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РУССК. l1иогда ('порою, временем, по временам, изредка' (Даль3 II,
104), ДИ8Л. ии6где, ии6гди, нареч. ('иногда' (арх., ОЛОН.), ('не те
перь, в другой раз' (олон.), B другом месте' (Даль) (Филин 12,
203-204), ииогод, нареч. иногда' (арх. Филин 12, 204), иноди,
нареч. tиногда' (курск., сиб., ЯКУТ., там же) иногды, нареч.
иногда ,

орл., RУрс:к.,

(,

волог.,

)
олон., арх.,

t

недавно '(Д)
аль,

(' мо-

жет быть' (волог., сев.-двинск.) (Филин 12, 204), ЙH6nyдь, Н8
реч. t B другое место' (Даль, СМ. Филин 12, 204), ногда tиногда'
(R'apToTeRa Псковского областного словаря), 'нагда то же (Опыт
словаря говоров Н'алининской обл. 134), йнда, нареч. tиногда'
(оренб., иркут., орл., ворон., курск., новг., вят.), уже' (каз.)
(Филин 12, 196-197), УКр. uHoeai, uHoai, нареч. иногда' (ГРИН
ченко II, 193), инnудu, нареч. Rуда-нибудь' (там ле), ст.-блр.
nногды ('раньше' (Скарына 253), блр. iu6eabl ('иногда' (Байкоу
Некраш. 137), диал. [иaдь ('Rогда-нибудь' (3 народнага слоунiка

264), iH6eabl то же (там же).
,СЛОiIение * jьn'Ъ (см.) и ЭНRЛИТИЧ. част. -g'Ъ, -da более веро
ятно, чем редукция первонач. -goda (см. *gоd'Ъ). ер. *jeda, *jede,
*jbde (см.). Ср. Фасмер II, 134; Machek 2 213.
*jьпохоdъj*jьпохоdь: чеш. jinochod М. р.; иноходь', также mimoclwd
м. р. (Kott 1, 1021), слвц. inochod м. р. ('иноходь' (SSJ 1, 605),
ст.-польск. inochoda ('иноходь' (81. stpol. III, 35), польск. редк.
inochoda то же (Warsz. 11, 97), также inoch6d (Warsz. 11, 155),
др.-русск.,

русск.-цслав.

И1l0ходь

(Кони

I€ГO

тоучьни ииоходи

,(Сбор. Троиц. XII в. 3, Срезневский 1, 1106; СлРЛ XI-XVII вв.
6, 244: то }не, что и1tOходец), ицоход'Ъ М. р. ('особый способ хода
лошади, иноходь' (Худож. о яжд. 167. XVII в.), ииоходый,
прилаг. - то дe, что ииoxoдиьй (Девг. д. 140. XVIII в. СлРН
XI-XVII вв. 6, 244), ииоходьць (Сл. плк. Игор., Срезневский
1, 1106), вииоход'Ъ - то же, что ииоход'Ъ (Rунгурские акты,
1668 г. Сибирские известия 1873 г. 31), РУССК. ииоходь ж. р.
{'конская побежка, в которой лошадь заносит обе ноги одного
бока вместе' (Даль3 11, 106), диал. ииох6дь м. р. ('иноходец'
(Словарь русских ,rt;ОНСRИХ говоров 11, 40), укр., eUl-lохiа, род. п.
-х6да, м. р. ('иноходец' (Гринченко 1, 174), также диал. вUl-lоход
(мелитоп., :Курило 27), блр. iuахадзь ж. р. ('иноходь' (Блр.-русск.).
Сложение *jьn'Ъ (см.) и *хоdъ (см.).

*jъпоkъ(jь):' ст.-слав. ИНОК'! М. р. r-t0vt6, sil1gularis, solitarius ('оди
ночка' (8J8), болг. стар. ии6к М. р. ('монах, инок' (Речник
РОДД), сербохорв. стар. inok, прилаг. ('одинокий', ('монашеский,
отшельнический' (RJ А 111, 842), inoca ж. р. pelJex,
наЛОiкница,
другая жена' (Mazuranic 437), др.-русск., русск.-цслав. И1l0ыи
('единственный' (Rирил. Иерус. Огл.), уединенный' (Псалт.
1296 г. 168 пс. LXXIX. 14), ('отшельник, отшельнический'
(Гр. Наз. ХI в, 76; Ефро Крм. Трул: 40) (Срезневский 1,
1103-1104), РУССК. диал. ИНОК 'раsБОЙНIfК' (f\apToTeRa Словаря
русских говоров Карелии),

*jьnъ(jь)

23з

Было использовано для передачи
греч. [-1ovr:lx6
вторично) но
в сущности является исконным образоване:м с
-оkъ от
*jbn"b (СМ.) или продолжени?м еще и-=-е: oln-oko-/ eln-oko-, ('ер.
сюда iKe гот. ainaha (J-ovorsv..,,,
лат. Unl,cus, др.-ирл. oenach._ со
брание, рынок', др.-исл. einigr ('ни один, какой-нибудь'. См. Веl°
neker 1, 432; Фасмер 11, 135; Feist 22, 23; Holthausell. VgI. и.

