СЛОВАРЬ

гáлочка I ‘пометка в виде двух черточек, образующих острый угол
книзу, птичка’ (CРЯ): делать ради гáлочки // Возникшее в советское время (до войны) перен. от уменьш.-ласк. деривата орнитонима гáлка° I (РЭС 9: 357). Ср. синонимичное рус. птúчка и под.
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 20).
гáлочка II ‘палочка для игры в чиж’ влад., симб. (цит. по Ключева
ВЯ 4, 2015: 50) // Уменьш. от гáла° III ‘палка, которой играют дети’ (РЭС 9: 332), ср. гáля° III.
Сюда же галóнить ‘водить в прятках’ арх. (СГРС 3: 10).
гáлош, -а ‘первые признаки замерзания воды’ олон. (СРНГ 6: 117) //
Возникло вследствие десуффиксации из гáлошки мн. ‘то же’ <
*гáложки от гáлога = гáлага° ‘морозный туман, иней’ (олон.) <
карел. halla ‘ночные заморозки’ < балт. (см. подр. Фасм. 1: 385;
РЭС 9: 333; SSA 1: 133).
галóша I, -и мн. ‘калоша, верхняя обувь, башмак от грязи или от
холода сверх сапогов или башмаков’ (Д 1: 342), высокие галоши
‘вид обуви’ (у Добролюбова, Панаева, Куприна, см. Колес. 1991: 61),
идти наравне с архирейскими галошами ‘сильно отставать
(о часах)’ моск., сарат. (CРНГ 6: 117), галóша и голóша, чаще мн.
‘катанный из шерсти валенок с загибами’ вят. (СлВятГ 3: 25),
в галóшах ‘дорогой, в большой цене’: картошка… в галошах пск.
(ПОС 6: 133), галóши (гóл-) мн. ‘старинные ботинки на высоком
каблуке с застежкой или шнуровкой сбоку’, галóша вáлена(я) ‘валеная обувь без голенища’, галóш ж. ‘галоша’ арх. (АОС 9: 34),
галоши, -шей мн. 1786, галоша ед. ‘обувь для дождливой погоды’
(СлРЯ XVIII 5: 86) // Через нем. Galosche (Gallosche) ж. ‘галоша’
или непосредственно из франц. galoche ж. ‘башмак с деревянной
подошвой’, ‘галоша (кожаная)’ со спорной этимол. Возводили к
греч. καλοπόδιον ‘деревянный башмак’ (κᾶλοϛ ‘дерево’) или
*καλóπουϛ, -óποδε (Фасм. 1: 389; ML: 142) через ср.-лат. *calopia
(*galopia), но думают также об исходном ст.-франц. gal ‘булыжник, кремень’ (твердая подошва обуви сравнивается с валуном)
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или ср.-лат. gallicula, уменьш. от (solea) gallica ‘галльские сандалии’ (TLF 9: 46—47; DMD: 425; Kl.: 296), см. Черн. 1: 180. Последнее решение предпочтительнее. В нем. яз. было усвоено сначала в знач. ‘кожаная галоша’ (XV в.), затем (XIX в.) в знач. ‘резиновая галоша’ (Там же), аналогично при заимств. в рус. яз.
(XVIII и XIX вв.). Офицерские кожаные галоши делались с задниками для шпор. В простонародье галоши считались признаком
достатка, их надевали по праздникам независимо от погоды
(СлРусК XVIII—XIX: 101).
Наряду с г° известна форма калóша, -и мн. (с 1764 г., СлРЯ
XVIII 5: 86): Да пришли мне калóши 1824 (письмо Пушкина брату, Черн. 1: 180). «В Петербурге XIX в. носили кожаные и резиновые калоши и только калоши»; в нач. 1930-х гг. распоряжением
по ленинградскому заводу «Красный треугольник» (кот. отливал
галоши для всей страны) было приказано использовать слово галоши, вариант калоши отменялся (Колес. 1991: 60—61). Об отношении двух приведенных вариантов (в связи с фразеологизмом
сесть в галошу / калошу) см. Шварцкопф ВКР 7, 1966: 178—185.
До 20—30 гг. вариант с г- считался нелитературным (прост.,
уст.), но затем стал нормативным. Рус. калóша, видимо, из нем.
Kalosche или (?) польск. kalosz ед., kalosze мн. (Bańk. 1: 613). Изза более раннего возраста формы калóша сомнительно ее возникновение из галóша на рус. почве под влиянием кал (Фасм. 2: 170).
Нельзя, видимо, и выводить калóша из диал. калóши и колóши
‘нижние части штанов, наголенники’ (южн. и др.), cр. укр.
холóша ‘штанина’ и др., к прасл. *kolša, *xolča < ? роман., cр. лат.
calcea ‘обувь’ (ЭССЯ 8: 56; 10: 154; cр. Вахр. 1959: 108—109;
ЭСРЯ МГУ 1/4: 19). Сюда же ИС Колоша (Гридка Колоша, крестьянин Полищского погоста) 1495, Колошинъ (Омоско Колошинъ, крестьянин) 1495 (Туп.: 246, 637).
Из (ст.-)франц. происходят англ. galosh, golosh ‘галоша’, (уст.)
‘деревянный башмак’ (ODEE: 387), исп., порт. galocha ‘то же’,
итал. galoscia ‘галоша’ (ML: 314) и др.
Болг. галóш, согласно БЕР I: 227, из рус. Укр. калóша также
м. б. из рус. (согласно ЕСУМ 2: 253, из нем.). Блр. галëш <
польск. (уст.) galosz (согласно ЭСБМ 3: 30, из польск. kalosz).
Словен. galȏše мн. < нем. (Bezl. 1: 137; Sn.: 166), откуда также
чеш. galoše, (уст.) kaloše мн. (SESJČ: 177), cлвц. galoša.
Рус. диал. cтарая галóша как назв. негодного судна, также диал.
(‘плоскодонное судно, баржа’, см. АОС 9: 34), — перен. от знач.
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‘галоша’. Известно жаргонное калоша ‘растяпа, дурак’ (Березович, Леонтьева Яз. культ. СиГ 2004: 374).
галóша II, в выражении галóши заливать ‘лгать’ Миасс (СРНГ 6:
117) // Тождественно галóша° I. Жаргонное выражение, проникшее в диал. речь. Следует отделять от галýши бить ‘шутить, болтать’, см. галýза.
галóша III ‘связка лука или кистей рябины’ ленингр. (СРГК 1: 325)
// Если исходно ‘связка лука или кистей, навешиваемых на ветвь’
< ‘ветвь’, можно предположить связь с гáлызь°.
галпáн, -а ‘желвак, шишка’ пск. (ПОС 6: 133) // М. б., не г°, а
чалпáн ‘холм, бугор’, к прасл. *čьlpъ ‘холм, верхушка’ (ЭССЯ 4:
144; Топ. ПЯ 3: 177—178; Зал. 2004а: 427; Ан. 2000: 639)?
галс, -а ‘положение парусного судна относительно ветра’ (переменить галс), ‘снасть парусного судна, прикрепляющая нижний
угол паруса’ (СРЯ), правый галс, левый галс: идти правым галсом
‘по левую сторону от (против) ветра, который и будет дуть справа’, ложиться на левый / правый галс (например, у Гончарова,
«Фрегат ‘Паллада’»), гротагалс, фокагалс ‘название галса (снасти) по парусу’ (Д 1: 342), галс, -а ‘веревка, при помощи которой
подтягиваются на ветреный угол паруса’ помор. (СлПомор.: 72),
галс 1709, гальс 1786 ‘положение судна относительно ветра’ (идти,
лежать правым, левым галсом), ‘снасть, удерживающая на должном месте нижние углы паруса’ (грота галс, фока галс), галстали
‘тали, которыми натягиваются галсы’ (CлРЯ XVIII 5: 86; также у
Даля) // Из голл. hals ‘галс’, также ‘шея’, ‘горло, горлышко’,
‘шейка’, ср. нем. Hals ‘галс (снасть)’, ‘шея’, к и.-е. *ku̯ el- ‘поворачивать’ (Фасм. 1: 389; Kip. 1975: 113; Kl.: 351; Kl. 1911: 348—
349). Как обозначение морской снасти слово, видимо, сохраняет
связь со знач. ‘поворачивать’. О развитии знач. ‘снасть для закрепления паруса’ > ‘лавирование по ветру’ cм. Meul. 1909: 72;
Meyer ZfslPh 5/1-2, 1929: 143, а также РЭС 3: 157—158 (s. v.
бетáть I) и 9: 181 (s. v. вы́реить). Ср. голл. fokkehals ‘фокагалс’,
grootehals ‘гротагалс’, halsblok ‘блок галса’ (см. блок I, РЭС 3:
260). Рус. галстали < голл. halstalie, ср. рус. тáли мн., таль ж.
