayati̯
см. выше):

др.-инд.:   будд. гибр. санскр. mu̯ṇḍāpayati̯ ʽбритьʼ
ср.-инд.:   пракр. прич. mu̯ṁḍāvi̯a-

новоинд.:   лахнда.аван.  mu̯nāvu̯ṇ ʽбритьсяʼ,  пандж.  mu̯nāu̯ṇā,  неп.  mu̯ṛāu̯nu̯;  бенг.
mu̯ṛana ʽбритьʼ, майтх. mu̯ṛāeb

Санскр. mu̯ṇḍa- ʽбритый, лысыйʼ — без этимологии [EWAia II: 361], подробно [Kuiper 1948: 101–107].

Так: [Mānušs: 89]

Прич. *mu̯nřa(v)do̍� :
:= mu̯radi̯ ж. ʽбритваʼ: ромунг. (Gy) mu̯raj́- i̯, богем. mu̯radi̯ + ʽножницыʼ, зап.-слц. mu̯rādi̯
→ киш. myřa� ďo̍l ʽрвать на себе волосыʼ, myřadi̯n̓ ajel ʽдраться, таскать за волосы; рвать

на себе волосыʼ
→ крым. mo̍ravďare� l ʽдать бриться, очищатьʼ

→ вост.-слц. mu̯ndralo̍ м. ʽтайный агент, полицайʼ, mu̯ndraľi̯ ж. ʽкошелёкʼ (сюда?)

mu̯nřo̍�  ʽмойʼ см. minřo̍	

mura ʽягодаʼ

 [валл.]

murďo̍l ʽумеретьʼ

 [...рус. mu̯rďo̍l; Векерди: mu̯ndavel]

murdal ʽтрупʼ

 [...румел. mu̯rda� l ʽéteint, charogneʼ; ср.-перс. mu̯rdār ʽпадальʼ ]

murš... м. (мн. mu̯rš) 1. mu̯rš 2. mu̯ru̯š 2. mru̯š ʽмужчинаʼ198

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. mu̯rš

198 Обычно значит просто ʽсущество мужского полаʼ, т.е. ещё ʽмальчикʼ (о детях) и ʽсамецʼ (о животных)
(по переводам это часто неясно).
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зап.: 1. валл. mu̯rš (мн. mu̯rš), англ. «moosh», синти mu̯rš
балк.: юж.: 1. урс. mu̯rš + ʽмужʼ, крым. mu̯rš + ʽбогатырьʼ, эрли.соф. mu̯rš + ʽгеройʼ,

арли.кос., арли.мак., долень.  mu̯rš, сепечи mu̯rš + ʽгерой, сынʼ, румел.
mu̯rš + ʽпарень, храбрецʼ

3. румел. mru̯š + ʽпарень, храбрецʼ
сев.: 1. буг. mu̯rš

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. mu̯rš
2. ай.-варв. mu̯ru̯� š + ʽюношаʼ, гурб. mu̯ru̯š
3. ай.-варв. mru̯š + ʽюношаʼ, гурб. mru̯š

сев.: 1. влах. mu̯rš, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. mu̯rš (мн. mu̯rš), лов. mu̯rš
центр.: юж.: 1. бургнл.  mu̯rš,  прекм.  mu̯rš  + ʽмуж-нецыганʼ, венд.  mu̯rš  + ʽмужʼ, ро-

мунг., гурв. mu̯rš, верш.
сев.: 1. богем. mu̯rš + ʽмальчикʼ, берг. mu̯rš (похвально), вост.-слц., уж., плащ.

mu̯rš

Сохраняет нулевое окончание мн. иногда даже там, где это нетипично (валл. мн. mu̯rš).
Форма 2 может содержать вторичный анаптиксис; форма 3  — или метатезаформы 1,
или неясная редукция формы 2 (впрочем, хронология синкопы неясна):

<  *mu̯rša м. [Д28 или позже?] < *mu̯ru̯ša- — контаминация *pu̯ru̯ša- (вед. púru̯ṣa-, pū- ru̯ṣa-
м. ʽмужчинаʼ; пали pu̯ri̯sa- м. ʽмужчина, слугаʼ, пракр. pu̯ru̯sa-, pu̯ri̯sa-, синдхи pu̯ri̯hu̯ м.
ʽмера роста мужчиныʼ, хинди pu̯ru̯s м. ʽмужчина, мужской ростʼ и нек.др.) [T: 8289] и
*manu̯ša- [T: 9828] (см. manu	 š ʽчеловекʼ):

новоинд.:   синдхи mu̯rsu̯ м. ʽмужчина, мужʼ, лахнда.кхетр. mu̯rs

Др.-инд. pū: - ru̯ṣa- — без надёжной этимологии [EWAia II: 149–150].

Неточно: только др.-инд. púru̯ṣa- [Mānušs: 90].

:= murš прил. ʽмужского полаʼ: лит. mu̯rš papi̯n ʽгусьʼ, ай.-варв. mru̯š, mu̯ru̯� š (kere� l ... ekhe�
mu̯ru̯še�  ćhave� s ʽродит мальчикаʼ) — как приложение к сущ. (см. также ниже в значении
ʽправыйʼ)  в  этой роли воспринимается  как  прилагательное (также в  значении ʽхра-
брыйʼ и т.д.), в связи с чем часть диалектов знает сравнительную форму mu̯ršede� r ʽбо-
лее мужественный, храбрыйʼ:  рус.  mu̯ršydy� r,  уж.  mu̯ršeder,  вост.-слц.  aćhel  mu̯ršeder
ʽвозмужатьʼ

→ muršibe̍	 n  ʽмужественностьʼ:  рус.  mu̯ršype� (n),  валл.  mūrši̯ben,  сепечи  mu̯rši̯pe  +
ʽчестьʼ, эрли.соф.  mu̯rši̯be�  + ʽгероизмʼ, арли.мак., буг. [RL]  mu̯rši̯pe, румел.  mu̯rši̯pe
ʽхрабростьʼ, гурб., гурб.бан., лов. mu̯rši̯pe, вост.-слц. mu̯rši̯pen, уж. mu̯rši̯pe(n) — аб-
страктное имя от существительного (однако см. чуть выше о приложении), а не от
прилагательного (ср. тривиальные бургнл. mu̯ršani̯pe, лотф. mu̯rškani̯pe� n от прилага-
тельных, данных ниже; также: *phrali̯be� n ʽбратствоʼ ← phral ʽбратʼ)

→ вост.-слц. mu̯ršo̍l ʽмужатьʼ
→ эрли.соф. [RL] mu̯ršel (!) ʽбыть храбрымʼ (ошибка?)

:= mu̯rš прил. ʽправыйʼ (неизменяемое): эрли.соф. mu̯rš ri̯g ʽправая сторонаʼ (j́- u̯ve� l ri̍� g ʽле-
вая сторонаʼ), сепечи  mu̯rš ćang  ʽправая ногаʼ, нар.  mu̯rš-mu̯si̯  ʽвправоʼ (ср.  j́- u̯vli̍� -mu̯si̯
ʽвлевоʼ, см. j́�uve̍	 l ʽженщинаʼ)

→ muršano̍	  ʽмужскойʼ

сев.: зап.: фин. mo̍rxano̍ м. ʽмужчинаʼ
балк.: юж.: эрли.соф. [RL], долень. mu̯ršano̍
влаш.: юж.: гурб. mu̯ru̯šano̍

сев.: влах., кэлд.рус., киш. mu̯ršano̍� , лов. mu̯ršano̍
центр.: юж.: бургнл. mu̯ršano̍
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→ muršikano̍	 ... 1. mu̯rši̯kano̍�  2. mu̯rškano̍�  ʽмужскойʼ

сев.: вост.: 2. рус., лит. mu̯rškano̍� , лотф. mu̯rškano̍�  + ʽхрабрыйʼ
зап.: 2. валл. mūrškanō�  + ʽмужественный, мужеподобныйʼ, англ. «moóshkeno»,

синти mu̯rškano̍
балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., арли.мак. mu̯rši̯kano̍, крым. mu̯ršykano̍�  + ʽмолодецкийʼ,

эрли.соф. mu̯rši̯kano̍� , сепечи mu̯rši̯kano̍� , румел. mu̯rši̯kano̍�  + ʽхрабрыйʼ
сев.: 1. буг. [RL] mu̯rši̯kano̍

влаш.: юж.: 1. гурб. mu̯ru̯ši̯kano̍ (нар. m(u̯)ru̯ši̯kane), сэрв. mu̯ršykano̍�
сев.: 1. влах., кэлд.рус., киш. mu̯ršykano̍� , бук. mu̯ršəkano̍�

центр.: юж.: 1. бургнл. mu̯rši̯kano̍, прекм. mu̯rši̯kau̯� no̍, верш.  mu̯rši̯kāno̍
сев.: 1. богем. mu̯rši̯kāno̍, берг., уж. mu̯rši̯kano̍, вост.-слц. mu̯rši̯kano̍ + ʽбогатыр-

скийʼ

Примечательна синкопа (?) -i̯- в форме 2 — только в сев.

→ mu̯rš(u̯)no̍�  ʽмужской, мужественныйʼ: гурб. mu̯ršu̯no̍ (!), mu̯ru̯šno̍ (!), румел. mu̯ršno̍�  + м.
ʽмужчина, мальчикʼ — неясно отношение к след.:

→ muršni̍	  ж. ʽбой-бабаʼ

сев.: вост.: рус. mu̯ršny� , лотф. mu̯ršni̍�
балк.: юж.: крым. mu̯ršni̍�  ʽженщина-богатырьʼ
влаш.: юж.: сэрв. mu̯ršni̍�

сев.: влах., кэлд.рус., киш. mu̯ršni̍�

Позднее региональное (шуточное?) производное (с суфф. -ni̍�  женской особи, типа рус.
мужи́- чка́), ср. общецыг. manu̯šni̍�  ʽженщинаʼ ← manu	 š ʽчеловекʼ.

mu̯rtvali̍�  ʽводкаʼ см. mo̍l ʽвиноʼ 

mu̯sarel см. rimo̍-II ʽпортитьʼ 

musi̍	 ... ж. 1. mu̯si̍�  2. mu̯sni̯ А ʽрукаʼ (включая кисть) Б ʽрукаʼ (без кисти)

сев.: вост.: 1. рус. [СБ] мн. mu̯sy�  ʽлоктиʼ
2. лотф. mu̯sni̯k А + ʽлокотьʼ

зап.: 1. валл. mu̯šī А, англ. «moóshi», фин. mu̯ssi̯k Б , синти mūsi̯ Б + [RL] ʽло-
коть, рукавʼ, [RL] mu̯si̯

2. синти [RL] mu̯sni̯
балк.: юж.: 1. урс.  mu̯si̯  Б + ʽзапястьеʼ,  крым.  mu̯si̍�  А (ʽот плеча до пальцевʼ),  эр-

ли.соф. mu̯si̍�  А, арли.мак. mu̯si̯ ʽпредплечье, локотьʼ , сепечи mu̯si̍�  А +
ʽручкаʼ, румел. mu̯si̍�  Б

сев.: 1. буг. mu̯si̍�  Б
центр.: юж.: 1. бургнл. mu̯si̯ ʽверхняя часть рукиʼ, венд., ромунг. mūsi̯ А, верш. mūsi̯k

сев.: 1. богем.  mu̯si̯  Б + ʽлокти; охапкаʼ, берг.  mu̯� si̯ ʽкисть рукиʼ (!), вост.-слц.
mu̯si̯ Б, уж. mu̯u̯� si̯ Б

Выбивается валл. mu̯šī (неясно -š-). Женский род от mu̯so̍�  или mušo̍	  ʽмышьʼ? Тогда сна-
чала *ʽмышцаʼ? Но, поскольку неясно отношение друг к другу вариантов mu̯šo̍�  и mu̯so̍�
ʽмышьʼ, это не может считаться решением.

Неверно: др.-инд. mu̯ṣtí- ʽкулакʼ [Mānušs: 89] (дало бы **mu̯št-); Тёрнер приводит валл. mu̯šī, указывая,
что выпадение -ṭ- неожиданно, если -ī не вторично (т.е. если не через *mu̯š) [T: 10221].
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mušo̍	  (или mu̯so̍� ?) м. ʽмышь, крысаʼ

сев.: зап.: валл. mu̯sō
балк.: юж.: румел. mu̯sso̍�  «mussó» (!), mu̯šo̍� , mu̯� sso̍s «mússos» (II пласт!)

Удвоенное румел. -ss- неясно. Вероятно, первично румел. mu̯šo̍� ; если так, то -s- может
быть вторичным эффектом (в румел. /š/ : /s/ различаются очень слабо, а в «оседлом»
диалекте — совсем нет [Paspati: 37–38]); менее ясно -s- в валл.  mu̯sō (впрочем, и там
есть отклонения, ср. валл. su̯t ʽуксусʼ вм. šut; кроме того, здесь могло сказаться влияние
иранизма ke̍rmuso̍	  ʽмышь, крысаʼ (где вариантов с -š- нет; правда, и там -s- этимологи-
чески неясно):

<  *mūšau̯� a < *mūš[ak]a- [T: 10258] (← вед. mū- ṣ- ʽмышь, крысаʼ):

др.-инд.:   санскр.  mūṣa- м. ʽкрыса, мышьʼ (Панчат.),  mūṣaka- м. (Яджн.),  mu̯ṣaka-
(слов.)

ср.-инд.:   пракр. mūsaya- м. ʽкрысаʼ (при пали mūsī ж. ʽмышьʼ)
околоцыг.:   дум. mūša
новоинд.:   *mūša-: зап.-пах.: бхал.  mu̯ś ʽкрысаʼ м., майтх.  mūs ʽмышьʼ, бходж. mu̯s;

хинди mūs м.
*mūšaka-: ст.-бенг. mu̯sā ʽкрысаʼ
зап.-пах.: кхаш., джаунс. mūśā ʽкрысаʼ; кум., неп. mu̯so̍ ʽкрыса, мышьʼ;
ория mūsā ʽкрысаʼ; майтх. mūsā ʽмышьʼ, хинди mūsā м.

дард.:   *mūša-: вот. mu̯š ʽмышьʼ, башк. mūṣ ʽкрыса, мышьʼ; тор. mūš ʽмышьʼ (T: =
mūṣ?)

*mūšaka-: шум. múṣo̍ ʽмышьʼ, гав.-бати mu̯ṣa, сави múṣo̍, пхал. mūRṣo̍; щи-
на.кох. mūRẓṷ м.

Вед. mū- ṣ- ʽмышь, крысаʼ < и.-е. *mu̯s-/*mūs- (ср. др.-гр. μῦς ʽмышьʼ, лат. mūs, двнем. mūs и др.) [EWAia
II: 369–370].

Неясно, имеет ли к этому отношение musi̍	  ʽрукаʼ.

mute̍	 r м. (мн. mu̯tra� ) ʽмочаʼ

сев.: вост.: рус. mu̯ty� r (мн. mu̯tyra� ), лит. [RL] mu̯ter, лотф. mu̯te� r (мн. mu̯tera� )
зап.: валл. mu̯tā� r, фин. mu̯tter, синти mu̯tər, mu̯ter, mu̯tar

балк.: юж.: урс.,  арли.кос.,  арли.мак.,  долень.  mu̯ter,  крым.  mu̯te� r  (мн.  mu̯tera� ),  эр-
ли.соф. mu̯te� r, сепечи mu̯te� r (мн. mu̯tra� ), румел. mu̯te� r

сев.: буг. mu̯te� r (мн. mu̯tra� )
влаш.: юж.: ай.-варв. mu̯te� r, гурб.срем. гурб. mu̯ter, гурб.бан. (мн.) mu̯tra

сев.: влах. (мн.) mu̯tra� , кэлд.: шв. mu̯te� r, серб. mu̯tər, фр., рус. mu̯tra� ; лов., бук.
центр.: юж.: бургнл., прекм., венд., ромунг., гурв. mu̯ter, верш. mūter

сев.: богем., вост.-слц.  mu̯ter м.,  mu̯tēra ж. (*мн.?), берг.  (мн.)  mu̯tera,  плащ.
mu̯te� r

Форма мн. mu̯tera�  вторична вм. mu̯tra� .  Форма ед. может восходить к *mu̯tr�  (с устране-
нием слоговости и вставкой гласного; при этом, кажется, ожидаемо рус.-цыг.  -yr и в
меньшей мере лит.-цыг.,  лотф.  -er;  впрочем,  здесь могла сказаться поздняя природа
вставки, но подробности неясны). При этом неясна причина отличия от saste̍	 r ʽжелезоʼ
(где есть варианты на -r� ; ср. также li̍	 ndra ʽсонʼ):

<  *mūtra- [T: 10234] — сочетание -tr- ожидаемо сохранилось [Д24] (ср. вставной гласный
на северо-западе и в гуджарати):

др.-инд.:   вед. mū- tra- с. ʽмочаʼ (Атхарв.)
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ср.-инд.:   пали, пракр. mu̯tta- м.
околоцыг.:   дом. pal. mútŭr, дум. mu̯č (Т:  лов.⇐ )
новоинд.:   синдхи mu̯ṭru̯ м., лахнда mu̯tr м., аван. mūtu̯r, пандж. mūtar, mūt м., зап.р-

пах.: бхад. mu̯ṭḷ м., котг./кочи mūc м.; кум. mūt, неп., асс., бенг. mu̯t, ория
mūta, бих., хинди mūt м., гудж. mūtar с., мар. mūt м., конк. mūta

дард.:   шум.,  гавар.  mu̯λ,  вотап.  mu̯l,  кал.  mū- tra,  башк.  mūλ,  сави mu̯tre,  пхал.
mūtr, каши. mathar (дат. matras) м.

Др.-инд. mū- tra- с. ʽмочаʼ (ср. позднеав. mūθra- с.) < и.-е. *mu̯H-t- ← √*meu̯� H- (ср. ср.-ир. mūn ʽмочаʼ, ст.-
сл. мыти́) [EWAia II: 366].

Так: [Mānušs: 89].

→ гурб. mu̯tralo̍ ʽмочащийся, помочившийся (!)ʼ

↔ mutre̍	 l ʽмочитьсяʼ

сев.: вост.: рус.  mu̯tre� l (импер.  mu̯ty� r,  прет.  mu̯tyrďa� ), лит.  [RL]  mu̯trel, лотф.  mu̯tre� l,
mu̯ti̯re� l

зап.: валл. mu̯tere� l, синти mu̯trel
балк.: юж.: урс., арли.кос. mu̯trel, крым., сепечи, румел. mu̯tre� l, эрли.соф. mu̯tere� l (им-

пер. mu̯� ter), долень. mu̯teri̯
сев.: буг. mu̯tre� la

влаш.: юж.: ай.-варв.  mu̯tre� l,  mu̯tare� l,  гурб.  mu̯trel, mu̯tro̍l,  mu̯tarel.,  гурб.бан.  mu̯trel,
гурб.срем. mu̯tro̍l

сев.: влах.  mu̯tr̓ e� l (!),  кэлд.:  шв.  1.ед.  mu̯tra� -ma,  серб.  mu̯tre� l,  фр.  (возвр.)
mu̯tre� l-pe,  рус.  mu̯trə� l  ʽобоссатьʼ  (возвр.  mu̯trə� l-pe  ʽмочитьсяʼ);  киш.
(возвр.) mu̯tre� l-pe, лов. mu̯trel (pe)

центр.: юж.: бургнл., прекм. mu̯trel, венд., ромунг., гурв. mu̯trel (pe)
сев.: богем. mūtrel, берг., вост.-слц. mu̯terel, уж. прет. mu̯terďa�

Форма мн. mu̯tere� l вторична вм. mu̯tre� l.

<  *mūtrēði̯ < *mūtrai̯� ati̯ [T: 10238] — деноминатив:

др.-инд.:   санскр. mūtráyati̯ ʽмочитьсяʼ (Махабх.)
ср.-инд.:   пракр. mu̯ttaï

околоцыг.:   лом. mu̯r-
новоинд.:   синдхи mu̯ṭraṇu̯, лахнда  mūtaraṇ, пандж.  mūtarnā,  mūtṇā,  зап.-пах.котг.

mu̯cṇõ, гарх. mu̯tṇu̯, кум. mu̯tṇo̍, неп. mu̯tnu̯, асс. mu̯ti̯ba, бенг. mu̯tā, ория
mu̯ti̯bā, майтх. mu̯tab, бходж. mūtal, хинди mūtnā, гудж. mu̯tarvũ, мар. mu̯tṇẽ

Прич. mu̯terdo̍� :
:= вост.-слц. «рег.» mu̯terďi̯ ж. ʽжабаʼ
→ гурб. mu̯tardo̍l (mu̯tardi̯najvo̍l) ʽобмочитьсяʼ

*muti̍	  ж. ʽжемчуг’

сев.: вост.: рус. mu̯ti̍� n (мн. mu̯ťa� ) (Добровольский; СБ)199

Исход -i̯n — вторично вм. *-i̯ (как у многих существительных женского рода на -i̯):

< *mūti̯i̯�a < [Д29] *mu̯tti̯kā ж. (при ожидаемом *mu̯tti̯ka- с.) [T: 10152, 10365]:

др.-инд.:   санскр. mu̯ktā (м.б. гиперсанскр., см. ниже) ж. ʽжемчужина’ (Ману)
ср.-инд.:   пали mu̯ttā ж. ʽжемчужина’, пракр. mu̯ttā, mo̍ttā ж.

199  Сейчас неизвестно.
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*mu̯tti̯ka-: пракр. mu̯tti̯a- с.
новоинд.:   ср.-бенг. mu̯ti̯, ория mu̯tya

синг. mu̯tu̯ ʽжемчуг’, мальд. mu̯t, mu̯i̯
дард.:   кхов. mvt ʽдрагоценности’

В большинстве новоиндийских языков  — рефлексы *mau̯� tti̯ka- (др.-инд.  mau̯kti̯ka- с.
ʽжемчуг’ [Т: 10365]), хинди mo̍tī м., гудж. mo̍tī с. и др. Др.-инд. mu̯ktā (и соответственно
mau̯kti̯ka-) обычно считается гиперсанскритизм вм. ср.-инд. mu̯tta- (под влиянием прич.
mu̯kta- ʽосвобождённый’, см. muke̍	 l ʽпускатьʼ). 

Ср.-инд.  mu̯ttā < *mūrtā ʽсвернувшаяся [кровь]’ или заимствование из дравидийских, ср. тамил.  mu̯ttu̯
ʽжемчуг’ [KEWAia II: 647–648; EWAia III: 408].

Так: [Mānušs: 89]. 
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na ʽнеʼ

 [...валл. ni naj валл. ni̯nájvel ʽпропасть, исчезнутьʼ]

-na звательная частица

 []

nafe̍l ʽплохой, злойʼ

сев.: зап.: англ. naflo̍ [откуда?]
балк.: юж.: долень naxel

центр.: юж.: гурв. nāfel
сев.: вост.-слц. nafel + ʽнечистыйʼ, м./ж. ʽдьявол, нечистая силаʼ

Неясно; na- — отрицание (ср. nasu	 l ʽплохойʼ nasvalo̍	  ʽбольнойʼ)? Иранизм?

nago̍ ʽсвой, собственныйʼ

 [валл.]

naj м. (мн. naja� ) А. ʽноготь, коготьʼ Б. ʽпалецʼ200.

сев.: вост.: рус., лит. naj А; лотф. naj А + ʽкопыто; козырёк фуражкиʼ; шв. naj (опр. -
en) А + ʽпалец ногиi ʼ (!)

зап.: валл., фин., синти naj А, синти.венг. nej А
балк.: юж.: румел.201, сепечи naj А, крым., урс. Б; соф. эрли АБ, арли АБ (мак. арли

только Б?)
сев.: буг. naj Б

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., джамб. naj Б; сэрв. А
сев.: влах., кэлд. naj Б; рах. naj; венг.-лов. nāj Б

центр.: юж.: бургнл. naj А, прекм. nej А, венд. naj (мн. nāja) А; ромунг. naj (мн. naja)
А; гурв. naj Б, верш. nāj Б

сев.: вост.-слц. naj А; бергитка naj А

Мн. naja�  и косв.ед.  naje� s, косв.мн.  naje� n  — неожиданны, т.к. ожидается стяжение (ср.
raj ʽгосподинʼ, косв.ед. ras, косв.мн. ran):

< *nāi̯� a с. < [П5?] *nai̯a- < [Д23] *nagha < [Д19] *nakha- [T: 6914] — значение А ʽноготьʼ
исконно (только оно в Индии; только оно в северной группе, кроме, возможно, шв.-цыг.

200 Набор переводов в словарях зависит и от языка перевода; так, для буг.  naj  Борецкий даёт ʽ1. Finger 2.
Zehe 3. Daumen [палец рукиi , палец ногиi , большой палец]ʼ, что, вероятно, связано с отсутствием общего
слова ʽпалецʼ в немецком. Обратный случай: шв. nagel ʽноготь, коготьʼ, так что по шведскому переводу
не определить, имеется ли в виду только ноготь (у человека) или также коготь (у животного).

201 Паспати ошибочно указал женский род, судя по примеру dji̯ ko̍ khu̯rdó náj ʽjusquʼau petit ongleʼ [Paspati:
377] (ошибка проникла и в [T: 6914]).
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[впрочем, куда он отн., пока неясно], и почти во всей центральной группе, кроме гурв.
и верш.); второе значение, вероятно, получено из грубого или шутливого наименования
пальцев ʽкогтямиʼ (только оно во влашской группе, но не в сэрвицком!). Оба значения в
балканской группе (по разным диалектам или в одном и том же). Расширение значения
в лотф.

др.-инд.:   nakhá- м., с. ʽноготь’
ср.-инд.:   пали nakha- м.; пракр. ṇaha- м.

новоинд.:   ст.-гудж. naha, хинди nah м., бхадравахи nāð  [род?]

Только в цыганском — долгота в корне; примеров на *-akha или *-agha больше нет, а
удлинение может быть закономерным (см. П5; может быть, сюда же phaba	 j ʽяблокоʼ).
Если верно, что в прям.ед. фонетическое удлинение, а в прочих формах — нет, то ожи-
дается мн. *nai̯� ā > *na, косв.ед. *nai̯� as > *nes (а не **nas), косв.мн. *nai̯� an > *nen (а не
**nan) с последующим снятием стяжения (ср. соотношение основ в рус.-цыг. косв.ед.
gres, косв.мн. gren от graj вм. grast ʽлошадьʼ).

Окончание мн. кэлд. naja�  (в т.ч. если вм. старого *na) согласуется с др.-инд. вариантом
среднего рода; однако всех ср.-инд. и новоинд. языках — мужской. Кроме того, оконча-
ние мн. *-ā может быть связано с переходом *-gh- > -i̯� - (см. nila	 j ʽлетоʼ). 

naji̍	 s ʽспасибоʼ

балк.: юж.: эрли.соф. [RL] nai̯s tu̯ke
влаш.: юж.: гурб.срем. najs

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. naji̍� s, бук., киш. nai̍� s, лов. nai̍� s tu̯ke
центр.: сев.: плащ. nai̍� s

Неясно. Вероятно, грецизм, тогда (но ничего неясно):
?⇐ ср.-гр. να εἶσαι [ὑγιής] /va i̍� se i̯ɣi̯i̍� s/ ʽчтоб [ты] был здоровʼ с отсечением последних четы-

рёх (!) слогов [да и странно, что не να ʼσαι]; вряд ли может быть να ὑγιής [εἶσαι ] — та-
кой порядок невозможен; точно не να εἶ... [др.-гр. εἶ — действ. накл. при сосл. ᾖς]; точ-
но не να ὑγιῇς, т.к. ὑγιῶ ʽлечитьʼ.

< ... др.-гр. ἵνα (ср. ...)  [...]

Неверно: να ὑγιήϛ [Mānušs: 89] να *υγιάσης! oder να *υγιήσης! (?), kaum να ζήσης [Boretzky 2012: 43]. Без
этимологии: [ÜMWZE VII: 19].

→ najisi-II... 1. naji̯si̯-II, 2. naji̯-II ( = naji̯sare� l) ʽблагодаритьʼ

влаш.: юж.: 2. гурб.срем. najsaro̍l, сэрв. nai̯sare� l-pe ʽздороватьсяʼ
сев.: 1. кэлд.серб., кэлд.рус. naji̯sy� l, лов. nai̯si̯j

2. влах. naji̯sare� l

Форма 2 — результат гаплологии -i̯s- (*naji̯s-i̯-sar-el) или образовано закономерно без
вставки -i̯s- во избежание -i̯s-i̯s- (ср. xasare� l ʽтерятьʼ, см. *xasjo̍l ʽтерятьсяʼ).

Деепр. кэлд.рус. [ДД] naji̯syndo̍� j ʽблагодаряʼ.

→ влах. naji̯sa� vel ʽздороватьсяʼ

nakh ʽносʼ

 []
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nakhe̍l ʽпройтиʼ

 []

nango̍ ʽголыйʼ

 []

nano̍	  ʽкупаныйʼ

балк.: юж.: крым. nano̍�

Если не обратное производное от nan̓ o̍� l ʽкупатьсяʼ (см. ниже), то:

< *nānau̯� a < [Д9] *snān[ak]a- [T:  13789] (← вед.  snāti̯ ʽкупаться, мытьсяʼ)  — в  значении
прилательного не известно:

др.-инд.:   вед. snāna- с. ʽкупаниеʼ (Атхарвав.)
ср.-инд.:   пали si̯nāna-, nahāna- с. ʽкупаниеʼ, пракр. si̯ṇāṇa-, saṇāṇa-, ṇhāṇa- с.

новоинд.:   ст.-ав. nahānu̯ м. ʽкупаниеʼ
зап.-пах.бхад.  ni̯hāṇ с.,  кум.ганг.  nāRṛ Rə, хинди  n(a)hān,  hanān м.;  гудж.
nahāṇ с. ʽместо купанияʼ, nāhṇũ м. ʽкупание, обрядовое купание женихаʼ;
м. nhāṇ, nā: hāṇ с. ʽкупаниеʼ, конк. nhāṇa с.

дард.:   гавар.  si̯nā- n ʽваннаʼ,  шум.  ši̯nán;  паш: дар.  šenā- n,  вег.  šelā- n,  кур.  ši̯lṓn
ʽванна, плаваниеʼ

С другим суффиксом ср. прич. вед.  snātá- ʽвыкупанныйʼ (пракр.  si̯nāta-  ʽвыкупанный,
купающийсяʼ, nahāta- м. ʽискупавшийсяʼ, si̯ṇāya- ʽпосвящённыйʼ) [T: 13785].

Др.-инд.  snāti̯ ʽкупаться, мытьсяʼ (ср. авест. позд.  fra-snai̯i̯eni̯  ʽхочу отмытьʼ) < и.-е. √*(s)neh2-  (ср. лат.
nāre ʽплытьʼ, др.-ир. snām ʽплаваниеʼ и др.) [EWAia II: 769–770].

Так: [Mānušs: 89].

→ nan̓ o̍	 l... 1. nan̓ o̍� l 2. nanďo̍l 3. lanďo̍l ʽкупатьсяʼ

балк.: юж.: 1. урс. nan̓ o̍l, крым., эрли.соф., сепечи nan̓ o̍� l
2. арли.кос. nanj́-o̍l

сев.: 1. буг. nan̓ o̍� la
влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан. najo̍l

сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., бук. najo̍� l, лов. nājo̍l
центр.: юж.: 2. бургнл. nanj́-o̍l, ромунг., гурв. nanďo̍l, венд. nānďo̍l

3. верш. lanďo̍l
сев.: 1. вост.-слц. «рег.» nan̓ o̍l

2. уж. nanďo̍l, вост.-слц. [RL] nanďo̍l
3. уж. lanďo̍l, вост.-слц. [RL] lanj́-o̍l

Первична форма 1; в форме 2, возможно, смешение с nango̍	  ʽголыйʼ; в форме 3 — рас-
подобление сонантов. Если не от nano̍�  ʽкупаныйʼ, то может быть вторично перестроен-
ным под пассивный глагол соответствием или аналогом пракр.  ṇhāṇēi̯ ʽмытьсяʼ  (←
ṇhāṇa- с. ʽкупаниеʼ).

→ nan̓ are̍	 l... 1. nan̓ are� l 2. nanďarel 3. lanďarel ʽкупатьʼ

балк.: юж.: 1. крым., эрли.соф. nan̓ are� l
2. арли.мак. nang̓ arel

сев.: 1. буг. nan̓ a� rla
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влаш.: юж.: 2. гурб. najarel, najaro̍l, гурб.срем. najaro̍l
сев.: 1. кэлд.рус., бук. najarə� l, киш. najare� l, лов. najārel

центр.: юж.: 2. ромунг. nanďarel
3. верш. lanďārel

сев.: 2. уж., вост.-слц. nanďarel
3. вост.-слц., уж. lanďarel
?. берг. nanj́-u̯� vel (!)

Прич. nan̓ ardo̍:
→ гурб. najardo̍l (najardi̯najvo̍l) ʽбыть купаемымʼ

→ гурв. nanďel ʽкупатьʼ — вторично?

narvalo̍ ʽбезумныйʼ

сев.: зап.: фин. narvalo̍ ʽплохой, несчастныйʼ, синти narvalo̍, narvelo̍ narbalo̍ + ʽглу-
пыйʼ

В синти значение — явно из нем. Narr м. ʽдуракʼ, а в фин.-цыг. оно другое (хотя есть
фин. narri̯ ʽтж.ʼ ← шв. narr ʽтж.ʼ), но это, скорее, оттуда же. [убрать?]

Почти так: [Valtonen: 85].

nasu	 l ʽплохой, злойʼ

балк.: юж.: урс. nasu̯l + ʽужасный, жестокийʼ
влаш.: юж.: гурб. nasu̯l + м. ʽзлоʼ, ʽпадучаяʼ [= *ʽплохая/злая болезньʼ]

гурб. naslo̍ (!)
сев.: влах.,  кэлд.серб.  nasu̯� l  +  ʽдикий,  умалишённыйʼ,  кэлд.рус.,  киш.,  бук.

nasu̯� l, лов. nāsu̯l

Возможно,  na- — отрицательная приставка (см.  na ʽнеʼ), присоединённая к неясному
слову (как в nasvalo̍	  ʽбольнойʼ?) — причём больше таких непрозрачных примеров как
будто нет (а в прозрачных случаях na� - ударно, ср. кэлд. [ДД] na� -baro̍ ʽнебольшойʼ). То-
гда второй частью (-su̯l) могло бы быть, например:

?< *su̯u̯� u̯ða- < [П7,  Д23,  Д18?,  Д1] *su̯hr� da-  [T: 13543] ( = др.-инд.  su̯- ʽхорошо, благо-ʼ +
hr� d- с. ʽсердцеʼ):

др.-инд.:   санскр. su̯hr� da- (и su̯hr� d-) м. ʽдругʼ
ср.-инд.:   пали su̯hada ʽдружелюбныйʼ

новоинд.:   синг.  yahaḷu̯,  yāḷu̯ ʽдружелюбныйʼ,  yāḷu̯vā ʽдругʼ (метатеза вм. *hayaḷu̯ <
*hu̯aḷu̯, Т)

При всей гадательности нашей версии трудность представляет и неясность судьбы *-r� -
(в ilo̍	  ʽсердцеʼ оно даёт -i̯-).

Др.-инд.  su̯-  ʽблаго-ʼ (ст.-ав.  hū-) < и.-е. *h1su̯- (гр.  εὐ-, ст.-сл.  съ- в  съдра́въ,  съмрьть) [EWAia II: 734–
736]. О др.-инд. hr� d- с. ʽсердцеʼ см. ilo̍	  ʽтж.ʼ.

Неверно:  na  +  др.-инд.  sábala-  ʽсильныйʼ  [Tálos  1999:  248]  (с  невозможным  звукопереходом  через
*nasəvl-; тот же этимон для nasvalo̍	  ʽбольнойʼ и nafe̍l ʽплохой, злойʼ).

При всём созвучии nasu̯� l и nasvalo̍	  ʽбольнойʼ, регулярной связи между ними как будто
нет. Неясна и связь с синонимичным nafe̍l ʽплохой, злойʼ.
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nasvalo̍	  ʽбольнойʼ

 []

naše̍	 l (прич. našto̍�  (?), našlo̍� ) А ʽубежать, сбежатьʼ Б ʽбежать, бегатьʼ В ʽуйтиʼ Г ʽисчезнутьʼ

сев.: вост.: рус.  naše� l Б (прет.  našťa� ,  nasťa� ), лит.  naše� l Б (прет.  nasťa� ), лотф.  nāše� l Б
(прет. nāšja� , nāšća� )

зап.: валл.  našel  А + ʽвыцвестиʼ  (прич.  našdō), фин.  naxxel  А + ʽтечьʼ, синти
našel БА + ʽтечь; гибнуть, терятьʼ

балк.: юж.: урс. našel АБ + ʽбросить [кого]ʼ, крым. naše� l  АГ (прет. našlo̍� ), эрли.соф.
naše� l Б (прич.  našto̍� ), арли.кос.  našel  А + ʽвыехать, избегатьʼ, арли.мак.
našel А + ʽизбегатьʼ, сепечи naše� l В + ʽспешить, избегатьʼ, румел. naše� l В
(прич. našto̍� , нек. коч. našlo̍� ), долень. naši̯ А + ʽуйтиʼ

сев.: буг. našla А (прет. naši̯lo̍, našći̯lo̍)
влаш.: юж.: ай.-варв.  naše� l АВ,  гурб.  našel,  našo̍l  А,  гурб.бан.  našel  А,  гурб.срем.

našo̍l А, сэрв. naše� l Б (прет. našľa� )
сев.: влах. naše� l А (прет. našľa� ), кэлд.серб., кэлд.рус. našə� l А (прет. našlo̍� ), бук.

našə� l А (прет.  našľo̍� u̯� ), киш.  našə� l А (прет.  našľa� v), лов.  nāšel БА  (прет.
našlas)

центр.: юж.: бургнл. našel Б + ʽтеряться, заблудитьсяʼ, прекм. nau̯� šel Б, венд., ромунг.,
гурв. nāšel БА, верш. nāšel Б

сев.: богем. nāšel Б (прет. 1.ед. nāšťo̍m), зап.-слц. «našav» (?) ʽгибнутьʼ, вост.-
слц. «рег.» našel БА, плащ. naše� l А (прет. našľa� s)

В значении А ʽбежатьʼ (там, где оно есть, например в кэлд.рус.) может составлять пару
с  prastal (pra� stel) ʽтж.ʼ, и тогда  первое  — это именно ʽбежать [однонаправленно]ʼ, а
второе — ʽбегать [разнонаправленно]ʼ (так же иногда źal ʽидтиʼ : phire̍	 l ʽходитьʼ). Пер-
вичны все значения; Г было, вероятно, представлено шире (судя по главному значению
каузатива, см. ниже):

< *nāšaði̯ < [Д27, Д6] *naśyati̯ [T: 7027]:

др.-инд.:   вед. náśyati̯ ʽтеряться, гибнуть, убежатьʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали  nassati̯  ʽтеряться,  гибнуть,  убежатьʼ,  нийя  naśyati̯,  naśati̯;  пракр.

ṇassaï, ṇāsaï ʽгибнуть, убежатьʼ
околоцыг.:   лом. nasu̯- ʽубежать, терятьсяʼ; дом. nʌš- ʽтерятьсяʼ
новоинд.:   ст.-ав. nāsaï ʽгибнутьʼ

лахнда nassaṇ ʽубежатьʼ, лахнда.аван.  nasu̯ṇ, пандж. nassṇā, пандж.бхат.
nhasṇā; зап.-пах.: бхад. naśṇū ʽбежатьʼ, пан., чур. naśṇā; кум. nāsṇo̍ ʽгиб-
нуть, уйтиʼ; ория nasi̯bā ʽбыть уничтоженным, отпрянуть в страхе; хинди
nā: snā ʽпотеряться, спастись, убежатьʼ; гудж. nāsvũ ʽубежатьʼ; мар. nāsṇẽ
ʽбыть испорченнымʼ, синг. nasi̯navā, nahi̯navā ʽумеретьʼ

дард.:   шум. nas- ʽтечь (о слезах, воде и т.д.)ʼ; вотап. naš- ʽкиснуть (о молоке)ʼ,
našel;  кал.румб.  nāš-  ʽумеретьʼ;  шина:  гилг.  našóĭki̯�  ʽтерятьсяʼ,  кох.
nŏšōnṷ, гур. năšōnṷ; кашм. naśu̯n ʽбыть уничтоженным, исчезнутьʼ, каш-
м.дод. naśṇo̍ ʽбежатьʼ

Др.-инд. náśyati̯ ʽгибнуть, исчезатьʼ, прич. naṣṭa- (ср. авест. ран. nąsat̰ ʽпокидаетʼ, позд. прич. našta- ʽпро-
махнувшийсяʼ < и.-е. √*neḱ- (ср. лат. nex ж. ʽубийство, гибельʼ, гр. νέκυς м. ʽтрупʼ) [EWAia II: 28–29].

Так: [Mānušs: 90].

Прич. 1. našto̍�  (:= эрли.соф. našto̍�  м. ʽбеглецʼ) 2. našlo̍�  (:= урс. našlo̍ м. ʽбеженецʼ, киш.
našlo̍�  м. ʽбеглецʼ): форма 2 — регуляризованная, вм. формы 1:
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<  *nāšt[au̯� ]a- < [Д27] *našta- (вед. naṣṭá-, пали naṭṭha-, пракр. ṇaṭṭha-; отсюда вторично гла-
голы: дом pal. năšt- ʽубежатьʼ; дум. nʌtha (-ṭh-?), пандж. naṭṭhṇā и др.)

→ našťo̍l... 1. našťo̍l 2. našľo̍l ʽтерятьсяʼ

влаш.: юж.: 2. гурб. našľo̍l ʽбыть изгнаннымʼ
центр.: юж.: 1. ромунг. našjo̍l (2?), naššo̍l, nastjo̍l ʽгибнутьʼ, верш. nāšťo̍l ʽисчезнутьʼ

сев.: 2. богем.  nāšľo̍l  ʽтерятьʼ  (ош.?),  берг.  našľu̯vel  +  ʽгинутьʼ,  вост.-слц.
našľo̍l + ʽисчезнутьʼ, уж. našľo̍l ʽисчезнутьʼ

→ буг. našjarla ʽпохитить [невесту]ʼ
→ našjа́rzo̍la [RL] ʽуклонитьсяʼ 

→ лотф. nāšľaki̯re� l ʽпрогнать; похитить [невесту]ʼ
?↔ naš м. ʽпобег, похищение невестыʼ

центр.: сев.: вост.-слц. «рег.» naš м.

Если достоверно и если это не поi зднее отглагольное имя, то не исключено (ввиду рода,
но вопреки значению), что:

<  *nāša- м. < [Д2] *nāśa- [T: 7084] — старое отглагольное имя:

др.-инд.:   санскр. nāśa- м. ʽразрушение, смертьʼ (Кат.-Шр.)
ср.-инд.:   пали nāsa- м. ʽразрушениеʼ; пракр. ṇāsa- м. ʽпотеряʼ;

новоинд.:   синдхи.каччхи  nās м. ʽразрушениеʼ, зап.-пах.: котг.  náś м., джаунс.  nāś;
кум.  nās ʽпотеряʼ, кум.ганг. nāRs, неп., бенг.  nās, ория  nāsa, хинди, мар.
nās м.

дард.:   кхов. naš ʽвыкидышʼ 

→ našave̍	 l А ʽтерятьʼ Б ʽпрогнатьʼ В ʽугнать, увести, похитить [в т.ч. невесту]ʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. našave� l А
зап.: валл. našave� l А + ʽпролить; сбросить [перья и т.д.]; повесить (казнь); убе-

жатьʼ, фин. naxavel (naxi̯l) А, синти našəvel ʽ(у)бежать, идтиʼ
балк.: юж.: урс.  našavel  А + ʽпромахнуться,  пропуститьʼ,  крым.  našave� l  А, сепечи

našave� l АБВ, румел. našave� l А + ʽдать уйтиʼ
влаш.: юж.: гурб. našavel В + ʽнасиловатьʼ

сев.: влах., кэлд.серб.  našave� l В, кэлд.рус.  našave� l Б + ʽгнатьʼ + [ДД] В, киш.
našaje� l БВ, лов. našavel БВ

центр.: юж.: бургнл.  našal  А,  прекм.  našau̯� l  А,  венд.  nāšavel  А +  ʽубитьʼ,  ромунг.
našavel А + ʽубитьʼ, гурв. nāšavel В, верш. našāl + ʽпромахнутьсяʼ

сев.: богем.  našavel  ʽубитьʼ,  зап.-слц.  našāvel  А, берг.  našavel  А + ʽгубитьʼ,
вост.-слц., уж. našavel А, плащ. našave� l А

<  *nāšāƀeði̯ < [Д2] *nāśā-pai̯� a-ti̯  — ср.-инд. каузатив (вм. вед.  nāśáyati̯  ʽразрушить, вы-
гнать, убратьʼ, пали nāsēti̯, пракр. ṇāsēi̯, ṇāsaï, неп. nāsnu̯ ʽразрушитьʼ, бенг. nāsā, ория
nāsi̯bā, хинди nāsnā, мар. nāsṇẽ и нек. др. [T: 7084]):

ср.-инд.:   пракр. ṇāsavaï (кратк.!) ʽразрушитьʼ
новоинд.:   конк. nāsaytā (сюда?) ʽразрушитьʼ

дард.:   кашм. nahāwu̯n ʽстянуть, стеретьʼ

Прич. naša(v)do̍�  (:= гурб. našado̍ ʽбродягаʼ):

→ naša	 (v)ďo̍l ʽпропасть, исчезнутьʼ

сев.: вост.: рус. našaďo̍� l, лотф. naša� j́- o̍� l
балк.: юж.: урс.  našabďo̍l,  эрли.соф.  [RL]  našavďo̍vel,  сепечи  naša� di̯vo̍l,  румел.

naša� vg̓ o̍l ʽтерятьсяʼ
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влаш.: юж.: гурб. našado̍l ʽбыть похищеннымʼ

→ крым. našavďakere� l ʽзаставить потерятьʼ

→ našale̍	 l А ʽтерятьʼ Б ʽпрогнатьʼ В ʽугнать, увести, похитить [напр., невесту]ʼ

балк.: юж.: эрли.соф. našale� l А, арли.кос. našalel А + ʽуменьшитьʼ, арли.кос. našalel А,
долень. našali̯ БВ + ʽубитьʼ

сев.: буг. naša� la АБВ
влаш.: юж.: ай.-варв. našale� l БВ, гурб. našalel В + ʽнасиловатьʼ

В гурб. našalel и našavel — синонимы, так что -l- вм. -v- может быть неясным локаль-
ным развитием (ср. гурб. bašalel и bašavel ʽиграть музыкуʼ ← baše̍	 l ʽлаятьʼ, ср. однако,
вероятно, исконное -l- в bićhale̍	 l ʽслатьʼ и вторичное -v-, например, во влах. bi̯šave� l)

Прич. našaldo̍�  (:= буг. [RL] našaldo̍ м. ʽэкстаз, восторгʼ!, гурб. našaldo̍ м. ʽбродягаʼ):

→ naša	 lďo̍l ʽпропасть, исчезнутьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. [RL] našalďo̍vel, арли.кос. našalj́-o̍l, арли.мак. našalg̓ o̍l
сев.: буг. naša� lʒo̍l + ʽбыть угнаннымʼ, [RL] našalzo̍l ʽразвалитьсяʼ

влаш.: юж.: ай.-варв., гурб. našaldo̍l

→ ай.-варв. našald(i̯n)are� l ʽдать похититьʼ

→ буг. [RL] našalavla ʽвыгнать, грабить, увести, потерятьʼ
→ гурб. našalno̍ м. ʽпохитительʼ

→ našare̍	 l (в разн. знач.)

сев.: зап. англ. «nasher» ʽбежать; терятьʼ (сюда?), синти našrel ʽ(с)бежать, идти; те-
рять, пропуститьʼ

влаш.: юж.: гурб. našaro̍l ʽугнать, увести, похитить [напр., невесту]ʼ

Вторично вм. našave� l (в англ. и синти — независимо, в порядке смешения типов).

→ фин. naxu̯l (naxu̯vel) ʽтеряться, исчезнутьʼ — вторично
→ фин. naxalo̍ ʽпотерянныйʼ — вторично?

→ лотф. našaki̯re� l ʽтерятьʼ
→ крым.  našavkere� l ʽзаставить убежать, заставить исчезнутьʼ, сепечи  našavkere� l ʽугнатьʼ,

румел. naša� v-kere� l ʽдать уйтиʼ

++ de̍naše̍l ʽубежать, сбежатьʼ

центр.: сев.: зап.-слц. denašel ʽбежать, лететьʼ, берг. dena� šel (прет. dena� šća), вост.-слц.
denašel + ʽуйти, уехать, лететь; похитить [невесту]ʼ  (прет.  denašťa), уж.
denašel ʽбежатьʼ (прет. denašľa), плащ. denaše� l (прет. denašľa� s)

Возможно, региональное сложение с конвербом *de ʽдавʼ (от de̍l ʽдатьʼ, ср. de̍lame̍l ʽпо-
лучитьʼ, de̍me̍l ʽударитьʼ).

→ вост.-слц. denaškerel ʽбегать; убегать [всё время], летать, суетитьсяʼ

++ долень. прет.  naši̯gelo̍  ʽушёл, убежалʼ — сложение конверба *naši̍�  с  j́�al  ʽидтиʼ (прет.
gelo̍� )

našti̍�  ʽне мочьʼ см. ašti̍	
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nav... м. 1. nav 2. ana� v ʽимяʼ

сев.: вост.: 1. лотф. nav
зап.: 1. валл., англ. nav, фин. nau̯�

балк.: юж.: 2. урс.  anav  (anau̯� ),  крым.,  эрли.соф.,  сепечи  ana� v,  арли.кос.,  арли.мак.
anav, румел. nav (naf)

влаш.: юж.: 1. гурб. nav
2. гурб. anav, гурб.бан. anav

сев.: 1. кэлд.серб, лов. nav, бук. nau̯�
2. кэлд.: шв., фр., серб., рус. ana� v (мн. anava� ); киш., лов. anav, бук. anau̯�

центр.: юж.: 1. гурв. nav
2. бургнл., ромунг., гурв. anav, прекм. au̯� nav, венд., верш. ānav

сев.: 1. богем., зап.-слц., вост.-слц., уж., плащ. nav

Форма 2, — вероятно, из смешения с ala	 v ʽсловоʼ (в части диалектов также ʽимяʼ, в т.ч.
с полным вытеснением nav); исконна форма 1:

< *nāƀa c. < [Д13] *nāma- [T: 7067] (тематизация вед. nā- man-):

др.-инд.:   вед. nā- man- с. (им.ед. nā- ma) ʽимяʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали nāman- с., пракр. ṇāma- с.

околоцыг.:   дум. nōm (мн. nāma)
новоинд.:   ст.-марв. nāva м.

синдхи nã̄P ũ м., синдхи.каччхи nã̄P  м., лахнда nã̄ (косв.мн. nã̄vã̄), пандж. nã̄P
м., пандж.лудх. nāũ м., зап.-пах.: бхал, бхад., пан., котг. naũ, джаунс. nã̄P w,
пад.,  чур.  nã̄P ,  nā; кум.  nã̄P w,  кум.ганг.  nɔP R,  гарх.  nɔR,  неп.  nāũ,  бенг.  nām,
ория nā,  nã̄P ,  nāã̄P ,  бходж., ав.лакх. nã̄P u̯; хинди  nã̄P u̯ м.,  гудж.  nām с.,  мар.
nã̄P v, nāv с., конк. nã̄P va, синг. nama

дард.:   тир., паш.лаур., шум., вотап. nām, гавар.. nam, кал.румб. no̍m, кхов. nam,
башк., тор. nām,  майян nã̄P ,  гауро no̍ũ,  пхал. nōR,  шина: гилг. no̍m м., кох.,
гур. nōm м., кашм. nām, nāv м.

Др.-инд. nāman- c. < и.-е. *Hneh2-men- (ср. гр. ὄνομα с., лат. nōmen, арм. անուն /anu̯n/, ст.-сл. и́мѧ  и др.)
[EWAia II: 35–37].

Так: [Mānušs: 91].

ne̍ А ʽнуʼ (в т.ч. побудит.) Б ʽноʼ (противит. союз) В ʽдаʼ (утвердит.)

сев.: вост.: рус. АБ, лит. ne АВ, лотф. ne АБВ
зап.: валл. nē (мн. nen) А, англ. ne А

центр.: сев.: плащ. ne, nej (!) А (?⇐ рус.-цыг.)

Первично, видимо, значение А; остальные — только в (бело)русском окружении (со-
звучие рус. ну и но́ могло привести к значению Б, а значение В может калькировать рус.
ну в значении поддакивания). Валл. мн. nen (как будто это глагол) может быть вторич-
ным (ср. валл. имп.мн. asten ← от  astē ʽпостой, погодиʼ, что в свою очередь вторично
от имп. a� š-ta, см. aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ). Неясно.

Вряд ли верно: имп. от ane̍	 l ʽпринестиʼ [Sampson: 245] (формально мог бы быть имп. от вед. náyati̯ ʽве-
сти,  унестиʼ,  пракр.  ṇēi̯  ʽбратьʼ и др.,  см.  ane̍	 l  ʽпринестиʼ,  но значение подходит слабо);  гр.  ναί  ʽдаʼ
(утвердит.) — по крайней мере, для значения В [Mānušs:  91]  (маловероятно сосуществование утверди-
тельного слова на n- со множеством созвучных отрицательных).
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ne̍r ʽблизко, околоʼ (?)

сев.: зап.: фин. nēr предл. ʽоколоʼ; nēres нар. ʽопятьʼ
?< *ni̯� era < *ni̯i̯� era- < *ni̯kaṭam [T: 7136] — крайне сомнительно; возможно, заимствование

из скандинавских языков, ср. норв. nær ʽблизко; околоʼ [Valtonen 1972: 86]. Однако при-
мечательно, что идентичные формы (но с окончанием) с тем же значением есть и в но-
воиндийских языках.

др.-инд.:   ni̯kaṭa- ʽблизкийʼ, нар. ʽблизкоʼ 
ср.-инд.:   пали ni̯kaṭa-; пракр. ṇi̯aḍa-, ṇi̯ala- , ṇi̯aḍi̯a- 

новоинд.:   из косв. формы: ni̯katē (?): ст.-бенг. ni̯aḍi̯; ст.-ав. ni̯yara; бенг. ni̯yaṛ; лахн-
да, пандж. neṛe; хинди neṛe, nīṛe, nīre; гудж. neṛe

Дальнейшая этимология спорна [T: 7136; KEWAia II: 158].

ne̍rno̍	  ʽтрезвыйʼ

сев.: вост.: лотф. nerno̍�
зап.: фин. nǟ́rno̍

балк.: юж.: эрли.соф., сепечи nerno̍
сев.: буг. nerno̍

центр.: юж.: ромунг. jerno̍ (см. ниже о смягчении)
сев.: богем. jerno̍; вост.-слц., уж. n̓ erno̍

Неясно, следует ли працыганской формой считать *n̓ erno̍  (с мягким  nU !) ввиду цен-
тральных форм [разобраться]:

<  *nernau̯� a [П21, П12] *ni̯ranau̯a�  < [Д29] *ni̯rann[ak]a- [T: 7266]

др.-инд.:   ni̯ranna- ʽголодающийʼ
новоинд.:   пандж. ni̯rnā ʽещё не евшийʼ; хинди ni̯rnā ʽбез едыʼ [не татбхава?]

Во всех диалектах отражена форма с -er- < *-i̯r- [П21], хотя параллельная форма kirno̍	
ʽгнилойʼ в них же может сохранять -i̯r-, ср. вост.-слц. n̓ erno̍, но ki̯rno̍. Это значит, что
первый (из двух?) переход -er- < *-i̯r- был КОГДА? (см. также še̍ro̍	  ʽголоваʼ). И kermo̍

Интересна нетривиальная семантическая эволюция (только в цыганском): ʽголодныйʼ >
ʽтрезвыйʼ.

Др.-инд. приставочное образование ni̯(s)- ʽиз, вне, безʼ + anna- с. ʽпища (особенно варёный рис и др.)ʼ <
*adnam (корень и.-е. *ed-) [KEWAia I: 37].

ne̍vo̍ ʽновыйʼ

 []

ni ʽ...ʼ

 [...фин. ni̯ ʽниʼ; Vekerdi 49 про ромунг. и др. (под №3)]

nin ʽтожеʼ

 [лотф. [Mānušs: 91]]
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ni̯gere� l ʽвести; забратьʼ см. lige̍re̍	 l

ni̯kere� l ʽдержатьʼ см. like̍re̍	 l

*nikľe̍l 1. ni̯kľel 2. i̯nkľel 3. i̯kľel 4. ankľel 5. ni̯kel А ʽвыйтиʼ Б ʽоседлатьʼ В ʽехатьʼ

балк.: юж.: 3. эрли.соф. i̯kľel В; сепечи ni̯kli̍� l ʽвзлезтьʼ [что за -i̯-?], долень. ni̯kli̯ А
5. румел. ni̯ke� l (прич. ni̯klo̍� )

влаш.: юж.: 2. гурб. i̯nkľel АВ + ʽвзойти [о растении]; обнятьʼ
3. гурб. i̯kľel; гурб. i̯kľo̍l А +  ʽвзойти; выйти [о сроке]ʼ
4. гурб.бан. anklel А

сев.: 1. влах. vi̯nkľe� l А + ʽвылезтиʼ (с укр. приставной vi̯-)
2. кэлд.серб. i̯nkle� l, ynkle� l А; киш. i̯nklel А; лов. i̯nklel БВ
4. кэлд.серб. ankle� l (прет. ankli̯sto̍� ) А; кэлд.рус. ankle� l АБ

Исконно только значение А; остальные изначально относились к глаголу uklje̍l, исчез-
нувшему во влашской группе.

1. < *ni̯kali̯i̯� aði̯ < *ni̯škali̯i̯� ati̯ ← ni̯š-kalati̯ [T: 7478] ← ni̯s- ʽвовне, вы-ʼ + kalati̯ *ʽдвигатьсяʼ
— обратное образование от kalayati̯ ʽвести, гнатьʼ

околоцыг.:   дум. ni̯khi̯lna ʽподнятьсяʼ (гласный из прет. ni̯khi̯ṭ- < ni̯ṣkr� ṣṭa-?)
новоинд.:   ст.-марв. nĭP kalaï, ст.-гудж. nīkalaï, nīṁkalaï

синдхи  ni̯ki̯raṇu̯ ʽвыдатьʼ;  лахнда  ni̯kki̯laṇ,  ni̯kkalaṇ  ʽвыйтиʼ,  пандж.
ni̯kkalṇā; бхардр. ni̯kalṇū ʽвыйтиʼ, кум. ni̯kalṇo̍, неп. ni̯klanu̯; асс. ni̯kali̯ba,
бенг.  ni̯kalā, ория ni̯kaḷi̯bā, ав.лакх.  ni̯karab, хинди ni̯kalnā, гудж. ni̯kaḷvũ,
конк. ni̯kkaltā

Прич. ni̯kli̯sto̍: ср., в т.ч. кэлд.рус. ankli̯sto̍� , ankəsto̍�  ʽверхомʼ; лов. i̯nkli̯sto̍ ʽконный поли-
цейскийʼ (значения от u̯kli̯sto̍, см. ukľe̍l).

2. = 1 с вариантом приставки i̯n-, неясно как возникшим, но заменяющим собой не только
ni̯-, но и другие «приставки» (см. li̯kerel ʽдержатьʼ, li̯j́- al ʽнестиʼ)

3. = 2 с неясным вариантом приставки i̯- (вм. i̯n-?)

4. = 2 с развитием i̯n- → yn- > an- (под румынским влиянием)

5. Неясно; какое-то упрощение из *ni̯kľel; также неясно прич. ni̯klo̍� , однако на нём, кажет-
ся, основан глагол ni̯kľo̍l.

→ nikľo̍l ʽвыйти; поднятьсяʼ (та же нумерация форм)

балк.: юж.: 1. крым.  ni̍� kľo̍l  (прич.  ni̯kli̯sto̍� ) ʽвылезтиʼ; румел.  ni̍� kľo̍l  (прич.  ni̍� kli̯(ni̯)lo̍)
ʽвыйтиʼ; сепечи. ni̯kjo̍la ʽвыйтиʼ

2. урс. i̯nkľo̍l ʽуйти; поднятьсяʼ
3. эрли.соф.,  арли.кос.  i̯kľo̍vel  ʽвозникатьʼ;  арли.мак  i̯kľo̍vel  ʽзайти  [на

борт]ʼ
сев.: 3. буг. i̯ćo̍� la ([RL] i̯k̓ o̍� la) ʽвыйтиʼ, [RL] ʽподнятьяяʼ

→ nikale̍	 l ʽвынутьʼ (та же нумерация форм)

балк.: юж.: 1. крым. ni̯kale� l
2. урс. i̯nkalel ʽпечататьʼ; эрли.соф. i̯nkalel ʽиздатьʼ
3. эрли.соф. i̯kalel + ʽиздатьʼ; арли.кос. i̯kaľel; арли.мак. i̯kalel + ʽраздеть-

сяʼ
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5. румел. ni̯kave� l
сев.: 1. буг. ni̯kala + ʽраздетьʼ

4. буг. i̯kala + ʽраздеть; выселитьʼ
влаш.: юж.: 2. гурб.  i̯nkalel + ʽвыдернуть; высиживать [яйца]ʼ (все варианты); гурб.-

срем. i̯nkalo̍l
3. гурб. i̯kalel; джамб. i̯kaľo̍l, сэрв.
4. гурб., гурб.бан. ankale� l
?. гурб. kalel
?. гурб. i̯kanel

сев.: 2. кэлд.серб. ynkale� l, i̯nkale� l + ʽзарабатыватьʼ
3. кэлд.серб. ankale� l + ʽзарабатыватьʼ

В цыганском это единственный каузатив за чередованием в корне *a : *ā (сейчас  : a)
по отношению к производящему. Приставки во всех случаях как в производящем, так
что сохраняется морфологическая связь (в гурб. kalel — афереза). Исконна форма 1:

< *ni̯kālēði̯ < *ni̯š-kālai̯� ati̯ [T: 7484]

др.-инд.:   ni̯ṣkālayati̯ ʽвыгоняетʼ 
ср.-инд.:   пракр. ṇi̯kkālēi̯ ʽвынимаетʼ

новоинд.:   синдхи ni̯kāraṇu̯ ʽвыгнатьʼ, панж. ni̯kālaṇā, кум. ni̯kālṇo̍; неп. ni̯kālnu̯ ʽвы-
нутьʼ; асс.  ni̯kāli̯ba ʽвыгнатьʼ, бенг.  ni̯kālā ʽвынутьʼ; хинди  ni̯kālnā ʽвы-
гнать, вынутьʼ; мар. ni̯khaḷṇẽ ʽвынуть; разобратьʼ

Прич.  ni̯kaldo̍�  (:= буг.  i̯kaldo̍  ʽпродуктʼ — неясно, т.к. для глагола значение ʽпроизво-
дитьʼ не дано)
→ пасс. гурб. i̯kaldo̍l ʽвырываться, высиживатьсяʼ  

↔ nikal *ʽизгнаниеʼ — только во фразовых глаголах: румел. ni̯ka� l de� l ʽвыгнатьʼ и, видимо,
арли.мак. i̯kalkerela ʽпроектировать, изобрести; симулироватьʼ ? ← *ni̯kal kerel?

< *nīkāla < *ni̯škāla или ni̯škālā [T: 7483]:

новоинд.:   пандж.  ni̯kāl ж. ʽoutletʼ;  хинди  ni̯kāl м.  ʽизгнаниеʼ;  гудж.,  мар.  ni̯kāl м.
ʽпроходʼ

→ румел. ni̯kľare� l ʽвынутьʼ — от неясного причастия ni̯klo̍�
→ румел. ni̯klave� l, ni̯glave� l (прич. ni̯gli̯sto̍� ) ʽвыйтиʼ — похоже на ошибку202

→ *nikalave̍	 l ʽвынутьʼ

сев.: вост.: рус. vy-kalave� l (вм. *ni̯-?)
влаш.: сев.: влах., кэлд.рус. ankalave� l; киш. ankalaje� l

кэлд.серб. ynkalave� l, ynkalave� l

Неожиданно разные приставки в киш. i̯nkle� l и ankalaje� l.

< *nīkālāƀēði̯ < *ni̯š-kālāpai̯� ati̯ — возможно, поi зднее образование, основанное на *ni̯kalel,
но с каузативным суффиксом.

→ пасс. кэлд. ankala� ďo̍l, киш. ankala� ďo̍l, ankaladi̯na� jel ʽвытаскиватьсяʼ

nila	 j м. (ед.косв. *ni̯la� s, мн.прям. *ni̯la� ) 1. ni̯la� j 2. ni̯jal 3. li̯na� j 4. mi̯la� j 5. li̯la� j ʽлетоʼ

сев.: вост.: 2. пол. n̓ i̯ja� l

202 Приводятся лишь примеры на претерит ni̯gli̯sto̍� (-tar); при этом Паспати сообщает, что претерит и прича-
стие этого глагола «заимствованы» глаголом ni̍� kľo̍l,  однако при нём даётся прич. ni̍� kli̯(ni̯)lo̍ (и не даётся
претерит).
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3. рус., лит. lyna� j, лотф. li̯na� j
зап.: 2. фин. nījal, синти ni̯jal (и ni̯jalo̍, см. ниже) + ʽвеснаʼ

5. валл. li̯la� j, англ. «li̯leí, lílei̯»
балк.: юж.: 1. эрли.соф., румел. ni̯la� j, арли.кос., арли.мак., сепечи ni̯la� j + ʽвеснаʼ

4. урс. mi̯laj, крым. mi̯la� j (из влаш.?)
сев.: 1. буг. ni̯la� j

влаш.: юж.: 1. джамб. ni̯laj + ʽвеснаʼ
4. гурб., гурб.бан., гурб.срем. mi̯laj, сэрв. mi̯la� j

сев.: 4. влах., кэлд.серб., киш. mi̯la� j, кэлд.рус. mi̯la� j (мн. mi̯la� ), лов. mi̯laj
центр.: юж.: 1. бургнл. ni̯laj, ромунг., гурв. n̓ i̯laj, прекм. ni̯lej

3. бургнл., венд. li̯naj, прекм. li̯nej, верш. līnaj
сев.: 1. вост.-слц., уж. n̓ i̯laj, зап.-слц. li̯ne (!) + ʽвеснаʼ

3. богем., вост.-слц. li̯naj, зап.-слц. li̯naj, берг. ľi̯naj, плащ. li̯na� j

Если считать формы этого слова диагностическими для диалектного членения цыган-
ского, то придётся признать вторичными четыре традиционные группы диалектов. С
другой стороны, похоже, в предке (предках?) всех диалектов (или даже в «общецы-
ганском») уже было по меньшей мере два-три варианта этого слова, ср. сосуществова-
ние бургнл.  ni̯laj и  li̯naj  и др. Важно, что есть говоры без метатезы (форма 1), хотя в
слове le̍n ʽрекаʼ < *nali̯ метатеза случилась везде без исключений; поэтому эту метатезу
приходится считать нерегулярной. Только форма 1 регулярно продолжает праформу:

1. < *ni̯ðāi̯� a м. или с. (?) < [Д23] *ni̯dāgha-:

др.-инд.:   ni̯dāghá- м. ʽжара, жаркое время годаʼ
ср.-инд.:   пали  ni̯dāgha- м. ʽжара, летняя жара, засухаʼ; пракр.  ṇi̯dāha- ,  ṇi̯āha- м.

ʽжаркое время годаʼ
новоинд.:   ория ni̯ã̄P  ʽпожар, горелость, злобаʼ

дард.:   кал.урт. ni̯rá ʽлетоʼ, кал.румб. nelá

Др.-инд. ni̯dāghá- м. = ni̯- ʽвнизʼ + dāha- м. ʽгорение, жарʼ (ср. лит. dã̄gas ʽгорение, жарʼ) [KEWAia II: 39]
< и.-е. *dho̍gu̯� h-, o̍-ступень к *dho̍gu̯� h- (др.-инд. dáhati̯ ʽгоретьʼ, см. tharo̍	  ʽгорячийʼ)

2–5. = 1 с разными изменениями сонантов (о метатезе сонантов см. П8) для устранения не-
желательного сочетания  n_l; формы 2 (ni̯jal) и 5 (li̯la� j) — явно поздние и локальные;
форма 4 (mi̯la� j) преобладает во влашской группе (урс. и крым. — под влашским влия-
нием?); форма 3 (li̯na� j) встречается в северной и центральной группах.

Окончание мн. -a�  (кэлд. mi̯la�  < *mi̯laja� ; в связи с мужским родом ожидается мн. **mi̯la� j)
может быть как-то морфонологически обусловлено концом основы  -j < *-i̯� a < *-gha-
(ср. naj ʽпалецʼ, чей исконный род неясен).

→ *nila	 , nilaje̍	  ʽлетомʼ (форма без стяжения вторична?): синти ni̯jale, ni̯jala (!) гурб. mi̯la,
mi̯laje, кэлд.рус. mi̯la� , mi̯laje� , киш. mi̯la� , лов. mi̯laje, вост-слц. li̯naje, n̓ i̯laje, верш. li̯nāje
— старый локатив (см. ...), но фин. nījales ʽлетомʼ

→ влаш. *a-nilaj ʽэтим летомʼ, гурб. a-mi̯laj (и нар. a-mi̯laje), кэлд.рус. a-mi̯la� j, киш. нар. a-
mi̯la�  ʽлетомʼ, лов. a-mi̯laj (см. *a ʽэтотʼ, если это не *av)

→ эрли.соф. av-ni̯laj ʽэтим летомʼ (отдельно эрли.соф. **av нет)
→ урс., крым. aj-mi̯laj ʽэтим летомʼ — неясное aj

→ синти ni̯jalo̍ — вторично (?) из синти ni̯jal

Неверно у Тёрнера: др.-инд. ni̯dāghakāl[ak]a- м. [T: 7194] (дало бы **ni̯lajalo̍?).

→ бургнл. ni̯lajalo̍, li̯najalo̍ ʽлетнийʼ
→ nilajutno̍ ʽлетнийʼ: джамб. ni̯laju̯tno̍, бургнл. ni̯laju̯tno̍, li̯naju̯tno̍, верш. li̯naju̯tno̍
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ni̯ndr- ʽсонʼ см. li̍	 ndri

*nipale̍	 l ʽизгнатьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. i̯pale� l

Если верно, что i̯- < *ni̯- (см. *nispile̍	 l ʽтолкатьʼ), то, возможно:
?< *nīpālēði̯ < [Д15] *ni̯špālai̯� ati̯- кауз. (поздний, аналогический) ← *ni̯špalāi̯� ati̯- (санскр.

ni̯ṣpalāyati̯,  вар.  ni̯ṣparāyati̯  ʽубежатьʼ)  =  ni̯s- (ni̯ṣ-) ʽвы-ʼ  +  palāyati̯  ʽубежатьʼ  (пали
palāyati̯, palēti̯ ; пракр. palāyaï, palaï, бенг. palāna, хинди palānā и др.) [T: 7955].

Др.-инд.  palāyati̯  ʽубежатьʼ = *palā  (диалектный вар. наречня  párā  ʽпрочьʼ; ср. авест. ран.  para  < и.-е.
*pero̍) + *ayati̯ (ср. i̯nóti̯ ʽгнатьʼ. м.б. связано с ḗti̯ ʽидтиʼ <  и.-е. *ei̯� ti̯, ср. лат. īt) [EWAia I: 102–103, II: 86,
88–89, 103].

Возможно, родственно бесприставочному: palde̍l ʽгнатьʼ.

*nispile̍	 l...1. ni̯spele� l 2. i̯spele� l 3. spele� l 4. spi̍� lel ʽтолкатьʼ

сев.: вост.: 4. рус. psi̯le� l ʽfutuereʼ, лотф. špi̯le� l, pši̯le� l + ʽзапихнутьʼ
?. пол. špu̯le� l [Mānušs]

зап.: 4. валл. spi̯le� l, фин. spi̯llel ʽколоть, пырятьʼ, синти spi̯lel, špi̯lel
балк.: юж.: 1. румел. ni̯spele� l ʽпрятатьʼ

2. эрли.соф. i̯spele� l ʽвпихнуть; сажать [растения]ʼ
3. урс., крым. spele� l ʽзасунуть, вставитьʼ

влаш.: юж.: 4. сэрв. spi̯le� l ʽfutuereʼ

Первичным может быть гласный -i̯- формы 4 (в остальных неясное преобразование) и
«приставка» (ni̯-) формы 1; в форме 2 в той или иной мере ожидаемо  i̯-  вм.  ni̯- (см.
like̍re̍	 l ʽдержатьʼ; в формах 3 и 4, возможно, следы иной праформы. В самом общем ви-
де можно вообразить:

<  *ni̯-s-pīlēði̯ — может быть контаминацией или  следствием более сложного взаимодей-
ствия однокоренных приставочных глаголов типа  санскр.  saṁpīḍayati̯  ʽсжать, прину-
дить, мучить, щипать, причинять больʼ (пали sampīḷēti̯ ʽдавить, щипатьʼ, пракр. прич.
saṁpīḍi̯a- ʽнажатыйʼ [T: 12940]) и cанскр. ni̯ṣpīḍayati̯ ʽвыжимать, сжимать, прижиматьʼ
(пали  ni̯ppīḷēti̯ ʽсжатьʼ, пракр. прич.  ṇi̯ppīḍi̯a-; лахнда  napīṛaṇ ʽсжатьʼ, пандж.  napīṛṇā
ʽжать, молоть, злитьʼ, хинди ni̯pīṛnā ʽдавитьʼ и др.; кхов. ni̯ṣpeḷi̯k ʽвыдавить, вытянутьʼ
[T: 7516]).

Что касается цыг. -l- (на месте санскр. -ḍ-), то такой вариант встречается в пракритах,
ср. (без приставок) не только вед. pīḍáyati̯ ʽдавить, сжиматьʼ (перф. pi̯pīḷḗ, Ригв.), пал.
pīḷēti̯, пракр. pīḍēdi̯, pīḍaï, но и пракр. pīlēi̯, pīlaï ʽдавить, делать больноʼ, а также пракр.
saṁpīlā ж. ʽбольʼ (без приставки: санскр. pīḍā-  ж. ʽболь, ущербʼ [T: 9227], пали pīḷā- ж.
ʽугнетение, больʼ, пракр. pīḍā ж., но и pī: lā; кум. pīṛ ʽболь, сочувствиеʼ, но и pīl ʽссади-
на, ранаʼ и др.; ср. ещё gulo̍	  ʽзрачокʼ с таким рефлексом, при обычном -ḍ- в Индии).

Не  исключено, что в праформе на какой-то стадии были обе приставки (*ni̯ḥ-saṁ-):
только *ni̯ṣ-p- дало бы цыг. **ni̯p- (возможно, так в *nipale̍	 l ʽвыгнатьʼ), а с saṁ- — со-
вершенно неясно, но можно предположить что цыг.  -s- — рефлекс именно этой при-
ставки  (вследствие  каких-то  особых  редукций  в  приставочных  комплексах;  нечто
подобное можно предположить для izdra	 l ʽдрожатьʼ, хотя скорее это персизм).

Др.-инд. pīḍáyati̯, pīḍā-  возводят к *pi̯ẓḍ- < и.-е. *pi̯s-d- (ср. гр. πιέζω ʽдавитьʼ — если вм. *πίζω) [EWAia II:
135], что в любом случае сомнительно [Beekes: 1189], причём цыганский рефлекс (если только это не ка -
кое-то особое ср.-инд. диал. -l- < *-ḍ-) углубляет сомнения. Не может ли др.-инд. pīḍ- быть дравидизмом?
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— ср. там. pi̯rB i̯ ʽдавить, выжиматьʼ, парджи pīd- ʽдавить, доитьʼ, малто pi̯lqe ʽдавить, выжимать, массиро-
ватьʼ [DED2: 4183, 4231].

Неточно: saṁpīḍayati̯ [SWR: 54] (без объяснения цыг. -l-; румел. ni̯spele� l объясняется как вторичное). Не-
верно: др.-инд. sphi̯ṭ- ʽбитьʼ (*sphi̯ṭati̯ ʽоторваться, ослабнуть [gets loose]ʼ [T: 138381]) [ÜMWZE VIII: 66]
(дало бы **phi̯r-).

Прич. ni̯speldo̍�  (i̯speldo̍� , speldo̍� , spi̯ldo̍� ):

→ румел. ni̯spe� lg̓ o̍l ʽпрятатьсяʼ
→ крым. spelďarel ʽзаставить вставитьʼ

→ валл. spi̯lavel ʽдать толкнуть; толкатьʼ, сэрв. spi̯lave� l ʽударить, крастьʼ
?++ *(ni)spilde̍l... 1. spi̍� ldel 2. i̯spi̯del 3. spi̍� del ʽтолкатьʼ

влаш.: юж.: 2. гурб. i̯spi̯del, i̯spi̯do̍l + ʽпечататьʼ
3. гурб.  spi̯del,  spi̯do̍l  + ʽпечататьʼ,  гурб.бан.  spi̯del,  гурб.срем.  spi̯do̍l +

ʽдавить, вынуждатьʼ
сев.: 3. кэлд.серб., кэлд.рус. spi̍� del, бук. spi̯d- (имперф.3.мн. spi̍� di̯nas < *spi̍� denas)

1. влах. spi̍� ldel ʽпереть; вставить, сунутьʼ, киш. spi̍� ldel
?. лов. pi̯zdel

центр.: юж.: 2. бургнл., ромунг. i̯spi̯del, верш. i̯spīdel, прекм. i̯spi̯del + ʽубежатьʼ
?. ромунг. i̯spi̯tel
?. гурв. pi̯zdel (  лов.)⇐

сев.: 2. берг.  i̯spi̍� del,  вост.-слц.  i̯spi̯del +  ʽвставить,  запихнуть,  навязать,  да-
витьʼ, уж. i̯spi̯del

Судя в т.ч. по ударению, это сложение с  de̍l  ʽдатьʼ забытого имени *spi̯l  (ср. пракр.
saṁpīlā ж. ʽбольʼ,  см. выше).  Тогда выпадение *-l- в формах 2,  3,  — например, ре-
зультат расподобления в 3.ед. spi̍� (l)del.

→ бургнл. i̯spi̯do̍l ʽбыть толкаемымʼ — вторично

ni̍	 šta... ʽничтоʼ 1. ni̍� šta; 2. ni̍� što̍

балк.: юж.: 2. урс., крым. ni̍� što̍; (эрли.соф., арли.кос., арли.мак. ni̯što̍)
сев.: 1. буг. ni̯šta

2. (буг. ni̯što̍)
влаш.: сев.: 1. (кэлд.серб. ni̍� šta)

центр.: юж.: 1. (бургнл., верш., венд., ромунг., гурв. ni̯šta)
сев.: 1. (плащ. ni̍� šta)

В скобках — вероятно, поздние заимствования из новых контактных языков (не вклю-
чаем бургнл., верш. ni̯št; венд. ni̯š, богем. ni̯št203 ⇐ слц. диал. ni̯š(t)).  В прочих случаях
— заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.), из южнославянских диалек-
тов:

1. ⇐  болг. диал. (сев.-зап.) ни́- шта́ ʽничто; ничего’ (схрв. нȕшта́)

2. ⇐  мак. ни́што́; болг. ни́- що́ /-št-/ ʽничто; ничего’

< прасл. *ni̯čьto̍ (ср. ст.-слав.  ни́чьто́, рус.  ни́что́ и др.) [ЭССЯ 25: 112]. Форма ni̯šta — вм. и наряду с
ni̯što̍ (с окончанием род.ед. существительных).

203 Орф. «nyšt», т.е. с твёрдым /n-/.
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*o̍ ʽвонʼ

Один из двух «базовых» указательных элементов (наряду с *a ʽвотʼ), самостоятельно
теперь не выступающий, но, видимо, восходящий к частице. Входит в указательные ме-
стоимения, в т.ч. в несклоняемые: рус. do̍, o̍do̍�  ʽтотʼ и мн. др., и склоняемые: рус. do̍va� ,
o̍do̍va� ,  ko̍do̍va� ,  o̍ko̍do̍va�  ʽтотʼ (здесь  -a�  — какое-то «расширение»; обзор см. в [Oslon
2022]), а также, например, рус. do̍j, o̍do̍� j ʽтамʼ, кэлд. ko̍the�  ʽтамʼ и мн. др. (см. d-, k-).

Неясно. С одной стороны, может быть тождественно артиклю м. o̍ (случайная омони-
мия?). С другой стороны, сюда могут относиться новоиндийские указательные — они
же личные — безродовые местоимения: лахнда, пандж., зап.-пах.бхал. o̍ ʽон, онаʼ и др.
(см. o̍ артикль); не исключено, что эти формы содержат «базовый» элемент o̍ и что-то
ещё (на что может указывать апабхр. *o̍ha ʽтотʼ [??], параллельное eha ʽэтотʼ при др.-
инд. ēṣaḥ [Mishra 1992: 27]; однако также апабхр. ō [Chatterji 1926 II: 837].

В сложении с «личной частью», частично тождественной определённому артиклю (м.
o̍, ж. e/i̯, мн. el/le), даёт личные местоимения 3-го лица:

++ o̍v... м. 1. o̍v 2. jo̍v 3. vo̍v ʽонʼ

сев.: вост.: 2. рус., лит., лотф. jo̍v
зап.: 2. валл. jo̍v, jō, англ. jo̍v, «jow», «juv», фин. jo̍u̯, синти jo̍v, jo̍p

балк.: юж.: 1. урс. o̍u̯, крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., румел., долень. o̍v
3. сепечи vo̍v

сев.: 1. буг. o̍v
влаш.: юж.: 1. гурб. o̍v

3. гурб., гурб.бан., гурб.срем. vo̍, сэрв. vo̍v
сев.: 1. киш. o̍v

3. влах., бук., кэлд.рус. vo̍, (немолд.) vo̍v, кэлд.серб. vo̍(v), лов. [?]
центр.: юж.: 1. бургнл., прекм., верш. ōv, венд. ōv + ʽонаʼ, ромунг. ō  + ʽонаʼ, гурв. ō

3. гурв. vō (  лов.⇐ )
сев.: 1. уж. o̍v

2. богем., берг., вост.-слц., плащ. jo̍v, зап.-слц. «jô»

Первичную форму 1 без протез показывают балканские (кроме сепечи) и центр.юж.
диалекты; не исключено,  что это древнее различие,  отражающее раннее разделение
групп: тогда, например, различие между центр.юж. и центр.сев. говорит об их разном
происхождении (параллельное  схождение  между центр.сев.  и  северной группой см.
ещё в  grast  ʽлошадьʼ; о возможном членении по фонетическим признакам см.  pinřo̍	
ʽногаʼ ), однако неясны выбивающиеся случаи (в т.ч. уж. o̍v). 

= *o̍ + *u̯�  или *u̯ (аллофон артикля м. o̍) — букв. *ʽвон тотʼ; фонетические детали неясны
(впрочем наличие такого неслогового аллофона артикля поддерживается его следами
во вторичном начале v-, ср. vast ʽрукаʼ).

Вряд ли верно отождествление Тёрнером цыг. o̍v и приведённых новоиндийских, а также возведение их
к др.-инд. amu̯- (формы косвенных падежей от др.-инд. asáu̯ ʽтотʼ) [T: 972].

++ o̍j... м. 1. o̍j 2. jo̍j 3. vo̍j ʽонаʼ

сев.: вост.: 2. рус. jo̍j, рус.сиб. jej (!), лит. jo̍j, jej (!), лотф. jo̍j
зап.: 2. валл. jo̍j (?) «joi», jōī, англ. «yoi», фин., синти jo̍j

балк.: юж.: 1. урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак. румел., долень. o̍j
3. сепечи vo̍j

сев.: 1. буг. o̍j
влаш.: юж.: 3. гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. vo̍j
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сев.: 1. киш. o̍j
3. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., лов., бук. vo̍j

центр.: юж.: 1. бургнл. o̍j, прекм. o̍u̯� j, верш. ōj
3. гурв. vo̍j (  лов.⇐ )

сев.: 1. уж. o̍v
2. богем., берг., вост.-слц., плащ. jo̍j, зап.-слц. «jo-i»

= *o̍ + *i̯ (аллофон артикля ж.  e/i̯, см.  o̍ артикль)ʼ — букв. *ʽвон таʼ; вероятно, довольно
долго эта форма была двусложной (т.е. *o̍-i̯; при этом неясно, первично ли валл.  jōī),
что объяснило бы влашскую перегласовку в параллельных формах с указательным эле-
ментом *a ʽвотʼ: влаш. -ej (как в кэлд.серб. kade� j ʽэтаʼ) < *-a-i̯ [Oslon 2022] (точная фо-
нетическая параллель: влаш. dej ʽматьʼ < *daji).

++ o̍l ʽониʼ

балк.: юж.: крым., эрли.соф. o̍l
сев.: буг. o̍l

= *o̍ + *(e)l (форма мн. артикля o̍) — букв. *ʽвон теʼ — ожидаемая форма мн. при отожде-
ствлении «личной части» с артиклем; однако повсеместна другая форма:

++ o̍n... 1. o̍n 2. jo̍n 3. vo̍n 4. o̍ne�  5. jo̍ne�  6. vo̍ne�  ʽониʼ

сев.: вост.: 4. рус. o̍ne�
5. рус., лит. jo̍ne� , лотф. jōne�

зап.: 2. валл., англ. jo̍n, фин., синти jo̍n
балк.: юж.: 1. урс., крым., арли.мак., румел. o̍n, долень. o̍n (а также o̍!)

3. сепечи vo̍n
4. долень. o̍ni̯ (если не из словенского)

сев.: 1. буг. o̍n
влаш.: юж.: 3. гурб., гурб.бан., гурб.срем. vo̍n

6. сэрв. vo̍ne�
сев.: 3. кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов., бук. vo̍n

6. влах. vo̍ne�
центр.: юж.: 1. бургнл. o̍n, прекм. o̍u̯� n, венд., верш. ōn

3. гурв. vo̍n (  лов.⇐ )
сев.: 1. уж. o̍n

2. богем. вост.-слц., берг. jo̍n, зап.-слц. «jôn»
4. уж. o̍ne
5. плащ. jo̍ne�

Формы с -e�  (4–6) — ареальные (в зоне контакта с восточнославянским). Если это инно-
вация, то неясно, как она могла распространиться (с полной утратой форм 1–3!), одна-
ко, если верно, что сюда относится и долень. o̍ni̯, то это архаизм, ликвидированный в
большинстве диалектов (что тоже весьма странно).

?= *o̍ + *(V)ne/*Vn(e) — варианты как у артикля мн. el : le (?< *ete; см. o̍ артикль) — ср. эн-
клитическое местоимение др.-инд. вин.мн.  nē  ʽэтиʼ,  а также др.-инд. твор.ед.  aṇēnạ;
(пали anēna); следы этой основы, возможно, также в шина (a)nu̯ ʽэтотʼ [T: 952; Bloch
1934: 198–199].

В ряде диалектов эти личные местоимения могут иметь расширение -a�  (само по себе
неясное, но свойственное скорее указательным местоимениям в строгом смысле), ср.
заргари o̍vā ʽонʼ, o̍ja ʽонаʼ, мн. o̍lā ʽониʼ, эрли.соф. [RL], арли.мак. (только мн.) o̍la ʽо-
ниʼ; вероятно, это поi зднее явление.
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Главный довод в пользу отождествления «личной части» местоимений 3-го лица с ар-
тиклем — их совпадающие (с оговорками) косвенные формы: м. le� (s)  ʽегоʼ, ж. la�  ʽеёʼ,
мн.  le� (n)  ʽихʼ, причём, возможно, в них никогда не было начального элемента *o̍-, но
если он был (и отпал?), то, скорее всего, та же ситуация представлена в домари (даль-
няя серия): прям.ед.м. u̯hu̯ ʽэтотʼ, ж. i̯hi̯, мн. ehe (отношение прямых форм к цыганским
неясно), но косв.ед.м. ōras, ж. ōra, мн. ōran (-r- < *-t-) [Matras 2002: 110; Oslon 2022].

Неверная  реконструкция  системы  працыганских  указательных  местоимений  [Matras  2000:  110–112;
2002: 103–112]; возражения и новая реконструкция — [Oslon 2022].

o̍ (косв. le; ж. e, i̯, косв. la; мн. el, le) определённый артикль

В працыганском различалось 4 или 5 форм артикля (прям.ед.м., прям.ед.ж., косв.ед.м. =
прям.мн. = (или ≠) косв.мн., косв.ед.ж.). Лишь в буковинском диалекте мн.прям. (o̍)l от-
личается от мн.косв. le [Boretzky 2000a: 33, 38], на основании прямых указаний Микло-
шича и его материала [ÜMWZE IV] (но это может быть и вторичным эффектом). Разно-
образие систем, вероятно, сводится к тенденции уменьшения числа форм в парадигме,
но детали неясны. Здесь мы не можем отразить всего диалектного разнообразия цы-
ганского артикля, но в общих чертах варианты таковы (формы в скобках — редкие,
обусловленные контекстом или представляющиеся нам вторичными; явно вторичные
формы не включены; ср. [Boretzky 2000a: 32])

ед.м. ед.ж. мн.
прям.    o̍, u̯ (*u̯� ) e, i̯ (j, ) le, el (o̍l!, e, i̯)
косв.    le (el, e, i̯) la (le, e, i̯, a) le, el (e, i̯)

Формы прям.ед. (без l-) супплетивны ко всем остальным (с l-) , что отражает их разное
происхождение. Для прям.ед. (если за первичные принять  o̍,  e) формально подходит
др.-инд. основа *au̯� -; тогда м. o̍ < *o̍u̯�  (с потерей полугласного или же, наоборот, глас-
ного, что дало бы алломорф *u̯� , и — неясно, как — u̯, возможно, из безударного вари-
анта):

< [П9] *au̯� a- — переход *ă- > o̍- [П9] перед *-u̯� - ожидаем (см., например, j́�o̍v ʽовёсʼ),

a ж. e < *ei̯�  (с параллельным развитием в j и i̯):

< [П19] *ai̯� i̯ < [Д25] *au̯� i̯- (м.б., вм. *au̯ā� ?) — неясно, ожидается ли здесь переход *ă- > e-
[П19], но в условиях клитизации его нельзя исключить (в прочих случаях судьба *ă-
неясна, см. ave̍	 r ʽдругойʼ)

Для др.-инд.  местоимение *ava- лишь предполагается;  имеется только ген.дв.  avōḥ ʽэтих двухʼ (что,
правда, может быть и вторично вм. *ayōḥ [EWAia I: 135]; впрочем, к *av- иногда нерегулярно возводят
др.-инд. amú- ʽтотʼ [EWAia I: 98–99]), но оно есть в иранском (авест. позд., др.-перс. ava-), тогда < и.-е.
*o̍u̯� o̍- (ср. ст.-сл. о́въ), что толкуется в т.ч. как сложение двух местоимённых элементов [ЭСИЯ I: 272–297]
(отметим, что параллельное развитие позже имело место в працыганском: o̍v ʽонʼ = *o̍ ʽвонʼ + o̍ артикль).

Если это верно, то различию между м. и ж. здесь мы обязаны особыми доцыганскими
звукоменами [П9] и  [П19],  тогда как в новоиндийских языках обе соответствующие
формы слились (?) в единую и, благодаря этому, безродовую форму. Поэтому не исклю-
чено, что соответствия имеем по крайней мере в  части новоиндийских местоимений
дальнего ряда:  ст.марв.  vo̍ ʽонʼ,  синдхи ho̍ ʽон, онаʼ, синдхи.каччхи ū, лахнда, пандж.,
зап.-пах.бхал. o̍, неп. u̯, ср.-бенг. o̍ū, хинди wah (или vo̍?), синг. ū [T: 972] (впрочем, воз-
можно, они другого происхождения, в т.ч. из стяжений, ср. ст.-брадж u̯hu̯, u̯hū ʽон, онаʼ
[Bubenik, Paranjape 1996], а также апабхр. *o̍ha ʽэтотʼ [Mishra 1992: 27].  Предположе-
ние о сохранности *ava- в новоидийских языках поддерживается апабхр.  ō [Chatterji
1926 II: 835–839; Strnad 2013: 285–286]. Различаются по родам (но вряд ли тождествен-
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ны цыганским) дом. u̯hu̯ ʽэтотʼ, ж. i̯hi̯, мн. ehe, а также, например, шина (гилгити) o̍(h)
ʽтотʼ, ж. e(h) [Bailey 1924: 23].

Эта реконструкция не может не быть гадательной, учитывая краткость рассматривае-
мых форм и обилие перестроек в их истории; не совсем ясно в т.ч. их отношение к лич-
ным местоимениям 3-го лица (явно полученным сложением с артиклем, см. *o̍ ʽвот).

Формы на l- (косв.ед. м. le, ж. la, прям.мн. le/el), образованные с другой основой даём
вместе с lo̍ (подлежащная клитика).

o̍ďi̍	 ... м. 1. o̍ďi̯ 2. vo̍ďi̯ 3. ďi̯ А ʽдуша’ Б ʽжелудок’ В ʽживот’ Г ʽсердце’ Д ʽдыхание’

сев.: вост.: 3. рус. di̯ АБВ; лит. ʒ̓ i̯ Г; лотф. j́- i̯ АГ
зап.: 1. валл. ōzī АГ + ʽнастроение; дух; черви (карты)’, англ. «zee», исп. «ochí» А

3. фин. j́- ī Г + ʽразум’, синти j́- i̯, dsi̯, zi̯ Г
балк.: юж.: 1. эрли.соф. [RL] o̍gi̯ БВ, румел. o̍gi̍�  «oghí» м.ж. АГ + ʽхрабрость’, (запа-

ри, коч.) o̍ngi̍�  «onghí» (!) Г + ʽсклонность, воляʼ, арли.мак. o̍ďi̯ ж. ʽволя’
2. эрли.соф.  vo̍gi̍�  А, [RL] БВГД, арли.кос.  vo̍j́- i̯ БВ, арли.мак.  vo̍g̓ i̯  В, до-

лень. vo̍j́- i̯ Г
3. крым. gi̯ (косв. g̓ a) АБ; сепечи gi̯ АБВ

сев.: 2. буг. vo̍zi̍�  АБ
влаш.: юж.: 1. гурб. o̍ďi̯ АБВГ

2. гурб. vo̍ďi̯ А + ʽдух’; джамб. vo̍ďi̯ АВГ, сэрв. vo̍di̯ АБВ
3. ай.-варв. gi̯, гурб. ďi̯ АБВГ; гурб.бан. gi̯ Б, гурб.срем. ďi̯ БВ

сев.: 1. влах. o̍di̍�  АГ, киш. o̍gi̍�  АГ; лов. o̍ďi̯ А
2. влах. vo̍di̍�  АГ (редко, ?  сэрв.)⇐ , лов. vo̍ďi̯ А
3. влах. (ставр.) di̯, di̯j АГ, кэлд.серб. gi̯, j́- i̯ АВ, кэлд.рус. di̯ АВ (řo̍� j le de� s-

ki̯ Б, киш. gi̯ АГ, лов. ďi̯ А
центр.: юж.: 1. гурв. o̍ďi̯ А

2. бурглн. vo̍j́- i̯  АГ, ромунгро  vōďi̯  А, прекм.  vo̍u̯� ďi̯, vo̍u̯� j́- i̯, vo̍u̯� g̓ i̯ Г, венд.
vo̍ďi̯ Г, верш. vo̍ďi̯ ж. Д

сев.: 2. богем. vōdi̯ А, зап.-слц. vo̍di̯ АГ, вост.-слц. vo̍ďi̯ АД + ʽсознание; живое
существо’, берг. vo̍j́- i̯ Г, уж. vo̍u̯� ďi̯ ж. А

3. богем. di̯ А

Первична форма 1. Неясна назализация в румел. вар.  o̍ngi̍�  (новогреческая фонетика?).
Форма 2 могла возникнуть на цыганской почве как слияние с артиклем o̍ (ср. vast ʽру-
каʼ, но см. ниже); форма 3 — переосмыление  o̍- как артикля (отсюда мужской род?).
Арменизм:⇐  др.-арм. ոգի /o̍gi̯/ ʽдуша, дух’ (вар. հոգի /ho̍gi̯/; совр. арм. /vo̍gi̍� /, причём протеза v- мог-
ла возникуть примерно в эпоху контакта цыган с армянами, т.е. в X в.; тогда форма 2
может содержать эту протезу) 

Дальнейшая этимология недостаточно ясна, но, по крайней мере, начальное h- варианта հոգի [hogi] мо-
жет  быть  из  арм.  հեւալ /hewal/  ʽдышать’ <  и.-е.  √*peu̯� - (ср.  лит.  pūRsti̯ ʽдуть’,  рус.  пы- ха́ть  и  т.д.)
[Martirosyan 2009: 713; Աճառյան Գ: 107–109]. Возможно, в древнеарямянском была и форма типа *fo̍gi̯
[Martirosyan 2009: 713] (созвучная нашей форме 2), но это ничем не подтверждено.

Так: [Mānušs: 54]. Сравнение с др.-инд. jīvá [Т: 5239; Mānušs: 54] неправомерно, т.к. др.-инд. j- даёт цыг.
j́- - (ср. j́� ive̍	 l ʽжитьʼ). 

Тут, видимо, был общецыганский переход *-g’- в -ď- (см. также manďi̍	 n ʽимуществоʼ,
patraďi̍	  ʽПасхаʼ, но иначе g̓ iv ʽпшеницаʼ), но механизм смягчения /g/ не до конца ясен
(из косв.?). Очевидно, первичное значение — ʽдушаʼ, что  помещает это слово в ряд
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других христианских арменизмов (см.  balani̍	  ʽкорытоʼ,  xo̍ng  ʽладанʼ,  kurko̍	  ʽнеделяʼ,
patraďi̍	  ʽПасхаʼ).  Дальнейшее  семантическое  развитие  (ʽсердце,  желудок’),  видимо,
произошло уже  на цыганской почве и, возможно, отражает древние представления о
размещении души в теле человека (ср. также jilo̍	  ʽсердцеʼ).

→ бурглн. vo̍j́- i̯kano̍, vo̍j́- i̯lo̍, vo̍j́-u̯no̍ ʽсердечный, чувствительныйʼ
++ румел. o̍gi̍�  del ʽумереть, испустить духʼ

o̍xtel ʽпрыгатьʼ см. xuťe̍	 l

o̍xto̍	  ʽ8ʼ

сев.: вост.: рус. oxto̍ (в разн. ист.)204, лит., лотф. o̍xto̍�
зап.: фин. o̍xta (!), синти o̍xto̍

балк.: юж.: урс. o̍xto̍, крым., эрли.соф., сепечи, o̍xto̍� , арли.кос., арли.мак. o̍fto̍, румел.
o̍xto̍�  «okto̍», «ohtó»

сев.: буг. o̍xto̍�
влаш.: юж.: ай.-варв., сэрв. o̍xto̍� , гурб., гурб.бан., гурб.срем. o̍xto̍

сев.: влах., кэлд. (шв., фр., серб., рус.), киш. o̍xto̍� , лов. o̍xto̍
центр.: юж.: бургнл., прекм. o̍fto̍, венд., верш. ōfto̍, ромунг. o̍fto̍, o̍xto̍, гурв. o̍xto̍

сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц., уж. o̍xto̍, плащ. o̍xto̍�

Общецыганский грецизм (как и e̍fta	  ʽ7ʼ, e̍nja	  ʽ9ʼ); в части диалектов впоследствии утра-
чен (ср. валл. dūī štåP r, т.е. ʽ2  4ʼ, рус. bi̯ du̯je� ngi̯ro̍ de� š ʽбез 2-х 10ʼ); исконные числитель-
ные ʽ7ʼ, ʽ8ʼ, ʽ9ʼ нигде не сохранились.

⇐ ср.-гр. позд. *ὀχτώ ( = новогр.) < ср.-гр. ὀκτώ ʽ8ʼ

< др.-гр.  ὀκτώ < и.-е. *o̍ḱtōu̯�  < *h2eḱteh3u̯ (ср. др.-инд.  aṣṭā- (u̯), лат.  o̍ctō,  гот.  ahtau̯; с преобразованиями:
лит. aštu̯o̍nì, ст.-сл. о́смь и др.) — форма двойственного числа [Beekes: 1066].

Так: [Mānušs: 94].

→ кэлд.рус. o̍xtali̍�  ж. ʽвосьмёркаʼ
++ de� š-u̯-o̍xto̍�  ʽ18ʼ (см. de̍š ʽ10ʼ, u ʽиʼ)
++ o̍xto̍	 -var ʽвосемь раз’ — везде регулярно205 (где есть o̍xto̍�  ʽ8ʼ); входит в o̍xto̍� var-de� š ʽ80ʼ

ІІ пласт: 

→ o̍xto̍	 to̍ ʽвосьмой’ — везде регулярно (при фин. o̍xtato̍), см. trito̍	  ʽтретийʼ

o̍j ʽонаʼ см. *o̍ ʽвонʼ

o̍gi̍�  ʽдушаʼ см. o̍ďi̍	

o̍n ʽониʼ см. *o̍ ʽвонʼ

o̍pre�  см. *upe̍r ʽсверхуʼ

o̍rde̍	  ʽсюдаʼ

 [...и arde, влах karde� , осет. а́рдæм]

204 Теперь забыто.
205 Большинство словарей отдельно не дают.
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o̍rli̍�  см. arli̍	  ʽсделкаʼ 

o̍v ʽонʼ см. *o̍ ʽвонʼ

o̍va ʽдаʼ см. va

o̍ve̍	 l (прич./прет. u̯lo̍� ) А ʽбытьʼ (буд. вр., зависимое накл. и нек. др.) Б ʽстатьʼ В ʽпроизойтиʼ

сев.: вост.: лотф. (курз.) jo̍ve� l А + ʽприйтиʼ (прет. jo̍vj́-a� !) (не сюда?)
балк.: юж.: крым. o̍ve� l БВ (прет u̯lo̍� ), эрли.соф. o̍ve� l А, арли.кос. o̍vel АБВ, арли.мак.

o̍vel  Б,  румел.  u̯ve� l  АБ (импер.  u̯v,  o̍v; прет.  оседл.  u̯ni̯ľa� s,  коч.  u̯ni̯la� s;
прич. u̯li̯no̍� , редк. u̯ni̯lo̍�  ʽставшийʼ), долень. o̍vi̯ Б (+ в констр. обладания)

сев.: буг. o̍� vla
центр.: юж.: бургнл. o̍l БВ, прекм. o̍u̯� l Б + ʽродитьсяʼ ромунг. o̍vel Б (прет. ūja), верш.

ōl А, ōvel АБ

Лотф. (курз.) jo̍ve� l может быть преобразованием (фонетическим?) ave̍	 l ʽприйтиʼ и сюда
не относиться. Если так, то глагол  o̍ve� l представлен только в балк. (кроме сепечи) и
центр.юж., причём его наличие — явно общий архаизм. В значении А входит в пара-
дигму  si  ʽбытьʼ (подробности см. в [Boretzky 1997]). В стяжённом виде  (это древнее
стяжение, см. ниже): -o̍l (в составе пассивных глаголов сохранился везде, кроме валл.,
синти; в фин. -u̯l — возможно, позднейшее стяжение). В центр.юж. (кроме ромунг.) —
поi зднее локальное стяжение. Полная форма 3.ед. o̍ve� l без стяжения может объясняться
восстановлением по 1.ед. o̍va� v, мн. o̍va� s (где стяжение не ожидается; ср. tho̍ve̍	 l ʽмытьʼ)
или же некими неясными фразовыми факторами. Более или менее фонетической пред-
ставляется  только  связанная  (энклитическая?)  форма  3.ед.  *-(h)o̍l (следы  *h- могли
сохраниться в виде йотации в пассивных глаголах,  ср.  kaľo̍� l ʽчернетьʼ ←  kalo̍	  ʽчёр-
ныйʼ)206:

<  *-(h)ōði̯ < [Д7207] *(-)bhōti̯  [Д18] *(-)bhau̯� ati̯  [T:  9416] (альтернативный сценарий — без
раннего стяжения [Д7],  по крайней мере в  части форм,  тогда через  *ho̍u̯� aði̯  < [П9]
*hau̯� ati̯) — все стадии (включая *hau̯� ati̯; группируем рефлексы по ним) представлены в
соответствиях со среднеиндийских времён и долго сосуществовали друг с другом (в
разных фразовых условиях):

др.-инд.:   вед. bhávati̯ ʽстать, бытьʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   *bhavati̯: пали bhavati̯ ʽстать, бытьʼ, аш.гир. bhavati̯, нийя bhavati̯, пракр.

(гандх.) bhavadi̯; пракр. bhavaï, bhavaē ʽполучен [is got]ʼ
*bhōti̯: аш.: шах., ман. bho̍ti̯ ʽстать, бытьʼ, пракр. (гандх.) bho̍di̯
*hau̯� ati̯: пракр. 3.ед. hu̯aï ʽестьʼ, (с неясными менами:) нийя ho̍ati̯,  hu̯ati̯,
u̯hati̯

*hōti̯: пали hōti̯  ʽстать, бытьʼ, аш.: шах., ман., кал. и др.  ho̍ti̯, пракр.  hōi̯
3.ед. ʽестьʼ

околоцыг.:   *hōti̯: дом. pal. hōr ʽон естьʼ; дум. hu̯ína (основа през. ho̍-) ʽстать, бытьʼ
новоинд.:   *bhōti̯: зап.-пах.: бхат., бхал., чур. bhōṇū ʽстатьʼ, пад. bhōṇ, пан. bhūṇā

206 Механизм смешения o̍ve� l и ave� l ʽприйтиʼ + вторично ʽбудетʼ и т.д. неясен, но дело может быть в смеше-
нии первого гласного *ă- и *ā-  ещё на стадии 1.ед. *-(h)au̯� āƀ ʽбудуʼ  < *(-)bhau̯� āmi̯ :  *āƀāƀ  ʽпридуʼ <
*āpai̯� āmi̯ (см. ave̍	 l). Дело осложняется неясностью времени выпадения *(-)h- (особенно в условиях вто-
ричности автономного употребления глагола), а также неясностью судьбы начального *ă-, фонетическо-
го удлинения которого нельзя исключать [П17] (см. ave̍	 r ʽдругойʼ).

207 Здесь внутри слова, кажется, не ожидается -h-, но это особый случай «квази-автономного» употребления.
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*hōti̯: ст.-марв. 3.ед. ho̍i̯ ʽестьʼ, ст.-гудж. hūi̯
синдхи  hu̯aṇu̯ ʽбытьʼ;  лахнда  ho̍- ʽстать,  бытьʼ,  пандж.  ho̍ṇā ʽбытьʼ,
пандж.бхат.  hau̯ṇā;  зап.-пах.:  котг./кочи  hɔP ð ṇõ ʽбыть,  статьʼ,  чам.  hūṇā;
кум.  hu̯ṇo̍ ʽбытьʼ,  гарх.  ho̍ṇu̯,  неп.  hu̯nu̯,  асс.  hāba,  бенг.  hao̍yā,  ория
hebā,  бих.,  майтх.  ho̍eb,  ав.лакх.  3.ед.  ho̍i̯ ʽможет  бытьʼ,  хинди  ho̍nā
ʽбытьʼ, гудж. hɔvũ, мар. ho̍ṇẽ

дард.:   *bhōti̯: шум. bo̍- ʽстатьʼ, вотап. wō-, гавар. b-, кал. hāw- ʽстатьʼ, кхов. 1.ед.
bōm ʽстатьʼ, шина: гил. bo̍ĭki̯�  ʽстатьʼ, кох., гур. bōnṷ ʽбытьʼ; кашм. bŏwu̯n
ʽстатьʼ, кашм.дод. bhōṇō

*hōti̯ (?): кал. hāw- ʽстатьʼ, башк. hū-, тор. импеп. hō ʽбыть статьʼ, майян.
hō: -, hū: , пхал. h-

Др.-инд. bhávati̯ (ср. авест. ран. bau̯u̯at̰ ʽбудет, должен бытьʼ) < и.-е. √*bheu̯� h2- (ср. ниже в нулевой ступе-
ни причастие др.-инд. bhūtá- а также гр. φύω ʽпородить, раститьʼ, лит. bū- ti̯ ʽбытьʼ, ст.-сл. быти́ и мн.др.)
[EWAia II: 255–257].

Так, без подробностей: [Mānušs: 95].

Прич. u̯lo̍�  (в т.ч. вост.-слц. u̯lo̍ «рег.» ʽзрелый, доваренный, готовыйʼ):

<  *-(h)ūðau̯� a < [Д7] *(-)bhūt[ak]a- [T: 9552] — как и личные формы, соответствия пред-
ставлены как связанным и автономным вариантами (см. выше):

др.-инд.:   вед. bhūtá- ʽставший, бывшийʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   *bhūta-: пали  bhūta- ʽвыросший, ставшийʼ,  нийя  bhu̯ta ʽслучившийсяʼ;

пракр. bhūa- ʽбывшийʼ
*hūta-: пракр. hū: a-, hu̯va- ʽбывшийʼ

околоцыг.:   *hūta-: дом. pal. hră ʽбылʼ, дум. 1.ед. hu̯ís
новоинд.:   прич. от ʽбытьʼ:

*hūta-: ст.-марв. hūvo̍, ст.-гудж. hūu̯
*bhūtaka-:  зап.-пах.:  пхад.,  бхал.  bhūo̍,  пад.  bhō,  пан.  bhūā,  чур.  bhōā,
кхаш. ж. bhu̯i̯

*hūtaka-: хинди hu̯ā, синг
дард.:   *bhūta- (?): тир. wa ʽон былʼ, вот. wū ʽсталʼ; гавар. 3.ед.м. bōa, кхов. прич.

bi̯ru̯ ʽставшийʼ, шина bŭlŭ, кашм.дод. bhūe,
*hūta- (?): башк. hūt, ūth ʽсталʼ, тор. hū

Возможно, *-i̯� ūl- < *-hūð- входит в причастия (согласуемые претериты) пассивных гла-
голов, ср. кэлд. прет. kali̯lo̍�  ʽпочернелʼ (если < *kal-ju̯lo̍ — без других примеров на эту
позицию?),  причём  -u̯- проявляется при поглощении йотации: кэлд. прет.  phabu̯lo̍�  <
*phabju̯lo̍ от  phab(j)o̍	 l  ʽгоретьʼ [Ослон 2014: 302], а также рах.  kərďu̯ľo̍� m ʽя родилсяʼ
(хотя avi̯ľo̍� m ʽя пришёлʼ) [Ослон 2018в: 102].

→ uľo̍l ʽродитьсяʼ

центр.: юж.: верш. ūjo̍l
сев.: вост.-слц. u̯ľo̍l

Предполагает для u̯lo̍�  значение *ʽрождённыйʼ.
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*pade̍rve̍l ʽплытьʼ

 [богем.]

paho̍ ʽлёдʼ

 []

pahu	 no̍ м. ʽподбородок’

сев.: вост.: рус. pau̯� no̍, лотф. pau̯� ni̯s
зап.: фин. pavu̯ni̯s, bavu̯ni̯s (!), синти paxo̍ni̯, paxu̯ni̯, paxu̯no̍, phaxu̯no̍

центр.: сев.: богем. pahu̯ni̯s ʽусы, борода’, плащ. pau̯� ni̯s

Грецизм (с неясным первым гласным):

⇐ ср.-гр. πουγούνιν, πιγούνιν с. ʽподбородок’ (новогр. πιγούνι, πηγούνι c.)

< др.-гр. πωγώνιον с. ʽбородка’ ← πώγων м. ʽборода’, без надёжной дальнейшей этимологии [Beekes: 1265].

Так: [Pott II: 344; ÜMWZE VIII: 28; Mānušs: 98].

paxni̍	  ж. ʽлюлькаʼ

 [валл.]

paxťo̍l ʽсдохнутьʼ

 [...рус. paxťo̍� l ~ pexťo̍� l влах. pasto̍sa� vel, pasto̍� l, pasto̍� j; πεθαίνω?]

pajano̍ м. ʽпавлинʼ

 [валл.]

paja	 r ж. ʽножныʼ

 [...валл., там др. диал.]

pako̍	  ʽспелый, зрелый’

сев.: зап.: валл. pako̍�  ʽлысый’
балк.: юж.: румел. pako̍�  ʽлысый’
влаш.: юж.: гурб. pako̍ + ʽперезрелый’

сев.: влах. pa� ko̍ ʽконь в яблоках, обожженный’ (уд.!, сюда?), кэлд.: серб., рус.,
шв. pako̍� ; лов. pāko̍
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В ряде диалектов смешивается с родственным pe̍ko̍	  ʽпечёный’. Значение ʽлысый’, воз-
можно, через ʽперезрелый’ → ʽгнилойʼ (хотя последнее только в кэлд.):

<  *pākau̯�a < [Д6] *pakvaka- [T: 7621]:

др.-инд.:   вед. pakvá ʽприготовленный, зрелый’ (Ригв.), pakvaká- (Атхарвав.), pakvá-
с. ʽприготовленная еда’ (Ригв.), ʽзрелая кукуруза’ (Атхарвав.)

ср.-инд.:   пали, пракр. pakka- ʽзрелый, приготовленный’
новоинд.:   *pakva-: ст.-ав. pāka ʽспелый, настоящий’

кум.ганг.  pāk ʽзрелый’, лахнда pakk нар. ʽопределённо’, пандж. pakk м.
ʽзрелость’, неп.  pāk ʽготовка, сахар, сваренный для консервирования’,
асс. pāg ʽготовка’, ав.лакх. pāk ʽзрелый’, гудж. pāk м. ʽсахар, сваренный
для консервирования’

*pakvaka-: синдхи pako̍ ʽзрелый, готовыйʼ (прич. от pacaṇu̯ ʽготовиться,
зретьʼ); лахнда, пандж. pakkā ʽзрелый’; кум. pāko̍ ʽзрелый, хорошо при-
готовленный’; неп. pāko̍ ʽзрелый, опытный, старый’; бенг. pākā ʽспелый,
зрелый’, асc. pakā ʽзрелый’; хинди pakkā ʽприготовленный, спелый, зре-
лый,  настоящий’ (судя  по  -kk-, ←  пандж.);  ст.-марв.  pāka ʽспелый’;
гудж.  pākũ ʽзрелый’;  конк.  pāRku̯ ʽсироп’;  синг.  paka ʽзрелый  фрукт,
фрукт’

дард.:   пхал.  pā- ko̍ ʽприготовленный’;  шина  pakŭ ʽзрелый,  приготовленныйʼ
(+ прет. от păčóĭki̯�  ʽзреть, готовиться’); кашм. po̍pᵘ ʽспелый’

Др.-инд. pakvá- имеет параллели в ир. (ср. хот. paha-, пашту pōx ʽприготовленный, зрелый’). Отглаголь-
ное прилагательное от и.-е. *peku̯� - [EWAia IІ: 62]. Дальнейшая этимология в pe̍ke̍	 l ʽпечь’.

Неверно сравнение с пали pakkha- ʽкалека’ (в связи с румел.) [Miklosich VIII: 28] (с сомнением).

→ paťo̍l ʽспеть, зретьʼ

влаш.: юж.: гурб. paćo̍l (paći̯najvo̍l)
сев.: кэлд.рус. pa� ťo̍l + ʽгнить’, киш. pak̓ o̍� l, лов. pako̍l, paťo̍l

pakh... ж. 1. pakh (мн. pakha� ) 2. phakh (мн. phakha� ) 3. phak (мн. phaka� ) ʽкрылоʼ

сев.: вост.: 3. рус. phak + ʽподмышкаʼ, лит. phak + ʽподмышка, плавникʼ, лотф. phak
зап.: 1. валл. pakh

2. фин., синти [RL] phak
балк.: юж.: 2. эрли.соф. phakh

3. урс.  phak + ʽплавникʼ, крым., эрли.соф. [RL], арли.кос., арли.мак., се-
печи phak, румел. pak

сев.: 2. буг. phak
влаш.: юж.: 1. гурб.бан., гурб.срем. pakh

3. ай.-варв. phak + ʽпероʼ, гурб. phak + ʽподмышкаʼ, гурб.бан., гурб.срем.
phak

сев.: 1. влах. pakh
3. влах., киш., кэлд.:  шв., фр., серб., рус.  phak; лов.  phāk, бук.  phak (мн.

phaka, phak!)
центр.: юж.: 3. бургнл. phak + ʽподмышкаʼ, прекм. phak, венд., гурв. phāk

сев.: 3. богем., вост.-слц. phak, берг. phak + ʽподмышкаʼ

Значение ʽподмышкаʼ — из смешения с kakh ʽподмышкаʼ (там же см. о 2-м переносе
придыхания [Ц1]):

558



P

< *pākkhā ж. (смена рода!) < [Д29, Д27, Д12] *pakša- [T: 7627] — такая же смена рода в ча-
сти новоиндийских языков (не включаем суффиксальные производные на *-aka и т.д.):

др.-инд.:   вед.  pakṣá- м.  ʽкрыло, перо, плавник, плечо, бокʼ (Ригв.),  ʽбок зданияʼ
(Атхарв.), pákṣas- с. ʽбокʼ (Ригв.)ʼ

ср.-инд.:   пали pakkha- м. ʽкрыло, бокʼ, пракр. pakkha- м. ʽкрыло, бок, две неделиʼ
околоцыг.:   дом. pal. pắkă ʽсаранчаʼ (сюда?)
новоинд.:   *pakšā:  синдхи.каччхи pakh ж.  ʽкрылоʼ,  зап.-пах.бхал.  pākh ж.  ʽкрыло

птицы/бабочкиʼ, гудж. pākh ж. ʽсторонаʼ
*pakša-: синдхи  pakhu̯ м.  ʽперо,  пристрастность,  две  неделиʼ,  пандж.
pakkh м.  ʽбок, две неделиʼ,  хинди pākh м. ʽбокʼ,  гудж.  pākh м. ʽкрыло,
две недели, скатʼ

*pakšā или *pakša-: лахнда.аван. pakh ʽдве неделиʼ,  кум. pākh ʽдве неде-
лиʼ, кум.ганг. pākh ʽкрылоʼ, бенг. pākh ʽкрыло, бок, перо, плавникʼ, ория
pākha ʽбок, близостьʼ,  бих.  pākh ʽторец, стена домаʼ,  конк.  pāk (род?)
ʽкрыло, пероʼ; синг. paka ʽчасть, доля, две неделиʼ

дард.:   кал.румб. pacḥ ʽпероʼ, кхов. po̍c(̣h) ʽперо, игла [дикобраза]ʼ; шина pac ̣м.
ʽдве неделиʼ, кашм. pach м. ʽчасть, две неделиʼ (но pakh ж. ʽкрылоʼ  но⇐ -
воинд.)

Др.-инд. pakṣá- м. (ср. осет. фа́хс ʽсторона, откосʼ) сравнивают с лтш. paksi̯s ʽугол домаʼ [EWAia II: 62]
(малодостоверно ввиду других гипотез [Karulis: 12]) и рус. па́х, чеш. pach ʽпахʼ и т.д. (недоказуемо).

Так: [Mānušs: 106].

→ pakhalo̍	 , phakhalo̍� , pakhalo̍�  ʽкрылатыйʼ

балк.: юж.: крым. phakalo̍� , эрли.соф. phakhalo̍� , арли.мак. phakalo̍
влаш.: юж.: ай.-варв., гурб. phakalo̍ + ʽлетучий, быстрыйʼ

сев.: влах. pakhalo̍� , phakalo̍�
центр.: юж.: бургнл. phakalo̍

сев.: вост.-слц. phakalo̍

:= гурб. phakalo̍ м. ʽполицейский, воздушный змей, коршун, самолётʼ (мн. phakale ʽдо-
машняя птицаʼ)

:= гурб. phakali̯ ж. ʽптица, петух (!), индюк, феяʼ
→ гурб. phakajvo̍l ʽокрылитьсяʼ

→ гурб. phakavno̍, phakamno̍ ʽкрылатый, летучий, похотливыйʼ, м. ʽлюбовникʼ
→ синти phakni̯ ж. ʽкрылоʼ — неясно (как будто с суффиском -ni̯ женской особи)
→ богем. 1.ед. «phakav» ʽлететьʼ — неожиданный (по виду непроизводный) глагол

pal ʽзаʼ

 [...рус. palu̯� j ʽзадʼ]

palde̍l ʽгнатьʼ

балк.: юж.: арли.кос. paldel ʽгнать [скот]ʼ, арли.мак. paldel ʽвыгнать, выселитьʼ (сущ.
paldi̯pe ʽизгнание, преследованиеʼ)

сев.: буг. [RL] paldela ʽизнать, сослать, преследоватьʼ
влаш.: юж.: джамб. сущ. paldi̯pe ʽизгнаниеʼ
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Если сложение с de̍l ʽдатьʼ, то предполагает сущ. *pal ʽизгнаниеʼ, например, образован-
ное от *palel, сохранившегося только с приставкой (см. *nipale̍	 l  ʽизгнатьʼ).  В против-
ном случае связано с  pa	 le̍ ʽназад;  опятьʼ  (но обычно  pale  del  и под.  значит просто
ʽотдать назадʼ).

++ румел. palu̯� del ʽизгнатьʼ (прет. palu̯� di̯n̓ a� s, 2 ударения!) — неясно -u̯-

pale̍ ʽопятьʼ

 []

palike̍re̍l ʽблагодаритьʼ

 []

palpale̍ ʽназадʼ

 []

pa	 nda А ʽвсё ещё’ Б ʽещё’

сев.: зап.: фин. panna А, синти.пьем. pa� ndar А
балк.: юж.: эрли.соф. pa� nda Б, арли.кос. panda А, арли.мак. panda АБ, pana А

сев.: буг. pa� nda, pana Б

Грецизм:

⇐ ср.-гр.  πάντα ʽвсегда’ (= новогр.) — семантический  сдвиг  уже в греческих диалектах
или на цыганской почве (ср. схрв. јȍш yN ве́P к/yN ви́је́к ʽпо-прежнему, всё ещёʼ)?

= вин.ед. от др.-гр. πᾶς ʽвесь, целый, каждый’ < и.-е. *ph2-ent- (ср. тох. Б po̍ ʽвесь, каждый’) [Beekes 1154–
1155].

Так: [Boretzky 2012: карта 23].

pani̍	  м. (мн. panja� ) А ʽвода’ Б ʽводоём (река, озеро и т.п.)’

сев.: вост.: рус. pany� , реже pani̍�  А, пол., лит. pani̍�  (лит. мн. pani̯nga� ) А, лотф. pān̓ i̍� ng А
зап.: валл.  pānī АБ, англ. «paáni, páni, paúni» А, фин.  pāni̯ ж. (!) АБ, синти

pāni̯, pan̓ i̯ АБ, phani̯ А
балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак. pani̯ А, крым. pa� ni̯ А, эрли.соф., сепечи pani̍�  А,

румел. pani̍� , pa� i̯ А, долень. pani̯ ж. (!) А
сев.: буг. pani̍�  А (мн. ʽпот’)

влаш.: юж.: ай.-варв. pai̍�  (мн. pea� ) А, гурб., гурб.бан. paj АБ, гурб.срем. paj А, сэрв.
pani̍�  А

сев.: влах. paji̍�  АБ, кэлд.: серб., рус., шв. paj АБ (мн. paja�  ʽпот’); киш. paj АБ
(мн. paja�  ʽпот’), лов. pāji̯ АБ, бук. pai̍�  А

центр.: юж.: бургнл. paj А + ʽпот’, прекм. pau̯� n̓ i̯ АБ, венд. pān̓ i̯, pān̓  АБ, ромунг. pāni̯,
pān̓ i̯ АБ, гурв. pān̓ i̯, pāji̯, paji̯ АБ, верш. pāni̯ А

сев.: богем.  pāni̯  А, зап.-слц. [Kal.]  pani̯ А. ж. (!), [S.]  pān̓ i̯  А, берг.  pa� n̓ i̯  А,
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вост.-слц. pan̓ i̯ А + ʽпот’, уж. pān̓ i̯ АБ, плащ. pan̓ i̍�  АБ

Формы на -i̯ng в сев.-вост. под влиянием лексемы xani̍	 ng ʽколодец’. Влашские формы
paji̯ ( > кэлд. и др. paj) — в результате регулярных звукомен, однако само наличие paji̍�
(хотя, например, только ku̯j, khu̯j ʽлокотьʼ < *kuhni̍	 , а не **khu̯ji̯) может говорить о дол-
готе в окончании, сохранявшейся до влашской стадии (притом что неясно, была ли дол-
гота значима в працыганском):

<  *pānīi̯� a (c.?) < *pānīi̯� a- [T: 8082]:

др.-инд.:   санкср. pānī-ya- ʽвода’ (Махабх.)
ср.-инд.:   пали pānīya- с., pāni̯-, пракр. pāṇī: a- с.

околоцыг.:   дум. pāni̯; лом. pani̯, дом. pal. páni̯, pers. po̍u̯nó
новоинд.:   синдхи, лахнда, пандж., зап.-пах.: бхал., бхад., пан., чур.; кум., гарх. pāṇī

м., зап.-пах.котг./кочи  paṇi̯ м. ʽвода, дождь’, неп., асс.,  бенг.  pāni̯,  ория
pāṇi̯,  (Самбхалпур)  pāi̯n,  майтх.,  бходж.,  ав.лакх.,  хинди  pānī м.,  марв.
pāṇī м., гудж., мар. pāṇī с., конк. pāṇi̯, синг. pän ʽвода’, мальд. fen 

дард.:   вотап. pyāṇī-, кашм.: pôñᵘ м. (абл. pāñi̯), рам. pāṇĭ, дод. pāṇī, каш. pāñ, пог.
pāī R

Др.-инд. pānīya- с. прич. буд.пасс. от píbati̯ (др.-инд. √pā-) ʽпить’ (т.е. ʽто, что должно быть выпито’; см.
pije̍	 l ʽпить’).

Так: [Pott II: 243; Miklosich VIII: 29; Mānušs: 96].

→ panʼaslo̍	  ʽводный, водянистыйʼ: кэлд.рус. pajaslo̍� , богем. pān̓ āslo̍
→ богем. pān̓ āsľo̍l ʽстать водянистым’

→ гурб. pajano̍ ʽводянистыйʼ
→ крым. pan̓ asto̍�  ʽзапотелый’ — неясно
→ гурб. pajastalo̍ ʽводянистый, сочный, пропитанный’ — неясно

→ pan̓ alo̍	  А ʽводный, водянистыйʼ Б ʽмокрый’

сев.: вост.: лотф. pān̓ i̯ngalo̍�  А
зап.: фин. panjalo̍ АБ, синти panjəlo̍ А

балк.: юж.: эрли.соф. pajnalo̍�  А + ʽжидкий’, сепечи panjalo̍�  А, румел. «panialó» А (ж.
ʽракия’, мн. «panialé sudré» ʽогурцы’)

сев.: буг. pan̓ alo̍�  Б
влаш.: юж.: гурб. pajalo̍ А + м. ʽсосуд для воды; огурец’ (ж. ʽлодка; рыба; дыня’)

сев.: влах. pajalo̍�  Б, кэлд.рус. pajalo̍�  А, киш. pajalo̍�  АБ, лов. pajālo̍ Б
центр.: юж.: бургнл. pan̓ alo̍, pajalo̍ А + ʽжидкий’, ромунг. pan̓ alo̍ Б

сев.: берг. pan̓ alo̍ ʽжандарм’, вост.-слц. pan̓ alo̍ А + ʽсочный’ («рег.» pan̓ aľi̯ ж.
ʽогурец’)

→ pan̓ Vre̍	 l ʽпоитьʼ

сев.: зап.: валл. pā: nyer-+ ʽмочить’
влаш.: юж.: гурб. pajarel

сев.: влах. pajare� l
центр.: юж.: бургнл. pan̓ arel, pajarel

сев.: богем. pān̓ ārel ʽполивать’, вост.-слц. pan̓ arel ʽполивать, увлажнять’

→ гурб. pajardo̍l (pajardi̯najvo̍l) ʽпоиться’ (от прич.)

→ эрли.соф. pajna� li̯lo̍ ʽнаводнился’

ІІ пласт:
→ крым. pan̓ a� zel ʽпокрываться капельками воды, отпотевать’
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panj́�  ʽ5ʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. panj́-
зап.: валл. panš, (реже) panj́- , англ. «pandj, pansh», фин. pangx, синти pānć, panć,

panš, panći̯
балк.: юж.: урс.  panž, крым.  panj́- , эрли.соф.  panć,  panš, арли.кос., арли.мак., сепечи

panj́- , румел. panć
сев.: буг. panj́-

влаш.: юж.: ай.-варв., гурб., гурб.срем., сэрв. panj́- , гурб.бан. panź
сев.: влах.  panź, кэлд.: серб., шв.  panź, рус.  panź (часто p[ã]š), фр.  panš; киш.

panź, лов. pānž, бук. panž
центр.: юж.: бургнл. panć, прекм. pau̯� nć, венд. panž, panć, ромунг. pānj́- , pānž, гурв. pānj́- ,

pānď, верш. pānj́-
сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц. panj́- , уж. pānj́- , плащ. panć

< *panj́-a- < [Д16] *panća- [T: 7655]:

др.-инд.:   вед. páñca- ʽ5ʼ (Ригв.), pañcá- (Атхарв.)
ср.-инд.:   пали páñca, пракр., нийя paṁca, гандх. paja

новоинд.:   ст.-синг. paca
синдхи pañja, каччхи panj, лахнда pañj, лахнда.кхетр. pāñj, пандж. pañj,
зап.-пах.:  бхад.,  бхал.  panċ,  пан.,  чур.  pañj,  кхаш.  pã̄s,  котг./кочи  pānj́ß ;
гарх. pāRc, кум., неп. pāRc, асс. pāRs, бенг. pāRc, ория pāñca, майтх., ав.лакх.,
хинди, марв., гудж. pāRc, мар. pāRċ, конк. pāRñca, синг. pasa, paha, мальд. fas
(fahek)

дард.:   тир.  panz,  паш.: лаур.  pā- nǰa,  узб.  pōnǰ,  дар.  pai̯nǰ,  кур.  pai̯ñ,  чхил.  paẽ;
нинг.  paṇ, шум.  pōn, вотап.  panj́ß , гавар.  pōnċ, кал.: урт.  pañš, румб.  po̍ñ;
кхов.  po̍nǰ,  башк.  panž,  торв.  paⁱnǰ,  кандиа  pāRs,  майян  panz,  сави  pānǰ,
пхал.  pānž, шина: гил.  po̍ĩ, гур.  pōRš, палес.  po̍š; кашм.: рам., каш.  panċ,
пог. pāRċ, дод. pānċ

Др.-инд. pañca- ʽ5’ (ср. авест. ран. paṇča ʽ5’) < и.-е. *penku̯� e (ср. гр. πέντε, лат. qu̯i̯nqu̯e и др.) [EWAia IІ: 65–66].

Так: [Pott I: 216, ІІ: 351; Miklosich VIII: 29; Mānušs: 96].

→ кэлд.: рус. шв. panźali̍�  ж. ʽпятёрка’

++ de̍š-u-pa	 nj́�  ʽ15’ — регулярно; отклонения: гурб. do̍španj́- , dešpan, валл. deš thā panš, tri̯n
panj́-  (букв. ʽтри пятьʼ)

++ pa	 nj́� -var-de̍š ʽ50’ (см. -var ʽразʼ): лотф. pa� nj́- vardeš, фин. pangxvardeh, синти panj́- verdeš,
гурб.срем. panj́- vardeš, кэлд.сэрб. pa� nźvardeš, лов. panžvardeš, прекм. pau̯nčvardeš, гурв.,
верш., вост.-слц.  panj́- vardeš; с выпадением -j́--: гурб.бан.  pan̓ vardeš  ʽ50’, кэлд.рус. (ча-
сто) pa� nvardeš (нередко p[ã]vr� š)

++ panj́� -de̍ša ʽ50’: рус. [СБ] panj́-deša� , синти panč deša, влах. pa� nźdeša; с выпадением -j́- -, ср.
лит. pandeša, сэрв. pandeša� , влах. pa� ndeša; отклонение: валл. panš deš

++ pa	 nj́� -še̍l ʽ500’: рус. pa� nj́- šel, эрли.соф. pa� nćšel, влах. panźše�l, прекм. pau̯nčšel; с выпаде-
нием -j́--, ср. арли.мак. panšel, гурб. panšo̍l, мак.джамб. panšel

++ panj́�  še̍la	  ʽ500’: кэлд. panź-šela� , влах. panźšela

++ pa	 nj́� -var ʽпять раз’ (см. -var ʽраз’) — регулярно

ІІ пласт:
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→ pa	 nj́� to̍ ʽпятый’ — регулярно, но иногда с фонетическими упрощениями на морфемном
шве, напр. кэлд.рус. (часто) p[ˈã]što̍, а также с чередованием долготы, ср. прекм. panćto̍
(при pau̯� nć ʽ5ʼ) (см. tri̍	 to̍ ʽтретий’)

→ panj́-a� ri̯ м. ʽпятакʼ (ʽ5 копеекʼ): рус.сиб. panj́-a� ri̯, влах. panźa� ri̯ ʽпятак’

Отдельно упомянем (окказионализм?) влах. ro̍zpanźare� l ʽраспятьʼ (игра слов на основе
рус. пять).

papi̍	 n ж. А ʽгусь’ Б ʽутка’

сев.: вост.: пол., лит., лотф. papi̍� n А, рус. papi̍� n АБ
зап.: валл. papi̍� n А (мн. papi̯njā� ), англ. «pápin, pápini» А, редко Б, синти pāpi̯n,

papi̯n м., ж. А, [RL] papi̯, papni̯ А
балк.: юж.: урс.  papi̯n  А, крым.  papi̍� na  (!)  ʽгусыня’, эрли.соф., сепечи  papi̍� n  А, ар-

ли.мак. papi̯n Б, румел. papi̍� n, papi̍� na (!) А
сев.: буг. papi̍� n Б

влаш.: юж.: ай.-варв.  papi̍� n Б,  гурб.  papi̯n  А + ʽназвание  детской игры’,  гурб.бан.
papi̯n А, гурб.срем. papi̯n АБ, сэрв. papi̍� n А

сев.: влах., кэлд.: серб., рус., шв.; киш., бук. papi̍� n А, лов. papi̯n м., ж. А
центр.: юж.: бургнл.  papi̯n  А, прекм.  pau̯� pi̯n  А, венд.  pāpi̯n  м.,  ж. А, ромунг.,  гурв.

papi̯n м., ж. А, верш. pāpi̯n
сев.: богем. papi̯n А, берг. pa� pi̯n̓  А, вост.-слц. papi̯n, уж. papi̯n, papi̯nʼ А, плащ.

papi̍� n А

Грецизм:

⇐ ср.-гр. *παπί (ср. новогр. уменьш. παπί с.) ← πάπια ж. ʽутка’; значение ʽгусь’ в виду его
повсеместности в цыганском, возможно, было уже в греч. источнике; конечное -n, если
не изначально, достроено по типу греческих заимствований на -i̯n

Др.-гр.  πάππος м.  ʽвид птицы’ — звукоподражание (обычно рассматривается вместе с ʽдедушка’,  см.
papu	 s) [Beekes: 1150; Μπαμπινιώτης 2000: 1034].

Так [Pott II: 350; Miklosich VIII: 29–30; Mānušs: 96].

→ papi̯nano̍�  ʽгусиныйʼ: влах. papi̯nano̍� , бургнл. papi̯n̓ ano̍

→ вост.-слц. papi̯nalo̍ ʽгусиный’ (papi̯n̓ aľi̯ ci̯pa ʽгусиная кожа = мурашки’, см. ci̍	 pa ʽкожаʼ)
→ богем. papi̯nʼāslo̍ ʽгусиный’

pa	 pus... м. 1. pa� pu̯s 2. pa� po̍ м. ʽдедушка = отец одного из родителей’

сев.: вост.: 1. пол., рус., лит. pa� pu̯ (косв. papu̯� s), лотф. pa� pu̯s
зап.: 1. англ. «paúpus», синти papu̯

2. синти papo̍
балк.: юж.: 1. крым. pa� pu̯s ʽдед, старец’, эрли.соф., сепечи, румел. pa� pu̯s, арли.мак. papu̯

2. урс. papo̍s, арли.кос., арли.мак. papo̍
сев.: 1. буг. pa� pu̯s

2. буг. [RL] papo̍
влаш.: юж.: 1. ай.-варв. pa� pu̯ (косв. papu̯� s)

2. гурб., гурб.бан., гурб.срем. papo̍
сев.: 1. лов. papu̯

2. влах. pa� po̍, кэлд.: серб., рус., шв. pa� po̍; киш. pa� po̍ + ʽдядя’
центр.: юж.: 1. бургнл., верш. papu̯
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2. прекм. papo̍
сев.: 1. богем. pāpu̯s + ʽнаследник’, вост.-слц., берг., уж. papu̯s, плащ. pa� pu̯s

Грецизм:

1. ⇐ ср.-гр. παππούς, πάππους м. ʽдедушка = отец одного из родителей’ (= нов.-гр. παππούς)

← ср.-гр. = др.-гр. πάππος м. ʽдедушка, предок’ под влиянием род.ед. πάππου [Μπαμπινιώτης: 1035].

2. ⇐ ср.-гр. πάππος м. ʽтж.’ (если не поздняя перестройка из формы 1)

< др.-гр. πάππος ʽдедушка, предок’ ← зв. πάππα ʽпапа!’, детское слово с редупликацией [Beekes: 1150].

С неточной исходной формой [Miklosich VIII: 30]. Так: [Mānušs: 96; Boretzky 2011: 18, карта 14].

paramaro̍	  ʽпирогʼ

 [...рус. paramaro̍�  и paramo̍� !]

parami̍	 si... ж. 1. parami̍� si̯ 2. parami̍� ći̯ 3. parami̯si̍�  4. *parami̍� sja 5. parami̯s ʽсказка’

сев.: вост.: 4. рус. [Добр., СБ] paramy� s̓ a, лотф.: видз. parami̍� ša, курз. parame� ša
5. лит. parami̍� s̓

зап.: 1. синти parami̯si̯ (или 3)
4. синти parəmi̯sa, parmi̯sa
?. валл. parami̍� šu̯s, фин. parami̯so̍s, синти parami̯so̍, parmi̯so̍

балк.: юж.: 1. эрли.соф. parami̍� si̯
3. крым. parami̯si̍�
1. урс. parami̯si̯ (или 3)
4. арли.мак. parami̯sa
5 арли.кос. parami̯z + ʽистория’, арли.мак. parami̯s

сев.: 1. буг. parami̍� si̯
4. буг. parami̍� sa
5. буг. [RL] parami̯s

влаш.: юж.: 2. ай.-варв. parami̍� ći̯, гурб., гурб.срем. parami̯či̯, гурб.бан. parami̯ć
сев.: 2. кэлд.: серб., рус. parami̍� ć, шв. parami̍� ći̯; лов. parami̯ći̯, бук. parami̍� ći̯

центр.: юж.: 1. бургнл., прекм., венд., ромунг., верш. parami̯si̯ (или 3)
2. ромунг. (редко), гурв. parami̯ći̯

сев.: 3. плащ. parami̯sy�
1. вост.-слц., уж. parami̯si̯ (или 3)
2. богем. pārami̯ći̯
4. берг. parami̯sa ʽрассказ’
?. зап.-слц. parami̯sla

Грецизм: разнообразие форм, возможно, говорит о независимом заимствовании в раз-
ных диалектах [Boretzky 2012: 20]. Изначальны формы 1 и 2 с различной передачей гр.
-θ- как -s- или -ć- (особенно во влашских); последнее неясно (ср. также гр. -θ- → цыг.
*-th- в  lithi̍	  ʽфруктовое деревоʼ). Форма 3 — в результате перехода формы 1 в І пласт
(впрочем, в грецизмах ударение часто неясно, ср. luludi̍	  ʽцветокʼ). Форма 4 — видимо,
переосмысление формы мн. как ед. Форма 5 — неясно. В части сев.зап. форма на -o̍s,
видимо, вторична (неясный переход в м.; однако её общность в трёх диалектах может
быть показательна):

⇐ ср.-гр. παραμύθιον с. (новогр. παραμύθι с. ʽсказка’)
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Или ср.-гр. образование ← παρα- ʽрядом’ (< и.-е. *prh2-, *preh2- [Beekes 1151]) + μῦθος м. ʽистория’ (без
надёжной дальнейшей этимологии, вероятно, из догреческого субстрата [Beekes: 976]), или напрямую <
др.-гр. παραμύθιον с. ʽутешение, увещевание’ [Μπαμπινιώτης: 1044].

Так: [Pott II: 359–360; Miklosich VIII: 30; Mānušs: 96; Boretzky 2012: 20, карта 13].

→ вост.-слц. parami̯su̯no̍ ʽсказочныйʼ

*parašťo̍vi̍	 ... ж. 1. parašťo̍vi̍� n 2. *parašťu̯vi̍�  3. parašťu̯va ʽпятница’

сев.: вост.: 1. лит. parasc̓ o̍vi̍� n
зап.: ?. валл. paraskō

балк.: юж.: 1. эрли.соф. parask̓ u̯vi̍� n
2. эрли.соф. [RL] paraštu̯j, parastu̯j, арли.мак. paraštu̯j
?. арли.кос. paraču̯j, paracu̯n̓  (!)
?. урс. parasti̯, крым. parasti̍�  (мн. parasti̯na� )

сев.: 2. буг. paracu̯� j (!)
влаш.: юж.: 2. гурб., гурб.бан., гурб.срем. paraštu̯j

сев.: 2. кэлд.: серб. paraštu̯� j, рус., шв., фр. paraštu̯ji̍� ; киш. parašťu̯� j, лов. paraštu̯ji̯,
paraštu̯j, бук. paraštu̯ji̍� , paraštu̯i̍�

центр.: юж.: 2. ромунг. paraštu̯ji̯
3. бургнл. paraštu̯ja,  parašču̯ja, прекм. parašču̯va, венд., верш. parašťūva,

гурв. parašťu̯ve
сев.: 1. богем. parašťōvi̯n, вост.-слц. parašćo̍vi̯n, уж. parašo̍vi̯n, плащ. parašťo̍vi̍� n

Более ранняя форма: *parask̓ o̍vi̍�  — затем *-sk̓ - > *-šť- с последующим отвердением в
ряде диалектов (ср. xašti-II ʽзеватьʼ, stadi̍	  ʽшляпа’). Фонетические детали судьбы соче-
тания *-sť-/*-šť- неясны (об этом см. *anguštri̍	  ʽкольцоʼ,  ašti̍	  ʽмочьʼ; общецыганским
может быть именно *-šť-, тогда  -sť- в части диалектов — поi зднее, ср. лит.-цыг.  nasťa�
ʽпобежал’ от naše̍	 l ʽбежать’). Форма 1 — с характерным для грецизмов ж. рода суффик-
сом -i̯n (вм. *-i̯). Форма 2 (если не исконно параллельная) — с сужением безударного o̍
перед v (кроме того, в ряде диалектов *-Vvi̯- > -Vji̯- с дальнейшей неясной апокопой, не
везде ожидаемой). Форма 3 — переход во ІІ пласт на  -a. Неясно валл. (форма род.?).
Формы арли.кос. и буг. — с неясным упрощением сочетания *šť. Обилие нерегулярно-
стей может быть связано и с длиной слова. Грецизм:

⇐ ср.-гр.  Παρασκευή  ж. ʽпятница’ (= новогр.) — передача  -ε-  как цыг.  -o̍- (или даже  -u̯-)
неясна (можно думать о диалектном варианте в греческом)

< др.-гр. παρασκευή ж. ʽподготовка; канун субботы, пятница’ = παρ(α)- ʽрядом’ (см. paramiCi ʽсказка’) +
σκευή ж. ʽснаряжение; наряд’ (← σκεῦος с. ʽпредмет обстановки, сосуд’, видимо, и.-е., но без дальнейшей
этимологии [Beekes: 1348–1349]). Значение ʽпятница’ — из ʽвремя подготовки к субботеʼ.

Так: [Pott II: 360; Mānušs: 96; Boretzky 2012: 20, карта 83].

→ *parašťo̍vine̍	  ʽв пятницуʼ

сев.: вост.: лит. parasťo̍vi̯ne�
балк.: юж.: урс. parasti̯ne, эрли.соф. parask̓ u̯vi̯ne� , [RL] paraštu̯jne

сев.: буг. [RL] paracu̯n̓  (!)
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. paraštu̯ne

сев.: кэлд.серб. paraštu̯ji̯ne� , кэлд.рус. paraštu̯ne� , киш. parašťu̯ne� , лов. paraštu̯ji̯ne
центр.: юж.: бургнл. paraštu̯n (!), ромунг. paraštu̯ji̯ne, верш. parašťūne

сев.: вост.-слц. parašćo̍vi̯ne, уж. parašo̍vi̯ne

Старый локатив с наращением -n- (как с другими грецизмами-днями недели).
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→ кэлд.рус. [ДД] paraštu̯no̍�  ʽпятничный’

parave̍	 n ж. ʽприветствиеʼ

 [...румел. не то? синти parapen n m Tausch, Tauschhandel ]

pari̍	 nd м. ʽковёр, покрывалоʼ

сев.: вост.: лотф. pari̍� nd ʽковёр, одеяло, покрывалоʼ
балк.: юж.: крым.  pari̍� n (мн.  pari̯nda� ) ʽзанавес при входе в палаткуʼ, эрли.соф. мн.

pari̯nda�  ʽвещиʼ, румел. pari̍� nd (род?) ʽгрубая палаточная тканьʼ ( = bera� nd
в дополнительном значении)

сев.: буг. pari̍� nd ʽодеялоʼ
влаш.: юж.: сэрв. pari̍� nd ʽковёрʼ, [Панч.] ʽодеялоʼ

сев.: влах.  pari̍� nd ʽковёр  [обычно  войлочный]ʼ  (уменьш.  pari̯ndo̍řo̍�  ʽковрик
[обычно тканый]ʼ)

сев.: богем.  pari̯nd ж. ʽмат, матрас, одеялоʼ, вост.-слц.  pari̯nd  ʽпокрывало из
мешковиныʼ,  зап.-слц.  pari̯nt  ж.  (!)  ʽпокрывало,  матрасʼ,  плащ.  pari̍� nd
ʽковёрʼ

Изначальное значение неясно. Бросается в глаза значение ʽковёрʼ в разных диалектах
(лотф., сэрв., влах., плащ., но не крым.), бытующих в районе распространения русского
и украинского языков (поздние междиалектные контакты?). Неясно.

Вряд ли верно: ср.-перс. parr ʽпероʼ [Mānušs: 96] (мало подходит по смыслу); если иранизм, то источник
можно было бы искать в осет.  fari̯n ʽназвание полос ткани, из которых сделано платьеʼ  [Абаев I: 420],
возводимое Абаевым к *paranya- от *parna- ʽперо, крылоʼ с выпадением -n- (впрочем, др.-ир. *p > осет. f
задолго до контакта цыган с иранцами). Ближе ср.-перс. parand ʽшёлк, одноцветная тканьʼ [Mānušs: 96]
(дало бы **parand/**perand?).

parnavo̍ м. ʽдруг, побратимʼ

 []

parno̍	  ʽбелыйʼ

 []

paru- (?) ʽхоронитьʼ

 []

pařuve̍	 l... 1. pařu̯vel 2. *pařavel ʽменятьʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. paru̯ve� l, лотф. pāru̯ve� l
зап.: 1. фин. paru̯vela, paru̯la + ʽменятьсяʼ

2. валл. påP ravel, синти parəvel, pārvel, parel
балк.: юж.: 1. урс., сепечи paru̯vel, крым. paru̯ve� l, арли.соф. pařo̍ve� l («палрова�в»), ар-
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ли.мак. *paru̯vel (сущ. paru̯vdi̯pe), румел. paru̯ve� l, долень. paru̯vi̯
влаш.: юж.: 1. сэрв. paru̯ve� l

сев.: 1. влах. paru̯ve� l, кэлд.серб., кэлд.рус. pařu̯ve� l, киш. pařu̯je� l, лов. paru̯vel
центр.: юж.: 1. бургнл.  paru̯l,  ромунг.,  венд.,  гурв.,  paru̯vel,  прекм.  *paru̯vel  (сущ.

paru̯vi̯be),  верш. parūvel
сев.: 1. богем., уж. paru̯vel, вост.-слц. paru̯vel

2. зап.-слц. parāvel 

Необычная и непрозрачная двусложная основа. Неясно, но наличие двух праформ, воз-
можно,  показательно  (см.  также  garu̯vel и  garave̍	 l  ʽпрятатьʼ,  xaruve̍	 l и  xarave� l  ʽца-
рапатьʼ):

1. ?< *pāṛu̯ƀVði̯ ?< [Д13, ?] *prāṭṭ-... — может быть основано на отглагольном имени типа
*prā-u̯� arṭa- < *pra-ā-u̯� arṭa- (формально ср. санскр. prāvartaka- ʽпрародительʼ), могшим
заменить  более  подходящее  по  смыслу  *pari̯u̯� aṛṭa- с  другой  приставкой  (др.-инд.
pari̯varta- м.  ʽобмен,  вращениеʼ  [T:  7871]  при  pravárta- м.  ʽкруглое  украшениеʼ  [T:
8787]). Даже если так, то в любом случае здесь неожиданна церебрализация [Д13]. Со-
вершенно неясен также конец основы *-u̯v-, однако следует учитывать, что если это
суффикс, то он присоединён не к прилагательному, а к существительному (ср. нормаль-
ный отглагольный суффикс в, возможно, однокоренном po̍řave̍	 l ʽраспахнутьʼ).

2. Выглядит как форма 1, подстроенная под каузативный суффикс -av-.

Неверно: др.-инд. pārayati̯ ʽперенести, спасти, совпадать; мочьʼ [T: 8106; SWR: 68] (дало бы **parel; не
подходит и значение; Тёрнер не знал форм с -ř-); «pararu̯pa-», т.е. *pararūpa- [ÜMWZE VII: 31] [МОЖЕТ
БЫТЬ], так у Потта?.

Прич. pařu̯(v)do̍ (кэлд. pařu̯do̍� ), *pařu̯(?v)dlo̍ (кэлд. pařu̯glo̍� )208:

→ 1. pařu	 (v)ďo̍l 2. *pařu	 (v)dľo̍l ʽизменитьсяʼ

сев.: вост.: 1. рус. paru̯ďo̍� l
балк.: юж.: 1. крым. paru̯� vďo̍l, румел. paru̯� vg̓ o̍l
влаш.: сев.: 1. влах. paru̯ďo̍� l, кэлд.рус., киш. pařu̯� ďo̍l, лов.

2. кэлд.рус. pařu̯� gľo̍l
центр.: юж.: 1. бургнл. paru̯ďo̍l

→ киш. pařu̯di̯n̓ a� jel 

→ бургнл. paru̯jal ʽдать поменятьʼ (*paru̯(v)javel?) — неясно

Сюда не относится берг. paru̯vel ʽхоронитьʼ (вм. *paru̯nel, см. paru-).

paste̍rni̍	  1. pasterni̍�  ж. 2. *pasterno̍�  м. А ʽковёрʼ Б ʽюбкаʼ

сев.: зап.: 2. валл. påštenō�  А
балк.: юж.: 1. урс. pasterni̯ ʽдетская пелёнкаʼ; pasterni̯ А

центр.: юж.: 1. ромунг. pasterni̯ АБ; верш. pasterni̯ Б

В валлийском потеря -r- (регулярно?) и смешение s и š (см. ...).

1. < *pāstarani̯i̯� a ж.  < [Д27,  Д24] *prastarani̯kā ←  prastaraṇā  и 2.  < *prāstaranau̯� a м.  <
*prastaranakā ←  prastaraṇa- [T: 8859] — имя действия от др.-инд.  prastr� ṇāti̯ ←  pra-
ʽвперёдʼ + str� ṇāti̯ ʽпростираетʼ:

208 От этого причастия с неразложимой двусложной основой в кэлдэрарском в какой-то степени закономер-
но образуются глаголы II  пласта: кэлд.  pařu̯di̯ni̍� l,  нек. говоры pařu̯di̯ni̯sa� vo̍l (тоже с  -gl- < *-dl-)  [Ослон
2018в: 350].
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др.-инд.:   prastaraṇa- м. (и с.?) и prastaraṇā ж. ʽмягкое сиденьеʼ
ср.-инд.:   пракр. pattharaṇa- с. ʽрасстиланиеʼ

новоинд.:   гудж. pāthraṇ с. ʽткань для сиденья, постельʼ
*prastaraṇi̯kā: синдхи patharaṇī, pathi̯rṇī [?] ж. ʽпостель, матрасʼ

В этом слове во всех диалектах начальное  pr- >  p- (регулярно в безударном слоге?
[Д24]).

Др.-инд.  str� ṇāti̯ < и.-е. *str� -ne-h3-, ср. лат.  sternō ʽпростираюʼ ( < *str� -n-h3-), гр.  στόρνῡ́μι ʽстелюʼ (новая
форма) и др.; с приставкой ( = др.-инд. pra-) ср. ст.-слав. про́стрѣти́ ( < *-sterh3-), рус. про́сте́рéть, про́-
сто́- р [KEWAia III: 517].

Неверно: prastīrṇa- [Mānušs: 97] (дало бы **p(r)asti̯n-).

paš А м. ʽполовина’ Б ʽпол-’ В нар. ʽпополам, наполовину’

сев.: вост.: пол. phaś (!) АБ, рус., лит. paš АБ, лотф. pāš А
зап.: валл. påš АБВ + ʽчасть, доля’, англ. «posh», фин. pax А + ʽсторона’, син-

ти paš АБВ + ж. ʽчасть’
балк.: юж.: урс. paš ж. А
влаш.: юж.: гурб. paš (из соч. с артиклем: o̍paš, u̯paš Б), гурб.срем. paš АБ

центр.: юж.: гурв. paš, pāj Б
сев.: зап.-слц. paš А, плащ. paš Б

Возможно,  в  фин.  сохранилось  первичное  значение  ʽсторонаʼ  (тогда  ʽполовинаʼ  ←
*ʽодна из двух сторонʼ):

<  *pāša м. или с. < [Д15, Д2] *pārśva- [T: 81181]:

др.-инд.:   вед. pārśvá- с. ʽрёберная область, бок’ (Ригв.), санскр. ʽблизость’ (Махабх.)
ср.-инд.:   пали passa- с., м. ʽсторона, склон горы’; пракр. passa-, pāsa- м. ʽсторона’

новоинд.:   ст.-ав. pāsa ʽсторона’; ст.-гудж. pāsaüṁ с. ʽсторона’
синдхи  pāso̍ м.  ʽсторона,  направление’,  лахнда:  pāssā м.,  аван.  pāsā,
пандж. pāssā м.; ассам. pāha ʽсторона насыпи, покрытая травой, край ко-
ротких волос вокруг головы’; ория  pāsa ʽсторона’; майтх.  pās ʽрайон’;
гудж. pāsũ м. ʽребро, бок’; синг. pasa ʽсторона, квартал, район’

дард.:   кал.  paš ʽбок’; кхов. praš ʽребро’, ʽсторона, бок, склон горы’; кашм. мн.
pāha-lara ж. ʽрёбра’

Др.-инд.  pārśvá- с. ʽбок’ ←  pārśu̯-  ж. ʽребро’ (ср. позднеавест.  parəsu̯- ж. ʽребро’, осет.  fars ʽсторона,
бок’).  Дальнейшая  этимология  затруднительна,  возможно,  относится  к  и.-е.  *perk� -  (ср.  ст.-сл.  прьсь
ʽгрудь,’, лит. мн. pìršys ʽгрудь лошади’) [EWAia II: 100–101; ЭСИЯ VI: 197–198] (ср. однокоренные pašlo̍	
ʽлежащий’, pašvaro̍	  ʽребро’).

Так: [Pott II: 363; ÜMWZE VIIІ: 31–32; Mānušs: 97].

++*je̍kh paš А м. ʽполовина’ Б ʽпол-’ В нар. ʽпополам, наполовину’

балк.: юж.: крым. jekhpaš АБ, эрли.соф. jekva� š (!) АБ (+ jekvaše� ste В), арли.кос. ekvaš
АБ, арли.мак.  ekvaš  АБ, сепечи  epkaš  БВ, румел.  je� kpa� š («yékpásh») Б,
долень. jekaš Б + (po̍jekaš В)

сев.: буг. e paš АБ
влаш.: сев.: влах. jepa� š род? А, киш. e pa� š АБ, бук. ek paš АБ

центр.: юж.: бургнл. epaš АБ, прекм. ejpaš Б, венд. ēpaš,  ромунг.  epaš,  jepaš,  верш.
epaš

сев.: богем., вост.-слц., уж. jepaš АБ, берг. je� paš А
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Опрощённое сочетание букв. ʽодна половинаʼ (см. je̍kh ʽодинʼ); поздние нерегулярные
упрощения на стыке *-k(h)p-.

++ эрли.соф. [RL] epaš-epaš, ekvaš-ekvaš ʽпополам, равно’

В значении Б часто в сложениях: ср. бургнл. epašrat  ʽполночь’ (с  rat ʽночь’), бургнл.
epašel  ʽ50’ (с  še̍l ʽ100’),  epašo̍phral ʽсводный брат’ (с  phral ʽбрат’)  и  др.  (ср.  также
кэлд.рус. do̍pa� š ə r̓ a� t ʽполночьʼ и др.)

++ do̍paš... 1. do̍paš 2. di̯paš, depaš А м. ʽполовина’ Б ʽпол-’ В нар. ʽпополам, наполовину’

влаш.: юж.: 1. гурб. do̍paš, to̍paš (!) Б, гурб.бан. do̍paš ж. АБ
сев.: 1. кэлд.: серб. do̍pa� š АБВ, рус. do̍pa� š АБ; лов. do̍� paš, (редко) do̍ppā (!) БВ

2. кэлд.серб. di̯pa� š АБ
центр.: юж.: 1. гурв. do̍� paš АБ

2.  гурв. depaš АБ

Неясно; судя по узкому распространению формы во влаш. (в гурв. может быть из ло-
варского), можно предположить сочетание с румынским предлогом de: *de o̍ paš ʽот по-
ловины’, а также, может быть, *de e/i̯ paš ж. (с артиелем o̍, e; в любом случае, источник
кальки неясен).

Едва ли верно: *du̯j paš [Vekerdi 2000: 57] (не ожидалось бы do̍-; семантически затруднительно).

→ влаш. do̍paši̍� n ж. ʽполовина’: кэлд.: серб. do̍pašy� n, рус. do̍pašy� n, do̍pəšy� n; лов. do̍paši̯n,
гурб. do̍paši̯n, o̍paši̯n — образование с сингулятивным суффиксом -i̯n

→ гурб. po̍paš ʽпополамʼ — со слав. po̍ (ср. po̍-lo̍khe� s ʽпотихонькуʼ, см. lo̍kho̍	  ʽлёгкийʼ)

→ pašare̍	 l ʽделить (пополам)ʼ

сев.: зап.: валл. påšerel
балк.: юж.: крым. pašare� l

центр.: юж.: бургнл. epašarel
сев.: богем. jepašārel, вост.-слц. jepašarel «reg.»

→ крым. paša� rďo̍l ʽделиться (на части)’

→*pašu̯no̍ ʽполовинчатый’: вост.-слц. jepašu̯no̍, уж. jepašu̯no̍
→*pašu̯tno̍ ʽполовинчатый’: вост.-слц. jepašu̯tno̍, арли.мак. ekvašu̯tno̍
→ эрли.соф. jekvašalo̍�  ʽполовинчатый’

II пласт:

→ влах. jepašo̍sare� l ʽделить пополамʼ
)

paš А нар. ʽрядомʼ Б предл. ʽрядом с, близ’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. paš Б
зап.: англ. «posh» предл. ʽпосле’, синти paš, pas, pi̯š Б

балк.: юж.: крым. paš АБ, эрли.соф. paš Б, долень. paš Б
сев.: буг. paš Б

центр.: юж.: ромунг. paš А, гурв. pas (!) Б
сев.: богем. paš Б, берг. paš Б, вост.-слц. paš Б + ʽблиз, к; при (время)’, уж. paž

Б, плащ. paš Б

Старое наречие,  исторически связанное с  paš ʽсторона’ (в цыг.  обычно ʽполовина’).
Сейчас преимущественно в функции предлога, в то время как наречные значения пере-
даются производными формами.
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<  *pāše < [Д15, Д2] *pārśvē (мест.ед. от др.-инд. pārśvá- ʽрёберная область, бок; близость’)
[T: 81182] — в новоиндийских языках обычно в роли послелога:

др.-инд.:   санск. pārśvē ʽрядом’ (Махабх.)
новоинд.:   пандж.  pās,  pāh ʽс, рядом’; кум.ганг.  pāś ʽрядом’, бенг.  pās, майтх.  pās,

бходж. pās, хинди pās, маратхи pās ʽрядом’

Дальнейшую этимологию см. paš ʽполовина’.

→ paše̍	  А нар. ʽрядом, вблизиʼ Б предл. ʽрядом с, близ’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. paše�  А
зап.: валл. påšē АБ, англ. «pósha» АБ

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак., долень. paše А, крым., эрли.соф., сепечи paše�
А, румел. paše�  АБ

сев.: буг. paše�  А
влаш.: юж.: ай.-варв.,  сэрв. paše�  А, гурб. paše А, гурб.бан. paše АБ + ʽспереди; кро-

ме’, гурб.срем. paše Б
сев.: влах. paše� , кэлд.: шв. pašə� , paše�  А, фр. paše�  А, серб., рус. pašə�  А; киш. pa-

šə�  А, лов. pāše А, буг. pašə�  Б
центр.: юж.: бургнл. paše А, прекм. pau̯� še А, венд., ромунг., гурв., верш. pāše А

сев.: берг., вост.-слц. paše А

«Старый локатив»,  возможно, (частично) восходящий к твор.ед. на *-ēna, но точный
источник неясен, ср.  синдхи  pāse  ʽна одной стороне’; лахнда  pāsse ʽв сторону’, (Ju.)
pāse ʽсо стороны чего-л.’; ория pāse, майтх. pāse, гудж. pāsε.

→ paše� s нар. ʽрядомʼ: вост.-слц. pašes, уж. pāšes
→ румел. pašemandu̯tno̍�  ʽсосед’ — прилагательное от paše�  ma� n-de ʽрядом со мной’

++ pašpaše̍	  ʽв непосредственной близости’

сев.: зап.: валл. påšpåšē ʽблизко к’
балк.: юж.: сепечи pašpaše�  ʽочень близко’, румел. pašpaše�  ʽблизко’ 

Возможно, старая редупликация (ср. лахнда pāsse pāsse ʽсо всех сторон’; см. также pal-
pale ʽназад’ ← pal ʽзаʼ)

→ pašuno̍	  ʽблизкийʼ

влах.: сев.: влах. pašu̯no̍�
центр.:сев.: богем. pašūno̍, ромунг. [Сs.] pašu̯no̍ ʽсоседний’

→ pašutno̍ ʽблизкийʼ

влаш.: сев.: влах. pašu̯tno̍�
центр.: юж.: бургнл. pašu̯tno̍ + ʽсосед’, верш. pāšu̯tno̍

сев.: вост.-слц. pašu̯tno̍ + ʽсоседний’, уж. pāšu̯tno̍

→ валл. påšanō ʽприлегающий’
→ pašatu̯no̍�  ʽблизкийʼ: рус., лотф. pašatu̯no̍�  ʽблизкий (родственник)’

→ paš(j)o̍	 l ʽприближатьсяʼ

балк.: юж.: урс. pašjo̍l, крым. pa� šo̍l, румел. pa� šjo̍l «páshiol»
влаш.: юж.: гурб. pašo̍l, гурб.срем. pašľo̍l (!)

сев.: влах., кэлд.: серб., рус.; киш., бук. pašo̍� l, лов. pašo̍l

→ сепечи paše� l ʽприближаться’ — вторично?
→ верш. pašāvel, pašāl ʽприближаться’ — вторично?
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→ pašare̍	 l ʽприближать’

балк.: сев.: буг. pašarla
влаш.: юж.: гурб. pašarel

сев.: влах. pašare� l, кэлд.: серб. pašare� l, рус. pašarə� l

→ гурб. pašalel ʽприближать’ — неясно, вторично вм. pašarel? (ср. аналогичные колебания
в bišale̍	 l, bi̯šare� l ʽслатьʼ)

→ гурб. pašaldo̍l, pašado̍l ʽприближаться’

→ II пласт: гурб. pašo̍sarel ʽприближать’

→ арли.мак. pašak̓ erel ʽприближать’
?→ pašo̍	  ʽблизкийʼ

балк.: юж.: румел. pašo̍� , paćo̍�  (!) «pashó, patchó»
влаш.: сев.: кэлд.серб. pašo̍�  + ʽследующийʼ, киш. pašo̍�  ʽблизкий [человек, родственник]’

сев.: влах. pašare� l, кэлд.: серб. pašare� l, рус. pašarə� l

Скорее всего, вторично образовано от наречия, но может восходить к *pārśvaka- (ср.
соответствующие, но семантически далёкие формы: др.-инд. вед.  pārśvaka- м. ʽребро’
(Яджн.); нов.-инд.: синдхи pāso̍ м. ʽсторона, направление’, лахнда pāssā м., аван. pāsā,
пандж. pāssā м.)

→ paša	 l А нар. ʽсблизиʼ Б предл. ʽрядом с, вблизи от’

сев.: вост.: рус., лит. pašy� l А, лотф. paši̍� l А
зап.: валл. påšal А, фин. paxal Б, синти pašal АБ, pašl А

балк.: юж.: урс. pašal АБ, крым. А + предл. ʽот’, румел. paša� l АБ
влаш.: юж.: гурб. pašal А

сев.: влах. paša� l, кэлд.: серб., рус. paša� l А, лов. pašal А
центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв. pašal А

сев.: богем. pašal, зап.-слц., берг. pašal А, вост.-слц. pašal АБ + ʽиз’, уж. pašal,
плащ. pašy� l (⇐ рус.)

Неясно сев.вост. -i̯l (ср. также angi̍	 l ʽвпередиʼ, что может быть древним). «Старый абла-
тив» (ср. соответствия или аналоги: пракр. passādō ʽ?ʼ, ст.-мар. pāsāv ʽиз’).

→ долень. pašli̯jal ʽвблизи’ — неясно
→ вост.-слц. pašalal ʽрядом’ — повтор аблативного суффикса (неожиданно!)
?→ paša предл. ʽрядом с, вблизи от’

балк.: юж.: сепечи pa� ša
влаш.: юж.: ай.-варв., гурб., сэрв. paša, гурб.бан., гурб.срем. (с арт.) pašav

сев.: влах. pa� ša, кэлд.: серб., кэлд.рус.; киш., лов. paša, бук. paša� , pa� ša
центр.: юж.: ромунг. paša

Скорее всего, аллегровое отпадение конечного -l (как, вероятно, и в других предлогах,
ср. angla < angla� l ← angil ʽперед’, tela < tela� l ← te̍l ʽпод’ и др.; возможно иное положе-
ние в anda ʽизʼ < anda� r ← ande̍	 r ʽвнутренностьʼ).

→ pašalutno̍	  ʽближнийʼ

балк.: юж.: арли.мак. pašalu̯tno̍, румел. pašalu̯tno̍�
влаш.: юж.: гурб. pašalu̯tno̍

центр.: юж.: бургнл. pašalu̯tno̍ + м. ʽсосед’

→ рус. pašylatu̯no̍ ʽближнийʼ
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→ фин. paxalūno̍ м. ʽсосед’
→ лотф. paši̯ltano̍�  [graj] м. ʽпристяжная лошадь’
→ гурб. pašalno̍ ʽближний’

→ бургнл. pašalo̍l ʽприближаться’

pašlo̍	 ... 1. pašlo̍�  2. pašto̍�  А ʽлежачий, лежащийʼ Б ʽспящийʼ

сев.: вост.: 1. рус. pašlo̍� , лотф. pašlo̍�  АБ
2. рус. pašto̍�  А

зап.: 1. валл.  påšlō�  ʽлежачий больнойʼ, ж. påšlī�  +  беременная перед родамиʼ,
синти pašlo̍ АБ

2. синти pašto̍�  АБ
балк.: юж.: 1. крым. pašlo̍� , эрли.соф. pašlo̍�  АБ, румел. pašlo̍�  А

сев.: 1. буг. pašlo̍ Б + ʽсонливыйʼ
влаш.: юж.: 1. сэрв. pašlo̍�  А

сев.: 1. кэлд.серб., кэлд.рус., киш. pašlo̍�
сев.: 1. богем. pašlo̍ А, зап.-слц. pašlo̍, плащ. pašlo̍�

Внешне выглядит как причастие (хотя глагола **pašel нет); исконна форма 1:

1. < *pāšalau̯� a < *pārśu̯� al[ak]a- [T: 8120] ← др.-инд. pārśva- с. ʽбокʼ (см. paš ʽполовинаʼ):

др.-инд.:   pārśvalá- ʽбоковойʼ
ср.-инд.:   пракр. pāsalla- м. ʽбокʼ, pāsalli̯- ʽлежащий на бокуʼ

новоинд.:   пандж. pāslā ʽбоковой, близлежащийʼ

Этимологию др.-инд. párśu̯- см. в paš ʽполовинаʼ.

Неверно: др.-инд. *praśayi̯ta- (śayi̯ta- ʽлежащий, спящийʼ) [Mānušs: 97] (дало бы *pešel-).

2. Вторичный вариант — по аналогии с причастием bešlo̍�  ~ bešto̍�  ʽсидящийʼ (см. be̍še̍	 l ʽси-
детьʼ)

→ paš(ľ)o̍	 l А ʽлежатьʼ Б ʽлечьʼ В ʽспатьʼ

сев.: вост.: рус. pas̓ o̍� l АБВ, лотф. pašo̍� l (!) АВ
балк.: юж.: урс., крым. pa� šľo̍l Б, эрли.соф. pašľo̍� l Б, арли.мак. pašľo̍l Б, сепечи pašľo̍l

АБВ, румел. pa� šľo̍l Б, долень. pašľo̍vi̯ А + ʽнаклонитьсяʼ
сев.: буг. pašjo̍l АБВ

влаш.: юж.: гурб. pašľo̍l АБ + ʽвысиживать [яйца]ʼ, джамб. pašľo̍l АБ, сэрв. pašľo̍� l Б
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус.  pašľo̍� l  Б, лов.  pašlo̍l,  pašjo̍l  АБ, киш. только

деепр. pašli̯ndo̍� j ʽлёжаʼ
центр.: юж.: бургнл. pašlo̍l АБ, ромунг., гурб. pašo̍l, pašjo̍l АБ, венд. pašjo̍l АБ

сев.: богем. pašo̍� l А, pašľo̍l Б, вост.-слц. pašľo̍l АБ + ʽпереспать сʼ, берг., pašľo̍l
АБ, уж. pašľo̍l Б, плащ. pašľo̍� l Б

В части диалектов -šľ- > -šj- (и далее: > лотф. -š-, рус. -s̓ -; в рус. это изменение лишено
аналогов, ср. рус. bešľaki̯re� l ʽсажатьʼ, где, возможно имело место аналогическое восста-
новление; неясно; неясны также варианты богем. pašo̍� l,  pašľo̍l). Неясно, фонетическое
ли это изменение, ср. лотф. tašľo̍� l ʽтонутьʼ (см. tase̍	 l ʽдушитьʼ). Возможно и смешение с
pašo̍� l  ʽприблизитьсяʼ (paš ʽоколоʼ), ср. обратное смешение: гурб.срем.  pašľo̍l  ʽприбли-
зитьсяʼ.