CI.

etym. Wb. des Awn. 47.
*jbnqdyj*jbnqdu: ст.-слав. инждсу,

нареч. &ллах66вv, алло6вv, aliunde
('иным путем, в другом месте' (Zogr., Маг., 8upr., .8J8), cepoхорв. tnud, нареч. ('в другом месте' (RJA 1У, 850), ,!uda
(Mazuranic 438), словен. 'lnod то iHe (Plet. 1, 296), чеш. ]nud, нареч.
('другой стороны'

. jinudy

('в другую сторону', польск. стар., диал.

'в другую 'сторону, в другом месте' (Warsz

inr;dy

1,1, 91), jinr;dy

др.-русск., русск.-цслав. ин,'с)д6 иным путем,
в другом месте' (Ио. х. 1. Остр. ев.; Мин. !IYT. ХI в. 60
Срезневский 1, 1108), русск. диал. ииудь, нареч. в другое место
i(KypCK., орл., тул., калуж., арх.), Се другой стороны' (арх.) (Фи

(Warsz. 11, 181),

'лин

12,

(Скарына

206),
253).

ст.-блр.

UHyдb ('другим путем, в другом месте

Сочетание *jьn'Ъ (СМ.), точнее - вин. п. ж. р.
част. -dy, -du. ер. Slawski 1, 459.

* jьпъ(jь):

ст .-слав.

инъ,

ИNd,

q u is , alius , alter, cetelus

ИNО,

мест. 'tt,

('какой-то,

*.]Ьn9,

с энклит и ч.

алло, 'tspo,

некоторый,

('

... ,

u

quidal

другои,
б

инои

'

болг. (Геров) ииый, ИН, ииа, ино, eT.
инои, сер о:орв; zn
('другой, иной' (RJA 111, 827 -829), UfbU то' же, диал. иJЪи, чу
жой' (Елез. 1), аии ('другой' (п. Трбоjеви; 3бирка речи и JIике
и Воjводине рукоп. Серб. АН, Белград), ]1,n (RJA IV, 651. чак.),

стар.
V inu
, 'vlnure

('semper , continuo' (Mazuranic. 434),... словен.
...,
1, 295), чеш. jiny, прила. f-УГОИ, ...ИНОИ ,
слвц. iny, прилаг. то же (S8J 1, 616), стар. ]l,nSl, другои, прочий чужой' (Zilinsk. kn. 215),н.-луж. стар. jiny t иной ' (Muka
Sl.
554), такжеhуnу (Muka .
1, 476), польск. inny, с,тар.,
диал. iny ('другой', ('иной, некоторый (Warsz. 11, 96-97), также 'tnsy
(Walsz. 11,100), словин. jlnf ('другой, чужой' (Lorel1tz Sloinz b. 1,
406), jini (Sychta 11, 106), др.-русск., русск.;цслав. ии инои, дp
гой' (Соф. 1 лет. 2 92; Пролог (ф), 25, XIII в.), оди, какоя-то, некии
(ПатерикСин 60 XI-ХIIl вв.) (СлРЛ XI-X VII вв. 6,233), uныи
'один' (Никиф. . поел. Влад. Мон. о лат. 162), 'другой' ,(Мф. П.
12. Остр. ев.; Панд. Лнт. Х1 в.; Гр. Наз. Хl в. 370)! н,екот?
рый' (Вопр. l\ир.) (Срезневсиий 1, 1108), РУССК. ииои, -ал, -?
in

('другой' (Plet.

i,

('другой,

не

этот',

('некоторый,

Rое-какой',

также

диал.

ииоu

(Деулинский словарь 210), Ul-lЫЙ (Картотека Словаря PYCCKJtX
говоровl\арелии), uнuый (Филин 12, 203: широке рспростр::
нение), UJ-l7-lЫЙ ('БУДУПJ;ИЙ' (Мельниченко 81),
UaHl,U,
v UHOU
С иной , некоторый' (олон., ленингр., Филин 12, 77), uндои дру
гой' (олон., Филин 12, 198), ии ('иной' (арх., Опыт 75; Подвы-