‘корабельный ворот из двух блоков, между которыми проходит
канат’ < голл. talie (Фасм. 4: 15). Рус. (Д) галскля́мпа ‘скважина в
борте, где проходит галс’, также галсклáмп < голл. halsklamp
(Meul. 1909: 75—76, 98), ср. голл. klamp ‘скоба, скрепа’, нем.
Halsklampe (Kl. 1911: 349).
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галсáный ‘лысый, плешивый’ ирк., Якут., голсáный ‘то же’,
голсанá ‘лысина, плешь’ (CРНГ 6: 117, 330; Д 1: 342), халзáнный
‘лысый’ забайк. (Сел. 1968: 269) // Из бур. халзан ‘лысый, плешивый’, родственного п.-монг. xalǯan, xalǯin, монг. халзан ‘лысый,
лысина; звездочка на лбу (у лошади и др.)’, далее ср. др.-тюрк.
qašγa ‘звездочка на лбу животного’ (Ан. 2000: 161—162, 605; Новикова ОАЛ 1972: 120—121; Räs.: 241).
гáлстук, -а ‘повязка из широкой ленты, завязываемая узлом или
бантом вокруг воротничка’, пионерский галстук (ОСРЯ),
гáлстук, гáлстух ‘шейный платок; повязка около шеи у человека
(более у мужчин); ошейник (у животных)’ (Д 1: 342), также диал.
(ПОС 6: 133; СРНГ 6: 117; CРГК 1: 325), галздук, -а ‘галстук’
1755 (ВCибЗаб XVIII: 95), гáлстук 1709, гáлздук 1692, гáлштук
1703, гáлстух ‘мужской или женский шейный платок; лента,
шарф, повязываемые на шею’ (СлРЯ XVIII 5: 86; БВК 1972: 186,
204—205, 352), гальстух 1747, 10 галстуховъ 1676 (Корнилаева
НРЭ 1, 2003: 60) // Рус. галздук° из голл. halsdoek (н.-нем.
Halsduk), рус. гáлстух, гáльстух из нем. Halstuch, букв. ‘шейный
платок’, ср. нем. Hals (голл. hals) ‘шея’ и Tuch (голл. doek) ‘платок’. Заимств. из голл. было со временем вытеснено заимствованием из немецкого, но стало одной из причин появления -к вместо -х. Cубституция -х > -к имела место и в др. словах, ср. фáртук
наряду с уст. фáртух, новов.-нем. Vortuch (Рейцак, см. ЭСРЯ
МГУ 1/4: 20; Фасм. 4: 186). Аналогично в польск.: halsztuk
(в XVIII в. также halsztuch, alsztuсh, Sł. I: 395) < нем. См. Фасм. 1:
389; Meul. 1959: 30; HW 1963: 17, 42, 65; Bond 1974: 129—130;
Kip. 1975: 131. Первоначально рус. слово (назв. шейного платка,
превратившегося затем в часть костюма) употреблялось в военной сфере, во втор. пол. XVIII в. распространилось в гражданском быту. Радикальные изменения фасона галстука произошли
во втор. пол. XIX в. (Ист. лекс. РЛЯ 1981: 197; Кирсанова 1989:
66—67; СлРусК XIX—XX: 101; Колес. 1991: 62—63). Форма галстух встречается у Пушкина, Гончарова, Тургенева, Достоевского и др. авторов до кон. XIX в. Фразеологизм (уст., иронич.) столы́пинский гáлстук ‘виселица’ (например, у Горького, «Сомов и
другие») возник в период так наз. столыпинской реакции (1906—
1910).
Рус. гáлштук < польск. Рус. с галздухом 1710, галштухи (перв.
четверть XVIII в.) — контаминированные формы (Корнилаева
НРЭ 1, 2003: 61). Форма галстугов род. мн. (1711) выступает как
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орфографический вариант формы с -х (Панов 1990: 365—369).
Изолированное гáуздук 1703, видимо, не более чем описка (Корнилаева: Там же).
Рус. диал. галстун ‘ошейник’ (новг.) вызывает сомнения: возможно, -н — искаженное -к? Конечное -с в словах гáлстус,
гáлтус ‘украшение на конской сбруе’ том. (СРНГ 6: 117), гáлтыс
‘галстук’ Морд. (СлМорд2 1: 130) м. б. результатом ассим. с…к >
с…с. Ср. якут. āltys ‘галстук’, xāltys, xārtys ‘косынка’, ‘галстук (из
платка)’ и др. < рус. (Ан. 2003: 150).
Согласно ЕСУМ 1: 461, укр. гáлстук из нем., но возможно заимств. из рус. Блр. гáльштук из польск. (ЭСБМ 3: 37), откуда,
видимо, и укр. диал. гальштýк (согласно ЕСУМ 1: 461, из нем.).
Болг. диал. гáлосник, гáлузник ‘нагрудник’ < рус. (проникло в
болг. говоры через казарму, военных, см. БЕР I: 227), усвоено из
источника типа гáлусник, гáлушник ‘галстук’ урал. (СРНГ 6: 120).
галт, -а ‘стоянка, остановка в пути (у военных)’ 1711, гальт 1739
(CлРЯ XVIII 5: 87) // Не прижившийся в рус. яз. галлицизм, ср.
франц. halte ж. ‘остановка, стоянка’ < итал. alto ‘остановка (армии) во время марша’ < нем. Halt ‘остановка’ от halten в знач.
‘останавливаться’. Или непосредственно из нем. в рус. (Гусев)?
Начальное франц. h- результат нем. влияния (TLF 9: 661—662).
Согласно DÉLF: 314, франц. halte < нем.; ст.-франц. alte (XVI—
XVII вв.) < итал. alto. По иной версии, франц. слово восходит к
франк. *halt, cр. упомянутое нем. halten и проч. (DMD: 472; Kl.: 351).
галтéль ж. и гáлтель ж. ‘деревянная планка для прикрытия стычных швов и под.’, ‘фигурный рубанок для строгания карнизов,
багетов’ (CРЯ), ‘рубанок или струг, у которого железка и самая
колодка выпуклы’, ‘полоса, желобок, проведенный этим рубанком, карнизец’ (Д 1: 342), гóлькель, голтéль, голты́ль ‘то же’
(Schulz 1964: 55), галтëлка ‘полоска, рубчик, проведенный на
доске галтелем или скобелем’ яросл. (ЯОС 3: 68), гóлтель, -я и
голтéль, -я и -я́ м. ‘рубанок для выстругивания желобков, скобель, струг’, ‘полоска, проведенная стругом по дереву’,
голтéленый ‘обработанный голтелем’ диал. (СРНГ 6: 331) // Из
нем. Hohlkehle ‘инструмент для выстругивания желоба’, ср. hohl
‘пустой, полый’ и Kehle ‘горло’, ‘выемка, желоб’. Возможно и заимств. из голл. holkeel (Фасм. 1: 432) < hol + keel. Cогласный т
вместо k обусловлен фонетически, а также влиянием образований
с суфф. -тель (Schulz 1964: 55—56; Bond 1974: 88). Известны варианты галде́ль° арх. (СРГК 1: 324), гавтéль волог. (СлВолГ 1:
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107), галдéльник ‘инструмент для фигурного строгания’ арх.
(АОС 9: 29), отсюда галдéрить ‘выстругивать желоба в кровельном тесе’, галдéть ‘то же’ арх. (СРГК 1: 324; АОС 9: 30). См.
РЭС 9: 342.
Вследствие диссим. л…л > л…р возникли диал. формы галтéрь
‘плинтус’ ленингр., галты́рь ‘желобовидный узор на оконной раме, двери и т. п.’ арх. (СРНГ 6: 117), сравнение кот. с нем. Halter
‘зажим гардины’ правильно отклоняется в Фасм. 1: 389. Ср.
гáлтер°.
Укр. галтéль < ? рус. (ЕСУМ 1: 461).
гáлтер, -а ‘вставка для чернильного пера; ручка для писания чернильным пером’ помор. (CлПомор.: 72) // Из источника типа нем.
Halter ‘ручка для пера’, ‘зажим, рукоятка’, им. оруд. от halten
‘держатель’. В СлПомор.: 72 знач. г° дается со ссылкой на синоним гáлтерь, но такой статьи нет, есть гáлтырь.
галтýска ‘бисерная сетка, ожерелье, более у мордовских девок’
(Д 1: 342) // Возможно, уменьш. от гáлтус в знач. ‘украшение’,
см. гáлстук.
