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*kОDltсь
амхарСRИЙ

баякэ-лат.

балкаво-лативский

пра-в-е.

праивдоевропейский

босн,

боснийский

протобалто-

протобалто-саавяв-

гевск.

геасквй

слав.

векавсввй

ревьян.

ревьянснвй

нрковошсн.

крконошсквй

сивдомеот.

сивдомеотский

канедоруи.

манедоио-румъшский

ст.-узб.

староузбекский

порт.

португаЛЪСRИЙ

чагат.

чагатайский

iфИОП.

эфиопский

ст.эслав.

КОflЩ"

м. р.

'ta ItEpCX'tCX,

конец м. р, 'нить' (В. Шклифов ВД мп,

ахроу,

finis,

ьетпшшв

255), конец (Т. В. Шве

цова. Словарь говора села Твардицы 90), конец 'конец' (Речник РОДД
213), ~YHeц (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - ВД VI, 46), конч

ский

иек.

1:

'край, граница', 'tЕЛЩ, fillis 'конец' (Восг., Mikl., 8ad., 8J8),
болг. конец м. р. 'нить, нитка', (стар.) 'конец' (ВТР; РВЕ), диал.

правенетсквй

Ilихар.

правевет.

м. р. 'опушка леса' (там же,

44),

макед, конёц и. р. 'нить, нитка',

'леса, леска' , 'конец, смерть' (И-С), сербохорв. кбнац, род. п.
нбнца, м. р. 'нить, нитка' (РСА Х, 100), 'конец' (RJA У, 254258; РСА Х, 102), (сгар.) 'мера длины 2 м. 13 см.' (там же),

't;:_,

диал. konac 'нитка' (Hraste-Simunovic 1, 436), Кдпас, Копес,
местное название (RJA У, 258; 8kok. 8lavenstvo i romanstvo 1,
40, 68), еловен. konec, род. п. -пса, м. р. 'конец', 'кончик (пальца.
, языка)", начало:
, оd k опса ' сначала,
"
, е нить, нитка, пряжа,
цель,
(Plet. 1, 429-430), диал. нбпес 'нить' (Долевьско; Barle 17),
ст.эчеш, konec 'смерть, смертная казнь' (Brandl 103), сюда же
производвое ~onCik м. р., фам. (1482 г., Ст.-чет., Прага), чет.
konec, род. п. -псе, м. р. 'конец, предел (начало или конец)',
'цель', диал. konec, род. п. -пса, м. р. 'конец', 'начало': zac'nem
s konca е • • • • с начала' (Lamprecht. 8lovn. stredoopav. 62), слвц.
koniec, род. п. konca, м. р. 'конец' (88J 1, 733), диал. (вост.
слвц.) konec (Kalal 254), в-луж. k6nc м. р. 'конец', 'кончик'
(Pfuhl 270)., н-луж. k6nc м. р. 'конец', 'кончик', 'начало', 'цель'
(Muka 81. 1, 663), полаб, t'unac м. р. 'конец' (Polanski-8ehnert
156, с реконструкцией *konbcb), ст.-польсн. koniec, konc 'конец,
предел, окончание' (81. stpol. ПI, 326-329; 81. polszcz. XVI,
Х, 538 и сл.), польск. koniec, род. п. konca, м. р. 'конец'
(Warsz. П, 439-440), диал. koniec 'конец', 'особенный смысл,
значение', pirsy koniec 'начало', drugi koniec 'конец' (Sl. gw. р. П,
417), словин. kо!!лс м, р. 'конец' (Ьогепьз Slovinz. Wb. 1, 458),
k 1f6nc 'конец', 'росток, побег' (Lorentz Рошог. 1, 424), k6TI,c
(Sychta П, 200), др--русск., русск.чюлав. "он,ъць м. р. 'край,
конец' (Юр. ев. Амф., 54",до 1128 г.), 'часть какой-либо терввтории,
преимущественно окраинная, отдаленная' (Изб. Св. 1076 г.,
618), 'район города' (1171 г. Новг. 1 лет., 151), 'конец, окончание,
завершение' (Ник. лет. IX, 207), 'условная мера в торговле; кусок,
отрезок' (РИВ 11,300.1586 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 272-274;
Срезневский1, 1273-1274), русск. хонёц, род. п. -нцё, м. р. 'предел,
граlПlца чего-либо,' диал. хонёц 'начало' (арх., волог., костр.,
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*kODbCb

*kODbciti

ча'!!uся (Скарына 1, 276), блр. ДИд.Л. канчё ь е
паУНОЧН.-заход. Веларусi 2, 399).
Ц кончать' (Слоун.
~~агол, соотносительный с *konbciti (см.)