→ pašľare̍	 l ʽкласть [спать и т.п.]ʼ

балк.: юж.: крым. pašľare� l, эрли.соф., сепечи pašľarel, румел. pašlere� l
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сев.: буг. pašjarla
влаш.: юж.: гурб. pašľarel

сев.: кэлд.серб., киш. pašľare� l, кэлд.рус. pašľarə� l, лов. pašľarel, pašlarel
центр.: юж.: бургнл. pašlarel + ʽстоять, держать, спать, повалитьʼ

сев.: богем. pašľare� l + ʽповалитьʼ, вост.-слц. za-pašľarel, уж. pašľarel

→ лотф. pašľaki̯re� l ʽкластьʼ, арли.мак. pašľakʼerel, румел. pašľa�  kere� l
→ богем., синти pašel ʽспатьʼ — вторично вм. *pašľo̍l?

pašvaro̍	 ... м. 1. pašvaro̍�  2. pašavro̍�  3. *prašavo̍�  А ʽреброʼ Б ʽбокʼ

сев.: вост.: 1. рус., лотф. pašvaro̍�  А
зап.: 1. фин. paxvaro̍ А + ʽскелетʼ, синти pašvər А

?. валл. påšavo̍ А
балк.: юж.: 2. эрли.соф., румел. pašavro̍�  А, арли.мак. pašavro̍ А

3. урс. prašao̍ А, крым. pra� šavo̍ А (уд.!)
влаш.: юж.: 1. гурб. pašvaro̍ А

2. гурб. pašavro̍ АБ, гурб.срем. pašavro̍ А
2. гурб. prašavo̍ А, гурб.бан. prašav А
?. гурб. pašravo̍ А

сев.: 1. влах. pašvaro̍�  + ʽлопаткаʼ
2. лов. pašavro̍ АБ
3. кэлд.серб., кэлд.рус. praša� v (мн. prašave� ) А, киш. praša� v (мн. prašaje� ) А
?. влах. praštavo̍�  + ʽлопаткаʼ

центр.: юж.: 1. ромунг., гурв. pašvaro̍ А, верш. pašvāro̍ А
2. бургнл. pašavro̍ А, прекм. pašau̯� vro̍ А

сев.: 1. богем., вост.-слц., уж. pašvaro̍ А, берг. pašfaro̍ А

Первична форма 1:

1. < *pāšu̯ƀārau̯� a  < [П6,  Д29,  Д27,  Д23,  Д19,  Д15,  Д2] *parśu̯pāṭaka- [T: 7950, 14681] —
сложение др.-инд. párśu̯- м. ʽреброʼ [T: 7948] и pāṭ[ak]a- м. ʽширьʼ [T: 8030] — точное
соответствие в панджаби:

новоинд.:   пандж. pasu̯āṛā м. (обычно мн.) ʽрайон рёбер, бокʼ

Со вторым компонентом реконструируется ряд иных сложений, обозначающих в т.ч.
части  тела,  где  он  выступает  в  значении  *ʽсторона,  частьʼ:  *galapāṭaka- (пали
galavāṭaka- ʽниз горла (?)ʼ;  синг.  galavalu̯ ʽзад шеиʼ)  [T:  4077],  *agri̯yapāṭa- (синдхи
agç yāṛī ʽперёд головы надо лбомʼ) [T: 93], *paścapāṭa- (пандж. pachvāṛā м. ʽзадʼ, хинди
pi̯chwāṛā  м. ʽзад,  задницаʼ  и  др.)  [T:  7994], *sphi̯yapāṭa-  (дардские:  шина  phyāvṷ  м.
ʽчасть спины над лопаткойʼ и др.) [T: 13840].

2, 3. Результат неясных метатез сонантов (как видно, до сих пор живых в гурб.; см. также
nila	 j ʽлетоʼ, где также налицо большое разнообразие метатезированных вариантов).

Др.-инд. pāṭ[ak]a- — поi зднее слово без этимологии, едва ли связано с омонимичным pāṭ[ak]a- ʽкварталʼ
[T: 8031; EWAia III: 312–313] (о котором см. pe̍ro̍	  ʽкварталʼ).

Неверно: др.-инд. pārśvaka- ʽреброʼ [Mānušs: 97] (дало бы **pašo̍, см. paš ʽоколоʼ [но есть какое-то pašo у
Мануша и в RL], там же см. этимологию др.-инд. párśu̯-).

→ бургнл. pašavralo̍, pašavrano̍ ʽрёберный, ребристыйʼ
→ бургнл. pašavru̯tno̍ ʽрёберный, ребристыйʼ, богем. pašvaru̯no̍ ʽтж.ʼ
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patavo̍	  А ʽпортянкаʼ Б ʽчулокʼ В ʽносокʼ Г ʽтряпкаʼ Д ʽпелёнкаʼ

сев.: вост.: рус. patavo̍�  А, лит. patavo̍ Г, лотф. patavo̍�  АГ 
зап.: валл.  patavō В, англ., фин.  patavo̍s (!) БВ, синти patavo̍ АБ (мн.  pateve),

[RL] patəvo̍ БВ, patevo̍ АБ
балк.: юж.: крым. pa� tavo̍ (!) А (мн. pa� tava), эрли.соф. мн. patave�  A, [RL] patavo̍ Д, се-

печи patavo̍�  Д+ ʽкусок тканиʼ, румел. patavo̍�  (ед. редко; мн. patave� , редко
pa� tava) Д (а также pa� ta Д)

сев.: буг. pato̍s (!) Д [убрать]
влаш.: юж.: гурб. patavo̍ А + ʽковёр, коврик, матʼ (мн. patave + ʽмебель, постель, оде-

яла; попона, одежда; вещиʼ)
сев.: влах.,  кэлд.рус.  pata� v  А  (мн.  patave� ),  кэлд.серб.  pata� v ʽодеялоʼ  (мн.

patave), киш. pata� v А (мн. pataje� ), лов. patavo̍ АБ
центр.: юж.: бургнл. patavo̍ Г, ромунг., гурв. patavo̍ АБ, венд. pataj АБ, верш. patavo̍ А

сев.: бвост.-слц. patavo̍ АГ + «рег.» ʽзаплата, бинтʼ (уменьш. patavo̍ro̍ ʽтряпи-
ца, фитиль [?]ʼ, берг. patavo̍ (без знач.?), уж. patav (!) Г

Отклоняется ударение крым. pa� tavo̍ и румел. вар. pa� tava (может ли это ударение быть
старым?); неясно уж. patav без -o̍. Возможно, персизм:

?⇐ ср.-перс. ?, ср. перс. кл. پاتاوه  pātāva ʽносокʼ, а также мн. پاتابه /patabe/, پاتاوه /patave/ ʽону-
чиʼ — подробности неясны (цыг.  -o̍ — через мн.  patave� ?, см. также  de̍sto̍	  ʽрукояткаʼ,
kirmo̍	  ʽчервякʼ, kirivo̍	  ʽкумʼ)

< ?

Скорее всего, неверно у Тёрнера: paṭṭa- ʽшёлк; повязка на голову и др.ʼ [T: 7700] (с децеребрализацией в
цыганском, на то нет других примеров).

→ уж. patavu̯no̍ ʽтряпичныйʼ

Неясно отношение к (эрли.соф.) pato̍	  ʽматʼ и paťare̍	 l ʽкутатьʼ.

pati̍	 v ж. А ʽчесть’ Б ʽуважение’

сев.: вост.: рус. paty� v АБ + ʽсовесть’, лит. paty� v АБ, лотф. pati̍� v ʽдевственность’
зап.: валл. patu̯� v (!) АБ, фин. patti̯ А, синти pati̯v, pati̯b, patu̯v (!) АБ

балк.: юж.: крым. paťu̯� v (!) А + ʽстыд’, эрли.соф. [RL] в соч. del paki̯v (см. ниже)
влаш.: юж.: гурб. paći̯v А + ʽбанкет’, сэрв. pati̍� v Б

сев.: влах. pati̍� v АБ + ʽвежливость; благородство’, кэлд.: серб. paki̍� v, paći̍� v АБ,
шв.  paťi̍� v,  paći̯v  АБ + ʽбанкет’, фр. paći̍� v А +  ʽдевственность;  банкет [в
чью-л. честь]’,  рус.  pati̍� v АБ + ʽугощение; консомация’; киш.  paki̍� v АБ,
лов. paťi̯v А, бук. paťu̯ (!) А

центр.: юж.: бургнл. pati̯v А, ромунг. pati̯v А (pati̯vake ʽнапрасно, бесплатно’)
сев.: богем. pāti̯v А, вост.-слц. paťi̯v АБ, уж. paťi̯v АБ + ʽчестность’, плащ. pa-

ti̍� v А

В крым. и бук. поздно *-ťu̯(u̯� ) < *ťi̯u̯�  < *-ti̯v. Неясно валл. и синти (вар.)  patu̯v.  Арме-
низм или иранизм:

⇐ др.-арм.  պատիւ  /pati̯w/  ʽчесть’ (совр.  պատիվ /pati̯v/,  диал. также ʽбанкетʼ)   ⇐ ср.-ир.
*pati̯v, ср. согд. ptβy- ʽпочёт’

Согд. (будд., маних.) ptβy-, хр. ptby- ʽпочёт’< ?ир. *pati̯-bai̯� a- [ЭСИЯ ІІ: 160; Cheung 2007: 3], где первая
часть — глагольная приставка ʽперед, у, против’ < и.-е. *po̍ti̯ (ср. др.-гр. ποτι ʽк, у’) [ЭСИЯ VI: 243–249], а
вторвя < и.-е. *bhōi̯- (ср. др.-инд. bhay- ʽбояться’ и др.) [ЭСИЯ ІІ: 159–160]. Из арм. заимствовано также в
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др.-груз. პატივი /ṗaṭi̯vi̯/ (хотя, возможно, напрямую из того же иранского источника; это вероятно и для
цыганского) [Աճառեան Դ: 43].

Так: [Pott II:  347;  Mānušs: 98].  Неверно: [ÜMWZE VIII:  33–34] (ошибочно смешивает с  paťal ʽверить’;
впрочем не исключено семантическое влияние, ср. [Boretzky 1995: 139]).

++ pati̍	 v de̍l ʽ(по)чтить’: валл. del patu̯� v + ʽделать реверансʼ, фин. del patti̯, синти del pati̯v
ʽхвалитьʼ, эрли.соф. [RL] del paki̯v, влах. del pati̍� v ʽпрощать’, кэлд.шв. del paťi̍� v + ʽуго-
щатьʼ, вост.-слц. del paťi̯v ʽугостить, принятьʼ

++ pati̍	 v mange̍	 l  ʽпросить прощения’: рус. manga� v paty� v, сэрв., влах.,  киш., плащ. manga� v
pati̍� v ʽпрошу прощения’ — ареально распространённое сочетание (сначала только в
рус.-цыг.?)ъ

++ рус.кэлд. kərə� l pati̍� v ʽоказывать уважение, угощать’

→ pativalo̍	  А ʽуважаемыйʼ Б ʽчестный, порядочный’ В ʽпочтительный’

сев.: вост.: рус., лит. patyvalo̍�  А
зап.: валл. patvalō А, фин. pati̯vālo̍ А, синти pati̯valo̍ В

балк.: юж.: эрли.соф. [RL] paki̯valo̍ А, арли.мак. paťi̯valo̍ В
влаш.: юж.: гурб. paći̯valo̍  АБ + ʽсправедливый; состоятельный’, [RL] paćvalo̍ Б,

гурб.бан. paći̯valo̍  А,  гурб.срем. pači̯valo̍ АБ,  субст.  paći̯vali̯ ж.  ʽчест-
ность’, сэрв. pati̯valo̍�  А

сев.: влах. pati̯valo̍�  АБ, кэлд.: шв. paťi̯valo̍� , paći̯valo̍ Б, фр. paći̯valo̍�  АБВ + ʽдев-
ственныйʼ, серб. paki̯valo̍� , paći̯valo̍�  Б, рус. pati̯valo̍�  АБВ; киш. paki̯valo̍�  А,
лов. paťi̯vālo̍ Б, бук. paťu̯valo̍� , paťu̯alo̍� , paću̯alo̍�  Б

центр.: юж.: бургнл. pati̯valo̍,  pati̯jalo̍  Б + ʽдружелюбный’, венд. paťi̯vālo̍ Б, ромунг.
pati̯valo̍ Б, гурв. paťi̯vālo̍ Б

сев.: богем.  pāti̯vālo̍  Б + ʽверный’, берг.  paći̯valo̍ А, вост.-слц.  paťi̯valo̍ АБ +
«reg.» ʽверный’, уж. paťi̯valo̍ Б (bi̯paťi̯valo̍ ʽнечестный’), плащ. pati̯valo̍ А

→ гурб. paći̯vano̍ ʽуважаемый; порядочный’, м. ʽженихʼ
→ вост.-слц. paťi̯vu̯no̍ ʽуважаемый’
→ бургнл. pati̯jarel ʽпочитать’
→ бургнл. pati̯jo̍l ʽбыть в уважении’

II пласт:

→ кэлд.рус. [ДД] pati̯vi̍� l ʽделать честь; угощать’
→ бургнл. pati̯sajo̍l ʽбыть в уважении’

pa	 to̍ м. ʽполʼ

 [рус.; πάτος]

pato̍	  ʽматʼ

 [эрли.соф. черга (мн. pate̍), patos n m-oja/-os- napkin ]

patmad ʽпяткаʼ

 [Бор.]
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patradi̍	  ж. ʽПасха’

сев.: вост.: рус. patradi̍� , лит. patraʒ̓ i̍� , лотф. patraj́- i̍� n
зап.: фин.  del padresa ʽпровести  конфирмациюʼ,  синти  patərsi̯,  шв.  pàttersi̯,

páttjasi̯, páttjesi̯ ʽалтарь’ (контаминация с pàttja ʽверить’?)
балк.: юж.: урс.  patradi̯,  крым.  [Панч.]  patr̓ agi̍�  ʽпоминальный  день’,  арли.мак.

patraďi̯  м.,  румел.  patragi̍�  «patraghí», patangi̍�  «patranghí»,  patanki̍�
«patrankí»

сев.: буг. [RL] patraj́- i̯ м.
влаш.: юж.: гурб.  patraďi̯ +  ʽбожья  коровка’,  patraći̯ ʽбожья  коровка’,  гурб.бан.

patraj́- i̯, гурб.срем. patraďi̯, сэрв. patradi̍�
сев.: влах.  patradi̍� ,  кэлд.серб.  patragi̍� ,  patraj́- i̍� ,  кэлд.рус.  patradi̍� ,  лов.  patraďi̯,

patraj́- i̯, patraj́- i̯n
центр.: юж.: гурв. patraďi̯ м. (?  лов.⇐ )

*мн.→ ед. (ж.): бургнл. patraja, прекм. patrau̯� ďa, венд. patraďa м., верш.
patrāďa

сев.: богем. patradi̯ + ʽпраздник’, вост.-слц. patraďi̯, плащ. patradi̍�

Форма крым. patr̓ agi̍�  с мягкостью, — вероятно, под влиянием мн. patr̓ a�  ʽлистьяʼ (см.
patri̍	 n ʽлистʼ). Все формы показывают працыг. -ďi̯, кроме арли.мак. patraďi̯ (где ожида-
ется  -g̓ i̍� , но это может быть заимствованием из христианскного диалекта). Вероятно,
арменизм:

?⇐ др.-арм. պատարագ /patara� g/ ʽбогослужение, Евхаристия’ + некий суффикс -i̯  (вряд ли
цыганский), ср. арменизмы mo̍me̍li̍	  ʽсвеча’, ʒe̍ve̍li̍	  ʽяичница’ — синкопа *-tar- > -tr-, воз-
можно, на армянской почве, ср. mamu	 x, mamxi̍�  ʽтёрн; вагинаʼ (хотя в известных  произ-
водных редукции нет, ср. арм. պատարագել /patarage� l/ ʽслужить [в церкви]ʼ.

В армянском считают иранизмом, но затрудняются с источником (предлагалось мало подходящее ср.-
перс. pārag ʽвзятка, подарокʼ [Ջահուկյան: 624]).

Так впервые: [Dowsett 1974: 75]. Неверно: др.-инд. Páttra-devī [Manušs: 98], вслед за которым с сомнени-
ем [SWR: 68] (дало бы **pat(r)elej?).

Вероятно,  общецыганский  переход  *-g̓ -  >  -ď-  (в  т.ч.  мягкость  в  рус.  patradi̍� ,  а  не
**patrady� ), а само *-g̓ - из косв.? (ср. o̍ďi̍	  ʽдуша’).

Слово заимствовано вместе с другой религиозной лексикой, ср. o̍ďi̍	  ʽдушаʼ, kurko̍	  ʽне-
деля, воскресеньеʼ,  balani̍	  ʽкорытоʼ при принятии христианства працыганами в Арме-
нии.

→ бургнл. patrajalo̍ ʽпасхальный’, patrajo̍n ʽна Пасху’ (неясно)

patri̍	 n... ж. (мн. patrja� ) 1. patri̍� n 2. patri̍�  ʽлистʼ

сев.: вост.: 1. рус. patri̍� n (косв. patr̓ a� -, мн. patr̓ a� ) ʽдокумент, [игральная] картаʼ, лит.
patri̯n (мн. patri̯n̓ a ʽкартыʼ?)

зап.: 1. валл. patri̍� n (реже pati̯n) + ʽрастение, родинкаʼ, англ. patri̯n, pati̯n + ʽпу-
тевой указательʼ, синти patri̯n (мн. pāterja!) + [RL] ʽлист бумаги; при-
чащение (!)ʼ

?. фин. patri̯k (!)
балк.: юж.: 1. эрли.соф. patri̍� n (мн. patri̯n̓ a� ), арли.мак. patri̯n ʽсписокʼ (ош. ?), сепечи

patri̍� n, румел. patri̍� n (мн. patri̯na� )
2. урс. patri̯, крым. patri̯ (мн. patr̓ a� ), румел. patri̍� , pati̍�  (!) (мн. patri̯na� )
?. румел. patr (!) (мн. patri̯na� )
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сев.: 1. буг. patri̍� n (мн. patra)
влаш.: юж.: 1. ай.-варв. patri̍� n (мн. patri̯na� , patra� ), гурб., гурб.бан., гурб.срем. patri̯n +

ʽлист бумаги; кошелёкʼ
сев.: 1. влах. patri̍� n (мн. patr̓ a� ) + ʽ[игральная] карта, пышка (блюдо)ʼ, кэлд.серб.

patri̍� n (мн.  patr̓ a� ),  кэлд.рус.  patri̍� n (косв.  patri̯na� -,  мн.  patr̓ a� ),  киш.
patry� n (мн., patr̓ a� , patra� , patri̯na� ) + ʽпероʼ (!), лов. patri̯n (мн. patra)

2. лов. patri̯ (мн. patra)
центр.: юж.: 1. бургнл.  patri̯n +  ʽлист  бумагиʼ,  прекм.  pau̯� tri̯n,  венд.,  ромунг.,  гурв.

patri̯n
?. верш. pátra (!)

сев.: 1. (!) богем. pajtri̯n, берг. prajti̯n (мн. prajta), вост.-слц. prajti̯n (мн. prajta),
уж. prajti̯n (мн. prajta), prajťi̯n (мн. prajťa)

2. зап.-слц. patri̯ (мн. patra), уж. prajťi̯ (мн. prajťa)
?. уж. prajta (мн. prajti̯)

Вряд ли, но не исключено, что значение киш. ʽпероʼ продолжает дреiвнее (см. ниже).
Местные метатезы в центр.сев. (но не в зап.-слц.!), возможно, связаны с трудным соче-
танием *-trj-. Вероятно, первична форма 1 с неясным сингулятивным суффиксом -(i̯)n
(только в ед.; ср. asvi̍	 n ʽслезаʼ), поздно произведённая так или иначе от мн. patrja�  ʽли-
стья, *листваʼ. Тогда форма 2 может быть позднейшей достройкой, однако не исключе-
но, что она (частично?) продолжает и древнюю форму ж. (без -n), тогда это:

<  *pātri̯i̯� a ж.  < [Д27,  сохр.  -r-:  Д24] *pa(t)tri̯kā  [T:  7733] (детали др.-инд.  удвоения  -tt-
перед -r- неясны):

др.-инд.:   вед. -patra- ʽкрылоʼ (в сложениях; Ригв.), санскр. páttra- с. ʽперо крылаʼ
(Вадж.-Самх.),  ʽлист,  лепестокʼ  (Кат.-Шр.),  ʽкнижный  листʼ  (Кавья),
pattraka- м., с. (слов.), pattri̯kā ж. (Кавья)

ср.-инд.:   пали patta- с. ʽкрыло, перо, листʼ, пракр. patta-, pattaya- c.
пали pattī, patti̯kā ж. ʽлистʼ, пракр. patti̯ā ж. ʽкрыло, лист, страницаʼ

новоинд.:   *patra-:  синдхи  paṭru̯ м.  ʽжелезный  бандаж,  в  т.ч.  колёсныйʼ,  лахнда
pattar м. ʽлист, листваʼ, лахнда.аван. pattar м. (мн. patrā) ʽлистʼ; пандж.
patt м. ʽлистʼ; зап.-пах.бхал. paṭḷ с. ʽлистʼ; кум. pāt ʽлист, листья и тра-
ваʼ; неп.  pāt ʽлистʼ; асс.  pāt ʽлист, странинаʼ; бенг.  pāt ʽлистʼ; бих.  pāt
ʽлистʼ, майтх. pāt ʽлист, страница, письмоʼ; бхож. pāt ʽлистʼ; хинди pāt
м. ʽлист, металлическая пластинкаʼ; мар. pāt с. ʽвеко, лезвиеʼ, м. ʽперо-
видный листʼ; синг. pata ʽкрыло, перо, листʼ, мальд. fat, fai̯ ʽлистʼ

*patri̯kā: лахнда patrī ж. ʽлистʼ, пандж. pattrī, pattī ж. ʽлист, альманах, по-
лоска железаʼ; кум.  pātī ʽлистья, письмоʼ; неп.  pāti̯ ʽлист, ритуальные
цветыʼ; бенг. pāti̯ ʽписьмоʼ; ав.лакх. pātī ʽлистʼ; хинди pātī, pattī ж. ʽлист,
письмо, подсказкаʼ; гудж. pātrī ж. ʽпук листьев и цветовʼ,  pātī ж. ʽпиь-
смоʼ; мар. pātī ж. ʽузкий листʼ

*patraka-:  лахнда  pattrā м.  ʽволокно пальмового  листаʼ;  пандж.  pattrā,
pattā м. ʽлистʼ; зап.-пах.бхид. paṭḷõ с. ʽлистʼ; кум. pāto̍ ʽгороскоп, метал-
лическая пластина для починкиʼ; неп. pāto̍ ʽстраница, лезвие ножаʼ; асс.
patā ʽметаллическая  пластинкаʼ;  бенг.  pātā ʽлист,  лезвиеʼ;  ория  pāta
ʽфольгаʼ, ория patā ʽвекоʼ, бих. pātā ʽлопасть веслаʼ, майтх. pattā ʽлист,
страница,  письмоʼ;  ав.лакх.  pātā  ʽлистʼ;  хинди  pātā,  pattā м.  ʽлистʼ;
гудж. pātrũ, pātũ с. ʽлистʼ

дард.:   башк. paλ ʽлистʼ, тор. pāṣ, кашм. pạthar м. (дат. pạtras)
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Др.-инд. pátra- с. — из гетероклитического *pat-r-/*pat-n- (ср. хетт. pattar с., род.мн. paddan-aš ʽкрылоʼ,
нем. Feder ʽпероʼ и др.) [EWAia II: 75–77] < *√peth2-, откуда др.-инд. pátati̯ ʽлететь, падатьʼ (см. pe̍re̍	 l ʽпа-
датьʼ).

Так: [Mānušs: 98; SWR: 68 [там ещё формы]].

→ patrinalo̍... 1. patri̯nalo̍ 2. patrjalo̍�  ʽв листьях, листистыйʼ

влаш.: юж.: гурб. patri̯nalo̍
гурб. patralo̍

сев.: кэлд.серб. patr̓ alo̍� ,  лов. [Mészáros] patrālo̍ ʽтабакʼ
центр.: юж.: бургнл. patri̯nalo̍

сев.: вост.-слц. pajtralo̍

→ сепечи patrja� li̯vo̍l (patrja� ndi̯vo̍l) ʽобрасти листьямиʼ

patu	 m... ж. 1. patu̯� m 2. patu̯� n 3. patu̯� na ʽпяткаʼ

балк.: юж.: 1. урс. patu̯m, эрли.соф., крым. patu̯� m
сев.: 1. буг. patu̯� m + ʽподошва, каблукʼ

влаш.: сев.: 1. влах. patu̯� m ʽзатылок; внешний видʼ (!) (?  крым., однако др. значение⇐ )
центр.: юж.: 3. ромунг. [Gy] patu̯no̍ м. (!)

сев.: 2. плащ. patu̯� n ʽступняʼ
3. богем. patu̯na

Форма 1 может быть вторичной вм. формы 2 (ср. эрли.соф. bri̯ši̍� m вм. briši̍	 nd ʽдождьʼ),
тогда исконна форма 2 (а форма 3 — поздняя) — вероятно, грецизм:

?⇐ *ср.-гр. πατοῦν ʽшагающееʼ, прич. с.ед. от πατῶ (πατάω) ʽшагатьʼ — тогда неясен жен-
ский род в цыганском, но ср. новогр. πατοῦνα ж. (вторично вм. πατοῦσα ʽподошва ногиʼ,
букв. ʽшагаюшаяʼ, прич. ж.ед. от πατῶ); детали морфологического оформления неясны

< др.-гр.  πατῶ (πατέω) ʽшагатьʼ, возможно, связано с  πόντος  ʽпутьʼ (лат.  pōns  ʽмостʼ, др.-инд.  panthāḥ
ʽпутьʼ и др.), что сомнительно [Beekes: 1157].

Неточно (?): новогр. πατούνα ʽподошваʼ [Boretzky 2012: 22].

paťa	 l ʽверитьʼ

сев.: вост.: рус., лит. paťa� l (прет. paťa� ndyja); лотф. paćal (прет. paća� ndi̯ja)
зап.: валл.  pacel,  paće� l  (имп.  pacē,  прет.  pacīa� s,  pacda� s); фин.  passela; синти

pacel, paćel + ʽзанять, одолжитьʼ (во всех диалектах *paťel ← *paťal)
балк.: юж.: урс. paťal; крым. pak̓ al; румел. pak̓ a� l; сепечи pak̓ ala; долень. paći̯

эрли.соф. apak̓ el (? ← *apaťal)
влаш.: юж.: гурб. гурб.срем. paćal; сэрв. paťa� l (прет. pati̯n̓ a� )

сев.: влах.,  кэлд.  paťa� l (прет.  paťaja� (s))  +  ʽуважать;  слушатьсяʼ  [где?];  киш.
pak̓ a� l; лов. paťal (прет. paťajlas)

центр.: юж.: бургнл.  paćal;  ромунг.  paťal  (прет.  paťan̓ a);  гурв.  paťal;  прекм.  pau̯ťal
( < *pāťal); венд., верш. pāťal

сев.: богем. paťal (прет. paťandīľas); зап.-слц. 1.ед. paćav (paťav? а также pacav
ʽодолжитьʼ — сюда?); вост.-слц., уж. paťal; берг. pa� ćal; плащ. paťa� l (прет.
paćanj́- i̯ľa)

< *pāti̯i̯� āði̯ < *patti̯i̯� āi̯� ati̯ < (нерегулярно!) pratyāyayati̯ [T: 8640] — обращает на себя внима-
ние тождественность перестройки в среднеиндийском и цыганском (prati̯� āi̯� - → *pratti̯-;
без неё мы получили бы цыг. **paćal), могущая быть ареальной (и тогда это заимство-
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вание); в противном случае — это древнее раннесреднеиндийское изменение в общем
языке-предке. Может быть, это раннее заимствование из какого-то среднеиндийского
языка, где pr- > p- (впрочем, и в цыганском это здесь может быть регулярно в безудар-
ном слоге? [Д24]). В результате стяжения *-āi̯� a- > *-ā- глагол вошёл в новый цыганский
морфологический тип на  -al  (ср.  du̯kha� l ʽболетьʼ ←  dukh  ʽбольʼ). Стяжение *-ti̯i̯� ā- >
*- ti̯� ā- — общецыганское [в этой позиции регулярно?].

др.-инд.:   pratyāyayati̯ ʽубеждаетʼ (каузатив) ← pratayati̯ ʽвстречается; возвращает-
ся; признаёт; веритʼ 

ср.-инд.:   пали patti̯yāyati̯ ʽверитʼ; пракр. patti̯aï, patti̯āaï, patti̯jjaï
новоинд.:   ст.-авадхи pati̯yāi̯; см.-марв. patījaï ʽдоверяетʼ

пандж. patījṇā ʽверитьʼ; кум. patyūṇo̍; ория patāi̯bā; хинди patyānā; гудж.
pati̯jvũ

Др.-инд. pratayati̯ ʽвстречается и т.д.ʼ = prati̯- ʽк; против; приʼ + ayati̯ ʽидётʼ < *ei̯� -e-ti̯ (обычно ēti̯ < и.-е.
*ei̯� ti̯, ср. лат. īt ʽтж.ʼ).

→ paťano̍ ʽверный, надёжныйʼ

сев.: зап.: фин. passano̍ ʽверующий, набожныйʼ; синти paćeno̍
балк.: юж.: румел. pak̓ ano̍�
влаш.: юж.: гурб. paćano̍ + ʽпослушныйʼ (гурб. bi̯paćano̍ ʽнечестный; неверныйʼ)

центр.: юж.: бургнл. paćano̍

Собственно цыганское (см.  -ano̍), но ср. близкое др.-инд.  pratyāyana- ʽубедительный;
внушающий довериеʼ.  Возможно,  это  прилагательное  смешалось  с  действительным
причастием *paťa� nd; так или иначе, эти формы входят в два варианта претерита глагола
paťa� l: 1. *paťanja� s — неясно, как образована эта форма; 2. *paťa� ndi̯lo̍ — как пассивный
глагол от прилагательных, ср. *kali̯lo̍�  ʽпочернелʼ (об ударении см. ...). Ещё один вариант
*paťani̯lo̍ (?), ср. лов. paťa� jľas, — видимо, вторично перенесён из типа dara� l  ʽбоятьсяʼ
← dar ʽстрахʼ.

→ румел. pak̓ a� n̓ o̍l ʽверитьʼ ( = pak̓ a� l)

→ paťalo̍ ʽверующийʼ

сев.: зап.: синти paclo̍ + ʽсвятойʼ
центр.: юж.: бургнл. paćalo̍ ʽнадёжныйʼ ( = paćano̍)

→ paťabe̍	 n...  м. ʽвера, довериеʼ 1. paťaben 2. paťapen 3. paťamo̍s 4. paťaji̯ben  5. paťaji̯pen
6. paťaji̯mo̍s 7. paťi̯ben 8. paťi̯ji̯be 9. paťo̍ji̯be 10. apaťaji̯ben

сев.: вост.: 1. рус. paťabe� ; лит. paťabe�  ʽнадеждаʼ
4. лит. paťai̯be�  ʽнадеждаʼ; лотф. paćai̯ben
7. рус. pati̯be�

зап.: 2. синти paćəpen
7. валл. paci̯be� n; фин. passi̯ba; синти paćeba

балк.: юж.: 1. румел. pak̓ abe� ; урс. paťabe, долень. paćabe + ʽссудаʼ
2. крым. pak̓ ape� ; сепечи pak̓ ape�
8. румел. paki̯i̯be�
9. румел. pak̓ o̍i̯be�

сев.: 4. буг. pacajpe  ( < *paťaji̯pe)
5. буг. pacajbe  ( < *paťaji̯be)
10. буг. apacai̯be + ʽсуевериеʼ

влаш.: юж.: 1. гурб. paćape + ʽверность; честьʼ (смешение с pati̯v ʽчестьʼ)
сев.: 1. лов. *paťape�  [найти у проповедн.]

3. влах., кэлд. paťamo̍� s; киш. pak̓ amo̍� s
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7. влах. paťaji̯mo̍� s
центр.: юж.: 1. ромунг. paťabe ʽв долгʼ

5. бургнл. paćaji̯pe (и paćani̯pe ← paćano̍, вторично?)
7. прекм. pau̯ti̯be ( < *pāti̯be)

сев.: 1. вост.-слц. paťaben + ʽссудаʼ; уж. paťabe(n)

Исконна форма 1: < *pāti̯i̯� ābana (см. -be̍n). Формы 4 и 5 содержат новую, обобщённую
форму суффикса с включённым в него тематическим гласным  -i̯- (после согласного).
Форма 6 вторична и связана с переходом глагола в тип на -el (но рус.-цыг. неясно). Фор-
мы 8 и 9 типичны для арли (см. ...). В форме 10 (буг.) — неясная приставка (сам глагол
не отмечен).

→ вост.-слц. paťamo̍ ʽбезопасностьʼ; лов. paćamo̍ ʽвераʼ [что это? уд.?]

→ валл.  pacere� l ʽверитьʼ ( = pace� l); буг.  apacarla  ʽпризнать; уполномочитьʼ — очевидно,
новое, без морфологической мотивации
→ вал. paceri̯be� n ʽвераʼ
→ синти paćərdi̯ ʽвероисповеданиеʼ

→ *paťavel (?) 
→ (прич.?) paťavdo̍: синти paćedo̍ ʽверующийʼ (? < *paťavdo̍); джамб. bi̯paćavdo̍ ʽневер-

ныйʼ

→  джамб.  paćavno̍  ʽуверенныйʼ  (и  ʽпочтенный;  благочестивыйʼ,  см.  pativ  ʽчестьʼ;
bi̯paćamno̍ ʽнечестный; безверныйʼ); лов. pak̓ amno̍ ʽверующийʼ [разобраться в лов.
говорах]
→ уж. paťavi̯be(n) ʽвераʼ ( = paťabe(n), вторично?)
→ джамб. paćavni̯pe ʽуверенность, вера; послушаниеʼ

→ арли.мак. pak̓ avu̯tno̍ ʽдостоверныйʼ

paťare̍l ʽпеленатьʼ

 [patavo̍?? влах. patare� l, SWR: 224]

pex ʽгной в глазахʼ см. pix

pe̍xti̍	  м. ʽхолодецʼ

 [старое? лов. pextin]

pe̍ko̍	  А ʽпечёный’ Б ʽжареный’

сев.: зап.: валл. pekō А, англ. «pekó» А, синти peko̍ А + ʽзрелый’
балк.: юж.: урс. peko̍ ʽзрелый’, крым. peko̍�  ʽзрелый’, арли.мак. peko̍ А + ʽзрелый’, ар-

ли.мак. peko̍ АБ + ʽзрелый’ (bi̯peko̍ ʽнежареный’), сепечи peko̍�  АБ, румел.
peko̍�  А, долень. peko̍ м. ʽпекарь’

сев.: буг. [RL] peko̍ ʽскупой’ (!)
влаш.: юж.: гурб. peko̍ А, гурб.срем. peko̍ Б

сев.: влах. peko̍�  А, кэлд.: серб., рус., шв., киш. peko̍�  АБ, лов. peko̍ АБ, бук. peko̍�  Б
центр.: юж.: бургнл. peko̍ ʽприготовленный’, ромунг. pēko̍ А + ʽзрелый’, гурв. peko̍ А

+ ʽзрелый’, верш. pēko̍ А + м. ʽпекарь’
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сев.: берг. peko̍ АБ, вост.-слц. peko̍ А, уж. pejko̍ А

Во многих диалектах входит как причастие в парадигму peke� l ʽпечь, жаритьʼ (см. ниже;
ср. также причастие phago̍	  ʽсломанный’ к phage� l ʽломатьʼ).

Корень pek- фонетически может происходить только из ср.-инд. *pēkk- (а не *pakk-, что
дало pako̍	  ʽспелыйʼ). Следов такого образования нет, но есть *pi̯kk-, ср. пракр. (махара-
штри) pi̯kka- ʽприготовленный, зрелый’; мар. pīk с. ʽспелый урожай’,  pi̯kā ʽспелый’ —
по Тёрнеру < *pi̯ku̯� a- [T: 7621], что, в свою очередь, — неясный вариант вед.  pakva-
ʽприготовленный, спелыйʼ (см. pako̍	  ʽспелыйʼ). Если цыг. peko̍�  < *pi̯ku̯� a-, то -e- может
быть  фонетическим  или  аналогическим  (откуда?).  Других  примеров  на  позицию
*Pi̯Ku̯� - нет, но ср. очень похожее неясное meke� l вм. muke̍	 l ʽпускатьʼ. Может быть, в ка-
ких-то особых случаях после губных краткие гласные колебались (можно вообразить
аллофон *[ə]).

→ pe̍ťo̍l А ʽпечьсяʼ Б ʽжариться’

сев.: вост.: рус. peťo̍� l А
балк.: юж.: крым. pek̓ o̍� l ʽспеть, зреть’, арли.мак. pek̓ o̍l А, сепечи pekjo̍� l Б + ʽтушить-

ся’, румел. «pékiol» А
сев.: буг. peco̍� la А + ʽсгорать’

влаш.: юж.: гурб. pećo̍l (peći̯najvo̍l) АБ + ʽударяться’, гурб.срем. pećo̍l ʽпечь, жарить’
сев.: влах.  peťo̍� l А + ʽобжечься’,  кэлд.серб.  pećo̍� l,  pek̓ o̍l  ʽобжечься;  гореть’,

кэлд.рус. pe� ťo̍l АБ, киш. pek̓ o̍� l АБ, лов. peťo̍l АБ, pek̓ o̍l, бук. pekjo̍l Б
центр.: юж.: бургнл. peko̍l, pećo̍l А, ромунг., гурв. peťo̍l АБ, венд., верш. pēťo̍l АБ

сев.: вост.-слц. peťo̍l А, уж. peťo̍l А

→ pe̍ťare̍	 l ʽпалить’

балк.: сев.: буг. [RL] pecarla ʽпалить’
влаш.: юж.: гурб. pećarel А + ʽобжечь’ (прич. pećardo̍, pećardi̯no̍)

сев.: кэлд.рус. pi̯ťarə� l (*pe-?) ʽогреть, ударитьʼ, киш. pek̓ are� l ʽпалить [о солнце]’
центр.: сев.: берг. pećarel ʽ?’, вост.-слц. peťarel ʽжечь [о специях]’

→ гурб. pećardo̍l (pećardi̯najvo̍l) ʽпечься’

→ рус., лит. peťki̯re� l ʽпалитьʼ (обычно о солнце)

↔ pe̍ke̍	 l А ʽпечь’ Б ʽжарить’

сев.: вост.: пол.  peke� l (прич.  pekto̍� ) А, рус.  peke� l (прич.  pekno̍� ) А, лит.  peke� l (прич.
pekno̍� , peklo̍� ) А, лотф. peke� l А

зап.: валл. peke� l (прич. pekdō, pekdi̯lō, pektō, pekti̯lō) А, англ. pek А, фин. pekkel
АБ (прич. pekto̍, ср. также peklo̍ м. ʽжаркоi е’), синти pekel А

балк.: юж.: урс. pekel АБ + ʽобжигать [кирпичи[’ (возв. ʽзреть’!), крым. peke� l  (прич.
peklo̍� ) А, эрли.соф. peke� l (прич. peklo̍� ) А + ʽжарить [о солнце]’, арли.мак.
pek̓ el А, сепечи peke� l АБ + ʽжарить [о солнце]’, румел. peke� l (прич. peklo̍� )
А, долень. peki̯ (прич. peklo̍) А

сев.: буг. pekla А + ʽударить’
влаш.: юж.: ай.-варв.  peke� l АБ  (прет.  pekla�s)  +  ʽпечься’ (прет.  peki̯lo̍� ),  гурб.  pekel

(прич.  peklo̍) А + ʽударить’,  гурб.бан.  pekel  А + ʽобжигать [кирпичи]’,
гурб.срем. pećo̍l АБ, сэрв. peke� l (прич. peklo̍� ) А

сев.: влах.  peke� l  А, кэлд.: серб.  pekə� l  А + ʽбить’, рус.  pekə� l  АБ; киш. peke� l  А,
лов. pekel А + ʽдать пощёчину’, pek̓ o̍l А, бук. pekə� l (прич. peklo̍� ) Б

центр.: юж.: бургнл. pekel (прич. peklo̍) АБ, прекм. pejkel АБ, венд. pekel АБ, ромунг.
pekel (прич. pekno̍ + ʽзрелый’) АБ, гурв. pekel АБ, верш. pēkel А
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сев.: богем. pekel (прич. peklo̍), зап.-слц. pekau̯ А, берг. pekel (прич. peklo̍) АБ,
вост.-слц.  pekel АБ + ʽударить’,  уж.  pekel (прич.  peklo̍)  А, плащ.  peke� l
(прич. peklo̍� ) А

Скорее всего, вторичный глагол, построенный на peko̍�  см. выше (ср. phage� l ʽломатьʼ ←
phago̍	  ʽсломаныйʼ), заменивший др.-инд. вед. pácati̯ ʽготовить’ (пали pacati̯ ʽготовить’,
пракр. payaï) (дало бы цыг. **pel?).

Др.-инд.  pácati̯ < и.-е.  *peku̯� -  ʽготовить’ (ср.  ав.  pačata ʽприготовилось’,  ст.-сл.  пе́кѫ,  лит.  kepù  и др.)
[EWAia IІ: 64].

Неточно: [Pott II: 345; Miklosich VIII: 34; Mānušs: 98] (с указанием др.-инд. глагола и причастия, без по-
дробностей).

Новое прич. peklo̍� :
→ крым. pekľo̍� l ʽпечься’, гурб. pekľo̍l, гурб.срем. pekľo̍l ʽбить’ (!)
→ гурб. pekľi̯najvo̍l, pekľardo̍l (pekľardi̯najvo̍l) ʽпечься’
→ сепечи [RL] peklarel ʽпечь, жарить; заставить к.-л. печь, жарить’

→ pe̍kave̍	 l ʽударить, огретьʼ

сев.: вост.: рус. pekave� l, pi̯kave� l, лотф. pekave� l
зап.: синти pećevel ʽхлопать’ (сюда?)

центр.: сев.: вост.-слц. pekavel ʽжарить, ударить’

Интенсив от peke� l.

pe̍lo̍	  м. ʽяичко, семенникʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. pelo̍�
зап.: валл. pelō, англ. мн. pele� , синти мн. pele + ʽпенисʼ (!)

балк.: юж.: урс., долень. pelo̍, крым. penlo̍�  (!), эрли.соф., сепечи, румел. pelo̍�
сев.: буг. pelo̍�

влаш.: юж.: гурб. pelo̍ + ʽсеменной пузырёкʼ (!), сэрв. pelo̍�
сев.: кэлд.рус., киш. pelo̍� , лов. pelo̍

центр.: сев.: богем.,  зап.-слц.  pelo̍  ʽmembrum  muliebreʼ  (ошибка?),  вост.-слц.,  берг.
pe� lo̍, уж. pei̯� lo̍ ʽпенисʼ (!), плащ. pelo̍�

<  *pēlau̯� a м. < *pēlaka- [T: 8381] ← pēla-:

др.-инд.:   pēlaka- м., pēla- м. ʽяичкоʼ
околоцыг.:   лом. pelav ʽпенисʼ
новоинд.:   *pēlaka-:  пандж.  pehlā,  pi̯hlā м.  ʽяичкоʼ,  зап.-пах.бхал.  pe/llho̍ м.;  ория

peḷa ʽяичко, пенисʼ; хинди pelā м. ʽяичкоʼ, синг. pella, pi̯lla
*pēla-: асс., бенг. pel ʽяичкоʼ, гудж. peḷ м.

дард.:   кашм. pyo̍lu̯ (дат. pĕli̯s) м. ʽяичкоʼ

Так: [Mānušs: 98]. Др.-инд. pēla- неясно, но предлагалось и-е. *pazla- (ср. двн. fasal ʽпенисʼ) [EWAia III:
336].

→ pe̍lalo̍	  ʽс большими яичкамиʼ

балк.: юж.: сепечи pelalo̍ ʽнаглыйʼ
влаш.: юж.: гурб. pelalo̍ ʽбольной [паховой] грыжейʼ

сев.: вост.-слц. pelalo̍ + ʽбольной паховой грыжейʼ

→ *pelano̍: англ. pe� leno̍-grej ʽжеребецʼ (также pe� lo̍no̍s, как будто II пласт)
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pe̍nde̍	 ɣ... м., ж. 1. pende� x 2. pehe� nd A ʽлесной орех’ Б ʽ[любой] орех’

сев.: вост.: 2. рус., лит., лотф. pehe� nd м. Б
зап.: 1. валл. penaxå ж. Б; синти pendəx ж. АБ + ʽгрецкий орех’, pendexa ж. А

2. синти bexanta (!) ж. АБ, pehendi̯ ж. А
балк.: юж.: 1. крым. pendex м. Б, соф.-эрли pendex ж. А
влаш.: юж.: 1. гурб. pendex м. А, сэрв. мн. pendeha�  Б (редко) + ʽпули’

2. гурб. pexend м. А
сев.: 1. влах.  pendy� x м. Б + ʽпатронʼ (мн.  pendyxa� ); лов.  pendex м. А, кэлд.рус.

[ДД] pende� x ж. А (мн. pende� xa — ошибка в ударении?)
центр.: юж.: 1. бурглн. pendeha ж. А, прекм. bendeha (!) ж.

сев.: 1. вост.-слц. pendex ж. АБ + ʽтрефовая масть [в картах]’

Первична форма 1;  однако в ней, видимо, устранён звонкий исход основы *-h (или
*-ɣ?), а -x — результат оглушения (и обобщения его на всю парадигму), а форма 2 —
результат метатезы -h- (ср., возможно, нечто подобное в raha� , hara ʽдавноʼ. Первичное
значение ʽлесной орех’ (противопоставлено akho̍	 r ʽгрецкий орех’). Вероятно, иранизм:

?⇐ ср.-перс. pndk' ʽлесной орех’ — точно отражает набор согласных в цыганском слове (о
передаче ср.-перс.  k'  как  h/ɣ ср. несомненный иранизм  be̍ze̍	 x), но восстанавливаемые
гласные отличаются: *po̍ndi̯k [MacKenzie 1971: 69], однако ср. кл.-арм. պնդեղ /pendeɣ/
(персизм?)209.
?← гр. Ποντικόν [κάρυον] ʽпонтийский [орех]’ (неясен путь заимствования, ср. ещё сир. ܦܢܕܩܐ /pendəqāʾ/,
/pandəqāʾ/ ʽфундукʼ). Из перс. проникло в араб. قNْن�َدNُف /fu̯ndu̯q/, وقNْن�َدNب /bu̯ndūq/, затем в оттом.-тур. bu̯ndu̯k,
а также обратно в перс. بْنَدق /bo̍ndo̍q/, ُفْنَدق /fando̍q/ (ср. также ср.-арм. պնդուխ /pəndu̯x/, պնտուխ /pəntu̯x/,
ֆնտուխ /fəntu̯x/ = совр. арм. պնդուկ /pəndu̯k/), сюда же в т.ч. рус. фундук (из крым.-тат.) [Фасмер].

Неточно: перс. bandūg [SWR: 221].

→ pe̍nde̍xi̍	 n ж. ʽореховое дерево’: крым.  pendexi̍� n, вост.-слц.  pendexo̍ri̯n + ʽлесной орех’,
гурб. pendexi̯n, pendexo̍li̯n, кэлд.рус. pendexi̍� n

→ вост.-слц. pendexu̯no̍ ʽореховый’

pe̍ni̍	 nda... 1. peni̍� nda 2. peji̍� nda 3. pe� nda 4. pi̍� nda ʽ50ʼ

балк.: юж.: 1. сепечи, румел. peni̍� nda
2. урс. pei̯nda, крым. pei̍� nda, эрли.соф. pei̍� nda
4. эрли.соф. [RL] pi̯nda, арли.кос., арли.мак. pi̯nda

сев.: 2. буг. pejnda
3. буг. pe� nda
4. буг. [RL] pi̯nda

влаш.: юж.: 1. гурб. [RL] peni̯nda
2. ай.-варв. pei̍� nda (или 1)
3. гурб. penda
4. гурб. pi̯nda (!)

сев.: 1. кэлд. [RL] peni̯nda (!)
2. кэлд.серб. pei̍� nda (или 1)
4. кэлд.серб. pi̍� nda (!)

центр.: сев.: 3. вост.-слц., уж. penda

209 В цыганском точно не армянского ввиду поздней фиксации — ср.-арм., где  ղ уже /ɣ/ < др.-арм. /ɫ/, см.
thali̍	 kʽмантияʼ).
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Грецизм; из разных диалектных вариантов. Во влашских диалектах форма 2 (и 3, 4?)
может быть тождественна форме 1 (*-Vni̯- > влаш. -Vji̯-, причём неясны отдельные при-
меры влаш. peni̯nda — ошибки?); в прочих случаях для формы 2 (и 3, 4?) необходима
праформа с -j-:

1. ⇐ ср.-гр. (= новогр.) πενήντα ʽ50’

< койне πεντῆντα (с упрощением -nd-) < др.-гр. πεντήκοντα ʽ50’ [Μπαμπινιώτης: 1076] < и.-е. *penku̯� e(d)ḱo̍mt-
(ср. др.-инд. pañcāśát, др.-арм. յիսուն /yi̯su̯n/, qu̯īnqu̯āgi̯ntā) [Beekes: 1172–1173].

Так: [Boretzky 2011; 38, карта 62].

2. ⇐ ср.-гр. диал. (?), ср. новогр. кипр. πεήντα ʽ50ʼ

++ *pe̍ninda-var ʽ50 разʼ: уж. pendavar (см. -var ʽраз’)

II пласт:

→ *pe̍ninda	 to̍ ʽпятидесятый’: крым. pei̯nda� to̍, гурб. pi̯ndato̍, вост.-слц. pendato̍

pe̍r м. ʽколесоʼ

 [только румел.]

per ʽнаʼ см. upe̍r

*pe̍rd предл. ʽчерезʼ

центр.: сев.: берг. pard ʽчерезʼ (pa� rd-ama� ro̍ ve� š ʽчерез наш лесʼ, pard-o̍� -veš ʽчерез лесʼ)

Гласный -a- неясен (фонетический эффект в проклизе?). Если не вторично (вм. синони-
мичного берг.  perdal,  pa� rdal,  pa� rdəl), то это может быть на самом деле «старый лока-
тив» *perde (с элизией); но можно себе представить и просто *perd: 

?<  *perda < [Д28] *pari̯ta- [T: 7830] (← вед. pari̯ предл. ʽвокругʼ) — из наречия:

др.-инд.:   вед. parítas ʽпо кругуʼ (Атхарв.), санскр. pari̯tas ʽвезде, кругомʼ (Махабх.)
ср.-инд.:   пали pari̯tō ʽвокругʼ; нийя pari̯de (+ род.) ʽизʼ; пракр. pari̯dō ʽкругомʼ

новоинд.:   синг. pi̯ri̯ ʽкругомʼ

Др.-инд. pari̯ может быть источником per ʽпоʼ (см. *upe̍r ʽсверхуʼ).

Др.-инд. pari̯ ʽвокругʼ (ср. раннеавест. pai̯ri̯ ʽпо середине, вокругʼ) < и.-е. *peri̯ (ср. гр. πέρι, περί ʽвокругʼ,
лат. per ʽчерезʼ, лит. perR ʽтж.ʼ и т.д.) [EWAia II: 91–92].

Повсеместно же распространена форма на -al:

→ pe̍rda	 l А нар. ʽпо ту сторонуʼ Б предл. ʽчерезʼ

сев.: вост.: рус., лотф. pi̯rda� l Б
зап.: валл. pārda� l А  + ʽв  течение, вплоть доʼ, нар. ʽот и доʼ, англ. «paudál»,

«paúdel» («párdal») А, фин. perdal ʽнадʼ, синти [RL] perdal АБ
балк.: юж.: румел. perda� l А, долень. perdal АБ
влаш.: юж.: гурб. pr� dal, př� dal (!), гурб.бан. pr� dala

сев.: кэлд.шв. perda� l + ʽпо ту сторонуʼ
центр.: юж.: бургнл. pedar (!), венд. perdal, po̍rdal, ромунг., гурв., верш. perdal

сев.: берг. perdal, pa� rdal (!), pa� rdəl (!), вост.-слц. perdal + ʽво времяʼ
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Этот «старый аблатив» мог быть образован из наречия *perd  или «старого локатива»
*perde.

→ фин. perdalno̍ ʽчрезмерныйʼ — неожиданный суффикс

pe̍re̍	 l  А  ʽпадать’ Б  ʽложиться’ В  ʽразрушаться’ Г  ʽслучиться,  произойти’ Д  ʽдостаться
(кому-л.)’

сев.: вост.: пол., рус., лит. pere� l (прет. peja� ) А, лотф. pērel (прет. pēja� ) А + ʽстать’
зап.: валл. perP - (прич. perPdō,  perPdi̯lō) А + ʽвалить’, англ. «per» (3.ед.  «peréla»,

прет. «pedás» ʽупал’), «pel» (3.ед.  «peléla», прет.  «pél’d»), фин. pērel А,
синти perel, prel А

балк.: юж.: урс. perel А, крым. pere� l (прет. pelo̍� ) А, эрли.соф. pere� l А, арли.кос. perel
А + ʽне смочь’, арли.мак. perel АВ, сепечи pere� l АВ Д, румел. pere� l (прич.
pelo̍� , деепр. peri̯ndo̍� s) А, долень. peri̯ А

сев.: буг. perla (прет. 1.ед. pejo̍� m, прич. pelo̍� ) А
влаш.: юж.: ай.-варв. pere� l (прет. pela�s, прич. pelo̍� ) А + ʽбросаться; заходить (о солн-

це)ʼ (peli̍�  nasfali̍�  ʽзаболелаʼ),  гурб.  perel АБВ + ʽ  принадлежатьʼ (perel
avrendar ʽиспыпать припадок падучейʼ), [RL] pero̍l АБ + ʽутонуть, сесть,
приходиться родственником’, гурб.бан. perel А + ʽидти (о дожде); насту-
пать (напр.,  о ночи)’, гурб.срем. pero̍l А + перех. ʽуронить’ (ош.?), сэрв.
pere� l (прет. peľa� ) АБ

сев.: влах. pere� l (прет. peľa� ) АБ, кэлд.: серб. pere� l А (+ tele�  Б), рус. pere� l (прет.
pelo̍� )  АД +  глагол-полусвязка (pere� l nasvalo̍�  ʽзаболетьʼ)  (+  tele�  Б); киш.
pere� l А (+ tele�  Б), лов. perel, pērel + ʽслучиться’ (+ ДАТ. ʽнапасть, начать’),
бук. per- (прет. peľ-) АБ

центр.: юж.: бургнл. perel А, прекм. pejrel АГ + ʽспоткнуться’, венд.  perel, pērel  А +
ʽприбыть; стоить’, ромунг. perel АГ (+ ДАТ. ʽнапасть, начать’), гурв. perel
А (+ ДАТ ʽнапасть, начать’), верш. pērel А

сев.: богем. pērav (прет. pēľo̍m) А, зап.-слц. perel А, берг. pere� l А + ʽнапасть’,
вост.-слц. perel (прет. pejľas) АГД (перех.!) + ʽнаступить, начаться; попа-
даться; принадлежать’,  уж. perel (прет.  pejľa) А + ʽидти (об осадках)’,
плащ. pere� l (прет. peja� s) А

Первично значение А, тем не менее другие значения (например, Б и Г) имеют паралле-
ли в новоиндийских языках и могут быть древними:

<  *paraði̯ < [П6] < *paḍati̯ [Д19, Д17] < *patati̯ [T: 77221] — «спонтанная» церебрализация
[Д17]  повсеместно со ср.-инд. периода, кроме северо-запада, т.е. в цыг. должна была
произойти до миграции из центральной Индии:

др.-инд.:   вед. pátati̯ ʽлетит’ (Ригв.), санскр. ʽпадает’ (Ману)
ср.-инд.:   с церебрализацией: пракр. paḍaï ʽпадает’

без церебрализации: пали patati̯ ʽспускается, падает’
околоцыг.:   с церебрализацией: лом. par-
новоинд.:   с церебрализацией: ст.-марв. paḍaï ʽпадает, лежит’

зап.-пах.котг./кочи  pɔṛnõ ʽупасть,  лечь’,  гарх.  paṛnu̯,  кум.  paṛṇo̍ ʽлечь,
спать, случиться’; непали parnu̯ ʽслучиться, быть необходимым’; ассам.
pari̯ba ʽпадать’,  бенг.  paṛā, ория  paṛi̯bā ʽпадать,  случиться’,  майтх.
parab, бходж. paral, ав.лакх. parab, хинди paṛnā (⇒ бходж. paṛal ʽлечь’,
пандж.  paṛṇā ʽисчезнуть’, синдхи paṛaṇu̯ ʽбыть в расчёте, быть испол-
ненным’); гудж. paṛvũ ʽпадать, случиться’, маратхи paḍṇẽ, конк. paḍtā
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дард.:   без церебрализации: вотап.  pyē- ʽлечьʼ; гавар.  pēi̯- ʽупасть, лечь, пойти
спатьʼ;  кал.румю.  pā- li̯m ʽпадаюʼ;  кхов.  po̍ri̯k ʽлечь,  спатьʼ;  шина:  гилг.
po̍ĭki̯� , гур. pōnṷ ʽупастьʼ, кашм. pyo̍nᵘ, кашм.дод. абсол. pai̯ī R

Др.-инд.  pátati̯ (ср.  раннеавест.  patəṇti̯  ʽлетят’)  <  и.-е.  *√pet- (ср.  др.-гр.  πέτομαι ʽлечу’,  лат.  petō
ʽстремиться, нападать’ и др.) [EWAia IІ: 71–72].

Так: [Pott II: 354; ÜMWZE VIIІ: 34–35]. Неточно: санскр. «pad-» или «pat-» [Mānušs: 98].

Прич.  pelo̍�  (в основе форм претерита) — если развилось регулярно, то предполагает
стадию *pello̍ (ср. luno̍	  ʽсерпʼ):

< [П12, П7] *paði̯ðau̯�a [Д23, Д19] < *pati̯taka- [T: 77222] — везде без церебрализации:

др.-инд.:   вед. pati̯tá- (Атхарвав.)
ср.-инд.:   пали pati̯ta- ʽупавший’, pati̯taka- ʽброшенный, оброненный’

околоцыг.:   дум. pi̯a ʽон упал’
новоинд.:   синдхи  pi̯o̍; лахнда  pēā ʽон упал, лёг’, (Ju.)  pīā ʽгоризонтальный’; зап.-

пах.: бхал. pεu̯ ʽупавший’, бхад. pöu̯R ʽбыло необходимо’, кхащ. pεũ ʽнача-
лось’

дард.:   кхов.  po̍ri̯ru̯ ʽлежащий’; кашм.:  pyōs ʽя упал’ (< *pati̯tō ʼsmi̯), пог.  pē ʽон
упал’, кашт. peō: u̯

→ pe̍rave̍	 l А ʽвалить’ Б ʽронятьʼ

сев.: зап.: валл. perP avel А, фин. pērjavel (pērji̯l) А
балк.: юж.: крым. perave� l Б, эрли.соф. perave� l А + ʽсделать аборт’, арли.кос. peravel

ʽвалиться’ (ош.?), арли.мак. peravel ʽпреодолеть, побороть’, румел. pera-
ve� l АБ

сев.: буг. peravla А
влаш.: юж.: ай.-варв. pera(v)e� l Б, гурб. peravel А + ʽразрушить’, peravo̍l АБ + ʽрушить,

срубить’, гурб.бан. peravel ʽрушить’, гурб.срем. peravo̍l ʽспасти’ (!)
сев.: кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. perave� l АБ

центр.: юж.: бургнл. peral  А, прекм., венд., ромунг.  peravel АБ, гурв., верш.  perāvel,
perāl А

сев.: вост.-слц. peravel «reg.» ʽрубить (деревья)’

→ гурб.срем. perado̍l ʽпадать’

→ уж. perkerel ʽпадать’ — фреквентатив
→ долень. peru̯di̯ ʽпадать’ — неясно (сюда?)

*pe̍rhja	 s... 1. *perhjas 2. pherja� s  ж. и м. ʽшуткаʼ

сев.: зап.: 1. валл. pajas м., англ. pe� jas ʽзабава, спорт, играʼ; синти perjas м.
2. фин. pherjas (род.?)

балк.: юж.: 2. урс.,  крым.  pher̓ a� s;  эрли.соф.  pheres ʽсловоʼ  [откуда?  ошибка?];  ар-
ли.мак. phejras ( < *pherjas)

сев.: 2. буг. phejras ( < *pherjas)
влаш.: юж.: 2. гурб. pheras,  phejras  ( < *pherjas),  phi̯ras, а  также  мн. pher̓ a  (!),

pher̓ asa
сев.: 2. влах., кэлд.рус.молд. pher̓ a� s; кэлд.рус. [ДД] phi̯ra� s (?⇐ лов.), кэлд.серб.

мн. pi̯rjasa� ; лов. pheras, pheres [?]
центр.: юж.: 2. бургнл. pherj́-as ( < *pherjas); венд. pherďas ( < *pherjas)

сев.: 2. вост.-слц. pheras м., уж. pheras (род?)
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Мужской род представлен в северных западных и центральных северных диалектах; в
остальных — женский. Гласный первого слога в кэлд.рус. pher̓ a� s, возможно, говорит о
наличии фонемы */r̓ / в ранневлашском — иначе было бы **phərja� s, через стадию со
слоговым сонантом [П20], каковой, возможно, отражён в валл. pajas < *pərhja� s (выпа-
дение -r- там поi зднее и закономерное, см. ...):

1. < *parhi̯i̯� āsa < [какая-то метатеза] *pari̯hāsa- [T: 7902] = приставка pari̯- ʽвокругʼ + др.-
инд. hāsa- м. ʽсмехʼ (см. asa	 l ʽсмеятьсяʼ, pras ʽнасмешкаʼ).

др.-инд.:   pari̯hāsa м. ʽвысмеивание, осмеяниеʼ
ср.-инд.:   пали, пракр. pari̯hāsa- м. ʽсмех, издевательствоʼ

новоинд.:   ст.-майтх. pari̯hāsa ʽшуткиʼ; хинди pari̯hā: s м. ʽсмехʼ

2. = 1 со вторым (?) переносом придыхания [Ц1]; в противном случае особая метатеза че-
рез стадию *pehrja� s?

Ввиду женского рода это слово может быть поздним бессуфиксальным отглагольным
производным (именем действия; для них характерен женский род, см. ...). Соответству-
ющий глагол **pherjasal  нигде не отмечен, однако о его реальности, видимо, говорит
деепричастие влах., кэлд.рус.молд. pher̓ asando̍� j ʽшутяʼ, кэлд.рус. [ДД] phi̯rasando̍� j (см.
...). В большинстве диалектов в качестве глагола ʽшутитьʼ имеется только, например,
кэлд.рус.молд. kərə� l pher̓ asa�  букв. ʽделать шуткиʼ.

→ уж., лов. pherasu̯tno̍ ʽшутливыйʼ, вост.-слц. pherasu̯(t)no̍, богем. pherasūno̍
→ фин. phersi̯ba ʽшуткаʼ (неясная редукция), вост.-слц. pherasi̯pen — вероятно, отглаголь-

ное (что говорит за наличие некогда глагола *pherjasal)
→ гурб. phejrasavno̍ ʽсмешнойʼ → ʽклоун, шутʼ
→ гурб. pherasalo̍ ʽсмешнойʼ → ʽклоун, шутʼ
→ гурб. phi̯rasano̍ ʽсмешнойʼ → ʽклоун, шутʼ

pe̍rni̍	 ca ж. А ʽподушка’; Б ʽперина’

сев.: вост.: рус., лит. perny� ca Б.; лотф. perni̍� ca Б
зап.: фин. pǟ́rnīsa А; синти perni̯ca АБ, pi̯arni̯ca, pjerni̯ca А

влаш.: сев.: влах. perni̍� ca
центр.: юж.: (бургнл.  perni̯ca ʽпокрывало’; ромунг.  perni̯ca  А; прекм.  perni̯ca;  верш.

perni̯ca Б)
зап.: (богем. pern̓ i̯ca; вост.-слц. perni̯ca АБ)

Неясны гласные в синти  pi̯a-,  pjerni̯ca.  Заимствование «старобалканкого» фонда (не
позднеiе XV а.). Судя по ударению, заимствовано из юго-западных македонских гово-
ров:

⇐ болг./мак. диал. пе́рни́- ца́ ʽподушкаʼ (а также маргинально диал. ʽперинаʼ) [БЕР V: 175].
Обычная болгарско-македонская форма в диалектах с сохранившимся разноместным
ударением  —  пе́- рни́ца́,  тогда  как  насуффиксальное  ударение  отмечено  только  на
крайнем юго-западе (в Греции: Загоричани, Блаца, район г. Кастория = Костур, но так-
же на территории Болгарии: Радомир, Копривштина, Горна Сушица, Санданско). В ко-
стурском говоре  ударение автоматическое — на предпоследнем слоге; оно установи-
лось до XVI в. [Конески 1986: 111]; в части македонских говоров автоматическое уда-
рение на третьем с конца слоге, ср. мак. литер. пe� рни́ца́; в остальных — свободное уда-
рение (но там, судя по всему отмечается только пе́- рни́ца́). Если на исходе балканской
общности цыган македонское ударение было подобно нынешнему, то ударение цыг.
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perni̍� ca говорит о заимствовании именно из костурских говоров с ударением на предпо-
следнем слоге [а где ещё такое?].

< юж.-сл. *perьnȉca  или *pèrьni̯ca  ← *pero̍�  ʽпероʼ [БЕР V: 176], см.  po̍r ʽпероʼ. Заимствовано также в
рум. per(i̯)níță  — синхронно уменьш. от  pér(i̯)nă  ʽподушкаʼ (поэтому ударение непоказательно ввиду
продуктивности суффикса рум. -íță).

pe̍rno̍	  м. ʽвымяʼ

балк.: юж.: румел. perno̍�  ʽвымяʼ

Само это слово сомнительно. Оно записано Паспати от «кочевого» цыгана («de la haute
Bulgarie»),  причём,  кажется,  только  в  песне,  из  которой  он  приводит:  «Bakri̯éngere
perné ka pi̯shéna, ka déna tu̯t» ʽвымена овец, что [они] доят, что дадут молокаʼ [Paspati:
426]. Может быть, это недоразумение; созвучно phe̍rno̍	  ʽпелёнкаʼ.

pe̍ro̍	  м. ʽквартал, районʼ

влаш.: юж.: гурб. pero̍ ʽквартал, районʼ
центр.: зап.: вост.-слц. «reg.» pero̍ ʽцыганское поселениеʼ

<  *parau̯� a м. < *paṭaka- (у Тёрнера только с долготой, см. ниже):

др.-инд.:   paṭaka- м. ʽполовина деревни; лагерьʼ
новоинд.:   хинди  paḍā  м.  ʽграница  поляʼ, ория  paṛā ʽрайон деревни,  города;  де-

ревняʼ

Это слово имеет более распространённый вариант с долготой: др.-инд. pāṭaka- м. ʽрай-
он деревни, городаʼ [T: 8031]: (пракр.  pāḍa(ya)- — ʽквартал, улицаʼ,  синдхи  pāṛo̍ м.
ʽрайон городаʼ, хинди pāṛā м. ʽрайон, выселки, хутор; граница поляʼ, бенг. pāṛā ʽрайон
деревниʼ и др.). Колебание долготы может происходить из смешения с др.-инд. padrá-
ʽдеревня, дорога в деревнеʼ [T: 7780] (пракр.  padda- с. ʽместо деревни, маленькая де-
ревняʼ).

Др.-инд. pāṭaka-, возможно, — дравидизм, ср. там. pāṭi̯ ʽгород, хутор, пастушья деревняʼ, pāṭ(ak)am ʽули-
ца, пастушья улицаʼ [DED2: 4064]; вряд ли это производное от др.-инд. pāṭa- м. ʽширотаʼ [T: 8030]. Др.-
инд.  padra-  может быть дравидизмом;  неясна связь  с  др.-инд.  palli̯  ʽмалая деревня,  особенно диких
племёнʼ [KEWAia II: 236]. У Тёрнера новоиндийские формы хинди pāṛā и т.д. по ошибке даются в двух
статьях: pāṭaka- [T: 8031] и padrá- [T: 7780], что исправлено в дополнении к [T: 7780], где хинди pāṛā и
т.д. отнесены к pāṭaka-.

→ гурб. peru̯tno̍ ʽсосед; житель того же городаʼ

pe̍	 rsi нар. ʽв прошлом году’

балк.: юж.: крым., эрли.соф., сепечи pe� rsi̯, арли.мак. persi̯
сев.: буг. pe� rsi̯

влаш.: юж.: гурб. pe� rsi̯

Грецизм:

⇐ ср.-гр. πέρσυ (новогр. πέρυσι, πέρσι, πέρσυ ʽв прошлом году’)

Др.-гр. πέρυσι (вар. πέρσυ) < и.-е. *peru̯ti̯ (ср. арм. heru̯, ср.-в.-нем. vert, а также без конечного *-i̯ др.-инд.
paru̯t ʽв прошлом году’) = *per ʽчерез’ (см. дальнейшую этимологию в pe̍r) + мест.ед. от *u̯� et- ʽгод’ (ср.
др.-гр. ἔτος с. ʽгод’, лат. vetu̯s ʽдревний’).
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Так: [Boretzky 2012: 150; 2013: 39, карта 68].

→ pe̍rsutno̍	  ʽпрошлогоднийʼ

балк.: юж.: крым., эрли.соф. persu̯tno̍�
сев.: буг. persu̯tno̍�

влаш.: юж.: гурб. persu̯tno̍, presu̯tno̍

→ эрли.соф. persa� rla ʽс прошлого года’ — вариант старого аблатива (ср.  tasja� rla ʽутром’
← *tasja	  ʽзавтраʼ)

→ сепечи persi̯jaro̍� la ʽс прошлого года’ — вариант старого аблатива, детали неясны

Отдельно см. po̍pe̍rsi ʽв позапрошлом годуʼ.

pe̍rš ʽпятноʼ

 [арли.мак.]

pe̍ř м. ʽживотʼ

сев.: вост.: рус., лит. per; лотф. per, pēr
зап.: валл. pēř + ʽутроба’; фин. pēr; синти per + ʽтело; внутренности’

балк.: юж.: урс., крым., румел., долень. per; эрли.соф. pelr; сепечи per + ʽвнутренно-
сти’

зап.: буг. per, po̍r
влаш.: юж.: гурб. po̍ř + ʽкишка’; сэрв. per

зап.: влах.  peř, кэлд.серб.  pəř,  po̍ř [где такое] + ʽкишка’; кэлд.рус., киш.,  pəř
(мн. pəřa� ); лов. peř, pēr

центр.: юж.: бургнл. per, ромунг. pēr, прекм. pejr, венд. per, гурв. peř, pēr, верш. pēr
зап.: богем.  pēr; зап.-слц. per; вост.-слц.  per  + ʽверхняя часть скрипки’; берг.,

уж. per; плащ. peř

В диалектах балканской и влашской групп (буг., гурб.) в результате фонетических изме-
нений (переход  -e- >  -o̍-) смешивается со словом  po̍ř  ж. ʽкишка’ (это же по неясным
причинам случилось в кэлд.серб., если не ошибка записи).

< *pēṛa с. < [П6] *pēṭa < [Д29] pēṭṭa- [T: 8376] (средний род: кэлд. мн. pəřa� ):

ср.-инд.:   пракр. peṭṭa- с. ʽживот’
околоцыг.:   дум. pēṭ
новоинд.:   синдхи  peṭu̯  м. ʽживот, утроба, утробный плодʼ; пандж.  peṭ м. ʽживотʼ;

пад. pēṭ, пандж. pēṭh ʽживотʼ, кум., неп., асс. peṭ; бенг. peṭ ʽживотʼ, ория
peṭa, майтх. peṭ(h), бходж., ав.лакх. peṭ м.; хинди peṭ м., гудж. peṭ с.

дард.:   кашм.рамб., кашм.дод. pēṭ

Вероятно, результат применения метафоры к варианту др.-инд.  pi̯ṭa-  м. ʽкорзинаʼ (варианты: peṭā,  peḍā
ж., peṭṭāla- м. и др.) неясного происхождения [KEWAia II: 275] (см. ещё *po̍řli ʽсумкаʼ).

→ pe̍řalo̍	  ʽпузатыйʼ

сев.: вост.: рус., лит. peraly�  ж. ʽбеременнаяʼ
балк.: юж.: урс. peralo̍
влаш.: юж.: гурб. po̍řalo̍ + ʽполицейскийʼ (см. po̍ř ʽкишкаʼ)

сев.: кэлд.рус. pəřalo̍
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→ pe̍řvalo̍	  ʽпузатыйʼ

сев.: вост.: рус. pervaly�  ж. ʽбеременнаяʼ
центр.: сев.: вост.-сл., уж., pervalo̍

pe̍s ʽсебяʼ

 []

pe̍sare̍l ʽплатитьʼ

 [валл. — *pləs-?]

pe̍	 talo̍(s) м. ʽподкова’

сев.: вост.: рус., лит. peta� lo̍, лотф. peta� lo̍s
зап.: валл. petalī, реже petalō, англ. «pétal», фин. petalo̍s, синти petalo̍s, petālo̍

балк.: юж.: крым. pe� talo̍, арли.мак. petalo̍ ʽкопыто’, сепечи м. petalo̍n-go̍ro̍ ʽковочный
кузнец’, румел. pe� talo̍

сев.: буг. pe� talo̍s
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. petalo̍, гурб.бан. petala ж.

сев.: влах. pe� talo̍, pe� tali̯, кэлд.: серб., рус., шв., фр.; киш. pe� talo̍, лов. petalo̍
центр.: юж.: бургнл. petala ж., прекм. petala, pejtala ж., венд., ромунг., гурв. petalo̍

сев.: богем., вост.-слц., уж. petalo̍s, берг., плащ. peta� lo̍s

Переход в ж. в ряде диалектов, а также ударение в сев.-вост. и центр.-сев., вторичны.
Грецизм:

⇐ ср.-гр. πέταλον с. ʽподкова’

< др.-гр.  πέταλον с. ʽлист; покрытие металлом или золотом’ ←  πετάννυμι ʽпростирать, развёртывать’ <
и.-е. *peth2- ʽпростирать’ (ср. лат.  patēre ʽбыть открытым’, с аналогичным суффиксом -l- ср. ст.-в.-нем.
fedel-go̍ld с. ʽлистовое золото’) [Beekes: 1181].

Так: [Pott II: 348; Miklosich VIII: 35–36; Mānušs: 99; Boretzky 2012: 18, 61].

→ валл. peterel ʽподковать’ — вторично

II пласт:
→ petalo̍� l ʽподковать’: влах. petalo̍� j, кэлд.рус. [ДД] petalo̍� l
→ богем. 1.ед. petalo̍nav ʽподковать’

pe̍za	 l ʽпешкомʼ

сев.: вост.: пол. peza� l [RMS PL-019], рус. peza� l, preza� l, pro̍za� l, лит., лотф. peza� l
зап.: фин. pesal, pēsal

балк.: юж.: (крым. peza� )

Рус.-цыг. варианты на pre-,  pro̍- — вторичны под влиянием предлога pre (pr-o̍ с арти-
клем o̍, см. *upe̍r ʽсверхуʼ); крым. peza�  может быть новым грецизмом; остальные фор-
мы — явно старый грецизм, преобразованный в форму «старого аблатива»:

⇐ ср.-гр. πεζά ʽпешкомʼ ( + -(a)l по аналогии с *pi̯nřa� l: валл. pīral ʽпешкомʼ, см. pinřo̍	  ʽно-
гаʼ; ср. также кэлд. tela� l ʽпешкомʼ, букв. ʽснизуʼ, см. te̍l ʽподʼ) ← πεζός ʽпешийʼ
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< др.-гр. πεζός ʽпешийʼ < и.-е. *ped-i̯� o̍- (ср. др.-инд. pādya- ʽножнойʼ) ← *ped- (ср. гр. πούς, лат. pēs и др.)
[Beekes: 1161].

Так: [Boretzky 2012: 68]. Неверно: хинди pai̯dal ʽпешийʼ [Mānušs: 99] (← санскритизм pad ʽногаʼ) (наря-
ду с более верным, но неточным др.-гр. πεζῇ ʽпешкомʼ).

pix ж. ʽглазная слизь, «сон»ʼ

балк.: юж.: эрли.соф. мн. ci̯xa�  (!) [отдельно?]
влаш.: юж.: гурб. pi̯x ж. + ʽмутностьʼ, а также ći̯x (!) ʽтж.ʼ ?< *ki̯x

сев.: кэлд.рус. мн. pi̯xa� , pexa� , киш. мн. pexa� , лов. pi̯x
центр.: сев.: богем. мн. «reg.» pi̯kha (!)

Неясно. Если восходит к чему-то вроде *pēk(h)a- (тогда -i̯- вторично?) или, может быть,
*pi̯i̯� akha- (впрочем, неясно, дало бы это нужную форму, но ср. šaɣ ʽкапустаʼ, je̍kh ʽ1ʼ),
то  соответствием  (идеальным по  значению)  может  быть  гудж.  pīyo̍ ʽглазная  слизь,
«сон»ʼ210 (ср. также созвучное синдхи pi̯cī ж. ʽтж.ʼ [T: 8150], дравидизм [DED2: 3143]).
В противном случае — иранизм? Колебание -x ~ -kh, как в иранизме burnikh ʽгорстьʼ.
Не исключено, что раньше означало болезнь (типа трахомы). 

→ pixalo̍	  ʽгнойный [о глазах]ʼ

балк.: юж.: эрли.соф. мн. ci̯xalo̍�  (!) [отдельно?]
влаш.: юж.: гурб. pi̯xalo̍�  + ʽмутныйʼ, ći̯xalo̍ ʽтж.ʼ

сев.: кэлд.рус. pexalo̍�  + ʽс гнойными глазамиʼ, киш. pexalo̍� , лов. pi̯xalo̍�
центр.: сев.: вост.-слц. «reg.» pi̯khalo̍

→ гурб. pi̯xajvo̍l ʽбыть мутным [о глазах]ʼ (и ći̯xaľo̍l, ći̯xajvo̍l ʽтж.ʼ)
→ киш. pexa� l ʽгноиться [о глазах]ʼ

pixťa	  ʽхолодецʼ

 [Boretzky 2012: 72]

pije̍	 l... 1. pi̯je� l 2. pel (?) 3. pi̯l (имп. pi̯, прич. pi̯lo̍� ) А ʽпитьʼ Б ʽкурить [что]ʼ В ʽсосать [грудь]ʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. pjel А (прет. pi̯ja� ), лотф. p(i̯)je� l А (прет. p(i̯)ja� )
зап.: 1. валл.  pīel  (прич.  pīdō,  pīlō)  А,  англ.  «pee»  А,  3.ед.  «piéla»  (прич.

«peédlo» ʽпьяныйʼ, прет. 1.ед. pi̯do̍� m), синти pi̯jel АБ
3. фин. pi̯l А (прич. pīlo̍ + ʽпьяныйʼ)

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос.  pi̯jel  А, крым.  pi̯je� l  А, эрли.соф.  pi̯je� l  А + [RL] В,  ар-
ли.мак. pi̯je� l АВ, румел. pi̯e� l («piél») А, долень. pi̯ji̯ А

3. сепечи pi̯l АБ
сев.: 1. буг. pi̯jel АБ + [RL] В

влаш.: юж.: 1. ай.-варв. pi̯e� l, pjel А (прет. pi̯la� s), гурб. pjel, pi̯jel, pi̯jo̍l А
2. ай.-варв. pel А (прет. pi̯la� s), сэрв. pel А (1.ед. pav!), гурб.срем. po̍l А
3. гурб.бан. pi̯l АБ

сев.: 2. влах. pel А (1.ед. pav!), кэлд.серб., киш. (или 1) pel АБ (1.ед. pjav), кэл-
д.рус. (или 1)  pel АБ  (1.ед.  p̓ av,  прич. также в акт. знач. в  xalo̍� -pi̯lo̍�
ʽсыт-пьянʼ), лов. (или 1?) pel АБВ, бук. pel А (1.ед. peu̯� )

210 [Wiktionary: откуда?] возводит к др.-инд. pītaka- ʽжёлтыйʼ (уменьш. ← pīta- ʽтж.ʼ); если это верно, то цы-
ганская форма тут не при чём (дало бы **pi̯lo̍).
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центр.: юж.: 1. бургнл. pi̯l АБ, прекм., венд. pīl АБВ, ромунг. pi̯jel АБВ, гурв. pi̯el АБВ,
верш. pījel

сев.: 1. богем. pi̯jel А (1.ед. «pijav», «piav»), зап.-слц. pi̯jel (1.ед. pi̯jav, «piav»)
А, берг. pi̯jel АБ, вост.-слц., уж. pi̯jel А, плащ. pi̯je� l А (прет. pi̯ja� s)

Форма 3 — результат неясного вторичного преобразования (но в части центр.-юж. —
регулярное стяжение, ср.  j́� ive̍	 l ʽжитьʼ). Сосуществование же форм 1 и 2 может указы-
вать  на  былую нерегулярность  парадигмы,  возникшую фонетическим путём:  могло
быть 1.ед. *pi̯ja� v, но 3.ед. *pel (форма 2, со стяжением, тогда 1.ед. pav, по крайней мере,
в части случаев, вторично). В таком случае форма 1 или избежала стяжения под давле-
нием морфологии, или представляет собой «откат» стяжения в порядке выравнивания
(ср. ешё o̍ve̍	 l ʽбытьʼ):

< (*peði̯ < [Д26]211?) *pi̯i̯� aði̯ < [Д25, Д7] *pi̯bati̯ [T: 8209]:

др.-инд.:   вед. píbati̯ ʽпитьʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали pi̯bati̯, pi̯vati̯, нийя 3.мн. pi̯vaṁti̯, пракр. pi̯baï, pi̯(v)aï

околоцыг.:   лом. pi̯-, дом. пал. pī- , дум. pīna
новоинд.:   ст.-ав. pi̯aï, ст.-гудж. pīi̯

синдхи  pi̯aṇu̯,  каччхи  pīṇū,  лахнда  pīvaṇ,  пандж.  pīṇā,  зап.-пах.:  бхад.,
бхал., пад., пан., бхид. pī-, чур. pe-, котг./кочи pīṇõ; гарх. peṇu̯, кум. pi̯ṇo̍,
неп. pi̯u̯nu̯, асс. pi̯ba, бенг. pi̯yā, ория pi̯i̯bā, майтх. pi̯ab, бходж. pi̯yal, хин-
ди pīnā, гудж. pīvũ, мар. pi̯ṇẽ

дард.:   тир., паш., пхал. pī-, нинг., шум., гавар., кал., кхов. pi̯-, вотап. pō-, башк.,
тор.  pū-,  шина.: гил.  pi̯óĭki̯� ,  кох., гур.  pyōnṷ,  кашм. (Lallā)  pi̯wu̯n (совр.
cyo̍nu̯)

Др.-инд. píbati̯ < и.-е. *pí-ph3-e-ti̯ ← √*peh3- (ср. гр. πίνω, ст.-сл. пи́ти́; с уподоблением: лат. bi̯bō) [EWAia
II: 113–114].

Так: [Mānušs: 99].

→ pijalo̍ м. в разн. знач.

сев.: зап.: синти pi̯jelo̍ ʽпьяницаʼ
влаш.: юж.: гурб. pi̯jalo̍ ʽтрактирщикʼ, pi̯jali̯ ж. ʽcтакан, кувшин; трактирщицаʼ

сев.: кэлд. [RL] pi̯jalo̍ ʽчайʼ

→ берг.  pi̯jadu̯� no̍ ʽсигаретаʼ — неясный суффикс (ср. ещё лит.-цыг.  ro̍mandu̯no̍ ʽженатыйʼ
← řo̍m ʽмужʼ)

→ pijave̍	 l А ʽпоитьʼ Б ʽкормить грудьюʼ

сев.: зап.: фин. pi̯vavel (!) АБ 
балк.: юж.: румел. pi̯ave� l («piavél-») А
влаш.: сев.: лов. pi̯avel, pi̯javel АБ

центр.: юж.: бургнл. pi̯jal АБ, венд., ромунг., гурв. pi̯avel, pi̯javel АБ, верш. pi̯jāvel, pi̯jāl Б
сев.: богем. pi̯jāvel, зап.-слц. 1.ед. «piávav» (ʽпитьʼ — ош.?), вост.-слц. pi̯javel

А, уж. pi̯javel Б

→ гурб. pi̯javno̍ ʽлюбитель выпитьʼ (синхронно прямо от pi̯jel?)

→ бургнл. pi̯jarel ʽвыжать, вытопитьʼ — вторично (но ср. каччхи pyārṇū ʽорошатьʼ)
→ сепечи pi̯javkere� l ʽпоитьʼ, вост.-слц. pi̯javkere� l ʽпоить; напоить [допьяна]ʼ
→ крым. pi̯javďarel ʽпоитьʼ

211 Но 1.ед. *pi̯i̯� āu̯� i̯ без стяжения [Д26], т.е. ему подвегралось *-i̯i̯� ă-, но не *-i̯i̯� ā-.
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pi̯kave� l ʽударитьʼ см. pe̍ko̍	  ʽпечёныйʼ

*pinřa	 nd м. ʽнизʼ

сев.: зап.: валл. pīra� nd

Это слово, отмеченное лишь в валлийском, — видимо, *ʽного-конецʼ (т.е. ʽизножьеʼ) —
антоним к še̍ra	 nd ʽподушкаʼ, *ʽголово-конецʼ (т.е. ʽизголовьеʼ):

< *pi̯nṛānda- c. (?) < *pi̯nḍaanta-, сложение основы слова pinřo̍	  ʽногаʼ и *anta- [T: 347] (др.-
инд.  ánta-  м. ʽконец, граница, близостьʼ, см.  še̍ra	 nd  ʽподушкаʼ) — в Индии соответ-
ствий нет.

pinřo̍	  м. ʽногаʼ

сев.: вост.: лотф. pīro̍�
зап.: валл. pīrō� , фин. pi̯ero̍, синти pīro̍

балк.: юж.: урс. pi̯ro̍, крым. pi̯nro̍� , эрли.соф. pi̯ro̍� , [RL] pi̯řo̍, phi̯ro̍ (!), арли.кос. pro̍ +
ʽкопытоʼ,  арли.мак.  pro̍,  pi̯ro̍,  сепечи  pi̯ndro̍,  румел.  pi̯nro̍� , pi̯ro̍� ,  pi̯rno̍� ,
pi̯ndo̍�

сев.: буг. pi̯ro̍�
 влаш.: юж.: гурб. pr� no̍, pu̯nřo̍, pu̯ngro̍, po̍rno̍, pexno̍ (ош.?), pru̯řo̍ (!), джамб. pn� ro̍, гур-

б.бан., гурб.срем. pu̯ngro̍, сэрв. pu̯ro̍�
сев.: влах.  perno̍� ,  кэлд.серб.  pu̯nřo̍� ,  киш.,  кэлд.рус.  pu̯nřo̍� ,  pynřo̍� ,  лов.  pu̯nro̍,

pu̯rno̍ (редк.), бук. pu̯nru̯�  [ÜMWZE VIII: 45]
центр.: юж.: бургнл., прекм., ромунг., венд., верш. pro̍, гурв. pu̯nro̍, pu̯rno̍ (⇐ лов.)

сев.: богем., зап.-слц., плащ. pi̯ro̍� , вост.-слц., уж., берг. pi̯ndro̍

Все рефлексы (кроме нескольких маргинальных) можно считать фонетическими, при-
чём они, вероятно, диагностичны для диалектного членения цыганского. В части «об-
щецыганского» имел место переход pi̯nřo̍�  > *pn� řo̍ (ср. до сих пор джамб. pn� ro̍), что вид-
но в рефлексах по гласному, отличному от -i̯- (или нулю). Этого перехода нет в север-
ной группе, в центр.сев. и части балканской (урс.-крым., эрли, сепечи, румел.); он есть
во влашской, центр.-юж. и части балканской (только часть арли!). Такое положение по-
нятно,  если  учесть,  что  на  балканских  диалектах  говорит  «старожильческое»  цы-
ганское  население,  не  покинувшее  первоначальный  европейский  ареал,  тогда  как
остальные диалекты — ответвления от разных «прабалканских» (таким образом, бал-
канская «группа» должна иметь ту же генетическую глубину (без учёта позднейшей
конвергенции), что и весь цыганский, в отличие от прочих более поздних групп — воз-
никших уже по отделении, т.е. исходе с балканской прародины в начале XV в.). Тогда
вероятен следующий сценарий:  один из  двух прадиалектов,  а  именно — с  формой
*pn� řo̍�  — это предок всех влашских (где далее *pn� řo̍�  > pu̯nřo̍� , *pu̯ndro̍� , pr� no̍�  и т.д.), а так-
же «праарли» (*pn� řo̍�  > *pəRřo̍�  > *pəřo̍  [*prro̍?] >  pro̍),  от которого произошли также
центр.юж. (о схождениях между арли и центр.юж. см. [Boretzky 1999b: 248–249]); про-
чие же диалекты, сохранившие -i̯- частью остались на Балканах, а частью дали север-
ные и центр.сев. (причем здесь, как и в части балканских, *pi̯nřo̍�  > *pĩřo̍�  > pi̯ro̍�  с деназа-
лизацией; параллельная эволюция: *phinřo̍	  ʽоткрытыйʼ, несколько отличная — из-за на-
чального носового — minřo̍	  ʽмойʼ).

<  *pi̯nṛau̯� a < [П6] *pi̯ṇḍaka- < [T: 8168]:

др.-инд.:   вед.  píṇḍa- м. ʽглыба, ком, кусокʼ (Ригв.), санскр. ʽкусок [еды], рисовый
шарик и др.ʼ (Грх./Шр.), ʽикра [ногиi ]ʼ (Малатим.), pi̯ṇḍaka- м., с. ʽкомʼ
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санскр. pi̯ṇḍī ж. ʽком, комок едыʼ (Апаст.), pi̯ṇḍi̯kā ж. ʽлюбая выпуклость
тела, особ. икраʼ (Яджн.).

ср.-инд.:   пали  pi̯ṇḍa- м.  ʽкомʼ,  pi̯ṇḍaka- м.  ʽеда-подаяниеʼ,  дхатуп.  pi̯ṇa;  пракр.
pi̯ṁḍa-, pi̯ṁḍaya- м. ʽкомок, масса, часть телаʼ

пракр. pi̯ṁḍi̯yā ж. ʽкомок, икра [ногиi ]ʼ
околоцыг.:   *pi̯ṇḍi̯kā: дум. pīni̯ ʽниз ногиʼ
новоинд.:   *pi̯ṇḍa-: синдхи pi̯nu̯ м. ʽком чего-л.ʼ, пандж. pi̯nn м. ʽкомок риса, сахараʼ,

зап.-пах.конг.  pīn м. ʽкусочек хлебаʼ, бих.  pī Rṛ ʽкромка из грязи у краёв
сахарного прессаʼ, майтх. pĩṛ, хинди pī Rḍ м. ʽваликʼ, мар. pĩḍ м. ʽкомокʼ

*pi̯ṇḍaka-: лахнда pi̯nnã̄ м. ʽком, пук, телоʼ, пандж. pi̯nnā м. ʽклубок крут-
киʼ, зап.-пах.чур. pīṇḍā ʽтелоʼ, неп. pĩṛo̍ ʽкомок мукиʼ, асс. pi̯rā ʽотрезан-
ная нога животного с мясомʼ, ория pi̯ṇḍa ʽкомʼ, майтх. pĩṛā ʽкомʼ; хинди
pi̯ṇḍā м. ʽкомʼ, гудж. pī Rḍɔ м. ʽклубок нитиʼ, мар. pĩḍā м. ʽклубок нитиʼ,
синг. pi̯ḍa ʽком, комокʼ

*pi̯ṇḍi̯kā: лахнда  pi̯nnī ж.  ʽикра  [ногиi ]ʼ,  лахнда.аван.  pi̯nnī R ʽкомок,  го-
леньʼ; пандж. pi̯nnī ж. ʽмасса мокрого песка, икра [ногиi ]ʼ, кум. pi̯nī ʽбед-
ро, нора [напр. козы]ʼ,  pī Rṛī ʽплатформа лингамаʼ, хинди  pī Rṛī  ж.,  гудж.
pi̯ṇḍī ж. ʽикра [ногиi ]ʼ, мар. pĩḍī ж. ʽикра [ногиi ]ʼ; синг. pi̯ḍa ʽком, комокʼ

дард.:   *pi̯ṇḍa-:  паш.: дар., вег.  pī Rṛ ʽкременьʼ (с суфф.: ар.  pi̯ṇḍɛ́- r ʽикра [ногиi ]ʼ,
дар.  pi̯ṇḍók); кал.румб.  pi̯ṇ(ḍ) ʽмокрый  сырʼ,  кхов.  pi̯n ʽикра  [ногиi ]ʼ,
башк. pīṇ, тор. pīn ʽпяткаʼ, майян pīṇ ʽногаʼ,  пхал. píṇṇi̯ ʽʽикра [ногиi ]ʼ

*pi̯ṇḍi̯kā: кал.румб. pi̯ṇḍī ʽкаменная платформа для тяжестейʼ, шина (Lor.)
pīni̯ ʽниз ногиʼ, кашм. pĕnḍ м. ʽкомʼ

Старый аблатив: *pi̯nřa� l: валл. pīral ʽпешкомʼ, уж. pi̯ndral ʽвалетомʼ

Близкие варианты: *pēḍa-, *pēṇḍa-, *pēṇḍha-, *pēḍha-, *pēnda-, *pēntha-, *pu̯ṇḍa- и др.
(ср. пракр. pēḍa- м. ʽгруппаʼ, pēḍha- с. ʽкомʼ, пандж. peṛā м. ʽкомʼ, мар. pẽḍā м. ʽком ко-
ровьего навозаʼ и мн. др.) [T: 8377].

Др.-инд. píṇḍa- м. ʽглыбаʼ — без этимологии [EWAia II: 128]; Тёрнер, в связи с обилием вариантов, подо-
зревает дравидизм [T: 8168].

Неточно: др.-инд. pi̯ṇḍi̯kā ʽногаʼ [Mānušs: 100] (не тот род). Неверно: др.-инд. pāda- ʽногаʼ [ÜMWZE VIII:
45] (дало бы **pal; там же приводятся производные из гнезда pi̯ṇḍ-).

→ pinřalo̍	  ʽногастый, длинноногийʼ: гурб. pu̯nřalo̍, pr� nalo̍, джамб. pn� ralo̍

:= румел. pi̯ralo̍�  м. ʽжелезный треног для котелкаʼ, буг. мн. pi̯rale�  ʽобувьʼ; лов. (редк.)
pu̯nrālo̍ м. ʽбашмакʼ; влах. мн. penrale�  ʽобувьʼ

:= джамб. pn� rali̯ ж. ʽштанина, башмак, лестницаʼ; сэрв. мн. pu̯ra� li̯ (?) ʽобувьʼ; вост.-слц.
ж. pi̯ndraľi̯ ж. ʽбашмакʼ

→ эрли.соф. pi̯ru̯no̍�  ʽножнойʼ

++ *pinřnango̍	  ʽбосойʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. pi̯rango̍�
зап.: 2. валл. pi̯ranglō, pi̯ranlō, синти [RL] pi̯ranglo̍

балк.: юж.: 1. крым. pi̯nango̍� , эрли.соф. pi̯na� ngo̍ (уд. — ош.?), арли.кос.  pr� nango̍, ар-
ли.мак., долень. pernango̍, сепечи pi̯nango̍, румел. pi̯rnango̍� , pi̯nango̍�

сев.: 1. буг. [RL] pr� nango̍
влаш.: юж.: 1. гурб., джамб. pn� rango̍, гурб.бан. pu̯nrango̍, гурб.срем. pu̯rango̍

сев.: 1. влах.  pernango̍� ,  кэлд.серб.  pu̯nřango̍� ,  кэлд.рус.  pu̯nřango̍� , pynřango̍� ,
киш. pyřango̍� , лов. pu̯rango̍

2. кэлд. [RL] pu̯nřanglo̍, лов. pu̯ranglo̍, pu̯nranglo̍
центр.: юж.: 1. бургнл., венд., ромунг. pernango̍, прекм. pernau̯� ngo̍
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сев.: 1. богем. pi̯rnango̍, вост.-слц. pi̯ndrango̍
2. вост.-слц. pi̯ndranglo̍, уж. pi̯ndranglo̍, pi̯n(d)granglo̍, pri̯ndranglo̍

= pi̯nř[o̍� ] + nango̍	  ʽголыйʼ (ср.  šernango̍�  ʽпростоволосыйʼ ← še̍ro̍	  ʽголоваʼ) — с разными
нетривиальными упрощениями на стыке (старшей праформой могло быть *pi̯nřnango̍� );
форма 2 вторична (с -l- как у причастий?)

→ *pinřna	 ďo̍l ʽразутьсяʼ

балк.: юж.: урс.  pi̯nanďo̍l,  крым.  pi̯na� ng̓ o̍l,  эрли.соф.  pi̍� nang̓ o̍l  (уд.  —  ош.?,  прет.
pi̯na� ngi̯lo̍)

влаш.: сев.: влах.  perna� ďo̍l,  кэлд.серб.  pu̯nřa� ng̓ o̍l,  кэлд.рус.  pu̯nřa� nďo̍l,  pynřa� nďo̍l
(молд. обычно pynřandi̍� l, II пл.), киш. pu̯nřa� ng̓ o̍l

++эрли.соф. pi̯ri̯di̯ni̍�  [ж.] ʽподножкаʼ (сложение с de̍l ʽдатьʼ)

Отдельно см. сложение *pinřa	 nd м. ʽнизʼ.

pirali̍	  ж. ʽкладовая’ 

сев.: вост.: рус. pi̯raly�  ʽамбар, складʼ; лотф. pi̯rali̍�  ʽамбар, складʼ
зап.: синти pi̯rəli̯ ʽподвал, погребʼ

центр.: сев.: берг. pi̯rali̯ ʽкладоваяʼ, плащ. pi̯rali̍�  ʽкладоваяʼ

Слово сохранилось только в сев.-вост. и центр.-сев. подгруппах.
?< *pīrāli̯i̯� a < [П6, Д19] *pīṭhāli̯kā ?← *pīṭhālai̯� a- [T: 8224]

новоинд.:   асс. pi̯rāli̯ ʽвнешняя часть пола в доме, цоколь домаʼ

По Тёрнеру, *pīṭhālai̯� a- ← pīṭha- м. ʽскамейка’ [T: 8222] +  ālaya- м.с. ʽдом’ [T:  1366],
причём только на основании ассамского. Первая часть:

др.-инд.:   pīṭha- м. ʽстул, скамейка’
ср.-инд.:   пали, пракр. pīṭha- c. ʽстул, скамейка’

новоинд.:   ст.-авадхи  pīḍha  ʽтабуретʼ;  ория  pi̯ṛha ʽалтарь,  платформаʼ  [точно  без
суфф.?] (в др. языках только *pīṭhaka-, *pīṭhi̯kā: пандж. pīṛhā м., pīṛhī ж.;
ʽтабурет; асс. pi̯rā ʽстулʼ, pīri̯ ʽбалка лодки, деревянные доски, закреплен-
ные накрест над основанием телегиʼ и др.)

Значение первой части ʽсиденьеʼ не годится,  но ср.  ория  pi̯ṛha  ʽалтарь, платформаʼ.
Вторая часть:

др.-инд.:   ālaya- м.с. ʽдом, хранилище’
ср.-инд.:   ālaya- м. ʽдомʼ; пракр. ālaya- м.с. ʽместо, домʼ

новоинд.:   лхд.аван. ālā м., пандж., хинди ālā м. ʽниша в стенеʼ; кум. ālo̍ и др.
но и пандж. ālī ж.

Если Тёрнер прав, то в ассамском, как и в цыганском, необоходимо предполагать дале-
ко идущую перестройку второй части *-ālai̯� a м. → *-āli̯kā  ж., но, возможно, именно
она имела место в пандж. ālī ж. (вариант).

Неверно: др.-инд. paṭali̯- (написано: «paṭalī») ʽкрыша, тростниковая крыша’ [Mānušs: 100] (семантически
возможно, но *paṭali̯[kā] [T: 7694] дало бы цыг. **pereli̯).

pirdo̍	  м. ʽмедьʼ

балк.: юж.: крым. pi̯rdo̍�
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Неясно. Напоминает крым. pi̯ro̍� zel ʽкраснеть от повышенной температуры, румянитьсяʼ
(грецизм, глагол II пласта, см. piro̍-II), но вряд ли эта связь возможна. Созвучно также
др.-инд.  pītala-,  pi̯ttala- [T: 8233, 8184] ʽжёлтыйʼ, с. ʽбронзаʼ, причём это слово имеет
множество несводимых вариантов в новоиндийских, в т.ч. *pīu̯� aḍa- > синдхи.каччхи
pīro̍ ʽжёлтыйʼ (дало бы цыг. **pi̯vr[o̍]?).

Неверно: др.-перс. *paraθu̯-, осет. фæрæт ʽтопорʼ [Mānušs: 100] (совсем не близко).

→ крым. pi̯rdu̯no̍�  ʽмедныйʼ

pire̍l ʽухаживать [за женщиной]ʼ

 [румел. piriano]

→ piramno̍ ʽлюбовникʼ

pire̍	 n м. ʽвертикальный шест в центре конического шатраʼ

 [румел. 2 омонима!]

piri̍	  ж. А ʽгоршокʼ Б ʽкастрюляʼ212 В ʽсковородаʼ

сев.: вост.: рус., лит. pi̯ri̍�  А, лотф. pīri̍�  А
зап.: валл.  pīrī  А, англ.  pīri̯  «peéri» А, фин. pīri̯ АВ + ʽчайник; пики [масть]ʼ,

синти pīri̯ А + ʽчашкаʼ
балк.: юж.: урс., долень. pi̯ri̯ А, крым. pi̯ri̍�  ʽчашка, тарелкаʼ, эрли.соф., сепечи, румел.

pi̯ri̍�  А
сев.: буг.  pi̯ri̯ А

влаш.: юж.: гурб., сэрв. pi̯ri̍�  Б, гурб.бан. pi̯ri̯ А + ʽочагʼ
сев.: влах., кэлд.рус., киш. pi̯ri̍�  Б, кэлд.серб. pi̯ri̍�  А, лов. pīri̯ АВ

центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм. pi̯ri̯ А, венд., верш. pīri̯ А
сев.: богем. pīri̯ (и pīli̯!) А, зап.-слц. pi̯ri̯ м. [ошибка] А, вост.-слц. pi̯ri̯ А, берг.

pi̍� ri̯ А, уж. pi̯i̯� ri̯ А, плащ. pi̯ri̯ Б

< *pi̯i̯� ri̯i̯� a  ж. < [П12, П6, Д25] *pi̯hari̯i̯� a < (?) *pi̯haṭi̯kā или *pi̯haḍi̯kā, отмеченный в пра-
критах неясный вариант вм. *pi̯ṭhara- [T: 8166]; в новоиндийских языках слово не отме-
чено:

др.-инд.:   pi̯ṭhari̯kā ж. ← pi̯ṭharī ж., pi̯ṭhara- с. ʽгоршок, сковородаʼ
ср.-инд.:   пали pi̯ṭhara- м.с. ʽгоршок, сковородаʼ, пракр. pi̯ḍhara-, pi̯haḍa-

Др.-инд. pi̯ṭhara- не имеет убедительной этимологии [KEWAia II: 274–275].

→ богем. pi̯rāslo̍ м. ʽгончарʼ

piro̍-II ʽраскалятьʼ

 []

212 Значения А ʽгоршокʼ и Б ʽкастрюляʼ различить по переводам часто невозможно (но чаще всего, вероят-
но, А подразумевает Б).
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pi̯ro̍ ʽоткрытыйʼ см. *phinřo̍

piro̍sťa ʽтаганʼ

 [II пласт?]

pisxa	 ri м. ʽбатрак’

сев.: вост.: рус. pi̯sxa� ri̯ ʽбатрак’ (Добр.), лотф. pi̯sxa� ri̯s ʽбатрак; парень’
зап.: фин. pi̯skari̯s, синти.прус. peskari̯s ʽподданный (?)’ (Sowa)

Грецизм (в цыг. только с метатезой; так уже в каких-то греческих диалектах?):

⇐ ср.-гр. ψυχάριον с. ʽраб’— один из терминов в византийском праве для обозначения ра-
бов, уменьш. ← ψυχή ж. ʽдуша’, т.е. ʽдушонка’ [Ζέπος 1981]

Др.-гр.  ψυχή ж. ʽдуша’ ← ψύχω ʽдуть, дышать’; далее с трудностями, возможно, < и.-е. *bhes- (ср. др.-
инд. bhastrā- ж. ʽмешок, [кузнечные] мехи’) или из догреческого субстрата [Beekes: 1671–1672].

Неверно: ← цыг. plei̯sker- ʽплатить’ [Valtonen: 95].

→ pisxa	 rica ж. ʽ(наёмная) работницаʼ — регулярное образование ж.р. (ср. рус.  pi̯sxa� ri̯ca,
фин. pi̯skari̯ssa, синти.прус. peskari̯zza)

piše̍	 l ʽдоитьʼ

влаш.: сев.: лов. pi̯šel
центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв. pi̯šel, прекм. pi̯i̯� šel, верш. pīšel

сев.: богем. pi̯šel, вост.-слц. pi̯šel ʽлить, кормить грудьюʼ

Омонимично piše̍	 l ʽмолотьʼ (сосуществует с ним в ловарском). Неясно. Обращает на се-
бя внимание др.-инд.  pŕ̥� ṣat с. ʽкапля водыʼ [T: 8363] и *pr� šati̯  [T: 8366] (пашаи.вегали
pu̯ṣ- ʽбрызгатьʼ; о рефлексах -r� - см. Д1).

Вряд ли верна мысль Борецкого, что это то же слово, что pi̯še� l ʽмолотьʼ (и там, и там выходит нечто бе-
лое) [SRW: 70].

piše̍	 l ʽмолотьʼ

сев.: зап.: валл. pi̯še� l
балк.: юж.: эрли.соф. pi̯še� l, румел. pi̯še� l, сепечи pi̯šel

сев.: буг. pi̯šla
влаш.: юж.: гурб. pi̯šel

сев.: лов. pi̯šel

< *pīšaði̯ < *pĩšati̯ [T: 8142]:

др.-инд.:   pi̯ṁṣáti̯ ʽмолотьʼ (вед. pi̯náṣṭi̯)
ср.-инд.:   пали pi̯ṁsati̯, pi̯sati̯ ʽмолотьʼ, пракр. pĭP saï

новоинд.:   синдхи  pīhaṇu̯ ʽмолотьʼ,  лахнда  pīhaṇ,  аван.  pīðvu̯ṇ,  пандж.  pīhṇā,  кум.
pīsṇo̍; гарх.  pi̯sṇu̯ ʽтолочьʼ, неп.  pi̯snu̯ ʽмолотьʼ, асс.  pĩhi̯ba,  pi̯hi̯ba, бенг.
pi̯sā; майтх, ав.лакх. pīsab, хинди pīsnā, гудж. pĭP svũ, мар. pi̯sṇẽ.
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дард.:   дам. pĭP ṣ-, пхал. pīðṣa, кашм. pi̯hu̯n ʽмолоть, бить, goadʼ

Др.-инд. pi̯náṣṭi̯ < и.-е. √*pei̯� s- (ср. лат. pīnsō ʽмолотитьʼ, лит. pìsti̯ ʽfutuereʼ и др.) [KEWAia II: 281].

Прич. pi̯šlo̍� :
→ гурб. pi̯šlo̍ ʽцинкʼ
→ гурб. pi̯šlo̍l, эрли.соф. pi̯šľo̍� l ʽмолотьсяʼ
→ румел. pi̯šlare� l ʽдать молотьʼ

→ pi̯šalo̍ ʽмельникʼ: венд. pi̯šjalo̍ (хотя венд. pi̯šel только ʽдоитьʼ); валл. pi̯šalō�  ʽмельницаʼ,
богем. pi̯šalo̍ ʽмельницаʼ

→ кэлд.рус. [ДД] pi̯šo̍� l (pi̯šo̍sar-) ʽмолотьʼ (II пласт, ошибка?)

pi̯šo̍m ʽблохаʼ см. pušum

pišo̍t ʽкузнечный мехʼ



plaj ʽгораʼ

 []

po̍	 ďa ж. 1. po̍� ďa 2. po̍� ďi̯ А ʽпередник, фартук’ Б ʽподол’ В ʽнижняя юбка’ Г ʽменструация’

сев.: вост.: 1. рус. po̍� ďa Б, лотф. po̍� j́- a Б
зап.: 1. фин. po̍j́- j́-a Б + ʽкрай’, синти po̍j́-a ʽкрай рубашки’

балк.: юж.: 1. эрли.соф. po̍� g̓ a Б
2. урс. po̍di̯ ʽпола (одежды)’ + Г, крым. po̍� di̯ м. (!) Б, сепечи po̍� di̯ ʽцентр;

стыд’ + А
влаш.: юж.: 1. гурб. po̍ďa В + ʽзанавеска в палатке’

2. ай.-варв. po̍gi̍�  (уд.!) Г, гурб. po̍ďi̯ ʽюбка; крыло’ + Г
сев.: 1. кэлд.: серб.  po̍� g̓ a  В, кэлд.рус.  po̍� ďa В, шв.  po̍� j́- a В; киш.  po̍� g̓ a ʽзадняя

часть палатки’, лов. pōďa В, бук. мн. po̍� de ʽподолыʼ (?) [ʽSchösse’]
2. влах. po̍� di̯ Б + ʽниз шатра’, лов. pōďi̯ Г + ʽкрай’ 

центр.: сев.: 1. вост.-слц. «рег.» po̍j́-a Б, берг. po̍j́-a А, плащ. po̍� ďa ʽюбка’

Форма 2 — из переосмысления формы 1 как мн. (так в бук.). Грецизм:

⇐ ср.-гр. *ποδιά (ударение?) ж. ʽпередник, фартук’ (= новогр. ποδιά) — если в прототипе
конечное ударение, то неясно начальное ударение в цыганском

< ср.-гр. ποδέα ж. — с меной рода вм. ποδέον с. < др.-гр. ποδεῖον ʽносок, чулок’ (← πούς, род. ποδός ʽнога’)
[Μπαμπινιώτης: 1434]. Дальнейшую этимологию см. в pe̍za	 l ʽпешкомʼ.

Так: [Mānušs: 101; Boretzky 2011: 31, карта 40].

po̍xro̍mi ʽнарочноʼ

 [влах. dexrami̯s]
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po̍xtan ʽтканьʼ

 [...poxte (پخته) ]

po̍kine̍l ʽплатитьʼ

 [...не всё так просто, есть диал. с bi̯ki̯nel, но po̍ti̯nel]

po̍	 pe̍rsi ʽв позапрошлом году’ [отдельно]

балк.: юж.: крым. po̍� persi̯
сев.: буг. po̍� persi̯

влаш.: юж.: гурб. po̍persi̯

⇐ ср.-гр. *π(ρ)όπερσυ (новогр. προπέρυσι, πρόπερσι ʽв позапрошлом году’) — неясно нача-
ло цыг. po̍- (вероятно, расподобление *r_r)

po̍r м. А ʽперо’ (мн. po̍r) Б ʽпух’

сев.: вост.: рус., лит. po̍r АБ; лотф. pōr А
зап.: валл. po̍rP  А + ʽперо [писчее]; мох’, фин. pōr АБ, синти po̍r А

балк.: юж.: крым. po̍r ж. (!) А, эрли.соф. po̍r А, арли.мак. pho̍r (!) ж. А, сепечи po̍r А
зап.: буг. po̍r А

влаш.: юж.: гурб., сэрв. po̍r А
зап.: влах. po̍r АБ, кэлд.серб. po̍r А, кэлд.рус. po̍r (мн. po̍r), киш. po̍r АБ, лов. po̍r

А, бук. po̍r (и po̍ri̯ ж. — ошибка?) А
центр.: юж.: бурглн., венд., гурв. po̍r А, ромунгро pōr А + ʽкрыло’, прекм. po̍u̯� r А, верш.

pōr А
зап.: богем.  po̍rr (!) ж. (!) А, вост.-слц.  po̍r ж. (!) А + ʽперо [писчее]’ (мн.  po̍ra

+ «reg.» ʽперина’), берг. pōr А, плащ. po̍r АБ (мн. po̍ra�  + ʽперина’)

Иранизм:

⇐ сев.-зап.-ир. *po̍r: ср. тал. po̍r ʽперо, перья’ с соответствиями: курд. ṕōrP  ʽволосы’, заза
pôr ʽволосы’. В талышском (только?) семантически может быть (?) смешано с другим
(?) словом: курд. par ʽперо, пух; крыло’, ср. перс.  parr ʽперо; крыло’, сорх. pɔr ʽперо;
крыло’ и мн.др.; это слово может иметь отношение к цыг. po̍r ввиду значения ромунгро
pōr ʽкрыло’.

Вряд ли напрямую восходит к ср.-перс. parr ʽпух’ [Mānušs: 102] (дало бы **par?). Неверно возведение к
др.-инд. parṇa-  [Boretzky, Igla: 221] (дало бы цыг. **pan). Курд. ṕōrP  и др. сев.-зап.-ир. [Цаболов 2: 122]
даёт без дальнейшей этимологии; перс. parr и т.д. < др.-ир. *parna-, ср. авест. parna ʽперо’ (ср. др.-инд.
parṇa- ʽперо; крыло’) [Цаболов 2: 92].

→ po̍ralo̍	  ʽпернатый’

балк.: юж.: эрли.соф. po̍ralo̍�  ʽперьевойʼ
влаш.: юж.: гурб. po̍ralo̍

центр.: юж.: бурглн. po̍ralo̍ (мн. ʽдомашняя птица [собир.]’)
зап.: вост.-слц. po̍ralo̍ (мн. ʽдомашняя птица [собир.]’)

→ po̍rano̍ ʽпернатый’

сев.: зап.: валл. po̍rP anō
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центр.: юж.: бурглн. po̍rano̍

→ вост.-слц.  po̍ru̯no̍ ʽпернатыйʼ (мн.  po̍ru̯ne «reg.» ʽдомашняя птица [собир.]’;  po̍ru̯no̍ м.,
как и po̍ralo̍ м., ʽжандарм’ относится к po̍ř ʽкишкаʼ).

→ синти po̍redo̍ ʽпернатый’ — вторично по типу причастий (глагола **po̍revel нет).

po̍ri̍	 ... ж. 1. po̍ri̍�  2. po̍ri̍� k 3. po̍ri̍� n ж. А ʽхвост’ Б ʽрукоятка’ В ʽкоса [из волос]’

сев.: вост.: 1. рус., лит. po̍ri̍�  А; лотф. pōri̍�  А
зап.: 1. валл. pōrī А + ʽнижний конец’; фин. pōri̯ А; синти po̍ri̯, po̍re (!) А

3. синти po̍ri̯n А
балк.: юж.: 1. крым. po̍ri̍�  А + ʽкишка’ (к po̍ř?); урс., эрли.соф. po̍ri̯ А; румел. po̍ri̍�  А;

сепечи po̍ri̍�  А + ʽпупок’
2. арли.кос. po̍ri̯k А; арли.мак. po̍ri̯k АВ

зап.: 1. буг. po̍ri̍�  А
2. буг. po̍ri̯k А откуда?]

влаш.: юж.: 1. гурб. po̍ri̯ Б + ʽкнутовище’, гурб.бан. po̍ri̯ АБ + ʽпалка; кол’; гурб.срем.
po̍ri̯ АБ; сэрв. po̍ri̍�  А

зап.: 1. кэлд.серб. po̍ri̍�  АБ, лов. po̍ri̯ АБ; киш. po̍ri̍�  А + ʽлента’
2. влах. po̍ri̍� k м. (!)

центр.: юж.: 1. бурглн.  po̍ri̯ А + ʽкишка’ (к  po̍ř?); ромунгро  pōri̯  А; прекм.  po̍u̯� ri̯ АВ;
венд., гурв. po̍ri̯ А

2. гурв. po̍ri̯k А; верш. pōri̯k АВ
зап.: 1. богем. pōri̯ АБ, вост.-слц. po̍ri̯ А, берг. pō� ri̯ А, плащ. po̍ri̍�  А

В формах 2, 3 — «пустые» суффиксы -k и -n. В части диалектов включает значение сло-
ва po̍ř ʽкишкаʼ (из-за ř > r?):

?< *pōri̯i̯� a ж. — фонетически, но не семантически, подходит др.-инд. pōṭī ж. ʽпрямая киш-
ка’ [T: 8321] (не отделяется Тёрнером от др.-инд. pūta- м. ʽзад’, а также гипотетическо-
го *pu̯ṭṭa-, ср. хинди pūṭ м. ʽкрестец коровыʼ). 

Вряд ли прав Тёрнер, возводящий цыг.  po̍ri̯  ʽхвостʼ к гнезду [T: 8321] (кроме того,  Тёрнер не знал цы-
ганских диалектов с различением ř : r, поэтому ошибочно сближал цыг. po̍ri̍�  с новоиндийскими словами
с -ṭ < *-ṭṭ-); др.-инд. pūta-/*pu̯ṭṭa- повторено в [Boretzky, Igla 1994: 221]; едва ли сюда относится др.-инд.
pōra- с., м. ʽузел стебляʼ [Boretzky, Igla 1994: 221] (совсем не то значение). По поводу др.-инд.  pōṭī  ж.
ʽпрямая кишка’ см. po̍ř ʽкишкаʼ.

→ бурглн. po̍ru̯tno̍ ʽхвостатый’
→ вост.-сл. po̍rvalo̍ ʽхвостатый’
→ гурб. po̍jralo̍  ʽхвостатый’ (гурб. субст. м. ʽволк; обезьяна’, ж. ʽлиса; крот’, а также м.

ʽполицейскийʼ, см. po̍ř ʽкишкаʼ)
→ гурб. po̍jrajvo̍l ʽиметь хвост’ ( < *po̍rjavo̍l),  гурб. po̍jrardo̍l ʽохвоститься’ (вторично

вм. po̍jrajvo̍l), гурб. po̍jrardi̯najvo̍l ʽохвоститься’
→ богем. po̍rārel ʽшевелить хвостом; шляться’

po̍ri̍	 k ж. ʽфруктʼ

сев.: зап.: валл. po̍ri̍� k ʽизюминаʼ (мн. po̍ri̯kjā� !)
балк.: юж.: сепечи мн. po̍ri̯ka�  ʽфруктыʼ, румел. po̍ri̍� k (род?) ʽизюмʼ
влаш.: юж.: гурб. po̍ri̯k ʽизюм, сухофруктʼ, сэрв. po̍ri̍� k ж. ʽягодаʼ

центр.: сев.: зап.-слц. po̍ri̯k (род?) ʽягодаʼ

Грецизм:
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⇐ ср.-гр. (ὀ)πωρικόν с. ʽфруктʼ (новогр. (ο)πωρικό, мн. πωρικά) — афереза o̍- ещё на грече-
ской почве (артикль м. гр. ὁ); в цыганском неясная мена рода на женский; примечатель-
но вхождение в I пласт — видимо, ранее заимствование (ср. dro̍m ʽпутьʼ)

< др.-гр. прил. ὀπωρικός ʽосеннийʼ ← ὀπώρα ж. ʽпозднее лето; осень; фрукт, урожайʼ) < *ὀποσάρα < и.-е.
*h1o̍pi̯ ʽнаʼ + *h1o̍sr�  (гетерокл. *-r-/*-n-; ср. ст.-сл. ѥcе́нь, гот. asans ʽурожай, летоʼ) [Beekes: 1094].

Так: [Boretzky 2012: 37].

← румел. (коч.) po̍ri̯ki̍� n ж. ʽфруктовое деревоʼ

po̍rize̍	 n м. ʽситоʼ

балк.: юж.: румел. po̍ri̯ze� n
влаш.: юж.: гурб. po̍ři̯zen (ошибка вм. -r-?), гурб.срем. [?] po̍ri̯ze� n [ÜMWZE VI: 29].

сев.: бук. po̍ri̯zə� n

⇐ сев.-зап.-ир. *pVri̯zen (?), ср. курд. pārzi̯n ʽцедилка, фильтрʼ, тал. pārzən ( ⇐ юг.-зап.-ир.,
ср. фарси پروْيّزن /parwīzan/ ʽситоʼ) — неясен фонетический облик в цыганском; возмож-
но какое-то посредство.

Перс. parwīzan < др.-ир. *pari̯-vai̯čaya- ← *vai̯k- ʽпросеятьʼ [Цаболов II: 69].

Так: [Mānušs: 103; SWR: 226].

po̍	 rta ж. А ʽворота’ Б ʽдверь, вход’

сев.: вост.: рус. po̍�rta АБ, лотф. po̍�rta А
зап.: фин. pu̯o̍rta А

балк.: юж.: (урс. po̍rta А), эрли.соф. [RL] po̍rta А
влаш.: сев.: (кэлд. [RL] po̍arta, parta А, бук. po̍�rta, po̍a�rta А)

В скобках — возможные поздние заимствования из румынского; в прочих случаях —
грецизм:

⇐ ср.-гр. πόρτα ж. ʽдверь, ворота’ (с VI в.) (= новогр.)⇐ лат. po̍rta ж. ʽворота, вход’ [Μπαμπινιώτης: 1142] < и.-е. *pr� -to̍- (ср. лат. po̍rtu̯s м. ʽпорт’, др.-исл. fjǫrðr
ʽфьордʼ, ав. pərətu̯- м. ʽпереход, мост’ и др.) ← страд. прич. от √*per- ʽпроходить, переходить’ [de Vaan:
482] (см. также phurt).

Так: [MaÅnušs: 103]. Нет в [Boretzky 2012].

po̍ř... ж. (и м.?) А ʽкишка’ Б ʽпуп’

балк.: юж.: урс. po̍r А; крым. po̍r Б; эрли.соф. po̍r (мн. po̍rja), po̍rl (мн. po̍rľa� ) А; ар-
ли.кос. мн. po̍r̓ a А (или *po̍ři̯, см. ниже); арли.мак. po̍r мн. А + ʽплавник
(!), поджелудочная железаʼ (мн. po̍r̓ a, po̍jra ʽкишкиʼ); румел. po̍r, bo̍r (!),
po̍l (!) Б, долень. po̍r м. А

зап.: буг. мн. po̍r̓ a А (или *po̍ři̯)
влаш.: юж.: гурб. мн. po̍řa А (или *po̍ři̯); гурб.бан. po̍r А; гурб.срем. po̍r м. (мн. po̍r̓ a) А

зап.: влах., кэлд.рус. po̍ř А; киш. po̍ř А; лов. pōr ж. А (мн. po̍řa?)
центр.: юж.: ромунг. pōr А; прекм. po̍u̯� r А (мн. po̍u̯� ra); венд. pōr А (мн. po̍rďa); гурв.

pōr А; верш. мн. pōrja А (или *po̍ři̯)
сев.: богем. мн. po̍řa А (или *po̍ři̯); вост.-слц. po̍r А; берг. pōr А; плащ. po̍ř А
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Значение Б ʽпуп’ зафиксировано только в южнобалканских диалектах.  Женский род
большинстве цыганских диалектов (мужской в долень., гурб.срем.). В части диалектов
слово смешалось с pe̍ř м. ʽживот’ (ср. гурб. po̍ř ʽживот; кишкаʼ, буг. po̍r, per м. ʽживотʼ),
в части — с po̍ri ж. ʽхвостʼ (но нельзя исключить и исконное *po̍ři̍� , см. ниже) (в диалек-
тах c *ř > r; возможно, через вторичное мн. po̍rja�  вм. po̍řa� ):

< *pōṛa (род?) < [П6, Д29] *pōṭṭā ж. (м.б., и pōṭṭa- м.) [T: 8376]:

ср.-инд.:   пракр. po̍ṭṭa- (и pu̯ṭṭa-) с. ʽживот’
новоинд.:   мар.  po̍ṭ  с. ʽживотʼ; котг., кочи  pōṭ м. ʽживот животного, выступающая

часть стены, мещок, сделанный из желудка животногоʼ

↔ *po̍ři (?) А ʽкишка’ Б ʽпуп’

балк.: юж.: крым. po̍ri̯ А + ʽхвостʼ; сепечи Б + ʽхвостʼ
центр.: юж.: прекм. po̍u̯� ri̯n, po̍u̯� rj́- i̯n (из мн. *po̍u̯� rďa < *pōrja) А

Сюда,  возможно,  относится  часть  форм мн.  *po̍ř(j)a,  данные  выше.  Если  было  ис-
конное *po̍ři̯ (а не только смешение с po̍ri̍	  ʽхвостʼ), то:

< *pōṛi̯i̯� a ж. < [П6, Д29] *pōṭṭi̯kā [T: 8376] — уменьшительное женского рода (обычно на-
ряду с мужским, см. выше):

новоинд.:   ория pu̯ṭī  [гласный?]  ʽпотроха, внутренности, лёгкиеʼ  (и  pu̯ṭā  ʽтж.ʼ;  po̍ṭā
ʽвнутренности животного,  мочевой пузырь рыбыʼ);  хинди  po̍ṭī  ж. ʽзоб
птицыʼ (и po̍ṭā ж. ʽтж.ʼ); пандж. po̍ṭṭā м. ʽзоб птицыʼ; бенг. põṭā ʽвнутрен-
ностиʼ

Возможно, это вариант др.-инд.  po̍ṭī  ж. ʽпрямая кишкаʼ [T:  8321],  каким-то образом
смешавшийся с *po̍ṭṭa- ʽтюкʼ (см. *po̍řli̍	  ʽсумкаʼ).

Др.-инд. pōṭī — без этимологии [KEWAia II: 345; EWAia III: 337].

Едва ли оправдано отнесение Тёрнером к гнезду др.-инд. pūta- м. ʽзад, ягодицыʼ [T: 8321].

→ влах.  po̍řalo̍�  ʽпрожорливыйʼ — неясно, как связано с ʽкишкойʼ,  м.б.  к  po̍řave̍	 l в т.ч.
ʽжратьʼ?

→ po̍řalo̍	  м. ʽполицейскийʼ:

влаш.: юж.: гурб., джамб. po̍řalo̍ ( + ʽтолстякʼ, см. pe̍ř ʽживотʼ), гурб. po̍ralo̍ + ʽспаса-
тельʼ213

сев.: влах., кэлд.серб. po̍řalo̍� , лов. po̍ralo̍
центр.: сев.: вост.-слц. po̍ralo̍

Слово из тайного языка (насколько древнее?), мотивация неясна (но ср. влах.  po̍řalo̍�
ʽпрожорливыйʼ).

→ вост.-слц.  po̍ru̯no̍ ʽполицейскийʼ — омонимично вост.-слц.  po̍ru̯no̍ ʽпернатыйʼ ( ← po̍r
ʽпероʼ), так что, возможно, игра слов

po̍řave̍	 l А ʽразодратьʼ, Б ʽраскрыть, распахнутьʼ214 В ʽжратьʼ

сев.: вост.: рус. pu̯rave� l (!) БВ, лотф. pu̯rave� l (!) ʽглазеть, раззявитьсяʼ
зап.: фин. pu̯řavel (pu̯ři̯l) ʽпредатьʼ (не сюда?)

213 Скорее всего ошибочно отнесено к гнезду po̍r ʽпероʼ [Uhlik BRV XXI: 133].
214 Значение А часто может подразумевать и Б. В части диалектов — с дополнением: p. le/e jakha�  ʽраспах-

нуть, выпучить глаза = вытаращитьсяʼ, p. o̍ mu̯j ʽразинуть ротʼ; для части диалектов эти сочетания в сло-
варях явно не даются, но подразумеваются переводами.
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балк.: юж.: урс., крым. po̍ravel Б + ʽвыпучитьʼ, эрли.соф. po̍ravel ʽобтянутьʼ (сюда?),
румел.  po̍ravel Б (po̍ravde� -jakhe� n-go̍ro̍  ʽбольшеглазый; умныйʼ), долень.
po̍ravi̯ Б, i̯z-pu̯ravi̯ (!) ʽраздетьʼ

сев.: буг. po̍ra� vla B + ʽотперетьʼ (p. o̍ mu̯j)
влаш.: юж.: гурб. po̍řavel АБВ (p. e jakha, o̍ mu̯j)

сев.: влах., кэлд.серб. po̍řave� l  А (p. e jakha� ), кэлд.рус. po̍řave� l  АБВ (p. o̍ mu̯j),
киш. po̍řaje� l Б, лов. po̍řavel, po̍ravel АБ, бук. прич. po̍ravdo̍�  ʽоткрытыйʼ

центр.: сев.: вост.-слц. po̍ravel o̍ jakha ʽтаращитьсяʼ

Начало сев.  pu̯- вм. po̍- неясно (но см. ниже). Мотивация значения В неясна (омоним,
связанный с po̍ř ʽкишкаʼ?). Исконны значения А и Б *ʽраскрыть, отворить широко, си-
лой, резкоʼ (они повсеместно сочетаются с дополнениями ʽротʼ и ʽглазаʼ215):

<  *pōṛāƀēði̯ < [Д29, Д24?, Д19] *pōṭṭāpēti̯ ?< [Д18] *pra-u̯� arṭ-ā-pai̯� -ati̯ — с неожиданной це-
ребрализацией *-rṭ- вм. **-rt- (иначе было бы **po̍t-) — поздний приставочный кауза-
тив от др.-инд. vártatē ʽвертетьсяʼ; тогда цыганское значение восходит к *ʽразвернуть,
отвернутьʼ и т.п.

Ненадёжно ввиду отсутствия таких значений в санскр. právartatē ʽпроизойти; привести
в движениеʼ (пали pavattati̯ ʽдвигаться, существоватьʼ, пракр. pavattaï, paüttaï, pavaṭṭaï,
payaṭṭaï ʽначатьсяʼ — с церебрализацией!), вед. právartayati̯ ʽпривести в движениеʼ (па-
ли.  pavattēti̯ ʽпродолжатьʼ; пракр.  pavattēi̯  ʽначатьʼ и др.), хотя ср. подобное значение
при этой же приставке *pra- в *pućhare̍	 l ʽраскрытьʼ. Возможно, на особое развитие с
участием приставки указывает наличие варианта сев. pu̯rave� l (но сама такая вариатив-
ность, при почти повсеместном po̍-, не знает аналогов).

Неверно: др.-инд. sphōṭayati̯ ʽразорвать, расколотьʼ [SWR: 71] (дало бы *pho̍rel). Борецкий справедливо
отмечает неожиданную «роскошь [Luxus]» синонимии в цыганском в этом семантическом поле при об-
щей бедности цыганской лексики; но, во-первых, он переоценивает эту бедность, а, во-вторых, обилие
слов со значением разделения, разрубания и т.п., возможно, — отголосок древнего индоевропейского по-
ложения (так, литовский язык крайне богат такими словами).

Прич. po̍řa(v)do̍� :
→ румел. po̍ravdi̍�  ж. ʽгород; в т.ч. Константинопольʼ (прич.) — какая-то игра слов?
→ po̍řa(v)ďo̍l пасс.: крым. po̍ra� vďo̍l, кэлд.рус. po̍řa� ďo̍l
→ крым. po̍ra� vďare� l ʽзаставить раскрытьʼ

→ *po̍řavibe̍	 n: арли.мак. po̍ravi̯pe м. ʽизнасилованиеʼ; гурб. po̍řavi̯pe ʽоткрытие; разевание
ртаʼ216

215 Ср. могущее быть типологически полезным рус. ра́зо́мкну-ть гла́за́- , укр. ро́зплю- щи́ти́ о́- чі́.
216 На основе этого слова в 1990-е годы американским цыгановедом и цыганским активистом И. Хэнкоком

был введён неологизм  «Porraimos»  (т.е. сев.-влаш.  po̍řaji̯mo̍� s) ʽцыганская трагедия; массовое убийство
цыган нацистами в период 1939–1945 гг.ʼ. Мотивация неясна; возможно, имелось в виду влашское значе-
ние глагола  po̍řave� l ʽ(со)жратьʼ → *ʽуничтожитьʼ. Но в связи с балканским значением *ʽизнасиловатьʼ
(судя по арли.мак.  po̍ravi̯pe  ʽизнасилованиеʼ; м.б., из *ʽрастопырить, раздвинуть  [ноги]ʼ?), в среде цы-
ганских активистов невлашского происхождения этот неологизм был принят в штыки. Вместо него пред-
ложен пароним «Pharraimos»  (т.е.  phařaji̯mo̍� s) букв. ʽтресканье, лопанье, *взрыв (?)ʼ  (см.  *phařo̍  ʽтрес-
нувшийʼ),  а  также другие неологизмы:  sa-mu̯dari̯pe� n ʽвсеубийствоʼ (М. Куртиад; сугубо литературное
применение в качестве приставки местоимения sa- ʽвсе-ʼ ← лат. o̍mni̯-), kali̍�  traš ʽчёрный страхʼ [кто ав-
тор?] и нек. др. На практике в активистской среде сейчас пишут «holokosto», «holokausto», а рядовые цы-
гане пока в этой дискуссии не принимают участия и не знают данных выше неологизмов. В любом слу-
чае, это важное понятие давно нуждается в цыганском названии и пока его не получило, но процесс его
рождения являет  собой чуть  ли не  первый пример междиалектного усилия по  культурно-языковому
строительству (увы, пока главные действующие лица в нём — нецыгане).
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*po̍řli̍	  ʽсумкаʼ

центр.: сев.: плащ. po̍rli̍�

Пока что слово зафиксировано только в одном диалекте.

< [П12] *pōṛali̯i̯� a < [П6] *pōṭali̯i̯� a < [Д29] pōṭṭali̯kā = pōṭṭal[ī]- [T: 8396] + -i̯k-ā

др.-инд.:   санскр. pōṭṭalī ж. ʽсвязка, котомка, узелокʼ; санскр.будд. pōṭṭali̯kā ж.
ср.-инд.:   пракр. po̍ṭṭali̯yā, pu̯ṭṭali̯yā ж. (ср. po̍ṭṭa- с. ʽтж.ʼ, po̍ṭṭala- с.)

новоинд.:   пандж.  po̍ṭlī ж. ʽсумочкаʼ; бенг.  põṭu̯li̯ ʽкотомкаʼ, ория po̍ṭaḷi̯; хинди po̍ṭlī
ж. ʽсвязка, узелокʼ, гудж. po̍ṭlī ж.; мар. po̍ṭḷī ж. ʽтюк с вещамиʼ (ср. также
пандж. po̍ṭ ж. ʽсума, ношаʼ; хинди po̍ṭlā м. ʽузелокʼ и др.)

Др.-инд. pōṭtala- и т.д. могут быть связяны с др.-инд. pu̯ṭa- м. ʽскладка, мешок, пучок и др.ʼ ?< и.-е. *pl� to̍-
ʽскладкаʼ (тогда это пракритизм), в противном случае заимствование из мунда [KEWAia II: 344, 300].

po̍siti ʽкарманʼ

 []

po̍š... ж. 1. po̍š 2. po̍ši̯ 3. po̍ši̍� k 4. po̍ši̍� n А ʽземля, почваʼ Б ʽпыльʼ В ʽпесокʼ

балк.: юж.: 2. крым. po̍� šy Б + ʽпрахʼ
4. арли.кос.  po̍ši̯k,  арли.мак.  po̍ši̯k  +  ʽщебеньʼ,  румел.  po̍ši̍� k А,  сепечи

pro̍ši̍� k (!) А + ʽщебеньʼ
сев.: 3. буг. po̍ši̍� k, pu̯ši̯k БВ

влаш.: юж.: 3. джамб. po̍ši̯k В
?. ай.-варв. po̍šu̯� (v) (косв. po̍šu̯ja� -) АБВ

сев.: 1. влах., кэлд.рус. po̍š ʽземля (для покойника)ʼ, кэлд.серб., киш. po̍š Бʼ
центр.: юж.: 2. бургнл.  po̍ši̯  В, прекм.  po̍u̯� ši̯ В, венд.  pōši̯  БВ, гурв. (редк.)  po̍še  БВ,

4. прекм. po̍u̯� ši̯n В
сев.: 1. плащ. po̍š Б [?]

2. богем. pōši̯ В, берг. мн./ед. po̍ši̯ (или po̍si̯) Б, вост.-слц. po̍ši̯ В (мн. po̍ša
ʽпустыняʼ), уж. po̍u̯� ši̯

4. уж. po̍u̯� ši̯n (косв. po̍u̯� ši̯na-)

Арменизм; соотношение форм неясно (в формах 3 и 4 вторичные «пустые» суффиксы).
Интересно значение во влах. и кэлд.рус. — возможно, первичное — связанное с хри-
стианским ритуалом погребения (ср. арменизмы o̍ďi̍	  ʽдушаʼ, patraďi̍	  ʽПасхаʼ, xo̍ng ʽла-
данʼ и др.):

⇐ др.-арм. փոշի /pho̍ši̯/ ʽпыльʼ — отражение др.-арм. *p‘- как цыг. p- (а не ph-), видимо, за-
кономерно (см.  prušu	 k  ʽкрошкаʼ);  не  исключена контаминация с  др.-инд.  pāṃśú-  м.
ʽрыхлая земля, пыль, песокʼ (дало [бы] **paš) — судя по значениям последнего, точнее
соответствующим цыганским, чем армянское слово

Может быть субстратным словом: [Martirosyan 2015: 6–7].

Так: [ÜMWZE VIII: 49]. Вряд ли возможно возведение к др.-инд. pāṃśú- м. [Boretzky 1995a:] (кроме фор-
мальных расхождений, не тот род; при этом Борецкий отклоняет др.-арм. փոշի /pho̍ši̯/ на основании при-
дыхания в цыганском).

→ румел. po̍ši̯kalo̍�  ʽземлистыйʼ, джамб. po̍ši̯kalo̍ ʽпесчаныйʼ
→ вост.-слц., кэлд. [RL] po̍šalo̍ ʽпесчаныйʼ
→ вост.-слц. po̍šu̯no̍ ʽпесчаныйʼ
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→ бургн. po̍šano̍ ʽпесчаныйʼ

po̍šo̍m ʽшерстьʼ

 [...pašm (پشم) ]

po̍štin ʽтулупʼ

 [...pūstīn (پوستین),ЭСИЯ 271 др.-инд. pavásta- — если так, то -šti- ожид.]

pra	 xo̍(s) А ʽпыль’ Б ʽпепел’ В ʽпорошок’ Г ʽпесок’ Д ʽтлеющие угли [?]’

сев.: вост.: рус., лит. pra� xo̍ Г; лотф. pra� xo̍s АБГ
зап.: фин. praxo̍s ʽмусор’, синти pro̍xo̍s (!) Г

балк.: юж.: (урс.  praxo̍s А), крым. pra� xo̍s АБ, (эрли.соф.  pra� xo̍s  АВ, арли.кос.  praho̍
Д, арли.мак. praxo̍ ВД, pravo̍, prao̍ АБ), румел. pra� ho̍s Б, сепечи praxo̍ АБ,
долень. praho̍ А)

сев.: (буг. praho̍ БВ)
влаш.: юж.: (ай.-варв. pra� xo̍(s) АБ, гурб., гурб.бан. praxo̍ АБВ, гурб.срем. praxo̍ АБВ

+ ʽсажа’ + прил. ʽпыльныйʼ, сэрв. pra� xo̍ А)
сев.: (влах. pra� xo̍ А, кэлд.серб. pra� xo̍ АБ, лов. praxo̍ АВ)

центр.: юж.: (бургнл., прекм., верш. praho̍ АБВ; ромунг., гурв. praho̍ АГ)
сев.: (богем.  prāho̍  АБ, вост.-слц.  praxo̍s АБ, берг.  praxo̍s АБ, уж.  praxo̍s А,

плащ. pra� xo̍s АБ)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков (славян-
ских и румынского); в прочих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до
XV в.), из южнославянских диалектов:

⇐ болг. пра́х м.ж. ʽпыль, порошок, прах [покойника]’

< прасл. *pȏrxъ (ср. ст.-сл. пра́хъ, схрв. прȃх ʽпорошок, порох, прах [покойника]ʼ, рус. по́- ро́х, чеш. prach,
пол. pro̍ch и др.). Слово также заимствовано в рум. praf (стар. и диал. prah, prau̯, prav)

→ praxalo̍	  ʽпыльныйʼ

балк.: юж.: эрли.соф. praxalo̍� , сепечи praxalo̍
влаш.: юж.: гурб. praxalo̍ + ʽпепельный’

сев.: кэлд.серб. praxalo̍� , лов. praxalo̍

→ гурб. praxali̯ ʽпепельница’

→ *praxaľo̍l ʽпылитьсяʼ: сепечи praxali̯vo̍l (а также вторично сепечи praxandi̯vo̍l)

→ praxo̍šno̍ ʽпыльныйʼ (II пласт?): верш. prāho̍šno̍, вост.-слц., уж. praxo̍šno̍

По всей видимости, этот корень частично повлиял на заимствованный из греческого
глагол praxo̍- ʽхоронить’, широко представленный во влашских и балканских диалектах
(см. praxo̍-).
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pramati ʽпрофессияʼ ʽкузнечное делоʼ

 [[Boretzky 2012: 68] ...влах. pramaťari ʽкузнецʼ]

pras ж. ʽудачаʼ

влаш.: сев.: кэлд.серб., кэлд.болг. pras ʽфинансовая удачаʼ

В даннном значении обнаружено пока только у кэлдэрар [Heinschink, Jevremović 2003].
По значению ʽматериальное счастьеʼ оно противопоставлено baxt ʽсчастье, удача вооб-
щеʼ. Омонимично pras ʽнасмешкаʼ (см. след.), которое, в принципе, может быть тем же
самым словом. В противном случае:

< *prāsa ж. (?) < [смена рода] prāsa- м. ʽбросокʼ [T: 8969] в особом астрологическом зна-
чении *ʽсчастливая звезда, созвездиеʼ (*ʽслучайная конфигурация чего-л. брошенногоʼ,
см. ниже о возможном тождестве со словом ʽигральная костьʼ):

др.-инд.:   санскр. prāsa- м. ʽбросок; копьёʼ, но и ʽопределённое созвездие или по-
ложение планетыʼ

ср.-инд.:   пали pāsa- м. ʽбросок; копьёʼ; пракр. pāsa- м. ʽкопьёʼ
новоинд.:   асс. pah ʽоружие, стрелаʼ

*prāsaka-: неп. pāso̍ ʽчто-л. ненужное, отставленное или помещённоеʼ
дард.:   кашм. prās м. ʽобычай возврата некоторой доли подарка от отца невесты

семье мужа на некоторые праздники; возвращённая таким образом доляʼ

Ср.-инд. и новоинд. формы могут относиться и к др.-инд. pāśa- м. ʽигральная костьʼ [T:
8132], однако это слово может быть гиперсанкритизмом вм. pāsa- < prāsa- [там же].

Если не принимать нашу астрологическую этимологию217, то в качестве праформы, воз-
можно (?), подходит и др.-инд., pravāsá- м. ʽстранствование, жизнь на чужбинеʼ.

Неверно: др.-инд. prasatti̯- ж. ʽдоброта, милостьʼ [Heinschink, Jevremović 2003] (дало бы **p(r)esat).

→ кэлд.серб. prasalo̍ ʽудачливыйʼ

pras ж. ʽнасмешкаʼ

балк.: юж.: крым. pras

<  *prāsa — возможно, отглаг. ← prasa� l ʽдразнитьʼ (см. ниже)
или же < [смена рода] prahāsa- м. [T: 8907] = приставка pra- ʽвперёдʼ + др.-инд. hāsa-
м. ʽсмехʼ (см. asa	 l):

др.-инд.:   prahāsa- м. ʽнасмешкаʼ
новоинд.:   синг. pahas ʽоскорблениеʼ

Отдельно даём омоним pras ʽудачаʼ (см. пред.).

↔ prase̍l ʽдразнить, насмехаться, издеватьсяʼ [или дать формы 1, 2, 3?]

центр.: юж.: ромунг. prasel

< *prāsaði̯ < prahasati̯ [T: 8904] = приставка pra- ʽвперёдʼ + hasati̯ ʽсмеётсяʼ (см. asa	 l):

др.-инд.:   prahasati̯ ʽразражается смехом; насмехаетсяʼ
ср.-инд.:   пали pahasati̯ ʽсмеётсяʼ, пракр. pahasaï

217 Типологически ср. др.-евр. לָּז .mazzāl ʽсозвездие, планета, знак зодиака, судьба, удачаʼ מ�
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Впрочем, может быть вторично вм. prasa� l ʽтж.ʼ.

↔ prasa	 l ʽдразнить, насмехаться, издеватьсяʼ 

сев.: зап.: валл. pase� l (имп. pasā� , прич. pasadō); синти prasel + ʽобесчеститьʼ (прич.
prasto̍, prastlo̍)

балк.: юж.: крым. prasal; эрли.соф. prasal [только RL]; румел. prasa� l (прич. prasano̍� );
сепечи prasal
эрли.соф. aprasa� l (!) ʽкритиковать, насмехатьсяʼ

сев.: буг. prasala [в этом типе не -sla]
влаш.: юж.: гурб. prasal

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. prasa� l (прет. prasaja� ) + ʽревноватьʼ [ДД]; киш.
prasa� l (прет. prasaďa� v) + ʽдефлорироватьʼ; лов. prasal

центр.: юж.: бургнл. prasal
сев.: вост.-слц. prasal

В валл. pase� l, *pr- > p- (регулярно?) и вторично -al → -el (но имп. pasā� ). В синти редук-
ция -al > -əl (судя по sal ʽсмеятьсяʼ). 

< *prāsāði̯ < *prāsāi̯ati̯ — соотносится с pras ж. как  dukh ж. ʽбольʼ ↔ du̯kha� l ʽболетьʼ (см.
там др. пары)

→ румел. prasa� n̓ o̍l ʽподвергаться насмешкамʼ (← румел. прич. prasano̍� )
→ гурб. prasalo̍ ʽнасмешливыйʼ (отглагольный гурб. суфф. -alo̍ или же ← *pras ʽнасмеш-

каʼ, см. выше)
→ джамб. prasavno̍ ʽнасмешливыйʼ
→ лов. prasando̍ ʽвысмеиваемый; смехотворныйʼ — неясно [откуда это? ошибка?]

→ prasave̍	 l ʽдразнить, насмехаться, издеватьсяʼ

балк.: юж.: арли.мак. prasavel ʽпрезиратьʼ (румел. только сущ. prasaji̯be�  ʽнасмешкаʼ)
влаш.: юж.: гурб. prasavel

сев.: вост.-слц. prasavel

→ эрли.соф. prasavdo̍ ʽстыдливыйʼ ( = прич.?)

prastal... ʽбежатьʼ 1. prastal 2. prastel 

сев.: вост.: 1. рус.  prasta� l  (прет.  prasta� ndyja),  лит.,  лотф.  prasta� l  (прет.  prasta� ndi̯ja)
ʽгалопироватьʼ

зап.: 2. валл.  praste� l  + ʽтечь, лететьʼ и кауз. к этим знач. (имп.  prastē,  прич.
prasti̯lō, prasti̯nō); фин. prastel + ʽтечьʼ

балк.: юж.: 1. крым.  pra� stal  (прет.  prasta� ni̯lo̍); эрли.соф.  pra� stal; арли.кос., арли.мак.
prastal, долень. prasti̯ + ʽтечьʼ

сев.: 1. буг. prastala
2. буг. prastla

влаш.: юж.: 1. гурб.срем. prastal; сэрв. prasta� l, pra� stal (уд.!) (прет. prastyn̓ a� )
2. гурб., гурб.бан. prastel

сев.: 2. кэлд.рус. prasta� l (прет. prastaja� ) [ДД]; лов. prastal
2. влах.,  кэлд.серб.,  кэлд.рус.  pra� stel  (имп.  pra� ste,  прет.  prastaja� );  киш.

pra� stel (прет. prastaďa� v)
центр.: юж.: 1. бургнл. prastal ʽехать верхомʼ

сев.: 1. богем.  prastal  (прет.  prastanďi̯ľas); зап.-слц.  1.ед.  prastav; вост.-слц.
prastal; берг. pra� stal (прет. prastanj́- i̯ľa); плащ. prasta� l (прет. prasta� ni̯jas,
-di̯jas, -ndi̯jas)

 607



P

Форма 2 (тип на -a-, см. ...) выглядит как регулярная, тогда как в форме 1 неожиданная
инфектная основа на -e (во влашских диалектах претерит, как в форме 2):

1. < *prāstāði̯  <  [Д27,  Д11] *prasthāti̯  [T:  8607] —  среднеиндийская  замена  др.-инд.
práti̯ṣṭhati̯ ʽвстаёт; движется вперёдʼ = pra- ʽвперёдʼ + ti̯ṣṭhati̯ ʽстоиi тʼ:

ср.-инд.:   пракр. прич. patthaṁta- ʽуходящийʼ
новоинд.:   гудж. paraṭhvũ ʽидтиʼ [сюда?]; мальд. fařan ʽначатьсяʼ

дард.:   кашм. paṭhu̯n ʽувенчаться успехомʼ

2. < *prāstēði̯ (судя по имп. валл. prastē, кэлд. pra� ste, тип на -e-, см. ...) — неясно.

Неясно ударение обеих форм.

В валл., наряду с новым прич.  prasti̯nō� , сохраняется старое страдательное причастие
prasti̯lō�  (др.-инд. prásthi̯ta-, пракр. patthi̯da-, paṭṭhi̯a- ʽset outʼ, ория paṭhi̯ā ʽпосланныйʼ);
в  прочих диалектах  только  причастие  настоящего  времени *prastan(d)-,  на  котором
основан претерит.

→ валл. prasti̯nō�  ʽбеглецʼ (субстантивация прич.)
→ гурб. prastalo̍ ʽпоспешный, галлопирующийʼ

→ prastave̍	 l ʽгнатьʼ

влаш.: юж.: гурб. prastavel ʽгалопировать; обращать в бегствоʼ
сев.: лов. prastavel ʽехать верхом; галопироватьʼ

центр.: сев.: вост.-слц. prastavel [avri̯] ʽвыгнать из цыганской общиныʼ

Это значение, наряду с обычным, имеет и валл. praste� l (см. выше).

< *prāstāƀēði̯ < *prasthāpai̯� ati̯ [T: 8607] (или более новый каузатив)

др.-инд.:   prásthāpayati̯ ʽоткладывает; шлётʼ
ср.-инд.:   пали paṭṭhapēti̯ ʽшлётʼ, пракр. paṭṭhāvēi̯, paṭṭhavaï

новоинд.:   ст.-майтх. paṭhāvaï
синдхи  paṭhaṇu̯  ʽшлётʼ, лахнда  paṭṭhaṇ,  пандж.  paṭhāu̯ṇā,  кум.  paṭhūṇo̍,
неп.  paṭhāu̯nu̯,  асс.  paṭhāi̯ba,  бенг.  paṭhāna,  ория  paṭhāi̯bā,  бходж.
paṭhāwal,  ав.лакх.  paṭhawab,  хинди  paṭhānā,  гудж.  paṭhāvvũ,  pāṭhavvũ,
мар. pāṭhavi̯ṇẽ; синг. paṭavanavā ʽзагружать, облагать налогомʼ

прич. *prastavdo̍: вост.-слц. prastado̍ ʽспешащий, спешныйʼ

→ англ. pra� stere� la ʽбежатьʼ (неясно)

→ крым. prastavkere� l ʽзаставлять бегать, гонятьʼ
→ вост.-слц.  prastavkere� l, prastarkere� l ʽбегать  туда-сюда;  гнаться;  мелькатьʼ  (нет

**prastar-).

prati ʽпоясʼ

 [Tálos: 250–251]

pravare̍l ʽкормитьʼ

 []
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pre ʽнаʼ см. *upe̍r

prinj́�ane̍	 l... 1. pri̯nj́-ane� l 2. pri̯nj́-are� l 3. pi̯nj́-are� l 4. penj́-are� l А ʽузнать, признатьʼ Б ʽзнать, быть
знакомым сʼ В + ʽзнакомиться сʼ

сев.: вост.: 2. лит. pri̯nćki̯rel (вм. *pri̯nj́- i̯re� l) АБ
3. лотф. pi̯nćki̯rel (вм. *pi̯nj́- i̯re� l) Б
4. рус. (сиб.) penćki̯re� l (вм. *penj́- i̯re� l) ʽзнакомитьʼ

зап.: 2. синти pri̯nj́- rel А, bri̯nj́-arel (и bri̯nšarel, bri̯nj́- el) Б, pri̯nševel Б + ʽверитьʼ,
pri̯nšervel АБ

3. валл. pi̯nj́-erel ʽпредчувствовать, понятьʼ
балк.: юж.: 2. долень. pri̯nj́-ari̯ Б

3. румел. pi̯nj́-arel, pi̯nćarel АБ
4. урс. penžarel, pynžarel (!) АБ, крым. penj́-are� l А, эрли.соф. penj́-are� l АБ +

ʽугадатьʼ, арли.кос. penj́-arel А, арли.мак. penj́-arel Б
сев.: 4. буг. penj́-a� rla АБВ + ʽтерпетьʼ

влаш.: юж.: 3. гурб. pi̯nj́-arel, pi̯nj́-aro̍l, АБ гурб.бан. прич. pi̯nj́-ardo̍ ʽпубличныйʼ, гурб.-
срем. pi̯nj́-aro̍l А

сев.: 1. кэлд.рус., киш. pri̯nźane� l А (прет. pri̯nźand-), бук. pri̯nžane� l А
2. кэлд.серб. pri̯nźare� l, pi̯nźəre� l (!), кэлд.рус. pri̯nźarə� l А
3. лов. pi̯nžare� l АБ

центр.: юж.: 2. бургнл. pri̯nj́-arel АБ, венд., гурв. pri̯nj́-arel А, прекм. pri̯nj́-au̯� rel А
3. ромунг. pi̯nj́-arel А, верш. pi̯nj́-ārel АБ

сев.: 1. плащ. pri̯nžane� l А
2. богем. pri̯nj́-arel Б, зап.-слц. bri̯nćerel (!) Б, вост.-слц. pri̯nj́-arel АБ, берг.

pri̯nj́-arel АВ, уж. pri̯nj́-arel А, плащ. pri̯nžare� l А

Если считать pri̯n-/pi̯n-/pen- подобием приставки, то корень формы 1 тождествен j́�ane̍	 l
ʽзнатьʼ, а  остальные формы вторичны (тогда  -ar- — подстройка под глагольный суф-
фикс). Наличие варианта приставки pri̯n- неожиданно, т.к. выпадение -r- в приставках в
составе  многослогов  (на  общецыганской  стадии)  как  будто  регулярно  (см.  paste̍rni̍	
ʽковёрʼ,  pařuve̍	 l  ʽменятьʼ, *pućhare̍	 l ʽраскрытьʼ  paťa	 l  ʽверитьʼ < *prat(t)i̯i̯� a-, хотя дву-
слог: prasa	 l ʽдразнитьʼ), но в любом случае варианты p(r)i̯n- и pen- фонетически несво-
димы,  в  связи  с  чем  здесь  можно  усматривать  рефлексы  двух  разных  приставок:
*p(V)ri̯-n- и *p(r)e-n-. Тогда:

1. ? < *p(a)ri̯nj́-ānaði̯ (с синкопой первого гласного и вставкой -n-?) < *pari̯j́-ānati̯ (вм. *-āti̯)
[T: 7816] — такая же вставка налицо в kalinj́�o̍	  ʽпеченьʼ (возможно, это способ избежать
*-j́- - > *-i̯� -, наряду с удвоением, ср. jij́�  ʽвчераʼ) = др.-инд. pari̯ ʽвокруг, против, кʼ + jānāti̯
ʽзнатьʼ (см. j́�ane̍	 l); если здесь действительно синкопа *pari̯n- > pri̯n-, то это может быть
и регулярным особым развитием начала многосложных слов (только в приставках? —
ср. xra	 nde̍l ʽчесатьʼ < *xu̯rā-):

др.-инд.:   pári̯jānāti̯ ʽзаметить, узнать [новое]ʼ
ср.-инд.:   пали pari̯jānāti̯ ʽзнать точно, узнать [кого]ʼ, пракр. pari̯yāṇaï

новоинд.:   зап.-пах.: пад. paryanaṇ ʽузнать [кого]ʼ, пан. paryaṇnā, чур. paryāṇṇā
дард.:   вот. pi̯rā- n- ʽзнать, узнаватьʼ

Так: [Mānušs: 99] (но неверно возведение лотф. pi̯nj́-ki̯re� l прямо к др.-инд. pari̯jñā ʽзнаниеʼ+ kar-). Вряд ли
верно  у  Тёрнера:  ←  *pri̯nćan ʽузнаваниеʼ  (воображаемое  цыганское  слово)  <  *prahi̯naccāna-  <
*praccahi̯nnāna- (с метатезой!) < др.-инд. pratyabhi̯jñāna с. ʽузнаваниеʼ (без этой произвольной метатезы
дало бы **pać(h)ej́-an?); с приставкой *prati̯� - ср. paťa	 l ʽверитьʼ; кроме того, звонкость -j́- - в цыг. pri̯nj́- - яв-
но первична). Про метатезу!![Turner 1959: 496]
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2. Подстройка под суффикс -ar- (?), ср. ещё bi̯ćhare� l, bi̯ćhave� l наряду с bićhale̍	 l ʽслатьʼ, как
и в формах 3, 4 (если так, то в сев.вост. формах -ki̯rel вторично заменило собой -i̯r- <
*-ar-)

3. = 2 с выпадением -r-: контаминация 2 и 3 или расподобление с -r- суффикса?

4. ?< *prēnj́-ānaði̯  (с  выпадением  -r- в  приставке  и  вставкой  -n-?)  <  [П14,  П12,  Д25]
*prau̯� i̯j́- anati̯ (о вставке -n- см. 1) с приставками др.-инд. pra- ʽвперёдʼ  + vi̯- ʽотʼ:

др.-инд.:   pravi̯jānāti̯ ʽзнать подробно или точноʼ

→ бургнд. pri̯nj́-aru̯tno̍ ʽзнакомыйʼ
→ синти pri̯nj́- relo̍ ʽзнакомыйʼ — неясно

Прич. pri̯nj́-ando̍� , pri̯nj́-ardo̍�  и т.д. (**pri̯nj́-anglo̍, кажется, нет, хотя j́- anglo̍�  от j́�ane̍	 l):
→ пасс.  (первичная  форма  неясна)  ʽбыть  узнаннымʼ  и  т.п.:  румел.  pi̯nj́-a� rg̓ o̍l,  гурб.

pi̯nj́-ardo̍l (вторично pi̯nj́-ajvo̍l), кэлд.сэрв. pri̯nźa� ndo̍l, киш. pri̯nźandi̯n̓ a� jľav прет. ʽпри-
зналсяʼ, бук. pri̯nžanďo̍� l (pri̯nženďo̍� l?)

→ лов. pi̯nžaravel ʽзнакомитьʼ

prušu	 k ж. (мн. pru̯šu̯ka� ) ʽкрошкаʼ

балк.: юж.: урс. pru̯šu̯k ( ⇐ влаш.?)
влаш.: сев.: влах.,  кэлд.рус.  pru̯šu̯� k,  кэлд.серб.  мн.  pru̯šu̯ka� ,  лов.  pru̯šu̯k  м.  (!),  бук.

pu̯ršu̯ka�  ʽхлебные крошкиʼ

Арменизм (до X в. включительно). Колебание pru̯š- ~ pu̯rš- может быть метатезой (ср.
иранизм pravare̍	 l ~ parvare� l ʽкормитьʼ), а также может говорить о промежуточной ста-
дии *pr� šu̯k (ср. иранизмы dre̍z ʽстогʼ, be̍rk ʽпазухаʼ), но тогда -u̯- первого слога придёт-
ся считать результатом уподобления (ср. обычное tru̯šu̯� l ʽкрестʼ при единичном trišu	 l); в
противном случае -u̯- может восходить прямо к древнеармянскому:

⇐ др.-арм. *p‘u̯ršu̯k или *p‘əršu̯k = арм. диал.  փրշուկ  /phəršu̯k/  ʽкрошкаʼ  [Մարտիրոսյան
1972: 182], а также փշրուկ  /phəšru̯k/  ʽтж.ʼ (в армянском метатеза; неясно, какая форма
первична), вторая — синхронно уменьш. ← փշուր /phəšu̯r/ ʽтж.ʼ; отражение др.-арм. *p‘-
как цыг. p- (а не ph-), видимо, закономерно (см. po̍š ʽземляʼ).

Внутри армянского ср. диал.  փրշել /phəršel/  ʽкрошитьʼ,  литер.  փշրել  /phəšrel/  ʽтж.ʼ,  փշրանք  /phəšrankh/
ʽкрошкаʼ; внешние связи туманны (может быть кавказским словом), но ср. курд. pi̯şi̯ru̯k ʽмучная кашаʼ,
pi̯şi̯rîn ʽкрошитьсяʼ [Աճառյան Դ: 508–509]. Сравнивалось с хетт. parš- ʽкрошитьʼ [Մարտիրոսյան 1972:
181–182]218 (с предположением о первичности арм. диал. փրշ- /phərš-/).

Впервые (неточно): [ÜMWZE VIII: 51] (только указание на гнездо). Неверно: др.-инд. pari̯-śu̯ṣka- ʽвысу-
шенныйʼ [SWR: 72] (дало бы **peršu̯k, что почти подходит по форме, но далеко семантически; ср. šuko̍	
ʽсухойʼ).

prut ж. ʽмостʼ

 [эрли.соф. pru̯t, мн. pru̯k̓ a� ]

pućum м. ʽкозёлʼ

 [богем.]

218 Со ссылкой на какую-то чешскую диссертацию 1925 г. без указания автора и названия.

610



P

*pućhare̍	 l ʽраскрытьʼ

балк.: юж.: крым. phu̯ćare� l ʽразворачивать, распелёныватьʼ, эрли.соф. phu̯ćhare� l ʽрас-
крытьʼ, долень. raz-pu̯ćhari̯ ʽраскрытьʼ

сев.: буг. pu̯ćarla ʽраскрыть, обнажитьʼ
влаш.: юж.: гурб. phu̯čarel ʽраскрыть, узнать, обнажить; предсказатьʼ

Двойное придыхание в эрли.соф. phu̯ćhare� l указывает на *pu̯ćh- (до 2-го переноса при-
дыхания [Ц1]). Антоним глагола ućhare̍l ʽпокрытьʼ:

<  *pu̯ćhāraði̯ = *pa- (?) + *u̯ćhāraði̯ < [П6, Д24]: приставка *pra- ʽвперёдʼ + приставочный
глагол  *u̯ććhāḍati̯ ʽраскрытьʼ или *ōććhāḍati̯ ʽпокрытьʼ (см. ućhare̍	 l ʽпокрытьʼ, там же о
суффиксе *-ḍa-) — в первом случае это старая приставка  u̯d- ʽвверхʼ, а во втором —
ava- ʽвнизʼ + [Д23] *-ćhā: dā-ḍa-ti̯. Выпадение -r- в приставке pra-, видимо, связано с её
безударностью. Не до конца ясно *pa-u̯- или *pa-ō- > pu̯- (а не **po̍-): особая эволюция
в приставках (см. ...)?

С приставкой  u̯t- ср.  глагол (без суффикса *-ḍa-)  др.-инд.  u̯cchādayati̯  ʽраздеть,  рас-
крытьʼ [T: 1652] (бенг. u̯chāna, ũchāna, ũcāna ʽснять соломенную кровлю сʼ).

Прич. pu̯ćhardo̍:
→ гурб. phu̯čardi̯ ʽпроституткаʼ
→ крым. phu̯ća� rďo̍l ʽразворачиватьсяʼ, гурб. phu̯čardo̍l (phu̯čardi̯najvo̍l) ʽбыть открытым,

изобретённымʼ
→ гурб. phu̯ćajvo̍l ʽобнажиться, обнаружитьсяʼ — вторичный вариант по аналогии с па-

рами типа гурб. phu̯raro̍l : pu̯rajvo̍l ʽстаретьʼ ← purano̍	  ʽстарыйʼ

pućhe̍	 l... ʽспроситьʼ 1. pu̯ćhe� l 2. phu̯ćhe� l 3. phu̯će� l 4. pu̯će� l

сев.: вост.: 4. лотф. phu̯ćhe� l (и bu̯ćhe� l!)
3. рус. pu̯će� l, лит. phu̯će� l

зап.: 1. фин. pu̯xxel
3. валл.  phu̯ćel (прич.  phu̯ćdō,  phu̯ćtō,  phu̯ćlō),  англ.  pūćel  (2.ед.

«pootchéssa»), синти p(h)u̯ćel (и bu̯ćel!)
балк.: юж.: 1. арли.мак.  pu̯ćel  (но pu̯ćhi̯be),  румел.  pu̯će� l219 (прич.  pu̯ćlo̍� , но и pu̯šlo̍�  <

*pu̯ćhlo̍?)
2. эрли.соф. phu̯ćhe� l (pu̯ćel [откуда?])
3. крым. phu̯će� l, сепечи phu̯ćel + ʽпроверитьʼ, долень. phu̯ći̯
4. урс. pu̯ćel, арли.кос. pu̯ćel + ʽосмотретьʼ

сев.: 2. буг. p(h)u̯čla
влаш.: юж.: 1. гурб.бан. pu̯šel

3. гурб. phu̯čel
4. гурб.срем. pu̯čo̍l, сэрв. pu̯ćel

сев.: 1. кэлд.серб., кэлд.рус.  pu̯śe� l  (прет.  pu̯śla� ,  pu̯šľa� ), киш.  pu̯śe� l,  влах., бук.
pu̯še� l

2. лов. p(h)u̯še� l
центр.: юж.: 1. гурв. pu̯ć(h)el

3. бургнл., прекм., венд. phu̯ćel, ромунг. p(h)u̯ćel, верш. phūćel
сев.: 3. богем., вост.-слц., берг., уж. phu̯ćel, плащ. phu̯će� l, зап.-слц. pu̯ćel 

219 А также 1.ед. «patcháva» (ошибка?); в примерах нет.
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Форму 4 усматриваем только в диалектах, где нет общей утраты или нестабильности
придыхания -ćh- (в т.ч. из-за плохой записи). Исконной следует считать форму 1 pu̯ćhe� l
(без переноса придыхания):

1. < *pūćhaði̯ < [Д29, Д1] *pr� ććhati̯ [T: 8352]:

др.-инд.:   pr� ccháti̯ ʽспроситьʼ
ср.-инд.:   пали pu̯cchati̯, нийя pri̯chati̯, pru̯chati̯, pro̍chi̯da, пракр. pu̯cchaï

новоинд.:   ст.-марв. pūchaï; ст.-гудж. pūchaï
синдхи  pu̯chaṇu̯,  лахнда  pu̯chaṇ,  пандж.  pu̯cchṇā,  зап.-пах.бхад.  кум.
pūchṇo̍, неп. pu̯chnu̯, асс. pu̯si̯ba, бенг. pu̯chā, ория pu̯chi̯bā, майтх. pūchab,
бходж.  pu̯chal, ав.лакх.  pūchab, хинди  pū: chnā, гудж.  pū: chvũ, мар.  pu̯sṇẽ,
мальд. fu̯hēn

дард.:   дам. pu̯čh-, кал.уртсун phu̯č-, кашм. pri̯ċhu̯n, кашм.пог. pru̯snu̯, кашм. доду
pu̯ċṇō

Др.-инд.  pr� ccháti̯ < и.-е. *pr� ḱ-sḱ-e-ti̯  (ср. лат.  pōscō  ʽпросить, требоватьʼ, нем.  fo̍rschen  ʽизучатьʼ и др.)
[KEWAia II: 329].

2. = 1 с началом 2-го переноса придыхания [Ц1] — оба согласных произносятся с приды-
ханием (нестабильно?); на какой-то стадии предшествовал развитию формы 3.

3. = 1 с завершённым 2-м переносом придыхания (т.е. потерей второго).

4. = 1 или 2 с поздней утратой придыхания (если 1, то между глухими [Ц3]).

Прич. pu̯ćhlo̍� , phu̯ćlo̍�  и т.д. (бросается в глаза вариант румел. pu̯šlo̍�  = кэлд.рус. pu̯šlo̍� ):

→ крым. phu̯ćľo̍� l ʽспрашиватьсяʼ
→ крым. phu̯ćľare� l ʽзаставить спроситьʼ, сепечи pu̯ćhlarel

→ сепечи pu̯ćhavkerel  ʽзаставить спроситьʼ
→ верш. phu̯ći̯ngērel ʽрасспрашиватьʼ

→ синти phu̯ćevel ( < *phu̯ćave� l) ʽспрашивать, изучатьʼ — может быть новой формой син-
ти, однако ср. параллельные образования: пали pu̯cchāpēti̯ ʽзаставить спроситьʼ, пракр.
pu̯cchāvaï, пандж. pu̯chāu̯ṇā, гурб. pu̯chāvvũ.

puj... 

 [вост.-слц. pujarďi ʽпузырьʼ]

purano̍	  ʽстарый, старинныйʼ

сев.: вост.: рус. pu̯rano̍�  (редко phu̯rano̍� ), лит., лотф. pu̯rano̍�
зап.: валл. phu̯ranō ʽтухнущий [огонь]ʼ, фин. phu̯rano̍, синти pu̯rəno̍

балк.: юж.: урс., арли.мак., сепечи  pu̯rano̍, долень., крым., эрли.соф.  pu̯rano̍� , арли.-
кос. phu̯rano̍, румел. phu̯rano̍�

сев.: буг. pu̯rano̍
влаш.: юж.: гурб.,  гурб.срем.  pu̯rano̍,  сэрв.  pu̯rano̍� ,  гурб.бан.  только  pu̯rano̍  manu̯š

ʽстарикʼ
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. pu̯rano̍� , киш., лов. pu̯rāno̍

центр.: юж.: бургнл. phu̯rano̍, верш. pu̯rāno̍, прекм. только pu̯rano̍ berš ʽканун нового
годаʼ

сев.: богем.  pu̯rāno̍  ʽзавявшийʼ,  вост.-слц.  pu̯rano̍,  берг.  pu̯rā� no̍,  pu̯� rano̍  (!),
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плащ. pu̯rano̍

Вариант с придыханием — вторичный под влиянием phuro̍	  ʽстарыйʼ.