гáлубать (галубáть), -аю (-áю) ‘сильно хотеть, желать’ (душа так и
галубает медку), голубáть ‘то же’, голубáть ‘то же’ олон. (Д 1:
342; CРНГ 6: 117, 332) // Неясно. Видимо, заимств. (п.-фин.?), но
источник не установлен. Фасмер справедливо отклоняет сравнение (Kalima МSFOu 44, 1919: 90) c фин. haluta ‘желать, жаждать’,
но иного не предлагает. Едва ли стоит сравнивать с желубúть
‘лущить, грызть’ вят., урал., сиб. (CРНГ 9: 119), предполагая исходное знач. ‘грызть (о желании)’. Сравнение с диал. голýбать
‘ласкать, голубить’, голýба ‘любовница’ (СРНГ 6: 332) выглядит
как нар. этимол.
галýза, -ы м. и ж. ‘шалун, шалунья; проказник, проказница’ зап.,
смол., сев.-зап. (Д 1: 343; СРНГ 6: 118; ПОС 6: 133), (?) ИС Голуза
XV в. (Весел.: 83) || укр. диал. галýза ‘сорванец’ (ЕСУМ 1: 462),
блр. галýза ‘шалун, проказник’ // Вероятно, произв. от галúть =
гáлить° II ‘смеяться, шутить’ c суфф. -уз- (-uz-/-ǫz-) как в укр.
галýза ‘ветка’ и под. (Arum. UG 2: 49, здесь же о глаг. галýзать),
см. гáлызь. В Фасм. 1: 390 допускается отождествление с укр.
словом и развитие ‘ветка, сук’ > ‘повеса’, что сомнительно. Неприемлемо заимств. из лит. galvóžis (Там же). Альтернативой является сравнение с укр. глузувáти, рус. диал. глýздать ‘развлекаться’ и под. (ЭСБМ 3: 34; Михайлова 2013: 99; ср. ЭССЯ 6:
155—156), кот. предполагает вставку неэтимологической гласной
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*gl- > гал-. Во всяком случае, контаминации не исключены, ср.
вариант с -зд- в ряду галýзать, галýздать ‘шалить, баловаться’
смол., галýзовать ‘то же’ смол., пск. (CРНГ 6: 118), блр. диал. галузавáць ‘проказничать, делать, болтать глупости’ (ЭСБМ: Там же).
Справедливо соображение (Д 1: 343; ЕСУМ 1: 462) о тождестве корня г° и диал. галýга ‘насмешка, острота’ (СРНГ 6: 118),
галýх ‘смех, хохот’, ‘шутник, балагур’, галýха ‘шутка, забавная
выдумка’ (cуфф. -уга, -ух, -уха), Галýха ‘воскресение после Троицы’ (на Галуху… пели, плясали, играли) волог. (СГРС 3: 12;
РНКЭС: 104), галýшить ‘шутить, проказить, насмехаться’, галýши
бить ‘шутить, болтать’, галýшник ‘весельчак, балагур’, галýшный
‘смешной’ и др. (СРНГ 6: 118—121). На основе указанного рус.
галýх и польск. уст., диал. gałuсh ‘шум, гам’ реконструируется
прасл. *galuxъ (SP 7: 39), ср. польск. диал., уст. gałuszyć ‘шуметь’
(Там же). Сходные образования представлены в диал. галáх
‘шутник’, галáшить ‘кричать’, ‘зубоскалить’, см. гáлать,
гáлить II (РЭС 9: 352).
К этому же кругу слов могут принадлежать рус. галуй, -я ‘лентяй, пустомеля’ костр. (СРНГ 6: 118), блр. диал. галýй ‘голодранец’, для кот. не исключена однако связь с гóлый (ЭСБМ 3: 35).
галýн I ‘позумент, газ; золотая, серебряная или мишурная тесьма’
(Д 1: 343), галýн, -á, чаще мн. ‘кожаный ремешок с колокольчиками или бубенцами, надеваемый на шею лошади при праздничном выезде’ cвердл., галунéц, -нцá ‘галун’, ‘ворот рубашки’,
галунцы́ мн. ‘кружева’, галункú ‘каемки на подоле’, галунóк, -нкá
‘материя (какая?)’ диал. (см. подр. СРНГ 6: 118—119), голун 1715,
галун нач. XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 87), голуномъ золотымъ твор.
ед. 1655, галунецъ, голунецъ кон. XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 10) //
Источник — франц. galon ‘галун, позумент, нашивка, погон’ от
galonner ‘обшивать галуном’, без достоверных связей (TLF 9: 48).
Выводят из франк. *wōlōn ‘обматывать шнуром’ (ML: 799). По
иной версии, связано со ст.-франц. galer ‘забавляться, развлекаться’ (DMD: 425), см. галант (РЭС 9: 335). Не вполне ясен
путь заимств. в рус. яз. Польск. посредство (Фасм. 1: 389) вызывает сомнения, но не из-за ударения (о чем см. ЭСБМ 3: 35 в связи с блр. галýн < польск.), а потому, что польск. galon известно
лишь со втор. пол. XVIII в. (cогласно Bańk. 1: 404). В Orel 1: 236
(и в Rudn. 1: 547 для укр. галýн) принимается посредство англ.
galloon [gəlū·n] (< франц., см. ODEE: 386), что нуждается в исторической конкретизации.
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Для укр. галýн, диал. галóн, ґальóн (ЕСУМ 1: 462) допускается
рус., а также польск. посредство. Ср. болг. галóн (< франц., см.
БЕР I: 227) и т. п. слав. слова (ЭСРЯ МГУ 1/4: 20).
галýн II ‘квасцы’ южн. (Д 1: 343), галýн, -á ‘то же’: разведи галýн с
водою и смажь кровать, чтобы не было клопов курск., южн.,
зап., вят. (СРНГ 6: 118; СлВятГ 3: 26), галунъ XVIII в., голуну пят
фунтов 1669 (CлРЯ XI—XVII 4: 10) // Пришло через Юго-Запад
из польск., ср. укр. галýн, диал. алýн, ст.-укр. галунъ XVII—
XVIII вв., блр. галýн, галы́н, ст.-блр. галунъ: отъ каменя галуну
род. ед. 1605 (ГСБМ 6: 247; Тимч. 1: 504) < (cт.-)польск. (h)ałun <
ср.-в.-нем. alûn (нем. Alaun) < (ст.-)франц. alun < лат. alūmen, -inis
‘квасцы’ (Фасм. 1: 390; Rytter ZNUŁ 70, 1970: 62; ЭСБМ 3: 35;
ЕСУМ 1: 62, 462; Leem. 1976: 56; DMD: 31; Kl.: 24). На основе
лат. слова в кон. XVIII в. было создано франц. alumen (химический термин), а на его основе — англ. aluminium > франц. aluminium, откуда рус. алюмúний 1835 (ЭСРЯ МГУ 1/1: 88), интернац.
Ср. галштынъ°.
Cловен. galȗn < cр.-в.-нем. (Бавария) galūn, ср. совр. бавар.
Galaun, с неясным согласным в анлауте (Sn.: 166; VWSS 1: 18—19).
галýха I ‘кожаный ремешок с колокольчиками или бубенцами, надеваемый на шею лошади при праздничном выезде’, ‘деревянная
рогатка, которую надевали в некоторых деревнях на шею должникам’ ср.-урал. (СРНГ 6: 119) // Пейор. дериват с суфф. -уха от
усеченного галýн° I?
галýха II, галýшить см. галýза.
галýха III cм. галýшка.
галýшка ‘род клецки, тесто сваренное комками в воде, в борщу’
(Д 1: 343), То ль дело Киев! Что за край! Валятся сами в рот галушки (Пушкин, «Гусар»; у Гоголя см. «Ночь перед рождеством»,
«Майская ночь или утопленница»), ‘татарская еда вроде лапши
или клецок’ самар., галýшки ‘постные клецки’ ряз., ‘вид лапши’
дон., калуж., ‘печеные комочки из теста (едят в сочельник)’ Литва (CРНГ 6: 120), галýшка ‘кушанье из теста или картошки в виде
клецек’, ‘ватрушка’, мн. ‘голубцы’ пск. (ПОС 6: 134), галýшки
мн., галýшка ед. ‘сваренные в воде или молоке кусочки теста’
(СлРЯ XVIII 5: 87), галушки съ икрою да со пшеном 1698 (CлРЯ
XI—XVII 4: 10) || укр. галýшка, ст.-укр. галушка: галушокъ
род. мн. 1747 (Тимч. 1: 504; Зел. 1991: 149), блр. галýшка, болг.
диал. галýшки ‘игра в лепешки’ (БЕР I: 227), чеш. haluška, обычно
мн. halušky, слвц. halušky мн. ‘галушки’ (Mach.: 158), (cт.-)польск.
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gałuszka ‘шарик’, ‘галушка’ (SP 7: 39) // Возможно, из прасл.
*galušьka, уменьш. от *galuxa ‘шарик, обычно слепленный, галушка’, от *gala ‘округлый предмет’, ‘шар(ик)’, ср. польск. редк.
gała ‘шар, шарик’, диал. также ‘нарост на теле’, ‘testiculi’, груб.