влад., нижегор., вят., перм., ряз., калуж.), 'часть деревни, села;

улица' (вят., самар., ворон., курск., смоя., ряз., моск., твер.,
левингр., новосиб., том.), 'край какого-либо предмета'(смол.,
костр., курск., новосиб.), 'кусок полотна, холста как мера при
продаже, изготовлении' (оренб., новоспб., перм., вят., волог.,
яросл., твер., новг., тамб.), 'веревка, дратва и т. п. определенной

меры' (вят., яросл., пск., калуж., вят., донск.), 'лыко определен

ной длины' (смол., перм., новосиб., ряз.) (Филин

14, 252-253,

там же ряд других значений), ст.-укр. нонецъ, нонець, конец

м. р. 'край, конец' (1349 г.), 'окончавив' (1468 г.) (Словник старо
украшсъко! мови XIV-XV ст. 1,493), укр. занёц«, род. п. -nця,
м. р. 'конец", 'край, предел' (Гринчевко 11, 244), стс-блр. конец
(Скарына 1, 275), блр. канёц м. р. 'конец", также диал. (елоун.
паувочн.еаакод. Беларусi 2, 398, в разных значениях). - Ср,
сюда же производное блр. диал. нанчане МВ. 'жятели конца де
ревни' (Матэрыялы для дыялектнага елоушка Гомелъшчыны 206).
Производное с суф. -ьсь от *kоn'Ь (си.).
*konbcb 11: болг. (Геров) хбнець м. р., ум. 'конек, лошадка', сербохорв.
стар., редк. kOfiac, род. п. konca М. р. то же (RJA У, 283:
«В

народной (?) песне Х УI (?) В. из Дубровника ... »), словен.
k6njec, род. п. -плса, М. р., ум. 'лошадка, конек', 'кляча, лоша
девка' (Plet. 1, 431). - Ср. сюда же, с другой огласовкой суф.,
сербохорв. konjic, диал. konic М. р. 'лошадка, конек' (Hraste-

Simunovic 1, 442), словен. konjzc М. р. 'лошадка' (Plet. 1, 431).
Соотносительно с *konb (см.). Нынешняя функция уменьши
тельности у *konbcb П, как и у *kоnik'Ь, *kоnьk'Ь (см. s. vv.),
в отношении *konb вторична, как это следует из предложенной
нами для *konb, вернее - для первоначальной более полной формы
*kon(b)ko-, *kon(i)ko- этимологии (подробно - на *konb).
*konbcati: СТ.-слав. КОНЬ'ld'ГИ (,~) 'tелеLо5v, fil1ire, '/tЛ11реi:v, implefe
'кончить, довершить', '/tt.:qpo5a6aL,
impleri (Supr., Вост., Sad.,
Mikl.), болг. (Геров) 1iОnчrnrr.,. 'кончать', 'кончить', сербохорв. коn
чатu 'кончать, кончить(ся)', (диал.) 'убивать'
(РСА Х, 181;
RJA У, 264: СВрШ. и переходное значение - старое, дО ХУ в.),
~onciit 'дубить (кожу)', 'готовить (рыболовную сеть)' (HrasteSimunovic 1, 437), словен. koncati сврш. 'кончить', koncati se
'кончиться', 'угробить себя' (Plet. 1, 429), др.-русск., русск.
цслав. коnьчатu
rкончать,
доводить до конца' (Панд. Ант.
В. 81), 'окончить, завершить' (Изб. Св. 1076 г., 701), rуби
вать, казнить' (Ав. Ж., 205. 1673 г.), 'решить, решать' (1438 Г.
Львов. лет. 1, 247), 'условитьря, до,;говориться' (АСВР 11, 120,
ок.1470-1486 гг.) (Срезневский 1, 12.15-1276; СЛРЯ XI'ХУН ВВ. 7, 285), коnьчатuсtz! (там же), РУССК. nonчать несврш.,
диал. коnчать 'закончить' (том., перм.), 'повредить, испортить,
уничтожить' (вят., урал.), •скончаться' (нижегор., перм.), 'иссяк
нуть, кончиться' (перм.) (Филин 14, 273), укр. ninчатu 'окаи
чивать, кончать', 'добивать' (Гринченко 11, 245), ст.-блр. поn-
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kОПЬСlDа: СТ.-слав. КОНЬ'lИНd ж
'tЕЛ
г'·
е
(Supr., Вост., Mikl. Sad) 'б р.
ос, 1ms, конец, Кончина'
(РВЕ; Речник родд'.
. ') ОЛГ. стар. пончина ж. р. 'смерть'