< *pu̯ranau̯� a < *pu̯rāṇ[ak]a- [T: 8283] [не **prano, значит неверно про xrandel]

др.-инд.:   pu̯rāṇá- ʽстаринныйʼ
ср.-инд.:   пали, пракр. pu̯rāṇa- ʽстарый, изношенныйʼ

околоцыг.:   дум. prāna
новоинд.:   синдхи  pu̯rāṇo̍;  лахнда  pu̯rāṇā ʽстаринныйʼ,  пандж.лудх.  pu̯rānā;  кум.

pu̯rāṇo̍ ʽстарый  и  изношенныйʼ,  неп.  pu̯rānu̯ ʽстаринныйʼ,  асс.  pu̯rān,
pu̯rā: ni̯,  бенг.  pu̯rānā: ,  ория  pu̯rāṇa,  pu̯ru̯ṇā,  бходж.  pu̯rān,  хинди  pu̯rānā,
гудж. pu̯rāṇũ, мар. pu̯rāṇā

дард.:   пхал.  pu̯rṓṇo̍ ʽстарый, старинныйʼ, шина.гилг.  pŭrōnṷ,  гур.  prōṇṷ, кашм.
prônu̯

Др.-инд.  pu̯rāṇá- ←  pu̯rā-  ʽраньшеʼ < и.-е. *pr� h2o̍ (ср. гр.  πάρα,  παρά  ʽпередʼ, гот.  faúra  ʽраньшеʼ и др.)
[KEWAia II: 310].

→ puran̓ o̍	 l ʽстаретьʼ

сев.: вост.: рус. pu̯ran̓ o̍� l
балк.: юж.: крым. pu̯ran̓ o̍� l, румел. phu̯ra� n̓ o̍l

сев.: буг. pu̯ranʒo̍la (!)
центр.: юж.: бургнл. phu̯rano̍l

сев.: вост.-слц. pu̯ran̓ o̍l

→ purʼa	 vo̍l ʽстаретьʼ

влаш.: юж.: гурб. pu̯rajvo̍l
сев.: кэлд.серб. pu̯r̓ a� vo̍l, кэлд.рус. pu̯r̓ a� vo̍l, pu̯r̓ a� vel, киш. pu̯ra� jel

Вторично; извлечено из прет. *pu̯rajl- < *pu̯rani̯l- (см. ...). Неясна вторичная мягкость в
кэлд. pu̯r̓-.

purave̍l ʽопалитьʼ

 [Бор.]

pu̯rave� l ʽразодратьʼ см. po̍řave̍	 l

puru	 m ж. (и м.?) 1. pu̯ru̯� m 2. pu̯ru̯mb ʽлукʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. pu̯ru̯� m ж. (лит. м.?)
зап.: 1. валл. pu̯ru̯� m м.; синти pu̯ru̯m ж.

балк.: юж.: 1. крым., эрли.соф., арли.мак., сепечи pu̯ru̯� m ж.; румел., арли.кос.  pu̯ru̯� m
м.

2. урс. pu̯ru̯mb ж.
сев.: 1. бугурдж. pu̯ru̯m ж.

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем.  pu̯ru̯m ж.; сэрв. pu̯ru̯� m м. (или ж.?)
2. гурб. pu̯ru̯mb ж.

сев.: 1. влах., кэлд., киш., лов. pu̯ru̯� m ж.
центр.: юж.: 1. ромунг., гурв. pu̯ru̯m ж.; верш. pūru̯m ж.

сев.: 1. богем.  pu̯řu̯m м.;  зап.-слц.  pu̯ru̯m м;  вост.-слц.,  уж.  pu̯ru̯m ж.;  берг.
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pu̯ru̯m (род?); плащ. pu̯ru̯� m, pu̯řu̯� m ж.

<  *pu̯ru̯ma или *pu̯ru̯mba  — неясно; исход в  pu̯ru̯mb  может быть контаминацией с рум.
po̍ru̯� mb м. ʽголубь; тёрн; кукурузаʼ (последнее значение с конца XVII в. [DER: 651]), а
также прил. ʽсерыйʼ < лат. palu̯mbu̯s ʽголубьʼ.

→ прекм. pu̯rman ʽлукʼ — неясно
→ эрли.соф. pu̯ru̯malo̍ ʽлуковыйʼ; зап.-слц. pu̯ru̯mālo̍ ʽсадовникʼ (?)

pu̯save� l ʽколотьʼ см. phusave̍	 l

pu̯se� n ʽсарайʼ см. phus ʽсоломаʼ

pušave̍l ʽхоронитьʼ

 [валл., англ.]

pu	 ška ж. ʽружьёʼ

сев.: вост.: лотф. pu̯� ška
зап.: валл., англ., синти pu̯� ška (валл. båP ri̯ pu̯ška ʽпушкаʼ); фин. pu̯xka

балк.: юж.: (эрли.соф. pu̯� ška)
румел. pu̯ški̍�  ж. (!)

зап.: (буг. pu̯� ška)
влаш.: юж.: (гурб. pu̯� ška)

зап.: (кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. pu̯� ška)
центр.: юж.: (бургнл., ромунг., прекм., гурв., верш. pu̯ška)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков; в немно-
гочисленных прочих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.):

⇐ схрв. (?) pȕška ʽружьёʼ (?⇐ чеш. pu̯ška) ⇐ нем. диал. *pu̯škə при ср.-бавар. pu̯hse (ср.-в.-
нем. bühse, совр. нем. Büchse) ʽкоробка, жестянкаʼ, с XIV в. также ʽогнестрельное ору-
диеʼ, сейчас ʽнарезное охотничье ружьёʼ. Это бродячее слово распространилось по вос-
точноевропейским языкам из  среднебаварской формы с  метатезой [неясно,  засвиде-
тельствована ли она, но вроде есть бавар. bu̯sche [Benkö: 1219]], причём на Балканы в
форме pu̯ška (из чешского?) оно попало только в значении ʽружьёʼ (схрв.  pȕška 1459–
1462, словен. pȗška XVII в., рум. púșcă), а в другие языки заимствовано раньше в ста-
ром  значении  (часто  уточнённом)  ʽящик  для  сбора  денегʼ  и  дополнительно  ʽогне-
стрельное оружиеʼ (чеш. pu̯ška ʽящик; ружьёʼ, ст.-чеш. ещё ʽпушкаʼ; слц. pu̯ška ʽящик;
сумка; ружьёʼ; пол. pu̯szka ʽящик; ружьёʼ XV в., ст.-пол. ещё ʽпушкаʼ; венг. pu̯ska ʽящик
для денегʼ ~ 1430, ʽружьёʼ 1443). Из этого следует, что цыгане заимствовали это слово
на Балканах, причём его наличие в северных диалектах, вероятно, свидетельствует о
его общецыганском характере; начало изготовления ружей в Европе относится к концу
XIV в., а это означает, что по крайней мере до тех пор цыгане представляли собой до-
вольно компактную общность на Балканах. Согласно противоположной точке зрения
[Boretzky 2013: 21–22], цыг. pu̯ška распространилось с Балкан уже после рассеяния цы-
ган, причём тогда неясно, как оно попало в северные диалекты (в т.ч. в валлийский).

Ср.-в.-нем. bühse ж. < ст.-в.-нем. bu̯hsa,  pu̯hsa  ⇐ лат. bu̯xi̯s,  pu̯xi̯s ж. ʽящикʼ  ⇐ гр. πυξίς ж. ʽсамшитовый
ящикʼ ← πύξος ʽсамшитʼ неясного происхождения [Beekes: 1259]. Подробности распространения этого
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слова из баварского неясны в виду -šk- на месте -xs- (-ks-), для объяснения чего предполагают вместо ба-
варского источника средневековую латинскую форму *bu̯sca [-šk-], с метатезой вм. *bu̯xa [Machek: 408]
(что сомнительно), а также «обратное» заимствование в чешский из венгерского (чеш.  pu̯ška  ⇐ венг.
pu̯ska  ⇐ чеш. *pu̯chša) [Bańkowski 2: 967], что совсем невероятно.

→ de� l pu̯ške�  ʽстрелятьʼ: влах., лов. del pu̯ške� ; кэлд.рус. (не молд.) de� l pu̯škə�  — неожиданная
форма старого (местно-творительного) падежа от слова II пласта (см. ka(n)řje̍	  de̍l ʽстре-
лятьʼ); существование этой формы в северновлашском говорит в пользу древности сло-
ва (а не позднего заимствования из румынского).

pušu	 m ж. (и м.?) ʽблохаʼ 1. pu̯šu̯m 2. pu̯šo̍m 3. po̍šo̍m 4. pi̯šu̯m 5. pi̯šo̍m

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. pu̯šu̯� m ж.
зап.: 1. синти pu̯šu̯m м., bu̯šu̯m м. (?); фин. pu̯xxu̯m м.

2. синти pu̯šo̍m ж.
4. валл. pi̯šu̯m ж., англ. pi̍� šam

балк.: юж.: 1. румел. pu̯šu̯m м.
3. эрли.соф. po̍šo̍m ж.
4. крым., эрли.соф., арли.мак. pi̯šu̯� m ж.
5. урс., сепечи pi̯šo̍m ж.

сев.: 1. буг. pu̯šu̯m м.
4. буг. pi̯šu̯m м.

влаш.: юж.: 5. гурб. pi̯šo̍m ж.; гурб.бан. pi̯šo̍m м.; гурб.срем. pi̯šo̍ma ж. (?)
сев.: 1. лов. pu̯šu̯m ж.

2. лов. pu̯šo̍m ж.
4. кэлд., лов. pi̯šu̯� m ж.
5. влах., кэлд., киш., лов. pi̯šo̍� m ж.

центр.: юж.: 1. ромунг. pu̯šu̯m ж.
2. ромунг. pu̯šo̍m ж.
4. бургнл., венд. pi̯šu̯m ж., верш. pīšu̯m ж.
5. бургнл., прекм., гурв. pi̯šo̍m ж.

сев.: 1. богем. pu̯šu̯m м.; вост.-слц., берг., уж. pu̯šu̯m ж.; плащ. pu̯šu̯� m (род?)

Обилие форм с разной огласовкой (в первую очередь 1 и 4) может указывать на гетеро-
генное происхождение этого слова. При этом удивляет повсеместная распространён-
ность почти всех вариантов (в т.ч. по нескольку в одном диалекте). Впрочем, гораздо
большую проблему представляет исход основы на -m:

1. < *pu̯šu̯mma- (?) =  *pru̯šu̯- [T: 9029] + какой-то суффикс — в древнеиндийском имеется
похожая форма (на pl-, но мог быть и вариант *pr-), без суффикса; однако форму, соот-
ветствующую (?) цыганской находим в думаки. Cудьба начального pr- (или pl-?) в этом
слове неясна; мы знаем, что в части случаев в начальном pra- сонант -r- не выпадает
(см. Д24), а в pru̯- могло быть и иначе (если это не plu̯-):

др.-инд.:   plu̯ṣi̯- ʽкакое-то вредное насекомоеʼ
околоцыг.:   *pru̯šu̯-mm- (?): дум. pu̯rṣu̯m

2. < *pu̯šōmma- (?) — второй гласный неясен (вторичен?).

3. = 2 с уподобленнием гласных?

4. < *pi̯šu̯mma- (?) = 1, но с первой частью *pri̯ṣu̯- [T: 9029] — эта форма в пракритах и в
новоиндийских языках, правда, почти всегда с уменьшительным суффиксом:

ср.-инд.:   *pri̯ṣu̯ka- (?): пракр. pi̯su̯a- м., pi̯su̯ā- ж.
новоинд.:   *pri̯ṣu̯- (?): мар. pīs с. собир. ʽблохиʼ
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*pri̯ṣu̯ka- (?):  н.-рудхари pri̯ūð ; лахнда pi̯hũ, pi̯ssūR м. ʽблохаʼ; пандж. pi̯ssū
м.; джаунс. pi̯śū; бенг. pi̯su̯; хинди pi̯ssū, pīsū м.; мар. pi̯sū м.

5.  Неясно, хотя эта форма распространена везде, кроме северной группы.

Вряд ли верно отнесение всех этих форм к корню pr� ṣ-  [Mānušs: 106], чьё основное значение — ʽбрыз-
гать, мочитьʼ, как и отделение цыганской и думакской форм от др.-инд. plu̯ṣi̯- < и.-е. *plu̯s-/*bhlu̯s- и др.
формы, подвергавшиеся, как считают, искажениям в связи с табуированием [KEWAia II: 386].

→ рус.-цыг.  pu̯šu̯malo̍� ,  кэлд.  pi̯šu̯malo̍� ,  гурб.,  лов.  pi̯šo̍malo̍,  вост.-слов.  pu̯šu̯malo̍,  бург.
pi̯šu̯malo̍ ʽблохастыйʼ (видимо, повсеместно, однако не везде записано)

→ сепечи pi̯šo̍mali̯vo̍l ʽиметь блохʼ [???]

pu̯tre� l ʽоткрытьʼ, см. phutre̍	 l
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phaba	 j... ж. ʽяблокоʼ 1. phaba� j 2. phab 3. phabu̯� j (мн. phaba� )

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. phaba� j (мн. phaba� , косв.мн. phabe� n)
3. лотф. phabu̯� j (мн. phaba� ), khabu̯j

зап.: 1. валл. phabaj, англ. po̍� bo̍, po̍� bi̯ (мн. po̍be� ), синти phabaj + ʽплодʼ, phaba
2. валл. phab (реже), фин. phāmb + ʽщекаʼ
3. синти phabu̯j, phavu̯j

балк.: юж.: 1. урс.  phabaj,  крым.,  эрли.соф.  phaba� j,  арли.кос.,  арли.мак.,  сепечи
phabaj, румел. papa� j, paba� j (мн. paba� ) и «khapáj» (!)

?. долень. phabi̯ [?]
сев.: 1. буг. phabaj

влаш.: юж.: 1. гурб. , гурб.бан., гурб.срем. phabaj
2. сэрв. phab

сев.: 1. влах.,  кэлд.серб.,  кэлд.рус.,  киш., бук.  phaba� j  (косв.мн.  phabe� n),  лов.
phabaj

центр.: юж.: 1. бургнл., венд. phaba, ромунг. phāba, прекм. phau̯� ba, верш. phāba + ʽко-
леноʼ,  гурв. phabaj ( ⇐ лов.?)

сев.: 1. богем. phābaj, зап.-слц. phabaj, вост.-слц. phabaj + ʽколенная чашечкаʼ,
берг.  phabi̯n̓  (мн.  phaba)  ʽкартофельʼ  (ошибка?),  уж.  phāba(j),  плащ.
phabaj

В форму 1 включаем форму центр.юж. *phāba ж., выглядящую как слово II пласта; ме-
ханизм отпадения -j неясен (как-то связан со стяжением? — см. ниже); исконна форма
1 на -aj:

1. < *phābāi̯� i̯  ж.  <  [П5?,  П3,  Д29,  Д27]  *bhabbai̯� i̯  ?⇐ дард. *bhābbai̯� - ж.  — Тёрнер  ре-
конструирует *bhabbā [T: 9387], без учёта конца основы *-ai̯� -, хотя он, очевидно, соб-
ственно дардский220 (ср. sumnaka	 j ʽзолотоʼ):

околоцыг.:   дум. babai̯ ж. ( ⇐ дард.?)
дард.:   дам. bâbâ, пхал. babái̯ ж., торв. babaí ж., башк. bōbä- i̯, гавар. bōbái̯, сави

bōbái̯

Если во втором слоге исконна краткость, то удлинение *-āi̯� i̯ < *-ai̯� i̯ (см. П5), возможно,
как в naj ʽноготьʼ. Это могло бы объяснить синхронно неожиданное косв.мн. *phābai̯� an
>  phabe� n  (а не **phaban;  ср. соотношение основ в рус.-цыг.  graj  ʽлошадьʼ, косв.мн.
gren, см. grast ʽлошадьʼ).

Созвучно др.-инд.  babhru̯-  ʽкрасно-коричневый, коричневыйʼ, а также м. ʽегипетский
мангуст; какой-то овощʼ (иное место придыхания в думаки может быть результатом
переноса придыхания в дардском, в котором, может быть, участвовал и працыганский,
см.  Д21).  Старое (в  т.ч.  перенесённое)  придыхание в  дардском,  видимо,  вообще не
сохранилось, но, судя по цыганскому, в этом слове оно должно было быть (неясно:
*bhabbai̯� - или *babbhai̯� -).

2. Извлечено из мн. *phabai̯� a > phaba�  с общецыганским стяжением [П15].

3. В синти может быть редукцией *phabəj  с лабиализацией; в лотфитка — неясно (ино-
диалектная форма?).

Неясно,  может  ли форма 3  phabu̯j  восходить  прямо к  др.-инд. babhru̯-  [Mānušs:  106];  само др.-инд.
babhru̯-  < и.-е. *bhé-bhr-u̯- ʽкоричневыйʼ (удвоение), откуда и.-е. *bhébhru̯s ʽбобёрʼ (фарси بَبر babar, лат.
fi̯ber, лит. bẽbras, англ. beaver, др.-рус. бе́бръ) [KEWAia II: 409].

220 Тёрнер не отделяет дардские языки от новоиндийских, а мы рассматриваем их отдельно (см. ...).
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→ phabali̍	 n ж. ʽяблоняʼ

сев.: вост.: рус., лит. phabaly� n, лотф. phabali̍� n (мн. phabali̯n̓ a� )
балк.: юж.: урс., сепечи phabali̯n, крым. phabaji̍� n, румел. papali̍� n
влаш.: юж.: гурб. phabali̯n

сев.: влах., кэлд.серб. phabali̍� n, кэлд.рус., бук. phabeli̍� n, лов. phabeli̯n
центр.: юж.: бургнл. phabali̯n, phabaji̯n, прекм., верш. phabali̯n

сев.: вост.-слц. phabaľi̯, уж. phabaľi̯n

Ожидаемая форма phabaji̍� n (с суффиксом -i̍� n) отмечена всего в двух диалектах (крым.,
бурглг., как вариант); как видно, повсеместно phabali̯n, с неясным -l- (может быть, из
ambro̍li̯n ʽгрушаʼ, см.  ambro̍	 l). Неясен гласный -е́- в  phabeli̍� n  (кэлд.рус., лов., бук.) —
возможна связь с гласным косв.мн. phabe� n (см. выше).

→ берг. phabi̯n̓  (мн. phaba) ʽкартофелинаʼ — ошибка?

→ бургнл. phabano̍ ʽяблочныйʼ

phab(j)o̍	 l А ʽгоретьʼ Б ʽобжечьсяʼ В ʽблестетьʼ Г ʽлихорадитьʼ

балк.: юж.: сепечи phabjo̍l А
влаш.: юж.: гурб. phabo̍l АБГ + ʽзагоретьсяʼ, гурб.бан. phabo̍l А, гурб.срем. phabo̍l А,

сэрв. phabo̍� l АВ
сев.: влах.,  кэлд.серб.  phabo̍� l A,  кэлд.рус.  phabo̍� l A,  киш.  phabo̍� l  АБ,  лов.

phabo̍l АВГ
центр.: юж.: венд., гурв. phabo̍l АВГ

На какой-то стадии этот глагол и глаголы thab(j)o̍	 l и labo̍	 l ʽтж.ʼ стали вариантами одно-
го слова, отличаясь лишь начальным согласным и слившись в значении, хотя происхо-
дят они из разных источников. Они не сосуществуют в одном идиоме (хотя  phabo̍� l  и
thabo̍� l  есть в разных говорах сербского кэлдэрарского); возможно, когда-то они упо-
треблялись в порядке колебания (ср.  подобное колебание между  lakhe̍	 l,  lathe� l и  др.
ʽнайтиʼ). Они внешне выглядят как пассивы от имён **phab(o̍), **thab(o̍)  и **lab(o̍),
причём в единственном в своём роде сочетании исхода основы  -b- с йотом (*-i̯� o̍u̯� el),
очевидно, этот йот фонетически поглощался, может быть, ещё в працыганском (ср. так-
же tas(j)o̍	 l ʽтонутьʼ, phařo̍	 l ʽлопнутьʼ, anzo̍	 l ʽтянутьсяʼ), а потом в ряде балканских диа-
лектов йот был восстановлен (может быть и иначе [пока неясно])221. Впрочем, эти пас-
сивные глаголы могут быть и вторичны и заменять собой глаголы иного типа (о воз-
можном *thabel см. thab(j)o̍	 l). Рассматриваемый же глагол, видимо, всё-таки основан на
имени:

< *phāb- < [Д21] *bhabbh- [T: 9388, 14726]222 — по Тёрнеру, звукоподражание:

др.-инд.:   с носовым: bhambha- м. ʽдым; отверстие печи; мухаʼ
новоинд.:   сущ. с разными суффиксами: синдхи bhabhaṛu̯, bhabhaṭu̯ м., bhabhaka ж.

ʽвспышкаʼ, пандж. bhabak ж.; гудж. bhabhkɔ м. ʽугрозаʼ (сюда?)
глаголы: неп.  bhabāu̯nu̯ ʽжечь [в осн. о боли]ʼ; хинди bhabaknā ʽполых-
нутьʼ; мар. bhabakṇẽ ʽподниматься [о пламени]ʼ

Итак,  цыг.  phabo̍� l может  восходить  к  чему-то  подобному  неп.  bhabāu̯nu̯ (с  другим
оформлением основы).

221 Из чего может вытекать регулярность развития *-Cu̯� i̯i̯� V > *-Cu̯� (i̯� )V > -CvV. Тогда все случаи цыг. -vjV, ср.
кэлд. sav̓ a�  ʽкоторыеʼ (ж.мн.) вторичны (но в данном случае регулярным рефлексом было бы, скорее,
**saja� , т.к. одинарный губной пал бы раньше).

222 У Тёрнера ошибочно *bhabh- (а не bhabbh-): так в [T: 9388], но это исправлено в [T: 14726].
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↔ phabare̍	 l ʽжечьʼ

влаш.: юж.: гурб. phabarel + ʽкурить; готовить [пищу], дубаситьʼ, гурб.бан. phabarel
ʽгоретьʼ (!), сэрв. phabare� l

сев.: влах., киш.  phabare� l, кэлд.серб.  phabare� l  + ʽзажечьʼ, кэлд.рус.  phabarə� l,
лов. phabarel + ʽзажечь; обжигать [кирпич]ʼ

Выглядит как отымённый глагол (см.  ...). Прич. кэлд.рус., киш.  phabardo̍�  + ʽгорячийʼ
( → киш. phaba� rďo̍l ʽнагретьсяʼ). В нескольких южных центральных диалектах с labo̍l
этому каузативу соответствует  labarel,  а  там, где  thab(j)o̍l, выступает синхронно не-
производный thare̍	 l.

phago̍	 ... 1. phago̍�  2. phango̍�  А ʽломаный, сломанныйʼ Б ʽгнутыйʼ

сев.: зап.: 1. валл. phagō А + ʽрезаныйʼ, англ. po̍g- А
балк.: юж.: 1. крым. phago̍�  АБ, эрли.соф., арли.кос., арли.мак. phago̍�  А

2. румел. pango̍�  А
сев.: 1. буг. pago̍ (см. ниже phago̍ сущ.)

влаш.: юж.: 1. гурб. phago̍ А + ʽраспылённыйʼ, гурб.бан. phago̍ А
сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. phago̍�  А

центр.: юж.: 1. бургнл.,  ромунг.,  венд.,  гурв.  phago̍  А,  верш.  phāgo̍  А, прекм.  pri̯k
phau̯� go̍ АБ (pri̯k ʽчерез, сквозьʼ) 

сев.: 1. берг. phago̍ А, уж. phāgo̍ А, плащ. phago̍�  А

В большинстве цыганских диалектов выступает как неправильное причастие от phage� l
ʽломатьʼ223 (см. ниже), являясь рефлексом старого причастия:

1. < *phāgau̯� a < [П3, Д27] *bhagg[ak]a- < [Д15] *bhagna- [T: 9361] — причастие (на -n-) от
bhánakti̯ ʽломает,  разбивает;  гнётʼ,  а  также  ʽобращает  в  бегство,  разгоняетʼ.  В  цы-
ганском в второе значение224 не представлено [Тёрнер возражает Блоку: J. Bloch BSL
xxxi 62, я не нашёл]; впрочем, неясно гурб. ʽраспылённыйʼ, а также см. ниже phagi̯ ʽна-
казаниеʼ), а в Индии сейчас но выступает наряду со ʽсломанныйʼ, но нередко и как
единственное:

др.-инд.:   bhagna- ʽсломанный, порванный, побеждённый, потерянныйʼ
ср.-инд.:   пали  bhagga- ʽсломанныйʼ  (прич. от  bhañjati̯); пракр.  bhagga- ʽсломан-

ный, сбежавшийʼ
новоинд.:   синдхи  bhagç o̍  ʽсломанный; сбежавшийʼ,  асс.  bhagā ʽразбитый, тресну-

тыйʼ, хинди bhāgā ʽбегущийʼ; гудж. bhāgũ ʽсломанный, праздныйʼ

Др.-инд. bhanákti̯ < и.-е. *bhenegti̯, корень *bheg-, возможно, связанный с лит. диал. beñgti̯ ʽкончитьʼ (ли-
тер.  baĩgti̯),  bangà  ʽволнаʼ [KEWAia II: 469; ESJL:  beñgti̯]. Также подозревают связь этого корня с и.-е.
*bhreg- (ср. лат. frangō, нем. brechen) [KEWAia II: 460–461].  [В др.-инд. первично bhraj-?] 

2. < *phāngau̯� a < [П3, Д27] *bhang[ak]a- [T: 9353] — вторично в значении причастия ʽсло-
манныйʼ, параллельно форме 1 (bhagga- < *bhagna-), начиная с апабхрамши, хотя изна-
чально это только имя действия:

др.-инд.:   bhaṅga-  м. ʽломка,  перелом,  обломокʼ  (а  также эпитет  сомы,  ʽломаю-
щийʼ?)

ср.-инд.:   пали bhaṅga с., пракр. bhaṁga- м., но апабхр. bhaṁga- ʽсломанныйʼ
новоинд.:   ст.-гудж. bhāṁgaü ʽкусокʼ

синдхи  bhaṅgu̯  м. ʽпрепятствиеʼ,  bhāṅo̍ м. ʽдоляʼ [так  ṅg или  ṅ?], ория

223 И поэтому не во всех словарях указывается как отдельное слово.
224 Скорее всего, это семантическое развитие в пределах одного глагола, ср. рус. ра́зби́ть [вра́га́].
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bhaṅgā ʽломаниеʼ, мар. bhã̄P g ʽпробор у женщиныʼ
гудж. bhã̄P gũ ʽразбитый на кускиʼ

Новое значение ʽразбитыйʼ могло возникнуть через стадию ʽобломок, кусокʼ (ср. ст.-
гудж. bhāṁgaü ʽкусокʼ и гудж. bhã̄P gũ ʽразбитый на кускиʼ).

Др.-инд. bhaṅga- ← bhanákti̯ ʽломатьʼ [KEWAia II: 460–461] (вторичное отглагольное существительное?).

→ бургуджи phago̍ ʽпереломʼ — или субстанивация, или смешение с *bhanga- (см. ниже)
→ phagi ʽнаказаниеʼ: синти phagi̯, богем. phāgi̯ — если сюда, то ср. неп., бенг. bhāg ʽбег-

ствоʼ,
→ вост.-слц. phagu̯no̍ ʽпереломʼ — неясно (по виду — прилагательное)

↔ phage̍	 l... 1. phage� l 2. phange� l ʽломать

сев.: вост.: 1. рус. phage� l (нет претерита!)
зап.: 1. валл., англ., фин., синти

2. фин. phangel (прич. phanglo̍) ʽрасщепить; злиться, обижатьсяʼ
балк.: юж.: 1. эрли.соф. phage� l, арли.кос., арли.мак. phagel, долень. phagi̯ (прич. phagdo̍)

2. румел. pange� l, сепечи pangel
сев.: 1. буг. phagla + ʽмолотитьʼ, pagla

влаш.: юж.: 1. гурб.  phagel  + ʽменять  [деньги]ʼ,  гурб.бан.,  гурб.срем.  phagel,  сэрв.
phage� l (прич. phaglo̍� )

сев.: 1. вах., кэлд.серб. phage� l, кэлд.рус., киш. phagə� l, лов. phagel
центр.: юж.: 1. бургнл.  phagel  + ʽперебитьʼ,  ромунг.  phagel  + ʽвзломатьʼ,  прекм.

phau̯� gel, венд. phagel, гурв. p(h)agel + ʽвзломатьʼ, верш. phāgel
сев.: 1. богем. phagel, зап.-слц. pagel, берг. *phagel (прет.1.ед. phagľo̍m), вост.-

слц., уж. phagel, плащ. phage� l

1. < *phāgaði̯ < [П3, Д27] *bhaggati̯ [T: 9361] — вторичный среднеиндийский глагол, осно-
ванный на причастии *bhagga- < bhagna- (см. выше). Значение в цыганском — только
активное, а в Индии также пассивное; в активном значении этот глагол заменил собой
рефлексы bhanakti̯ ʽломаетʼ, а в пассивном — bhajyatē:

ср.-инд.:   апабрх. прич. bhaggi̯a- ʽсломанный, бежавшийʼ
новоинд.:   ʽломатьʼ (акт.): бхал. bhaggṇū ʽломатьʼ, гудж. bhāgvũ ʽсломать, убежатьʼ

ʽломатьсяʼ (пасс.):  неп. bhāgnu̯; асс. bhāgi̯ba ʽтреснуть, развалиться; убе-
жатьʼ, ория bhāgi̯bā ʽбыть сломанным, убежатьʼ, мар. bhāgṇẽ ʽне выдер-
жать [о колонне и т.д.], убежать, устатьʼ225

только ʽбежатьʼ:  ст.-марв.  bhāgaï ʽбежитʼ,  кум.  bhāgṇo̍ ʽубежатьʼ,  неп.
bhāgnu̯;  бенг.  bhāgā ʽубежатьʼ;  майтх.  bhāgab ʽ(у)бежатьʼ,  ав.лакх.
bhāgab ʽубежатьʼ, хинди bhāgnā ʽ(у)бежатьʼ; конк. bhāgtā ʽтратит зряʼ

Как видно, в апабхранше уже было вторичное регулярное причастие bhaggi̯a-, соответ-
ствующее редкому цыг. phaglo̍�  (наряду с phago̍�  ʽсломанныйʼ в большинстве диалектов):
гурб. phaglo̍ (наряду с phago̍), а также неожиданные долень. phagdo̍ и ромунгро phagno̍
ʽсломанныйʼ (наряду с phago̍). 

→ эрли.соф. phagljarel ʽразменятьʼ (хотя эрли.соф. **phaglo̍ не отмечено)

2. < *phāngaði̯ < [П3, Д27] ← bhanga- [T: 9353] (см. выше)

новоинд.:   асс. bhāṅi̯ba ʽломатьʼ; бенг. bhāṅā ʽломатьсяʼ; ория bhāṅgi̯bā ʽломать, ло-

225 В части языков в значении ʽломатьʼ (акт.) выступает также причастие *bhanna- и основанный на нём гла-
гол (по Тёрнеру, вм. пракр. bhajjaï по аналогии с парой пракр. bhi̯jjaï пасс. ʽрасщеплятьсяʼ ~ bhi̯nna- [T:
9498], прич. от bhi̯ndati̯ ʽрасщепляетʼ): лахнда bhannā ʽсломанный, бежавшийʼ, bhannaṇ ʽломать, пройти
[о времени]ʼ, хинди bhānnā ʽломатьʼ и мн.др.
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матьсяʼ; гудж. bhã̄P gvũ ʽломать, ломатьсяʼ; мар. bhã̄P gṇẽ ʽделитьʼ,  bhaṅgṇẽ
ʽсломать, разрушитьʼ [разные?]

Ввиду этих соответствий цыг.  phangel  следует считать старым, наряду с  phagel.  На-
личие двух таких вариантов (с полностью или частично совпадающим значением) в од-
ном языке (в т.ч. «працыганском») вполне возможно, ср. гудж.  bhāgvũ ʽсломать, убе-
жатьʼ : bhã̄P gvũ ʽломать, ломатьсяʼ, а также ория bhāgi̯bā ʽбыть сломанным, убежатьʼ :
bhāṅgi̯bā ʽломать,  ломатьсяʼ  (если  это  не  «спонтанная»  назализация).  Ввиду  фин.
phagavel  ʽразбитьʼ  (см.  ниже) при  phangel  ʽуколоть,  обидеть;  злиться,  обижатьсяʼ
напрашивается мысль о старом различии в диатезе.

→ phag̓ o̍l... 1. phag̓ o̍l 2. phang̓ o̍l ʽломатьсяʼ

сев.: вост.: 1. рус. phaďo̍� l, лотф. phaj́-o̍� l
балк.: юж.: 1. урс. phaďo̍l, крым. phag̓ o̍� l, эрли.соф. *phag̓ o̍l (прет. phagi̯lo̍� ), арли.кос.

phaj́-o̍l, арли.мак. phag̓ o̍l
2. румел. pa� ng̓ o̍l (и b-) наряду с pa� ngľo̍l, сепечи phangjo̍l

сев.: 1. буг. phaʒo̍l
влаш.: юж.: 1. гурб. phaďo̍l + перех. ʽразбить, менять [деньги], прервать, разщепить,

кончить; выигратьʼ (вм. *phago̍l?), гурб.срем. phaďo̍l
сев.: 1. влах. phaďo̍� l, кэлд.серб., кэлд.рус. pha� ďo̍l, киш. pha� g̓ o̍l  (или phag̓ o̍� l?),

лов.
центр.: юж.: 1. ромунг., венд., гурв., phaďo̍l, верш. phāďo̍l

сев.: 1. богем. phaďo̍l, вост.-слц., берг. phaj́-o̍l, уж. phaďo̍l, плащ. phaďo̍l (уд.?)

Один из немногих пассивных глаголов, основанных на нерегулярных причастиях без
суффикса. При этом ударение румел. pa� ng̓ o̍l, кэлд. pha� ďo̍l может быть результатом стя-
жения формы *pha(n)gi̯jo̍l < *pha(n)di̯n-j-o̍l, основанной на прич. *pha(n)gi̯no̍  (см.  ...),
ср. также регулярно на месте этих форм киш. phagi̯n̓ a� jel.

→ phagave̍	 l ʽломатьʼ

сев.: зап.: фин. phagavel, phagi̯l ʽразбитьʼ
балк.: юж.: эрли.соф. phagavel ʽплатитьʼ (!)
влаш.: юж.: гурб. phagavel ʽдать сломатьʼ

сев.: кэлд.рус. phagave� l (ср. phagave� l ə śi̍� b ʽговорит неправильноʼ)
центр.: сев.: вост.-слц. phagavel ʽзаправить [одежду]ʼ (сюда?), но и *ʽобрезатьʼ (прич.

phagado̍ ʽobrubený; založený [o šatách]ʼ)

Каузатив в гурб. ʽдать сломатьʼ; в прочих, видимо, интенсив. Морфологически тожде-
ственно хинди bhagānā ʽобратить в бегствоʼ, кауз. к bhāgnā ʽбежатьʼ. Прич. phagado̍� :

→ phaga	 ďo̍l ʽломатьсяʼ

сев.: влах., кэлд.рус. phaga� ďo̍l + ʽкривляться, ломатьсяʼ

Каузатив в гурб. ʽдать сломатьʼ; в прочих, видимо, интенсив.

→ phage̍re̍l... 1. phagerel 2. *phangVrel (?) ʽразбитьʼ

сев.: вост.: 1. рус., литф., лотф. phagi̯re� l
зап.: 1. валл., англ. po̍� ger-; синти phagrel + ʽвзломатьʼ

балк.: юж.: 1. урс., крым. phagere� l, долень. phageri̯
2. румел. phangere� l, phang̓ are� l

влаш.: юж.: 1. гурб., phagarel ʽдать сломатьʼ, джамб. phaďarel ʽдать сломатьʼ
сев.: 1. лов. phagrel

центр.: юж.: 1. бургнл. phagerel, ромунг., прекм. phagejrel, верш. phagērel
сев.: 1. богем. phagērel, вост.-слц. phagerel, берг., уж. phagerel,  плащ. phagi̯re� l
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Каузатив в гурб. ʽдать сломатьʼ; в прочих, видимо, интенсив. Мягкость  -ʼar- (джамб.
phaďarel и румел., phang̓ are� l), видимо, вторична (см. ...). В лов. phagrel неясный вари-
ант суффикса (как будто редукция, ср. лов.  i̯krel  ʽдержатьʼ, см.  lij́�al, лов.  i̯grel  ʽвестиʼ,
см.  lige̍re̍l).  В эрли.соф.  phagľarel  ʽменятьʼ (см. выше) — подстройка под вторичное
причастие phaglo̍ вм. phago̍.

→ phage̍rďo̍l ʽломатьсяʼ

влаш.: юж.: гурб. phagarďo̍l, джамб. phaďardo̍l
сев.: лов. phagerďo̍l

Прич.: гурб. phagardo̍ ʽэлегантныйʼ (помимо ʽразбитыйʼ)

→ фин. phagarvel ʽразбитьʼ, синти phagərvel ʽломать, рвать [цветы]ʼ — регулярная амаль-
гама типов на -ər- и -əv-

→ уж.  phagerkerel  ʽбить в дребезгиʼ, интенсив, вост.-слц. прич.  phagerkerdo̍  ʽразбитый в
дребезгиʼ

phak ʽкрылоʼ см. pakh

phal ж. (мн. phaľa� ) ʽдоскаʼ 

сев.: вост.: рус., лит.. phal
зап.: валл. phal ʽперилоʼ, фин. phāl, синти phal (мн. ʽставниʼ)

балк.: юж.: крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи  phal
влаш.: юж.: гурб. phal, сэрв. phal ʽтюрьмаʼ (мн. phaľa�  ʽполʼ)

сев.: влах.  phal  (мн.  phaľa�  +ʽпол, лопатки [анат.]ʼ),  кэлд.рус.  phal  (мн.  phaľa�
+ ʽполʼ), кэлд.серб., лов. phal

центр.: сев.: зап.-слц. pāl (род?), вост.-слц. phal (мн. phala ʽсценаʼ), берг.  phāl (род?),
плащ. phal

<  *phāli̯ ж. — точные соответствия женского рода имеются в современных языках (иногда
как варианты):

новоинд.:   синдхи phāra ж. ʽломотьʼ [?]; пандж.  phāl ж. ʽклинʼ; хинди phāl  ж. ʽот-
резанная часть; разрезанный орех бетеляʼ [T: м.]; мар. phāḷ ʽлучина, ще-
паʼ 
*phāli̯kā:  неп.  phāli̯ ʽполоска металлаʼ;  асс.  phāli̯ ʽполоскаʼ,  бенг.  phāli̯
ʽполоскаʼ 

дард.:   кашм. phal ж. ʽполоска дереваʼ (м.б. и из краткого *phal-)

↔ phalo̍ м. ʽдоскаʼ

центр.: сев.: богем. p(h)alo̍ (!) м. (мн. *phala226 ʽполʼ)

< *phāl[ak]a- м. или с. [T: 9073] — если богемский вариант не вторичен (и не ошибка):

ср.-инд.:   пали  phāla- м. (?) ʽдоска, плитаʼ
новоинд.:   *phālaka: кум.  phālo̍ ʽкусок дерева, металлаʼ; бенг.  phālā ʽщепкаʼ, гудж.

phāḷɔ м. ʽдоляʼ

Это слово (с долготой) каким-то образом связано с др.-инд. phala- м. ʽдоска для игрыʼ
[T: 9053] (пали phalaka- с. ʽдоскаʼ, пракр. phalī ж., phalaha- м.с. и др. ʽтж.ʼ).

226 Дана форма мн. pala [почему не *pale?] только при варианте palo̍; при варианте phalo̍ «pchalo» мн. явно
не дано, но только тут дано значение ʽFussboden [пол]ʼ [Jelšina 1886: 90]. [всё это ошибка!]
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Неверно: ср.-инд.  phalī, др.-инд.  phala- [Mānušs: 106] (дало бы **phel). Само др.-инд.  phala-,  phalaka-
связано с др.-инд.  phalati̯  ʽтрескаетсяʼ [KEWAia II:  392–393], сравнивают с др.-рус.  по́лъ  ʽоснованиеʼ
(рус. по́л ʽполʼ, диал. ʽнарыʼ, блр. по́л ʽпол, нарыʼ, укр. пі́л ʽнарыʼ, ср. рус. по́ло́- к) [Фасмер: по́л; ЕСУМ 4:
404].

Значение мн.  phaľa�  ʽполʼ (кэлд., влах., сэрв.), видимо, довольно старо (ср.  вост.-слц.
мн.  phala  ʽсценаʼ, богем. *phala ʽполʼ), однако в восточнославянском окружении оно,
возможно, было поддержано рус. по́л (видимо, старым употреблением формы мн. по́лы-
ʽтж.ʼ); однако укр. пі́л значит только ʽнарыʼ (в ед.), что дало сэрвицкое значение ʽтюрь-
маʼ (при мн. phaľa�  ʽполʼ — под русским влиянием?).

→ phaľuno̍	  ʽдощатыйʼ

балк.: юж.: крым. phaľu̯no̍� , эрли.соф. phaľo̍no̍�  (гиперкоррекция вм. *phaľu̯no̍)

→ богем. palūni̯ ж. ʽоконная рамаʼ (субстантивация?)

phande̍l  А ʽсвязать, завязатьʼ Б ʽзакрыть, заперетьʼ В ʽпосадить в тюрьмуʼ Г ʽсдать [вла-
стям]ʼ

сев.: вост.: рус.  phande� l  (имп.  pha� nde,  но прет.  phanďa� )  А,  лит.  [za]phandel,  лотф.
phande� l А

зап.: валл.  phande� l  АБВ + ʽзаколдовать, треножить, оградить, заткнуть, пру-
дитьʼ, англ. pand- АБ, фин. phannel АВ, синти p(h)andel АБ

балк.: юж.: урс.  phandel  АБВ, крым.  pha� ndel  АБВ, эрли.соф.  phande� l  АБ, арли.кос.
phandel АБВ, арли.мак., сепечи phande� l АБ, румел. bande� l, pande� l АВ, до-
лень. phandi̯ АБ

сев.: буг. phandla АБВ
влаш.: юж.: гурб. phandel АВ, гурб. phando̍l АБВГ, гурб.бан. phandel А, сэрв. pha� ndel

А
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. pha� ndel А, киш. pha� ndel АГ, лов. phandel АБВ

центр.: юж.: бургнл. phandel А, ромунг., венд., гурв. phandel АБВ, прекм. phau̯� ndel А,
верш. phandel А + ʽвязатьʼ

сев.: богем.  phandel  АБ, вост.-слц.  phandel  АБВ, берг., уж.  phandel  А, плащ.
phande� l (имп. pha� nde) АБ

В большинстве диалектов этот глагол вторично входит в тип на  -e (см.  ...) — только
благодаря концу основы («субморфу»)  -d-.  Во влашской группе это отражается и на
ударении (ср. кэлд.  pha� ndel,  имп.  pha� nde); в северной — ударение, как у глаголов с
основой на согласный (но императиве безударное -е́), но при этом сохраняется старый
претерит (рус. phanďa� , а не **phandyja� ); в балканской ударение разнится по диалектам;
в центральной ударение видно только в плащ. phande� l  (имп. pha� nde). В румел. pande� l
(импер. «band») точно нет перехода в тип на  -e (ср. румел. p(h)u̯� (r)del  ʽдутьʼ, импер.
p(h)u̯� (r)de, см. phu	 rde̍l).

< *phāndaði̯ < [П3, Д21] *bandhati̯ [T: 9139]; в значении Г (и В?) может восходить к кауза-
тиву *phāndēði̯ < *bandhai̯� ati̯:

др.-инд.:   bandhati̯ ʽсвязатьʼ, кауз. bandhayati̯
ср.-инд.:   пали bandhati̯, кауз. bandhēti̯; пракр. baṁdhaï, кауз. инф. baṁdhēu̯ṁ

новоинд.:   ст.-марв. bāṁdhaï
синдхи ḇandhaṇu̯ ʽсвязатьʼ, лахнда bannhaṇ, пандж. bannhṇā, зап.-пах.б-
хал.  bànṇū,  джаунс.  bã̄P dhṇōR; кум.  bã̄P dhṇo̍  ʽсвязать,  одетьʼ;  неп.  bã̄P dhnu̯
ʽсвязатьʼ,  асс.  bāndhi̯ba,  бенг.  bã̄P dhā,  ория  bāndhi̯bā,  бихари,  майтх.
ав.лакх. bã̄P dhab, bānhab, хинди bã̄P dhnā, bã̄P dnā, гудж. bã̄P dhvũ, мар. bã̄P dhṇẽ,
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конк. bāndtā, синг. ban: di̯navā
дард.:   шина.гил. bănóĭki̯�  ʽнадеть [одежду]ʼ, кох. bo̍nōnṷ

Др.-инд. bandhati̯ < и.-е. *bʰendʰ-e-ti̯ (ср. англ. bi̯nd ʽсвязатьʼ, лит. beñdras ʽобщийʼ и др.) [KEWAia II: 
406].

Прич. *phandlo̍ ( < *phāndi̯ða- < *bandhi̯ta-) и вторично валл. phandi̯lō:

→ валл. phandi̯lō м. ʽвязанка, пукʼ, буг. phandlo̍ ʽпочкаʼ (ср. рус. за́- вязь), гурб. phanglo̍
ʽзамоi к, плеть, тюремщикʼ, бургнл. phandlo̍ ʽвязанкаʼ

→ валл. phandi̯lī ж. ʽповязка, повестка в судʼ, румел. ba� nli̯, panli̍�  ʽкошелёкʼ

→ румел. banľa�  (panľa� ) kere� l ʽзаставить закрытьʼ (дано двумя словами вм. *banľakere� l,
*panľakere� l?)

→ phandľo̍l ʽзавязыватьсяʼ и т.п. (в соответствии со значением phandel):

балк.: юж.: крым.  phanľo̍� l  (уд.!), эрли.соф.  phangľo̍vel, арли.кос.  phanj́-o̍la ʽобутьʼ [?]
(при прич. phanlo̍!), румел. ba� nľo̍l, сепечи  phanďo̍l

сев.: буг. phanďo̍l (при прич. phandlo̍, phando̍)
влаш.: юж.: гурб. phangľo̍l (джамб. phandi̯vo̍l [ошибка?])

сев.: влах., кэлд.серб. phangľo̍� l (уд.?), кэлд.рус. pha� ngľo̍l
центр.: сев.: вост.-слц. phanďlo̍l

→ киш. phandi̯n̓ a� jel ʽтж.ʼ (от прич. *phandi̯no̍)

→ гурб.-бан. phanglu̯no̍ ʽузникʼ — неожиданный суффикс

→ phandave̍	 l А ʽзакрыть, заперетьʼ Б ʽпосадить в тюрьмуʼ

влаш.: юж.: гурб.  phandavel  Б,  гурб.бан.  phandavel А + ʽхоронитьʼ,  гурб.срем.
phandavo̍l А + ʽарестовать; связатьʼ

сев.: влах. phandave� l  А, кэлд.серб., кэлд.рус. phandave� l  АБ, киш. phandaje� l  А,
лов. phandavel АБ

центр.: юж.: бургнл. phandal ʽдать связатьʼ

Значение Б тривиально восходит к А (ср. рус. жарг. за́кры- ть ʽпосадить в тюрьмуʼ). В
этих значениях представлено только во влашском (тогда бургнл. phandal ʽдать связатьʼ
— не имеющий к этому отношения продуктивный каузатив),  значение суффикса во
влашском  здесь  не  вполне  ясно:  возможно,  это  интенсив  (ʽсвязать  сильноʼ  →  ʽза-
крытьʼ227). За древность самой формы говорят среднеиндийские соответствия (причём
там это считают каузативом к пассиву):

< *phāndāƀēði̯ < [П3, Д21] *bandhāpai̯� ati̯:

ср.-инд.:   пали bandhāpēti̯ ʽзаставляет быть связаннымʼ [?], нийя прич. baṁdhavi̯ta,
пракр. прич. baṁdhāvi̯a-

новоинд.:   пандж.  banhāu̯ṇā  ʽзаставить быть связанным, привязанным, закрытымʼ,
бенг. bã̄P dhāna, ория bandhāi̯bā, хинди bã̄dhānā, синг. bandanavā.

дард.:   дамели. banāy- ʽодеть [кого]ʼ

Прич. *phanda(v)do̍ → синти phandədo̍ ʽвязанкаʼ (хотя синти **phandəvel не отмечено):

→ phanda	 ďo̍l ʽзакрыться, сесть в тюрьмуʼ (в соответствии со значением phandave� l)

влаш.: юж.: гурб. phandado̍l
сев.: кэлд.серб. phanda� do̍l, влах., кэлд.рус., киш. phanda� ďo̍l

→ киш. phandadi̯n̓ a� jel ʽтж.ʼ (от прич. *phandadi̯no̍)

227 Может быть, речь шла о завязках на входе в палатку (см. также phutre̍	 l в т.ч. ʽразвязатьʼ и ʽоткрытьʼ).
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→ *phandľare̍l ʽзакрытьʼ и др. (в соответствии со значением phandel): крым. phanľare� l ʽза-
крывать, сажать в тюрьмуʼ, румел. bandare� l, banďare� l, banlare� l, ban̓ arel ʽзаставить завя-
зать; закрытьʼ (в румелийском неясно разнообразие форм глагола); прич. *phandľardo̍
→ румел. bandardo̍� , banďardo̍� , banlardo̍�  ʽверёвкаʼ

→ синти phandərvel ʽсвязать, закрытьʼ — вторично вм. **phandəvel?

phanř... 1. phanř м. 2. phanř(i̯) ж. ʽшёлкʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. phar, лотф. phār
зап.: 1. валл. phař, фин. pharr, синти phar + ʽтафтаʼ

влаш.: юж.: 2. гурб. phanř, phanřy ж., сэрв. pha� ndri̯ (род?)
сев.: 1. кэлд.рус. phanř

2. влах. pha� rni̯ ж., кэлд.серб. phanř, phanřy ж., лов. phanri̯, pharni̯ ж.
центр.: юж.: 1. бургнл. phar, ромунг. phār, гурв. phanri̯ (м.!)

сев.: 1. богем. phar, зап.-слц. pār, берг. phar, плащ. phar
2. вост.-слц. phar ж.

Непавшее безударное окончание  -i̯ во всех случаях может быть связано со стечением
согласных в исходе основы и быть вторичным (ср.  sa	 stri  ʽжелезоʼ); возможно, с этим
гласным связано и колебание рода. В остальном это слово показывает полное единство
и в форме, и в значении, причём весьма конкретном, и механически восходит к:

< *phānṛa < *phā: nṭa- — точных соответствий с нужным значением в Индии эта форма не
имеет, но ср. др.-инд. paṭṭa- м. ʽматерия, тканый шёлкʼ [T: 7700] (пали, пракр. paṭṭa- м.
ʽтканый шёлк, хлопчатая ткань, тюрбанʼ, лахнда, пандж.  paṭṭ  м. ʽшёлкʼ, хинди  pāṭ  м.
ʽшёлкʼ, неп. pāṭ ʽлён, пенькаʼ и мн. др.), а также *phēṭṭa- [T: 9107]228 в близких значени-
ях (синдхи pheṭo̍, phẽṭo̍ м. ʽполоска ткани как тюрбанʼ; неп. pheṭā ʽтюрбанʼ; хинди pheṭ,
phẽṭ ж. ʽпоясʼ и др.); с носовым ср. пракр. phu̯ṇṭā ж. ʽтюрбанʼ [KEWAia II: 193]. Точное
фонетическое соответствие и некоторую смысловую близость имеем в гнезде и *phāṇṭ-
[T: 9071] (бхалура phaṇḍnū, phānnū ʽочищать хлопокʼ; сюда же Тёрнер относит пандж.
phã̄P ṭ ж. ʽкусокʼ; кум. phã̄P ṭaṇo̍ ʽделитьʼ; неп. phã̄P ṛnu̯ ʽрезать [особ. кустарник]ʼ), а также
др.-инд. phāṇtá- ʽпроцеженныйʼ, так или иначе связанное с др.-инд. phánati̯ ʽнабухает,
кипитʼ [T: 9045, 9070] (зап.-пах. fānṇu̯ ʽчесать шерстьʼ, хинди phānnā ʽтрепать хлопокʼ).
Исходя из всего этого, формально этимоном можно считать нечто наподобие др.-инд.
phāṇtá- в значении *ʽочищенный [о льне, хлопке]ʼ, а значение ʽшёлкʼ — результатом
смешения с paṭṭa- ʽшёлкʼ. Как бы то ни было, отличие цыганского в выражении этого
понятия от всех новоиндийских языков может быть архаизмом, сохранившимся в связи
с ранним уходом працыган из Индии.

Неверно: др.-инд. paṭṭa- [Mānušs: 106] (дало бы *pař). Др.-инд. phaṇ- ʽпрыгать, бухнутьʼ и т.п. не имеет
удовлетворительной этимологии [KEWAia II: 390], как и paṭṭa- ʽшёлкʼ [KEWAia II: 192–193].

→ phanřuno̍	  ʽшёлковыйʼ

сев.: вост.: рус., лит. pharu̯no̍� , лотф. phāru̯no̍�
сев.: фин. pharru̯no̍

влаш.: юж.: гурб. phařu̯no̍ (и phařo̍no̍ — неточная запись?), сэрв. phandru̯no̍�
сев.: влах. pharnu̯no̍� , кэлд.серб., кэлд.рус. phanřu̯no̍� , лов. pharnu̯no̍, phanru̯no̍
сев.: богем.  pharūno̍,  вост.-слц.  pharu̯no̍ + ʽхрупкийʼ,  берг.  pharu̯no̍,  уж.

phāru̯no̍

228 Здесь же Тёрнер даёт назализованный вариант *phēnṭa-,  причём только ради цыг.богем. pherno̍ ʽплаток
на головуʼ, отнесённого к этому гнезду неправомерно (см. phe̍rno̍	 ).
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→ *phanřano̍	  ʽшёлковыйʼ

сев.: сев.: валл. phařanō, синти pharəno̍
центр.: юж.: бургнл. pharano̍

сев.: зап.-слц. pareno̍ (сюда?)

?phar ʽтраурʼ

центр.: сев.: вост.-слц. «reg.» phar м./ж.

Какой диалект? Если достоверно, то, возможно, от значения *ʽбремя, тяжестьʼ:

< *phāra- м. < [П3] *bhāra- [T: 9459]:

др.-инд.:   bhārá- м. ʽноша, весʼ
ср.-инд.:   bhāra- м. ʽноша, весʼ, пркар. bhāra- м. ʽгруз, весʼ

новоинд.:   ст.-ав., ст.-марв. bhāra м. ʽгрузʼ
лахнда, пандж. bhār м. ʽвесʼ, асс., бенг., хинди bhār ʽгрузʼ и др.

дард.:   кашм. bôru̯ м. ʽношаʼ,  дам. bâr ʽгрузʼ; шина bar м. ʽноша, охапка дровʼ,
гуреси bār м.; кашм. bār м. ʽношаʼ

Др.-инд. bhāra- < индоир. *bhāras (фарси bār ʽгрузʼ) — продлённая ступень, ср. др.-инд. bhára- ʽнесение;
добыча, призʼ — отглагольное имя, ср. bharati̯ ʽнестиʼ [KEWAia II: 476] (см. phe̍re̍	 l ʽнаполнятьʼ).

→ pharo̍ м. ʽноша, бремяʼ

центр.: сев.: богем. phāro̍

Может быть субстантивацией прилагательного pharo̍�  ʽтяжёлыйʼ (см. ниже); в против-
ном случае это архаизм:

< *phārau̯� a- < [П3] *bhāraka- ← *bhāra- (см. выше):

др.-инд.:   bhāraka- ʽноша, весʼ
ср.-инд.:   пали bhāraka- м. ʽгрузʼ, пракр. bhāraya- м. ʽгруз, весʼ

новоинд.:   зап.-пах.бхад.  bhārō ʽвесʼ,  пад.,  пан.,  чур.,  bhārā,  bhārā ʽдолгʼ,  бенг.
bhārā; ория  bhāra ʽгрузʼ, хинди  bhārā м.; гудж.  bhārɔ м. ʽноша, балкаʼ;
мар.  bhārā м. ʽношаʼ, синг.  bara,  bära ʽноша, весʼ,  мальд.  baru̯ ʽноша,
груз, весʼ

дард.:   пхал. bhā- ru̯ ʽбремяʼ

↔ pharo̍	  А ʽтяжёлыйʼ Б ʽтрудныйʼ229 В (ж.)ʽбеременнаяʼ

сев.: вост.: рус. pharo̍ АБВ + ʽтягловая [конь]ʼ, лит. pharo̍ АБ, лотф. phāro̍ АБВ
зап.: валл. phåP rō�  АБ + ʽобременительный; серьёзныйʼ (а также), фин. phāro̍ А,

синти, pharo̍ АБ
балк.: юж.: урс.,  арли.мак.,  долень.  pharo̍  АБ, крым.,  эрли.соф.  pharo̍�  А, арли.кос.

pharo̍ А + ʽтвёрдыйʼ, румел. paro̍�  (иногда baro̍� 230) А, сепечи pharo̍ А
сев.: буг. pharo̍ А + ʽчрезмерныйʼ

влаш.: юж.: гурб. pharo̍ АБ, гурб.бан., гурб.срем. pharo̍ АВ, сэрв. pharo̍�  АВ
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. pharo̍�  АБВ, лов. pharo̍ АБ, бук. bharo̍�  (!),

pharo̍�  АБВ
центр.: юж.: бургнл.  pharo̍  АБ, ромунг.  phāro̍  АБ, прекм.  pharo̍  А, венд., гурв.  pharo̍

АБ, верш.  phāro̍ А

229 В большинстве источников это значение трудно выявить из-за языка перевода.
230 У Паспати часты колебания между начальными p(h)- и  b-,  что может отражать реальную фонетику, но

здесь может быть также путаница с baro̍�  ʽбольшойʼ.
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сев.: богем. phāro̍ А, зап.-слц. paro̍ А, вост.-слц., берг. pharo̍ А, уж. phāro̍ АВ

< *phārau̯� a- < [П3] *bhār[ak]a- ← *bhāra- (см. выше) — как прилагательное повсеместно
в цыганском, но очень в Индии:

новоинд.:   лахнда, пандж. bhārā ʽтяжёлыйʼ; мальд. baru̯ ʽтяжёлыйʼ
дард.:   кашм. bāra ʽтяжёлыйʼ

→ pharjo̍	 l ʽтяжелетьʼ, ʽбеременетьʼ (в соответствии со значением pharo̍� )

сев.: вост.: рус. pharjo̍� l, лотф. phārjo̍� l
балк.: юж.: крым. phar̓ o̍� l, сепечи pharo̍� l
влаш.: юж.: гурб. phar̓ o̍l + ʽнадоестьʼ, сэрв. phar̓ o̍� l

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. phar̓ o̍� l, киш. phar̓ o̍� l + ʽнадоестьʼ
центр.: юж.: бургнл. phar̓ o̍l

→ гурб. phari̯najvo̍l (регулярно?) [не давать такое?]

→ pharjare̍	 l ʽутяжелить, затруднитьʼ

влаш.: юж.: гурб. phararel, phajrarel, джамб. phararel, phararo̍l
сев.: влах., кэлд.серб. phar̓ are� l, кэлд.рус. phar̓ arə� l, лов. pharavel

центр.: юж.: бургнл. phar̓ arel + ʽгрузитьʼ
сев.: богем. phārārel

ещё бургнл. phari̯sarel — давать?

→ гурб. phar̓ a� rdo̍l ʽтяжелетьʼ

*phařo̍	  ʽтреснувший, лопнувшийʼ

балк.: юж.: крым.  pharo̍�  ʽлопнувший,  рваныйʼ,  румел.  paro̍�  ʽразбитый;  имеющий
грыжуʼ

Фонему *-ř- здесь пишем условно (в этих диалектах она даёт  -r-) ввиду других слов
этого гнезда (см. ниже).

< *phāṛau̯� a < [П6, Д29, Д27, Д8] *sphā: ṭṭaka- ( < [Д6] *sphā: ṭi̯� a-) ← *sphaṭi̯� ati̯ ʽрасколотьсяʼ
[T: 13817] или *sphāṭi̯� at[ē] [T: 13825] — отглагольное имя (праформа древнеиндийского
уровня условна); если это не собственно цыганское образование, а древнее, то его мож-
но сравнить с существительными:

новоинд.:   *sphaṭṭa-: синдхи phaṭu̯ м. ʽпорез, ранаʼ, лахнда, пандж. phaṭṭ м.
дард.:   *sphāṭṭa-: кашм. phāṭh (дат. phāṭṭas) м. ʽраскалываниеʼ

Вторичность цыг. *phařo̍  (в  роли  прилагательного) кажется вероятной ввиду распро-
странённости в этой роли рефлексов др.-инд. sphāṭi̯ta- ʽрасколотыйʼ [T: 13826], прич. от
sphāṭayati̯ *ʽрасколотьʼ (пракр. phāḍi̯a, синдхи.каччи phāryo̍). Едва ли цыганскому слову
соответствует  хинди  phaṭā  ʽрасколотый,  разорваныйʼ,  т.е.  это,  вероятно,  регулярное
причастие на *-i̯ta- от хинди phaṭnā ʽрасколотьʼ.

↔ *phařjo̍l А ʽлопнутьʼ Б ʽтреснуть, расколотьсяʼ В ʽвзорватьсяʼ Г ʽрватьсяʼ Д ʽстрастно
желатьʼ Е ʽсдохнутьʼ Ж ʽзлитьсяʼ

сев.: вост.: лит. phar̓ o̍l АВ, лотф. phārjo̍� l (прет. phārja� ndi̯ja) АБВ
зап.: фин. pharju̯la Б, синти pharjel А

балк.: юж.: крым.  phar̓ o̍� l  (прич.  pharo̍� )  АГ,  эрли.соф.  phar̓ o̍� l  А  + ʽгрохнутьʼ,
phařjo̍vel  [откуда?] Ж, арли.кос.  phar̓ o̍vel  В, арли.мак.  phajro̍l  Ж, румел.
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pa� r̓ o̍l (прич. paro̍� , pa� ri̯(ni̯)lo̍) БЕ
сев.: буг. phar̓ o̍� l АВ

влаш.: юж.: гурб. phařo̍l АБВД + ʽвыстрелить; пёрнуть; разразиться [о войне]ʼ, гурб.-
срем. pharo̍l А, сэрв. phar̓ o̍� l А

сев.: влах.,  phařo̍� l  ДЖ,  кэлд.серб.,  киш.  phařo̍� l  А, лов.  pharo̍l  АБ, кэлд.рус.
phařo̍� l ДЕ

центр.: сев.: богем.  pharo̍l231 АБ, зап.-слц. 1.ед.  pharu̯vav232 АБ, вост.-слц.  pharo̍l  АБ
+ ʽраспоротьсяʼ, берг. pharo̍l АБ, уж. pharo̍l Б

Вряд ли образовано от *phařo̍ (см. выше). Тогда этот пассивный глагол — новообразо-
вание на месте среднеиндийского пассива (см. подобное в bućho̍	 l ʽназыватьсяʼ):

< *phāṛ-i̯� -o̍u̯� aði̯ ← *phāṛaði̯ <  [П6,  Д29,  Д27,  Д8] *sphaṭṭati̯ <  [Д6] *sphaṭi̯� ati̯  [T: 13817]
(пасс.  от  др.-инд.  sphaṭati̯  ʽлопнутьʼ)  или  *sphāṭi̯� at[ē] [T:  13825]  (пасс.  от  др.-инд.
sphāṭayati̯, кауз. от sphaṭati̯):

ср.-инд.:   *sphaṭṭati̯ или *sphāṭṭati̯: пракр. phaṭṭaï ʽколетсяʼ
новоинд.:   *sphaṭṭati̯: кхашали phaṭnū ʽбыть сломаннымʼ, хинди phaṭnā ʽбыть раско-

лотымʼ (по Тёрнеру, вторично ← phāṭnā ʽрасколотьʼ), пандж. phaṭnā (по
Тёрнеру ⇐ хинди [почему?])

*sphāṭṭati̯: пассивное значение: синдхи phāṭaṇu̯ ʽлопнуть, рватьсяʼ, синд-
хи.каччхи  phāṭṇū  ʽлопнутьʼ;  пандж.  phāṭṇā ʽбыть расколотымʼ, кум.
phaṭṇo̍,  неп.  phāṭnu̯,  асс.  phāṭi̯ba,  бенг.  phāṭā,  ория  phāṭi̯bā,  бихари,
майтх. phāṭab, гудж. phāṭvũ, мар. phāṭṇẽ

активное значение: лахнда phāṭaṇ ʽбитьʼ, хинди phāṭnā ʽрасколотьʼ
дард.:   *sphaṭṭati̯:  кашм.  phaṭu̯n ʽтреснуть, лопнутьʼ, кашм.погули  phaṭnu̯ ʽуме-

ретьʼ

Тёрнер  ошибочно  помещает  цыг.  phar- под  sphāṭayati̯  [T:  13825],  а  не  под  данное  в  той  же  статье
*sphāṭyatē, т.к.  он не знал цыганских форм с  -ř- (повторено в  [SWR: 106]). Неверно: др.-инд. «pāṭay-»
ʽрватьʼ [Mānušs: 106] (дало бы *par-).  Др.-инд.  sphaṭati̯  созвучно др.-инд.  paṭati̯  ʽвспарываетʼ,  phalati̯,
sphu̯ṭati̯  ʽлопаетсяʼ и др.; эти слова осторожно сравнивают с нем. spalten ʽрасколоть, расщепитьʼ (тогда
это расширенный корень и.-е. *(s)p(h)el-t-) [KEWAia: 540].

→ phařave̍	 l А кауз. от ʽлопнутьʼ (?) Б ʽрасколоть, расщепить, разбитьʼ Г ʽразорватьʼ Д ʽру-
бить, колоть [дрова]ʼ

сев.: вост.: рус. pharave� l Б, лотф. pharave� l БГ
зап.: валл. pharave� l АБД, фин. pharavela, phari̯la Б

балк.: юж.: урс., крым. pharave� l АБ, эрли.соф. phar̓ ave� l БГ, арли.кос. pharavel Г, ар-
ли.мак.  pharavel  Г + ʽразвязатьʼ и неперех. (?) ʽподвергаться операцииʼ,
румел. parave� l БГД, сепечи pharavel БГ, долень. pharavi̯ Г

сев.: буг. pharavla +  ʽразорвать; повредитьʼ
влаш.: юж.: гурб.  phařavel  БГ + ʽпахать; кутитьʼ,  phařavo̍l Г + ʽраспороть, проколоть

[ухо],  дефлорироватьʼ,  джамб.  pharavo̍l  ʽрушить,  портитьʼ,  гурб.срем.
*pharavel ʽпахатьʼ (pharadi̯ phu̯v ʽполеʼ), гурб.бан. pharavel Б

сев.: влах.  phařave� l  Б + ʽтранжирить [деньги]ʼ, кэлд.серб.  phařave� l  БГ + ʽраз-
резатьʼ, кэлд.рус. phařave� l БД, киш. phařaje� l Б, лов. phařarel, phararel

центр.: юж.: бургнл.  pharal  БД + ʽвзломать, потрошитьʼ,  венд.,  гурв.  pharavel  Б, ро-
мунг. pharavel БГ, прекм. pharau̯� l Г, верш. pharāl, pharāvel Г

сев.: богем. pharavel БГ, вост.-слц., берг.  pharavel БГД, уж. pharavel  Б, плащ.
phařave� l Б

231 Опечатка: «pcháróvav» (с ошибочной первой долготой) [Jelšina 1889: 125]; верно в [Jelšina 1886: 90].
232 Неясная опечатка: «parievav [?], éclater, crever [лопнуть]»  и тут же «pharuvav, acheter [купить]»  [Kalina

1882: 66].
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< *phāṛāƀēði̯ < *sphaṭṭāpai̯� ati̯ — поздний каузатив от предыдущего:

новоинд.:   хинди phaṭānā ʽразбить, расколоть и т.п.ʼ, кауз. к  phaṭnā  ʽбыть расколо-
тымʼ (а не phāṭnā [ошибка у Платтса?])

Мы исходим из того, что во всех цыганских формах этого гнезда исконно -ř-, но не ис-
ключено, что были формы и с -r- (ср. джамб. pharavo̍l наряду phařavel, что, однако, ско-
рее всего, дефект записи). При этом ср. ещё  хинди  phaṛānā  ʽразбитьʼ <  *sphaṭāpayati̯
(сюда же хинди phāṛnā ʽрвать, колоть и т.п.ʼ).

Прич. phara(v)do̍� :
→ румел.  paravdi̍�  ʽвлагалищеʼ  (ср.  однокоренное ория  phāṛa ʽтж.ʼ  <  *sphāṭ[ak]a  [T:

13823]) ʽбольшие щипцы для раскалённого железа при ковкеʼ (в первом значении
также po̍ravdi̍� , см. po̍řave̍	 l ʽразодратьʼ);

→ арли.мак. pharadi̯n ʽрасколʼ — видимо, вм. *pharadi̍�  (см. asvi̍	 n ʽслезаʼ)

→ *phařa	 (v)ďo̍l А ʽлопнутьʼ Б ʽтреснуть, расколотьсяʼ Г ʽпорватьсяʼ

сев.: вост.: рус. pharaďo̍� l АБ, лит. pharaj́-o̍l АБ, лотф. phara� ʒ̓ o̍l (-ʒ̓ - вм. -j́- -?)
балк.: юж.: румел. para� vg̓ o̍l БГ
влаш.: юж.: гурб. phařado̍l АБГ + ʽизноситьсяʼ, гурб.-бан. pharado̍l Б

сев.: влах. phařa� ďo̍l АБГ, кэлд.серб. phařa� ďo̍l АБ, лов. pharaďo̍l АБ
центр.: юж.: ромунг. pharaďo̍l АБ, верш. pharaďo̍l Б

сев.: богем., вост.-слц. pharaďo̍l БГ

От варианта прич. гурб. phařavdi̯no̍ → гурб. phařadi̯najvo̍l БГ

→ *phařavibe̍n, помимо ʽрасколʼ и т.п., особые значения: арли.мак. pharavi̯ba ʽхирурги-
ческая операцияʼ, буг. pharavi̯pe ʽтж.ʼ, гурб. phařavi̯pe ʽработа, деятельность; вспаш-
каʼ

→ *phařjare̍	 l А кауз. от ʽлопнутьʼ Б ʽрасколотьʼ Г ʽрватьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. phar̓ are� l Б, сепечи pharjarel А
сев.: буг.  phar̓ arla А

влаш.: юж.: гурб. phařarel (и phararel?) БГ + ʽкутитьʼ (и ʽменятьʼ) [ошибка?]

Возможно, от прил. *phařo̍ (см. выше). Прич. pharjardo̍� :
→ буг. phar̓ ardo̍ ʽпистолет [тайный язык]ʼ

→ ромунг. pharel ʽзаставить лопнуть, разорватьʼ ( = pharavel) — ошибка?
→ верш. pharavkērel ʽрватьʼ — итератив

→ крым. pharu̯no̍ ʽрваный, лопнувшийʼ — как будто от сущ., неясно
→ гурб. phařali̯ ʽогнестрельное оружиеʼ — неясно производящее
→ лотф. pharadlo̍�  ʽдохлый [конь]ʼ, pharadli̍�  ж. ʽпадальʼ — неясно

phe̍n ж. (мн. phen̓ a� ) ʽсестраʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. phen
зап.: валл., синти phen; фин. phēn; англ. pen

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, долень. phen; румел. pen
сев.: буг. phen

влаш.: юж.: гурб.  p(h)en,  phej;  джамб.  phen,  phej; гурб.бан.,  гурб.срем.  phen;  сэрв.
phen̓

сев.: влах.,  кэлд.серб., кэлд.рус., киш.  phej  (косв.  ph̓ a, мн.  pheja� ); лов.  phen,
phen̓
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центр.: юж.: бургнл., прекм., венд., верш. phen; ромунг., гурв. phen,  phen̓
сев.: богем.  phēn̓ ,  зап.-слц.,  вост.-слц.,  берг.  phen;  уж.  phen̓ ; плащ.  phen̓

(phen?)

Мягкий исход в прям.ед. — по аналогии с другими формами (?, см. ...).

< *phēni̯ ж. < [П14, П3, Д25, Д23] *bhagi̯nī [T: 9349] или *baghi̯nī (?):

др.-инд.:   bhagi̯nī ж. ʽсестраʼ
ср.-инд.:   пали bhagi̯nī- ж., аш.кал. (род.мн.?) bhagi̯ni̯na, пракр. bha(g)i̯ṇī-, bahi̯ṇī-

околоцыг:   дум. bei̯n ʽсестраʼ
новоинд.:   *bahi̯nī-: синдхи bheṇ, лахнда bhêṇ, пандж. bhai̯ṇ; пангвали bhai̯ṇ ʽмлад-

шая сестраʼ, бенг. bai̯n, хинди bahi̯n, bahan
домари bēn [??]; гудж. bahen, ben ʽсестраʼ, мар. bahīṇ (во многих языках
также или только с суфф. *-i̯kā, напр. неп. bai̯ni̯ ʽмладшая сестраʼ)

дард.:   кашм.каштавари bhai̯n, кашм.доди bahi̯ṇ, пхал. ...

Все новоиндийские рефлексы (но не дардские) восходят к  *bahi̯nī- <  (?) *baghi̯nī-  с
придыханием, сдвинутым на слог вправо относительно др.-инд. bhagi̯nī, что неясно, но
может объясняться отталкиванием от bhaga- ʽвагинаʼ [T: 9349].

Происхождение др.-инд. bhagi̯nī спорно: либо от bhaga- ʽвагинаʼ [T: 9349], либо от bhagi̯n- ʽсчастливый,
совершенныйʼ [KEWAia II: 460].

phe̍ne̍	 l ʽсказатьʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. phene� l
зап.: валл. phene� l; фин. phennela; синти, phenel; англ. pene� la

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак. phene� l; румел. pene� l, bene� l; до-
лень. pheni̯

сев.: буг. phenla
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв.  phene� l  (гурб. + pheno̍l;  phene� l devle� -sa

ʽпоклоняться богуʼ)
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. phene� l

центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв. phenel; верш. phēnel; прекм. phejnel
сев.: богем., вост.-слц., берг., уж. phenel; плащ. phene� l; зап.-слц. penel

Возможно, отсутствует в сепечи.

< *phanaði̯ < [П3] *bhanati̯ [T: 9383]:

др.-инд.:   вед. bhánati̯ ʽговорит, называетʼ, класс. bhaṇati̯ (неясная церебрализация,
м.б. из pari̯bhaṇati̯)

ср.-инд.:   пали bhaṇati̯ ʽговоритʼ; пракр. bhaṇaï
новоинд.:   ломавр. phan- ʽговорить, сочинятьʼ

ст.-ав. bhanaï ʽговоритʼ;  ст-марв. bhaṇaï ʽдекламируетʼ
неп.  bhannu̯ ʽговоритьʼ; асс.  bhani̯ba ʽсочинятьʼ; бенг.  bhanā ʽговорить,
сочинятьʼ; ория bhaṇi̯bā ʽговоритьʼ, майтх. bhanab, хинди bhannā; гудж.
bhaṇvũ ʽговорить, повторять, изучатьʼ; мар.  mhaṇṇẽ ʽсказатьʼ (mh- <  bh-
нерег.), конк.  mhaṇtā; синг.  baṇanavā,  baṇi̯navā ʽговорить, сказать, оби-
детьʼ; мальд. bu̯nan ʽговоритьʼ.

Др.-инд.  bha� nate  не имеет убедительной этимологии  [KEWAia II: 464–465, 46-4709] и может быть из
мунда [T: 9383].
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Ожидаемая форма причастия: phendo̍� , но крым. phenlo̍ ( < *phendlo̍?):
→ *phe̍nďo̍l ʽговоритьсяʼ: крым. phenľo̍� l, гурб., кэлд.серб. phendo̍l
→ крым. phenľare� l ʽзаставить сказатьʼ — продуктивный каузатив

→ phe̍n частица ʽмолʼ

влаш.: сев.: кэлд: серб., рус.; киш. phen-kə (см. ke̍ союз ʽчтоʼ) ʽмолʼ (в прямой речи)

Неясно, какая это форма, но, возможно, это более-менее общеиндийское:

ср.-инд.:   пали bhaṇē ʽI say!ʼ
новоинд.:   ав. mane ʽчтоʼ (косв. речь) < *mhane < *bhane; неп. bhani̯ [vhani̯] ʽтж.ʼ

К этому близко деепричастие на  -i̯ от этого глагола (в диалектах, сохранивших такие
формы), ср. лотф. pheni̍�  ʽговоряʼ. Кроме того, ср. влах. phene� sa (букв. ʽскажешьʼ) ʽбуд-
тоʼ (phene� sa vo̍�  na žane� las les ʽкак будто он его не знал)ʼ, а также богем. phen-ta ʽнеправ-
да ли?ʼ (с императивной частицей -ta).

→ верш. phala частица ʽсказал(а)ʼ (т.е. ʽмол, дескатьʼ) — неясно, аллегровая форма?

→ phe̍nibe̍	 n  ʽречьʼ  и  т.д.:  фин.  pheni̯ba  + ʽответ,  приказʼ,  лотф.  pheni̯be� n ʽсказкаʼ,  валл.
pheni̯be� n  ʽизречениеʼ,  синти  phenəpen  + ʽответ,  приказ,  решениеʼ,  эрли.соф.  pheni̯be,
лов.  pheni̯pe,  бург.  pheni̯pe + ʽвысказывание, называние, замечание, заявлениеʼ,  вост.-
слц. pheni̯ben ʽизречениеʼ

→ вост.-слц. phenďi̯pen ʽутверждениеʼ, phenj́- i̯pen ʽвпечатлениеʼ [?]

→ гурб. phenasa, phenaha нар. ʽпотоiмʼ — неясно

phe̍re̍	 l А ʽнаполнитьʼ Б ʽзарядить [оружие]ʼ В ʽчерпать [жидкость]ʼ

сев.: вост.: лотф. phērel В
зап.: синти pherel АВ

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., phere� l  А, арли.мак., сепечи pherel А, румел. pere� l
А, долень. pheri̯ А

сев.: буг. pherla АБ + ʽкопитьʼ
влаш.: юж.: гурб. pherel, phero̍l + АБ, гурб.бан. phjarela А

сев.: влах., кэлд.серб., лов., бук., киш. phere� l, кэлд.рус. pherə� l А
центр.: юж.: бургнл.,  ромунг.,  прекм.,  венд.,  гурв.  pherel  А,  верш.  phērel  ʽнабрать

[еду]ʼ
сев.: богем. phērel А, вост.-слц. pherel АВ, берг., уж. pherel А

Помимо общецыганского  значения  А ʽнаполнятьʼ  (и  производного  от  него  Б  ʽзаря-
жатьʼ), бросается в глаза представленность значения В ʽчерпатьʼ в двух группах, так
что оно может быть древним (если достоверно).

< *pharaði̯ < [П3] *bharati̯ < [T: 9397]:

др.-инд.:   bhárati̯ ʽнести, содержать, обладать, держать; наполнять [живот]ʼ
ср.-инд.:   пали bharati̯ ʽнесёт, поддерживает, кормитʼ, пракр. bharaï ʽподдерживает,

наполняетʼ
новоинд.:   ст.-ав. bharaï ʽнесёт, терпит, наполняет, кроетʼ, ст.-марв. bharaï ʽнаполня-

етʼ
синдхи bharaṇu̯ ʽнаполнятьʼ, лахнда bharaṇ; пандж.лудх. bharnā ʽнестиʼ;
бхал. bharnū ʽнаполнять, полоть второй раз [?]ʼ; кум. bharṇo̍ ʽподдержи-
вать, кормить, наполнятьʼ; неп.  bharnu̯ ʽнаполнятьʼ; асс.  bhari̯ba ʽвстав-
лятьʼ; бенг. bharā ʽгрузитьʼ; ория bhari̯bā ʽнаполнятьʼ; бихари bharab ʽо-
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рошатьʼ; майтх. bharab ʽнаполнятьʼ, бходж. bharal; хинди bharnā ʽнапол-
нять; быть полнымʼ; гудж.  bharvũ  ʽнаполнятьʼ; мар.  bharṇẽ ʽнести, на-
полнятьʼ; конк. bhartā ʽнаполняетʼ

дард.:   кашм. baru̯n ʽтерпеть, наполнятьʼ

Как видно, цыганский утратил исконное значение ʽнестиʼ (но см., возможно, производ-
ное от этого глагола  phe̍rno̍	  ʽпелёнкаʼ) в пользу позднего ʽнаполнятьʼ (видимо, через
стадию ʽприноситьʼ → ʽналиватьʼ и т.д.), согласуясь в этом с частью новоиндийских
языков (но этого мало для выводов о какой-либо общности).

Неверно: от прич. bhari̯ta- ʽполныйʼ [Mānušs: 107]; к нему, возможно, восходит валл. pārde� l  (см. ниже).
Др.-инд. bhárati̯ < и.-е. *bhereti̯ ʽнесётʼ (ср. лат. ferō, англ. bear, рус. бе́ру-  и др.) [KEWAia II: 473–476].

Причастие во всех цыганских диалектах употребляется в значении ʽполныйʼ:

→ phərdo̍... 1. phərdo̍ 2. pherdo̍ А ʽполныйʼ Б числ. ʽполноi ʼ

сев.: вост.: 2. рус. pherdo̍�  АБ, лит. pherdo̍ (и phardo̍?), лотф. pherdo̍�  А
зап.: 1. валл. phārdō А + ʽзаряженныйʼ

2. фин. pherdo̍, синти p(h)erdo̍, phjerdo̍ [?]
балк.: юж.: 2. урс., сепечи, долень.  pherdo̍ A, крым., эрли.соф.,  phe� rdo̍ А (но pherdo̍�

прич. от phere� l), арли.кос.  арли.мак., румел. perdo̍�  А (уменьш. perdo̍ri̍�
ʽполненькаяʼ)

сев.: 2. буг. pherdo̍ А
влаш.: юж.: 2. гурб. pherdo̍  A + ʽсытыйʼ (и  pherdi̯no̍  — регулярный вариант прича-

стия), гурб.бан. phjardo̍ (!) А, гурб.срем. pherdo̍ А, сэрв. phe� rdo̍ Б
сев.: 2. влах.  phe� rdo̍  АБ  + ʽполный  [толстый]ʼ,  кэлд.рус.  phe� rdo̍  АБ,  киш.

phe� rdo̍ А, кэлд.серб. pherdo̍�  А, бук. phe� rdo̍, p(h)erdo̍�  А, лов. pherdo̍ А
центр.: юж.: 2. бургнл., ромунг., прекм. pherdo̍ А, гурв., венд., верш. p(h)erdo̍ А

сев.: 1. зап.-слц. pardo̍ (!) А
2. богем. phērdo̍ А, вост.-слц. АБ, берг. pherdo̍ А, уж. pherdo̍,  phērdo̍ АБ,

плащ. phe� rdo̍ А

Значение Б может быть калькой схрв. пyN но́ ʽмногоʼ, рус. по́лно́- , укр. по́- вно́ и т.п. Форма
1 однозначно видна, по крайней мере в валл. phārdō (там утрачен глагол *pherel); фор-
ма 2 (не везде отличимая от формы 1) сегментно — поi зднее причастие на презентной
основе pher- (исконное bhari̯ta- должно было на ранневлашской стадии дать *phr� do̍, со
слоговым  сонантом  [П20],  что  дало  бы  гурб.  **phr� do̍,  кэлд.рус.  **phərdo̍).  Это
единственное прилагательное I пласта, в ряде диалектов без оттяжек (по крайней мере,
в балканских и влашских) ударяемое на корне, что может отражать довольно древнюю
ситуацию, сохранившуюся благодаря частотности сочетаний типа кэлд.  va� dra phe� rdo̍
pa� j ʽведро,  полное водыʼ,  в  которых действовал «ритмический закон» [Ослон 2014:
310–311]. Это ударение привело в части северновлашского к вхождению прил. phe� rdo̍
во II пласт и к (частичной) неизменяемости (ср. влах. м.  = ж. phe� rdo̍, мн.  phe� rdi̯; кэлд.
м. = ж. = мн.  phe� rdo̍)  [Ослон 2018в:  213]233. Весьма загадочен долготный вариант уж.
phē� rdo̍ (старое место ударения не видно, т.к. оно может быть оттянутым), поскольку во
всех остальных словах  *-ē- > уж.  -ei̯� - (т.е. всегда дифтонгизируется); это может быть
новая  экспрессивная  долгота  (ср.  долгое  -ō-,  а  не  -o̍u̯� -  только  в уж.  ćō� ro̍  ʽбедныйʼ,
ko̍rkō� ro̍ ʽсамʼ и в суффиксе уменьш.  -ō� r-) [Beníšek 2017: 50–51], но не исключена и
связь с необычным ударением в прочих диалектах.

233 В близкородственном кишинёвском это не так, ср. киш. va� dra phe� rdi̯ pa� j ʽведро, полное водыʼ [Кожанов
рук.-а].

632



PH

→ phe̍rďo̍l ʽнаполнитьсяʼ

сев.: вост.: лотф. pherj́-o̍� l
балк.: юж.: крым. pherďo̍� l, арли.кос. pherj́-o̍l, арли.мак. perg̓ o̍l, румел. pe� rg̓ o̍l, сепечи

pherďo̍l
влаш.: юж.: гурб. pherdo̍l + ʽопьянетьʼ

сев.: влах. pherďo̍� l, кэлд.серб., кэлд.рус. phe� rďo̍l, лов. pherďo̍l
центр.: юж.: бургнл. pherdo̍l (твёрд.!), ромунг., венд., верш. pherďo̍l, прекм. pherďo̍u̯� l

сев.: богем. phērďo̍l; зап.-слц. 1.ед. pardo̍vav (!), вост.-слц. pherďo̍l

От варианта прич. *pherdi̯no̍ (?):
→ гурб. pherdi̯najvo̍l ʽнаполнятьсяʼ, киш. pherdi̯n̓ ajel

→ phe̍rďare̍	 l ʽнаполнитьʼ

сев.: зап.: синти pherdrel ʽнаполнятьʼ < *pherderel 
балк.: юж.: крым. pherďare� l ʽзаставить наполнитьʼ (регулярный каузатив от phere� l)
влаш.: сев.: лов. pherďarel

центр.: юж.: прекм. pherďau̯� rel, венд., гурв. pherďarel, ромунг.. pherďārel
сев.: богем. phērďārel; вост.-слц. pherďarel + ʽзасыi пать; набитьʼ

↔ phe̍rjo̍l ʽнаполнитьсяʼ

балк.: юж.: урс. pher̓ o̍l, эрли.соф. pher̓ o̍� l, pher̓ o̍ve� l
сев.: буг.  pher̓ o̍l

Неясное вторичное (?) образование, как будто от **phero̍.

→ валл.  phārde� l ʽнаполнить, зарядить  [ружьё]ʼ (имп.  phārde,  прич.  phādi̯lo̍,  phārdi̯no̍) —
видимо, результат вторичного перехода в тип на -(d)e- (см. ...).

→ фин. pherdavel, pherdi̯l ʽнаполнять; достичь [возраста]ʼ — каузатив от pherdo̍
→ фин. pherjavel,  pherji̯l ʽнаполнятьʼ — неясно (*-ď-?)
→ фин. phervalo̍ ʽполныйʼ — неясно
→ рус. pherďaki̯re� l [?], лотф. pherdj́-aki̯re� l, pherdj́- ki̯re� l ʽнаполнятьʼ
→ вост.-слц. pherďarkerel ʽпереполнитьʼ

pherja� s ʽшуткаʼ см. *pe̍rhja	 s

phe̍rno̍	  м. ʽпелёнкаʼ

сев.: вост.: лит. уменьш. pherno̍ro̍; лотф. pherno̍�  (и редко pherni̍�  ж.)
зап.: фин. pherno̍ ʽлоскутʼ; синти pherno̍

балк.: юж.: арли.кос., арли.мак. pherno̍
сев.: буг. pherno̍ 

влаш.: сев.: влах. pharno̍�  (!); кэлд.серб. pharno̍ [откуда?]; кэлд.рус. phərno̍� ; лов. pherno̍
центр.: юж.: бургнл., прекм., верш. pherno̍

сев.: богем. pherno̍ ʽплаток на головуʼ; вост.-слц. pherno̍; плащ. pherno̍�

Не отмечено только в южновлашском.

<  *pharanau̯� a ?< *bharaṇ[ak]a- [T: 9395] — имя действия (с суффиксом *-an- > -n-, см. ...)
от  bharati̯  ʽнестиʼ (вторичное значение ʽнаполнятьʼ,  см.  phe̍re̍	 l  ʽнаполнятьʼ),  которое
должно было на каком-то этапе означать *ʽодевание, одеждаʼ:

др.-инд.:   bháraṇa- с. ʽсодержание, ношение [одежды; в утробе], наёмʼ
ср.-инд.:   пали, пракр. bharaṇa- с. ʽношение, содержаниеʼ (пракр. также ʽнаполне-
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ниеʼ)
новоинд.:   неп.  bharnu̯ ʽисполнение,  enlistmentʼ;  ория  bharaṇā ʽполнотаʼ;  бихари

bharnā ʽнабивка стёганого оделаʼ; хинди bharnā м. ʽсосуд для выжатого
сока сахарного тростникаʼ

Большинство этих значений нам не подходят. Но семантическая зацепка — значение
ʽношениеʼ, а также ʽношение одеждыʼ. Если наше сближение верно, то, может быть,
эволюция была: ʽношениеʼ → *ʽодеждаʼ → *ʽобноскиʼ (ср. ʽлоскутʼ и т.п. в финскоцы-
ганском); не исключено также *ʽношение ребёнкаʼ → *ʽтряпки для ношения ребёнкаʼ.
Важно, что исконное слово ʽодеждаʼ в цыганском не сохранилось (см.  i̍	 ďa ʽодеждаʼ),
что может косвенно говорить за некогда общее одёжное значение слова pherno̍� , в итоге
не вытесненное заимствованиями лишь в материнском обиходе.

Неверно: др.-инд. paṭa- и paṭā [Mānušs: 107] (дало бы **per). Тёрнер ошибочно относит это слово к гнез-
ду *phēṇṭa- [T: 9107], основываясь на богем. pherno̍ ʽплаток на головуʼ, поскольку ему не были доступны
формы остальных диалектов (напр., кэлд. phərno̍� , а не **phənřo̍).

Неясно отношение к этому румел. pe̍rno̍	  ʽвымяʼ.

→ фин. phernalo̍ ʽоборванныйʼ

phiko̍	  ʽплечоʼ

сев.: вост.: рус. psi̯ko̍� ; лит., лотф. pši̯ko̍�
зап.: валл., синти phi̯ko̍, англ. pi̯ko̍� , pi̍� ki̯o̍, фин. phi̯kko̍

балк.: юж.: крым.  phi̯ko̍,  эрли.соф.  phi̯ko̍  + ʽподпоркаʼ,  арли.кос.,  арли.мак.,  сепечи
phi̯ko̍, румел. pi̯ko̍�  (и vi̯ko̍� !)

сев.: буг. phi̯ko̍
влаш.: юж.: сэрв. phi̯ko̍

сев.: влах.  phi̯ko̍� ,  pi̯kho̍�  (!), кэлд.серб.  phi̯ko̍ [где?],  лов.  phi̯ko̍,  бук.  phi̯ko̍�
(«phikó, pšikó, pšikú»)

центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм. венд. phi̯ko̍ 
сев.: богем.,  вост.-слц.,  берг.,  phi̯ko̍  (берг.  + ʽрука  [не  кисть]ʼ),  уж.  phi̯jko̍

( < *phīko̍), плащ. мн. phi̯ke�

Из общедард. *phi̯ka-? ← *sphi̯i̯� a-???

<  *phi̯kau̯� a ?< *sphi̯kkaka- ← *sphi̯i̯� a- [T: 13839]:

дард.:   кашм. phyo̍ku̯ (дат. phĕki̯s)

или эта кашм. форма < общедардск. *ph(i̯)yaka-  [А.И. Коган, л.с.], для кашмири нор-
мально сохранение интервокальных глухих (см. ma	 se̍k)

Неверно: prṣṭha- [Mānušs: 105] (дало бы **pi̯št или **pu̯št); необоснованно сравнение с дум. phāká [Zoller
2010: 278]. [а откуда?]

Неверно [Zoller 2010: 264, 278]

→ валл. phi̯kalō ʽплечевойʼ; влах. phi̯kalo̍� , pi̯khalo̍� , вост.-слц. phi̯kalo̍ ʽплечистыйʼ
→ румел.  pi̯kalo̍�  ʽпалка, поддерживающая груз на вьючном животном, пока грузится

другая сторонаʼ (сюда?)
:= влах. phi̯kali̍�  ж. ʽжилеткаʼ

→ валл. phi̯kerel ʽбрать на плечоʼ

phi̯ramno̍ ʽлюбовникʼ см. piramno̍
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*phinřo̍	  А ʽоткрытыйʼ Б ʽнеприкреплённый, ослабленныйʼ В ʽсвободныйʼ

сев.: вост.: лотф. pšīro̍�  АВ
зап.: валл. pi̯rō�  АБ; фин. phi̯rro̍ АБВ; синти p(h)i̯ro̍ А

балк.: юж.: крым. phi̯nro̍ А; эрли.соф. phi̯řo̍ А; румел. pi̯nro̍�
центр.: юж.: прекм. phro̍ А

В большинстве диалектов отличается только придыханием от  pinřo̍	  ʽногаʼ (развитие
прекм. phro̍ — регулярно, ср. прекм. pro̍ ʽногаʼ); в нескольких говорах эти слова омони-
мичны (ср.  синти вар.  pi̯ro̍,  румел.  pi̯nro̍�  ʽногаʼ),  что связано с потерей придыхания
(иногда неясной). Однако различаются фин. phi̯rro̍ и pi̯ero̍ ʽногаʼ, что может говорить о
разных концах основы (т.е. гипотетически *-ndr- и -nř-; ср. подобное развитие фин.
arre ʽвнутрьʼ < *andre; однако в целом в этой группе слов многое неясно, см. ...):

< *phi̯nṛau̯a� - < [П6, П3] *bhi̯ṇḍ(r)[ak]a- — неясное прилагательное, вм. ожидаемого рефлек-
са  др.-инд.  bhi̯nná- ʽрасколотый;  открытый;  висячийʼ  [T:  9498]  < *bhi̯dna-,  прич.  от
bhi̯natti̯  ʽотделяет, рвётʼ.  На цыганской почве церебрализация не возникала; здесь она
древняя и, возможно, связана с судьбой сочетания *-ndr- (сначала без церебральности).

Возможно, подобное прилагательное *bhi̯ndra- лежит в основе др.-инд.  bhi̯ṇḍa-  м.,  bhi̯ṇḍā  ж. ʽбамия,
Abelmoschus esculentusʼ (*ʽлегко раскалываемыйʼ) [KEWAia II: 500].

→*phinřo̍pe̍	 n, phinřipe̍	 n ʽсвободаʼ (помимо ʽоткрытиеʼ и т.п.): фин. phi̯ri̯ba, синти pi̯repen,
зап.-слц. pi̯ro̍pen 

→*phinřjo̍	 l ʽраскрыватьсяʼ

сев.: вост.: лотф. pšīrjo̍� l (прет. pšīra� ndi̯ja)
балк.: юж.: урс., крым. phi̯nr̓ o̍� l; румел. phi̍� nr̓ o̍l

центр.: сев.: вост.-слц. phu̯ndro̍l ʽоткрыться, начаться, развязаться, освободитьсяʼ

Неожиданный лотф. прет.  pšīra� ndi̯ja  (а не **pšīri̯ja� )  может говорить об изначальной
двусложности  основы,  ср.  рус.  dylyno̍�  ʽглупыйʼ  →  dyln̓ o̍� l  ʽдуретьʼ,  прет.  dylnyja� ,
dylna� (n)dyja (см. ...). Неожиданный гласный в вост.-слц. phu̯ndro̍l (вост.-слц. **phu̯ndro̍
не отмечено).

→ *phi̯nřel  (?) ʽоткрытьʼ: ромунг.  phu̯ndrel  [u̯pre] ʽоткрытьʼ (u̯pre  ʽвверхʼ), зап.-слц. 1.ед.
pravav (если не ошибка) — вторичные формы вм. *phi̯nřavel?

→*phinřave̍	 l ʽраскрытьʼ

сев.: вост.: лотф. pšīrave� l, špi̯rave� l + ʽраспахнуть, расстегнутьʼ [м.б. и рус.]
зап.: фин. phi̯ravel (phi̯ri̯l) + ʽотпуститьʼ

балк.: юж.: крым. phi̯nrave� l; арли.кос. phravel; арли.мак. phravel + ʽразвернуть [свёр-
ток]ʼ;  румел.  pi̯nrave� l,  pi̯nave� l,  *pi̯ndavel (?)  «pintaváva»,  долень.  spo̍-
phravi̯, прич. po̍-phrado̍ ʽоткрытоʼ (с словен. приставками)

влащ.: сев.: влах. phernave� l
юж.: сэрв.тавр. p(h)u̯rnave� l [Панченко]

центр.: юж.: верш. phrāl; прекм. phrau̯� l
сев.: богем.  phīravel234; вост.-слц.  phu̯ndravel  ʽоткрыть; начать; взяться за; от-

стегнуть, отвязать, отпустить, открыть, растворитьʼ ( =  phu̯terel), плащ.
phi̯rave� l

При арли.кос. phravel и верш. phrāl в этих диалектах не отмечено *phro̍, но ожидается
именно такая форма, ср. арли.кос., верш. pro̍ ʽногаʼ. Неожиданный гласный в вост.-слц.

234 Вероятно, сюда же относится богем. 1.ед.  prav ʽразвязываюʼ (прет.  prāďo̍m), причём форма prav может
быть ошибочной (неверно извлечённой из претерита), а также богем.  pharav ʽоткрываюʼ (видимо, опе-
чатка: судя по нарушению алфавитного порядка, должно начинаться на *phra-) [Jelšina 1882: 75].
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phu̯ndravel (см. выше), которое к тому же семантически слилось с phu̯terel (см. phutre̍l).
Плащ. phi̯rave� l — также омоним ʽноситьʼ (см. phire̍	 l ʽходитьʼ). Прич. *phi̯nřa(v)do̍:

→*phinřavďo̍	 l ʽоткрытьсяʼ: крым.  phi̯nravďo̍l,  арли.кос.  phravj́-o̍l  ʽлопнутьʼ,  арли.мак.
phravg̓ o̍l, арли.кос. phravďo̍l

phire̍	 l А ʽидти [пешком]ʼ (в т.ч. направленно) Б ʽходить [пешком]ʼ (ненаправленно)235 В ʽез-
дитьʼ Г ʽбродить, кочеватьʼ Д ʽгулять, прохаживатьсяʼ

сев.: вост.: рус. psi̯re� l Б + ʽходить и гадатьʼ, лит., лотф. pšīre� l БГ
зап.: валл.  phīre� l (прич.  phīrdō,  phīrdi̯lō) А, возвр. Д, англ. 1.ед.  pi̍� rav АД(Г?),

синти pi̯rel А
балк.: юж.: урс. phi̯rel АБГ, крым. phi̯re� l  Б, эрли.соф. phi̯re� l АБ, арли.кос. phi̯rel БГД

+ ʽотправитьсяʼ, арли.мак.  phi̯rel  БГ, румел.  pi̯re� l АБД, сепечи  phi̯rel ВГ,
долень. phi̯ri̯ ВГ

сев.: буг. phi̯rla БГ
влаш.: юж.: гурб.  phi̯rel  АД (тж. возвр.),  phi̯ro̍l  АВГ + ʽбегатьʼ, гурб.бан.  phi̯rel  АД,

сэрв. phi̯re� l Б
сев.: влах.  phi̯re� l, phi̯r̓ e� l (мягкость в части идиолектов) БГД, кэлд.серб.  phi̯re� l

А(Б?), кэлд.рус. phi̯rə� l БВГ, киш. phi̯re� l БВГ, лов. phīrel БВГД, бук. phere� l
(!) Б

центр.: юж.: бургнл. phi̯rel АД, ромунг., верш. phīrel АГ, прекм. phi̯rel БГД, венд., гурв.
phi̯rel БД

сев.: богем.  phīrel  БД, зап.-слц.  pi̯rav  ʽухаживать [за женщиной]ʼ, вост.-слц.,
phi̯rel  БВД + ʽшагнуть, бегатьʼ берг.  phi̯rel  БГ, уж.  phi̯rel  БВ (итер. к  j́- al
ʽидти, ехатьʼ), плащ. phi̯re� l Б

Глагол представлен повсместно, кроме фин. и срем.гурб. (случайно?). Примечательно,
что ненаправленность движения (ʽходить туда-сюда, ездить, бродитьʼ и т.д.) явно ис-
конна и внутренне присуща семантике глагола (ср.  обычно направленное  j́�al  ʽидти,
ехатьʼ). В части диалектов эта черта грамматикализована настолько, что phi̯re� l выступа-
ет как итератив к  j́- al  (так в ужанском [Beníšek 2017: 115]). Форма бук.  phere� l  вряд ли
древняя (см. ниже). Загадочна мягкость во влах. phi̯r̓ e� l (1.ед.  phi̯r̓ a� v).

<  *phi̯raði̯ < *phi̯rati̯ [T: 9078] — повсеместно распространённый в Индии глагол (со сред-
неиндийских времён), не имеющей древнеиндийской формы:

ср.-инд.:   пракр. phi̯raï ʽидёт, возвращаетсяʼ
новоинд.:   ст.-ав.  phi̯raï ʽбродит, возвращаетсяʼ, ст.-марв.  phi̯raï ʽвозвращается, хо-

дит, двигаетсяʼ
лахнда.аван.  phi̯ru̯ṇ ʽбыть  двигаемымʼ;  пандж.  phi̯rnā ʽбродитьʼ;  зап.-
пах.пангвали phi̯rṇā ʽкрутитьсяʼ; кум. phi̯rṇo̍ ʽбродитьʼ; неп. phi̯rnu̯ ʽбро-
дить, крутитьсяʼ, асс phi̯ri̯ba; бенг. phi̯rā ʽкрутитьсяʼ; майтх. phi̯rab ʽкру-
титься, скакатьʼ; бходж. phi̯ral ʽвернутьсяʼ; хинди phi̯rnā ʽкрутиться, хо-
дить, бродить, гулять, ездитьʼ; гудж. pharvũ ʽбродитьʼ; мар. phi̯rṇẽ ʽбро-
дить, крутитьсяʼ

дард.:   шина.гилг. phĭróĭki̯�  ʽкрутиться, вернутьсяʼ; переходно: шина.кох. phĭrōnṷ,
шина.гурести phĭryōnṷ ʽкрутитьʼ; кашм. phi̯ru̯n ʽперевернутьʼ

Имеется также каузативная форма *phērayati̯ [T: 9078] (переходное значение: синдхи
pheraṇu̯ ʽкрутитьʼ;  лахнда  pheraṇ ʽвернутьʼ,  пандж.  pherṇā ʽкрутитьʼ,  хинди  phernā

235 Ненаправленность может быть трудноуловима в отсутствие такой категории в языке перевода (англ.,
нем.  и др.).
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ʽкрутить, гнуть, возвращать и т.д.ʼ236 и др., но непереходное: кашм. phēru̯n ʽбродитьʼ).
Цыг. phi̯ravel ʽводитьʼ (см. ниже), судя по гласному -i̯-, — другое образование. Откло-
няющиеся бук.  phere� l,  pherave� l  с гласным  -e-,  в принципе, могут восходить к этому
*phēr-, но скорее это неточная запись или какие-то фонетические колебания237.

Рассматриваемое гнездо может быть каким-то образом связано с корнем *phar-  [T: 9050] (суффиксаль-
ные производные: кум. pharakṇo̍ ʽразвернутьсяʼ, мар. pharakṇẽ ʽуйти с дорогиʼ и др.), а также с др.-инд.
phálati̯, phḗlati̯ ʽидётʼ (только Дхатуп.). Тёрнер предполагает также связь с корнем spr� - (ср. *sparati̯ ʽпри-
обретаетʼ [T: 13807]), но это и фонетически, и семантически маловероятно.

Прич. на -nd- → долень. phi̯ri̯ndo̍ ʽпешеходʼ

Прич.  phi̯rdo̍�  (в пассивном значении: богем.  phīrdo̍ than  ʽпалубаʼ, в активном: румел.
der̓ ava� -ko̍ro̍ pi̯rdo̍�  ʽкорабльʼ) в части диалектов прил. в активном значении *ʽ[много] хо-
дившийʼ (пересекается с phi̯rno̍, см. ниже):

→ phirdo̍	  ʽбродягаʼ и т.д.

сев.: зап.: валл. phi̯rdō м. ʽбродягаʼ
балк.: юж.: урс. phi̯rdo̍ ʽопытныйʼ (*ʽпоходившийʼ)

центр.: сев.: вост.-слц. phi̯rdo̍ м., phi̯rďi̯ ж. ʽпотаскуха; вдова, ищущая мужаʼ

→ phirno̍	  ʽпутникʼ, ʽмастерʼ

балк.: юж.: урс. phi̯rno̍ ʽпутникʼ эрли.соф. phi̯rno̍�  ʽмастер; хитрыйʼ, арли.кос. phi̯rno̍
ʽпутникʼ, арли.мак. phi̯rno̍ ʽмастерʼ, прил. ʽэфективныйʼ

сев.: буг. phi̯rno̍ ʽопытный; мастер, художникʼ

→ эрли.соф. phi̯ru̯tno̍ ʽпутникʼ
→ арли.мак. phi̯rd м. ʽшагʼ — неясно, обратное производное от претерита?

→ арли.мак. phi̯rdu̯tno̍ ʽпешеходʼ
→ вост.-слц., уж. phi̯rkerel ʽходить, ездитьʼ (итератив)

→ phirave̍	 l А ʽноситьʼ Б ʽносить [одежду]ʼ В ʽводитьʼ Г возвр. ʽгулятьʼ Д ʽвыгуливатьʼ

сев.: сев.: валл. phi̯ravel В + ʽупражнять [коня]; гулять, ездитьʼ
балк.: юж.: урс.  phi̯ravel  Б,  крым.  phi̯rave� l  БД + ʽводить  [транспорт]ʼ,  эрли.соф.

phi̯rave� l  АГ (невозвр.?),  арли.кос.  phi̯ravel  АБ + ʽвыносить [боль]ʼ,  ар-
ли.мак. phi̯ravel А + ʽтранслироватьʼ, румел. pi̯rave� l ВГД, сепечи  phi̯ravel
АВ + ʽводить [транспорт]ʼ, долень. phi̯ravi̯ АБ

сев.: буг. phi̯ravla АБВ
влаш.: юж.: гурб. phi̯ravel БВ, сэрв. phi̯rave� l ʽносить ребёнка [о беременной]ʼ

сев.: влах.  phi̯rave� l, phi̯r̓ ave� l  АБ, кэлд.серб. БВГ + возвр. ʽодеватьʼ, кэлд.рус.
phi̯rave� l АБГ, киш. phi̯raje� l АВ, лов. phi̯rave� l АБ, бук. pherave� l АВ

центр.: юж.: бургнл.  phi̯ral  АВ, прекм.  phi̯rau̯� l  АБ, ромунг., гурв.  phi̯ravel АБ, верш.
phi̯rāvel АБ

сев.: вост.-слц. phi̯ravel + ʽводитьʼ, плащ. phi̯ravel А

С этим глаголом в части диалектов смешивается pire̍l ʽfutuereʼ. Прич. phi̯ra(v)do̍:

236 У Тёрнера — непереходное значение ʽвернутьсяʼ и т.д. (ошибка?). [проверить]
237 Миклошич даёт «pher» как заглавную форму (основу), но приводит много фонетичских вариантов этого

корня в разных формах парадигмы, в т.ч. (даём некоторые): 1.ед. «phjeráŭ», 2.ед. «pchi̯rés», «pjerés», 3.ед.
«pchi̯rъ-l»  (а также «pši̯dél»  —  ошибка?) и др.  [ÜMWZE  V: 44].  Таким образом, форм с  -i̯- довольно
много (также и при производном «pherav» ʽноситьʼ). Однако при омонимичной заглавной форме «pher»
ʽнаполнятьʼ нет ни одной формы  с -i̯-, из чего следует, что частичная омонимия здесь может быть вто-
ричной.
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→ арли.мак. phi̯ravdo̍ ʽподвижныйʼ; гурб. phi̯rado̍, pi̯radi̯no̍ ʽвытянутыйʼ [ошибка пере-
вода?], влах. phi̯r̓ ado̍�  ʽношеный, бывший в употребленииʼ, кэлд.серб. phi̯rado̍ ʽкокет-
ливыйʼ, вост.-слц. phi̯rado̍ ʽкочевой; нервный, непоседливыйʼ

→ буг., арли.мак.  phi̯ravdo̍  ʽносильщикʼ,  кэлд.серб.  phi̯rado̍  ʽбабникʼ,  phi̯radi̯  ʽпрости-
тутка; женщина, чрезмерно интересующася мужчинамиʼ; синти phi̯redo̍ ʽлюбовникʼ
(phi̯redi̯ ж.); сэрв. phi̯ravde�  ʽботинкиʼ; вост.-слц. phi̯rado̍ ʽбродягаʼ

→ влах. phi̯ravdi̍�  ʽсумкаʼ — неясна мотивация и вообще, сюда ли (сохранение -vd- при
-d- в причастии, а также твёрдое -r- в идиолектах с мягким phi̯r̓ ave� l)

→ phi̯raďo̍l:  влах.  phi̯r̓ a� ďo̍l  ʽ[хорошо] носиться [об одежде]ʼ, гурб.  phi̯rado̍l  ʽгулять,
развратничатьʼ, кэлд.серб. phi̯rado̍l ʽдвигатьсяʼ (ср. кэлд. и др. pherave� l-pe ʽгулятьʼ)

→ вост.-слц. phi̯rardo̍ ʽизношенный; взволнованныйʼ (нет **phi̯rarel)
→ вост.-слц. phi̯ravkerel ʽносить, водитьʼ (итер.), прич. → phi̯ravkerdo̍ ʽнеспешныйʼ

phivli̍	  ж. ʽвдоваʼ

сев.: вост.: рус. [???], лотф. pši̯lvi̍� , špi̯lvi̍�
зап.: валл. phi̯vlī� , фин. phǖli̯, синти p(h)i̯bli̯

балк.: юж.: крым., эрли.соф. phi̯vli̍� , урс., арли.мак., сепечи phi̯vli̯, румел. pi̯vli̍�
сев.: буг. phi̯vi̯ [ош.?]

влаш.: юж.: гурб. phi̯vli̯
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. phi̯vli̍� , лов.

центр.: юж.: ромунг., верш., гурв. phi̯vli̯, pi̯li̯ (!)
сев.: богем. phi̯vli̯, зап.-слц. pi̯o̍li̯, вост.-слц., берг. phi̯vľi̯, плащ. phi̯vli̍�  [?]

Это слово везде может быть и прилагательным; везде есть форма мужского рода phi̯vlo̍
и т.д. ʽвдовецʼ (т.е. ʽвдовыйʼ). Если единичное лотф. pši̯lvi̍�  (с -lv-) — результат поздней
метатезы (špi̯lvi̍�  — ещё более поздняя регулярная метатеза), то phi̯vli̍�  (с -vl-) — искон-
ная форма. Однако и для её выведения необходима метатеза (древняя и, возможно, ре-
гулярная):

< [П12]  *phi̯u̯� ali̯i̯� a <  [метатеза:  П8]  *phi̯lau̯� i̯i̯� a <  [П7,  П3, Д23,  Д21]  *bi̯dhau̯� i̯kā <  [Д5]
*u̯� i̯dhau̯� [i̯k]ā [T: 11752]:

др.-инд.:   vi̯dhávā ж. ʽвдоваʼ
ср.-инд.:   пали, пракр. vi̯dhavā- ж., пракр. vi̯havā- ж.

новоинд.:   пандж. bevā ж.; асс. bẽwā (добавление к имени вдовы), бих. bewā ʽвдоваʼ
[это часом не из перс. bēva?]

Здесь возникают сомнения в связи с судьбой согласного -dh-, поскольку по крайней ме-
ре в одном слове он и в цыганском падает бесследно, ср. *u̯� adhūṭi̯kā > *baūṛi̯i̯� a > bo̍ri̍	
ʽневестаʼ (его полное исчезновение в новоиндийских соответствиях регулярно, а в цы-
ганском, скорее, нет). В phi̯vli̍�  же явно был перенос придыхания [Д21], после чего *-ð-
> -l- [П7]. Сохранение этого *-ð-, скорее всего, объясняется качеством гласных, изна-
чально окружавших -dh- [Д7].

Др.-инд.  vi̯dhávā  ж.  ʽвдоваʼ  тождественно (с  мелкими различиями)  перс. ,bēwa بیوه   лат.  vi̯du̯a,  англ.
wi̯do̍w, рус. вдо́ва́-  и др., но дальнейшее происхождение спорно [KEWAia III: 211].

Тёрнер сначала сомневался в этимологии с метатезой и как альтернативу предполагал выпадение  -dh-
(тогда -l- должен быть суффиксом прилагательного) [Turner 1926: 161], а позже отказался этого ввиду на-
личия переноса придыхания [Turner 1959: 496].

→ phivľo̍	 l ʽовдоветьʼ

балк.: юж.: крым., эрли.соф. phi̯vľo̍� l, румел. pi̍� vľo̍l, сепечи phi̯vľo̍l
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сев.: влах., кэлд.рус. phi̯vľo̍� l

→ phivľare̍	 l ʽовдовитьʼ: кэлд.рус. phi̯vľarə� l, лов. phi̯vlarel 

pho̍l ж. (мн. pho̍ľa� ) ʽзолотая монетаʼ

балк.: юж.: урс. pho̍l, крым. pho̍l ʽзолото, золотая монетаʼ, румел. мн. po̍ľa�  ʽзолотые
монетыʼ (ед. po̍li̍� , м.б., фикция) [ещё в кало; пока не нашёл]

⇐ ср.-перс. *pōl (совр. перс. پول  pūl ʽмонета; деньгиʼ)

⇐ ср.-гр. φόλλις ʽфоллис, мелкая монета в 0,25 унцииʼ ⇐ лат. fo̍lli̯s ʽкузнечные мехи; кожаный мешок для
денег; мелкая монетаʼ [Աճառյան Դ: 514]. Из среднеперсидского заимствовано в ср.-арм. փող /pho̍ł/ (совр.
арм. /pho̍ɣ/) ʽденьгиʼ, причём с придыханием, которое может регулярно отражать среднеперсидскую фо-
нетику (см. также phurt ʽмостʼ), а также в тюркские языки (напр. азерб. pu̯l ʽденьгиʼ) и в итоге в рус. пу-
ло́,  пул ʽмелкая монета на Руси в XV–XVII вв.ʼ. Лат.  fo̍lli̯s (ит.  fo̍lle  ʽкузнечные мехиʼ, исп.  fu̯elle, порт.
fo̍le ʽтж.ʼ и др.) не имеет достоверной этимологии [Ernout, Meillet 2001: 244; Vaan 2008: 230]. 

Борецкий пишет, что это слово есть и в северновлашском [SWR: 226, 277], видимо, имея в виду примеры
из цыганских песен у Константинеску: ед. pho̍l [Constantinescu 1878: 29], мн. pho̍ľa�  «pholeá» [там же: 4,
27, 36], но это недоразумение, т.к. все песни с этим словом — урсарские, т.е. южнобалканские, а не се -
верновлашские. В северновлашском же отмечен только созвучный румынизм po̍� lo̍ (например, кэлд. po̍� lo̍,
мн. po̍� li̯ ʽзолотая монетаʼ)  ⇐ рум. po̍l ʽзолотая монета достоинством в 20 франков, позже 20 леевʼ неясно-
го происхождения [DER: 645] (встречается в одной северновлашской песне у Константинеску в обоих
числах: «pólo», мн. «pol» (*po̍ľ ?) [Constantinescu 1878: 44]). Ошибочно предполагается армянское проис-
хождение этого слова в [Ослон 2018в: 137]. Не исключено наложение румынизма на персизм (отличав-
шийся почти лишь придыханием), тем более, что, судя по упомянутым песням, pho̍l и po̍� lo̍, кажется, упо-
треблялись в одном значении.

pho̍save̍	 l... 1. pho̍save� l 2. po̍savel 3. phu̯save� l 4. pu̯save� l А ʽколоть’; Б ʽжалить’; В ʽвоткнутьʼ
Г ʽпроткнутьʼ, Д ʽfutuere’

сев.: вост.: 3. лотф. phu̯save� l АБД
4. рус. pu̯save� l А

зап.: 1. валл. pho̍savel, pho̍šavel А, фин. pho̍savela (pho̍si̯la) А
балк.: юж.: 1. соф.эрли pho̍save� l ʽпроткнутьʼ

2. арли.мак. po̍savel АВ, арли.кос. po̍savel АБ, долень. po̍savi̯ А
3. урс. phu̯savel АБВ, крым. phu̯save� l АБ
4. урс.  pu̯savel АБВ,  эрли.соф.  [RL]  pu̯savel АВ  + ʽпробитьʼ,  румел.

pu̯save� l А (или 3), сепечи pu̯savel А
сев.: 2. буг. po̍savla АБ

влаш.: юж.: 4. гурб. pu̯savel, pu̯savo̍l АБ, гурб.бан. pu̯savel АВ, гурб.срем. pu̯savo̍l А
сев.: 3. лов. [RL] phu̯savel АБД

4. влах., кэлд.серб. pu̯save� l АГ, кэлд.рус. pu̯save� l АБ, киш. pu̯sajel А, лов.
pu̯savel АБД

центр.: юж.: 1. прекм. pho̍sau̯� l A
3. бургнл. po̍sal АБВГ
4. ромунг. pu̯savel АВ, венд. pu̯savel АД, гурв. pu̯savel АД

сев.: 1. богем., вост.-слц. pho̍savel АБ

Вариант валл. pho̍šavel — в порядке позднего смешения /s/ и /š/. Судя по эрли.соф. [RL]
и лов.  [RL] (если достоверно), варианты могут сосуществовать в одном диалекте, но
если пренебречь показаниями [RL], а также рус.-цыг. и вариант урс., то наличие-отсут-
ствие придыхания  [Ц3] делит язык на две части:  ph- (часть балк.: «группа эрли»: эр-
ли.соф.,  крым.,  урс.  + центр.сев. [+  прекм.]  + сев.)  : p- (остальные балк.  + влах.  +
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центр.юж. [кроме прекм.]). Исконными следует считать формы с придыханием. Формы
1 (2) и 3 (4) несводимы и должны восходить к разным древним глаголам:

1. < *phōsāƀēði̯ < [П3] *bhōsāpai̯� ati̯ (если древний) — выглядит как каузатив или интенсив
к глаголу типа *bhōsati̯;  чёткое соответствие только в мар.  bhōsṇẽ ʽвоткнуть в; про-
ткнуть острым предметомʼ; Тёрнер относит его к некоему *bhōsa- ʽполыйʼ [T: 9635].

Этот  корень  примыкает  ко  множеству  реконструируемых  Тёрнером  синонимичных
*pōka-, *phōkka-, *phōṅka- и др. [T: 8391], *bhōkka-, *bhōṅka- и др. [T: 9626] (всё ʽпо-
лыйʼ), дающих в т.ч. глаголы со значениями типа цыганского, ср.  гудж.  bho̍kvũ, мак.
bho̍kṇẽ ʽпроколотьʼ (возможно, *ʽдостичь остриём внутренней пустоты чего-л.ʼ или же
*ʽсделать полым, проткнувʼ), ср. также др.-инд. bhūka- м.с. ʽдыраʼ.

Параллельное гнездо имеется в дравидийских языках, ср. там. po̍- с различными расширениями (но не -
s-) [DED2: 4452], так что всё это гнездо (или гнёзда) может быть дравидийским.

Неверно: др.-инд. *pr� ṣay-, кауз. от pr� ṣ- ʽдосаждать укусамиʼ [Mānušs: 108] (дало бы *pu̯š-; кроме того, ре-
альная форма — др.-инд. parṣati̯ ʽспрыскивает, мучитʼ, не говоря о вольной трактовке семантики); невер-
но и у Тёрнера: др.-инд.  spr� śáti̯  ʽкасается, гладитʼ (ср.-инд.  phu̯s-  ʽкасатьсяʼ) [T: 13815],  повторено в
[SWR: 74] (дало бы phu̯š-): Тернер руководствовался вторичным (как мы теперь знаем) валл. pho̍šavel, не
имея доступа к большинству диалектов.

2. = 1 с потерей  придыхания между глухими согласными в безударном слоге  [Ц3],   ср.
весьма стабильное придыхание в  phus  ʽсоломаʼ при  влах.  pu̯sy� n  м. ʽсарайʼ (там  phu̯s
нет). Впрочем, ввиду наличия непридыхательных вариантов у родственных корней (ср.
выше *pōka-, *phōkka-) не исключена возможность реконструкции и варианта *po̍s(s)a-
(но в нашем случае значение ʽколотьʼ имеется только у корней на bh-).

3. < *phu̯sāƀēði̯ <  [П3] *bhu̯sāpai̯� ati̯— если это древняя форма, то имеется соответствие
(без суффикса)  *bhu̯sati̯  (?):  ория  bhu̯si̯bā  ʽвонзить  острое оружие или рог; втиснуть
[землю в отверстие]ʼ

Тёрнер даёт этот глагол ория под др.-инд.  bhr� śyati̯ ʽпадаетʼ [T: 9593], что вряд ли обоснованно [прове-
рить гласные в ория] ввиду ория bhu̯sā ʽклин, удар клиномʼ.

4. = 3 без придыхания, см. 2.

Значение Д ʽfutuereʼ может быть поздним, но ср. «дефективное» *bhu̯ss[aḍ]a- [T: 9545]:
в семантически близких именах: кум.  bhu̯sṛo̍ ʽпенисʼ,  bhu̯sṛī  ʽвагинаʼ, пандж., хинди
bho̍sṛā м., bho̍sṛī ж. ʽбольшая вагинаʼ и др.

Прич.  pho̍sa(v)do̍� ,  phu̯sa(v)do̍�  (также в активном значении: вост.-слц.  phu̯sado̍ ʽколю-
чийʼ) субстантивировано в очевидных значениях:
→ рус. pu̯sady�  [у Кож. нет!] + ʽукол, укусʼ, влах. pu̯sadi̍�  ʽшприцʼ, верш. мн. pho̍sāde ʽко-

ликиʼ, вост.-слц. pho̍sade (мн.) ʽстерня, чертополохʼ, а также:

→ pho̍sa(v)di̍	 , phu̯sa(v)di̍�  ж. ʽвилкаʼ:

сев.: вост.: рус. pu̯sady�  [у Кож. нет!]
балк.: юж.: арли.мак. pu̯sadi̯n
влаш.: юж.: гурб. pu̯sadi̯ni̯ (от прич. pu̯sadi̯no̍)

сев.: богем. pho̍sadi̯ + ʽпряжкаʼ

Если это изначально именно столовый прибор (а не ʽвилыʼ), то общецыганский статус
этого слова небезынтересен. Интерес представляет также:

→ румел. pu̯savdi̯ ʽпшеницаʼ (иногда также ʽгвоздьʼ) — несмотря на прозрачную связь
с заострённой формой колосьев238, бросается в глаза хинди bhu̯srā м. ʽнизший сорт

238 Так у [Paspati: 451].
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пшеницыʼ ( < *bhu̯ssar[ak]a- [T: 9545]), чья мотивация, таким образом, может быть
иной, нежели «дефективность».

Со значением Д, очевидно, связано:
→ гурб. pu̯savdi̯, pu̯sadi̯ ʽпроституткаʼ

→ pho̍sa(v)do̍	 , phu̯sa(v)do̍�  м. ʽполицейскийʼ и т.д.:

сев.: вост.: лотф. phu̯sado̍�  ʽнецыганʼ
балк.: юж.: урс. phu̯savdo̍ ʽвластиʼ
влаш.: юж.: гурб.срем. pu̯sado̍ ʽполицейскийʼ

сев.: лов. pu̯sado̍ ʽтюремщикʼ

Вероятно, это общецыганское  уничижительное обозначение ʽнецыгана-представителя
властиʼ (среди множества более поздних и локальных); мотивация, вероятно, — пере-
несение значения ʽблядьʼ на лиц мужского пола.

→ pho̍sa	 ďo̍l, phu̯saďo̍l ʽбыть протыкаемымʼ и т.п.

балк.: юж.: крым. phu̯sa� vďo̍l ʽколотьсяʼ
влаш.: юж.: гурб. pu̯sado̍l

сев.: кэлд.рус. pu̯sa� ďo̍l + ʽколоться [о наркоманах]ʼ

→ pho̍savno̍	 , phu̯savno̍�  ʽколючийʼ: гурб. джамб. pu̯savno̍, бургнл. po̍savno̍
→ вост.-слц. phu̯sadu̯no̍ ʽтернистыйʼ

→ бургнл. po̍slo̍l ʽлопутьʼ — вторично?
→ бургнл. po̍slarel ʽразломать, заставить лопнутьʼ — вторично?

pho̍v... ж. ʽбровьʼ 1. pho̍v (мн. pho̍vja� ) 2. phu̯v

сев.: вост.: 1. рус. pho̍v (?), лотф. pho̍v, phav (!)
зап.: 1. валл. pho̍v м., фин. pho̍u̯, синти pho̍v

балк.: юж.: 1. крым., эрли.соф., арли.кос., сепечи  pho̍v, арли.мак.  pho̍v + ʽресницаʼ,
румел. po̍v м.

сев.: 1. буг. p(h)o̍v
влаш.: юж.: 2. гурб. phu̯v (гурб. + phu̯vi̯!), гурб.срем. phu̯

сев.: 1. влах. pho̍v (мн. pho̍vja� )
центр.: сев.: 1. богем., вост.-слц. мн. pho̍va (род?), плащ. pho̍v (мн. pho̍va� )

Вариант лотф. phav неясен (смешение дифтонгов -o̍u̯�  и -au̯� ?). Форма 2 (только в гурбет-
ском и ромунг., см. ниже) омонимична phuv ʽземляʼ, и мы не знаем, можно ли считать
её старой (однако она имеет соответствия). Форма 1 находит точные соответствия в
Индии, но при малопонятно, из чего её можно вывести: возможные соответствия в Ин-
дии (но, может быть, с другой основой) — только начиная со среднеиндийского:

1. < *phōu̯� i̯ (м.б. также *phōu̯a) ж. < (?) [П3, Д24] *bhrau̯� u̯m(h)a- ← bhrū- [T: 9688]:

ср.-инд.:   пракр. bhaümhā, bhaühā ж., апабхр. bhōhā ж.
новоинд.:   ст.-авест. bhaüṁha ж.

зап.пах.:  кочи bhaũ, bhraũ, зап.-кочи  bhɔũ  м., котг.  bhrìũ,  bhrèũ,  bhrɔP R;
пандж. bhaũh,  bhaũ ж. (мн. bhavã̄P ), джаунс. bhaũ (мн. bhau̯ã̄P ), кум. bhaũ,
бенг. мн. bho̍mā (?< мн. *bhaṽā), майтх. bhaũh, хинди bhaũ(h), bhõ(h), (мн.
bhau̯ã̄P ), мар. bhõī, ж.

дард.:   кашм. bu̯mb, bu̯m ж. (?< < bhaümha-)
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Эти формы так или иначе основаны на тематизации др.-инд.  bhrū-  ж. ʽбровьʼ. Кроме
того, имеются формы с гласным  -а́-: будд.гибр.-санскр.  bhramu̯-, пали  bhamu̯-, пракр.
bhamu̯ha- с.  (влияние  mu̯ha- ʽротʼ  с.),  bhamu̯hā  (по  Тёрнеру,  это  расподобление  из
*bhru̯mu̯-,  в  чём он видит расподобление из *bhru̯vā —  тематизации  bhrū-).  На цы-
ганской почве обращает на себя внимание выпадение  -r- [Д24] (хотя его нет в  phral
ʽбратʼ).

Др.-инд. bhrū- < и.-е. *bhrūs (*h3bhru̯Hs) (ср. ст.-сл. brъvь [...] ) [KEWAia: 534–535].

2. < *phu̯u̯� a (или phu̯u̯� i̯) ж. < *bhru̯mā или прямо < *bhru̯u̯� ā ← bhrū- [T: 9688] — если цы-
ганская форма стара, то она продолжает один из среднеиндийских вариантов с искон-
ным гласным (в отличие от формы 1):

др.-инд.:   bhrū- ж. ʽбровьʼ (атем.)
ср.-инд.:   пракр. bhu̯mā ж.

новоинд.:   мальд. bu̯ma (сюда?)

→ гурб. phu̯vjalo̍ ʽбровастыйʼ; ромунг. мн. phu̯vjale ʽбровиʼ (прилагательное вм. сущ.?)

phral... м. ʽбратʼ 1. phral 2. phal

сев.: вост.: 1. рус., лит. pšal, лотф. pšal, špal
2. лотф. (редко) phal

зап.: 1. синти p(h)ral
2. валл. phal, англ. pal + ʽтоварищʼ, фин. phāl

балк.: юж.: 1. урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, долень.  phral, ру-
мел. pral, plal (!)

сев.: 1. буг. p(h)ral
влаш.: юж.: 1. гурб. phral + ʽтоварищʼ, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. phral

сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. phral (мн. phral), лов. p(h)ral
центр.: юж.: 1. бургнл., прекм., верш. phral, гурв. p(h)ral, венд., ромунг. pral

сев.: 1. богем., зап.-слц., вост.-слц., уж., плащ. phral, берг. phrāl

Форма 2 без -r- может быть новшеством в части северных, или же древним вариантом
(вряд ли). В любом случае, слов на *phra- больше нет, так что оценить регулярность
этого развития невозможно (но ср. не совсем ясное *bhrau̯� - >  pho̍v  ʽбровьʼ). Переход
*phral > *pšal в северновосточной группе (при варианте лотф. phal, очевидно, из осо-
бого говора), очевидно, повторяет польский переход мягкого *rʼ > rž > (после глухого)
rš > š (например, в предлоге пол. przy /pšy/ ʽприʼ), причём цыганское придыхание (при-
ведшее к глухому произношению сонанта -r-) совпало с подобной промежуточной ста-
дией в польском.

< *phrāða < [П3,  П7,  Д23] *bhrātā, вариант сандхи bhrā- tr�  [T: 9661] [что такое -ī и -ū в
bhāu̯, bhāī?]:

др.-инд.:   bhrātā (морфолоног. bhrā- tr� )
ср.-инд.:   пали  bhātā, Аш.шах.  твор.ед.  bhratu̯na,  Аш.манс.  bhatu̯na,  Аш.гирнар.

bhātrā,  bhātā, Аш.калси, дхаули, джаугада  bhāti̯nā, нийя  bhrata,  bhrada;
прарт. bhāā, bhāi̯-, bhāi̯a-, bhāu̯-, bhāu̯a-

околоцыг.:  лом. phal, дом. bar, дум. bi̯raeya (мн. bi̯rā- ra)
новоинд.:   синдхи  bhāu̯,  bhāī  (мн.  bhāu̯ra,  bhāi̯ra), лахнда  bhrā, лахнда.аван.  bhi̯rā,

лахнда.кхетр.  bhā, пандж.  bh(a)rā,  bharāu̯,  bhā,  bhāī (обращение:  bhaī),
зап.-пах.брадр.  ḍhḷā, бхалеши  bhèī, пангвали  bhāū ʽстарший братʼ,  bhāī
ʽмладший братʼ, кхашали bhrā; кум. bhai̯ ʽмладший братʼ, неп., асс. bhāi̯;
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бенг., ория, майтх., бходж. bhāi̯ ʽбратʼ, ав.лакх., хинди, марв. bhāī, гудж.
bhāi̯  (мар.  bhāū,  bhāī — заимств. из центра [почему? Bloch  1965: 376]),
конк. bhāu̯, синг. bāB yā

дард.:   дамели brâ, тирахи brā, пашаи.лауровани lāī, кховар brar, майян žā, пха-
лура brhō, шина ẓā (мн. ẓārṷ), кашм. bôyu̯

Др.-инд. bhrātā < и.-е. *bʰrātēr (гр. φρᾱ-τηρ, лат. frāter, др.-англ. bro̍þo̍r, ст.-сл. бра́тъ и др.) [KEWAia III:
530–531]. 

↔ гурб. phaja ʽбратикʼ — с выпадением -r- и изменённым концом основы — полукалька
схрв. бȁja ← брȁт ʽбратʼ)239

→ крым. phralu̯no̍�  ʽбратскийʼ
→ бургнл. phralu̯tno̍  ʽбратскийʼ
→ phralikano̍	  ʽбратскийʼ: бургнл. phrali̯kano̍, кэлд.серб. phrali̯kano̍, гурб. phrali̯kano̍
→ *phralibe̍n ʽбратствоʼ: кэлд.серб., кэлд.рус. [ДД] phrali̯mo̍� s — редкий случай образова-

ния абстрактного существительного от существительного, а не от прилагательного

Отметим  также,  видимо  общецыганское,  выражение  gu̯dlo̍�  phra� l  ʽродной  братʼ,  см.
gudlo̍	  ʽсладкийʼ (но ср. также и ćaćo̍	  в т.ч. ʽроднойʼ).

phu̯će� l ʽспроситьʼ см. pućhe̍	 l

phuj А ʽплохой’; Б ʽзлоʼ; В межд. ʽфуʼ

сев.: вост.: рус.  fu̯j  А + м. ʽпрыщ’ (а также Б *ʽвредʼ только в kere� l fu̯� j  ʽвредитьʼ); лит.
fu̯j А; лотф. pfu̯j, fu̯j А, мн. fu̯ja�  ʽвенерическая болезнь’

зап.: валл. phu̯j (и phu̯jan) В; синти fu̯j В
центр.: сев.: богем. phu̯j ʽпротивныйʼ, зап.-слц. phu̯j А, вост.-слц. phu̯j А, м. Б; берг. phu̯j

А

Сохранилось только в северной и центральной группах. В балканской группе представ-
лены только производные (см. ниже). Переход ph- >  pf-,  f- может быть как фонетиче-
ским, так и под влиянием других языков (ср. нем.  pfu̯i̯ ʽфу’, рус.  фу; см. также  khul
ʽкалʼ).

Скорее всего, звукоподражание (ʽтьфуʼ, ʽфуʼ), ср. схожее *phūha [T: 9105, 14714] (синд-
хи phūhu̯ м. ʽpride of youthʼ, а также с наращением *-ḍa-: синдхи phūhaṛu̯ ʽнесдержан-
ный на языкʼ, каччхи phūvaṛ ʽнепристойный, распутный [о женщинах]ʼ и нек. др.).

Неверно (?): др.-инд. phu̯yati̯ ʽсмердетьʼ [Boretzky, Igla 1994: 324], но мы этого слова не нашли.

→ *phujalo̍ ʽплохой’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. fu̯jalo̍�  ʽплохой’

От старого значения *ʽраспутствоʼ и т.п.:

→ phujare̍l ʽfutuere’

сев.: зап.: валл. phūjerel ʽfutuereʼ
балк.: юж.: арли.мак. phu̯jarel  ʽнасиловатьʼ

зап.: буг. phu̯jarla ʽнасиловатьʼ

→ арли.мак. phu̯jari̯ndo̍ ʽнасильник’ (причастие на -i̯-nd-, см. ...)

→ синти phu̯jel (и bu̯jel!) ʽсовокупляться’ (возможно, вторично вм. суффиксального)

239 Ср. также уменьшительные схрв. ли́- ја́ ʽличичкаʼ ← лѝси́ца́ ʽлисаʼ и др.
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По Тёрнеру из др.-инд.  bhōjatē  ʽнаслаждаться; обладать [женщиной]ʼ ←  bhu̯nakti̯  ʽнаслаждаться, упо-
треблять, обладатьʼ (пракр. bhōyaï ʽкормитьʼ) [T: 9629] (тот же корень в bo̍kh ʽголодʼ); возможно, это да-
ло бы **pho̍jel, однако глаголов на -j-el в цыганском нет (ср. ćajlo̍	  ʽсытыйʼ, производное от такого неуце-
левшего глагола). Сомнительно ввиду скудости соответствий и, кажется, литературности древнеиндий-
ского значения.

→ берг. pu̯ja� vel ʽfutuereʼ (без придыхания!)

От прил. ʽплохойʼ, сущ. ʽзло, вредʼ:

→ рус. fu̯i̯pe� n собир. ʽгадостиʼ (kere� l fu̯i̯pe� n ʽвредитьʼ); берг. phu̯ji̍� pen ʽзло, вредʼ
→ вост.-слц. phu̯jkamlo̍ ʽзлорадный’ — сложение, см. kame̍l ʽхотетьʼ
 ?→ синти fu̯lo̍ ʽплохой человек; изменник’ — если сюда, то какая-то редукция

phuke̍	 l ʽпредать, выдатьʼ

сев.: зап.: синти phu̯kel + ʽпризнаться; обвинитьʼ
сев.: богем. phu̯kel, pu̯khel

Неясна метатеза придыхания в богемском; форма синти может быть вторичной (вм.
phu̯kəvel, см. ниже); если же глагол старый, то:

< *phūkaði̯ < [П3] *bhu̯kkati̯ [T: 9265]:

др.-инд.:   санскр. bu̯kkati̯, bu̯kkayati̯ ʽлаять; говоритьʼ (без придыхания!)
ср.-инд.:   пракр. bhu̯kkaï ʽлаетʼ (и bu̯kkaï ʽлает, ревётʼ), ср. ещё пали bhu̯kka- м. ʽсо-

бакаʼ [KEWAia II: 435], пракр. bhu̯kkaṇa- м. ʽтж.ʼ
новоинд.:   кум.  bhu̯kṇo̍ ʽлаятьʼ,  неп.  bhu̯knu̯,  асс.  bhu̯ki̯ba,  ория  bhu̯ki̯bā,  хинди

bhūRknā, гудж. bhu̯kvũ, мар. bhu̯kṇẽ, зап.-пах. (поэт.) bhu̯kṇo̍, гарх. bhɔRkṇu̯ 

Звукоподражание [KEWAia II: 435].

Таким образом, в цыганском утвердилась метафора типа *ʽгавкнутьʼ → ʽпроговорить-
сяʼ (возможно, древняя). В этом и близких значениях обычен суффиксальный глагол:

→ phukave̍	 l А ʽрассказатьʼ Б ʽпризнаться, проговоритьсяʼ В ʽдонести [на кого-л.]ʼ Г ʽжало-
ваться  [на  кого-л.],  обвинитьʼ  Д  ʽподать  в  суд  [на  кого-л]ʼ  Е  ʽоговорить,  возвести
поклёпʼ

сев.: зап.: валл. phu̯kavel АБВ + ʽответить, воскликнутьʼ, фин. phu̯kavel (phu̯ki̯l) АГ,
синти phu̯kəvel БВГ

балк.: юж.: крым. phu̯kavel АВ
влаш.: юж.: гурб. phu̯kavel Е, phu̯kavo̍l ВЕ + ʽшпионить, обнаружитьʼ

центр.: юж.: бургнл.  phu̯kal АБВ + ʽобъяснитьʼ, прекм.  phu̯kau̯� l  А, венд.  phu̯kavel АГ,
верш. phu̯kāl А

сев.: богем.  phu̯kavel  Г,  зап.-слц.  *pu̯kavel240; вост.-слц.  phu̯kavel ГД,  берг.
phu̯kavel Д, плащ. phu̯kave� l А

Вероятно, здесь суффикс -av- — интенсивный для значения ʽпроговориться, выдатьʼ и
каузативный (наряду с -ar-, см. ниже) для значения ʽобнаружитьʼ = *ʽзаставить выдатьʼ,
а также ʽподать в судʼ и т.п.

От прич. phu̯kado̍ (гурб. также phu̯kadi̯no̍):

:= гурб.  phu̯kado̍,  phu̯kadi̯no̍ ʽлжецʼ,  вост.-слц.  phu̯kado̍ ʽлюбящий посплетничатьʼ (т.е.
это причастие может иметь активное значение?)

240 Дано 1.ед. «pukav», но это, скорее всего, ошибка (ср. также «sikav» вм. *si̯kavav ʽпоказатьʼ).
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→ гурб.   phu̯kado̍l (phu̯kadi̯najvo̍l) ʽбыть  выданнымʼ,  вост.-слц.  phu̯kaďo̍l  avri̯ ʽрас-
крыться, стать явнымʼ

→ phukavibe̍	 n: валл.  phu̯kai̯be� n ʽрассказ,  сказкаʼ,  синти  phu̯kapen  ʽпредательствоʼ,
phu̯kəpen  ʽпризнание,  предательство,  обвинениеʼ,  крым.  phu̯kai̯pe�  ʽрассказʼ,  бург.
phu̯kaji̯pe  ʽсказанное, сообщение, рассказʼ,  гурб.  phu̯ka(j)i̯pe  ʽнаговор, сплетни, преда-
тельствоʼ, phu̯kavi̯pe ʽнаговор, клеветаʼ, вост.-слц. phu̯kavi̯ben ʽжалобаʼ

→ фин. phu̯kano̍ ʽложныйʼ, синти phu̯kəno̍, phu̯ko̍no̍ ʽпредательский, сознавшийсяʼ — неяс-
но, от чего образовано

→ буг. phu̯kavno̍ ʽпредательʼ, гурб. phu̯kavno̍ ʽдоносчик; лжецʼ
→ буг. phu̯kavni̯pe ʽнаговорʼ

→ phukjare̍l *ʽнаговорить [на кого-л]ʼ

балк.: юж.: эрли.соф. phu̯ćharel ʽобнаружить, раскрытьʼ (-ćh- из phu̯ćhel ʽспроситьʼ?)
влаш.: сев.: кэлд.серб. phu̯k̓ are� l  ʽубеждатьʼ (сюда? — также ʽдовести о вздутияʼ, см.

под phuko̍	 ), phu̯ćarel ʽобвинить, клеветатьʼ

Суффикс  -ar- с йотацией — обычно отымённый; тогда, возможно, следует предпола-
гать имя *phu̯k ( < *bhu̯kka-) [якобы есть у Кохановского, но где? SWR: 75]; впрочем,
здесь может быть смешение с phu̯kjarel ʽнадуватьʼ (см. под phuko̍	 ).

→ phukare̍l (?): англ. 1.ед. pūkerav (?) «poókerova» ʽрассказатьʼ; синти phu̯karel ʽпредатьʼ,
phu̯kərvel, p(h)u̯krel, ʽпризнаться; предать; обвинитьʼ

phukni̍	  А ʽпузырьʼ Б ʽмочевой пузырьʼ В ʽмячʼ Г ʽнарыв, гнойник, волдырьʼ Д ʽчёрная
оспаʼ Е ʽпрыщʼ [T: hung. phu̯kni̯ f. ʽbagʼ — откуда?]

сев.: зап.: валл.  phu̯knī�  ʽсосок, вымяʼ, фин.  phu̯kni̯  ʽбородавка, мозольʼ (мн.  phu̯kja
ʽчёрная оспаʼ [это мн.? или это от  phu̯ki̯?]), синти  phu̯kni̯  ГЕ  + ʽпрыщ,
крапивницаʼ

балк.: юж.: крым., эрли.соф. phu̯kni̍�  Г, арли.мак. phu̯kni̍�  Г, румел. p(h)u̯kni̍�  (и phu̯kno̍� ,
phu̯k(a)no̍� ) Г, сепечи phu̯kni̯  Г

сев.: буг. phu̯kni̯  Г
влаш.: юж.: гурб. phu̯kni̯, phu̯kn̓ i̯ ʽкороста, струпʼ

сев.: влах.  phu̯gni̍�  Г, кэлд.серб.  phu̯kni̍�  Г, кэлд.рус.  phu̯gni̍� ,  phu̯vni̍� ,  phu̯mni̍�  Г,
киш. phu̯kni̍�  Г, лов. phu̯kni̯ (и phu̯gn̓ i̯ko̍?)  Г

центр.: юж.: бургнл. phu̯kni̯ БВГ + ʽвоздушный шарʼ, ромунг. phu̯kn̓ i̯ Г, прекм. phu̯kni̯
Г, верш. phu̯kni̯ Г

сев.: богем. phu̯kni̯ А, вост.-слц. phu̯kn̓ i̯ БВ ʽсыпьʼ (мн. phu̯kn̓ a ʽсыпь на голо-
веʼ), берг. phu̯� kn̓ i̯ (значение?), уж. phu̯kn̓ i̯ ГД

Исконно, очевидно, значение А ʽчто-л. надутое, пузырьʼ (сохранилось только в богем.)
→ ʽволдырьʼ (в  большинстве диалектов;  кое-где конкретно ʽчёрная оспаʼ,  вероятно,
только во мн., берг., фин., и ʽбородавка, мозольʼ, фин.), но в части диалектов также —
от исконного значения — ʽмочевой пузырь; мячʼ (бургнл., вост.-слц.), а также ʽсосок,
вымяʼ (валл.; причём там нет других значений). Кое-где значение ʽволдырьʼ обобщи-
лось до ʽболячкаʼ → ʽструп, коростаʼ (гурб.), ʽсыпьʼ (вост.-слц.), ʽпрыщʼ (бургнл., син-
ти), причём теряется изначальная ассоциация с пузырём. Неясно румел.  pu̯kano̍�  (ʽна-
рывʼ, синоним  pu̯kni̍� ,  pu̯kno̍� ).  Влах., кэлд.рус.  phu̯gni̍�  < *phu̯kni̍�  (ср. *tikhno̍  ʽмалень-
кийʼ); кэлд.  phu̯mni̍� , phu̯vni̍�  вторично под влиянием phub ʽгнойʼ (возможно, через ста-
дию *phu̯bni̍� , ср. khabni̍	  ʽбеременнаяʼ).

 645



PH

< [П12]*phūkani̯i̯� a ж. < [Д29, Д15] *phūkkani̯ka ? ← *phu̯tka- [T: 9102] или *phu̯kka- (см.
phuko̍	  ʽдутыйʼ) — соответствий с таким суффиксом нет; его мотивация неясна, но это
может быть именем действия с  суффиксом *-an-  > -n- (см.  ...)  от глагола *phūkaði̯
ʽдутьʼ (см. phu̯klo̍�  под phuko̍	 )

Неточно соответствие неп. phu̯kāu̯nī ʽмочевой пузырьʼ [Mānušs: 107] (другой конец основы).

→ бургнл.  phu̯kno̍l  ʽпокрываться нарывами, сыпьюʼ, вост.-слц.  phu̯kn̓ o̍l  ʽнамокать, подте-
кать [о ране?]ʼ — вторичный (?) пассив, как будто от прилагательного **phu̯kno̍, воз-
можно, искажение phu̯kľo̍l (см. под phuko̍	 )

→ phukn̓ alo̍ ʽв нарывах, болячках и т.д.ʼ

балк.: юж.: сепечи phu̯knalo̍ (твёрдость!) ʽв нарывахʼ 
влаш.: юж.: гурб. phu̯kn̓ alo̍ ʽшелудивыйʼ

центр.: юж.: бургнл. phu̯knalo̍ (твёрдость!) ʽв нарывах, прыщавый, рябойʼ 
сев.: вост.-слц. phu̯kn̓ alo̍ ʽс сыпью на голове; паршивыйʼ; уж. phu̯kn̓ alo̍ ʽс кож-

ной болезньюʼ

→ гурб. phu̯kn̓ alo̍ м., phu̯kn̓ ali̯ ж. ʽогурецʼ (субстантивация)
→ бургнл. phu̯knano̍ ʽв нарывах, прыщавый, рябойʼ 
→ гурб. phu̯kn̓ ajvo̍l ʽбыть шелудивымʼ, лов. phu̯gn̓ ajvo̍l ʽушибитьсяʼ

→ phukn̓ are̍l *ʽпокрывать болячкамиʼ: вост.-слц.  phu̯kn̓ arel  ʽзаразить сыпью на головеʼ
(кроме того, ʽболтать, говорить чушь, морочить головуʼ, смешение с  phukave̍l  ʽсооб-
щитьʼ?) и ʽпердетьʼ (неясно, но связано со значением ʽдутьʼ, см. phuko̍	  ʽдутыйʼ)

Прич. phu̯kn̓ ardo̍:  гурб. phu̯kn̓ ardo̍ ʽшелудивыйʼ:
→ гурб. phu̯kn̓ ardo̍l (phu̯kn̓ ardi̯najvo̍l) ʽшелудиветьʼ
→ гурб. phu̯kn̓ ardi̯pe ʽпарша, чесоткаʼ

→ крым. phu̯kn̓ a� zel ʽдуться [от злости], вздуваться [о волдыре]ʼ (II пласт)

phuko̍	  ʽдутыйʼ

сев.: зап.: валл. phu̯kō�
балк.: юж.: крым. phu̯ko̍� , румел. pu̯ko̍�  + ʽтолстыйʼ

< *phūkau̯� a <  *phūkkaka-  — по Тёрнеру из  *phūtka-  [T:  9102],  вторичной основы,  из-
влечённой из др.-инд.  phūtkarōti̯ ʽдуетʼ (звукоподражание +  karōti̯ ʽделаетʼ) механизм
извлечения нам неясен); на самом деле это может быть и независимая звукоподража-
тельная (?) основа *phu̯kka-, ср. многочисленные варианты *pōka-, *phōkka-, *phōnka- и
др. ʽполыйʼ [T: 8391], ср. пракр.  phu̯kkā ʽтщетноʼ; в новоиндийских языках с другим
гласным (хинди põgā, pho̍k(ā), phõk ʽпустой, полыйʼ, гудж. pho̍k, пандж. pho̍kā и др., а
также неп. pho̍ko̍ ʽнарыв, пузырьʼ), так что цыганское слово не имеет точных соответ-
ствий (но ср. существительные: синдхи phūka ж. ʽдуновениеʼ, пандж. phu̯kk ж. ʽдушаʼ).
Оно явно связано с глаголом пракр. phu̯kkaï ʽдуетʼ (см. ниже).

Неверно: из дардского — калаша phu̯ṣ ʽдыханиеʼ  и др. [Zoller 2010: 264] (Цоллер ошибочно усматривает
в цыганском корень phūc-̣).

→ phuk̓ o̍	 l ʽнадутьсяʼ

сев.: вост.: рус. phu̯ťo̍� l ʽгордиться, хвастатьсяʼ; лотф. phu̯ćho̍� l (!) ʽдуться [при обиде],
гордитьсяʼ

балк.: юж.: урс. phu̯ťo̍l ʽнарыватьʼ, крым. pu̯k̓ o̍� l, румел. pu̯� k̓ o̍l
сев.: буг. прич. phu̯ci̯lo̍ ʽопухший; погибший [?]ʼ
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влаш.: юж.: гурб. phu̯ćo̍l
сев.: влах.  phu̯ťo̍� l, кэлд.серб.  phu̯ćo̍� l, кэлд.рус.  phu̯ťo̍� l; киш. phu̯k̓ o̍� l  ʽтолстетьʼ;

лов. phu̯ťo̍l, phu̯ćo̍l

В лотф. phu̯ćho̍� l неожиданное второе придыхание (ошибка?).

→ phuk̓ are̍l А ʽнадутьʼ Б ʽизбитьʼ

балк.: юж.: урс. phu̯k̓ are� l ʽзаряжатьʼ, эрли.соф. phu̯k̓ are� l А, долень. pu̯ćari̯ АБ
сев.: буг. phu̯carla ʽзаставить лопнуть; раздражатьʼ

влаш.: юж.: гурб. phu̯ćarel АБ + ʽобмануть, futuereʼ (phu̯ćardi̯pe ʽсоитиеʼ)
сев.: влах.  прич.  phu̯ťardo̍  А; кэлд.серб.  phu̯k̓ are� l  ʽдовести  до  вздутияʼ,

phu̯ćare� l  А + ʽрасширить,  распространитьʼ; кэлд.рус.  phu̯ťarə� l  А;  киш.
pu̯k̓ are� l ʽнатравить (?); наполнитьʼ, лов. phu̯ćarel А

В части диалектов омонимично  pućhare̍l ʽраскрытьʼ; значение Б ʽизбитьʼ = ʽсделать
опухшимʼ (типологически ср. рус.  вздуть  ʽизбитьʼ), значение ʽобманутьʼ менее ясно
(но ср. рус. на́ду-ть ʽобманутьʼ).

Прич. phu̯kjardo̍�  (киш. pu̯k̓ ardo̍� , лов. pu̯ťardo̍ ʽзаносчивыйʼ):
→ гурб. phu̯ćardo̍l ʽопухать, futuorʼ

→ рус. phu̯ťki̯rdo̍ ʽнадменныйʼ — причастие от *phu̯ťki̯rel (неясно, как получилось -ťk-)

↔ phuklo̍	  ʽопухшийʼ

балк.: юж.: эрли.соф. phu̯klo̍�  ʽпухлыйʼ
сев.: кэлд.серб. phu̯klo̍�  ʽлопнувшийʼ (ошибка?)241

центр.: юж.: бургнл. phu̯klo̍ (и phu̯dlo̍ [?] + ʽнадменныйʼ, phu̯ćlo̍ ʽпузатыйʼ — сюда?)
сев.: берг. phu̯klo̍ ʽопухший, пухлыйʼ

Нигде не сосуществует с phu̯ko̍�  ʽтж.ʼ. Выглядит как причастие от *phu̯kel, так что мож-
но думать, что такой глагол действительно был:

ср.-инд.:   пракр. phu̯kkaï ʽдуетʼ
новоинд.:   ст.-марв. phūkaï

синдхи  phūkaṇu̯ ʽдутьʼ,  пандж.  phū: kṇā,  кум.  phu̯kṇo̍,  неп.  phu̯knu̯,  асс.
phũki̯ba,  бенг.  phũkā,  ория  phu̯ṅki̯bā,  майтх.  phūkab,  phūRkab,  хинди
phu̯knā, phūRknā, phũknā, гудж. phũkvũ, мар. phũkṇẽ

дард.:   кашм. phu̯ku̯n ʽраздуть [огонь]ʼ

Если phu̯klo̍ — причастие, то причастием может быть и phu̯ko̍� , и тогда это вторичная (?)
форма по аналогии с peke� l ʽломатьʼ, прич. peko̍� ; phage� l ʽломатьʼ, прич. phago̍� .

→ синти pu̯kli̯ ʽпрыщ, опухоль, крапивницаʼ (вм. phu̯kni̯? — см. phukni̍	 )
→ вост.-слц. phu̯kľo̍l ʽнадуться, вздуться, быть надменным, нарыватьʼ

→ синти phu̯kelmato̍ ʽнарывʼ (неясно)

phumb... м.ж. ʽгнойʼ 1. phu̯mb 2. phu̯b

сев.: вост. 1. рус., лит. мн. phu̯mba�
зап.: 1. валл.  phu̯m,  phu̯mb  м.,  англ.,  фин.  phu̯mb  м.  + ʽнарывʼ,  синти  phu̯m,

phu̯mb м., pu̯mp (род?)
балк.: юж.: 1. урс., крым. phu̯mb ж., эрли.соф. phu̯m м., арли.мак., сепечи phu̯m м., ру-

мел. pu̯mb м.

241 Похоже на схрв. прич. пyN кло́ ʽлопнувшее, лопнулоʼ (от пyN ћи́ ʽлопнутьʼ). 
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сев.: 1. буг. phu̯mb м.
влаш.: юж.: 1. гурб. phu̯mb, джамб. phu̯mb ж.

2. гурб. phu̯b ж., сэрв. phu̯b м.ж. + ʽчирейʼ
сев.: 1. кэлд.серб. phu̯m [?], лов. phu̯m, phu̯mb ж.

2. кэлд.серб. phu̯b ж., кэлд.рус. phu̯b ж. (косв. phu̯b̓ a� ), киш. phu̯b ж.
центр.: юж.: 1. бургнл. phu̯mb м., прекм. phu̯mb м. + ʽнавозʼ

сев.: 1. вост.-слц. phu̯mb ж. (или мн. phu̯mba) + ʽволдырьʼ, уж. phu̯mb (род?)

Исконный род неясен ввиду колебаний в пределах групп. В форме 1 в части диалектов
отпадение -b, которое, однако остаётся в косв. и мн. (ср. ćamb ʽкожаʼ, ćumb ʽпоцелуйʼ,
но ćham ʽщекаʼ, řo̍m ʽцыганʼ). Неясно, что случилось в форме 2. Механически прафор-
мы выглядят так:

<  *phu̯mba м./с. или *phu̯mbi̯ ж.; 2. < *phu̯ba или *phu̯bi̯ < *phu̯bb- — однако соответствий
как будто нет; ср. др.-инд. pūya- м.с. ʽгнойʼ [T: 8328] (пали pūya- м., пракр. pūa-), а так-
же пали pu̯bba- м., что Тёрнер возводит к *pu̯vva- < *pūva- < *pūa- (нерегулярно?). С
одной стороны, значения ʽнарыв, чирей, волдырьʼ сводимы к празначению *ʽпузырьʼ, и
тогда это может быть звукоподражательным образованием типа пандж.  būRbā  м. ʽпу-
зырьʼ. С другой стороны, за цыг. -mb может крыться какое-то *-rb(h)- [Д14] (ср. ćambe̍l
ʽжеватьʼ < *ćarbati̯), тогда это звукоподражание типа *bhu̯rbha, *phu̯rpha и т.п., опять-
таки лишённая хороших соответствий (ср. без придыхания хинди  bu̯rbu̯rā,  bu̯lbu̯lā  м.
ʽпузырьʼ). Учитывая основное значение ʽгнойʼ, придыхание могло вторично проник-
нуть из гнезда phuj ʽплохойʼ.

Сэмпсон специально оговаривает это ph- на месте p- (др.-инд. pūya-) [Sampson: 63] в ряду других случа-
ев (см. здесь phanř ʽшёлкʼ, purano̍	  ʽстарыйʼ, phire̍	 l ʽходитьʼ).

→ phumbalo̍	 ... ʽгнойныйʼ 1. phu̯mbalo̍�  2. phu̯balo̍�

сев.: вост.: 1. лит. phu̯mbalo̍
зап.: 1. валл. phu̯mbalō

балк.: юж.: 1. урс.,  крым.,  эрли.соф.  phu̯mbalo̍� ,  арли.мак.,  сепечи  phu̯mbalo̍,  румел.
pu̯mbalo̍�

сев.: 1. буг. phu̯mbalo̍
влаш.: юж.: 1. гурб. phu̯mbalo̍, джамб. phu̯mbalo̍

2. гурб. phu̯balo̍
сев.: 1. лов. phu̯mbalo̍

2. влах., кэлд.серб., кэлд.рус. phu̯balo̍�
центр.: юж.: 1. бургнл. phu̯mbalo̍

сев.: 1. вост.-слц., уж. phu̯mbalo̍

→ *phumbal...o̍l ʽгноитьсяʼ

балк.: юж.: 1. эрли.соф., крым., румел. phu̯mba� ľo̍l
влаш.: юж.: 1. гурб. phu̯mbajvo̍l

сев.: 2. кэлд.рус. phu̯b̓ a� vo̍l

→ лов. phu̯mbaslo̍ ʽгнойныйʼ

→ валл. phu̯mi̯� ere� l ʽгноитьсяʼ (прич. phu̯mi̯� erdō) — вторично вм. *phu̯mbi̯� erel?

→ phubjare̍	 l  ʽгноитьсяʼ — только от формы 2: кэлд.рус. phu̯b̓ arə� l + ʽсгноитьʼ, кэлд.серб.,
киш. phu̯b̓ are� l, гурб. прич. phu̯bjardo̍ ʽгноящийсяʼ; от формы 1 глагол не отмечен, но от-
мечены причастия (джамб.  phu̯mbardo̍,  phu̯mbľardo̍ и др.,  где  -bľ- < *-bj- по сербохо-
рватскому образцу?) и пассивные глаголы:
→ гурб. phu̯mbľardo̍l (phu̯mbľardi̯najvo̍l) ʽгноитьсяʼ,  но  и  от  формы  2:  и  гурб.

phu̯bľardo̍l 
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→ гурб. phu̯bjado̍l ʽгноитьсяʼ (от формы 1), джамб. phu̯mbado̍l ʽтж.ʼ (от формы 2) — вто-
ричные варианты ожидаемого глагола на -ardo̍l

phur ж. ʽкурганʼ

сев.: вост.-слц. «reg.» phu̯r

Неясно. Какой диалект?

phu̯rano̍�  ʽстарыйʼ, см. purano̍	

phu̯rd ʽмостʼ, см. phurt

phu	 rde̍l... 1. phu̯� rdel 2. phu̯� del А ʽдутьʼ Б ʽдышатьʼ В ʽсморкать [нос]ʼ Г ʽиграть [на духовом
инструменте]ʼ Д ʽтяжело дышать, задыхатьсяʼ

сев.: вост.: 1. рус. phu̯rde� l АБ, лит. phu̯rdel А, лотф. phu̯rde� l АГ
зап.: 1. валл.  phu̯rde� l АБГД  + ʽшипеть,  стрелять,  веять  [зерно]ʼ  (прич.

phu̯rdi̯lō), фин. pho̍rdel А, синти phu̯rdel А
2. англ. pūde� l (м.б. < *phu̯rdel) А+ ʽкуритьʼ, долень phu̯di̯ АБ.

балк.: юж.: 1. румел. pu̯� rdel (прич. p(h)u̯rdi̯no̍�  и т.д.)242

2. урс. phu̯del А [о ветре], крым. phu̯� del АВ + ʽвратьʼ, эрли.соф. phu̯� del А,
арли.мак.  phu̯del А  + ʽсдутьʼ,  румел.  pu̯� del,  phu̯� del,  pfu̯� del  А  (прич.
p(h)u̯di̯no̍�  и т.д.), сепечи phu̯del А + ʽраздуть [огонь]ʼ

сев.: 2. буг. phu̯dla АД + ʽзадуть [свечу]ʼ
влаш.: юж.: 1. гурб. phu̯rdel АБ + ʽпёрнутьʼ, гурб.бан. phu̯� rdel АБ

сев.: 1. влах., кэлд.серб., phu̯� rdel АБ, кэлд.рус. phu̯� rdel АБ + ʽпокрывать позол-
тойʼ  (в  этом значении прич.  phu̯rdo̍� ,  в  прочих чаще  phu̯rdi̯no̍� ),  киш.
phu̯� rdel АВ, лов. phu̯rdel А

центр.: юж.: 2. прекм., гурв. phu̯rdel А
2. бургнл. phu̯del АГ,  ромунг., венд. phu̯del А, верш. phūdel А

сев.: 1. богем. phu̯rdel А, вост.-слц. phu̯rdel АБ + ʽплеватьʼ, берг., уж. phu̯rdel А
2. зап.-слц. phu̯del ʽзадуть [пламя]ʼ

Если формы 1 и 2 восходят к разным праформам, то нет нужды объяснять выпадение
-r-; это вполне может быть так:

1. = *phu̯r + de̍l ʽдатьʼ — поi зднее сложение на основе звукоподражания, имеющего точные
параллели в Индии:

новоинд.:   пандж.  phu̯ṛ-phu̯ṛ  м.  ʽпохрапывание,  пофыркивание  [snorting  slightly]ʼ
( → phu̯rṛá,  phu̯rkaṛá  ʽфырканье, прочищение носа [о лошадях, ослах и
мулах]ʼ); хинди phu̯rr, phu̯r м. ʽшипящий или гудящий шум, шум [вспар-
хивающей птицы], свист; звук взрыва малого количества порохаʼ; ория
phu̯r-r ʽзвук порхания маленькой птицыʼ; мар. phu̯r! ( → phu̯rakī ж. ʽзвук,
издаваемый ребёнком выдуванием воздуха сквозь закрытые губы, счита-
ется предвестником болезни; шумное хлебание, выдох и т.п.ʼ,  phu̯rkaṇẽ
ʽшумно выдыхать и т.д.ʼ)

Из соответствий видно, что базовое значение цыганского глагола — ʽфыркать, шумно
выдыхатьʼ (ближе всего В, Д); судя по хинди, древним также надо признать значение

242 С непоследовательным отражением придыхания, но есть пример phu̯rdi̯no̍�  ʽружьёʼ.
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ʽстрелятьʼ (валл.),  не отмеченное в прочих диалектах, но обильно представленное в
причастии (см. ниже).

Неверно: др.-инд. *phu̯ll-da- ʽдать дуть во все стороныʼ [Mānušs: 107] («phu̯ll» — это. видимо, фрагмент
др.-инд. phu̯lla- ʽраспустившийся [цветок]ʼ; дало бы **phu̯ld-); др.-инд. phūt-(kr-) + del [SWR: 76] (**-tkr-
невозможно фонетически).

2. = *phu̯ + de̍l ʽдатьʼ — на основе варианта того же звукоподражания (междометия), пред-
ставленного в маратхи:

новоинд.:   мар. phū, phūR  ʽпст! фырк! [pooh! pshaw!]; имитация шипения или пыхте-
ния  [змеи  и  т.д.]ʼ,  в  составе  глагола:  phūR  paḍṇẽ  karṇẽ  ʽфыркать  [о
лошади]ʼ

Прич.  phu̯rdi̯no̍�  (кое-где вторично  phu̯rdo̍� , а также неясное бургнл.  phu̯dlo̍  ʽнадутыйʼ)
субстантивизировано:

→ phu̯rdi̯no̍�  м., phu̯rd(i̯n)i̍�  ж. *ʽогнестрельное орудиеʼ

балк.: юж.: румел. p(h)u̯rdi̯no̍� , p(h)u̯di̯no̍�  ʽружьёʼ
сев.: богем.  phu̯rdīno̍  (долг.?) ʽпушкаʼ,  phu̯rdi̯ni̯  ʽружьёʼ [и ʽkolčavkaʼ?], вост.-

слц. phu̯rďi̯ ʽпистолет, ружьёʼ

Может быть общецыганским (ср. *ka(n)řje-d(i̯n)i̯ ʽтж.ʼ от *ka(n)řje̍	  de̍	 l ʽстрелятьʼ), одна-
ко другое значение в рус. phu̯rdyno̍�  ʽавтомобильʼ.

→ крым. phu̯di̍� n̓ o̍l ʽдутьсяʼ, бургнл. phu̯do̍l ʽнадуваться [от важности]ʼ

→  гурб.  phu̯rdalo̍  ʽболеющий астмойʼ,  phu̯rdalo̍  ʽпистолетʼ,  phu̯rdali̯  ʽружьёʼ,  ромунг.
phu̯dali̯ ʽпистолет, ружьёʼ

→ вост.-слц. phu̯rd ʽдыханиеʼ — очевидно, обратное отглагольное образование

↔ *phure̍	 l ʽвеять [зерно]ʼ [не давать заголовком?]

балк.: юж.: румел. pu̯re� l (прич. pu̯rdo̍� )

Вероятно, вторично извлечено из причастия *phu̯rdo̍�  (вариант *phu̯rdi̯no̍� ?).

→ румел. pu̯� rg̓ o̍l ʽбыть свеяннымʼ

phuro̍	  ʽстарыйʼ

сев.: вост.: рус., лит. phu̯ro̍� ; лотф. phūro̍�
зап.: валл. phu̯rō� ; фин. phūro̍; синти phūro̍, phu̯ro̍

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак., долень. phu̯ro̍, крым., эрли.соф., румел., сепечи
phu̯ro̍�

сев.: буг. phu̯ro̍
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., сэрв. phu̯ro̍�

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. phu̯ro̍� , лов. phūro̍, phu̯ro̍
xцентр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., гурв. phu̯ro̍, венд. phūro̍, phu̯ro̍, верш. phūro̍

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., уж. phu̯u̯� ro̍, плащ. phu̯ro̍� ; берг., phu̯ro̍, phūro̍

<  *phūrau̯� a < [П6, П3, Д29, ?Д27] *bhu̯ḍḍ[ak]a [T: 9271]:

ср.-инд.:   пали, пракр. bu̯ḍḍha- ʽстарыйʼ
околоцыг.:   домари wu̯da ʽстарикʼ < др.-инд. vr� ddha- (?)
новоинд.:   *bhu̯ḍḍa-: ст-.ав. būḍha ʽстарыйʼ, лахнда bu̯ḍḍh, гудж. būḍh, майтх. būṛh

*bhu̯ḍḍaka-:  ст.-марв.  būḍhaü,  синдхи  ḇu̯ḍho̍;  лахнда  bu̯ḍḍhā,  ḇu̯ḍhā,
пандж.  bu̯ḍḍhā; кум.  bu̯ṛho̍,  bu̯ḍḍho̍, неп.  bu̯ṛ(h)o̍, асс.  bu̯rā, бенг.  bu̯ṛā;
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ория bu̯ṛhā, хинди būṛhā
дард.:   кашм. bu̯ḍu̯-, пхал. būṛ, būḍo̍

Общеиндийское слово, как видно, со среднеиндийских времён. В роли древнеиндий-
ской праформы напрашивается др-инд.  vr� ddhá-  ʽвзрослый, большойʼ [T: 12073] (изна-
чально причастие; к нему, возможно, непосредственно восходит домари wu̯da ʽстарикʼ).
Однако оно во всех языках Индии показывает начальное b-, в т.ч. в тех, где др.-инд. v-
не перешло в b- (гудж. būḍh). Этот факт побудил этимологов видеть в этом слове заим-
ствование из некоего одного идиома, распространившееся по всей Индии. Цыганский в
этом смысле тут не играет роли, т.к. в нём и так *u̯� - > b- [Д5]; однако и в цыганском это
слово не похоже на родное ввиду церебрализации (без неё было бы **phu̯do̍), каковая
была свойственна восточному среднеиндийскому [Д13, Д17?] (ср. ещё такой пример с
церебрализацией: tharo̍	  ʽгорячий, горелыйʼ). Если это пракритизм, то имеем здесь под-
тверждение  участия  цыганского  в  некоем  среднеиндийском  континууме  с  общими
«бродячими словами» уже после действия основных доцыганских звукомен. Но, вооб-
ще, вызывает удивление столь повсеместное распространение в Индии заимствования
слова ʽстарыйʼ в ущерб родным, так что сомнения остаются. Впрочем, Тёрнер не ис-
ключает тождества этого слова с «дефективным» реконструируемым им *bu̯ḍḍha- [T:
9268] (на основании в т.ч. синг. bu̯ḍḍayā ʽглупецʼ).

Др.-инд. vr� ddha- — причастие от vardhati̯ ʽрастёт, увеличиваетсяʼ [KEWAia III: 157]. С vr� ddha- связывают
с др.-инд. vaḍra- ʽбольшой, взрослыйʼ (вряд ли правомерно, см. baro̍	  ʽбольшойʼ).