прост. ‘глаза’ (wytrzeszczać gały) и под. (SP 7: 33, 39; ЭССЯ 6: 90),
см. гáла III (РЭС 9: 332). Цитируемое в Д 1: 342 галýха ‘голубцы,
пшено с говядиной в капустном листе, вареное в квасу’ — укр.
слово (Подольск. губ.), ср. укр. диал. галýха ‘большая галушка’
(ЕСУМ 1: 455). Не раз отмечалась и возможность межславянских
заимств.: из укр. в рус. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 20; Kip. 1975: 170; Милейк. 1984: 104, 128—129; Orel 1: 236), из польск. в укр., чеш. и
слвц. (SESJČ: 186; но ср. Orłoś 1987: 67). Укр. происхождение
рус. г° выглядит правдоподобно, хотя ранние фиксации с ним не
согласуются. Если все же рус. < укр., то на роль исконного рус.
рефлекса прасл. *galušьka может претендовать диал. гáлушка
‘мелкий недоразвитый кочан капусты’ вят. (СлВятГ 3: 25). Несомненно, что польск. hałuszka ‘галушка, клецка’ < вост.-слав.
(Brück.: 133).
Венг. galuska < польск. gałuszka (EWU 2: 444).
Диал. гáлушка, галýшник ‘прозвище семинариста (до революции)’ дон. (СРНГ 6: 120, 121) мотивированы тем, что семинаристы питались галушками как дешевой пищей (Там же).
От указ. слов, видимо, следует отделять рус. галýшка ‘водящий в игре вроде лапты’ урал. (СРНГ 6: 120), см. Ключева ВЯ 4,
2015: 51 и гáля III.
гáлфвинд м. ‘ветер, дующий поперек пути судна, под прямым углом’ (Д 1: 343) // Из голл. halfwind (Meul. 1909: 74; см. галбвинд,
РЭС 9: 340) или, что менее вероятно, из англ. (уст.) halfwind.
Ср. англ., голл. half ‘половина’, wind ‘ветер’. Рус. полв¸тра (Д 1:
343) — калька с зап.-евр.
галфдек, -а 1722 ‘верхний настил палубы от кормы до грот-мачты;
шканцы’, галвдек 1715, галафдек 1715, галфвердек 1788, галффердек 1709 ‘то же’ (CлРЯ XVIII 5: 87) // Из англ. halfdeck < half
‘половина’ + deck ‘палуба’ (см. Haderka IJSLP 14, 1971: 91—92)
или аналогичного голл. halfdek (Meul. 1909: 53). В СлРЯ XVIII 5: 87
цитируется еще голл. halfverdek, cр. голл. dek и verdek ‘палуба’.
галфти́ мберс ‘нижняя часть поворотного шпангоута’ (Д 1: 343) //
Из англ. halftimber (-s мн.), ср. half ‘половина’ и timber ‘шпангоут’,
откуда рус. тúмберс(ы), заимствованное в форме мн. (Фасм. 4:
58; Haderka IJSLP 14, 1971: 91, 105).
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гáлчить ‘гомонить, кричать, звать’ южн., гóлчить cев., также голчúть, гáльчить (Д 1: 343; см. подр. СРНГ 6: 123, 344) // Cогласно
ЭССЯ 7: 190, из прасл. *gъlčiti ‘шуметь, кричать’ от *gъlkъ ‘шум,
гул, крик’ (рус. диал. голк и проч.), кот. ономат. происхождения и
сравнивается с лит. gùlkščioja безл. ‘ходят слухи, говорят’. Прасл.
возраст г° оспаривается в SP 7: 167, согласно кот. деривация г° от
голк < гълкъ < *gъlkъ имела место уже на др.-рус. почве.
Более достоверна прасл. древность *gъlčati, *gъlčǫ ‘шуметь,
кричать’, откуда рус. диал. галчáть, -áю ‘говорить’, также
гóлчать, голчáть ‘кричать, реветь, вопить’, ‘говорить’, др.-рус.
гълчати ‘кричать’, болг. гълчá ‘кричать, шуметь’ и проч. (ЭССЯ
7: 190; SP 7: 166—167).
галштынъ м. ‘название камня (квасцы?)’: … воду д¸лают чистою
и прозрачистою… квасцы, тако ж и галштынъ XVI в. (СлРЯ
XI—XVIII 4: 10) // Из ст.-польск. galsztyn ‘медный купорос’
(XV—XVI вв.): hałun i galsztyn wodę mętną czynią przeyrzystą
(1603). Это слово усвоено из источника, возникшего из новов.нем. Galitzenstein ‘то же’ вследствие контаминаций: *Galizstein —
Galʒstein и *Gallstein — Gallenstein (WbDLwP).
гáлызь ‘мостовинник, лес в гати для гачения дорог’ арх. (Д 1: 342)
// Не отделимо от прасл. (сев.) *galǫzь ж. ‘ветвь, сук’, откуда укр.
гáлузь, галýзь ж. ‘ветвь’ и (в перестроенном виде) галýза ‘то же’,
чеш., слвц. haluz ж., польск. gałąź, -łęzi ж. ‘ветвь, сук’ и проч.
(SP 7: 37—38; Arum. UG 2: 49), см. также галýза (Фасм. 1: 390).
В ЭССЯ 6: 95 прасл. древность принимается и для вариантов
*galǫzа и *galǫzъ. Cущ. *galǫzь связано c *golь ж. ‘голая (без листьев) ветвь, палка, голый ствол’, cр. ст.-рус. голь ‘ветка’,
словен. gọ̑l ж. ‘очищенный от сучьев ствол молодого дерева’,
ст.-чеш. hól ж. ‘посох’, ‘жезл’ и др., тождественно *golь ‘обнаженность’, (вост.) ‘беда, нужда’ (рус. голь и проч.), кот. образовано с помощью суфф. -ь от *golъ ‘голый’ (SP 8: 75). В отношении
корневого вокализма a cр. также *galъ ‘голый, пустой’, рус.
гал° I, гáлить° I (РЭС 9: 351). Наличие в *galǫzь продленного вокализма и суфф. -ǫzь дали основание видеть в этом слове архаизм
и реликт гетероклизии *gṓlr̥ / *gōlnés ‘ветвь’, ср. арм. kołr ‘ветвь’
(Meillet Ét.: 261; Бенв. 1955: 36). В ЭССЯ 6: 96 эта возможность
расценена как очень сомнительная. Конечное -ызь в г° вместо
ожидаемого -узь, видимо, результат варьирования суфф. Допущение исходной ū-основы *galy (SP 7: 38) необязательно. Интересная попытка сравнения *galǫzь c лит. žúolis ‘толстый кусок
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дерева, ствол, шпала’ (Чекман БСлИ 1974: 119), предполагающая
*g-/*g’-, отрывает слав. слово от cинонимичного *golь, см. выше.
гáлый см. гал I (РЭС 9: 330).
гáлыш, -а ‘булыжник’ дон., галы́ш, -á ‘речная галька’ Карел. (СРНГ
6: 121) // Произв. с суфф. -ыш от гáла° III в знач. (для этого слова
не засвидетельствованном) ‘круглый камень, галька’, ср. гáлька°,
гáля° III, также галь ‘галька’ ср.-урал. (СРНГ 6: 118). При этом
трудно исключить связь г° с диал. голы́ш ‘валун’ и под. (СРНГ 6:
347; CлРЯ XVIII 5: 161) resp. с гóлый, гал° I (РЭС 9: 330), хотя
последнее слово выступает в основном как тельмоним.
Сходная дилемма имеется для сущ. галы́зина ‘большой камень’ пск. (ПОС 6: 134), где последовательность суфф. -ыз-ина
как в прогалы́зина ‘полынья’ (Петлева ОЛА 1984: 278). Вместе с
тем, оправдано сравнение галы́зина c глы́зина ‘плотный ком засохшей земли или глины’ пск. (ПОС 7: 8; Михайлова 2013: 99).
галь I, -и ‘низкое и сырое место’ волог., галь на галé ‘голо, пусто’
том. (СРНГ 6: 121), галь, -и ‘ровное место’, ‘голое место, на котором плохо растет трава’ пск. (ПОС 6: 134) || укр. (Полесье) диал.
γал’ ‘чистое безлесное место’, ‘возвышенное место’ (Толст. 1968:
104—105), блр. диал. галь ‘безлесный простор’, ‘прогалина в лесу’, ТО Галь (Яшк. 2005: 184) // Из прасл. (вост.) *galь, -i ж. ‘голое, безлесное место’, произв. c cуфф. -ь от *galъ ‘голый, пустой’,
см. гал I, гáля I (SP 7: 41; ЭССЯ 6: 94, 97; РЭС 9: 330; ЯчеваУлчар EtROChS 2015: 165).
