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                                                                                                                                   Сомсиков А.И. 

ОЙ ТЫ ГОЙ ЕСИ 

Значение старого выражения с утраченным пониманием  

Прежнее обращение ГОЙ ЕСИ ныне уже непонятно и требует разъяснений. Рассмотрим 

это высказывание по образующим его частям. 

ГОЙ 

Вначале существующие предположения относительно происхождения и исходного 

значения этого слова.  

Происхождение слова гой 

«будь здоров!», др.-русск. гои «рах, fides, amicitia», изгои (см.), сербохорв. гȏj, род. п. гȍja, 

стар. «мир», словен. gòj, род. пю gója м. «уход, присмотр», чеш., слвц. hoj « изобилие». 

Сюда же го́ить . Родственно лит . gajùs « легко вылечивающий », atgajùs « освежающий, 

оживляющий, набирающий силы», др.-инд. gáyas м. «дом, двор, хозяйство», авест. gaya- 

«жизнь, время жизни». Другая ступень чередования — в жить; см. Лескин, Bildg. 256; 

Бернекер 1, 319; Траутман, BSW 75; Уленбек, Aind. Wb. 77, 101; Розвадовский, RO 1, 103; 

М. — Э. 1,559; В. Шульце, Kl. Schr. 201. О значении см. также Соловьев, Semin. Kondakov 

11, 285. 

Происхождение слова гой в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Или ещѐ: 

Гой — древнерусское слово, имеющее значения, связанные с жизнью и живительной силой; 

происходит от праиндоевропейского корня *gi — «жить». Этимологическое развитие 

глагола представлено следующим образом:  пра-и.е.  *g
ṷ
ī - «жить» →  пра-и.е. *g

ṷ
oi̭o-

 «жизнь» → праслав. *gojь → праслав. *gojiti«живить». Исторически тот же корень — в 

словах жить из др.-рус. жити (здесь другая ступень чередования) с исходным значением 

«кормиться, питаться, выздоравливать», «жизнь», «живить», «живой».  

В словаре Даля гоить — стар. «говеть, жить, здравствовать 
[4]      

  

У  И. И. Срезневского гоити — «живить»,
[5]

то есть гой может рассматриваться как 

форма повелительного наклонения от этого глагола. В украинском языке слово загоїти, а 

в белорусском загаiцьозначает «залечить», «заживить» (например, раны). Кроме того, 

слово гой засвидетельствовано в древнерусском языке и в других контекстах, где 

трактуется (по словарю И. И. Срезневского) как «мир, спокойствие, pax, fides, 

amicitia». Еси — устаревшая личная форма глагола-связки «быть» во втором лице 

единственного числа. 

В современном русском языке слово гой деэтимологизировалось и воспринимается лишь 

как междометие в составе данной формулы, становится «вызывательным восклицанием, 

ободрительным вызовом» (по словарю Даля). 

С корнем гой связано сохраняющееся в современном языке слово изгой (от изжити). Оно в 

древнерусском языке было социальным термином и означало лицо, «изжитое», 

«выжитое», то есть утратившее связь со своей социальной средой.
[6][7]

 Опираясь на 

подобное значение слова изгой, некоторые исследователи трактуют формулу гой еси как 

знак принадлежности к общине (роду, племени, нации, расе): «Ты есть наш, наших 

кровей». 

Вместе с дополнительным словом ИЗГОЙ, тоже имеющее туманное истолкование. 

Происхождение слова изгой 

Изго́й. Это существительное, называющее человека, от которого отвернулось общество, 

образовано от глагола изгоити (в диалектах еще известного в значении «поправить, 

починить, уладить»), в свою очередь образованного от гоити — «давать жить». 

Общеславянское гоити образовано от существительного гои — «лекарство», 

восходящего к той же основе (но с другой корневой согласной — г/ж), что и глагол жить. 

Первоначально существительное изгой означало «человек, лишенный средств к 

существованию». 