→ phurjo̍	 l ʽстаретьʼ

сев.: вост.: рус., лит. phu̯r̓ o̍� l, лотф. phūr̓ o̍� l
сев.: фин. phu̯rju̯(ve)l

балк.: юж.: урс., крым. phu̯r̓ o̍� l, эрли.соф. phu̯rjo̍(ve)l, арли.мак. phu̯r̓ o̍� l, румел. phu̯� r̓ o̍l,
сепечи phu̯rjo̍l

сев.: буг. phu̯r̓ o̍l
влаш.: юж.: гурб. phu̯r̓ o̍l, phu̯ro̍l, гурб.бан. phu̯r̓ o̍l

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. phu̯r̓ o̍� l, лов. phu̯ro̍l
центр.: юж.: бургнл.  phu̯ro̍l,  ромунг.  phu̯r̓ o̍l,  прекм.  phu̯rďo̍u̯� l,  венд.  phu̯rďo̍l,  верш.

phu̯rjo̍l
сев.: богем. phu̯ro̍l, зап.-слц. 1.ед. phu̯rav [?], вост.-слц., берг., уж. phu̯ro̍l

→ phurjare̍	 l ʽстаритьʼ

сев.: сев.: валл. phu̯ri̯erel
балк.: юж.: сепечи phu̯rjarel
влаш.: юж.: гурб. phu̯r̓ arel

сев.: влах. phu̯r̓ are� l, кэлд.рус. phu̯r̓ arə� l, лов. phu̯rarel, phu̯r̓ arel
центр.: сев.: вост.-слц. phu̯rarel

→ гурб. phu̯r̓ ardo̍l ʽстаретьʼ

Сюда также могут примыкать глаголы со вторичным придыханием типа гурб. phu̯rjavo̍l
ʽстаретьʼ (см. purano̍	 ).

++ phuřo̍	 m ʽ[цыганский] старикʼ

сев.: вост.: рус. phu̯ro̍� m, лотф. pho̍ro̍� m ʽстарый цыганʼ
влаш.: сев.: влах., киш. phu̯řo̍� m

Судя по -ř- ( = -rr-) во влах., киш. phu̯řo̍� m, это не заимствование из русскоцыганского.
Первый гласный -о́- в лотф. pho̍ro̍� m неясен. 

= phu̯ro̍�  + řo̍� m ʽстарый цыганʼ с гаплологией, кажется, регулярной (см. ko̍řo̍	  ʽслепойʼ)
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→ phuřo̍mni̍	  ʽстарухаʼ: рус. phu̯ro̍mny� , лотф. pho̍ro̍mni̍� , киш. phu̯řo̍mni̍�

phurt... ж. ʽмостʼ 1. phu̯rt 2. phu̯rd 3. phu̯rj́-  (?)

сев.: вост.: 1. рус. [м. RL!], лотф. phu̯rt (мн. phu̯rća� )
зап.: 1. синти phu̯rt, pho̍rt (!)

3. валл. phūrj́- , phūrʒ, англ. pūj́-  «poodj» + ʽнебоʼ
балк.: юж.: 1. крым., арли.мак., сепечи phu̯rt, румел. pu̯rt

3. румел. bu̯� rj́- i̯ (видимо, ошибочно вм. *phu̯rj́-)
сев.: 1. буг. phu̯rt

3. phu̯rc [?]
влаш.: юж.: 1. гурб. phu̯rt + ʽсвязующее звено, перекрёсток, проходʼ, джамб. phu̯rt

2. гурб. phru̯d (метатеза?)
сев.: 1. кэлд.серб. phu̯rt [откуда?], лов. phu̯rt

2. бук. phu̯rd (род?)
центр.: юж.: 1. бургнл., прекм. phu̯rt

2. ромунг., венд., гурв., верш. phu̯rd
сев.: 2. богем. phu̯rd, зап.-слц. phu̯rd м. (!), вост.-слц. phu̯rd, берг. phu̯rt (м.б. =

*phu̯rd), уж. phu̯rd, phu̯rď, плащ. phu̯rd
3. берг. phu̯rć

Вероятно, сюда не относится неясное фин.  po̍r ʽмостʼ (притяж.  po̍rrako̍). Колебания в
звонкости-глухости (формы 1 и 2) в исходе основы неясны, как и вариант с аффрикатой
(форма 3).

⇐ ср.-перс. (маних.) pu̯rt или pu̯rd ʽмостʼ, а также курд. [какой диал.?] pu̯rd ʽтж.ʼ (pu̯rt >
новоперс. pūl закономерно) [Cathcart 2015: 31], ср. гилян. pu̯rd ʽмостʼ. Начальное при-
дыхание в цыганском может быть регулярным отражением среднеперсидского произ-
ношения (см. также pho̍l ʽзолотая монетаʼ; вряд ли это влияние phu	 rde̍l ʽдутьʼ243).

< индоир. *pr� tu̯š (ср. ав. pərətu̯ ʽмостʼ, см. po̍	 rta ʽдверьʼ).

Неверно курд. pi̯rd [Mānušs: 108].

phus ж. и м.ʽсоломаʼ (м.б., также или только ʽсоломинкаʼ)

сев.: вост.: рус., лит., лотф. phu̯s м.
зап.: валл., фин. phu̯s м.; англ. pūs («poos»); синти p(h)u̯s м.

балк.: юж.: урс., долень. phu̯s ж.; крым., эрли.соф., арли.мак., сепечи phu̯s м.; арли.-
кос. phu̯s ж. + ʽсеноʼ, румел. pu̯s, bu̯s м.

сев.: буг. phu̯s ж., pu̯s ж. + ʽстог сенаʼ
влаш.: юж.: гурб. phu̯s ж.

сев.: кэлд.серб., лов. phu̯s м. (кэлд.рус. мн. bo̍z ʽхворостʼ244)
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. phu̯s м. 

сев.: богем.  phu̯s м.  + ʽсоломенный тюфякʼ;  вост.-слц.  phu̯s  м. + ʽстог сенаʼ;

243 Так («Pchurd, ž. = nafouklý [надутый], most») толкуется эта форма в [Jelšina 1889: 126] (можно предполо-
жить, что это взято из синхронного толкования носителями.

244 Возможно, со словом phu̯s м. (если мужской род исконен, то мн. *phu̯s), которого теперь нет у кэлдэрар-
молдовая в бывшем СССР, контаминировало рум. bo̍z ʽбузинаʼ  ⇒ кэлд.рус. (молд.) bo̍z (только мн.) ʽхво-
рост, сухая траваʼ, которую женщины жгут накануне Пасхи, произнося при этом имена покойных мужей
и отцов (te-taťo̍� n le mu̯lo̍řə�  ʽчтоб согрелись покойничкиʼ). Первоначальное значение ʽбузинаʼ сдвинулось,
видимо, в связи с изменениями в самом ритуале (вместо бузины стали жечь сухую траву). Бузину в ходе
этого ритуала жгут до сих пор в т. ч. в Банате (Н. Г. Голант, л. с.), см. также [Ослон 2018в: 165]. 
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берг. phu̯s (род?); уж. phu̯s ж. ʽсоломинкаʼ; плащ. phu̯s м.

< *phūsa м. или с. (при возможном варианте phūsa ж.) < *phu̯ssa- [T: 9100] или bhu̯s(s)a-
[T: 9293] с исконным значением ʽсор, отходы и т.п.ʼ — возможно, исконно среднего ро-
да (судя в т.ч. по маратхи). Придыхание появляется в среднеиндийском:

др.-инд.:   bu̯sa- с. ʽмякина, любой сорʼ
ср.-инд.:   *bhu̯ssa-: пали, пракр. bhu̯sa- м. ʽмякинаʼ, bu̯sa- с. ʽмякинаʼ

новоинд.:   *bu̯sa-: дом. būs ʽсломанная соломаʼ (или *bhu̯sa-)
*bhu̯sa-:  ломавр.  phu̯s  ʽсоломаʼ  [почему не  *phu̯-?];  синдхи  bu̯hu̯ м.
ʽмякина и ломанные стебли пшеницыʼ; лахнда bhũh, bhũ, bhõh м. ʽмя-
кина, солома злаковʼ; пандж.  bho̍h,  bho̍,  bhõ м. ʽмякинаʼ; неп.  bhu̯s;
хинди bhu̯s м. ʽшелуха, солома, мякина, отрубиʼ; мар. bhūRs с.

*bhu̯ssa-: джаунс., бихари, хинди bhūs ʽмякина, отруби, соломаʼ
*phu̯ssa-: хинди phūs м. ʽстарая сухая солома, мусор, гнильʼ

В новейших языках придыхание экспрессивное (?); запись румел. «bus», скорее всего
изображает придыхание, ср. румел. «bandél» вм. phande̍l ʽсвязатьʼ (и вряд ли восходит
к др.-инд. bu̯sa c.)

Др.-инд. bu̯sa- не имеет этимологии, может быть заимствованием [KEWAia II: 441].

→ phusano̍ ʽсоломенныйʼ: валл. phu̯sanō� , фин. phu̯ssano̍, синти phu̯səno̍, pu̯səno̍ ( < *-ano̍),
гурб., мак-джам. pu̯sano̍, богем. phu̯sāno̍ (валл. также ʽнеумелыйʼ)

→ phusavno̍ ʽсоломенныйʼ: гурб. phu̯samno̍
→ phusalo̍ ʽсоломенныйʼ: синти, эрли.соф., ромунг., гурв., венд. phu̯salo̍
→ phusuno̍ ʽсоломенныйʼ:  богем.  phu̯sūno̍,  вост.-слц.  phu̯su̯no̍ →  ʽсарай  для  соломыʼ;

phu̯su̯n̓ i̯ ʽсоломенна крышаʼ
→ *phusin, *phuse̍n (?): влах.  pu̯sy� n  м. ʽсарайʼ, румел.  pu̯se� n  м. ʽместо для соломыʼ— с

неясными суффиксами, но ср. предыдущее; в румелийском придыхание не отражается
(ср. ещё вариант румел. bu̯s, см. выше); во влахыцком падение придыхания может быть
закономерно перед глухим согласным (?).

→ валл. phu̯sere� l ʽкрыть крышу соломойʼ

phu̯save� l ʽколотьʼ см. pho̍save̍	 l

phutro̍ ʽвялый, ослабленный, отпущенныйʼ

сев.: зап.: фин. phu̯tro̍

< *phu̯tarau̯� a < *bhu̯ttar[ak]a- [T: 9532] — суффиксальное производное из реконструируе-
мого гнезда *bhu̯tta-, *bhu̯dda- и т.п. с размытым «дефектным» значением ʽмаленький,
простой, слабыйʼ и т.п. Имеем точное соответствие:

новоинд.:   хинди  bhu̯trā (варианты:  bho̍ṅthrā,  bho̍nṭā)  ʽтупой [неострый],  слабый,
неценныйʼ

Неверно: др.-инд. sphu̯ṭ- [Mānušs: 106] (дало бы phu̯r-).

→ *phu̯trjo̍l: фин. phu̯tru̯(ve)l ʽсдаться; отвязаться и т.п.ʼ

↔ phutre̍	 l... 1. phu̯tre� l 2. pu̯tre� l 3. phu̯tere� l 4. pu̯tere� l 5. pu̯tarel А ʽразвязать, отвязатьʼ Б ʽот-
стегнуть, рассоединитьʼ В ʽраспоротьʼ Г ʽоткрытьʼ Д ʽразвернутьʼ Е ʽрешить [задачу]ʼ

сев.: сев.: 3. валл. phu̯tere� l АБ
балк.: юж.: 1. крым. phu̯tre� l АВГ; эрли.соф. [RL] phu̯trel АБГ
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2. эрли.соф.  [RL]  pu̯trel  Г; арли.мак.  pu̯trel  Г; сепечи  pu̯trel АБГ (прич.
pu̯tardo̍), румел. pu̯tre� l АВ

3. эрли.соф. phu̯tere� l АБГ
4. урс. pu̯terel БВГ

сев.: 1. буг. phu̯trel Г
2. буг. pu̯trel АГД
3. буг. phu̯terel Г [не -rla, т.е. видно, что ← phu̯trel]

влаш.: юж.: 2. гурб. pu̯trel, pu̯tro̍ АБГДЕ; гурб.бан. pu̯trel Г
5. гурб. pu̯tarel АГДЕ; гурб.срем. pu̯taro̍l Г

сев.: 1. лов. [?] phu̯trel Г
2. влах.  pu̯trel Г; кэлд.серб.  pu̯trel  АГ; кэлд.рус.  pu̯trə� l,  pytrə� l  АБГ (прич.

pu̯tərdo̍� ); киш. pytrə� l В; лов. pu̯trel АБВГ
центр.: юж.: 1. гурв. [?] phu̯trel АБГ

2. бургнл. pu̯trel АБГ + ʽпросеятьʼ; гурв. pu̯trel АБГ
сев.: 2. богем. phu̯trel Г + ʽрушить, уничтожатьʼ

3. берг. phu̯te� rel; вост.-слц. phu̯terel АБВГ + ʽначать; взяться за; драть [пе-
рья]ʼ; уж. phu̯terel Г

Придыхание ph- нестабильно перед глухим согласным [Ц3] (ср. pho̍save̍	 l ʽколотьʼ). По
сочетанию вариантов в диалектах видно, что исконно phu̯trel, прет. *phu̯tr� ďa-, где сло-
говой -r� - устраняется разными способами, что приводит к нарушению единства основы
и затем к вставке phu̯t(e)rel и даже к подстройке под суффикс -ar-: pu̯tarel.

< *phu̯taraði̯ *ʽослаблятьʼ  ← *phu̯tara- *ʽвялый, провисшийʼ — отымённый глагол; впро-
чем, от  phu̯tro̍  ожидается скорее *phu̯trVrel; вероятно, имела место гаплология (но ср.
ниже phu̯travel — в северных диалектах суффикс -av- бывает отымённым). Что касает-
ся значения ʽоткрытьʼ, то оно, вероятно, возникло из *ʽразвязать верёвки на входе в па-
латкуʼ (ср. phandave� l ʽзакрытьʼ при phande̍l ʽзавязатьʼ).

Прич. *phu̯tr� do̍� :

→ гурб.  pu̯tardo̍  ʽключʼ, вост.-слц.  phu̯terdo̍  ʽуниверсальный ключʼ (прич. в значении
инструмента)

→ *phu̯tr� � ďo̍l ʽоткрытьсяʼ и т.д.:

балк.: юж.: эрли.соф.  pu̯terďo̍vel, румел.  pu̯te� rďo̍l,  pu̯te� rdo̍l  (!), сепечи pu̯tardi̯vo̍l  (вм.
*pu̯tarďo̍l?)

сев.: буг. pu̯terʒo̍l
влаш.: юж.: гурб. pu̯tardo̍l

сев.: кэлд.серб. pu̯tə� tďo̍l, pu̯tə� rdo̍l, кэлд.рус. pu̯tə� rďo̍l, pytə� rďo̍l, лов. pu̯tərďo̍l

→ киш. pu̯tərdi̯n̓ ajel ʽтж.ʼ

→ гурб. pu̯tarno̍ ʽоткрывалкаʼ

→ phutrave̍	 l А ʽотвязать и т.п.ʼ Б ʽраспоротьʼ

сев.: вост.: рус.  pu̯trave� l Б  + ʽпотрошить;  жратьʼ;  лотф.  pu̯trave� l  ʽоткрыть,  сломав,
порвав [напр. сумку]ʼ

сев.: фин. p(h)u̯travel, p(h)u̯tri̯l А
центр.: сев.: богем.  phu̯travel Б + ʽvypasujiʼ;  зап.-слц.  phu̯trāvel  ʽделитьʼ  (фреквента-

тив?) [Kalina 1882: 66]

Поi зднее образование?

→ сепечи pu̯travkere� l ʽзаставить открытьʼ
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→ гурб. pu̯tajvo̍l ʽоткрытьсяʼ — очевидно, как вторичный вариант ожидаемого pu̯tardo̍l, по
аналогии с парами типа phu̯raro̍l : pu̯rajvo̍l ʽстаретьʼ ← purano̍	  ʽстарыйʼ

phuv ж. (мн. phu̯vja� ) А ʽземля, почваʼ Б ʽэтажʼ В ʽстранаʼ Г ʽполеʼ

сев.: вост.: рус., лит. phu̯v А, лотф. phu̯v АВ
зап.: валл. phūv АГ + приходʼ, англ. pūv («poov») АГ, фин. phū АВ + ʽдеревняʼ,

синти phu̯v, phu̯b АБ + ʽсудʼ
балк.: юж.: урс. phu̯v А, крым. phu̯ А (мн. phu̯vja� ), эрли.соф., арли.кос. phu̯v АВ, ар-

ли.мак.,  сепечи  phu̯v  АВГ, румел.  phu̯v,  pfu̯v,  pu̯v,  pu̯  А, долень.  phu̯v,
phu̯m (!) А

сев.: буг. phu̯v АВ
влаш.: юж.: гурб. phu̯v АБВ (phu̯vja-tar ʽпешкомʼ), джамб. phu̯v АБВ (phu̯va-tar ʽпеш-

комʼ,  phu̯va-ko̍ ʽплугʼ,  phu̯vja-ći̯  ʽкротʼ),  гурб.бан.,  гурб.срем.  phu̯v АВ
(phu̯ja-tar ʽпешкомʼ), сэрв. phu̯v А (phu̯vja� -keri̯ ʽкартофельʼ)

сев.: влах. phu̯v А (phu̯vja� -ti̯ri̯ ʽкартофельʼ), кэлд.рус., киш., phu̯v А, кэлд.серб.
phu̯(v) А, лов. phu̯v А (phu̯ja-tar ʽпешкомʼ)

центр.: юж.: бургнл., прекм., венд., верш. phu̯v А, ромунг., гурв. phu̯v, phu̯ А
сев.: богем., вост.-слц., берг., уж., плащ. phu̯v А, зап.-слц. phu̯ А

Примечательно, что значение Б ʽэтажʼ (синти, гурб.) может быть общецыганским.

< *phūƀi̯ ж. < [П3, Д23] *bhūmi̯- [T: 9557]:

др.-инд.:   bhū- mi̯ ж. ʽземля, почва; местоʼ, bhūmi̯kā ж. ʽземля, этаж, уровеньʼ
ср.-инд.:   пали  bhūmi̯- ж.  ʽземля,  почваʼ  (и  bhu̯mmi̯- ж.  ʽпочва,  этажʼ),  пракр.

bhūmi̯- (и bhu̯mmi̯-) ж. ʽземляʼ [что за удвоение?]
пали bhūmi̯kā- ж. ʽэтажʼ, пракр. bhūmi̯ā- ж. ʽэтажʼ

новоинд.:   ст.-гудж. bhu̯i̯ṁ ж. ʽземля, этажʼ, 
синдхи  bhūR,  bhūRi̯ ж.  ʽземляʼ,  лахнда  bho̍ẽ,  пандж.  bhūR,  bhōR,  bhūRī ж.,
джаунс. bhūī R, кум. bhī R, bhī, неп. bhu̯ĩ, асс., бенг. bhũi̯, ория, майтх., бходж,
ав.лакх. bhu̯ĩ, хинди bhūR, bhõ, bhūī R ж.; гудж. bhɔR, bhɔRy ж., мар. bhu̯ī R, bhu̯ī,
bhūy ж., конк. bhu̯ĩ; синг. bi̯ma; мальд. bi̯m, bi̯n

дард.:   пашаи bhūm ж. ʽземляʼ; кашм. būm, bu̯m

Как видно, значение ʽэтажʼ присуще этому слову с древнейших времён.

Др.-инд. bhū- mi̯- (перс. بوم bu̯m) ← и.-е. *bhu̯H- ʽбытьʼ [KEWAia II: 513].

→ phuvjalo̍	 , phu̯valo̍�  А ʽземлянойʼ Б м./ж. ʽкартофельʼ

балк.: юж.: эрли.соф. phu̯vjalo̍ ʽземеделецʼ, арли.мак. phu̯vjalo̍ ʽгончарняʼ
сев.: буг. мн. phu̯vjale Б

влаш.: юж.: гурб. phu̯vjalo̍, phu̯jvalo̍ АБ, phu̯jvali̯ ʽглиняная печьʼ, джамб. phu̯valo̍ АБ,
phu̯vali̯ ʽглиняная печьʼ, сэрв. [Януш] phu̯vali̍�  Б

центр.: юж.: бургнл. phu̯vjalo̍ А, ромунг. phu̯vjali̯ Б
сев.: вост.-слц. phu̯vaľi̯ Б

→ phuvjano̍	  А ʽземлянойʼ Б м./ж. ʽкартофельʼ

сев.: вост.: лотф. phū(v)jano̍�  А
влаш.: юж.: гурб. phu̯vjano̍, phu̯jvano̍ А, джамб. phu̯vano̍ А, сэрв. phu̯jani̍�  Б 

→ phuvuno̍	  А ʽземлянойʼ Б м./ж. ʽкартофельʼ

балк.: юж.: эрли.соф. phu̯vu̯no̍ А + ʽглиняныйʼ
влаш.: юж.: гурб. phu̯vu̯no̍ А
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центр.: юж.: бургнл. phu̯vu̯no̍, верш. phu̯vju̯no̍ (мягк.!) ʽполевойʼ
сев.: богем. phu̯vūno̍, вост.-слц. phu̯vu̯n̓ i̯ Б

→ вост.-слц. phu̯vu̯tno̍ ʽземлянойʼ → phu̯vu̯tno̍ м. ʽсмертныйʼ
→ крым. phu̯vjasto̍�  ʽземлянойʼ — неясный суффикс
→ рус., лотф. phu̯vi̍� tko̍ ʽкартофельʼ (с общецыг. суффиксом II пласта)

В связи с почти повсеместным обозначением картофеля прилагательными ʽземлянойʼ,
отметим, что неясно, пример ли это независимого продуктивного словообразования (в
т.ч. на основе калек) в отдельных диалектах, или же это результат внутрицыганской
диффузии (картофель как пища в Европе распространился в XVIII в.). Однако, как вид-
но, прилагательные оформлены разнообразно (ср. II пласт в рус. phu̯vi̍� tko̍ ʽкартофельʼ),
так что, вероятно, речь идёт о хотя бы частичном независимом развитии. Как бы то ни
было,  ясно,  что  подобные  внеязыковые  явления  следует  привлекать  к  истории  цы-
ганского языка с осторожностью (ещё см. pu	 ška ʽружьёʼ).

→ валл. phu̯vjerel ʽпускать коней пастись в полеʼ
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rade̍l ʽсняться со стоянкиʼ

 [валл.  radel  ʽсняться  со  стоянки;  собраться  и  отправитьсяʼ;  румел.  (коч.)
rade� l; др.-инд. rah-?)]

rafin ʽпозвоночникʼ

 []

raha ʽдолгоʼ см. hara	

rax ʽрядом сʼ

 [лотф. + ko]

raxami ʽпальтоʼ

 [Boretzky 2012: 24]

raj ʽгосподинʼ ʽпредставитель [нецыганской] властиʼ

 []

raklo̍	  м. ʽпарень-нецыганʼ

 []

rakhe̍l... 1. rakhel 2. arakhel А. ʽнайтиʼ; Б ʽвстретитьʼ; В ʽохранять, защититьʼ; Г ʽследить,
замечать, обращать вниманиеʼ; Д ʽпривлечь, манитьʼ Е ʽотойтиʼ (в имп.)

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. rakhe� l В
зап.: 1. валл. rakhel В; фин. rakkela В; синти rakel В

балк.: юж.: 1. сепечи rakhela АБ
2. сепечи  arakhela АБ;  мак-арли,  эрли.соф.  arak(h)el  АВГ,  арли.кос.  В;

урс. arakhel АБ + ʽоткрыть; изобрестиʼ; крым. arakhe� l А; румел. arake� l
АВ, долень. arakhi̯ В

сев.: 2. буг. arakhla В
влаш.: юж.: 2. гурб.  arakhel ВГ + ʽэкономитьʼ (marakhel  А,  i̯rakhel  В), гурб.бан. АД;

сэрв. arakhe� l А (возв. ʽродитьсяʼ)
сев.: 2. влах.  arakhe� l А;  кэлд.,  киш.  arakhə� l  АВЕ  (Е  только  в  имп.?);  лов.

arakhə� l АВ
центр.: юж.: 2. бургнл.  arakel В;  гурв.  arak(h)el  АБ; ромунг.  arakhel  АВ; берг.  ara� khel

В; верш. alākhel  A (берг. верш. имп. arakh ʽосторожно!ʼ, берг. ʽуйди!ʼ,
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т.е. Е)
сев.: 1. вост.-слц. rakhel Б; плащ. rakhe� l АВ

2. вост.-слц. arakhel АВ

1. < *rākhaði̯ < *rākkhadi̯ < rakṣati̯ (неясно гурб. marakhel, i̯rakhel):

др.-инд.:   rakṣati̯ ʽсторожит, охраняетʼ [T: 10547]
ср.-инд.:   пали rakkhati̯; пракр. rakkhaï

новоинд.:   лахнда  rakhaṇ,  ʽсодержать,  кластьʼ;  панд.  rakkhṇā ʽсодержатьʼ,  неп.
rākhnu̯  [знач.?];  асс.  rākhi̯ba;  бенг.  rākhā;  ория  rākhi̯bā;  майтх.,  ав.лакх
rākhab ʽдержать,  кластьʼ;  хинди  rākhnā,  rakhnā;  ст.-марв.  rākhaï;  гудж.
rākhvũ;  мар.  rākhṇẽ;  конк.  rāktā;  синг.  raki̯navā ʽсторожить, высиживать
[яйца]ʼ (одинарное kh- в лахнда и краткое -a- в хинди Тёрнер объясняет
нерегулярностью в связи с частотностью)

2. < *ārākhaði̯ < *ārakkhadi̯ < ārakṣati̯ (с приставкой)

др.-инд.:   ā- rakṣati̯ ʽсторожит, защищаетʼ
новоинд.:   синг. araki̯navā ʽзащищаетʼ

В части  диалектов глагол *(ā)rākkhaði̯ > (a)rakhel  (изначально только В ʽохранятьʼ и
т.п.) полностью или частично слился с созвучным глаголом *(ā)lākkhaði̯ > (a)lakhel (из-
начально только А ʽнайтиʼ,  см.  lakhe̍l).  Слияние было полным во влашской и  бал-
канской группах (там нет форм с -l-); полностью отсутствует в северной и фрагментар-
но в центральной.

Этимология этого др.-инд. гнезда не установлена, однако не исключено (хотя и сомнительно), что *rakṣ-
и *lakṣ- — фонетические (разнодиалектные) варианты одного корня [KEWAia III: 84]. Однако это вряд
ли пролило бы свет на цыганскую ситуацию, в виду наличия в двух группах цыганских диалектов.

Гадательно (в значении ʽнайтиʼ): *aḍḍ(akk)- ʽзастрятьʼ [Tálos 1999: 221] (далёкая семантика, отсутствие
придыхания).

Прич.  arakhlo̍�  лексикализовано в ряде диалектов, напр.  джамб.  arakhlo̍ ʽaufmerksam,
sparsamʼ; арли.мак. arakhlo̍ ʽвнимательныйʼ; буг. arakhlo̍ → сущ. ʽбезопасностьʼ.

→ *(a)rakhljo̍l А ʽнаходиться [= быть]ʼ В ʽродитьсяʼ

балк.: юж.: крым. arakhľo̍l АБ
центр.: сев.: вост.-слц. arakhľo̍l АБ

→ (a)rakhave̍l ʽ?ʼ (усил. или кауз.)

балк.: юж.: сепечи arakhavela ʽсторожить, защищатьʼ
влаш.:сев.: лов. (a)rakhavel ʽсделать, чтобы нашлиʼ

Прич. arakhado̍ — в ряде диалектов лексикализовано (странно кэлд. arakhado̍ ʽохраня-
емыйʼ [откуда?], хотя нет глагола, то же с кэлд. arakhadi̯no̍ ʽнайденныйʼ).

→ *(a)rakhadjo̍l А ʽнаходиться [= быть]ʼ Б ʽвстречатьсяʼ В ʽродитьсяʼ

влаш.: юж.: гурб. arakhado̍l АБ + ʽбыть защищённымʼ [твёрдо?]
сев.: кэлд. arakhaďo̍l АБВ (молд. только В); лов. (a)rakhaďo̍l БВ

центр.: сев.: плащ. rakhaďo̍l

Морфологическая и семантическая мотивация значения ʽродитьсяʼ не совсем ясна, т.к.
такого значения у глагола arakhavel как будто нет. Если метафора связана с ʽнаходкойʼ,
то ср. рус.-цыг. lakhe� l ʽнайтиʼ и возвр. ʽродитьсяʼ (см. lakhe̍l); в противном случае речь
может идти о ʽспасенииʼ (?).

658



R

Изолированные производные: эрли.соф. arakhljo̍vel ʽжить [где]ʼ; гурб. arakhajvo̍l ʽнахо-
диться, встречаться, содержатьсяʼ.

rakerel ʽговоритьʼ см. vrake̍re̍l

ranj́�e̍l ʽсниматьʼ

 [валл., фин....]

ra	 no̍ ʽраноʼ

 [валл.]

rapa	 ni... ж./м. 1. rapa� ni̯ 2. repani̯ ʽрепа’

сев.: вост.: 1. рус. [СБ] rapa� ni̯245 ж. ῾картофель’, лотф. rapa� n̓ i̯ мн. ʽкартошка’
2. рус. [Григ.] repan̓ o̍ м., лит. [Нарб.] repani̯s м.

зап.: 1. синти rapani̯ ж. ʽрепа, редька, рапс’
2. фин. repani̯s м. ʽбрюква’, синти repāna ж. ʽморковь’

балк.: юж.: 1. арли.мак. rapani̯ ж. ʽредька’
влаш.: сев.: ?. лов. ro̍paj м. ʽморковь’

центр.: юж.: 1. гурв. rapaji̯ м. ʽморковь’
сев.: 2. богем. repani̯ ж. ʽсвёкла, репа’, вост.-слц. repan̓ i̯s, repan̓ a ж. ʽморковьʼ

Грецизм. Формы восходят к вариантам в языке-источнике. Возможно, первичным было
не только значение ʽрепаʼ, но и обобщённое *ʽкорнеплод’ с дальнейшей специализаци-
ей (значение ῾морковь’ также под влиянием венг. répa):

⇐ *ср-гр. ῥαπάνιον, ῥεπάνιον с. ʽредькаʼ (новогр. ῥεπάνι, ῥαπάνι с. ʽредька’)

< др.-гр.  ῥαπάνιον (вар.  ῥαφάνιον)  с.  ʽредька’ уменьш.  ←  ῥάφανος ʽкапуста  (Brassica  cretica);  редька
(Raphanus sativus)’ ж.,  ῥέφανος, также  ῥάπυς и  ῥάφυς ж. ʽрепа’ и др.) восходят к двум вариантам корня
*rāp- (ср. лат.  rāpu̯m  c. ʽрепаʼ,  rāpa ж., ст.-в.-нем.  ru̯o̍ba, лит.  rópė̃) и *rēp- (ср. ст.-в.-нем.  raba, ст.-сл.
рѣпа́). Судя по колебанию p~f, а также суффиксу -an- в греческом относится к догреческой лексике; то-
гда соответствующие слова в других и.-е. языках — заимствования [Beekes: 1277].

Так: [Mānušs: 109] без обсуждения вариантов.

rašaj ʽсвященникʼ

 []

rat м. (мн. rata� ) ʽкровьʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. rat
зап.: валл. rat + ʽпорода, отвагаʼ, англ. «ratt», фин., синти rat

балк.: юж.: урс.,  крым., эрли.соф.,  арли.кос.,  арли.мак.,  сепечи, долень.  rat,  румел.
rat «ratt»

245  В [СБ] дано с пометой *, указывающей на южные диалекты (сэрв., влах.), — скорее всего, ошибка.
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сев.: буг. rat
влаш.: юж.: ай.-варв., гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. rat

сев.: влах.,  киш., бук.  rat, кэлд.:  шв.,  фр.,  серб.,  рус.  rat (мн.  rata� );  лов.  rat
(косв. rattes-!)

центр.: юж.: бургнл., прекм., венд., ромунг., гурв., верш. rat
сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц., уж., плащ. rat

Двойное «-tt-» в румел. неясно (но там такая запись встречается в ряде слов, ср. в т.ч.
tato̍	  ʽтёплыйʼ), совсем неясно лов. косв. rattes- (фонетический эффект? — в противном
случае встаёт вопрос об удвоенных согласных в працыганском).

<  *rāta с.  < [Д29,  Д27,  Д15] *rakta-  [T: 10539]  —  прич. от вед.  rajáyati̯ ʽкраситьсяʼ  [T:
10580] (санскр. пасс.  rajyatē  ʽкраситься краснымʼ  [T: 10583]); значение ʽкровьʼ — по
субстантивации (опускаем суффиксальные производные):

др.-инд.:   санскр. rakta- ʽкрашеныйʼ (Шат.-Брахм.), ʽкрасныйʼ (Шанк.-Грх.)., с. ʽкровьʼ
(Варах. Брх.)

ср.-инд.:   пали ratta- ʽкрашеныйʼ; пракр. ratta- ʽкрасныйʼ, с. ʽкрасный цветʼ
околоцыг.:   дум. ro̍t ʽкровьʼ
новоинд.:   синдхи ratu̯ м. ʽкровьʼ, синдхи.каччхи, лахнда, пандж. ratt м.; зап.-пах.б-

хал. ratt c., кум.ганг. rāt ʽкрасныйʼ,  мар. rāt м. ʽпокраснение глазʼ,  синг.
rat-a ʽкровь, огоньʼ, мальд. rat, rai̯ ʽкрасныйʼ

дард.:   вотап. rat м. ʽкровьʼ,  башк. rʌt,  торв. žed ж.,  майян. rāt,  пхал. rā: t,  кашм.
rath

Др.-инд. raj- ʽкрасить(ся)ʼ (также с носовым инфиксом: санскр. raṅga- м. ʽкраситель, цветʼ и др.) (ср. хо-
резм. rxtk ʽкрасныйʼ, перс. raxš) < и.-е. *√*(s)reg- (ср. гр. ῥέζω ʽкраситьʼ) [EWAia II: 424–425].

Так: [Mānušs: 109].

→ ratalo̍	  ʽкровавыйʼ

сев.: зап.: синти ratalo̍
балк.: юж.: урс. ratalo̍

сев.: кэлд.: шв., рус., бук. ratalo̍�

→ ratvalo̍	  ʽкровавыйʼ

сев.: вост.: рус., лотф. ratvalo̍�
зап.: англ. «ráttvalo», фин., синти ratvalo̍

балк.: юж.: крым., эрли.соф., сепечи ratvalo̍� , арли.кос., арли.мак. ratvalo̍, румел. rat-
valo̍�  «rattvaló», долень. ratavalo̍ (!)

сев.: буг. [RL] ratvalo̍
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. ratvalo̍

сев.: влах., киш., ratvalo̍� , кэлд.: фр. ratu̯� alo̍, серб. ratvalo̍� ; лов. ratvālo̍
центр.: юж.: бургнл., ромунг. ratvalo̍, прекм. ratvau̯� lo̍, венд., гурв., верш. ratvālo̍

сев.: богем., зап.-слц. ratvālo̍, вост.-слц., уж. ratvalo̍

Неясно, в каких случаях предпочитается суффикс  -val-,  а в каких —  -al- (ср. также
dand(v)alo̍�  ʽзубастыйʼ ←  dand ʽзубʼ, но только  barvalo̍�  ʽбогатыйʼ, если связано с bar
*ʽкрупная денежная единицаʼ, см. там).

:= румел. ratvalo̍�  («-tt-») ʽгранатʼ
:= гурб. ratvali̯ ж. ʽкровяная колбасаʼ

→ эрли.соф. ratvaľare� l ʽокровавитьʼ
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→ ratva	 ľo̍l ʽкровоточитьʼ: румел. ratva� ľo̍l («-tt-»), бургнл. ratvaľo̍l, прекм., верш. ratva-
jo̍l, вост.-слц. ratvaľo̍l
→ вост.-слц. ratvaľarďo̍l ʽпораниться в кровьʼ

→ влах. *ratva� vo̍l ʽокровавитьсяʼ: гурб. ratvao̍l, ratvajvo̍l
→ влах. ratvare� l ʽизбить в кровьʼ: ай.-варв., кэлд.серб. ratvare� l, гурб. ratvarel, гурб.бан.

прич. ratvardo̍ ʽкровавыйʼ, гурб.срем. ratvaro̍l ʽкровоточитьʼ — возможно, вторично
достроено к *ratva� vo̍l
→ гурб. ratvardo̍l ʽранитьсяʼ

→ ratuno̍	  ʽкровавыйʼ

сев.: вост.: лотф. ratu̯no̍�
влаш.: юж.: сэрв. ratu̯no̍�

сев.: кэлд.рус. ratu̯no̍�

:= кэлд.рус. ratu̯ji̍�  ж. ʽкровяная колбасаʼ

rat ʽночьʼ

 []

ra	 valo̍ м. ʽмешокʼ

 []

rave� l ʽвалитьʼ см. harave̍	 l

ražvalo̍ (валл.) ʽсильныйʼ см. zo̍r ʽсилаʼ

re̍	 сa... ж. 1. reca 2. *recka (?) ʽутка’

сев.: вост.: 1. лит. reca
зап.: 1. валл.  reca,  reća,  синти  reca,  reća,  англ.  «rétsi»,  «rétza»,  rútsa»  (!),

(прекм. raca) 
2. валл., синти rećka

центр.: юж.: 1. (верш. rēca)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков. Не даём
здесь влашскую форму *řaca (  ст.-рум. *⇐ rrață, рум. rață)246, а также ромунг. ru̯ca (венг.
диал.). Ранние (но едва ли общецыганские) балканские славизмы:

1. ?⇐ схрв. *reca, не сохранившееся, ср. словен. диал. rę- ca ʽуткаʼ [Plet.], слвн. прекм. rèca
[Novak, Novak 1996]247 ʽтж.ʼ, если это не фриулизм, но ср. форму 2.

2. ?⇐ схрв. уменьш. *recka, отмеченное в схрв.  диал.  рę- цка́  [-ε-] ʽуткаʼ (Карашево, Румы-
ния) [Радан 2015: 218], но ср. также нем. диал. Rätsche ж. ʽуткаʼ (тогда неясно -k-).

Упомянем также лотф. pe� ca ʽуткаʼ, неясно как связанное с reca.

246 Форма ra� ca дана в [СБ] без пометы (т.е. как русскоцыганская), но русским цыганам она не известна, так
что это, видимо, опечатка. Как русскоцыганское «rāca» дано также в [Jelšina 1889: 129] [источник?]

247 Благодарим М. Гринберга за помощь со словенским материалом.
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Сейчас в регионе более обычны формы с -a-: слвн. ráca ʽуткаʼ, кайк. rȁca ʽтж.ʼ, болг. диал. ра́- ца́, могу-
щие быть сепаратными заимствованиями: на западе из фриул. raze ʽтж.ʼ [Skok III: 92, Snoj: 620 — там
также ит. диал. razza], на востоке из рум. ráță ʽтж.ʼ [БЕР: 192]. Скок (с неясной логикой) относит кайк.
rȁca к лат. rati̯s ʽлодка’, и тогда сюда же может относиться рум. ráță ʽуткаʼ, ввиду долгого начала ст.-рум.
*rr-, проявляющегося, например, в кэлд. řa� ca ʽтж.ʼ [Ослон 2018а: 63] (тогда неправ в т.ч. Сной, предпо-
лагающий аферезу из ит. диал. anaraz(z)a ʽуткаʼ [найти]). Всё это вряд ли имеет прямое отношение к не-
влашской (старой)  цыганской форме  re� ca.  Однако тот  же  Скок,  кажется,  предполагает  слав.-паннон.
*rěca (он не знал вост.-схрв. рę- цка́), давшее вариант. рум. диал. reață и венг. réce (стар. récze). К славян-
скому происхождению рум. ráță склоняется и [DER: 692–693: там болг. rěca]. В венгерском réce засвиде-
тельствовано рано (1211), в связи с чем [Benkö et al.: 1239, 1290] считают это слово (с вариантом ru̯ca)
венгерским — из звукоподражательных междометий подзывания животных, обосновывая это якобы не
связанными нем. диал. Rätsche ж. ʽуткаʼ (нем. лит. ʽтрещотка, болтуньяʼ = диал. Ratsche), Rätsch м. ʽселе-
зеньʼ ( ← ratschen ʽтрещать, болтатьʼ ← ratsch звукоподр. ʽтрр!, раз!; звук разрываемой ткани, бумагиʼ).
В любом случае, это название утки — средневековое бродячее слово.

→ валл. rećko̍s ʽселезеньʼ — поi зднее?

re̍	 ndo̍ м. *ʽпорядокʼ (?)

сев.: вост.: рус. re� ndo̍ ʽдело’

Возможно, заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.),  из южнославянских
диалектов. Не включены поздние заимствования (без носового:  бургнл., буг., джамб.
redo̍ и др. ⇐ схрв. рȇд ʽряд, порядокʼ; с носовым: гурб. řyndo̍, гурб.бан. r� ndo̍, лов. ri̯ndo̍
ʽпорядок, ряд’  рум. ⇐ rând ʽтж.ʼ, оттуда же сэрв., влах. ry� ndo̍ ʽдело’; вост.-слц. rendo̍s
← венг. rend ʽпорядокʼ). Гласный в рус. re� ndo̍ ʽдело’ (значение = сэрв.) может быть вто-
ричным (-en- вм. необычного -yn-), и тогда это заимствование из сэрв. (и значит всё это
гнездо — не старобалканское); в противном же случае:

⇐ мак. *rend ʽряд, порядок, обычай’, мак. диал. (Костур) ret, мн. rendóvi̯, (Висока = Осса,
близ Салоник) rend, мн. réndu̯wi̯ (мак., болг. литер. ре́д ʽтж.ʼ)

< прасл. *rędъ, ст.-сл. рѧдъ, чеш. řád ʽряд’ и др. [БЕР VI: 200–205]. С носовым заимствовано и в другие
языки Европы, ср. рум. rând ʽряд, обычай’, венг. rend ʽряд’ и др.

re̍pe̍re̍	 l... 1. repere� l 2. lepere� l А ʽпомнить; вспомнитьʼ Б ʽрыгатьʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. ri̯pi̯re� l А
2. лотф. li̯pere� l, ľi̯pere� l А + ʽнапомнитьʼ

зап.: 1. валл. reperel, raperel А
балк.: сев.: 2. буг. leperla ʽнапоминать; упоминатьʼ
влаш.: юж.: 1. гурб. reparel, ri̯parel, raparel ʽупоминатьʼ (*ʽпомнитьʼ, судя по repardo̍l,

см. ниже), безл. raparel pe ma ʽes ekelt mich an, es stößt mir aufʼ; сэрв.
repere� l А + ʽпоминатьʼ

2. гурб.  li̯parel  АБ  + ʽупоминатьʼ,  li̯paro̍l,  ľi̯paro̍l А + ʽзаметить  (чтобы
вспомнить); повторять (чтобы вспомнить)ʼ; джамб.  li̯parel  АБ + ʽупо-
минатьʼ, долень. leperi̯ pe А

центр.: сев.: 2. вост.-слц. leperel А; плащ. li̯pi̯rel А

Неясно. Может быть сложением c *paṭati̯ (др.-инд. patati̯, см. pe̍re̍l ʽпадатьʼ), тогда пер-
вая часть — десемантизированная «приставка» (см.  like̍re̍l  ʽдержатьʼ) [а также любое
из ni̯špat-, ni̯špar-, ni̯špad-]. Иначе это каузатив с суффиксом -aḍ- от от какого-то непере-
ходного глагола. Колебание гласных неясно (в северной группе может быть редукция
*-er- > -i̯r-). Значение Б ʽрыгатьʼ может быть первичным (ср. также гурб. безлично).
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Прич. repardo̍, li̯pardo̍ и т.п.

→ гурб.  repardo̍l ʽбыть вспомненнымʼ, гурб.  li̯pardo̍l manďi̯  ʽes stößt mir auf, es ekelt
mich anʼ

Неверно: *ní-paṭati̯ [Tálos 1999: 248–249] (дало бы **ni̯verel?). [Savchev 2004: 134] i̯p сущ. [См. SWR]

re̍se̍l... 1. resel 2. aresel ʽдостичьʼ

 [...2. приставка тут вполне осмысленная (ʽкʼ); rasīdan (رسیدن) ]

re̍z м. ʽвиноградникʼ

 [курд. rrez]

ricali ʽкрепкое спиртноеʼ

 [...гурб. ri̯cali̯, i̯cali̯, cali̯]

rićh ʽмедведьʼ

 []

rig ж. (мн. ri̯ga� ) ʽбок, сторонаʼ

сев.: вост.: рус. ri̯g, лотф. rīg
зап.: валл., англ., синти ri̯g, фин. ri̯ng + ʽнаправлениеʼ

балк.: юж.: урс. ri̯g + ʽчастьʼ, крым. ri̯g, эрли.соф. ri̯g + ʽнаправлениеʼ, арли.кос. ri̯g +
ʽстраницаʼ, арли.мак. ri̯g, румел. (коч.) ri̯k м. (!), долень. ri̯k

сев.: буг. ri̯g + ʽнаправление, пейзажʼ
влаш.: юж.: гурб. ri̯g + ʽграницаʼ, гурб.бан. ri̯g, гурб.срем. ri̯g + ʽуголʼ, сэрв. ri̯g + ʽреброʼ

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., лов. ri̯g
центр.: юж.: бургнл. ri̯g + ʽнаправление, страницаʼ, прекм., венд. ri̯g

сев.: богем. ri̯k, ri̯g, зап.-слц. ri̯k (род?), вост.-слц. «рег.» ri̯g

В фин. ri̯ng — вторичная назализация (как фин. jang вм. jag ʽогоньʼ):

<  *rīga ж. ?< [П6] *ḍhi̯gg[ā] [T: 5586]

новоинд.:   пандж.  ḍhi̯g ʽблиз, у, сʼ; кум.  ḍhīk ʽкрай, уголʼ; хинди  ḍhi̯g м. ʽсторона,
районʼ + ʽблизʼ (послелог с ke)

Хинди ḍhi̯g и др. по значениям похоже на др.-инд. di̯ś- ж. (им. di̯k) ʽсторона, направлениеʼ [EWAia I: 744–
745], но это скорее совпадение.

Неверно: др.-инд. «diś», di̯śā ʽсторона, направлениеʼ [Mānušs: 110] (дало бы **di̯š).

++ богем. 1.ед. ri̯glav ʽсторонитьсяʼ (3.ед. *ri̯g-lel ʽсторону братьʼ?)

С этим явно связано -ri̯ng в kari̍� ng (нек. диал. kari̯k) ʽкудаʼ, в нек. диал. ʽсюдаʼ, ʽв сторо-
нуʼ [что делать? см. ri̯ṅgi̯ [T: 10740]]
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ri̯hi̯l ʽгорохʼ см. hirhil

ri̯kerel ʽдержатьʼ см. like̍re̍l

riko̍no̍	  м. ʽсобака, пёсʼ

балк.: юж.: крым.  ri̯ko̍no̍�  ʽкобельʼ,  эрли.соф.  ri̯ko̍no̍� ,  сепечи  ro̍ko̍no̍�  ʽщенокʼ, румел.
ru̯ko̍no̍� , ri̯ko̍no̍�  + ʽщенокʼ

сев.: буг. ri̯ko̍no̍�
влаш.: юж.: гурб. ri̯ko̍no̍ + ʽщенокʼ

сев.: влах., кэлд.серб.,  киш. ri̯ko̍no̍� , кэлд.рус. ri̯ko̍no̍�  (чаще уменьш.  ri̯ko̍no̍řo̍�
ʽщенокʼ), лов. (машари, редк.) ri̯ko̍no̍

центр.: сев.: вост.-слц  ri̯ko̍no̍ + прил. ʽзлойʼ, берг.  ri̯ko̍no̍, уж.  ru̯ko̍no̍, ro̍ko̍no̍  (раньше
ri̯ko̍no̍ [ÜMWZE II: 80; Beníšek 2017: 60])

Неясно. Главная трудность — слог  -o̍n-  (он же в  *ti̯khno̍no̍�  ʽмалюсенькийʼ ← *tikhno̍	
ʽмаленькийʼ?);  если  это  индийское  слово  и  значение  ʽщенокʼ  исконно,  то  ср.  вед.
yúvan-  ʽмолодойʼ (им.  yu̯vā,  но нет форм без долготы  -ā-, подходящих для стяжения
[П15], при ж. yu̯vatí-, см. j́�uve̍	 l ʽженщинаʼ, где, кстати, нет стяжения). Для первого сло-
га, вероятно, можно было бы искать связи с вед. rā- yati̯- ʽрёвʼ [T: 10714] (ср. кхов. reni̯
ʽсобакаʼ, ради чего Тёрнер постулирует *rāyaṇi̯ka- ʽлайʼ [T: 10713]) или же с цыг. ruv
ʽволкʼ. В ходе дальнейших поисков можно было бы подозревать метатезу [П8]  (ср.
raklo̍	  ʽпарень-нецыганʼ) или же развитие первого слога из слогового *r� - (ср. rićh ʽмед-
ведьʼ, briši̍	 nd ʽдождьʼ).

Без этимологии: [ÜMWZE VIII:  58].  Вряд ли верно: др.-арм.  կորիւն /ko̍ri̯wn/  ʽдетёныш дикого зверяʼ
[Boretzky 1995a: 149] (слишком далеко фонетически).

↔ riko̍ni̍	  ж. ʽсобака, сукаʼ

балк.: юж.: крым. ri̯ko̍ni̍�  ʽсукаʼ, эрли.соф. ri̯ko̍ni̍�
сев.: буг. ri̯ko̍ni̍�

влаш.: юж.: гурб. ri̯ko̍ni̯
сев.: влах., кэлд.рус., киш. ri̯ko̍ji̍�

центр.: сев.: вост.-слц. ri̯ko̍ni̍�  + ʽзлюкаʼ, берг. ri̯ko̍ni̯

→ эрли.соф. ri̯ko̍nano̍�  ʽсобачийʼ
→ вост.-слц. ri̯ko̍nalo̍ ʽсобачийʼ

rimo̍-II ʽпортитьʼ

 []

rin... 1. rin м. 2. rini̍	  ж. 3. (C)e̍rni (род?) ʽнапильник’

сев.: вост.: 1. рус. ri̯n (СБ: ri̯ng ʽподпилок’), лит. ri̯n
зап.: 3. валл. veranī ж.

балк.: юж.: 1. румел. ri̯n ʽрубанок’
2. эрли.соф. ri̯ni̍�  ж.
3. крым., сепечи ve� rni̯ м., румел. verni̍�  ж., долень. jerni̯ ж.

сев.: 2. бугурджи ri̯ni̍�  (RL также м.)
влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан. ri̯n

сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус. ri̯n, киш. ri̯n, o̍ri̯n, лов. ri̯n ж. (!)
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центр.: юж.: 1. гурв. ri̯n
3. бургнл. jerni̯ м., ромунг. ern̓ i̯ м., прекм. j́- ern̓ i̯ м., венд. ďerni̯ м.

сев.: 2. вост.-слц. ri̯n̓ i̯n ж., уж. ri̯n̓ i̯ng м.
3. богем. jerni̯ ж.

В валл. veranī — вставной гласный (ср. валл. ćavarī�  вм. ćhavri̍	  ʽкурицаʼ). Грецизм (фор-
мы 1, 2, с одной стороны, и 3 — с другой, заимствованы из разных греческих вариан-
тов;  на разные источники заимствования указывает сосуществование в румел.  ri̯n м.
ʽрубанок’ и verni̍�  ж. ʽнапильник’):

1, 2. ⇐ ср.-гр. (= новогр.) ῥίνη ж. ʽнапильник’ — в форме 1 отсечение конечного безударно-
го -η  (ср.  hram  ʽзаписьʼ  dro̍m  ʽдорогаʼ),  при этом неясен мужской род; форма 2 —
осмысление грецизма как слова І пласта на -i̍� .

< др.-гр.  ῥίνη ж. ʽнапильник; акула’, без  адёжной этимологии. Фриск связывает с германским (ст.-сакс.
wrītan ʽразрывать, скрести, писать’, ср. англ. wri̯te) [Frisk 1: 657], что отвергается в [Beekes: 1287] на фо-
нетических основаниях.

3. ⇐ ср.-гр. ?*ἐρνὶ, ср. новогр. диал. (Эпир, Загори) ρ’νὶ, (Эпир, Бесн) ἀρ’νὶ, (Фракия, Малг)
ὀρνὶ [Andriotis  1974:  477])  — в  цыганском  с  разными протетическими  согласными
(неясными).

Так: [Tzitzilis 2001: 335; Boretzky 2012: 59].

→ богем. jern̓ ārel ʽопиливать’

II пласт:

→ rinine̍l, jerni̯nel ʽобточать, опилитьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. ri̯ni̍� nel
центр.: юж.: бургнл. jerni̯nel

сев.: вост.-слц. ri̯n̓ i̯nel

Если не отымённый, может быть, прямым заимствованием из ср.-гр. ῥῑνάω ʽопилить’.

→ кэлд. [RL] vrano̍l, vrano̍sarel ʽопилить ’ — неясно (сюда?)

ri̯perel ʽпомнитьʼ см. re̍pe̍re̍	 l

*risjo̍	 l Аʽвертеть, повернутьʼ Б ʽвернуть, возвратитьʼ

 []

ri̯vel ʽодевать, надевать, носитьʼ см. urje̍	 l

ro̍	 de̍l ʽискатьʼ

 [T: 6581]

ro̍nďardo̍	  Пасп

 []
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ro̍š... ʽ...ʼ

 [буг. -alo̍]

ro̍ve̍l ʽплакатьʼ

 []

ro̍te̍l ʽрыгатьʼ

 [синти]

ro̍vli̍	  ж.1. ro̍vli̍�  2. ro̍vli̍� k 3. *ro̍vlo̍�  А ʽпалкаʼ Б ʽпрутʼ В ʽтростьʼ Г ʽдубинкаʼ

сев.: зап.: 3. валл. ru̯vlō�  Г
балк.: юж.: 1. урс. ro̍vli̯ АГ, крым. ro̍vli̍�  А, эрли.соф. ro̍vli̯ А + ʽсумкаʼ (*po̍řli̍	 ?), румел.

ru̯vli̍� , ru̯li̍�   А
2. арли.кос. ro̍vli̯k ʽкопьё, столб, шестʼ, сепечи ro̍vli̍� k Б

сев.: 1. буг. ro̍vli̯ АГ
влаш.: юж.: 1. гурб. ro̍vli̯ А + ʽстерженьʼ, гурб.срем. ro̍vľi̯ Б, сэрв. ro̍vli̍�  А

сев.: 1. влах. ro̍vli̍�  + АБВ, кэлд.серб., кэлд.рус. ro̍vli̍�  ʽтростьʼ, киш. ro̍vli̍�  Г, лов.
ro̍vli̯, ro̍vľi̯, ro̍ľi̯ А

центр.: юж.: 1. бургнл. ro̍vli̯ А
сев.: 1. богем. ro̍vli̯ В, вост.-слц. ro̍vľi̯ А, берг. ro̍� vľi̯ А, плащ. ro̍vli̍�  А

[и ещё см. SWR: 193]

Форма 2 содержит вторичный (?) суффикс (см. ... [всё-таки что это?]). Неясны гласные
в валл. и румел. Слово представляет собой яркий пример метатезы сонантов [П8] во
всех диалектах:

1. < *ro̍u̯� li̯i̯� a ж. < [П12, П9] *rau̯� u̯li̯i̯� a < [метатеза: П8] *lau̯� u̯ri̯i̯� a < [П6, Д23, Д19] *laku̯ṭ[i̯k]ā
← *laku̯ṭa- [T: 10875] — неясно *-u̯� - вм. *-h- (ожидается [П13]?).

2. < *ro̍u̯� lau̯� a м. < *laku̯ṭ[ak]a-:

др.-инд.:   laku̯ṭa-, lagu̯ḍa- (и laku̯la-, lagu̯ra-) м. ʽдубинаʼ
ср.-инд.:   пали laku̯ṭa- (и lagu̯ḷa-) м. ʽдубинаʼ, пракр. la(g)u̯ḍa-, laüla- м.

околоцыг.:   *laku̯ṭi̯kā: дом. lau̯ri̯, rau̯ri̯ ʽпалка, шестʼ
новоинд.:   *laku̯ṭa-: бих., майтх. lau̯r ʽпалкаʼ

*laku̯ṭaka-: ст.-гудж. laüḍaü м. ʽпалкаʼ
синдхи lau̯ṛo̍ м. ʽпенисʼ, пандж. lau̯ṛā м., кум. lau̯ṛo̍ м.; неп. lau̯ro̍ ʽпал-
каʼ; бенг.  leu̯ṛā ʽпенисʼ, ория lahu̯ṛā; хинди lau̯ṛā м. ʽпенисʼ, гудж.  lɔṛɔ
м., мар. lavḍā м.

*laku̯ṭi̯kā:  зап.-пах.бхал.  lo̍ṛi̯ ж.  ʽпалка,  свежесрезанная с  дереваʼ,  ория
laüṛi̯, naüṛi̯ ʽпалкаʼ

дард.:   *laku̯ṭaka- паш. lau̯ṛā ʽпалка, оливковое деревоʼ, кашм. lūrü ʽпалка, дуби-
на, шестʼ

*laku̯ṭi̯kā: паш. lau̯ṛī ж. ʽпалкаʼ

Др.-инд. laku̯tạ- < [...]; содержит спонтанную церебрализацию [Burrow 1972: 552].
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Так: [SWR: 77] (с предположением — в качестве альтернативы — о прямом регулярном развитии без ме-
татезы, что однако совершенно невозможно, т.к. дало бы **lo̍(v)r-).

rukh м. ʽдеревоʼ

сев.: вост.: пол. ru̯kh [Matras 1999a: 5]
зап.: валл. ru̯kh, англ. «rook», фин. ru̯k + ʽельʼ, синти ru̯k

балк.: юж.: урс. ru̯kh + ʽольхаʼ, сепечи ru̯kh, румел. ru̯k
влаш.: сев.: влах. ru̯kh (мн. ru̯kha� )

центр.: сев.: богем. ru̯k ʽлесное деревоʼ

В богем. противопоставлено li̯ťhi̯ ʽфруктовое деревоʼ (см. *lićhi̍	  ʽдеревоʼ); в фин. и урс.
вторичные сужения значения.

< *ru̯kha м. < [Д29, Д12] *ru̯kša- [T: 10757] — неясно, то же ли слово, что *u̯� r� kša- [T:12067]
(и *u̯� r� ććha-?):

др.-инд.:   вед. vr� kṣá- м. ʽдеревоʼ (Ригв.) (вед. ru̯kṣa- ʽ?ʼ, вряд ли сюда, см. ниже)
санскр. rūkṣa- м. (слов.) — пракритизм?

ср.-инд.:   *u̯� r� kša-: пракр. vakkha- м. ʽдеревоʼ
*u̯� r� ććha-  (?):  пали  mālā-vaccha- м. ʽдекоративный куст/деревоʼ;  аш.гир.
vracha- м. ʽдеревоʼ, нийя vr� cP h- a, vracP h- i̯, пракр. vaccha-, vu̯ccha- м.

*ru̯kša-: пали, пракр. ru̯kkha- м. ʽдеревоʼ, аш.: калси, дхаули, джауг. lu̯kha-
[точно *r-?]

*ru̯ććha- (?): пракр. ru̯ccha- м. с., аш.ман. ru̯cha-
околоцыг.:   *u̯� r� kša-: дум. bīk
новоинд.:   *u̯� r� kša-:  зап.-пах:  кочи bīkh м. ʽдеревоʼ,  джубб.  bīkh;  неп.  bu̯k ʽдубʼ (сю-

да?)
*ru̯kša-: ср.-бенг. ru̯kha ʽдеревоʼ
лахнда, пандж. ru̯kkh м., кум. rūkh м., неп. ru̯kh, бходж., ав.лакх., хинди
rūkh м., гудж. rūkh с., мар. rūkh м., конк. rūku̯ [род?], синг. ru̯ka, ri̯ka (!),
мальд. ru̯

дард.:   *u̯� r� kša-:  тир.  brīč;  майян bi̯cḥ ʽсоснаʼ;  шина: гил.  bŭcḥ,  bŭc ̣ м. ʽплатанʼ,
кох. pāĩ-bīcḥ ʽельʼ

Если *ru̯kša- < *u̯� r� kša- (а не паронимическое искажение) в части Индии (тогда неп. bu̯k
ʽдубʼ — заимствование или сюда не относится), то неясны условия и распределение
(ср. ещё ruv ʽволкʼ).

Др.-инд. vr� kṣá- (?) < *u̯� lḱ-s-o̍- (позднеав. varəša- м. ʽдеревоʼ) [KEWaia III: 242; EWAia II: 572] связывают с
др.-инд.  válśa- ʽпобег, веткаʼ  <  *u̯� lḱ-o̍-  (позднеав.  varəsa- м. ʽволосʼ, рус.  во́- ло́с) [KEWaia III:  167–168;
EWAia II:  526–527].  Др.-инд.  ru̯kṣa- скорее всего значит не ʽдеревоʼ,  а  ʽблестящийʼ [KEWaia III:  64;
EWAia II: 452].

Так: [SWR: 77]. Против тождества *ru̯kha- и др.-инд. vr� kṣá-: [Gray 1940: 367–368] (главный аргумент —
ср.-инд. формы с -cch- типа пракр. vaccha-, однако он вряд ли состоятелен ввиду зап.-пах. bīkh). 

rup ʽсереброʼ

 []
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ruš ж. и м. (?) ʽзлость, гневʼ

сев.: зап.: фин. ru̯x м.
центр.: юж.: бургнл. ru̯š м.; верш. ru̯š ж.

сев.: вост.-слц. ru̯š ж. + ʽссораʼ

< *ru̯ša < *ru̯ša-/*ru̯šā (или же новое отглагольное от ru̯šel ʽзлитьсяʼ, см. ниже)

др.-инд.:   ru̯șā ж. ʽярость, гневʼ

↔  ruše̍l ʽзлиться, гневатьсяʼ

сев.: зап.: валл. ru̯šel
влаш.: сев.: бук. ru̯šə� l

центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв. ru̯šel; верш. rūšel
сев.: вост.-слц., уж., берг., плащ. ru̯še� l

< *ru̯šaði̯ < *ru̯ši̯� ati̯ [T: 10794]

др.-инд.:   ru̯� ṣyati̯ (а также ru̯śa� ti̯ ʽгневаетсяʼ с др. шипящим)
ср.-инд.:   пракр. rūsaï

новоинд.:   ст.-ав., ст.-марв. rūsaï 
лахнда ru̯ssaṇ; пандж. ru̯ssṇā, бхал. ru̯śṇū; бенг. ru̯sā; ория ru̯si̯bā; майтх.
rūsab;  хинди  rūsnā,  ru̯snā;  гудж.  ru̯svũ;  пассивное значение: мар.  ru̯sṇẽ
ʽбыть оскорблённымʼ

Дальнейшая этимология туманна [KEWAia III: 81].

Причастие этого глагола в двух вариантах — ru̯šta- [T: 10791] и ru̯ši̯ta- [KEWAia III: 81]
дало прилагательные:

→ rušto̍ ʽзлой, разозлённыйʼ

сев.: зап.: фин. ru̯xto̍
балк.: юж.: долень. ru̯što̍

центр.: юж.: бургнл., ромунг., верш. ru̯što̍
сев.: вост.-слц., берг. ru̯što̍

< *ru̯štau̯� a < ru̯šṭa- + -ka-

др.-инд.:   ru̯ṣṭa- прич. от ru̯� ṣyati̯
ср.-инд.:   пали, пракр. ru̯ṭṭha- ʽangryʼ

новоинд.:   ст.-ав. rūṭhā
синдхи ru̯ṭho̍; пандж. ru̯ṭṭhā; кум. ru̯ṭho̍; MB., асс. ru̯ṭhā

→ rušlo̍	  ʽзлой, разозлённыйʼ 

центр.: юж.: гурв. ru̯šlo̍
сев.: вост.-слц. ru̯šlo̍; плащ. ru̯šlo̍�

< *ru̯ši̯ðau̯� a < ru̯ši̯ta- + -ka- (может быть и новым регулярным причастием)

др.-инд.:   ru̯ṣi̯ta- прич. от ru̯� ṣyati̯

→ ромунг. ru̯š(j)arel, ru̯š(j)avel ʽзлитьʼ

ruv м. (мн. ru̯v) ʽволкʼ

сев.: вост.: рус. ru̯v, лит. ru̯, лотф. (курз., видз.) rūv, (латг.) ru̯v
зап.: валл., фин. rū

балк.: юж.: урс.,  крым.,  эрли.соф.,  арли.кос.,  арли.мак.,  долень. сепечи  ru̯v,  румел.
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ru̯v, ru̯f
сев.: буг. ru̯v

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. ru̯v
сев.: влах., лов.  ru̯v, кэлд.серб.  ru̯v (мн.  ru̯v(a)), кэлд.рус.  ru̯v  (мн.  ru̯v, редко

ru̯va� ), киш. ru̯v (мн. ru̯v), бук. ru̯, ru̯ŭ
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм. ru̯v, гурв. ru̯, верш. rūv

сев.: богем., вост.-слц. берг., уж. ru̯v, зап.-слц. ru̯ (мн. ru̯a), плащ. ru̯v, řu̯v

< *ru̯u̯� a м. < [Д23, Д19] *ru̯ka- [T: 10754] — без соответствий; скорее всего, то же слово,
что *u̯� r� ka- [T:12062]:

др.-инд.:   вед. vŕ̥� ka- м. ʽволкʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали vaka- м. ʽволкʼ, пракр. vaya-, vaa-, vi̯ga-, vi̯a- м.

новоинд.:   гудж. varu̯ м.
дард.:   шина.джидж. vkx?

Если действительно *ru̯ka- < *u̯� r� ka- (с подобным рефлексом см. ещё rukh ʽдеревоʼ), то
это примечательный архаизм в цыганском, указывающий, возможно, на некогда широ-
кое распространение в Индии этого слова, затем почти исчезнувшего.

Неточно:  vŕ̥� ka- [Mānušs: 112]. Др.-инд.  vŕ̥� ka-  м. ʽволкʼ (позднеав.  vəhrka-  м. ʽтж.ʼ) < и.-е. *u̯� l� ku̯� o̍- (гот.
wu̯lfs, лит. vi̯l Rkas, рус. во́лк и мн.др.) [EWAia II: 570–571].

→ ruvano̍	  ʽволчийʼ

сев.: вост.: лотф. ru̯vano̍�
балк.: юж.: крым., эрли.соф. ru̯vano̍�
влаш.: юж.: гурб. ru̯vano̍

сев.: влах., кэлд.рус. ru̯vano̍�
центр.: юж.: бургнл. ru̯vano̍

→ богем. ru̯vūno̍ ʽволчийʼ
→ ruvalo̍ ʽволчийʼ: фин. rūvalo̍ + ʽзлойʼ, вост.-слц. ru̯valo̍

→ ruvni̍	  ʽволчицаʼ

сев.: вост.: рус. ru̯vny� , лотф. ru̯(v)ni̍�
балк.: юж.: эрли.соф. ru̯vni̍� , арли.кос., арли.мак. ru̯vni̯

сев.: буг. ru̯vni̍�
влаш.: юж.: гурб. ru̯vni̯, ru̯vn̓ i̯

сев.: влах., кэлд.рус., киш. ru̯vni̍� , лов. ru̯vni̯, ru̯vn̓ i̯
центр.: сев.: богем. ru̯vni̯, берг., вост.-слц. ru̯vn̓ i̯

→ урс. ru̯vli̯ ʽволчицаʼ — вм. *ru̯vni̯?
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řan ж. (мн. ran̓ a� ) А ʽпалкаʼ Б ʽветкаʼ В ʽивовая лозаʼ Г ʽудочкаʼ

сев.: вост.: рус. ran А, лотф. ran АБ
зап.: валл. ran АГ, англ. ran АГ, фин. rān АБ, синти ran АБВГ

балк.: юж.: румел. ran м. (!) А
влаш.: юж.: гурб. řan АБ (ʽтонкаяʼ) + ʽременьʼ

сев.: кэлд.серб. řaj В, кэлд.рус. řaj А, киш. řaj ʽрозгаʼ, лов. ran АБ + ʽстебельʼ
центр.: сев.: берг. ran м.ж. Б, плащ. ran̓  А

В части северновлашского  řaj  заменило собой *řan —  йот проник из формы мн.  и
косв.ед. řaja�  < *ran̓ a�  (см. ...).

<  *ṛāni̯ ж. < [П6] *ḍāṇi̯  сев.-зап. ⇐ *ḍaṇṇi̯ < *ḍaṇḍĭP  — не может быть исконным, унаследо-
ванным из гнезда др.-инд. daṇḍá- м. ʽпалка; стебельʼ, daṇḍi̯kā ж. ʽпалкаʼ (пракр. ḍaṁḍī: -
ж. ʽбалкаʼ с церебрализацией) [T: 6128], т.к. праформа *ḍaṇdī:  дала бы не řan, а **řanř
(ср. phanř ʽшёлкʼ), а *ḍaṇḍi̯kā — не řani̍�  (см. ниже), а **řanři̯ (ср. *kaṇḍi̯kā > *kanři̍	  ʽне-
что остроеʼ,  см.  П6). Поэтому, возможно, *ṛāni̯  — заимствование из позднего северо-
западного идиома (типа гандхари или его потомка), т.е. предка части диалектов синхди,
лахнда,  панджаби  и  западного  пахари,  где  др.-инд.  -ṇḍ- >  *-ṇṇ-  [Bloch 1912:  335;
Burrow 1937: 17; Turner 1924: 565] (в этом слове там обычно церебрализовано начало
ḍ-). Из северо-западных языков по форме, возможно, подходит пандж. ḍann ж. ʽштрафʼ
(если < *ḍaṇḍī: ; семантически — через значение *ʽнаказание палкойʼ); остальные се-
веро-западные рефлексы показывают другое оформление основы и большой разброс
значений (а дардские, в основном, без церебрализации):

др.-инд.:   daṇḍá- м. ʽпалка, рукоятка; управление, наказание; стебельʼ, daṇḍaka- м.
ʽдревко; линия, рядʼ, daṇḍi̯kā ж. ʽпалкаʼ

ср.-инд.:   пракр. daṇḍa-, ḍaṇḍa- м. ʽпалкаʼ,  ḍaṁḍĭP - ж. ʽбалкаʼ
новоинд.:   

(сев.-зап.)    
*ḍaṇḍĭP  (?): пандж. ḍann ж. ʽштрафʼ
*daṇḍa-:  лахнда ḍann, (Ju.)  ḍç an м. ʽсилаʼ, пандж. dann м. ʽштрафʼ; бхал.
ḍann м. ʽкалымʼ; кум. dān ʽстропильная балкаʼ, ḍān, ḍã̄P ṛ (!) ʽштраф, убы-
токʼ, ḍāno̍ ʽгорный хребетʼ, кум.ганг. ḍāṇ ʽнаказаниеʼ

*daṇḍaka-: бхал. ḍanno̍ м. ʽрукоять молотаʼ, кум. ḍāno̍ ʽгорный хребетʼ
*daṇḍi̯kā: синдхи ḍç anī ж. ʽберег ручьяʼ (через значение др.-инд. daṇḍaka-
ʽлиния, рядʼ?), лахнда  ḍannī ж. ʽдеревянная рукоятьʼ, пандж.  ḍannī ж.
ʽрукояткаʼ, бхал.  ḍannī ж. ʽрычаг весов, ручка бритвыʼ, кум.  ḍānī ʽвид
паланкинаʼ

дард.:   *daṇḍa-: кашм. dan м. ʽрукоять [молота], черешок [груши]ʼ
*daṇḍaka-: шина do̍� ṇŭ м. ʽрукоять [топора и т.п.]ʼ; кашм, dônu̯ м. ʽмутов-
каʼ

Связь с ʽтелесным наказаниемʼ, возможно, имеем в значениях киш. ʽрозгаʼ и гурб. ʽре-
меньʼ (?). Исконное значение ʽпалкаʼ (наряду со ʽштрафʼ и др.) шире представлено в
других языках (где *-ṇḍ- не упрощается), ср. неп. dã̄P ṛi̯ ʽпалка, шестʼ, асс. ḍã̄P r ʽдлинный
шестʼ, ḍã̄P ri̯ ʽудочкаʼ; бенг. dã̄P ṛ, ḍã̄P ṛ ʽвесло, насестʼ, dã̄P ṛā ʽпалка и др.ʼ, ḍã̄P ṛi̯ ʽрычаг весов;
ория daṇḍā ʽпалка и др.ʼ, бих. ḍã̄P ṛ ʽвеслоʼ, майтх. ḍã̄P ṛ ʽжезлʼ, хинди ḍã̄P ḍ, ḍã̄P ṛ м. ʽпалка,
весло, хребетʼ,  daṇḍā,  ḍaṇḍā м. ʽпалка, стойка, вал возаʼ,  ḍaṇḍī,  ḍã̄P ḍī ж. ʽрычаг весов,
пенис, носилкиʼ и мн. др.

Др.-инд.  daṇḍa- сближают  с  гр.  δένδρον ʽдеревоʼ,  что,  однако,  оспаривается  в  пользу  дравидизма
[KEWAia II: 12]. Обращает на себя внимание обилие иных восстанавливаемых Тёрнером близких форм:
*ḍaṇṭha-, *ḍaṇṭa-, *ḍāṇṭa-, *ḍaṭṭha- и др. [T: 5527] в значении ʽстебельʼ (только новоиндийские: хинди
ḍã̄P ṭh ж., ḍã̄P ṭhī ж. и мн. др.), а также др.-инд. ḍāla- м. ʽветкаʼ [T: 5546] (хинди ḍal м. ʽветкаʼ и др.) и близ-
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кие *ṭhāla-, *ḍāḍha- (хинди ṭhāl м. ʽоблиственная веткаʼ, мар. ḍāhḷā м. ʽтж.ʼ и др.). Всё это, по мнению
Тёрнера, говорит в пользу субстратного происхождения этих слов.

Неверно: др.-инд. danḍi̯kā [Mānušs: 109] (без инодиалектного посредничества дало бы **danři̍� ). 

→ řani̍	  ж. А ʽпалкаʼ Б ʽветкаʼ

сев.: вост.: рус. rany�  А
балк.: юж.: арли.мак. rani̯k Б, долень. rani̯, rani̯k А
влаш.: юж.: джамб. rani̯k АБ (ʽтонкаяʼ)

сев.: кэлд.серб. řaji̍� n ж. В (мн. řaja� )
центр.: юж.: бургнл. rani̯ АБ, ромунг. rāni̯k АБ, венд. rani̯k, ran̓ i̯k АБ

сев.: богем. rani̯ ʽметлаʼ (!), вост.-слц. ran̓ i̯, ran̓ i̯g А

Формы на -i̍� k, -i̍� g, -i̍� n — вм. *řaji̍�  (см. ...):

<  *ṛāni̯i̯� a ж. < *ḍāni̯kā — производное от *ṛani̯  или параллельное заимствование (пандж.
ḍannī ж. ʽрукояткаʼ и т.д., см. выше под *danḍi̯kā).

řa� ndel см. xra	 nde̍l ʽскрести, чесать, копать, бритьʼ

řil ж. (мн. řa?) ʽшумный выпуск газовʼ

сев.: вост.: рус. ryľ, лит. ryl, лотф. ri̯l
зап.: валл., англ., синти ri̯l, ri̯l, фин. rīl м.

балк.: юж.: урс. ryl, крым. ryl, ri̯l; сепечи ri̯l, румел. rül, rür, ül, ür (!), долень. ri̯li̯, ri̯ľi̯
(!)

влаш.: юж.: гурб. ři̯l (мн. řa), гурб.бан. r� l, гурб.срем. мн. r� ľa (и «rlao̍» м. ʽтж.ʼ)
сев.: влах.куб. ry (мн. ra), влах.ставр. řyl, кэлд.рус., киш. řyl (мн. řa, řyľa� ), лов.

ri̯l
центр.: юж.: бургнл., ромунг. ri̯l, гурв. rīl м., верш., прекм. ri̯l, eri̯l м.

сев.: богем. ri̯l, вост.-слц. ri̯ľ, берг. ryl (род?), плащ. мн. řyľa�

Как видно, в части влашских диалектов — нерегулярная форма мн. řa (ср. гурб. ři̯l, мн.
řa, кэлд. řyl, мн. řa наряду с регулярным řyľa� ), но регулярно влах. ry, мн. ra.

I. В части южновлашских диалектов ―  r� -  (слоговое): гурб.бан.  r� l, гурб.срем. мн.  r� ľa  (и
там, и там br� ši̯nd ʽдождьʼ, см. briši̍	 nd)248. Поэтому можно предположить какое-то регу-
лярное развитие в древности с образованием слогового *r�  (см. П20). На это же может
указывать рус.-цыг. ryľa�  (а не **ri̯-, при уменьш. суфф. ж.ед. *-o̍ři̯ > -o̍ri̯), ср. ещё рус.-
цыг.  bryšy� nd  (наряду с  bri̯šy� nd).  Тогда и  ři̯- — развитие этого  r� .  Можно вообразить
звукоподражательную праформу типа *[r:l]. Если же искать фонетический источник, то
слоговое  r�  могло получиться, например, из *Cari̯li̯ > *Cr� l (где  С может быть только
отпавшим *h-) = *hr� l  (или *hərl), мн. *hr� ľa�  (с ассимиляцией > *hr� ra� ?). Тогда влах.  ry
вторично? Проверить такие звукомены невозможно ввиду уникальности позиции.

II. Если исходить именно из *ři̯l, но искать этимон на *r- (например, др.-инд. rītí  ж. ʽпо-
токʼ [T: 10751]), то можно предположить экспрессивное произношение, т.е. нефонети-
чески  *ri̯l  → *rri̯l  (с  удлинённым  «раскатистым»  [r:]).  Соотношение  ři̯l :  řa объя-
сняется,  возможно,  скрещением в  одной  парадигме  двух  слов:  *ri̯li̯ и  *rīṇi̯ ʽпотокʼ
[T: 10750] (нужная семантика видна в синг.  renavā ʽвыпускать газы, испражнятьсяʼ <
др.-инд.  ri̯yáti̯ ʽпускатьʼ  и,  кроме  того,  перс.  rīdan  ʽиспражняться,  выпускать  газыʼ
[T: 10743]). Слово *rīṇi̯ в форме мн. *rīni̯� ā дало бы во влашском -ni̯� - > -j- (ср. paja�  ʽво-

248 Однако гурб.срем. может быть непоказательно ввиду šl�  ʽхолодʼ (см. šil).
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дыʼ < *pāni̯� ā, см. ...), так что *řja > **řa (с выпадением йота, см. ...). При этом неясно
банат. гурб. r� l и т.д.

Неясно, какое развитие может крыться за прекм.  eri̯l. Во всех отношениях загадочно
румел. rür, rül, «prononcé très souvent ür, ül» [Paspates: 467] (рефлексы начальной слого-
вости?).

++ гурб. řadel ʽпердетьʼ — сращение сочетания řa del (см. ниже)

Значение ʽпердетьʼ в результате паронимческого смешения получили также: арли.мак.
tradel и буг. tradla (см. tra	 de̍l ʽгнатьʼ).

++ řil de̍l  ʽпёрнутьʼ (или мн.  řa/ři̯ľa�  del  ʽпердетьʼ) — свободное сочетание: рус.  del ryľa� ,
гурб. del ři̯l, кэлд.рус. del řyl, del řa�  и др.

Неверно: др.-инд. ri̯li̯ < li̯ri̯ [Mānušs: 110] — неясно, что это за слова. Оценить [Tálos 1999: 232] 

→ *řilalo̍	  ʽстрадающий газамиʼ кэлд.рус. řylalo̍� , румел. rüralo̍� , rürjalo̍�

→ *řiľare̍l ʽпердетьʼ: вост.-слц. ri̯ľarel, берг. ryľarel, ľi̯ľa� rel (!)

řo̍j ж. ʽложкаʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. ro̍j
зап.: валл., англ., фин., синти ro̍j

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел., долень.  ro̍j
(сепечи мн. + ʽрёбраʼ)

сев.: буг. ro̍j
влаш.: юж.: гурб. řo̍j, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. ro̍j

сев.: влах., кэлд., киш. řo̍j, лов. ro̍j
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. ro̍j

сев.: богем., вост.-слц., берг., уж. ro̍j, плащ. řo̍j

< *ṛōi̯� i̯ или [как daj?] *ṛōi̯� i̯i̯� a < [Д25] *ḍōu̯� i̯kā ← ḍōu̯� - [T: 5573]:

ср.-инд.:   пракр. ḍōva- , ḍōa- м. ʽдеревянная ложка, сосуд или ручкаʼ
оклоцыг.:   домари dōw ʽполовникʼ
новоинд.:   *ḍōu̯� i̯kā: синдхи ḍç o̍ī ж. ʽложкаʼ; лахнда (Ju.) ḍç o̍ī ж. ʽдеревянная ложечкаʼ;

пандж. ḍo̍ī ж. ʽложкаʼ, бих. ḍo̍ī ж., майтх. ḍo̍i̯, хинди ḍo̍ī ж., гудж. ḍo̍ī ж.
*ḍōu̯� aka-:  ория  ḍu̯ā ʽложка для перемешивания кипящего рисаʼ; хинди
ḍo̍wā м. ʽбольшой половникʼ

Созвучно, но вряд ли связано с др.-инд. dárvi̯- ж. ʽдеревянный половникʼ [T: 6206].

řo̍m м. (мн. řo̍m) А ʽцыган, цыганский мужчинаʼ Б ʽмужʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. ro̍m АБ
зап.: валл. ro̍m Б, англ., фин., синти ro̍m АБ

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел., долень. ro̍m АБ
зап.: буг. ro̍m АБ

влаш.: юж.: гурб. řo̍m АБ, гурб.бан., гурб.срем., сэрв. ro̍m АБ
зап.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. řo̍m АБ (мн. řo̍m), лов. ro̍m АБ

центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. ro̍m АБ
сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., берг., уж., плащ. ro̍m АБ
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Оба значения — працыганские (А ушло лишь в валлийском, но сохранилось в валл.
ro̍manō ʽцыганскийʼ, см. ниже); очевидно, слово было самоназванием предков цыган с
древнейшей эпохи (значение А ʽмужчина-цыганʼ → Б ʽмуж [для цыганки]ʼ249):

< *ṛōma м. < [П10?, П6] *ḍōmba- [T: 5570] — в индийских памятниках засвидетельствова-
но поздно (после исхода працыган), но наличие в цыганском языке говорит о древно-
сти этого слова:

др.-инд.:   среднев. санскр. ḍo̍mba- м. ʽчлен низкой касты, занимающийся пением и
музыкойʼ (VI в.)

ср.-инд.:   пракр. ḍo̍ṁba-, ḍu̯ṁba- м.
околоцыг.:   домари dōm ʽдом [этн.]ʼ, ломавр. lo̍m ʽлом [этн.]ʼ, дум. ḍōm ʽдомʼ
новоинд.:   ст.-марв. ḍūma ʽнизкая каста музыкантовʼ

зап.-пах.котг.  ḍōm ʽчлен  низкой  касты музыкантовʼ,  лахнда  ḍūm,  (Ju.)
ḍç o̍m, лахнда.мульт. ḍōm; пандж. ḍūm ʽбродячий музыкантʼ; зап.-пах. ḍu̯m
ʽтемнокожий из очень низкой кастыʼ; кум. ḍūm ʽтуземное горное племяʼ;
гарх.  ḍo̍m  ʽнеприкасаемыйʼ, неп.  ḍu̯m ʽнизкая кастаʼ; асс.  ḍo̍m ʽрыбакʼ;
бенг.  ḍo̍m,  ḍam ʽдомʼ;  бходж.  ḍōm ʽнизкая  каста  музыкантовʼ,  хинди
ḍo̍mb, ḍo̍m, мар. ḍõb, ḍo̍m

дард.:   шина ḍo̍m ʽдомʼ, кашм. ḍūmb, ḍūm м.,
пашаи ḍōmb ʽпарикмахерʼ; кхов. (Lor.) ḍo̍m ʽмузыкант, оркестрантʼ

По-видимому, сначала это было только кастовое обозначение. Сейчас в большинстве
языков обозначает членов определённых социальных групп с характерными занятиями
(в  т.ч.  музыка  и  ковка)  в  различных  областях  современной  Индии  [Grierson  1908;
Grierson 1922: 143–152; Matras 2004: 15]. Рефлексы слова ḍo̍mba- (впервые встречается
в тексте, датируемом до  VI  в.н.э.  [Beníšek 2007])  легли в основу самоназваний азиат-
ских «цыган»: домов (домари), ломов, — а также думаки (язык думаки лексически бли-
зок к цыганскому [Kogan 2016]).

Видимо, не индоарийское слово; связывают со звукоподражательными названиями музыкальных инстру-
ментов [KEWAia I: 464], в т.ч. с обозначением в языках мунда танца с барабанами [Kuiper 1948: 87], что
не может считаться окончательным решением. Итак, древний источник названия этносоциальной груп-
пы домов толком неизвестен, как и этническая принадлежность носителей працыганских диалектов; по-
дробности и обстоятельный обзор гипотез см. в [Beníšek 2006] (там же подробно об эволюции ḍo̍mba- >
řo̍m).

→ řo̍mni̍	  ʽцыганка; женаʼ и т.п. — везде регулярно (в т.ч. валл. только ʽженаʼ)

< *ṛōmi̯ni̯i̯� a < *ḍōmbi̯ni̯kā ← *ḍōmba-:

др.-инд.:   ḍōmbi̯nī- ж. (значение, соответствующее dọ̈̄mba-)
новоинд.:   лахнда  ḍūmṇī,  лахнда.мульт.  ḍç o̍mṇī,  ḍo̍mṛī,  пандж.  ḍūmṇī;  асс.  ḍu̯mi̯ni̯,

бенг. ḍu̯mni̯, хинди ḍo̍mnī 

→ синти ro̍mli̯ (наряду с ro̍mni̯) ʽцыганкаʼ и т.д. — неясный суффикс

→ řo̍mano̍	  ʽцыганскийʼ — везде регулярно (в т.ч. валл. ro̍manō ʽцыганскийʼ), в т.ч. řo̍mani̍�
ćhi̍� b ж. ʽцыганский языкʼ

→ *ro̍mVrel ʽжениться, выходить замужʼ: валл. ro̍merel, англ. «rómer» — вторично
→ синти ro̍mdi̯rel ʽженитьʼ (вм. *ro̍m del ʽ[от]дать замужʼ?)
++ синти ro̍madi̯no̍ (прич. от *ro̍mV del ʽ[от]дать замужʼ?)

→ лит. ro̍mandu̯no̍ ʽженатыйʼ — неясный суффикс

249 Обозначение супругов по кастовой принадлежности (ʽмой брахманʼ, ʽмоя кшатрийкаʼ и т.п.) известно по
древним текстам и живо в Индии по сей день [Beníšek 2006: 15].
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řutuni̍	  ж. А ʽноздряʼ; Б ʽрылоʼ; В ʽносʼ

сев.: зап.: фин. ru̯ću̯ni̯ ʽноздряʼ; валл. ru̯tni̯ ʽрылоʼ [понять редукцию]
балк.: юж.: сепечи ru̯tu̯ni̯ ʽносʼ; румел. ru̯tu̯ni̍�  ʽносʼ

сев.: влах.куб.  ru̯thu̯� ji̯  (!)  ʽноздряʼ,  влах.ставр.  ru̯thu̯� j (не  ř-)250,  «кэлд.»  [Lee
2010] řytu̯� j ʽноздряʼ251, кэлд.шв. řu̯tu̯� j А

влаш.: юж.: гурб. ru̯tu̯j, řu̯tu̯j, hu̯rtu̯j ʽноздряʼ

Кажется, здесь (частично?) совпали два на удивление близких слова: унаследованное
индийское *ṛu̯tu̯nī  ʽморда, ноздри и т.п.ʼ и гр.  ρουθούνι с. ʽноздряʼ; унаследованность
видна из начального кэлд.  ř-,  а  в остальном эти два источника вряд ли можно раз-
личить. Значение В ʽносʼ получено (на какой почве?) шутливым или грубым уподобле-
нием человеческого носа рылу или вообще морде животного252.

⇐ гр. ρουθούνι с. ʽноздряʼ ( < ср.-гр. ῥωθώνιον ← ῥώθων неясного происхождения [Beekes:
1296]) — сюда могут относится цыганские формы на простое r-; однако выявить их в
большинстве диалектов невозможно;

< *ṛu̯tu̯nī, *ṛu̯thu̯nī (фин. мягкость вторична?) < *ṭu̯tt(h)u̯ni̯kā — вариант из гнезда tu̯ṇḍa- и
др. [T: 5853]; к нашим праформах индийские формы, видимо, не восходят, но имеется
много похожих — с различными вариациями во всех фонемах (звонкость, церебраль-
ность, придыхание, носовость, качество гласного). В др.-инд. и ср.-инд. только с носо-
вым:

др.-инд.:   tu̯ṇḍa- c. ʽклюв, хобот, рыло; рот [груб.]ʼ
ср.-инд.:   пали tu̯ṇḍa-,  -aka- с. ʽклюв, хобот, рылоʼ, пракр.  tu̯ṁḍa- с.,  tu̯ṁḍī ж. ʽрот,

перёдʼ; пракр. to̍ṁḍa- с. ʽрот, перёдʼ
новоинд.:   *thu̯tthu̯naka- > пандж. thūthṇā м., неп. thu̯tu̯nu̯ ʽнос, рылоʼ, хинди thūthnā

м.
*thu̯tthu̯ni̯kā (?) > пандж. thū: thṇī ж. ʽлошадиный или верблюжий ротʼ
*thu̯tthu̯na- (?) > бходж. thu̯thu̯n ʽсвиное рылоʼ; майтх. thūthu̯n ʽрот живот-
ногоʼ; ав.лакх. thūthu̯n ʽноздри коняʼ

*thōttha- котг. thótti̯ ж. ʽрыло, ротʼ, асс. ṭhõt
*ṭōṭṭa- > котг. ṭōṭ ʽротʼ
и мн. др.

250 Форма влах.ставр. (данные Я. Панченко) показательны, т.к. там ř [r:] хорошо сохраняется (в отличие от
влах.куб.).

251 Ли даёт также řu̯tu̯ni̍�  (инодиалектная форма, ср. приводимое им pa� ni̯ с отсылкой на «more common» paj).
252 Типологически ʽноздряʼ и ʽносʼ могут называться одним словом, ср. лат. nāri̯s, обычно мн. nārēs ʽноздри;

носʼ.
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sa ʽвесьʼ

 [румел. sar far ʽtoutes les foisʼ]

sa� ko̍ ʽвсякийʼ см. sva	 ko̍

sal ʽсмеятьсяʼ, см. asa	 l

sal ʽслюнаʼ, см. saľa	

saladi ʽопарышʼ



saldo̍ ʽзаплесневелыйʼ богем.



saliva	 ri м. ʽуздаʼ

сев.: вост.: рус., лит. sava� ri̯, лотф. savāri̯s
зап.: англ.  «sálivárus»,  «sólovárdo»,  «shóllovárdo»,  «sólivéngro»,  фин.  savari̯s,

исп. «solivári»
балк.: юж.: крым. sali̯va� ri̯, румел. su̯li̯va� ri̯ (!)
влаш.: юж.: гурб. sali̯vari̯, sarvari̯ (!), šarvari̯ (!), сэрв. san̓ eva� ri̯ (!)

сев.: влах.  sari̯va� ri̯, кэлд.: шв., фр.,  рус.  salava� ri̯,  серб.  sali̯va� ri̯, salava� ri̯, киш.
salava� r̓ , лов. salavāri̯, бук. salava� r

центр.:сев.: богем. savari̯s
 юж.: ромунг., гурв. salavāri̯

Формы сев.вост., фин. и богем. (!) неясны. Грецизм (варианты частично могли быть в
греческом; гурб. šarvari̯ — из смешения со švar ʽуздаʼ):

⇐ ср.-гр. *? — ср. новогр. стар. συλληβάρι с. ʽузда [удила?]ʼ [Somavera: 391]253, диал. (близ
г. Арта) σαλιβάρι («Σαλιβάρ’(ι)») с. ʽнамордник, надеваемый на [вдеваемый в] рот лоша-
диʼ [Ξυλογιάννης 2018:  418], диал. (о. Лефкада)  σαλ(ι)βάρι с. ʽуздаʼ  [lexikolefkadas.gr/
salivari] (ни одного варианта нет в [Δημητράκος])254

 среднев. лат. ⇐ salīvāre с. ʽудилаʼ («ʽчасть узды, вызывающая отток слюны у лошади’» [Gouldman: s.v.])
← salīva ʽслюнаʼ < и.-е. *sl�H-V- (ср. др.-в.-нем. salo̍ ʽгрязьʼ, рус. со́ло́- вый ʽжелтоватыйʼ и др.) [de Vaan: 536].

Так:  [ÜMWZE VIII-II:  67]  (но  ошибочно  объединено  со  švar  ʽуздаʼ).  Неверно:  др.-инд.«sādi-bhārin»
[Mānušs: 114].

253 У Сомаверы оба варианта.
254 Значения ʽуздаʼ и ʽудилаʼ, по-видимому, не различаются: у Сомаверы неясно: «briglia, freno» (ʽповодья,

узда/удилаʼ). В новогреческом переводе «Дон Кихота» нач. XIX в. [Sáenz: 2018] σαλιβάρι употребляется в
значениях ʽузда, удила, вожжи [поводья]ʼ. Ещё одно значение гр. диал. σαλιβάρι — ʽзаострённая с обоих
концов деревянная палка, вставляемая в рот козлятам и ягнятам для отлучения от материʼ  [fthiotikos-
tymfristos.blogspot.com/2018/03/blog-post_18.html], ввиду чего вероятно, что значение ʽудилаʼ — старше,
чем более общее ʽуздаʼ. Благодарим  Д.Е. Тихонова за обсуждение.
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salo̍	  м. ʽшурин = брат женыʼ

балк.: юж.: эрли.соф., сепечи, румел. salo̍�
сев.: буг. salo̍�

< *sālau̯� a м. < [Д6] *si̯� ālaka- < [T: 13871]:

др.-инд.:   вед. syālá- м. ʽшуринʼ (Ригв.), санскр. syālaka- (Чан.)
ср.-инд.:   пали sālaka- м. ʽмладший брат женыʼ; пракр. sāla- м. ʽшуринʼ

новоинд.:   *si̯� āla-: майтх., бходж., ав. sār ʽшуринʼ
*si̯� ālaka-: синдхи sālo̍ м. ʽшуринʼ; лахнда sāḷā м.  ʽмладший брат женыʼ,
пандж. sālā м.; зап.-пах.бхал. sālābhai̯ ʽсвояк = муж сестры женыʼ (bhai̯
ʽбратʼ); кум.  śau̯ ʽзять = муж сестрыʼ, неп.  sālo̍  ʽмладший брат женыʼ,
бенг.  sālā ʽшуринʼ, ория sāḷā; хинди sālā м., мар.  sāḷā м.; гудж. sāḷɔ м.
ʽмладший брат женыʼ, конк. sāḷo̍ м.

дард.:   гавар., сави sāla ʽшуринʼ

Так: [Mānušs: 113]. Др.-инд.  syālá-  ?< *si̯� ōro̍s, причём на основании ст.-сл.  шо́урь  реконструируют и.-е.
*si̯� ō(u̯� )r- с «непостоянным» *-u̯� - [KEWAia III: 551–552; EWAia II: 782].

→ sali̍	  ж. ʽсвояченница = сестра женыʼ

балк.: юж.: сепечи sali̍� , румел. sali̍�  ʽсестра мужа; жена братаʼ

< *sāli̯i̯� a ж. < [Д6] *si̯� āli̯kā < [T: 13871]:

др.-инд.:   санскр. syālī, syāli̯kā- ж. ʽмладшая сестра женыʼ (слов.)
ср.-инд.:   пракр. sālī ж. ʽсвояченницаʼ

новоинд.:   *si̯� ālī: асс. xāl ʽсвояченницаʼ
*si̯� āli̯kā: синдхи sālī ж. ʽсвояченницаʼ; лахнда sāḷī ж. ʽмладшая сестра же-
ныʼ, зап.-пах.бхал. sāi̯ ж. ʽсвояченницаʼ, кум. śaī; неп. sāli̯ ʽмладшая се-
стра женыʼ, бенг. sāli̯, hāli̯, ория sāḷi̯; майтх., бходж., sārī ʽсвояченницаʼ,
хинди sālī ж., мар. sāḷī ж.; гудж. sāḷī ж. ʽмладшая сестра женыʼ

дард.:   *si̯� ālī: кашм. sāl ж. ʽсвояченница; сноха = жена брата мужаʼ

saľa	  (мн.) ʽслюна, слюниʼ

сев.: вост.: рус., лит. saľa� , лотф. saľa�  (ед. sal)
зап.: синти sāľa (число?)

балк.: юж.: крым. sa� ľa (ед. sa� li̯ м.!), сепечи saľa�  ʽTrenze?; пена у ртаʼ
влаш.: юж.: гурб. saľa ʽспермаʼ

сев.: влах. saľa�  + ʽпена у ртаʼ (ед. sali̍�  ж.), кэлд.серб. saľa� , кэлд.рус. [ДД] sa� ľa
ʽпена изо ртаʼ (ошибка вм. *saľa� ?), киш.  saľa� ,  лов.  sāľe  (число?), [RL]
sala, saľa

центр.: сев.: вост.-слц. «reg.» ед. saj ж., берг. sala

Формы ед. лотф. sal, влах. sali̍�  и крым. sa� li̯ м. (!), скорее всего, — поздние достройки к
повсместному мн. saľa� , — вероятно, грецизму:

?⇐ ср.-гр. мн. σάλια при ед. σάλιο c. ʽслюнаʼ — цыганское ударение, как часто в грецизмах,
неясно (раннее заимствование в I пласт?).

Cр.-гр.  σάλιο  < *σιάλιο уменьш. ← др.-гр.  σίαλος  м.,  σίαλον с. ʽслюнаʼ считается звукоподражаннием
[Μπαμπινιώτης: 1240; Frisk 699; Beekes: 1326].

Неверно: др.-инд. svāda- м. ʽ[приятный] вкусʼ [Mānušs: 113] (семантически далеко).
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Производные I пласта (скорее неожиданны от заимствования):

→ арли.мак. saľalo̍ ʽскользкийʼ
→ гурб. saľarel ʽизвергать слизь [?], эякулироватьʼ

II пласт:
→ крым. saľa� zel ʽпускать слюниʼ — ожидаемо от заимствования

samale̍l ʽстеречьʼ

 [богем.]

sandi̍	  ж. ʽдоскаʼ

сев.: зап.: валл. sanadī�  (!)
балк.: юж.: (румел. sani̯di̍�  м. (!))

сев.: буг. sanzi̯
влаш.: юж.: сэрв. sandi̍�  ʽпалкаʼ

сев.: влах. sandi̍�  + ʽмагазинʼ

Грецизм (в румел. — новое заимствованиее? — особенно ввиду рода); редукция -i̯- (а
также замена его на валл. -a-) и ударение неясны:

⇐ ср.-гр. σανίδι(ον), σανίδιν с. ʽдоскаʼ

← др.-гр. σανίς ж. (род. σανίδος) ʽдоска, створка, подмостки, полкаʼ — без этимологии [Beekes: 1306].

Так: [ÜMWZE VIII-II: 59; Boretzky 2012: 36].

sano̍	  ʽтонкийʼ

сев.: вост.: рус., лит. sano̍� , лотф. sāno̍�
зап.: валл. såP nō, фин. sāno̍, синти sano̍ + ʽхрупкийʼ

балк.: юж.: урс., арли.мак., долень.  sano̍, арли.кос.  sano̍  + ʽкрошечныйʼ, крым., эр-
ли.соф. sano̍� , сепечи sano̍�  + ʽгибкийʼ, румел. sanno̍�  «sannó» (!)

сев.: буг. sano̍�
влаш.: юж.: гурб. sano̍ + ʽслабый, острыйʼ, сэрв. sano̍�

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. sano̍� , бук. уменьш. sano̍ro̍� , лов. sāno̍
центр.: юж.: бургнл. sano̍, прекм. sau̯� no̍, ромунг., верш., гурв. sāno̍

сев.: богем. sāno̍, зап.-слц., вост.-слц. sano̍

Неясно двойное -nn- в румел. «sannó» (также в kan ʽухоʼ, tato̍	  ʽтёплыйʼ, duso̍	  ʽтруба...ʼ):

< *sānau̯� a ?< [П1] *sānh[au̯� ]a- < [Д27,  Д12,  ?Д9] *sa(k)šn[ak]a- < [Д2] *ślakšn[ak]a- — без
анаптиксиса (в отличие от *tikhno̍	  ʽмаленькийʼ); детали неясны: если *śl- дало не *s-, а
*š- [Д2] (ср. совсем другое развитие в lim ʽсопляʼ), то s- — результат переноса приды-
хания:  ?<  [Д21] *šānh[au̯� ]a- < [Д27,  Д24,  Д12] *šla(k)šn[ak]a- < [Д2] *ślakšn[ak]a-  [T:
12732]:

др.-инд.:   вед.  ślakṣṇá- ʽскользкий,  гладкий, мягкий, нежныйʼ (Атхарв.),  ʽтонкий,
маленькийʼ (слов.), вед. ж. ślakṣṇi̯kā-  (Атхарв.)

ср.-инд.:   пали  saṇha- ʽмягкий, нежныйʼ; аш. sakhi̯na- ʽнежныйʼ; пракр. saṇha-,
laṇha-, sahi̯ṇa- ʽмягкий, тонкий, маленькийʼ

новоинд.:   *śl- > s-:  синдхи  sanho̍ ʽтонкий,  крохотныйʼ,  неп.  sānu̯ ʽмаленькийʼ,
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sākhi̯ne ʽкарликовыйʼ,  ория  sāna ʽмаленький,  младшийʼ,  мар.  sāhan,
sānā, конк. sānu̯ ʽмаленькийʼ

*śl- > l-: мар. lahān, lahānā ʽмаленькийʼ
*śl- (?> *l-) → n-: ст.-гудж. nānhūṁ ʽмаленький лёгкийʼ
пандж. nannhā, nannā ʽмаленький, юныйʼ, кум. nāno̍; неп. nāni̯ ʽмалень-
кая девочкаʼ; бенг. nannā ʽкрошечныйʼ; брадж nānhau̯ ʽмаленькийʼ, хин-
ди nānh, nānhā ʽмаленький, лёгкийʼ, nan(n)hā ʽмаленькийʼ, гудж. nāhnũ,
nānũ ʽмаленькийʼ

дард.:   кашм. śrônu̯, srônu̯ ʽмягкий, сыройʼ

Др.-инд. ślakṣṇá- ʽскользкий, мягкийʼ (ср. парачи lhanȫ ʽмокрый и скользкийʼ, перс. lašn ʽгладкийʼ и др.)
< и.-е. *slegh2sno̍- (ср. гр. λαγαρός ʽхилыйʼ, лат. laxu̯s ʽтж.ʼ, др.-сканд. slakr ʽтж.ʼ) [EWAia II: 673].

Неверно: др.-инд. «śāná < śālá < śātá» ʽострыйʼ [Mānušs: 113] (дало бы **šalo̍).

:= румел. sanno̍�  м. «sannó» (!) ʽбок грудной клеткиʼ, богем. sano̍ ʽпахʼ — возможно, от ста-
рого значения *ʽмягкийʼ

:= влах. sano̍�  м. ʽзолотая монетаʼ, сэрв. sani̍�  ж. ʽдесятка [купюра]; цепочкаʼ

→ san̓ o̍	 l ʽтончатьʼ

сев.: вост.: лотф. sān̓ o̍� l
зап.: фин. sānju̯l (sānju̯vel) ʽхудетьʼ

балк.: юж.: крым., эрли.соф., сепечи san̓ o̍� l
сев.: буг. san̓ o̍� l

влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. san̓ o̍l
сев.: влах.  san̓ o̍� l  +  ʽхудетьʼ,  кэлд.серб.,  киш.  san̓ o̍� l,  кэлд.рус.  sajo̍� l  (редко

san̓ o̍� l), лов. sān̓ o̍l
центр.: юж.: бургнл. sano̍l + ʽхудетьʼ, ромунг. sān̓ o̍l

сев.: богем. sān̓ o̍l, вост.-слц. san̓ o̍l

→ san̓ are̍	 l ʽутончитьʼ

балк.: юж.: крым. san̓ are� l, эрли.соф. [RL] san̓ arel ʽзаостритьʼ, арли.мак. sanarel + ʽо-
слабитьʼ, сепечи sanare� l ʽсделать гибкимʼ

сев.: буг. san̓ a� rla
влаш.: юж.: гурб. san̓ are� l + ʽзаостритьʼ, гурб.срем. san̓ aro̍l

сев.: влах., кэлд.серб. san̓ are� l, кэлд.рус. sajarə� l
центр.: сев.: богем. sān̓ ārel, вост.-слц. san̓ arel

→  фин. sānji̯l (sānjavel) ʽделать худымʼ — вторично вм. *san̓ arel
++ *san̓ akere� l ʽутончитьʼ: лотф. sān̓ aki̯re� l 

sap м. (мн. sapa� ) ʽзмеяʼ

сев.: вост.: рус., лит. sap, лотф. sap + (фолькл.) ʽзмейʼ
зап.: валл. sap, англ. sap + ʽугорьʼ, фин. sap, синти sap + ʽгадюка, медяницаʼ

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, долень. sap,  румел.
«sapp» (мн. «sappá»)

сев.: буг. sap
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. sap

сев.: влах. sap, кэлд. (шв., фр., серб., рус.), киш. sap (мн. sapa� ), лов. sap
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., гурв., верш. sap, венд. sap (косв. sāp-)

сев.: богем., берг., уж., плащ. sap, вост.-слц. sap + ʽрептилияʼ

Неясно написание румел. «sapp» (ср. также «kann» = kan ʽухоʼ).

678



S

<  *sāpa c. < [Д29, Д27, Д15] *sarpa- [T: 13271] (← вед. sárpati̯ ʽползатьʼ) — средний род в
працыганском (судя по кэлд. мн.  sapa� )  расходится с мужским в Индии  [Ослон 2012:
98]:

др.-инд.:   вед. sarpá- м. ʽзмеяʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали, пракр. sappa- м.

околоцыг.:   дом. pal. săp, sắpi̯
новоинд.:   синдхи sapu̯ м., лахнда sapp м., аван., кхетр. sap, пандж. sapp м., зап.-пах:

котг./кочи sā- p м., бхад. sap м., бхид. sapp м.; кем. syāp, гарх. sã̄P p, неп. sāp,
асс. xāp, бенг. sāp, ория sāpa, sã̄P pa, майтх. sã̄P p, бходж., ав.лакх. sã̄P p, хин-
ди sāp, sã̄P p м., гудж., мар. sāp м., синг. sapu̯, hapu̯

Др.-инд. sárpati̯ ʽползатьʼ < *√serp- (ср. лат. serpō ʽползатьʼ, гр. ἕρπω ʽползти; происходитьʼ) [EWAia II:
710].

Так: [Mānušs: 113].

→ sapano̍	  ʽзмеиныйʼ

сев.: вост.: рус. sapano̍�  (нар. sapane� s + жарг. ʽкрутоʼ)
балк.: юж.: эрли.соф. sapano̍� , арли.кос., арли.мак., сепечи, румел. «sappanó»
влаш.: юж.: гурб. sapano̍, сэрв. sapano̍�

сев.: влах. sapano̍�  + ʽподлыйʼ + жарг. ʽкрутойʼ, кэлд.: фр., рус. sapano̍�

→ sapuno̍	  ʽзмеиныйʼ

влаш.: сев.: кэлд. [RL] sapu̯no̍ ʽиз змеиный кожиʼ
центр.: сев.: богем.  sapūno̍ (sapūno̍ xu̯xu̯r  ʽмухоморʼ),  вост.-слц.  sapu̯no̍,  уж.  sapu̯no̍

ʽсделанный из змейʼ

→ бургнл. sapi̯kano̍ ʽзмеиныйʼ
→ sapalo̍	  ʽзмеиныйʼ: крым. sapalo̍� , вост.-слц. sapalo̍ + ʽгибкий, льстивыйʼ

:= вост.-слц. sapaľi̯ ж. ʽлягушка, жабаʼ

→ sapni̍	  ж. ʽсамка змеиʼ

сев.: вост.: рус. sapny� , лотф. sapni̍�  ʽзмеяʼ
зап.: валл. sapnī�

балк.: юж.: эрли.соф. sapni̍�  (фолькл.) ʽ«змеица»ʼ, румел. «sappní» ʽгадюкаʼ
влаш.: юж.: гурб. sapni̯ ʽперегонный кубʼ, сэрв. sapni̍�  ʽгадюкаʼ

сев.: влах.  sapni̍�  ʽзмеяʼ, кэлд.: шв., рус.  sapni̍� , серб. уменьш. sapn̓ o̍řy ʽящери-
цаʼ; киш. sapni̍�  ʽгадюка; злая на язык женщинаʼ, лов. [RL] sapni̯ ʽзмеяʼ

центр.: сев.: вост.-слц. sapn̓ i̯

<  *sāpi̯ni̯i̯� a ж. < [Д29, Д27, Д15] *sarpi̯ni̯kā ← *sarpi̯nī [T: 13274]:

др.-инд.:   санскр. sarpi̯ṇī ж. ʽсамка змеиʼ (Кашикх.)
ср.-инд.:   пали sappi̯nī ж.

новоинд.:   ст.-ав. sāṁpi̯ni̯ ж.
синдхи  sapi̯ṇi̯ ж.,  лахнда.аван.  sapṇī:  ж., пандж. sappṇī ж., зап.-пах.котг.
sáppəṇ ж., ория. sāpu̯ṇi̯, майтх. sāpi̯ni̯, хинди sã̄P pi̯n, sã̄P pan ж., гудж. sāpεṇ,
sāpaṇ ж.; мар. sã̄P pīṇ ж. ʽсамка кобрыʼ, синг. häpi̯nna

→ sapli̍	 (n) ж. ʽзмеяʼ

сев.: вост.: лит. [RL] saply� n ʽсамка змеиʼ, лотф. sapli̍� n (мн. sapli̯n̓ a) ʽзмеяʼ
центр.: сев.: богем. sapli̯ ʽящерицаʼ

Неясен суффикс — вторично вм. sapni̍� ?
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→ лотф. sapi̍� n (мн. sapi̯n̓ a) ж. ʽзмеяʼ — возможно, вторично вм. sapli̍� n; нельзя исключать и
исконность:  если -n — пустой  суффикс,  то  *sapi̍�  < *sāpi̯i̯� a < *sarpi̯kā,  ср.  санскр.
sarpi̯kā ж. ʽзмейкаʼ (← санскр. sarpī ж. ʽзмеяʼ, пракр. sappī ж.); менее вероятна форма
типа санскр. sarpi̯ṇī ж. ʽсамка змеиʼ (см. выше sapni̍�  из *-i̯n-i̯k-ā)

Неточно: санскр. sarpī [Mānušs: 113].

→ богем. saplārdi̯ ж. ʽпиявкаʼ — неясна мотивация (как будто от глагола)

sapano̍	  ʽмокрый, влажныйʼ

сев.: вост.: лит., лотф. sapano̍�
зап.: синти sapano̍ + ʽнедовареныйʼ, sāpeno̍

балк.: юж.: арли.кос., долень. sapano̍, арли.мак. sapano̍ + ʽсочныйʼ
центр.: юж.: бургнл., ромунг. sapano̍, прекм. sapau̯� no̍, верш. sapāno̍

сев.: богем.  sapāno̍  +  м.  ʽболотоʼ,  зап.-слц.  sapāno̍,  берг.  sapano̍,  вост.-слц.
«reg.» sapano̍, плащ. sapano̍�

Синхронно тождественно прил. sapano̍�  ʽзмеиныйʼ ← sap ʽзмеяʼ (эти два значения, ка-
жется, нигде не сосуществуют), но эта связь случайна (хоть и может быть древней):

< *sāpānau̯� a <  [Д29,  Д27]  *sappānaka- ?вм.  *sapānaka-  ←  (напр.,  через  вторичное
*sapāni̯kā ж.) прил. *sapānīi̯� a-  ʽмокрыйʼ [T: 13137] (гипотетическая реконструирован-
ная Тёрнером праформа, без учёта цыганского, а только на основании дард.: пхал. sōṇī-,
sōṇä- i̯ ʽмокрыйʼ, а также нурист.: вайтг. (Ju.) «sanwi̯» ʽрекаʼ) = др.инд. sa- ʽс-ʼ + pānīya-
м. (см. pani̍	  ʽводаʼ), что удивительно, учитывая, что он, очевидно, не знал цыганского
слова.  Если  Тёрнер  прав,  народноэтимологическое  сближение  в  предке  цыганского
должно было случиться на ранней стадии — до озвончения одинарных глухих [Д19],
но  после  появления  двойных  согласных  [Д15],  пока  *sappān[ak]a-  ( < *sarp-),  ж.
*sappāni̯kā недолго было квазиомонимом этого *sapānīi̯� a-. Таким образом, единствен-
ной нерегулярной меной в угоду народной (и притом неочевидной) этимологии на этой
стадии могло быть лишь удвоение согласного (что не кажется невозможным).  Дело
осложняется тем, что  у продуктивных цыганских прилагательных на  -an-  (см.  ...) нет
известных древних соответствий, так что неясно, сколь древне само прил. sapano̍�  ʽзме-
иныйʼ.

Так: [Mānušs: 113] (но без объяснения sap-; дало бы *sevan-?), неточно: ʽзмеиныйʼ [SWR: 79].

→ sapan̓ o̍	 l... 1. sapan̓ o̍� l 2. sapn̓ o̍� l ʽмокнутьʼ

сев.: вост.: лит. sapan̓ o̍� l, лотф. sapn̓ o̍� l (!)
балк.: юж.: арли.кос. sapanj́-o̍l (!)

центр.: юж.: бургнл. sapano̍l, sapajo̍l, прекм. sapan̓ o̍u̯� l, верш. sapan̓ o̍l
сев.: богем. sapn̓ o̍l, плащ. sapn̓ o̍� l

Форма 1 ожидаема, а в форме 2 — неожиданная перестройка (ср. сев.вост., в т.ч. лотф.
di̯ľn̓ o̍� l при др. диал. di̯li̯n̓ o̍� l ← dinilo̍	  ʽглупыйʼ)

→ богем. sapn̓ ārel ʽмочитьʼ, берг. sapn̓ arel
→ бургнл. sapan̓ al ʽмочитьʼ < *sapan̓ avel — вторично

→ лотф. sapn̓ aki̯rel ʽмочитьʼ

sapu	 ni м. ʽмылоʼ

сев.: вост.: рус., лит. sapu̯� ni̯, лотф. sapu̯� n̓ i̯
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зап.: валл. sapīni̯s (!), англ. sa� pi̯n, sa� pi̯ni̯s, фин., синти sapu̯ni̯, šapu̯ni̯, sapo̍ni̯
балк.: юж.: урс., эрли.соф. [RL], арли.кос., долень. sapu̯ni̯, крым., сепечи sapu̯� ni̯, ру-

мел. sapu̯ni̍�  (уд.!), sapu̯� j (влаш.!)
сев.: буг. sapu̯� ni̯

влаш.: юж.: гурб.  sapu̯j,  sapu̯ji̯, гурб.бан.  sapu̯j, гурб.срем.  sapu̯ja  ж. (II пласт), сэрв.
sapu̯� ni̯

сев.: влах. sapu̯� j + ʽконская пенаʼ255, кэлд.серб., кэлд.рус. sapu̯� j, лов. sapu̯j, бук.
твор.ед. sapu̯je� -sa

центр.: юж.: бургнл.  sapu̯jn,  ромунг.  sapu̯ni̯,  sapu̯n̓ i̯,  прекм.  sapu̯n̓ i̯,  венд.  sapu̯n̓ ,
sapu̯n̓ i̯, верш. sapu̯n̓ i̯

сев.: богем. вост.-слц., уж., берг. sapu̯n̓ i̯s, плащ. sapu̯� ni̯s

Грецизм (не включаем поздние заимствования: арли.мак.  sapu̯no̍   мак.  ⇐ са́пун;  киш.
sypu̯� no̍  ⇐ рум. săpún):

⇐ визант.-гр. σαπούνιον (новогр. σαπούνι) с. ʽмылоʼ

< гр. койне σαπώνιον с. уменьш. ← σάπων с. ʽмылоʼ  лат. ⇐ sāpō м. (род. sāpōni̯s) ʽтж.ʼ  прагерм. *⇐ sai̯pǫ
(нем.  Sei̯fe, англ.  so̍ap и др.) < и.-е. *sei̯� b-. Из греческого и латыни (в т.ч. опосредованно) проникло во
множество языков мира (в т.ч. араб. صابون /ṣābūn/ ⇒ перс. صابون /sābu̯n/, хинди  सा	बु�न /sābu̯n/; арм. սապոն /
sapo̍n/ и мн. др.).

Так: [Mānušs: 113].

→ богем. sapu̯n̓ ārel ʽмылитьʼ

sapurni̍	  ж. ʽящерицаʼ

 [буг.; сепечи sapurni n f Varan, Echse]

sara	 nda ʽ40ʼ

 [+сэрв.]

sar ʽкакʼ

 [в т.ч. предлог, в т.ч. румел. sar mande]

saste̍	 r... м. 1. saste� r 2. sa� stri̯ 3. *saste� rn 4. srast 5. trast А ʽжелезоʼ Б ʽстальʼ В ʽметаллʼ

сев.: вост.: 1. рус. sasty� r В (мн. sastyra�  ʽоковыʼ), лит. saste� r АВ, лотф. saste� r, sasti̍� r А
зап.: 1. англ. sa� ster, фин. saster А, синти sastər, sastar, saster, šaster, sasta

3. валл. sastā� rn
?. англ. «sársta», «sáršta»

балк.: юж.: 1. урс.  sa� ster  АВ  [RO-004],  крым.  sa� ster (мн.  sastera� ) А  +  ʽжелезная
вещьʼ, румел. saste� r, sasti̍� r, šasti̍� r

2. урс. sastri̯ (ош.? — в примере marel o̍ sastri̯ ʽковатьʼ), сепечи sa� stri̯ А,
румел. sastri̍�  (уд.!), долень. sastri̯ АБ

3. сепечи  sastr� n  «sastrn»  А,  арли.кос.  sastro̍n  (!)  АБВ,  арли.мак.  sastr� n
«sastrn» А + ʽшестʼ256

255 Видимо, калька рус. мы- ло́, ср. [ло́- ша́дь] в мы- ле́, взмы- ле́на́.
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4. эрли.соф. srast АВ
сев.: 1. буг. sa� ster (мн. sastra) А + ʽоружиеʼ + [RL] колʼ

влаш.: юж.: 2. ай.-варв.  sa� stri̯  А,  гурб.  sastri̯  АБВ + ʽмедь, жесть, свинецʼ, гурб.бан.
sastri̯ АБ + ʽжестьʼ, гурб.срем. sastri̯ АБВ + ʽмедь, жесть, свинецʼ, сэрв.
sa� stri̯, (*мн.?) sa� stre А

?. ай.-варв. sastr�  «sastr» А
сев.: 1. бук. sa� ster А + ʽцепи; путлищаʼ (мн. sa� stra)

2. влах. sa� stri̯ А (мн. sa� str̓ a, но мн. sa� stre ʽоковы; железные путы для ко-
ней, скотаʼ), кэлд.: шв., фр., серб., рус. sa� stri̯ А; лов. sastri̯ А (мн. sastra
ʽнаручникиʼ), бук. sa� stri̯, sastri̍�  А + ʽцепи; путлищаʼ (мн. sa� stra)

?. киш. sa� stro̍ (мн. sa� strə) А
центр.: юж.: 2. гурв. sasri̯ (мн. sasra ʽнаручникиʼ)

4. бургнл., прекм. (*мн.?) srasta АБ
5. ромунг., верш. trast
?. венд. srasti̯

сев.: 1. богем.  saster А  (мн.  sastera  ʽоковы;  капкан  [?  —  železa]ʼ),  зап.-слц.
saster А + ʽплугʼ, плащ. saste� r В

5. берг., вост.-слц. trast, уж. tras(t).

Начальный  š- в румел. (вар.) вторичен (ср.  sastro̍	  ʽтестьʼ). Первичной формой могло
быть что-то вроде ай.-варв. sastr�  «sastr», где -r�  возникло не из *-er, а в результате отпа-
дения конечного гласного (см. ниже), из чего вторично возникли форма 1 со вставным
гласным (ср. mute̍	 r ʽмочаʼ) и форма 2 с добавлением окончания II пласта (ср. li̍	 ndra, li̍� n-
dri̯, но и румел. «lindr» ʽсонʼ); так, в ай.-варв. sastr�  сосуществует с sa� stri̯. Но сама фор-
ма sastr�  вполне может быть и вторичной, что мешает хронологическому осмыслению
вариантов. Неясно, сосуществуют ли где-либо формы 1 и 2 (в урс. и бук. одна из форм
может быть инодиалектизмом).  Конечное слоговое *-r� ,  вероятно,  могло возникать в
разное время и быть и факультативным (в принципе, так может объясняться колебание
-i̯r ~  -er в сев.вост.; дело также может быть в нестабильности ударения; совершенно
неясны варианты румел. -i̯r ~ -er). Это *-r�  могло устраняться и метатезой — в формах 4
и 5 (форма 5 наименее ясна). Более или менее ясно слоговое *-r� - только в форме 3, где
оно возникло перед согласным -n [П20] (но совершенно неясно само добавление этого
-n). Разнообразие форм и отсутствие видимых закономерностей в их распространении
может говорить и в пользу древних вариантов (но детали неясны)257:

<  *sāstra < [Д27] *sastra- вм. *śastra- [T: 12367] (уподобление согласных?):

др.-инд.:   санскр. śastrá- с. ʽрежущее орудиеʼ (Шiат.-Брахм.), ʽжелезоʼ (слов.) (а так-
же санскр. śastrī- ж. ʽнож, кинжалʼ)

ср.-инд.:   пали sattha- с. ʽножʼ; пракр. sattha- с. ʽкинжалʼ
новоинд.:   пандж. satthrā с. ʽтеслоʼ; синг. sata, säta ʽоружие, орудиеʼ

дард.:   кашм.: каш. śēthar железоʼ, пог. śāhtar
паш.  (T:  śastrī-  >):  ар.  šei̯tr ʽножʼ,  вег.  sēλ, дар.  šēl; лагх.  λeṣṭ,  кур. (T:
*śtrastrī > *straśtrī > *straṣṭrī >) lei̯š

Др.-инд.  śastrá-  <  и.-е.  *√ḱes- (ср.  с  тем же суффиксом лат.  castru̯m ʽзамокʼ,  castrāre  ʽкастрироватьʼ)
[EWAia II: 626] (сюда же может относиться и ćhuri̍	  ʽножʼ).

Так: [ÜMWZE VIII: 68; Mānušs: 113].

→ saste̍rno̍ ʽжелезныйʼ

сев.: зап.: валл. sastārnō� , фин. sasterno̍ ʽжелезныйʼ, синти sastərno̍, sasterno̍, sastreno̍

256 А также арли.мак. [RL] šastra ж. ʽоружиеʼ, но это скорее похоже на искусственный санскритизм (!).
257 Не исключено также и междиалектное взаимовлияние в связи с обменом кузнечными технологиями.
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центр.: сев.: зап.-слц. sasterno̍

Неясное производное — фонетический эффект вм. sastru̯no̍� ?

→ гурв. sasrāno̍ ʽжелезныйʼ
→ бургнл. srastalo̍ ʽжелезныйʼ

→ фин. sastravel (sastri̯l) ʽкрепить железомʼ — вторично

sasto̍	  А ʽздоровыйʼ Б ʽцелыйʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. sasto̍�  А
зап.: валл. šastō, saštō А, фин. sasto̍ А, синти sasto̍, šasto̍ А

балк.: юж.: урс.  sasto̍  АБ,  крым.,  эрли.соф.,  сепечи  sasto̍�  АБ,  арли.кос.,  арли.мак.
sasto̍ А, румел. sasto̍� , šasto̍�  А, долень. sasto̍ А

сев.: буг. sasto̍�  А
влаш.: юж.: ай.-варв. sasto̍�  АБ гурб., гурб.срем. sasto̍ АБ, (гурб.бан. sasti̯mo̍s ʽвыздо-

ровлениеʼ), сэрв. sasto̍�  А
сев.: влах.  sasto̍�  А + ʽкрепкийʼ,  кэлд.серб.  sasto̍�  АБ,  кэлд.рус.  sasto̍�  А, лов.

sasto̍ А
центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв. sasto̍ А, прекм. sau̯sto̍ A, венд., верш. sāsto̍ А

сев.: богем. sasto̍, sasdo̍ (!) А, зап.-слц. sasto̍ (ж. sasti̯, hasti̯) А, вост.-слц., берг.,
уж. sasto̍ А, плащ. sasto̍�  ʽсильныйʼ

Колебания s ~ š в валл., синти, румел. — из-за слабого различения там этих фонем:

<  *sāstau̯a�  [Д27,  Д11,  Д6] *su̯� asth[ak]a-  [T:  13917] — из современных языков только в
дардских (так что не исключено заимствование с северо-запада):

др.-инд.:   санскр. svastha- ʽсамостоятельный, здоровыйʼ (Майтр.-уп.)
ср.-инд.:   пракр. sattha- ʽздоровыйʼ

дард.:   пхал. sāstu̯ ʽздоровыйʼ, паш. ж. sastī

Др.-инд.  sva-stha-  = вед.  sva- ʽсвойʼ (ср. авест.  xva-, см.  xula	 j  ʽхозяинʼ) < и.-е. *s(e)u̯� o̍- (лат.  su̯u̯s, ст.-сл.
сво́и́ и др.) [EWAia II: 787–788] + stha- (см. ušťe̍l ʽвстатьʼ).

Впервые: [Sampson: 365]; так: [Mānušs: 113]. Неверно: др.-инд. śasta- ʽблагополучныйʼ [ÜMWZE VIII-II:
68] (ввиду более точного соответствия и с учётом стабильного s- в диалектах, не смешивающих s ~ š).

→ богем. 1.ед. sasav ʽя здоровʼ (*sasel?) (= sasdo̍ so̍m) — обратное производное при пере-
осмыслении sasto̍ (sasdo̍) как причастия?

++ фин. bi̯sasto̍ ʽбольной, болезненныйʼ — новое употребление bi ʽбезʼ
++ синти ći̯sasto̍ ʽбольнойʼ — неясное новое (?) употребление ći ʽне, ниʼ (*ʽчтоʼ)

→ sasťo̍	 l ʽвыздороветьʼ

сев.: вост.: рус. sasťo̍� l, лит. sasс̓ o̍� l, лотф. (курз.) sašćo̍� l
зап.: фин. sasju̯l (sasju̯vel)

балк.: юж.: урс. sasťo̍l, крым. sasťo̍� l, эрли.соф. sask̓ o̍̍l (прет. sasti̯lo̍� ), арли.кос. sašco̍l,
сепечи sasťo̍� l, румел. sa� sťo̍l

сев.: буг. sasco̍� la
влаш.: юж.: гурб. sasto̍l, сэрв. прет.1.ед. sasti̍� ľo̍m

сев.: влах.  sasťo̍� l  + ʽкрепчатьʼ,  sasto̍� l  (!) ʽтвердеть, застытьʼ, кэлд.серб.  sasťo̍� l,
sasto̍� l + ʽстать целымʼ, кэлд.рус., киш., бук. sasťo̍� l, лов. sasťo̍l

центр.: юж.: бургнл. sasto̍l, sasťo̍l, прекм. sasťo̍u̯� l, ромунг., венд., гурв., верш. sasťo̍l
сев.: богем., вост.-слц.  sasťo̍l, зап.-слц. 1.ед. «sastovav» ʽлечитьʼ (ош.?), берг.

saśćo̍l, плащ. sasťo̍� l

 683



S

→ sasťare̍	 l ʽлечить, вылечитьʼ

балк.: юж.: крым. sasťarel, эрли.соф. sask̓ are� l, арли.мак. sastarel ʽвылечитьʼ, sasťarel
ʽвылупитьсяʼ (!), сепечи sastarel, румел. sasťare� l

сев.: буг. sasca� rla
влаш.: юж.: гурб. sastaro̍l, гурб.срем. sastaro̍l ʽвыздороветьʼ (!)

сев.: влах.,  киш.,  кэлд.серб.  sasťare� l,  кэлд.рус.  sasťarə� l,  лов.  sasťārel,  бук.
sasťar-

центр.: юж.: бургнл., ромунг. sasťarel, прекм. sastau̯� rel, венд., гурв. sasťārel
сев.: богем.  sasťārel,  зап.-слц.  sastarel,  берг.  saśćarel,  вост.-слц.  sasťarel,  уж.

sasarel

→ гурб. sastardo̍l ʽвылечитьсяʼ (из прич.)
→ sasťarno̍�  ʽврачʼ: эрли.соф. sask̓ arno̍� , гурб. sastarno̍

→ фин. sastavel (sasti̯l) ʽвыздороветьʼ — вторично
→ *sasťakerel  ʽвылечитьʼ: рус.  sasťaki̯re� l,  лит.  sasćaki̯rel, лотф.  sašćaki̯re� l,  saški̯re� l (!), до-

лень. sasćakeri̯

++ sastVve̍sto̍	  ʽжив-здоровʼ

балк.: юж.: урс. sastevesto̍ + ʽв безопасностиʼ, румел. sasto̍� -vesto̍�  (мн. saste� -veste� )
сев.: буг. sasto̍� vesto̍

влаш.: юж.: гурб. sasto̍vesto̍
сев.: кэлд.серб. sasto̍� vesto̍, кэлд.рус., бук. sastevesto̍� , киш. sastesto̍�

Неясное рифмующееся сложение. Если вторая часть — индийская, то, судя по v-, это
не отдельное слово (v- в начале исконных слов бывает только из метатезы, ср.  vuda	 r
ʽдверьʼ, а также в неавтономных словах, ср.  -var ʽразʼ). Ударение, а также различие в
корневой гласной второй части могли определяться степенью тесноты сложения: так,
если вторая часть тоже из *-ast(h)a- (рифма), то — в случае древности этого сложения
и его раннего опрощения — в этой второй части закономерно цыг. -e- < [П19] *-ă- без
удлинения перед стечением согласных [Д27], действовавшего, видимо, лишь в первом
слоге слов. Ввиду наличия рифмы можно предположить игривое, каламбурное сложе-
ние, напр. *sasta-ƀasta- (после утраты придыхания [Д11]) букв. *ʽздоровый козёлʼ (вед.
bastá- м. ʽкозёлʼ, санскр. также vasta-, пали bhasta- с неожиданным -st- [T: 9424]; разу-
меется, это лишь фантазия).

Др.-инд. bastá- м. ʽкозёлʼ имеет лишь гадательную этимологию: с переносом звонкости из *pazda- ʽво-
нючкаʼ [EWAia II: 219].

Остроумно, но вряд ли верно: искажение сложения *svasto̍-svasto̍ [Sampson: 346] (даже при большой
древности сложения второе *-su̯� - рано дало бы -s-, а не -v- [Д6]). Неверно сравнение Миклошича с курд.
veš ʽхорошийʼ [ÜMWZE VIII-II: 68] (дало бы **veš).

sastro̍	  м. ʽтесть; свёкорʼ

сев.: вост.: рус., лотф. sastro̍�
зап.: фин. sastro̍

балк.: юж.: крым., эрли.соф., сепечи sastro̍� , арли.кос., арли.мак sastro̍, румел. saštro̍� ,
sasro̍�

сев.: буг. sastro̍�
влаш.: юж.: гурб. sastro̍, сэрв. sastro̍�  (только ʽсвёкорʼ?)

сев.: влах., рах. sastro̍� , лов. [RL] sastro̍, бук. sa� stro̍ (но косв. sastrə� s)
центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв. sastro̍, прекм. sau̯� so̍ (!), венд., верш. sāstro̍

сев.: вост.-слц., уж. sastro̍ (мн. sastre ʽсвёкор и свекровь; тесть и тёщаʼ), плащ.
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sastro̍�

Отклоняющуюся форму румел. saštro̍�  вряд ли можно считать древним вариантом (фо-
немы /s/ и /š/ там различаются слабо; в данном случае могло быть расподобление, ср.
ещё румел. sašu̯� j ~ šašu̯� j ~ sasu	 j ʽсвекровь, тёщаʼ, šasto̍�  ~ sasto̍	  ʽздоровыйʼ, šasti̍� r ~ saste̍	 r
ʽжелезоʼ). Труднее толковать вариант румел.  sasro̍�  (без примеров); если он недостове-
рен, то первична повсеместная форма sastro̍�  (со вставным -t-):

<  *sāstrau̯� a- < [П16, П12, Д6] *su̯� āsu̯r[ak]a- вм. *su̯� āśu̯r[ak]a- [T: 12767] (вриддхи ← вед.
śvaśu̯ra- м. ʽсвёкорʼ [T:  12753], сначала в значении прилагательного, затем во многих
языках заменившее производящее) — со вторым -s- вм. ожидаемого **-š- < *-ś-  (едва
ли фонетически в  позднем сочетании *-šr-,  а  скорее под влиянием  sasu	 j  ʽсвекровь,
тёщаʼ); при этом также неясно, древне ли начальное s- (скорее всего нет), т.к. в др.-инд.
выступает только ś-; изначально это прилагательное ʽотносящийся к свёкруʼ, субстан-
тивированное в ряде языков (уже в среднеиндийском) в значении ʽдом/семья свёкра [/
тестя]ʼ, реже ʽчлен семьи свёкра/тестяʼ, а также ʽсвёкор [/тесть]ʼ (это значение, помимо
цыганского, — только в пракр., мар., хинди):

др.-инд.:   санскр. śvāśu̯rá- ʽотносящийся к свёкруʼ
ср.-инд.:   пракр. sāsu̯ra- м. ʽсвёкор [/тесть?]ʼ и с. ʽдом свёкраʼ

новоинд.:   *śu̯� āśu̯raka-: ст.-марв. sāsaraü ʽдом свёкра [/тестя]ʼ
синдхи sāhu̯ro̍ ʽотносящийся к свёкру [/тестю]ʼ, м. мн. ʽего семьяʼ, лах-
нда sāhvare м. мн. ʽсемья свёкра [/тестя]ʼ, бих. sasu̯rā ʽдом свёкра [/те-
стя]ʼ; мар.  sāsrā м. ʽсвёкор, тестьʼ, лахнда.аван.  sāð vre м. мн. ʽсвёкор и
свекровь [и тесть и тёща]ʼ; хинди sāsrā м. ʽсвёкор, тесть; дом свёкра/те-
стяʼ, синг. hūrā ʽшурин, деверьʼ

*śu̯� aśūra-: ст.-ав. sāsu̯ra ʽдом свёкра [/тестя]ʼ
зап.-пах.котг. (кочи)  śáu̯rɔ м. ʽдом и семья свёкраʼ, мар.  sāsūr,  sāsar  с.
ʽдом свёкра [/тестя]ʼ, майтх. sāsu̯r ʽдом свёкраʼ; хинди sāsu̯r м. ʽсвёкор,
тесть; дом свёкра/тестяʼ, 

дард.:   *śu̯� aśu̯ra-: кашм. hahar м. ʽшуринʼ

Производящее др.-инд. śvaśu̯ra- м. ʽсвёкорʼ (пали, пракр. sasu̯ra- м.; хинди sasu̯r, su̯sar
м. и мн.др.) [T: 12753] в цыганском не уцелело.

Др.-инд. śváśu̯ra- м. ʽсвёкорʼ вм. ожидаемого *sv- (позднеав. xvasu̯ra- м.) < и.-е. *su̯� eḱu̯ro̍s/*su̯� eku̯ro̍s (гр.
ἑκυρός, лат.  so̍cer, нем.  Schwäher, лит.  šẽšu̯ras, рус.  свё́- ко́р  и мн.др.); возможно, древне и производное
прил. и.-е. *su̯� ēḱu̯ro̍-, причём с субстантивацией (нем. Schwager ʽдеверь, шурин, зятьʼ и мн.др.) [EWAia
II: 675–676].

Неточно: др.-инд. śvaśu̯ra- [Mānušs: 144]. 

sasu	 j... ж. 1. sasu̯� j 2. sasu̯ji̍�  ʽтёща; свекровьʼ

сев.: вост.: 1. рус. sasu̯� j (косв.=мн. sas̓ a� , sasu̯ja� ), лит., лотф. sasu̯� j (мн. sasu̯ja� )
зап.: ?. фин. sassi̯

балк.: юж.: 1. урс.,  крым.  sasu̯� j (мн.  sasa� ,  sasu̯ja� ),  эрли.соф.  sasu̯� j (косв.  sasa� -,  зв.
sasu̯� je, мн. sasu̯ja� ), арли.кос., арли.мак. sasu̯j, сепечи sasu̯� j, румел. sašu̯� j,
šašu̯� j (косв. šaša� -), sasu̯� j

сев.: 1. буг. sasu̯� j
влаш.: юж.: 1. гурб. sasu̯j

2. сэрв. sasu̯i̍�  (мн. sasu̯ja� ) ʽсвекровь; соседкаʼ
сев.: 1. влах. sasu̯� j (мн. sasu̯ja� )

2. влах. sasu̯ji̍�  (мн. sasu̯ja� ), бук. saso̍i̍� , sasu̯i̍�  (косв. sasu̯je� )
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центр.: юж.: 1. гурв. sasu̯j
?. бургнл. sasi̯, венд., верш. sāsi̯, прекм. sau̯� si̯

сев.: 1. вост.-слц., уж. sasu̯j (косв. sasa, мн. sasu̯ja), плащ. sasu̯j
2. вост.-слц. sasvi̯ (мн. sasvi̯ja, только к этому варианту?)

О неясностях в связи с  внутрицыганским (?)  колебанием румел.  -s- ~  -š- см.  sastro̍	
ʽсвёкор, тестьʼ.

1. < *sāsu̯i̯� a  < [Д24, Д6] *su̯� asru̯i̯� ā < [Д2] *su̯� aśru̯Cā ← *su̯� aśrū [T: 12759: śvaśrū- ] (о началь-
ном  s- см.  sastro̍	  ʽсвёкор, тестьʼ) — неясное ср.-инд. производное (-u̯i̯� ā — отмечено
только в пракрите, вм. *-u̯kā?):

др.-инд.:   вед. śvaśrū- - ж. ʽсвекровь, тёщаʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали sassū: - ж. ʽсвекровь, тёщаʼ, пракр. sassū-, sāsū-, sāsu̯yā, su̯ssū-

околоцыг.:   дум. šʊṣ
новоинд.:   *su̯� aśru̯kā�  (?):  пандж.  sassū,  зап.-пах.:  бхал.  śi̯kkhū,  кхаш.  śɛ́xu̯  [сюда?],

рудх.  śaśśū,  кум.  sāsū,  hāsū,  кум.ганг.  śāśu̯  [сюда?],  неп.  sāsu̯  [сюда?],
асс. xāhu̯ [сюда?], хинди sāsū, гудж. sāsu̯ [сюда?], мар. sāsū, конк. sāsū-s

*su̯� aśrū: ст.-ав. sāsu̯
синдхи sasu̯, лахнда sass, аван. sas, пандж. sass, зап.-пах.: бхад. śi̯kh, ше-
ути śaś, B. sās, ория sāsu̯, майтх. sāsu̯, бходж. sāsu̯, хинди sās

дард.:   башк. či̯š, тор. pai̯ṣ, сави praš, пхал. preṣ, шина. šăs, кашм. haś

Др.-инд. śváśrū- - ж. вм. ожидаемого *sv- (ср. перс. xu̯srū и др.) < и.-е. *su̯� eḱru̯H (*su̯� ekru̯H?) (ср. лат. so̍cru̯s
ж.,  др.-верх.нем.  swi̯gar ж.,  ст.-сл.  све́кры  ж. и.др.)  [EWAia II:  675–676]  ,  женская пара к  *su̯� eḱu̯ro̍s/
*su̯� eku̯ro̍s (см. sastro̍	  ʽсвёкор, тестьʼ).

Так: [Mānušs: 114].

2. Неясно; если не позднее -i̯, то как будто *sāsu̯i̯� i̯i̯� a < [...] *su̯� asru̯-k-i̯k-ā — аналогов в Ин-
дии нет (?).

sašti̍�  ʽмочьʼ см. ašti̍	

sav ʽвесьʼ см. sa

sa	 vato̍ ʽсубботаʼ

 []

savo̍ ʽкакойʼ

 []

se̍l ʽсмеятьсяʼ

 [точно не smayati̯?]

se̍me̍	 nca ж. ʽродняʼ

сев.: вост.: рус. м./ж. ʽродственник, -ицаʼ, лит., лотф. seme� nca ʽродственникʼ
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зап.: валл.  semensa м./ж.  ʽродственник,  -ицаʼ,  англ.  si̯me� nsa   ʽродственникʼ,
синти semenca [Sowa 1898: 122] ʽродня, семьяʼ

балк.: сев.: буг. [RL] si̯menca ʽсемяʼ (!)

Вероятно,  заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.),  из  южнославянских
диалектов (не включаем румынизмы гурб.  semu̯nca ʽсемя, зерноʼ, кэлд.  səmy� nca; с со-
мнением включаем буг. — неясно, ошибка?):

?⇐ мак.-болг. диал. *seménce (уменьш. ← мак.  се́ме́, болг.  се́-ме́ ʽсемя, потомство, поколе-
ниеʼ) — ударение может говорить за костурский диалект, ср. иное ударение в мак. лит.
сe� ме́нце́, болг. се́-ме́нце́ ʽсемечкоʼ (уменьшительное с нужным значением ʽродʼ и т.п. не
отмечено?)

< прасл. *sě� menьce ← *sě� mę (ср. рус. се́-мя, пол. si̯emi̯ę и др.) < и.-е. *séh1mn�  (ср. лат. sēmen, род. sēmenti̯s
ʽсемя, род, потомствоʼ и др.)

Едва ли верно: рум. sămânță ʽсемя, потомство, родняʼ [Mānušs: 144] — мы не ожидаем общецыганских
румынизмов (ср. похожий случай va	 re̍-  ʽ-нибудьʼ, тоже относимый нами к славянскому). На удивление
созвучное ст.-рум. (XVI в.) semențe 〈sementze〉 > рум. sămấnță (мн. semínțe) ʽсемя, потомство, родняʼ (рум.
диал.  sămi̯nțe,  sămînțe,  semi̯nțe, арум.  si̯mi̯ntsã̄  ʽсемяʼ,  ср.  ит.  semenza ʽсемя;  потомство,  племяʼ,  фр.
semence ʽсемя, зачатокʼ и др.) < нар.-лат. *sēmenti̯a (← лат. sēmen ʽсемяʼ). Форма ст.-рум. semențe (до или
во время звукомены  -én- >  -ín-; орфография колебалась) [Rosetti 1986: 453] точно совпадает с нашим
мак.-болг. диал. *seménce. Могло ли в румынском исконное слово слиться со славизмом? Влияние биб-
лейских переводов (ср. частотное  сѣме́нце́ ʽсемечкоʼ в библейских контекстах в т.ч. в болгарских тек-
стах)?

se̍re̍	 l ʽпомнитьʼ

сев.: зап.: синти si̯nrel pes (сюда?)
влаш.: сев.: влах.  sere� l + ʽпочитать, думать, пониматьʼ, кэлд.серб.  serel-pe, кэлд.рус.

sərə� l, киш. səre� l (?), лов. sero̍-II (редко)

Как видно, реликтовый глагол (см. re̍pe̍re̍	 l в том же значении):

<  *saraði̯ < [Д9] *smarati̯ [T: 13863] — и в Индии он редок (цыганское развитие *sm- > s-
отмечено только в среднеиндийском и дардском):

др.-инд.:   вед. smárati̯ ʽтосковать, любитьʼ (Атхарвав.), санскр. ʽпомнитьʼ (Чханд.-Уп.).
ср.-инд.:   пали  su̯marati̯,  sarati̯ ʽпомнитьʼ,  пракр.  samaraï,  su̯mraï,,  saraï, апабхр.

su̯vã̄raï, su̯varaï,
новоинд.:   ст.-ав. saṁvaraï, ср.-бенг. so̍u̯r-

хинди (поэт.) sã̄warnā, saũrnā,  майтх. su̯marab, su̯mi̯rab, асс. xõwari̯ba
дард.:   кашм. saru̯n, sŏru̯n

Др.-инд. smárati̯ (авест. ран. marəṇti̯ ʽони врезаются в памятьʼ [?]) — без надёжной этимологии [EWAia
II: 780–781].

Так: [Mānušs: 114].

Гораздо сохраннее антоним (с приставкой) bistre̍	 l ʽзабытьʼ.

se̍so̍	  ʽтакой-тоʼ

 [румел. ..., долень. seso ʽполицейскийʼ; Может, so̍?]
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se̍vi ʽкорзинаʼ

 [румел. sevli, валл. suvli, šuvli]

-si императивная частица 

 [берг.]

si ʽбытьʼ

 [Woolner 1924; Boretzky 1995b]

si̍	 g... 1. si̯g 2. si̍� go̍ А нар. ʽскороʼ Б нар. ʽбыстроʼ В прил. ʽбыстрыйʼ Г ж. ʽскоростьʼ

сев.: вост.: 1. рус. syg АБ (до нач. XX в.), лотф. si̯g союз ʽкак только, посколькуʼ
2. рус. sy� go̍ А
?. лит. sy� g̓ e А

зап.: 1. валл. si̯g АБ, англ. si̯g АБ + ʽранний; быстрый; только чтоʼ
2. валл. si̯gō В, фин. sīgo̍ ʽранний; раноʼ, синти si̯go̍ А + ʽпочтиʼ

балк.: юж.: 1. эрли.соф. si̯g (род?) Г, арли.кос. si̯g Б
2. крым., эрли.соф. si̍� go̍ Б, сепечи si̯go̍ АБ, румел. si̯go̍�  (!), si̯ngo̍�  (!) БВ

сев.: 1. буг. si̯g Б
2. буг. si̯go̍ Б

влаш.: юж.: 1. гурб. si̯g Г
2. ай.-варв. si̍� go̍,  su̯� go̍ (!) Б, гурб. si̯go̍ АБ + ʽнедавноʼ, гурб.бан. si̯go̍ Б +

ʽвдругʼ, гурб.срем. si̯go̍ БВ + ʽсрочныйʼ
сев.: 2. влах. si̍� go̍ (!) АБ, кэлд.серб. sygo̍, su̯� go̍ Б + ʽсразуʼ, кэлд.рус., киш. sy� go̍

АБ, лов., бук. sə� go̍, sə� gu̯ (!), səgu̯�  (!), se� gə (!) Б + ʽраноʼ
1. киш. syg А, лов. si̯g АБ

центр.: юж.: 1. венд., ромунг., гурв. si̯g АБ, верш. si̯g АБ + ʽлегкоʼ
2. гурв. si̯go̍ АБ

сев.: 1. богем. si̯g, si̯k ʽсвежий [čerstvý]ʼ, зап.-слц. si̯g Б, берг. sīg Б, уж. si̯g АБ
2. вост.-слц., уж. si̯go̍ АБ + ʽраноʼ, плащ. sy� go̍ А

Единственный в своём роде (?) пример нестабильного окончания -o̍ у наречия (причём
с окончанием — иногда выступает как прилагательное; -o̍ во всех случаях может быть
вторично, но детали неясны). Неясно накоренное ударение в исконном слове (ср. то же
в созвучном va	 go̍ ʽпервыйʼ); можно предположить связь с ранним преобладанием на-
речного значения (что как-то могло влиять на место в предложении и ударность, ср.
phe̍	 rdo̍ ʽполныйʼ, а также ʽполноi  = многоʼ): 

< *sīga < [Д29] *sīgga- < [Д24, Д21] *šīghra- < [Д2] *śīghra- [T: 12484]:

др.-инд.:   санскр. śīghrá- ʽбыстрыйʼ (Ваджас.), нар. śīghrám ʽживо, немедленноʼ
ср.-инд.:   пали sīgha- ʽбыстрыйʼ, нийя śi̯ghra, śi̯gra, пракр. si̯ggha-, sīha-

новоинд.:   *śīghra-:  зап.-пах. (Joshi) śi̯ghṛu̯ ʽбыстрый,  немедленныйʼ,  нар.  ʽскороʼ
(или *-aka?),  котг./кочи  śígghər ʽбыстрый;  быстро,  немедленноʼ,  синг.
si̯gu̯, hi̯gu̯, hi̯n: gu̯ ʽбыстрый; скоростьʼ

*śīghraka-: синдхи si̯gho̍; зап.-пах.: (Joshi) śi̯ghṛā ʽбыстрый, немедленныйʼ,
нар. ʽскороʼ, киунтх. śīgā ʽбыстрыйʼ
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*śīghrā (?): зап.-пах.котг./кочи śígghər ж. ʽспешкаʼ
*śīghrēna  (?):  зап.-пах.котг. (T: твор.)  śíghrɛ́ ʽбыстроʼ, зап.-пах.котг./кочи
śíghri̯, киунтх. śīgī 

Если наречия (в т.ч.  зап.-пах.котг.  śíghrɛ́ ʽбыстроʼ)  не вторичны, то сюда может отно-
ситься и лит. sy� g̓ e.

Др.-инд. śīghrá- без этимологии (ср. созвучное авест. ран. si̯zǰ ʽбыть быстрымʼ) [EWAia II: 642–643].

Так: [Mānušs: 114].

→ *si̯g̓ �o̍l ʽспешитьʼ: сепечи si̯gjo̍� l, богем. si̯ďo̍l
→ *si̯gVrel:  валл.  si̯gerel  ʽпредпочестьʼ,  сепечи,  ай.-варв.  si̯gjare� l  ʽспешитьʼ,  богем.

si̯ďarāvel (ош. вм. *si̯ďarel?) ʽосвежитьʼ (пасс. si̯ďārďo̍l)
→ богем. si̯kľo̍l (!) ʽубегатьʼ (ош.?, сюда ли?)

→ (II пласт?) si̍	 gno̍ ʽбыстрыйʼ: лотф. si̍� gno̍, лит. sy� gno̍ — неясно; вторично прил. из нар.?
→ лотф. si̯gn̓ o̍� l ʽспешить, быть быстрымʼ

sigo̍	 no̍ ʽфатаʼ

 [σιγκούνι]

sija	 s ʽза здоровье!ʼ (тост)

влаш.: сев.: кэлд. [RL] «sias», кэлд.шв. si̯ja� s, кэлд.рус. syja� s (и sy� ja?)

Любопытный точечный архаизм — грецизм:
?⇐ *ср.-гр. (= кафаревуса) εἰς υγεία[ν] σου букв. ʽв твоё здоровьеʼ258 — предполагает афере-

зу i̯- и апокопу -u̯ (что вообразимо в частотной этикетной формуле, ср. naji̍	 s ʽспасибоʼ)

< др.гр. εἰς ʽвʼ ( < и.-е. *(h1)en + *-s, ср. ande̍	 r *ʽнутроʼ) + вин. от υγεία ʽздоровьеʼ ( < и.-е. *h2yu̯- ʽдолгоʼ +
gu̯� i̯h3-, см. j́� ive̍	 l ʽжитьʼ) + клитика σου ʽтвоёʼ, букв. ʽтебяʼ (ср. tu ʽтыʼ).

→ кэлд.рус. [ДД] syjasy� l (осн. syjasysar-) ʽпредлагать тостʼ

sikjo̍	 l A ʽпривыкатьʼ B ʽучитьсяʼ

 [загл. siko̍	 ?; ...отдельно si̯kavel? ещё есть sikel]

simadi̍	 ... 1. si̯madi̍�  ж./м. 2. su̯madi̍�  ж. 3. si̯mado̍ м. ʽзалог’

сев.: вост.: 1. рус. symady�  ж.259, лотф. si̯madi̍�  ж. ʽломбард’
зап.: 1. фин. si̯madi̯ м.

3. фин. si̯mado̍, синти si̯mədo̍
балк.: юж.: 1. сепечи si̯magi̍�  ж. ʽзнак, метка’ , румел. si̯madi̍�  м. ʽзнак, метка’

сев.: 1. si̯maj́- i̯ м. [RL] ʽзаложник; ипотека’
влаш.: юж.: 1. гурб. si̯maďi̯ ж., si̯maďe ж. [мн.?]

сев.: 1. лов. si̯maďi̯ + ʽдрагоценности’
2. влах.  su̯madi̍� ,  кэлд.серб.  su̯maj́- i̍�  ж.,  кэлд.рус.  su̯madi̍�  ж.,  киш.  su̯ma� ge

258 Благодарим А.Е. Тунина за обсуждение и помощь.
259 Только ću̯ve� l de symady� , букв. ʽкласть в залогʼ (поэтому род неясен).
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(уд.!) мн. ʽвещи, сбережения’
центр.: юж.: 1. бургнл. si̯madi̯ м., ромунг. si̯māre ж. (ошибка?), гурв. si̯maďi̯ ж.

сев.: 1. богем. si̯mādi̯ ж., вост.-слц. si̯maďi̯ ж., берг. si̯maj́- i̯
260

Грецизм, заимствованный в раннецыганский (до XV в.); значение ʽзнакʼ (только в бал-
к.юж.), вероятно, позже из новогреческого. Форма 1 первична, но необычен мужской
род при ударном -i̍� , ср. ещё pani̍	  ʽводаʼ, je̍ri̍	  ʽсемьяʼ, go̍mi̍	  ʽнецыган(ка)ʼ; форма 2 (толь-
ко в части влаш.сев.) из *symadi̯, результат позднего колебания безударных -y- ~ -u̯-261;
форма 3 вторична, в результате осмысления формы 1 как причастия ж. (ср. ниже прила-
гательное и глагол):

⇐ ср.-гр.  σημάδιον с. ʽзнак; залог’ (новогр.  σημάδι  с. ʽзнакʼ); значение ʽзалог’ отмечено в
VI в. [Δημητράκος ΙΓ: 6500] — цыганский сохраняет утраченное и малоизвестное зна-
чение греческого слова; неясно ударение (ср. ожидаемое в amo̍	 ni ʽнаковальняʼ).

< гр.  σημάδιον  (вар.  σημάτιον) ʽзначокʼ уменьш.  ← σῆμα  ср. ʽзнак, метка’ без дальнейшей этимологии
[Beekes 2: 1323].

Так [Boretzky 2012: 60]. 

→ si̯mado̍ прил.  ʽзаложенныйʼ:  синти  si̯mado̍;  богем.  прил.  si̯mado̍  —  нетривиальные
производные, видимо, в результате переосмысления первичной форма как причастия

→ валл.  si̯merel ʽзаложить’ (прич.  si̯merdō ʽзаложенный;  находящийся  под  заклятием’,
сущ.  si̯meri̯ben  ʽростовщичество’)  — новый  каузатив  вм.  *si̯mavel,  извлечённого  из
*si̯madi̯, понятого как причастие

simiri ʽременьʼ

 []

sini ʽстолʼ

 [...sīnī (سینی)]

sinto̍ ʽцыган-синтиʼ

 [...мн. si̯nte — значит древнее? T: 14837]

sir ж. (мн. si̯r̓ a� ?) ʽчеснок’

сев.: вост.: рус. syr (Патк.)262, лит. syr (мн. syrja� ), лотф. si̯r (мн. si̯rja), si̯Pr (мн. sīrja)
зап.: фин. sīri̯ (!) ж. ʽлук’, синти si̯r, si̯ri̯ (мн. si̯rja, serja)

балк.: юж.: урс., эрли.соф., арли.кос., арли.мак.  si̯r, сепечи syr, крым. si̯r (мн.  si̯ra� !),
румел. si̯r м. (мн. si̯ra� !)

сев.: буг. si̯r м.
влаш.: юж.: гурб. si̯ř + ʽбелый цыган’

260 Только di̯n̓ a si̯maji̍�  букв. ʽдал залогʼ (поэтому род неясен).
261 Исконное *symadi̍�  не отмечено, возможно, случайно; о колебании -u̯- ~  -y- (в т.ч. ударных) в кэлдэрар-

ском см. [Ослон 2018в: 29].
262  Сейчас слово неизвестно.
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сев.: влах. si̯r (мн. si̯ra� !), кэлд.серб. syr, кэлд.рус. syr (мн. syr̓ a), киш. syr (мн.
syra� !), лов. si̯r

центр.: юж.: ромунг., гурв. si̯r, верш. sīr
сев.: богем. sīr, уж. si̯i̯� r, плащ. syr (мн. syri̯ja�)

Иранизм (точный источник неясен, т.к. в среднеперсидском не отмечено):

⇐ (*ср.-перс? = ) перс. سیر /si̯r/, а также заза sīr, курд. sīr ж. и др.

<  др.-ир.  *si̯gra-  [Цаболов  ІІ:  272].  По  всей  видимости,  связано  с  др.-инд.  śi̯gru̯-  м.  ʽMoringa
pterygosperma’ [KEWAia III: 335], но дальнейшая этимология затруднительна.

Так: [Mānušs: 115].

→ эрли.соф. si̯r̓ alo̍� ʽчесночныйʼ
→ богем. sīrāslo̍ ʽчесночныйʼ

sive̍	 l... 1. si̯ve� l (прич. si̯vdo̍� ) 2. su̯ve� l (прич. su̯vdo̍� ) ʽшитьʼ

сев.: вост.: 1. рус. syve� l (прич. sydo̍� ), латг. si̯ve� l (прет. si̯vj́-a� )
2. пол.  su̯vel  (прич.  su̯do̍),  рус.  su̯ve� l  (прич.  su̯do̍� ), лит.  su̯vel, лотф.  su̯ve� l

(прет. su̯vj́-a� )
зап.: 1. валл. si̯vel (прич. si̯vdō, si̯di̯lō), англ. si̯v- (прич. -si̯vdo̍), синти sīvel

2. синти [RL] su̯vel
?. фин. sǖvel (sǖvi̯l)

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., арли.мак. si̯vel, крым., эрли.соф. si̯ve� l, румел. si̯ve� l, до-
лень. si̯vi̯, ši̯vi̯ (!)

2. сепечи su̯ve� l
сев.: 1. буг. si̍� vla

влаш.: юж.: 1. ай.-варв. si̯ve� l
2. ай.-варв. su̯ve� l, гурб. su̯vel + ʽзашитьʼ, гурб.бан. su̯vel + ʽткатьʼ, гурб.срем.

su̯vo̍l + ʽпрястьʼ, xu̯vo̍l ( khuve̍	 l ʽплестиʼ?)
?. сэрв. s̓ u̯ve� l

сев.: 2. влах.  su̯vel  (прич.  su̯do̍� ), кэлд.серб.  su̯ve� l  (прич.  su̯vda� ,  su̯da� ), кэлд.рус.
su̯ve� l, (молд.) + asu̯ve� l (!), киш. su̯ve� l, su̯jel (прич. su̯do̍� ), лов. su̯vel, бук.
su̯ve� l (прет. su̯ďo̍� u̯� , su̯ďa� s)

центр.: юж.: 1. бургнл.  si̯l, прекм.  si̯jl, венд.  sīl, ромунг.  si̯vel  (прет.  si̯ďa), верш.  sīvel,
sīl (прич. sīdo̍)

сев.: 1. берг.  si̯vel,  вост.-слц.  si̯vel  (прет.  si̯ďas), уж.  si̯vel (прич.  si̯vdo̍), плащ.
syve� l (прич. syvdo̍� )

2. богем., зап.-слц. su̯vel

Форма 2 — под влиянием suv ʽиглаʼ (причём, скорее всего, в разных группах в разное
время; неясно, можно ли связывать сепечи su̯ve� l  с той же формой во влашских); пер-
вична форма 1:

<  *sīu̯� ēði̯ < *sīu̯� ai̯� ati̯ [T: 134442]  (кауз.  ← вед.  sī-vyati̯  ʽшитьʼ, пали si̯bbati̯,  пракр.  si̯vvaï,
гудж. si̯vvũ и др.) [T: 134441]):

др.-инд.:   санскр. sīvayati̯ ʽшитьʼ (Лалит.)
новоинд.:   пандж.  si̯ūRṇā,  sīmṇā  ʽшитьʼ,  зап.-пах.:  бхал.,  бхид.  sīṇū;  кум.  si̯ṇo̍,  неп.

si̯u̯nu̯, асс. xi̯ba, бенг. si̯yāna, ория si̯ĩbā, бходж. si̯yal, ав.лакх. sĩab, хинди
sīnā

Др.-инд. sī-vyati̯ (с фонетическими трудностями) < и.-е. √*si̯� eu̯� h1- (ср. лат. su̯ō ʽшитьʼ, лит. si̯ūti̯, ст.-сл. ши́-
ти́ и др.) [EWAia II: 734].
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Неточно: санскр. si̯v- [Mānušs: 115] (в цыганском именно от каузатива, т.е. sī-vyati̯ дало бы **si̯bel).

Прич. si̯vdo̍�  (su̯vdo̍�  := влах. su̯di̍�  ж. ʽсумкаʼ):
→ сепечи su̯vďo̍� l ʽшитьсяʼ
→ si̯vďare� l (su̯vďare� l) ʽдать сшитьʼ: крым. si̯vďare� l, сепечи su̯vdare� l, айия-варв. si̯vdarel
→ сепечи su̯vdavkere� l ʽдать сшитьʼ

→ sivave̍	 l... 1. si̯vavel 2. su̯vave� l в разн. знач.

сев.: зап.: ?. фин. sǖvavel ʽшитьʼ
влаш.: сев.: 2. влах. su̯vave� l ʽзашитьʼ, кэлд.рус. su̯vave� l ʽвышиватьʼ, лов. [RL] su̯vavel

ʽдать сшитьʼ
центр.: юж.: 1. бургнл. si̯jal ʽдать сшитьʼ

В части влашского (и финском?) — интенсив, в остальных — каузатив.

Прич. *si̯va(v)do̍�  (:= богем. si̯vado̍ ʽшвейныйʼ, si̯vadi̯ ж. ʽшвеяʼ)
?→ лотф.видз. su̯v м. ʽзаплатаʼ — возможно, отглагольное (а не к suv ж. ʽиглаʼ)

si̍	 vo̍ ʽсерыйʼ

сев.: вост.: рус., лит. sy� vo̍; лотф. si̍� vo̍
зап.: фин. sīvo̍ + м. ʽнецыган’; синти si̯vo̍

балк.: юж.: (эрли.соф., арли.кос., долень. si̯vo̍)
сев.: (буг. si̯vo̍)

влаш.: юж.: (гурб.бан., гурб.срем. si̯vo̍)
сев.: (кэлд.серб. si̯vo̍)

центр.: юж.: (прекм. si̯vo̍)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков (ср. так-
же /š/ в центральной группе: вост.-слц., уж. ši̯vo̍, — указывающий на поi зднее заимство-
вание из восточно-словацких диалектов [Beníšek 2017: 37]); в прочих случаях (в север-
ной группе) — заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.), из южнославян-
ских диалектов:

⇐ болг., мак. си́в ʽсерый’

< прасл. *sȋvъ (ср. схрв. сȗв, рус. си́- вый, пол. si̯wy и др.)

Твёрдость согласного /s/ в рус. и лит. указывает на древность заимствования (до разви-
тия /y/ и палатализации согласных). В сев.-вост. группе обычно только о лошадиной
масти. Дополнительное значение ʽнецыган’ в фин., вероятно, в связи с цветом одежды
финских крестьян [К. Гранквист, л.с.].

*skafadi ʽкузнечные клещиʼ (?)

влаш.: сев.: влах. skafaďa�  мн. ʽкузнечные щипцы [для углей]ʼ

Неясно, ср. (только влах.) vila	 v ʽтж.ʼ

skafidi̍	  ж. А ʽкорыто для замешиванияʼ; Б ʽстолʼ

балк.: юж.: эрли.соф. skafi̯di̯ А, skafedi̯ Б (одно слово?)
влаш.: сев.: влах. skafedi̍�  А, кэлд. skafi̯di̍�  ~ skafedi̍�  Б

центр.: юж.: ромунг., верш. kafi̯di̯ Б
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сев.: вост.-слц. kafi̯ďi̯ ~ kafeďi̯ Б

⇐ гр.  σκαφίδι[ον] ʽкорытце; лодкаʼ (уменьш. ← σκάφη) — семантически не вполне ясен
переход к значению Б ʽстолʼ; неясно колебание -i̯- ~ -e-, а также формы на ka-.

skamin ʽстолʼ ʽскамьяʼ

 []

sko̍rni ж. ʽсапогʼ

 [валл.]

sme̍nta	 na... 1. smenta� na 2. smente� na 3. smeta� na ж. А ʽсливки’ Б ʽсметана’

сев.: вост.: 1. рус. smenta� na Б; лотф. smenta� na АБ
зап.: 2. валл.  smente� na А; англ.  sme� nti̯ni̯  (мн.?),  sme� nti̯ng, smantu̯nna А; синти

šmentana
3. синти šmetana А

балк.: юж.: 3. (эрли.соф. smetana А, долень. smetani̯ А, мн.?)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков; не вклю-
чены  заимствования  из  румынского  (кэлд.,  киш.  smynty� na и  др.;  лов.  smu̯nti̯na <
*smyntyna и др.); в прочих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до
XV в.), из южнославянских диалектов:

1. ⇐ болг.-мак. диал. *smentána — вымершая форма (в Македонии заменена в т.ч. словом
мак.  па́вла́ка́  ʽсливкиʼ),  ср. болг. диал. (Панчев [что это?])  сми́нта́- на́  (при болг. лит.
сме́та́- на́).

2. ⇐ болг.-мак. диал. *smenténa — вымершая форма (см. 1).

3. ⇐ болг. сме́та́- на́ — форма, бытовавшая в южнославянском параллельно с 1 и 2.

< прасл. *sъmętana / *sъmętena / *sъmętana / *sъmetena, в большинстве языков с потерей носовости (ср.
рус., укр. сме́та́- на́, чеш. smetana, пол. śmi̯etana, но пол. диал. smi̯ętana; в польском носовой может быть
вторичным [Фасмер]), прич. ← *sъmętati̯ / sъmęsti̯ (ср. рус. церк. смята́ти́, смясти́) [БЕР VII: 168–169].
Вариант с носовым заимствован в рум. smântấnă ʽсметана’ [DER: 651]. 

so̍ (косв. so̍s-) ʽчтоʼ

 []

so̍bis ʽдескатьʼ

 [...сэрв. bi̍̍stom ʽдескатьʼ, влах. bi̍� stem]
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so̍laxa� l ʽклястьсяʼ см. sove̍l ʽклятваʼ

so̍mnaka� j ʽзолотоʼ см. suvnaka	 j

so̍ste̍	 n... 1. so̍ste� n 2. so̍sti̍� n ж. А ʽподштанникиʼ Б ʽтрусыʼ263 В ʽштанинаʼ Г ʽштаныʼ

балк.: юж.: 1. урс.  so̍sten м. (!) АГ, крым.  so̍ste� n  Г, эрли.соф. [RL] so̍steni̯  (!) БГ, ру-
мел. so̍ste� n А(Б)Г

?. сепечи so̍sto̍n ʽженское исподнееʼ
сев.: 1. буг. мн. so̍sten̓ a�  Г (telu̯ne so̍sten̓ a А)

влаш.: юж.: 1. гурб.  so̍sten  В, гурб.бан. мн.  so̍sťa  А(Б) (или 2?), гурб.срем.  so̍sten  м.
А(Б)

сев.: 1. кэлд.серб. so̍ste� n ж. А(Б) (мн. so̍sťa)
2. кэлд.рус. [ДД]  so̍sti̍� n  ʽштанина кальсонʼ (мн.  so̍sťa�  А), кэлд.рус.молд.

so̍sti̍� n  ж.  В (мн.  so̍sťa�  Б),  кэлд.рус.шанх.  so̍sti̍� n  В (мн.  so̍sťa�  Г),  лов.
so̍sťi̯n А(Б); или 1?: влах. мн. so̍sťa�  А(Б)Г, киш. мн. so̍sťa�  Г

центр.: юж.: 1. бургнл., венд. so̍sten АБ
2. ромунг., гурв. so̍sti̯n Б
?. прекм. so̍stan Б, so̍u̯� stan АБ

сев.: 1. богем. so̍sten А, вост.-слц. so̍sten ʽспортивные штаныʼ
2. берг. so̍� sti̯n А ʽполотняные штаныʼ, плащ. so̍sty� n (мн. so̍styna� ) Г

Как видно, значение А ʽподштанникиʼ — общецыганское, отражающее факт ношения
штанов под иной одеждой, как до сих пор в Индии (а значение Г ʽштаныʼ вообще —
дань новым реалиям). Первична, видимо, форма 1; тогда форма 2 — искажение по ана-
логии с существительными на -i̯(n)  (где -n — вторичное наращение). Неясные формы
прекм. на -an, сепечи на -o̍n, вероятно, вторичны:

< *sōstani̯ ж. < [(Д11)] *sōst(h)ani̯- ? < (с меной типа основы?) *sVst(h)anV- [T: 13468]:

др.-инд.:   санскр.  su̯nthaṇā,  saṁthaṇā,  svasthāna- ʽштаныʼ  (МахаÅ вьютпатти),
su̯nthāna-, sūthāṁna

ср.-инд.:   нийя so̍ṁstani̯ ʽподштанники (?)ʼ
новоинд.:   лахнда  su̯tthan м. ʽженские трусыʼ, пандж.  su̯tthaṇ,  su̯tthu̯ṇ ж. ʽженские

свободные штаныʼ; зап.-пах.котг. sútthəṇ, кочи. su̯thəṇ ж. ʽштаныʼ; хинди
sūthan м. ʽштаныʼ, sūthnā м. ʽмужские штаныʼ, sūthnī ж. ʽженские штаныʼ

дард.:   тир.  sətā- n  ʽтип  штановʼ,  паш.:  вег.  su̯tā- n,  нир.  sūtan,  ар.  su̯tṓn;  пхал.
su̯thā- n, su̯thā- ṇ

нурист.:   ашк. ṣätū-  ʽвид штановʼ, вайтг. «so̍ta, so̍nta»

Форма санскр. svasthāna- ʽштаныʼ (прил. ʽуместныйʼ  = sva- ʽсвойʼ + sthāna-, см. than
ʽместоʼ) — гиперсанскритизм; реальные формы (среднеиндийского уровня) — с коле-
баниями на sã̄-, su̯n-, sõ-, sū-, причём цыг. so̍- (может быть из *sõ-) стоит особняком сре-
ди современных языков (новоинд. sū: -).

Санскр. su̯nthaṇā ж. ʽштаныʼ и т.д. считаются заимствованием, возможно из иранских языков (с фонети-
ческими трудностями) [Bailey 1955: 18; KEWAia III: 483; EWAia III: 515–516].

Тёрнер реконструирует две формы: *su̯tthanā и *su̯ṁstanā-, что вряд ли верно, т.к. возможна единая пра-
форма со *-sth-, если пренебречь непридыхательностью нийя so̍ṁstani̯; в цыганском же *-sth- > -st- (чего,
вероятно, Тёрнер не учёл, считая, что цыг. so̍ste� n < *-st-).