галь II, -и ‘шутка, забава, смех’ олон., волог., новг., ‘проказа’ олон.,
‘насмешка’ арх., нарым. (СРНГ 6: 121; АОС 9: 35) // Из прасл.
*galь, -i ‘смех, забава’, имени действ. с суфф. -ь от *galiti ‘кричать радостно, смеяться’, (вост.) ‘издеваться’ (SP 7: 41), см.
гáлить II (РЭС 9: 352).
От того же *galiti образовано имя действ. рус. диал. гальбá
‘шутка, забава’, ‘насмешка’ (СРНГ 6: 122), болг. галбá, макед.
галба ‘ласка’, ‘баловство’. Прасл. возраст *galьba (ЭССЯ 6: 97)
вызывает сомнения (SP 7: 41).
галь III ‘галька’, ‘палочка в детской игре’ см. гáлыш, гáля III.
галь IV, -и собир. ‘галки, иногда вообще птицы черного цвета, воронье, чернь’ астрах., дон., рост., терск., курск. (СРНГ 6: 121) ||
укр. диал. галь собир. ‘галки’ (Гринч. 1: 269; ЕСУМ 1: 461) //
Cобир. образование с суфф. -ь от несохранившегося др.-рус. *галъ <
*galъ ‘черный’ (cр. ЭССЯ 6: 96), в кот. нередко усматривают де-
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риват от назв. галки, вороны (SP 7: 34; РЭС 9: 357), см. гáлка I,
гáля IV.
гальбик ‘карточная игра, в которой высшая сумма очков в картах
игрока — 11,5’: … и в гальбик, и в банчишку… (Гоголь, «Мертвые
души», см. CУСФ: 160) // Произв. от заимств. из нем. Halb ‘половина’ с суфф. -ик. Cинонимичные назв. той же игры гальбецвельфе, гальбцвельф (XIX в.) — из нем. Halbzwölf (Вахит. 2006).
гальбины мн. ‘червонцы’: … мы зарыли в степи недалече от Ясс
котел с гальбинами 1834 (Пушкин, «Кирджали») // Молд. слово,
известное русским в Молдавии (ср. ВВЯН 1969: 37): (уст.) галбен
‘золотой, червонец’ = галбен, рум. galbеn ‘желтый’ < роман.
galbĭnus ‘то же’ (ML: 312). Рус. и, возможно, отражает cохранившийся в молд. этимоне роман. ĭ. Ср. с.-хорв. диал. galben ‘дукат’
< рум. (Sk. 1: 546).
гáльва ‘малек плотвы’ пск. (ПОС 6: 143) // Тождественно гарьвá ‘то
же’ пск. (Михайлова 2013: 99), см. гари́га. Появление л’ вместо р’
не редкость (Мызн. 2003а: 7), аналогично в случае с гáльюс при
гáрьюс, см. гáриус.
гальвани́зм, галванисм м. ‘одна из сил природы, близкая к электричеству, появляющаяся от соприкасания двух металов; ее причисляют к невесомым веществам, как свет, тепло, электричество
и магнетизм’ (Д 1: 343; встречается у Пушкина), гальванизм, -а
1802 (CлРЯ XVIII 5: 87), интернац. // Из франц. galvanisme (1797)
от ИС итальянского ученого Гальвани (L. Galvani, 1737—1798),
открывшего «животное электричество» или «животный магнетизм» (DMD: 426). Есть мнение, что франц. слово стало посредником при передаче итал. galvanismo, допускают и непосредственное заимств. из итал. с перестройкой в рус. (ЭСРЯ МГУ 1/4:
21—22). С кон. XVIII — нач. XIX в. опыты Гальвани и Вольта,
лечение с помощью электризации очень интересовали публику.
Сообщения на эту тему появлялись в «Московском телеграфе» и
«Библиотеке для чтения». Упоминания гальванизма часты в прозе 1830—1840 гг., после 1860-х становятся все более редкими, а
затем устаревают (Сор. 1965: 391—392).
Помимо г° в рус. яз. пришли др. слова (интернац.), связанные
с именем Гальвани (cм. ЭСРЯ МГУ 1/4: 21—22), в частности:
гальванический 1803 (CлРЯ XVIII 5: 87; Kip. 1975: 148) <
франц. galvanique. Произведения писателей «Неистовой школы»
французских романистов Пушкин называл словесностью гальванической (Сор. 1965: 391—392);
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гальванизúровать ‘пропустить ток (через что-л.)’ с перв. трети
XIX в. (ЛРЛЯ XIX — нач. XX вв. 1981: 33) < нем. galvanisieren
(< франц. galvaniser или итал. galvanizzare). Синоним: электризúровать. Cр. гальванизúровать труп уст., книжн. ‘безуспешно пытаться оживить что-л. отжившее’;
гальванóметр, ранее гальваномéтр ‘снаряд для измерения силы гальванизма’ (Д 1: 343), с 1835 г. (согласно ЭСРЯ МГУ, см.
выше) < франц. galvanomètre, нем. Galvanometer.
гáльдья ‘рыба сельдь средней величины (преимущественно беломорская)’ арх., твер. (СРНГ 6: 122) // Из п.-фин., ср. фин. halle
‘сельдь’ (Калима, см. Фасм. 1: 385), см. галадья́ (РЭС 9: 334). Соотношение разных вариантов рус. слова (также галдья́, голодья́,
галéй и др.) не вполне ясно.
гальë ́ I cобир. ‘мелкие ветки, прутья, древесный сор, мусор’, ‘ветки,
сучья’ cмол. (СРНГ 6: 122) // Наряду с блр. гáллë ‘ветки, хворост’,
диал. (Нос.) гольлë ‘груда веток, хвороста’, укр. гíлля ‘ветки’, словен. диал. goljè ‘ветки без листьев’ продолжает прасл. *golьje собир. ‘ветки без листьев’, произв. с суфф. -ьje от *golъ ‘голый’ (SP
8: 77; о суфф. см. Попова ДЛ 1974: 124). Рус. голья́ ‘ветка’ курск.
(СРНГ 6: 350) — вторичный сингулятив (cр. Фасм. 1: 434).
гальë ́ II cобир. ‘галантерейные товары’ урал. (СРНГ 6: 122) // Пейор. образование с тем же суфф., что в гальë́ ° I, кот. добавлен к
усеченному галантерéя° в том же знач. (РЭС 9: 336). Гал-, возможно, связывается по нар. этимол. с гóлый как назв. не самых
нужных товаров.
гáлька (также собир.) ‘мелкий окатыш, камешек’, гáлечный, гáльковый ‘до гальки относящийся’ (Д 1: 343; Мурз. 1984: 139), гáлька
‘валун’ перм., ‘небольшой камень (с яблоко или с репу)’ яросл.,
‘свинцовое грузило’ байкал., cтоять на гáльке ‘заниматься отбрасыванием камней на приисковых работах’ вост.-сиб., делать
гальки ‘швырять камешки так, чтобы они подпрыгивали по воде’
самар. (СРНГ 6: 122), галька ‘округлый камешек’ (СлРЯ XVIII 5:
87) || чеш. диал. gálka ‘вид яблок’, польск. (cев.) galka ‘толстое
сосновое дерево’ (SP 7: 41) // Согласно SP 7: 41—42, из прасл.
(сев.) *gal’ьka, уменьш. от *gal’a ‘округлый предмет, камень; речная галька’ (SP 7: 41—42), см. галя III, гáлка III (РЭС 9: 358). Однако прасл. возраст *gal’ьka недостоверен, возможны независимые образования в рус., польск. и чеш. Можно думать о деривации от гáля° III на рус. почве. Менее целесообразно ставить
вопрос о возникновении г° из гáлка III вследствие омонимиче-
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ского отталкивания от орнитонима гáлка° I под влиянием гóлый,
голы́ш и под. (Черн. 1: 180). Укр. гáлька, блр. гáлька, видимо, из
рус. (ЕСУМ 1: 463; в ЭСБМ 1: 36—37 и ЭСРЯ МГУ 1/4: 22 вопрос о заимств. не ставится).
С г° не связано диал. гáлька ‘рыба голец’, cм. галь I.
гáльма ‘тормоз’ дон. (СРНГ 6: 122) // Из укр. диал. гáльма (также
гам, ганьмó и др.) = литер. гальмó (ЕСУМ 1: 463), кот. связано с
гальмувáти, см. гальмовáть. Из укр. и польск. диал. halma ‘тормоз для воза’ (Варш. сл. 2: 8).
гальмó нареч. ‘много’ костр. (СРНГ 6: 122) // Офенск. слово, ср.
офенск. гальмó ‘то же’ (Даль, см. Бонд. 2004: 255), далее (?) к галя́ма° I. Ср. вместе с тем гильмó ‘толпа, cкопище народа’ (костр.),
см. гиль VII.