Происхождение слова изгой в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

изго́й «(в древней Руси ) князь, не имеющий наследного права на великокняжеский трон », 

только др .-русск. изгои, РП 27 и др .; первонач. «выжитый из рода , не пользующийся 

уходом». От из- и го́ить, кауз. к жить. Не калька с др.-сканд. utlægr «изгнанник», вопреки 

Мi. LР (244) и Бернекеру (1, 319), а параллельно развившееся выражение; см. В. Шульце, 

Kl. Schr. 201. Изгой не был лишен прав и пользовался покровительством церкви, если он а) 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D0%B8#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D0%B8#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D0%B8#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D0%B8#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D0%B8#cite_note-6
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://krylov.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B9
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был неграмотным поповичем, б) выкупленным рабом, в) честно обанкротившимся купцом, 

г) сиротой княжеского происхождения (см. А. Соловьев, Semin. Kondak. 11, 283 и сл ., со 

ссылкой на Мрочека -Дроздовского, «Чтения», 1886, I, стр. 40-78). Ср. сербохорв. ѝзрод 

«выродок», русск. издо́й «скотина, которую перестали доить». Далее ср. др.-русск. 

изжити, ст.-слав. иждити δαπανᾶν; см. Ягич, AfslPh 13, 297 и сл. Гипотеза о заимств. 

изгой из гот. *usgauja неприемлема по фонетическим соображениям, вопреки Преснякову 

(I, 121 и др.); см. против Соловьев, там же. 

Происхождение слова изгой в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Изго́й. Искон. Производное от изгоить «выгнать, выжить», в диалектах еще известного, 

преф. производного от гоить «заживлять» «исцелять», являющегося каузативом 

от жить (буквально — «заставлять жить»). Изгой исходно — «выжитый, изгнанный» 

(из семьи, рода-племени и т. д.). Развитие противоположного значения в 

глаголе изгоить подобно тому, что в  выжить «уцелеть» и «выгнать», урод (см.) и 

польск. uroda «красота» и др. 

Происхождение слова изгой в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

ЕСИ 

Слово ЕСИ является старой формой глагола БЫТИ во втором лице единственного числа. 

Полное его спряжение в настоящем времени имело вид: 

Единственное число                 Множественное число 

Аз(я) ЕСМЬ                                  Мы ЕСМЫ 

Ты ЕСИ                                         Вы ЕСТЕ 

Он ЕСТЬ                                        Они СУТЬ 

Каждая из этих форм неповторима, поэтому это спряжение глагола может использоваться 

сокращенно. Путаницы при этом не возникает.  

В современном языке все они заменены единственной формой ЕСТЬ, поэтому лицо и 

число теперь уже необходимо указывать во избежание непонимания. 

Предлагаемая этимология 

Первым сокращением спряжения глагола БЫТИ является опускание местоимения, то есть 

просто ЕСМЬ, ЕСИ, ЕСТЬ, ЕСМЫ, ЕСТЕ и СУТЬ.  

Сами используемые местоимением АЗ(Я), ТЫ, ОН, МЫ, ВЫ, ОНИ тоже неповторимы. 

Поэтому возможен второй вид сокращения теперь уже с опусканием глагола БЫТИ и 

сохранением одного только местоимения. Например, в обращении: – ТЫ!  

Неясности понимания в этом случае тоже не возникает. Особенно с добавлением слова 

ЭЙ, прямо выражающего обращение – ЭЙ ТЫ!  

Исходной формой этого обращения является слово ГОЙ с его сокращением ОЙ и 

вариантом произношения ГЭЙ с сокращением ЭЙ  Рис. 1 – 2.  

 

                                   Рис. 2. – ГЭЙ налыва йтэ по внии ча ры! («Рюрики») 

Войско Рэчи Посполитой и дэ на Москву! 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://shansky.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B9
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                    Рис. 2. Великое войско Речи Посполитой – ГЭЙ, ГЭЙ, ГЭЙ! («Рюрики») 

Поэтому старое выражение ГОЙ ЕСИ на современном русском языке попросту означает:          

– ЭЙ ТЫ!  Это и есть его искомая этимология. 

Двукратное же повторение ОЙ ТЫ ГОЙ ЕСИ, равносильное «ОЙ ТЫ ОЙ же ТЫ» 

наподобие ЗДРАВСТВУЙТЕ-ЗДРАВСТВУЙТЕ есть выражение почтения при обращении к 

кому-либо. 

Песенное выражение «ОЙ цветѐт калина в поле у ручья» обращает внимание какого-то 

собеседника на последующее сообщение  – «Парня молодого полюбила я». 

Также для понимания гораздо проще считать сложное слово ИЗГОЙ=ИЗ+ГОЙ 

обозначением кого-то не нашего, чужого  –  ИЗ ЭТИХ. Всѐ! 

 