→ румел. so̍sten̓ alo̍�  ʽносящий штаныʼ (bi̯-so̍sten̓ alo̍�  ʽбесштанныйʼ)

263 По переводам значения А и Б часто не различимы (впрочем, обычно это так и в цыганском); в таких слу -
чаях пишем А(Б).
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so̍ve̍l ʽклятваʼ

 [...венд. so̍hajarel; румел. xasovel, xasloibe!!!]

so̍ve̍l ʽспатьʼ

 []

so̍vnaka� j, so̍vna� k ʽзолотоʼ см. suvnaka	 j

spi̍� del ʽтолкатьʼ см. *nispile̍	 l

spo̍	 nxa ʽгубкаʼ

 [кэлд.серб.]

stadi̍	 ... ж. 1. stadi̍�  2. stadi̍� k 3. sadi̍� k ʽшапка’

сев.:  вост.: 1. рус. stady� , лотф. stadi̍�
2. рус., лит. stady� k, лотф. stādi̍� k

зап.: 1. валл.  stādī, англ. «staádi», «stádi», «státi», фин.  stādi̯, синти stādi̯, [RL]
štadi̯, štadi̯n

балк.: юж.: 1. эрли.соф. [RL] stadi̯
2. эрли.соф.  stadi̍� k, румел.  stadi̍� k  ʽфеска, шапочкаʼ, сепечи sadi̍� k (!) ʽдет-

ская шапкаʼ
3. арли.кос. sadi̯k, румел. sadi̍� k ʽфеска, шапочкаʼ

сев.: 2. буг. staʒi̍� k, stazi̯k
влаш.: юж.: 1. гурб. staďi̯ + ʽкепка, феска, капюшонʼ, гурб.бан. stagi̯ ʽкепкаʼ, гурб.срем.

staďi̯ ʽкепкаʼ, сэрв. stadi̍�
2. гурб. staďi̯k + ʽкепка, феска, капюшонʼ
3. гурб. saďi̯k + ʽкепка, феска, капюшонʼ

сев.: 1. влах. stadi̍�  + ʽшляпаʼ, кэлд.серб. staj́- i̍� ,  stagi̯, кэлд.рус. stadi̍� , киш. stagi̍� ,
лов. stāďi̯, бук. staďi̍�  м. (ошибка?) ʽкепкаʼ

центр.: юж.: 1. бургнл. stadi̯
2. бургнл., ромунг. stadi̯k, прекм. stau̯� di̯k

сев.: 1. богем. stādi̯, вост.-слц. staďi̯, берг. sta� j́- i̯, stā� j́- i̯

Видимо, грецизм; неожиданно явно некогда факультативное, но повсеместное «расши-
рение»  -k в форме 2 (имевшее на какой-то стадии уменьшительное значение?). Если
первично значение *ʽголовной убор с козырькомʼ (?), то:

?⇐ ср.-гр. σκιάδ(ε)ι(ον) c. ʽнавес от солнцаʼ — вероятно, через *sťadi̍�  (ср. xarťas ʽкузнецʼ),
ударение неясно (ср. также luludi̍	  ʽцветокʼ)

< др.-гр. σκιάδιον с.ʽнавес от солнца, широкополая шляпаʼ и др. ← σκιάς ж. (род. σκιάδος) ʽнавес, беседкаʼ
← др.-гр. σκιά ж. ʽтеньʼ < и.-е. *skeh2-i̯- (ср. др.-инд. chāyā-  ж. ʽтеньʼ и др.) [Beekes: 1350–1351].

Так: [Pott: II: 243; Paspati: 484; Boretzky 2012: 18].
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staxo̍l ʽхрипнутьʼ

 []

stave̍l ʽтрогатьʼ ʽспешитьʼ

 [фин. stāviba]

sti̯lel ʽсхватитьʼ см. thile̍	 l

sulu	 m м. (и ж.?) 1. su̯lu̯� m 2. so̍lu̯� m ʽсоломинкаʼ, мн. ʽсоломаʼ

сев.: зап.: 1. синти su̯lu̯m м.
влаш.: юж.: 1. гурб., su̯lu̯m м.; гурб.срем. su̯lu̯m ж. ʽсолома; сеноʼ; сэрв. su̯lu̯m ж.

2. гурб., so̍lu̯m м.
сев.: 1. влах. su̯lu̯� m (мн. su̯lu̯ma� ; но и su̯lu̯� ma ж., II пласт) [ещё какое-то su̯ľu̯ma�

ʽядʼ], кэлд., киш., лов. su̯lu̯� m м. (киш. — род?)

Судя по распространению, общецыганский архаизм. Обращает на себя внимание глав-
ное значение ʽсоломинкаʼ, т.е. ʽодин сухой стебельʼ (а не собирательное). Возможно,
арменимзм:

?⇐ др.-арм. ցօղուն /cho̍łu̯� n/ ʽстебель; соломинкаʼ (совр. ցողուն /cho̍ɣu̯� n/) — с дальнейшей за-
меной конца -u̯n на -u̯m (подстройка под ряд dudu	 m ʽтыкваʼ, puru	 m ʽлукʼ и др.?). В пла-
не гласных исконной может быть форма 2 (гурб. so̍lu̯m), если она достоверна.

Неверно: слав. slama [Vekerdi: 152]; др.-инд. śu̯mbala- ʽсоломаʼ (через метатезу) [Tálos 1999: 252] (дало
бы **šu̯m(b)el, а с метатезой — *šu̯lem(b)). Вряд ли это заимствование из бурушаски *su̯mu̯l  >  hu̯mu̯l
ʽкорм для скота в виде сушёных листьевʼ [Berger 1959: 33–34] (как и все примеры Бергера, требует слож-
ных и нерегулярных переходов). Др.-арм. ցօղուն /cho̍łu̯� n/ ← ցող /cho̍ł/, ցաւղ /chōł/ ʽтж.ʼ туманного проис-
хождения [Martirosyan 2010: 625].

→ гурб., влах. su̯lu̯mano̍�  ʽсоломенныйʼ

→ гурв. su̯lma ж., лов. su̯lu̯ma ж. ʽсоломаʼ (II пласт) — смешение с венг. szalma ʽсоломаʼ (?)
→ гурб. su̯lu̯marka ʽворобейʼ (II пласт)

sum ʽзапахʼ

 [валл.]

sumin ʽсумкаʼ

 [сэрв.]

su̯mnaka� j ʽзолотоʼ см. suvnaka	 j

su̯mna� l ʽсвятойʼ см. suvna	 l
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sung ʽнюхʼ

 []

suno̍ ʽсонʼ

 []

sure̍ve̍l ʽплестиʼ

 [Бор]

suslo̍	  ʽмокрый, влажныйʼ

сев.: зап.: валл. šu̯šlō
балк.: юж.: урс., долень. su̯slo̍, крым., эрли.соф., сепечи su̯slo̍� , румел. šu̯slo̍�

центр.: юж.: бургнл. su̯slo̍

Валл. и румел. формы c š- и -š- в целом непоказательны (в этих диалектах типичны та-
кие колебания), но и «общецыганское»  su̯s-  может быть вторичным. Возможно, исхо-
дить следует из *su̯šlo̍ < *su̯ćlo̍ < *su̯ćći̯ta- (других примеров этого контекста нет, но ср.
maškar ʽмеждуʼ < *maj́- j́- hV + k-). В таком случае это регулярное причастие от неуцелев-
шего *su̯ćel < *su̯ććaði̯, который может соответствовать — с неясной меной гласного
(но ср. ниже) вед. si̯cyátē пасс. ʽбыть обрызгиваемымʼ (в активном значении: асс. xi̯si̯ba
ʽбрызгать, сеять, вычерпатьʼ; в пассивном значении, но во вторичной форме *si̯j́- j́- ati̯:
лахнда si̯jjaṇ ʽбыть мочимымʼ, пандж. si̯jjṇā ʽбыть поливаемымʼ и др.)  [T: 13393] (ак-
тивные формы: вед.  si̯ñcáti̯ ʽвыливать, брызгатьʼ, пали si̯ñcati̯ ʽбрызгатьʼ, хинди sī Rcnā,
chī Rcnā ʽорошать, выбрасывать [воду]ʼ и мн. др. [T: 13394]). Что касается гласного кор-
ня, то, с одной стороны, это может быть какой-то поздней тенденцией *si̯-/*ši̯- > su̯-/šu̯-
в неясных условиях, ср. ещё šudro̍	  (в отдельных диалектах ši̯dro̍� ) ʽхолодныйʼ (если из
*śītara-), а с другой — глагол  si̯cyátē  имел пароним санскр.  śúcyati̯  ʽочиститьсяʼ (см.
šužo̍	  ʽчистыйʼ, если это значение было сближено с ʽмокрый = мытыйʼ).

Без этимологии: [SRW: 78–79]. Др.-инд.  si̯ñcáti̯ (с иранскими параллелями) < и.-е. √*sei̯� ku̯� - (нем.  sei̯hen
ʽцедитьʼ, рус. сца́ть) [EWAia II: 744–745].

→ susľo̍	 l ʽмокнуть, увлажнятьсяʼ 

балк.: юж.: урс. su̯sľo̍l, крым., эрли.соф. su̯sľo̍� l, румел. šu̯� sľo̍l

→ susľare̍	 l ʽмочить, увлажнятьʼ

сев.: зап.: валл. šu̯šlerel
балк.: юж.: урс.  su̯sľarel,  крым., эрли.соф.  su̯sľare� l,  сепечи  su̯slare� l,  румел.  šu̯sľare� l,

šu̯slere� l
центр.: юж.: бургнл. su̯slarel

сев.: богем. su̯sľārel ʽрастворяться, таятьʼ [!]

su̯to̍�  ʽспящийʼ см. so̍ve̍l
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suv ж. (мн. su̯vja� ) ʽиглаʼ

сев.: вост.: рус., лит. su̯v, лотф. sūj (!) + ʽуколʼ, латг. su̯v + ʽуколʼ
зап.: валл. su̯v, англ. «soov», фин. sū, синти su̯p

балк.: юж.: урс.  su̯v + ʽуколʼ, крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел.,
долень. su̯v

сев.: буг. su̯v
влаш.: юж.: ай.-варв., гурб., гурб.срем., сэрв. su̯v, гурб.бан. su̯

сев.: влах., кэлд.рус. su̯v, кэлд.серб. su̯v (мн. su̯(v)ja), киш. su̯v (мн. su̯ja� ), лов.
sū (su̯v)

центр.: юж.: бургнл., прекм., верш., su̯v, венд., ромунг., гурв. sū (su̯v)
сев.: богем.  su̯v  + ʽколючкаʼ, «рег.» ʽчасовая стрелкаʼ, зап.-слц.  su̯v, берг.  su̯f,

вост.-слц. su̯v (мн. — ?), уж. su̯v (мн. su̯va), плащ. su̯v (мн. su̯va� )

Лотф. sūj вторично из косв. и мн. вм. *su̯v:

<  *sūu̯� i̯ ж. < (не ожидается [Д25] ввиду долготы *-ū-?) [Д23, Д19] *sūćī [T: 13551] (рефлек-
сы *sūćaka- см. в go̍niso̍	  ʽцыганская иглаʼ):

др.-инд.:   вед. sūcī- ж. ʽиглаʼ (Ригв.)
санскр. sūci̯kā ж. (слов.)

ср.-инд.:   пали sūci̯- ж. ʽиглаʼ, пракр. sūī ж.
околоцыг.:   дом. pal. su̯ʽ, as. si̯v, дум. (+ суфф.) sūi̯ya ж.
новоинд.:   *sūćī: мар., конк. sū

*sūći̯kā: su̯ī ж. ʽиглаʼ, лахнда.аван., пандж. sūī ж., бенг. su̯i̯, sũi̯, chũi̯, ория
su̯i̯, бих. sūī, майтх. su̯i̯, бходж. su̯ī, ав.лакх. sūī, хинди sūī ж., гудж. so̍y
ж., мар. sūī ж.

Др.-инд. sūcī- ж. ʽиглаʼ (ср. дард. кхов. šu̯nǰ [с назализацией], авест. позд. sūkā- ж. ʽтж.ʼ, ср.-перс. so̍zan,
что указывает на *śūćī, в связи с чем в др.-инд. предполагается влияние на первый согласнй со стороны
sī-vyati̯ ʽшитьʼ, см. sive̍	 l) [EWAia II: 739].

Неточно: санскр. «sūj» [Mānušs: 117].

Форма su̯v повлияла (в общецыганском?) на sive̍	 l ʽшитьʼ (в части диалектов — su̯ve� l).

→ вост.-слц. «рег.» su̯valo̍ ʽиглистыйʼ
→ вост.-слц. su̯vo̍ralo̍ ʽзаострённыйʼ (← уменьш. *su̯vo̍ri̯)

→ вост.-слц. «рег.» su̯vkerel ʽплестиʼ — сложение с ke̍re̍	 l ʽделатьʼ
→ вост.-слц. su̯vo̍rarel ʽзаостритьʼ (← уменьш. *su̯vo̍ri̯)

su̯ve� l ʽшитьʼ см. sive̍	 l

suvnaka	 j... м. 1. su̯vnaka� j 2. so̍vnaka� j 3. so̍vna� k ʽзолотоʼ

сев.: вост.: 1. рус. su̯vnaka� j, su̯mnaka� j, лит. su̯naka� j, лотф. su̯vnaka� j
2. рус. so̍vnaka� j (косв. so̍vnaka� s-), лотф. savnaka�  (!)
3. рус. so̍vna� k

зап.: 1. валл. su̯nakaj, англ. «so̍ónakei̯», синти su̯nekaj
2. валл. so̍nakaj, синти so̍nakaj, so̍nekaj, šo̍nekaj
3. фин. so̍nak, ćo̍nak (!)

балк.: юж.: 2. румел. so̍vnaka� j, so̍mnaka� j
?. эрли.соф. so̍vna�  м. (!) (косв. so̍vna� -)
?. эрли.соф. [RL] su̯mnakal м., so̍mnakal м.

влаш.: юж.: 1. гурб. su̯mnakaj, гурб.бан., гурб.срем. su̯nakaj, сэрв. su̯naka� j
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2. гурб. so̍mnakaj
?. гурб. su̯maku̯j, su̯mlaku̯j

сев.: 1. кэлд.серб.  su̯mnaka� j,  su̯naka� j, кэлд.рус.  su̯mnaka� j  (косв.  su̯mnaka� s, мн.
su̯mnaka�  ʽзолотые украшенияʼ), киш. su̯mnaka� j

2. лов. so̍mnakaj, бук. so̍mnaka� j (косв. so̍mnaka� s-)
3. влах. so̍mna� k

центр.: юж.: 2. ромунг., венд., гурв. so̍mnakaj
3. бургнл.  so̍mnak  +  ʽбижутерия,  украшениеʼ,  прекм.  so̍mnak,  верш.

so̍mnakh
сев.: 1. плащ. su̯mnakaj

2. богем.  so̍mnakaj,  зап.-слц.  so̍mnakaj,  вост.-слц.  so̍mnakaj,  берг.,  уж.
so̍mnakaj (косв. so̍mnakas-)

3. уж. so̍mnak (косв. so̍mnakas-, so̍mnako̍s-, II пласт)
?. богем. su̯nego̍j

Рефлексы на su̯(m)n- (влаш., центр.) мы помещаем под форму 1, считая их вариантом
su̯vn- (сев., балк.); точно так же so̍(m)n- — вариант формы 2 и 3 so̍vn-. Других подоб-
ных случаев нет, так что детали неясны, однако почти точное (не считая вариант рус.,
румел. и неясных форм эрли.соф. [RL]) деление на две группы (-vn-: -mn-) можно счи-
тать проявлением наличия изоглоссы. Что касается различия между формами 1 и 2 (-
u̯- :  -o̍-), то это напоминает ситуацию в  zo̍ralo̍�  :  zu̯ralo̍�  ʽсильныйʼ (←  zo̍r  ʽсилаʼ), что
подкрепляется отсутствием формы **su̯vna� k  (т.е. «уканье» ограничено вторым преду-
дарным слогом?). Однако ниже мы даём эти формы отдельно, как если бы они были ис-
конны (чего мы тоже не можем исключить ввиду соответствий). Морфологически вы-
бивается,  в  числе прочих,  эрли.соф.  so̍vna�  м.,  выглядящее как ошибка,  но ср.  твор.
so̍vna� -sa ʽс золотомʼ, а также производное so̍vnalo̍�  ʽзолотойʼ (см. ниже). Конечный эле-
мент  -kaj- на первый взгляд похож на сингулятивную морфему (учитывая, например,
кэлд.рус. мн. su̯mnaka�  ʽзолотые украшенияʼ; ср. также -aj- в phaba	 j ʽяблокоʼ), но детали
неясны:

1. < *su̯u̯� nākāi̯� a < [П12, ?П5, Д29] *su̯u̯� annākkai̯� a — сложение со значением типа *ʽзолотой
предметʼ, где первый член su̯u̯� anna- < [Д15] *su̯u̯� arna- [T: 13519] ( = др.-инд. su̯- ʽблаго-
ʼ +  varṇa- м. ʽцветʼ [T:  11338]), неясно долгое *-ā- в конце первой основы (женский
род?); краткий гласный в *-ann- без [Д27] закономерен; без второго члена или суффик-
са *-aka- само по себе *su̯u̯� arna- дало бы цыг. **so̍n или **su̯van (?) (*su̯u̯� arnaka- и пр.
суффиксальные тут не даём; формы со стяжением, по которым неясно, восходят ли они
к *su̯u̯� arna- или *sōu̯� arna- все даём вместе):

др.-инд.:   вед. su̯várṇa- ʽяркого цвета, золотойʼ (Ригв.), с. ʽзолотоʼ (Атхарв.)
ср.-инд.:   пали  su̯vaṇṇa- ʽзолотистыйʼ,  с.  ʽзолотоʼ,  so̍ṇṇa- ʽзолотойʼ,  м.  ʽзолотоʼ;

нийя su̯v- arna ʽзолотоʼ; пракр. su̯(v)aṇṇa- , so̍ṇṇa- с. ʽзолотоʼ
околоцыг.:   дум. so̍n м. ʽзолотоʼ
новоинд.:   ст.-гудж. so̍vana, ст.-синг. (БраÅ хмӣ) so̍vaṇa

синдхи sõnu̯ м. ʽзолотоʼ, кум.ганг. su̯n, неп. su̯n, асс. xo̍n, майтх. so̍n
дард.:   паш.лаур. sū: wan, гамбири sṓn, гав.-бати. sōṇ, sūṇ, пхал. su̯āṇ, шина: гил.

so̍� n м., кох. so̍nŭ м., гур. so̍n м., кашм. sŏn м.

Неточно: др.-инд. su̯-varṇaka- [Mānušs: 118; SWR: 79] (дало бы **su̯vno̍). Др.-инд. su̯- ʽблаго-ʼ (ст.-ав. hū-)
< и.-е. *h1su̯- (гр. εὐ-, ст.-сл. съ- в съдра́въ, съмрьть) [EWAia II: 734–736]. Др.-инд. varṇa- м. ʽцвет, краска,
тип, кастаʼ (пали vaṇṇa- м. ʽкраскаʼ, хинди bān ж. ʽкачествоʼ, гудж. vān м. ʽцветʼ, мар. vān м.с. ʽцвет, об-
разецʼ и мн.др.) [T:  11338] ?← vr� nṓti̯,  ūrṇṓti̯ ʽокружить, обернутьʼ  ?< и.-е. √*u̯� el-  (εἰλύω ʽобволочьʼ) или
*Hu̯� er- (лат. o̍peri̯ō ʽобволочьʼ, ст.-сдав. о́тврѣти́ ʽоткрытьʼ, лит. vérti̯ в т.ч. ʽоткрыть, закрытьʼ с фонети-
ческими трудностями) [KEWAia III: 245–246; EWAia II: 512–513, 517–518].
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Второй же член совершенно неясен, но фонетически, возможно, подходит *krai̯� a- [T:
3581] (ср. санскр. krayá- м. ʽпокупкаʼ (ВаÅ дж.-Сам ̇х.), пали, пракр. kaya- м., нийя kraya;
кал.румб. kŕ̥e ʽценаʼ (тогда удлинение [П5] как в phaba	 j ʽяблокоʼ, naj ʽпалецʼ?).

Др.-инд. kraya- м. ʽпокупкаʼ ← krīṇā- ti̯ (см. kine̍	 l ʽкупитьʼ).

2. < *sōu̯� nākāi̯� a <  [П14[не  может  быть,  если  писать  «ud »  в  дифтонге],  П5?,  Д29]
*sau̯� u̯� annākkai̯� a — если не вторично, то подобно форме 1, но первая часть из — произ-
водное (вриддхи) *sau̯u̯� arna- [T: 11338] ← *su̯u̯� arna-:

др.-инд.:   санскр. saúvarṇa- ʽзолотойʼ ŚrS., м. золотоʼ (Махабх).
ср.-инд.:   пали sōvaṇṇa- ʽзолотойʼ; пракр. sō(v)aṇṇa- с. ʽзолотоʼ, ап. sōvaṇa- с.

новоинд.:   гарх. so̍nu̯ ʽзолотоʼ

3. Эта форма с «усечением» -aj могла возникнуть (в общецыганском!) путём достройки
ед. ко мн. so̍mnaka�  < [П15] *so̍mnakaja ʽзолотые украшенияʼ (значит, первичное значе-
ние ед. — не просто ʽзолотоʼ, а *ʽзолотое украшениеʼ?). Однако прил. su̯vnaku̯no̍�  ʽзоло-
тойʼ (см. чуть ниже) нигде не содержит этого -aj, так что детали неясны.

→ соф.эрли. so̍vnalo̍�  ʽзолотойʼ — без -ak-!

→ suvnakuno̍	  ʽзолотойʼ

сев.: вост.: рус.  so̍vnaku̯no̍� ,  su̯mnaku̯no̍� ,  su̯vnaku̯no̍�  —  фиктивные  формы?),  лит.
sau̯� naku̯no̍�  (!), лотф. savnaku̯no̍�  (!)

зап.: фин. so̍nakūno̍
балк.: юж.: румел. so̍vnaku̯no̍�
влаш.: юж.: гурб. su̯mnaku̯no̍, su̯naku̯no̍, гурб.бан., гурб.срем. su̯nakaj, сэрв. su̯naku̯no̍�

сев.: кэлд.серб.  su̯mnaku̯no̍� ,  su̯naku̯no̍,  кэлд.рус.,  киш.  su̯mnaku̯no̍� ,  лов.
so̍mnaku̯no̍, бук. so̍mnaku̯no̍�

центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв., прекм. so̍mnaku̯no̍, верш. so̍mnakūno̍
сев.: богем. so̍mnakūno̍, берг. so̍vnaku̯no̍, вост.-слц., уж. so̍mnaku̯no̍

→ валл. su̯nakanō, so̍nakanō ʽзолотойʼ — вм. *so̍naku̯no̍?
→ соф.эрли. [RL] su̯mnakalo̍�  ʽзолотойʼ

→ богем. so̍mnakārel ʽзолотитьʼ
→ богем. so̍mnaku̯n̓ arel ʽзолотитьʼ

Сюда же, скорее всего, suvna	 l ʽсвятойʼ.

suvna	 l ʽсвятойʼ

балк.: юж.: крым.  м.  su̯mna� l  ʽcвятойʼ,  арли.кос.  su̯mnal м.  ʽземля,  мирʼ,  арли.мак.
su̯mnal м. ʽмирʼ, калайджи so̍mna� l264

влаш.: юж.: гурб. su̯vnal, su̯mnal, so̍mnal, so̍mlal, su̯mal; so̍mnalo̍ ʽсвятойʼ

Значение в арли — ʽмир [ = вселенная]ʼ (мак. све́т), кажется, плод недоразумения (омо-
нимия мак. све́т ʽсветʼ и ʽсвятʼ). Из живых диалектов слово известно как будто лишь у
цыган-мусульман, что наводит на мысль о особом развитии именно в контексте ислама
— там su̯mna� l фиксируется, по большому счёту, только как эпитет Аллаха265, ср. крым.
Odo̍vá esás o̍ su̯mnál, o̍ šu̯kár Del. ʽЭто был святой, прекрасный Бог.ʼ [Тoropov 2009: 99].
Однако это слово (в виде so̍mna� l) имеется в христианских переводах на калайджи и ур-

264 Из письменных переводов [Атанасакиевъ 1932; 1937]. Диалектная принадлежность этих текстов не впол-
не ясна ввиду отсутствия в наши дни носителей диалекта калайджи [Marushiakova, Popov 2013: 69–70].

265 В исламе нет точного соответствия христианским святым.
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сарский (Болгария)266. Скорее всего, это не что иное, как застывшая форма «старого от-
ложительного» падежа (см.  ...), т.е.  su̯vna� l ← su̯vn- ʽзолотоʼ (см.  suvnaka	 j), т.е., может
быть, ʽиз золота = золотой [бог]ʼ. Полную форму прилагательного ʽзолотойʼ ср. в вост.-
слц.  mangav  tu̯t  pro̍  so̍mnaku̯no̍  del  ʽради  золотого  бога  тебя  прошуʼ.  Возможно,
su̯mnakalo̍�  ʽзолотойʼ в значении ʽсвятойʼ живо в арли.кос. (в Приштине, м.б., не без гур-
бетского влияния)267.

Сюда же отнёс Миклошич [ÜMWZE VIII-II: 66] (без разъяснений). Едва ли верно: др.-инд.  su̯ni̯rmala-
ʽсовершенно чистыйʼ [Tálos 1999: 252–253] (дало бы **su̯nmel; объяснения Талоша о вторичном -al вм.
-el неприемлемы).

Может быть, это проясняет происхождение суффикса прилагательных -al- — вторично
образованных от падежной формы (ср. здесь вар. гурб. so̍mnalo̍)?

sva	 ko̍... 1. sva� ko̍ 2. sa� ko̍ 3. svako̍n 4. sako̍n 5. sako̍va А ʽкаждый, всякийʼ (прил.) Б ʽкаждый,
всякийʼ (сущ.)

сев.: вост.: 1  лит., лотф. sva� ko̍ А
2. лотф. sa� ko̍ А
3. лотф. sva� ko̍n-je�kh Б

зап.: 1. фин. svakkar Б
2. фин. sakko̍, sakka А (sakkajēk, sakko̍jek Б); синти sako̍ А, hako̍ А
4. валл. såP ko̍n А (såP ko̍n jekh Б)

балк.: юж.: 1. (арли.кос. svako̍ АБ, арли.мак. svako̍ Б)
2. эрли.соф. [RL] sako̍ (в сочетании sako̍di̯ves ʽкаждый деньʼ) (sako̍j Б)
4. долень. sako̍n Б
5. арли.мак. sako̍va АБ

сев.: 1. буг. sva� ko̍ АБ
2. буг. sa� ko̍ Б
5. буг. [RL] sako̍va А 

влаш.: юж.: 1. (гурб. svako̍ АБ, гурб.бан., гурб.срем. svako̍ А)
сев.: 1. (кэлд.серб. sva� ko̍ Б), кэлд.рус. sva� ko̍ А

2. кэлд.рус. sa� ko̍ А, лов. sako̍ АБ
центр.: юж.: 2. бурглн. sako̍ АБ, ромунгро sako̍ АБ, прекм. sako̍ Б, венд. sako̍ А, гурв.

sako̍ АБ, верш. sako̍ А
сев.: 2. богем., уж. sako̍ А; вост.-слц. sako̍ АБ (sako̍ jekh), берг. sako̍ А

4. богем. sako̍n А

Первична форма 1 — заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.) из южносла-
вянских диалектов. Не внесены эрли.соф.  seko̍, буг.  seko̍j ʽкаждыйʼ (заимствования из
современных контактных языков, ср. болг. все́- ки́).  Принадлежность ко II пласту видна
по  ударению  (не  вполне  показательному),  но  главное  —  по  склонению  (ср.  кэлд.
косв.м. sako̍ne� (s)-, ж. sako̍n̓ a� -, хотя факультативно несклоняемо). Не всегда ясно отне-
сение соответствующих форм к прилагательным или местоимениям:

1. ⇐ мак. диал. *svak, ср. схрв. шток. сва̏ �к(ū) ʽкаждый, всякийʼ, но формы этого корня с та-
кой метатезой (ср. слвн. vsȃk) известны и в костурских говорах македонского языка, ср.

266 Ср. названия книг — на калайджи: «Сомнаiлъ Еваiнгелие (иi лъ) Матеiятаръ» ʽСвященное Евангелие (кни-
га) от Матфеяʼ [Атанасакиевъ 1932] (в тексте «глоссы»: ʽСветоi ʼ [: 5 и др.]; там же слово сумна́ка́- лъ ʽзоло-
тоʼ? — с другим гласным), «Сомнаiлъ Еваiнгелие (кетаiпи) катаро Иоанъ» ʽСвященное Евангелие (книга)
от Иоаннаʼ  [Атанасакиевъ 1937], на урсарском:  «P� омане сомналъ гиля» ʽЦыганские священные песниʼ
(на обложке: «P� омане гиля е девлеске» ʽЦыганские песни Бога [ = Божьи] / Богуʼ) [Татаревъ 1936].

267 Благодарим К.П. Трофимову за опрос носителей арли.кос. и арли.мак. и Е. Марушиакову и В. Попова за
сведения о болгарской ситуации и предоставление текстов.
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све́ ʽвсегда’ [Шклифов 1977: 305], Вамбел sve� ko̍j ʽвсякийʼ, которые мы считаем основ-
ным источником ранних южнославянских заимствований в цыганский.

< прасл. *vьśa� kъ  ← *vь śь  ʽвесь’ (ср. ст.-сл.  вьсѣкъ, вьса́къ,  болг. всѐки́, рус.  вся- к(и́й), слвн.  vsȃk  и др.)
[БЕР І: 194–195].

2. Внутрицыганская  аналогия с  местоимением sa ʽвсёʼ, на что также указывает вариант
синти hako̍ (где начальное s- ~ h- в т.ч. в этом слове).

3, 4. Переосмысление форм 1 и 2 как сочетание sa с вопросительным местоимением ko̍n
ʽктоʼ (ср. аналогичное образование в мак. се́ко́j ← *vse-ko̍j, где ko̍j ʽкто, который’).

5. Переосмысление формы 1 как сочетания  sa ʽвсёʼ с указательным местоимением  ko̍va
ʽ(э)тотʼ, изменяется по роду, ср. буг. sako̍va berš ʽкаждый годʼ, sako̍ja rat ʽкаждую ночьʼ.

→ синти sakano̍  ʽкаждыйʼ  (мест.),  hakeno̍ ʽкаждыйʼ  (прил.)  — неясное  суффиксальное
(суфф. -an-) образование от местоимения

sve̍	 to̍ м. ʽсвет = мирʼ

сев.: вост.: пол. sve� to̍, рус. sve� to̍  + ʽсвет [огонь]’, лотф. sve� to̍s
зап.: синти šveto̍

балк.: юж.: (арли.мак., долень. sveto̍)
сев.: (буг. sve� to̍s)

влаш.: юж.: (гурб., гурб.бан. sveto̍)
центр.: юж.: (ромунг. svi̯to̍)

сев.: (вост.-слц., уж. sveto̍s, плащ. sve� to̍s + ʽлюди, народ’)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков; в про-
чих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.), из южнославян-
ских диалектов (по большому счёту это видно только по синти). Скорее всего, не отно-
сится к общецыганским славизмам:

⇐ мак. све́т (ср. болг. свят) ʽмир, вселенная’ и др.

< прасл. *svě� tъ (ср. срхв. свȕје́т, слц. svet, пол. świ̯at и др.) < и.-е. *ḱu̯� o̍i̯� to̍s (др.-инд. śvēta- ʽбелый, яркий’,
ав. spaēta ʽбелый’ и др.) [БЭР VI: 567].

sviri̍	  м./ж. ʽмолотокʼ

балк.: юж.: урс. si̯vri̯ м., крым. si̍� vri̯ м., эрли.соф. svi̯ri̍�  м., румел. si̯vri̍�  ж., долень. svi̯ri̯ ж.
сев.: буг. svi̯ri̯ м.

влаш.: юж.: гурб. svi̯ri̯, sfi̯ri̯, fi̯ri̯ (!) ж. ʽбурав, шилоʼ (!)
сев.: кэлд.шв. svi̯ri̍� n ж. ʽкузнечный молотʼ

центр.: юж.: бургнл., прекм. svi̯ri̯ м., ромунг. svi̯ri̯ (род?), венд. svīri̯ (род?), верш. svīri̯ м.
сев.: богем. svīri̯, cvīri̯ м., вост.-слц. svi̯ri̯nd (!) м.

Первична форма *sfi̯ri̍�  (оставшаяся как вар.  гурб.  sfi̯ri̯,  но там ненадёжно значение;
неясна причина озвончения); редкий пример мужского рода в грецизме на  -i̯ (ср. ещё
simadi̍	  ʽзалогʼ):

⇐ ср.гр. σφυρίον, σφυρίν с. ʽмолотокʼ (новогр. σφυρί)

= др.-гр. σφυρίον уменьш. ← σφῦρα ʽмолотʼ — без надёжной этимологии [Beekes: 1433–1434].

Так: [Boretzky 2012: 29, 59]. 
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šaj А ʽмочьʼ Б ʽможно = разрешеноʼ В вводн. ʽможет бытьʼ268

балк.: юж.: эрли.соф. [RL]  šaj  А +  ʽнужноʼ (?), арли.кос., арли.мак.  šaj  АВ, долень.
šaje (!) А, šaj В

сев.: буг. šaj АБВ
влаш.: юж.: гурб. šaj АВ, гурб.бан., гурб.срем. šaj А

сев.: кэлд.серб., кэлд.рус. šaj АВ, лов. šaj АБВ, бук. šaj А
центр.: юж.: бургнл. šaj БВ, прекм., венд. šej АБВ, ромунг., гурв. šaj АБВ, верш. šaj АВ

сев.: богем., зап.-слц. šaj А, вост.-слц., берг., уж. šaj АВ

Модальное слово, выступающее также в роли неспрягаемого глагола (отрицательной
формы нет, в её роли našti̍�  ← ašti̍	  ʽмочьʼ). Иранизм:

⇐ ср.-перс. šāyēd 〈šʾ(d)yt’〉, 3.ед. от šāyi̯stan ʽмочь; подобатьʼ (перс. кл. безлично опт. 3.ед.
šāyad ʽможет, возможноʼ); неясно отсутствие в цыганском последнего слога (выбивает-
ся только долень. šaje) — аллегровая форма в ср.-перс.?

< праир. *xšayati̯ (авест. ран. xšai̯i̯aθā ʽгосподствуетеʼ; ср. вед. kṣáyati̯ ʽправитьʼ) < и.-е. *tk-ei̯� -e- ← √*tek-
(ср. κτάομαι ʽприобрестиʼ ← *tk-eh2-) [EWAia I: 426–427].

Неверно: хинди šaj ʽвещьʼ [ÜMWZE VIII-II: 68] (⇐ перс. شیء /šay, šey/ ʽвещьʼ ← араб. ء ْي� .(/šayʾ/ ش�

++богем. aćel-šaj вводн. ʽбыть можетʼ (aćel ʽбытьʼ, см. aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ)

šalave̍l ʽчистить от кожурыʼ

сев.: зап.: валл. šalavel ʽчистить от кожурыʼ, возвр. ʽраздаться доголаʼ

< *šāðāƀēði̯ ?← śātai̯� ati̯ [T: 12385] со вторичным каузативным суффиксом?

др.-инд.:   śātayati̯ ʽразрезать на части, отделить, обрубить, заставить отпастьʼ

Представлено только в др.-инд. (но ср. также отглагольное пракр. sāyaṇā- ж. ʽломание,
резаниеʼ);  вариант (?):  *śāṭayati̯,  пракр.  sāḍēï  ʽгноит,  разрушаетʼ  (другое значение?).
Малодостоверно также и ввиду семантических трудностей. 

Несмотря на наличие только в валлийском, вряд ли есть основания усматривать здесь «искажение евро-
пейского» ćho̍lel ʽчистить от кожуры, строгатьʼ [Sampson: 344].

šano̍ ʽрваныйʼ

 [валл.; T: 12288?]

šare̍	 l... ʽхвалитьʼ 1. šarel 2. ašarel 3. u̯šarel 4. ćarel (?)

сев.: вост.: 1. рус., лит. šare� l; лотф. šāre� l
зап.: 1. валл. šārel; фин. xārel; синти šarel; синти.венг. šārel

4. валл. ćārel
балк.: юж.: 2. эрли.соф. ašarel

3. румел., сепечи u̯šare� l
сев.: 2. буг. ašarla

влаш.: юж.: 2. гурб., сэрв. ašarel

268 Значения трудноразличимы.
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сев.: 1. кэлд. šarel [где?]
2. влах. ašare� l, кэлд.серб. ašare� l, лов. ašare� l (кэлд.молд. — нет)

центр.: юж.: 2. бургнл., ромунг. ašarel, верш. ašārel; прекм. ašau̯rel ( < *asārel)
сев.: 2. богем. ašārel; вост.-слц., уж. ašarel

1. < *šāraði̯ < śāḍati̯:

др.-инд.:   санскр. śāḍatē ( ~ śālatē) ʽхвалитʼ (ДхаÅ туп.; син. ślā- ghatē)

2. < *āšāraði̯ = 1 с приставкой (вне цыганского не отмечено); в софийском эрли, видимо,
может вторично принимать значения глагола ušare̍	 l ʽборотьʼ (ср. эрли.соф. ašari̯ba ʽхва-
ла, похвальбаʼ, но и ʽборьба, конкурсʼ,  ašarno̍  ʽвоинственныйʼ, см.  u̯šarel), тогда ʽсо-
ревнованиеʼ вторично приравнивается к ʽпохвальбеʼ.

3. Видимо, смешение с глаголом ušare̍	 l ʽборотьʼ, который в части южнобалканского омо-
нимичен u̯šarel ʽхвалитьʼ при наличии последнего.

4. Может быть результатом вторичного смешения ć- и š- в валлийскоцыганском (см. še̍lo̍
ʽверёвкаʼ); впрочем, нельзя исключать и (вторичную?) связь с предлагаемым Тёрнером
u̯ccārayati̯ ʽмолвить, кричатьʼ [T: 1641] (*ʽвозносить [слова]ʼ), ср. хинди u̯cārnā ʽпроиз-
носитьʼ и др. (вероятно, однокоренной глагол без приставки: ćarave� l  ʽпастиʼ ← ćarjo̍	 l
ʽпаститьʼ). Кроме того, *u̯d-śāḍati̯ дало бы *u̯ććhaḍati̯, что с аферезой приставки могло
бы лежать в основе этого валл. ćārel.

Глагол śāḍati̯ известен только из Дхатупатхи, поэтому наша этимология не может счи-
таться несомненной.

Др.-инд. śāḍati̯ не этимологизировалось?

Так: [SWR: 30–31]. Неверно у Тёрнера: др.-инд.  ślā- ghatē [T: 14827] (дало бы *šajel? — при этом есть,
например, пракр. salāhaï с анаптиксисом, ст.-авадхи sarāhaï ʽхвалитʼ и др., для которых Тёрнер предпо-
лагает -l- > -r- в части языков и заимствование в остальные [T: 12734]; к цыганскому это точно не отно-
сится). Значительно ближе, но всё же вряд ли верно: śāṭhayati̯ ʽльстит, хвалитʼ [Mānušs: 118; Tálos 1999:
222] (скорее всго, дало бы **sarel с переносом придыхания [Д21]; у Тёрнера нет). Талош также предла-
гает др.-инд.  śālati̯  [Tálos 1999: 222], что лучше (однако он не заметил вариант др.-инд.  śāḍati̯). Совер-
шенно неясно у Цоллера: он отвергает śāṭhayati̯ ввиду отсутствия современных рефлексов, но принимает
ślā- ghatē, приводя при этом бангани śɔrɛ́ṇɔ ʽхвалитьʼ [Zoller 2010: 256] (мы не знаем, к чему точно восхо-
дит эта форма, но разве к ślā- ghatē?).

С приставкой bi̯-: bišare̍	 l ʽругатьʼ.

šase̍l ʽнапугатьʼ

зап.: вал.  šasel,  šašel ʽотпугнуть, отогнать, вспугнуть [frighten away, drive off,
startle]ʼ

При всех сомнениях в древности этого слова (отмечено только в валлийскоцыганском,
где часто путаются š и s, см. sasto̍ ʽздоровыйʼ) оно, возможно, имеет соответствия:

?< *šāsaði̯ < śāsati̯ [T: 12419]

ср.-инд.:   śāsati̯ ʽучить; управлять; наказатьʼ
ср.-инд.:   пали sāsati̯ ʽприказываетʼ; пракр. sāsaï ʽприказывает, наказываетʼ

новоинд.:   бенг. sāsā ʽнаказать, правитьʼ (sāsāna ʽгрозитьʼ), ория sāsi̯bā; хинди sāsnā,
sāRsnā ʽнаказать, упрекать, грозитьʼ; неп. chāsnu̯ ʽнаказатьʼ (ch-?)
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šaɣ м., ж. ʽкапустаʼ [или šah — неясно, нужна ли фонема *ɣ]

сев.: вост.: лит., лотф. šax ж. (лотф. чаще мн. šaxa� )
зап.: валл. šåx м., англ., фин. čax (!) м., синти

балк.: юж.: урс.  šax м., крым.  šaɣ [*šax] ж.269 (мн.  šaɣa), эрли.соф.  šax м., арли.мак.
мн. šaxa, сепечи šax м. ʽовощиʼ, румел. šax м. «shakh», долень. šax м. (и
šaxaj!)

сев.: буг. šax м.
влаш.: юж.: гурб., гурб.срем. šax м., гурб.бан. šax ж., сэрв. šax м. (мн. šaxa� , šaha� )

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. šax м. (кэлд. мн. šaxa�  ʽкочаныʼ)
центр.: юж.: бургнл., прекм. ša (мн.), венд. šax м.

сев.: богем., плащ. šax м., уж. šax (род?)

«Общецыганская» форма, записанная нами в виде šaɣ (произн. [šax]), абстрактна столь
же,  сколь  абстрактны  другие  записи  слов  со  звонким  парным  согласным  исходом
(например dab [dap] ʽударʼ); во всём цыганском в автономной позиции конечные пар-
ные согласные глухи, однако между фонемами /h/ (или /ɣ/? [не знаем, есть ли разница])
и /x/  связь менее очевидна,  ибо простое противопоставление по глухости-звонкости
между этими фонемами нарушено (из-за перехода *ɣ > h, но и *h > [ɣ] в части диалек-
тов?) и, в данном случае, в большинстве диалектов, кажется, глухой вариант (изначаль-
но только конечный) распространён на все прочие формы парадигмы (ср. возможно
схожее положение в иранизмах  be̍ze̍	 x ʽгрехʼ,  pe̍nde̍	 x ʽорехʼ, но только глухость в ира-
низме  buze̍	 x ʽшпораʼ). Только крым. и сэрв. (во мн.), а также бургнл., прекм. (только
мн. — с неясной утратой *-h или *-h-?) сохраняют звонкость, возможно, исконную:

?<  *šāha < [Д23, Д19, Д2] *śāka- [T: 12370] — детали эволюции неясны (ср. ниже дублеты
в пракритах): с одной стороны, налицо отличие от  др.-инд.  -āha- (с древним  -h-, см.
*u̯� i̯u̯� āha- >  bija	 v ʽсвадьбаʼ); с другой — от др.-инд. *-aka- (с кратким гласным перед
*-k-) > *-aha- > *-au̯� (a) > -o̍ (ср. словаi  типа ćhavo̍	  ʽсынʼ):

др.-инд.:   санскр. śāka- с. ʽсъедобная зелень, овощʼ (Grü Śr.)
ср.-инд.:   пали sāka- c., пракр. sāga-, sāya- с.

дард.:   кхов. šax ʽзелёные овощиʼ (-x < ?), пхал. šō, шина šā.

Хинди šāg ʽзелень, овощʼ — пракритизм.

Др.-инд. śāka- ?< и.-е. *ḱēko̍-/*ḱeHko̍- (ср. лит. šė̃- kas ʽсвежескошенное сеноʼ, лтш. sêa ks ʽтж.ʼ, др.-англ. hā
ʽотаваʼ и др.) [EWAia II: 638].

Так: [Mānušs: 118] (без объяснения звонкости в нек. диал.). 

→ бургнл. šaxano̍ ʽкапустныйʼ 
→ мак.арли. šaxu̯no̍ м. ʽодуванчикʼ (производящее не отмечено)
→ бургнл. šaxu̯tno̍ ʽкапустныйʼ
→ богем. šaxāslo̍ ʽкапустныйʼ

še̍l ʽ100ʼ

сев.: вост.: рус. šel (косв. šele� n-), лит. šel, лотф. šel м. (!)
зап.: валл. šel, англ. [Borrow] šel, фин. xēl, синти šel (косв. šelen-)

балк.: юж.: урс. šel (косв. šela-), крым. эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи šel, ру-
мел. šel, ši̯l (!), še(v)e� l (ош.? гиперкорр.?)

сев.: буг. šel
влаш.: юж.: ай.-варв.  šel  (косв.  šela� n-),  гурб.  šel  (косв.  šela-),  гурб.бан.,  гурб.срем.,

269 В [RL] различие крым. 〈x〉 и 〈гx〉 игнорируется.
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сэрв. šel
сев.: влах.  šel  (косв.  šele� n-),  кэлд.серб.,  киш.  šəl  (косв.  šəla� -),  кэлд.рус.  šəl

(косв. šəle� , šəla� -), лов. šel, бук. šəl
центр.: юж.: бургнл., прекм., венд., ромунг., гурв., верш. šel

сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц., уж., плащ. šel

В части диалектов обычно в сочетании с аллегровой формой je̍kh ʽ1ʼ (гурб.бан.  k-šel,
кэлд.: серб. рус. (ə)k-šəl). В косвенных формах (где они известны) проявляется число и
отчасти род (например, мн. в рус. косв. šele� n-, ед.ж. кэлд. šəla� -), развившиеся, видимо,
независимо в разных диалектах в т.ч. в порядке борьбы субстантивных и адъективных
черт в склонении (о гибридном склонении в кэлд.рус. см. [Ослон 2018в: 240–241]).

<  *šaða < [Д23, Д19, Д2] *śata- [T: 12278]:

др.-инд.:   вед. śatá- с. ʽ100ʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   Пали  sata- с.,  аш.:  шах.,  ман.  śata-,  кал.  ṣata-;  нийя  śata,  śada,  пракр.

saya-, saa- с.
околоцыг.:   дом. pal. sai̯
новоинд.:   ст.-марв. sau̯, ст.-гудж. saü

синдхи saü, лахнда  sô, лахнда.кхет.  sau̯, пандж.  sau̯,  sai̯, зап.-пах.: бхад.
śau̯ū, бхал. śau̯, котг./кочи śɔ-P ; гарх. sɔ, кум., неп. sai̯, асс. xa, бенг. sa, ория
sa, sae, бих. sai̯, майтх. sau̯, sai̯, ав.лакх. sau̯, хинди sau̯, гудж. sɔ, śẽ, мар.
śẽ

дард.:   паш. šāi̯, кхов. šo̍r, майян šal, шина šăl, кашм.: рам. śau̯, дод. śōu̯

Др.-инд.  śatá- с.  (ср. авест. ран.  sata- с.,  ср.-перс.  sad) < и.-е. *h2ḱm� to̍- < *dḱm� to̍-  (ср. гр.  ἑκατόν,  лат.
centu̯m, др.-англ. hu̯nd, лит. ši̯mR tas, ст.-сл. съто́ и др.) ← *deḱm�  [EWAia II: 606] (см. de̍š ʽ10ʼ)

Так: [Mānušs: 119] (с неверным указанием двух родов для др.-инд. śatá- — на самом деле только средний).

→ сепечи [RL] šelu̯tno̍�  ʽсотыйʼ

++ du	 j-še̍l  ʽ200ʼ:  рус.  du̯� jšel,  лотф.  du̯� j  šel; валл.  dūī  šel;  синти du̯jšel;  эрли.соф.  du̯jšel;
прекм. du̯jšel, верш. dūj šel и др.

++duj še̍la	  ʽ200ʼ: лит., лотф. du̯j šela� ; урс. du̯j šela, крым. du̯j šela� , гурб.бан. du̯jšla (!), кэлд.
du̯j-šəla�  и др.

Так же: tri̯n-šel (с отклонением: соф.эрли tri̍� šel, но и [RL] tri̯nšel), tri̯n-šela�  и т.д. Види-
мого распределения форм на -šel  и -šela�  нет; возможно, это старое колебание (до сих
пор в лотф.). Ударение на первом слоге двусложного сложения и на третьем трёхслож-
ного можно считать старым («ритмический закон»: [Ослон 2014: 310–311]).

++ лов. dešel, гурв. deššel ʽ1000ʼ (ʽдесять-сотʼ)

++še̍	 l-var ʽсто  разʼ  (см.  -var ʽразʼ);  отклонение:  бан.гурб.  kšeli̯var  (как  bu̯ti̍� var  ←  but
ʽмногоʼ?)

II пласт:
→ še̍	 lto̍ ʽсотыйʼ — везде, где есть, — регулярно (см. trito̍	  ʽтретийʼ)

še̍li̍	  ж. (мн. šeľa� ) А ʽотрубиʼ Б ʽмякинаʼ

сев.: зап.: валл. šelī�  А + ʽзерноʼ (!)
балк.: юж.: урс. мн. šeľa АБ, эрли.соф. мн. šeľa�  А, арли.мак. мн. šeľe (!) А, сепечи мн.

šeľa�  А, румел. šeli̍�  А
влаш.: юж.: гурб. мн. šeľa АБ
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сев.: влах. мн.  šəľa�  А + ʽопилкиʼ, кэлд.серб.  мн.  šəľa�  Б, кэлд.рус.  мн.  šəľa�  А
+ ʽперхоть, помол, трухаʼ, киш. мн. šəľa А, лов. мн. šeľe (!) А

центр.: сев.: вост.-слц. мн. šeľa АБ (по говорам?)

Выпадение -d-? Перед -i- нет? М.б. śalla- ʽкораʼ

?<  *šaði̯i̯� a ж. < [П7, Д23, Д2] *śadi̯kā ← *śada- — неясно, не должно ли *-d- бесследно вы-
пасть (см. *ćhake̍re̍	 l ʽкрытьʼ, xal ʽестьʼ) — только в др.-инд.:

др.-инд.:   śada- м. ʽотпадениеʼ (др. знач. ʽприбыль; съедобный овощ [?]ʼ: ср. также
parṇaśada- м. ʽлистопадʼ) ← śadati̯ ʽотпадать, выпадатьʼ

Др.-инд.  śadati̯  ʽотпадать, выпадатьʼ сравнивают с лат.  cadere  ʽпадатьʼ, др.-арм.  ցածնում  /chacnu̯m/ ʽпа-
датьʼ и др. [KEWAia III: 294].

Неточно у Тёрнера: др.-инд. śadaka- ʽнелущёная кукурузаʼ [T: 12287] (только ради цыг. šeli̯, с сомнени-
ем); неясно, почему выбрано уменьшительное; повторено в [SWR: 80]. Кроме того, Тёрнер приводит др.-
инд. sadaka- ʽнелущёное зерноʼ [T: 13116] только ради цыг. (румел.?) seli̯ (ошибка вм. румел. šeli̯).

še̍lo̍	  м. ʽверёвкаʼ

сев.: вост.: рус. šelo̍� , лотф. šēlo̍, šello̍ (!)
зап.: валл.  šelō  (и  ćelō!)  ʽверёвка, ремень, узда; мн. поводьяʼ, англ.  še� lo̍,  šo̍� lo̍,

фин. xēlo̍, синти šelo̍
балк.: юж.: урс., эрли.соф., арли.мак., долень. šelo̍, крым., сепечи šelo̍� , арли.кос. šelo̍,

šeľo̍ (!) + ʽуздаʼ, румел. šelo̍� , šo̍lo̍�
сев.: буг. šelo̍�

влаш.: юж.: гурб. šo̍lo̍ + ʽпроводʼ, гурб.бан. šelo̍
сев.: влах. šelo̍� , кэлд.серб. šəlo̍� , šo̍lo̍� , кэлд.рус. šəlo̍� , лов. šēlo̍

центр.: юж.: бургнл. šelo̍, ромунг., венд., гурв., верш. šēlo̍, прекм. šei̯� lo̍ + ʽуздаʼ
сев.: богем. šelo̍, вост.-слц., берг. šelo̍, уж. šei̯� lo̍, плащ. šelo̍ ʽ?ʼ

Гласный корня колеблется ожидаемо (ср. še̍ro̍	  ʽголоваʼ, šil ʽхолодʼ).

< *šēlau̯� a м. < [Д2] *śēllaka- [T: 13591, 12610a]:

ср.-инд.:   пракр. selli̯- ж. ʽверёвкаʼ
новоинд.:   *śella-: зап.-пах.котг./кочи śell (высокий ровный тон), śēl м. ʽволокно дре-

весной коры [для изготовления верёвок]ʼ, джаунс. shél м. [он?] ʽволокно,
конопляʼ, кулуи śel

*śellaka-: гудж.  selɔ м. ʽверёвка для связывания задних ног коровы при
дойкеʼ

*śelli̯kā: гудж. selī ж. ʽнить трутаʼ, синдхи selhī ж. ʽhair ropeʼ; лахнда selhī,
sehlī ж. ʽhair rope, привязь для телёнка при дойке коровыʼ; пандж. selhī,
selī ж. ʽожерелье из нити или волосʼ, неп. seli̯ ʽкулон, цепьʼ; бихари sel,
selī ʽhair cord от шеи до ног телёнка при дойке коровыʼ; хинди  selī ж.
ʽнитяное ожерельеʼ

Дальнейшая этимология неизвестна.

Неверно: др.-инд.  śalá-  м. ʽпалка, посох, жезлʼ [Mānušs: 119] (вольная трактовка значения: добавлено
«или верёвка»), др.-инд. śr� ṇkhala- [Vekerdi: 155] (дало бы что-то вроде **su̯ngel); вряд ли верно: др.-инд.
śu̯lba-, śu̯lla- с. ʽверёвкаʼ [Vekerdi: 155] (дало бы **šu̯lo̍); это можно было бы принять, допустив нерегу-
лярную мену гласного. До выхода книги [Hendriksen 1976] западнопахарские формы были неизвестны, а
цыганские не учитывались; поэтому реконструировали *sēlli̯-, что вело к ошибкам (Тёрнер в дополнении
исправил праформу на *śēlli̯-: «WPah.J. kul. kṭg. kc. point to †*śēlli-», но не дал самих западнопахарских
слов; цыг. šelo̍ он не упоминает).
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še̍ra	 nd м. А ʽподушкаʼ Б ʽизголовьеʼ

сев.: вост.: лотф. šera� nd Б м. и ж. (!)
зап.: валл. šera� nd А + ʽверх; вождьʼ, синти šerant (!) А

балк.: юж.: крым.  šera� n  А  (мн.  šeranda� ),  эрли.соф.  šera� nd  А,  арли.мак.,  долень.
šerand А, сепечи šara� ng (!) А, румел. šera� n, šera� ng (!) А

сев.: буг. šera� nd А
влаш.: юж.: гурб. šerand АБ, šo̍rand А, гурб.бан. šerand, šarand (!), гурб.срем. šerand

А, сэрв. šera� nd ʽперинаʼ
сев.: влах.  šera� nd  А, кэлд.серб.  šera� nd  ж. (!)  А,  кэлд.рус.,  киш.  šəra� nd  (мн.

šəranda� ), лов. šerand, бук. šəra� nd
центр.: юж.: бургнл. šerand Б, прекм. *šerand м. (šerandeskri̯ А), верш. šērand А

сев.: вост.-слц.  šerand А, берг.  šerant  (!) А, уж.  šerand нар. ʽголовой к голове
[спать]ʼ, плащ. šera� nd А

Неясны отклоняющиеся формы сепечи и румел. на  -ang (в сепечи также  bera� ng вм.
be̍ra	 nd ʽперекладина в шатреʼ), а также гласный -а́- в первом слоге в части диалектов.
Антоним — *pinřand ʽнизʼ. Старое сложение:

<  *šerānda с. < [Д16]  śi̯raanta- [T:  12448] =  śi̯ra-  (см.  še̍ro̍	  ʽголоваʼ, там же о гласном) +
*anta- (род?) (др.-инд. anta- м. ʽконец, край, близостьʼ, пали anta- м.с., пракр. aṃta- м.
ʽконецʼ, кашм. and м. ʽкрай, пределʼ, синдхи andī ж. ʽкрайʼ) [T: 347]:

околоцыг.:   дом. si̯ránk (сюда?)
новоинд.:   *śi̯raanta-: лахнда.аван  si̯rã̄P d, зап.-пах.бхад. śi̯rẽt с., зап.пах.бхал. śi̯reĩt ж.

(!)
*śi̯raanti̯kā:  синдхи  serã̄P dī ж.  ʽизголовьеʼ  (или < *śai̯rasānta-?);  лахнда
si̯rã̄P dī ж., пандж. sarã̄P dī ж.

*śi̯raantaka-, лахнда Ju. si̯rã̄P dū ʽподушкаʼ

→ прекм.  šerau̯� ndral  нар.  ʽв  изголовьиʼ,  верш.  šerāndral  ʽизголовьеʼ  (сущ.  вторично из
нар.) — старый отложительный на -al с неясной вставкой -r-.

→ синти šerandu̯no̍ м.ʽколпакʼ (т.е. *ʽподушечныйʼ)
→ še̍randuni̍	  ʽподушкаʼ: рус.  šerandu̯ny� , šarandu̯ny�  (!), лит.  šarandu̯ny�  (!), лотф.  šerandu̯ni̍�

— от šerand в значении Б ʽизголовьеʼ (в рус. и лит. утрачено).

še̍ro̍	  м. 1. šero̍�  2. šo̍ro̍�  ʽголоваʼ

сев.: вост.: 1. рус. šero̍�  + ʽначальникʼ, лит. šero̍� , лотф. šēro̍�
зап.: 1. валл. šērō, англ. še� ro̍, фин. xēro̍, синти

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., арли.мак., долень.  šero̍,  крым., эрли.соф.  šero̍� ,  сепечи
šero̍�  + ʽначальникʼ, румел. šero̍� , sero̍�

2. сепечи šo̍ro̍�  + ʽначальникʼ
сев.: 1. буг. šero̍�

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан. šero̍, сэрв. šero̍�
2. гурб., гурб.срем. šo̍ro̍

сев.: 1. влах. šero̍� , кэлд.серб., кэлд.рус., киш. šəro̍� , лов. šēro̍, бук. šəro̍�  (šəru̯� ), šero̍�
2. кэлд.серб., кэлд.рус., киш. šo̍ro̍�

центр.: юж.: 1. бургнл., верш. šero̍, ромунг., венд. šēro̍, прекм. šei̯� ro̍, šero̍, гурв. šēro̍
2. гурв. šo̍ro̍

сев.: 1. богем. šēro̍, зап.-слц. šero̍, вост.-слц. šero̍ + ʽум, кочан, дулоʼ, берг. še� ro̍,
уж. šei̯� ro̍, плащ. šero̍�
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Гласный -o̍- в форме 2 — результат факультативного (но раннего?) уподобления перед
-ro̍�  (ср. без следов старой формы kho̍ro̍	  ʽгоршокʼ и почти без следов ko̍ro̍	  ʽбраслетʼ):

< [П21?] *ši̯rau̯� a < [Д2] *śi̯r[ak]a- [Т: 12452] — гласный -e- вм.  -i̯- может быть регуляр-
ным, в результате поздней перегласовки (ср. ne̍rno̍	  ʽтрезвыйʼ):

др.-инд.:   вед. śíras с. ʽголоваʼ (RV)
ср.-инд.:   пали, пракр. si̯ra- с. ʽголоваʼ

околоцыг.:   дом. síri̯ ʽголоваʼ
новоинд.:   *śi̯raka-: хинди si̯rā м. ʽголова, кончикʼ

*śi̯ra-: синдхи si̯ru̯ м. ʽголоваʼ, лахнда, пандж. si̯r м., зап.-пах.: котг. śī-r м.,
чур.  śi̯r; кум., неп.  si̯r, асс.  xi̯r, бенг.  si̯r, ория  si̯ra, майтх., ав.лакх.  si̯r;
хинди si̯r м. ʽголова, верхушкаʼ, гудж. si̯r, sar с. ʽголоваʼ, мар. śi̯r, śīr [род?]

дард.:   паш. šīr м. ʽголоваʼ

Др.-инд.  śíras с. ʽголоваʼ (ср. ср.-перс.  sar ʽтж.ʼ, осет.  сӕр ʽтж.ʼ и др.) < и.-е. *ḱr� h2-o̍s (а также др.-инд.
śīrṣán- с. < *ḱr� h2-s-n-o̍s, ср. гр. κάρᾱ ʽголоваʼ, др.-исл. hjarni̯ ʽмозгʼ и мн. др.) [EWAia I: 638–639] ← и.-е.
√*ḱer- (см. šing ʽрогʼ).

Так: [Mānušs: 119] (без объяснения гласного). 

→ вост.-слц. šeral ʽв изголовье; наизустьʼ (букв. ʽиз головыʼ) — старый аблатив

→ še̍ralo̍	  ʽголовастыйʼ

балк.: юж.: крым., эрли.соф. šeralo̍� , румел. šeralo̍�  + м. ʽголовка чеснокаʼ
влаш.: юж.: гурб. šo̍ralo̍ + м. ʽправитель, князьʼ

сев.: влах. šeralo̍� , кэлд.серб., кэлд.рус., киш. šəralo̍� , лов. šeralo̍ + м. ʽстарший
судьяʼ

центр.: сев.: вост.-слц. šeralo̍ + м. ʽначальникʼ

→ гурб. šerali̯ ж. ʽмешокʼ [?], богем. šērāli̯ ж. ʽшапкаʼ

→ богем. šērāslo̍ ʽголовастыйʼ
→ гурб. šo̍rvalo̍ ʽголовастыйʼ, м. ʽшапкаʼ — неожиданное -v- (ср.  dandvalo̍�  ʽзубастыйʼ ←

dand ʽзубʼ)

→ še̍runo̍	  ʽголовнойʼ

сев.: зап.: фин. pes-xēru̯no̍ ʽупрямыйʼ (pes- ʽсебяʼ)
балк.: юж.: эрли.соф. šeru̯no̍� , арли.мак., долень. šeru̯no̍
влаш.: юж.: гурб. šeru̯no̍ ʽглавныйʼ м. ʽначальникʼ, гурб.бан. šeru̯no̍ м. ʽпрезидентʼ

сев.: лов. šeru̯no̍ м. ʽначальникʼ
сев.: вост.-слц. šeru̯no̍ + м. ʽначальникʼ

→ še̍rutno̍	  ʽглавныйʼ

балк.: юж.: урс. šeru̯tno̍ ʽупрямыйʼ, эрли.соф. [RL] šeru̯tno̍ ʽвождьʼ, арли.мак. šeru̯tno̍
+  ʽвождьʼ, сепечи  šeru̯tno̍�  +  ʽмэр, вождьʼ, румел.  šeru̯tno̍,  šeri̯tno̍�  (!) м.
(коч.) ʽгвоздь с большой шляпкойʼ

влаш.: юж.: гурб., šo̍ru̯tno̍ + м. ʽначальникʼ, джамб. šeru̯tno̍, šo̍ru̯tno̍ + м. ʽначальникʼ,
гурб.срем. šeru̯tno̍ м. ʽпредседатель, начальник, хозяин; шапкаʼ

сев.: кэлд. [RL] šeru̯tno̍ м. ʽначальникʼ
центр.: юж.: бургнл. šeru̯tno̍ ʽголовной, принципиальныйʼ

сев.: вост.-слц. šeru̯tno̍ + м. ʽначальникʼ

→ валл. šērnō ʽглавныйʼ, бургнл. šerno̍ ʽголовной, принципиальныйʼ — неясно; редукция
šeru̯no̍� ?

→ še̍rano̍ ʽголовнойʼ: долень. šerano̍, бургнл. šerano̍
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→ богем. šērāvel ʽрубить головуʼ

++ še̍rnango̍	  ʽпростоволосыйʼ

балк.: юж.: урс. šernango̍, эрли.соф. šernango̍�
сев.: буг. šernango̍�

влаш.: юж.: гурб. šernango̍, šr� nango̍, šarnango̍ (!)
сев.: кэлд.серб., кэлд.рус., киш. šərnango̍� , лов. [RL] šernango̍

(вторично лов. šernanglo̍, šeranglo̍)
центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд. šernango̍, верш. нар. šernānge

сев.: вост.-слц., уж. šernango̍

= šer[o̍] ʽголоваʼ + nango̍	  ʽголыйʼ (о таких сложениях см. ...)

Отдельно см. še̍ra	 nd ʽподушкаʼ.

še̍tralo̍	  ʽзамёрзшийʼ

балк.: юж.: румел. šetralo̍�

Неясно.

ši̯dro̍�  ʽхолодныйʼ, см. šudro̍	

šil м. А ʽхолод’ Б ʽпростуда’ В ʽлихорадка, жар’

сев.: вост.: рус. šyl А; лотф. ši̯l А
зап.: валл., англ. ši̯l АБ; фин. xi̯l А; синти ši̯l АБ

балк.: юж.: урс.  ši̯l  А, крым.  šyl  А (мн. ʽхолодная погода’), эрли.соф.  ši̯l АБ, сепечи
ši̯l А, румел. ši̯l А, долень. ši̯l ж. (!) А

сев.: буг. ši̯l А
влаш.: юж.: гурб. ši̯l АБ, šo̍l АБ, šyl (!) А; джамб. šu̯l А; гурб.бан. ši̯l А, šu̯l нар. ʽхо-

лодноʼ, гурб.срем. šl�  А, сэрв. šyl А
сев.: влах. šyl АБ; кэлд.серб. šyl А (мн. ʽмороз’), кэлд.рус. šyl А (мн. В [ДД]),

киш. šyl А, лов. ši̯l А, бук. šül (!), šəl В
центр.: юж.: бурглн., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. ši̯l А

сев.: богем., уж. ši̯l А, зап.-слц. ši̯lo̍� ro̍ м. В, вост.-слц. ši̯l А (мн. ʽозноб’), берг.,
плащ. šyl А

В части диалектов употребляется в предикативной позиции в значении ʽ[сегодня] хо-
лодно’, ʽ[мне] холодно’ (в словарях иногда помечается как прилагательное или наречие,
так, например, для синти, прекм., вост.-слц.). Варианты с разными гласными в южно-
влашских диалектах — результат преобразования *i̯ в закрытом слоге перед -l — снача-
ла в *-ə- (именно эта стадия в гурб.срем. гурб.срем.  šl� ?), а затем раскрытие в разные
гласные заднего ряда (ср. ещё окончание в гурбетских говорах 3.ед.  -o̍l < -el, см. ..., а
также гурб. do̍l ʽбогʼ, см. de̍ve̍	 l).

<  *šīla  < [П7, Д19] * śīta- [T: 12485]:

др.-инд.:   śītá- ʽхолодныйʼ
ср.-инд.:   пали sīta-; пракр. sīa-

новоинд.:   лахнда sī м. ʽхолодʼ, лахнда.аван. sī, sīj  ʽхолодныйʼ, конк. sīj  
дард.:   пхал. ši̯d ʽхолод’
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Возможно, способность этого имени выступать в предикативной позиции в значении
ʽ[сегодня] холодно’ (схожее употребление наблюдается и в других индийских языках,
ср., например, пхал. ši̯d ʽхолод’ [Liljegren, Haider 2015]), — результат того, что истори-
чески это форма прилагательного, на что также указывают производные глаголы (см.
ниже).

Др.-инд.  śīta-  — причастие от др.-инд.  śyā- yati̯  ʽмёрзнуть’.  Индо-иранское: ср. осет.  syjyn/su̯ju̯n ʽмёрз-
нуть’, ягноб. ši̯- ʽмёрзнуть’ [EWAia II: 660–661].

→ ši̍	 la ж. (II пласт!):  синти  ši̯la ʽпрохлада, холод’; зап.-слц.  ši̯la ʽлихорадка’; румел.  ši̍� la
ʽлихорадка’ —  неясная перстройка в слово  II пласта, вероятно, вм. мн.  ši̯la�  (ср. кэл-
д.рус. [ДД] šyla�  ʽлихорадкаʼ)?

→ šilo̍ ʽхолодный’: синти ši̯lo̍, фин. xi̯elo̍

<  *šīlau̯� a < [П7, Д19] *śītaka- [T: 12485] — уменьш. от śi̯ta- (если не вторично):

др.-инд.:   śī-taka- ʽпрохладныйʼ
новоинд.:   ст.-ав. sīu̯ м. ʽхолод, прохлада, дрожь’

синдхи sīu̯ м. ʽхолодʼ, sīo̍ м. ʽлёгкий прохладный жарʼ; лахнда sīā прил.

→ šiľo̍l А ʽхолодать, мёрзнутьʼ Б ʽпростужаться’

сев.: вост.: рус. šyľo̍� l АБ; лотф. ši̯ľo̍� l А
зап.: фин. xi̯ju̯vela, xi̯ju̯la Б

балк.: юж.: долень. ši̯ľo̍vi̯ А
влаш.: юж.: сэрв. šyľo̍� l А

центр.: юж.: бурглн. ši̯ľo̍l А

→ šiľakVre̍l ʽохлаждатьʼ

сев.: вост.: рус., лит. šyľaki̯re� l; лотф. ši̯ľaki̯re� l
балк.: юж.: долень. ši̯ľakeri̯

→ šiľVre̍l ʽохлаждатьʼ

сев.: зап.: валл. ši̯ľere� l + ʽхолодатьʼ
центр.: сев.: вост.-слц. ši̯ľarel

Прич. ši̯ľardo̍: вост.-слц. м. ʽморозильник’, ж. ʽхолодильник’

→ *šilave̍l, *šiľave̍l ʽохлаждатьʼ

сев.: зап.: фин. xi̯elavel (xi̯eli̯l)
центр.: юж.: бурглн. ši̯ľal ( < *ši̯ľavel)

Прич. *ši̯lado̍, *ši̯ľado̍ ʽхолодныйʼ: фин. xi̯lado̍, синти ši̯ldo̍ (?< *ši̯lədo̍, без глагола)

→ šilalo̍ ʽхолодныйʼ

сев.: вост.: рус., лит. šylalo̍� ; лотф. ši̯lalo̍�  (ж. ʽхолодец’; м. ʽхолодильник’)
зап.: валл. ši̯lalō; фин. xi̯lalo̍; синти ši̯lalo̍ (м. ʽподвал’), ši̯ləlo̍, ši̯lelo̍

балк.: юж.: крым. šylalo̍� , сепечи, долень. ši̯lalo̍, румел. ši̯lalo̍�  (ж. ʽженские гениталии’)
сев.: буг. ši̯lalo̍

влаш.: юж.: гурб. ši̯lalo̍, джамб. ši̯lalo̍, šu̯lalo̍, сэрв. šylalo̍�
сев.: влах., кэлд.серб., киш. šylalo̍� ; кэлд.рус. [ДД] šylalo̍�  ʽлихорадочный’; лов.

ši̯lalo̍
центр.: юж.: бурглн. ši̯lalo̍ (ж. ʽозноб’), гурв. ši̯lalo̍, ромунг., верш. ši̯lālo̍

сев.: богем. ši̯lālo̍ (м. ʽпогреб’, šīlāli̯ ж. ʽлихорадка’), зап.-слц. ši̯la� lo̍, вост.-слц.,
уж. ši̯lalo̍, берг. šylalo̍, плащ. šylalo̍�
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Синти ši̯ləlo̍, ši̯lelo̍ — скорее всего, результат редукции гласного внутри диалекта, а не
наследник др.-инд. śītalá- ʽхолодныйʼ [T: 12487].

→ šilaľo̍l А ʽхолодать, мёрзнутьʼ Б ʽпростудиться’

балк.: юж.: крым. šyla� ľo̍l А, эрли.соф. ši̯laľo̍vel, ši̯ľaľo̍vel АБ, сепечи ši̯la� li̯vo̍la АБ, ру-
мел. ši̯la� ľo̍l АБ

влаш.: юж.: гурб. ši̯lajvo̍l, ši̯ľavo̍l, šo̍lajvo̍l, šo̍ľavo̍l АБ, джамб. šu̯ľavo̍l АБ
сев.: кэлд.серб. šyľa� vo̍l А, лов. ši̯lajvel АБ

центр.: юж.: бурглн. ši̯laľo̍l А
сев.: богем. ši̯lāľo̍l А, вост.-слц. ši̯laľo̍l А, берг. šylaľo̍l А

Глаголы во влашских диалектах образованы с отсечением суффикса прилагательного
(см. ...) или прямо от существительного.

→ šilaľare̍l ʽохлаждатьʼ: богем. ši̯lāľārel, вост.-слц. ši̯laľarel
→ бурглн. ši̯laľal (< *ši̯laľavel) ʽохлаждать’

→ šilvalo̍ ʽхолодныйʼ: фин. xi̯lvalo̍, xi̯elvalo̍
→ фин. xi̯lvu̯vela, xi̯lvu̯la, xi̯elvu̯vela, xi̯elvu̯la ʽхолодать’
→ фин. xi̯lvavela, xi̯lvi̯la, xi̯elvavela, xi̯elvi̯la ʽохлаждать’

→ богем. ši̯lāno̍ м. ʽмороз’; англ. ši̍� li̯no̍ (?< *ši̯lano̍), ši̍� ri̯lo̍ (!) ʽхолодный’
→ вост.-слц. ši̯lu̯n̓ i̯ ж. ʽхолодильник’

šing м. (мн. ši̯nga� ) ʽрогʼ

сев.: вост.: рус. šyng [Солд.], лотф. ši̯ng
зап.: валл. ši̯n (!) (мн. ši̯na� ), šīnu̯s (!), англ., синти ši̯ng, фин. xi̯n, xi̯ng

балк.: юж.: урс., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел. ši̯ng, крым. šyng
сев.: буг. ši̯ng

влаш.: юж.: ай.-варв., гурб. ši̯ng, сэрв. [?]
сев.: влах., кэлд.серб.  šyng,  кэлд.рус.  šyng  (мн.  šynga� ),  киш.  мн.  šynga� ,  лов.

ši̯ng, бук. šəng
центр.: юж.: прекм., венд., ромунг., гурв. ši̯ng, верш. ši̯nga ж. (!)

сев.: богем. ši̯ng, вост.-слц. ši̯ng + ʽугол; рогаликʼ, плащ. мн. šynga�

<  *ši̯nga с. < [Д2, Д1] *śr� nga- [T: 12583]:

др.-инд.:   вед. śŕ̥� ṅga- с. ʽрогʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали si̯ṅga- с., пракр. si̯ṁga-, saṁga- с.

новоинд.:   синдхи si̯ṅu̯ м., лахнда si̯ṅg м., аван. sìṅg, пандж. si̯ṅg м., зап.-пах.: бхад.,
бхал., кхаш. śi̯ṅg с.; кем. sīṅ, неп. si̯ṅ, асс. xi̯ṅ, бенг. si̯ṅ, ория si̯ṅga, бходж.
sī Rgi̯, ав.лакх., хинди sī Rg м., гудж. sĩg с., мар. śī Rg с., конк. śī Rṅga

дард.:   паш.: кур. дар. ṣīṅ, нир. ṣēṅ; шум. ṣīṅ, вотап. ši̯ṅ м., гавар., кал.румб. ṣi̯ṅ,
башк. ṣīṅ, пхал. ṣi̯ṅ (мн. ṣíṅga); шина: гил. ṣĭṅ с., джидж. ṣi̯ṅ; кашм. hĕng м.

Др.-инд.  śŕ̥� ṅga- с. ʽрогʼ < и.-е. *ḱr� -n-g(u̯� )-o̍- ← √*ḱer(h2)- (ср. лат.  co̍rnū, гот.  hau̯rn)  [EWAia II: 653] (ср.
родственное še̍ro̍	  ʽголоваʼ).

Так: [Mānušs: 119].

→ šingalo̍	  А ʽрогатыйʼ Б (м.) ʽрогоносец [о супруге]ʼ В м. ʽчёртʼ Г м. ʽжандарм, поли-
цейскийʼ

сев.: зап.: валл. ši̯nalō Б, фин. xi̯ngalo̍ А
балк.: юж.: урс. ši̯ngalo̍ (и žu̯ngalo̍?!) А, крым. šyngalo̍�  А, эрли.соф. ši̯ngalo̍�  А, арли.-
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кос.,  арли.мак.  ši̯ngalo̍ А,  сепечи  ši̯ngalo̍�  АБ  +  ʽзаострённыйʼ,  румел.
ši̯ngalo̍�  Б, долень. šu̯ngalo̍ (!) Г

сев.: буг. ši̯ngalo̍ А (ši̯ngaj ж. ʽкороваʼ,тайный язык)
влаш.: юж.: гурб. ši̯ngalo̍ АБВГ + ʽроговый; заострённый; глупыйʼ + м. ʽдлиннорогий

бык; бычокʼ (ši̯ngali̍�  ж. ʽкороваʼ), м. ʽдеревенщинаʼ, гурб.бан. ši̯ngalo̍ АГ,
гурб.срем. šn� galo̍ А, сэрв. мн. šyngale�  ʽ?ʼ

сев.: влах.  šyngalo̍�  АВГ, кэлд.серб.  šyngalo̍�  АГ (šyngali̍�  ʽкороваʼ ж.), кэлд.рус.
šyngalo̍�  А + [ДД] уст. Г, лов. ši̯ngālo̍ Г, бук. ši̯ngalo̍�  м. ʽбыкʼ

центр.: юж.: бургнл. ši̯ngalo̍ А + ʽзаострённый, зазубренныйʼ + м. ʽжук-рогачʼ, прекм.
ši̯ngau̯� lo̍, венд., ромунг., гурв. ši̯ngālo̍ Г, верш. ši̯ngālo̍ АГ

сев.: вост.-слц. ši̯ngalo̍ А + «рег.» Г

Мотивация, по-видимому, старого значения Г ʽжандармʼ, вероятно, через В ʽчёртʼ (?).

→ *ši̯nga� ľo̍l ʽрогатетьʼ: сепечи ši̯nga� li̯vo̍l, бургнл. ši̯ngajo̍l ʽстать рогоносцемʼ

→ бургнл. ši̯ngano̍ ʽроговыйʼ
→ богем. ši̯ngāslo̍ ʽрогатыйʼ
→ ši̯ngu̯no̍ м. ʽжандарм, полицейскийʼ: берг. šu̯ngu̯no̍ (!), вост.-слц. ši̯ngu̯no̍

→ валл. ši̯n̓ erel ʽбодатьʼ
→ (II пласт?) бургнл. ši̯ngali̯nel ʽпрокатить (на рогах животного)ʼ

? рус.-цыг. šeng ʽчёртʼ — видимо, эвфемизм вм. be̍ng ʽчёртʼ.
→ рус.-цыг. šengvalo̍�  ʽрогатыйʼ

šišlo̍ ʽсильныйʼ

 [румел. si̯slo̍]

šo̍l ж. 1. šo̍l (мн. šo̍ľa� ) 2. ćho̍l ʽсвистʼ

сев.: вост.: 1. (рус. см. ниже) лотф. šo̍l ж.
зап.: 1. синти šo̍l м. + ʽсвистокʼ, фин. xöi̯ja ж. (*мн.?)

?. валл. šel
балк.: юж.: 1. крым. šo̍l + ʽтрельʼ, румел. šo̍n

2. сепечи ćho̍l
влаш.: юж.: 1. гурб. šo̍l

?. гурб.бан. šo̍r м.
?. гурб. ši̯l, джамб. šu̯l

сев.: 1. кэлд.серб. [RL], лов. šo̍l, бук. šo̍l (род.?)
2. кэлд.рус. [ДД] śo̍l
?. бук. šo̍n (род.?)

центр.: юж.: 1. бургнл. šo̍j ж. — из. мн.? (и šo̍ja ж. II пласт? *мн.)
сев.: 1. богем. šo̍l, зап.-слц. šo̍l м. (!) ʽголосʼ (!), вост.-слц. šo̍l м., берг. šo̍l

Неясно; созвучно др.-арм. սուլեմ /su̯lem/ ʽсвистетьʼ [Martirosyan 2010: 586]. Разнообра-
зие форм может говорить о позднем звукоподражательном происхождении. Возможно,
согласные š- и ćh- восходят к изображению разных видов свиста.

Вряд ли верно: др.-инд. śru̯ti̯-  ж. ʽслышимое, звукʼ [Mānušs: 120] (дало бы **šu̯l); др.-инд. svara- ʽзвукʼ
[Boretzky, Igla 1994: 326] (дало бы **ser).
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→ šo̍le̍l ʽсвистетьʼ

сев.: зап.: англ. 1.ед. «shoolóva», «sholóva», синти šo̍lel
сев.: зап-слц. 1.ед. šo̍lav ʽсвистетьʼ

Вторично?

→ šo̍ľare̍l ʽсвистетьʼ

сев.: зап.: валл. šeľerel, ćeľerel (!)
центр.: сев.: вост.-слц. šo̍ľarel, берг. šo̍ľarel

→ прич. šo̍ľardo̍ → вост.-слц. šo̍ľarďi̯ ж. ʽсвисток, дудкаʼ

→ синти so̍ləvel ʽсвистетьʼ — вторично?

++ šo̍	 lde̍l ʽсвистетьʼ

балк.: юж.: эрли.соф. šo̍� ldel, румел. šo̍� ndel
влаш.: юж.: гурб. šo̍ldel, ši̯ldel

сев.: лов. šo̍ldel

Поi зднее сращение с глаголом del ʽдаватьʼ, судя по наличию во многих диалектов этого
же, но свободного сочетания (в т.ч. судя по раздельному написанию):

++ šo̍	 l de̍l ʽсвистетьʼ (или мн. šo̍ľa�  del)

сев.: вост.: рус. del šo̍ľa�  ʽржатьʼ (!) [в лит-ре 1920–30-х гг. ʽсвистетьʼ], лотф. del šo̍ľa�
зап.: валл. del šel, фин. dela xöjje, синти del šo̍l, del šo̍la

балк.: юж.: крым. del šo̍l, del šo̍ľa� , сепечи ćho̍l del
влаш.: юж.: гурб. del šo̍l, del ši̯l, гурб.бан. del šo̍r

сев.: кэлд. [?] del šo̍l, лов. del šo̍l
центр.: сев.: вост.-слц. del šo̍l, del šo̍ľa

II пласт:

→ šo̍ľaz- ʽсвистетьʼ: кэлд. [?] šo̍ľazi̯sarel, лов. šo̍lazi̯j, бургнл. šo̍j(a)si̯nel,  прекм. šo̍jau̯� zi̯nel
— неясно *-az-

šo̍šano̍	  (румел.) ʽусыʼ

 [T: 12659]

šo̍šo̍j ʽзаяц; кроликʼ

 []

šo̍v ʽ6ʼ

 []

štap- ʽшагатьʼ

 [синти štapel v itr stride; stapevel v itr stride, walk with big steps]
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štar ʽ4ʼ

 []

šu̯ćo̍�  ʽпустойʼ см. ćhućho̍	

šudro̍	 ... 1. šu̯dro̍�  2. ši̯dro̍�  А ʽхолодный’ Б ʽпрохладный’

сев.: зап.: 1. фин. xu̯ndro̍ (!) ʽпростуженный’ + ʽизмельчённыйʼ ( = xurdo̍	 )
2. валл. ši̯dro̍ AB

балк.: юж.: 1. урс.  šu̯dro̍ AB + ʽпростуженный’, крым., эрли.соф.  šu̯dro̍�  А, арли.кос.
šu̯dro̍ АБ, арли.мак. šu̯dro̍ АБ + ʽфригидныйʼ, сепечи šu̯dro̍ АБ, румел.
su̯dro̍�  (запари šu̯dro̍� ) Б

2. румел. si̯dro̍� , si̯tro̍�  (!) Б
сев.: 1. буг. šu̯dro̍�  АБ

влаш.: юж.: 1. гурб.  šu̯dro̍ АБ + ʽсвежий’ (šu̯dri̯ ж. ʽпиво’), гурб.бан.  šu̯dro̍  АБ, гур-
б.cрем. šu̯dro̍ АБ, сэрв. šu̯dro̍�  м. ʽхолодец’

сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус.  šu̯dro̍�  АБ, киш.  šu̯dro̍�  Б, лов.  šu̯dro̍ (редко
šūdro̍) АБ

центр.: юж.: 1. бургнл. šu̯dro̍ Б + ʽспокойный’, ромунгро šu̯dro̍ (редко šūdro̍) A, прекм.
šu̯dro̍ АБ, венд. šu̯dro̍ АБ, гурв. šu̯dro̍ (редко šūdro̍) A, верш. šu̯dro̍ А

сев.: 1. богем., зап.-слц. šu̯dro̍ А, вост.-слц. šu̯dro̍ Б, берг. šu̯dro̍ АБ

Наличие формы 2 (валл. и румел.) в двух группах может говорить за её исконность, тем
более что надёжного объяснения для формы 1 у нас нет (однако она может быть прояв-
лением некоей фонетической тенденции, ср. suslo̍	  ʽмокрыйʼ, где мы предполагаем мену
*si̯- > su̯-). Итак, форма 2 может быть: [неверно, т.к. Д28 такого не даст]

?< *šīdrau̯� a < [... Д19, Д2] *śītar[ak]a- — тогда это суффиксальное образование от śīta- ʽхо-
лод’ (см. šil), параллельное др.-инд. śītala- ʽхолодный, морозный’ [Т: 12487] (возможно,
также давшее  šil). Этимология  гадательна, но имеются квази-соответствия: дом.  si̯ldă
ʽхолодный, несчастныйʼ; паш.лаур.  ši̯dā- l  ʽхолодныйʼ, ар.  ši̯do̍l, нир.  sedā- l; шум.  ši̯dā- l,
тор. ši̯du̯l, пхал. ši̯dā- lo̍, шина ši̯dắlŭ — все с неясным -d-.

→ šudrjo̍	 l А ʽостыть, мёрзнуть, холодетьʼ Б ʽпростудиться’

балк.: юж.: крым. šu̯dr̓ o̍� l А, эрли.соф. šu̯dr̓ o̍� l Б, арли.кос. šu̯dro̍l Б, румел. su̯�dr̓ o̍l АБ
сев.: буг. šu̯dro̍� l Б

влаш.: юж.: гурб. šu̯dro̍l (šu̯dri̯najvo̍l) АБ
сев.: влах., кэлд.рус., киш. šu̯dr̓ o̍� l А, кэлд.серб. šu̯dr̓ o̍� l, šu̯dro̍� l А, лов. šu̯dro̍l АБ

центр.: юж.: бургнл., ромунгро šu̯dro̍l АБ, венд., гурв. šu̯dro̍l АБ, верш. šu̯dro̍l Б
сев.: богем., вост.-слц., уж. šu̯dro̍l А

→ бургнл. šu̯dri̯sajo̍l ʽхолодеть’ (II пласт!)
→ вост.-слц. šu̯draľo̍l ʽхолодеть’

→ šudrjare̍l ʽхолодить, студитьʼ

балк.: юж.: крым. šu̯dr̓ are� l
влаш.: юж.: гурб. šu̯drarel, šu̯dri̯jarel, гурб.бан. šu̯dr̓ arel + ʽпростудить(ся)’

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. šu̯dr̓ arə� l, киш. šu̯dr̓ are� l, лов. šu̯drarel
центр.: юж.: бургнл. šu̯drarel
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сев.: богем. šu̯drārel, вост.-слц., берг., уж. šu̯drarel

Прич. šu̯drjardo̍�  ( := эрли.соф. šu̯dardo̍ ʽпростуженный’)
→ гурб. šu̯dri̯jardi̯najvo̍l ʽостыть’

→ фин. xu̯ndravel (xu̯ndri̯la) ʽстудитьʼ

šuk ʽкрасотаʼ

 []

šukar ʽкрасивыйʼ

 []

šukh м. ʽчудоʼ

 [арли мак. šu̯k?]

šulave̍l ʽподметатьʼ

 []

šune̍l ʽслушать; слышатьʼ

 []

šut ʽуксусʼ

 []

šutlo̍ ʽкислыйʼ

 []

šuve̍	 l ж. ʽметлаʼ

 [валл.]

?šuve̍	 l ʽпухнутьʼ

сев.: зап.: валл. šu̯ve� l

Если не вторично вм. šu̯vľo̍� l ʽпухнутьʼ (см. ниже), то:
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?< *šūu̯� aði̯ < [Д2] *śūu̯� ati̯ ?вм. śūi̯� at[ē] [T: 12568] (-u̯u̯� - вм. *-u̯i̯� - неясно; не могло ли быть и
фонетическим? — ср. suv ʽиглаʼ; так что неясно, соответствует ли санскр. śūyatē ʽбыть
опухшимʼ (акт. śvayati̯ ʽпухнутьʼ); синдхи su̯j́P aṇu̯ ʽпухнутьʼ, лахнда su̯jjaṇ, панд. su̯jjṇā,
хидни sūjnā, гудж. su̯jvũ; мар. su̯j́ß ṇẽ и нек. др. — везде -j-/-jj-.

Др.-инд. śvayati̯ ʽбыть опухшимʼ < и.-е. √*ḱeu̯� h1- (ср. гр. κύω ʽзабеременетьʼ) [EWAia II: 623–624].

↔ šuvlo̍	  ʽопухшийʼ

сев.: вост.: рус., šu̯vlo̍� , лит. šu̯lo̍, лотф. šu̯vlo̍� , šūlo̍�
зап.: валл.  šu̯vlō� ,  англ. «shoóvlo», ж. «shoóvli», «shoóbli» ʽбеременнаяʼ,  фин.

xūlo̍, синти šu̯vlo̍, šu̯blo̍
балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак., долень. šu̯vlo̍, крым. šu̯vlo̍�  + ʽпухлыйʼ, эрли.соф.,

сепечи, румел. šu̯vlo̍�
сев.: буг. šu̯vlo̍�

влаш.: юж.: гурб. šu̯vlo̍ + ʽтолстыйʼ, šu̯lo̍, гурб.срем. šu̯lo̍, сэрв. šu̯lo̍�
сев.: влах., кэлд.рус., киш. šu̯vlo̍� , кэлд.серб. šu̯(v)lo̍� , лов. šu̯vlo̍

центр.: юж.: бургнл., прекм., гурв., верш. šu̯vlo̍, венд. šūvlo̍, ромунг. šu̯vlo̍, šūlo̍
сев.: зап.-слц., берг., вост.-слц., уж. šu̯vlo̍

Неясно; это не причастие от ?šu̯ve� l, т.к. ожидалось бы **šu̯vdo̍ (ср. si̯vdo̍�  от sive̍	 l ʽшитьʼ;
впрочем, та же проблема, возможно, в j́- u̯vli̍�  ʽженщинаʼ ← j́�uve̍	 l ʽтж.ʼ). Возможно, точ-
ное соответствие: неп. su̯mlo̍ ʽотёк от удара, рубецʼ, возводимое Тёрнером к *śūta- (толь-
ко пракр. sūa- при др.-инд. śūná-) [T: 12563] с «расширением» -l-  (неясно -m-: Тёрнер
предлагает *sũwal-; если имеется в виду *śūtal-, то это нельзя сравнивать с цыг. šu̯vlo̍).

Неверно у Тёрнера: *śūta- [T: 12563] (дало бы **šu̯l[o̍]); др.-инд. śūna- ʽопухшийʼ [Mānušs: 121] (дало бы
**šu̯n[o̍]).

→ šuvľo̍	 l ʽпухнутьʼ

сев.: вост.: рус. šu̯vľo̍� l, лит. šu̯ľo̍l, лотф. šūľo̍� l
балк.: юж.: урс., арли.мак.  šu̯vľo̍l, крым., эрли.соф., сепечи šu̯vľo̍� l, румел.  šu̯� vľo̍l, до-

лень. šu̯vľo̍vi̯
сев.: буг. šu̯vjo̍� la

влаш.: юж.: гурб. šu̯vľo̍l, šu̯ľo̍l, сэрв. šu̯ľo̍� l
сев.: влах., кэлд.рус., киш. šu̯vľo̍� l, кэлд.серб. šu̯(v)ľo̍� l, лов. šūvľo̍l, šu̯ľo̍l, šu̯jo̍l

центр.: юж.: бургнл. šu̯vlo̍l, прекм. šu̯vjo̍u̯� l
сев.: зап.-слц. šu̯vlo̍l (?), вост.-слц. šu̯vľo̍l

Похоже на неп.  su̯mli̯nu̯  ʽпухнуть, толстетьʼ,  su̯li̯nu̯  ʽраздуться, беременетьʼ [T: 12563]
(для последнего Тёрнер склоняется к др.-инд. śūlatē ʽиспытывать больʼ [T: 12576].

→ šuvľare̍	 l А ʽделать опухшимʼ Б ʽизбить [до отёка]ʼ

сев.: зап.: валл. šu̯vjerel ʽпухнутьʼ
балк.: юж.: крым., румел. šu̯vľare� l А, сепечи šu̯vľare� l, šu̯vlare� l АБ

сев.: буг. šu̯vja� rla А
влаш.: юж.: гурб. šu̯vľarel, šu̯vľaro̍l АБ

сев.: кэлд.серб. šu̯vľare� l Б, кэлд.рус. šu̯vľare� l АБ, лов. [RL] šu̯vľarel, šu̯vlarel
центр.: сев.: вост.-слц. šu̯vľarel АБ

По значению Б схоже с неп. su̯mlyāu̯nu̯ ʽсильно избитьʼ.

→ гурб. šu̯vľardo̍l ʽбыть сделанным опухшимʼ (← прич.)

→ рус. šu̯vľaki̯re� l ʽизбитьʼ
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šužo̍	 ... 1. šu̯žo̍�  2. žu̯žo̍�  3. *šu̯ćo̍�  4. u̯žo̍�  ʽчистыйʼ

сев.: вост.: 2. рус., лотф. žu̯žo̍�
зап.: 2. валл. žu̯žō, j́- u̯žō, фин. j́- ūso̍, синти *j́- u̯j́-o̍ (bi̯-j́-u̯j́-o̍ ʽнечистыйʼ)

4. валл. ūžō, jū: žō (!), англ. «yoóso», «yoózo»
?. синти j́- u̯do̍, du̯šdo̍ (!)

балк.: юж.: 1. крым., эрли.соф., румел.  šu̯žo̍� ,  арли.кос.  šu̯žo̍  + ʽкрасивый, привлека-
тельныйʼ, арли.мак. šu̯žo̍ ʽкрасивый, привлекательный, в т.ч. сексуаль-
ноʼ, долень. šu̯žo̍

3. румел. šu̯ćo̍�
сев.: 1. буг. šu̯žo̍�

влаш.: юж.: 4. гурб. u̯žo̍ + ʽпшеничныйʼ, гурб.бан. u̯žo̍
сев.: 2. лов. *žu̯žo̍ (bi̯-žu̯žo̍ ʽнечистыйʼ)

4. влах., кэлд.рус. (v)u̯žo̍� , кэлд.серб., киш. u̯žo̍� , лов. (v)u̯žo̍
центр.: юж.: 1. бургнл. šu̯šo̍, ромунг. šūžo̍, верш. šūžo̍

сев.: 2. вост.-слц. žu̯žo̍, уж. žu̯u̯� žo̍

Как видно, синонимичные формы 1 (2) и 4 (с местными вариантами) могут сосуще-
ствовать в одном диалекте (о форме 3 см. ниже). Варианты синти j́- u̯do̍,  du̯šdo̍ неясны
(расподобление?). Исконные формы содержат редкий в доармянских словах согласный
-ž- (см. также užlo̍	  ʽдолжен [денег]ʼ, užake̍re̍	 l ʽждатьʼ), восходящий, возможно к *-nj́-h-.
Скорее всего, формы 1 (2) и 4 (возможно, и 3) восходят к разным словам:

1. < *šūžau̯� a < [..., Д2] *śu̯nj́-haka- ← *śu̯ndhi̯� u̯- [T: 12531] (← śu̯ndhati̯ ʽчиститьʼ) — засвиде-
тельствованное др.-инд. прилагательное, в отличие от *śu̯dhi̯� a- без носового (см. ниже):

др.-инд.:   śu̯ndhyú- ʽчистый, яркий, красивыйʼ
новоинд.:   синг. so̍n: da, ho̍n: da ʽхорошийʼ

Неожиданный переход -ž- < *-nj́-h- (здесь < *-ndhi̯� -) мы — в качестве рабочей гипотезы
— предполагаем прежде всего на основании этого слова; при этом *-j́- j́- h- без -n- как буд-
то ожидаемо даёт цыг -ćh- (ср. лотф. laćhe� l  ʽнайтиʼ < *laj́- j́- hati̯, аналогическая ср.-инд.
форма, см.  lakhe̍	 l; где *-j́- j́- h-, правда, вторичного происхождения; примеров на *-dhi̯� -,
как ни странно, мы не видим). Если этот переход иллюзорен, то надо всё равно объяс-
нить цыг. -ž- в нескольких словах — может быть, любое *-dhi̯� - > -ž-, причём рано? Если
так, то праформой цыг. šu̯žo̍�  могло бы быть *śu̯dhi̯� a- [T: 12525] (гнездо, созданное Тёр-
нером лишь ради объединения цыг. šu̯žo̍�  с торв. ši̯ǰo̍ ʽкрасивыйʼ, ši̯ǰū ʽчистыйʼ [гласный
годится? там нет  -n-?]) ← др.-инд.  śúdhyati̯  ʽочищатьсяʼ (пали  su̯jjhati̯, пракр.  su̯jjhaï;
хинди sūjhnā ʽвиднетьсяʼ и мн.др.) [T: 12527], ср. śu̯ndhati̯ ʽчиститьʼ, прич. śu̯ddhá- ʽчи-
стый, яркий, белыйʼ (пали, пракр.  su̯ddha-; хинди  su̯dh,  sūdhā ʽчистый, правдивыйʼ и
мн. др.) [T: 12520].

Неверно: śu̯ddhá- (даётся вместе с śu̯ci̯-) [Mānušs: 121] (дало бы **su̯do̍). Тёрнер цыг. šu̯žo̍�  приводит сразу
в двух статьях: *śu̯dhya- [T: 12525] и *śu̯cya-  [T: 12511] (из-за румел.  šu̯ćo̍� ). Др.-инд.  śu̯ndhati̯  не имеет
этимологии [KEWAia III: 356–357].

2. = 1 с уподоблением š_ž > ž_ž.

3. (?) < *šūćau̯� a- < *śu̯ći̯� [ak]a- [T: 12511] — только если единственный пример этой формы
[Paspati: 495] — не результат местного развития или искажения270:

новоинд.:   лахнда.аван.  su̯ccā ʽчистыйʼ;  пандж.  su̯ccā ʽчистый,  истинный,  настоя-
щий, хорошийʼ; зап.-пах. (Joshi) śu̯cā ʽнезагрязнённыйʼ

дард.:   кхов. ši̯č ʽясный [о воде, небе]ʼ

270 Вряд ли это ошибка записи Паспати — он  чётко разграничивает «кочевой» вариант  šu̯ćo̍�  и  «оседлый»
šu̯zo̍�  (в любом случае это, вероятно, разные диалекты).
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4. Неясно. Судя по совершенно отличному началу, другое слово. Тогда синхронными ва-
риантами šu̯žo̍ и u̯žo̍�  стали вторично благодаря синонимии или паронимичскому сбли-
жению, каковое могло привести и к искажению формы (например, ко вторичному вве-
дению -ž- в  u̯žo̍�  вместо иного согласного). Если же форма u̯žo̍�  не вторична, то в свете
постулируемой звукомены -ž- < *-nj́-h-, возможно, подходит др.-инд. u̯ñchati̯ ʽподбирать,
собиратьʼ (пали u̯ñchati̯, лахнда.аван. hu̯jhu̯ṇ ʽподметать, чиститьʼ, хинди ūRchnā ʽпричё-
сыватьсяʼ и др.) → др.-инд.  u̯ñcha-  м. ʽсборʼ (пракр.  u̯ṁcha- м. ʽмилостыняʼ) — тогда
u̯ž- < *u̯njha- < [Д16] *u̯nćha- (значение, связанное с чисткой, кое-как просматривается,
но развитие в прилагательное тут трудно вообразить). Другой возможностью может
быть сближение с u̯ž- (u̯nj́- -) (см. užlo̍	  ʽдолжен [денег]ʼ) через промежуточное значение
*ʽочистить от долгаʼ, свойственное, между прочим, рефлексам глагола  śúdhyati̯  ʽочи-
щатьсяʼ [T: 12527] (см. выше; ср. асс. xu̯zi̯ba в т.ч. ʽвернуть долгʼ, ория su̯jhi̯bā ʽтж.ʼ)271.

Неясно, верно ли: др.-инд. r� ju̯- ʽпрямой, честныйʼ [Boretzky, Igla: 1994: 328] (дало бы **u̯j́-o̍; значение не
близко); эта этимология требовала бы некоторых семантических натяжек, а также не объяснила бы -ž-
(чем, приняв какие-то вторичные процессы, можно было бы пренебречь, будь семантика идеальна). Др.-
инд. u̯ñchati̯ — без этимологии [EWAia I: 212].

→ берг.  žu̯� ži̯  ж. ʽпшеницаʼ (субстантивация, чтоi  опущено?), ср. вост.-слц.  žu̯žo̍ ďi̯v  букв.
ʽчистая пшеницаʼ,  žu̯žo̍ďi̯v; уж. žu̯žo̍ ďi̯v  (краткость, при žu̯u̯� žo̍!),  žo̍ďi̯v (гаплология!), а
также гурб. u̯žo̍ ʽпшеничныйʼ (не ошибка?), бургнл. šu̯ćo̍ di̯v (смешение с бургнл. šu̯ćo̍
ʽпустойʼ)

→ *šužjo̍l... 1. šu̯žo̍� l 2. žu̯žo̍l 4. u̯žo̍� l ʽочиститьсяʼ

балк.: юж.: 1. крым. šu̯žo̍� l, арли.мак. šu̯žo̍l ʽхорошетьʼ
влаш.: сев.: 4. влах. u̯źo̍� l, кэлд.серб., кэлд.рус. u̯žo̍� l, лов. u̯žo̍l

центр.: сев.: 4. богем. ūžo̍l ʽпроясниться, веселетьʼ, вост.-слц. žu̯žo̍l

→ гурб. u̯žo̍l ʽмолотьʼ (вм. *u̯žel?) — неясно значение, не кроется ли в нём архаизм?

→ šužare̍	 l...  1.  šu̯žare� l  2.  žu̯žarel 4.  u̯žare� l  5.  u̯j́-are� l  6.  u̯nj́-are� l  А ʽчиститьʼ Б ʽобдирать, лу-
щитьʼ

сев.: зап.: 2. валл. žu̯žerel, j́- u̯žerel (!) А
4. валл. u̯žerel, jū: žerel А, англ. «yoóser», 1.ед. «yoózheróva»

балк.: юж.: 1. крым., эрли.соф. šu̯žare� l А
5. сепечи (v)u̯j́-arel Б + ʽобокрастьʼ

влаш.: юж.: 4. гурб. u̯žarel Б + ʽстрогатьʼ
5. гурб.бан. u̯źarel А

сев.: 4. влах., кэлд.серб., u̯žare� l А кэлд.рус. (v)u̯žare� l А, киш. u̯žare� l  [?] А, лов.
u̯žare� l АБ

6. кэлд. (v)u̯nźarə� l Б, киш. u̯nźare� l А
центр.: юж.: 1. бургнл. šu̯šarel А + ʽполироватьʼ (и *Б, судя по прич. šu̯šardo̍ ʽочищен-

ный от шкуркиʼ), ромунг. šu̯žarel, šu̯varel (!) А, прекм. šu̯žau̯� rel А, венд.
šu̯žarel А, верш. šu̯žārel А

сев.: 2. вост.-слц. žu̯žarel А

Неясен носовой в форме 6 (при этом ср. одновременно кэлд.рус.  (v)u̯žarə� l ʽчиститьʼ и
(v)u̯nźarə� l ʽсчищать шкуруʼ; если носовой старый, то неясно его полное отсутствие в
производящем прилагательном кэлд.  (v)u̯žo̍� ). То ли это слово или иное, детали совер-
шенно неясны.

Прич. → вост.-слц. žu̯žardo̍ mu̯rš ʽуборщикʼ, žu̯žardi̯ j́-u̯vľi̯ ʽуборщицаʼ

271 Типологически ср. англ. to̍ clear a debt, схрв. ра́ð шчи́сти́ти́ дyN го́ве́.
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→ *užarďo̍l: гурб. u̯žardo̍l, гурб ʽбыть снятым, отодраннымʼ (гурб. ещё u̯žardi̯najvo̍l
← прич.  u̯žardi̯no̍),  а  также  гурб.  u̯žajvo̍l  ʽчиститься,  обдираться,  развязатьсяʼ,
гурб. u̯žavo̍l ʽразвязатьсяʼ (!) — вторично вм. u̯žarďo̍l, но неясно значение ʽразвя-
затьсяʼ

→ бургнл. šu̯šaral ʽдать чиститьʼ (< *šu̯šaravel)
→ верш. šu̯žarkérel ʽчистить, обдиратьʼ

→ вост.-слц. žu̯žarn̓ i̯ ж. ʽуборкаʼ

→ арли.мак. šu̯žakerel ʽукрашатьʼ, румел. šu̯ćakere� l, šu̯zakere� l ʽчиститьʼ
→ ромунг., венд. šu̯vā kerel (!) ʽчиститьʼ — неясно, замена -ž- на -v-? (не сюда?)

švar... ж. 1. švar (мн. švarja� ) 2. šu̯va� r 3. ašva� r ʽуздаʼ (иногда ʽнаголовник [без удил]ʼ272)

сев.: вост.: 1. рус. švar ж. + ʽповод; недоуздокʼ (мн. švarja� ), лотф. švār
зап.: 1. фин. svār

балк.: юж.: 2. эрли.соф., сепечи šu̯va� r, румел. šu̯va� r м. (ум. šu̯varo̍ro̍� )
?. румел. u̯šva� r

влаш.: юж.: 2. гурб. šu̯var (II пл.: šu̯vari̯, а также šarvari̯!)
3. сэрв. jašvar̓  (и jašva� ri̯)

сев.: 3. кэлд.рус.  ašva� r  [ДД]  ʽуздаʼ,  (молд.)  ʽповод,  вожжаʼ,  лов.  ašvar,  бук.
ašva� r *ж. (мн. ašvare� , ašfare�  < *-r̓ a� )
2. кэлд.серб. šu̯va� r ж. (мн. šu̯varja)

центр.: сев.: 1. богем. švar ж.

Вариант гурб. šarvari̯ — из смешения с квазисинонимом saliva	 ri ʽуздаʼ. Ввиду разнооб-
разия форм, неясно, первичен ли первый гласный в форме 3: в виде a- он имеется толь-
ко в влаш.сев. (но не в кэлд.серб.), что может быть влашской протезой (ср. кэлд. ab̓ a� v
ʽсвадьбаʼ, см. bija	 v); при этом, с одной стороны, имеем румел. вар. u̯šva� r (с другим глас-
ным!), но с другой — повсеместно š(u̯)va� r с синкопой (?) и без. Если всё-таки предпо-
ложить, что начальный гласный a- (но не -u̯) первичен (а формы без него — результат
ранней аферезы ещё на стадии *ăšu̯� ā-?), это слово может быть сложением типа:

?<  [П12 — не везде?] *āšau̯� āri̯/*āšu̯u̯� āri̯ ?< [П7, Д27?, Д7, Д6] *aśu̯� a-bhāri̯-, где первая часть
= др.-инд. áśva- м. ʽконьʼ (пракр. assa-) [T: 920], а вторая так или иначе связана с глаго-
лом др.-инд.  bhárati̯  ʽнестиʼ  ( > цыг.  phe̍re̍	 l  ʽнаполнитьʼ),  ср.  почти то же сложение
санскр.  aśvabhāra-  м. ʽконская поклажаʼ,  aśvabhāri̯ka- ʽгруженый конской поклажейʼ
(ср. ещё цыг.  pharo̍�  ʽтяжёлыйʼ, см.  phar ʽтраурʼ). Дело усложняется наличием санскр.
aśvavāra- м. ʽвсадникʼ (Шишуп., 7–8 в.) (нийя  aśpavara, пракр.  āsavāra- м., ст.-марв.
asavāra, пандж. asvār, кум., хинди aswār и нек. др.), считающегося ранним иранизмом
← др.-перс. asabāra или даже ср.-перс. asbār (якобы с подстройкой под др.-инд. aśva-)
[T: 926].

Др.-инд. áśva- м. ʽконьʼ (позднеав. aspa- м.) < и.-е. *(h1)eḱu̯� o̍-, ср. лат. equ̯o̍s, др.-ирл. ech и др. [EWAia I:
139–140].

Почти так: «áśva-bhāra» ʽконское бремяʼ [Mānušs: 122]. 

272 Различие часто трудно установить по переводам.
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ta ʽ-каʼ, императивная частица

 [валл.273]

taćo̍ ʽправдивыйʼ см. ćaćo̍	

taxe̍l ʽкраситьʼ

 [Бор. T: 5620]

taxtaj ʽкубокʼ

 [румел. takhtai; tašt (طشت) ]

tala ʽподʼ см. te̍l

talo̍j ʽнёбоʼ

 []

tam м. ʽтьмаʼ

балк.: юж.: румел. прил. tam ʽслепойʼ (пример: tam manu̯� š ʽслепецʼ = ko̍ro̍� , см. ko̍řo̍	 )
центр.: сев.: богем. tam м. ʽтьмаʼ

⇐ ср.-перс. tam ʽтёмныйʼ, перс. تم  tam ʽмгла, туман, катаракта, чернотаʼ [Цаболов II: 368].

< и.-е. *tamas (ср. авест. təmah с., др.-инд. tamas с. ʽтьмаʼ) < и.-е. *tе́mH-o̍s (ср. лат. temere ʽвслепуюʼ, ст.-
сл.  тьма́  < *tm� H-) [KEWAia I: 478]. Заимствовано в курд.  tam  ʽмгла, туманʼ, но ср.  tamī čaw  ʽбельмо,
глаукома, катарактаʼ (čaw ʽглазʼ) [Цаболов II: 368].

tambu̯k ʽбарабанʼ см. *thumbu	 k

tamlo̍ ʽтёмныйʼ

сев.: зап.: валл. tamlō� ; англ. ta� mlo̍; фин., синти tamlo̍
центр.: сев.: зап.-слц. tamlo̍

По имеющимся примерам невозможно установить пласт, т.е. *tamlo̍�  (I) или *ta� mlo̍ (II)
(в валлийском ударение вторично всегда на -ō� ). Однако, судя по производным, это при-
лагательное I пласта; если так, то:

273 Из рум.: кэлд.серб. e� ta, кэлд.рус., киш. ə� ta, i̍� ta, бук. eta (ожидается **etə?), лов. eta; сюда же гурб.бан. ete
akana ʽтолько чтоʼ (букв. ʽвот сейчасʼ) (прямо из рум.диал. éte?)
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?< *tāmalau̯� a- ?< [Д24] *tamral[ak]a- [T: 4694] — Тёрнер реконструирует эту форму, причём
с большиi м сомнением, только ради цыганского (и неубедительно приводит ещё кашм.
tambalu̯n ʽto be perplexedʼ). 

Неверно: др.-инд. tamo̍vant [Mānušs: 122] (дало бы нечто близкое к **tevo̍).

→ tamlibe̍n  и т.д.  ʽтьмаʼ:  валл.  tamli̯ben,  богем.  tamli̯pen,  фин.  tamli̯ba,  синти  tamləpen,
влах. tamli̯mo̍� s, но  зап.-слц. tamli̯pen ʽтуманʼ

→ зап.-слц.  tamlo̍pen  ʽтьма; сумеркиʼ (разные гласные в разных значениях [Kalina  1882:
24])

→ фин. tamju̯vel ʽтемнетьʼ (*tamľo̍l)
→ фин. tamjavel, tamjalvel, tamji̯l ʽтемнитьʼ (*tamľavel)

tang ʽузкийʼ

 []

tano̍ связка

 [...буг. e̍ketano; влах. etalo̍� ; кэлд.серб. na̍jtalo; гурб. i̯najtalem ʽу меня нетʼ]

tar предлог ʽотʼ, отложительный послелог, глагольная энклитика ʽпрочьʼ

 []

tase̍	 l А ʽзадохнуться, утонутьʼ

балк.: юж.: румел. tase� l ʽзадохнуться, утонутьʼ (прич. taslo̍� )

Может быть ошибкой или вторичным образованием вм. taso̍� l:

↔ *tasjo̍	 l... 2. *tasjo̍� l 2. taso̍� l 3. tasľo̍� l А ʽтонутьʼ Б ʽ(у)давитьсяʼ В ʽзадыхатьсяʼ Г ʽкашлятьʼ

сев.: вост.: 3. лотф. tašľo̍� l Б
зап.: 2?. валл. tasel БВ (прет. tasi̯lō)

балк.: юж.: 3. урс., крым. tasľo̍� l Б, эрли.соф. tasľo̍ve� l АБ, арли.кос. tasľo̍l АБ
сев.: 1. буг. tasjo̍la АБ

влаш.: юж.: 2. гурб. taso̍l АБ + ʽбыть раздавленнымʼ, сэрв. tas̓ o̍� l АБ
сев.: 1. влах. tas̓ o̍� l АБ

1/2. влах. taso̍� l А, кэлд.серб., кэлд.рус., киш. taso̍� l АБ, лов. taso̍l АВ
центр.: юж.: 2. прекм. tau̯� sjo̍l АБВГ, венд. tas̓ o̍l АБГ

2. ромунг. tāso̍l АБГ, гурв. taso̍l АБГ
3. бургнл. taslo̍l АВ, венд. tasľo̍l АБГ
2. верш. tasťo̍l В

сев.: 3. богем., берг. tašľo̍l А, вост.-слц. tašľo̍l АБ, уж. tašľo̍l АВ, плащ. tasľo̍� l А

Взаимоотношения трёх форм неясны. Форма 3 выглядит как построенная на причастии
*taslo̍ (см. выше tase� l), в части диалектов с палатализацией *-sľ- > -šľ-. Корень может
быть иранским:

722



T

?⇐ курд. tasan ʽзадыхаться, терять сознание, испытывать головокружениеʼ; tasandi̯n ʽоглу-
шать (сильным ударом), душитьʼ, ср. курд. (сорани) tas ʽголовокружение, потеря созна-
ния; удушье, астмаʼ — механизм заимствования глаголов из иранских языков неясен
(см. ещё re̍se̍	 l ʽприбытьʼ).

Этимологии курд. tasan ʽзадыхатьсяʼ мы не знаем.

Впервые: [Mānušs: 123]. В румелийском созвучно tasa� s  м. ʽтревога, смущениеʼ (  тур. ⇐ tasa ʽпечальʼ ⇐
перс. تاسا tāsā ʽтж.ʼ), ср. также встроившееся в I пласт румел. tasalo̍�  ʽвстревоженныйʼ (  тур. ⇐ tasali̍ ʽтж.ʼ)
и даже глагол tasa� ľo̍l ʽтревожитьсяʼ.

Кроме  того,  с  фонетическими  трудностями  пытаются  возводить  к  неким  ср.-инд.
*thass- [T: 6094] (с придыханием), ср. бенг. thāsā ʽтрамбоватьʼ, а также *ṭhass- [T: 5499]
(ещё и с церебрализацией), ср. хинди  ṭhas ʽплотный, крепкий, набитыйʼ, ṭhāsnā, ṭhã̄P snā
ʽнабивать, пихать, соватьʼ и др., что довольно плохо подходит и по смыслу.

На причастии *taslo̍ (?) основан каузатив в центральных диалектах:

→ tasľare̍l А ʽтопитьʼ Б ʽдушитьʼ

центр.: юж.: бургнл. taslarel АБ, прекм. tasjau̯� rel А
сев.: вост.-слц. tasľarel АБ, уж. tašľarel А

→ бургнл. taslal ʽутопитьʼ (*tasľavel) — гибридное образование?
→ синти tasrel ʽдушитьʼ — вероятно, вторично вм. tasavel

Общецыганский же каузатив выглядит как отглагольный:

→ tasave̍	 l А ʽтопитьʼ Б ʽ(у)давитьʼ В ʽнажатьʼ Г ʽ(у)душитьʼ

сев.: вост.: рус. tasave� l БВ, лит. tasavel ВГ, лотф. tasave� l АБГ
зап.: валл. tasave� l  БГ, синти tasel,  tasəvel,  tasavel (tasanel!) АБГ, tasevel ʽпове-

ситьʼ
балк.: юж.: урс., крым. tasave� l БГ, эрли.соф. tasave� l Г + ʽзаткнутьʼ, арли.кос., арли.мак.

tasavel Г, сепечи tasavel АБГ, румел. tasave� l БГ, долень. tasavi̯ Г(А?)
сев.: буг. tasavla БГ

влаш.: юж.: гурб. tasavel БГ, гурб.бан. tasavel АГ, гурб.срем. tasavo̍l БГ, сэрв. tasave� l
В

сев.: влах.  tasavel  АБВГ, кэлд.серб., кэлд.рус.  tasave� l  АБВГ, киш.  tasaje� l АВ
+ ʽдробитьʼ, лов. tasavel АБГ

центр.: юж.: ромунг. tasavel БГ, прекм. tasau̯� l АБГ, венд., гурв. tasavel Г, верш. tasāvel, 
tasāl Г

сев.: богем. tasavel Г, зап.-слц.,  берг. tasavel Г, вост.-слц., уж. tasavel Г, плащ.
tasave� l В

Прич. tasa(v)do̍ → субстантивация (киш. tasado̍�  ʽутопленникʼ и др.).

→ tasa	 ďo̍l А ʽутопитьсяʼ Б ʽудавитьсяʼ

сев.: вост.: рус. tasaďo̍� l АБ + ʽутонутьʼ, лит. tasaďo̍l А, лотф. tasa� j́- o̍l АБ
балк.: юж.: урс. tasabďo̍l А, сепечи tasadi̯vo̍l АБ, румел. tasa� vg̓ o̍l А

сев.: буг. tasavʒo̍la Б
влаш.: юж.: гурб. tasado̍l АБ, гурб.бан. tasado̍l-pe АБ

сев.: влах. tasa� ďo̍l Б, кэлд.серб., кэлд.рус. tasa� ďo̍l АБ, киш. tasa� ďo̍l А + ʽпода-
витьсяʼ, лов. tasado̍l АБ

→ гурб. tasadi̯n̓ ajvo̍l ʽутонуть, удавитьсяʼ (от вторичного прич. tasadi̯no̍)

→ вост.-слц. tasadu̯no̍, tasangu̯tno̍ ʽдушныйʼ, ʽпридушенныйʼ (прич.?)
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→ верш. tasāvkerel ʽдушитьʼ

→ гурб. tasavno̍ ʽудушливыйʼ

*tasja	  ʽвчераʼ

 []

tato̍	  А ʽтёплыйʼ Б ʽгорячийʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. tato̍�  А (рус. + ʽглупыйʼ)
зап.: валл. tatō АБ + ʽпохотливый [о людях и животных]ʼ; англ. ta� tto̍ АБ; фин.

tatto̍ АБ; синти tato̍ АБ
балк.: юж.: урс.  tato̍ А  +  ʽсолнечныйʼ;  крым.  tato̍�  А;  эрли.соф.,  арли.кос.,  ар-

ли.мак.tato̍ АБ; сепечи tato̍ А + ʽогненныйʼ; румел. tatto̍�  АБ, долень. tato̍
А

сев.: буг. tato̍ АБ
влаш.: юж.: гурб. tato̍ АБ; гурб.бан., гурб.срем. tato̍ АБ; сэрв. tato̍�  А

сев.: влах. tato̍�  А; кэлд.серб. tato̍�  АБ; кэлд.рус. tato̍�  А; киш. tato̍�  А; лов. tāto̍ АБ
центр.: юж.: бургнл.  tato̍�  АБ + м. ʽгомосексуалʼ; ромунг., верш. tāto̍ АБ; прекм. tau̯to̍

А; венд., гурв. tato̍ АБ
сев.: богем. tāto̍ А; зап.-слц. tato̍ АБ; вост.-слц. tato̍ А; берг. ta� to̍ Б; уж. tāto̍ А;

плащ. tato̍ А

< *tāttau̯� a < [Д15] *tapt[ak]a- [T: 5679] — причастие от др.-инд. tapáti̯ ʽгреть, быть горя-
чимʼ [T: 5671]:

др.-инд.:   taptá- ʽнагретый, горячийʼ
ср.-инд.:   пали tatta- , tattaka- ʽгорячий, горящийʼ; пракр. tatta-

околоцыг.:   дом. tátă; лом. tatav
новоинд.:   *tapta-: кум.ганг. tāt; ав.лакх. tāt; бенг. tāt; хинди tāt

*taptaka-: ст.-ав. tātā
синдхи tato̍,  лахнда tattā,  пандж. tattā,  зап.-пах.бхад. tattū,  зап.-
пах.пад. tāttā, зап.-пах.чур. tattā, зап.-пах.ктг. (кочи) tattɔ ʽнагретый, го-
рячийʼ;  кум. tāto̍,  неп. tāto̍,  ория tatā,  хинди tātā, tattā,  марв. tāto̍,
гудж. tātũ; J. tātā, гарх. tātū

дард.:   тир. táta,  вот. tat,  пхал. tāto̍;  шина.гил. tātṷ,  шина.кох. tăto̍,  ши-
на.гур. tāttŭ; кашм. to̍tu̯

Др.-инд. tapáti̯ < и.-е. *tepeti̯ ʽбыть тёплымʼ (ср. лат. tepēre ʽбыть тёплымʼ, ирл. tē ʽгорячийʼ и др.) [EWAia
I: 623–624].

→ tati̍	  ж. ʽ[отапливаемая] комнатаʼ (субстантивация): рус. taty�  ж. ʽбаняʼ, фин. tatti̯ ж. ʽсау-
наʼ, синти tati̯ ж. ʽкомнатаʼ, гурб. tati̯ ж. ʽкомната; печьʼ

→ taťo̍	 l ʽтеплеть, гретьсяʼ

сев.: вост.: рус. taťo̍� l; лит. tac̓ o̍� l; лотф. taćo̍� l
зап.: фин. tassu̯l

балк.: юж.: крым. taťo̍� l; эрли.соф. taťo̍vel; сепечи taťo̍la
влаш.: юж.: гурб. tato̍l; гурб.бан. taťo̍l; сэрв. taťo̍� l

сев.: влах., кэлд.рус. taťo̍� l; кэлд.серб., лов. taťo̍l; киш. taťo̍� l, tak̓ o̍� l
центр.: юж.: бургнл. taćo̍l; ромунг., верш. tāťo̍l; прекм., венд., гурв. taťo̍l + ʽпотетьʼ
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сев.: богем. tāťo̍l; вост.-слц. taťo̍l; берг. ta� ćo̍l; уж. taťo̍l

→ taťare̍	 l ʽгретьʼ

сев.: зап.: валл. tasere� l + ʽвозбуждатьʼ; англ. ta� tter (?)
балк.: юж.: урс. taťarel; крым. taťare� l; арли.мак. tatarel; сепечи taťarel; румел. tatťare� l
влаш.: юж.: гурб.  tatarel  (субст.  прич.  ж.  tatardi̯ ʽкомната,  печьʼ);  гурб.бан.  taťarel;

гурб.срем. tataro̍l; сэрв. taťare� l
сев.: влах. кэлд.серб., taťare� l, кэлд.рус. taťarə� l; киш. tak̓ are� l; лов. taťārel

центр.: юж.: бургнл.  taťarel,  taćarel;  ромунг.,  венд.  taťarel;  прекм.  taťau̯� rel,  taćau̯� rel,
takʼau̯rel; верш. taťārel

сев.: богем. taťārel; зап.-слц., вост.-слц., уж. taťarel; берг. ta� ćarel

Прич. taťardo̍� :
→ гурб. tatardo̍l, tatardi̯najvo̍l (← *taťardi̯no̍) ʽнагретьсяʼ

→ taťave̍l ʽгретьʼ

сев.: зап.: англ. «táttav»; фин. tassavela, tassi̯la; синти tatəvel

→ синти tatərvel ʽгретьʼ (регулярно вм. tatəvel и *tatərel)

→ *tať(a)-ke̍re̍l ʽгретьʼ

сев.: вост.: рус. taťki̯re� l, taćki̯re� l; лит. tac̓ ki̯re� l; лотф. taćki̯re� l
балк.: юж.: арли.мак. прич. tatakʼerdo̍ ʽнагретыйʼ

→ киш. tatalo̍�  ʽтёплый (дающий тепло)ʼ — необычное образование от прилагательного

tave̍	 l... 1. tave� l 2. thave� l А ʽварить, кипятитьʼ Б ʽготовить (еду)ʼ

балк.: юж.: 1. урс.  tavel  А, крым.  tave� l АБ, эрли.соф.  tavel А + ʽваритьсяʼ,  сепечи
tavela Б, румел. tave� la АБ

2. урс. thavel АБ
влаш.: юж.: 1. сэрв. tave� l АБ

сев.: 1. влах. tave� l АБ, кэлд.серб. tavel Б
центр.: юж.: 1. ромунг., верш., гурв. tāvel Б; прекм. tau̯� l Б, венд. tāl (1.ед. tavav) Б

2. бургнл. thal АБ
сев.: 1. богем. tāvel А, уж. tāvel Б; вост.-слц., берг. tavel Б, плащ. tave� l АБ

2. зап.-слц. thavel Б + ʽжарить, зажигатьʼ

Слово утрачено в северной группе. Форма 2 вторична и может объясняться влиянием
семантически близких корней с начальным tha-, см. tharo̍	  ʽгорячийʼ, thab(j)o̍	 l ʽгоретьʼ.

< *tāƀēði̯ < [Д23, Д19] < *tāpai̯� ati̯ [T: 5771]:

др.-инд.:   tāpáyati̯ ʽжечь, тревожитьʼ
ср.-инд.:   пали tāpēti̯ ʽжечь, мучитьʼ; пракр. tāvēi̯ ʽнагреватьʼ

новоинд.:   ст.-асс. tāwayi̯ba ʽнагреватьʼ
синдхи  tāi̯ṇu̯ ʽнагревать,  раздражатьʼ;  лахнда tāvaṇ ʽнагреватьʼ;
пандж. tāu̯ṇā ʽнагревать (металл в печи), устанавливать пробу (металла)ʼ
(кауз. tavāu̯ṇā); бенг. tāo̍yāna ʽнагревать, провоцироватьʼ; ория tāi̯bā ʽна-
гревать,  раздувать  огонь,  возбуждатьʼ;  бходж. tāwal ʽраздувать  огоньʼ;
хинди tāu̯nā, tānā ʽнагревать, плавить, испытыватьʼ; гудж. tāvvũ ʽнакали-
ватьʼ; маратхи tāvṇẽ ʽнагревать (молоко и под.), плавитьʼ; синг. tavanavā
ʽгреть, согревать, разжигатьʼ; асс. tāi̯ba ʽраздувать огонь мехамиʼ

дард.:   кашм. tāwu̯n ʽнакаливатьʼ
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Таким образом, глагол tave� l исторически связан с прилагательным tato̍�  (гораздо лучше
сохранившимся в цыганских диалектах).

Др.-инд. tap- < и.-е. *tepeti̯ ʽбыть тёплымʼ (ср. лат. tepere ʽбыть тёплымʼ, ирл. te ʽгорячийʼ и др.) [EWAia I:
623–624].

Прич. tavdo̍ → эрли.соф. bi̯-tavdo̍ ʽсыройʼ; ромунг. tāj́- i̯ ж. ʽкухняʼ

→ tavďo̍l А ʽваритьсяʼ Б ʽготовиться [о еде]ʼ

балк.: юж.: урс. tavjo̍l А (вм. *-ďo̍l?), крым. tavďo̍� l А, сепечи tavďo̍l Б, румел. ta� vg̓ o̍l
АБ

центр.: юж.: бургнл. thaćo̍l АБ, ромунг. tāďo̍l АБ, венд. taďo̍l АБ, верш. tāďo̍l Б
сев.: богем.  tāďo̍l ʽпечьʼ, вост.-слц.  taďo̍l  Б, берг.  táj́-o̍l  Б, уж.  taďo̍l Б, плащ.

táďo̍l АБ

→ сепечи tavdarel ʽдать готовитьʼ — поздний каузатив?

→ *tavarel (?) → гурб. thavari̯pe ʽготовка [еды]ʼ (см. thab(j)o̍l ʽгоретьʼ) — контаминация?

te̍hara ʽвчераʼ

 []

te̍ союз

 [...и предлог = мест. у Пасп; вряд ли верно у Тёрнера [T: 5649]]

te̍l ʽнитьʼ

сев.: зап.: англ. tel

Ненадёжная запись (только в одном, плохо сохранившемся, диалекте, причём в нём на-
ряду с исконным thav ʽнитьʼ), но если не фикция, то возможны две версии 

курд.  tel  [Цаболов II:  401–402],  якобы тюркизм,  но цыганский доказывает иранское
(или армянское) происхождение

(в т.ч. ввиду неясности в смысле придыхания: в англ. *th = /t/):

⇐ арм. թել /thel/ ʽнить, волокноʼ  [или ир.?]

Этимология спорна: связывают с корнем  ten- ʽтянутьʼ или  tek- ʽткатьʼ [Աճառյան Բ: 169;  Ջահուկյան:
263; Olsen 1999: 200].

te̍l ʽподʼ

 []

te̍r ʽстой!ʼ

балк.: юж.: крым. межд. ter ʽпрекрати делать, стойʼ
сев.: дринд. ter ʽподождиʼ (м.б. < *terďu̯, см. ниже)

влаш.: сев.: кэлд.серб. нар. ter po̍ ter ʽпостепенноʼ
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Может продолжать какое-то междометие типа *tr�  ʽтпру!ʼ. Если так, то это слово из лек-
сики возниц и наездников (см. ещё tra	 de̍l ʽгнатьʼ). Выглядит как императив от, кажется,
нигде не отмеченного активного глагола **terel. При этом, однако, в калайджи [где?] и
дриндари, где различие между активными и пассивными формами нечётко из-за звуко-
мены *-rď- >  -r-, пассивный глагол *terďo̍l  (см.  tərdo̍	  ʽстоящийʼ) выглядит частично
именно как активный ter-  (в значениях  ʽоставаться, находиться; остановитьсяʼ): в т.ч.
имп.ед.  ter  и  ?tere�  ʽстой,  ждиʼ ( < *terďu̯� ?),  мн.  ?terə� n  ( < *terďo̍� n?).274 Однако форма
крым. ter не могла фонетически возникнуть из *terďu̯, а значит, это нерегулярная син-
копа (ожидаемая в возгласе возницы), или заимствование из диалекта типа дриндари
(это  же  относится  к  неясному  удвоенному  и  разделённому  славянским  предлогом
кэлд.серб. ter po̍ ter).

te̍rdo̍	  ʽстояiщий, стоячийʼ

сев.: вост.: рус., лит. terdo̍� , лотф. tardo̍� , terdo̍�
зап.: фин. sterdo̍ (!), синти tardo̍, terdo̍

балк.: юж.: крым.  terdo̍� , эрли.соф.  therdo̍ [откуда?], румел.  terdo̍�  (даётся как прич. к
tere� l, см. the̍re̍	 l ʽдержатьʼ)

центр.: юж.: бургнл. terdo̍
сев.: богем. dardo̍ (! — сюда?), плащ. terdo̍�

Выглядит как причастие от глагола **terel, в таком виде нигде не представленного (см.
te̍r  ʽстойʼ).  Форма  фин.  на  st- неясна  (ср.  также  неясное  фин.  sterdel  ʽтянутьʼ,  см.
*thi̍	 rde̍l).  Начальное придыхание в одном-двух диалектах может быть фиктивным.275

Если придыхание всё-таки исконно, то *t(h)erdo̍ может быть причастием от there� l ʽдер-
жатьʼ с потерей придыхания, однако есть гораздо более семантически точное среднеин-
дийское соответствие (тоже с придыханием). Механическая праформа:

< *tardau̯� a <  [Д28,  Д19]  *tari̯t[ak]a- <  [при  предположении  об  утрате  придыхания]
*thari̯ta- < *sthari̯ta-, прич. от *stharati̯ [T: 13742]

др.-инд.:   санскр. sthálati̯ ʽбыть твёрдым, холоднымʼ
ср.-инд.:   пракр. прич. thari̯a- ʽстоячийʼ

новоинд.:   ст.-марв. tharaï ʽостановиться, остатьсяʼ
синдхи  ṭharaṇu̯ ʽбыть охладжённым или окоченевшимʼ, лахнда  ṭharaṇ,
пандж. ṭharnā; гудж. ṭharvũ ʽзакрепиться, замёрзнутьʼ

Др.-инд. *stharati̯ (sthálati̯) ʽбыть твёрдымʼ (а также ʽсмотреть, видетьʼ в дардских, в т.ч. паш.вег. thar- и
др.) Тёрнет связывает с двн. stāren ʽглазетьʼ < и.-е. *ster- [T: 13743; KEWAia III: 525; EWAia II: 764]. Сю-
да же можно относиться astare̍	 l ʽпойматьʼ.

274 В словаре к описанию дриндари [Kenrick дисс.: 169] даётся ter- ʽremainʼ — как активный глагол. По этой
работе спряжение этого глагола установить трудно. Все формы (даже в текстах) приводятся в крайне пу-
таной морфонологической («phonological») транскрипции, подлежащей применению большого числа не-
последовательных и неполно изложенных правил. Часть форм выглядят как активные: ter ʽwaitʼ [там же:
90],  ter ʽstopʼ  [92],  tere  ʽwaitʼ,  где  -e факультативно [86]  (ударение не обозначено, что значит /?tərə� /);
имп.мн.: «terɪn» /?tərə� n/ ʽwaitʼ [90]; личные формы: «tə na terɪas» /?tera� s/ ʽso that we should not remainʼ, но
ср. однозначно пассивную форму: «terɪlu-tar» /?teri̯lu̯� -tar/ ʽstayed [пробыл]ʼ [90] (скорее всего, *terdi̯lo̍� , т.к.
*-rď- > -r-), «terɪliam» /?teri̯ľa� m/ ʽwe stood upʼ [152] ( < *terďi̯ľa� m), но «terdim» /?teri̍� m/ ʽI stayedʼ (ошибоч-
ная запись?) [146, 193], что, как следует из указания автора о тождестве форм претерита 1.ед. активных и
пассивных глаголов [41, сн.], скорее всего, из *terďi̯ľo̍� m.

275 В [Boretzky, Igla 1994] даётся therdo̍�  ʽstehend; sparsam [стоящий, бережливый]ʼ (наряду с terdo̍� , отсылаю-
щим к therdo̍� ) без указания диалекта; только второе значение явно относится к therdo̍� , прич. от there� l ʽпо-
лучать, иметь, зарабатыватьʼ (указаны диалекты: калайджи, «боснийский  (Ухлик)»  [?];  см.  the̍re̍	 l ʽдер-
жатьʼ). Позже Борецкий утверждает, что у terdo̍ ʽстоящийʼ никогда не бывает придыхания [SRW: 82–83].
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Вряд ли верно: др.-инд. sthi̯r- ʽтвёрдо стоятьʼ [Mānušs: 123, 124] (дало бы **ti̯rd-, **ci̯rd-?); прич. от there� l
[SWR: 82–83] (плохо семантически, см. выше); неверно у Тёрнера: др.-инд. stabdha- ʽжёсткийʼ (ср.-инд.
прич. thaḍḍhi̯a- ʽтж.ʼ) [T: 13676] (ввиду двойного согласного ср.-инд. *thaḍḍhi̯ta- дало бы **thardo̍ [или -
ḍḍ(h)- сокращается  [Д22]? но тогда не получается  tharo̍;  в *taḍḍi̯ða- <  *stabdhi̯ta- придыхание тут не
должно пернестись на глухой]; Тёрнер дал только форму синти tardo̍, хотя это рефлекс *tərdo̍/*tr� do̍). 

→ te̍rďo̍l (уд.?) А ʽстоятьʼ Б ʽостановитьсяʼ

сев.: вост.: рус. terďo̍� l АБ, лит., лотф. tarj́-o̍� l, terj́-o̍� l А
зап.: фин. sterju̯(ve)l ( < *sterďo̍l) ʽвстатьʼ

балк.: юж.: крым. te� rďo̍l (прет. terdi̯lo̍� ), эрли.соф. terďo̍vel, te� rg̓ o̍l А, арли.мак. terg̓ o̍l,
румел. te� rg̓ o̍l, te� rdo̍l А, долень. tr� j́- o̍vi̯ А + ʽступитьʼ

влаш.: сев.: влах. terďo̍� l, ťerďo̍� l (!) А, кэлд.рус. [ДД] tə� rďo̍l А, кэлд.рус.молд. (a)tə� rďo̍l
Б, лов. to̍rďo̍l

центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд. terďo̍l А, верш. terďo̍l АБ
сев.: богем.  terďo̍l,  to̍rďo̍l А + ʽглазетьʼ, зап.-слц. 1.ед.  terdav (?) Б, вост.-слц.

terďo̍l АБ, берг., уж. terďo̍l А, плащ. terďo̍� l Б

Удивляет форма кэлд.рус.молд. atə� rďo̍l с приставкой.

→ te̍rďare̍	 l А ʽставитьʼ Б ʽостановитьʼ

балк.: юж.: крым. terďare� l Б, эрли.соф., сепечи to̍rďarel
влаш.: сев.: влах. terďare� l, ťerďare� l (!) А, кэлд.рус. tərďarə� l Б, лов. to̍rďarel Б

центр.: юж.: бургнл.  terj́-arel  А + ʽделать жёсткимʼ, ромунг., прекм., венд.  terďarel  Б,
terďau̯� rel А, верш. terďārel Б

сев.: богем. terďarel А, to̍rďarel А, зап.-слц., вост.-слц., берг., уж. terďarel Б

→ фин. sterjavela (sterji̯la) ʽпристановитьсяʼ ( < *sterďavel с нейясным началом, см. выше)
→ лотф. tarj́- ki̯re� l, tarćki̯re� l, рус. terďaki̯re� l ʽостановитьʼ

→ богем. terdūni̯ ʽулицаʼ — неясна мотивация

te̍rne̍ha	 r... 1. ternVha� r 2. ternVxa� r м. ʽхолостякʼ

балк.: юж.: 1. крым. ternaɣa� r, румел. terneɣa� r
сев.: 1. кэлд. tərnəha� r (мн. tərnəha� r)

2. лов. ternexa� r
сев.: 2. вост.-слц.  terno̍xar,  ternexar;  уж.  terno̍xār,  реже  ternexār  (но  всегда

косв. ternexāres, мн. ternexāra)

Сложение te̍rno̍	  ʽмолодойʼ с каким-то сущ. *har (?). Судя по вероятным остаткам скло-
нения первой части (ср.  baleva� s,  balo̍va� s,  bali̯va� s,  balava	 s ʽсалоʼ), это новое сложение,
так что ожидать спирантизации или озвончения первого согласного второй части вряд
ли можно (но если можно, то там могло бы быть, например, kar ʽпенисʼ, но это малове-
роятно). Однако всё-таки неясно колебание звонкости-глухости в формах 1 и 2 (неясен
и соединительный гласный кэлд. -ə-, в этой позиции неожиданный).

Неверено: terno̍ + *xar ʽосёлʼ [Beníšek 2017: 134] (дало бы **terno̍xer, ср. xe̍r ʽосёлʼ; возможно, предпо-
лагается раннее удлинение этого *xar, но мы для него не видим оснований).

te̍rno̍	  ʽмолодойʼ

 []

728



T

te̍tra	 di ж. ʽсреда’

балк.: юж.: урс. tetradi̯, эрли.соф. tetraj́- i̯
влаш.: юж.: гурб. tatraďi̯, гурб.бан. tetragi̯, гурб.срем. tetraďi̯

сев.: кэлд.серб. tetra� j́- i̯, tetra� gi̯, кэлд.рус. tətra� di̯ (!), киш. tətra� gi̯ (!), лов. tetraďi̯

Грецизм.  Во влаш.сев.  (кэлд.рус.  и  киш.)  неясно отсутствие смягчения в  сочетании
tətr-, как будто «подразумевается» **tərt- < **tr� t- [П20].  Только в балканской и влаш-
ской группах, так что, возможно, заимствовано из греческого уже после разделения
компактной цыганской диаспоры в Византии:

⇐ гр.  диал.  τετράδη  [...],  литер.  τετάρτη ж.  ʽсреда’ субстантивация  τέταρτος  ʽчетвёртый’,
женский род из согласования с сущ. ἡμέρα ж. ʽдень’, т.е. ʽчетвёртый день [от воскресе-
нья]’ [Μπαμπινιώτης: 1756]. Метатеза согласных, возможно, уже в древнегреческих диа-
лектах, ср. гомер. τέτρατος [Frisk 2: 883; Beekes: 1471].

Так: [Tzitzilis 2001: 336; Boretzky 2012: 38, 43]. Нет связи с цыг. dive̍	 s ʽдень’ (вопреки [Boretzky 1994: 291]).

Гр. τέταρτος < *kwetu̯� r� -to̍- (ср. лит. ketvi̯r Rtas ʽчетвёртый’), а гр. τέσσαρες ʽ4’, видимо, < и.-е. *ku̯� etu̯� eres (ср.
лит. ketverì) [Beekes: 1471–1472; Frisk II: 883–884].

→ te̍tradine̍	  нар. ʽв средуʼ

балк.: юж.: урс. tetradi̯ne (  ⇐ влаш.)
влаш.: сев.: кэлд.серб. tetragi̯ne� , кэлд.рус. tətradi̯ne� , киш. tətragi̯ne� , лов. tetraďi̯ne

Влашское (или более старое?) наречное образование от названий дней недели, вставка
-n- вторична (м.б.,  из  paraštuni̍	  ʽпятницаʼ,  формы дней недели см.  в  [Ослон 2018в:
230]).

*tikhno̍	  1. ti̯kno̍�  2. ci̯kno̍�  ʽмаленькийʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. tykno̍� ; лотф. ti̯kno̍�
зап.: 1. валл. ti̯knō� ; фин. ti̯kno̍, ti̯no̍; синти ti̯kno̍

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос., арли.мак., долень. ti̯kno̍, крым., румел. ti̯kno̍�
2. эрли.соф. ci̯kno̍�

сев.: 2. буг. ci̯kno̍
влаш.: юж.: 2. ай.-варв. ci̯kno̍� , si̯kno̍�  (!), si̍� kno̍ (!), гурб. ci̯kno̍, cykno̍; джамб., гурб.срем.

ckno̍; гурб.бан. ci̯kno̍, сэрв. cykno̍�
сев.: 1. лов. (редк.) ti̯kno̍ (!)

2. влах. cykno̍� , кэлд.: шв. ci̯gno̍� , cygno̍� , ci̯no̍� , cyno̍� , фр. ci̯gno̍� , ci̍� no̍ (!), серб.
cyno̍� , рус. cygno̍� , [ДД] + cykno̍� ; киш. cyno̍� , лов. ci̯gno̍, сi̯no̍, бук. cəgno̍�

центр.: юж.: 1. бургнл., ромунг., прекм., венд., верш. ti̯kno̍
2. гурв. ci̯no̍, ci̯nno̍ (?⇐ лов.)

сев.: 1. богем., зап.-слц. ti̯kno̍, берг. ti̍� kno̍
2. берг. ci̍� kno̍; вост.-слц., уж. ci̯kno̍; плащ. cyno̍�

Это слово,  кажется,  разбивает цыганский язык на две группы:  (1)  эрли.соф.,  буг.  +
влашские и часть центр.сев. и (2) остальные балк., северные, центр.юж. (это не совпа-
дает с изоглоссами [Ц3, Ц5, Ц4]). Форма 1 — со вторым переносом придыхания [Ц1], а
форма 2 — без него (тогда -kn- < *-khn-); или же в форме 1 *thi̯- > ti̯- (едва ли):

< *tīkhi̯nāu̯� a < *tīkkhi̯na- < *tīkši̯na- [T: 5839] — форма с анаптиксисом (ср. без него sano̍	
ʽтонкийʼ):

др.-инд.:   вед. tīkṣṇá- ʽострыйʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали  ti̯kkha- ʽострый,  умныйʼ,  ti̯khi̯ṇa- ʽзаострённый,  колющийʼ,  ti̯ṇha-
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ʽостpыйʼ; пракр. ti̯kkha- , ti̯ṇha- ʽострый; тонкий; чистыйʼ;
новоинд.:   синдхи  ti̯kho̍ ʽострый,  fiery, быстрыйʼ; лахнда  ti̯kkhā ʽбыстрыйʼ; пандж.

ti̯kkhā,  tīkhā ʽострый, быстрыйʼ; кум.  ti̯kho̍ ʽострыйʼ; нем.  ti̯kho̍ ʽострый,
заострённыйʼ, хинди tīkhā; гудж. tīkhũ,  tīnũ ʽострыйʼ (почти везде выпа-
дение -n- — закономерно?)

Др.-инд. tīkṣṇá- ʽострыйʼ (ср. ещё вед. ti̯gi̯tá- ʽтж.ʼ) ← tējatē ʽбыть острымʼ < и.-е. √*(s)tei̯� g- (ср. гр. στίζω
ʽтатуироватьʼ, лат. īnstīgō ʽподстрекатьʼ, нем. stechen ʽвтыкатьʼ) [EWAia I: 668–669].

Неверно: хинди ṭhĩgnā ʽкарликовыйʼ [Mānušs: 124] (*ṭhi̯ṅga- [T:5501] дало бы **ři̯ng-)

→*tikhn̓ o̍	 l... 1. ti̯kn̓ o̍l 2. ci̯kn̓ o̍l  ʽуменьшитьсяʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. tykn̓ o̍� l, лотф. ti̯kn̓ o̍� l
зап.: 1. фин. ti̯knu̯l (ti̯knu̯vel)

балк.: юж.: 1. урс., арли.кос. ti̯kn̓ o̍l, крым. ti̯kn̓ o̍� l
сев.: 2. буг. [RL] сi̯kn̓ o̍la

влаш.: юж.: 2. ай.-варв. сi̯kn̓ o̍� l, гурб. сi̯kn̓ o̍l + ʽсесть [после стирки]ʼ, джамб. сkn̓ o̍l (!),
гурб.бан., гурб.срем. сi̯kn̓ o̍l

сев.: 2. влах.  сykn̓ o̍� l,  кэлд.:  шв.  ci̯ni̯� o̍� l,  серб.  сykn̓ o̍� l,  рус.  сygn̓ o̍� l; киш.  сyn̓ o̍� l,
лов. [RL] ci̯no̍l

центр.: юж.: 1. бургнл. ti̯kno̍l, прекм. ti̯kn̓ o̍u̯� l
сев.: 2. вост.-слц., уж. сi̯kn̓ o̍l

→*tikhn̓ are̍	 l... 1. ti̯kn̓ are� l 2. ci̯kn̓ are� l  ʽуменьшитьʼ

балк.: юж.: 1. урс. ti̯kn̓ arel, арли.мак. ti̯kn̓ arel
2. эрли.соф. сi̯kn̓ arel

сев.: 2. буг. сi̯kn̓ arla
влаш.: юж.: 2. ай.-варв., гурб., гурб.бан. сi̯kn̓ arel, гурб.срем. сi̯kn̓ aro̍l

сев.: 2. влах.  сi̯kn̓ are� l,  кэлд.:  шв.  сi̯ne� äre� l,  фр.  сi̯gn̓ are� l,  серб.  сi̯(k)n̓ are� l,  рус.
сygn̓ arə� l; киш., лов. [RL] ci̯narel

центр.: юж.: 1. бургнл. ti̯kn̓ arel, прекм. ti̯kn̓ au̯� rel
сев.: 1. богем. ti̯kn̓ ārel, зап.-слц. ti̯kn̓ arel

2. вост.-слц., уж. сi̯kn̓ arel

→ кэлд.сэрб. сy(k)n̓ a� rdo̍l ʽуменьшитьʼ (от прич.)

→*tikhnake̍re̍	 l  ʽуменьшитьʼ: рус., лит.  tykn̓ aki̯re� l, лотф.  ti̯kn̓ aki̯re� l,  арли.кос.  ti̯knaćerel,  ар-
ли.мак. ti̯knakerel

→ фин. ti̯knavel (ti̯kni̯l) ʽуменьшитьʼ — вторично

→*ti̯khno̍no̍�  ʽмалюсенькийʼ: гурб. ci̯no̍no̍, влах. сi̯n̓ o̍n̓ o̍�  (!), кэлд.фр. ci̯no̍no̍� , кэлд.рус., киш.
cyno̍no̍� , бук. cəno̍no̍�  (cəno̍nu̯� ),  cəno̍� no̍  (!) —  неясное уменьшительное (удвоение конца
основы?) с упрощением -kn- > -n- (наряду с регулярным *ti̯khno̍řo̍ во всех диалектах).

→ синти ti̯kano̍ ʽмаленькийʼ — неясно (вставной гласный?)

timin ʽценаʼ

 [крым. ki̯mi̍� !!!...Gr. τιμή ʽprice, valueʼ]

tina-II ʽдрожатьʼ

 [влах. tinoj-pe; кэлд. khin-!!!]
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tirax ʽсапогʼ

 [румел. «triákh»; տրեխ [tərex] ʽдеревянный башмакʼ; осет. цырыхъхъ]

tiro̍... 1. ti̯ro̍�  2. tro̍ (безуд.?) 3. to̍ (безуд.) 4. ťi̯ro̍�  5. ťo̍ (безуд.) ʽтвойʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. tyro̍� , лотф. tīro̍�
2. рус. tro̍
3. лотф. to̍

зап.: 1. валл. tīrō, англ. «teéro», синти tīro̍
2. валл. tō, фин. to (при полной форме tu̯kko̍)
?. синти tu̯r, ter

балк.: юж.: 1. урс., эрли.соф. [RL], арли.мак. ti̯ro̍
2. долень. tro̍ (или < *ti̯nřo̍)
3. крым., эрли.соф., сепечи, румел. to̍
?. крым., румел. ti̯nro̍�
?. эрли.соф. to̍ro̍, [Calvet 1982] to̍ṛo̍ (ретрофл.)
?. арли.кос. tlo̍, klo̍

сев.: 1. буг. [RL] ti̯ro̍
3. буг. to̍
?. буг. to̍ro̍

влаш.: юж.: 4. гурб., гурб.срем. ći̯ro̍, гурб.бан. ki̯ro̍, сэрв. ti̯ro̍�  (или 1?)
5. гурб. ćo̍

сев.: 4. влах., кэлд.рус. ti̯ro̍� , кэлд.серб., киш. ki̯ro̍� , лов. ťīro̍
5. влах., кэлд.рус., лов. ťo̍, кэлд.серб. k̓ o̍, бук. ťo̍, ťo̍ŭ (!), ćo̍

центр.: юж.: 1. ромунг. tīro̍, гурв. tīro̍
2. бургнл., прекм., верш., венд., ромунг., гурв. tro̍
3. ромунг. to̍
4. гурв. ťīro̍ (?⇐ лов.)
5. гурв. ťo̍ (?⇐ лов.)

сев.: 1. богем. di̯ro̍ (!), зап.-слц. tero̍ (!),  ti̯ro̍, берг.  ti̍� ro̍,  tī� ro̍, вост.-слц. ti̯ro̍, уж.
ti̯jro̍

2. богем., зап.-слц., берг., уж., плащ. tro̍

Первична форма 1; в форме 2 — поздняя (аллегровая?) редукция в безударном положе-
нии (вероятно, соотносимая с тем же или подобным явлением в «генитивной» морфеме
(изначально послелоге) -kro̍ < -kero̍, хотя ср., например, долень. tro̍, но -kero̍); форма 3
без  -r- может быть старой (как  -ko̍ вм.  -kero̍,  но и здесь точного параллелизма нет);
влашские формы 4 и 5 — со вторичной мягкостью: в форме 5 она могла возникнуть в
какой-то мере фонетически (ťo̍ < *tjo̍ < *ti̯o̍)  и проникнуть в форму 4 (что, скорее,
неожиданно). Прочие формы, в т.ч.  ti̯nro̍� , — вторичная рифма к соответствующим ре-
флексам minřo̍	  ʽмойʼ.

<  *tī: rau̯� a — далее неясно; ср. апабрх. tu̯hara- (?< *tu̯-kara-), бенг., ория to̍ra; пандж., хинди
terā, кум., неп. tero̍; гудж. tārɔ, а также с другим суффиксом лахнда teḍā (также ср. ам-
бивалентное лом. terav) [T: 5889]; все эти формы — поздние образования (с суффикса-
ми типа *-ra-, *-ḍa- или -kā: ra- или -kēra-) от tu ʽтыʼ (детали неясны).

Неверно: санскр. tvadīya- ʽтвойʼ [Mānušs: 124] (дало бы **taj-?). Тёрнер связывает формы типа «южно-
европейского» (эрли.-соф.) to̍ṛo̍ с лахнда teḍā, но это несоответствие (ожидается всё равно цыг. -r-), а са-
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ма цыганская форма — результат сближения по рифме со вторичным *mo̍řo̍ ʽмойʼ и т.д.  (см.  minřo̍	
ʽмойʼ).

to̍s (род?) ʽболотоʼ

центр.: сев.: богем. to̍s (род?)

Неясно.

← богем. to̍sālo̍ ʽболотистыйʼ

to̍ve̍	 r... м. 1. to̍ve� r 2. teve� r ʽтопор’

сев.: вост.: 1. рус. (XIX в.) to̍ve� r, пол. to̍ver
2. рус., лит., лотф. teve� r

зап.: 1. валл. tōvel, tōvēr, англ., фин. to̍u̯ver, синти to̍vər, [Vek.] tōu̯ver, [S.] зап.
to̍vər, вост. tau̯ər, to̍ver, to̍var, to̍va

балк.: юж.: 1. урс.,  арли.мак.,  долень.  to̍ver,  крым.,  эрли.соф.,  сепечи  to̍ve� r,  румел.
to̍ve� r, to̍ve� l (!)

сев.: 1. буг. to̍ve� r
влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.бан., гурб.срем. to̍ver, сэрв., айия-варв. to̍ve� r

сев.: 1. влах., кэлд.: серб., рус., шв., фр. to̍ve� r; киш. to̍je� r, лов. to̍ver, бук. to̍ve� r,
to̍və� r

центр.: юж.: 1. бургнл. to̍r, прекм. to̍u̯r, ромунг. to̍ver, гурв. to̍ver, верш. tōver
сев.: 1. богем. to̍vēr, вост.-слц., уж. to̍ver, берг. to̍� ver, плащ. to̍ve� r

Обе формы могут быть старыми, из разных источников. Иранизм:

1. ?⇐ (зап.?)-ир. *to̍var, ср. сев.-зап. ир.: ласг. to̍var, санг. to̍war; юг.-зап. ир.: лар. to̍var ʽто-
пор’ и др.

2. ?⇐ ср.-перс. تَبر /tabar/, ср. лур. tavar, курд. tavi̯r, tawr ʽтопор, секира’ и др.
?< ср.-перс. (ран.?) *tapar (в т.ч. судя по арм. տապար /tapar/, если это иранизм) < (с неясной метатезой)
др.-перс. *paraθu̯- (ср. осет.  færæt  ʽтопор’) [Абаев І: 451; Цаболов ІІ: 340] < и.-е. *peleḱu̯- (ср. др.-инд.
paraśú- м. ʽтопор, секира’, гр. πέλεκυς ʽтопор’), в и.-е., возможно, заимствование [EWAia І: 451]; ираниз-
мом может быть прасл. *to̍po̍rъ (ср. рус. то́по́- р), но само выведение *tapar- из др.-перс. *paraθu̯- стави-
лось под сомнение [KEWAia II: 213] (для прасл. *to̍po̍rъ предлагалась и славянская этимология ← *tepti̯,
*to̍pati̯ ʽбить’ [Фасмер]).

Так: [Pott II: 284; ÜMWZE VIII-II: 83; Mānušs: 124; SWR: 218].

tra	 de̍l А ʽгнать [часто: скот, лошадей]ʼ Б ʽехатьʼ276 В ʽслатьʼ

сев.: вост.: рус. trade� l АБ, лит. trade� l Б, лотф. trādel АБ + ʽбритьʼ (!)
зап.: фин. trādel Б, синти tradel А

балк.: юж.: крым. tra� del А, соф.эрли [?] tradel А + ʽвестиʼ, арли.мак. tradel ʽпердетьʼ
(!), румел. tra� del ʽтянуть, вестиʼ (!), долень. tradi̯ ʽвести, везтиʼ

сев.: буг. tra� dela ʽпердетьʼ (!)
влаш.: юж.: гурб. tradel А +  ʽтолкатьʼ, гурб.бан. tradel АБ, гурб.срем. trado̍l АБ, сэрв.

tra� del А
сев.: влах.  tra� del А + ʽехать верхомʼ (ставр. ʽfutuereʼ, табу), кэлд.серб.  tra� del

АВ, кэлд.рус.  tra� del  АБВ (молд. АВ), киш.  tr� adel  Б, лов.  tradel  АБ, бук.

276 Значения А и Б часто неразличимы по переводам на европейские языки.
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tra� del АБВ
центр.: юж.: бургнл.  tradel  А  +  ʽкрутитьʼ,  ромунг.,  венд.,  гурв.  tradel  АБ,  прекм.

trau̯� del ʽкрутитьʼ, верш. tradel АБ + ʽсмутитьʼ
сев.: богем., уж. trādel А, зап.-слц., берг. tradel А, вост.-слц. tradel АБВ + ʽве-

сти [о дороге]ʼ, плащ. trade� l ʽуехатьʼ

Сложение с глаголом de̍l ʽдатьʼ (ударение trade� l в сев.вост. вторично; так во всех глаго-
лах на -e-, см. ...). Исконно значение А, от него Б и В. Значение лотф. ʽбритьʼ — смеше-
ние с řande� l ʽцарапатьʼ, см. xra	 nde̍l, а значение арли.мак., буг. ʽпердетьʼ — смешение с
řa del (см. řil ʽшумный выпуск газовʼ, вероятно, звукоподражание). В большинстве диа-
лектов сосуществует с созвучным глаголом *thi̍	 rde̍l ʽтянутьʼ (с большим числом несво-
димых вариантов). В части диалектов представлен только *thi̍� rdel (валл., англ.; урс., ар-
ли.кос., сепечи), в одном — только tra� del (румел.), а кое-где в них как будто совмеща-
ются  некоторые  значения:  долень.  tradi̯  ʽвести,  везтиʼ  и  ci̯di̯  ʽтянуть,  вести
[автомобиль]ʼ. Возможно, это говорит об исконной связи этих двух глаголов. Оба глаго-
ла суть сочетания какой-то неглагольной части и глагола del. Эта неглагольная часть, —
возможно, вариант междометия *t(h)r� , что могло значить, например, *ʽтпру!ʼ (см.  te̍r
ʽстойʼ), подвергшийся субстантивации и в составе рассматриваемого глагола стоящий в
форме мн. *t(h)r� -a  > tra-  (при трудностях с придыханием, как и в  te� rďo̍l  ʽстоятьʼ, см.
te̍rdo̍	  ʽстояiщийʼ). Если так, то tra� -del — сращение свободного сочетания *del tra (в лю-
бом порядке), аналогичного сочетанию del řa (мн.) ʽпердетьʼ при del ři̯l ʽпёрнутьʼ (см.
řil). Впрочем, для значения ʽгнатьʼ ожидается скорее погонный клич ʽно!ʼ (а не ʽтпру!ʼ),
поэтому  эта  этимология  остаётся  гадательной.  Для  сравнения:  на  звукоподражании
основан также глагол phu	 rde̍l ʽдутьʼ.

Неверно у Тёрнера: tardati̯ ʽрасколоть, освободить; ранить, убитьʼ (пракр. taḍḍaï ʽразмазыватьʼ) [T: 5721],
повторено в [Boretzky, Igla 1994: 327] (не подходит по смыслу и дало бы **tadel).

→ trad м./ж. *ʽразгонʼ

сев.: зап.: валл.  trad  м. ʽпредупреждение; осторожностьʼ, англ. trad  ʽприказ; осто-
рожностьʼ

балк.: юж.: урс.  tho̍l traďa  ʽпрыгатьʼ, крым.  trad ж. ʽпрыжокʼ (мн.  traďa� ),  ćhel trad/
traďa�  ʽпрыгатьʼ, del trad ʽподпрыгнуть, встать, ответитьʼ

влаш.: сев.: влах. del trad ʽвыгнатьʼ, кэлд.рус. del trat ʽутихомиритьʼ
центр.: сев.: богем. trajť ж. ʽвниманиеʼ (мягкость!) — сюда?

Вторичное отглагольное существительное от tra� del, с переразложением (tra� del → trad-
el или  trad del), ср.  ću̯mi̍� d  ʽпоцелуйʼ ←  ćumi̍	 de̍l  ʽцеловатьʼ. Во влахыцком, вероятно,
первичное значение. Значения ʽприказ, осторожностьʼ и т.п., может быть, изначально о
ситуации опасности для табора, когда надо срочно сниматься со стоянки, седлать коней
(или ослов?) и ехать. Значение в крымском ʽпрыжок, скачокʼ,277 — возможно, от узкого
значения tra� del Б ʽехать [верхом]ʼ (ср. рус. ска́ка́- ть), в крымском, правда, отсутствую-
щего.

II пласт:
→ валл. tradi̯se� l ʽпредупредитьʼ

→ арли.мак. tradi̯n ʽвыпуск газовʼ (отглаг.?)

→ богем. trādāvel фрекв. ʽгонятьʼ

277 В крымском del trad  — не только ʽподпрыгнуть, встатьʼ, но  также ʽответитьʼ (что параллельно такому
употреблению крым. u̯še� l ʽвстать; ответитьʼ), ср. пример: Ej, del trad léske o̍ dad ʽHis father says to him...ʼ
[Тoropov 2009:  175,  200]  и  мн.др.  За  толкование  крымского  и  влахыцкого  материала  благодарим
Я.А. Панченко.
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trang (род?) ʽиспугʼ

влаш.: сев.: влах. trang (род?), обычно мн.: šo̍l (ʽкластьʼ) tranga�  ʽнапугатьʼ

<  *trāngā ж. (?) — точное соответствие в кашмири (тоже обычно мн.):

дард.:   кашм.  trang,  treng278 ж. ʽобильное испражнение; понос [особ. у детей]ʼ,
мн.  tranga  ʽнеоднократный понос [особенно от  ужаса];  ужас,  крайная
тревогаʼ [Grierson 1939, 1028]

Далее неясно.

traš ʽстрахʼ

 [Turner 1924b]

tre̍	 mo̍(s) м. ʽсени, прихожая’

сев.: вост.: рус. tre� mo̍ + ʽсарай; двор’; лит. tre� mo̍; лотф. tre� mo̍s
зап.: фин. tremmo̍s; синти tremo̍

центр.: сев.: богем. tremo̍z (!)

Заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.):

⇐ мак., болг. тре́м ʽсени’

< прасл. *tȇrmъ (ср. схрв. трȕjе́м ʽкрыльцоʼ, рус., укр. те́- ре́м ʽверхний ярус хоромʼ и др.), предположи-
тельно раннее заимствование из др.-гр. τέρεμνον (только мн.) ʽкров; дом, жилище’ [Фасмер IV: 47], веро-
ятно, субстратного происхождения [Beekes: 1467].

trijanda ʽ30ʼ

 []

trin ʽ3ʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. tri̯n
зап.: валл. tri̯n, англ. tri̯n, «tring», фин. trīn, синти tri̯n, tri̯

балк.: юж.: урс., крым., долень., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел.  tri̯n, эрли.соф.
tri̯n, [RL] tri̯

сев.: буг. tri̯n
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. tri̯n

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., лов. tri̯n, киш. tryn
центр.: юж.: бургнл., венд., гурв., верш. tri̯n, ромунг. trīn, прекм. tri̯i̯� n

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., берг., уж., плащ. tri̯n

В именной группе ведёт себя как прилагательное мн.:

<  *trīni̯ < *trīṇi̯- [T: 5994] — изначально форма среднего рода:

др.-инд.:   вед. с. trī-ṇi̯ ʽ3ʼ (м. trayaḥ, ж. ti̯sraḥ)
ср.-инд.:   пали tīṇi̯ с., нийя tri̯ni̯, пракр. ti̯ṇṇi̯ (м. = ж. = с.)

278 Форма treng, скорее всего, — диалектная, с поздним Cra- > Cre- (А.И. Коган, л.с.).
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околоцыг.:   дом. tắran
новоинд.:   ст.-гудж. tri̯ṇṇi̯; ст.-синг. ti̯ṇ, tu̯n

пандж. ti̯nn,  кум.,  неп. ti̯n,  асс. ti̯ni̯,  бенг. ti̯n,  ория ti̯ni̯,  майтх. tĭP ni̯,  авад-
хи.лакх. tīni̯,  бходж., хинди, марв. tīn,  гудж. traṇi̯,  маратхи tīn,  конк. tīni̯,
синг. tu̯na, синг.мальд. ti̯n

++ deš-u̯-tri̯n ʽ13’ — везде регулярно (см. de̍š ʽ10ʼ, u ʽиʼ).

Форма среднего рода др.-инд.  trī-ṇi̯ ʽ3ʼ наряду с  trī-  <  и.-е. *tri̯h2  (ср. гр.  τρία)  [KEWAia I: 531; EWAia I:
675–678], откуда вторичное -ṇi̯?

Порядковое числ. tri̍	 to̍ ʽтретийʼ — грецизм; по его образцу (выделением суффикса -to̍)
построены все остальные порядковые числительные (напр. šta� rto̍ ← štar ʽ4ʼ).

trišul... 1. tri̯šu̯l 2. tru̯ši̍� l 3. tru̯šu̯� l 4. tru̯šel 5. tru̯ši̯lo̍ м. ʽкрестʼ

сев.: вост.: 2. рус. tru̯šy� l
3. лит. tru̯šu̯� l + ʽбедроʼ, лотф. tru̯šu̯� l

зап.: 3. валл. tru̯šu̯l + ʽзнак на дорогеʼ, фин. tru̯xxu̯l; синти tru̯šu̯l + ʽпозвоноч-
ник; крести [карточная масть]ʼ

4. англ. tru̯� šel «troóshel» ʽзнак на перекрестке дорогʼ
5. синти tru̯šlo̍ (редукция?); англ. tru̯� ši̯lo̍ «troóshilo» ʽзнак на перекрестке

дорогʼ
балк.: юж.: 3. урс., эрли.соф., арли.мак. tru̯šu̯l, румел. tru̯šu̯� l, tu̯ršu̯� l

5. эрли.соф. tru̯šo̍ (сюда? ошибка?)
влаш.: юж.: 3. гурб., гурб.бан., гурб.срем. tru̯šu̯l, сэрв. tru̯šu̯� l

сев.: 3. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. tru̯šu̯� l, лов. tru̯šu̯l
центр.: сев.: 1. вост.-слц. tri̯šu̯l

3. богем. tru̯šu̯l, вост.-слц. tru̯šu̯l, плащ. tru̯šu̯� l
4. богем. tru̯šel

Хуже всего сохранилось в южных диалектах цыганского (вероятно, в результате пере-
хода цыган этого региона в ислам). В центр.-юж. группе заменено мадьяризмом keresto̍
(⇐ венг.  kereszt). Шире всех по диалектам представлена форма 3, а исконная форма 1
сохранилась только как вариант в вост.-слц. (если достоверна):

1. < *tri̯šūla с. < [Д2] *tri̯śūla- [T: 6058]:

др.-инд.:   tri̯śūla- c. ʽтрезубецʼ
ср.-инд.:   пракр. ti̯sūla- с. ʽтрезубецʼ

околоцыг.:   лом. təresu̯l ʽцерковь, священникʼ
новоинд.:   кум. ti̯sūl ʽжелезный трезубецʼ, синг. ti̯su̯la ʽтрезубецʼ

2. = 1 с метатезой гласных (нерегулярной?)

3. = 1 с ассимиляцией первого гласного второму (ударному).

4. = 2 или 3 с редукцей (регулярной?) безударного гласного второго слога.

5. < [метатеза, как 2] *tri̯šūlau̯� a < [Д2] *tri̯śūlaka- уменьш. ← tri̯śūla- (или поздний перехо-
да в тип на -o̍?):

др.-инд.:   tri̯śūlaka- уменьш. ← tri̯śūla- c. ʽтрезубецʼ

Это слово в цыганском — яркое свидетельство первой встречи цыган с христианством
(видимо, в Армении? ср. соответствие в ломаврен, а также связанные с христианством
арменизмы:  balani̍	  ʽкорытоʼ,  kurko̍	  ʽвоскресеньеʼ,  patradi̍	  ʽПасхаʼ, а также семантиче-
ски адаптированные исконные bo̍le̍	 l ʽмакать; креститьʼ, khange̍ri̍	  ʽцерковьʼ). Осмысле-
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ние креста как (разогнутого) трезубца может быть объяснено исключительно схоже-
стью формы, но следует также иметь в виду, что трезубец — важный символ в религи-
озных традициях Индии (атрибут бога Шивы).

В др.-инд. сложение tri̯- ʽ3ʼ (см. trin) и śūla- м., с. ʽкопьё, вертелʼ < и.-е. *ḱu̯H-lo̍-, ср. арм. slakʽ ʽкопьёʼ,
лат. cu̯lex ʽкомарʼ [EWAia II: 651].

→ trušulalo̍	  ʽкрестообразныйʼ

влаш.: сев.: кэлд.рус. tru̯šu̯lalo̍�
центр.: сев.: богем. tru̯šu̯lālo̍ м. ʽхристианинʼ

→ trušulano̍	  ʽкрестообразныйʼ

сев.: вост.: лотф. tru̯šu̯lano̍�  [dro̍m] ʽперекрёстокʼ
центр.: сев.: богем. tru̯šu̯lāno̍

→ богем. tru̯šu̯ľārel ʽскрещиватьʼ

trifi̍	 li м. ʽклевер’

сев.: вост.: рус. [Добр.] tryfi̍� ľ, лит. tri̯fi̍� li̯, лотф.: видз. tri̯fi̍� ľi̯s, курз. tri̯fi̍� ľo̍s

Грецизм:

⇐ ср.-гр. τριφύλλι(ον) с. ʽклевер’ (новогр. τριφύλλι)

< др.-гр. τριφύλλιον с. (уменьш.) ← τρίφυλλον с. — субстантивация τρίφυλλος ʽтрёхлиственный’ (τρι- ʽ3’ +
φύλλον с. ʽлист’ ). Дальнейшую этимологию τρι- см. в trin ʽ3’. Гр. φύλλον с некоторыми трудностями воз-
водят к и.-е. *bhel-, bhlh3- (ср. лат. fo̍li̯u̯m ʽлист’) [Beekes: 1596–1597].