гальмовáть, -мýю ‘подкладывать тормоз под колеса’ южн., зап.,
дон., рост., курск., ворон., сарат., ‘не вертеться (о колесе)’ курск.,
орл. (СРНГ 6: 122; Д 1: 343), ‘хромать’ Алт. (Шелеп. 2: 213) //
Из укр. диал. гальмувáти, польск. диал. halmować, кот., видимо,
вариант hamować (ЕСУМ 1: 463), см. гамовáть. Неясное -ль- неубедительно объяснено влиянием укр. гальтувáти (Rudn. 1: 549).
От г° образовано гальмóвка ‘тормоз под колесо’ рост. (СРНГ
6: 122).
гальнетýровый фольк. ‘сделанный из гарнитура (шелковой ткани’
олон. (СРНГ 6: 122) // Из галентýровый от диал. галентýр°, в конечном счете из гродетур ‘плотная шелковая (обычно темная)
ткань’ < франц. gros de Tours (РЭС 9: 344).
гáльник м., гáльница ж. ‘шутник, зубоскал’, ‘озорник’ олон., ‘кто
ведет себя непристойно’ том. (СРНГ 6: 122) // Имя деят. от
гáлить° II ‘смеяться, насмехаться’ (РЭС 9: 351). С этим же глаг. и
с г° связаны гáльничать ‘смеяться, шутить’ перм., ‘хулиганить’
cвердл., гальнóй ‘смешной’ волог., гáльство ‘издевательство’
cр.-урал. (СРНГ 6: 122—123).
гáльти, -ей только мн. ‘верхняя белая портянка’ смол. (СлСмГ 3:
15) // Видимо, заимств. Можно предположить опосредованную
связь с лат. сalcea ‘обувь’ и т. п., cм. галóша I.
гальцó ‘молоко’ яросл. (ЯОС 3: 68), костр. (СРНГ 6: 123) // Офенск.
слово, ср. офенск. гальмó ‘молоко’ (Даль, см. Бонд. 2004: 255) < ?
греч., ср. γάλα ‘то же’ (Бондалетов Эт. 1980: 68). Согласный ц непонятен и вызывает сомнения.
галью́ н, -а ‘в морском обиходе: уборная на судне’ (СРЯ; например,
у Степанова, «Порт-Артур»), ‘самый нос мореходного судна, пе-
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редняя часть надводной оконечности его; наружная, выдавшаяся
наделка к корпусу, под бушпритом, где бывают отхожие места;
на Волге он на корме’ (Д 1: 343), гальюн ‘передняя, украшенная
какой-л. фигурой часть корабля, где размещаются уборные’ 1703,
галиун 1803 (СлРЯ XVIII 5: 87), гальюны мн. 1701 (Otten ZfslPh
45/2, 1986: 272) // Из голл. galjoen ‘носовой свес, надстройка на
парусном судне’, ‘галион (вид парусного судна)’ (Фасм. 1: 390;
Kip. 1975: 113), c развитием знач. ‘вид судна’ > ‘передняя часть
судна’ > ‘отхожее место’ (Унбегаун, см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 23; Orel
1: 237). Cм. также галиóн (РЭС 9: 350).
гáлья см. галадья́ (РЭС 9: 334).
галья́ ‘выбоина на дороге’ яросл. (ЯОС 3: 68) // М. б. фонетическим
вариантом колья́ ‘колея’ волог., пск., орл. (СРНГ 14: 217), кальúна
‘яма, рытвина на дороге, колея’ (ЯОС 5: 16; Михайлова 2013: 99),
cр. прасл. *kolěja (ЭССЯ 10: 131). Едва ли к гáля° I.
галья́н I см. гáля I.
галья́н II, галья́нка ‘мука из гаоляна’ забайк. (Прибайк. сл. 1: 73),
галья́н ‘гаолян’ забайк. (СГСЗ: 95) // Адаптированный вариант
китаизма гаоля́н°. Знач. слова галья́н ‘жесткая болотная трава’
перм. (АкчСл 1: 201), видимо, результат переноса.
галь-яхта ‘парусное судно с двумя мачтами’ помор. (СлПомЯз: 73)
// Рус. я́хта < голл. jacht (Фасм. 4: 570). Источник рус. галь-?
Возможно, усеченное на рус. почве галиóт? Cр. галья́ш°.
галья́ш ‘род судна’ сев. (СРНГ 6: 123) // Облик слова м. б. искажен:
конечный согласный, возможно, не -ш, а -т, ср. (Д) галиóт° ‘небольшое судно’ (ладожский галиóт) и под. < голл. galioot (РЭС
9: 351). Неясно однако отношение к галь-яхта°.
галю́ за, галю́са cм. галáх I (РЭС 9: 338).
галю́ ка см. гамóка.
гáля I ‘поле у опушки’ волог. (СРНГ 6: 123), ‘безлесное место, поляна’, ‘голое место, на котором плохо растет трава’ пск. (ПОС 6:
134; Толст. 1969: 106) || укр. диал. гáля ‘горный луг’, блр. диал.
гáля ‘большое сенокосное болото в лесу’, ‘безлесье, поле’, ТО
Гáля (Яшк. 2005: 184) // Из прасл. *gal’a < *gal-ja ‘голое, без растительности место’ от *galъ ‘голый, незаросший’ (SP 7: 41; ЭССЯ
6: 94). Допускают однако и то, что формы типа гáля возникли из
галь° I (о переходе i-основ в основы -ja cм. Vaillant Gr. comp. 2/1:
142). Вариантом галь I и гáля является галья ‘похожее на луг моховое болото на месте недавно заросшего озера’ зап.-сиб. (СРНГ
6: 123; Мурз. 1984: 139).
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С указанными словами связаны также рус. гáля ‘бритая голова’ свердл. (СРНГ 6: 124), галь и гáля, гáлька ‘рыба голец’ калуж.,
галья́н ‘рыба вьюн’ оренб., ‘мелкая живая рыбка для ловли крупной рыбы, живец’ арх., урал., том., голян ‘рыба Phoxinus’ урал.
(СРНГ 6: 121, 123, 350; Led. 1968: 55—56), галья́н, голья́н ‘мелкая
рыбка’ Алт. (Шелеп. 2: 213—214). Из-за знач. ‘живец’ допускают
связь формы галья́н c гáлиться° I ‘стремиться’, прасл. *galiti ‘желать’ (Led. 1968: 124), что маловероятно.
гáля II ‘ласкательное слово’ новг. (СРНГ 6: 123) // М. б. связано с
гáлиться° I ‘cтремиться’, блр. гáлiць ‘вызывать желание’ или
гáлиться° II ‘любоваться’, см. РЭС 9: 354. В ЭССЯ 6: 95 отождествляется с болг. гáля ‘баловство’ и в то же время с рус. гáля ‘игра в прятки’ и т. п. (cм. гáля III).
гáля III ‘галька’ ср.-урал., ‘галька более крупных размеров’ перм.
(CРНГ 6: 123) || с.-хорв. gȁlja ‘ком земли’, чеш. диал. hale мн.
‘кнедлики’, вульг. ‘глаза’, польск. gala ‘сосна с толстым стволом’
(SP 7: 41—42) // Из прасл. *gal’a ‘округлый предмет, камень; речная галька’ < *gal-ja от *gala ‘то же’ (Там же; ЭССЯ 6: 94—95),
см. гáла III (РЭС 9: 332), гáлыш.
К тому же *gal’a возводят рус. гáля ‘игра в прятки’ олон., ‘деревянная бита для игры в прятки’ новосиб., ‘тот, кто водит игре’
арх., ср.-урал. (СРНГ 6: 123), гáля (также галь и гáла) ‘палочка в
детской игре’ волог. (СРГК 1: 326—327), гáля ‘водящий в игре’,
‘игра в прятки’ (также гáлья и галь) волог. (СГРС 3: 13), гáля ‘вид
игры в прятки’ новг. (НОС2: 157), материал см. также Ключева
ВЯ 4, 2015: 49. Предполагается развитие знач.: ‘округлый предмет’ > ‘палка с округлым концом, бита’ > ‘палочка в детской игре’, ‘игра с битой’, ‘игра в прятки’. В ЭССЯ 6: 95 к цитированным словам добавляется еще и болг. гáля ‘баловство’, что весьма
сомнительно, см. гáлить II (РЭС 9: 352; БЕР I: 228).