Так: [Mānušs: 125], но сомнительно возведение курземской формы (переход в другую парадигму?) к гр.
τρίφυλλο(ν).

tri̍	 to̍ ʽтретий’

 []

tro̍mal ʽсметьʼ

 []

tro̍mi̍	 n ж. ʽзолотая монетаʼ

 []

tro̍s м. ʽточильный каменьʼ

влаш.: юж.: гурб. tro̍s (косв. tro̍ses-, мн. tro̍sa).

[Tzitzilis 2001: 226]
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truj предл. ʽвокругʼ

сев.: вост.: лотф. tru̯j

Неясно. Возможно, вторично вм. *tru̯st, например, через некое *tru̯ste (старый локатив),
переразложенное на новую основу *tru̯[j] и окончание + постфикс (лок.) -s-te (ср. вар.
graj  от  grast  ʽлошадьʼ). Это совершенно неясное *tru̯st должно было быть существи-
тельным или наречием.

→ лотф. tru̯jo̍�  нар. (?) ʽвокругʼ — неясно
→ фин. trüju̯m ʽвездеʼ; синти tru̯ju̯m, tru̯m ʽвокругʼ — неясно

→ truja	 l А ʽвокруг, кругомʼ Б ʽвездеʼ В ʽблиз, рядом сʼ (см. -al ...)

сев.: вост.: лотф. tru̯ja� l, tru̯jāl Б
сев.: синти tru̯jal (и tru̯mal) А

балк.: юж.: эрли.соф. tu̯rjal АВ (и прил. ʽкруглыйʼ); арли.мак. tru̯jal АБ + ʽчерез, заʼ
сев.: буг. tru̯jal ʽблиз; вдоль, черезʼ

влаш.: юж.: гурб. tru̯jal (и tru̯lal) А; гурб.срем. tru̯jal А
сев.: кэлд.серб  tru̯ja� l А + ʽмимоʼ; кэлд.рус. [ДД]  kru̯ja� l  А; киш.  tru̯ja� l  А; лов.

kru̯jal А

В лов. kru̯jal (  ⇒ кэлд.рус.?) влияние слав. круг?

→ гурб. tru̯jalu̯no̍ ʽокружающийʼ
→ гурб.  tru̯jali̯pe ʽокрестностьʼ,  арли.мак.ʽокружающая средаʼ;  лов.  kru̯jali̯pe ʽрама;

район городаʼ
→ II пласт: лов. kru̯ja ж. ʽкругʼ → kru̯ji̯l ʽкружитьʼ

От первоначального *tru̯st:

→ *trusťa	 l (?) ʽвокругʼ

сев.: вост.: лит. tru̯sc̓ a� l ʽвокругʼ; лотф. tru̯šća� l ʽвездеʼ (йотация?)
зап.: валл. tru̯ša� l, tru̯sa� l, tru̯sta� l нар. и предл. ʽвблизи, о, по поводу, из-за [при-

чина]ʼ; фин. trüstal

Неясен «умляут» в фин. (м.б., через *tru̯j- > *trü-?).

→ фин. trüstavel, trüsti̯l ʽкружить; гулять; окружатьʼ 

tru	 po̍(s) м. А ʽтело, туловищеʼ Б ʽтрупʼ

сев.: вост.: рус. tru̯� po̍ А (и Б ?⇐ рус.); лит. tru̯po̍ А + ʽплотьʼ
зап.: валл. trūpo̍s, trūpō АБ; фин. tru̯ppo̍s А; синти tru̯po̍ А

влаш.: юж.: (сэрв. [Панч.] tru̯� po̍ А ?⇐ рум.)
сев.: (лов. tru̯po̍ А ?⇐ рум.)

центр.: юж.: (ромунг. tru̯po̍ А; гурв. tru̯po̍ ?⇐ лов.)
сев.: (богем. tru̯po̍s А + ʽжизньʼ ?⇐ чеш.)

Заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.):

⇐ мак., болг. труп ʽтуловище; трупʼ (ср. схрв. трy� п только ʽтуловищеʼ). 

< прасл. *trȗpъ (ср. ст.-слав. тро́упъ, чеш. tru̯p ʽтуловищеʼ, пол. tru̯p ʽтрупʼ, рус. труп и др.), ср. в нуле-
вой ступени лит. tru̯pùs ʽломкийʼ. Также заимствовано в рум. tru̯p ʽтуловище; трупʼ.
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truš ж. ‘жажда’

сев.: зап.: валл. tru̯š, англ. tru̯š («troosh»); фин. tru̯x м.; синти tru̯š
балк.: юж.: урс., эрли.соф., сепечи tru̯š, румел. tru̯š, tu̯rš

сев.: буг. tru̯š
влаш.: юж.: гурб. tru̯š

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. tru̯š
центр.: юж.: бургнл., ромунгро, прекм., венд., гурв., верш. tru̯š

сев.: богем., вост.-слц. tru̯š

Вариант румел.  tu̯rš может быть как ранним, так и поздним (см.  поi зднее колебание в
арменизме puršu	 k ʽкрошкаʼ):

<  *tru̯ša ж. — входит в ряд слов (ещё: be̍rš ʽгодʼ, briši̍	 nd ʽдождьʼ, а также, может быть, traš
ʽстрахʼ), содержащих неожиданное -r- (в разных контекстах). В данном случае исход-
ной формой должно было быть *tr� šā (др.-инд. tr� ṣā ж. ‛жажда’) или *tr� š(i̯� )ā [Т: 5936] со
слоговым -r� -  (при обычном цыганском развитии ожидалось бы *ti̯š  или *tu̯š  [Д1], ср.
dušo̍	 l ʽвиднетьсяʼ). С одной стороны, дело может быть в особом развитии *-r� - (и *-r-)
рядом с *-š- (но не -ś-?); если нет, то речь идёт заимствовании из санскрита (с особой
адаптацией) или же из живых идиомов северо-запада (в т.ч. из дардских языков); тогда
это *tr� šā > *tru̯š-, причём именно такого рефлекса не находим нигде, ср. в т.ч. кашм.
trēś ж. ʽжажда’, что может быть в кашмири исконным (но неясна долгота, А.И. Коган,
л.с.), а не ранним санскритизмом, как у [Turner 1926: 151]. Даём индийские рефлексы
*tr� ṣ(i̯� )ā  (в т.ч. без следов *-r� -):

др.-инд.:   tr� ṣā ж. ‛жажда’
ср.-инд.:   пракр. ti̯sā ж.

новоинд.:   со следами *-r� -: 
*tr� šā: синдхи ṭri̯ha ʽжаждаʼ ж., лахнда treh ж., пандж. tareh ж., гудж. taras
ж.;

*tr� ši̯� ā: зап.-пах.бхад. ṭḷi̯ś ж., зап.-пах.н.-рудх. tri̯ś
с вокализацией *-r� -:
*tr� šā: пандж. tĭP h, teh ж. ʽжаждаʼ, кум. ti̯s ж., хинди ti̯s ж.
*tr� ši̯� ā: лахнда tass ж. (м.б. и < *tarša-), джаунс. tīś ж.

дард.:   *tr� ši̯� ā: со следами *-r� -: кашм. trēś ж. ‛жажда’ (ср. санскр. tr� ṣṇā ж. ʽжаждаʼ
⇒ кашм.  tru̯śnā, treśnā  ж., а также кхов. thru̯ṣni̯?);  с вокализацией *-r� -:
торв. ti̯š ж. ‛жажда’

Таким образом, чёткого прототипа заимствования нигде не видно, но само произноше-
ние санскритизма в виде tru̯š- может быть старым (оно осталось как вариант в кашми-
ри tru̯śnā). Решающей, однако, может быть форма дом. ti̯răsálă ʽиспытывающий жаждуʼ
(-s- < -śś- [T: 5936]) также со следом *-r� -. В результате пока неясно, заимствование ли
это, но если да, то неясен культурный (религиозный?) контекст, в котором понятие ʽжа-
ждыʼ могло бы в V–VI в. (?) быть высоким.279

Др.-инд. tr� ṣā ʽжаждаʼ← tr� ṣyati̯ ʽиспытывать жажду, жаждать’ ← и.-е. *ters- ‘сохнуть, засыхать’, ср. н.-ав.
taršu̯- ʽсухой’, хет. tarš- ‘сохнуть’, лат. to̍rreō ‘сохну’ и др. [EWAia I: 635–636].

→ trušalo̍	  ʽиспытывающий жаждуʼ

сев.: зап.: валл. tru̯šalō, англ. tru̯� šlo̍ («throóshlo»), tra� slo̍; фин. tru̯xalo̍, tru̯xi̯lo̍, синти
tru̯šalo̍, tru̯šelo̍ tru̯šalo̍

балк.: юж.: крым., эрли.соф.,  tru̯šalo̍� , урс., сепечи, долень.  tru̯šalo̍, арли.кос.  tu̯ršalo̍,

279 Впрочем, ср. рус. жа́- жда́  ст.-сл. ⇐ жѩжда́ (при исконном др.-русск. жа́жа́, ср. схрв. же́- ђа́, слвн. žẹ́- ja,
др.-чеш. ži̯eze, др.-польск. żądzá).
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румел. tru̯šalo̍� , tu̯ršalo̍�
сев.: буг. tru̯šalo̍

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. tru̯šalo̍
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. tru̯šalo̍� , лов. tru̯šalo̍

центр.: юж.: бургнл., ромунгро, венд. tru̯šalo̍, прекм. tru̯šau̯lo̍, верш. tru̯šālo̍
сев.: богем.  tru̯šālo̍  (а также  «truzhilo» — ?), вост.-слц.  tru̯šalo̍,  берг.  tru̯� šalo̍,

tru̯ša� lo̍

< *tru̯šāl[au̯� ]a — ср. дом. ti̯răsálă ʽиспытывающий жаждуʼ (см. выше), где имеем, возмож-
но, единственное соответствие цыганским прилагательным на -alo̍�

→ truša	 ľo̍l ʽиспытывать жаждуʼ

балк.: юж.: крым. tru̯ša� ľo̍l, румел. tru̯ša� ľo̍l
влаш.: сев.: влах. tru̯ša� vel, кэлд.серб. tru̯ša� vo̍l, кэлд.рус. tru̯ša� vo̍l (tru̯ša� vel)

центр.: юж.: бургнл. tru̯šalo̍l
сев.: богем. tru̯šālo̍l

→ truše̍l ‘испытывать жажду’: синти tru̯šel, богем. 1.ед. tru̯šav — вторично?

tru̯šu̯� l ʽкрестʼ см. trišul

tu (косв. tu̯-, tu̯t) ʽтыʼ

сев.: вост.: пол., рус., лит., лотф. tu̯
зап.: валл., англ., фин., синти tu̯

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел., долень. tu̯
сев.: буг. tu̯

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. tu̯
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов., бук. tu̯

центр.: юж.: бургнл., верш., прекм., ромунг., венд., гурв. tu̯
сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц., уж., плащ. tu̯

Возможно,  ожидалось  бы  **tu̯v;  тогда  неясен  механизм  отпаедения  *-v (но,  может
быть, отпадение вполне регулярно, а в словах типа ruv ʽволкʼ действовало восстановле-
ние по косв. ru̯ve� s):

<  *tu̯u̯� a < *tu̯u̯� am [T: 5889] — как и везде в Индии, из двусложного варианта:

др.-инд.:   вед. tu̯vám (метрически) при обычном tvám ʽтыʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали tu̯vaṁ, tvaṁ, нийя tu̯, tu̯o̍, пракр. tu̯maṁ, tu̯ṁ, taṁ

околоцыг.:   дом. пал. ắtu̯, дум. tu̯
новоинд.:   ст.-ав. tūṁ, ст.-марв. tū, tūR

синдхи  tūR,  лахнда, пандж.  tũ,  зап.-пах: бхад.,  бхал.,  пад.,  пан.,  чур.  tū,
кхаш. tũ, котг./кочи tū, tu̯; гарх. tu̯, кум. tū, неп. tã̄, бенг., ория, бходж. tu̯,
хинди tū, tūR, мар. tūR, конк. tū

дард.:   кхов. tu̯, паш., нинг., шум., гав. tu̯, кал. tū: ,  tüi̯, башк., тор., маян tū, сави,
пхал., шина. tu̯, кашм. tu̯

Есть также вторичные формы: пракр. tu̯haṁ (по др.-инд. ahám ʽяʼ), апабх. tu̯hu̯ (по ehu̯
ʽэтотʼ) и др. Цыганская форма (как и нек. др. индийские) тоже может быть вторичной,
но исход -u̯ неинформативен. Более того, прямое наследование формы именительного
падежа скорее странно (ср. из творительного: me̍ ʽяʼ, ame̍	  ʽмыʼ, tume̍	  ʽвыʼ).

Др.-инд.  t(u̯)vam (авест. ран.  tu̯u̯əP m  и др.; со вторичным индоир. *-am по др.-инд.  ahám ʽяʼ, авест. ран.
azəP m) < и.-е. *tū:  (ср. др.-греч. дор. τῡ́ -, лат. tū, ст.-слав. ты, лит. tù и др.) [EWAia I: 682–683].
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Косв. (перед послелогами) tu̯- может восходить прямо к форме др.-инд. вин.ед., ср. вед.
tu̯vā- m (метрич.) (при обычном tvā- m).

Косв. (без послелогов) tu̯t — возможно, удвоение *tu̯-t(u̯) на цыганской почве (удвоение
мы предположили в man ʽменяʼ, см. me̍). В противном случае может быть прав Тёрнер:
*thu̯d < *tu̯ddha- (лахнда.потх. tu̯ddh, косв. от ʽтыʼ) [T: 5889] (ср. также изолированное
апабхр. tu̯dhra род.-отл. от ʽтыʼ, см. [Bubeník 1998: 42]).

Неверно о косв. tu̯t: др.-инд. абл. tvat [Mānušs: 126] (дало бы *te или *tu̯).

++ валл. tūja ʽи/а тыʼ — с какой-то клитикой, ср. такие формы от me̍	  ʽяʼ, ame̍	  ʽмыʼ, tume̍	  ʽвыʼ

tumaro̍	  ʽвашʼ

сев.: вост.: рус. лит. tu̯maro̍� , лотф. tu̯māro̍�
зап.: валл. tu̯mā� � rō, фин. tu̯māro̍, синти tu̯maro̍

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак.,  долень. tu̯maro̍, крым., эрли.соф., сепечи, ру-
мел. tu̯maro̍�

сев.: буг. tu̯maro̍�
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. tu̯maro̍, сэрв. tu̯maro̍�

сев.: влах., кэлд. (шв., швед. серб., .рус.), киш., бук. tu̯maro̍� , лов. tu̯māro̍
центр.: юж.: бургнл., ромунг., венд., гурв. tu̯maro̍, прекм. tu̯mau̯� ro̍, верш. tu̯māro̍

сев.: богем.,  уж.  tu̯māro̍,  зап.-слц.,  вост.-слц.  tu̯maro̍,  берг.  tu̯� maro̍,  плащ.
tu̯maro̍�

<  *tu̯mārau̯� a < [П1,  Д27,  Д9] *tu̯šmār[ak]a- вм. *yu̯šmāka-  [T: 988]  (о замене основы см.
tume̍	  ʽвыʼ, amaro̍	  ʽнашʼ) — в соответствиях имеются фонетические отклонения:

ср.-инд.:   апабхр. tu̯mhāra-, tu̯hāra- ʽнашʼ
новоинд.:   ст.-ав. tu̯mhāra

зап.-пах.  (поэт.)  tu̯ã̄ro̍, кум.  tu̯maro̍,  неп.  ti̯mro̍,  ория  tu̯mbhara,  бходж.
to̍hār, ав.лакх. tu̯mār, хинди tu̯mhārā

Так: [Mānušs: 126] (сравнение только с новоиндийскими). 

tume̍	 ... (косв. tu̯me� n) 1. tu̯me�  2. tu̯me� n ʽвыʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. tu̯me�
зап.: 1. валл. tu̯mē� , фин., синти tu̯me

2. синти tu̯men
?. англ. (*мест.) tu̯me� ndi̯ ʽвам, выʼ

балк.: юж.: 1. урс. tu̯me, крым., эрли.соф. tu̯me�
2. эрли.соф. [RL], арли.кос., арли.мак., долень. tu̯men, сепечи, румел. tu̯me� n

сев.: 2. буг. tu̯me� n
влаш.: юж.: 1. гурб.бан. tu̯me, сэрв. tu̯me�

2. гурб., гурб.срем. tu̯men
сев.: 1. влах., кэлд.рус., кэлд.серб., киш., бук. tu̯me� , лов. tu̯me

2. кэлд.серб. tu̯me� n
центр.: юж.: 2. бургнл., ромунг., прекм., венд., верш., гурв. tu̯men

сев.: 1. плащ. tu̯me�
2. богем., зап.-слц., вост.-слц., уж. tu̯men, берг. tu̯� men
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Форма 2 — сначала только косвенная (см. параллельное ame̍	  ʽмыʼ)280. 

<  *tu̯mē < [П1] ?*tu̯mhēi̯� i̯ < [Д27, Д25] *tu̯šmēi̯� i̯ — не совсем ясно, регулярен ли исход (*-ē
< *-ēi̯� i̯, ср. то же в  ame̍	  ʽмыʼ) — на  среднеиндийском этапе вм. твор. *tu̯šmāi̯� i̯  < [Д7]
*tu̯šmābhi̯-, что заменило др.-инд. yu̯ṣmābhi̯ḥ [T: 10511] по аналогии с 2.ед. t(u̯)vam и т.д.
(см. tu ʽтыʼ) и твор.мн. tēbhi̯ḥ ʽтеми, имиʼ (см. lo̍ *ʽтот, онʼ):

ср.-инд.:   твор.: пали tu̯mhēhi̯ ʽвамиʼ, вост.-аш. tu̯phehi̯, пракр. tu̯mhēhi̯ṁ
околоцыг:   дом. pal. ắtme, дум. tʋmέ
новоинд.:   ст.-бенг. tu̯mhe, ст.-гудж. tu̯mhe

синдхи tu̯sī,  tahīR,  лахнда tu̯sĩ,  пандж. tu̯sīR,  неп.  ti̯mi̯,  асс.  tu̯mi̯,  бенг.  tu̯mi̯,
гудж. tamε, мар. tu̯hmī, конк. tu̯mmi̯

дард.:   кашм. tŏhⁱ, твор. tŏhĕ

В части языков в качестве прямой утвердилась вторичная форма ср.-инд. вин. *tu̯šmē (с
*-ē, вм. др.-инд. yu̯ṣmān: пали, пракр. tu̯mhē, вост.-аш. tu̯phe; кум., хинди tu̯m и др.; дало
бы цыг.  **tu̯m).  Промежуточные и  гибридные формы:  пракр.  u̯mhēhi̯ṁ, ст.-ав.  твор.
tu̯mhahi̯ṁ.

Др.-инд. yu̯ṣmá-, основа косв. от yūyaṁ ʽмыʼ (ср. др.-авест. основа yu̯šma- ʽвамиʼ) < и.-е. *u̯s(s)me (ср. гр.
эол. ὔμμε ʽвасʼ и др.) [EWAia I: 414–415].

Неточно: ср.-инд. tu̯mhe [Mānušs: 126] (дало бы **tu̯m; также см. параллельное ame̍	  ʽмыʼ).

Косв.  tu̯me� n (в  части  диалектов,  особенно  в  безударном  положении  —  tu̯me,  ср.
кэлд.рус.  de� m-tu̯me ʽя дал вамʼ) — может быть поздним добавлением явного признака
основы косв.мн.  -n к прям.  tu̯me� , но может продолжать ср.-инд. род.  *tu̯šmānaṁ  (вм.
др.-инд. yu̯smākaṁ), ср. косв. пандж. tu̯sāR, tu̯hāR — все формы параллельны ame� n от ame̍	
ʽмыʼ (см. там).

++ tume̍	 -ja ʽвы тоже; и/а выʼ: валл. tu̯ma� ja, румел. tu̯me� ja — сложение прям. tu̯me�  и какой-
то безударной частицы (подробнее см. ame� -ja ← ame̍	  ʽмыʼ).

tunga... А tu̯nga Б tu̯� ga ʽгореʼ

сев.: вост.: 2. рус., лотф. tu̯� ga
зап.: 1. фин. tu̯nga

2. валл. tu̯ga; англ. tu̯g (?)

Заимствование  «старобалканского» фонда (до XV в.). Наличие двух форм, возможно,
говорит о раздельном заимствовании в предок финскогоцыганского и остальных. [Ско-
рее в фин. вторичное -n-, как во многих словах]

1. ⇐ болг./мак. диал. *tu̯nga (ср. мак. лит. та́- га́ ʽгрусть, гореʼ) — остатки носовых рефлек-
сов прасл. *ǫ имеются только в южных (солунском, корчанском, костурском) диалектах
(ср. костур. зắмби́ ʽзубыʼ, грắнди́ ʽгрудиʼ [Видоески 2: 98]). Рефлекс *ǫ > *u̯n/u̯m в сред-
невековье был, очевидно, распространён в болгарских диалектах, ср. рум. mu̯ncă ʽрабо-
таʼ  ⇐ *mu̯nka (теперь болг.  мъ ка́, мак.  ма́- ка́  ʽмуi каʼ). В противном случае вставка  -n-
вторична и произошла на цыганской почве.

2. ⇐ схрв. тýга́ ʽгрустьʼ (или мак./схрв. диал. тýга́ в торлакских диалектах)

< прасл. *tǭga�  (ср. ст.-слав. тѫга́, болг. тъга́- , рус. туга́- , пол. tęga, чеш. to̍u̯ha и др.), ср. в нулевой ступе-
ни лит. ti̯ngùs ʽленивыйʼ, др.-исл. þu̯ngr ʽтяжелыйʼ.

280 Иногда в ряде (менее сохранных) диалектов выступает и как вежливое местоимение (при обращении к
одному лицу), причём обычно это явно новейшая калька (в т.ч. с рус. вы), но есть и неясный случай — в
вендском, где tu̯men не может калькировать венг. ön (3.ед., из ön- ʽсамʼ). 
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→ tugano̍	  ʽгрустныйʼ: валл. tu̯g(a)nō� ; англ. tu̯� g(e)no̍, tu̯gno̍� , tu̯� gnu̯s (?)
→ фин. tu̯ngalo̍, tu̯ngvalo̍ ʽгрустныйʼ
→ фин. tu̯ngi̯ba ʽгрустьʼ
→ фин. tu̯ngavel, tu̯ngi̯l ʽгруститьʼ

tušni... 1. tu̯šni̯ 2. tu̯šli̍�  ж. А ʽведроʼ Б ʽбутылкаʼ В ʽкувшинʼ Г ʽпинтаʼ

сев.: вост.: 2. рус. du̯šly�  Б (влияние du̯šlo̍�  ʽвидимыйʼ? — см. dušo̍	 l)
зап.: 1. валл.  tu̯šnī АГ + ʽстакан; корзинаʼ, англ.  tu̯� šni̯  ʽохапка, корзинаʼ, фин.

tu̯xni̯ ʽкувшинʼ, синти tu̯šni̯ БВ
влаш.: юж.: 2. сэрв. tu̯šli̍�  Б

сев.: 2. влах. tu̯šli̍�  Б
центр.: юж.: 1. ромунг. tu̯šni̯ Г

Неясно. Если исконно, то какое-то *tu̯šani̯kā/*tu̯šali̯kā? Звонкое начало в рус. напомина-
ет также гурб.  du̯šlo̍ ʽлитр; вес 55 окʼ (букв. ʽнадоенныйʼ? — тогда к du̯šel,  do̍še̍	 l  ʽдо-
итьʼ, ср. также перс. دوشنه du̯šane ʽведро для молокаʼ).

tuz ж. ʽжжениеʼ

балк.: юж.: крым. tu̯z

Неясно.

→ крым. tu̯za� l ʽжечь, печь [кожу тела]ʼ
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thabe� l ʽтечьʼ см. tha	 vde̍l

thab(j)o̍	 l А ʽгоретьʼ Б ʽобжечьсяʼ В ʽблестетьʼ Г ʽлихорадитьʼ

балк.: юж.: урс.  thabjo̍l  А,  крым.  thabo̍l  А, румел.  ta� bjo̍l,  ta� pjo̍l,  ta� bo̍l  А,  долень.
thabo̍vi̯ А

сев.: буг. thabo̍l А
сев.: кэлд.серб. thabo̍� l A

центр.: юж.: бургнл. thabo̍l АБГ + ʽкажетсяʼ (нем. schei̯nt), ромунг. thabo̍l АВГ, прекм.
thau̯� bo̍l A, верш. thābo̍l А

сев.: богем. thābo̍l А, зап.-слц. 1.ед. thabo̍vav А

На какой-то стадии этот глагол мог быть вариантом  phabo̍	 l  (см. подробности там). В
ряде диалектов выступает как супплетивный пассив к thare̍	 l ʽжечьʼ (созвучный с ним и
этимологически родственный):

< *thāb- <  [П3,  Д21]  *dabbh- ← *dabbhati̯ [T: 6121] — вторичный глагол, заменивший
*daddhati̯ (см.  thare̍l ʽжечьʼ) и возникший по аналогии с парой *laddhati̯ ʽнайтиʼ (см.
lathel  под  lakhe̍l [всё-таки надо давать отдельно]; на основе прич.  labdha- от  labhatē
ʽбратьʼ, см.  le̍l) : *labbhati̯  ʽнайтисьʼ ( <  labhyát[ē], пасс.). В Индии имеются близкие
формы с носовым в корне (dambh-), возникшие по аналогии с парой laddhati̯  : пракр.
lambhaï ([T: 10961], кауз. от labhatē):

ср.-инд.:   имя действия: пракр. ḍaṁbhaṇa- с. ʽтавро [инструмент]ʼ
новоинд.:   сущ.: лахнда ḍç ambhu̯ м. ʽожогʼ, пандж. ḍambh, ḍammh м.; кум. ḍām, ḍāmo̍

ʽожог, водырьʼ и др.
синдхи  ḍç ambhaṇu̯ ʽжечь,  клеймитьʼ,  пандж.  dambhṇā,  ḍambhṇā,
ḍammhṇā; кум. ḍāmṇo̍ ʽобжечьʼ, гудж.. ḍã̄P bhvũ, ḍāmvũ ʽклеймитьʼ и  др.
без носового: сущ. гудж. ḍābh м. ʽтавроʼ

Не исключено, что глагол *thabel < *dabbhati̯ действительно был, судя по сохранивше-
муся причастию:

↔ *thablo̍	  ʽгорящий, жжёныйʼ

сев.: зап.: валл. tablō ʽтёплый, горячийʼ (без придыхания!)
балк.: юж.: румел. tablo̍�  (th- нестабильно)

< *thābi̯ðau̯� a < [Д21] *dabbhi̯ta-

Как видно, реальные формы — без придыхания, но ср. основанный на этом причастии
глагол с придыханием:

→ thabľo̍	 l ʽгоретьʼ

балк.: юж.: эрли.соф.  thabľo̍� l  [RL:  -bj-] А,  арли.кос.,  арли.мак.,  thabľo̍l  А,  долень.
thabľo̍vi̯

На самом деле thab(j)o̍l (см. выше) может быть рефлексом формы с -bľ-, чего мы, одна-
ко, не можем установить. Кроме того, отметим, что Паспати даёт и много раз упомина-
ет румел. 1.ед. tapa� va ʽгреть, жечьʼ [Paspati: 510], но это, скорее всего, фикция281.

281 Паспати пишет: «Jʼai inseré ce v[erbe] dont les Tchinganiens se servent très rarement, uniquement à cause de
son part[icipe] tabló [я включил этот глагол, употребляемый цыганами очень редко, лишь ради его прича-
стия tabló]», что следует понимать так, что этого глагола он не слышал вообще (причём tablo̍�  его прича-
стием быть никак не может; ожидается **taplo̍� ; ср. подобную ситуацию с, вероятно, тоже вымышленным
Паспати глаголом ćarel, см. ćajlo̍	  ʽсытыйʼ).

743



TH

→ валл. tablere� l, tabjere� l ʽнагреватьʼ (во втором варианте -lʼ- > -bj-?)

→ гурб. thavare� l  ʽзажечь огоньʼ (при phabarel ʽжечьʼ, а также thavarel ʽлгать, гадатьʼ, см.
thave̍l ʽобманутьʼ) — вм. *thabarel (?) или tharel ʽжечьʼ.

→ бург. thabarno̍ ʽспичкаʼ (как будто ← **thabarel)

Глагола **thabarel нет, но ср. подобный (с носовым в корне)  мар.  dã̄P bhārṇẽ ʽпригото-
вить [лекарство], бросив в него раскалённый изразецʼ.

thaj... 1. thaj 2. tha 3. the А част. ʽтожеʼ Б союз ʽиʼ 

сев.: вост.: 2. рус. ta Б
3. рус. te Б

зап.: 1. валл. thaj А + ʽправда, ещёʼ, англ. tej А + ʽправдаʼ
2. валл tha Б, фин. ta Б

балк.: юж.: 1. урс.  thaj  (и  haj) Б, крым.  thaj  (и  aj)  Б, эрли.соф., арли.кос., арли.мак.
thaj Б, сепечи t(h)aj Б

2. эрли.соф. tha, ta Б, румел. ta (иногда te!) Б (и А?)
сев.: 1. буг. thaj Б

влаш.: юж.: 1. гурб. t(h)aj Б, гурб.бан., гурб.срем. thaj Б
2. гурб. t(h)a Б

сев.: 1. влах. taj Б, кэлд.серб. thaj (haj) Б, кэлд.рус., киш. thaj (обычно (h)aj) Б,
лов. thaj (haj) Б

2. кэлд.серб. tha (ha) Б, кэлд.рус. ta ʽда, и; так чтоʼ
центр.: юж.: 1. бургнл. taj Б, ромунг. t(h)aj Б, венд., гурв., верш. taj Б

2. ромунг. ta Б
сев.: 1. уж. t(h)aj Б (только в числ.)

2. уж. ta Б (редко)
3. богем. the Б, зап.-слц. the (обычно he) Б, вост.-слц. the (только the ajso̍

ʽи так далееʼ), уж. the Б

Видимо, исконно значение А ʽтожеʼ, сохранившееся как пережиток в сев.зап. Формы
без придыхания, а также с h- (см. отдельно haj ʽиʼ) или без первого согласного (и фор-
му 2?), вероятно, можно считать аллегровыми вариантами союза (только значение Б
ʽиʼ), однако не исключено слияние в одном союзе нескольких праформ. Неясна форма 3
the: если прав Бенишек, то это особое (нерегулярное? аллегровое?) развитие  -aj >  -e
[Beníšek 2017: 262, 452],  или же контаминация (см. то же в a	 j́�aj  ʽещёʼ). Если форма 1
thaj исконна, то:

?< *thāi̯� i̯ < [Д25] *thāu̯� i̯ < (нерег.?) *thāƀi̯ < (нерег.?) *(ta)thāpi̯ [T: 5647] — неясны детали
перехода  -pi̯ > *-u̯� i̯ (а не **-ƀi̯ >  цыг. **-vi̯), хотя он мог быть и регулярным (ср.  a	 j́�aj
ʽещёʼ и *ćhaji̯ ʽдева, дочьʼ ↔ ćhavo̍	  ʽпарень, сынʼ) — сложение = др.-инд. táthā ʽтакʼ +
ápi̯ эмфатич. частица ʽтоже, даже, жеʼ:

др.-инд.:   санскр. tathāpi̯ ʽвсё равно, хотяʼ 
новоинд.:   лахнда tã̄P hvī ʽкроме того, ещёʼ; пандж., зап.-пах.бхал. te ʽиʼ, зап.-пах.рох.

tåĩ ʽопятьʼ; неп. tai̯ ʽтем не менееʼ;
дард.:   кховар the, te ʽтогда, опятьʼ, ti̯ ʽтожеʼ

Др.-инд. táthā ʽтакʼ может быть аналогическим к yáthā ʽкакʼ (соотносит.) [EWAia I: 617, II: 397] (-thā < ?).
Др.-инд. ápi̯ ʽтоже, дажеʼ — см. vi ʽи, тожеʼ.

Тёрнер верно указывает,  что *tathāpi̯ регулярно не дало бы ни одной из указанных
форм (а в цыганском ожидалось бы **thelav). Поэтому остаётся только предположить
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полное отпадение первого слога ещё на древнеиндийском этапе, т.е.  tathāpi̯  > *thāpi̯
(или полную редукцию в слабом положении между словами: *...tthāpi̯).

Неясно отношение к частице te̍ (но эрли.соф. [RL] the, если достоверно), вводящей за-
висимое и сослагательное наклонения (изначально, вероятно, союз; в отдельных случаях
ʽеслиʼ), а также союзу ta ʽда, и; так чтоʼ. Если они сводимы к thaj, то только допущени-
ем аллегровых (безударных) вариантов.

thaga	 r... 1. thaga� r 2. thaga� ri̯ м. А ʽцарьʼ Б ʽкрасавецʼ В ʽбогачʼ

сев.: вост.: 2. рус. taga� ri̯ АБВ (А сейчас редко)
балк.: юж.: 1. урс.,  арли.мак.,  сепечи  thagar  А,  эрли.соф.  thaga� r  А,  румел.  daka� r,

daxa� r, taka� r, taxa� r, daɣa� r А + ʽсултанʼ
сев.: 1. буг. thagar А

влаш.: юж.: 1. thaga� r Б
1. гурб. thagar АВ + ʽхозяин квартирыʼ, сэрв. taga� ri̯ Б (?⇐ рус.)

сев.: 1. кэлд.серб. thaga� r [?] А
2. влах. thaga� ri̯ АБ, кэлд.рус. [ДД] thaga� ri̯ А + ʽкнязьʼ, киш. thaga� r̓  Б

центр.: сев.: 1. зап.-слц. takar А

Неясны колебания в румелийском (но и ненадёжная запись, как и зап.-слц.). Исконна
форма 1 (в форма 2 — вторичное приспособление под II пласт):

?⇐ ср.-арм. թագւոր /thagwo̍r/ ʽцарьʼ (др.-арм. թագաւոր /thagawo̍r/, совр. зап. /thagavo̍r/, вост.
թագավոր /thakhavo̍r/)  ⇐ ср.-перс. *tag(a)bar (перс. tâjvar  تاجور   ʽтж.ʼ) — неясен исход
основы в цыганском, поэтому можно предположить какое-то неизвестное посредство
или даже заимствование из неясного иранского источника.

< ср.-ир. *tāg ʽкоронаʼ (перс. تاج  tâj) + *bara ʽнесущийʼ; детали неясны [Աճառյան Բ: 135].

Обозначения монархов менялись в ходе миграций (см. тажке  raj  теперь ʽгосподинʼ,
kra	 ľi ʽкорольʼ).

→ thagarni̍	  ʽцарицаʼ и т.д.: рум. dakarni̍� , зап.-слц. takarni̯, урс. thagarni̯, буг. thagarni̯, гурб.
thagarni̯ (гурб. thagarn̓ i̯), влах., кэлд.рус. [ДД] thagarni̍�

→ киш. thagarno̍�  ʽкрасивыйʼ
→ *thagarano̍:  румел.  dakarano̍�  ʽцарский,  султанкийʼ,  сэрв.  нар.  thagarane�  ʽпорядочно

[ = довольно далеко]ʼ
→ вост.-слц. thagaru̯no̍ ʽцарскийʼ
→ thagarutno̍ ʽцарскийʼ: румел. dakaru̯tno̍� , гурб. thagaru̯tno̍
→ thagarikano̍	  ʽцарскийʼ: урс.  thagari̯kano̍� , румел.  dakari̯kano̍� , гурб. нар.  thagari̯kane ʽпо-

царски, по-хозяйскиʼ
→ *thagaribe̍	 n м.  ʽцарствоʼ:  румел.  dakari̯be� ,  эрли.соф.  thagari̯pe� ,  арли.мак.  thagari̯pe� ,

thagari̯pa, буг. thagari̯pe + ʽвласти, властьʼ, влах. thagari̯mo̍� s, гурб. thagari̯pe + ʽвластиʼ

thak ʽподмышкаʼ см. kakh

thali̍	 k... ж. 1. thali̍� k 2. thali̍�  ʽмантия, пальтоʼ 

балк.: юж.: 1. долень. thali̯k
влаш.: сев.: 1. влах. thali̍� k м. (!), кэлд.серб. thali̍� k, лов. thali̯k

2. влах. thali̍�  ж.
центр.: сев.: 1. богем.  thāľi̯k ʽпальто без рукавовʼ, зап.-слц.  thali̯k  (род.?) ʽпальто без
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рукавовʼ

Арменизм, причём варианты на -i̍�  ~ -i̍� k (как во многих словах, где они неясны, см. ...) в
данном случае  восходят  к  разным армянским формам (однако  неясен  мужской  род
влах. thali̍� k; обычно слова на -i̍� k — женского, как и на -i̍� ):

1. ⇐ др.-арм. թաղիք /thaɫi̯kh/ ʽвойлок, кошма, войлочная одеждаʼ (совр. /thaɣíkh/) — суффик-
сальное производное от источника формы 2.

2. ⇐ др-арм. թաղի /thaɫi̯/ ʽтж.ʼ (и совр.?)

← др.-арм. թաղ /thaɫ/ ʽтолстыйʼ [???] [Աճառյան Բ: 143].

По этому арменизму видно, что контакт працыган с армянами имел место до X–XI в.,
когда др.-арм. /ɫ/ > /ɣ/ (ср. также balani̍	  ʽкорытоʼ).

than м. А ʽместоʼ Б ʽрегион, областьʼ В ʽкроватьʼ

сев.: зап.: валл. than (txan!) АБ + ʽместо особого назначения [дом, двор и т.д.]; по-
зиция, ситуацияʼ; англ. tan, ta� no̍ А + ʽстоянка; палаткаʼ; фин. thān АБ

балк.: юж.: урс.  than АБ; крым., эрли.соф. than АВ; арли.кос.  than А + ʽпоселениеʼ;
арли.мак., сепечи than А; румел. tan А

сев.: буг. than А
влаш.: юж.: гурб., сэрв. than АВ; джамб. than А + ʽродинаʼ; гурб.бан., гурб.срем. than

А
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., лов. than АВ; киш. than А (кэлд. мн. thana� )

центр.: юж.: бургнл., гурв. than АБ; ромунг., венд., верш. than А
сев.: вост.-слц. than АВ + ʽплацента, дом, должностьʼ, берг., плащ. than А; уж.

than АВ

Значение В ʽкроватьʼ, возможно, в результате совпадения с than ʽтканьʼ.

< *thāna- с. < [Д8] *sthāna- [T: 13753]:

др.-инд.:   sthā- na- с. ʽстойкое положениеʼ (Атхарв.), ʽместо обитанияʼ (Ригв.), ʽфор-
маʼ (Брхатс.)

ср.-инд.:   пали ṭhāna- с. ʽместо, условиеʼ; пракр. thāṇa-, ṭhāṇa- с. ʽместоʼ
околоцыг.:   лом. thenav ʽместо, участок, улица, деревняʼ
новоинд.:   пандж. thāṇ ж.  ʽместоʼ;  асс. ṭhān ʽформаʼ,  thān ʽместо  обитанияʼ;

бенг. thān- в thān-chāṛā ʽне на местеʼ; хинди thān м. ʽместо, стойло, яслиʼ,
ṭhān м. ʽместо для привязи животного, стойлоʼ; гудж. ṭhāṇ с. ʽконовязьʼ,
ж. ʽпоза кобылы при течкеʼ; мар. ṭhāṇ с. ʽместо, стойлоʼ, ṭhāṇ-māṇ с. ʽпо-
заʼ, синг. мальд. tan ʽместо, времяʼ

дард.:   тирахи  thān м.  ʽдомʼ;  паш.лаур.  thān,  паш.чил.  tān ʽместо,  домʼ;
шум. šāṛi̯e-thōo̍ne ʽподушкаʼ (šāṛe ʽголоваʼ); гав.  ṭhan ʽместоʼ; кхов. than
ʽтелоʼ; дам. thân ʽместо, участок [фермы или поля]ʼ

Др.-инд. sthā- na- — из глагольного корня sthā- ʽстоятьʼ (см. ušťe̍	 l ʽвставатьʼ).

→ thanutno̍ ʽместныйʼ: гурб. thanu̯tno̍ + ʽкроватныйʼ; бургнл. thanu̯tno̍
→ бургнл. thanalo̍ ʽ обширныйʼ

++ je̍khe̍-thane̍	  ʽвместеʼ

сев.: вост.: рус. khetane� , ketane� , лит. ketane� , лотф. khetane�
зап.: валл. ki̯tanē� , ki̯tane� s, англ. «kétané», «kétanes», «káteni», фин. ćetanes, син-

ти kheteni̯, khetane, [RL] ketanə, ketani̯, ketəne
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балк.: юж.: крым. [RL] jekhe-thane, эрли.соф. [RL] ekhe-thane, румел. eketane� , ketane� ,
i̯ki̯tane� , ki̯tane�

влаш.: юж.: гурб. jekhethane, сэрв. jekthane�
сев.: влах. jekhethane� (s), лов. (e)khetāne, (e)kethane

центр.: юж.: бургнл. khetan(e), прекм. khetau̯� n, венд. khetān, ромунг. ekhetāne, ekethane,
гурв. (e)khetāne, (e)kethane, верш. (e)kethāne

сев.: богем. jeketāne, вост.-слц. (je)khetane

Букв. ʽв одном местеʼ (jekhe�  — косв.ед., thane�  — «старый локатив», см. je̍kh ʽ1ʼ). Неясно,
были ли общецыганскими афереза  (j)e-, частичная утрата придыхания (видимо, в по-
рядке устранения двух придыханий в слове), а также неожиданное упереднение *ke >
ki̯-; ср. также обновлённое урс., сепечи [RL] jekhe-thanes-te (продуктивный локатив).

→ вост.-слц. jekhetan̓ arel ʽобъединитьʼ
→ лотф. khetan̓ aki̯re� l ʽобъединитьʼ
→ богем. jeketānel ʽобъединитьʼ

В части диалектов утрачено в пользу более аналитического:

++ влаш. *ande jekh than ʽвместеʼ (букв. ʽв одном местеʼ): гурб. andekhthan,  andejekhthan,
кэлд.рус. and-ək-tha� n, ande-k-tha� n, киш. ande-k-tha� n

++ бук. kajtha� n ʽвместеʼ (?< *ka jek than)

than м. А ʽсукноʼ Б ʽткань, полотноʼ

сев.: вост.: лотф. than Б
зап.: фин. than АБ; синти than Б

влаш.: юж.: гурб. than ʽковёр, покрывалоʼ (а также ʽкровать, диванʼ)
центр.: юж.: бургнл. tan Б; прекм. than АБ; венд. than + ʽтоварʼ

сев.: богем. than А

Возможно, могло повлиять на развитие значения ʽкроватьʼ, которое, скорее, относится к
омониму than ʽместоʼ.

<  *thāna- < *thānna- [T: 6095]:

новоинд.:   синдхи  thānu̯ м.  ʽтканевая сетьʼ,  пандж.,  кум. thān м.;  неп. thān ʽкусок
ткани,  кусок,  узел  [счётное  слово],  голова  скотаʼ  (напр., bi̯s  thān
bhaĩsi̯ ʽ20 буйволовʼ); асс., бенг. thān ʽцелый кусок тканиʼ; хинди thān м.
ʽкусок  ткани,  попона  для  лошади,  один  [початок  кукурузы],  единица
[при счёте]ʼ; гудж., маратхи thān с. ʽкусок тканиʼ

дард.:   шина, кашм. thān м. ʽполный свёрток ткани или шёлкаʼ

Дальнейшая этимология неизвестна.

→ богем. thanūno̍ ʽсуконныйʼ

thar ж. А ʽкоренной зубʼ Б ʽчелюстьʼ

сев.: зап.: валл. tarP  Б + ʽдеснаʼ
балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., сепечи thar А; румел. tar А

сев.: буг. thar А (мн. thar̓ a ʽденьгиʼ, секретный жаргон) 
влаш.: юж.: гурб. thar А; сэрв. thar Б

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус. киш. thar А, лов. thār А + ʽклыкʼ
центр.: сев.: плащ. thar А
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< *thāri̯ ж. ?← thāra < [П3, П6, Д21, Д19] *dāṭhā [T: 6250] (по Тёрнеру *dāṁṣṭrā) — точ-
ные соответствия только со среднеиндийского времени:

др.-инд.:   (daḍhā ж. ʽклыкʼ ⇐ пракр.282)
ср.-инд.:   пали dāṭhā ж. ʽбольшой зуб, клыкʼ; пракр. dāḍhā ж.

новоинд.:   синдхи ḍç āṛha ж. ʽкоренной зубʼ, пандж. dāṛh, dāhṛ ж.; кум. dāṛ ʽчелюстиʼ,
кум.ганг. ʽвыступающий зубʼ; асс. dār ʽряд зубов у рыбы или рептилии,
зубья у пилы или серпаʼ; бенг. dāṛ,  ḍāṛ ʽзуб, клыкʼ; хинди dāṛh,  ḍāṛh ж.
ʽкоренной  зубʼ;  гудж.  dāḍh,  ḍāḍh ж.  ʽкоренной  зубʼ;  маратхи  dāḍh ж.
ʽклык, челюстьʼ

Это слово отождествляли с др.-инд. daṁṣṭrā ж. (Панини, Махабх.), dáṁṣṭra- c. ʽбивень,
клыкʼ (Ригведа), однако, как заметил Тёрнер [Turner 1967: 76], из них выводится не ср.-
инд. *dāṭhā, а ср.-инд. *dā: (ṁ)ṭṭhā  (пали  daṭṭhā ж., пракр.  daṁṭhā  ж.; синдхи  ḍç āṭha ж.;
...*-aka-: пандж.пов.  dāṭhā м.; зап.-пах.джаунс.  ḍāṭho̍ ʽчелюстьʼ), так что для ср.-инд.
*dāṭhā  и большинства новоиндийских форм (данных выше) он предлагает  *dāṁṣṭrā
(вриддхи от daṁṣṭrā), причём именно эта эволюция (долгий гласный и упрощение со-
гласного) могла быть фонетической только на северо-востоке (в ардхамагадхи), из чего
делается вывод о наддиалектном распространении этой формы в ранне-среднеиндий-
ском. Что касается цыганского, то неисконность в нём этой формы (если она верна)
видна по упрощению сочетания -ṣṭr- (ожидалось бы цыг. *-št(r)-; по поводу среднеин-
дийских заимствований см. ещё bar ʽзаборʼ, phuro̍	  ʽстарыйʼ, řan ʽпалкаʼ).

Др.-инд. dáṁṣṭra- связано с др.-инд. dáśati̯ ʽкусаетʼ < и.-е. *dn� keti̯, корень *denk- (ср. гр δάκνω ʽкусаюʼ)
[EWAia II: 30; EWAia I: 688].

tharo̍	  А ʽгорячийʼ Б ʽострый [о еде]ʼ В ʽгорелый, горящийʼ 

балк.: юж.: урс.  tharo̍  АБВ, крым.  tharo̍�  А, арли.кос.  tharo̍  В, арли.мак.  tharo̍  ʽрас-
калённыйʼ, румел. taro̍ нар. ʽбыстроʼ (сюда?)

сев.: буг. tharo̍ АБВ

< *thārau̯� a < [П6, П3, Д27, Д21] *daḍḍh[ak]a- < [Д17, Д15] *dagdha- [T: 6121] — прича-
стие от др.-инд.  dáhati̯  ʽгоретьʼ; в части среднеиндийского по неясным причинам воз-
никла «спонтанная» церебрализация в конце основы [Д17]; цыганский отражает цере-
бральный вариант:

др.-инд.:   вед. dagdhá- ʽжжёныйʼ (Атхарвав.)
ср.-инд.:   без церебр.: пракр. daddha-

с церебр.: пали (в сложениях) daḍḍha-, пракр. daḍḍha-, ḍaḍḍha- 
новоинд.:   без церебр.: ст.-марв. dādhaü, ст.-ав. dādhā, брадж dādho̍

с церебр.:  ория  dāṛha ʽгорячий, острыйʼ, синг.  daḍa ʽукрощённый (т.е.
таврованный)ʼ

дард.:   кашм. do̍du̯

Др.-инд. dáhati̯ < и.-ар. *daźʰati̯ < и.-ир. *dʰaǰʰati̯ < и.-е. *dheghụ́eti̯ (ср. лит. dẽga ʽгорит, жжётʼ) [KEWAia II: 29].

Тёрнер, видимо, ошибочно возводит румел. taro̍� , tari̍�  ʽромʼ (а также «румынское» tari̯ ʽтж.ʼ [откуда-то из
Микл., я не нашёл]) к *tāḍa- м., *tāḍī- ж. ʽвеерная пальмаʼ [T: 5750] (ср. синдх. tāṛī ж. ʽсок пальмы-паль-
мирыʼ; пандж., хинди tāṛī ʽеё перебродивший сокʼ и др.). Тёрнер не располагал примерами из диалектов
со стабильным придыханием типа эрли.соф.  thari̯, поэтому он вряд ли прав, возражая В.П. Шмиду [IF
lxx 221: неверная ссылка?], связывавшему tari̯ с корнем thar- ʽгоретьʼ.

:= буг. tharo̍ м. ʽожогʼ — старая субстантивация:

282 Эти же формы в др.-инд. словарных списках считаются пракритизмами, что скорее всего верно ввиду
звонкости -ḍh- (ср. более раннюю стадию в пали dāṭhā).
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др.-инд.:   санскр. dagdha- с. ʽприжиганиеʼ
новоинд.:   без церебр.: брадж dādho̍ м. ʽпожар, муi каʼ, гудж. dādh м. ʽприжиганиеʼ 

с церебр.: бходж.  ḍāṛhā ʽсильный пожарʼ, хинди  ḍāḍhā м. ʽпожарʼ (ср.
также бих. ḍhāṛhā, ḍhāṛhī ʽгорячий сухой ветерʼ

:= thari̍	  ж. и *tharo̍�  м. (?) ʽкрепкое спиртноеʼ

балк.: юж.: эрли.соф. thari̍�  ж. ʽракияʼ, румел. taro̍�  м., tari̍�  (ж.?) ʽромʼ

Субстантивация, т.е. ʽжжёноеʼ (опущено mo̍l ж., там ср. полностью mo̍rthali̍�  ʽводкаʼ вм.
*mo̍l-thari̍� , или paj м. ʽводаʼ; см. ниже thardi̍�  ʽж.ʼ), уже на цыганской почве (ср. другое
значение в Индии: ст.-бенг. ḍāḍhī ʽгорелый рисʼ, кум. ḍāṛī ʽмасло, оставшееся от жарки
лепёшекʼ, бих. ḍāṛhī ʽотходы, оставшиеся в кипящем масле (гхи)ʼ, майтх. ḍāṛhī ʽгоре-
лое зерно или молокоʼ).

→ крым. thar̓ o̍� l ʽстать горячимʼ
→ крым. thar̓ are� l ʽразогретьʼ

↔ thare̍	 l  А ʽжечьʼ Б ʽпечь [о солнце]ʼ; В ʽобжигать [кирпичи];ʼ Г ʽзажечьʼ Д ʽсветиться,
сиятьʼ

балк.: юж.: урс. tharel АГ, крым. thare� l А, эрли.соф. thare� l БГД, арли.кос. tharel АБГ,
арли.мак. tharel АГ, румел. tare� l Г, долень. thari̯ А

сев.: буг. tharla АГ
влаш.: юж.: гурб. tharel Г

центр.: юж.: бургнл. tharel АД, ромунг. tharel А, прекм. thau̯� rel БВ, венд. tharel, верш.
thārel АГ

Омоним: кэлд.сэрб., гурб. thare� l ʽобманутьʼ (см. thave̍l); смешению, возможно, обязано
в ряде диалектов thave� l ʽжаритьʼ (см. tave̍	 l).

< *thāraði̯ < [П3, П6, Д27] *daḍḍhati̯- ← *daḍḍha- < dagdha- (причастие, см. выше) — вто-
ричный глагол, основанный на причастии; в цыганском, в отличие от новоиндийских
языков, активное значение, а не пассивное:

новоинд.:   без  церебр.:  пандж.  ḍaddhaṇā ʽсжигаться,  злитьсяʼ;  хинди  dādhnā ʽго-
ретьʼ, гудж. dādhvũ

с церебр.: ст.-бенг. dāḍhaï ʽгоритʼ
кум.  ḍāṛṇo̍ ʽобжечьсяʼ,  неп.  ḍāṛnu̯ ʽбыть  выжженымʼ;  хинди  (поэт.)
dāṛhnā ʽгоретьʼ

Прич.  thardo̍�  (новое), сохраняя значение ʽгорелый, горящийʼ, специализируется, заме-
няя старое tharo̍�  (?):

→ thardo̍	  ʽострый  [о  пище]ʼ:  прекм.  thau̯� rdo̍,  эрли.соф.,  буг.  thardo̍; неясно  гурб.
t(h)ardo̍�  ʽполотенцеʼ (сюда?)

→ thardi̍	  ʽкрепкое спиртноеʼ (ср.  thari̍�  выше):  бургнл., долень.  thardi̯ ʽводка, шнапсʼ
берг. tha� rj́- i̯, tharj́- i̯mo̍l, венд. thardi̯ (mo̍l ʽвиноʼ) — возможно, калька нем. Branntwei̯n,
но ср. thari̯ ʽтж.ʼ (на Балканах)

→ крым. tharďo̍� l ʽсжигатьсяʼ
→ tharďare̍l: бургнл. tharćarel ʽгреть, кипятитьʼ
→ *tharďave̍l: прекм. thau̯� rďal ʽжечь, обжигать [кирпичи]ʼ (кракость -al закономерна?)

Синхронно супплетивное пассивное соответствие: thab(j)o̍	 l ʽгоретьʼ.

→ *tharave̍	 l: бургнл. tharal ʽдать сжечьʼ — каузатив от переходного глагола, ср. морфоло-
гически тождественные хинди dadhānā ʽполыхатьʼ, майтх.; ḍaṛhāel ʽжечьʼ

→ эрли.соф. thardel ʽжечьʼ [откуда?] — неясно
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thare� l ʽобманутьʼ см. thave̍l

thav м. ʽудар; сотрясениеʼ

сев.: зап.: валл. thav м. ʽтрясение, сотрясениеʼ

<  *thāu̯� a < [П3] *dhāu̯a- — такое имя в Индии не отмечено, но ср. др.-инд.  dhāvayati̯  [T:
6806] кауз. ← dhūno̍ti̯  (и др. формы) ʽтрясти(сь)ʼ, поэтому *dhāu̯� a- может быть отгла-
гольным именем (не тождественным *dhāu̯� a- ʽбег, атакаʼ, см.  tha	 vde̍l  ʽтечьʼ). В таком
случае глагол цыг. **thavel ʽтрястиʼ не сохранился.

Др.-инд.  dhūno̍ti̯  сопоставляют с авест.  du̯- ʽпритеснятьʼ,  гр.  θῡ́ -ω  ʽбушеватьʼ,  ст.-сл.  дунѫти́ ʽдунутьʼ
[KEWAia II: 107–108], что сомнительно.

→ de̍l thav ʽтрястиʼ (?)

сев.: зап.: валл. del thav ʽсотрястиʼ
балк.: юж.: румел. del tav (tap, dab, мн. taba� , daba� , дано вместе с dab ʽударʼ)
влаш.: юж.: гурб. del thav ʽсовокупитьсяʼ

→ валл. thavjere� l ʽтрястиʼ

thav м. А ʽнитьʼ Б ʽверёвкаʼ В ʽпряжаʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. thav А
зап.: валл., синти thav А; англ. tav, taf; фин. thau̯�  АВ

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.мак., сепечи, долень. thav А; румел. tav ж. (!)
(в примерах также м.) А

сев.: буг. thav АВ
влаш.: юж.: гурб. джамб., гурб.бан., гурб.срем., thav АБ, сэрв. thav А

сев.: влах., кэлд., кэлд., киш., лов. thav А (кэлд. мн. thava� )
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв. thav А; верш. thav Б

сев.: богем. thav А; вост.-слц. thav АБ; уж., плащ. thav А; берг. *thāv «t‘āf» А 

< *thāƀa с. < [П3] *dhāma-  — по Тёрнеру, контаминация *dāma- [T: 6283] + *dhāgga- [T:
6770], что объясняет наличие обоих значений в цыганском:

др.-инд.:   dā- man с. ʽверёвка, путы, гирлянда’
ср.-инд.:   *dāma-: пали dāma с. ʽверёвка, путы, венок’, пракр. dāma с.

новоинд.:   *dāma-: пандж. dã̄P u̯ м. ʽпутыʼ; зап.-пах.бхад. daũ с. ʽверёвка для привязы-
вания скотаʼ, зап.-пах. джаунс.  dã̄P w; бенг.  dām ʽшнурʼ; хинди  dām м.ж.
ʽверёвка, путыʼ; гудж. dām с. ʽпривязьʼ

*dhāggaka-: синдхи dhāgç o̍ м. ʽнитьʼ; лахнда dhāggā м. ʽверевочка, крепя-
щая  ремень,  крепящий  ярмо  к  сохе  [...]ʼ,  лахнда.аван.  dhāgā ʽнитьʼ,
пандж.  dhāggā м.,  кум.,  непали  dhāgo̍;  ория  dhāgā ʽстежокʼ;  хинди
dhāgā м. ʽнитьʼ; гудж. dhāgɔ м. ʽнить, часть полотнаʼ; маратхи dhāgā м.
ʽнитьʼ

дард.:   *dāma-:  тирахи  dām ʽверёвкаʼ; паш.лаур.  dām ʽтолстая нитьʼ; шум.  dām
ʽверёвкаʼ; шина.гур. dōm м. ʽнитьʼ

Скорее всего, Тёрнер неправ, предполагая связь цыг. слова с darbhá- м. ʽпучок травы’ [T: 6203].

Др.-инд.  dā- ma-  ʽверёвка’ — производное от корня dā- (др.-инд.  dyáti̯  ʽсвязываетʼ) < и.-е. *deh1-  (ср. гр.
δέω ʽсвязываю’ и др.) [EWAia I: 716–717, 710].
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→ thavuno̍	  ʽнитянойʼ

сев.: вост.: лотф. thavu̯no̍� ; thavu̯ni̍�  ж. ʽпряжа’
центр.: сев.: вост.-слц. thavu̯no̍ м. ʽпаук’, thavu̯n’i̯ ж. ʽпаутина’

→ thavalo̍ ʽнитянойʼ

влаш.: юж.: гурб.  thavalo̍  fu̯su̯j ʽфасоль  волокнистая’,  thavali̯ ʽрынок;  разговор’
(*ʽтелефонныйʼ? — или не сюда?)

центр.: юж. бургнл. thavalo̍
сев.: вост.-слц. thavalo̍ + ʽпотрёпанный, сетчатый’, thavaľi̯ ж. ʽсеть’

→ валл. thavjerel ʽнизатьʼ
→ вост.-слц. thavľarel ʽткатьʼ — неясно -ľ-

thave̍l ʽобманутьʼ

влаш.: сев.: кэлд.рус. athave� l ʽобманутьʼ
центр.: сев.: богем. thāvel ʽлгатьʼ

Кэлд. athave� l, скорее всего, содержит вторичную (позднюю) приставку (см. ...). Первич-
но *thave� l:

?< *thāu̯� ēði̯ <  [Д21,  Д7] *dābhai̯� ati̯  —  каузатив ( ← вед.  dabhnṓti̯  ʽранить,  обманутьʼ  [T:
6175],  аор.субъюнк. dabhati̯  ʽранитьʼ  [T:  6174]),  ср.  с  носовым  инфиксом  вед.
dambhayati̯ ʽущемлять, уничтожитьʼ (пандж. dambhna, ḍambhna, dammhna ʽиздеватьсяʼ)
[T: 6182].

По поводу исконности носового инфикса в корне da(m)bh- нет ясности. Его нестабильность, как и соче-
тание значений ʽобманутьʼ и ʽранитьʼ и т.д., возможно, — результат смешения двух квазиомонимичных
корней  —  dabh- *ʽобманутьʼ: др.-инд.  dabhnṓti̯ (ст.-ав.  dəbənao̍tā ʽобманываетеʼ,  осет.ирон.  да́уын
ʽкрастьʼ и др.) < и.-е. *dhebh- (куда относят и др.-инд.  dabhrá- ʽмалый, скудныйʼ)  [KEWAia II:  17–18;
EWAia I: 694–696]  и  dambh-  ʽуничтожитьʼ: в т.ч. др.-инд.  dambhayati̯ ʽущемлять, уничтожитьʼ (хорезм.
δnby- ʽударитьʼ) <  и.-е. *dhembh- (что сравнивают с гр. ἀτέμβω ʽобижатьʼ с фонетическими трудностями)
[EWAia I: 699; Cheung 54–55; Frisk I: 177; Beekes: 162].

Прич. tha(v)do̍� , atha(v)do̍� :

→ tha	 ďo̍l А ʽбыть обманутымʼ Б ʽошибитьсяʼ

влаш.: сев.: кэлд.рус. atha� ďo̍l АБ
центр.: сев.: богем. thāďo̍l pes Б

→ гурб. thavarel ʽлгать; обмануть; гадатьʼ — гибрид *thavel и tharel?
→ гурб. thavarno̍ ʽлживыйʼ, м. ʽлжецʼ

↔ thare̍l ʽобманутьʼ

влаш.: юж.: гурб. tharel + ʽлгатьʼ
сев.: кэлд.серб. thare� l, athare� l

центр.: юж.: верш. [ānde] thārel

Вторично вм. thavel? Возможно, влияние thare� l ʽжечьʼ283 ← tharo̍	  ʽгорячийʼ.

Прич. thardo̍�  (гурб. + thardi̯no̍), athardo̍� :
→ гурб. thardo̍l ʽбыть обманутымʼ
→ гурб. tharavno̍ ʽлживыйʼ, м. ʽлжецʼ

283 Ср. типологически рус. жарг. на́гре́-ть ʽобманом оставить в убыткеʼ.
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thavel ʽкипетьʼ см. tave̍l

tha	 vde̍l...  1. tha� vdel  2. tha� bdel 3. thadel А ʽтечь’ Б ʽбежать’ В ʽпротекать [пропускать жид-
кость]’ Г ʽкапать’

сев.: вост.: 3. рус. thade� l АВ; лит. thade� l А; лотф. thade� l А + ʽблевать’ (из ćhadel?)
балк.: юж.: 1. крым. tha� vdel АВГ; эрли.соф. thavde� l А + ʽвыжимать; кровоточить’, ар-

ли.мак.  thavdela АВ + ʽменструировать’,  сепечи.  thavdela БГ,  румел.
ta� vdel АБ (прич. tavdi̯no̍� )

сев.: 1. буг. thavdela ВГ, tavdela А (разные говоры?)
влаш.: юж.: 1. гурб. thavdel АВ + ʽбродить [ферментация]’

сев.: 1. кэлд.серб. thavdel АВГ, лов. thavdel А
2. киш. thabdel В

центр.: юж.: 1. гурв. thavdel А (?⇐ лов.)

Слово неизвестно в центральных диалектах (в гурвари, скорее всего, заимствование).
Форма 3 — фонетически из формы 1 (в сев.вост. всегда *-vd- > -d-). Форма 3 может со-
держать другую (?) основу  thab- (см. ниже; однако скорее всего она вторична ввиду
киш. xabźalo̍�  ʽжадныйʼ, как будто вм. *xavźalo̍, см. xanj́�  ʽзудʼ).

<  *thāu̯� a < *dhāu̯a- [T: 6800] + *dēði̯ ʽдатьʼ (см. de̍l) — застывшее сочетание (см. ...); пер-
вая часть — отглагольное имя к *dhāu̯� ati̯ (см. ниже):

ср.-инд.:   пали dhāva- м. ʽбегʼ; пракр. dhavva- м. ʽскоростьʼ (?< *dhāu̯� i̯� a-)
новоинд.:   хинди dhāv м. ʽбегʼ, ория dhã̄P  ʽспешкаʼ, маратхи dhāv ж. ʽбегʼ

Прич. thavdi̯no̍� :

→ thavdi̍� n̓ o̍l ʽпропускать жидкостьʼ: крым. thavdi̍� n̓ o̍l, румел. tavdi̍� n̓ o̍l, кэлд. tha� vďo̍l

→ сепечи thavdarel ʽобращать в бегство, выгонятьʼ — поздний отглагольный каузатив

→ лотф. thavdalo̍�  ʽтекущий, протекающийʼ (от прич. *thavdo̍?)

В цыганском значение ʽбежать’ сохранилось в немногих диалектах, а ʽтечь’ согласуется
с др.-инд.  dhāvati̯ ʽбежит, течёт’, который в цыганском как будто не представлен, но
имеется его производное (?):

↔ thabe̍	 l ʽтечь, бежатьʼ

зап.: валл. thabe� l (прич. thabnō ʽбыстро бегающий’)

? < *thābaði̯ < [П3, Д29, Д6] < *dhābbati̯ < *dhābi̯� at[ē] < *dhāu̯� i̯� atē — возможно, вторичный
(нигде в Индии не представленный) среднеиндийский пассив от др.-инд.  dhāvati̯  [T:
6802]; в противном случае, особое развитие в валлийском (вм. **thavel), и тогда это
прямое (но нерегулярное) отражение активной формы (ср. выше киш. tha� bdel):

др.-инд.:   dhāvati̯ (и dhāvatē) ʽбежит, течёт’
ср.-инд.:   пали dhāvati̯ ʽбежит’, пракр. dhāvaï, dhāaï, dhāi̯
околоцыг.   дом. dáu̯ăr ʽспешит, бежит, течётʼ

новоинд.:   ст.-авадхи dhāvaï
лахнда  dhāvaṇ ʽвойти в  спешке,  проникнуть’;  пандж.  dhāu̯ṇā ʽбежать,
атаковатьʼ;  неп.  dhāu̯nu̯ ʽследовать,  ходить  взад-вперед,  таскатьсяʼ;
асс. dhāi̯ba ʽбежать, спешить на битвуʼ; бенг. dhāo̍yā ʽбежатьʼ, ор. dhã̄P i̯bā,
майтх. dhāeb; хинди  dhāwnā,  dhānā ʽбежать, спешитьʼ, гудж. dhāvũ, ма-
ратхи dhāvṇẽ, dhã̄P v, конк. dhã̄P vtā, dāu̯ñ

дард.:   паш.гул.  daw- ʽбежатьʼ  (из  *dhāw-),  кашм.  dawu̯n ʽбежатьʼ,  кашм.пог.
dhaũnu̯ ʽходитьʼ
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Др.-инд. dhāv- < и.-е. *dheu̯� - (ср. гр. θέω ʽбегу’, перс. dawīdan ʽбежать’) [EWAia I: 789–790].

the̍m м. А ʽстранаʼ Б ʽмирʼ В ʽлюдиʼ

сев.: зап.: валл.  them АБВ + ʽсельская местностьʼ; англ.  tem АБВ; фин.  them А +
ʽгосударствоʼ; синти them А + ʽобласть; империяʼ

балк.: юж.: урс.  them А; эрли.соф.  them ж. (!) А + ʽобласть; нацияʼ; арли.мак.  them
ʽгосударствоʼ; сепечи  them АБ + ʽгосударство, областьʼ; румел.  tem БВ,
долень. them АБ

влаш.: юж.: гурб. them АБ + ʽгород; народ; чужак; белый цыган, нецыганʼ; гурб.бан.
them БВ; гурб.срем. them Б

сев.: кэлд.серб.  them  АВ + ʽобластьʼ;  кэлд.рус.  them (по говорам  ćem, cəm)
Б(В); лов. them А

центр.: юж.: бургнл., венд. them АБ + ʽнебоʼ; ромунг., гурв. them А, прекм. them АБ
сев.: вост.-слц. them А + ʽцарствоʼ

Слово утрачено в сев.-вост. диалектной группе. Арменизм:

⇐ арм. թեմ /them/ ʽепархия, земля, царствоʼ ⇐ ср.-гр. θέμα с. ʽфемаʼ (военно-администра-
тивный округ Византийской империи, начиная с середины VII в.) [Աճառյան Բ: 172]
(там же о цыганском).

Скорее всего, то же слово, что гр.  θέμα  ʽнечто поставленноеʼ, а также ʽтемаʼ и др. ← τίθημι  ʽставлюʼ
[Μπαμπινιώτης: 556–557] от и.-е. корня  *dʰeh1- (ср. ст.-сл. дѣти́, рус. де́ть).

Так: [SWR: 226]. Неверно: sthēmán- м. ʽстабильностьʼ [Mānušs: 126] (дало бы **thev); kṣamya- ʽземнойʼ
[Tálos 1999: 256] (дало бы **kham; Талош предполагает невероятную мену *kh- > th-, а для объяснения
гласного -e- приводит окончание косв.ед. -es < -asya, не учитывая, что это особое сокращение в оконча-
ниях (см. ...), ср. нормальный случай drab ʽлекарствоʼ при др.-инд. dravya-). Тёрнер ошибочно предпола-
гает контаминацию sthēmán- со *sthāmi̯� a- ʽпомещённыйʼ [T: 13761] (само по себе дало бы **tham).

→ гурб. уменьш. themo̍řo̍ ʽгородок, большое селоʼ
→ гурб. themni̯ ж. ʽнезнакомка; нецыганкаʼ

Все следующие относительные прилагательные значат ʽотносящийся к стране, мируʼ, с
различными сужениями значений:

→ the̍malo̍	  ʽгосударственный, мировойʼ

балк.: юж.: румел. temi̯alo̍�  ʽнектоʼ
влаш.: юж.: гурб. themalo̍ ʽчужакʼ

центр.: юж.: бургнл. themalo̍ 

Значение ʽнекто, чужакʼ, видимо, из *ʽнеместныйʼ.

→ the̍mano̍ ʽгосударственный, мировойʼ

влаш.: юж.: гурб., themano̍ + ʽчужойʼ
центр.: юж.: бургнл. themano̍

→ the̍mutno̍  ʽгосударственныйʼ

балк.: юж.: эрли.соф. themu̯tno̍ + ʽрегиональныйʼ
влаш.: юж.: гурб. themu̯tno̍ ʽсоотечественникʼ (ж. themu̯tni̯)

центр.: юж.: бургнл. themu̯tno̍ + ʽмировойʼ
сев. вост.-слц. themu̯tno̍ ʽгражданинʼ
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→ the̍muno̍	

влаш.: сев.: кэлд.рус. themu̯no̍�  ʽиностранныйʼ
центр.: юж.: бургнл. themu̯no̍ ʽгосударственный, мировойʼ

the̍re̍	 l А ʽдержатьʼ Б ʽиметьʼ В ʽполучить, добытьʼ [hung. ther-?]

балк.: юж.: сепечи therel АБВ, румел. tere� l АБ, долень. theri̯ В
влаш.: юж.: гурб. therel В

сев.: кэлд.серб. therel В

< *tharaði̯ < [П3] *dharati̯ [T: 6747]:

др.-инд.:   dhárati̯ ʽдержатьʼ
ср.-инд.:   пали  dharati̯ ʽдержать,  поддерживатьʼ,  неперех.  ʽпродолжатьʼ;  пракр.

dharaï ʽдержать, пойматьʼ
околоцыг.:   лом. thar- ʽиметьʼ
новоинд.:   синдхи  dharaṇu̯ ʽпоместить,  держатьʼ,  лахнда  dharaṇ,  аван.  dharu̯ṇ,

пандж.  dharnā; кум.  dharṇo̍, неп.  dharnu̯, асс.  dhari̯ba; бенг.  dharā ʽдер-
жать,  пойматьʼ,  неперех.  ʽпродолжать,  сдержать,  перестать [о дожде]ʼ;
ория  dhari̯bā ʽдержатьʼ, майтх.  dharab;  ав.лакх.  dharab ʽкластьʼ; хинди
dharnā ʽдержать, поместить, заложитьʼ, марв. dharṇo̍; гудж. dharvũ ʽдер-
жать, пойматьʼ; мар.  dharṇẽ ʽдержатьʼ, неперх. ʽсидеть на, липнуть кʼ;
конк. dhartā ʽдержитʼ.

дард.:   пашаи  dhar- ʽоставатьсяʼ,  кховар  do̍ri̯k ʽдержать,  содержать,  воспиты-
вать, ставить [западню]ʼ, неперех. ʽждать, отдыхатьʼ; торвали  dērī ʽони
осталисьʼ; кашм daru̯n ʽпоститьсяʼ (если сюда)

По Тёрнеру, этот глагол вторично произведён от др.-инд. dhāráyati̯ ʽдержать, нестиʼ [T:
6791], однако он вполне может быть и исконным (а dhāráyati̯ его каузативом).

Др.-инд. dhárati̯ < и.-е. *dher- (ср. др.-перс. dārayati̯y ʽдержать, иметьʼ, перс. داشّتن dâštan ʽтж.ʼ, лит. derė̃- ti̯
ʽбыть подходящимʼ) [KEWAia II: 100].

Прич. therdo̍� :
→ гурб. therdo̍ ʽsteward [???], экономист [ʽэкономʼ?]ʼ

*thi̯kno̍�  см. *tikhno̍	  ʽмаленькийʼ

thile̍	 l... 1. thi̯le� l 2. sti̯lel 3. sti̯ldel А ʽдержатьʼ Б ʽсхватитьʼ В ʽарестоватьʼ

сев.: зап.: 1. валл. thi̯le� l АБ + ʽтерпетьʼ (прич. thi̯ldō� ), англ. ti̯l А
2. фин. sti̯llel АБВ, синти sti̯lel В, šti̯lel ʽполучитьʼ

центр.: сев.: 3. зап.-слц. sti̯ldel Б (прич. sti̯ldo̍)

Неясно соотношение форм 1 и 2: может быть, метатеза th- > *ts- > st- (см. ещё *thi̍	 rde̍l
ʽтянутьʼ и tərdo̍	  ʽстоячийʼ); если так, то форма 1 исконна:

?< *thi̯ðaði̯ < [П3,  Д1] *dhr� tati̯, глагол, основанный на причастии *dhr� ta-  [T: 6872] от др.-
инд. dharati̯ (см. the̍re̍	 l ʽдержатьʼ) (вед. dhr� tá- ʽдержимый, поддерживаемый; носимый,
взвешиваемыйʼ,  пали  dhata- ʽтвёрдый,  решительныйʼ,  майтх.  dhai̯l,  прич.  от  dharab
ʽдержатьʼ) — сомнительно

Тёрнер относит  thi̯lel  к др.-инд.  dhr� tá-, а  sti̯lel  — к др.-инд.  saṁsthi̯ta- ʽстоящийʼ [T: 14832] (прич. от
saṁti̯ṣṭhati̯), что вряд ли верно (дало бы *sasti̯l-?).
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*thirde̍l... 1. ci̯rdel 2. ti̯rdel 3. cərdel 4. tərdel 5. stərdel 6. ci̯del А ʽтянуть, тащитьʼ Б ʽбродитьʼ
В ʽиграть музыкуʼ Г ʽстрадатьʼ

сев.: вост.: 2. рус., лит. tyrde� l А, лотф. ti̯rde� l А (м.б. 1, см. ниже)
зап.: 3. синти cerdel, cardel А

4. валл. tārde� l А, англ. «tárder» А
5. фин. sterdel А

балк.: юж.: 6. урс. ci̯del А + ʽотступитьʼ, крым. si̍� del А, эрли.соф. ci̍� del А + ʽминовать,
натянуть [палатку], отправиться, забеременетьʼ, арли.кос.  ci̯del  А,  ар-
ли.мак. ci̯del А + ʽстрадатьʼ, румел. ći̍� del АГ + ʽвеситьʼ, долень. po̍-ci̯di̯

сев.: 6. буг. ci̯dla АГ, калай. ci̍� del А
влаш.: юж.: 1. сэрв. cy� rdel А + ʽкуритьʼ

3. гурб. cr� del, cr� do̍l А + ʽвзвесить, мерить, политьʼ, гурб.бан. cr� del А, гур-
б.срем. cr� do̍l А

4. гурб. tr� del А + ʽвзвесить, мерить; политьʼ
5. гурб. str� del А + ʽвзвесить, мерить; политьʼ

сев.: 1. влах.  cy� rdel + ʽкуритьʼ,  кэлд.рус.  cy� rdel  А + ʽсосать, растирать [масса-
жем]ʼ, киш. cy� rdel А, лов. ci̯rdel АБВ

3. кэлд.серб. crdel, cərdel А
центр.: юж.: 1. бургнл., гурв. ci̯rdel АБВ

6. ромунг., прекм. ci̯del А, венд. ci̯del В, верш. cīdel АВ
сев.: 1. вост.-слц., уж. ci̯rdel А, берг. ci̍� rdel А

3. богем. cr� del А
4. богем., зап.-слц. tr� del, плащ. terdel А

Глагол с основой на -e- (см. ...); вторая часть, скорее всего, = de̍l ʽдатьʼ. Формы сев.вост.
могут относиться к форме 4 и восходить к *ter- [Ц6]. Судя по вариантам ci̯kno̍� ,  ti̯kno̍�
ʽмаленькийʼ (см. *tikhno̍	 ) и рус. kacy� r, katy� r ʽоткудаʼ (см. *kathe̍	 r), начальное ci̯- (*tsi̯-?)
может восходить к *thi̯-.  Если так, то в основе этого глагола могут лежать какие-то
междометия типа  *thi̯r  (формы 1 и 2; какая-то диалектная потеря придыхания *the-,
*thi̯-  (но не  Ц3), *ther или *thr�  (3 и 4),  *thi̯ (6),  а форма 5 может быть результатом
поздней метатезы *tsi̯- > sti̯-.284 Если это междометие, то оно могло означать ʽтпру!ʼ; од-
новременно с его произнесением всадник или возница тянул вожжи (отсюда значение
ʽтянутьʼ). Подобный сценарий можно предложить и для tra	 de̍l ʽгнатьʼ.

В противном случае ср. потенциальные сближения: мар. ḍhī, ḍhai̯ ж. ʽрешительное уси-
лие, напряжение, поднятие, тягание и т.д.ʼ (если церебральность вторична), хинди ćhīṛ,
cheṛ  ʽприкосновение,  раздражение;  настройка  музыкального  инструментаʼ  (если  из
*ts-; ср. наше значение В ʽиграть на инструментеʼ: тогда в цыганском изначальное зна-
чение  *ʽдёргатьʼ?);  отметим  также  *ćhi̯ṭ-  *ʽраспространить  резким  движениемʼ [T:
5035] (если вм. *tsi̯ṭ-, ср. в т.ч. хинди chi̯ṛaknā ʽбрызгатьʼ и значение в гурб. ʽполиватьʼ;
ещё  менее  вероятно:  *taḍati̯,  *taḍḍati̯  [T:  5633]  ʽ(рас)тянутьʼ  (пракр.  taḍi̯a-,  taḍḍaï-,
пандж. taṛṇā ʽбыть растянутымʼ, ṭaḍḍṇā ʽраскрыть, растянутьʼ).

Неверно: др.-инд. ti̯ro̍-dā- ʽдать черезʼ [Mānušs: 124] (морфологически и семантически невозможно), др.-
инд. tárdati̯ ʽрасколоть, освободить, ранить, убитьʼ [T: 5721] (дало бы **tad-; сюда же Тёрнер ошибочно
относит tra	 de̍l ʽгнатьʼ).

284 С другой стороны, в древнеиндийском имелись единичные слова на ts-, ср. др.-инд. tsaru̯- м. ʽручка мечаʼ
[T: 6088], претерпевшее двойное развитие, ср., с одной стороны, пракр. charu̯- ʽтж.ʼ (мар. sarū м. ʽруко-
ять ножаʼ, синг. saru̯ ʽрукоять мечаʼ), с другой — ts- > *st- > th-:  пали, пракр. tharu̯- м. ʽрукоять меча и
т.д.ʼ (панж. tharī ж. ʽрукоять серпаʼ, мар. tharū м., конк. tharūR с. ʽрукоять ножаʼ).
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Прич. ci̯rdi̯no̍� , tərdi̯no̍�  и т.д.:
→ румел. ći̯di̯no̍�  ʽбезменʼ, ći̯di̯ni̍�  (редко) ʽокаʼ (мера веса)
→ пасс. ʽтянутьсяʼ: крым. si̯di̍� n̓ o̍l, румел. ći̯di̍� n̓ o̍l, киш. cyrdi̯n̓ a� jel

tho̍n м. ʽельʼ (?)

балк.: юж.: арли.мак. tho̍n [RL]

В [Boretzky 1996] нет. Если не фикция, то:
?< *thōna < [П3, Д18] *dhau̯� ana- — в Индии имеются похожие названия растений: др.-инд.

dhavá- м., dhavala- м., dhāvan- ж. в т.ч. ʽAnogeissus latifolia, сем. Комбретовыеʼ [T: 6764]
(лиственное дерево,  встречающееся  в  Индии:  пракр.  dhava- ʽGrislea  tomentosa,  сем.
Дербенниковые  [цветковое  растение];  какое-то  деревоʼ,  хинди  dhau̯,  dhāw ж.,  кум.
dhau̯l ʽопределённое дерево, применяемое как дроваʼ и др.), а в дардских языках и на-
звание хвойного дерева: кховар do̍u̯, do̍, do̍g ʽсосна гималайскаяʼ (если сюда). С подхо-
дящим исходом основы (-n-) — только вариант др.-инд. dhāvan- [непонятно, откуда взя-
тый Тёрнером] (но с долготой, что дало бы цыг. **thaven?), поэтому наша праформа
*thau̯� ana должна быть ещё одним вариантом. Малодостоверно.

tho̍ve̍	 l... 1. tho̍ve� l 2. tho̍l ʽмытьʼ (обычно и ʽстирать [бельё]ʼ285)

сев.: зап.: 1. валл. tho̍ve� l, фин. tho̍u̯� vel, синти tho̍vel, to̍vel + ʽкреститьʼ
балк.: юж.: 1. урс. tho̍vel, эрли.соф. tho̍ve� l, арли.кос., арли.мак., сепечи tho̍vel, румел.

to̍ve� l, долень. tho̍vi̯
сев.: 1. буг. tho̍vla + ʽполоскатьʼ, tho̍vla

влаш.: юж.: 1. гурб. tho̍vel + ʽподметать, крутить (?)ʼ, tho̍vo̍l
2. гурб. tho̍l + ʽподметать, крутить (?)ʼ, гурб.бан., гурб.срем. tho̍l

сев.: 1. кэлд.серб. tho̍ve� l, лов. tho̍vel
2. влах.,  кэлд.рус.  tho̍l  (молд.:  устар.;  сейчас только  tho̍� l-pe  pa mu̯� j  ʽу-

мытьсяʼ, но прич. bi̯-tho̍do̍�  ʽнеумытыйʼ), киш. tho̍l-pe ʽмытьсяʼ
центр.: юж.: 1. ромунг. thōvel, венд., гурв. tho̍vel, верш. thōvel

2. бургнл. tho̍l, прекм. tho̍u̯� l, верш. thōl
сев.: 1. богем. thōvel [avri̯] ʽвыстиратьʼ, вост.-слц. tho̍vel

Этот глагол омонимичен tho̍ve̍	 l ʽставитьʼ (с теми же вариантами). Значение ʽмытьʼ име-
ется в результате смешения (?) также у синти ć(h)o̍vel (см. ćhuve̍	 l ʽкласть, бросатьʼ).

1. < *thōu̯� aði̯ < [П3] *dhōu̯� ati̯  [T: 6886:  dhau̯vati̯] вм. *dhāu̯� ati̯  [T: 6803] (вед.  dhā- vati̯  ʽчи-
стить, мытьʼ, пали dhāvati̯, пракр. dhāvaï, дом. [T] dáu̯ăr, синдхи dhã̄P vaṇu̯ ʽмытьсяʼ; лах-
нда dhã̄P vaṇ ʽмыться, купатьсяʼ, лахнда.аван. dhāvu̯ṇ, хинди dhānā ʽмыть тщательноʼ) —
как считается, обобщением гласного из прич. *dhōta- (др.-инд. dhau̯tá- ʽмытыйʼ); тогда
это весьма древнее изменение (т.к. захватило сингальский и дардские языки):

ср.-инд.:   пали dhōvati̯ (и вторично dhōpati̯) ʽчистить, мытьʼ [и ʽстиратьʼ?]
околоцыг.:   лом. tho̍v-, домари dɔw- ʽмытьʼ (T: dáu̯ăr), дум. do̍-
новоинд.:   синдхи dhu̯aṇu̯, лахнда dho̍vaṇ, пандж. dho̍ṇā, кум. dho̍ṇo̍, зап.пах.: котг./

кочи  dhṑṇõ ʽмыть,  чиститьʼ,  кочи  dho̍i̯ṇo̍ ʽмытьсяʼ,  неп.  dhu̯nu̯ ʽмытьʼ;
асс.  dho̍i̯ba, бенг.  dhu̯yā (3. ед.  dho̍y), ория  dho̍i̯bā, бих.  dho̍eb ʽколотить
[бельё]ʼ;  майтх.  dho̍eb ʽмытьʼ,  бходж.  dho̍wal,  ав.лакх.  dhōab,  хинди
dho̍wnā, dho̍nā, марв. dho̍ṇo̍, гудж. dho̍vũ, синг do̍vanavā

285 Как правило, это значение не видно по переводам.
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дард.:   тир. dō- , шум. dōy-, гав. dōa- , кал.румб.. dhɔß P -

В *-ōu̯� a-, видимо, ожидается стяжение (см. o̍ve̍	 l ʽбытьʼ), которое здесь устранено (?), в
отличие от:

2. < *thōði̯ < [П15] *thōu̯� aði̯ — о таком же варианте со стяжением см. tho̍ve̍	 l ʽставитьʼ.

Др.-инд. dhāvati̯  ʽмыть, полоскатьʼ, омонимично, но, возможно, не тождественно др.-инд. dhāvati̯  ʽтечь,
бежатьʼ (см. tha	 vde̍l); иранское соответствие для первого ( = цыг.) значения: ав. fra-δavata ʽоттёрсяʼ, да-
лее неясно [KEWAia II: 101–102].

→ *tho̍	 vďo̍l ʽмыться, стиратьсяʼ: румел. to̍� vg̓ o̍l, гурб. tho̍do̍l

→ *tho̍vave̍	 l ʽдать мытьʼ:

балк.: юж.: румел. to̍vave� l 

>  *thōu̯� āƀēði̯ < [П3] *dho̍Pu̯� āpai̯� ati̯ — вторичный каузатив:

новоинд.:   лахнда dho̍āvaṇ (и dhavāvaṇ!) ʽдать мытьʼ

→ румел. to̍vjare� l ʽдать мытьʼ
→ долень. tho̍vano̍ ʽгодный для мытьяʼ

tho̍ve̍	 l...  1.  tho̍ve� l 2.  tho̍l  А  ʽпоместить,  ставить,  кластьʼ  Б  ʽназначитьʼ  В  ʽвоткнутьʼ  Г
ʽfutuereʼ Д ʽстроитьʼ

сев.: вост.: 1. рус. tho̍ve� l А
балк.: юж.: 1. эрли.соф. tho̍ve� l А + ʽдобавить, вешатьʼ, румел. to̍ve� l А

2. урс. tho̍l А, крым. thel (!) АГ
сев.: 2. буг. tho̍la А

влаш.: юж.: 1. гурб. tho̍vel А + ʽгрузить, толкатьʼ, сэрв. tho̍ve� l А (прет. tho̍(v)da� )
2. гурб.  tho̍l А + ʽгрузить, толкатьʼ, гурб.бан.  tho̍l  АВ  + ʽналитьʼ, гурб.-

срем. tho̍l АВ + ʽналить, добавить, грузитьʼ
сев.: 1. влах. tho̍vel (редко) А

2. влах.куб.  tho̍l АД, влах.ставр. Г (sto̍l  AД), кэлд.серб.  tho̍l  А, кэлд.рус.
tho̍l АБ + ʽналить, создать (прет. tho̍ďa� ), киш. tho̍l А

центр.: юж.: 1. венд. tho̍vel А
2. гурв. tho̍l А

сев.: 1. богем. thōvel А + ʽсажать [растения]ʼ, зап.-слц. 1.ед. tho̍dav (ошибка?)
А, вост.-слц. tho̍vel АБД, берг., уж. tho̍vel А

Этот глагол омонимичен tho̍ve̍	 l ʽмытьʼ (с теми же вариантами). В части диалектов тес-
но переплетается и, может быть, смешивается с ćhuve̍	 l  ʽкласть, бросатьʼ). Значение В
ʽfutuereʼ  может  быть  новым (знач.  В  ʽвоткнутьʼ?).  Интересна  замена  этого  глагола,
ставшего табу, новой формой влах.ставр. sto̍l (без придыхания, и как будто под влияни-
ем рус. ста́- ви́ть?). Гласный в корне представляет проблему:

1. ?< *thōu̯� ēði̯ < *thōu̯� ēti̯ ?вм. *thāƀēti̯ < *thāpai̯� ati̯ < [Д8] *sthāpai̯� ati̯ [T: 13756] — каузатив
(вторичный?) от др.-инд.  tíṣṭhati̯  (корень  sthā-, см.  ušťe̍	 l  ʽвстатьʼ, там же дальнейшая
этимология) — с совершенно неясной подстановкой *thōu̯� ēti̯ вм. *thāƀēti̯; при нормаль-
ном развитии ожидается **thavel, ср. каузативные глаголы на -avel, см. ...); притом по
значению древнеиндийское соответствие идеально (в т.ч. в побочных значениях ʽназна-
чить, создатьʼ):

др.-инд.:   санскр. sthāpáyati̯ ʽставить, установить; назначить; создатьʼ (Шатапатх.)
ср.-инд.:   пали ṭhapēti̯ ʽустановитьʼ, пракр. ṭhā: vēi̯, ṭhā: vaï 

околоцыг:   дом. tau̯ăr ʽкласть, платитьʼ, лом. thav- ʽпоместитьʼ
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новоинд.:   пандж.дог. thɔß P ṇā ʽузнатьʼ (сюда?); кум. thāṇo̍ ʽподдержать, терпетьʼ; асс.
thaïba ʽпоместить, держатьʼ, бенг. thu̯o̍yā, ория tho̍i̯bā, thu̯i̯bā (!)

дард.:   кашм. thā: wu̯n ʽкласть, отложитьʼ

Ввиду соответствий на th- не связано с др.-инд. dhāpayati̯ ʽдать быть помещённымʼ [T: 6783].

Только переход *-āu̯� a- > *-ōu̯� a-, сам по себе неясный (но ср. омоним tho̍ve̍	 l ʽмытьʼ, где
этот гласный обобщён из причастия), он может объяснить последующее стяжение:

2. < *thōði̯ < [П15] *tho̍u̯� aði̯ (вм. tho̍u̯� ēði̯? или уже на стадии *tho̍u̯� el?) — очевидно, в працы-
ганском факультативный вариант, испытывавший в презенсе 2-го и 3-го лица давление
остальных форм парадигмы, в т.ч. 1.ед. *tho̍vav, хотя последний неясным образом ис-
чез в части диалектов и заменился неясным (только во влаш.сев.?), ср. кэлд. 1.ед. thav,
каковая форма — явно не фонетического происхождения (ср. также 1.ед. śav ʽсуюʼ вм.
**śu̯va� v, см. ćhuve̍	 l ʽбросать, кластьʼ).

Сложение mo̍tho̍ve� l ʽговоритьʼ — см. muj ʽрот, лицоʼ.

thud м. ʽмолоко’

сев.: вост.: рус. thu̯d (в отдельных говорах khu̯d), лит. thu̯d, лотф. thu̯d, thūd
зап.: валл. thu̯d, синти thu̯d (и thu̯t, tu̯t); англ. tūd «to̍o̍d»; фин. thu̯dd, thu̯nd (!)

балк.: юж.: урс., эрли.соф., арли.кос., арли.мак. thu̯d; сепечи thu̯t; крым. thu̯d ʽкислое
молокоʼ, редко ʽмолоко’; румел. tu̯d «tu̯t», долень. thu̯d ж. (!)

сев.: буг. thu̯d
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. thu̯d

сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов. thu̯d
центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., гурв., верш. thu̯d

сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., уж., плащ. thu̯d; берг. thu̯d «thu̯t»

<  *thu̯da с. < [П3] *dhu̯da с. < [Д29, Д21] *du̯ddha- < du̯gdha- [T: 6391]:

др.-инд.:   du̯gdhá- с. ʽмолоко’
ср.-инд.:   пали, пракр. du̯ddha- с.

околоцыг.:   лом. lu̯th, дом. du̯d
новоинд.:   лахнда  du̯ddh,  лахнда.аван.  du̯dh; пандж.  du̯ddh  м., зап.-пах.бхад., бхал.

dùd с.; кум. dūd(h) м.; неп. du̯d(h), du̯t; асс., бенг. du̯d(h); ория du̯d ʽгрудь
молодой  женщиныʼ;  бихари,  майтх.  dūdh ʽмолокоʼ;  бходжп.,  авад-
хи.лакх., хинди, марв. dūdh м.; гудж., маратхи dūdh с.; конк. dūd

дард.:    тир. du̯dh; шина du̯t м. ʽмолоко’; кашм. dŏd, кашм.дод. du̯ddh

Др.-инд. du̯gdhá- c. ʽмолоко’, букв. ʽдоеный’, — прич. от dógdhi̯ ʽдоитʼ, имеющего параллели в иранских
языках, ср. ср.-перс., перс. dōxtan ʽдоить’, осет. dūcyn/do̍cu̯n ʽдоить’, шугн. δůγ ʽпахта’, однако сопостав-
ление с другими и.-е. языками затруднительно [KEWAia II: 66; EWAia I: 748].

→ thudalo̍	  ʽмолочныйʼ

балк.: юж.: румел. tu̯dalo̍�
влаш.: юж.: гурб. thu̯dalo̍ (→ thu̯dali̯ ж. ʽдойник’)

сев.: лов. thu̯dalo̍
центр.: юж.: бургнл., ромунг., гурв. thu̯dalo̍; верш. thu̯dālo̍

сев.: богем. thu̯dalo̍ (приводится ж. thu̯da� li̯)

→ thudvalo̍ ʽмолочныйʼ

сев.: зап.: фин. thu̯ndvalo̍ (!)
балк.: юж.: эрли.соф., арли.мак. thu̯dvalo̍
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влаш.: юж.: гурб. thu̯dvalo̍ (→ thu̯dvali̯ ж. ʽгусеница’)
центр.: сев.: вост.-слц. thu̯dvalo̍ (→ thu̯dvaľi̯ ж. ʽмолокозавод’)

→ джамб. thu̯dvaro̍l ʽдоиться’ (ошибка?)

→ thu̯dano̍�  ʽмолочныйʼ: рус. thu̯dano̍� ; лотф. thūdano̍�
→ лов. thu̯daslo̍ ʽмолочный’

→ богем. thu̯da� rel ʽдоить’

→ II пласт: бургнл., венд. thu̯do̍šno̍ ʽмолочный’ [наверно, убрать]

thukalo̍ ʽдобрыйʼ (?)

зап.: валл. thu̯kalō ʽгостеприимный, добрососедский, дружелюбный, добрыйʼ

<  *thu̯kālau̯� a < [Д29] *thu̯kkalaka- ? ← *thu̯kka- — неясно, но ср.:

новоинд.:   пандж. thu̯kk ж. ʽсоюз, согласие, сход, толпаʼ

Неверно: искажение *du̯khalo̍�  ← dukh ʽбольʼ [Sampson: 382] (фонетически это невообразимо).

thulo̍	  А ʽтолстыйʼ Б ʽжирный [о пище]ʼ

сев.: вост.: рус., лит. thu̯lo̍�  А; лотф. thu̯lo̍�  АБ + ʽзасаленныйʼ
зап.: валл. thu̯lō АБ + ʽтупойʼ; англ. tu̯� llo̍ A; фин. thūlo̍ А; синти thu̯lo̍, tu̯lo̍ А

балк.: юж.: урс. thu̯lo̍ АБ; крым., арли.кос., арли.мак., сепечи thu̯lo̍ А; эрли.соф. thu̯lo̍
А + ʽсытыйʼ; румел. tu̯lo̍ А + ʽплотныйʼ, долень. А + ʽширокийʼ

сев.: буг. thu̯lo̍ А
влаш.: юж.: гурб.  thu̯lo̍ +  ʽтолстяк;  пенисʼ  (субст.)  (также гурб.  thu̯vlo̍!);  гурб.бан.,

гурб.срем., сэрв. thu̯lo̍ А
сев.: кэлд.серб. thu̯lo̍�  А, влах., кэлд.рус., киш. thu̯lo̍�  АБ, лов. thu̯lo̍ А

центр.: юж.: бургнл., гурв., thu̯lo̍ А; ромунг. thūlo̍, thu̯lo̍ А; прекм. thu̯lo̍ А + ʽствол [де-
рева]ʼ; верш. thūlo̍ А

сев.: богем.  t(h)ūlo̍  А; вост.-слц.  thu̯lo̍ А + ʽгрубыйʼ; берг.  thu̯lo̍ А; уж.  thu̯u̯� lo̍
А?; плащ. thu̯lo̍�  А

<  *thūlau̯� a < [П3, Д8] *sthūl[ak]a- [T: 13776]:

др.-инд.:   sthūlá- ʽбольшой, крупный, толстыйʼ
ср.-инд.:   пали, пракр. thūla-, thu̯lla- ʽбольшой, тучный, сильныйʼ

околоцыг.:   дом. tíllă ʽбольшойʼ, дум. thʋla ʽтучныйʼ
новоинд.:   синдхи thu̯lho̍ ʽкрупный,  толстый,  плотный  [ткань]ʼ;  лахнда ṭhu̯llā,

(Ju.) ṭhūlhā ʽбольшой,  крупный,  плотныйʼ;  пандж. thu̯llhā ʽбольшойʼ,
ṭhu̯llhā ʽтолстый,  плотныйʼ;  кум. thūl ʽ  тучный,  тяжёлый,  тупойʼ,  ṭhūlo̍
ʽбольшойʼ; неп. ṭhu̯lo̍ ʽбольшойʼ, асс. tho̍lo̍kā; хинди thūlā ʽтолстыйʼ; ма-
ратхи ṭhu̯lā ʽкоренастыйʼ,  thu̯lī,  ṭhu̯lī ʽеда  крупного  помолаʼ;  синг. tu̯l
ʽбольшой, толстыйʼ

дард.:   кал. tûla, кхов. thu̯l, пхал. thúlu̯;  шина thŭlŭ ʽтолстый,  крупныйʼ;  кашм.
thṳ̄P la ʽбольшой, крупныйʼ

Др.-инд. sthūlá- ~ sthūrá- < и.-е. *stu̯h2-ro̍- (ср. курд. (a)stūr ʽтолстыйʼ, ст.-шв. stūr ʽбольшойʼ) [EWAia II:
768–769; KEWAia: 530–531].

→ thuľo̍	 l ʽтолстетьʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. thu̯ľo̍� l
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зап.: фин. thu̯ju̯l, thu̯ju̯vel, thu̯ji̯l (!)
балк.: юж.: крым. thu̯ľo̍� l; эрли.соф. thu̯ľo̍ve� l, урс., арли.кос., арли.мак., сепечи thu̯ľo̍l,

румел. tu̯� ľo̍l, долень. thu̯ľo̍vi̯ + ʽрасширятьсяʼ
сев.: буг. thu̯jo̍l

влаш.: юж.: гурб. thu̯ľo̍l + ʽвозделыватьсяʼ (также гурб. thu̯vľo̍l!); гурб.бан. thu̯li̯l
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш. thu̯ľo̍� l, лов. thu̯ľo̍l (также лов. thu̯lo̍l)

центр.: юж.: бургнл. thu̯jo̍l, thu̯ľo̍l, thu̯lćo̍l; ромунг., верш. thūjo̍l; прекм. thu̯jo̍l, thu̯jo̍u̯� l
сев.: богем., вост.-слц. thu̯ľo̍l; плащ. thu̯ľo̍� l; уж. thu̯u̯� ľo̍l

→ thuljare̍l ʽутолщатьʼ

сев.: зап.: валл. thu̯ľere� l
балк.: юж.: урс., арли.кос., сепечи, thu̯ľarel, крым. thu̯ľare� l

сев.: буг. thu̯jarla
влаш.: юж.: гурб. thu̯vľarel, джамб. thu̯ľarel (но гурб.бан. thu̯li̯sarel!)

сев.: влах.,  кэлд.серб.  thu̯ľare� l,  кэлд.рус.,  киш.  thu̯ľarə� l,  лов.  thu̯ľarel,  лов.
thu̯larel

центр.: юж.: бургнл. thu̯ľarel, thu̯jarel

→ thuľave̍l ʽутолщатьʼ: фин. thu̯javel, thu̯ji̯l, бургнл. thu̯ľal
→ *thu̯ljakere� l ʽутолщатьʼ: рус., лит., лотф. thu̯ľaki̯re� l

→ *thulibe̍	 n м. ʽжирʼ

сев.: вост.: рус., лит. thu̯lype� ; лотф. thu̯li̯pe� n
зап.: валл. thu̯li̯pen; англ. tu̯� lli̯pen, tu̯� llo̍pen; синти thu̯lepen, thu̯lapen, tu̯lapen

балк.: юж.: урс. thu̯li̯pe

*thumbu	 k... 1. *thu̯mbu̯� k ж. 2. tambu̯k м. ʽбарабанʼ

сев.: зап.: 1. фин. thu̯mmu̯k ж.
2. валл. tambū� ko̍s м., синти tambu̯k м.

центр.: сев.: 2. богем. tambu̯k м.

Придыхание указывает на армянский источник, а его отсутствие (если не вторично) —
на среднеперсидский. В валл. вторичный переход во II пласт (однако это может гово-
рить об изначально безударных окончаниях, ср. ещё арменизм burnikh ʽгорстьʼ). Коле-
бание (?) в гласном корня может отражать особую трактовку армянского /ə/:

1.  ⇐ др.-арм. *thu̯mbu̯k ʽбарабанʼ [подробнее] (совр.  թմբուկ /thəmbu̯k/)  ⇐ ср.-перс. *tu̯mbūk
(засвидетельствовано  только  ср.-перс.  tu̯mbak >  перс. تْنَب��ک  to̍nbak,  тадж.  тунба́к —
подстройка под уменьшительный суффикс? — ср. форму 2) [Աճառյան Բ: 189] (там и о
цыганском).

2. ⇐ ср.-перс. *tambu̯k ʽбарабанʼ (совр. перс. tanbu̯k, вариант).

Дальнейшая этимология?

Так: [Mānušs: 126].

thuv м. ʽдымʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. thu̯v; лотф. также thu̯v, thū
зап.: валл. thu̯v, англ. tūv «toov»; фин. thu̯u̯; синти thu̯v, thu̯b, tu̯p

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., сепечи thu̯v; румел. (коч.) tu̯v ʽтабак’; долень. tu̯v
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влаш.: юж.: гурб., сэрв. thu̯v
сев.: влах., кэлд.рус., киш., лов. thu̯v; кэлд.серб. thu̯(v), лов. thu̯

центр.: юж.: бургнл., ромунг., прекм., венд., верш. thu̯v; также ромунг. thū; гурв. thu̯
сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., плащ., берг., уж. thu̯v

<  *thūƀa м. [П3] < * dhūƀa [Д23] < dhūma- [T: 6849]:

др.-инд.:   dhūmá- м. ʽдым, испарение, туман’
ср.-инд.:   пали, пракр. dhūmá- м. ʽдым’
околоцыг:   дум. dūm м. ʽдымʼ

новоинд.:   лахнда  dhūR м. ʽдымʼ; пандж.  dhūR м. ʽдымʼ; кум.ганг.  dhũw; гудж. dhūm,
dhūv м.; зап.-пах. ktg. dhūR м. ʽдым’

Др.-инд. dhūmá- ʽдым’ < и.-е. *dhu̯h2mo̍s (ср. лат. fūmu̯s, лит. мн. dū- mai̯, ст.-сл. дымъ) [EWAia I: 795].

→ thuvalo̍	 ... 1. thu̯valo̍�  2. thu̯vjalo̍�  А ʽдымныйʼ, субст. м./ж.: Б ʽтабакʼ В ʽсигаретаʼ Г ʽдымо-
ходʼ: 

сев.: вост.: 1. лотф. thu̯valo̍�  А
зап.: 1. валл. thu̯valō�  Б, англ. tu̯� vlo̍ ʽдымʼ (?), синти thu̯vəli̯ Б

балк.: юж.: 1. крым. thu̯valo̍ А
сев.: 2. буг. thu̯vjalo̍ Г

влаш.: юж.: 1. гурб. thu̯valo̍ АБГ, thu̯vali̯ В + ʽпечьʼ
сев.: 1. кэлд.серб. thu̯vali̯ В, лов. thu̯valo̍

центр.: юж.: 1. гурв. thu̯valo̍
2. бургнл. thu̯vćalo̍ А ( < *thu̯vjalo̍), thu̯vćali̯ В

сев.: 1. вост.-сл.  thu̯valo̍ ВГ,  thu̯vaľi̯  В, берг.  thu̯valo̍ Б,  thu̯� vali̯,  thu̯va� li̯  ʽкури-
тельная трубка’

Слова, связанные с табакокурением, бытуют в европейских языках с конца XVI в., т.е.
после рассеяния цыган с Балкан, поэтому субстантивация ʽдымныйʼ → ʽтабакʼ, ʽсига-
ретаʼ и т.п. произошла в отдельных диалектах или в результате междиалектной диффу-
зии (ср. phu̯vjalo̍�  ʽкартофельʼ, см. phuv ʽземляʼ).

→ thuv(j)aľo̍l ʽдымить(ся)ʼ:  лотф.  thu̯vaľo̍� l,  гурб.  thu̯vajo̍l  ( <  *thu̯van̓ o̍l?);  кэлд.рус.
thu̯v’a� v’o̍l [ДД] ʽзадымиться’ — морфологическая подстановка *-ľ- → n̓  → v’  (см. ...)
→ гурб. thu̯valdi̯, thu̯valni̯ ʽсигарета, печьʼ

→ лотф. thu̯vaľaki̯re� l ʽкоптить’

→ бургнл. thu̯vano̍ ʽдымный’, thu̯vćano̍ ( < *thu̯vjano̍), венд. thu̯vjano̍ [разобраться]
→ лов. thu̯vaslo̍ м. ʽкурильщик’ (субстантивация)

→ thuv(j)are̍l А ʽдымить(cя)ʼ Б ʽкоптить [мясо]ʼ В ʽкуритьʼ

сев.: зап.: валл. thu̯vjerel АБ
влаш.:юж.: гурб. thu̯varel А

сев.: кэлд.рус. thu̯v’arə� l АБ, лов. thu̯varel А
центр.: юж.: ромунг., гурв. thu̯varel А

бургнл. thu̯vćarel А (БВ?), венд. thu̯vjarel АБ; верш. thu̯vjārel АБ

→ thuvľare̍l А ʽдымить(cя)ʼ Б ʽкоптить [мясо]ʼ В ʽкуритьʼ

влаш.: сев.: кэлд.серб. [RL] thu̯fľarel А (ошибка?)
центр.:сев.: вост.-слц. thu̯vľarel АБ; плащ. thu̯vľarel В

Неясное -ľ-, но ср. кэлд. so̍vľare� l ʽусыпитьʼ (см. so̍ve̍	 l ʽспатьʼ).
→ *thu̯vjo̍l: фин. thu̯u̯ju̯la, thüöji̯la, thu̯u̯ju̯vela, thüöjavela ʽкурить’ [??] — вторично
→ крым. thu̯vjaskerel ʽкурить’
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II пласт: ʽдымить(ся)’:

→ вост.-сл. thu̯vi̯saľo̍l, крым. thu̯vjazel, прекм. thu̯vďau̯� nel, эрли.соф. thu̯janel
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u ʽиʼ

сев.: зап.: валл. ō (!), ū286, фин. u̯
балк.: юж.: эрли.соф. [RL], румел. u̯

центр.: сев.: богем. u̯ (между предложениями), вост.-слц. u̯ (между сказуемыми)

Также в постпозиции (частица?), ср. (без контекста) румел. me-u̯ ʽи яʼ (даётся как сино-
ним me� ja), tu̯-u̯ ʽи тыʼ, ame(n)-u̯ ʽи мыʼ, tu̯me� (n)-u̯ ʽи тыʼ (см. me̍ ʽяʼ, tu ʽтыʼ, ame̍	  ʽмыʼ,
tume̍	  ʽвыʼ; там же даётся румел. jek-u̯-jave� r ʽодин и другойʼ, ji̯ć-u̯-jave� r и ji̯ćave� r ʽчастоʼ,
видимо, jij́�  ʽвчераʼ + ave̍	 r ʽдругойʼ). Может быть тождественно «соединительному глас-
ному» числительных  -u- (см.  след.),  что,  однако,  не объяснило бы постпозитивного
употребления; поэтому может быть исконным:

?< *ū:  [T: 1623]:

др.-инд.:   вед. ū:  ʽи, тожеʼ (Ригв.) — безударная частица, в т.ч. после личных место-
имений: вед. tvám ... tvám u̯ ʽты ... ты жеʼ [Klein 1978, 196]

Эта частица не сохранилась в Индии, так что и в цыганском её рефлекс малонадёжен
(ср. похожее положение с ći *ʽчтоʼ).

Др.-инд. ū:  (ср. авест. ран. -u̯ после превербов) < и.-е. *h2u̯ (с сомнительными соответствиями, ср. в пол-
ной ступени гр. αὖ ʽопятьʼ) [EWAia I: 209].

Неверно у Тёрнера: др.-инд. u̯tá ʽи, даже, илиʼ [T: 1700] (дало бы **u̯l), др.-инд. áparam, aparám ʽопять,
далееʼ (прил. ápara- ʽдругойʼ) [T: 434], давшее в т.ч. хинди au̯r ʽиʼ (но ср. цыг. ave̍	 r ʽдругойʼ; особенно
странно тогда выглядело бы румел. jek-u̯-jave� r ʽодин и другойʼ; впрочем, здесь может быть -u-, см. след.).

-u- ʽиʼ (только в числительных 11–19 или 11–16)

сев.: вост.: рус., лит., лотф. -u̯-
зап.: фин. -o̍- (!), синти -u̯-

балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф., арли.кос., арли.мак., сепечи, румел. -u̯-
сев.: буг. -u̯-

влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем., сэрв. -u̯-
сев.: влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., лов., бук. -u̯-

центр.: юж.: прекм., венд., ромунг., гурв., верш. -u̯-
сев.: богем., зап.-слц., вост.-слц., уж., плащ. -u̯-

Только в числительных второго десятка, иногда только перед согласными (ср. уж. deš-
u̯-du̯j ʽ12ʼ, но deš-o̍xto̍ ʽ18ʼ [Beníšek 2017: 216]); внешне тождественно u ʽиʼ (автоном-
ный союз, а также, возможно, постпозитивная частица), с которым может быть одного
происхождения во всех или только в части контекстов (так, амбивалентно румел. jek-u̯-
jave� r, см. u ʽиʼ чуть выше). Но не исключено, что всё-таки отлично от u ʽиʼ — судя по
вероятному прототипу в армянском:

?⇐ др.-арм. ( = совр.) ու /u̯/ ʽиʼ (в др.-арм. обычно только в сложениях; взаимозаменимо с եւ
/ew/, совр. և = եւ /jev/ ⇐ др.-арм. и диал.), в числ. 17–19: եօթն-ու-տասն /eo̍thn-u̯-tasn/ ʽ17ʼ,
ութ-ու-տասն /u̯th-u̯-tasn/ ʽ18ʼ (где տասն /tasn/ ʽ10ʼ; в цыганском обратный порядок); вне
числительных ср. քար-ու-կիր /khar-u̯-ki̯r/ ʽкаменная стена на известковом раствореʼ (քար
/khar/ ʽкаменьʼ + ու /u̯/ + կիր /ki̯r/ ʽизвестьʼ)

< и.-е. *h1o̍pi̯ (ср. лат. o̍b ʽк, противʼ) (при եւ /ew/ < и.-е. *h1epi̯, ср. гр. ἐπί ʽна, уʼ, др.-инд. ápi̯ ʽоколо, тожеʼ
и др.) [Աճառյան Գ: 589–590] (см. vi ʽиʼ, thaj ʽиʼ).

286 А также ʽилиʼ ?  ⇐ англ. o̍r ʽилиʼ.
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u̯ артикль м., см. o̍

?uće̍re̍l ʽкинутьʼ

сев.: зап.: валл. u̯ćerel ʽкинуть, подкинуть; побороть; выстрелить, откинуть; восхо-
дить [далеко; напр. о происхождении]ʼ, англ. «wooser», «woosher», синти
vi̯ćərel (а также vi̯ćəvel, vi̯ćərvel, vi̯cel, vi̯crel)

Неясно соотношение u̯-, wu̯- (!) и vi̯-. Если всё это одно слово, то vi̯- (а не **-bi̯) говорит
о вторичности первого слога; тогда, возможно, это какая-то неясная метатеза из синти
ćhi̯vrel (ći̯vrel, ći̯verel) ʽкласть, бросатьʼ, богем. ći̯vērel ʽкластьʼ, зап.-слц. ći̯verel ʽкластьʼ
(см. ćhuve̍	 l ʽкласть, кинутьʼ). Если бы не синти vi̯-, то форма валл. на u̯- могла бы вос-
ходить к *ūćaraði̯ < [П3, Д29] *u̯j́- j́-harati̯ (пракр. прич. u̯jjhari̯a- ʽброшен, рассеян, зрим
сбокуʼ [T: 1675] (вар. *u̯j́- j́-halati̯); не исключены и разновременные смешения.

За метатезу: [Sampson: 385–386].

ućo̍	  ʽвысокийʼ

сев.: вост.: рус. u̯ćo̍� , vu̯ćo̍� , лит. hu̯ćo̍� , лотф. u̯ćo̍� , hu̯ćo̍�
зап.: валл. ru̯ćō�  (!), фин., синти u̯ćo̍

балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак. u̯ćo̍, крым., эрли.соф., сепечи u̯ćo̍� , румел. vu̯ćo̍� , u̯ćo̍�
сев.: буг. u̯čo̍�

влаш.: юж.: гурб. u̯čo̍, гурб.срем. u̯čo̍ ʽвысота, уровеньʼ, сэрв. u̯ćo̍�
сев.: влах. u̯ćo̍� , vu̯ćo̍� , кэлд.рус. (v)u̯ćo̍� , кэлд.серб., киш., бук. u̯ćo̍� , лов. ūćo̍ (редк.

vu̯ćo̍)
центр.: юж.: бургнл., верш. u̯ćo̍, прекм. u̯ćo̍, u̯ćho̍, венд., ромунг., гурв. ūćo̍

сев.: вост.-слц., уж., плащ. u̯ćo̍�

Начало валл. r- неясно (ср. несколько более естественную протезу в возможном произ-
водном валл. xu̯ćerel ʽпожать [плечами]ʼ, см. ниже).

<  *ūćau̯� a < [Д29] *u̯ćć[ak]a- ← вед. u̯ccā-  ʽсверху, вверхʼ [T: 1634]:

др.-инд.:   санскр. u̯cca- ʽвысокий, возвышенныйʼ (Ману) (вед. нар. u̯ccā- )
ср.-инд.:   пали u̯cca-, u̯ccaka- ʽвысокийʼ, пракр. u̯cca-, u̯ccaa-

новоинд.:   *u̯ćća-: ст.-майтх. u̯ca ʽвысокийʼ
пандж. u̯cc, ūc ʽвысокий касты или рангаʼ, кум. ūc, кум.ганг. ūRċ, неп. ũc,
бенг.  u̯c,  ũc,  бих.  ūRc, майтх.  ūñc ʽвысокий, хорошийʼ; бходж.  ūRc, хинди
ūRc, синг. u̯s ʽвысокийʼ, мальд. u̯s

*u̯ććaka-: ст.-марв. u̯co̍, ст.-ав. ūRcā:  ʽвысокийʼ
синдхи  u̯co̍ ʽпрекрасныйʼ; лахнда  u̯ccā ʽвысокийʼ; пандж.  u̯ccā ʽвысо-
кийʼ; зап.-пах.: пан. u̯ccā, бхал. u̯co̍; кум. ūRco̍, ория u̯cā ʽвысокого ростаʼ,
u̯ñcā ʽвысокийʼ, бходж.  ũcā ʽвысокийʼ, хинди  ūRcā, гудж.  ūRcũ, мар.  ũċā
ʽвысший по качеству или ценеʼ; синг. u̯sa, u̯ha ʽвысотаʼ

дард.:   паш. ūč ʽвысокийʼ

Др.-инд. u̯ccā-  ʽсверху, вверхʼ (ср. авест. позд. u̯sča ʽвысокоʼ) < и.-е. *(H)u̯d-h2ku̯� - или *-sku̯� ē:  [KEWAia I: 99; 
EWAia I: 211] (во втором случае ср. лат. ūsqu̯e ʽвплоть доʼ).

Так: [Mānušs: 127].

→ вост.-слц. u̯ćal ʽсвысокаʼ — «старый аблатив»
→ бургнл. нар. u̯čar ʽвысокоʼ — неясно (вариант «старого аблатива»?)
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→ валл. ru̯ćanō ʽвысокого ростаʼ
→ фин. u̯ći̯no̍, u̯ću̯no̍ ʽблагородный, высокого рангаʼ

→ ućo̍	 l ʽповыситьсяʼ

сев.: зап.: фин. u̯ću̯l (u̯ću̯vel)
балк.: юж.: крым. u̯ćo̍� l
влаш.: сев.: влах., кэлд.рус. (v)u̯ćo̍� l

центр.: юж.: бургнл. u̯ćo̍l

→ ućVre̍	 l ʽповыситьʼ

сев.: зап.: валл. xu̯ćerel (!) ʽпожать [плечами]ʼ
балк.: юж.: эрли.соф. [RL] u̯ćarel
влаш.: сев.: влах. (v)u̯ćare� l, кэлд.рус. (v)u̯ćarə� l

центр.: юж.: бургнл. u̯ćjarel (!)

Неожиданна протеза в валл. xu̯ćerel (при ru̯ćō�  ʽвысокий’), но ср. валл. xu̯lavel (и xu̯ľerel)
ʽделить; причесатьʼ (см. hulave̍	 l ʽпричесатьʼ, hulave̍	 l ʽделитьʼ).

→ фин. u̯ćavel (u̯ći̯l) ʽповысить, увеличитьʼ — вторично
++ лотф. hu̯ćaki̯re� l ʽповыситьʼ

ućha	 l ж. ʽтеньʼ

зап.: валл. u̯ćal м. (!)
балк.: юж.: урс. u̯ćhal, эрли.соф. u̯ćha� l, румел. (v)u̯ća� l ж.287

[неучтённые формы: SWR: 83] 
влаш.: зап.: влах. (v)u̯ša� l, кэлд.рус. [ДД] (v)u̯śa� l

центр.: сев.: вост.-слц. u̯ćhal, u̯ćhaj (!)

Часто выступает с суффиксом -i̯n (см. ниже).
?< *ūćhāla  ж.  <  [Ц2,  П3,  Д29]  *ōj́- j́-hālla- —  с  долготой  вм.  *ōj́- j́-halla- [T:  2542]  (или

*ōj́- j́-hala-?) ?< *au̯� a-j́-hal(l)a- (ср. др.-инд. jhallīkā ж. ʽсвет, солнечный светʼ, jhalā ж. ʽжар
солнцаʼ, пракр. jhalā ʽмиражʼ [T: 5354]) в значении *ʽзащита от солнцаʼ:

новоинд.:   панж. o̍jhal ж. ʽуединениеʼ; неп. o̍jhyāl,  o̍jhel,  o̍jel ʽтень, сумеркиʼ; хинди
o̍jhal, o̍jal ж. ʽширма, занавес, кров, уединениеʼ, прил. ʽприкрытый [шир-
мой],  заслонённыйʼ;  гудж.  ɔjhal ж.  ʽзавеса,  покрывалоʼ,  с  др.  концом
основы (?): ɔjhāṛi̯ ж. ʽтеньʼ, ɔjhaṭ м. ʽтеньʼ

Проблема состоит в упрощении двойных сонантов [Д22], которое в предке цыганского
не должно было вызвать удлинения гласного (ср.  ćhe̍l  ʽоспаʼ); неясно, как сюда отно-
сится крым. ćhe̍l ʽтеньʼ.

По Тёрнеру, все эти слова могут быть связаны с *ōḍḍh- (см. urjave̍	 l ʽносить [одежду]ʼ). Корень др.-инд.
jhal- (ср. также *jhi̯l- ʽсверкатьʼ [T: 5391]) считается неясным [EWAia III: 216].

Тёрнер сначала возводил цыганское слово к *ōj́- j́-halla- [Turner 1932: 199], но затем отказался от этого (по-
чему?) и склонился к *avachāda- (← др.-инд. chádati̯ ʽкрытьʼ, см. ućhare̍	 l) [T: 2542] (реконструированно-
го только ради сопоставления цыганского слова с гудж. ɔchāyɔ м. ʽтеньʼ); так же в [SWN: 83], что вряд ли
верно, т.к. здесь должно было выпасть *-d- [Д7].

Обращает на себя внимание, казалось бы, невозможное сочетание значений ʽтеньʼ и
ʽяркий светʼ  у  гурб.  u̯čhali̍� n  (см.  ниже),  что  может опять-таки указывать  на  корень

287 Паспати ошибочно указал мужской род [Paspati: 582], но по примерам виден женский.
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*jhal(l)- ʽвспышка, светʼ [T: 5352]. Тогда эти два гурб. u̯čhali̍� n — омонимы, но пристав-
ка *u̯- < *au̯� a- (?) при значении ʽсветʼ остаётся необъяснённой.

→ ućhalutno̍ ʽтенистыйʼ: гурб.  u̯čhalu̯tno̍ + ʽярко  светящийсяʼ (см. ниже  u̯ćhali̍� n),  вост.-
слц. вост.-слц. u̯čhaľu̯(t)no̍ 

Каузативный и пассивный глаголы:

→ вост.-слц. u̯ćhaľarel ʽзатенятьʼ
→ ućha	 ľo̍l: эрли.соф. прет. u̯ća� li̯lo̍ ʽзатенилсяʼ, вост.-слц. u̯ćhaľo̍l ʽзатенять, заститьʼ

Выглядят как будто от прилагательного; судя по значению в хинди ʽприкрытый [шир-
мой] и т.п.ʼ, в цыганском могло быть прил. *u̯ćhal ʽзатенённыйʼ.

→ ućhali̍	 n ж. ʽтеньʼ

балк.: юж.: эрли.соф. u̯ćhali̍� n
влаш.: юж.: гурб. u̯čhali̯n + ʽсветʼ (!)

сев.: кэлд.серб. u̯śali̍� n, кэлд.рус. (v)u̯śali̍� n, лов. u̯šali̯n, u̯šaľi̯n, šali̯n
центр.: сев.: ост.-слц. u̯ćhaľi̯n

Неясна морфологическая мотивация. О значении ʽсветʼ в гурбетском см. выше.

→ гурб. u̯čhali̯nalo̍ ʽтенистый; ярко светящийся (!)ʼ
→ гурб. u̯čhali̯narel ʽзатенять; слепить (!)ʼ

→ ućhalibe̍n и т.д. ʽтень, тенистое местоʼ: гурб.  u̯čhali̯pe, вост.-слц.  u̯ćhaľi̯ben,  u̯ćhaľi̯pen
+ ʽпрохладаʼ, u̯čhaji̯pen ʽабажурʼ — возможно, образовано от прилагательного (см. вы-
ше)

ućhalni... ж. 1. u̯ćhalni̯ 2. u̯ćharni̯ 3. u̯šarni̯ ʽситоʼ

влаш.: юж.: 1. гурб. u̯čhalni̯
2. гурб. u̯čharni̯
3. гурб. u̯šarni̯ 

Если связано с ućhane̍l ʽпросеятьʼ, то форма 1 может быть с метатезой вм. *u̯ćhanli̯; в
противном случае:

1. < *ūćhālani̯i̯� a ж.  <  [Д29]  *u̯ććhālani̯kā или  [+П3]  *u̯j́- j́-hālani̯kā =  u̯d-  ʽвверхʼ  +
*ćhālani̯kā/*j́- hālani̯kā, ср. (с краткостью) хинди chalnī, диал. jhalnī ж. ʽситоʼ, от *jhalati̯
ʽтечьʼ [T: 5353]

2. < *ūćhārani̯i̯� a ж. — как форма 1, только от варианта  *jharati̯  ʽтечьʼ [T:  5346] (ср. вар.
bi̯ćharel ʽслатьʼ), ср. бих. jharanā ʽметаллическое сито с ручкойʼ

О корне см. bićhale̍	 l ʽслатьʼ.

Судя по всему, в Индии произошли смешения квазиомонимов,  ср.  также созвучные
санскр.  cālanī ж. ʽсито, дуршлагʼ, хинди  ćālnī ж. ʽситоʼ, гудж.  ćārṇī ʽситоʼ и мн. др.
(родственные  ćalave̍	 l ʽударитьʼ,  ćarjo̍	 l ʽпастисьʼ). Возможно, сюда же (с искажением)
влах. ašaldi̍�  ʽситоʼ (см. aćhe̍	 l ʽостатьсяʼ).

ućhane̍	 l... 1. u̯ćhane� l 2. u̯šane� l ʽпросеятьʼ

зап.: 2. валл. u̯šanel
балк.: юж.: 1. урс. u̯ćhanel, эрли.соф. u̯ćhane� l

2. румел. u̯šane� l
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сев.: 2. буг. u̯ša� nla
влаш.: юж.: 1. гурб. u̯čhanel

2. гурб. u̯šanel
сев.: 1. кэлд.рус. [ДД] vu̯śane� l, лов. u̯šanel, vu̯šanel (или 2)

Первична форма 1, а форма 2 — результат полного смешения с паронимом ušane̍	 l ʽме-
ситьʼ (оба глагола обозначают этапы приготовления хлеба: ʽпросеять [муку]ʼ, ʽмесить
[тесто]ʼ; исконное положение сохранилось, например, в эрли.соф. с обоими глаголами в
разных значениях):

<  *ūćhānēði̯ < [Д29] *u̯ććhānai̯� ati̯ [T: 1745: *utkṣāṇayati] (у Тёрнера только ради цыганского
и сравнения с йидга u̯ṣan- ʽсбивать [масло]ʼ) = u̯t- ʽвверхʼ + *ćhānai̯� ati̯ (синдхи chāṇaṇu̯
ʽцедить, просеятьʼ; лахнда chāṇaṇ ʽцедитьʼ; пандж. chāṇnā ʽпросеивать, цедитьʼ; зап.-
пах.бхал.  ċhāṇnū ʽпросеятьʼ, бенг. chānā ʽмесить, формоватьʼ — смешение, обратное
цыганскому,  хинди chānnā ʽпросеятьʼ  и  др.;  кашм.  chānu̯n ʽпросеятьʼ)  [T:  36434:
*kṣāṇayati]  ← *ćhanaði̯ (синдхи chaṇaṇu̯ ʽпросеятьсяʼ;  пандж.  chaṇnā;  хинди  channā
ʽцедитьсяʼ и др.) [T: 36431: *kṣaṇati] — повсеместен рефлекс ćh-, а не kh-.

В др.-инд. незасвидетельствовано; связывают с иранской основой šan-  (в т.ч. ср.-перс.  afšāndan ʽрассе-
ятьʼ) < и.-е. *ḱs- или *ku̯� s- (ввиду нуристанских рефлексов, в т.ч. дамели cḥāṇ- ʽлить, шить, кидатьʼ — сю-
да ли?) [T: 3643].

Так: [SWR: 86] (с соображением об этапах приготовления хлеба).

Прич. u̯ćhando̍� /u̯šando̍� :
:= гурб. u̯čhandi̯, u̯šandi̯ ж. ʽситоʼ (отдельно см. ućhalni ʽситоʼ)
→ румел. u̯ša� ng̓ o̍l ʽбыть просеиваемымʼ

↔ лов.  u̯šan  (род?) ʽситоʼ — отглагольное (?),  ср.  параллельное (без приставки) хинди
ćhannā м. ʽсито, дуршлагʼ

u̯ćhar ʽзолаʼ см. ćhar

ućhare̍	 l ʽкрытьʼ

сев.: зап.: валл. ćåP rel (!)
балк.: юж.: урс. u̯ćharel + ʽобернуть, окутатьʼ, крым. u̯ćhare� l ʽукрыть, запахнуть [по-

лы одежды]ʼ, эрли.соф.  u̯ćhare� l; [RL]  u̯ćarel  + ʽобернуть, хоронитьʼ,  ар-
ли.мак.  u̯ćharel,  сепечи  u̯ćhare� l  + ʽтаитьʼ, румел.  u̯ćare� l, долень.  u̯ćhari̯,
o̍ćhari̯ (!)

сев.: буг. u̯čha� rla
влаш.: юж.: гурб. u̯čharel, гурб.срем. u̯čharo̍l, сэрв. u̯ćare� l ʽприкрытьʼ

сев.: влах. (v)u̯šare� l, кэлд.серб. u̯śare� l
центр.: юж.: бургнл. u̯ćarel, прекм. u̯ćhau̯� rel, гурв. u̯ćharel, верш. u̯ćhārel

сев.: зап.-слц.  u̯ćarel  + ʽскучатьʼ  (!),  вост.-слц.  u̯ćharel  + ʽтаитьʼ,  берг.,  уж.
u̯ćharel

Выбивающаяся  форма  без  начального  гласного  (только  валл.),  — скорее  всего,  ре-
зультат аферезы (см. ниже):

< [Ц2] *ōćhārēði̯ < [Д18]  *au̯� a- (др.-инд.  ava- ʽвнизʼ) +  [П6] *ćhāḍai̯� ati̯ — форма с цере-
бральным (без объяснения) отмечена только в апабхранше и ломаврене; в прочих слу-
чаях без церебрализации:  *au̯aććhādai̯� ati̯ [T:  765]  (без приставки:  др.-инд.  chādáyati̯
ʽкрытьʼ,  пали  chādēti̯,  пракр.  chāyaï;  хинди chānā  и др.)  [T: 5018] (кауз.  ← др.-инд.
chádati̯ ʽкрытьʼ [T: 4978] или деномин. ← ćhada- с. ʽпокрытиеʼ [T: 4977]):
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др.-инд.:   санскр. avacchādayati̯ ʽкрытьʼ (KātyŚr.)
ср.-инд.:   *au̯aććhādai̯� ati̯: пракр. прич. o̍cchāi̯ya- ʽпокрытыйʼ

*au̯aććhāḍai̯� ati̯: апабхр. прич. u̯cchāḍi̯a-
околоцыг.:   *au̯aććhāḍai̯� ati̯: лом. u̯čar- ʽпокрыть, защититьʼ

Прич. u̯ćhardo̍� :
:= фин.  u̯ćardi̯  ж. ʽземля, полʼ (хотя глагола нет),  румел. (оседл.)  u̯ćardo̍�  м. ʽодеялоʼ

[Pasp. 557: там ещё кампус.], сэрв. u̯ćardo̍�  м. ʽкуртка, пальто; одеялоʼ
→ *ućha	 rďo̍l ʽпокрытьсяʼ: румел. u̯ća� rg̓ o̍l, буг. u̯čha� rzo̍la

Др.-инд. chádati̯ (возможно связано с позднеав. sāδai̯i̯aṇti̯- ?ʽдлинные штаныʼ) ?< и.-е. √*sḱed- (сюда, м.б.,
др.-англ. hӕtera ʽодеждыʼ) [EWAia I: 554–555]. Если так, то это очередной неясный пример и.-е. *sḱ- >
др.-инд. ch- (а не kṣ-).

Так: [SWR: 83–84] (без объяснения церебрального). 

→ *ućhake̍re̍	 l ʽпокрыть, укрытьʼ

сев.: вост.: рус. (u̯)ćaki̯re� l, лит. za-ćhaki̯rel, лотф. ćhaki̯re� l, латг. ćhaku̯re� l (!)
зап.: синти ćakerel, ćakrel cu̯ 

Только в рус. есть вариант на u̯-, однако он неотличим от приставочного глагола, каль-
кирующего рус. укры- ть. Все сев.вост. формы без u̯- могут быть обратными производ-
ными (калька рус.  крыть), но это невозможно в синти, так что там можно предполо-
жить фонетическую аферезу (на неё как будто указывает синти  štak(r)el  ʽтоптатьʼ ←
ušťe̍	 l  ʽстоятьʼ). Таким образом, если верно, что исконна форма *u̯-, то в сев.вост. этот
глагол мог бы быть заменой *u̯ćharel, но такой замены в синти не бывает (?). Значит,
придётся предположить (и) *ćhakere� l (без приставки), сложение с глаголом  ke̍re̍	 l  ʽде-
латьʼ некоего имени *ćha ?< [Д7: выпадение -d-] *ćhāda-/*ćhada- [T: 4977] (← санскр.
chadati̯ ʽкрытьʼ;  вед.  chada-  м. ʽпокрытиеʼ,  пали  chada- м.  ʽпокрытие,  листʼ,  пракр.
chaya- м., синдхи chahu̯ м. ʽопавшие сухие листья и веткиʼ; асс. sā ʽсоломенная крышаʼ;
бенг. chā ʽпокрытие, пеленаʼ), однако такое сложение представляется неестественным.

Неточно: «čha(d)-kar-» [Mānušs: 43]. 

Прич. *u̯ćhakerdo̍�  (:= рус. (u̯)ćaki̯rdo̍�  [RL] м. ʽодеяло’, рус.сиб. ćaki̯rdo̍�  м. ʽодеяло’).

→ синти ćakervel, ćakevel — вторично достроено к ćakerel
→ фин. ćakravel (ćakri̯l) ʽкрытьʼ — вторичное преобразование *ćhak(e)rel?

→ *ućharave̍	 l: ʽпокрытьʼ: кэлд.рус. (v)u̯śarave� l, лов. u̯šaravel, šaravel (афереза?) — похоже
на интенсив от u̯ćhare� l, но странно, что только в части влаш.сев.; если старое, то:

< [Ц2] *ōćhārāƀēði̯ < [П6, Д18] *au̯� aććhāḍā-pai̯� ati̯ — ср. аналог (соответствие?), но без це-
ребрализации: *au̯� aććhādā-pai̯� ati̯: неп. o̍chyāu̯nu̯ ʽраспростеретьʼ, майтх. o̍chāeb (м.б. и
< *avaććhādayati̯) [T: 765]

↔ *ućhkare̍	 l ʽпокрытьʼ: ромунг. u̯ćkarel [R Gy — ?], богем. u̯ćkārel, плащ. u̯ćkare� l —  неяс-
но (если исконно, то с каким-то *-akk-aḍ-?)

→ богем. u̯ćārdel ʽкрытьʼ — неясно, м.б., от причастия

С ещё одной приставкой см. *pućhare̍	 l ʽраскрытьʼ

u̯da� r ʽдверьʼ см. vuda	 r

u̯du̯� d ʽсветʼ см. dud
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uɣľe̍	 l... 1. u̯ɣľe� l 2. hu̯ľe� l ʽслезть, спуститьсяʼ 

балк.: юж.: 1. эрли.соф. u̯xľe� l, [RL] u̯xjel; румел. u̯ɣľe� l (прет. u̯ɣli̯sto̍� )
2. эрли.соф.  xu̯ľel  [RL] + ʽвойтиʼ; крым.  fu̯ľe� l  ʽслезтьʼ,  но  hu̯ľe� l  (Панч.)

ʽзалезтьʼ; арли.кос., арли.мак. hu̯ľel
сев.: 1. буг. u̯hjela + ʽвойти, сесть на [судно и т.п.]ʼ

влаш.: юж.: 2. гурб. hu̯ľel, fu̯ľel (гурб. + hu̯ľo̍l); гурб.бан. hu̯lel; сэрв. hu̯le� l (прет. hu̯ľda� )
ʽлезтьʼ

сев.: 2. влах.  hu̯ľe� l (прет.  hu̯ľďa� )  ʽлезтьʼ; кэлд.серб., кэлд.рус.  hu̯le� l  (1.ед.  -ľa� v;
прет. hu̯li̯sto̍� ); киш. hu̯le� l  (прет. hu̯li̯sťa� v,  hu̯li̯sľa� v); лов. xu̯ľel [как ʽпры-
гатьʼ]

Глагол созвучен глаголу ukľe̍	 l ʽзалезтьʼ и, видимо, отличается от него только пристав-
кой (которая теперь, однако, одинакова, см. ...):

1. < *ō-ɣali̯� aði̯ < [Д28, Д18] *au̯� a-kal-i̯i̯� -aði̯ ← *au̯� a-kalati̯ [T: 14246] = ava- ʽвнизʼ + *kalati̯
ʽдвигатьсяʼ (обратное образование от kalayati̯ ʽвести, гнатьʼ, см. nikľe̍	 l ʽвыйти, поднять-
сяʼ) — перестройка со вставкой  -i̯i̯� -  (см.  ...).  Этот глагол представлен весьма скудно
(только в дардских — если Тёрнер прав):

дард.:   вот.  wal- ʽспускатьсяʼ; шина.кох.  vălōnṷ,  шина.гур.  vălyōnṷ ʽспускаться,
падатьʼ

2. Метатеза *u̯ɣ- > *ɣu̯-, возможно, связанная с редукцией гласного на стадии *u̯ɣ(a)l(i̯)i̯� aði̯
< *ō-ɣali̯i̯� aði̯ (тогда это древний вариант, см. ещё uxťe̍l ʽпрыгатьʼ); неясно распределе-
ние: старая форма — только в части в балканской группы, причём в эрли.соф. оба вари-
анта (xu̯ľel имеет ещё и значение ʽвходитьʼ).

Фонетически,  скорее  всего,  подходит  также  праформа  типа*au̯� a-khali̯i̯� ati̯  или  *au̯� a-
khadi̯i̯� ati̯ ← ava-  ʽвнизʼ +  *khalati̯  ʽподнятьсяʼ [T: 3838, 14428] (вар. *khaḍati̯, др.-инд.
khadáti̯ ʽтвёрдо стоятьʼ [T: 3784]). Серьёзного рассмотрения заслуживает привлекаемое
Борецким  avahi̯ta- (прич. от  avadadhāti̯  ʽвложить, воткнутьʼ) [SWR: 84]. Нам неясно,
что дала бы эта форма, но если можно ожидать *u̯ɣlo̍, то нечто подобное может лежать
в основе *u̯ɣľo̍l ʽспускатьсяʼ (см. ниже). Причастие же u̯ɣli̯sto̍�  неясно (ср. ещё u̯kli̯sto̍�  от
ukľe̍	 l ʽзалезтьʼ).

→ *uɣľave̍l ʽспускатьʼ

балк.: юж.: 1. эрли.соф. u̯xľave� l + ʽпричесать; ставитьʼ; румел. u̯ɣľave� l
2. арли.мак., арли.кос. hu̯ľavel ʽраздетьʼ

Значение ʽраздетьʼ похоже на результат притяжения к  u̯rjave� l  ʽодетьʼ ← urje̍	 l  ʽнадетьʼ
(хотя см. ниже то же значение у кэлд.серб. fu̯ľare� l), а значение ʽпричесатьʼ — смешение
с  hulave̍	 l ʽделить; причесатьʼ; все эти глаголы могут смешиваться (ср. буг.  hu̯la� vla ʽо-
деть; делить; причесатьʼ и  hu̯r̓ a� vla  ʽодеть; разутьсяʼ). Сам глагол может быть локаль-
ным новшеством — u̯ɣľ- + отглагольный каузативный суффикс -av- (ср. ušťe̍	 l ʽвстатьʼ :
u̯šťavel ʽподнятьʼ).

→ *uɣľo̍l ʽспускатьсяʼ

балк.: юж.: сепечи fu̯ľo̍l, u̯ľo̍l
влаш.: сев.: лов. hu̯ľo̍l [где?]

Либо вторичное преобразование *u̯ɣľel, либо отымённый глагол (см. ниже u̯ɣľa� -kerel). 

→ *uɣľare̍l А ʽспуститьʼ Б ʽраздетьʼ

балк.: юж.: арли.кос. hu̯ľarel ʽраскрытьʼ; сепечи u̯ľarel А + ʽразгрузитьʼ
влаш.: юж.: гурб. hu̯ľarel, fu̯ľarel Б; джамб. hu̯ľaro̍l Б
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сев.: кэлд.рус., киш. hu̯ľare� l А
кэлд.серб. fu̯ľarel АБ

Морфологическая мотивация неясна (ср. выше *u̯ɣľo̍l).

→ uɣľa	 -ke̍re̍l  ʽспускатьʼ: румел.  u̯ɣľa�  kere� l; сепечи  u̯ljakerela — основано на утраченном
причастии *u̯ɣlo̍?

u̯xťe� l ʽпрыгатьʼ см. xuťe̍	 l

u̯j́-akere� l, u̯j́-are� l ʽждатьʼ см. užare̍	 l

ukľe̍	 l... 1. u̯kľe� l 2. kľel 3. u̯khľe� l 4. khľel А ʽзалезть; поднятьсяʼ Б ʽоседлать [коня]ʼ В ʽехатьʼ

сев.: вост.: 3. лотф. u̯khľe� l (прет. u̯khľi̯šća� ) В; долень. u̯kheli̯ (?← *u̯khľel) АБВ
4. лотф. khľel В

зап.: 2. синти kli̯el Б
балк.: юж.: 1. эрли.соф. u̯kľel БВ; арли.кос., арли.мак. u̯kľel АБ; румел. u̯gľe� l (!), u̯kľe� l

(прич. u̯gli̯sto̍� ) АБ, долень. u̯keli̯, o̍keli̯ (?← *u̯kľel) АБВ
?. румел. u̯ng̓ e� l (прич. u̯ngi̯no̍� ) АБ

центр.: юж.: 1. прекм. u̯k̓ el В

Значение В, — очевидно, расширение значения Б. Этот глагол исчез во влашских диа-
лектов и уступил свои значения АБ глаголу nikľe̍	 l. Исконна форма 1 и, возможно 4 (то-
гда они восходят к разным глаголам):

1. < *ūkali̯i̯� aði̯ < [Д29] *u̯kkali̯i̯� ati̯ ← *u̯t-kalati̯ или сразу < *u̯t-kali̯� atē [T: 1716, 14303] ← u̯d-
ʽвверхʼ + *kalati̯ ʽдвигатьсяʼ (обратное образование от kalayati̯ ʽвести, гнатьʼ, см. nikľe̍	 l
ʽвыйти, поднятьсяʼ) — перестройка со вставкой -i̯i̯� - (см. ...) [мерещится, что это связано
с потерей слоговости корнем при редукции: xnʼel,  u̯-šťel,  u̯-xťel,  pjel, но не prastel, т.е.
там не было редукции; если так, то это очень поздно, но неясно, какие тогда ещё были
«приставки»; или же дело просто в редукции и возникновении сочетания согласных]

др.-инд.:   только прич. u̯tkali̯ta- ʽвосходящий, процветающийʼ, а также u̯tkalayati̯ ʽо-
слабитьʼ

новоинд.:   *u̯tkalati̯:  синдхи  u̯karaṇu̯,  u̯ki̯raṇu̯ ʽвыйти;  спуститьсяʼ  (сюда?);  кум..
u̯kalṇo̍ ʽподнятьсяʼ;  неп.  u̯klanu̯ ʽподнятьсяʼ;  асс.  u̯kali̯ba ʽпревышать;
проходить [о времени]ʼ; хинди u̯kalnā ʽкипеть через крайʼ; гудж. u̯kaḷvũ
ʽкипетьʼ,  мар.  u̯kaḷṇẽ;  котг.  u̯kəḷnõ ʽзалезть,  поднятьсяʼ;  гарх. ʽзалезть,
ехатьʼ

*u̯tkali̯� atē: синдхи u̯ki̯laṇu̯ ʽвыйти; кончитьсяʼ; мар. u̯kalṇẽ ʽбыть отпущен-
ным, распутанным, раскрыться [о почке]ʼ,  перех.  ʽотпустить,  освобо-
дить [loosen]ʼ [почему это именно *u̯tkalyatē?]

2. = 1 — локальная афереза в синти; ещё синти.пьем. ru̯k- [где?] [SWR: 85] 

3.  ?< *u̯khali̯i̯� aði̯ < [Д29] *u̯kkhali̯i̯� ati̯ ← *u̯t-khalati̯ = u̯d- ʽвверхʼ + *khalati̯  ʽподнятьсяʼ [T:
38381, 14428] (вар. *khaḍati̯, др.-инд. khadáti̯ ʽтвёрдо стоятьʼ [T: 3784]):

околоцыг.:   дом. пал. kílăr ʽвзбиратьсяʼ [почему именно к khal-?]

В противном случае это вторичное и неясное придыхание.

4. < *khalati̯ [T: 38381, 14428] или же = 3 + локальная афереза в лотф.
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Прич. uklisto̍	  ʽсидящий верхомʼ

сев.: вост.: рус. нар. u̯kli̯ste� , kli̯ste�  ʽверхомʼ288

лотф. u̯khľi̯sto̍ ʽвсадникʼ
зап.: синти kli̯sto̍ ʽвсадник; жандармʼ

балк.: юж.: румел. u̯kli̯sto̍�  ʽверхом; залезший на дом невестыʼ
центр.: юж.: бургнл. kesto̍�  ʽсторож, солдатʼ; верш., ромунг. lu̯kesto̍ ʽсолдатʼ (гурв. ещё

li̯kesto̍)
сев.: вост.-слц.  lu̯kesto̍s  ʽсолдатʼ (-s вторично?),  плащ.  lu̯kesto̍�  ʽсолдат,  поли-

цейскийʼ

Происхождение этого причастия неясно (ср. также hu̯li̯sto̍ от uhľe̍l). Северновлашские
формы  ankli̯sto̍,  i̯nkli̯sto̍  даём под  nikľe̍l. Формы  lu̯kesto̍,  li̯kesto̍  — результат метатезы
(первичная форма неясна). Неясно центр. (старое?) lu̯kesto̍�  ʽсолдатʼ (сюда?).

→ рус. *u̯kľave� l ʽнадоестьʼ (*ʽоседлать), известно только прет. u̯kľaďa�
→ рус. kli̯stale�  ʽверхомʼ (от прил. *kli̯stalo̍); влах. klystale� s (?⇐ рус.-цыг.)
→ ukľo̍l: эрли.соф. u̯kľo̍vel ʽседлатьʼ — вторично?

→ uklisťo̍l ʽоседлатьʼ и *ʽбыть осёдланнымʼ

сев.: зап.: валл.  ki̯ste� l (реже  ki̯štel,  ki̯šel?) ʽехать  верхом; быть взятым на катаниеʼ
(прич. ki̯sti̯lō, ki̯sti̯nō) (? ← *(u̯)ki̯sťo̍l)

влащ.: сев.: гурб. i̯kli̯sto̍l ʽзалезть, быть залезшимʼ

В валл. ki̯stel, видимо, афереза u̯-, выпадение -l- (закономерное?); тип пассивных глаго-
лов на -o̍l в этом диалекте отсутствует, но ср. явно пассивное значение ʽбыть взятым на
катаниеʼ, т.е. *ʽбыть осёдланнымʼ.

Валл. ki̯stel, ki̯štel, очевидно, не связано с др.-инд. kr� sta- ʽвспаханныйʼ, вопреки Тёрнеру [T: 3449; Turner
1926: 149].

ulave̍	 l ʽделитьʼ

сев.: зап.: валл. u̯lavel + ʽразделять [вместе]ʼ, xu̯lavel (!) + ʽпричесатьʼ
балк.: юж.: эрли.соф. u̯lavel + ʽизбегать, распределятьʼ, арли.кос. u̯lavel, u̯ľavel (!), ар-

ли.мак. u̯lavel, сепечи u̯ľavel (!), vu̯ľavel (!), румел. u̯lave� l ʽразделять [вме-
сте]ʼ

сев.: буг. u̯lavla + ʽразветвить, развестисьʼ
влаш.: юж.: гурб. hu̯lavel, fu̯lavel, hu̯lavel + ʽпричесатьʼ

сев.: кэлд.серб.  u̯lave� l,  hu̯lave� l,  fu̯lavel,  кэлд.рус.  (v)u̯lave� l,  hu̯lave� l  + ʽприче-
сатьʼ, киш. hu̯laje� l + ʽпричесать, помянутьʼ, лов. u̯lavel ʽраздатьʼ

центр.: юж.: бургнл. u̯lal + ʽразделять [вместе]ʼ верш. u̯llāl, u̯llāvel (!), прекм. u̯lau̯� l, ро-
мунг., венд., гурв. u̯lavel ʽраздатьʼ

сев.: вост.-слц., уж. u̯lavel

Значение ʽпричесатьʼ, а также приставное h- — из паронима hulave̍	 l ʽпричесатьʼ (эти
два глагола в той или иной мере смешались во влашских и в валл.-цыг.).

<  *u̯lāƀeði̯ < [Д22289] *u̯llāu̯� ai̯� ati̯ = др.-инд. u̯d- ʽвы-, раз-ʼ + *lāu̯� ai̯� ati̯ (кауз. ← lūnati̯ ʽрезать,
жать [жнёт]ʼ [T: 11082]) — известно только без приставки:

др.-инд.:   санскр. lāvayati̯ ʽрезатьʼ (слов.)

Этимологию др.-инд. lūnati̯ см. в luno̍	  ʽсерпʼ.

288 [RL] даёт глагол рус. u̯kľo̍l, но на самом деле его нет.
289 Зададочно удвоенное -ll- в верш. u̯llāl, u̯llāvel (!), но вряд ли оно первично.
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Неверно у Тёрнера:  *u̯palābhayati̯ ʽдать получитьʼ [Mānušs:  2230] (дало бы **belavel?); то же (ср.-инд.
u̯valabhai̯): [SWR: 85].

Прич. u̯la(v)do̍�  (:= эрли.соф. [RL] u̯lavdo̍ ʽсомнительныйʼ):

→ ula	 ďo̍l ʽотделитьсяʼ

балк.: юж.: эрли.соф. 3.мн. u̯la� vg̓ o̍ven
влаш.: юж.: гурб. u̯lado̍l ʽделиться, расстаться, развеститьʼ, fu̯lado̍l (+ ʽпричесатьсяʼ)

сев.: влах. hu̯la� ďo̍l ʽизбавитьсяʼ (+ ʽмыть головуʼ), киш. hu̯la� ďo̍l (+ ʽмыть голо-
вуʼ), кэлд.рус. hu̯la� ďo̍l (+ причечаться), лов. [RL] hu̯laďo̍l ʽотделитьсяʼ

центр.: юж.: бургнл. u̯lado̍l ʽотделитьсяʼ
сев.: богем., зап.-слц. u̯laďo̍l + «рег.» ʽразмножатьсяʼ

→ вост.-слц. u̯lavkerdo̍ ʽщедрый, предвзятый, расчленённыйʼ

u̯lo̍�  ʽрождённыйʼ см. o̍ve̍	 l

ulu	 v м. *ʽукромное местоʼ

балк.: юж.: эрли.соф. u̯lu̯� v ʽукрытиеʼ
сев.: буг. u̯lu̯� v ʽзащищёное от ветра местоʼ

влаш.: юж.: гурб. u̯lu̯v ж. (!) ʽукрытие, ширмаʼ, lu̯v м. ʽнакрытие, занавес, ширмаʼ
сев.: кэлд.швед. vu̯lu̯v ʽщит от ветраʼ, кэлд.серб. u̯lu̯� v ʽбеседкаʼ, кэлд.рус. (v)u̯lu̯� v

ʽпологʼ, лов. (Ho) u̯lu̯v ʽтеньʼ + [RL] ʽщит от ветраʼ

Неясно (без соответствий), но можно предположить праформу *ōlu̯ƀa < [Д23, Д19, Д18]
*au̯a� lu̯pa-, что могло бы быть отглагольным именем;  ср. санскр.  avalu̯mpati̯  ʽотрезать;
отделитьʼ (пали ōlu̯mpēti̯ ʽвыхватитьʼ) = ava- ʽвнизʼ + lu̯mpati̯ ʽрушить, вредить; крастьʼ,
что далеко по значению, однако в этом гнезде в среднеиндийском появляется значение
ʽпрятатьсяʼ,  ср. пасс. *lōpi̯� atē:  пракр.  lo̍ppaï ʽизчезать, быть спрятаннымʼ, мар.  lo̍pṇẽ
ʽлежать прячасьʼ (а также ʽбыть уроненным/отрезанным, исчезнуть, быть гасимымʼ)
[T: 110835] (причём в этом значении чаще выступает вторичный корень *lu̯kk-, по Тёр-
неру, замениввший *lu̯pt-: пракр. lu̯kkaï ʽпрятатьсяʼ, хиди lu̯knā и мн.др. [T: 11083]). Ко-
рень lu̯p-, по Тёрнеру, входит в *ālōptra- (хинди alo̍tā м. ʽзаслонʼ) [T: 1404]; ср. также
семантическе аналоги *u̯palāi̯� a- (кум. u̯lau̯ ʽукрытиеʼ) [T: 2231], *au̯� alai̯� a- (лахнда o̍lā м.
ʽзаслон, укрытиеʼ, хинди o̍lā м. ʽзаслонʼ и др.) [T: 828] (← li̯nā- ti̯ ʽлипнутьʼ).

Др.-инд. lu̯mpati̯ ʽрушитьʼ и т.д. относят к гнезду rúpyati̯ ʽстрадать болью в животеʼ (акт. *ru̯pati̯ ʽколотьʼ
[T: 10783]) < и.-е. √*reu̯� p- (ср. др.-англ. rēo̍fan ʽломать, рватьʼ, лат. ru̯mpō ʽломатьʼ) [EWAia II: 469, 482].

Неточно: др.-инд. avalōpa- м. ʽпрерываниеʼ (и ʽранящийʼ) [Mānušs: 131] (не подходит значение).

→ гурб. u̯lu̯valo̍ ʽукромный [sheltered]ʼ

u̯mal ʽполеʼ см. mal

umbla	 l... м. (?) 1. u̯mbla� l 2. u̯mbla� v ʽголовешкаʼ

балк.: юж.: 1. эрли.соф. u̯mbla� l ж.
сев.: 1. буг. u̯mla� l ж.

влаш.: юж.: 1. гурб. u̯mblal м.
сев.: 1. влах.,  кэлд.серб.  ambla� l  м.,  кэлд.рус.  ambla� l  м. (мн.  ambla� l),  киш.

ambla� l м., лов. u̯mblal, amblal м.
2. киш. abla� v (оговорка?)
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центр.: сев.: 1. вост.-слц. u̯mblal м. + ʽокурок (но u̯mblaľo̍ri̯ ж. ʽискраʼ)
2. вост.-слц. u̯mblav (!) м. + ʽокурокʼ, плащ. u̯mbla� v м.
?. вост.-слц. u̯nglal (!) м. + ʽокурокʼ

Форма 2  может быть недостоверной.  Северновлашские формы на  am- — результат
ожидаемого устранения начала u̯m- (см. umlave̍	 l ʽвешатьʼ, в лов. оба варианта):

?< *u̯mbalāða м. — явное сложение, причём вторая часть ясна [T: 710]:

др.-инд.:   alāta- с. (и ālāta- с.)290 ʽголовешкаʼ
ср.-инд.:   пали alāta- с., пракр. alāya- с.

новоинд.:   хинди alāw, alāwā м. ʽкостёрʼ; гудж. alāvɔ м. ʽкостёр в канаве, вокруг ко-
торого пляшут мусульмане на Мухаррамʼ [сюда?]

дард.:   шина.гур. alāŭ ʽкостёрʼ; кашм. alāv м. ʽкостёр в ямеʼ

Первая же часть менее ясна: она напоминает др.-инд. úlmu̯ka- с.290 ʽголовешкаʼ (пракр.
u̯mmu̯a-  с. ʽголовешкаʼ) [T: 2342]; тогда *u̯mbalāða  < [П7,  Д15?,  Д5?] *u̯mu̯� alāta  (или
*u̯mmu̯-? — уникальная позиция) < *u̯lmu̯- + *alāta  (если  -u̯k-  в др.-инд.  úlmu̯ka-  —
суффикс, то в цыганское сложение вошло его производящее; в противном случае это
переразложение). От  u̯lmu̯- неясным суффиксом, вероятно, образованы также: синдхи
u̯maṛu̯ м. ʽзажжённая палкаʼ (и  u̯māṛī ж. ʽголовешкаʼ), гудж.  u̯māṛ  м.,  u̯maṛɔ м. ʽголо-
вешкаʼ (*u̯mbāḍa- [T: 2342]), причём эти слова (но не др.-инд. alāta с.) относятся к муж-
скому  роду,  который  реконструируется  и  для  працыганского  (исходя  из.  кэлд.  мн.
ambla� l,  а не **amblala� ).  Если  компоненты определены верно, речь идёт о сложении
двух синонимичных слов: ʽголовешкаʼ + ʽголовешкаʼ, что странно.291

Неточно: прямое сравнение цыг. u̯mbla� l с гудж. u̯māṛ м. и т.д. [Ослон 2012: 96] (однако там приводится и
др.-инд. alāta- — для демонстрации мужского рода, который, у Тёрнера, кажется, ошибочен). Без этимо-
логии [SWR: 85]. Др.-инд.  úlmu̯ka- может быть как-то связано с др.-инд.  u̯lkā-  ʽметеор, головешкаʼ, но
дальнейшее неясно [EWAia I: 232–233, 231]. Др.-инд. alāta- с сомнением сравнивают с лат. altāre ʽалтарь
для сжигания жертвʼ ← (с перестройкой) ad-o̍leō ʽжечь, приносить в жертвуʼ [EWAia III: 16].

→ бургнл. u̯mlali̯ ж. ʽтепло, жарʼ — морфологическая и семантическая мотивация неясна
→ вост.-слц.  u̯mbľarel,  u̯ngľarel  (!)  ʽразжечь  огоньʼ  — неясно,  на  каком производящем

основано
→ вост.-слц. u̯mbľo̍l, u̯ngľo̍l (!) ʽзаняться [огнём]ʼ — неясно, на каком производящем осно-

вано

Вост.-слц. u̯ngľo̍l, u̯ngľarel — возможно, смешение с ?*ungľe̍l ʽподнятьсяʼ

umlave̍	 l... 1. u̯mlave� l 2. u̯mblave� l 3. blavel ʽвешатьʼ

сев.: вост.: 1. лотф. u̯mblave� l
?. рус. u̯blave� l

зап.: 3. валл. blave� l (прич. bla(v)dō) ʽвисетьʼ (см. ниже синти bladel)
балк.: юж.: 1. крым. mu̯lave� l (!), арли.мак. прич. u̯mlavdo̍ ʽвисящийʼ, сепечи u̯mlave� l

2. урс.  *u̯mblavel  (судя  по  u̯mblai̯pe  ʽповешанье)ʼ,  эрли.соф.,  румел.
u̯mblave� l

сев.: 1. буг. u̯mla� vla
влаш.: юж.: 1. джамб. u̯mlavo̍l

2. гурб. u̯mblavel, u̯mblavo̍l

290 У Тёрнера ошибочно (?) мужской род.
291 Следует также учесть возможность метатезы *u̯lmV- > *u̯mlV-, в каковом случае -b- — вставное (*u̯mla� l >

u̯mbla� l, и тогда буг. u̯mla� l — архаизм, ср. umlave̍	 l, u̯mblave� l ʽвешатьʼ, с метатезой, на древнем этапе дав-
шей *-ml-). Это затемняет вторую часть сложения (если это сложение).
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сев.: 1. киш. u̯mlaje� l, лов. u̯mlavel
2. влах., кэлд.рус. amblave� l, кэлд.серб. u̯mblave� l, лов. u̯mblavel

центр.: юж.: 1. бургнл. u̯mlal, ромунг. u̯mlel, прекм. u̯mlau̯� l, венд. u̯mlāvel
2. гурв. u̯mblavel (⇐ лов.)

сев.: 1. богем. u̯mlavel, зап.-слц. 1.ед. «umlav»
2. вост.-слц. u̯mblavel, берг. u̯mblavel, плащ. u̯mblave� l-pes ʽповеситьсяʼ
3. зап.-слц. 1.ед. «blav»

Северновлашские (только две!) формы на am- — результат ожидаемого устранения на-
чала u̯m- (через *ym- под влиянием румынской приставки âm-? — см. umbla	 l ʽголовеш-
каʼ). Формы 1 и 2 представлены везде (в т.ч. в одном диалекте), так что форму 1 можно
считать  первичной,  а  в  форме 2  видеть  позднюю фонетическую и  факультативную
вставку -b-  (в лов. оба варианта; см. ещё ambro̍	 l  ʽгрушаʼ); тогда в форме 3 ещё более
поздняя афереза (в зап.-слц., если там форма 3 достоверна, она сосуществует с формой
1). В таком случае:

<  *ōmlāƀēði̯ ← *ōmlābēði̯ < [метатеза: П8 (?), Д27?, Д23] *ō-lambēdi̯ < [Д18] *au̯� a-lambai̯� ati̯
[T: 827] (др.-инд. ava- ʽвнизʼ + lambayati̯ ʽвешатьʼ) — фонетически трудно, т.к. необхо-
дима неестественная (но, может быть,  ожидаемая)  метатеза *ōlāmb- > *ōmlāb-, после
которой получившееся *-b- должно нерегулярно замениться на *-ƀ- (в нашей хроноло-
гии на этой стадии спирантизации уже не должно быть; возможно, аналогия с каузати-
вами на *-āpai̯� ati̯ > *-āƀēði̯ > цыг. -ave� l; кроме того, неожиданна долгота *-ā-, если вер-
но, что удлинение [Д27] действовало лишь в первом слоге; однако здесь может быть
важно наличие приставки); тем не менее едва ли сам этимон ошибочен:

др.-инд.:   avalambayati̯ ʽсвеситьʼ (Тайттуп.)
ср.-инд.:   пракр. avalaṁbēi̯ ʽвешатьʼ

новоинд.:   асс. o̍lamāi̯ba ʽвешатьʼ, хинди u̯lmānā 

Формально подходит и др.-инд. u̯llambayati̯ ʽподвеситьʼ (с приставкой u̯d-).

Так: [SWR: 164]. От u̯llambayati̯ ʽподвеситьʼ «ul-lambaj-» [Mānušs: 127].

Прич. u̯mbla(v)do̍� :

→ богем. u̯mladi̯ ж. ʽвиселицаʼ

→ *umbla	 vďo̍l ʽвешаться, быть повешеннымʼ

сев.: вост.: рус. u̯blaďo̍� l
балк.: юж.: сепечи u̯mladi̯vo̍� l, румел. u̯mblavg̓ o̍l
влаш.: юж.: гурб.бан. прет. (?) u̯mbladi̯ľa, гурб.срем., сэрв.

сев.: влах.,  кэлд.рус.  ambla� ďo̍l кэлд.серб.  u̯mbla� do̍l,  киш.  u̯mbla� ďo̍l
(u̯mbladi̯n̓ a� jel)

→ гурб.  u̯mblajvo̍l, u̯mblao̍l, джамб.  u̯mlajvo̍l  ʽвисеть, быть повешеннымʼ — вторично
вм. *u̯mbla� ďo̍l

→ синти bladerel, bladervel, bladel ʽвешатьʼ, зап.-слц. bladel ʽтж.ʼ — вторично, смешение с
*blaďo̍l?

→ валл. blavavel ʽвешатьʼ — вторично вм. blavel *ʽвешатьʼ → ʽвисетьʼ, сменившего диате-
зу (влияние англ. hang ʽвешать, висетьʼ)

→ вост.-слц. «рег.» u̯mbľo̍l ʽвисеть, зависетьʼ (неологизм?)

?*ungľe̍l ʽподнятьсяʼ

балк.: юж.: румел. (коч.) u̯ngje� l «unghiáva», u̯nge� l «unghél» (прет. u̯ngi̯no̍� )
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Созвучно и синонимично ukľe̍	 l ʽподнятьсяʼ (румел. u̯kľe� l, а также с неясным озвонче-
нием u̯gľe� l, прет. u̯gli̯sto̍� ), но, видимо, относится только к одному диалекту (кочевому),
причём назализация  может  быть  вторичной (на  греческой почве).  Однако  отличное
причастие (u̯ngi̯no̍� ) говорит в пользу отдельного происхождения (если *u̯ngli̯no̍� , то мож-
но искать связь с le̍l ʽбратьʼ, прич. li̯no̍� ). Неясно, сюда ли относится (если да, то с суже-
нием значения):

?↔ ungľo̍l ʽзаняться [об огне]ʼ

центр.: сев.: вост.-слц. «рег.» u̯ngľo̍l, u̯mbľo̍l (!) ʽзаняться [об огне]ʼ

→ вост.-слц. u̯ngľarel, u̯mbľarel (!) ʽразжечь огоньʼ

Вост.-слц. u̯mbľo̍l, u̯mbľarel — возможно, смешение с umbla	 l ʽголовешкаʼ (или же здесь
вторично именно -ngľ- вм. -mbľ-).

u̯nj́-arel ʽлущитьʼ см. šužo̍	

u̯nj́- i̯le ʽвзаймыʼ см. užlo̍	

*upe̍r предд. *ʽна = сверхуʼ

сев.: вост.: рус. pi̯r, per ʽпо, черезʼ, лотф. pi̯r ʽпоʼ
балк.: юж.: долень. u̯per нар. ʽвверхʼ (сюда?)
влаш.: сев.: влах., рах. per ʽнаʼ

центр.: сев.: румунг. u̯par ʽ?ʼ (сюда?) [T: 2333: «hung. u̯par ʽonʼ»]

Если долень. u̯per — не вторично из u̯pre ʽвверх(у)ʼ (см. ниже; ср. также долень. andre,
ander ʽвнутрьʼ ← ande̍	 r ʽвнутренностьʼ), то это единственная форма с сохранным u̯- (не
считая ещё более сомнительного ромунгро). В прочих (или во всех, если долень., вто-
рично)  имела  место  поздняя  афереза  начального  гласного,  ожидаемая  в  предлогах.
Формы сев.вост.  ожидаемы  [Ц6]  (кроме рус.  вар.  per).  Не  исключено,  что  к  форме
(u̯)per  восходит pe  ʽнаʼ  (во  многих  диалектах,  см.  ниже),  но  мы даём  её  под o̍pre
ʽвверх(у)ʼ (*u̯pe(r) и *u̯p(r)e могли слиться фонетически). Если все значения (в т.ч. ʽпо,
черезʼ) восходят к первичному ʽсверхуʼ, то всё возводимо к единому этимону:

<  *u̯pari̯ < [Д29] *u̯ppari̯ [T: 2333, 2330] — нефонетическое (T: «эмфатическое») удвоение
-p- вм. вед. u̯pári̯ ʽсверхуʼ (пали u̯pari̯, пракр. u̯vari̯, ст.-гудж. vari̯ ʽна, надʼ; мар. var, varī
ʽна, вплоть доʼ) [T: 2218]:

ср.-инд.:   нийя u̯pari̯ (запись вм. -u̯pp-?), пракр. u̯ppari̯ṁ, u̯ppi̯aṁ
околоцыг..:   лом. u̯pra ʽнаʼ [какая форма?]

новоинд.:   ст.-ав. para ʽнаʼ, ст.-марв. u̯pari̯, ūpara, parī, ст.-гудж. ūpari̯
синдхи pari̯ ʽнаʼ; пандж. u̯ppar, u̯ppu̯r ʽна, надʼ; зап.-пах.: кхаш. bar, рудх.
u̯pri̯; кум., неп. u̯par; асс. u̯pari̯ ʽвыше и надʼ, o̍pare ʽнадʼ; бенг. u̯par, par
ʽнаʼ,  ория u̯pari̯,  u̯pu̯ri̯,  u̯para,  para,  майтх.  ūpar,  pari̯,  par, хинди  ūpar,
гудж. u̯pari̯, par, мар. u̯par

дард.:   кашм. wu̯par ʽсверхуʼ

Как видно, такая же афереза (некогда или поныне факультативная), как в цыганском,
присуща нескольким новоиндийским соответствиям.  Однако ввиду отклоняющегося
значения сев.вост. ʽпо [поверхности, ряду объектов], черезʼ можно предположить слия-
ние с наречием вед. parí ʽвокругʼ (Ригв.), однако уже в среднеиндийском оно автономно
не употреблялось (ср. пали pari̯dahati̯ ʽукутать, одетьʼ) [T: после 7799t], так что отраже-
ние его в цыганском было бы удивительно.
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Др.-инд.  u̯pári̯ ʽсверхуʼ (ср. позднеавест.  u̯pai̯ri̯  ʽтж.ʼ, др.-перс.  u̯pari̯y  ʽнад, наʼ, ср.-перс.  abar) <  и.-е.
*(h1)u̯per(i̯) (ср. гр. ὑπέρ ʽнад, черезʼ, др.-в.-нем. u̯bi̯r ʽнадʼ, др.-арм. վեր /ver/ ʽвверх, надʼ; с неясным s-:
лат. su̯per ʽнадʼ) ← и.-е. (h1)u̯po̍ (др.-инд. úpa ʽвверх, над, наʼ, гр. ὑπό ʽснизу, подʼ и др.) [EWAia I: 218–
219, 220, 221]. О др.-инд. pari̯ ʽвокругʼ см. *pe̍rd ʽчерезʼ.

Специально ранее не этимологизировалось, см. ниже об u̯pre� .

→ upre̍	 ... 1. u̯pre�  2. o̍pre�  ʽвверху, вверхʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит. u̯pre�
2. лотф. o̍pre�

зап.: 1. фин. u̯pre
1. валл. o̍prē, англ. o̍pre�
?. фин., синти [RL] apre, англ. «apré»
?. валл. prē, pr, p (!), синти prē, англ. «ʼpré»

балк.: юж.: 1. арли.кос., арли.мак., долень. u̯pre
2. урс., эрли.соф. [RL] o̍pre, крым., сепечи, румел. o̍pre�

сев.: 1. буг. u̯pre�  (но na-o̍pre�  с мак. предл. na)
влаш.: юж.: 1. гурб. u̯pre, u̯mpre (!), сэрв. u̯pre�

2. ай.-варв. o̍pre� , гурб., гурб.бан. o̍pre, po̍re (!), гурб.срем. o̍pre
сев.: 1. влах. u̯pre� , кэлд.серб. u̯pre, бук. u̯prə�

2. кэлд.: шв., фр., серб. o̍pre� , рус. o̍prə� ; киш. o̍pre� , лов. o̍pre, бук. o̍prə�
центр.: юж.: 1. бургнл., прекм., венд. u̯pre, ромунг. u̯pre, u̯ppe

2. ромунг. o̍ppe, гурв. o̍pre
сев.: 1. богем. u̯prē, зап.-слц. (j)u̯pre, берг. u̯� pre, вост.-слц. u̯pre

2. вост.-слц., уж. o̍pre, плащ. o̍pre�

Колебание начального гласного производит впечатление «случайного» закрепления од-
ного из свободных аллофонов (реже обоих) при полной фонетической нейтрализации
u̯- и  o̍- в этой позиции (вероятно также, что в части случаев запись более или менее
произвольна). Вообще, в большинстве случаев дреiвнее *o̍- (обычно в бывших пристав-
ках, ср., например, ućha	 l ʽтеньʼ) дало u̯- [Ц2] (в доевропейские времена, т.к. не затрону-
ло грецизма o̍xto̍	  ʽ8ʼ),  причём это могло зависеть от синтаксических условий и ударе-
ния (не затронуло указательных элементов: *o̍ ʽвонʼ, артикль o̍). Не исключено также,
что начальное  o̍-  может быть результатом вторичной связи с  *o̍ ʽвонʼ, что как будто
подкрепляется наличем сев.зап. apre (под влиянием *a ʽвотʼ?).

Первично u̯pre�  — это «старый локатив» от данного выше *u̯per, причём сама форма на
-e образована или от субстантивированного нар. *u̯ppari̯ (вм. др.-инд. u̯pári̯) ʽсверхуʼ →
ʽверхʼ, или от прил. *u̯ppara- (ср. асс. u̯par ʽверхнийʼ → ʽвысота, верхʼ, бенг. u̯par ʽвер-
шинаʼ)292.

Неточно: санскр. u̯pári̯ [ÜMWZE VIII: 24–25; Mānušs: 94] (не учтено удвоение и падеж).

:= upre̍ предл. ʽнаʼ

сев.: вост.: рус. pre, pe, лит., лотф. pe
зап.: англ. o̍pre�  (apre� !, pre) [точно предл.?], фин. ape (!), синти apre (!), ap, pre

балк.: юж.: урс. o̍pre, крым., румел. o̍pre� , арли.макр. u̯pro̍ (с арт.) ʽнадʼ, долень. u̯pre
сев.: буг. pe

влаш.: юж.: ай.-варв. pa (!), гурб., гурб.срем., сэрв. pe, гурб.бан. o̍pre
сев.: влах., кэлд.: шв., фр., серб., рус.; киш., лов., бук. pe, рах. pi̯

центр.: юж.: прекм.  (с арт.)  pru̯,  pri̯, венд.  u̯pre, ромунг.  u̯pre,  u̯ppe,  u̯pe,  pre,  pe, гурв.
pe, верш. u̯pre, u̯pr

сев.: богем. pre, pe, зап.-слц., берг., вост.-слц., плащ. pre, уж. o̍pre, pre, pe

292 В др.-инд. иное значение: санскр. u̯para- ʽнижний, ближнийʼ ( → м. ʽоблако; областьʼ)
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Переход наречия (а сначала падежной формы) в предлог,  — более или менее един-
ственный путь возникновения цыганских предлогов (и обычно соответствующих им
индийских послелогов). Редукция — следствие безударности (ср. dre, ande, de < andre�
← ande̍	 r ʽвнутренностьʼ; но pe теоретически может быть и из per, см. выше).

++ валл. preper ʽвместоʼ, союз с отрицанием ʽчтобы [не]ʼ — вероятно, сложение *(u̯)pre
(u̯)per ʽсверху на(д)ʼ

→ upra	 l... 1. u̯pra� l 2. o̍pra� l ʽсверхуʼ

сев.: вост.: 1. рус. u̯pra� l
2. лотф. o̍pra� l

зап.: 2. валл. (o̍)pārl, англ.
?. фин. aprāl (!), синти pral

балк.: юж.: 1. эрли.соф. u̯pra� l, арли.кос., арли.мак. u̯pral, долень. u̯pri̯jal (!)
2. урс., эрли.соф. [RL], o̍pral, крым., сепечи, румел. o̍pra� l

сев.: 1. буг. u̯pra� l
влаш.: юж.: 1. ай.-варв. pra (!), гурб. u̯pral, u̯mpral (!), сэрв. u̯pra� l

2. ай.-варв. o̍pra� l, гурб., гурб.срем. o̍pral, гурб.бан. o̍pral + ʽснизуʼ (!) 
сев.: 1. влах., кэлд.серб. u̯pra� l

2. кэлд.: шв., фр., рус.; бук. o̍pra� l; киш. o̍pra� la, лов. o̍pral
центр.: юж.: 1. бургнл., верш. u̯pral

сев.: 1. богем., берг., вост.-слц. u̯pral
2. плащ. o̍pra� l
?. зап.-слц. phrāl (!)

:= влах. u̯pra� l м. ʽмакушкаʼ

:= upral предл. ʽнадʼ293: синти  pral,  урс.  o̍pral,  эрли.соф.  [RL]  u̯pral +ʽсредиʼ, [RL]
o̍pral,  мак.арли, буг.  u̯pral,  гурб.срем.  o̍pral, кэлд.рус. o̍pra� l ə su̯� pra ʽчерез крайʼ,
лов. o̍pral, ромунг. u̯ppar (!), u̯ppa (!), венд. u̯pral, гурв. o̍pral, pal, уж. pal

Это  употребление  представляет  собой  первый  шаг  на  пути  превращения  наречия
ʽсверхуʼ (управляющего разными локативными оборотами) в предлог. Здесь ещё сохра-
няется полная (ударная, нередуцированная) форма, но ср.  промежуточную стадию в
ай.-варв. pra (с отложит.): pra ma� ndar ʽна меняʼ ( < *u̯pral man-dar ʽвверх от меняʼ?). В
безударном же положении произошла радикальная редукция:

:= pal предл. А ʽс [поверхности вниз]ʼ Б ʽпо [поверхности]ʼ (не даём здесь значений,
относящихся к омониму pal ʽзаʼ):

влаш.: юж.: ай.-варв., гурб. pa А, сэрв. pav (из *pa + o̍, арт.)
сев.: влах., кэлд.: шв., фр., рус. pa АБ, серб. pa A; киш. pa АБ, лов. pa АБ, бук.

*pa А (в т.ч. paj ж.: неверно трактуется как pe + j)
центр.: юж.: гурв. pal А

сев.: берг. pal Б (?), вост.-слц. pal АБ, уж. pal А, плащ. pal Б

Примеры омонимии с pal ʽзаʼ: вост.-слц. pal ʽо = на темуʼ, кэлд. pa ( < *pal) ʽо = на те-
му; через [время]ʼ (для уж. см. [Beníšek 2017: 352]). Во влашских диалектах отпадению
-l могло способствовать его переосмысление как формы косв.ед./мн.  артикля  o̍ (см.
подобные производные от paš ʽблиз, te̍l ʽподʼ, angil ʽпередʼ).

→ кэлд.: шв., фр. o̍pralu̯no̍�  ʽверхнийʼ

293 Часто (но не всегда) всё-таки скорее наречие (и управляет предложной группой), но словарями нередко
неправомерно характеризуется и как предлог.
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→ upruno̍	  (u̯pru̯tno̍� ) ʽверхнийʼ

сев.: зап.: фин. apru̯no̍ ʽблагородныйʼ
балк.: юж.: крым.  o̍pru̯no̍� ,  эрли.соф.  [RL]  u̯pru̯no̍  +  ʽсеверныйʼ,  арли.кос.  u̯pru̯no̍ +

предл. ʽнадʼ (!), румел., долень. u̯pru̯mno̍
сев.: буг. [RL] u̯pru̯no̍

влаш.: юж.: гурб. u̯pro̍no̍, u̯mpru̯no̍, u̯pr� no̍ (!), o̍pru̯no̍
сев.: влах. u̯pru̯no̍� , кэлд.рус. [ДД] o̍pru̯no̍� , лов. o̍pru̯no̍

центр.: юж.: бургнл.  u̯pru̯tno̍, прекм., ромунг.  u̯pru̯no̍, венд.  o̍pru̯tno̍ +  м. ʽначальникʼ,
верш. u̯prūno̍

сев.: богем.  u̯prūno̍, берг.  u̯pru̯no̍, вост.-слц.  u̯pru̯no̍ + ʽсеверныйʼ,  o̍pru̯no̍ + м.
ʽверхʼ, уж. o̍pru̯no̍

→ сев. u̯pratu̯no̍ ʽверхнийʼ: рус. [RL], лит. u̯pratu̯no̍, лотф. o̍pratu̯no̍�  — неясно -at-

urali̍	  ж. ʽавтомобильʼ

влаш.: юж.: сэрв. u̯rali̍�
сев.: влах. vu̯rali̍� , киш. u̯rali̍�

Слово I пласта, но при этом явно (новое?) ареальное (Россия, Украина); вероятно, всё
из сэрвицкого. Напрашивается сравнение с urja	 l  ʽлететьʼ, но во всех этих диалектах в
глаголе — мягкое /r̓ /, так что ожидалось бы, пожалуй, **u̯r̓ ali̍� , не говоря о том, что
морфология всё равно непрозрачна, да и семантическая мотивация не до конца ясна
(субстантивация какого прилагательного; какое ядро опущено?). Возможна какая-то иг-
ра слов в связи с созвучием с vurdo̍	 n ʽвозʼ.

u̯rdo̍� n ʽвозʼ см. vurdo̍	 n

urja	 l... 1. u̯rja� l 2. u̯rje� l 3. u̯rjo̍� l 4. u̯rn̓ a� l 5. u̯rn̓ e� l 6. u̯rn̓ o̍� l ʽлететь, летатьʼ

сев.: вост.: 4. рус. u̯rn̓ a� l (прет. u̯rn̓ a� ndyja), лит. hu̯rn̓ al
6. лотф. u̯rn̓ o̍� l (прет. u̯rni̯ja� , u̯rn̓ a� ndi̯ja)

зап.: 2. валл. ōrīe� l (!) (прич. o̍rīdō)
балк.: юж.: 1. урс. xu̯r̓ al, крым., эрли.соф. u̯r̓ a� l (прет. u̯r̓ a� ni̯lo̍), арли.мак. u̯rjal ʽполётʼ

(ошибка?), сепечи [RL] (h)u̯rjal, румел. u̯rja� l (прич. u̯rjano̍� )
3. сепечи (h)u̯rjo̍� l

сев.: 1. буг. u̯rja� la (прет. u̯rja� ni̯lo̍)
влаш.: юж.: 1. гурб.  u̯ral,  u̯r̓ al,  u̯jral,  fu̯r̓ al,  fu̯ral,  гурб.бан.  hu̯r̓ al,  fu̯r̓ al,  гурб.срем.

fu̯r̓ al, сэрв. u̯r̓ a� l
сев.: 1. влах. (v)u̯r̓ a� l  (прет. (v)u̯r̓ a� jlo̍), кэлд.серб. (h)u̯rja� l  (прет. u̯rjaja,  u̯rjajlo̍),

кэлд.рус. hu̯r̓ a� l, (v)u̯r̓ a� l (прет. -u̯r̓ a� jlo̍), киш. hu̯r̓ a� l (прет. hu̯r̓ a� jľav), лов.
(h)u̯ral, бук. (v)u̯rja� l (прет. (v)u̯re� jľo̍ŭ)

центр.: юж.: 1. бургнл.  u̯rćal + ʽпрыгать, колоться [о фарфоре], венд.  ūrďal, ромунг.,
гурв. u̯ral

2. прекм. u̯rďel
5. верш. u̯rn̓ e� l

сев.: 2. вост.-слц. u̯rel (прет. u̯rn̓ as!)
6. вост.-слц. (h)u̯rn̓ o̍� l

Протезы h-, v-,  f- вторичны (ср. то же в квазиомониме urje̍	 l ʽнадетьʼ); валл. ō- неясно.
Выделяются две параллельные группы форм: 1–3 (без -n̓ -) и 4–6 (с -n̓ -). Можно думать,
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что изначально это  разные глаголы (они до сих пор сосуществуют в  вост.-слц.)  —
например, u̯rje� l (форма 2) и u̯rn̓ o̍� l (6), которые могли частично «обменяться» морфоло-
гическим оформлением, откуда u̯rjo̍� l (3) и единичное u̯rn̓ e� l (5). При этом, судя по рас-
пространению, форма 1  u̯rja� l, по крайней мере как вариант, — общецыганская (тогда
форма 4 u̯rn̓ a� l — результат влияния u̯rn̓ o̍� l; механизм образования неотымённых глаго-
лов на  -a-  неясен, но форма  u̯rja� l регулярно соотносится с румел.  u̯rjano̍�  *ʽлетящийʼ,
как, например, dara	 l ʽбоятьсяʼ с darano̍�  ʽпугливыйʼ, и возникла, вероятно, на цыганской
почве). Итак, для форм 2 и 6:

2. ?< *u̯ri̯i̯� aði̯ < [П6, Д29] *u̯ḍḍi̯i̯� at[ē] ?вм. *u̯ḍḍīi̯� at[ē] [T: 16971] — везде, кроме варианта др.-
инд.,  формы  без  сегмента  *-ī: i̯� -  (проявляющегося  как  цыг.  йотация):  *u̯ḍḍai̯� at[ē] [T:
16972] (= u̯d- ʽвверхʼ + ḍi̯yatē ʽлететьʼ) — церебрализация вторична (см. ниже):

др.-инд.:   санскр. u̯ḍḍīyatē ʽвзлететьʼ (Махабх.)
санскр. u̯ḍḍayatē ʽвзлететьʼ (Махабх.)

ср.-инд.:   пали u̯ḍḍēti̯ ʽвзлететьʼ; пракр. u̯ḍḍēi̯ ʽлететьʼ
новоинд.:   ст.-майтх., ст.-марв. ūḍaï 

лахнда  u̯ḍḍaṇ  ʽлететьʼ,  пандж.  u̯ḍḍṇā,  кум.  u̯ṛṇo̍,  неп.  u̯ṛnu̯,  асс.  u̯ri̯ba,
бенг.  u̯ṛā,  o̍ṛā,  ория  u̯ṛi̯bā,  бих.  ūṛab,  бходж.  u̯ṛal,  ав.лакх.  u̯ṛab,  хинди
u̯ṛnā, гудж. u̯ḍvũ, мар. u̯ḍṇẽ, конк. u̯ḍtā

дард.:   кашм. wu̯ḍu̯n

Сегмент *-ī: i̯� - неясен (он присущ большинству глаголов с приставкообразным началом,
см.  urje̍	 l ʽнадетьʼ), но это единственный случай его наличия в этимоне древнеиндий-
ского уровня.

Санскр. ḍīyatē, u̯ḍḍīyatē — с церебрализацией вм. вед. dī-yati̯ ʽлететьʼ, u̯ddīyati̯ ʽвзлететьʼ (причины цере-
брализации неясны; их видят в разных смешениях, реже в фонетическом развитии [T: 5554] (ср. также
без церебрализации пали dayati̯ ʽлетатьʼ) — далее неясно [EWAia I: 700–701].

6. Выглядит как пассивный глагол от прил. *u̯rno̍, что созвучно санкр. u̯ḍḍīna- ʽпарящийʼ,
с. ʽвзлётʼ (=  u̯d- + санскр.  ḍīna- ʽлетящийʼ, вм. *dīna-), что, однако, дало бы **u̯ri̯n-;
впрочем, в каких-то условиях -i̯- могло бы вторично нерегулярно (?) сократиться и вы-
пасть, ср. лотф. sapn̓ o̍� l ʽмокнутьʼ вм. sapan̓ o̍� l ← sapano̍	  ʽмокрыйʼ (или же было и некое
*u̯ḍḍĭna-).

Неточно: др.-инд. «uḍḍīnī-bhū-» [Mānušs: 127] (только для сев.вост.; привлечение  u̯ḍḍi̯n[a]-  может быть
оправдано, но это более позднее образование). 

→ румел. u̯rjano̍�  (дано как прич. к u̯rja� l, автономно не встречается)
→ румел. u̯rja� n̓ o̍l ʽулететьʼ (прич. u̯rja� ni̯(ni̯)lo̍)
++ румел. u̯rjano̍�  kere� l ʽдать лететьʼ — неясно (см. ниже румел. u̯rja�  kere� l)

→ валл. ōrīave� l  ʽдать лететь, побить, вспугнуть [дичь]ʼ — ср. аналог без йотации: пракр.
u̯ḍḍāvaï ʽдать взлететьʼ, хинди u̯ṛānā ʽдать лететь; транжиритьʼ и мн. др. [T: 16974]

→ сепечи u̯rjakere� l ʽдать лететьʼ, румел. u̯rja�  kere� l ʽтж.ʼ (ошибочно дано как два слова?)
→ крым. u̯r̓ avkere� l ʽдать лететьʼ
→ вост.-слц. u̯rn̓ aľo̍l ʽвзлететьʼ — неясно, как будто от прил. **u̯rn̓ alo̍
→ (II пласта) вост.-слц. (h)u̯rn̓ i̯saľo̍l ʽлетатьʼ — вторичное оформление

urje̍	 l... 1. u̯rje� l 2. hu̯rje� l ʽнадеть [одежду]ʼ

сев.: вост.: 1. рус. u̯rje� l (прет. u̯ri̯ďa� ), лотф. (курз.) u̯re� l (прет. u̯ri̯j́-a� )
2. рус., лит. hu̯rje� l, лотф. hu̯re� l (прет. hu̯rj́-a�  — ошибка?)

зап.: ?. синти rel pes ʽодетьсяʼ
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балк.: юж.: 1. эрли.соф.  u̯ri̯e� l  (вм.  *u̯rjel?) (прет.  u̯rg̓ as!),  румел.  u̯rje� l,  o̍rje� l  (прич.
u̯rjano̍� !)

?. сепечи vu̯ri̍� l (vu̯ri̯ne� l) (II пласт?)
сев.: 1. буг. 1.ед. u̯r̓ a� va, [RL] u̯r̓ o̍la (ошибка?) 

влаш.: юж.: 2. гурб. [RL] hu̯jrel (ошибка?)
центр.: юж.: 1. бургнл. u̯rćel, прекм. u̯rďel, ромунг. u̯jrel, u̯rel, венд. ūrďel

сев.: 1. богем. 1.ед.  u̯rav,  берг.  u̯rel  (имп.  u̯ri̯,  прет.  u̯rj́-a),  вост.-слц.  u̯rel,  уж.
u̯rel ʽодетьʼ, плащ. u̯rel (имп. (v)u̯ri̯, прет. u̯rďa-)

Начало h- в форме 2 может быть фонетической протезой перед u̯- (механизм неясен, ср.
пароним urja	 l ʽлететьʼ, а также hulave̍	 l ʽпричесатьʼ  и  ulave̍	 l ʽделитьʼ, различающихся
лишь в части диалектов). Афереза в сев.-зап. группе (см. ниже в производном). Глагол с
«йотацией» (ср.  xiľe̍l  ʽсратьʼ,  nikľe̍	 l  ʽслезтьʼ,  uɣľe̍	 l  ʽслезтьʼ,  ukľe̍	 l  ʽзалезтьʼ,  ušťe̍	 l  ʽв-
статьʼ,  xuťe̍	 l  ʽпрыгатьʼ) неясной природы, как будто связанной — на какой-то стадии
— с восприятием первого слога как приставки (см. также urja	 l ʽлелатьʼ)?

<  *u̯ri̯i̯� aði̯ < [П6, Д29] [сужение] *ōḍḍh(i̯i̯� ?)ati̯ [T: 2547] — соответствия без йотации:

новоинд.:   ст.-марв. au̯ḍhaï ʽпокрыть (Т: au̯ вм. o̍?)
синдхи o̍ḍhaṇu̯ ʽнатянуть одежду, надетьʼ, кем. o̍ṛhṇo̍ ʽносить [одежду]ʼ,
неп. o̍ṛnu̯ ʽнадетьʼ, асс. u̯ri̯ba ʽнадеть одеждуʼ, ория o̍ṛhi̯bā, u̯ṛhi̯bā ʽносить
[одежду]ʼ, хинди o̍ṛhnā ʽнакрытьʼ; гудж. o̍ḍhvũ, o̍ḍvũ ʽнадетьʼ

Обильно представлены именные формы: *ōḍḍh-?: бенг. o̍ṛ ʽнаволочкаʼ; *ōḍḍhi̯kā: пракр.
o̍ḍḍhi̯gā,  u̯ḍḍhi̯yā ж. ʽодеяло-накидкаʼ,  *ōḍḍhan-:  пракр.  o̍ḍḍhaṇa-  с.  ʽмантияʼ,  синдхи
o̍ḍhi̯ṇī ж. ʽмантияʼ; лахнда o̍ḍhṇā м. ʽнакидка на плечиʼ, хинди o̍ṛhan м. ʽщитʼ, o̍ṛhnī ж.
ʽпростыняʼ и др., а также пракр. прич. ūḍhi̯aya- ʽпокрытыйʼ (с простым -ḍh-).

Ср.-инд. *ōḍḍh- — дравидизм (ср. там. u̯ṭu̯-, канн. u̯ḍu̯- ʽодетьʼ, тел. u̯ḍu̯pu̯ ʽплатьеʼ) [T: 2547].

Неточно (прямо из дравидского): [Mānušs: 62].

Прич. (в нек. диал., в т.ч. вост.-слц.) u̯rdo̍�  (:= вост.-слц. «рег.» u̯rďi̯ ж. ʽботинокʼ).

→ urjave̍	 l... 1. u̯rjave� l 2. hu̯rjave� l ʽодеть [кого]ʼ

сев.: вост.: 1. рус. u̯rjave� l, лотф. (курз.) u̯rjave� l
зап.: ?. валл. ri̯vel ʽносить [одежду]ʼ, англ. «riv», синти rīvel

балк.: юж.: 1. урс. u̯r̓ avel, крым. u̯r̓ ave� l ʽнадетьʼ, арли.кос. u̯ravel ʽнадетьʼ, арли.мак.
u̯r̓ avel + ʽобутьʼ, румел. u̯rjave� l, долень. u̯ravi̯

2. урс. xu̯r̓ avel (!)
сев.: 1. буг. u̯r̓ a� vla

влаш.: юж.: 1. гурб.  u̯jravel,  гурб.бан.  u̯r̓ avel-pe  ʽодетьсяʼ,  сэрв.  u̯r̓ ave� l  ʽнадеть,  но-
ситьʼ

2. гурб. hu̯jravel, fu̯ravel, гурб.срем. fu̯r̓ avo̍l-pe ʽодетьсяʼ
сев.: 1. влах.  vu̯r̓ ave� l, u̯r̓ ave� l,  кэлд.рус.  (v)u̯r̓ ave� l  (или  2),  лов.  u̯ravel,  бук.

u̯rjave� l
2. кэлд.серб. hu̯r̓ ave� l, кэлд.рус. hu̯r̓ ave� l, киш. hu̯r̓ aje� l

центр.: юж.: 1. бургнл.  u̯rćal,  верш.  u̯rjāvel pe,  u̯rjāl pe ʽодетьсяʼ, прекм.  u̯rďau̯� l,  ро-
мунг. u̯rjavel, гурв. u̯ravel

сев.: 1. богем. u̯rāvel, берг. u̯ravel ʽнадетьʼ (?), вост.-слц. u̯ravel, уж. u̯ravel ʽо-
беспечить одеждойʼ

Может быть каузативом на цыганской почве; есть аналоги (или соответствия?) без йо-
тации:  пандж.  u̯ḍhāu̯ṇā ʽдать носитьсяʼ, неп.  o̍ṛāu̯nu̯ ʽприкрытьʼ; хинди  u̯ṛhānā,  o̍ṛhan
ʽдать накрытьʼ, гудж. o̍ḍhāvvũ ʽдать надетьʼ.
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Прич. (h)u̯rja(v)do̍:
→ (h)u̯rja� (v)ďo̍l ʽодетьсяʼ: гурб. hu̯jrado̍l, fu̯rado̍l, fu̯rjadi̯najvo̍l, кэлд. hu̯r̓ aďo̍l, (v)u̯r̓ aďo̍l,

киш. hu̯rʼa� ďo̍l

→ арли.мак. u̯ravi̯n м. ʽкомбинезонʼ — неясно

→ лит. hu̯r̓ o̍l ʽобутьʼ — ошибка?
→ румел. «urý dava» (прич. «urydinó») (редко, чаще оседл.) — неясно, как читать
→ сепечи [RL] vu̯rjarel ʽодетьʼ — вторично
→ лотф. hu̯rjaki̯re� l ʽодетьʼ — вторично, вм. *-av-?
→ богем. u̯rāvāvel ʽодеватьʼ (фрекв.?)

ušane̍	 l... 1. u̯šane� l 2. u̯šene� l 3. (h)u̯ši̯nel 4. (h)u̯šnel ʽмесить [тесто]ʼ

балк.: юж.: 2. эрли.соф. u̯šene� l, долень. u̯šeni̯
3. долень. u̯ši̯ni̯
4. арли.мак. u̯šnel

сев.: 1. буг. u̯ša� nla (+ ʽпросеятьʼ)
центр.: юж.: 3. ромунг. hu̯ši̯nel

4. бургнл., венд., верш. hu̯šnel, прекм. u̯šnel (+ ʽкваситьʼ), ромунг. hu̯šnel
сев.: 1. богем. u̯šānel, вост.-слц., уж. u̯šanel, берг. u̯šanel (+ ʽпросеятьʼ)

С этим глаголом частично смешалось ućhane̍	 l ʽпросеятьʼ (а также, только по значению,
u̯šľare� l ← ušlo̍	  ʽподнявшийся [о тесте]ʼ, см. там). Первичная форма неясна ввиду разно-
боя во втором гласном (в т.ч. синкопа), а также протезы (?)  h-. Если принять  u̯šane� l/
u̯šene� l, то:

<  *u̯šā: naði̯/*u̯šā: nēði̯ < [сужение приставок] *ō-šā: nati̯/*ō-šā: nai̯� ati̯ < *au̯a� -... (др.-инд. ava- ʽв-
верхʼ) — ср., возможно, точное соответствие:

новоинд.:   хинди o̍sannā ʽмесить тестоʼ294

Обычно без приставки: пали sannēti̯ ʽмешать, меситьʼ; зап.-пах.: бхал.  sannṇū ʽмесить
мукуʼ, рудх.  sannnā; кум.  sānṇo̍ ʽмешать с ингридиентами, погрузить в приправы, де-
лать соус из, засолитьʼ; асс. xāni̯ba ʽмешать, месить, plasterʼ; ория (Sambhalpur) sāni̯bā
ʽнамешать, меситьʼ; бходж.  sānal ʽмешатьʼ, ав.лакх.  sānab; хинди  sānnā ʽмешать, ме-
ситьʼ;  синг.  (h)ananavā ʽмешать,  месить [тесто,  глину]ʼ,  что Тёрнер возводит к  вед.
sáṁnayati̯ ʽвести вместе, соединитьʼ, санскр. ʽмешать [особ. со свежим или кислым мо-
локом]ʼ [T: 12924]295 (← вед. náyati̯ ʽвестиʼ, см. ane̍	 l ʽнестиʼ) — это согласуется с кашм.
sanu̯n ʽмешать, проникатьʼ, однако ввиду цыганского рефлекса с -š- (не учтённого Тёр-
нером) следует подвергнуть это сомнению (а кашм. глагол счесть заимствованием); да-
лее неясно.

ušare̍	 l... 1. u̯šare� l 2. ašare� l ʽборотьʼ

балк.: юж.: 1. крым. u̯šare� l ʽпоборотьʼ, сепечи, румел. u̯šare� l ʽборотьсяʼ
2. эрли.соф. ašare� l ʽборотьсяʼ

294 Тёрнер (по недоразумению) даёт это под *avaślakṣṇayati̯ [T: 857] = ava- ʽвверхʼ + санскр. ślakṣṇayati̯ ʽраз-
гладить, размягчитьʼ  (← ślakṣṇa-,  см.  sano̍	  ʽтонкийʼ) без цыганских форм (они даны вместе с  ućhane̍	 l
ʽпросеятьʼ); сюда подходит пали ōsaṇhēti̯ ʽсгладить, вычесатьʼ, но не хинди o̍sannā ʽмесить тестоʼ ввиду
бесприставочного sannā (см. далее).

295 Все формы, кроме пали и синг., по Тёрнеру, могут восходить также к sáṁdadhāti̯  ʽпомещать на, совме-
ститьʼ [T: 12898], чьи рефлексы якобы совпали с sáṁnayati̯ (нам непонятно, где и почему Тёрнер усмот-
рел совпадение рефлексов).
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Форма 2 может быть смешением с ašare� l ʽхвалитьʼ (смешение в обратном направлении:
сепечи u̯šare� l ʽхвалитьʼ, см. šare̍	 l); тогда первична форма 1:

<  *ōšārēði̯ < [Д18,  Д2]  au̯� a-śārai̯� ati̯ = *au̯� a-  (др.-инд.  ava- ʽвнизʼ) + *śārai̯� ati̯  [T: 12303],
кауз. ( ← вед.  śr� nā- ti̯  ʽкрушить, ломатьʼ,  śīryatē ʽбыть сокрушённымʼ), известно только
без приставки:

др.-инд.:   санскр. śārayati̯ (грамм.) ʽсделать сломаннымʼ
ср.-инд.:   пали sārēti̯ ʽсделать раздавленнымʼ

новоинд.:   гудж. sārvũ ʽронять, валитьʼ [??]

Др.-инд.  śr� nā- ti̯  (позднеав.  a-sarəta-  ʽне сокрушённыйʼ) < и.-е. ḱerh2-  (гр.  κεραΐζω ʽразорять, истреблять,
грабитьʼ и др.) [KEWAia III: 371–372; EWAia II: 617–618].

Без этимологии: [SWR: 31]296.

↔ гурб. šaro̍ ʽборьбаʼ; del-pe (a)šare ʽборотьсяʼ — достоверно?
→ эрли.соф. ašarno̍ ʽвоинственныйʼ

ušlo̍	  ʽподнявшийся [о тесте], заквашенныйʼ (?)

балк.: юж.: крым.  u̯šlo̍�  ʽподнявшийся [о тесте]ʼ, эрли.соф.  u̯šlo̍�  ʽзаквашенный; под-
нявшийся [о тесте]ʼ

сев.: буг. u̯šlo̍ ʽкислый [о молоке]ʼ, [RL] м. ʽгазировкаʼ (схрв. ки́се́ла́ во́да́)

Если первично значение ʽподнявшийсяʼ (через *ʽзаквашенный дрожжамиʼ оно могло
дать и ʽкислыйʼ), то это похоже на причастие, в т.ч. из более раннего *u̯ć(h)lo̍ (ср. suslo̍	
ʽмокрыйʼ); тогда речь может идти о неуцелевшем глаголе *u̯šel/*u̯ć(h)el:

?< *u̯šēði̯/*u̯ćhēði̯ < [Д2?]  *u̯t-śrai̯� ati̯ [T:  1858] или *u̯t-śrīi̯� a[tē] [T: 1864] (трактовка *-tśr-
различается по индийским языкам) — соответствие по значению в мальдивском (если
сюда):

др.-инд.:   вед. úcchrayati̯ ʽподнятьʼ, úcchrayatē ʽподнятьсяʼ (Ригв.)
санскр. úcchrīyatē ʽбыть поднимаемымʼ (Шатапатх.)

ср.-инд.:   *u̯t-śrīi̯� ati̯ (?): пали u̯ssēti̯ ʽподнятьʼ
новоинд.:   *u̯t-śrai̯� ati̯ (?): бенг. ũchā ʽподбрасывать на сковородеʼ, мальд. u̯ssanī ʽдать

подняться [о хлебе]ʼ (?) (или < *u̯t-śrāyati̯ [T: 1861])
*u̯t-śrīi̯� ati̯ (?): хинди u̯sījnā ʽготовить кипячениемʼ

Имеется также вед. прич. śr� tá- ʽприготовленныйʼ (от указанных глаголов), в т.ч. с при-
ставкой:  *u̯t-śr� ta-  [T: 1857] (ория u̯si̯lā ʽприготовленный из ошпаренного рисаʼ, с суф-
фиксом -i̯l-), что, видимо, тоже дало бы цыг. u̯šlo̍� .

Др.-инд.  śrīṇāti̯,  śrīṇīte  ʽкипетьʼ (ср. хотан.  ṣapā ʽбульонʼ < *srata-pāka-) < и.-е. √*ḱR-eH- (ср. нерасши-
ренный корень в вед. śr� tá- ʽприготовленныйʼ < и.-е. √*ḱeR-) [EWAia II: 668–669, 653–654].

Неточно (прич. śrīta-) [Sampson: 388]. Без этимологии: [Boretzky, Igla 1994: 328].

→ крым. u̯šľo̍� l ʽподниматься [о тесте]ʼ, буг. u̯šjo̍� l ʽкиснутьʼ

→ ušľVare̍l ʽкваситьʼ

сев.: зап.: валл. u̯šerel ʽмеситьʼ (!) (если  из *u̯šlerel)
балк.: юж.: урс., крым., эрли.соф. u̯šľare� l, румел. u̯šlere� l ʽмеситьʼ (!)

сев.: буг. u̯šja� rla

Значение ʽмеситьʼ — из контаминации с ušane̍	 l ʽмеситьʼ?

296 Борецкий ссылается на [Sowa 1888: 88 [читай: 87]], где якобы даны два слова с этим корнем (?), однако
там «sharo, shaaro» без перевода.
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ušt м. (мн. м. u̯št)... 1. (v)u̯št 2. vo̍št ʽгуба’

сев.: вост.: 1. рус. u̯št (мн. u̯šta�) + ж., лит. u̯št, vu̯št, лотф.курз. u̯št ж.
зап.: 1. валл. u̯št, (редко) vu̯št, англ. «wisht, wíshto», фин., синти vu̯št

балк.: юж.: 1. урс., крым. u̯š (мн. u̯šta� ), эрли.соф. [RL] vu̯št, сепечи vu̯š(t), румел. vu̯št,
vu̯st, vu̯š, u̯št

2. арли.кос., арли.мак., долень. vo̍š, эрли.соф. [RL] vo̍št
сев.: 1. буг. vu̯š (мн. vu̯šta� ) ж. (!)

2. буг. [RL] vo̍š
влаш.: юж.: 1. гурб. vu̯š, гурб.бан. u̯š ж., гурб.срем. vu̯šta ж., сэрв. u̯št (мн. u̯šta� ), ай.-

варв. vu̯š, u̯š (мн. vu̯šta� )
сев.: 1. влах.  vu̯š(t) (мн.  vu̯šta� ),  кэлд.:  серб.  vu̯š (косв.  vu̯štes-,  мн.  vu̯š),  рус.

(v)u̯š(t) (косв. (v)u̯šte� s-, мн. (v)u̯š(t)), шв. vu̯š, киш. u̯št (мн. u̯št), лов. vu̯št,
бук. мн. u̯št

центр.: юж.: 1. венд., гурв., верш. vu̯št
2. бургнл. vo̍št, прекм. vo̍u̯� š, ромунг. vo̍št(a) (род?), верш. vo̍št ж. (!)

сев.: 1. богем.  vu̯št, берг.  vu̯št  (мн.  vu̯šta ʽрот’), вост.-слц.  vu̯št, уж.  vu̯š(t) (мн.
vu̯šta), плащ. u̯št (мн. u̯šta�)

Колебания в роде неясны, исконен мужской. Протеза v-, возможно, из артикля м. o̍.  Со-
отношение форм неясно; возможна первично *o̍št, тогда:

< *ōšta м. < [Д11] *ōṣṭha- [T: 2563] — отметим наличие форм на u̯- среди рефлеков:

др.-инд.:   вед. ṓṣṭha- м. ʽгубаʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали o̍ṭṭha- м., пракр. o̍ṭṭha-, u̯ṭṭha-, ho̍ṭṭha-, hu̯ṭṭha- м.

околоцыг.:   дом. ōšt, дум. мн. ōṭɛ́ (T: ⇐ шина)
новоинд.:   лахнда ho̍ṭh м., пандж. ho̍ṭh,  hõṭh м., зап.-пах.: бхал.  o̍ṭh м., джаун.  hōṭh;

кум.:  ūRṭh, ганг.  ōṭh; неп. o̍ṭh, асс.  ōRṭh, ср.-бенг., ория o̍ṭha, майтх., бходж.
o̍ṭh, ав.лакх. ōRṭh, hōRṭh, хинди o̍ṭh, õṭh, ho̍ṭh, hõṭh м., гудж. o̍ṭh, ho̍ṭh м., ма-
ратхи o̍ṭh, õṭh, ho̍ṭ м., синг. o̍ṭa

дард.:   паш.: лаур. ūṭh ж. (?⇐ инд.), гул. ūṣṭ ʽгубаʼ, дар., вег. u̯ṣṭ ʽберег рекиʼ; кал.:
румб.  ūṣṭ,  u̯ṣṭ ʽгубаʼ; шина  ōRṭṷ м. ʽверхняя губаʼ,  ōRṭi̯�  ж. ʽнижняя губаʼ;
кашм. wu̯ṭh м. ʽгубаʼ (дат. wu̯ṭhas)

Др.-инд. ṓṣṭha- имеет соответствия в ир. (ср. авест. ao̍šta(-ča), ao̍štra м. дв. ʽгубы’, хот. au̯ṣṭä ʽгубы’), но
дальнейшее сопоставление ненадёжно (ср. ст.-сл. о́уста́ ʽрот, губы’) [EWAia I: 282–283].

Так: [Pott II: 86; ÜMWZE VIII-II: 95–96; Mānušs: 127; SWR 87–88].

→ uštalo̍	  ʽгубастыйʼ

балк.: юж.: 2. крым. u̯štalo̍� , сепечи vu̯štalo̍�
влаш.: юж.: 2. сэрв. u̯štalo̍�

сев.: 2. влах., кэлд.: серб. vu̯štalo̍� , рус. (v)u̯štalo̍� , шв. vu̯štale� n-go̍ ʽгубастый’ (!);
киш. u̯štalo̍� , бук. u̯štalə� u̯ м. ʽпалач’ (сюда?)

центр.: юж.: 1. бургнл. vo̍štalo̍

→ вост.-слц, уж. vu̯štvalo̍ ʽгубастыйʼ

ušťe̍	 l (прич./прет. u̯šti̯lo̍� ) ʽвстатьʼ

сев.: вост.: рус., лит. u̯šte� l (имп. u̯šty� , прет. u̯štyja� , u̯šťa� ), лотф. u̯šte� l (прет. u̯šća� )
зап.: валл. u̯štel (прич. u̯šti̯lō), синти štel (прет. šti̯as)
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балк.: юж.: урс. u̯štel ʽпроснутьсяʼ (ош.?), u̯šťel ʽкарабкатьсяʼ, крым. u̯śe� l (прет. u̯śi̯no̍� ,
прич. u̯šlo̍� !), эрли.соф. u̯šte� l, арли.кос., арли.мак. u̯štel, сепечи u̯šti̍� l (!), ру-
мел. (коч.) u̯šťe� l «ushtiáva» (прич. u̯šti̯lo̍� )

сев.: буг. u̯će� la (прет. u̯ći̯no̍), [RL] u̯štela, u̯čtela, u̯čela
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан. u̯štel, гурб.срем. u̯što̍l, сэрв. u̯śe� l (имп. u̯śi̍� , прет. u̯śi̯ľa� )

сев.: влах. u̯śe� l (прет. u̯śi̯ľa� ), кэлд.серб. u̯šte� l (1.ед. u̯šťav, u̯šta� v, имп. u̯šti̯, прет.
u̯šti̯lo̍),  кэлд.рус.  (v)u̯šťe� l  (имп.  u̯šti̍� ,  прет.  (v)u̯šti̯lo̍� ),  киш.  u̯šťe� l  (прет.
u̯šti̯ľa� v), лов. u̯šťel (прет. u̯šťi̯las), бук. u̯šte� l (имп. u̯šti̍� , прет. u̯šti̯ľo̍� u̯� , u̯šti̯ľa� s)

центр.: юж.: бургнл.  u̯štel, прекм., венд.  u̯šťel  (прет.  u̯štīno̍), ромунг. гурв.  u̯šťel  (прет.
u̯šťi̯ja, u̯šti̯n̓ a, u̯šťa), гурв. u̯šťel (прет. u̯šťi̯ja), верш. u̯šťel

сев.: богем.  u̯štel (прет.  u̯šti̯), зап.-слц.  u̯štel  (1.ед.  u̯štav, «uštiav»), берг.  u̯šćel
(имп.  u̯šći̯,  u̯śći̯), вост.-слц.  u̯šťel (имп.  u̯šťi̍� ,  прет.  u̯šťi̯ľo̍� ), уж.  u̯šel  (имп.
u̯ši̯), плащ. u̯šte� l (прет. u̯šti̯ja� )

В части диалектов  -št- <  -šť- (вероятно, фонетически). Один из немногих глаголов с
основой на  -i̯, т.е. с «йотацией», в той или иной степени как будто соотносящейся с
гласным u̯- (или «приставкой») первого слога (ср. uɣľe̍	 l  ʽслезтьʼ, ukľe̍	 l  ʽзалезтьʼ, urje̍	 l
ʽодетьʼ, xuťe̍	 l ʽпрыгатьʼ, но также и xiľe̍l ʽсратьʼ, nikľe̍	 l ʽслезтьʼ):

<  *ūšti̯i̯� aði̯ (м.б. < *ūsti̯i̯� aði̯) — вм. *ūstāði̯/*ūšṭāði̯  < [Д11]  *u̯(t)sthāti̯/*u̯(t)šṭhāti̯  [T: 1900:
*u̯t-sthāti̯] — общесреднеиндийская перестройка с обновлением приставки u̯t-  или ка-
кое-то неясное упрощение вм. вед. útti̯ṣṭhati̯ ʽвстатьʼ = u̯t- ʽвверхʼ + tíṣṭhati̯ ʽстоятьʼ — в
цыганском со вставкой -i̯i̯� - (без вставки ср. praste̍l ʽбегатьʼ), но, вероятно, без стяжения
*- i̯i̯� a- [Д26], что может говорить о позднем характере вставки (см. ещё  pije̍	 l ʽпитьʼ, а
также urja	 l ʽлететьʼ, где этот сегмент фонетический); неясна природа *-šti̯- (о возмож-
ности *-šti̯- из *-sti̯-, см. a	 šti ʽмочьʼ; однако церебральность, напр. пракр. u̯ṭṭh-, и u̯št- в
части дардских, указывают на *u̯(t)šṭ-)297:

ср.-инд.:   *u̯(t)šṭh-: пали u̯ṭṭhāti̯ ʽвстатьʼ, пракр. u̯ṭṭhaï, u̯ṭṭhēi̯
*u̯(t)sth-: аш. джауг. опт. 3.ед. u̯thāye

околоинд.:   *u̯(t)šṭh-: лом. u̯thlu̯- ʽостаться, ждатьʼ, дом. as. u̯št- ʽвозникнутьʼ
новоинд.:   *u̯(t)šṭh-: ст.-майтх., ст.-марв., ст.-гудж. ūṭhaï ʽвстать, стоятьʼ

синдхи u̯ṭhaṇu̯ ʽвозникнуть, произвестисьʼ (T:  восток⇐ ); лахнда u̯ṭṭhaṇ
ʽвстать, стоятьʼ, пандж.  u̯ṭṭhṇā, зап.-пах.: бхад., чур.  u̯ṭhṇū; кум.  u̯ṭhṇo̍,
неп.  u̯ṭhnu̯, асс.  u̯ṭhi̯ba, бенг.  u̯ṭhā,  o̍ṭhā, ория u̯ṭhi̯bā, бходж.  ūṭhal,  u̯ṭhal,
ав. u̯ṭhab, хинди u̯ṭhnā, гудж. u̯ṭhvũ, мар. u̯ṭhṇẽ; конк. u̯ṭā-, u̯ṭṭā- ʽстоятьʼ

*u̯(t)sth-: синдхи u̯thaṇu̯.
дард.:   *u̯(t)šṭh-: гавар. u̯ṣṭi̯- ʽподнятьсяʼ, кал.румб. 1.ед. u̯ṣṭi̯m

*u̯(t)sth-: Тир. u̯thu̯m 1.ед. ʽстоюi ʼ; шум. u̯tth- ʽподнятьсяʼ; майан.кан. u̯th-
ʽвстатьʼ, пхал. 1.ед. u̯tthū- m, шина.кох. ŭthōnṷ, кашм. wŏthu̯n

Др.-инд. tíṣṭhati̯ ʽстоятьʼ (ср. авест. hi̯štai̯ti̯) < и.-е. *stí-sth2e-ti̯ (положение ларингала спорно), ← √*steh2-
(ср. также с удвоением лат.  si̯stō  ʽставитьʼ, гр.  ἵστημι  ʽстоятьʼ; без удвоения: ст.-сл.  сто́ꙗти́ и мн.др.)
[EWAia II: 764–766; KEWAia III: 526–527].

Так: [Mānušs: 127].

Прич. u̯šti̯lo̍�  < *u̯(t)šṭhi̯ta- (пали u̯ṭṭhi̯ta- , пракр. u̯ṭṭhi̯ya-, ст.-марв. ūṭhyo̍, хинди u̯ṭhā ʽв-
сталʼ) — при (возможно, более раннем, но вторичном) вед. útthi̯ta- (нийя прич. u̯thi̯da,
прет.  u̯thi̯dati̯; пракр.  u̯tthi̯ya-) [T:  1907: *u̯t-sthi̯ta] — фонетические детали и природа
древних перестроек неясны.

→ u̯šťo̍l ʽвстатьʼ: фин. u̯ću̯l (u̯ću̯vel), урс. u̯šťo̍l + ʽвзмыть, проснутьсяʼ — вторичная до-
стройка к прет./прич. u̯šti̯lo̍

297 Благодарим А.И. Когана за обсуждение.
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→ ušťave̍	 l А ʽступатьʼ Б ʽтоптать, наступитьʼ В ʽподнять, заставить встатьʼ Г ʽбудитьʼ

сев.: вост.: лотф. u̯štave� l А
балк.: юж.: урс. u̯šťavel Б, крым. u̯śave� l Б, эрли.соф. u̯štave� l А, сепечи u̯štave� l БВ
влаш.: юж.: гурб.  u̯štave� l  Б, гурб.срем.  u̯štavo̍l Б, сэрв.  u̯štave� l ʽуступить, одолжить;

хроматьʼ
сев.: влах. (v)u̯śave� l БВГ + ʽуступитьʼ, кэлд.серб. u̯šťave� l, u̯štavel ВГ + ʽопроки-

нутьʼ (!), кэлд.рус. vu̯šťave� l ВГ, киш. u̯šťaje� l ВГ, лов. u̯šťavel (редк. u̯štavel)
АГ, бук. u̯šťave� l Г

центр.: сев.: берг. u̯štavel Г, вост.-слц., уж. u̯štavel Г, плащ. u̯štave� l Б

Интенсив (А, Б) *ʽвстать на что-л.ʼ (?) и каузатив (В, но, может быть, также и А, Б; то-
гда *ʽставить ногуʼ?) на цыганской почве — судя по наличию «йотации» (впрочем,
неясно, вторично ли её отсутствие, например, в лотф.  u̯štave� l), ср. параллельное зап.-
пах.кочи u̯ṭhau̯ṇo̍ ʽподнятьʼ [T: 1903].

→ бурнгл. u̯štado̍l ʽвстать, проснуться, быть воспитаннымʼ

→ ušťare̍	 l ʽступатьʼ

влаш.: сев.: бук. u̯šťare� l
центр.: юж.: ромунг. u̯šťarel + ʽподнятьʼ

сев.: богем. u̯šťārel, вост.-слц. u̯štarel ʽтопнутьʼ, уж. u̯štarel ʽбудитьʼ

Возможно, вторично вм. u̯šťave� l (см. выше).

→*u̯šta-kerel:  рус.сиб.  štaki̯re� l ʽшагать, ступать, наступать’, лотф.  štaki̯re� l ʽтоптать’, латг.
štaku̯re� l ʽшагать, топтатьʼ, валл.  stakerel (!) ʽтоптатьʼ (сюда?), синти  štakrel,  štakel —
вторичный интесив/каузатив?  (в  валл.  и  синти утрата  u̯- может  быть  аферезой,  а  в
сев.вост. — устранением слав. приставки у-, ср. *u̯ćhakere� l ʽукрытьʼ ← ućhare̍	 l ʽкрытьʼ)

u̯ve� l ʽбытьʼ см. o̍ve̍	 l

u̯zi̍� n (валл.) ʽбузинаʼ см. *vuzi

užake̍re̍	 l... 1. u̯žakere� l 2. ažu̯kere� l 3. aži̯kere� l 4. žakere� l ʽждатьʼ 5. žu̯kerel 6. ži̯kerel ʽждатьʼ 

сев.: вост.: 1. рус. du̯žaki̯re� l, лит. u̯źaki̯re� l
4. лотф. žaki̯re� l

зап.: 4. синти ćaker(v)el (!)
6. долень. j́- i̯keri̯

балк.: юж.: 1. румел. u̯j́-akere� l (!)
2. урс. ažu̯kerel (  ⇐ влаш.), эрли.соф. aj́-u̯k̓arel [RL: откуда?]
3. эрли.кос. aj́- i̯ćerel, арли.мак. aj́- i̯kerel, aj́- i̯k̓ erel
4. долень. j́- akeri̯ (!)
?. долень. dakeri̯ (!)

сев.: 3. буг. aj́- i̯k̓ e� rla
влаш.: юж.: 2. гурб.  ažu̯ćarel,  ažu̯ćaro̍l, ašu̯ďaro̍l,  джамб.  aďu̯ćaro̍l  (!), гурб.бан.

aźu̯karel, гурб.срем. ažu̯ćaro̍l
3. гурб. aži̯ćarel, ašćarel, ašćaro̍l, aji̯ćerel (!)
5. гурб. žu̯ćarel, сэрв. žu̯ťare� l (Панч.)
6. гурб. ži̯ćarel
?. гурб. daćarel; сэрв. du̯žu̯ťare� l

сев.: 2. влах.  ažu̯ťare� l,  ašťare� l,  кэлд.серб.  ažu̯kəre� l, aźu̯kəre� l  (по  говорам),
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aźu̯kare� l [RL], кэлд.рус. aźu̯kərə� l, киш. aźu̯kəre� l, лов. ažu̯kare� l, ažu̯k̓ are� l
5. влах. žu̯ťare� l, кэлд.серб. žu̯kərel [RL], лов. žu̯kare� l
?. бук. ažakare� l

Сложение какого-то имени с глаголом ke̍re̍	 l  ʽделатьʼ (варианты -(ʼ)are� l  — подстройка
под продуктивный суффикс -(ʼ)ar-). Сбивающее с толку разнообразие форм первой ча-
сти (u̯ža-, u̯žu̯- aj́-u̯-, aj́- i̯- и др.), очевидно, связано с её непрозрачностью, т.е. утратой ле-
жащего в его основе имени и последующими перестройками и искажениями (разбивка
на 6 форм здесь приблизительная). Если первичной формой считать u̯ža-  — с редким
согласным  -ž-  (как вариант), — а в «соединительном гласном»  -a- видеть окончание
мн., то речь идёт о некоем *u̯ž  (i̯ *u̯j́-?), каковое тождественно корню прилагательного
užlo̍	  ʽдолжен [денег]ʼ, основанного, как мы предполагаем, на глаголе типа *ōnj́-haði̯  <
*u̯-u̯� ardhi̯� ati̯  *ʽрастиʼ или *ʽраститьʼ (см.  užlo̍	 ),  который мог значить в т.ч.  *ʽпускать
деньги в ростʼ. В таком случае форма 1 может восходить к:

<  *ōnj́-hā  + *karaði̯, т.е., например, букв. *ʽросты делатьʼ, в связи с ожиданием возврата
ссуды с процентами298 с дальнейшим обобщением значения до ʽждать [вообще]ʼ.

Без этимологии: [Mānušs: 133; SWR: 84].

Что касается возведения -ž-< *-njh-, то, как и в случае užlo̍	  ʽдолжен [денег]ʼ, эта пред-
полагаемая нами звукомена, если она не иллюзорна, была в какой-то степени факульта-
тивна (или же зависела от сложных невыясненных условий) и могла давать варианты
-ž- (см. ещё šužo̍	  ʽчистыйʼ), -j́- -  (здесь u̯j́-a- и др.) и -nj́- - (ср. кэлд.рус. (v)u̯nj́- i̯le�  ʽвзаймыʼ
под  užlo̍	 , (v)u̯nj́-arə� l  ʽлущитьʼ  под  šužo̍	  ʽчистыйʼ);  при этом совершенно неясно лит.
u̯źaki̯re� l  (звук  -ź- встречатся там только в этом слове [Tenser 2005: 4]).  Что касается
перестроек и метатез (u̯ž(a)-,  (u̯)žu̯-,  aj́-u̯- и др.), то по крайней мере в части диалектов
они могут отражать тенденцию к устранению приставки u̯- (ср. uxťe̍l ʽпрыгатьʼ > влаш.
xu̯ťel). Формы на  d- (в т.ч. рус.  du̯ža-) могут содержать ещё одну приставку (ср. кэлд.
dašti̍� l ʽмочьʼ, см. ašti̍	 ; впрочем, это, скорее, слав. до́-).

Прич. *u̯žakerdo̍�  и т.д.:
→ *u̯žakerďo̍l  ʽожидатьсяʼ:  киш.  aźu̯kə� rďo̍l,  aźu̯kərdi̯n̓ a� jel,  гурб.  ažu̯ćajvo̍l,  

ažu̯ćardi̯najvo̍l, ažu̯ćardo̍l, джамб. aďu̯ćardo̍l «aďučardol»

→ лов. žu̯karavel ʽзаставить ждатьʼ

↔ užare̍	 l... 1. u̯žare� l 2. u̯j́-arel 3. aj́-are� l 4. j́- arel ʽждатьʼ 

балк.: юж.: 2. крым. u̯j́-arel
3. эрли.соф. aj́-arel
4. эрли.соф. j́- arel

сев.: 3. буг. aj́-a� rla
центр.: юж.: 1. бургнл. u̯šarel, прекм. u̯žau̯� rel, ромунг., венд., гурв. u̯žarel, верш. u̯žārel

сев.: 1. богем. u̯žārel, зап.-слц., вост.-слц., берг., уж. u̯žarel, плащ. u̯žare� l

Неясно отошение к u̯žakere� l, но похоже на отымённый каузатив от того же *u̯ž (*u̯j́-).

Прич. u̯žardo̍�  и т.д. ( эрли.соф. bi̯-j́-ardo̍ ʽнеожиданныйʼ).

→ бургнл. u̯šaral  ʽзаставлять ждатьʼ ( < *u̯žaravel)

298 Из этого не следует, что занятие ростовщичеством было характерно именно для працыган, т.е. домов
(это очень сомнительно), но сама эта практика в древней и средневековой Индии была широко распро-
странена и хорошо документирована [Sharma 1965].
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užlo̍	 ... 1. u̯žlo̍�  2. u̯j́- lo̍�  3. u̯j́- i̯lo̍�  4. u̯nj́- i̯lo̍�  А ʽдолжен [денег]ʼ Б ʽвиноватыйʼ

сев.: вост.: 1. лотф. u̯žlo̍�  А
зап.: 1. валл. u̯žlō�  Б, фин. ūxlo̍ АБ, вост.-синти u̯j́- lo̍, u̯šlo̍ [Sowa 1898: 217]299

балк.: юж.: 2. эрли.соф. u̯j́- lo̍�
влаш.: юж.: 3. гурб. u̯ǰi̯le, u̯ǰi̯ľe ʽвзаймыʼ, гурб.бан. u̯źi̯le ʽвзаймыʼ, сэрв. u̯j́- i̯lo̍�  АБ

сев.: 3. влах.  (v)u̯želo̍�  ( ? = *u̯žylo̍ < *u̯j́- i̯lo̍) АБ, кэлд.серб.  u̯źi̯le�  ʽвзаймыʼ, лов.
(v)u̯ži̯le ʽвзаймыʼ, бук. u̯ži̯lo̍�  ʽпроклятыйʼ (!)

4. кэлд.рус. (v)u̯nźi̯le�  ʽвзаймыʼ, лов. u̯nžu̯le (!)
центр.: сев.: 1. богем. u̯žlo̍ А

Формы на  -e — «старый локатив» (см.  ...).  Вариант корня  u̯ž- (форма 1) — один из
нескольких старых (доармянских) корней с согласным -ž-, нестабильным в цыганском
(ср. омонимичный корень u̯ž- в užake̍re̍	 l ʽждатьʼ, а также в u̯žo̍�  ʽчистыйʼ, выступающем
как вариант šužo̍	 ). Варианты суффикса -lo̍ (1, 2) и -i̯lo̍ (3, 4) могут указывать на его при-
частное  происхождение.  Если  так,  то  речь  идёт  о  каких-то  утраченных  глаголах
*u̯že� l/*u̯nj́- e� l  (суффикс причастия  -l- < *-i̯ta-) и  *u̯žo̍� l/*u̯nj́-o̍l  (суффикс причастия -i̯l- <
*- i̯� -u̯ta- или *-i̯lla-). Тогда можно вообразить, что -ž- есть рефлекс (при вариантах -j́- -, -
nj́- -)  особого редкого сочетания *-nj́-h-  с потерей носового и придыхания (это может
быть верно для šužo̍	  ʽчистыйʼ, если < *śu̯ndhi̯� a-). Если, кроме этого, предположить, ка-
жется, в какой-то степени регулярную звукомену *-nj́-h- < *-rj́-h- (ср. без придыхания
xanj́�  ʽзудʼ < *kharj́- -), то праформой глагола *u̯žel/*u̯nj́- e� l может быть:

<  *ōnj́-haði̯ ʽвырастиʼ < [Д18, Д14, Д6] *u̯-u̯� ardhi̯� ati̯ (с древним стяжением *u̯u̯� a- > *ō- = u̯d-
ʽвверхʼ [необходимо предположить выпадение *-d-] + *u̯� ardhi̯� ati̯ — вторичный пассив
вм. др.-инд. vardhatē ʽрастиʼ [T: 11376] при vr� ddhi̯- ж. ʽрост; в т.ч. проценты от ссудыʼ.
Тогда значение причастия — *ʽвыросшийʼ или *ʽнарощенныйʼ [ʽдолг, процентыʼ]. От-
ношение вариантов с -ž-, -j́- - и -nj́- - неясно (в гнезде užo̍	  ʽчистыйʼ частично та же пробле-
ма). Если отвергать мену -ž- < *-nj́-h-, то в данном случае может быть -žl- <  -j́- l- (ср. с
оглушением maškar ʽмеждуʼ *maj́- j́- h-, а также в конце слова богем. i̯ž < jij́�  ʽвчераʼ), при
нормальном -j́- i̯l-, но тогда необъяснённым остаются šužo̍	  ʽчистыйʼ, užake̍re̍	 l ʽждатьʼ.

Нельзя не упомянуть давно замеченное сходство цыг. u̯ž- с дум. ūṣ ж. ʽдолгʼ, шина.ко-
хист. ūṣ (мн. u̯ẓe) ʽтж.ʼ, не имеющими индоарийской этимологии и тождественными бу-
руш. ūṣ ʽтж.ʼ (в шина звонкость в мн. u̯ẓe может быть фонетической; в противном слу-
чае в ед. ūṣ — оглушение, но в бурушаски глухость исконна). Если это созвучие не слу-
чайно, то это чуть ли не единственное заимствование в цыганский (через дардский) из
бурушаски.300

К  бурушаски  ūṣ  возводят: [Berger  1959:  34–35;  Mānušs:  128].  Без  этимологии:  [SWR:  84].  Др.-инд.
vardhatē ʽрастиʼ, кауз. vardhayati̯ — и.-ир., ср. авест. varədai̯tī ʽувеличиваетʼ [EWAia II: 530–521].

→ богем. u̯žľarel ʽодолжитьʼ
→ эрли.соф. u̯j́- ľo̍� l ʽзадолжатьʼ
→ *užlibe̍n, *u̯j́- i̯li̯ben и др. ʽдолг, ссудаʼ: рус. u̯žlype� (n), фин. ūxli̯ba, арли.мак. u̯j́- i̯li̯pa, сэрв.

u̯j́- i̯li̯mo̍� , лов. u̯žli̯pe, u̯nžu̯li̯pe, u̯nžu̯li̯mo̍ и др.

Возможно, было также отглагольное имя *u̯ž (см. užake̍re̍	 l ʽждатьʼ).

u̯žo̍�  ʽчистыйʼ см. šužo̍	

299 Пример: «Kameľ les u.» ʽОн ему долженʼ — об этом значении глагола см. kame̍	 l ʽхотетьʼ.
300 Бурушаскизмам в цыганском посвящена работа [Berger 1959]: если короткий корень u̯ž- действительно

есть соблазн отождествлять с буруш. ūṣ (тем более — ввиду шина и думаки), то буквально все остальные
выкладки Бергера не выдерживают критики.
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va ʽдаʼ (утвердительное слово) 

балк.: юж.: крым., эрли.соф., арли.кос., сепечи, румел. va
сев.: буг. va

влаш.: юж.: ай.-варв., гурб. va
сев.: кэлд. [RL] va

Возможно, тождественно последнему слогу указательных местоимений: (k)a-v-a� , (d)o̍-
v-a�  ʽэтотʼ и т.п., т.е. v- < *u̯� - < o̍ (артикль м.) + -a (неясный указательный усилитель), то-
гда это букв. *ʽон самыйʼ. Возможно, возведение v- к *o̍ подкрепляется вариантом валл.
au̯� a (см. ниже). Неясно, какое отношение это может иметь к кашм. ō ʽдаʼ.

++ a-va ʽдаʼ

сев.: зап.: валл. au̯� a «aua» (реже) āva + ʽно, всё жеʼ, синти ava, au̯� a

Может содержать указательный элемент *a  ʽвотʼ; тогда по форме тождественно указа-
тельному местоимению  ava  ʽэтотʼ (изначально *ʽвот этотʼ). Созвучно (?)  кашм.  awa
ʽдаʼ.

++ валл. au̯� a� u̯� a «auáua» ʽдаʼ — удвоение?

Возможно, с какими-то формами субъектной клитики (см. lo̍):

++ валл. au̯� alī «aualī», (реже) avalī ʽдаʼ
++ синти avalen ʽда; конечноʼ 

++ o̍-va ʽдаʼ

сев.: зап.: синти o̍va
влаш.: сев.: лов. ōva

центр.: сев.: берг. u̯� va (сюда?)

Может содержать указательный элемент *o̍ ʽвонʼ; тогда по форме тождественно указа-
тельному местоимению o̍va ʽэтотʼ (изначально *ʽвон тотʼ).

++ синти o̍velen ʽда; конечноʼ — возможно, с субъектной клитикой le ʽониʼ (см. lo̍)

++ o̍-ja ʽдаʼ

балк.: юж.: арли.мак. o̍ja
центр.: юж.: ромунг. ōja

Если сказанное выше верно, то -j- здесь может быть из i̯ (артикль ж., см. o̍), тогда это
слово содержит указание на женский род темы: *ʽона самаяʼ.

va	 go̍ *ʽпервыйʼ

сев.: вост.: 1. лотф. vā� go̍ ʽпредыдущийʼ (сравн. vāgedi̍� r ʽраньшеʼ)
зап.: 1. валл. vagō mu̯rš ʽвождь, предводительʼ, фин. vago̍, vāgo̍ (и vāgo̍s), син-

ти vago̍

Необычное для I пласта (исконное?) ударение, как в созвучном  si̍� go̍ ʽбыстро, скороʼ
(см. sig); неясно, имеется ли отдельная форма женского рода. В ряде диалектов, кажет-
ся, частично смешалось с грецизмом a	 vgo̍s ʽраньше, сначалаʼ. Протеза, — вероятно, из
артикля м. o̍ (тогда на ранней стадии: va� go̍, ж. *ja� gi̯ ж., или, если -o̍ вторично, то vag, ж.
*jag):
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?< *āgau̯� a < [Д29, Д27, Д24] *agr[ak]a- [T: 68] — прилагательное только в др.-инд.:

др.-инд.:   вед.  ágra- с. ʽверх, верхушкаʼ (Ригв.), санкр. ʽперёдʼ (Ману), ʽпередний,
предыдущий, выдающийся, главный, лучшийʼ

ср.-инд.:   пали, пракр. agga- с. ʽверх, перёд, кончикʼ
околоцыг.:   дум. hʌgo̍ ʽпередʼ (послелог)
новоинд.:   *agra-:  синдхи  agç u̯  м. ʽперёдʼ,  асс.  āg ʽверх,  перёдʼ;  бенг.  āg ʽперёдʼ,

ория āga
*agraka-: ст.-марв. āgo̍ м. ʽперёдʼ
синдхи  agç o̍ м. ʽперёдʼ, пандж.  aggā м. ʽперёд, интимные частиʼ, кум.
āgo̍ (и вторич. āgho̍) ʽперёд, будущее, потомствоʼ; хинди āgā м. ʽперёд,
лобʼ, гудж. āgɔ м. ʽперёд пальтоʼ, мар. āgā m.; синг. aga ʽверхʼ (и agu̯va
ʽместо перед входом в домʼ)

Др.-инд. ágra- ʽперёд; первыйʼ точно соответствует лтш. agrs ʽраннийʼ, далее неясно [EWAia I: 45]. С ка-
ким-то суффиксом дало ago̍	 r ʽконецʼ, а также, с неясным носовым, angle̍	  ʽвперёдʼ.

Впервые так: [Pott: ...]; так: [Mānušs: 128]. 

→ фин. vāgu̯no̍ ʽпервыйʼ, нар. vāgu̯nes ʽсперваʼ

vaxtu̯ra ʽкузнечная брызгалкаʼ см. vraxtura

vaj союз ʽилиʼ

сев.: вост.: лотф. vaj
зап.: синти vaj + ʽибоʼ

балк.: юж.: долень. vaj
сев.: буг. vaj

влаш.: сев.: кэлд:  фр.  vaj  (va!),  шв.,  рус.  [ДД]  vaj,  (молд.,  редко,  только  vaj...vaj
ʽили...илиʼ; лов. vaj

центр.: юж.: гурв. vaj
сев.: богем., зап.-слц., уж., плащ. vaj, вост.-слц. «рег.» vaj + ʽприблизительноʼ

В части диалектов иногда может стоять на первом месте в предложении (или после па-
узы), ср. кэлд.рус. [ДД]: vaj sy, vaj na(j) ʽто ли есть, то ли нетʼ, что, скорее всего, вто-
рично. Изначально, видимо, стояло только после ударного слова (ср. -var ʽразʼ):

<  *u̯� āi̯� i̯ < [Д25] *u̯� āu̯� i̯ < (нерег.?) *u̯� āƀi̯ < [Д23,  Д19]  *u̯ā� -(a)pi̯  — сочетание вед.  vā  ʽилиʼ
(пали, пракр.  vā) [T: 11466] + ápi̯ ʽтоже, дажеʼ (без перехода *u̯� - в смычку [Д5] ввиду
энклитической позиции; эволюция конца — как в aj́�aj ʽещёʼ, thaj ʽиʼ):

др.-инд.:   санскр. vā api̯ ʽили же; или [... или]ʼ (Бхагав.)
ср.-инд.:   пали vā pi̯ ʽили жеʼ

Др.-инд. vā ʽилиʼ (ср. авест. позд. vā) < и.-е. *u̯� ō (или *u̯� ē?) (ср. лат. -ve ʽилиʼ  < и.-е. *u̯� e, в сложении: гр.
ἤ, ἠέ < *ἠ-ϝe ʽилиʼ) [EWAia II: 538], api̯ — см. vi ʽи, тожеʼ.

Неверно: венг. vagy ʽилиʼ [Vekerdi: 167].

vakerel ʽговоритьʼ см. vrake̍re̍	 l

va	 le̍ ʽрано, скороʼ

сев.: зап.: ит.  va� lə, vā� lə, val ʽрано, скоро, быстроʼ (val-val ʽбыстро-быстроʼ) [испра-
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вить группу]
балк.: юж.: долень. va� le, va� ľe ʽсразуʼ

Вероятно, арменизм:

⇐ др.-арм.  վաղ /vał/ (совр. /vaɣ/) ʽраноʼ,  վաղվաղ /vałvał/ ʽбыстроʼ (совр. /vaɣvaɣ/ ʽрано-
раноʼ, а также վաղը /vaɣə/ ʽзавтраʼ)

Без этимологии (ср. груз.  ხვალ /xval/ ʽзавтраʼ) [Աճառեան Դ: 297].

Впервые: [Scala 2013].

vangli *м. ʽсерьгаʼ

зап.: валл. vanglī ж., англ. «vanglé» (мн.) [Sampson: 391]

Протеза  v- из артикля  o̍  м., т.е. изначально это слово мужского рода (заменённого на
женский под давлением исхода -i̯):

< [П12] *āngu̯līi̯� a м. или c. < [Д27] *angu̯līi̯a� - [T: 136] (← др.-инд. aṅgúli̯- ж. ʽпалецʼ, пали
aṅgu̯lĭP - ж., пракр. aṁgu̯lĭP - ж., дом. as. angu̯l, хинди aṅgu̯lī ж., aṅgu̯l м. и др.) [T: 135]):

др.-инд.:   санскр. aṅgu̯lī-ya- м./с. ʽперстеньʼ (Рам.)
ср.-инд.:   пракр. aṁgu̯līya м./с. 

дард.:   майян aṅgu̯lī

Тогда значение цыг. ʽсерьгаʼ ← *ʽкольцоʼ ← ʽперстеньʼ.

Др.-инд.  aṅgúri̯-,  aṅgúli̯-  ж. ʽпалецʼ, а также  áṅga- c. ʽчлен, часть телаʼ — без достоверных связей, но,
возможно, от и.-е. √*h2eng-/*h2enk- ʽгнутьсяʼ [EWAia I: 49; ЭСИЯ: 169] (ср. angu	 št ʽпалецʼ).

-var... 1. -var 2. -val ʽразʼ

сев.: вост.: 1. рус. только jekfa� r ʽоднаждыʼ, лотф. -var
зап.: 1. фин. var ʽразʼ (автономно?)

балк.: юж.: 1. эрли.соф., долень -var, румел. -far (редко -var)
сев.: 1. буг. -var

влаш.: юж.: 1. гурб., гурб.cрем., сэрв. -var, гурб.бан. -var
2. гурб.бан. -val (tri̯nval ʽтриждыʼ, štarval ʽчетыреждыʼ)

сев.: 1. влах., кэлд. (шв., фр., серб., рус.), киш., лов., бук. -var
центр.: юж.: 1. бургнл., прекм., ромунг., гурв., верш., венд. -var

2. прекм.  -val  (tri̯val ʽтриждыʼ,  štārval ʽчетыреждыʼ,  ezerval  ʽ1000 разʼ,
trandaval ʽ30 разʼ,  но и  bi̯šval  ʽ20  разʼ),  верш.  -val (trīval ʽтриждыʼ,
štārval ʽчетыреждыʼ, ezerval ʽ1000 разʼ, bu̯terval ʽчастоʼ)

сев.: 1. богем. -vār, зап.-слц., плащ., вост.-слц. -var, берг. -var (но je� kfar ʽодна-
ждыʼ), уж. -var (но jekfar, jekvar ʽоднаждыʼ), -vār- (в десятках)

2. вост.-слц.  -val  (tri̯val  ʽтриждыʼ,  bu̯terval ʽне разʼ,  averval и  avervar  ʽв
следующий разʼ),  уж.  -val  (tri̯val ʽтриждыʼ,  štārval ʽчетыреждыʼ,  ezer-
val ʽ1000 разʼ)

Вариант -val (иногда с колебаниями; для уж. см.  [Beníšek 2017: 264]) — расподобление
с -r- числительного (но и вторично прекм. bi̯šval ʽ20ʼ раз) во избежание _r_r, что, судя
по -val не только в центральных, но и в гурб.бан., свидетельствует о долгом действии
общецыганской тенденции (правила?) в расстановке сонантов [П8] (ср. ещё метатезу в
mo̍rthali̍�  ʽводкаʼ, см.  mo̍l ʽвиноʼ).  Всегда (по крайней мере первоначально) энклитика
после числительного:
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< *-u̯� āra < *vāra  (род?) [T:  11547] — без перехода в смычку (**b-) ввиду связанности с
предыдущим словом (ср. vaj ʽилиʼ; даём только соответствия без суффиксов):

др.-инд.:   санскр.  vāra- м. ʽназначенное время, черёдʼ (Махабх), ʽназначенное ме-
стоʼ (Рам.), ʽдень неделиʼ (Ганит.)
с числ.: ēkavāram ʽоднаждыʼ, tri̯vāram ʽ3 разаʼ, pañca vāran ʽ5 разʼ

ср.-инд.:   пали vāra- м. ʽраз, черёдʼ, нийя vara, пракр. vāra- м. (vārā ж.)
с числ.: пали ēkavārē ʽоднаждыʼ, dvē vārē ʽдваждыʼ, sabbavārē ʽвсе разыʼ

новоинд.:   *u̯� āra: ст.-ав. bāra ʽчерёд, разʼ
синдхи vāru̯ м. ʽдень неделиʼ, лахнда vār м. ʽдень неделиʼ, лахнда vār м.
ʽатака, черёд, ряд или слой кирпичейʼ, пандж. vār м. ʽмах [stroke], слой
кирпичейʼ, зап.-пах. (поэт.)  bār м. ʽденьʼ, гудж.  vār м.  ʽустановленный
день, день недели, неделяʼ, мар. vār м. ʽустановленный повторяющийся
день какого-л. события, день неделиʼ

*u̯� ārā: ст.-марв. bāra ж. ʽчерёд, разʼ, ст.-гудж. vāra ж. ʽразʼ
синдхи vāra ж. ʽчерёд, разʼ,  пандж. vār,  bār ж. ʽслучайʼ, хинди bār ж.
ʽчерёд, разʼ, гудж. vār ж. ʽчерёз, раз, задержкаʼ

*u̯� āra или *u̯� ārā: кум., неп. bār ʽдень неделиʼ, асс., бенг. bār ʽчерёд, раз,
день неделиʼ, ория bāra, синг. vara, ʽвремя дня, раз, периодʼ

дард.:   кашм. wār м. ʽчерёд, раз, день неделиʼ, паш. wār, кхов. (лок.) bara ʽразʼ

Сложения: bu̯ti̍� var ʽмного разʼ (с неясным -i̯-) ← but ʽмногоʼ, je� khvar ← je̍kh ʽ1ʼ, du̯� var
←  duj  ʽ2ʼ и т.д. (см. числительные); изредка  -vares (напр.  киш.  du̯� vares), с наречным
суффиксом (что  неожиданно); в десятках: šta� rvar-deš ʽ40ʼ и др. Вторичные (?) сочета-
ния (после вычленения  -var/-var  как суффикса)  aver-var или avre-var ʽв другой разʼ:
бургнл. averval, avreval, эрли.соф. avreva� r, вост.-слц. averval, averval.

Др.-инд.  vāra- м. может быть связано с  vara-  м. ʽжеланиеʼ,  vṛṇītē ʽвыбрать, предпочестьʼ (ср. лат. volō,
ст.-сл. ве́лѣть и др.) [EWAia III: 466, II: 511].

Так: [ÜMWZE VII: 91].

va	 re̍-... 1. va� re- 2. va� ri̯- 3. var- 4. ver- ʽ-нибудь, -тоʼ

сев.: вост.: 2. рус. va� ri̯-, лит. vari̯-, латг. va� ry-
3. лотф. var-

зап.: 1. валл. vare-, фин. vare-
2. англ. va� ri̯-, wo̍� ri̯-, va� ni̯- (!)

балк.: юж.: 1. эрли.соф. va� re-, арли.кос. vare-
4. крым. ver-

сев.: 1. буг. [RL] vare-
влаш.: юж.: 1. гурб. vare-, гурб.бан., гурб.срем. vare-

3. гурб. var-
сев.: 1. влах. va� re-, кэлд.серб. va� re-, кэлд.рус. va� rə-, лов. vāre-, бук. va� re-

2. влах. va� ri̯-, кэлд.рус. va� ri̯-, лов. vari̯-
4. кэлд.рус. [ДД] ver- (наряду с va� rə-)

центр.: юж.: 1. гурв. vāre-
2. гурв. vari̯-

сев.: 1. богем., зап.-слц., вост.-слц., уж., берг. vare-
2. берг. vari̯-, плащ. va� ri̯

Выступает в неопределённых местоимениях  va� re-so̍	  ʽчто-либоʼ,  va� re-ka	 j  ʽгде-либоʼ и
т.д. Первична форма 1 или 2; форма 3 также может быть старой или же апокопирован-
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ной;  форма 4 неясна (но см.  ниже).  Вероятно (хотя и сомнительно),  заимствование
«старобалканского» фонда (до XV в.), из южнославянских диалектов. В румел. и сепе-
чи этого слова нет, что в принципе может говорить именно за его славянский источник
(в этих двух диалектах нет основной массы общецыганских славизмов):

?⇐ ранне-ср.-болг.(-мак.?) *vare/*vari̯ — в славянских языках засвидетельствовано с XVI в.,
ср.  ср.-болг.  (Чергедские  молитвы,  Трансильвания)  ва́ре́  ʽкто  бы ни...ʼ  [?] [Велчева,
Алексова 2016: 182], болг. диал. ва́- ре́ (в ва́- ре́ ко́й си́ ʽкто угодноʼ, ва́- ре́ къде́-  си́ ʽгде угод-
ноʼ) [БЕР I: 120], ст.-укр. ва́ре́ (Няговские поучения, Закарпатье: ва́ре́ де́, ва́ре́ ко́трый,
ва́ре́ кто́, ва́ре́ кулько́, ва́ре́ чі́й, ва́ре́ што́, ва́ре́ якъ) [Русанівський 2001: 70], укр. диал.
ва́- ре́ ʽнеужелиʼ; это слово считается румынизмом и явно является таковым в значении
ʽнеужелиʼ (ст.-рум. XVI в. vare, совр. o̍áre ʽнеужелиʼ, также в составе неопределённых
местоимений: o̍áre cíne ʽкто угодноʼ и т.д.).

Однако в цыганском как будто нет других древних румынизмов (см. ещё se̍me̍	 nca ʽрод-
няʼ); дело осложняется наличием слц.  vari̯,  var,  var̓  ʽнеужто, может бытьʼ (ср. также
значение укр. диал. ва́- ре́ ʽнеужелиʼ, но там же ва́- рко́, ва́- рко́сь, ве́- ра́ (ср. форму 4!) ʽмо-
жет бытьʼ) и чеш. vare(ha) [???], что затуманивает картину, так что, теоретически, само
ст.-рум.  vare может быть результатом какого-то смешения при древних контактах со
славянами («паннонскими»?) и не быть тождественным рум. o̍áre.

Рум. o̍áre (дифтонгизация -o̍á- < *-ó- уже в общерумынском, т.е. до XI в. [Rosetti 1986: 331]) и считающе-
еся тождественным ему ст.-рум. vare возводят к лат. vo̍� let ʽхочетʼ [DEX: 571], почти без сомнений считая
румынизмами упомянутые укр. и болг. ва́- ре́, тогда как в слц. var(i̯) [сюда же чеш. vari̯ ʽпрочьʼ?] видят им-
ператив от чеш. диал.  vari̯ti̯ ʽотступитьʼ (ожидаемого общечеш. **vaři̯ti̯  нет, но ср. чеш.  varo̍vati̯  ʽхра-
нитьʼ)  [Machek: 677]; итак, славянская ситуация неясна. Если предполагать румынизм, то это должно
быть довольно древним бродячим балканизмом (попавшим и в цыганский, но не прямо из румынского);
так или иначе, наличие в общецыганском ставит под вопрос латинскую этимологию ст.-рум. vare. 

Таким образом, традиционная и общепринятая точка зрения (о непосредственном заимствовании из ру-
мынского в (обще)цыганский)  [Mānušs: 128 и мн.др.]  едва ли верна. Сопоставление с болгарским пер-
вым (?) предложил Миклошич  в словаре «буковинского» говора [ÜMWZE V: 63], причём там есть не
только старое va� re- ʽ-нибудьʼ (это -e неожиданно, м.б. = -i̯), но и новый румынизм va� rə ʽнеужелиʼ.

vast м. (мн. vast) А ʽрука (кисть)’ Б ʽрука (кисть, предплечье и плечо)’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. vast (мн. vasta� ) Б, пол. vast, vaśt Б
зап.: валл. vast (мн. vastā� ) А + ʽкон (в карточной игре); почерк’, vastō А, англ.

«vast, vásti, vas, wast, wásto» (мн. «vástaw, wástaw») А + ʽкулак’, фин. vast
А, синти vas, vast А

балк.: юж.: урс. vast Б, крым. vas (мн. vasta� ) Б, эрли.соф. vas (мн. vasta� ) Б, [RL] vast,
арли.кос. vast, vas Б + ʽгорсть’, арли.мак. vas Б, vast ʽгорсть; лапа’, сепечи
vast, vas Б, румел. vast (мн. vasta� ) А, долень. va Б

сев.: буг. vas (мн. vasta) А
влаш.: юж.: гурб. va, vas А + ʽкулак’, гурб.бан. vas Б, гурб.срем. va Б, vast ʽрукоятка’,

сэрв. va (мн. va), vast (мн. vasta� ) Б
сев.: влах. vas(t) (мн. vasta� ) Б, кэлд.: серб. vas (косв. vastes-, мн. vas (!)) А, рус.

Б, шв. vas Б; киш. vast (мн. vast) Б, лов. vast, vas А, бук. vast А, ай.-варв.
vas (мн. vasta� ) А

центр.: юж.: бургнл., прекм.  va Б, венд., ромунг.  vā (косв.  vast-) А,  ромунг. [RL] ʽно-
готь’, гурв. vast А, верш. va Б

сев.: богем. vast  Б, зап.-слц.  vast  А, берг.  vast (мн.  vasta) А, вост.-слц.  vast А,
уж. vast, vas (мн. vasta) А, плащ. vast А
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Отпадение -t, -st отчасти можно считать по-прежнему синхронным, но заметим, что его
почти нет в сев., а в центр.юж. оно лексикализовано (см. более сложное положение в
grast ʽлошадьʼ). По всей видимости, первично значение А, с дальнейшим обобщением
Б по диалектам (ср. musi̍	  ʽрука’). Начальное v- из артикля м. o̍:

< *(h)āsta м. < [Д27] *hasta- [T: 14024] — неясен механизм отпадения h- (в переводах ʽру-
каʼ = ʽвся рука: кисть + предплечье + плечоʼ):

др.-инд.:   вед.  hásta- м. ʽкисть руки’ (Ригв.), ʽпредплечье как мера длины’ (Брих.-
самх.)

ср.-инд.:   пали  hattha- м.  ʽкисть  +  предплечьеʼ,  кхар.  hasta (мест.ед.  astaṁmi̯),
пракр. (гандх.) hasta-, пракр. hattha- м.

околоцыг.:   лом. hath, ath ʽрука, пять’, дом. ḫăst ʽкисть + предплечьеʼ, дум. hʌt ʽкисть’
новоинд.:   синдхи hathu̯ м. ʽкисть + предплечьеʼ, лахнда, пандж. hatth м., зап.-пах.:

бхад., бхал., пан. hatth, чур. hatt, пад. hat, котг. hátth, кочи hāth м., (Joshi)
hāth hātth м.; гарх.  hāth,  hāt м.; кум.  hāth ʽкисть; локоть (мера длины)’;
неп.  hāt ʽкисть, предплечье’; асс.  hāt ʽкисть, предплечье, локоть’; бенг.
hāt ʽрука без кисти’, ория hāta; бих., майтх., бходж. hāth ʽрука, предпле-
чье, локоть (мера длины); ав.лакх.  hāRth м. ʽкисть’; хинди, марв., гудж.
hāth м. ʽрука, локоть (мера длины)’, маратхи  hāt м.; конк.  hātu̯ ʽкисть’;
синг. at-a ʽрука, хобот’, hat ʽлокоть (мера длины)’; мальд. at, ai̯ ʽкисть’

дард.:   тир. āst ʽкистьʼ, паш.: лаур. hāst, гулб., нирл. hōst, чхил. āstu̯-m ʽмоя ру-
ка’, шут. ōst, кур. ōs (aste-m), ар. ōᵃst; нинг. wōst ʽрука без кисти’ (w- вто-
рично); шум.  aste-m  ʽкистьʼ, гав.  hast, кал.: урт.  hast, румб.  has (корень
hast-); кхов. ho̍st ʽрука, локоть (мера длины)’; торв. hʌtth м. ʽкисть’, кан-
дия hath, майян: hā, канй. hāR (косв. hātha); сави hatha ʽрука’, пхал. hāt ж.;
шина: гил. hăt м. ʽкисть, локоть (мера длины)’, кох., гур., джидж. hăth м.,
пал. hatth; кашм. atha м. ʽкисть, предплечье’, рам., дод. hatth, пог. āht

Др.-инд. hásta- < и.-е. *ǵʰes-to̍- (ср. авест. zasta, перс. dast, также с приставкой лит. pa-žastìs ʽподмышка’)
[EWAia I: 812].

Так: [Pott II: 86–87; Miklosich VIII: 92; Mānušs: 128].

Старый аблатив: бук. vasta� l ʽв руке’ (!)

→ vastalo̍	  ʽрукастый’: гурб. vastalo̍ 
:= бургнл. vastalo̍ м. ʽперчатка’
:= влах. vastali̍�  ж.ʽсумка’, вост.-слц. vastaľi̯ ж.ʽперчатка’

→ богем. vastāslo̍ [м.] ʽпоручитель’
→ долень. vastano̍ ʽручной’

→ vastuno̍	  ʽручнойʼ

балк.: юж.: крым. vastu̯no̍�  + ʽнечистый на руку’
влаш.: юж.: гурб. vastu̯no̍ + мн. ʽперчатки’

центр.: юж.: бургнл. vastu̯no̍, vastu̯tno̍ ʽручной’
сев.: богем. vastūno̍ ʽручной’, вост.-слц. vastu̯n̓ i̯ ж. ʽперчатка’

Отдельно см. ha	 zde̍l ʽподнятьʼ — вероятно, сложение с vast, *(h)ast.

++ урс. del vast ʽподдерживать’,  влах. del o̍ vas(t) ʽпомолвиться’,  va del ʽжать рукуʼ (с de̍l
ʽдатьʼ)
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vaš предл. ʽдля, заʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. vaš
зап.: фин. vax ʽхотяʼ, синт. vaš
сев.: буг. baši̯ (!)

влаш.: сев.: влах. vaš, važ, бук. vaš ʽиз-заʼ, рах. vaš
центр.: юж.: бургнл., верш. vaš + ʽиз-заʼ, прекм. vaš-(t)adau̯�  ʽпоэтомуʼ, венд., ромунг.,

гурв. vaš
сев.: богем., зап.-слц., берг., вост.-слц. vaš, уж. važ + ʽиз-заʼ (но vaš-o̍dā ʽпоэто-

муʼ), плащ. vaš + ʽиз-заʼ

Управляет именами с послелогом -ge (ср. уж. važ amen-ge ʽдля насʼ), из чего может сле-
довать именное (или наречное) происхождение; тогда, возможно, это артикль o̍ + некое
*aš (ср. aša	 l ʽиз-заʼ, только эрли.соф.):

?< *āša м. < [Д30] *ã̄śa- [T: 2]:

др.-инд.:   вед. áṁśa- м. ʽдоля, частьʼ (Ригв.)
ср.-инд.:   пали, пракр. aṁsa- м. ʽдоля, частьʼ

новоинд.:   кум. ã̄P s м. ʽдоляʼ, бенг. do̍-ã̄P ś ʽсостоящий из двух частей или злаковʼ, синг.
asa ʽчасть, половинаʼ

Др.-инд. áṁśa- (ср. авест. ран. ąsa- м. ʽдоляʼ) < и.-е. *h2o̍ńko̍s [EWAia I: 36].

Неверно сравнение с бактр. vaśna ʽволяʼ, арм. vasn ʽиз-заʼ (  ср.-перс. парф. ⇐ wasnād wsn〈 ʼd  ʽдля, из-заʼ〉 )
[ÜMWZE VIII-II: 92] (было бы заимствовано как **vas-).

Всё это можно быть неверно, если цыг.  vaš  связано с банджари (ламани)  vāsa  ʽдляʼ
[Trail 1968: 115; Краса 2011: 159], ср. также синг. (устар.) vas ʽдляʼ (цель) [Gunasekara
1990: 92]. [кроме того, см. Т: 11433]

va� zdel ʽподнятьʼ см. hazde̍l

ve̍	 dra ж. ʽведроʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. ve� dra
влаш.: сев.: лов. vedra

центр.: юж.: прекм., ромунгро, гурв. vedra
сев.: вост.-слц., уж. vedra, плащ. ve� dra

Заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.), из южнославянских диалектов:

 мак. ве́дро́ (ср. болг. ве́дро́-  ʽведро’) — в цыганском славянский средний род передан как
женский (ср. также bla	 ta ʽболотоʼ, ste̍	 kla ʽстеклоʼ, но gle̍nda	 lo̍ ʽзеркалоʼ)

< прасл. *věP dro̍�  (срхв. вjèдро́, пол. wi̯adro̍, укр. ві́дро́-  и др., ср. др.-греч. ὑδρία ‘сосуд для воды’). Видимо,
в средние века было бродячим (культурным) словом: также заимствовано в рум. vadră (ст.-рум. veadră)
ʽведро’ (оттуда в цыганские влашские диалекты), алб. vedre, нгреч. диал. (эпир.) βεδρά и др.

ve̍nde̍ri̍	  ж. 1. venderi̯ 2. *vi̯nderi̯ 3. venderni̯ 4. venderi̯n ж. ʽкишкаʼ (обычно мн.)

сев.: вост.: 2. рус. vi̯ndyri̍� , vi̯ndy� r̓  (мн. vi̯ndyrja�  ʽвнутренностиʼ); лит. vi̯ndyr
3. лотф. venderni̍�

зап.: 1. валл. venderī�  + мн. ʽмозгиʼ (!); англ. ve� ndri̯, фин., синти, vendri̯; синти
venderi̯, vendərja, vendri̯ja мн.

4. синти venderi̯n, venderi̯ng (!) ʽплющʼ (!)
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Только в северных диалектах, где нет po̍ř ж. ʽкишкаʼ. В форме 4 — пустой суффикс -n
(см. ...). Второй гласный (-y-) в форме 2 (только сев.вост.), если не поздний, возможно,
закономерен:  -уr < *-er (ср. послелог рус.  -tyr  [Ц6]), но в ней неясен первый гласный
(vi̯-) — поi зднее уподобление? Суффикс  -ni̯ в форме 3 наводит на мысль об исконном
образовании (суффиксальных соответствий в Индии нет, но ср. созвучный корень в др.-
инд. āntrá- с. ʽкишкаʼ > ande̍	 r *ʽвнутренностьʼ), но всё остальное говорит, скорее, о за-
имствовании. Его источником могло быть арм.  ընդերք  /ənde� r-kh/ ʽкишкиʼ [Martirosyan
2010: 280], что, конечно, оставляет необъяснённым начало цыг.  v-  (ср.  e̍ndani̍	  ʽсемьяʼ
без такой протезы); что касается конца, то прозрачный суффикс арм. -k‘ (мн. или соби-
рательности)  мог  быть  опущен  (или,  скорее,  отсутствовал  в  источнике);  тогда  ед.
*vende� r  (ж.,  что  типично  для  арменизмов),  мн.  *venderja� ,  могло  вторично  дать  ед.
*venderi̍�  (в любом случае, редкое при обычном мн.). В той же степени плохо (ввиду
цыг. v-) подходит гр. ἔντερα с. мн. ʽвнутренностиʼ (ед. также ʽкишкаʼ).

Грецизмом (без объяснений) считает Борецкий [SWR: 69]. К др.-инд. antarā ж. ʽвнутренностиʼ возводит
[Mānušs: 129] (такого значения нет). Как бы то ни было, речь идёт о и.-е. *h1entero̍- (др.-инд. ántara- ʽвну-
треннийʼ,  āntrá- с. ʽкишкаʼ, рус. мн.  я- тра́  ʽвнутренностиʼ, арм.  ənder-k‘ ʽтж.ʼ и др.) [Beekes: 431] (см.
ande̍	 r *ʽвнутренностьʼ). 

*ve̍nťare̍	 l ʽзимоватьʼ

балк.: юж.: крым. venk̓ are� l
влаш.: юж.: сэрв. vi̯nťare� l

сев.: влах. vi̯nťare� l, кэлд.рус. vi̯nťarə� l, киш. vi̯nk̓ are� l

Неясно. Синхронно явно связано je̍ve̍	 nd ʽзимаʼ, что в прямой форме везде фонетически
оглушается в [-nt], но вряд ли это оглушение могло войти в производный глагол. Во
влашских диалектах неясно последовательное «иканье».

ve̍riga... 1. veri̯ga ж. 2. *veri̯gli̍� (n) ж. 3. veri̯glo̍ *м. ʽцепь’

сев.: вост.: 2. рус. vi̯ri̯gly�  [SB]
?. пол. very� ng ж. [RMS PL-003]

зап.: 1. англ. ve� ri̯ga, we� ri̯ga, фин. veri̯ (!)
2. синти vergli̯ + ʽцепочка на шеюʼ, verkli̯n
3. англ. ve� ri̯glo̍, we� ri̯glo̍
?. валл. veli̯nī� , синти verni̯

балк.: юж.: 1. (долень. veri̯ga)
влаш.: юж.: ?. (гурб. veri̯ďa)

сев.: 1. (кэлд.серб. veri̍� ga, кэлд.рус. vi̯ri̍� ga ʽперстеньʼ)

Южнославянизм «старобалканского» фонда; только в северной группе, так что, воз-
можно, не общецыганский (но всё равно до XV в.?). В скобках — возможные поздние
заимствования из новых контактных языков. Исконна форма 1 (II пласт; фин.  veri̯  из-
влечено из  мн.  veri̯ja  (вм.  *veri̯ga?),  остальные формы неясным образом достроили
основу какими-то суффиксами и вошли в I пласт (что уникально, поэтому вероятнее ка-
кое-то смешение или разное происхождение; в рус. vi̯ri̯gly�  ещё и уподобление гласных?;
наиболее загадочна форма валл.  veli̯nī� ; если это то же, что синти  verni̯, то из чего-то
вроде *veri̯gli̯ > *veli̯gri̯/*veri̯gni̯ и т.п. с различными изменениями сонантов?); ударение
в форме 1 не видно:

⇐ болг. ве́ри́- га́ ʽцепь’, мак. ве́- ри́га́, схрв. вѐри́га́
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?< прасл. *veri̍� ga (ст.-сл., др.-рус.  ве́ри́га́, словен.  veríga) — считается производным от корня *ver-, ср.
рус. диал. ве́ра́- ть ʽсовать’, ср. лит. vérti̯ ʽнанизывать; открывать’ [БЕР І: 135]. Из славянского рум. veri̯gă
ʽзвено цепи’, алб. veri̯gë ʽтж.’

verni̍�  ж. ʽнапильникʼ (?) см. rin [*e̍rni?]

-vesto̍�  см. sasto̍	  ʽздоровыйʼ

ve̍š ʽм. ʽлес’

сев.: вост.: пол., рус., лит., лотф. veš
зап.: валл. veš, vešt (!), англ. «vesh, wesh», фин. vex, синти veš

балк.: юж.: урс., крым., арли.мак., долень.  veš veš, эрли.соф.  veš + ʽгора’, [RL]  vešt,
сепечи veš + ʽгора’, румел. veš, ves, vest, veši̍� a (!), vo̍š, vo̍s м. и ж.

сев.: буг. veš
влаш.: юж.: гурб. vo̍š, гурб.бан. vr� š (!), гурб.срем. vo̍š, сэрв. veš, ай.-варв. vo̍š + ʽгора’

сев.: влах.  veš, кэлд.: серб.  vəš,  vo̍š, рус., шв.  veš; киш. veš, лов.  vo̍š, бук.  vo̍š,
vəš, vərš, vo̍� šu̯ (!)

центр.: юж.: бургнл., венд., гурв. veš, прекм. vejš + ʽдрова’, ромунг., верш. vePš
сев.: богем. veš, vo̍š, зап.-слц. veš + ʽгора’, вост.-слц., берг., уж., плащ. veš

Твёрдость начала кэлд. vəš (а не **veš) может говорить за працыг. *weš, что повлекло
бы за собой введение нами особой морфемы */u̯� / в реконструкцию позднепрацыганско-
го [Oslon 2017: 335] (в целом малодостоверно). Встречающиеся в ряде диалектов фор-
мы с конечным -t под влиянием vušt ʽгуба’ (?), а со вставным -r- (что даёт в т.ч. слого-
вое -r� -) — под влиянием be̍rš ʽгод’ (?). Формы с -o̍- — в результате лабиализации после
v-. Иранизм:

⇐ ср.-перс. *wēš, ср. с суффиксом ср.-перс. wyšk' /wēšag/ ʽчаща, лес’ (перс. кл. بیشه /bīše/) 

Сопоставление с авест.  varəša- ʽдерево’ подвергалось критике [Цаболов І: 202]. Более вероятна связь с
и.-е. *medhi̯� o̍s ʽсредний’ (ср. др.-инд. mádhya- ʽсредний’, др.-арм. մէջ /mēǰ/ ʽтж.’), тогда значение ʽлес’ <
ʽграница’ < ʽто, что посередине’ (ср. балто-славянские соответствия: лтш. mežs ʽлес’, лит. mẽdi̯s ʽдерево’,
ст.-слав. ме́жда́ ʽмежа’ и др.). Тогда в ир. имеем колебание m- ~ v- (ср. v-: курд. wēša, bēša, bīša ʽроща,
чаща’, тал.  vīša,  vīše, совр.-перс.  bēša  и др.;  m-: иранские заимствования в оттом.-тур.  meşä ʽлес, дуб’,
азерб. meşə ʽлес’), аналогичное колебание предполагается также для ср.-перс. wnpšk' /wanafšag/ ʽфиалка’
(при заимствовании в арм. մանուշակ /manu̯šak/ ʽтж.’).

Так: [Pott II: 85; ÜMWZE VIII-II: 93; Mānušs: 129; SWR 218].

→ ve̍šutno̍	  ʽлеснойʼ

балк.: юж.: эрли.соф. vešu̯tno̍�  ‘горный, партизанский’, сепечи vešu̯tno̍�  м. ʽжитель гор-
ной или лесной местности’

влаш.: юж.: гурб. vo̍šu̯tno̍
центр.: юж.: бургнл. vešu̯tno̍ + ʽлесистый’

→ ve̍šalo̍	  ʽлеснойʼ

балк.: юж.: крым. vešalo̍�
влаш.: юж.: гурб. vo̍šalo̍

центр.: сев.: богем. vešālo̍, вост.-слц. vešalo̍

→ ve̍šuno̍ ʽлеснойʼ: бургнл. vešu̯no̍ + ʽлесистый’, вост.-слц. vešu̯no̍ + ʽдикий, неразвитый’,
уж. vešu̯no̍ ʽпроживающий в лесу’

→ ve̍šano̍ ʽлеснойʼ: валл. vešano̍P ʽлесистый’, бургнл. vešano̍
→ бургнл. veši̯kano̍ ʽлесной, лесистый’
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→ вост.-слц. vešu̯ku̯no̍ ʽлесной; разбойник’
→ валл. veštlō, vešlō ʽлесистый’ — неясно

vi союз ʽи, такжеʼ

балк.: юж.: сепечи vi̯ ...  vi̯ ʽи ... иʼ, долень. vi̯
сев.: буг. vi̯ ʽдажеʼ

влаш.: юж.: гурб. vi̯ + ʽбольшеʼ, гурб.срем. vi̯ (только vi̯ maj bu̯t ʽещё большеʼ)
сев.: кэлд.серб. (редко) vi̯, кэлд.рус. vi̯,  i̯- (i̍� -man ʽи меняʼ), киш. i̯ ʽиʼ, i̍� -le ʽвсе

из указанного числаʼ, лов. vi̍�  (уд.!), бук. vi̯, i̯ (i̍� -man ʽи меняʼ)
центр.: юж.: гурв. (редко) vi̍�  (?  ⇐ лов.)

сев.: плащ. vi̯ ʽиʼ

Неясна ударность в сочетаниях типа кэлд. vi̍� -le-du̯� j, ve� l-du̯� j ʽобаʼ (с артиклем мн. le, (ə)l,
см. o̍ и duj ʽ2ʼ), а также i̍� -man ʽи меняʼ (если сюда; см. me̍ ʽяʼ). В части случаев форма i̯
может быть из славянского.

< *ƀi̯i̯� a (или нерег. *u̯� i̯i̯� a?) < [афереза?] *aƀi̯i̯� a < [Д23, Д19] *api̯ća [T: 486] — сочетание др.-
инд. ápi̯ ʽтоже, дажеʼ + ca ʽи, тожеʼ; фонетические детали неясны: афереза напоминает
[Д20] (ср.  be̍še̍	 l  ʽсидетьʼ), но тогда ожидалось бы **bi̯ (впрочем, неясно, как должен
был себя вести союз, обычно не стоящий в начале предложения):

др.-инд.:   санскр. api̯ ca ʽтакже; и; тем не менееʼ
ср.-инд.:   пали api̯ ca ʽтакжеʼ, нийя avi̯ ca, кхароштхи avi̯ ya, пракр. avi̯a, vi̯a

новоинд.:   ст.-марв. bī (эмфатич. частица), ст.-синг. i̯ca ʽи, тожеʼ
синдхи aï, ẽ ʽтакжеʼ, лахнда vī, аван. vi̯; гудж., мар. bī

Афереза, возможно, показывает, что в предке цыганского ударение было отлично от ве-
дийского (*aƀi̍� i̯� a?)

Др.-инд ápi̯ ʽтоже, даже, же, к тому жеʼ (др.-ав. ai̯pī ʽтоже, потомʼ) < и.-е. *(h1)epi̯ (ср. гр. ἐπί, ἔπι ʽкʼ, арм.
և /jev/ ʽиʼ и др.), что считается падежной формой мест.ед. сущ. *(h1)ep-, *(h1)o̍p-, *(h1)p- (др. формы: эол.
ὄψι ʽпосле, поздноʼ, лит. приставка api̯- ʽоб-ʼ и др.) [EWAia I: 86] (см. aj́�aj ʽещёʼ, thaj ʽиʼ, vaj ʽилиʼ). Др.-
инд. ca ʽи, тожеʼ (постпозитивная частица; ср. авест. ран. -čā, позд. -ča) < и.-е. *ku̯� e (ср. лат. qu̯e ʽиʼ и др.)
[EWAia I: 520–521].

vi̍	 gn̓ a ж. ʽкузнечная печь’

балк.: юж.: крым. vi̍� gn̓ a, румел. vi̍� gna («vighna»!) ʽочагʼ
сев.: буг. vi̍� gn̓ a, vi̯n̓ a

влаш.: юж. гурб. vi̯nďa ʽкузницаʼ (метатеза?)
сев.: влах. vi̍� kn̓ a (!), кэлд. [RL] vi̯gn̓ a, кэлд.рус. [ДД] vi̍� ndi̯ja (!) ʽгорн, кузнеч-

ный очаг с мехами и поддуваломʼ, лов. vi̯gn̓ a
центр.: сев.: берг. vi̍� gn̓ a (без знач.); вост.-слц. «рег.» vi̯gn̓ a

Утрата в северной группе может быть связана со слабостью там кузнечной традиции,
так  что  оно,  вероятно,  может  считаться  общецыганским.  Заимствование  «старобал-
канского» фонда (до XV в.):

⇐ болг. ви́- гня (зап.) ʽкузнечная печьʼ, ср. также болг. диал. ви́- дня ʽкузницаʼ

< прасл. (?) *vy� gnja  ж. (ср. ещё слц.  vyhňa ж.; с другим оформлением: схр.  вȕга́њ  м. ʽкузнечная печьʼ,
слвн. vígenj м. ʽтж.ʼ, чеш. výheň ж. ʽтж.ʼ, влуж. wyheň м. ʽдымовая трубаʼ), неясным образом связанное с
прасл. *ògnь ʽогоньʼ [БЕР I: 142–143] (там *vy� gnja возводится к праалбанскому, т.е. «дакскому»).
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vi̍	 la ж. ʽвилыʼ

балк.: юж.: (эрли.соф. vi̯la [RL] ʽграбли для навозаʼ)
влаш.: юж.: гурб.срем. vi̯la ʽграбли для навозаʼ

сев.: кэлд. [RL], лов. [RL] vi̯la
центр.: юж.: прекм. vi̯la + ʽвилкаʼ

Вероятно,  заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.),  из  южнославянских
диалектов (в скобках — возможные заимствования из новых контактных языков):

⇐ раннеболг.-мак. *vi̯la (мак.  ви́ла́ ʽвилыʼ, болк.  ви́- ла́) — только там имеется форма ед.
числа в нужном значении (ср. схрв. только мн. ви̏ �ле́)

< прасл. *vi̍� dla (в раннеболг.-мак. ед. число вторично? — ср. мн.: пол. wi̯dły, чеш. vi̯dle, рус. ви́- лы и др) ←
*vi̍� ti̯ (ср. ви́ть и др.) < и.-е. √*u̯� ehi̯� -.

vila	 v м. ʽкузнечные мехаʼ

влаш.: сев.: влах. vi̯la� v (мн. vi̯lava� )

Неясно.

vi̯nťare� l ʽзимоватьʼ см. *ve̍nťare̍	 l

vo̍	 dro̍(s) ʽкроватьʼ

сев.: зап.: валл. vo̍dro̍s + ʽгнездо, логово’, англ. «voódrus», «woódrus», фин. vōdro̍s
центр.: юж.: бургнл., прекм., ромунг., венд., верш. vo̍dro̍

сев.: вост.-слц. vo̍dro̍s

Заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.), из южнославянских диалектов:

⇐ раннеболг.-мак. *o̍dr(ъ), ср. мак. о́- да́р, о́- де́р, болг. о́- дър ʽдеревянная кровать, лавка; на-
стил’ — с протетическим v-, видимо, на цыганской почве301.

< прасл. *òdrъ (ср. ст.-слав.  о́дръ, схрв.  о́ð да́р, рус.  о́др, диал.  о́дё́- р, слц.  vôdo̍r ʽгумноʼ): возможно, при-
ставка *o̍b- + рефлекс и.-е. *dru̯- ʽдеревоʼ [БЕР: 811].

vo̍št ʽгубаʼ см. ušt

vrake̍re̍	 l... 1. vrakere� l 2. rakerel 3. vakere� l ʽговоритьʼ

сев.: вост.: 2. рус., лит., лотф. raki̯re� l (< *-er-)
зап.: 2. валл. rakerel; синти rakarel, rakərel, rakrel

балк.: юж.: 1. румел. vrakere� l, долень. vrakeri̯
3. румел. vakere� l (имп. va� ker); эрли.соф., сепечи vakere� l; арли.кос. vaćerel,

долень. vakeri̯
сев.: 3. буг. vake� rla

влаш.: юж.: 3. гурб.  vaćaro̍l,  vaćarel + ʽприказать;  обещать;  поносиi тьʼ;  гурб.срем.
vaćaro̍l ʽклеветать; поносиi тьʼ

сев.: 3. сэрбияны vaťarə� l
центр.: юж.: 3. бургнл.,  ромунг.,  гурв.  vakerel  (бургнл. + ʽпроповедоватьʼ);  прекм.

301 Единственное слово на ударное o̍- без протезы — *o̍ ʽвонʼ (и местоимения o̍v ʽонʼ и т.д., в части диалек-
тов vo̍(v)); может быть, это обобщение безударного варианта?
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vakejrel; верш., венд. vakērel
сев.: 3. богем. vakērel; зап.-слц., вост.-слц., берг., уж. vakerel; плащ. vaki̯rel (из

*-er-?)

Очевидно, особое развитие необычного начала  vra- с упрощением двух типов (ra- и
va-), особенно судя по сосуществованию старого vra- и нового va- в двух диалектах302

[SWR: 87]. Само наличие v- (а не **b-) в начале говорит о неисконности этого сочета-
ния. Если искать этимон в древнеиндийском, то единственная возможность такого раз-
вития — метатеза сонантов (ср. vuda	 r ʽдверьʼ < *du̯u̯� āra [П8]). Поэтому это могло быть
что-то вроде vra- < *rVu̯� ā- (со второй синкопой [П12]). Если так, то обращает на себя
внимание др.-инд. lapati̯ ~ rapati̯ ʽболтать, пустословитьʼ [T: 10935], а также реконстру-
ируемое *lapa- ʽразговорʼ [T: 10934] (производное от этого корня с долготой — см. ala	 v
ʽсловоʼ). В результате мы приходим к сложению подобного первого члена (это должно
быть существительное, причём *-ā — окончание мн.?) и ke̍re̍	 l ʽделатьʼ:

?< [П8] *rau̯� ā-karaði̯ ?< *rapā (мн.?) + *karati̯ *ʽсловаi  делаетʼ

Имена, потенциально производящие для нашего глагола:

ср.-инд.:   пали  lapa- ʽразговорчивыйʼ,  lapaka- м. ʽбормотунʼ; пракр.  lava- ʽразго-
ворчивыйʼ 

новоинд.:   гудж. lau̯ɔ м. ʽболтун; pedlar [?]ʼ ( < lapaka-)

Глагол вне сложения [T: 10935, 10620]:

др.-инд.:   rapati̯ ~ lapati̯ ʽговорит; болтаетʼ
ср.-инд.:   пали rapati̯ ʽболтает; шепчетʼ; пракр. ravaï ʽговоритʼ,  ravēi̯ ʽзовётʼ; пали

lapati̯; аш. прич. lapi̯ta- ʽсказан-ʼ; пракр. lavaï ʽговоритʼ
новоинд.:   синдхи lavaṇu̯ ʽболтать; издать звук (в т.ч. о птице, дающей предзамено-

вание)ʼ; пандж. lau̯ṇā ʽболтать; каркатьʼ; гудж. lavvũ ʽболтатьʼ

Неверно: др.-инд.  vāk-kar- [Mānušs: 108] (дало бы **bakerel); др.-инд.  prakarōti̯ [Valtonen: 99] (дало бы
**p(r)avarel?); «*(ala)va kərəl» (с аферезой двух слогов!) и «(alavo̍)ḍa kərəl» (трёх слогов!) [Táloš 1999:
219–220] (совершенно невероятно и не учитывает vrakere� l). Если верна наша этимология, то речь идёт о
корнях и.-е. *lep-, *rep-  (ср. рус. ле́- пе́т, ро́- по́т; подробнее. см. ala	 v ʽсловоʼ).

Если это неверно, то можно предположить сложение какого-нибудь позднего звукопод-
ражания вроде *vra-vra (или раньше: *u̯� arā-u̯� arā-) для изображения речи и  ke̍re̍	 l ʽде-
латьʼ (не исключено, что именно этой звукоподражательной этимологии и надо отдать
предпочтение).

→ фин. rakkavel (rakki̯l), синти. rakel, rakərvel — вторично

vraxtura... ж. 1. vraxtu̯ra 2. vra� xtu̯la 3. vaxtu̯ra ʽкузнечный инструмент для брызганья водойʼ

балк.: юж.: ?. крым. vaxty� ra (мн. vaxty� res!) ʽкропильница (для тушения огня в горне)ʼ
сев.: 2. буг. vra� xtu̯la ʽкузнечный инструмент для тушения углейʼ

влаш.: юж.: 2. гурб. vraxtu̯la ʽкислое молокоʼ (ош.)303

сев.: 1. кэлд. [RL] vraxtu̯ra ʽкропило; лыкоʼ (!)
центр.: сев.: 3. богем. vaxtūra ʽотверстие у меховʼ, вост.-слц. vaxtu̯ra ʽвеник для опры-

скивания раскаленного горнаʼ

302 В румелийском не совсем ясно, т.к. там могут быть налицо два разных диалекта, а в описании у Паспати
они часто слабо различаются [Paspati: 579–580].

303 Вероятно, ошибка перевода, ср. правильный перевод ʽкузнечный инструмент [Schmiederwergzeug]ʼ [Bo-
retzky, Igla 1994: 301].
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В форме 3 ожидаемое упрощение vr- > v- (ср. vrake̍re̍	 l ʽговоритьʼ). Грецизм (не включа-
ем новое заимствование румел. vrextu̯� la ʽвеер, которым брызгают воду на горящие углиʼ

 ⇐ новогр. βρεχτοῦλα); формы 1 и 2 могут восходить к вариантам в греческом:

⇐ ср.-гр. *?, ср. (с другим гласным и ударением) новогр. βρεχτοῦρα, βρεχτοῦλα ж. ʽкропи-
лоʼ (второй вариант мы нашли только в [Ascoli 1865: 95; Paspati: 581] 

← др.-гр. βρέχω ʽмочитьʼ ?< и.-е. √*mergh- (ср. лтш. mea rjga ʽизморосьʼ) [Beekes: 238].

Так: [Boretzky 2012: 38–39].

vrangulo̍	  м.ʽглоткаʼ

балк.: юж.: румел. vrangu̯lo̍�

Неясно.

vras... (род?) 1. vras 2. vra� si̯ ʽкипение’

балк.: юж.: 1. арли.мак. vras м. ʽпар’
2. крым. vra� si̯ м. ʽискра’, эрли.соф. vra� si̯ + ʽсварка’

центр.: сев.: 1. вост.-слц. (рег.) vras ж. ʽискра, луч’
2. вост.-слц. (рег.) vrasi̯n ʽсварка (металла)’

Обычно только в сочетании с глаголом de̍l ʽдать’ (см. ниже). Грецизм:
?⇐ ср.-гр. βράσις ж. ʽкипение’, βράση ж. ʽтж.’

← др.-гр. βράσσω ʽтрясти; кипятить’ без надёжной дальнейшей этимологии (предлагавшаяся связь с лтш.
mùrdêt ʽкипеть’ и лит. mu̯rdyti̯ ʽокунать, погружать’ вызывает сомнения) [Beekes 235–236].

Так, без деталей: [Boretzky: 29, карта 32].

++ de̍l + 1. vras 2. vrasi А ʽкипеть’ Б ʽварить, готовить [еду]’ В ʽсваривать [металл]’

балк.: юж.: 2. крым., эрли.соф. del vra� si̯ В
сев.: 2. буг. del vra� si̯ Б

влаш.: юж.: 1. гурб. del vras А + ʽлиться (через край)’
2. гурб. vrasi̯del А (прич. vrasi̯di̯no̍), vrasi̯jel, del vrasi̯ А + ʽхлынуть’, гурб.-

срем. прич. vrasi̯di̯no̍ ʽварёный’
сев.: 1. кэлд.: серб., рус. del vras А; лов. vrazdel БВ, del vraz Б

→ vraskere� l ʽкипятить’: крым. vraskere� l, урс. прич. vraskerdo̍ ʽгорящий’
→ вост.-слц. (рег.) vrasarel ʽсваривать [металл]’
++ вост.-слц. (рег.) kerel vras ʽчиркнуть, зажечь’

Отметим новое заимствованеие крым. vra� zel ʽкипеть’ ⇐ новогр. βράζω ʽтж.ʼ.

vrasi (род?) ʽкрестец; спина’

центр.: сев.: богем. rasi̯n, vrasi̯n

Неясно.
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vuda	 r м. (мн. vu̯dara� ) ʽдверь’

сев.: вост.: рус., лит. u̯da� r (часто мн. u̯dara� ), лотф.: курз. ūde�r, видз. u̯da� r
зап.: валл. hu̯dār, ɣu̯dār (!), ред. u̯dār, англ. «woóder», фин. vūdar, синти vu̯dar,

vu̯der, vu̯dər, vu̯da
балк.: юж.: урс., арли.кос., арли.мак. u̯dar, крым. u̯da� r, эрли.соф. vu̯da� r, [RL] u̯dar, се-

печи ж. vu̯da� r, румел. vu̯da� r, dar, dal м., ж. (!), долень. мн. dara
сев.: буг. vu̯da� r

влаш.: юж.: гурб.  u̯dar,  vu̯dar, гурб.бан.  u̯dar, гурб.срем. vu̯dar + ʽзамоi к’, сэрв.  u̯da� r,
ай.-варв. vu̯da� r

сев.: влах. vu̯da� r, кэлд.: серб., шв. vu̯da� r, рус. (v)u̯da� r (мн. (v)u̯dara� ); киш. u̯da� r,
лов. u̯dar, vu̯dār, бук. u̯da� r, vu̯da� r

центр.: юж.: бургнл. vu̯dar, венд. vūdar, прекм., ромунг. vu̯der, гурв. u̯dar, vu̯dār, верш.
vūder

сев.: богем. vūdar, зап.-слц. [Kal] vu̯dar, du̯var (!) ж. (!), [S] vu̯dar, берг. vu̯� dar,
вост.-слц., уж. vu̯dar, плащ. u̯da� r

Начальное v- (точнее, скорее *w-, см. ve̍š ʽлесʼ), вероятно, исконно (см. ниже этимоло-
гию); в противном случае — из артикля м.  o̍. Варианты без начального гласного (до-
лень. dara, румел. dar), видимо, в результате переосмысления начального u̯- как арти-
кля.

<  *u̯� u̯dāra с. < [неясная метатеза] *du̯u̯� āra- [T: 6459] — вариант др.-инд. dvā- ra- с. ʽдверь’
(пали dvāra- с. ʽдверь’; ст.-марв. bāra м. ʽдверь, домʼ пандж. bār м. ʽдверьʼ, мар. dār м.
и мн. др.) [Т: 6663]:

ср.-инд.:   аш.: дх., джауг. du̯vāla с. ʽсредство, способ’; пракр. du̯(v)āra- м. ʽдверь’,
околоцыг.:   дум. dōr м.
новоинд.:   пандж.: du̯ār м. ʽдверь, проход’; зап.-пах.: чам., бхал. du̯ār с. ʽдверь’; кум.

dwār; неп. du̯wār ʽдверь, порог’; асс. du̯wār ʽдверь, горный перевал’; бенг.
du̯ār,  du̯o̍r,  do̍r ʽдверь,  проход’;  ория  du̯āra ʽдверь,  ворота,  двор’;  бих.
du̯ār ʽдверной проём, внешняя входная комната, отверстие в печи кон-
дитра’, майтх., бходж. du̯ār, dwār ʽдверь’; хинди du̯(w)ār м. ʽдверь’, синг.
do̍ra

Др.-инд. dvā- ra- с. ʽдверь’ < и.-е. *dhu̯� o̍r- (ср. лат. fo̍ri̯s ж. ʽдверь, воротаʼ, ст.-сл. дво́ръ и др.; в нулевой сту-
пени ср. гр. θύρᾱ ʽдверьʼ, лит. мн. dùrys и др.) [EWAia I: 764–765].

Так: [Pott II: 78; Miklosich VIII: 95; Mānušs: 127; SWR 88] (обычно с неточностями).

vurdo̍	 n... м. 1. vu̯rdo̍� n (мн. vu̯rdo̍na� ) 2. u̯rde� n ʽвоз, повозка, телега, кибиткаʼ

сев.: вост.: 1. рус. u̯rdo̍�  (!)
2. рус. u̯rde� n, vu̯rde� n, лит. vu̯rde� n, лотф. u̯rde� n
?. лотф. (курз.) u̯rdu̯� n 

зап.: 1. синти vu̯rdo̍n
?. валл. vērdō + ʽ[игральная] картаʼ304, англ. «várdo», «wárdo»

балк.: юж.: 1. крым.  u̯rdo̍� n,  эрли.соф.  vərdo̍� ,  [RL]  vo̍rdo̍,  vo̍rdo̍n + ʽавтомобильʼ, ру-
мел. vo̍rdo̍� n, bo̍rdo̍� n, o̍rdo̍� n

сев.: 1. буг. vo̍rdo̍� n
влаш.: юж.: 1. гурб. vo̍rdo̍n, vr� do̍n + ʽавтомобильʼ, гурб.бан. vo̍rdo̍n ʽавтомобильʼ, гурб.-

срем. vo̍rdo̍n, сэрв. vu̯rdo̍� n
сев.: 1. влах. vu̯rdo̍� n, кэлд.серб. vu̯rdo̍� n, vo̍rdo̍� n, кэлд.рус. (v)u̯rdo̍� n, лов. vu̯rdo̍n,

304 Игра слов: англ. cart ʽповозкаʼ ≈ card ʽкартаʼ.
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бук. vu̯rdo̍� n, u̯rdo̍� n, vo̍rdo̍� n
центр.: юж.: 1. гурв. vu̯rdo̍n (?  ⇐ лов.)

?. венд., ромунг. verda (!) м., верш. verda + ʽавтомобильʼ
сев.: 1. богем. vu̯rdo̍n

?. уж. verdan, плащ. u̯rda� n (!)

Працыганскую праформу, возможно, следует записывать с *w- (соображения в пользу
этой фонемы см. в ve̍š ʽлесʼ). Отсутствие согласного начала в части вариантов вряд ли
первично, его можно списать на восприятие v- (*w-)  как протезы (т.е. в т.ч. гиперкор-
рекцию?). Вариативность гласного в первом слоге неясна (может быть, на некой стадии
было *wr� d-, что частично объяснило бы варианты на  ver-); во втором слоге вариатив-
ность может быть связана в т.ч. с переразложениями (с участием гаплологии?) косв.мн.
u̯rdo̍n(en), *u̯rd(en)en (или же это разные варианты в языке-источнике?). Иранизм:

⇐ ср.-перс. (парф.)  wardyūn 〈wltywn|  ʽповозка, колесницаʼ (ср.-перс. ран.  〉 wartyūn), пехл.
〈wrdywn , но и пехл. 〉 warten [Абаев IV: 92] [откуда?] (перс. кл. gardūn); формально, воз-
можно, подходит также осет. (ирон.) уæрдо́н, (дигор.) уæрдун ʽарбаʼ (ср. похожее поло-
жение в  xo̍lo̍	 v  ʽштанинаʼ, но нет уверенности, что цыгане контактировали с осетина-
ми); фонетические детали неясны

<  праир.  *u̯� artana- (ср.  др.-инд.  vartana- ʽвращениеʼ)  <  и.-е.  √*u̯� ert- (ср.  лат.  vertō  ʽвертетьʼ,  ст.-сл.
вьртѣти́ и мн. др.) [Абаев IV: 91–92].

Так (ср.-перс.): [Mānušs: 127]; (ср.-перс. и осет): [SWR: 218] .

→ гурб. vr� do̍nalo̍ ʽкучер, водительʼ

vuš м. ʽлёнʼ

сев.: зап.: фин. vu̯x, vu̯xt (!)
балк.: юж.: румел. vu̯š, vu̯s (там же pu̯s — ошибка?)

сев.: вост.-слц. «рег.» vu̯š

Арменизм (для каковых необычен мужской род):

⇐ др.-арм. (= совр.) վուշ /vu̯š/ ʽлёнʼ

Возможно, из семитских языков (ср. др.-евр. ּבּוץ /būṣ/ ʽвиссонʼ, сюда же, возможно, гр. βύσσος ʽлён, шёлкʼ
и др.) [Աճառյան Դ: 348].

Неточно (опечатка): арм. u̯š [SWR: 226].

→ vu̯šalo̍: вост.-слц. vu̯šaľi̯ maľa ʽльняное полеʼ

*vuzi м. и ж. ʽбузинаʼ

сев.: зап.: валл. u̯zi̯n (!), «ɣuzin» (!) м., редко ж., англ. «vuzen», «wuzén» [Sampson: 389]
балк.: юж.: румел. (мн.?) vu̯� zja «vúzia» ʽтростникʼ (!)

Колебания начального согласного в валл. неясны (ср. ещё вариант валл. ɣu̯dār вм. vuda	 r
ʽдверьʼ). Грецизм:

⇐ ср.-гр. *? = новогр. диал. (Костур) βουζί ʽкакая-то дикорастущая бузинаʼ, мн. βούζια ж.
(Салоники и др.) [Budziszewska 1991: 12; DER: βούζιον]

Вероятно, славизм в среднегреческом (древний, судя по отражению ера как -u̯-, ср. мак. бо́з (собир. бо́-
зје́), болг. бъз и др. < прасл. *bъ̀� zъ (также рум. bo̍z ʽбузинаʼ, мегл.-рум. bo̍dza, а с начальным v- ещё алб.
vu̯zë ʽтж.ʼ).
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zali-II А ʽиспытывать головокружение; падать в обморокʼ; Б кауз. от А

сев.: зап.: [валл. j́- ali̯ben], фин. j́- āli̯la АБ
балк.: юж.: сепечи прич. zali̯me А [новое?]
влаш.: сев.: влах. zali̍� |l, -j, -sa� vel А (-sare� l Б), кэлд. zali̍� l АБ; лов. zali̯j А

центр.: юж.: гурв. zali̯j-pe А
сев.: уж. zavi̯- [Beníšek 2017: 456], ? zi̯- [11]

⇐ гр.  ζαλί-, ср. глагол  ζαλίζω  ʽвызывать головокружениеʼ, пасс.  ζαλίζομαι  ʽиспытывать го
ловокружениеʼ,  ср.  также  ζάλη  ж. ʽголовокружение,  помутнениеʼ  (с  др.-гр.  времён,
неизвестного происхождения).

Вероятно, в более поi зднее время вместе с морфологией заимствовано крым. zali̍� zel ʽис-
пытывать головокружениеʼ (об этом суффиксе см.  ...). Существительные крым.  zali̍� s,
мн. -i̍� des; сепечи zali̯da ʽголовокружениеʼ — может быть, поздние балканские образова-
ния (при отсутствии гр. **ζάλης, **ζαλίδα).

zan ж. *ʽзнаниеʼ (?)

сев.: вост.: рус.сиб.  zan̓  ж. ʽпривычка, повадкаʼ; лотф.  zan  ж. (мн.  zan̓ a� ) ʽновостьʼ;
блрус. zan̓  ж. ʽголосʼ (?) [Кож.]

Неясно, насколько сводимы эти значения; в целом неясно, но за неимением лучшего:
?⇐ курд.  zān-  (?) — основа глагола  zānīn  ʽзнатьʼ; сомнительно. Долгота также в нек др.

западноиранских языках, при др.-ир. zan- ( > ср.-перс. dāni̯stan) [Цаболов II: 517].

Мануш даёт курдскую этимологию с ошибочной краткостью [Mānušs: 132].

*zanj́� i̍	 r ж. ʽцепь’

сев.: вост.: лит. zanzýr [RMS LT-008]
балк.: юж.: урс. žanži̯r, крым., румел. j́- anj́- i̍� r

Не включаем поздние турцизмы (сепечи zenj́- i̯ri̍� ,  арли.кос.  si̯nj́- i̯r  м., арли.мак.  si̯nj́- i̯ri̯ м.,
через мак., схрв.). Во всех формах уподобление согласных. Иранизм:

⇐ ср.-перс. zanǰīr 〈zncylʼ  ʽ〉 цепь’ (совр. перс. zanǰīr)

Связано с согд. zi̯nčarya ʽцепьʼ, но дальнейшее туманно [languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=50056] (из перс.
 арм. ⇒ զնջիլ /zənǰi̯l/, тур. zi̯nci̯r, zenci̯l, далее в балканские языки, в т.ч. мак. си́нџи́р, алб. zi̯nxhi̯r и др.).

→ румел. j́- anj́- i̯ralo̍�  ʽцепнойʼ

zar ʽпаховый волосʼ см. ʒar

zdro̍ ʽапчхиʼ

влаш.: сев.: влах. del zdro̍ ʽчихатьʼ, кэлд.рус. (сербияя) del zdro̍ ʽчихатьʼ (?  влах.?)⇐ 305

Неясно; может быть недавним эвфемизмом (напр. из укр. здо́ро́- в?); в противном случае
к izdra	 l ʽдрожатьʼ (влах. zdral)?

305 Отмечено М.В. Ослоном в смешанном влахыцко-кэлдэрарском поселении (Самарская обл.).
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ze̍	 le̍no̍ ʽзелёныйʼ

сев.: вост.: рус., лит., лотф. ze� leno̍
зап.: валл. zelanō�  + редко ʽсиний’; синти zenelo̍, senalo̍

балк.: юж.: урс. zeleno̍, крым. ze� leno̍, (арли.кос. zeleno̍, долень. zeleno̍, zelano̍)
сев.: (буг. ze� leno̍)

влаш.: юж.: (гурб., гурб.бан. zeleno̍) (гурб.бан. zeli̯ja неясно); сэрв. ze� leno̍
сев.: (кэлд.серб. zeleno̍), лов. zeleno̍; кэлд.рус., киш. zə� leno̍, бук. ze� li̯no̍

центр.: юж.: (бургнл. seleno̍, ромунг., прекм., верш. zeleno̍; гурв. zelero̍, zelnero̍)
сев.: (богем. zeleno̍, зап.-слц. zeľeno̍)

В большинстве цыганских диалектов сохраняется исконное ударение на первом слоге
(в скобках — возможные заимствования из новых контактных языков; не включаем
влах. zele� no̍ ⇐ укр.; вост.-слц. žeľeno̍, želeno̍ ⇐ слц. диал.). В валл. zelanō�  — вторичное
уподобление  прилагательным I  пласта  (регулярно).  В  синти  senalo̍,  senelo̍ метатеза
(подстройка под суффикс  -al-).  Некоторые формы неясны (в т.ч.  гурв.  zelnero̍).  Бал-
канский славизм:

⇐ мак. зе́-ле́н (Костур зе́-ле́н — c автоматическим ударением на предпоследнем слоге, при
старшем ударении в болг. зе́ле́- н)

< прасл. *zelènъ (схрв. зѐле́н, рус. зе́лё́ный и др.) < и.-е. *ǵhelh3-eno̍- (ср. с др. суффиксом лит. žel Rtas ʽжёл-
тыйʼ) [SEJL s.v. žel ¤tas].

→ гурб.срем. zeleno̍ ʽзелень’ (субстантивация)
→  бургнл. seleni̯kano̍ ʽзеленоватый’

→ ze̍le̍n̓ o̍l ʽзеленетьʼ

сев.: вост.: лит. zelen̓ o̍� l
центр.: юж.: бургнл. selen̓ o̍l, seleno̍l

→ ze̍le̍n̓ are̍l ʽзеленитьʼ

центр.: юж.: бургнл. selenarel ( < *zelenarel, твёрдость вторична?); прекм. zelen̓ au̯� rel
( < *zelen̓ ārel) ʽзеленитьʼ

II пласт:

→ кэлд.рус. zəleni̯ćo̍� so̍ ʽзеленоватыйʼ
→ ze̍le̍ni-II ʽзеленитьʼ: гурб.бан. zeleni̯l; кэлд. zəleni̍� l (zələni̯sarə� l); киш. zǝleni̍� l; урс., крым.

zeleni̍� zel; верш. zeleni̯sajārel
→ ze̍le̍ni-IIп ʽзеленетьʼ: влах.  zeleni̍� l,  zeleni̍� j,  zeleni̯sa� vel;  кэлд.рус.  zəleni̍� l, имп.  zəleni̯sa� vo̍

(немолд.  zəleni̯sa� vel);  лов.  zeleni̯j  pe;  вост.-слц. zelen̓ i̯saľo̍l;  прекм.  zeleni̯sajo̍u̯l;  верш.
zeleni̯sajo̍l; бургнл. zeleni̯nʒo̍l ( < *zeleni̯nďo̍l); гурб.бан. zeľavo̍la (неясно)

ze̍n ж. (мн. zen̓ a� ) А ʽседло’ Б (мн.) ʽспина’

сев.: вост.: рус., лит., лотф. zen А (мн. zen̓ a� )
зап.: фин. j́- ēn м. (!) А, синти zen А

балк.: юж.: урс.  zen Б,  крым.  zen  (мн.  zen̓ a� )  А, эрли.соф.  zen  ʽстремяʼ,  румел.  zen
(косв. zen̓ a� -) А

влаш.: юж.: гурб.  zen  (мн.  zena) А, мн.  zeja  Б, гурб.бан. (ед.!)  zeja ж. Б, гурб.срем.
(ед.!) zeja ж. Б, сэрв. zen (редко ʒen) А

сев.: влах. zen (мн. zena� ) А, кэлд.серб. мн. zeja� , zəja Б, кэлд.рус. [ДД] zən (мн.
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zən! — ошибка?) А, кэлд.рус. мн. zəja�  Б, киш. zən (мн. zəna� ) А, мн. zəja�  Б,
лов.  zen А, мн. zeja ʽзад, бедро’, бук.  zən (косв.  zəja� -) А + ʽупряжь’, мн.
zə� je ʽупряжь’

центр.: юж.: ромунг. zen А, гурв. zen А, мн. zeja, zeje Б
сев.: богем., плащ. zen̓  А

Значение Б — преимущественно во влашских диалектах из мн. zen̓ a�  ( > влаш. zeja� ), ча-
сто с последующим морфологическим «расподоблением» во мн. (напр. киш. мн.  zəna�
А; мн. zəja�  Б). Иранизм:

⇐ ср.-перс. zēn 〈zynʼ〉 ʽседло’

Считается результатом контаминации др.-ир. *zai̯na- ʽоружие’ (ср. раннеав. zaēna-, ср.-перс. zēn ʽснаря-
жение, вооружение’) и др.-ир. *ī: źai̯na- ʽкожаный’ (ср. тал., гази, курд. zīn ʽседло’ и др.) [ЭСИЯ 4: 54–55].
Из кл. перс. زین  /zīn/ (= совр. перс.) было заимствовано во многие новоиндийские языки (в т.ч. хинди
zīn).

Так: [Pott II: 253; ÜMWZE VIIІ: 96; Mānušs: 132].

→ гурб. zenalo̍ ʽосёдланный’

ze̍	 rvo̍ ʽлевый’

сев.: вост.: рус. ze� rvo̍ (СБ), лит., пол. ze� rvo̍, лотф. zervo̍�  (уд.!)
зап.: валл. zeravō (ж. zeravī), англ. zezro̍, фин. j́- erevo̍, синти zervo̍, zi̯ervo̍, zerbo̍,

шв. sérvo̍, svérske
центр.: сев.: богем. zervo̍

Грецизм:

⇐ ср.-греч. ζερβός ʽлевый; левша’

Связывают со ср.-гр.  ζαβός ʽкривой’,  без дальнейшей надёжной этимологии [Μπαμπινιώτης: 705; 707–
708].

Так: [Mānušs: 132; Boretzky 2012: 32–33], впервые [Pott II: 254].

zijan ж. ʽущерб, вредʼ: 1. zi̯jan 2. zi̯jand

сев.: зап.: 1. синти zjan ж. ʽобвинение; долгʼ (и прил. ʽдолжныйʼ)
влаш.: сев.: 1. кэлд. zan ж. (< *z(i̯)jan ) [Ослон 2018в: 127]

центр.: юж.: 1. гурв. (род?) zi̯jan; ромунг. (род?) zi̯an; верш. zi̯jan м. ʽжалостьʼ
2. прекм. ж. zi̯jand; ромунг. zi̯jand; бургнл. si̯jand нар. ʽжальʼ (калька нем.

Schade)
сев. 1. богем. zi̯jan

⇐ ср.-перс.  zyān  (перс.  zi̯yān)  ⇐ сев.-зап.-ир. *zi̯yān  (курд.  zīyān,  zi̯yān) [Цаболов II: 531]
или прямо из северозападноиранского; в цыг. ж. (м. вторично?).

Неясна форма 2 (только в части южноцентральных) с новым (?) -d на конце. Что до со-
звучного гурб. zi̯jani̯ м., то это, скорее всего, более новое заимствование из схрв. zìjān
(род. zi̯jána) ⇐ тур. zi̯yan ⇐ перс. zi̯yān.

Ср.-перс.  zyān  ʽвредʼ ( < др.-иран.  zyāna- ʽвредʼ) распространилось по региону (в т.ч. арм.  zean), попав
через тюркское посредство и в русский в изменённом народной этимологией виде и́зъя- н.

→ богем. zi̯janaslo̍ ʽвредныйʼ

→ (II пласт) богем. zi̯janel ʽвредитьʼ
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zil м. ʽвена’

сев.: зап.: валл. zi̯l м. (мн. zi̯lā� ) ʽвена, нерв, пульсʼ

Если это не искажение славизма ži̍	 la ʽжилаʼ, а также если принять первоначальное *j́- i̯l
(ср. искажение в противоположную сторону: валл. j́- u̯mi̯n ~ zu̯mi̯n, см. zumi̍	  ʽсупʼ), то:

?⇐ др.-арм. ջիլ /j́- i̯l/, ջիղ /j́- i̯ł/ ʽнерв, мышца, сухожилиеʼ

< и.-е. *gu̯� hi̯H-(s)l-eh2 (ср. лит. gýsla ʽжилаʼ, ст.-сл. жи́ла́ и др., а также лат. fi̯lu̯m ʽнитьʼ), но возможны и
другие решения [Martirosyan 2009: 558].

→ валл. zi̯lanō ʽжилистый’

zili ж. ʽревностьʼ

балк.: юж.: арли.мак. zi̯li̯ ж.

⇐ позднеср.-гр. (койне) ζήλη ж. ʽсоперничество’, вариант ср.-гр. ζήλεια (новогр. ζήλια) —
не отмечено в других балканских диалектах, но может быть старым ввиду отсутствия
других поздних грецизмов в арли (см. независимое заимствование zilv-II ʽревноватьʼ).

zilv-II ʽревновать’

сев.: вост.: рус. zyvlyne� l ʽревновать’, лотф. zi̯lvi̯ne� l ʽревновать’ (zi̍� lvu̯ma ʽревностьʼ)
зап.: валл.  zi̯lv-  (zi̯lvas[e� l],  zi̯lv[i̍� ni̯])  ʽревновать,  завидовать’ (прич.  zi̯lvi̯me� n

ʽревнивый, завистливый’), синти  si̯lvel,  zi̯lbel ʽревновать’ (прич.  si̯lvado̍
(!) ʽревнивый’)

Первичная форма — zi̯lv- (тогда в рус.-цыг. поздняя метатеза *-lv- > -vl-). Грецизм:

⇐ ср.-гр. ζηλεύω ʽревновать, завидовать, соперничать’ — в цыганском нет следов второго
корневого гласного  -е́-,  т.е.  только  zi̯lv- вместо ожидаемого **zi̯lev-,  возможно, в ре-
зультате синкопы между двумя плавными (в форме типа *zi̯levi̍� ni̯); впрочем, хронология
этой синкопы неясна (в грецизмах она неожиданна?).

← др.-гр. ζῆλος м. ʽрвение, соперничество, ревность’ < и.-е. *i̯� eh2- [Beekes: 500].

→ валл. zi̯lverel ʽзаставлять ревновать или завидовать’

→ (?) рус.-цыг. ze� vla ж. ʽревность’ [СБ] — сейчас неизвестно и не подтверждается други-
ми источниками (неверное значение?), но ср. неясное рус.-цыг. ze� vla ʽфамилияʼ

zlag ж. ʽсерьгаʼ

влаш.: юж.: гурб.бан. zlag ж.
сев.: влах., кэлд., киш., лов. zlag ж. (лов. мн. zlāga)

Слово известно только по влашским диалектам. Оно широко представлено в север-
новлашском (а у гурбетов может быть поздним междиалектным заимствованием из се-
верновлашского). Из этого может вытекать его узкорегиональная и поздняя природа;
однако ничего созвучного в языках Балкан не видно. Если это раннее заимствование, то
его источник следует искать в армянском или иранских языках, тогда это працыганский
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реликт, оставшийся в одном регионе306.  Если сочетание  zl- — результат синкопы, то
можно вообразить форму *zi̯lag ?  ⇐ (ир.?, арм.?) *zi̯lag. С одной стороны, отметим арм.
զիլ /zi̯l/  ʽвысокий  [о  звуке],  пронзительный  [о  голосе]ʼ,  считающееся  искажением
*զիր /zi̯r/ ⇐ перс. َزْير  /zīr/ ʽтж.ʼ [Hübschmann 1895: 71; Աճառյան Բ: 95] (есть и вариант
перс. /zīl/). С исходом -l (а не -r) это слово (если это оно) попало в тур. zi̯l ʽколокольчик;
тарелкиʼ, а оттуда в гр. ζίλι с., мн. ζίλια ʽсагаты (музыкальный инструмент, напалечные
тарелочки, используемые в танце живота, диаметром около 2 см из латуни и др.)ʼ. Если
вариант перс.  zīl  исконен (а не турцизм),  то цыг. *zlag (с закономерной (?) цыганской
редукцией перед сонантом) может быть заимствованием из некоего производного от
этого слова (с суффиксом ср.-перс. -ag); тогда исконное значение — ʽколокольчикʼ (за-
свидетельствованное в турецком, правда, только в XIV в. [Nişanyan, s.v. zil]). С другой
стороны, обращает на себя внимание узб. зи́ра́к ʽсерьгаʼ (при обычном и́си́рға́), якобы
производное от частицы ст.-узб. (?) зыр (выражает быстроту движения) [Раҳматуллаев
I: 105]. Но скорее узб. зи́ра́к — заимствование (иранизм?). Как бы то ни было, это мо-
жет наводить на мысль о существовании некоей подобной формы в (поздне-)средне-
персидском. Наконец, отметим осет. zylang ʽзвонʼ < ир. *žar- [Абаев IV: 319, 288].

Неверно: «HuR» (венгерский цыганский) zalo̍g ʽчуть-чутьʼ  схрв. ⇐ zȁlo̍gāj ʽкусочек [пищи]ʼ [Tálos 1999:
262] (фонетически невозможно).

zo̍r ж. ʽсила, мощь’

сев.: вост.: пол. zo̍r, рус., лит., лотф. zo̍r (мн. zo̍rja�)
зап.: валл. žo̍ž м. (!), фин. j́- ōr м., синти zo̍r + ʽнасилие; острота; яд’

балк.: юж.: крым., эрли.соф. zo̍r, арли.мак., румел. zo̍r м. (!), сепечи zo̍r + ʽнасилие’
сев.: буг. zo̍r

влаш.: юж.: гурб. zo̍r (мн. zo̍ra), гурб.бан. zo̍r, гурб.срем. zo̍r + ʽхрабрость’, сэрв. zo̍r
(мн. zo̍ra� )

сев.: влах.  zo̍r (мн.  zo̍ra� ) м. и ж. А + ʽздоровье’, кэлд.серб.  zo̍r (косв.  zo̍r̓ a� -),
кэлд.рус., киш. zo̍r (косв. zo̍ra� -), лов. zo̍r + ʽусилие’, бук. zu̯r (!)

центр.: юж.: бургнл. so̍r, ромунг., верш. zōr, прекм. zo̍u̯r, венд., гурв. zo̍r
сев.: богем., вост.-слц., уж. zo̍r, берг. zo̍Pr, плащ. zo̍r (косв. zo̍ra� -)

В таблицу не включено: сепечи, буг., гурб. zo̍� ri̯ м. ʽтрудность, нужда’, буг. zo̍r ʽтрудный’
(  ⇐ тур. zo̍r ʽтрудный’, новогр. ζόρι ʽнасилие, трудностьʼ). Иранизм:

⇐ ср.-перс. zōr 〈z(’)wl〉 ʽсила, мощь’ (или др.-арм. զոռ /zo̍ṙ/, զոր /zo̍r/ ʽтж.ʼ)

Общеир., ср. курд.  zōr ж. ʽсила, мощь’, авест.  zavar ʽ(физическая) сила’, заза zo̍r ʽсила’, тал.  zo̍r ʽсиль-
ный, мощный’, но без дальнейшей этимологии [Цаболов ІІ: 531–532]. Из ср.-перс. слово было заимство-
вано во многие языки, в т.ч. др.-арм. զոռ /zo̍ṙ/, զոր /zo̍r/ ʽсилаʼ, хинди zo̍r ʽсилаʼ (а также через турецкое
посредство) новогр. ζόρι ʽнасилие, трудностьʼ и др.

Так: [Pott II: 253; ÜMWZE VIII: 96–97; Mānušs: 133]. 

→ zo̍rʼare̍	 l ʽусиливатьʼ

балк.: юж.: урс. zo̍r̓ arel, эрли.соф. [RL] zo̍r̓ arel
сев.: буг. zo̍r̓ a� rla

влаш.: юж.: гурб. zu̯r̓ arel ʽделать твёрдым, укреплять, утверждать’, гурб.срем. zu̯r̓ aro̍l
сев.: кэлд.рус. zo̍r̓ are� l, zu̯r̓ are� l, киш., лов. zu̯r̓ arel, zu̯rarel

центр.: юж.: бургнл. so̍r̓ arel
сев.: богем. zo̍raPrel

306 Но из этого вряд ли можно делать вывод, что именно северновлашская группа развивалась отдельно ещё
до прихода в Европу [SWR: 39].
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→ гурб. zu̯r̓ ardo̍l, zu̯rardo̍l (zu̯rardi̯najvo̍l) ʽбыть укреплённым’

→ гурб. zu̯ravel, zu̯jravel ʽукреплять, утверждать’ — неожиданный суффикс
→ арли.мак. zo̍rakerela ʽделать твёрдым; твердеть’ (!)
→ zo̍ri̯saľo̍l  ʽкрепнутьʼ:  бургнл.  so̍ri̯sajo̍l +  ʽукрепляться’,  прекм.  zo̍ri̯sajo̍u̯� l ʽтвердеть’,

вост.-слц. zo̍ri̯saľo̍l — неясное вторичное образование (II пласт?)

→ zo̍ralo̍	 ... 1. zo̍ralo̍�  2. zu̯ralo̍�  А ʽсильныйʼ Б ʽтвёрдыйʼ В ʽкрепкийʼ307 Г ʽздоровыйʼ

сев.: вост.: 1. пол. zo̍ralo̍�  А, рус. zo̍ralo̍�   АГ, лит., лотф. zo̍ralo̍�  А
зап.: 1. фин. j́- o̍ralo̍  АБ, синти zo̍relo̍ АБВ (zo̍reli̯ ж. ʽнерв’), j́- o̍relo̍, zo̍lo̍ (!) А

?. валл.  ru̯zalō,  ru̯zlō� ,  ru̯žalō (!)  (редко  ražvalō,  raj́- valō,  ravj́-alō!) А, англ.
ru̯� zlo̍, ru̯� zi̯no̍, «roózlus» А, долень. zaralo̍ (!) А

балк.: юж.: 1. урс. zo̍ralo̍ АБ + ʽстойкий, могучий’, крым. zo̍ralo̍�  А, эрли.соф. zo̍ralo̍�
АБГ, арли.кос. zo̍ralo̍ + ʽстрогий; храбрый’, арли.мак. zo̍ralo̍ АБ + ʽже-
стокий’, румел. zo̍ralo̍�  А

2. урс. zu̯ralo̍ АВ + ʽхрабрый’, долень. zu̯ralo̍ А
сев.: 1. буг. zo̍ralo̍�  АБВ
юж.: 1. сэрв. zo̍ralo̍�  А

2. гурб. zu̯ralo̍ АБ + ʽспособный, уверенный’ (zu̯rali̯ ж. ʽкрепкое спиртное’),
гурб.бан. zu̯ralo̍ АБ, гурб.срем. zu̯ralo̍ АВ + ʽсмелый’

сев.: 1. влах. zo̍ralo̍�  А
2. кэлд.серб., киш. zu̯ralo̍�  А, кэлд.рус. zu̯ralo̍�  АГ,  zu̯ralo̍� , лов. zu̯ralo̍ АБ,

бук. zu̯ralo̍�  А
центр.: юж.: 1. бургнл.  so̍ralo̍ АБВ + ʽострый [о вкусе], властный’, ромунг.  zo̍ralo̍  А,

прекм. zo̍ralo̍, zo̍rau̯� lo̍ АБВ, венд. zo̍ralo̍ А, верш. zo̍rālo̍ АВ
2.  гурв. zu̯ralo̍ А (?  ⇐ лов.)

сев.: 1. богем.  zo̍rālo̍  АБ, зап.-слц.,  уж.  zo̍rālo̍  А, вост.-слц.  zo̍ralo̍  АБ, берг.
zo̍� ralo̍ А, плащ. zo̍ralo̍�  А

Вероятно, можно считать, что неожиданное сужение *-o̍- > *-u̯- — некое ареальное яв-
ление в пределах влашского в Румынии (уже после исхода предков  сэрвов и влахов);
причём его же мы видим в урсарском (то же в Румынии — под влашским влиянием);
тогда в доленьском (а также сепечи zu̯rano̍� , см. ниже) — независимое развитие. Других
таких примеров не знаем (о кэлд.рус. см. [Ослон 2018в: 89]).

→ zo̍ra	 ľo̍l ʽкрепнутьʼ

балк.: юж.: урс. zo̍raľo̍l, крым. zo̍ra� ľo̍l, эрли.соф. zo̍ra� ľo̍vel ʽтвердеть’
сев.: буг., zo̍rajo̍� la, [RL] zo̍raľo̍l

центр.: юж.: бургнл. so̍ralo̍l, so̍raľo̍l + ʽукрепляться’, ромунг. zo̍rajo̍l
сев.: богем. zo̍rāľōvel + ʽтвердеть’, вост.-слц. zo̍raľo̍l

→ zo̍ra	 Co̍l ʽкрепнутьʼ [не только влаш.!]

влаш.: юж.: гурб.бан. zu̯r̓ avo̍l
сев.: кэлд.серб. zu̯ra�vo̍l, кэлд.рус.  zu̯ra� vel  (zu̯ra� vo̍l), киш. zu̯r̓ a�jel, лов.  zo̍rajvel,

zu̯rajvel, бук. zu̯raľo̍l
центр.: юж.: венд. zo̍rajvel

→ zo̍rali̯saCo̍l ʽкрепнутьʼ: бургнл. so̍rali̯sajo̍l, верш. zo̍rali̯sajo̍l

→ zo̍raľare̍	 l ʽусилитьʼ

влаш.: юж.: гурб.  zu̯raľarel ʽделать твёрдым, укреплять, утверждать’, джамб., гурб.-
срем. zu̯r̓ aro̍l

307 По переводам эти оттенки значений часто не видно — разбивка приблизительная.
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центр.: юж.: бургнл. so̍raľarel, верш. zo̍rajaPrel ʽделать твёрдым’
сев.: богем. zo̍raľaPrel ʽукреплять, делать твёрдым’

→ фин. j́- o̍rjalvela ʽусиливать’ — вторично

→ bi̯-zu̯ralo̍ ʽбессильный, слабыйʼ: фин. bi̯j́-o̍ralo̍, гурб. bi̯zu̯ralo̍, лов. bi̯zu̯ralo̍

→ валл. žo̍žvalō ʽсильныйʼ — неясно, вм. *zo̍rvalo̍?
→ сепечи zu̯rano̍�  ʽсильный; принудительныйʼ — вм. *zu̯ralo̍?
→ синти so̍rdlo̍ ʽсильный, храбрыйʼ — неясно

zulu	 m ж. ʽсливаʼ

сев.: зап.: валл. zu̯lu̯� m ж. (мн. zu̯lu̯mā� ), реже slu̯ma (!) ж. (мн. slu̯mī)

Эти два слова даются как варианты одного, хотя связь между ними неочевидна. Впро-
чем, zu̯lu̯� m (*zlu̯m?) может быть результатом вторичного перехода какого-то *zlu̯� ma из II
пласта в I, но трудно себе представить, чтобы последнее восходило к мак. сли́ва́ и т.п.
(подобно тому как sulu	 m ʽсоломаʼ явно не имеет отношения например, к рус. со́ло́-ма́).

С юж.-сл. «sliva» связывает [Sampson: 408].

zumadi (род?) ʽзакваскаʼ

центр.: юж.: гурв. zu̯madi̯ ʽхлебная закваскаʼ

Неясно (ошибка?). Созвучно zumi̍	  ʽсупʼ, а также гр. ζύμη ж. ʽзакваска’ (дало бы **zi̯mi̯).

О неясной связи ср.-гр. ζουμί ʽсупʼ и ζύμη ж. ʽзакваска’ см. zumi̍	  ʽсупʼ.

zumave̍	 l А ʽпробовать, пытатьсяʼ Б ʽпробовать на вкусʼ В ʽпроверятьʼ Г ʽгадатьʼ Д ʽколдо-
ватьʼ 

сев.: вост.: рус. zu̯mave� l Г + ʽдуритьʼ
зап.: валл. zu̯mave� l ʽвыспрашиватьʼ, фин. j́- u̯mavel (j́- u̯mi̯l) ГД + ʽдуритьʼ

балк.: юж.: крым. zu̯mave� l В + ʽвыпытывать, выверятьʼ, эрли.соф. [RL] zu̯mavel А, ар-
ли.мак. zu̯mavel ʽтренировать, упражнятьʼ

влаш.: юж.: гурб. zu̯mavel АВ + ʽучиться на опыте, соблазнитьʼ, сэрв.  zu̯mave� l БГ
сев.: влах. zu̯mave� l АБГ, кэлд.серб., кэлд.рус. zu̯mave� l АБ, лов. zu̯mavel АБ

центр.: юж.: гурв. zu̯mavel АБ
сев.: богем.  zu̯mavel Г, вост.-слц. «reg.» zu̯mavel А, плащ.  zu̯mavel ʽмухлеватьʼ

Иранизм:

⇐ ср.-перс. u̯zmūdan 〈ʼwzmwtn| , основа наст. 〉 u̯zmāy- 〈ʼwzmʼd 
|  〉 ʽпробовать, испытать, дока-

затьʼ (кл. перс. اَزمودن /āzmūdan/) — с неясной метатезой в цыганском (zu̯m- вм. *u̯zm-),
могшей, в принципе, быть фонетической; совершенно неясен механизм морфологиче-
ской адаптации иранских глаголов (ср. ещё izdra	 l  ʽдрожатьʼ,  re̍se̍	 l  ʽприбытьʼ,  tase̍	 l  ʽза-
дыхатьсяʼ, parvare̍	 l ʽкормитьʼ)

Ср.-перс. u̯zmūdan — не вполне ясный приставочный глагол, чьим корнем может быть и.-е. *meh1- ʽме-
ритьʼ (ср. др.-инд. māti̯ ж. ʽмераʼ и др.) [Herzenberg 2014: 43]. С началом az- (позже, чем в цыганский) за-
имствовано в языки Индии, ср. хинди āzmānā ʽпробоватьʼ, гудж. ajamāvvũ и др.

Неточно: ср.-перс. «azmūtan» [Mānušs: 133], перс. «azmūdan» [SWR: 222]. 
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Прич.  zu̯ma(v)do̍�  (в т.ч.  := гурб.  zu̯mado̍,  zu̯madi̯no̍ ʽопытный, хитрый,  zu̯madi̯  ж. ʽпро-
ституткаʼ, лов. [Sztojka] zu̯mado̍ ʽхитрыйʼ, вост.-слц. «reg.» zu̯mado̍ ʽопытныйʼ):

→ крым. zu̯ma� (v)ďo̍l ʽпроверяться, выпытыватьсяʼ, гурб. zu̯mado̍l ʽпроверяться, доказы-
ватьсяʼ

→ крым. zu̯mavďarel ʽзаставлять проверятьʼ

zumi̍	 ... 1. zu̯mi̍�  2. zu̯mi̍� n ж. А ʽбульон, отвар’ Б ʽ[любой] суп’

сев.: вост.: 1. рус., лит. zu̯mi̍�  Б
2. лотф. zu̯mi̍� n (мн. zu̯mi̯nʼa� ) А

зап.: 1. синти zu̯mi̯ Б
2. валл. zu̯mi̍� n (косв. zu̯mi̯na� -), j́- u̯mi̯n АБ, англ. zi̍� men А, фин. j́- u̯mmi̯ Б, син-

ти zu̯mi̯n Б
балк.: юж.: 1. урс., долень.  zu̯mi̯  Б, крым.  zu̯mi̍�  А, эрли.соф.  zu̯mi̍�  ʽблюдо, кушанье’

[Маликов 1992], Б [RL], арли.мак. zu̯mi̯ ʽкаша’, румел. zu̯mi̍� , j́- u̯mi̍�  Б 
сев.: 1. буг. zu̯mi̍�  Б

влаш.: юж.: 1. гурб. zu̯mi̯ АБ + ʽлюбая жидкая пища’, zu̯mni̯ (!) Б, сэрв. z̓ u̯mi̍� , zu̯mi̍�  Б
сев.: 1. влах., кэлд.серб., кэлд.рус., киш., бук. zu̯mi̍�  Б, лов. zu̯mi̯ Б

центр.: юж.: 1. бургнл. su̯mi̯ Б, ромунг., прекм., венд., гурв. zu̯mi̯ Б, верш. zu̯mi̯ Б + ʽсок’
сев.: 2. богем.  zu̯mi̯n Б,  вост.-слц.,  уж.,  плащ.  zu̯mi̍� n  (косв.  zu̯mi̯na� -)  Б,  берг.

zu̯m’i̯n А

Грецизм:

⇐ ср.-гр. ζουμί(ν) с. ʽмясной бульон, отвар’

< др.-гр. ζωμίον, уменьш. от ζωμός м. ʽсуп, соус для мяса или рыбы’ [Μπαμπινιώτης: 713]. Др.-гр. слово не
имеет надёжной этимологии: обычно сравнивается с ζύμη ж. ʽзакваска’, но аблаут ō(u̯� ) :  ū невозможен;
сопоставление с ζέω ʽкипеть’ предполагает регулярное развитие из и.-е. *i̯� o̍s-mo̍- [Beekes 2: 504].

Так: [Pott II: 254; ÜMWZE VIII: 97; Mānušs: 133]. 

→ zumalo̍ ʽсуповыйʼ

сев.: зап.: синти zu̯melo̍
влаш.: юж.: гурб. zu̯malo̍, zu̯mi̯jalo̍ + ʽпокрытый супом; сочный’

центр.: юж.: бургнл. su̯malo̍ + ʽжидкий’

→ крым. zu̯m̓ asto̍�  ʽжидкийʼ
→ крым. zu̯m̓ a� zel (II пласт) ʽстановиться жидкимʼ

zu̯ralo̍�  ʽсильныйʼ см. zo̍r ʽсилаʼ
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žam ж. ʽблагословениеʼ

балк.: юж.: румел. žam ж. ʽпожелание [счастья и т.д.], благословение (?)ʼ (žam ka-da� v
tu̯t ʽвыражу тебе свои [лучшие] пожеланияʼ [ʽje te donnerai mes souhaitsʼ])

сев.: буг.парпули j́- am *ʽсчастьеʼ (j́- am-baxt te del o̍ del ʽбог да исполнит все же-
лания и [даст] удачуʼ [ʽMay God grand every one’s wishes and luck to allʼ])
[Petulengro 1916: 102], калай. *ža� mdel  ʽблагословитьʼ (прет.3.ед.  žamdi̯e�
ʽон благословилʼ, прич. žamdi̯no̍� )308

Если предположить первичное значение вроде *ʽмолитва за кого-л.ʼ, то:
? др.-арм. ժամ /žam/ ʽчас, время, моментʼ, а также ʽгороскоп, богослужение, молитваʼ 

Внутриармянское обратное производное от ժաման /žaman/ ʽспешныйʼ [?] (чей второй слог переосмыс-
лен как суффикс)  парф. žamān 〈ǰmʾn  ʽвремяʼ〉  (ср.-перс. ран.  ǰamān 〈ymʼn| , поздн.〉  zamān, 〈zmʼn ) < 〉 пра-
ир. *ǰamāna- < *ā-gāma(n)- < и.-е. √*gu̯� em- ʽидтиʼ [ЭСИЯ 3: 128; Աճառյան Բ: 221–225] (ср. прич. gelo̍�  от
j́�al ʽидтиʼ).

Неверно у Тёрнера: вед. jalpi̯ ʽбормотание молитвыʼ [T: 5164] (дало бы **j́-ap?). Сюда вряд ли относится
(валл.) j́�an ʽпроклятиеʼ [Gilliat-Smith 1935: 35].

ža	 mba... 1. ža� mba 2. j́- a� mba ж. ʽлягушка, жабаʼ

сев.: вост.: 1. рус., лит., лотф. ža� mba
зап.: 2. валл. j́- amba, j́- åmba, j́- åŋa; фин. j́- ampa; синти j́- amba

балк.: юж.: 1. урс. žamba309; арли.мак. žamba; румел. zamba; эрли.соф. žanba
2. эрли.соф. j́- amba, сепечи j́- a� mba

сев.: 1. буг. ža� mba
влаш.: юж.: 1. гурб. žamba

сев.: 1. влах.  ža� mba  (ум.  ža� mbi̯ca  ʽнезамужняя  девушкаʼ),  źamba  (!);  кэлд.
žamba (откуда?), лов. žamba

центр.: юж.: 1. ромунгро, прекм., венд., верш. žamba
2. бурглн., гурв. j́- amba

сев.: 1. богем. žamba (xamba), вост.-слц., уж., берг. žamba, плащ. ža� mba

Не включены более поздние заимствования из славянских языков (долень., арли кос.,
арли мак., буг. žaba, ромунгро žāba, в некоторых случаях сосуществуют со старой фор-
мой с носовым). Форма 2 может быть внутрицыганским вариантом (вм. редкого ž-) или
же вариантом при заимствовании:

 гр. диал. ζάμπα [z-], τζάµπα [ʒ-], ζιάµπα [ž-] [Clackson 2004: 88 сн.] (-µπ- передаёт [-b-]
или чаще [-mb-], фонологически не различаемые; -mb- в цыганском указывает именно
на греческий источник)  мак./болг. жа́- ба́, схрв. жȁба́. 

Так: [Boretzky 2012: 18].  Кроме греческого, славянское слово также заимствовано в  алб.  zhabë,  арум.
jábă. Неверно предположение о собственно цыганском развитии -b- > -mb- [Clackson 2004: 88] (ради не-
верного объяснения minj́�  ʽвагинаʼ из армянского).

→ богем. žambaslo̍ ʽлягушачийʼ
→ богем. žambāno̍ ʽлягушачийʼ
→ богем. žambālo̍ м. ʽселезеньʼ, žambāli̯ ж. ʽуткаʼ

308 Из письменного перевода [Атанасакиевъ 1932: 94, 109, 120, 125].
309 В сочетании žamba cesto̍aska ʽчерепахаʼ, полукалька с рум. bro̍ască-țesto̍asă.
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↔ žambu	 tka ʽлягушка, жабаʼ:

балк.: юж.: крым. žambu̯� tka
влаш.: юж.: гурб., гурб.бан., гурб.срем. žambu̯ka

Неясно. Какое-то греческое уменьшительное?

ži̍	 la ж. ʽвена, жила’

сев.: вост.: (рус., лит. žy� la)
зап.: фин. j́- īla, синти zi̯la ʽвожжиʼ (не сюда?), (долень. ži̯la)

балк.: юж.: румел. zi̍� la
влаш.: сев.: (кэлд.серб. žy� la)

центр.: юж.: бургнл. j́- i̯la, (прекм., верш. ži̯la)

В скобках — возможные поздние заимствования из новых контактных языков; в про-
чих случаях — заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.), из южнославян-
ских диалектов:

⇐ мак. жи́ла́ (болг. жи́- ла́, срхв. жȕла́)

< прасл. *ži̍� la (ср. чеш. žíla, рус. жи́- ла́ и др.) < и.-е. *gu̯� hi̯H-(s)l-eh2 (ср. лит. gýsla, арм. j́- i̯l и др.). Из армян-
ского может быть (валл.) zil ʽвенаʼ.

→ фин.  j́- i̯lavi̯ti̯ko̍  ʽжилистый’ — как будто основано на  *ži̯lavo̍  ʽкрепкий’ (⇐ мак.  жи́ла́в,
болг. жи́- ла́в, срхв. жȕла́в)

Тогда старыми могут быть долень. ži̯lavo̍,  гурб. ži̯lavo̍ (но синхронно это не видно).

ž?lto̍... 1. ž?lto̍ 2. žu̯to̍ ʽжёлтыйʼ

сев.: вост.: лит. žy� lto̍; лотф. ži̍� lto̍
зап.: фин. j́- elto̍; синти j́- i̯lto̍, j́- elto̍, j́- ajlto̍

балк.: юж.: крым. žy� lto̍
центр.: юж.: богем. ži̯lto̍

сев.: плащ. žu̯� lto̍

Не включаем поздние (долень.  žu̯to̍,  бургнл.  ču̯to̍;  ромунг.,  прекм.,  венд.  žu̯to̍;  верш.
žu̯tto̍ ← схрв. жy� т). Заимствование «старобалканского» фонда (до XV в.). Разные глас-
ные в корне, возможно, свидетельствует о том, что заимствованная форма содержала
слоговой l�  или шваобразный призвук, которого, однако мы не восстанавливаем для пра-
цыганского [возможно, это надо пересмотреть перед сонантами; тем более, что вроде
как слоговый r — працыг. в какой-то мере]. В синти и фин. передача славянского ž как j́-
регулярна (см. ža	 mba ʽлягушкаʼ). Неясен переход *ž > ć в бургнл. [разобраться]

⇐ мак. диал. жл�т и жълт (мак. литер. жо́лт), болг. жълт

< прасл. *žь � ltъ (ср. ст.-слав. жьлтъ, схрв. жy� т, рус. жё́лтый, пол. žółty, слц. žltý и др.) < и.-е. *ǵhl� t-, ср.
в полной ступени лит. gel Rtas ʽжёлтыйʼ.

→ фин. j́- eltavela, j́- elti̯la ʽжелтитьʼ — поi зднее образование по аналогии с I пластом
→ лит. želti̯so̍l; крым. žylto̍� zel ʽжелтетьʼ (нормальный II пласт [что за тип в лит.?])

→ *ž?lťo̍l ʽжелтетьʼ

центр.: юж.: бургнл. ću̯ťo̍l, ću̯ćo̍l; прекм. žu̯ćo̍u̯l, žu̯kʼo̍u̯l; верш. žu̯tťo̍l
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Возможно,  поi зднее образование по аналогии с I пластом (ср.  kaľo̍� l  ʽчернетьʼ) после
утраты различия между пластами в именах на -o̍ в связи с оттяжкой ударения (так что
центр. *kālo̍�  > kā� lo̍, как žu̯� to̍; *kāľo̍� l > kā� ľo̍l, как žu̯� ťo̍l), ср. нормальный глагол II пласта
арли.кос. žu̯to̍nela ʽжелтетьʼ.

→ бургнл. ću̯ťarel ʽжёлтить’ — достроено к ću̯ťo̍l
→ бургнл. ću̯talo̍, ću̯ti̯kano̍, ću̯to̍šno̍ ʽжелтоватый’ — поздние, аналогические

 Рус.-цыг.  рус. ⇐ жё́лтый; буг.  мак. ⇐ жо́лт; гурб. и др.  схрв. ⇐ жy� т (или старое, см. выше); Влаш. и
часть. балк.  ⇐ рум. gálbăn; центр. (в т.ч. гурв., вост.-сл., уж.)  венг. ⇐ sárga); сепечи  тур. ⇐ sari̍.

žu̯žo̍�  ʽчистыйʼ см. šužo̍	
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Beníšek 2010: Beníšek  Michael.  The  quest  for  a  Proto-Romani  infinitive  //  Romani  Studies,

Volume 19, Number 1, June, 2010, pp. 47–86 .
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Beníšek 2017: Beníšek Michael. Eastern Uzh varieties of North Central Romani. Východoužské
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Elšík, Hübschmannová, Šebková 1999: Elšík Viktor Milena Hübschmannová, Hana Šebková.
The  Southern  Central  (ahi-imperfect)  Romani  dialects  of  Slovakia  and  northern
Hungary // Dieter Halwachs & Florian Menz (Hrsg.), Das österreichische Romani im
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Gray  1940:  Gray  Louis   H.  Fifteen  Prākrit-Indo-European  Etymologies  //  Journal  of  the
American Oriental Society, 60(3), p. 361.

Grierson 1887: Grierson George A. Arabic and Persian references to Gypsies. Indian Antiquary
16: 257–8. 
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Travellers, Fahrende etc. 2 vols. Basel 2004. 

Tedesco 1923: Tedesco Paul. ‘Geben’ und ‘Nehmen’ im Indischen // Journal of the American
Oriental Society, 1923, Vol. 43 (1923), pp. 358-390

Tedesco 1932:  Tedesco Paul.  Methodisches zu Turners Nepali-Wörterbuch //  Orientalistische
Literaturzeitung, Vol. 35,  (Jan 1, 1932): 523–532. 

Tedesco 1944: Tedesco Paul. The Supposed Rigvedic Present márate // Language 20Vol. 20, No.
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С = словарь
с = словарик
Г = грамматика
г = грамматический очерк
О = обзор
Т = тексты

группа подгруппы и диалекты описания

северная восточные [Tenser 2008]О, [Абраменко 2006], [Кожа-
нов рук.-в]О, [Калинин 2019]О

русскоцыганский [Добровольский  1908],  [Баранников,
Сергиевский  1938]С (с  ошибками),
[Kozhanov рук.-в]ГС

польскоцыганский [Ficowski 1956]с, [Matras 1999]
литовскоцыганский [Tenser 2005]Г, [Kozhanov рук.-д]С

лотфитка [Mānušs 1997]Сг

прусскоцыганский (??)
«западные»

финские кале [Thesleff  1901]С,  [Valtonen 1972]С,
[Koivisto 1994]С, [Granqvist 2011]

синти Германия: (цыгане из тюрьмы в Айзенах)
[Bischoff 1827], [von Sowa 1898], [Finck
1903], [Holzinger 1993]
Италия: [Soravia 1981]
Франция: [Formoso and Calvet 1987]
Венгрия: [Vekerdi 2000], [Mészáros 1980]
Словения: [Štrukelj 1980]

мануш [Calvet,  Delvoye,  Labalette  1970],  [Valet
1991]

английский [Borrow  1888],  [Smart,  Crofton  1875],
[Matras 2010]

валлийский [Sampson 1926]
скандинавские

норвежский [Iversen 1944], [Wiedner 2017]
шведский [Johansson 1977], [Lindell, Thorbjörnsson-

Djerf 2008]
датский [Miskow, Brøndal 1923]

иберийские [Krinková 2013]О, [Krinková 2015]О

испанский (кало) [Coelho  1892]  [Borrow  1843]  [Mayo,
Quindalé 1870], [Cañizares 2010]

каталанский [Ackerley 1914–1915]
португальский (калао)
баскский ?
абруццезский [сюда?] ?

балканская южные [Boretzky 1999]
«арли» арли [Boretzky 1996]

прилепский ?
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призренский ?
кабуджи (алб.) [Courthiade ...]С

мечкарья (алб.) [Courthiade ...]С

доленьский [Cech, Heinschink 2002]Г, [Cech 2006]C

хорватский (?) ?
«эрли» крымский [Торопов 2003]С, [Тoropov 2009]Т, [Торо-

пов, Гумероглый 2022]C

урсарский = ричинарский [Кантя 1970]Т

софийский эрли [Calvet 1982], [Boretzky 1998],  [Маликов
1992], [Илиев, Костов 2004]

западно-болгарский [Minkov 1997]
Айия-Атанасья [Sechidou 2011]
сепечи [Cech, Heinschink 1999]
Паракаламос [Matras 2003]
Флорина
Кардица
Серрес
румелийский [Paspati 1870]
заргари [Baghbidi 2003]
романо [Windfuhr 1970]

северные
бугурджи [Boretzky 1993]
дриндари [Kenrick дисс.]
калайджи [Gilliat-Smith 1935]
спойтори

центральная южные [Elšík, Hübschmannová, Šebková 1999]
бургенландский = роман
прекмурский [Halwachs, Wogg 2002]
вендский [Baranja 2013]
вершендский [Bodnárová 2015], [Bodnárová 2009]
ромунгро [ÜMWZE II: 55–79]
гурвари [Vekerdi 1971] [Tálos 1988] (да?)