Наличие у рус. деноминатива диал. гáлить° III ‘бросать (мяч в
игре)’ зап.-слав. соответствий в ст.-польск. galić ‘бросать мяч в
игре’ и др. (SP 7: 37; РЭС 9: 353) не позволяет безоговорочно согласиться с перспективным в целом пониманием того же гáлить,
а также гáля в «игровых» знач. как неисконных слов, связанных с
«бродячим» кала (гала) ‘город’ в тат., удм. и мар. яз., также хула
(кула) ‘город’ (Ключева ВЯ 4, 2015: 50—53). Возможные зап.слав. параллели имеются и у рус. гáла III ‘детская палка для игры’, ср. польск. редк. gała ‘шарик’ и проч. (SP 7: 33). Весьма существенной представляется все же связь с рус. калá ‘палка для
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игры в калы́’ влад. (СРНГ 12: 332) и под. Ключева (Там же) предполагает семантическое развитие ‘центральное место в игре в
прятки, кон («город»)’ > ‘палка, которой бьют по кону’, отсюда
назв. действ.‘бить (по мячу и др.)’ и субъектов этих действ.: ‘кто
водит в игре’ и др. У игровых терминов гáля, галúть есть варианты, исходно обусловленные оканьем (Урал, Сибирь): голúть, гóля
(Ключева ВЯ 4, 2015: 49).
Глаг. галя́ть ‘подбрасывать мяч в детских играх’ арх. (СГРС
3: 13), ‘играть в мяч’ новосиб. (СРНГ 6: 125) вторичное образование от гáлить II.
Коми галя из (каля из) ‘галька, гравий’ < рус., обратное сомнительно ввиду отсутствия у коми слова уральской этимол. (ср.
Фасм. 1: 390; КЭСК: 74; Мызников Вопр. урал. 2009: 123).
гáля IV ‘птица галка’ диал. (Д 1: 342), дон. (БСлДКаз: 102), галя ‘то
же’ XV в. ~ XIII вв. (СлРЯ XI —XVII 4: 10) || с.-хорв. gaļa ‘черная
овца’ и под. (ЭССЯ 6: 95) // Произв. с суфф. -ja от той же основы,
что гáлка° I, гáлица° (РЭС 9: 355, 356). Cогласно ЭССЯ (Там же),
из прасл. *gal’a, кот. косвенно подтверждается ранним заимств.
из слав. в алб. galë, мн. gala ‘галка’, ‘черная овца’. Алб. слово соединяет семантику вост.-слав. и ю.-слав. слов. См. Or. 1998: 108.
гáля V, гáли предл. с род. п. ‘вблизи, возле, у’ пск. (ПОС 7: 9) // Из
гля, гли ‘то же’ пск. (Там же) с эпентезой гласного (Михайлова
2013: 99), далее связано с для, см. гле.
галягáн cм. галагáн I (РЭС 9: 333).
галя́й, -я ‘тот, кто любит глазеть из праздного любопытства’ пск.
(СРНГ 6: 124) // Имя деят. от незасвидетельствованного (?) галя́ться
‘глазеть’, см. гáлиться II ‘cмотреть’ (РЭС 9: 354).
Сущ. галя́й, -я ‘насмешник’ (пск.) иного происхождения: от
диал. галя́ться° ‘смеяться’ (СРНГ 6: 124—125).
галя́ма м. и ж. ‘высокое, худое и неуклюжее существо’ вят., ‘неповоротливый человек’ енис., ‘о человеке, животном, отличающемся глупостью и иными отрицательными качествами’ новг., ‘неудачник, размазня’ новосиб., ‘грубое обращение к матери’ (мама
галя́ма) волог., галя́мый ‘высокий и худощавый (о человеке или
животном)’ вят., влад., голя́ма ‘длинноногий, голенастый человек’, голя́мый ‘голенастый, длинноногий (о человеке’ вят., галя́ма
ж. ‘множество, куча’ петерб., твер., яросл., перм., кунгур., галя́ма
нареч. ‘много, слишком (очень) много’ костр., твер., яросл.,
перм., свердл., галя́мо ‘то же’ костр., ленингр., яросл., голя́ма
яросл., Карел., голя́мо ‘то же’ Карел., свердл. (СРНГ 6: 124, 350),

галя́ма

44

галя́ма ‘невнятно говорящий человек’, ‘нерасторопный человек’,
‘нерадивая хозяйка’ арх. (СГРС 3: 13), ‘нескладная глупая собака’, ‘нескладная длинноногая женщина’, ‘большое количество,
куча’ яросл. (ЯОС 3: 69), галëма, галя́ма, галя́мина м. и ж. ‘о высоком, худом и нескладном человеке (реже о животном)’ вят.
(СлВятГ 3: 24), галя́ма ‘невнятно говорящий человек’, ‘нерасторопный человек’ арх. (СГРС 3: 13), ИС Голямовъ (Вас. Голямовъ,
землевладелец) до 1473 г. (Туп.: 576), гол¸мъıи ‘большой, высокий’ XII—XIII вв., сравн. ст. гол¸мле и гол¸мьшь XI в., гол¸мо
‘много, очень’ XII в. (Срз. 1: 547; СДРЯ XI—XIV 2: 351),
гол¸́мыи ‘большой’ (Зал. 2014: 380) || ст.-слав. голѣмо ‘много’
(SJS 8: 416), болг. голя́м ‘большой, сильный, буйный’, (Гер.) гол¸́мый ‘взрослый’, ‘старший’, макед. голем ‘большой’, c.-хорв. gòlem
‘очень большой, крупный’, cловен. диал. golmeš, hólməš ‘огромный’, ст.-чеш. holemý ‘большой’, ст.-польск. golemy ‘очень крупный’, ст.-польск. golemszej род. ед. ж. 1592, zgolemy ‘очень крупный’,
‘законченный, полный’ XVI в. (SP 8: 35) // Из прасл. *golěmъ м.,
-ěmа ж., -ěmo cр. р., диал. (южн. и вост.) также *golęmъ, -ęma,
-ęmo ‘большой, огромный, высокий’. Объясняется как дериват
утраченного прасл. *golěti = лит. galfti, galiù ‘мочь, быть в состоянии’, ср. лит. galià ‘сила, мощь’, ср.-ирл. gal ‘храбрость’ и др.
(cм., с более ранней лит-рой, Traut.: 77; Brück.: 149; Фасм. 1:
434—435; Sł. I: 311; SP 8: 35; ESJSS 3: 186; Smocz. 2007: 154;
Derks. 2008: 174; Matas. 2009: 149; Karliková Prasl. dial. 2012:
126—127). Некоторые думают об исходном PPP на -mъ, ср. лит.
gãlimas ‘возможный’.
Полагая, что сравнение с galfti не объясняет исхода *golěmъ,
Вайан едва ли убедительно видит производящую основу в *golēn-,
предполагая *golēn-mo- (Vaillant Gr. comp. 4: 569, 622). Сырочкин
(Эт. 1994—1996: 79—80) пытается обосновать для *golěmъ первичность знач. ‘взрослый, зрелый, спелый’. Сравнение с оск.
valaimo- ‘лучший’, лат. volaemum ‘сорт крупных груш’, кот. имеют иные этимологические связи (к лат. valēre ‘значить, иметь
влияние’, см. ЭССЯ 6: 203) оправдано лишь в отношении суфф.
Согласно ЭССЯ (Там же), *golěmъ — реликт и.-е. суперлатива.
Cкептическую оценку этой этимол. см. Rusek RS 43/1, 1983: 28
(в связи с историей болг. гол¸мъ). Попытку пересмотра отношений *golěmъ с лит. gãlimas и с оск. словом предпринял Риков, усмотревший в *golěmъ произв. от нареч. *golě, исходно локатива
от несохранившегося *gola от *golěti (LgB 4, 1995: 131—133).
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Нет необходимости считать (Чернов Эт. иссл. 1978: 36—43;
см. также Дерягин, Добродомов Эт. 1979: 184) рус. голямо болгаризмом, проникшим в диалекты центра через посредство ремесленно-торговых жаргонов.
Галя́маться ‘лежа, делать усилие, чтобы подняться, шевеля
руками и ногами (как, например, пьяные)’ диал. (СРНГ 6: 124) <
‘вести себя как галяма (неуклюже, нелепо)’.
галя́ный лес ‘высокий, с чистыми от сучков стволами (о лесе)’ арх.
(Д 1: 343) // Вероятно, из галя́мый (лес), см. галя́ма.
галя́ть I ‘гонять, играть’ cм. гáля III.
галя́ть II, галя́ться ‘cмеяться’ Карел., галя́ться ‘то же’ моск., ленингр.
(СРНГ 6: 125) // От гáлить° II, галúть ‘то же’ (РЭС 9: 352), см.
галя́й. Отношение г° к галя́нить ‘смеяться’ арх. (СРНГ 6: 124)
аналогично отношению гáлать° к галáнить ‘шутить’ (РЭС 9: 202).
Глаг. гáляндать ‘смеяться’ олон., галя́ндать ‘то же’, ‘проказничать, шутить, дурить’ олон., сев. (СРНГ 6: 124), гáляндать
‘смеяться’ ленингр., волог. (СРГК 1: 327) — гибридные образования с исконным гал- и суфф. -анда- (-анда-/-айда-), обычным в
ономат. рус. словах п.-фин. происхождения.
гам, -а ‘шум, крик, смех, много нестройных голосов’, шум и гам
(Д 1: 343; СРЯ), ни крику ни гаму дон. (БСлДКаз: 102), гам, -а
прост. (CлРЯ XVIII 5: 87), гам фольк. (СОРЯМР XVI—XVII 4:
62), ИС Гам (Гам Семенович Тыртов) перв. пол. XVI в. (Весел.:
77) || укр. гам, блр. гам ‘крик, шум’, болг. диал. гам ‘шум, суматоха’ в выражении какъв е този шум и гам (БЕР I: 228) // Из
прасл. (вост., южн.) *gamъ, -а ‘громкий шум, крик’ (*šumъ i gamъ
‘шум и гам’) от *gaměti, *gamiti, cм. гамéть (SP 7: 42). Краткая
ступень вокализма представлена в рус. диал. гом ‘крик, шум,
смех, ссора’ < прасл. (вост.) *gomъ ‘то же’ от *goměti, *gomiti,
рус. гомéть, гомúть ‘шуметь, кричать’ (SP 7: 42, 45; 8: 77, 81;
Фасм. 1: 390—391; Журавлев Эт. 1988—1990: 83). В ЭССЯ 6:
98—99 *gam-/*gom- толкуется как звукоподр. Ср. гам-гам межд.
‘для передачи звона’ арх. (АОС 9: 36). Cогласно Shevel. 1964:
117, долгота в *gamъ аффективного характера.
Трактовка болг. диал. гам как русизма (БЕР I: 228) недостоверна.
гáма ‘кладка для просушки торфа в пирамиды’ брян. (СлБрянГ 4: 6)
// Неясно. Искаженное гáта°?
гáмаз м. ‘толпа’, ‘шум, возня’ вят. (СлВятГ 3: 28), ‘смесь льда, сора,
бревен, плывущая во время ледохода’ арх. (СГРС 3: 13) // Больше
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известно в застывшей форме твор. ед. (нареч.): гáмазом ‘все вместе, скопом’ перм., свердл., ирк., сев.-двин., ‘оптом, зараз’ тюмен.,
вят., гáмозом урал., гáмзом ‘оптом, в целом, целиком’ астрах.,
пенз. (СРНГ 6: 127, 132). Эти формы, возможно, являются результатом контаминации (в ЭССЯ 7: 193 весь материал дается
как гомогенный) рус. диал. гáмуз° I (< ? прасл. *gam-uz-) и гóмозом ‘все вместе, разом, толпой’, им. ед. гóмоз ‘множество’ < (?)
прасл. *gъmъzъ, -a ‘ползающее существо (насекомое, змея)’,
cобир. ‘множество насекомых, гадов’. К *gъmъzъ восходят с.хорв. gmāz ‘пресмыкающееся’ (ср. гмȃзд ж.: много као гмазди
‘несчетное количество’), ст.-чеш. hmez, hemza род. ед. ‘насекомые, пресмыкающиеся’ — девербативы от *gъmъzati (-iti) ‘двигаться, ползти, кишеть (о множестве насекомых, гадов)’ наряду с
синонимичным gъmъziti (sę), ср. др.-рус. гъмъзати, гомъзати,
гъмъзити ‘двигаться, шевелиться, ползти’, ст.-польск., польск.
диал. giemzić ‘зудеть, свербить, щекотать’, ‘роиться’ и др. Эти
глаг. — дериваты с суфф. -ъz- как в *lobъzati ‘лобзать, лобызать’
(Vaillant Gr. comp. 3: 330—331; SP 8: 325; ЭССЯ 15: 241; Рачева
Эт. 1988—1990: 72), см. гимзéть.
С *gъmъziti (sę) связаны рус. диал. гамазúть, гомозúть, гамазúться, гомозúться ‘вертеться, ерзать’, гамáзгаться ‘ворочаться’
(CРНГ 6: 125—127), гамазúть ‘изготовлять, мастерить что-л., не
будучи специалистом’ арх., новг. (СРГК 1: 327). Вокализм -а- в
перв. слоге в этих глаг. испытал влияние сущ. гамазá (ниже).
Кроме того, возможно влияние на рассматриваемую лексику
гнезда гам°, но думают и о родстве с ним (Sł. I: 277—278; Фасм.
1: 391; Orel 1: 263). Согласно Топорову, существует корень гом-/
гам-, гом-оз-/гам-оз-, гом-з-/гам-з- со знач. беспорядочного, хаотического движения, множественности, но и звукопроизводства
(Ad font. 2006: 390—391). Отнесение к этой лексике глаг. гáмать° I
‘жевать полным ртом’ (Там же) едва ли оправдано. Совершенно
неприемлема тюрк. этимол. слова гáмазом (Муминов РДЭ 1991: 26).
Близкая г° а-основа представлена в гамазá, -ы́ м. и ж. ‘непоседа, егоза; беспокойный суетливый человек’ cарат., калуж., костр.,
ворон., курск., терск., гамóза ‘то же’ твер., гомозá ‘то же’ твер.,
яросл., терск., гамазá ‘проворный человек’ тул., ‘надоедливый
человек’ дон., ‘суетливая, болтливая баба’ пск., гомозá ‘суетливость’, ‘беспокойство’ ворон., ‘беспокойство от насекомых’ курск.,
орл., калуж. (см. подр. СРНГ 6: 125), гамазá ‘болтливая баба’ пск.
(ПОС 6: 134). Первичны форма гомозá (ср. егозá, стрекозá и
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под., см. Топоров Ad font. 2006: 384 и далее) и знач. (?) ‘беспокойство от насекомых’: из *гъмъза от др.-рус. гъмъзати, гомъзати, (-ити). Ср. с.-хорв. редк. gmaza ‘пакость, вши, блохи и под.’,
ст.-польск. ИС Giemza, польск. диал. giemza ‘кличка расхлябанной девицы’ (SP 8: 325).
От прасл. *gъmyzati, *gъmyziti (sę) с продленным вокализмом
в суфф. образовано сущ. *gъmyzъ, откуда с.-хорв. gmȋz м. ‘пресмыкающиеся’ и т. п., с кот. связано рус. диал. гмы́за ‘множество’, ИС Гмыза 1629 (ЭССЯ 7: 195; SP 8: 326). Продленный гласный встречается и в корне, см. гимзéть.
гамазéй, -я ‘общественный хлебный амбар (обычно для хлеба в
зерне)’ ворон., курск., пенз., моск., твер., сарат., гамазéя, -и ‘то
же’ влад., перм., сарат., калуж., твер., ворон., курск., орл., брян.,
смол., астрах., терск., ‘магазин’ калуж., влад., твер., тул., симб.,
ворон., дон., смол., брян., перм., гамазéй ‘то же’ ряз., ворон., сарат., тамб., пенз., ‘бумажная материя’ c cер. XIX в. (CРНГ 6:
125—126; СлБрянГ 4: 6) // Метатезировано из диал. магазéй, -я и
магазéя, -и ‘амбар для хранения общественных запасов зерна’,
‘магазин, лавка’, также магазéйн (СРНГ 17: 287—288). Согласно
Топорову (Ad. font. 2006: 391), адаптации г° способствовали слова гамазá и под., см. гáмаз. Сущ. магазéйн заимствовано в Петровскую эпоху из голл. magazijn ‘склад’ (cм. подр. Meul. 1959:
59—60) < франц. magasin < итал. magazzino < араб. maḫāzin мн. к
maḫzan ‘склад товаров’. Литер. магазúн < нем. Magasin < итал.
(Фасм. 1: 391; 2: 554—555: Оrel 2: 649; TLF 11: 136; Kl.: 531).
Возможно и заимств. из франц. с ориентацией на письменную
форму слова (Черн. 1: 501). Знач. ‘журнал’ у англ. magazine и др.
из ‘cобрание, склад (информации)’.
Укр. диал. уст. магазéй, гамазéй, гамазéя, гамазíй, гамазíя и др.
(ЕСУМ 1: 464), блр. диал. гамазéя, магазéй, магазéя (ЭСБМ 3: 39;
6: 149), видимо, из рус.
гамáй, -я́, гамáище бран. ‘необразованный человек’ ворон. (СРНГ 6:
127) // Неясно. К гáмать° I или II? Также м. б. неслучайным
сходство с польск. gamajda ‘растяпа’, кот. связывают с gamać się
‘идти медленно, тяжелым шагом’ (Sł. I: 253; Brück.: 134), cр. укр.
(< польск.) диал. хамáйда (ЕСУМ 6: 153).
гамáк, -á ‘подвесная койка’ (Д 1: 343; СРЯ), гамак ‘висячая койка у
некоторых народов Южной Америки’ 1755, Караибские гамаки
лутчими… почитаются 1767 (СлРЯ XVIII 5: 87) // Из франц.
hamac (ср. картину Г. Курбе «Le hamac», 1844), cр. ст.-франц.