северные
богемский = чешский [Puchmayer  1821],  [Ješina 1882], [Ješina

1886], [Ješina 1889]
западно-словацкий [Sowa 1887], [Kalina 1882]
восточно-словацкий [Hübschmannová, Šebková, Žigová 1991]

[Lípa 1963] (?)
ужанский [Beníšek 2017]
южнопольский = бергитка [Kopernicki  1930],  [Rozwadowski  1936],

[Mirga 2009]
плащунский [Kozhanov рук.-в]

влашские южные
сэрвицкий [Кожанов рук.-б]
гурбетский [Uhlik  BRV]С,  [Boretzky  1986],  [Leggio

2011], [Ćirković, Mirić 2022]С

Айия-Варвара [Igla 1996]
Корча []
Ихтиман []
хорахане (Италия) []

северные
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влахыцкий [Панченко 2013]г, [Панченко-рук.]С

ловарский [Pobożniak  1964],  [Смирнова-Сесла-
винская, Цветков 2009]

кэлдэрарский [Bhatia  1963]Гс,  [Gjerdman,  Ljungberg
1963]Гс,  [Деметер,  Деметер  1990]Сг,
[Boretzky 1994]Гс, [Calvet 2009]С, [Ослон
2018в]Г

лэешский ―
кишинёвский [Кожанов рук.-а]С

чурарский ―
мачванский [Cohn 1972]Т

раховский [Ослон рук.-б]г

буковинский [ÜMWZE V]С

смешанные
чергарский [Mészáros 1976]
подвиноградовский

??? ришярский [Черенков ...]
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	apsin ʽстальʼ см. *avsi̍n
	arakhe̍l ʽнайтиʼ см. rakhe̍l
	aresel ʽдостичьʼ см. rese̍l
	arati ʽвчераʼ см. rat ʽночьʼ
	arave̍l ʽвалитьʼ см. harave̍l
	arći̍ć м. А ʽолово’ Б ʽсвинец’
	→ arćićuno ʽоловянныйʼ
	arli̍ (*ařli̍?) ж. ʽторгʼ
	arma̍n ж. (мн. armanʼa̍) А ʽклятваʼ Б ʽпроклятиеʼ
	++ arma̍n (или мн. armanʼa̍) del А ʽклястьсяʼ Б ʽ(про)клястьʼ
	armi̍ ж. А ʽквашеная капуста’ Б ʽкапуста’
	arnavo̍ ʽпризракʼ
	ařo̍... м. 1. ařo̍ 2. vařo̍ 3. *jařo̍ 4. *jař?o ʽмука́ʼ
	asa̍l ʽсмеятьсяʼ (обычно и ʽулыбатьсяʼ) 1. asal 2. sal 3. asel
	→ asave̍l А ʽсмешитьʼ Б ʽиздеваться, высмеиватьʼ
	asa̍n (род?) ʽточильный камень’
	asavo ʽтакойʼ см. savo̍
	asja̍v м. ʽмельница’
	aspin ʽстальʼ см. *avsi̍n
	aspri̍... ж. 1. (h)aspri̍(n) 2. *(h)astri̍ *ʽ[мелкая] монетаʼ
	astali̍ *ʽмонетаʼ см. *hastali̍
	astare̍l... 1. astare̍l 2. stare̍l А ʽловить; поймать’ Б ʽхватать; схватить’ В ʽарестоватьʼ Г ʽтрогать, щупать’ Д ʽначать’ Е ʽрыбачитьʼ
	astel (валл.) ʽподождать; податьʼ см. aćhe̍l
	aste̍r ж. ʽподстилка под седлоʼ
	asvi̍n... ж. (мн. asva̍) 1. asvi̍n 2. asvi ʽслезаʼ
	ašal ʽиз-за, по причинеʼ
	ašare̍l ʽхвалитьʼ см. šarel
	ašarel ʽборотьʼ см. ušare̍l
	a̍š-ta част. ʽдавай, стойʼ см. aćhe̍l ʽостатьсяʼ
	ašti̍ (безл. гл.)... 1. ašti̍ 2. asti̍ 3. d-ašti̍ 4. s-ašti (а также глаголы II пласта) ʽмочьʼ
	++ n-ašti̍ ʽне мочь, нельзяʼ
	ašune̍l ʽслушать, слышатьʼ см. šune̍l
	ašva̍r ʽуздаʼ см. švar
	atavel ʽпроститьʼ
	aterďol ʽостановитьсяʼ, см. terďol
	athave̍l ʽобманутьʼ см. thavel
	av ʽэтотʼ см. *a ʽвотʼ
	ava̍ ʽдаʼ см. va
	ave̍l (перф. avil-) А ʽприйти/приехать; идти/ехать [сюда]ʼ Б ʽстатьʼ В ʽслучитьсяʼ Г формы глагола ʽбытьʼ (буд. вр., зависимое накл. и нек. др.) Д ʽхотеться [плакать и т.д.]ʼ
	ave̍r... 1. ave̍r (косв.м. avre̍s, косв.ж. avrja̍, мн. ave̍r) 2. vave̍r 3. jave̍r ʽдругойʼ
	avgi̍n ʽмёдʼ см. agvi̍n
	a̍vgos ʽраньшеʼ
	avli̍n ж. А ʽдвор’ Б ʽдворец, в т. ч. большой, красивый дом’
	avri̍ ʽснаружи [в т.ч. на улице], наружуʼ
	→ avrja̍l ʽснаружиʼ (направление)
	→ avrutno̍ ʽвнешнийʼ
	→ avruno̍ ʽвнешнийʼ
	*avsi̍n... 1. *avsi̍n 2. absin 3. apsin 4. aspin 5. asvin м. ʽсталь’
	→ avsinalo ʽстальнойʼ
	azba̍l (перф. azbad-) ʽтрогатьʼ

	B
	baga̍l ʽпетьʼ 1. baga̍l 2. gaba̍l
	baxt... ж. 1. baxt 2. bast А ʽудача, везение’ Б ʽ(счастливая) судьба, фортуна’ В ʽсчастье’
	→ baxtalo̍, bastalo А ʽудачливый’ Б ʽсчастливыйʼ
	→ bi̍baxt (и biba̍xt?) ж. А ʽнеудачаʼ Б ʽнесчастье’
	→ bibaxtalo̍ А ʽнеудачливый’ Б ʽнесчастливыйʼ В ʽпрокля́тыйʼ (м.б. прямо от bi̍baxt)
	→ baxťare̍l А ʽприносить удачу, осчастливитьʼ Б ʽблогословитьʼ
	baj ж. (мн. baja̍) ʽрукавʼ
	bakro̍ А ʽбаран; овцаʼ Б ʽягнёнокʼ В ʽкозёлʼ
	→ bakrano̍ ʽбаранийʼ
	→ bakri̍ ʽовцаʼ — везде регулярно (в т.ч. валл. bakarī̍, влах. bakri̍ + ʽкозаʼ)
	→ bakri̍ćho̍ ʽягнёнокʼ
	bal м. (мн. bal) ʽволосʼ
	→ balalo̍ ʽволосатыйʼ
	→ balano̍ ʽволосатыйʼ
	→ balaslo̍ ʽволосатыйʼ: лов. balaslo, богем. balāslo
	balamo̍... 1. balamo̍ 2. balamno̍ А ʽгрекʼ Б ʽгосподинʼ В ʽлавка, магазинʼ
	balani̍ ж. ʽкорытоʼ
	balava̍s... м. 1. balava̍s 2. balova̍s 3. baliva̍s 4. baleva̍s А ʽсалоʼ Б ʽветчинаʼ
	balo̍ м. ʽсвинья; боровʼ
	→ bali̍ ж. ʽсвинья, чушкаʼ
	→ balano̍ ʽсвинойʼ
	→ balikano ʽсвинойʼ
	→ balićho̍ А ʽпоросёнокʼ Б ʽсвинья, боровʼ
	→ balićhi̍ ʽсвиньяʼ
	→ balićhano̍ ʽсвинойʼ
	→ balićhni̍ ж. ʽсвиньяʼ
	++ kanřalo̍ balo̍ м. ʽёжʼ (букв. ʽколючая свиньяʼ; включаем сюда и субстантивации без сущ.; прочие значения см. под kanřo̍ ʽколючкаʼ):
	balva̍l... ж. 1. balva̍l (мн. balvaľa̍) 2. bavlal 3. barva̍l 4. bava̍l 5. valva̍l 6. *bavľal А ʽветерʼ Б ʽвоздухʼ В ʽдыханиеʼ
	bango̍ А ʽкосой, кривойʼ Б ʽхромойʼ В ʽгорбатыйʼ Г ʽувечныйʼ
	→ bangʼo̍l ʽгнутьсяʼ
	→ bangʼare̍l ʽгнутьʼ
	bar м. *ʽкрупная денежная единицаʼ (?)
	?→ barvalo̍ ʽбогатыйʼ
	→ barva̍ľol ʽбогатетьʼ
	→ barvare̍l ʽобогатитьʼ
	→ barvaľarel ʽобогатитьʼ
	→ barvalikano̍ прил. к barvalo̍ (субст.) ʽбогачʼ
	bar ж. (мн. barja̍) А ʽзабор, изгородьʼ Б ʽсадʼ В ʽдворʼ
	baro̍ А ʽбольшойʼ Б ʽвзрослыйʼ В ʽважный, главныйʼ Г ʽмощный, сильныйʼ Д м. ʽначальник, главарьʼ
	:= barede̍r м.
	→ barjo̍l ʽрасти, увеличитьсяʼ
	→ barjare̍l А ʽрастить, увеличитьʼ Б ʽвоспитывать, раститьʼ В ʽхвалитьʼ
	→ barave̍l, barjave̍l (со вторичной йотацией?) ʽрастить, увеличитьʼ
	++ barja-kere̍l ʽрастить, увеличитьʼ
	→ barikano̍ ʽзаносчивыйʼ
	bař м. (мн. bař) А ʽкаменьʼ Б ʽскалаʼ
	→ bařuno̍ ʽкаменныйʼ:
	→ bařutno ʽкаменныйʼ:
	→ bařano̍ ʽкаменныйʼ:
	?basavo ʽплохойʼ
	baše̍l А ʽлаятьʼ Б ʽкукарекатьʼ В ʽшуметьʼ В ʽкричатьʼ Г ʽпопрошайничатьʼ
	→ bašno̍ ʽпетухʼ
	→ bašave̍l ʽиграть на музыкальном инструментеʼ
	:= baša(v)di̍ ж. ʽмузыкальный инструментʼ
	→ bašale̍l ʽиграть на музыкальном инструментеʼ
	batave̍l ʽговорить’
	baži̍n ж. ʽбарыш, доляʼ
	beć м. А ʽбедроʼ Б ʽгрудьʼ
	bedo̍ ʽбедный; плохойʼ (?)
	beli̍ ж. А ʽвертикальная задняя стойка в шатреʼ Б ʽкол, жердьʼ
	belve̍l ж. (мн. belveľa̍) ʽвечерʼ
	→ *belveľe̍ нар. ʽвечеромʼ: рус. bʼevʼeľe̍, лит., лотф. beľveľe̍, крым. belveľe̍
	→ *belveľi̍ нар. ʽвечеромʼ: румел. biaveli̍ «biavelí» (!), сэрв. bʼevili̍, beveli̍ — ср. с тем же окончанием -i: arati̍ ʽвчераʼ ← rat ʽночьʼ
	→ *beľveľol ʽвечеретьʼ: лит. beľveľol, эрли.соф. blеveľol [RL], румел. biave̍ľovel
	bene̍l ʽродитьʼ см. bije̍l
	beng м. (мн. beng) ʽчёрт, бес, дьяволʼ
	→ bengalo̍ ʽбесовской, дьявольскийʼ
	→ bengano̍ ʽбесовскойʼ
	bera̍nd м. А ʽнесущая верхняя перекладина в шатреʼ Б ʽподпорка в центре шатраʼ В ʽпередняя жердь в шатреʼ Г ʽ[любой] шест в шатреʼ
	bero̍ А ʽкорабльʼ Б ʽлодкаʼ
	berk м. (и ж.?) 1. berk 2. brek 3. brekh А ʽпазуха’ Б ʽгрудь’
	berš м. (мн. berš) ʽгодʼ
	→ beršalo̍ ʽежегодныйʼ
	→ beršuno ʽгодовойʼ и др.
	beruli̍... ж. 1. beruli̍ 2. *berli̍ 3. berveli 4. *bervuli 5. birovli̍ ж. А ʽпчела’ Б ʽоса’
	beso ʽтолстый, жирный’
	beše̍l А ʽсидеть, сестьʼ Б ʽпребывать, находитьсяʼ В ʽжить [где]ʼ
	→ bešľo̍l: крым. bešľo̍l ʽоседать, давать осадкуʼ, вост.-слц. bešľol ʽспасть [об отёке]ʼ — ожидаемо от прич. bešlo̍ (хотя вост.-слц. bešto)
	→ bešľare̍l ʽсажатьʼ
	→ bešave̍l ʽсажатьʼ
	→ bešare̍l ʽсажатьʼ
	bešo см. beso ʽтолстыйʼ
	beze̍x м., ж. (мн. bezexa̍) А ʽгрех’ Б ʽошибкаʼ В ʽжаль, к сожалениюʼ
	bi ʽбезʼ
	bibi̍ ж. А ʽтётяʼ Б ʽбабушкаʼ
	biboldo̍ ʽеврейʼ, см. bole̍l ʽокунутьʼ
	bićhale̍l... ʽслатьʼ 1. bićhale̍l 2. *bićhare̍l 3. bićhave̍l
	bićho̍l ʽвыглядетьʼ
	bijane̍l ʽродитьʼ см. bije̍l
	bija̍v... м. 1. bija̍v 2. abijav ʽсвадьбаʼ
	?→ *bijavel: валл. bīavel ʽжениться на, пожениться [о двоих]ʼ (прич. bīadō) — скорее всего, вторичная поздняя форма; в противном случае может быть (только если в этом положении *-h- > *-u̯-, что сомнительно) рефлексом др.-инд. vivāhayati ʽотдать замужʼ, vivāhayatē ʽвзять замужʼ (пракр. vivāhēi, пандж. viāhṇā, biāhṇā, beāhṇā, хинди biāhnā, byāhnā) [T: 11923].
	bije̍l... 1. bije̍l 2. bijane̍l 3. bene̍l 4. *benʼe̍l А ʽродитьʼ Б ʽснести [яйцо]ʼ
	→ bija̍nďol... 2. bija̍nďol 3. be̍nďol ʽродитьсяʼ
	↔ ben ж. ʽродыʼ (только румел.) — к форме 3; если исконно (а не поздно от глагола), то:
	bikine̍l... 1. bikine̍l 2. bikene̍l 3. bikne̍l (имп. bikV̍n) ʽпродатьʼ
	→ biki̍nďol, bike̍nďol ʽпродаватьсяʼ
	bila̍l 1. bila̍l 2. biľa̍l ʽтаять; плавитьсяʼ
	bilano ʽбуравʼ
	bili ж. ʽкошкаʼ
	bistre̍l... 1. bistre̍l (имп. biste̍r) 2. bistere̍l 3. bistare̍l 4. biserel ʽзабытьʼ
	→ biste̍rďol ʽзабытьсяʼ: крым. briste̍rďol, гурб. bistardol, влах. biste̍rďol, bista̍rďol, кэлд., bistə̍rďol, bystə̍rďol, киш. bystə̍rďol (bystərdinʼa̍jel), богем. bistērďol
	biš ʽ20ʼ
	→ bi̍što (II пласт) ʽдвадцатыйʼ — везде регулярно (см. ...).
	bišare̍l ʽругатьʼ
	biva̍n ʽсыройʼ см. jiva̍nd
	bižaj ʽумныйʼ
	bla̍ta ʽгрязьʼ
	blavel ʽвешатьʼ, см. umlave̍l
	bo̍bo(s)... 1. bo̍bo м. 2. bo̍ba ж. А ʽбоб (Vicia faba)’ Б ʽкукуруза’
	bokoli̍ ʽлепёшкаʼ1. bokoli̍ 2. bokeli ж. ‛хлебное изделие из белой муки’
	bokh ж. ʽголод’
	→ bokhalo̍ ʽголодныйʼ
	→ bokhaľol А ʽбыть голодным, голодатьʼ Б ʽпроголодаться’
	bo̍ldel А ʽкрутить, вертеть, повернутьʼ Б ʽвернутьʼ В ʽобернутьʼ Г ʽраскатывать [тесто]ʼ Д ʽвернутьсяʼ
	→ boldi̍nʼol ʽкрутитьсяʼ: крым. boldi̍nʼol, джамб. boldol, кэлд. am-bo̍lďol
	↔ bolibe̍n А ʽнебоʼ Б ʽмир [свет]ʼ
	→ bolave̍l ʽ?ʼ
	bole̍l А ʽмакать, окунатьʼ Б ʽкреститьʼ
	→ bo̍lďol А ʽкреститьсяʼ Б ʽпогружатьсяʼ
	++ biboldo̍ А ʽнекрещёныйʼ Б ʽеврейʼ (ж. biboldi̍) В ʽкавказец, мусульманин и т.п.ʼ
	→ bibolduno ʽеврейскийʼ: гурб. bibolduno, богем., зап.-слц. biboldūno
	→ bolave̍l А ʽмакать, окунатьʼ Б ʽкреститьʼ
	*bonj́ol ʽотвернутьсяʼ
	→ bonj́arel... 1. bonj́are̍l 2. bunj́are̍l 3. bunžare̍l
	bori̍ ж. А ʽмолодая замужняя женщинаʼ Б ʽневестка = жена сына [сноха]ʼ В ʽневестка = жена братаʼ Г ʽневестаʼ
	bov м. ʽпечь’
	bradi̍ ж. ʽведроʼ
	brek ʽпазухаʼ см. berk
	bre̍za ж. ʽберёза’
	briši̍nd... м. 1. briši̍nd (мн. brišinda̍) 2. brišimd ʽдождьʼ
	→ brišindo̍... 1. brišindo̍ 2. *brišino ʽдождьʼ
	→ brišindalo̍ ʽдождливыйʼ
	brive̍l А ʽчесать [шерсть]ʼ Б ʽощипывать [перья]ʼ
	bruzum м. ʽхлебный мякишʼ
	bućho̍l А ʽназыватьсяʼ Б ʽобозначатьʼ
	buhlo̍... 1. buhlo̍ 2. bulho ʽширокийʼ
	→ buhľo̍l ʽрасширитьсяʼ
	→ buhľare̍l ʽрасширитьʼ
	bujno ʽгордый, бахвал’
	buj́o̍... 1. buj́o̍ м. 2. buj́i̍ ж. А ʽкляпʼ Б ʽтряпка’ В ʽузелок, связка, котомка’
	bu̍klos или ?buklo̍ м. ʽзамо́кʼ
	bu̍klo(*-s?) м. *ʽсосуд для водыʼ
	buko̍ м. А ʽпеченьʼ Б ʽпочкаʼ В ʽлёгкоеʼ Г ʽселезёнкаʼ Д ʽвнутренностиʼ
	++ parno̍ buko̍ ʽлёгкоеʼ
	++ kalo̍ buko̍ ʽпеченьʼ
	bul ж. (мн. buľa̍) А ʽзадница; анусʼ Б ʽзад [повозки и т.п.]ʼ
	→ 1. bulalo̍ 2. buľalo ʽзадастыйʼ
	++ de̍l buľe̍ ʽfutuereʼ
	→ румел. bu̍lbul, bulbu̍l, vulvu̍l ʽзадницаʼ — неожиданное удвоение; старый локатив в буквальном значении: mardo̍m les bulbule̍ ʽje lʼai frappé sur le derrièreʼ
	bunj́arel ʽзакатать, засучитьʼ см. bonďol
	bur ʽбольшойʼ (?)
	burdarel ʽопрокинутьʼ
	buri̍ ж. ʽлён, одеждаʼ
	bu̍rnik... 1. burnik 2. burnikh 3. burnix 4. burnek 5. burnekh ж. А ʽгорсть’ Б ʽладонь’ В ʽкулак’
	buř м. (и ж.?) ʽкустарникʼ
	*buřuve̍l ʽрасплетатьʼ
	bus ʽсоломаʼ см. phus
	bust ж. (и м.?) (мн. busťa̍) ʽвертел, шампурʼ
	→ busti̍ ʽвилкаʼ
	but А ʽмногоʼ Б ʽоченьʼ
	→ buti̍var ʽмного разʼ
	buti̍ ж. А ʽработаʼ Б ʽделоʼ В ʽвещьʼ
	→ buťarno̍ А ʽработящийʼ Б м. ʽработникʼ
	*buz м. ʽкозёл’
	buze̍x м., ж. ʽшпора’
	bužu̍m м. ʽжмыхʼ

	C
	camca̍li (род?) ʽресницаʼ
	cefli ж. ʽскорлупа, кожура’
	ce̍rha ж. А ʽпокрывало’ Б ʽпалатка’
	cica̍j ж. ʽкошкаʼ
	*ci̍kna ж. ʽгарь; запах гари’
	cikno̍ см. *tikhno ʽмаленькийʼ
	ci̍mbla ж. ʽресница’
	ci̍pa ж. ʽкожа (в т.ч. материал)ʼ
	cirdel см. *thirdel
	ci̍ro(s) м. ʽвремяʼ
	co̍xa ж. А ʽверхняя одежда, накидка’ Б ʽюбка’
	cukni̍da... ж. 1. cukni̍da 2. cikni̍da 3. cuknu̍da 4. ciknu̍da ʽкрапива’

	Ć
	ćaćo̍... 1. ćaćo̍ 2. taćo̍ А ʽистинный, настоящийʼ Б ʽправый [ = не левый]ʼ В ʽродной [ = не приёмный]ʼ Г ʽправильный, верныйʼ Д ʽчестныйʼ Е предик. ʽправдаʼ
	→ ćaćuno̍ А ʽнастоящийʼ Б ʽправый [ = не левый]ʼ
	→ ćaćutno̍ ʽнастоящийʼ
	→ ćaćikano̍ ʽнастоящийʼ
	→ ćaćo̍l ʽоправдатьсяʼ
	→ ćaćare̍l ʽоправдатьʼ
	ćajlo̍... 1. ćajlo̍ 2. ćalo̍ ʽсытыйʼ
	→ ćajľo̍l (прет. ćajlil-) ʽнаесться, насытиться, удовлетворитьсяʼ
	→ ćajľare̍l ʽнасытитьʼ
	↔ ćajľo̍l ʽнравитьсяʼ (в части диалектов прет. ćajl-, а не ćajlil-):
	ćalave̍l... 1. ćalave̍l 2. ćilave̍l А ʽтрогатьʼ Б ʽдвигатьʼ В ʽбить, ударитьʼ
	ćam ʽщекаʼ см. ćham
	ćam ж. ʽхлебʼ (?)
	ćam м. 1. ćam (мн. ćama̍?) 2. ćamb (мн. ćamba̍) А ʽкожаʼ Б ʽсвиная кожаʼ В ʽкожа на головеʼ Г ʽмакушка, темяʼ
	ćambe̍l ʽжеватьʼ
	ćamćali ʽресницаʼ см. camca̍li
	ćamćare̍l ʽжеватьʼ
	ća̍ndel ʽзватьʼ
	ćandi̍ (*ćhandi?) ж. ʽтряпкаʼ
	ćandlo (*ćhandlo?) м. ʽлисаʼ
	ćandro̍ (*ćhandro?) м. ʽребёнокʼ
	ćang ж. А ʽколеноʼ Б ʽголеньʼ В ʽбедроʼ Г ʽ[вся] ногаʼ
	→ ćangalo̍ ʽногастыйʼ (от значения Г)
	ćaplave̍l... 1. ćaplave̍l 2. *ćaklave̍l ʽударитьʼ
	ćar ж. (мн. ćarja̍) ʽтраваʼ
	→ ćaralo̍, ćarjalo̍ ʽтравяной, травянистыйʼ
	ćarjo̍l ʽпастисьʼ
	↔ ćarave̍l ʽпастиʼ
	ćaro̍ м. А ʽмискаʼ Б ʽблюдоʼ В ʽтарелкаʼ Г ʽсосудʼ
	ćaře̍l ʽлизатьʼ
	ćeka̍t... 1. ćeka̍t 2. ćika̍t м. (мн. -a̍) ʽлобʼ
	ćel ж. ʽнародʼ (?)
	ćen... 1. ćen ж. 2. ćeni̍ ж. A ʽсерьгаʼ; Б ʽбраслет; бусыʼ
	ćerhe̍n... ж.1. ćerhe̍n (мн. ćerhenʼa̍) 2. ćerheni̍ 3. ćerha̍n 4. ćerhi̍n ʽзвезда’
	→ *ćerhani̍n ж. ʽзвездаʼ
	→ ćerhenʼalo ʽзвёздныйʼ
	→ вост.-слц. ćerxenʼutno ʽзвёздныйʼ
	→ бургнл. ćerhenano ʽзвёздныйʼ
	ćeros ʽвремяʼ см. ci̍ros ʽвремяʼ
	ći *ʽчтоʼ (?): А ʽчто-либоʼ Б ʽничегоʼ В ʽни, даже [не]ʼ Г ʽнеʼ (глагольное отрицание)
	?++ ći-mo̍ni ʽчто-нибудь, что-тоʼ
	++ ći-ći ʽничегоʼ
	?++ ni-ći ʽничегоʼ [дать под ni?]
	ći ʽмолʼ
	ćića̍j ʽкошкаʼ см. cica̍j
	ćićini̍ (*ćhićhini̍?) ж. ʽптичий помётʼ
	ćik ʽчихʼ см. ćhik
	ćik ж. А ʽгрязьʼ Б ʽглинаʼ В ʽземляʼ
	→ ćikalo̍ ʽгрязныйʼ и т.д.
	→ ćikaľare̍l ʽпачкатьʼ:
	→ ćikuno̍ ʽгрязныйʼ:
	→ ćikare̍l ʽпачкатьʼ
	ćika̍t ʽлобʼ см. ćeka̍t
	ćike̍n м. А ʽжир [животный]ʼ Б ʽсалоʼ
	↔ ćikno̍ ʽжирныйʼ:
	→ ćikenalo̍ ʽжирный, сальныйʼ:
	ćiklave̍l ʽударитьʼ см. ćaplave̍l
	ćilave̍l ʽтрогатьʼ см. ćalave̍l
	ćinga̍r... ж. ćinga̍r (мн. ćingara̍) ʽссораʼ
	↔ ćingare̍l ʽссоритьсяʼ
	++ ćingardel А ʽкричатьʼ Б ʽссоритьсяʼ
	ćiriklo̍ м. А ʽптицаʼ Б ʽворобейʼ
	→ ćiriklano̍ ʽптичийʼ: влах. ćiriklano̍, бургнл. ćiriklano, вост.-слц. ćiriklano
	→ ćirikli̍ ж. А ʽптицаʼ Б ʽсамка птицыʼ В ʽворобейʼ
	→ ćirikľano̍ ʽптичийʼ
	ći̍rla... 1. ći̍rla 2. ćira̍la А ʽдавноʼ Б ʽдолгоʼ
	*ćirno м. ʽтарелкаʼ
	ćoxano̍ ʽколдун, призракʼ см. ćovexano̍
	*ćopano̍ ʽ?ʼ
	ćor м. (мн. ćor) ʽвор’
	→ ćoraxano̍ ʽворовской; тайныйʼ
	→ ćorikano̍ ʽворовскойʼ
	→ ćorano ʽворовской’: бургнл. ćorano, долень. ćorano м. ʽвор’ (!), ćorani ж. ʽворовка’, гурб. čorano + м. ʽвор’
	→ ćorni̍ ж. ʽворовка’
	↔ ćore̍l (перф. ćord-) ʽкрасть’
	→ ćordano̍ ʽкраденый’
	↔ ćori̍ ж. ʽкража’
	→ ćorja̍l ʽтайно, украдкойʼ
	ćořo̍... 1. ćořo̍ (или 2. ćoro̍?) 3. ćhoro̍ (или 4. *ćhořo̍) 5. только уменьш. *ćořořo̍ (или *ćorořo̍?) А ʽбедныйʼ Б ʽскверный, негодныйʼ В ʽнесчастныйʼ Г м. ʽсиротаʼ
	→ *ćořjol ʽбеднетьʼ
	→ влаш. (?) *ćořja̍vVl ʽбеднетьʼ
	→ *ćořolo ʽбедныйʼ
	→ *ćořjare̍l ʽразорить, обеднитьʼ
	ćovexano̍... 1. ćovexano̍ 2. ćovaxano̍ 3. ćoxano̍ м. А ʽколдунʼ Б ʽпризракʼ
	→ ćovexani̍... 1. ćovexani̍ 2. ćovaxani̍ 3. ćoxani̍ ж. А ʽведьмаʼ Б ʽпризракʼ (ж.)
	ćući̍ ж. А ʽженская грудьʼ Б ʽвымяʼ В ʽсосокʼ
	ćućo̍ ʽпустойʼ см. ćhućho̍
	ćukni̍ ʽкнутʼ см. ćupni̍
	ćulo ʽмалоʼ
	ćulo... ʽкапляʼ 1. ćulo м. 2. ćuli̍ ж.
	↔ ćuľal ʽтечь, капатьʼ
	↔ ćuľol ʽкапатьʼ
	ćumb... 1. ćumb (род?) 2. ćum (род?) ʽпоцелуйʼ
	→ ćumi̍... 1. ćumi̍ 2. ćumin ʽпоцелуйʼ
	→ ćumi̍del... 1. ćumi̍del 2. ćumi̍ndel 3. ćamudel ʽцеловатьʼ
	→ ćumi̍d м. ʽпоцелуйʼ
	ćunga̍r ʽслюнаʼ см. ćhunga̍r
	ćunř... ж. 1. ćunř (мн. — ?) 2. ću̍nřa 3. *ću̍nři ʽкоса [волос]ʼ
	?→ *ćunri̍ ж. ʽкосаʼ
	ćupni̍... ж. 1. ćupni̍ 2. ćukni̍ 3. ćumni ʽкнутʼ
	*ćuř (род?) *ʽболячкаʼ
	↔ ćuři̍ndel... 1. ćuři̍ndel 2. *ćunři̍del А ʽщипатьʼ Б ʽцарапатьʼ В ʽколотьʼ Г ʽкусатьʼ
	↔ *ćuři̍ngerel ʽщипатьʼ

	ĆH
	ćha̍del... 1. ćha̍del 2. ćhandel 3. ćhardel ʽблеватьʼ
	*ćhakere̍l ʽкрытьʼ см. ućhare̍l
	ćham ж. (мн. *ćhamja̍) 1. ćham 2. ćam ʽщекаʼ
	ćhami̍k ж. А ʽизюминаʼ (мн. ćhamika̍ ʽизюмʼ) Б ʽфигаʼ
	ćhar... м./ж. 1. ćhar 2. ućha̍r А ʽзолаʼ Б ʽпыльʼ
	ćhavo̍ А ʽсынʼ Б ʽцыганский юношаʼ В ʽ[цыганский] мальчикʼ Г ʽребёнокʼ (мн. ʽдетиʼ)
	↔ *ćhaji ж. (косв. ćha) А ʽдочьʼ Б ʽцыганская девушкаʼ
	ćhavri̍ ж. ʽкурицаʼ
	?ćhavro ж. ʽ[цыганский] сын, парень, ребёнокʼ
	ćhel ж. (мн. ćheľa̍) А ʽчёрная оспаʼ Б ʽветряная оспаʼ В ʽкорьʼ
	→ ćhelalo̍ ʽбольной оспойʼ
	ćhel ж. ʽтеньʼ
	ćhel ʽбросатьʼ см. ćhuve̍l
	ćhib ж. ʽязык [орган и речь]ʼ
	→ ćhibalo̍ ʽговорливый, болтливыйʼ
	→ ćhibano̍ м. ʽалбанецʼ: гурб. čhibano, румел. ćibano̍ — неясно; букв. *ʽязыкастый; наглыйʼ (ср. ćhibalano выше) — вторично? Скорее всего, игра слов так или иначе на основе алб. Shqiptar ʽалбанецʼ, арх. Shqipëtar (ср. схрв. Šȉptār, арх. Šćìpetār).
	ćhićhi̍ ʽничегоʼ см. ći ʽнеʼ
	ćhidel ʽударитьʼ см. ćhu̍del
	ćhik ж. (и м.?) 1. ćhik 2. ćik 3. *ćhing ʽчих, чиханиеʼ
	++ ćhik del ʽчихатьʼ
	↔ *ćhikni ж. ʽчихʼ
	ćhinel А ʽрезать’ Б ʽрвать’ В ʽрубить’ Г ʽпилить’ Д ʽкосить’ Е ʽрасщеплять, разделять’ Ж ʽписать’
	→ ćhinďo̍l ʽ(со)рваться, резатьсяʼ
	→ ćhinďare̍l в разн. знач.
	→ ćhinave̍l А ʽобещать’ Б ʽопределить, назначить’ В ʽразрушить, уничтожить’
	?++ ćhingere̍l А ʽрубить’ Б ʽнарезать [мелко]’ В ʽрвать, разрывать’
	→ ćhinge̍rďol ʽрваться, резатьсяʼ
	*ćhipel ʽлежатьʼ, ćhive̍l ʽкласть, бросатьʼ см. ćhuve̍l
	ćhol ʽсвистʼ, см. šol
	ćhole̍l А ʽстрогать, вырезать, тесатьʼ Б ʽчистить от кожурыʼ
	ćhom ж. ʽшагʼ
	ćhon м. (мн. ćhon) А ʽлунаʼ Б ʽмесяц [время]ʼ
	→ ćhonutno А ʽлунныйʼ Б ʽ[еже]месячныйʼ
	ćhonu̍t... м. 1. ćhonu̍t 2. ćhomu̍t 3. ćhonV̍t-[ + II пласт] А ʽлунаʼ Б ʽлунный светʼ
	ćhor 1. ćhor м. (мн. *ćhor) 2. ćhor ж. (мн. ćhora̍, *ćhorja̍) А ʽбородаʼ Б ʽусыʼ
	→ ćhoralo̍ ʽбородатыйʼ
	→ ćhorvalo̍ ʽбородатыйʼ
	ćhore̍l ʽлитьʼ (обычно перех., иногда и ʽсыпатьʼ)
	→ ćhorave̍l ʽлитьʼ
	ćhućho̍... 1. ćhućho̍ 2. ćućo̍ 3. šućo ʽпустойʼ
	→ ćhućho̍l... 1. ćhućho̍l 2. ćućo̍l 3. šućol ʽпустетьʼ
	→ ćhućhare̍l... 1. ćhućhare̍l 2. ćućare̍l 3. šućarel ʽопустошитьʼ
	ćhu̍del... 1. ćhu̍del 2. ćhurdel 3. ćhidel 4. *ćhuvidel 5. *ćhividel ʽбросатьʼ
	ćhundarel ʽ?ʼ
	?*ćhung м. ʽслюнаʼ
	?↔ ćhungVre̍l... 1. ćhungVre̍l 2. ćungVre̍l ʽплеватьʼ
	?++ ćhunga̍del ʽплеватьʼ
	ćhunga̍r... м. 1. ćhunga̍r 2. ćunga̍r ʽслюнаʼ
	++ ćhunga̍rdel ʽплюнутьʼ
	ćhuri̍ ж. 1. ćhuri̍ 2. ćhurik ʽножʼ
	↔ ćhurel ʽрезать ножомʼ
	++ ćhurje̍ del ʽколотьʼ: лотф. ćhūrje̍ del + ʽпырнутьʼ, синти ćhurje del, del ān (!) ćhurje + ʽжалитьʼ — старый локатив, ср. аналогичное *ka(n)řje̍ de̍l ʽстрелятьʼ
	ćhuve̍l... 1. ćhuve̍l 2. ćhol 3. ćhive̍l 4. ćhel А ʽпомещать [= класть, ставить]ʼ Б ʽбросатьʼ В ʽсоватьʼ Г ʽналитьʼ Д ʽнадеть [одежду]ʼ
	→*ćhivVrel (?) ʽкластьʼ: синти ćhivrel (ćivrel, ćiverel) + ʽбросатьʼ, богем. ćivērel, зап.-слц. ćiverel — вторично? (см. ?ućerel ʽкинутьʼ)
	?*ćhipel ʽлежатьʼ

	D
	d- указательный элемент
	d- ритмическая вставка
	dab м. и ж. (мн. daba̍) ʽударʼ
	dad м. (зв. da̍de, мн. dada̍) ʽотецʼ
	daj ʽздесьʼ см. d- (указательный элемент)
	*daji ж. (косв. da, мн. daja̍) ʽматьʼ
	dand (мн. dand) м. ʽзуб’
	→ dandalo̍ ʽзубастыйʼ
	→ dandvalo̍ ʽзубастыйʼ
	→ dandale̍l... 1. dandale̍l 2. dandVre̍l 3. dandave̍l ʽкусатьʼ
	dar ж. ʽстрахʼ
	↔ dare̍l ʽбоятьсяʼ
	↔ dara̍l ʽбоятьсяʼ
	→ darave̍l А ʽпугатьʼ Б ʽревноватьʼ
	→ darano̍ ʽпугливыйʼ
	dari̍v м. ʽгранатʼ
	das ʽнецыган; рабʼ
	dašti-II ʽмочьʼ см. ašti̍
	dava ʽэтоʼ см. d- (указательный элемент)
	de̍xel ʽлюбитьʼ
	del (импер. de, прич. dino̍) А ʽдатьʼ Б ʽударитьʼ В (+ te- неперех.) ʽначать; разразитьсяʼ Г ʽидти [об осадках]ʼ
	del ʽбогʼ см. deve̍l
	delamel ʽполучитьʼ
	demel ʽударитьʼ
	delobe̍ (влах.) ʽнебоʼ см. deve̍l ʽбогʼ
	denaše̍l см. naše̍l ʽбежатьʼ
	dere̍l ʽбоятьсяʼ
	derja̍v... м. 1. derja̍v 2. dorja̍v 3. devr(i)jal А ʽмореʼ, Б ʽДунайʼ
	desto̍ м. А ʽрукоятка’ Б ʽдубина, палка’
	deš (косв. deše̍(n)) ʽ10ʼ
	→ гурб. dešutno м. ʽразбойник, грабитель’ — неясна мотивация
	→ de̍švar ʽдесять раз’ — везде регулярно, иногда со вставным гласным (см. -var)
	→ ІІ пласт: de̍što ʽдесятый’ — везде регулярно (но в валл., англ. не представлено), см. trito̍ ʽтретийʼ
	?dešno ʽрабʼ
	deve̍l... м. (косв. devle̍s, мн. *deve̍l) 1. deve̍l 2. del А ʽбог’ Б ʽнебо’ В ʽрай’ Г ʽикона’
	→ devlikano̍ ʽбожественныйʼ
	→ валл. deve̍lkanō + ʽнабожный’ — перестройка вм. *devlikano?
	→ devlVkuno̍ ʽбожественныйʼ: сэрв. devlekuno̍, влах. devlikune̍s ʽбожественно’, богем. devlakūno ʽнабожный’, фин. bi-deulikūno ʽбезбожный’
	dikerel ʽперестатьʼ см. likerel ʽдержатьʼ
	dikhe̍l ʽсмотреть, видетьʼ
	→ di̍khjol... 1. di̍khjol 2. di̍khľol ʽвиднеться, выглядеть, казатьсяʼ
	→ di̍khľare̍l ʽдать посмотретьʼ
	→ dikhave̍l ʽдать посмотретьʼ
	dikhlo̍ м. ʽплаток [головной, шейный]ʼ (в т.ч. носимый замужними цыганками)
	dinďol ʽтянутьсяʼ см. *gʼ ingʼol
	dinilo̍... 1. dinilo̍ 2. denilo̍ 3. dilino̍ 4. delino 5. dilo̍ 6. dino̍ А ʽглупыйʼ Б ʽсумасшедшийʼ
	→ *dinilikano̍ ʽтж.ʼ
	→ *dinilivano̍ ʽтж.ʼ
	→ *diniľol ʽсойти с ума, дуретьʼ
	→ *diniľaCel ʽсойти с ума, дуретьʼ
	→ diniľare̍l ʽсвести с умаʼ и т.д.
	↔ dinvaro̍ ʽглупыйʼ: валл. dinvarō̍, англ. di̍nvero — какое-то искажение или же от din- (сущ.?) с суффиксом -var- (ср. рус. goďvaro̍ ʽумныйʼ ← godi̍ ʽмозгʼ, сэрв. jilvaro̍ ʽграмотныйʼ ← lil ʽписьмоʼ)? — неясно
	dino ʽнесчастный, бедныйʼ
	dipaš ʽполовинаʼ см. paš
	disjo̍l ʽсветатьʼ см. dive̍s ʽденьʼ
	dive̍s... (мн. *dive̍s) м. 1. dive̍s 2. *dije̍s 3. ďives 4. *ďijes 5. dis 6. *ďis ʽденьʼ
	→ divese̍... (старый лок.) 1. divese̍ 2. *dijese̍ 3. ďivese 4. *ďijese̍ 5. dise̍ ʽднёмʼ
	→ disa̍ra и т.д. ʽрано [утром]ʼ
	→ *disuno и т.д. ʽдневнойʼ
	→ disutno̍ и т.д. ʽдневнойʼ
	→ disjo̍l и т.д. ʽсветатьʼ
	++ a-dive̍s и т.д. ʽсегодняʼ
	++ av-dive̍s и т.д. ʽсегодняʼ
	di̍vjo... 1. divjo 2. di̍vo ʽдикийʼ
	diz ж. А ʽза́мокʼ Б ʽгородʼ
	→ dizutno̍ А ʽгородскойʼ Б м. ʽгорожанинʼ
	do ʽтоʼ см. d- (указательный элемент)
	doj ʽтамʼ см. d- (указательный элемент)
	domano̍ ʽчужойʼ см. dumano
	?domarel ʽубитьʼ
	dopaš ʽполовинаʼ см. paš
	dori̍ ... ж. 1. dori̍ 2. dori̍k ʽверёвкаʼ
	dorikere̍l... 1. dorikere̍l 2. dur(i)kerel ʽгадать, предсказывать будущееʼ
	dorja̍v ʽводоёмʼ см. derja̍v
	do̍sta ʽдостаточноʼ
	doš ж. ʽнедостаток, изъян’ Б ʽвина’ В ʽошибка’ Г ʽгрех’
	→ došalo̍ А ʽущербный, с изъяномʼ Б ʽвиновный’
	→ влах. doša̍vel ʽпровиниться’: кэлд.рус. doša̍vol, киш. doša̍jel [решить как быть с -a̍v-]
	→ došvalo̍ А ʽущербный, изъяномʼ Б ʽвиновный’
	→ došare̍l ʽобвинять’: гурб. došarel, вост.-слц. došarel
	→ došave̍l ʽобвинять’: гурб. došavel, фин. doxavel (doxil), фин. doxvavel (doxvil) (влияние фин. doxvalo Б ʽвиновныйʼ?)
	doše̍l... 1. doše̍l 2. duše̍l ʽдоитьʼ
	drab м. (мн. draba̍) А ʽлекарствоʼ Б ʽлекарственная траваʼ В ʽкорешокʼ Г ʽядʼ Д ʽнаркотикʼ Е ʽтабакʼ
	→ drabVre̍l А ʽгадать, ворожитьʼ Б ʽчитатьʼ В ʽотравитьʼ
	++ del drab ʽгадатьʼ: лотф. del drab + ʽдуритьʼ, арли.мак. drabnel ʽотравитьʼ (если вм. *drabdel), синти del drab, берг. drab te̍-del
	drakh ж. ʽвиноградинаʼ (мн. drakha̍ ʽвиноградʼ)
	drez ж. ʽсноп, вязанкаʼ
	?drez ж. ʽклеветаʼ
	drom м. А ʽдорога, путь’ Б ʽпутешествие’ В ʽрасстояние’ Г ʽнаправление’ Д ʽспособ’
	drosi̍n ж. ʽросаʼ
	dro̍ven... 1. dro̍ven 2. drovent (= *drovend) 3. drova̍n А ʽкрепко, сильноʼ Б ʽоченьʼ
	du̍d м. 1. dud 2. udu̍d (мн. ududa̍) А ʽсветʼ Б ʽзрачокʼ
	→ (u)dudano ʽяркий, ясныйʼ
	→ (u)duďare̍l ʽосвещатьʼ
	dudu̍m м. и ж. А ʽтыкваʼ Б ʽдыняʼ В ʽарбузʼ
	duj (косв. do(n)) ʽдваʼ
	→ dujalo̍: кэлд.рус. dujali̍ ж. ʽдвойка [карта]ʼ, верш. dūjālo ʽдвойнойʼ
	++ du̍var ʽдважды’ (но валл. dūvarī, бург. dujar, dujal, а также обвновлённые формы: гурб. dujvar и др.) — неясны детали звукомены (?) на стыке морфем, т.е. du- вм. duj- (см. -var ʽразʼ)
	→ du̍jto ʽвторой’ — везде регулярно (но по крайней мере в валл., англ. не представлено), см. trito̍ ʽтретийʼ
	dukh ж. А ʽбольʼ Б ʽболезньʼ
	→ dukhano̍ ʽпричиняющий больʼ
	?↔ dukhe̍l ʽболеть [об о́ргане]ʼ [может быть невторичным?]
	→ *dukhlo̍ ʽнесчастный, болезный, бедныйʼ
	↔ dukha̍l (прет. ?) ʽболеть [об о́ргане]ʼ
	→ dukhave̍l ʽпричинять больʼ
	du̍ma ж. А ʽсловоʼ Б ʽразговорʼ В ʽречьʼ
	++ du̍ma del ʽразговариватьʼ
	dumano ʽодинокийʼ
	dumo̍ м. А ʽспинаʼ Б ʽплечоʼ
	→ dumalo ʽплечистыйʼ
	dumu̍kh... ж. (и м.?) 1. dumu̍kh 2. dukhu̍m А ʽкулакʼ Б ʽударʼ
	dunave̍l ʽзасучитьʼ
	dur А нар. ʽдалекоʼ Б прил. ʽдалёкий, дальнийʼ
	↔ duro ʽдалёкийʼ
	→ dura̍l ʽиздалекаʼ
	→ duru(t)no̍ ʽдалёкий, дальнийʼ
	→ duratuno̍ ʽдалёкий, дальнийʼ
	→ durjo̍l ʽотдалитьсяʼ
	→ durjare̍l ʽотдалитьʼ
	durukh м. ʽверхушкаʼ
	duruvli̍ ж. А ʽдудкаʼ Б ʽбочкаʼ
	?duso̍ м. ʽтруба для воздуха из кузнечных меховʼ
	dušel ʽдоитьʼ см. doše̍l
	dušo̍l... 1. dušo̍l 2. dišo̍l ʽвиднеться, быть виднымʼ
	↔ dušlo̍ ʽвидимый, видноʼ

	Ʒ
	ʒar ж. (мн. ʒarja̍) А ʽволосʼ Б ʽпаховый волосʼ В ʽшерстьʼ Г ʽволос на телеʼ
	ʒet м. 1. ʒet 2. ʒe̍to ʽрастительное маслоʼ
	ʒeveli̍ ж. А ʽяичницаʼ Б ʽшкваркаʼ

	J́
	j́ajel ʽмёрзнутьʼ
	j́al (прет. gel-) ʽидтиʼ
	j́amutro̍ м. ʽзятьʼ
	j́an ʽпроклятиеʼ
	j́ane̍l... 1. j́ane̍l 2. j́ine̍l ʽзнатьʼ
	++ *but-j́andlo̍... 1. *but-j́andlo̍ 2. but-j́ando̍ А ʽумный, сведущийʼ Б ʽхитрыйʼ
	→ j́anavel ʽсообщатьʼ
	j́angave̍l... 1. j́angave̍l 2. j́ungave̍l 3. j́ingave̍l ʽбудитьʼ
	→ j́anga̍(v)ďol (и др. формы) ʽпроснутьсяʼ
	↔ j́angalo̍ ʽбодрствующийʼ
	j́ar см. ʒar ʽволосʼ
	j́eno̍ м. А ʽчеловек, мужчина’ Б ʽчеловекʼ (счётное слово)
	↔ j́eni̍ ж. А ʽженщинаʼ Б ʽчеловекʼ ж. (счётное слово)
	*j́ešt м. ʽдеверьʼ
	→ *j́eštani̍ ж. ʽзоловкаʼ (?)
	j́in 1. j́in 2. j́i ʽ[вплоть] доʼ
	j́ive̍l... 1. j́ive̍l 2. j́uve̍l ʽжитьʼ
	→ j́ivdo̍... 1. j́i(v)do̍ 2. j́u(v)do̍
	→ j́ivďo̍l... 1. j́i(v)ďo̍l 2. j́u(v)ďo̍l 3. j́unďo̍l ʽжитьʼ (и редко ʽожитьʼ!)
	→ j́ivďare̍l... 1. j́i(v)ďare̍l 2. j́u(v)ďare̍l 3. j́unďare̍l А ʽоживитьʼ Б ʽзажечьʼ
	→ j́ivindo̍... 1. j́ivindo̍ 2. j́uvindo̍
	→ j́undo̍ ʽживойʼ [T: ǰindo — где?]
	→ j́ivave̍l *ʽкормитьʼ
	→ j́ivalo ʽживойʼ
	j́ori̍ ж. ʽмулʼ
	→ j́oro̍ м. ʽмулʼ
	j́ov ж. (мн. j́ova̍) А ʽовёсʼ Б ʽячменьʼ В ʽ[любой] злак, зерноʼ
	?j́uće̍ ʽжерухаʼ
	j́uke̍l м. (мн. j́uke̍l) ʽсобакаʼ
	→ j́uklo̍ м. ʽсобакаʼ
	→ j́uklano̍ ʽсобачийʼ
	→ j́ukli̍ ж. ʽсукаʼ
	j́ung ж. А ʽотвращениеʼ Б ʽгрязьʼ В ʽзлоʼ Г прил. ʽуродливый, мерзкийʼ
	↔ j́unge̍l: только эрли.соф. j́unge̍l (?) ʽбрезговатьʼ — может быть ошибкой («джунга̀в» вм. «джунгава̀в»?); если не ошибка, прич. *junglo̍ может быть видно в:
	→ j́unglo (?): синти j́unglo ʽуродливый, грязныйʼ, j́onglo ʽуродливыйʼ — вряд ли это синкопированный вариант синти j́ungelo (см. ниже); теоретически может быть причастием от ?j́unge̍l
	→ j́ungalo̍... 1. j́ungalo̍ 2. ćungalo̍ А ʽнекрасивый, уродливыйʼ Б ʽнеприличный [о словах]ʼ В ʽгрязныйʼ Г ʽплохойʼ Д ʽзлойʼ
	→ j́unga̍ľol ʽстать уродливымʼ
	→ j́ungare̍l ʽуродоватьʼ
	j́ut м. ʽеврейʼ
	j́uto̍ м. А ʽпарная упряжка воловʼ Б ʽпара [обуви и т.п.]ʼ
	j́uv ж. (и м.?) (мн. j́uva̍) ʽвошь’
	→ j́uvalo̍ ʽвшивыйʼ
	→ j́uva̍ľol ʽвшиветьʼ: крым. j́uva̍ľol, румел. j́uva̍ľol «djuváliovava», j́uva̍livol ʽзавшиветь’; влаш. *j́uva̍vVl: гурб. j́uvajvol, j́uvaol ʽвшиветь; богатеть’
	j́uvaxano̍ (сэрв.) ʽколдунʼ см. ćovexano̍
	j́uve̍l ʽжитьʼ см. j́ive̍l
	j́uve̍l ж. ʽженщинаʼ
	→ j́uvli̍ ж. ʽженщинаʼ
	→ j́uvľano̍ ʽженскийʼ
	→ j́uvlikano̍ ʽженскийʼ

	E
	e (?*ej) ʽдаʼ (утвердительное слово)
	efta̍ ʽ7ʼ
	++ efta̍-var ʽсемь раз’ — регулярно (там, где есть efta̍ ʽ7’, и где сохранилась модель с -var, т.е. не сев.-вост.), входит в состав efta̍var-deš ʽ70’ — регулярно (там, где не efta-deša̍ ʽ70’, обе формы только в эрли.соф.)
	→ efta̍to ʽседьмой’ — везде регулярно, см. tri̍to ʽтретийʼ
	ek ʽ1ʼ см. jekh
	?en ʽвотʼ
	endani̍ ж. ʽродственникʼ
	enja̍... 1. enja̍ 2. inja̍ ʽ9ʼ
	++ enja̍-var ʽдевять раз’ — везде регулярно (там, где есть enja̍ ʽ9ʼ); входит в enja̍var-de̍š ʽ90ʼ (но ср. валл. štå̄r tha panš deš, т.е. ʽ(4 + 5) × 10ʼ).
	→ enja̍to ʽдевятый’ — везде регулярно, см. trito̍ ʽтретийʼ

	F
	fanda̍ros м. *ʽсолдатʼ
	fani ʽкажется, наверноеʼ
	→ fal (прет. *faniľa̍(s)) ʽкажетсяʼ
	fede̍r... 1. fede̍r 2. *fedreder/*federder 3. fedede̍r 4. fereder ʽлучший; лучшеʼ
	feli̍ ж. ʽпетляʼ
	ferlo̍ťi... (род?) 1. ferlo̍ťi/*firlo̍ťi 2. *forloťi/forloťo 3. *forlaťo ʽрукавица, перчаткаʼ
	flo̍ga ж. ʽпламяʼ
	*filaťi̍n... ж. А ʽза́мок’ Б ʽпоместье, роскошный дом’
	firja̍ (мн.) ʽпенаʼ
	fo̍ro(s) м. А ʽбазарʼ Б ʽгородʼ
	frima ʽчуть-чуть, малоʼ
	froli̍ ж. ʽзолотая монетаʼ
	fuj ʽплохойʼ см. phuj
	ful ʽдерьмоʼ см. khul

	G
	gaba̍l ʽпетьʼ, см. baga̍l
	gad м. (мн. gada̍) ʽрубашкаʼ
	gaj́o А ʽнецыганʼ Б ʽкрестьянинʼ В ʽмуж [обычно о нецыганах]ʼ Г ʽхозяинʼ
	→ gaj́i ʽнецыганкаʼ и т.д. (в части диалектов, неясным образом, иногда ʽженаʼ, в т.ч. цыганская) — везде образовано регулярно (суффиксом -i), хотя встречаются варианты с отклонениями: лов. gāži ~ gajži; рус. gaj́i̍ ~ gadi̍
	→ gaj́ikano̍ ʽнецыганскийʼ (в т.ч. о текущем доминантном народе и языке, напр. кэлд.рус. прежде всего ʽрусскийʼ)
	→ gaj́ano̍ ʽнецыганскийʼ
	gala̍v... м. 1. gala̍v (мн. galava̍) 2. galavo̍ *ʽперемётная сумкаʼ
	gani (валл.) ʽобъятьеʼ см. anga̍li
	garave̍l... 1. garave̍l 2. gerave̍l А 3. garuvel 4. guruvel А ʽпрятатьʼ Б ʽхоронитьʼ В ʽпокрытьʼ
	→ gara̍(v)ďol (и др. формы) ʽпрятатьсяʼ
	gav (мн. gava̍) м. ʽдеревня’
	→ gavutno̍ А ʽдеревенскийʼ Б м. ʽдеревенский житель’
	→ gavuno̍ ʽдеревенскийʼ
	gele̍l ʽвести, везтиʼ см. ligere̍l
	gene̍l ʽсчитатьʼ см. gin
	ger ж. (и м.?) (мн. gera̍) ʽпарша, чесоткаʼ
	→ geralo̍ ʽпаршивый, чесоточныйʼ
	→ gera̍Col ʽпаршиветьʼ
	gero̍ А ʽбедный, жалкий, несчастныйʼ Б ʽпокойныйʼ
	gešt ʽшуринʼ см. *j́ešt
	gilabel ʽпетьʼ 1. gila̍bel 2. giľa̍bel 3. gilave̍l 4. giľave̍l 5. gilaba̍l 6. *gjiľavel
	gili̍... ж. ʽпесняʼ 1. *gili 2. *gʼili̍
	gin... м. 1. gin 2. gen ʽчислоʼ
	↔ gine̍l... 1. gine̍l 2. gene̍l А ʽчитатьʼ Б ʽсчитатьʼ [влах. a(n)giće̍l ʽчитатьʼ, anglićli̍ ʽкнигаʼ]
	→ *gi̍nďol, genďol ʽсчитатьсяʼ
	→ ginave̍l, genavel ʽчитатьʼ
	giv ʽпшеницаʼ см. gʼiv
	gizdavo ʽгордый’
	glenda̍lo(s)... 1. glenda̍lo(s) м.; 2. genda̍lo(s) м. 3. glenda̍la ж. 4. glinda̍la ж. 5. gleda̍lo(s) 6. gleda̍la ж. ʽзеркало’
	godi̍ ж. А ʽмозг’ Б ʽум, разум’
	→ goďave̍r ʽумныйʼ
	→ *goďVvaro̍ ʽумныйʼ
	→ goď(v)alo̍ ʽумныйʼ
	++ del pes godi̍ ʽвспомнить’: сепечи del pes godi ʽобдумывать, размышлять’, кэлд.серб. del pe gogi ʽобдумывать, вспоминать’, лов. del pe goďi ʽдумать о чем-л., вспоминать’
	go̍dli ж. ʽкрикʼ
	goj (или *goji̍?) ж. А ʽкишкаʼ Б ʽколбасаʼ
	golu̍mbo м. ʽголубь’
	gome̍š м. А ʽнецыганʼ Б ʽконьʼ
	gomi̍... 1. gomi̍ м.ж. (!) 2. gomo̍ м., gomi̍ ж. ʽнецыганʼ (?)
	*goniso̍ м. (мн. — ?) ʽцыганская иглаʼ
	↔ gonisi̍ ж. (мн. gonisʼa̍)
	gono̍ м. ʽмешокʼ
	↔ goni ж. ʽмешокʼ
	gor ʽконецʼ см. ago̍r
	goreder ʽхужеʼ см. fede̍r ʽлучшеʼ
	goro̍ м. ʽнецыганʼ
	→ gori̍ ж. ʽнецыганкаʼ и т.д. — везде регулярно (валл. gōrī, вост.-слц. gori, уж. gou̯ri и др.)
	gosto ʽгустойʼ
	gošo̍ м. ʽнавозʼ
	↔ gošni̍ ж. ʽнавоз; кусок кала животныхʼ
	→ gošnʼalo̍ ʽиспачканный навозомʼ
	→ gošnʼare̍l: гурб. gošnʼare̍l ʽнавозитьʼ, кэлд.серб. gošnʼare̍l ʽпачкатьʼ
	grast... м. 1. grast (мн. grast) 2. gra (мн. grast) 3. graj (мн. graja̍) ʽконь, лошадьʼ
	→ grastano̍ ʽконский, лошадиныйʼ
	→ gras(t)ni̍ ʽкобылаʼ
	gudlo̍... 1. gudlo̍ 2. guglo̍ 3. gulo̍ А ʽсладкийʼ Б ʽмилыйʼ В ʽродной [о родителях, братьях/сёстрах]ʼ ( = Б?) Г м. ʽсахарʼ Д м. ʽсладкое, сладостиʼ
	→ gudľo̍l, gugľol, guľol ʽстать сладкимʼ
	→ gudľVre̍l ʽсластитьʼ
	gulo̍ м. ʽзрачокʼ
	guru̍v м. (мн. guru̍v, guruva̍?) ʽбыкʼ
	↔ guruvo̍ ж. ʽбыкʼ
	→ guruvni̍ ж. ʽкороваʼ
	→ guruvano̍ ʽговяжийʼ
	gutu̍p ж. ʽзатылокʼ
	gužu̍m см. kužu̍m

	Gʼ
	*gʼingʼo̍l... 1. *gʼingʼo̍l 2. ?*ingʼ o̍l ʽтянутьсяʼ
	→ *gʼingʼare̍l... 1. *gʼingʼare̍l 2. *ingʼare̍l ʽрастянутьʼ
	gʼiv... м. 1. gʼiv (ďiv) 2. giv ʽпшеницаʼ

	H
	haj союз ʽиʼ
	hakjare̍l А ʽпониматьʼ Б ʽчувствоватьʼ В ʽугадатьʼ Г ʽузнать [кого]ʼ
	→ haťarno А ʽразумныйʼ Б ʽчувствительный, сентиментальныйʼ
	haľol... 1. haľol 2. ahaľol 3. xaľol 4. axaľol А ʽпониматьʼ Б ʽчувствоватьʼ В ʽугадатьʼ Г ʽузнать [кого]ʼ Д ʽуметьʼ
	→ haľare̍l (axaľare̍l) А ʽпониматьʼ Б ʽчувствоватьʼ В ʽугадатьʼ (только северновлашский)
	hami-II ʽмешать [смешать, перемешатьʼ]
	handak- ʽканаваʼ см. xanda̍k-
	handu̍k ʽглубокийʼ
	hane̍l А ʽкопатьʼ Б ʽхоронитьʼ В ʽпричёсыватьʼ
	↔ hande̍l А ʽкопатьʼ Б ʽхоронитьʼ В ʽпричёсыватьʼ
	↔ hanave̍l... 1. hanave̍l 2. hunave̍l А ʽкопатьʼ Б ʽхоронитьʼ В ʽпричёсыватьʼ
	:= hanadi̍ ж. А ʽмотыгаʼ Б ʽлопатаʼ
	hani̍k, hani̍ng см. xani̍k ʽколодецʼ
	hano-II ʽлудитьʼ
	hap межд. ʽхватьʼ
	↔ hapave̍l ʽкрастьʼ
	hara̍... 1. hara̍ 2. raha 3. harga̍ А ʽдавно’ Б ʽдолго’
	harave̍l... 1. harave̍l 2. arave̍l 3. rave̍l А ʽвалить, опрокинутьʼ Б ʽ(раз)рушитьʼ В ʽпортитьʼ Г ʽронятьʼ Д ʽлитьʼ
	→ *hara̍(v)ďol (пасс.)
	?harau̍l... 1. harau̍l м. 2. hara̍vli м./ж. А ʽкожа [материал]ʼ Б ʽременьʼ
	haspri̍(n) ʽмонетаʼ см. aspri̍
	*hastali̍ *ж. (и *hastalo̍ м.) ʽмонетаʼ (?)
	hastra̍l ʽпопастьсяʼ? ʽвырватьсяʼ?
	hazba̍l ʽтрогатьʼ, см. azba̍l
	hazdel... 1. hazdel 2. azdel 3. va̍zdel 4. hadel ʽподнять’
	her ж. *ʽчасть ногиʼ
	↔ hero̍j... ж. (мн. hera̍) 1. hero̍j 2. heru̍j ʽногаʼ
	hi(n) (связка) см. si
	hirhi̍l м./ж. ʽгорохʼ
	honďa̍ (и *hunďa̍?) мн. ʽвздох, стон’
	→ *hongʼi-II (и *hungʼi-II) ʽстонать, вздыхатьʼ и т.д.
	hram ж. ʽнадпись, записьʼ
	hulave̍l А ʽпричесать [волосы]ʼ Б ʽмыть головуʼ
	→ hula̍ďol А ʽпричесаться, расчесатьсяʼ Б ʽмыть головуʼ
	huľe̍l ʽслезтьʼ см. uhľe̍l
	hunave̍l ʽкопатьʼ см. hane̍l
	hurje̍l ʽнадетьʼ см. urje̍l

	X
	xa- ʽдескатьʼ
	++ xa-me ʽмол [говорю]ʼ (1.ед.)
	++ xa̍-ta ʽякобы, будто; дескатьʼ
	++ xa̍-j ʽякобы, будтоʼ
	++ xa̍-ći ʽмолʼ
	++ xa̍-bis ʽмолʼ
	xaćo̍l ʽгоретьʼ
	→ xaćVre̍l ʽжечьʼ
	xaxano (гурб.) ʽжадныйʼ см. xal ʽестьʼ
	xaxave̍l (эрли.соф.) ʽсквернословитьʼ см. xal ʽестьʼ
	xaj ʽдескатьʼ см. xa-
	xaj ʽщекотноʼ
	xal (прич. xalo̍) А ʽестьʼ Б ʽкусатьʼ В ʽзудетьʼ Г ʽгубить, портитьʼ Д возвр. ʽссоритьсяʼ
	:= xalo̍ м. ʽнецыганʼ (xali̍ ж.)
	→ xaľol ʽестьсяʼ (уд.?)
	→ xaľare̍l ʽкормитьʼ, ʽтеретьʼ и т.п.
	→ xaxave̍l ʽкормитьʼ
	→ xabe̍n... м. 1. xabe̍n 2. xamo̍s ʽеда, блюдоʼ
	xalave̍l А ʽполоскатьʼ Б ʽмытьʼ
	→ xala̍(v)ďol ʽполоскаться, мытьсяʼ
	xalxano (гурб.) ʽжадныйʼ см. xal ʽестьʼ
	xalo ʽнецыганʼ см. xal ʽестьʼ
	xamaćuri ж. ʽземляникаʼ
	*xamo-II... 1. xamavel 2. xamuvel ʽзеватьʼ
	xamsi-II ʽзеватьʼ
	xanami̍k ʽсватʼ см. xenami̍k
	xanave̍l см. hane̍l ʽ копатьʼ
	xanda̍ki м. ʽканаваʼ
	xandel см. xra̍ndel ʽскрести, чесать, копать, бритьʼ и др.
	xandu̍k ʽглубокийʼ см. handuk
	xani ʽмалоʼ
	*xani-II ʽгубить, терятьʼ (-IIп или возвр. ʽгибнуть, пропадатьʼ)
	xani̍ng... ж. 1. xani̍ng 2. hani̍ng 3. xani̍g 4. hanig 5. xanik 6. hanik 7. xani̍ А ʽколодецʼ Б ʽродникʼ
	xanj́ ж. А ʽзудʼ Б ʽспермаʼ
	→ xanj́ol ʽзудеть, чесатьсяʼ
	↔ xanj́el А ʽзудеть, чесатьсяʼ
	→ xanj́uvel ʽчесатьʼ
	→ xanj́arel ʽчесатьʼ (возвр. ʽчесаться [чесать себя])ʼ
	xanři̍ ʽнемного, чуть-чуть’
	xanřo̍... 1. xanřo̍ м. 2. *xanři ж. ʽмеч’
	*xanthi̍ ʽмалоʼ
	xar ж. (мн. xarja̍) А ʽдолинаʼ Б ʽямаʼ В ʽдыраʼ Г ʽпропастьʼ Д ʽпригорокʼ
	→ xaralo̍ (новые значения?)
	xarano̍ ʽхитрыйʼ
	xa̍rkuma... 1. xa̍rkuma ж. 2. xarkum м. ʽмедь’
	?→ xarkuno̍ ʽмедныйʼ
	xarťa(s) м. ʽкузнецʼ
	xaru̍ndel... 1. xaru̍ndel 2. xanřudel ʽчесать [кожу]ʼ
	↔ xaruve̍l... (1. xaruve̍l) 2. *xanřuve̍l 3. xarave̍l ʽчесать, царапатьʼ
	*xařno̍ А ʽнизкий’ Б ʽкороткий’ В ʽмаленький’
	→ *xařnʼo̍l ʽуменьшаться, укорачиватьсяʼ
	→ *xařnʼare̍l ʽуменьшать, укорачиватьʼ
	xas... м. 1. xas 2. khas ʽкашель’
	→ xase̍l... 1. xase̍l 2. khase̍l ʽкашлятьʼ
	→ xasa̍l... 1. xasa̍l 2. khasa̍l ʽкашлятьʼ
	*xasjol А ʽпропа́сть’
	↔ xasare̍l ʽтерятьʼ А ʽтерятьʼ Б ʽуничтожать, губить’
	xašti-II ʽзеватьʼ
	xeli̍ ж. *ʽплод с густой мякотью’
	xenami̍k м. ʽсватʼ [родители супругов по отношению друг к другу] (ж. ʽсвахаʼ)
	xem м. ʽобечайкаʼ
	*xenʒ ж. *ʽтягание, дёргание, натяжениеʼ
	?*xengli̍ (?*xangli̍) ж. ʽмечʼ
	?xeni̍ ж. ʽродник, колодецʼ
	xer м. ʽосёлʼ
	→ xerni̍ ʽослицаʼ:
	xerbuzo̍ ʽм. А ʽарбуз’ Б ʽдыня’
	xev... ж. 1. xev (мн. xevja̍) 2. xiv 3. xuv А ʽдыра, отверстие’ Б ʽяма’ В ʽканава’ Г ʽпещера’ Д ʽвагина’ Е ʽокно’ Ж ʽрана’
	→ xevjalo̍ ʽдырявыйʼ
	→ xevjare̍l ʽдырявитьʼ
	xiľel... 1. xiľe̍l 2. xľel 3. xine̍l 4. xinʼe̍l 5. xnʼe̍l 6. xendel (xindel?) А ʽсратьʼ Б ʽобосратьʼ В возвр. ʽобосратьсяʼ
	xip ж. (мн. xipa̍) ʽкрышкаʼ
	xi̍rja (*xe̍rja?) ʽплохой; плохо’
	xi̍ta ж. ʽщекоткаʼ
	xoxave̍l неперех. ʽлгатьʼ, перех. ʽобманутьʼ
	→ xoxa̍vďol ʽбыть обманутымʼ
	→ xoxavno̍ А ʽлживый, ложныйʼ Б ʽненастоящий, поддельныйʼ В м. ʽлжец, обманщикʼ
	xoxodi ж. ʽдубильный орешек = галлʼ
	xoj ж. ʽжар от огняʼ
	xoli̍... ж. 1. xoli̍ 2. xoli̍n ʽзлость’
	xolo̍v... 1. xolo̍v 2. xolev (?) ж. ʽштаныʼ
	xong ж. ʽладанʼ
	xor... 1. xor 2. xoro А ʽглубокийʼ Б нар. ʽглубокоʼ В ж. ʽглубинаʼ
	xoraxa̍j... м. 1. xoraxa̍j (мн. xoraxa̍) 2. koraxa̍j А ʽмусульманинʼ Б ʽтурокʼ
	→ xoraxano̍ ʽмусульманскийʼ и т.д. (прил. к xoraxa̍j)
	→ xoraxni̍... 1. xoraxni̍, koraxni̍ 2. xoraxani̍, koraxani̍ ʽмусульманкаʼ и т.д. (ж. к xoraxa̍j)
	xovoli ж. ʽуглиʼ
	xra̍ndel А 1. xra̍ndel 2. řa̍ndel ʽскрести, скоблить, царапатьʼ Б ʽчесать [кожу]ʼ В ʽписатьʼ Г ʽкопать, рытьʼ Д ʽжать [урожай]ʼ Е ʽпахатьʼ Ж ʽбритьʼ З ʽстричьʼ И ʽочищать шелухуʼ К ʽпричесать [волосы]ʼ
	xrimiti-II ʽржать’
	xudel (уд.?, имп. xu̍de) А ʽхвататьʼ Б ʽпойматьʼ В ʽполучитьʼ Г ʽдостичь, достатьʼ
	*xuxu̍nř м./.ж.ʽгрибʼ
	xula̍j м. ʽхозяин’
	xuľVrel (валл.) ʽделитьʼ см. hulave̍l
	xume̍r... м. 1. xume̍r 2. xume̍l ʽтесто’
	xur м. ʽкопытоʼ
	xurdo̍ ʽмелкий, небольшой’
	:= xurdi ж. ʽмякинаʼ
	→ xurďol ʽизмельчаться, становиться маленькимʼ
	→ xurďare̍l ʽизмельчатьʼ
	xuťe̍l.... 1. xuťe̍l 2. xu̍ťel 3. uxťe̍l ʽпрыгатьʼ
	→ uxťave̍l, xuťave̍l кауз.
	→ uxťVre̍l, xuťVre̍l в разн. знач.
	?++ uxtile̍l, xutile̍l ʽхвататьʼ

	I
	i ʽиʼ см. vi
	ikhel ʽвидетьʼ
	ingere̍l ʽвести; забратьʼ см. ligere̍l
	inkere̍l ʽдержатьʼ см. likere̍l
	inkľe̍l ʽвыйтиʼ см. nikľe̍l [вроде есть, или же это неправ. рек-я]
	inzo̍l ʽтянутьсяʼ см. *gʼingʼo̍l
	iva̍nd ʽсыройʼ см. jiva̍nd
	iš межд. ʽбррʼ (холодно)
	izdra̍l... 1. iz(d)ral 2. lizdral 3. *rizrVl 4. rezdal ʽдрожатьʼ
	→ izdrave̍l ʽтрястиʼ

	J
	jag ж. (мн. jaga̍) ʽогонь, костёрʼ
	→ jagalo̍ ʽогненныйʼ
	jakh ж. (мн. jakha̍) ʽглазʼ
	→ jakhalo̍ ʽглазастыйʼ
	jali̍(*n)... 1. jali̍ 2. vali(n) ж. А ʽстеклоʼ Б ʽбутылкаʼ
	jalo̍ А ʽсырой [= влажный]ʼ Б ʽсырой [= неварёный]ʼ
	jar ж. (jarja̍) ʽшилоʼ
	javi̍n *ж. *ʽутроʼ
	jekh (= ж.) ʽодинʼ
	++ je̍kh-var ʽоднаждыʼ
	++ jekh-avre̍s ʽдруг другаʼ (букв. ʽодин другогоʼ, см. ave̍r ʽдругойʼ) — чаще регулярно, т.е. может трактоваться как свободное сочетание (лотф. jekh vavre̍s, верш. jēkh āvre и др.), однако сохраняется и рано опрощенная форма, судя по придыханию (ср. кэлд.рус. je[kh]-avrə̍s; факультативно: уж. jek(h)āvres); метатеза: ромунг. (j)ekvares (ср. выше je̍kh-var ʽоднаждыʼ); афереза: прекм. khrau̯vre (!), венд. khāvres.
	→ je̍khto ʽпервый’ — везде регулярно (гурб. jekhto, эрли.соф. e̍kto и др.; см. tri̍to ʽтретийʼ); в части диалектов — другие слова (часто angluno̍ ʽпереднийʼ ← angi̍l ʽвперёдʼ, а также новые заимствования)
	jeri̍ м. ʽсемьяʼ
	jeve̍nd... м. 1. jeve̍nd (мн. jevenda̍) 2. vend ʽзимаʼ
	→ jevendalo ʽзимнийʼ
	→ jevendutno ʽзимнийʼ
	jevja̍ нар. А ʽбесплатноʼ Б ʽзря, напрасноʼ
	ji̍da ж. А ʽодеждаʼ Б ʽ[женское] платьеʼ
	jij́ ʽвчераʼ
	→ *jij́utno̍ ʽвчерашнийʼ: крым., эрли.соф. ij́utno̍, бургнл., вост.-слц. ij́utno, уж. ii̯j́utno
	jilo̍ м. ʽсердцеʼ
	jiri-II Аʽвертеть, повернутьʼ Б ʽвернуть, возвратитьʼ
	ji̍stra ʽскользкоʼ
	jiv м. (мн. jiva̍) ʽснегʼ
	→ jivalo̍ ʽснежныйʼ
	jiva̍nd... 1. jiva̍nd 2. biva̍nd ʽсырой [неготовый]ʼ

	K
	k- указательный элемент
	ka ʽкʼ
	kabo̍r ʽкакого размера; такого размераʼ см. k- (указательный элемент), *-bor ʽ?ʼ [пока нет]
	kadava̍ ʽэтотʼ см. k- (указательный элемент), *a ʽвотʼ
	kaditi ʽстолькоʼ
	kafidi ʽстолʼ см. skafidi
	kaj ʽгдеʼ
	*kajhni̍ ж. 1. kahni̍ 2. *kajni 3. kani 4. *khahni̍ 5. khajni̍ 6. khanʼi̍ 7. *kajnhi̍ 8. *kanhi̍ ʽкурицаʼ
	kak... м. 1. kak (зв. ka̍ko, мн. kak) 2. ka̍ko(s) ʽдядяʼ
	kakara̍ška... ж. 1. kakara̍ška 2. kakara̍ćka 3. kekera̍ška ʽсорока’
	kaka̍vi... м. 1. kaka̍vi ж. 2. keka̍vi ж. 3. kakavo ʽкотёл’
	kakić ж. ʽуткаʼ
	kakh... ж. 1. kakh 2. khakh 3. khak 4. thak А ʽподмышкаʼ Б ʽплечоʼ
	kakli ʽверетеноʼ см. katel ʽпрястьʼ
	kaliko А ʽзавтраʼ Б ʽвчераʼ
	kalinj́o̍ А ʽпеченьʼ Б ʽлёгкоеʼ В ʽсердцеʼ
	ka̍lca ʽчулокʼ
	kalo̍ ʽчёрныйʼ
	→ kaľo̍l ʽчернетьʼ
	→ kaľare̍l ʽчернитьʼ
	kamel ʽхотетьʼ ʽлюбитьʼ ʽбыть должнымʼ
	kan м. (мн. kan) ʽухо’
	→ kanalo̍ ʽушастыйʼ
	++ ka̍ndel ʽслушатьсяʼ
	++ kašuko̍ ʽглухойʼ
	→ kašukʼo̍l ʽглохнутьʼ
	→ kašukʼarel ʽглушитьʼ
	→ kašuki-II ʽглушитьʼ: влах. kašukisare̍l, кэлд. [RL] kašukisarel, (молд.) kašuti̍l
	→ kašuki-IIп ʽглохнутьʼ
	ka̍na ʽкогдаʼ
	++ akana̍ ʽсейчас, теперьʼ
	→ akanutno̍ ʽнынешний, современныйʼ
	→ лотф. akanatuno̍, kanatuno̍ ʽнынешний, настоящийʼ
	++ кэлд.серб., кэлд.рус., киш. akana̍-š ʽсейчас, вот-вотʼ — с неясным -š
	++ akana̍-ke: буг. akana̍-ke, влах. akana̍-ke — судя по влах. akate̍-ke ʽвот здесьʼ (и др.), продуктивное сочетание с указательным -ke (см. a̍ke ʽвотʼ)
	++ akana̍-k: богем., зап.-слц. akana-k, киш., плащ. akana̍-k, лов. akāna-k, akāni-k, аkak (редко), гурв. kana-k, ромунгро akani-k — похоже на апокопу предыдущего
	++ akakana̍: рус., лотф. akakana̍, kakana̍ — сложение a̍ke ʽвотʼ + akana̍?; уж. kanāke(s) ʽсейчасʼ — вторично (афереза?) + суффикс наречия -[e]s
	kangli̍... ж. 1. kangli̍ 2. kanglik 3. khangli ʽгребень = расчёскаʼ
	*kanři̍ ж. ʽнечто заострённоеʼ, *ʽстрелаʼ
	*ka(n)řje̍ de̍l ʽстрелятьʼ
	++*ka(n)řje-din... ж. А ʽружьё, пистолетʼ Б ʽвыстрелʼ 1. karedi̍n 2. karadi̍n 3. kardi̍n 4. karedini̍ 5. karadini̍ 6. kardini̍
	kanřo̍ А ʽколючка, шипʼ Б ʽжалоʼ В ʽрыбья костьʼ
	→ kanřalo̍ ʽколючийʼ
	kanzavu̍ri м. ʽёжʼ
	kapel ʽпитьʼ см. khapel
	kappa ʽнакидкаʼ?
	kar ʽпенисʼ
	↔ kari̍ ж. ʽпенисʼ
	karaxa̍j (рус.-цыг.) ʽмусульманинʼ см. xoraxa̍j
	karfin ʽгвоздьʼ
	kasavo ʽтакойʼ
	kaš ʽчтобыʼ
	kašt м. (мн. kašt) А ʽпалкаʼ Б ʽполено, бревноʼ В ʽдерево = древесинаʼ Г ʽдерево [растение]ʼ Д ʽстволʼ Е ʽветкаʼ Ж ʽдроваʼ
	→ kaštuno̍ ʽдеревянныйʼ
	→ kaštalo̍ ʽдеревянныйʼ
	→ kaštano ʽдеревянныйʼ
	kašuko ʽглухойʼ см. kan ʽухоʼ
	kat ж. (мн. kaťa̍) ʽножницыʼ
	kate̍l ʽпрястьʼ
	:= katlo̍ м. ʽпряжа, нитьʼ
	:= katli̍ ж. ʽверетеноʼ
	katu̍n м. *ʽльняное/хлопчатобумажное полотноʼ [?]
	katu̍na ж. ʽпалаткаʼ
	kathe ʽздесьʼ
	kavadi ж. *ʽкафтанʼ
	ke ʽчтоʼ изъяснительный союз
	kedel А ʽсобирать [в т.ч. урожай]ʼ Б ʽдавитьʼ 1. kedel 2. kidel 3. gedel 4. gidel 5. kendel
	keli̍ ж. ʽкоростаʼ см. *kheli̍
	keravdi ʽракʼ
	kerel ʽделатьʼ
	ker-... ʽваритьʼ
	kere̍l ʽвезтиʼ
	kerko̍ ʽгорькийʼ
	→ kerkʼo̍l ʽгоркнутьʼ
	→ kerkʼare̍l ʽделать горькимʼ
	kerlo̍ м. А ʽгорлоʼ Б ʽголосʼ
	→ kerlalo *ʽгорластыйʼ
	kerlo ʽʼ
	kermuso̍... 1. kermuso̍ 2. germuso̍ м. А ʽмышьʼ Б ʽкрысаʼ
	*kero ʽбраслетʼ, см. koro̍
	kev ʽгдеʼ
	kithi ʽсколькоʼ
	keš м. ʽпятноʼ
	kež ʽшёлкʼ cм. kʼež
	ki ʽкʼ
	kicil ʽкусатьʼ
	ki̍del ʽсобиратьʼ см. kedel
	kiki̍del ʽдавить; сжиматьʼ 1. kiki̍del 2. ki̍del
	kilo̍ м. А ʽколʼ Б ʽколышекʼ
	++ kilodori̍ ж. ʽрастяжка, верёвки палаткиʼ
	kindo̍... 1. kindo̍ 2. kingo̍ ʽмокрыйʼ
	→ kinďo̍l ʽмокнуть, мокретьʼ
	→ kinďare̍l ʽмочитьʼ
	kine̍l ʽкупитьʼ
	kingo̍ ʽмокрыйʼ, см. kindo̍
	ki̍no(s) ʽму́каʼ
	kir... ж. 1. kir (мн. kirja̍) 2. khir ʽмуравейʼ
	↔ kiri̍ ж. ʽмуравейʼ
	kira̍l... м. (мн. нет?) 1. kira̍l 2. *kʼira̍l А ʽсырʼ Б ʽтворогʼ
	kirivo̍ ʽкумʼ
	kirjo̍l ʽваритьсяʼ
	kirmo̍ м. ʽчервякʼ
	kirno̍ ʽгнилойʼ
	kisi̍k... ж. 1. kisi̍k 2. kisi̍ А ʽкошелёкʼ Б ʽкарманʼ
	kistel ʽехать верхомʼ см. ukľe̍l
	kiša̍j ж./м. ʽпесокʼ
	→ kišajalo ʽпесчаныйʼ
	kišlo̍ ʽхудой, тощийʼ
	→ kišľo̍l ʽхудеть, тощатьʼ
	?klej м. ?ʽжемчугʼ
	klidi̍ ʽключʼ1. klidi̍ ж. 2. klidi̍n ж. 3. klido(s) м. А ʽключ’ Б ʽзамо́к’
	koć... 1. koć 2. khoć ж. А ʽлодыжка’ Б ʽколено’
	koća̍j ʽпоэтомуʼ
	koća̍k ж. (мн. koćaka̍) ʽпуговица’
	ko̍kalo(s)... м. 1. ko̍kalo 2. kokal ʽкость’
	kol м. ʽлоно, чресла, верх колен [сидеть на]ʼ
	kolhan влах. ʽне по себеʼ
	koli̍n м./ж. ʽгрудьʼ
	kolis ж. ʽоловянный порошокʼ
	ko̍mbo(s) ʽузелʼ м. А ʽузел’ Б ʽсвязка, котомка, узелок’
	komi ʽещё’
	komo̍ni ʽкто-тоʼ см. kon
	komora ж. ʽкомнатаʼ
	kon (косв. kas) ʽктоʼ
	++ ko-mo̍ni ʽкто-нибудь, кто-тоʼ
	kopal ʽкиянкаʼ
	kopidi ʽзубилоʼ
	koraxa̍j ʽмусульманинʼ см. xoraxa̍j
	korako м. ʽворонʼ
	korkořo ʽсамʼ
	koro м. *ʽверхняя одеждаʼ
	koro̍ м. ʽбраслетʼ
	koř... ж. (мн. kořa̍) 1. koř 2. koři А ʽшеяʼ Б ʽгорлоʼ
	kořo ʽслепойʼ
	koše̍l... 1. koše̍l 2. akošel 3. kuše̍l 4. akušel ʽклясть, ругать, сквернословитьʼ
	koto̍r... м. 1. koto̍r 2. kote̍r м. ʽкусок’
	kothe̍ ʽтамʼ
	kovlo̍ ʽмягкийʼ
	krafni ж. ʽсвёклаʼ
	kra̍ľi(s)... м. 1. kra̍ľi(s) 2. kra̍lo(s) ʽкорольʼ
	→ kra̍ľica... 1. kra̍ľica 2. *krali̍ca ʽкоролеваʼ
	krastavi̍ca ж. ʽогурецʼ
	kris... 1. kris ж. (мн. krisa̍) 2. kris м. 3. krisi ж. 4. kriso м. ʽсудʼ
	kruja̍l ʽвокругʼ см. truj
	kuć ʽдорогойʼ
	kući̍ ж. 1. kući̍ 2. kući̍k А ʽкастрюля, горшок’ Б ʽкружка’
	kudu̍ni м. А ʽколокол’ Б ʽколокольчик’
	*kuhni̍... ж. 1. kuni̍ 2. khuni̍ 3. kuni̍k 4. khuni̍k
	*kukli ж. ʽкуклаʼ
	kukudi̍ ж. ʽградинаʼ
	kuni̍ ʽлокотьʼ см. *kuhni̍
	*kunj́ (род?) ʽуголʼ
	→ валл. kunj́ikanō ʽсекретныйʼ, англ. «koónjonés» ʽсекретноʼ — от значения *ʽукромное местоʼ ← ʽугол??
	kuri̍ (или *kuři̍, *kunři̍) ж. ʽодеяло, покрывалоʼ
	kurko̍ м. ʽвоскресенье; неделяʼ
	kuru̍ng (род?) А ʽворонаʼ Б ʽворонʼ В ʽгалкаʼ
	kuře̍l А ʽбитьʼ Б ʽfutuereʼ
	kuše̍l... 1. kuše̍l 2. akušel 3. khušel А ʽвыдрать [волос]ʼ Б ʽобдирать [шкуру, перья]ʼ
	→ kušto ʽлысыйʼ
	→ kušlo ʽлысыйʼ
	kuško ʽхорошийʼ
	kuštik ʽпояс для монетʼ ʽобод котлаʼ
	kuti̍ ʽмалоʼ
	kutu̍b м. ʽзатылокʼ см. gutu̍p
	kužu̍m ж. А ʽживот; желудокʼ Б ʽ(пред)желудок птицыʼ

	Kʼ
	*kʼež м. ʽшёлкʼ

	KH
	khabni̍... (ж.) 1. khabni̍ 2. khavni 3. khamni̍ 4. khamli̍ ʽбеременнаяʼ
	→ khabnʼol... 1. khabnʼol 2. khavnʼol 3. khamnjol ʽбеременетьʼ
	→ khabnʼare̍l... 1. khabnjarel 2. khamnjarel ʽоплодотворить, обрюхатитьʼ
	khahni̍, khajni̍ ʽкурицаʼ см. *kajhni̍
	khak ʽподмышкаʼ см. kakh
	khahni̍, khajni̍ ʽкурицаʼ см. *kajhni̍
	kha(j) неопределённый, отрицательный элемент
	++ k(h)a-jekh ʽкакой-тоʼ
	++ kha̍nći (косв. khanće̍s) ʽничегоʼ
	++ kho̍nik (косв. khanika̍s) ʽниктоʼ
	++ kha̍te ʽнигдеʼ
	++ khati̍nde... 1. khati̍nde 2. khate̍nde 3. khatine̍nde ʽнигде, никудаʼ
	khak ʽподмышкаʼ см. kakh
	kham м. ʽсолнцеʼ
	→ khamuno̍ ʽсолнечныйʼ: лотф. khamuno̍; богем. kamūno
	→ khamutno ʽсолнечныйʼ: эрли.соф. khamutno; вост.-слц. khamutno
	→ khamalo ʽсолнечныйʼ
	↔ khamlo̍ ʽпотныйʼ
	→ khamľo̍l ʽпотетьʼ
	kha̍nći (влаш.) ʽничегоʼ см. kha(j)-
	khan ж. 1. khan 2. khaj 3. khani А ʽзапах’ Б ʽвонь’ В ʽ[обычно бесшумный] выпуск газов’
	→ khanʼalo̍ А ʽвонючий’ Б ʽхищная птица [ʽястреб, соколʼ и т.п.]ʼ (другое слово?)
	→ khanʼol ʽвонять’: румел. ka̍nʼol, буг. khanla (если сюда), гурб. khanʼol — неясно производящее, как будто будто прил. *khano. Прич. khanilo̍ *ʽпропахшийʼ:
	→ khanʼare̍l А ʽвонять’ Б ʽпускать газы’
	khand ж. и. м. А ʽзапахʼ Б ʽсмрад, воньʼ
	→ khanduno̍ ʽвонючийʼ
	→ khandalo ʽвонючийʼ
	++ kha̍ndel А ʽпахнутьʼ Б ʽвонять, смердетьʼ
	→ khandino̍ А ʽвонючийʼ Б ʽленивыйʼ
	→ khanďarel ʽделать вонючимʼ: влах. khanďare̍l, гурб. khanďarel, лов. khandarel
	khangeri̍ ж. ʽцерковьʼ
	khapel (или kapel?) ʽпитьʼ
	:= khapli ж. А ʽкорчмаʼ Б ʽнапитокʼ В ʽспиртноеʼ
	khare̍l... 1. khare̍l 2. akare̍l 3. akhare̍l 4. akhjarel ʽзвать, приглашать, называтьʼ
	kharel... ʽнестиʼ (?) 1. kharel 2. akharel
	khas м. ʽсеноʼ
	→ khasuno̍ ʽсеннойʼ: гурб. khasuno; богем. kasūno
	khasel ʽкашлятьʼ см. xas ʽкашельʼ
	khele̍l А ʽигратьʼ Б ʽплясатьʼ
	→ khelave̍l ʽразыграть, обдуритьʼ и др.:
	→ khelavno̍ А ʽигрокʼ Б ʽтанцорʼ:
	?*kheli̍ ж. ʽкороста, импетиго на головеʼ
	kher м. (мн. khera̍) ʽдомʼ
	→ khere̍ нар. ʽдо́ма, домойʼ
	→ khera̍l нар. ʽиз домуʼ
	→ kheruno ʽдомашнийʼ
	→ kherutno̍ ʽдомашнийʼ
	→ kherikano ʽдомашнийʼ
	→ kheratuno̍ ʽдомашнийʼ
	kher ж. (мн. kherja̍) ʽсапогʼ
	khetane̍ нар. ʽвместеʼ см. jekh ʽ1ʼ
	khil м. А ʽсливочное маслоʼ Б ʽжирʼ
	→ khilalo ʽмасляныйʼ
	→ khiľare̍l ʽмаслитьʼ
	khiľa̍v ж. (и м.?) ʽсливаʼ
	→ khiľavi̍n ж. ʽслива [дерево]ʼ
	khino̍... 1. khino̍ 2. *khindo ʽусталыйʼ
	→ khinʼo̍l ʽустатьʼ
	→ *khinilo̍ ʽусталыйʼ:
	?→ khinʼa̍vel ʽустатьʼ
	→ khinʼare̍l ʽутомитьʼ
	khir ʽмуравейʼ см. kir
	khoni̍ ж. ʽживотный жирʼ
	→ khonʼalo̍ ʽсальный, жирныйʼ
	kho̍nik (влаш.) ʽниктоʼ см. см. kha(j)-
	khoro̍ м. ʽкувшинʼ
	khose̍l... 1. khose̍l 2. kose̍l 3. khoše̍l 4. koše̍l 5. khusel А ʽвытиратьʼ Б ʽчиститьʼ В ʽподметатьʼ Г ʽгасить [огонь]ʼ
	→ khosľol ʽвытираться, стиратьсяʼ и т.п.
	→ khoslo̍ м. А ʽплаток [носовой]ʼ Б ʽполотенцеʼ В ʽтряпкаʼ Г ʽсалфеткаʼ
	→ khosno̍ м. А ʽплаток [носовой]ʼ Б ʽполотенцеʼ В ʽтряпкаʼ Д ʽпелёнкаʼ Е ʽплаток [одежда]ʼ
	khul м. А ʽдерьмо, кал’; Б ʽгрязь’
	khuni̍ ʽлокотьʼ см. *kuhni̍
	khur м. ʽблюдо из хлеба и сыраʼ
	khur... ж. 1. khur (мн. khurja̍) 2. khuri 3. khurd (?) А ʽпяткаʼ Б ʽкопытоʼ В ʽкаблукʼ
	khurlo м. ʽтелёнокʼ
	khurmi̍... 1. khurmi̍ 2. khurmi̍n ж. А ʽкашаʼ Б ʽпросоʼ В ʽпшеноʼ
	khuro̍ м. ʽжеребецʼ
	↔ khuri̍ ж. ʽкобылаʼ — везде регулярно:
	khuve̍l... 1. khuve̍l 2. akhuve̍l А ʽплести, вить’ Б ʽвязать’ В ʽбить, ударить’
	→ khuvďol ʽплестись, вязатьсяʼ

	L
	labol ʽгоретьʼ
	→ labarel ʽжечьʼ
	laćho ʽхорошийʼ
	laj́ ʽстыдʼ
	ladi̍ ж. ʽкочевьеʼ
	↔ ladel А ʽгрузитьʼ Б ʽехатьʼ
	→ ladave̍l ʽгрузитьʼ
	lakhe̍l... 1. lakhe̍l 2. alakhe̍l 3. lathe̍l 4. late̍l 5. laćhe̍l 6. alaćhe̍l А ʽнайтиʼ; Б ʽвстретитьʼ
	lali̍ ж. *ʽ?ʼ
	lalo̍ ʽнемой’
	↔ lalero̍... ʽнемойʼ 1. lalero̍ 2. lalořo̍
	lango ʽхромойʼ
	lathel ʽпинатьʼ 1... 2 ...
	-le (звательная частица)
	lav ʽсловоʼ см. ala̍v
	lavodo ʽнемой; порченыйʼ см. lalo̍
	lavel ʽпричёсыватьʼ см. hulave̍l
	lel (импер. le и ?lo, прич. lino̍) А ʽбрать, взятьʼ Б ʽполучить, принять, приобрестиʼ В ʽзаразиться [чем]ʼ Г ʽвзять замужʼ Д грам. ( + te-) ʽначатьʼ Е ʽвзять и...ʼ (в т.ч. динамика, очерёдность при повествовании)
	lemel ʽударитьʼ
	len ж. A ʽрекаʼ Б ʽручейʼ
	les ʽегоʼ см. o (неопределённый артикль) [урс. tes! nastes [Constantinescu: 72]]
	leval ʽотдатьʼ
	levav- ʽглупыйʼ
	li ʽиʼ
	lići̍ ʽдеревоʼ см. lithi̍
	lićarel ʽмятьʼ см. likh ʽгнидаʼ
	lićilel ʽуменьшитьʼ
	lićol ʽхватать = быть достаточнымʼ
	ligerel... ʽвести, везтиʼ 1. lig(e)rel 2. lingerel 3. ing(e)rel 4. ang(e)rel 5. nig(e)rel 6. ningerel 7. ig(e)rel 8. rigerel 9. ingalel 10. igalel 11. gelel 12. *gerel 13. hij́(e)rel 14. hinj́rel
	lij́al... ʽвести; везтиʼ: 1. lij́al 2. lej́al 3. lij́el 4. lej́el 5. hij́el
	likerel... ʽдержатьʼ: 1. lik(e)rel 2. ink(e)rel 3. ankerel 4. nikerel 5. ninkerel 6. ik(e)rel 7. rik(e)rel 8. dikerel
	likh ж. (мн. likha̍) ʽгнидаʼ
	→ likhalo̍ ʽимеющий гнидʼ
	?→ likhʼare̍l ʽтоптатьʼ
	likh ʽгорохʼ
	lil м. (мн. lila̍) А ʽдокумент [паспорт и т.д.]ʼ, Б ʽписьмоʼ В ʽкнигаʼ Г ʽигральная картаʼ174 Д ʽбумагаʼ Е ʽлист бумагиʼ
	→ lilvalo (или *lilvaro?) ʽграмотныйʼ
	lilaj ʽлетоʼ, см. nila̍j
	lim ʽсопляʼ
	limo̍ri м. ʽмогилаʼ
	li̍ndra... ж. 1. li̍ndra 2. i̍ndra 3. li̍ndri 4. i̍ndri ʽсон (процесс)ʼ
	→ lindralo̍, indralo̍ ʽсонныйʼ
	→ lindraľol, indraľol ʽзаснутьʼ
	→ lindrare̍l ʽусыпитьʼ:
	liš м. ʽужасʼ (?)
	lithi̍ м. ʽдеревоʼ
	lo (ж. li, мн. le; подлежащная клитика), косв.ед.м. le, ж. la (артикль)
	lodel А ʽстоять таборомʼ; Б ʽжить [где-л.]ʼ В ʽкочеватьʼ
	→ lodavel ʽ?ʼ (частичное смешение с ladavel, см. под ladel)
	lokho̍... 1. lokho̍ 2. loko̍ А ʽлёгкийʼ Б ʽлёгкий [простой, нетрудный]ʼ В ʽмедленныйʼ
	→ 1. *lokhjol 2. *lokjol А ʽстать легчеʼ Б ʽоблегчитьсяʼ (перен.) В ʽродитьсяʼ Г ʽродитьʼ
	→ lokhjare̍l ʽоблегчитьʼ
	lolo̍ ʽкрасныйʼ
	→ loľo̍l ʽкраснетьʼ
	→ loľVre̍l ʽкраснитьʼ
	→ lolikano ʽкрасноватыйʼ
	lon м. 1. lon 2. lond ʽсольʼ
	→ londo̍ ʽсолёныйʼ
	→ lonďo̍l ʽстать солёнымʼ
	→ lonďare̍l ʽсолитьʼ
	→ lonalo ʽсолёныйʼ
	losare̍l ʽвыбратьʼ см. alo-II
	loš ж. ʽрадостьʼ
	→ lošalo̍ ʽрадостныйʼ
	→ lošano̍ ʽрадостныйʼ
	→ lošal ʽрадоватьсяʼ: кэлд. [?!], лов., гурв. lošal — аналогия к dara̍l ʽбоятьсяʼ?
	→ lošare̍l ʽрадоватьʼ
	lovi̍na ж. ʽпиво’
	lovo̍ м. А ʽмонетаʼ Б (чаще мн.) ʽденьгиʼ
	→ lovalo̍ ʽбогатый, при деньгахʼ
	lub *ʽразвратникʼ (?)
	↔ *lubavel ж. ʽfutuereʼ
	→ lubano̍ ʽблядский, развратныйʼ
	→ lubikano̍ ʽблядский, развратныйʼ
	↔ lubni̍ ж. ʽблядьʼ
	↔ lubno̍ м. *ʽимеющий отношение к блядямʼ: сепечи lumno̍, lumlo̍ ʽблядун, развратникʼ, долень. lumno ʽсутенёрʼ — если не вторично от lubni̍ ʽблятьʼ (-no м. ← -ni ж., ср. buzno̍ ʽкозёлʼ ← buzni̍ ʽкозаʼ ← *buz), то похоже на отглагольное производное от **lubel, см. выше).
	luć- ʽобдирать, ощипывать’
	luludi̍... 1. luludi̍ 2. luludin 3. ludi 4. ludin ж. ʽцветок’
	→ luluďol ʽцвестиʼ
	lunka ж. ʽлугʼ
	luno̍ м. ʽсерпʼ
	luřel или *lunřel ʽграбить, отнимать [грабежом]ʼ
	↔ *luř или *lunř

	M
	ma частица ʽнеʼ (с императивом)
	maćho̍ м. ʽрыбаʼ
	↔ maćhi̍ ж. ʽрыбаʼ
	→ maćhuno̍ ʽрыбный, рыбийʼ
	ma̍ćka ж. ʽкошкаʼ
	magare̍l ʽосквернитьʼ
	maje ʽ?ʼ
	makh... ж. (мн. *makhʼa̍) 1. makh 2. makhi̍ 3. makhin 4. makhli 5. makhlin ж. ʽмуха’
	→*makhʼare̍l *ʽделать что-л. интенсивноʼ
	makhe̍l А ʽмазатьʼ Б ʽкраситьʼ В ʽпачкатьʼ
	→ ma̍khľol ʽмазатьсяʼ
	→ *makhľare̍l ʽпачкатьʼ:
	→ makhave̍l ʽпачкатьʼ
	mal... ж. 1. mal (мн. maľa̍) 2. uma̍l 3. ma̍ľa ʽполеʼ
	mal м. ʽцвет [color]ʼ
	mal ж. ʽдругʼ см. ama̍l
	malave̍l А ʽударить, стукнутьʼ Б ʽвстретитьʼ
	→ mala̍ďol А ʽударитьсяʼ Б ʽвстретитьсяʼ
	mami̍ ж. ʽбабушкаʼ
	mamićolo̍ ʽсватʼ
	mamu̍x... ж. 1. mamu̍x 2. mamuxi А ʽтёрнʼ Б ʽвагинаʼ
	mamu̍j А предл. ʽпротивʼ Б нар. ʽнапротивʼ
	→ mamuja̍l нар. ʽнапротивʼ
	manća *ʽне унывайʼ см. ma ʽнеʼ
	manďi̍n м. А ʽимущество, богатствоʼ Б ʽсокровищеʼ
	mange̍l А ʽпроситьʼ Б ʽпросить милостынюʼ В ʽмолить [бога]ʼ Г ʽтребоватьʼ Д ʽсвататься заʼ Е ʽхотетьʼ Ж ʽлюбитьʼ
	→ mangave̍l ʽсвататься [за]ʼ
	mangi̍n ʽимущество, богатствоʼ см. manďi̍n
	manke ʽраньшеʼ
	*manřiklo̍ м. 1. *manřiklo̍ м. 2. *manřikli̍ А ʽлепёшкаʼ Б ʽпирогʼ (?)
	manřo̍ м. ʽхлебʼ
	manuklo̍ м. ʽлозаʼ
	manu̍š м. (мн. manu̍š) ʽчеловекʼ
	→ manušni̍ ж. ʽженщинаʼ
	→ manušano̍ ʽчеловеческийʼ
	→ manušalo ʽчеловеческийʼ
	→ manušvalo ʽчеловеческийʼ
	→ manušvaro *ʽчеловеческийʼ (?)
	→ manušikano̍ ʽчеловеческийʼ
	mare̍l ʽбитьʼ
	mas м. (мн. ?) ʽмясоʼ
	ma̍sek м. и ж. А ʽлунаʼ Б ʽмесяц [время]ʼ
	masxari̍ ж. ʽсвятаяʼ (?)
	maška̍r ʽсерединаʼ ʽпоясницаʼ
	mašvaro ʽkārtīgs; krietns; lielisksʼ
	mato ʽпьяныйʼ
	matu̍m м. ʽзатылокʼ
	me ʽяʼ
	mekel ʽпускатьʼ см. mukel
	mel ж. ʽгрязьʼ
	melaxno̍ ʽсмуглыйʼ
	men ж. ʽшеяʼ
	→ menik ж. ʽшеяʼ
	menri ж. ʽбусы, ожерельеʼ
	*menriklo̍... 1. *menriklo м. 2. *menrikli ж. А ʽбусинаʼ Б ʽжемчужинаʼ В (чаще мн.) ʽбусыʼ
	mere̍l (прич./прет. mulo̍) ʽумеретьʼ
	mija ʽмиляʼ
	mijazol ʽпоходить, быть похжимʼ
	mila̍j ʽлетоʼ см. nila̍j
	minj́ ж. ʽвагинаʼ
	*minřo̍... 1. *minřo̍ 2. mro (безуд.?) 3. mo (безуд.) ʽмойʼ
	misa̍li ʽстолʼ
	mišto̍ нар. ʽхорошоʼ
	miža̍x... 1. miža̍x 2. mižo̍ ʽзлойʼ
	mižal ʽдвигатьʼ
	moxto ʽящикʼ
	mol ж. (мн. moľa̍) (и м.? — мн. ?) ʽвиноʼ
	++ morthali̍ ж. ʽводкаʼ
	mol А (род?) ʽцена’ Б прил. неизм. ʽсто́ящий [сколько], достойный [чего]ʼ В глаг. ʽстоить [сколько, чего]’
	→ mole̍l ʽсто́ить’
	mol ʽродинкаʼ
	molivo ʽсвинецʼ
	mom ʽвоскʼ
	momeli̍ ж. ʽсвечаʼ
	mo̍ni ʽмалоʼ
	mo̍re ʽприятель, братец, дружищеʼ (обращение к цыгану)
	more̍l А ʽтеретьʼ Б ʽмытьʼ В ʽдробитьʼ В ʽточитьʼ Г ʽшлифоватьʼ
	morthali̍ ж. ʽводкаʼ см. mol ʽвиноʼ
	morthi̍ ж. A ʽкожа [живого человека, животного]ʼ Б ʽкожа [материал]ʼ В ʽшкура = шерстьʼ
	moth(ov)e̍l ʽговоритьʼ см. muj ʽротʼ
	mra̍zo(s) м. А ʽморозʼ Б ʽлёдʼ
	mućharel ʽжатьʼ
	muj м. (косв. mos-, мн. muja̍) А ʽлицоʼ Б ʽротʼ В ʽморда [животного]ʼ Г ʽщекаʼ
	→ muja̍l ʽничком, ниц = лицом внизʼ
	→ mujalo̍ ʽболтливыйʼ
	++ motho̍l А ʽговоритьʼ Б ʽрассказатьʼ В ʽсдать = предатьʼ
	++ del muj *ʽподать голосʼ
	muxli ʽтуманʼ
	muke̍l ʽпускатьʼ
	mulo̍ А ʽмёртвыйʼ (м. ʽмертвецʼ) Б м. ʽпризрак, духʼ
	→ mulano̍ ʽмертвечий, мертвецкий, трупныйʼ
	→ mulikano̍ ʽмертвечий, мертвецкий, трупныйʼ
	munj́ī ʽщипокʼ
	*munře̍l ʽбритьʼ
	↔ *munřave̍l... 1. *munřavel 2. *mo(n)řavel ʽбритьʼ
	munřo̍ ʽмойʼ см. minřo̍
	mura ʽягодаʼ
	murďol ʽумеретьʼ
	murdal ʽтрупʼ
	murš... м. (мн. murš) 1. murš 2. muruš 2. mruš ʽмужчинаʼ
	→ muršano̍ ʽмужскойʼ
	→ muršikano̍... 1. muršikano̍ 2. murškano̍ ʽмужскойʼ
	→ muršni̍ ж. ʽбой-бабаʼ
	murtvali̍ ʽводкаʼ см. mol ʽвиноʼ
	musarel см. rimo-II ʽпортитьʼ
	musi̍... ж. 1. musi̍ 2. musni А ʽрукаʼ (включая кисть) Б ʽрукаʼ (без кисти)
	mušo̍ (или muso̍?) м. ʽмышь, крысаʼ
	mute̍r м. (мн. mutra̍) ʽмочаʼ
	↔ mutre̍l ʽмочитьсяʼ
	*muti̍ ж. ʽжемчуг’

	N
	na ʽнеʼ
	-na звательная частица
	nafel ʽплохой, злойʼ
	nago ʽсвой, собственныйʼ
	naj м. (мн. naja̍) А. ʽноготь, коготьʼ Б. ʽпалецʼ.
	naji̍s ʽспасибоʼ
	nakh ʽносʼ
	nakhel ʽпройтиʼ
	nango ʽголыйʼ
	nano̍ ʽкупаныйʼ
	→ nanʼo̍l... 1. nanʼo̍l 2. nanďol 3. lanďol ʽкупатьсяʼ
	→ nanʼare̍l... 1. nanʼare̍l 2. nanďarel 3. lanďarel ʽкупатьʼ
	narvalo ʽбезумныйʼ
	nasu̍l ʽплохой, злойʼ
	nasvalo̍ ʽбольнойʼ
	naše̍l (прич. našto̍ (?), našlo̍) А ʽубежать, сбежатьʼ Б ʽбежать, бегатьʼ В ʽуйтиʼ Г ʽисчезнутьʼ
	→ našťol... 1. našťol 2. našľol ʽтерятьсяʼ
	?↔ naš м. ʽпобег, похищение невестыʼ
	→ našave̍l А ʽтерятьʼ Б ʽпрогнатьʼ В ʽугнать, увести, похитить [в т.ч. невесту]ʼ
	→ naša̍(v)ďol ʽпропасть, исчезнутьʼ
	→ našale̍l А ʽтерятьʼ Б ʽпрогнатьʼ В ʽугнать, увести, похитить [напр., невесту]ʼ
	→ naša̍lďol ʽпропасть, исчезнутьʼ
	→ našare̍l (в разн. знач.)
	++ denašel ʽубежать, сбежатьʼ
	našti̍ ʽне мочьʼ см. ašti̍
	nav... м. 1. nav 2. ana̍v ʽимяʼ
	ne А ʽнуʼ (в т.ч. побудит.) Б ʽноʼ (противит. союз) В ʽдаʼ (утвердит.)
	ner ʽблизко, околоʼ (?)
	nerno̍ ʽтрезвыйʼ
	nevo ʽновыйʼ
	ni ʽ...ʼ
	nin ʽтожеʼ
	nigere̍l ʽвести; забратьʼ см. ligere̍l
	nikere̍l ʽдержатьʼ см. likere̍l
	*nikľel 1. nikľel 2. inkľel 3. ikľel 4. ankľel 5. nikel А ʽвыйтиʼ Б ʽоседлатьʼ В ʽехатьʼ
	→ nikľol ʽвыйти; поднятьсяʼ (та же нумерация форм)
	→ nikale̍l ʽвынутьʼ (та же нумерация форм)
	↔ nikal *ʽизгнаниеʼ — только во фразовых глаголах: румел. nika̍l de̍l ʽвыгнатьʼ и, видимо, арли.мак. ikalkerela ʽпроектировать, изобрести; симулироватьʼ ? ← *nikal kerel?
	→ *nikalave̍l ʽвынутьʼ
	nila̍j м. (ед.косв. *nila̍s, мн.прям. *nila̍) 1. nila̍j 2. nijal 3. lina̍j 4. mila̍j 5. lila̍j ʽлетоʼ
	nindr- ʽсонʼ см. li̍ndri
	*nipale̍l ʽизгнатьʼ
	*nispile̍l...1. nispele̍l 2. ispele̍l 3. spele̍l 4. spi̍lel ʽтолкатьʼ
	?++ *(ni)spildel... 1. spi̍ldel 2. ispidel 3. spi̍del ʽтолкатьʼ
	ni̍šta... ʽничтоʼ 1. ni̍šta; 2. ni̍što

	O
	*o ʽвонʼ
	++ ov... м. 1. ov 2. jov 3. vov ʽонʼ
	++ oj... м. 1. oj 2. joj 3. voj ʽонаʼ
	++ ol ʽониʼ
	++ on... 1. on 2. jon 3. von 4. one̍ 5. jone̍ 6. vone̍ ʽониʼ
	o (косв. le; ж. e, i, косв. la; мн. el, le) определённый артикль
	oďi̍... м. 1. oďi 2. voďi 3. ďi А ʽдуша’ Б ʽжелудок’ В ʽживот’ Г ʽсердце’ Д ʽдыхание’
	oxtel ʽпрыгатьʼ см. xuťe̍l
	oxto̍ ʽ8ʼ
	++ oxto̍-var ʽвосемь раз’ — везде регулярно (где есть oxto̍ ʽ8ʼ); входит в oxto̍var-de̍š ʽ80ʼ
	oj ʽонаʼ см. *o ʽвонʼ
	ogi̍ ʽдушаʼ см. oďi̍
	on ʽониʼ см. *o ʽвонʼ
	opre̍ см. *uper ʽсверхуʼ
	orde̍ ʽсюдаʼ
	orli̍ см. arli̍ ʽсделкаʼ
	ov ʽонʼ см. *o ʽвонʼ
	ova ʽдаʼ см. va
	ove̍l (прич./прет. ulo̍) А ʽбытьʼ (буд. вр., зависимое накл. и нек. др.) Б ʽстатьʼ В ʽпроизойтиʼ
	→ uľol ʽродитьсяʼ

	P
	*padervel ʽплытьʼ
	paho ʽлёдʼ
	pahu̍no м. ʽподбородок’
	paxni̍ ж. ʽлюлькаʼ
	paxťol ʽсдохнутьʼ
	pajano м. ʽпавлинʼ
	paja̍r ж. ʽножныʼ
	pako̍ ʽспелый, зрелый’
	→ paťol ʽспеть, зретьʼ
	pakh... ж. 1. pakh (мн. pakha̍) 2. phakh (мн. phakha̍) 3. phak (мн. phaka̍) ʽкрылоʼ
	→ pakhalo̍, phakhalo̍, pakhalo̍ ʽкрылатыйʼ
	pal ʽзаʼ
	paldel ʽгнатьʼ
	pale ʽопятьʼ
	palikerel ʽблагодаритьʼ
	palpale ʽназадʼ
	pa̍nda А ʽвсё ещё’ Б ʽещё’
	pani̍ м. (мн. panja̍) А ʽвода’ Б ʽводоём (река, озеро и т.п.)’
	→ panʼaslo̍ ʽводный, водянистыйʼ: кэлд.рус. pajaslo̍, богем. pānʼāslo
	→ panʼalo̍ А ʽводный, водянистыйʼ Б ʽмокрый’
	→ panʼVre̍l ʽпоитьʼ
	panj́ ʽ5ʼ
	papi̍n ж. А ʽгусь’ Б ʽутка’
	pa̍pus... м. 1. pa̍pus 2. pa̍po м. ʽдедушка = отец одного из родителей’
	paramaro̍ ʽпирогʼ
	parami̍si... ж. 1. parami̍si 2. parami̍ći 3. paramisi̍ 4. *parami̍sja 5. paramis ʽсказка’
	*parašťovi̍... ж. 1. parašťovi̍n 2. *parašťuvi̍ 3. parašťuva ʽпятница’
	parave̍n ж. ʽприветствиеʼ
	pari̍nd м. ʽковёр, покрывалоʼ
	parnavo м. ʽдруг, побратимʼ
	parno̍ ʽбелыйʼ
	paru- (?) ʽхоронитьʼ
	pařuve̍l... 1. pařuvel 2. *pařavel ʽменятьʼ
	→ 1. pařu̍(v)ďol 2. *pařu̍(v)dľol ʽизменитьсяʼ
	pasterni̍ 1. pasterni̍ ж. 2. *pasterno̍ м. А ʽковёрʼ Б ʽюбкаʼ
	paš А м. ʽполовина’ Б ʽпол-’ В нар. ʽпополам, наполовину’
	++*jekh paš А м. ʽполовина’ Б ʽпол-’ В нар. ʽпополам, наполовину’
	++ dopaš... 1. dopaš 2. dipaš, depaš А м. ʽполовина’ Б ʽпол-’ В нар. ʽпополам, наполовину’
	→ pašare̍l ʽделить (пополам)ʼ
	paš А нар. ʽрядомʼ Б предл. ʽрядом с, близ’
	→ paše̍ А нар. ʽрядом, вблизиʼ Б предл. ʽрядом с, близ’
	++ pašpaše̍ ʽв непосредственной близости’
	→ pašuno̍ ʽблизкийʼ
	→ pašutno ʽблизкийʼ
	→ paš(j)o̍l ʽприближатьсяʼ
	→ pašare̍l ʽприближать’
	?→ pašo̍ ʽблизкийʼ
	→ paša̍l А нар. ʽсблизиʼ Б предл. ʽрядом с, вблизи от’
	→ pašalutno̍ ʽближнийʼ
	pašlo̍... 1. pašlo̍ 2. pašto̍ А ʽлежачий, лежащийʼ Б ʽспящийʼ
	→ paš(ľ)o̍l А ʽлежатьʼ Б ʽлечьʼ В ʽспатьʼ
	→ pašľare̍l ʽкласть [спать и т.п.]ʼ
	pašvaro̍... м. 1. pašvaro̍ 2. pašavro̍ 3. *prašavo̍ А ʽреброʼ Б ʽбокʼ
	patavo̍ А ʽпортянкаʼ Б ʽчулокʼ В ʽносокʼ Г ʽтряпкаʼ Д ʽпелёнкаʼ
	pati̍v ж. А ʽчесть’ Б ʽуважение’
	→ pativalo̍ А ʽуважаемыйʼ Б ʽчестный, порядочный’ В ʽпочтительный’
	pa̍to м. ʽполʼ
	pato̍ ʽматʼ
	patmad ʽпяткаʼ
	patradi̍ ж. ʽПасха’
	patri̍n... ж. (мн. patrja̍) 1. patri̍n 2. patri̍ ʽлистʼ
	→ patrinalo... 1. patrinalo 2. patrjalo̍ ʽв листьях, листистыйʼ
	patu̍m... ж. 1. patu̍m 2. patu̍n 3. patu̍na ʽпяткаʼ
	paťa̍l ʽверитьʼ
	→ paťano ʽверный, надёжныйʼ
	→ paťalo ʽверующийʼ
	paťarel ʽпеленатьʼ
	pex ʽгной в глазахʼ см. pix
	pexti̍ м. ʽхолодецʼ
	peko̍ А ʽпечёный’ Б ʽжареный’
	→ peťol А ʽпечьсяʼ Б ʽжариться’
	→ peťare̍l ʽпалить’
	↔ peke̍l А ʽпечь’ Б ʽжарить’
	→ pekave̍l ʽударить, огретьʼ
	pelo̍ м. ʽяичко, семенникʼ
	→ pelalo̍ ʽс большими яичкамиʼ
	pende̍ɣ... м., ж. 1. pende̍x 2. pehe̍nd A ʽлесной орех’ Б ʽ[любой] орех’
	peni̍nda... 1. peni̍nda 2. peji̍nda 3. pe̍nda 4. pi̍nda ʽ50ʼ
	per м. ʽколесоʼ
	per ʽнаʼ см. uper
	*perd предл. ʽчерезʼ
	→ perda̍l А нар. ʽпо ту сторонуʼ Б предл. ʽчерезʼ
	pere̍l А ʽпадать’ Б ʽложиться’ В ʽразрушаться’ Г ʽслучиться, произойти’ Д ʽдостаться (кому-л.)’
	→ perave̍l А ʽвалить’ Б ʽронятьʼ
	*perhja̍s... 1. *perhjas 2. pherja̍s ж. и м. ʽшуткаʼ
	perni̍ca ж. А ʽподушка’; Б ʽперина’
	perno̍ м. ʽвымяʼ
	pero̍ м. ʽквартал, районʼ
	pe̍rsi нар. ʽв прошлом году’
	→ persutno̍ ʽпрошлогоднийʼ
	perš ʽпятноʼ
	peř м. ʽживотʼ
	→ peřalo̍ ʽпузатыйʼ
	→ peřvalo̍ ʽпузатыйʼ
	pes ʽсебяʼ
	pesarel ʽплатитьʼ
	pe̍talo(s) м. ʽподкова’
	→ валл. peterel ʽподковать’ — вторично
	→ богем. 1.ед. petalonav ʽподковать’
	peza̍l ʽпешкомʼ
	pix ж. ʽглазная слизь, «сон»ʼ
	→ pixalo̍ ʽгнойный [о глазах]ʼ
	pixťa̍ ʽхолодецʼ
	pije̍l... 1. pije̍l 2. pel (?) 3. pil (имп. pi, прич. pilo̍) А ʽпитьʼ Б ʽкурить [что]ʼ В ʽсосать [грудь]ʼ
	→ pijalo м. в разн. знач.
	→ pijave̍l А ʽпоитьʼ Б ʽкормить грудьюʼ
	pikave̍l ʽударитьʼ см. peko̍ ʽпечёныйʼ
	*pinřa̍nd м. ʽнизʼ
	pinřo̍ м. ʽногаʼ
	→ pinřalo̍ ʽногастый, длинноногийʼ: гурб. punřalo, pr̥nalo, джамб. pn̥ralo
	++ *pinřnango̍ ʽбосойʼ
	→ *pinřna̍ďol ʽразутьсяʼ
	pirali̍ ж. ʽкладовая’
	pirdo̍ м. ʽмедьʼ
	pirel ʽухаживать [за женщиной]ʼ
	→ piramno ʽлюбовникʼ
	pire̍n м. ʽвертикальный шест в центре конического шатраʼ
	piri̍ ж. А ʽгоршокʼ Б ʽкастрюляʼ В ʽсковородаʼ
	piro-II ʽраскалятьʼ
	piro ʽоткрытыйʼ см. *phinřo
	pirosťa ʽтаганʼ
	pisxa̍ri м. ʽбатрак’
	piše̍l ʽдоитьʼ
	piše̍l ʽмолотьʼ
	pišom ʽблохаʼ см. pušum
	pišot ʽкузнечный мехʼ
	plaj ʽгораʼ
	po̍ďa ж. 1. po̍ďa 2. po̍ďi А ʽпередник, фартук’ Б ʽподол’ В ʽнижняя юбка’ Г ʽменструация’
	poxromi ʽнарочноʼ
	poxtan ʽтканьʼ
	pokinel ʽплатитьʼ
	po̍persi ʽв позапрошлом году’ [отдельно]
	por м. А ʽперо’ (мн. por) Б ʽпух’
	→ poralo̍ ʽпернатый’
	→ porano ʽпернатый’
	pori̍... ж. 1. pori̍ 2. pori̍k 3. pori̍n ж. А ʽхвост’ Б ʽрукоятка’ В ʽкоса [из волос]’
	pori̍k ж. ʽфруктʼ
	porize̍n м. ʽситоʼ
	po̍rta ж. А ʽворота’ Б ʽдверь, вход’
	poř... ж. (и м.?) А ʽкишка’ Б ʽпуп’
	↔ *poři (?) А ʽкишка’ Б ʽпуп’
	→ pořalo̍ м. ʽполицейскийʼ:
	pořave̍l А ʽразодратьʼ, Б ʽраскрыть, распахнутьʼ В ʽжратьʼ
	*pořli̍ ʽсумкаʼ
	positi ʽкарманʼ
	poš... ж. 1. poš 2. poši 3. poši̍k 4. poši̍n А ʽземля, почваʼ Б ʽпыльʼ В ʽпесокʼ
	pošom ʽшерстьʼ
	poštin ʽтулупʼ
	pra̍xo(s) А ʽпыль’ Б ʽпепел’ В ʽпорошок’ Г ʽпесок’ Д ʽтлеющие угли [?]’
	→ praxalo̍ ʽпыльныйʼ
	pramati ʽпрофессияʼ ʽкузнечное делоʼ
	pras ж. ʽудачаʼ
	pras ж. ʽнасмешкаʼ
	↔ prasel ʽдразнить, насмехаться, издеватьсяʼ [или дать формы 1, 2, 3?]
	↔ prasa̍l ʽдразнить, насмехаться, издеватьсяʼ
	→ prasave̍l ʽдразнить, насмехаться, издеватьсяʼ
	prastal... ʽбежатьʼ 1. prastal 2. prastel
	→ prastave̍l ʽгнатьʼ
	prati ʽпоясʼ
	pravarel ʽкормитьʼ
	pre ʽнаʼ см. *uper
	prinj́ane̍l... 1. prinj́ane̍l 2. prinj́are̍l 3. pinj́are̍l 4. penj́are̍l А ʽузнать, признатьʼ Б ʽзнать, быть знакомым сʼ В + ʽзнакомиться сʼ
	prušu̍k ж. (мн. prušuka̍) ʽкрошкаʼ
	prut ж. ʽмостʼ
	pućum м. ʽкозёлʼ
	*pućhare̍l ʽраскрытьʼ
	pućhe̍l... ʽспроситьʼ 1. pućhe̍l 2. phućhe̍l 3. phuće̍l 4. puće̍l
	puj...
	purano̍ ʽстарый, старинныйʼ
	→ puranʼo̍l ʽстаретьʼ
	→ purʼa̍vol ʽстаретьʼ
	puravel ʽопалитьʼ
	purave̍l ʽразодратьʼ см. pořave̍l
	puru̍m ж. (и м.?) 1. puru̍m 2. purumb ʽлукʼ
	pusave̍l ʽколотьʼ см. phusave̍l
	puse̍n ʽсарайʼ см. phus ʽсоломаʼ
	pu̍ška ж. ʽружьёʼ
	pušu̍m ж. (и м.?) ʽблохаʼ 1. pušum 2. pušom 3. pošom 4. pišum 5. pišom
	putre̍l ʽоткрытьʼ, см. phutre̍l

	PH
	phaba̍j... ж. ʽяблокоʼ 1. phaba̍j 2. phab 3. phabu̍j (мн. phaba̍)
	→ phabali̍n ж. ʽяблоняʼ
	phab(j)o̍l А ʽгоретьʼ Б ʽобжечьсяʼ В ʽблестетьʼ Г ʽлихорадитьʼ
	↔ phabare̍l ʽжечьʼ
	phago̍... 1. phago̍ 2. phango̍ А ʽломаный, сломанныйʼ Б ʽгнутыйʼ
	→ phagi ʽнаказаниеʼ: синти phagi, богем. phāgi — если сюда, то ср. неп., бенг. bhāg ʽбегствоʼ,
	↔ phage̍l... 1. phage̍l 2. phange̍l ʽломать
	→ phagʼol... 1. phagʼol 2. phangʼol ʽломатьсяʼ
	→ phagave̍l ʽломатьʼ
	→ phaga̍ďol ʽломатьсяʼ
	→ phagerel... 1. phagerel 2. *phangVrel (?) ʽразбитьʼ
	→ phagerďol ʽломатьсяʼ
	phak ʽкрылоʼ см. pakh
	phal ж. (мн. phaľa̍) ʽдоскаʼ
	↔ phalo м. ʽдоскаʼ
	→ phaľuno̍ ʽдощатыйʼ
	phandel А ʽсвязать, завязатьʼ Б ʽзакрыть, заперетьʼ В ʽпосадить в тюрьмуʼ Г ʽсдать [властям]ʼ
	→ phandave̍l А ʽзакрыть, заперетьʼ Б ʽпосадить в тюрьмуʼ
	phanř... 1. phanř м. 2. phanř(i) ж. ʽшёлкʼ
	→ phanřuno̍ ʽшёлковыйʼ
	→ *phanřano̍ ʽшёлковыйʼ
	?phar ʽтраурʼ
	→ pharo м. ʽноша, бремяʼ
	↔ pharo̍ А ʽтяжёлыйʼ Б ʽтрудныйʼ В (ж.)ʽбеременнаяʼ
	→ pharjo̍l ʽтяжелетьʼ, ʽбеременетьʼ (в соответствии со значением pharo̍)
	→ pharjare̍l ʽутяжелить, затруднитьʼ
	*phařo̍ ʽтреснувший, лопнувшийʼ
	↔ *phařjol А ʽлопнутьʼ Б ʽтреснуть, расколотьсяʼ В ʽвзорватьсяʼ Г ʽрватьсяʼ Д ʽстрастно желатьʼ Е ʽсдохнутьʼ Ж ʽзлитьсяʼ
	→ phařave̍l А кауз. от ʽлопнутьʼ (?) Б ʽрасколоть, расщепить, разбитьʼ Г ʽразорватьʼ Д ʽрубить, колоть [дрова]ʼ
	→ *phařa̍(v)ďol А ʽлопнутьʼ Б ʽтреснуть, расколотьсяʼ Г ʽпорватьсяʼ
	→ *phařjare̍l А кауз. от ʽлопнутьʼ Б ʽрасколотьʼ Г ʽрватьʼ
	phen ж. (мн. phenʼa̍) ʽсестраʼ
	phene̍l ʽсказатьʼ
	→ phen частица ʽмолʼ
	phere̍l А ʽнаполнитьʼ Б ʽзарядить [оружие]ʼ В ʽчерпать [жидкость]ʼ
	→ phərdo... 1. phərdo 2. pherdo А ʽполныйʼ Б числ. ʽполно́ʼ
	→ pherďol ʽнаполнитьсяʼ
	→ pherďare̍l ʽнаполнитьʼ
	↔ pherjol ʽнаполнитьсяʼ
	pherja̍s ʽшуткаʼ см. *perhja̍s
	pherno̍ м. ʽпелёнкаʼ
	phiko̍ ʽплечоʼ
	phiramno ʽлюбовникʼ см. piramno
	*phinřo̍ А ʽоткрытыйʼ Б ʽнеприкреплённый, ослабленныйʼ В ʽсвободныйʼ
	→*phinřjo̍l ʽраскрыватьсяʼ
	→*phinřave̍l ʽраскрытьʼ
	phire̍l А ʽидти [пешком]ʼ (в т.ч. направленно) Б ʽходить [пешком]ʼ (ненаправленно) В ʽездитьʼ Г ʽбродить, кочеватьʼ Д ʽгулять, прохаживатьсяʼ
	→ phirave̍l А ʽноситьʼ Б ʽносить [одежду]ʼ В ʽводитьʼ Г возвр. ʽгулятьʼ Д ʽвыгуливатьʼ
	→ phiraďol: влах. phirʼa̍ďol ʽ[хорошо] носиться [об одежде]ʼ, гурб. phiradol ʽгулять, развратничатьʼ, кэлд.серб. phiradol ʽдвигатьсяʼ (ср. кэлд. и др. pherave̍l-pe ʽгулятьʼ)
	phivli̍ ж. ʽвдоваʼ
	→ phivľo̍l ʽовдоветьʼ
	→ phivľare̍l ʽовдовитьʼ: кэлд.рус. phivľarə̍l, лов. phivlarel
	phol ж. (мн. phoľa̍) ʽзолотая монетаʼ
	phosave̍l... 1. phosave̍l 2. posavel 3. phusave̍l 4. pusave̍l А ʽколоть’; Б ʽжалить’; В ʽвоткнутьʼ Г ʽпроткнутьʼ, Д ʽfutuere’
	→ phosa(v)di̍, phusa(v)di̍ ж. ʽвилкаʼ:
	→ phosa(v)do̍, phusa(v)do̍ м. ʽполицейскийʼ и т.д.:
	phov... ж. ʽбровьʼ 1. phov (мн. phovja̍) 2. phuv
	phral... м. ʽбратʼ 1. phral 2. phal
	phuće̍l ʽспроситьʼ см. pućhe̍l
	phuj А ʽплохой’; Б ʽзлоʼ; В межд. ʽфуʼ
	phuke̍l ʽпредать, выдатьʼ
	→ phukave̍l А ʽрассказатьʼ Б ʽпризнаться, проговоритьсяʼ В ʽдонести [на кого-л.]ʼ Г ʽжаловаться [на кого-л.], обвинитьʼ Д ʽподать в суд [на кого-л]ʼ Е ʽоговорить, возвести поклёпʼ
	phukni̍ А ʽпузырьʼ Б ʽмочевой пузырьʼ В ʽмячʼ Г ʽнарыв, гнойник, волдырьʼ Д ʽчёрная оспаʼ Е ʽпрыщʼ [T: hung. phukni f. ʽbagʼ — откуда?]
	→ phuknʼalo ʽв нарывах, болячках и т.д.ʼ
	phuko̍ ʽдутыйʼ
	→ phukʼo̍l ʽнадутьсяʼ
	→ phukʼarel А ʽнадутьʼ Б ʽизбитьʼ
	↔ phuklo̍ ʽопухшийʼ
	phumb... м.ж. ʽгнойʼ 1. phumb 2. phub
	→ phumbalo̍... ʽгнойныйʼ 1. phumbalo̍ 2. phubalo̍
	→ *phumbal...ol ʽгноитьсяʼ
	→ phubjare̍l ʽгноитьсяʼ — только от формы 2: кэлд.рус. phubʼarə̍l + ʽсгноитьʼ, кэлд.серб., киш. phubʼare̍l, гурб. прич. phubjardo ʽгноящийсяʼ; от формы 1 глагол не отмечен, но отмечены причастия (джамб. phumbardo, phumbľardo и др., где -bľ- < *-bj- по сербохорватскому образцу?) и пассивные глаголы:
	→ гурб. phumbľardol (phumbľardinajvol) ʽгноитьсяʼ, но и от формы 2: и гурб. phubľardol
	phur ж. ʽкурганʼ
	phurano̍ ʽстарыйʼ, см. purano̍
	phurd ʽмостʼ, см. phurt
	phu̍rdel... 1. phu̍rdel 2. phu̍del А ʽдутьʼ Б ʽдышатьʼ В ʽсморкать [нос]ʼ Г ʽиграть [на духовом инструменте]ʼ Д ʽтяжело дышать, задыхатьсяʼ
	↔ *phure̍l ʽвеять [зерно]ʼ [не давать заголовком?]
	phuro̍ ʽстарыйʼ
	→ phurjo̍l ʽстаретьʼ
	→ phurjare̍l ʽстаритьʼ
	++ phuřo̍m ʽ[цыганский] старикʼ
	phurt... ж. ʽмостʼ 1. phurt 2. phurd 3. phurj́ (?)
	phus ж. и м.ʽсоломаʼ (м.б., также или только ʽсоломинкаʼ)
	phusave̍l ʽколотьʼ см. phosave̍l
	phutro ʽвялый, ослабленный, отпущенныйʼ
	↔ phutre̍l... 1. phutre̍l 2. putre̍l 3. phutere̍l 4. putere̍l 5. putarel А ʽразвязать, отвязатьʼ Б ʽотстегнуть, рассоединитьʼ В ʽраспоротьʼ Г ʽоткрытьʼ Д ʽразвернутьʼ Е ʽрешить [задачу]ʼ
	→ phutrave̍l А ʽотвязать и т.п.ʼ Б ʽраспоротьʼ
	phuv ж. (мн. phuvja̍) А ʽземля, почваʼ Б ʽэтажʼ В ʽстранаʼ Г ʽполеʼ
	→ phuvjalo̍, phuvalo̍ А ʽземлянойʼ Б м./ж. ʽкартофельʼ
	→ phuvjano̍ А ʽземлянойʼ Б м./ж. ʽкартофельʼ
	→ phuvuno̍ А ʽземлянойʼ Б м./ж. ʽкартофельʼ

	R
	radel ʽсняться со стоянкиʼ
	rafin ʽпозвоночникʼ
	raha ʽдолгоʼ см. hara̍
	rax ʽрядом сʼ
	raxami ʽпальтоʼ
	raj ʽгосподинʼ ʽпредставитель [нецыганской] властиʼ
	raklo̍ м. ʽпарень-нецыганʼ
	rakhel... 1. rakhel 2. arakhel А. ʽнайтиʼ; Б ʽвстретитьʼ; В ʽохранять, защититьʼ; Г ʽследить, замечать, обращать вниманиеʼ; Д ʽпривлечь, манитьʼ Е ʽотойтиʼ (в имп.)
	rakerel ʽговоритьʼ см. vrakerel
	ranj́el ʽсниматьʼ
	ra̍no ʽраноʼ
	rapa̍ni... ж./м. 1. rapa̍ni 2. repani ʽрепа’
	rašaj ʽсвященникʼ
	rat м. (мн. rata̍) ʽкровьʼ
	→ ratalo̍ ʽкровавыйʼ
	→ ratvalo̍ ʽкровавыйʼ
	→ ratuno̍ ʽкровавыйʼ
	rat ʽночьʼ
	ra̍valo м. ʽмешокʼ
	rave̍l ʽвалитьʼ см. harave̍l
	ražvalo (валл.) ʽсильныйʼ см. zor ʽсилаʼ
	re̍сa... ж. 1. reca 2. *recka (?) ʽутка’
	re̍ndo м. *ʽпорядокʼ (?)
	repere̍l... 1. repere̍l 2. lepere̍l А ʽпомнить; вспомнитьʼ Б ʽрыгатьʼ
	resel... 1. resel 2. aresel ʽдостичьʼ
	rez м. ʽвиноградникʼ
	ricali ʽкрепкое спиртноеʼ
	rićh ʽмедведьʼ
	rig ж. (мн. riga̍) ʽбок, сторонаʼ
	rihil ʽгорохʼ см. hirhil
	rikerel ʽдержатьʼ см. likerel
	rikono̍ м. ʽсобака, пёсʼ
	↔ rikoni̍ ж. ʽсобака, сукаʼ
	rimo-II ʽпортитьʼ
	rin... 1. rin м. 2. rini̍ ж. 3. (C)erni (род?) ʽнапильник’
	riperel ʽпомнитьʼ см. repere̍l
	*risjo̍l Аʽвертеть, повернутьʼ Б ʽвернуть, возвратитьʼ
	rivel ʽодевать, надевать, носитьʼ см. urje̍l
	ro̍del ʽискатьʼ
	ronďardo̍ Пасп
	roš... ʽ...ʼ
	rovel ʽплакатьʼ
	rotel ʽрыгатьʼ
	rovli̍ ж.1. rovli̍ 2. rovli̍k 3. *rovlo̍ А ʽпалкаʼ Б ʽпрутʼ В ʽтростьʼ Г ʽдубинкаʼ
	rukh м. ʽдеревоʼ
	rup ʽсереброʼ
	ruš ж. и м. (?) ʽзлость, гневʼ
	→ rušto ʽзлой, разозлённыйʼ
	→ rušlo̍ ʽзлой, разозлённыйʼ
	ruv м. (мн. ruv) ʽволкʼ
	→ ruvano̍ ʽволчийʼ
	→ ruvni̍ ʽволчицаʼ

	Ř
	řan ж. (мн. ranʼa̍) А ʽпалкаʼ Б ʽветкаʼ В ʽивовая лозаʼ Г ʽудочкаʼ
	→ řani̍ ж. А ʽпалкаʼ Б ʽветкаʼ
	řa̍ndel см. xra̍ndel ʽскрести, чесать, копать, бритьʼ
	řil ж. (мн. řa?) ʽшумный выпуск газовʼ
	++ řil del ʽпёрнутьʼ (или мн. řa/řiľa̍ del ʽпердетьʼ) — свободное сочетание: рус. del ryľa̍, гурб. del řil, кэлд.рус. del řyl, del řa̍ и др.
	→ *řilalo̍ ʽстрадающий газамиʼ кэлд.рус. řylalo̍, румел. rüralo̍, rürjalo̍
	→ *řiľarel ʽпердетьʼ: вост.-слц. riľarel, берг. ryľarel, ľiľa̍rel (!)
	řoj ж. ʽложкаʼ
	řom м. (мн. řom) А ʽцыган, цыганский мужчинаʼ Б ʽмужʼ
	→ řomni̍ ʽцыганка; женаʼ и т.п. — везде регулярно (в т.ч. валл. только ʽженаʼ)
	→ řomano̍ ʽцыганскийʼ — везде регулярно (в т.ч. валл. romanō ʽцыганскийʼ), в т.ч. řomani̍ ćhi̍b ж. ʽцыганский языкʼ
	řutuni̍ ж. А ʽноздряʼ; Б ʽрылоʼ; В ʽносʼ

	S
	sa ʽвесьʼ
	sa̍ko ʽвсякийʼ см. sva̍ko
	sal ʽсмеятьсяʼ, см. asa̍l
	sal ʽслюнаʼ, см. saľa̍
	saladi ʽопарышʼ
	saldo ʽзаплесневелыйʼ богем.
	saliva̍ri м. ʽуздаʼ
	salo̍ м. ʽшурин = брат женыʼ
	→ sali̍ ж. ʽсвояченница = сестра женыʼ
	saľa̍ (мн.) ʽслюна, слюниʼ
	samalel ʽстеречьʼ
	sandi̍ ж. ʽдоскаʼ
	sano̍ ʽтонкийʼ
	→ sanʼo̍l ʽтончатьʼ
	→ sanʼare̍l ʽутончитьʼ
	sap м. (мн. sapa̍) ʽзмеяʼ
	→ sapano̍ ʽзмеиныйʼ
	→ sapuno̍ ʽзмеиныйʼ
	→ sapni̍ ж. ʽсамка змеиʼ
	→ sapli̍(n) ж. ʽзмеяʼ
	sapano̍ ʽмокрый, влажныйʼ
	→ sapanʼo̍l... 1. sapanʼo̍l 2. sapnʼo̍l ʽмокнутьʼ
	sapu̍ni м. ʽмылоʼ
	sapurni̍ ж. ʽящерицаʼ
	sara̍nda ʽ40ʼ
	sar ʽкакʼ
	saste̍r... м. 1. saste̍r 2. sa̍stri 3. *saste̍rn 4. srast 5. trast А ʽжелезоʼ Б ʽстальʼ В ʽметаллʼ
	→ sasterno ʽжелезныйʼ
	sasto̍ А ʽздоровыйʼ Б ʽцелыйʼ
	→ sasťo̍l ʽвыздороветьʼ
	→ sasťare̍l ʽлечить, вылечитьʼ
	++ sastVvesto̍ ʽжив-здоровʼ
	sastro̍ м. ʽтесть; свёкорʼ
	sasu̍j... ж. 1. sasu̍j 2. sasuji̍ ʽтёща; свекровьʼ
	sašti̍ ʽмочьʼ см. ašti̍
	sav ʽвесьʼ см. sa
	sa̍vato ʽсубботаʼ
	savo ʽкакойʼ
	sel ʽсмеятьсяʼ
	seme̍nca ж. ʽродняʼ
	sere̍l ʽпомнитьʼ
	seso̍ ʽтакой-тоʼ
	sevi ʽкорзинаʼ
	-si императивная частица
	si ʽбытьʼ
	si̍g... 1. sig 2. si̍go А нар. ʽскороʼ Б нар. ʽбыстроʼ В прил. ʽбыстрыйʼ Г ж. ʽскоростьʼ
	sigo̍no ʽфатаʼ
	sija̍s ʽза здоровье!ʼ (тост)
	sikjo̍l A ʽпривыкатьʼ B ʽучитьсяʼ
	simadi̍... 1. simadi̍ ж./м. 2. sumadi̍ ж. 3. simado м. ʽзалог’
	simiri ʽременьʼ
	sini ʽстолʼ
	sinto ʽцыган-синтиʼ
	sir ж. (мн. sirʼa̍?) ʽчеснок’
	sive̍l... 1. sive̍l (прич. sivdo̍) 2. suve̍l (прич. suvdo̍) ʽшитьʼ
	→ sivave̍l... 1. sivavel 2. suvave̍l в разн. знач.
	si̍vo ʽсерыйʼ
	*skafadi ʽкузнечные клещиʼ (?)
	skafidi̍ ж. А ʽкорыто для замешиванияʼ; Б ʽстолʼ
	skamin ʽстолʼ ʽскамьяʼ
	skorni ж. ʽсапогʼ
	smenta̍na... 1. smenta̍na 2. smente̍na 3. smeta̍na ж. А ʽсливки’ Б ʽсметана’
	so (косв. sos-) ʽчтоʼ
	sobis ʽдескатьʼ
	solaxa̍l ʽклястьсяʼ см. sove̍l ʽклятваʼ
	somnaka̍j ʽзолотоʼ см. suvnaka̍j
	soste̍n... 1. soste̍n 2. sosti̍n ж. А ʽподштанникиʼ Б ʽтрусыʼ В ʽштанинаʼ Г ʽштаныʼ
	sovel ʽклятваʼ
	sovel ʽспатьʼ
	sovnaka̍j, sovna̍k ʽзолотоʼ см. suvnaka̍j
	spi̍del ʽтолкатьʼ см. *nispile̍l
	spo̍nxa ʽгубкаʼ
	stadi̍... ж. 1. stadi̍ 2. stadi̍k 3. sadi̍k ʽшапка’
	staxol ʽхрипнутьʼ
	stavel ʽтрогатьʼ ʽспешитьʼ
	stilel ʽсхватитьʼ см. thile̍l
	sulu̍m м. (и ж.?) 1. sulu̍m 2. solu̍m ʽсоломинкаʼ, мн. ʽсоломаʼ
	sum ʽзапахʼ
	sumin ʽсумкаʼ
	sumnaka̍j ʽзолотоʼ см. suvnaka̍j
	sumna̍l ʽсвятойʼ см. suvna̍l
	sung ʽнюхʼ
	suno ʽсонʼ
	surevel ʽплестиʼ
	suslo̍ ʽмокрый, влажныйʼ
	→ susľo̍l ʽмокнуть, увлажнятьсяʼ
	→ susľare̍l ʽмочить, увлажнятьʼ
	suto̍ ʽспящийʼ см. sovel
	suv ж. (мн. suvja̍) ʽиглаʼ
	suve̍l ʽшитьʼ см. sive̍l
	suvnaka̍j... м. 1. suvnaka̍j 2. sovnaka̍j 3. sovna̍k ʽзолотоʼ
	→ suvnakuno̍ ʽзолотойʼ
	suvna̍l ʽсвятойʼ
	sva̍ko... 1. sva̍ko 2. sa̍ko 3. svakon 4. sakon 5. sakova А ʽкаждый, всякийʼ (прил.) Б ʽкаждый, всякийʼ (сущ.)
	sve̍to м. ʽсвет = мирʼ
	sviri̍ м./ж. ʽмолотокʼ

	Š
	šaj А ʽмочьʼ Б ʽможно = разрешеноʼ В вводн. ʽможет бытьʼ
	šalavel ʽчистить от кожурыʼ
	šano ʽрваныйʼ
	šare̍l... ʽхвалитьʼ 1. šarel 2. ašarel 3. ušarel 4. ćarel (?)
	šasel ʽнапугатьʼ
	šaɣ м., ж. ʽкапустаʼ [или šah — неясно, нужна ли фонема *ɣ]
	šel ʽ100ʼ
	šeli̍ ж. (мн. šeľa̍) А ʽотрубиʼ Б ʽмякинаʼ
	šelo̍ м. ʽверёвкаʼ
	šera̍nd м. А ʽподушкаʼ Б ʽизголовьеʼ
	→ šeranduni̍ ʽподушкаʼ: рус. šeranduny̍, šaranduny̍ (!), лит. šaranduny̍ (!), лотф. šeranduni̍ — от šerand в значении Б ʽизголовьеʼ (в рус. и лит. утрачено).
	šero̍ м. 1. šero̍ 2. šoro̍ ʽголоваʼ
	→ šeralo̍ ʽголовастыйʼ
	→ šeruno̍ ʽголовнойʼ
	→ šerutno̍ ʽглавныйʼ
	++ šernango̍ ʽпростоволосыйʼ
	šetralo̍ ʽзамёрзшийʼ
	šidro̍ ʽхолодныйʼ, см. šudro̍
	šil м. А ʽхолод’ Б ʽпростуда’ В ʽлихорадка, жар’
	→ ši̍la ж. (II пласт!): синти šila ʽпрохлада, холод’; зап.-слц. šila ʽлихорадка’; румел. ši̍la ʽлихорадка’ — неясная перстройка в слово II пласта, вероятно, вм. мн. šila̍ (ср. кэлд.рус. [ДД] šyla̍ ʽлихорадкаʼ)?
	→ šilo ʽхолодный’: синти šilo, фин. xielo
	→ šiľol А ʽхолодать, мёрзнутьʼ Б ʽпростужаться’
	→ šiľakVrel ʽохлаждатьʼ
	→ šiľVrel ʽохлаждатьʼ
	→ *šilavel, *šiľavel ʽохлаждатьʼ
	→ šilalo ʽхолодныйʼ
	→ šilaľol А ʽхолодать, мёрзнутьʼ Б ʽпростудиться’
	→ šilaľarel ʽохлаждатьʼ: богем. šilāľārel, вост.-слц. šilaľarel
	→ šilvalo ʽхолодныйʼ: фин. xilvalo, xielvalo
	šing м. (мн. šinga̍) ʽрогʼ
	→ šingalo̍ А ʽрогатыйʼ Б (м.) ʽрогоносец [о супруге]ʼ В м. ʽчёртʼ Г м. ʽжандарм, полицейскийʼ
	šišlo ʽсильныйʼ
	šol ж. 1. šol (мн. šoľa̍) 2. ćhol ʽсвистʼ
	→ šolel ʽсвистетьʼ
	→ šoľarel ʽсвистетьʼ
	++ šo̍ldel ʽсвистетьʼ
	++ šo̍l del ʽсвистетьʼ (или мн. šoľa̍ del)
	šošano̍ (румел.) ʽусыʼ
	šošoj ʽзаяц; кроликʼ
	šov ʽ6ʼ
	štap- ʽшагатьʼ
	štar ʽ4ʼ
	šućo̍ ʽпустойʼ см. ćhućho̍
	šudro̍... 1. šudro̍ 2. šidro̍ А ʽхолодный’ Б ʽпрохладный’
	→ šudrjo̍l А ʽостыть, мёрзнуть, холодетьʼ Б ʽпростудиться’
	→ šudrjarel ʽхолодить, студитьʼ
	šuk ʽкрасотаʼ
	šukar ʽкрасивыйʼ
	šukh м. ʽчудоʼ
	šulavel ʽподметатьʼ
	šunel ʽслушать; слышатьʼ
	šut ʽуксусʼ
	šutlo ʽкислыйʼ
	šuve̍l ж. ʽметлаʼ
	?šuve̍l ʽпухнутьʼ
	↔ šuvlo̍ ʽопухшийʼ
	→ šuvľo̍l ʽпухнутьʼ
	→ šuvľare̍l А ʽделать опухшимʼ Б ʽизбить [до отёка]ʼ
	šužo̍... 1. šužo̍ 2. žužo̍ 3. *šućo̍ 4. užo̍ ʽчистыйʼ
	→ *šužjol... 1. šužo̍l 2. žužol 4. užo̍l ʽочиститьсяʼ
	→ šužare̍l... 1. šužare̍l 2. žužarel 4. užare̍l 5. uj́are̍l 6. unj́are̍l А ʽчиститьʼ Б ʽобдирать, лущитьʼ
	švar... ж. 1. švar (мн. švarja̍) 2. šuva̍r 3. ašva̍r ʽуздаʼ (иногда ʽнаголовник [без удил]ʼ)

	T
	ta ʽ-каʼ, императивная частица
	taćo ʽправдивыйʼ см. ćaćo̍
	taxel ʽкраситьʼ
	taxtaj ʽкубокʼ
	tala ʽподʼ см. tel
	taloj ʽнёбоʼ
	tam м. ʽтьмаʼ
	tambuk ʽбарабанʼ см. *thumbu̍k
	tamlo ʽтёмныйʼ
	→ фин. tamjuvel ʽтемнетьʼ (*tamľol)
	→ фин. tamjavel, tamjalvel, tamjil ʽтемнитьʼ (*tamľavel)
	tang ʽузкийʼ
	tano связка
	tar предлог ʽотʼ, отложительный послелог, глагольная энклитика ʽпрочьʼ
	tase̍l А ʽзадохнуться, утонутьʼ
	↔ *tasjo̍l... 2. *tasjo̍l 2. taso̍l 3. tasľo̍l А ʽтонутьʼ Б ʽ(у)давитьсяʼ В ʽзадыхатьсяʼ Г ʽкашлятьʼ
	→ tasľarel А ʽтопитьʼ Б ʽдушитьʼ
	→ tasave̍l А ʽтопитьʼ Б ʽ(у)давитьʼ В ʽнажатьʼ Г ʽ(у)душитьʼ
	*tasja̍ ʽвчераʼ
	tato̍ А ʽтёплыйʼ Б ʽгорячийʼ
	→ tati̍ ж. ʽ[отапливаемая] комнатаʼ (субстантивация): рус. taty̍ ж. ʽбаняʼ, фин. tatti ж. ʽсаунаʼ, синти tati ж. ʽкомнатаʼ, гурб. tati ж. ʽкомната; печьʼ
	→ taťo̍l ʽтеплеть, гретьсяʼ
	→ taťare̍l ʽгретьʼ
	→ taťavel ʽгретьʼ
	→ *tať(a)-kerel ʽгретьʼ
	tave̍l... 1. tave̍l 2. thave̍l А ʽварить, кипятитьʼ Б ʽготовить (еду)ʼ
	→ tavďol А ʽваритьсяʼ Б ʽготовиться [о еде]ʼ
	tehara ʽвчераʼ
	te союз
	tel ʽнитьʼ
	tel ʽподʼ
	ter ʽстой!ʼ
	terdo̍ ʽстоя́щий, стоячийʼ
	→ terďol (уд.?) А ʽстоятьʼ Б ʽостановитьсяʼ
	→ terďare̍l А ʽставитьʼ Б ʽостановитьʼ
	terneha̍r... 1. ternVha̍r 2. ternVxa̍r м. ʽхолостякʼ
	terno̍ ʽмолодойʼ
	tetra̍di ж. ʽсреда’
	*tikhno̍ 1. tikno̍ 2. cikno̍ ʽмаленькийʼ
	→*tikhnʼo̍l... 1. tiknʼol 2. ciknʼol ʽуменьшитьсяʼ
	→*tikhnʼare̍l... 1. tiknʼare̍l 2. ciknʼare̍l ʽуменьшитьʼ
	timin ʽценаʼ
	tina-II ʽдрожатьʼ
	tirax ʽсапогʼ
	tiro... 1. tiro̍ 2. tro (безуд.?) 3. to (безуд.) 4. ťiro̍ 5. ťo (безуд.) ʽтвойʼ
	tos (род?) ʽболотоʼ
	tove̍r... м. 1. tove̍r 2. teve̍r ʽтопор’
	tra̍del А ʽгнать [часто: скот, лошадей]ʼ Б ʽехатьʼ В ʽслатьʼ
	→ trad м./ж. *ʽразгонʼ
	trang (род?) ʽиспугʼ
	traš ʽстрахʼ
	tre̍mo(s) м. ʽсени, прихожая’
	trijanda ʽ30ʼ
	trin ʽ3ʼ
	trišul... 1. trišul 2. truši̍l 3. trušu̍l 4. trušel 5. trušilo м. ʽкрестʼ
	→ trušulalo̍ ʽкрестообразныйʼ
	→ trušulano̍ ʽкрестообразныйʼ
	trifi̍li м. ʽклевер’
	tri̍to ʽтретий’
	tromal ʽсметьʼ
	tromi̍n ж. ʽзолотая монетаʼ
	tros м. ʽточильный каменьʼ
	truj предл. ʽвокругʼ
	tru̍po(s) м. А ʽтело, туловищеʼ Б ʽтрупʼ
	truš ж. ‘жажда’
	→ trušalo̍ ʽиспытывающий жаждуʼ
	→ truša̍ľol ʽиспытывать жаждуʼ
	trušu̍l ʽкрестʼ см. trišul
	tu (косв. tu-, tut) ʽтыʼ
	tumaro̍ ʽвашʼ
	tume̍... (косв. tume̍n) 1. tume̍ 2. tume̍n ʽвыʼ
	++ tume̍-ja ʽвы тоже; и/а выʼ: валл. tuma̍ja, румел. tume̍ja — сложение прям. tume̍ и какой-то безударной частицы (подробнее см. ame̍-ja ← ame̍ ʽмыʼ).
	tunga... А tunga Б tu̍ga ʽгореʼ
	tušni... 1. tušni 2. tušli̍ ж. А ʽведроʼ Б ʽбутылкаʼ В ʽкувшинʼ Г ʽпинтаʼ
	tuz ж. ʽжжениеʼ

	TH
	thabe̍l ʽтечьʼ см. tha̍vdel
	thab(j)o̍l А ʽгоретьʼ Б ʽобжечьсяʼ В ʽблестетьʼ Г ʽлихорадитьʼ
	↔ *thablo̍ ʽгорящий, жжёныйʼ
	thaj... 1. thaj 2. tha 3. the А част. ʽтожеʼ Б союз ʽиʼ
	thaga̍r... 1. thaga̍r 2. thaga̍ri м. А ʽцарьʼ Б ʽкрасавецʼ В ʽбогачʼ
	→ thagarni̍ ʽцарицаʼ и т.д.: рум. dakarni̍, зап.-слц. takarni, урс. thagarni, буг. thagarni, гурб. thagarni (гурб. thagarnʼi), влах., кэлд.рус. [ДД] thagarni̍
	→ thagarutno ʽцарскийʼ: румел. dakarutno̍, гурб. thagarutno
	→ thagarikano̍ ʽцарскийʼ: урс. thagarikano̍, румел. dakarikano̍, гурб. нар. thagarikane ʽпо-царски, по-хозяйскиʼ
	→ *thagaribe̍n м. ʽцарствоʼ: румел. dakaribe̍, эрли.соф. thagaripe̍, арли.мак. thagaripe̍, thagaripa, буг. thagaripe + ʽвласти, властьʼ, влах. thagarimo̍s, гурб. thagaripe + ʽвластиʼ
	thak ʽподмышкаʼ см. kakh
	thali̍k... ж. 1. thali̍k 2. thali̍ ʽмантия, пальтоʼ
	than м. А ʽместоʼ Б ʽрегион, областьʼ В ʽкроватьʼ
	→ thanutno ʽместныйʼ: гурб. thanutno + ʽкроватныйʼ; бургнл. thanutno
	++ jekhe-thane̍ ʽвместеʼ
	than м. А ʽсукноʼ Б ʽткань, полотноʼ
	thar ж. А ʽкоренной зубʼ Б ʽчелюстьʼ
	tharo̍ А ʽгорячийʼ Б ʽострый [о еде]ʼ В ʽгорелый, горящийʼ
	:= thari̍ ж. и *tharo̍ м. (?) ʽкрепкое спиртноеʼ
	↔ thare̍l А ʽжечьʼ Б ʽпечь [о солнце]ʼ; В ʽобжигать [кирпичи];ʼ Г ʽзажечьʼ Д ʽсветиться, сиятьʼ
	→ *tharave̍l: бургнл. tharal ʽдать сжечьʼ — каузатив от переходного глагола, ср. морфологически тождественные хинди dadhānā ʽполыхатьʼ, майтх.; ḍaṛhāel ʽжечьʼ
	thare̍l ʽобманутьʼ см. thavel
	thav м. ʽудар; сотрясениеʼ
	→ del thav ʽтрястиʼ (?)
	thav м. А ʽнитьʼ Б ʽверёвкаʼ В ʽпряжаʼ
	→ thavuno̍ ʽнитянойʼ
	→ thavalo ʽнитянойʼ
	thavel ʽобманутьʼ
	→ tha̍ďol А ʽбыть обманутымʼ Б ʽошибитьсяʼ
	↔ tharel ʽобманутьʼ
	thavel ʽкипетьʼ см. tavel
	tha̍vdel... 1. tha̍vdel 2. tha̍bdel 3. thadel А ʽтечь’ Б ʽбежать’ В ʽпротекать [пропускать жидкость]’ Г ʽкапать’
	↔ thabe̍l ʽтечь, бежатьʼ
	them м. А ʽстранаʼ Б ʽмирʼ В ʽлюдиʼ
	→ themalo̍ ʽгосударственный, мировойʼ
	→ themano ʽгосударственный, мировойʼ
	→ themutno ʽгосударственныйʼ
	→ themuno̍
	there̍l А ʽдержатьʼ Б ʽиметьʼ В ʽполучить, добытьʼ [hung. ther-?]
	*thikno̍ см. *tikhno̍ ʽмаленькийʼ
	thile̍l... 1. thile̍l 2. stilel 3. stildel А ʽдержатьʼ Б ʽсхватитьʼ В ʽарестоватьʼ
	*thirdel... 1. cirdel 2. tirdel 3. cərdel 4. tərdel 5. stərdel 6. cidel А ʽтянуть, тащитьʼ Б ʽбродитьʼ В ʽиграть музыкуʼ Г ʽстрадатьʼ
	thon м. ʽельʼ (?)
	thove̍l... 1. thove̍l 2. thol ʽмытьʼ (обычно и ʽстирать [бельё]ʼ)
	→ *tho̍vďol ʽмыться, стиратьсяʼ: румел. to̍vgʼol, гурб. thodol
	→ *thovave̍l ʽдать мытьʼ:
	thove̍l... 1. thove̍l 2. thol А ʽпоместить, ставить, кластьʼ Б ʽназначитьʼ В ʽвоткнутьʼ Г ʽfutuereʼ Д ʽстроитьʼ
	thud м. ʽмолоко’
	→ thudalo̍ ʽмолочныйʼ
	→ thudvalo ʽмолочныйʼ
	thukalo ʽдобрыйʼ (?)
	thulo̍ А ʽтолстыйʼ Б ʽжирный [о пище]ʼ
	→ thuľo̍l ʽтолстетьʼ
	→ thuljarel ʽутолщатьʼ
	→ thuľavel ʽутолщатьʼ: фин. thujavel, thujil, бургнл. thuľal
	→ *thulibe̍n м. ʽжирʼ
	*thumbu̍k... 1. *thumbu̍k ж. 2. tambuk м. ʽбарабанʼ
	thuv м. ʽдымʼ
	→ thuvalo̍... 1. thuvalo̍ 2. thuvjalo̍ А ʽдымныйʼ, субст. м./ж.: Б ʽтабакʼ В ʽсигаретаʼ Г ʽдымоходʼ:
	→ thuv(j)arel А ʽдымить(cя)ʼ Б ʽкоптить [мясо]ʼ В ʽкуритьʼ
	→ thuvľarel А ʽдымить(cя)ʼ Б ʽкоптить [мясо]ʼ В ʽкуритьʼ

	U
	u ʽиʼ
	-u- ʽиʼ (только в числительных 11–19 или 11–16)
	u артикль м., см. o
	?ućerel ʽкинутьʼ
	ućo̍ ʽвысокийʼ
	→ ućo̍l ʽповыситьсяʼ
	→ ućVre̍l ʽповыситьʼ
	ućha̍l ж. ʽтеньʼ
	→ ućhali̍n ж. ʽтеньʼ
	ućhalni... ж. 1. ućhalni 2. ućharni 3. ušarni ʽситоʼ
	ućhane̍l... 1. ućhane̍l 2. ušane̍l ʽпросеятьʼ
	ućhar ʽзолаʼ см. ćhar
	ućhare̍l ʽкрытьʼ
	→ *ućhakere̍l ʽпокрыть, укрытьʼ
	↔ *ućhkare̍l ʽпокрытьʼ: ромунг. ućkarel [R Gy — ?], богем. ućkārel, плащ. ućkare̍l — неясно (если исконно, то с каким-то *-akk-aḍ-?)
	uda̍r ʽдверьʼ см. vuda̍r
	udu̍d ʽсветʼ см. dud
	uɣľe̍l... 1. uɣľe̍l 2. huľe̍l ʽслезть, спуститьсяʼ
	→ *uɣľavel ʽспускатьʼ
	→ *uɣľol ʽспускатьсяʼ
	→ *uɣľarel А ʽспуститьʼ Б ʽраздетьʼ
	uxťe̍l ʽпрыгатьʼ см. xuťe̍l
	uj́akere̍l, uj́are̍l ʽждатьʼ см. užare̍l
	ukľe̍l... 1. ukľe̍l 2. kľel 3. ukhľe̍l 4. khľel А ʽзалезть; поднятьсяʼ Б ʽоседлать [коня]ʼ В ʽехатьʼ
	→ uklisťol ʽоседлатьʼ и *ʽбыть осёдланнымʼ
	ulave̍l ʽделитьʼ
	→ ula̍ďol ʽотделитьсяʼ
	ulo̍ ʽрождённыйʼ см. ove̍l
	ulu̍v м. *ʽукромное местоʼ
	umal ʽполеʼ см. mal
	umbla̍l... м. (?) 1. umbla̍l 2. umbla̍v ʽголовешкаʼ
	umlave̍l... 1. umlave̍l 2. umblave̍l 3. blavel ʽвешатьʼ
	→ *umbla̍vďol ʽвешаться, быть повешеннымʼ
	?*ungľel ʽподнятьсяʼ
	?↔ ungľol ʽзаняться [об огне]ʼ
	unj́arel ʽлущитьʼ см. šužo̍
	unj́ile ʽвзаймыʼ см. užlo̍
	*uper предд. *ʽна = сверхуʼ
	→ upre̍... 1. upre̍ 2. opre̍ ʽвверху, вверхʼ
	:= upre предл. ʽнаʼ
	→ upra̍l... 1. upra̍l 2. opra̍l ʽсверхуʼ
	:= upral предл. ʽнадʼ: синти pral, урс. opral, эрли.соф. [RL] upral +ʽсредиʼ, [RL] opral, мак.арли, буг. upral, гурб.срем. opral, кэлд.рус. opra̍l ə su̍pra ʽчерез крайʼ, лов. opral, ромунг. uppar (!), uppa (!), венд. upral, гурв. opral, pal, уж. pal
	:= pal предл. А ʽс [поверхности вниз]ʼ Б ʽпо [поверхности]ʼ (не даём здесь значений, относящихся к омониму pal ʽзаʼ):
	→ upruno̍ (uprutno̍) ʽверхнийʼ
	urali̍ ж. ʽавтомобильʼ
	urdo̍n ʽвозʼ см. vurdo̍n
	urja̍l... 1. urja̍l 2. urje̍l 3. urjo̍l 4. urnʼa̍l 5. urnʼe̍l 6. urnʼo̍l ʽлететь, летатьʼ
	urje̍l... 1. urje̍l 2. hurje̍l ʽнадеть [одежду]ʼ
	→ urjave̍l... 1. urjave̍l 2. hurjave̍l ʽодеть [кого]ʼ
	ušane̍l... 1. ušane̍l 2. ušene̍l 3. (h)ušinel 4. (h)ušnel ʽмесить [тесто]ʼ
	ušare̍l... 1. ušare̍l 2. ašare̍l ʽборотьʼ
	ušlo̍ ʽподнявшийся [о тесте], заквашенныйʼ (?)
	→ ušľVarel ʽкваситьʼ
	ušt м. (мн. м. ušt)... 1. (v)ušt 2. vošt ʽгуба’
	→ uštalo̍ ʽгубастыйʼ
	→ вост.-слц, уж. vuštvalo ʽгубастыйʼ
	ušťe̍l (прич./прет. uštilo̍) ʽвстатьʼ
	→ ušťave̍l А ʽступатьʼ Б ʽтоптать, наступитьʼ В ʽподнять, заставить встатьʼ Г ʽбудитьʼ
	→ ušťare̍l ʽступатьʼ
	uve̍l ʽбытьʼ см. ove̍l
	uzi̍n (валл.) ʽбузинаʼ см. *vuzi
	užakere̍l... 1. užakere̍l 2. ažukere̍l 3. ažikere̍l 4. žakere̍l ʽждатьʼ 5. žukerel 6. žikerel ʽждатьʼ
	↔ užare̍l... 1. užare̍l 2. uj́arel 3. aj́are̍l 4. j́arel ʽждатьʼ
	užlo̍... 1. užlo̍ 2. uj́lo̍ 3. uj́ilo̍ 4. unj́ilo̍ А ʽдолжен [денег]ʼ Б ʽвиноватыйʼ
	užo̍ ʽчистыйʼ см. šužo̍

	V
	va ʽдаʼ (утвердительное слово)
	++ a-va ʽдаʼ
	++ o-va ʽдаʼ
	++ o-ja ʽдаʼ
	va̍go *ʽпервыйʼ
	vaxtura ʽкузнечная брызгалкаʼ см. vraxtura
	vaj союз ʽилиʼ
	vakerel ʽговоритьʼ см. vrakere̍l
	va̍le ʽрано, скороʼ
	vangli *м. ʽсерьгаʼ
	-var... 1. -var 2. -val ʽразʼ
	va̍re-... 1. va̍re- 2. va̍ri- 3. var- 4. ver- ʽ-нибудь, -тоʼ
	vast м. (мн. vast) А ʽрука (кисть)’ Б ʽрука (кисть, предплечье и плечо)’
	→ vastalo̍ ʽрукастый’: гурб. vastalo
	→ vastuno̍ ʽручнойʼ
	vaš предл. ʽдля, заʼ
	va̍zdel ʽподнятьʼ см. hazdel
	ve̍dra ж. ʽведроʼ
	venderi̍ ж. 1. venderi 2. *vinderi 3. venderni 4. venderin ж. ʽкишкаʼ (обычно мн.)
	*venťare̍l ʽзимоватьʼ
	veriga... 1. veriga ж. 2. *verigli̍(n) ж. 3. veriglo *м. ʽцепь’
	verni̍ ж. ʽнапильникʼ (?) см. rin [*erni?]
	-vesto̍ см. sasto̍ ʽздоровыйʼ
	veš ʽм. ʽлес’
	vi союз ʽи, такжеʼ
	vi̍gnʼa ж. ʽкузнечная печь’
	vi̍la ж. ʽвилыʼ
	vila̍v м. ʽкузнечные мехаʼ
	vinťare̍l ʽзимоватьʼ см. *venťare̍l
	vo̍dro(s) ʽкроватьʼ
	vošt ʽгубаʼ см. ušt
	vrakere̍l... 1. vrakere̍l 2. rakerel 3. vakere̍l ʽговоритьʼ
	vraxtura... ж. 1. vraxtura 2. vra̍xtula 3. vaxtura ʽкузнечный инструмент для брызганья водойʼ
	vrangulo̍ м.ʽглоткаʼ
	vras... (род?) 1. vras 2. vra̍si ʽкипение’
	++ del + 1. vras 2. vrasi А ʽкипеть’ Б ʽварить, готовить [еду]’ В ʽсваривать [металл]’
	vrasi (род?) ʽкрестец; спина’
	vuda̍r м. (мн. vudara̍) ʽдверь’
	vurdo̍n... м. 1. vurdo̍n (мн. vurdona̍) 2. urde̍n ʽвоз, повозка, телега, кибиткаʼ
	vuš м. ʽлёнʼ
	*vuzi м. и ж. ʽбузинаʼ

	Z
	zali-II А ʽиспытывать головокружение; падать в обморокʼ; Б кауз. от А
	zan ж. *ʽзнаниеʼ (?)
	*zanj́i̍r ж. ʽцепь’
	zar ʽпаховый волосʼ см. ʒar
	zdro ʽапчхиʼ
	ze̍leno ʽзелёныйʼ
	→ zelenʼol ʽзеленетьʼ
	→ zelenʼarel ʽзеленитьʼ
	zen ж. (мн. zenʼa̍) А ʽседло’ Б (мн.) ʽспина’
	ze̍rvo ʽлевый’
	zijan ж. ʽущерб, вредʼ: 1. zijan 2. zijand
	zil м. ʽвена’
	zili ж. ʽревностьʼ
	zilv-II ʽревновать’
	zlag ж. ʽсерьгаʼ
	zor ж. ʽсила, мощь’
	→ zorʼare̍l ʽусиливатьʼ
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	→ zora̍ľol ʽкрепнутьʼ
	→ zoraľare̍l ʽусилитьʼ
	zulu̍m ж. ʽсливаʼ
	zumadi (род?) ʽзакваскаʼ
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	zumi̍... 1. zumi̍ 2. zumi̍n ж. А ʽбульон, отвар’ Б ʽ[любой] суп’
	→ zumalo ʽсуповыйʼ
	zuralo̍ ʽсильныйʼ см. zor ʽсилаʼ
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	žam ж. ʽблагословениеʼ
	ža̍mba... 1. ža̍mba 2. j́a̍mba ж. ʽлягушка, жабаʼ
	↔ žambu̍tka ʽлягушка, жабаʼ:
	ži̍la ж. ʽвена, жила’
	ž?lto... 1. ž?lto 2. žuto ʽжёлтыйʼ
	žužo̍ ʽчистыйʼ см. šužo̍
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