кончина' (Нон) серб~::р~СКк,н'имжакед. стар. КОnчuна ж. р. 'смерть,
е

• ,

. . , стар. кончила

КОН

KO~~Ц, кончина~ смерть' (РСА Х, 182; RJA 'У
чина Ж. р.
koncLna Ж. р. оконечность окончан "
' 265), словен.
429), ст.-чеш.· koncina Ж. р "кове
.ие.:, конечность' (Plet. 1,
koncina ж. р. 'конечность ~ела' ~, краи (Gebau~r П, 92), чеш.
диал. konCiny МН. 'отдаленный ' .ч:онч~на, смерть (Kott 1, 735),
(Bartos. Slov. 153) слвц k ,. У сток (поле, пастбище, пасека)'
,
. опсьпа ж р '(дале й)
.., (
730), диал., стар. koiiCina, konCina;' ~,
КИ'И(L~ра~ SSJ 1,
379), полаб. t'aincaifiii ж р 'пасту'т' смерть, p 1Pt ak. Zemp).
'.
посох (
) ' k' S h
пегt 152, с реконструк'цией *k
"')ии лольок
о ans 1- е е
опьслпа
kofk
конец, оконечность', 'конечность тела'
_
.
zyna ж. р.
U

~оньчuна, кончина ж. р. 'край' (Матф. iхДРilуqск., русск.-цслав.
конец, окончание' (Апокал

49 ХН
' , ' етвероев. 1144 г.),
1" 1276' .lС p~)' x~MepTЬ' (Мин. 1096 Г.
русск, КОпчина ж р TOP~ лоэ'т' Л
,-ХУН ВВ. 7, 287),
е
" ' , . смерть
диал Кончи
предел, граница' (иркут., Ааерб, ССР)' , .
на Ж. Р;
(астрах., том., иркут.) (Филин 14 273' С конец, окончание
камского района Пермок. обл. 245) к~нчи'
лов~рь говоров Соли
теЛьстважилого (или какого либ
ны мн. окончаявв строи
кова 99), укр. кончипа ж р 'к- ай о ИНО;О{ помещения' (Манаен
279), ст.-блр. кончина ;кр~й' р ,~o;OH~Ц ('С смерть' (Гринчею\О П,
диал. канчыnы МН. 'угощени~ послее~он акарына ~, 276), блр.
для дыялектнага слоунiьа Гомельтчыны 266) работы (Матэрыялы
Именное производное с суф .
.
на -ш *konbciti (см.).
. -tnа, соотноситеЛьное с глаголом
*konbciti: сербохорв
,
182' RJA V 265: сстхаРv'II'КIончuтu кончить, кончать' (РСА Х
· (К
,
,.
в)
ст чет k
'
sud zacnes, tirn konCf. Toya~: 76 ·-С _. Оnа t l . terym pravem
"
•
Т. чеш Прага) че
k _"
кончать, слвц. koncit' то же (SSJ 1 730)
,Ш. Oncltl
ал.
k~п,сic. \Kalal 254), в.-луж. k6nci6 'кон~ить' ('РfДИh (вост.-слвц.)
koncys кончить' (Muka Sl 1 664) ст
и 1 270), Н.-луж.
вать, определять' (Sl. stpoi ' ПI 3'35) .-~ольск. koficzy6 rограничи_
шат ь '(St
1
."
кончать кончит' ,
11' 4P602sZCZ. ХУI W., Х, 603), польск.' kofkzy.! b r'. завер;
arsz.
,
), СЛОВИН. kO'inCl:c (Lo t Sl'
(; Rончать
kJloncac (Lorentz Pom01". 1 414) 7.~n V~en(Rz
ОVШZ. Wb. 1, 472),
ч
' ,
"
~ сес
amult 75) k6 '-.. ,
ать, ,кончаться, умирать' (Sychta П, 200)
,ncес контuся оканчиваться' (Нурб. Ист. 180 ХVП' др.-русск. КОНЧU
?C1-XVH ВВ. 7, 287), русск ';6нчu~ь
,В. ~ XVJ в. СлРЯ
ПРивести в негодность, уничто;кить' (и к' сврш., диал~ n6нчuтъ
сущеСтвов'ать' (том.) (Филин 14 274 Р ~T., свердл.), перестать
« '. ..
.
'
), Коnчuться 'и
,) IOi\ilX) (TO:\I.,,,f'eMep.), 'сдохнуть (о iКИВотн
)' ( .
СПОЛниться
ом
"иров. ) (там же),

сент.

16)

(Срезневсний

V·

(w
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*kORbjb

(88J.I, 735), ,диал. konica 'конюшня' (КэJаl 255), ет.-ПОЛЬСК.
konmca ж. Р·. конница, кавалерия' (81. po1szcz. XVI w., Х, 571),.
польск. Ъоптса ж. р. 'конница, кавалерия' (Warsz. П, 444),
также ди~л. (81. gw. р. Н, 418), словин. k 1fonnica ж. р. 'всадница',
(собир.~ конвица' (Lorentz Ротог. 1, 413), др.эрусск. конница
ж. р. конница' (АИ IV, 402. 1672 г. СлРЯ XI-XVH вв. 7
~77 -278), YYCCR. нбнница ж. р. 'конное войско', диал. нбнниц« ж. р:

укр. клнчйти. 'кончить' (Гринченко П, 245), также диал. к6n
чити (Онышкевич 363), блр. кончйць 'онанчивать' (Носов.}, коn

чьщь 'кончить, окончить, закончить', 'приковчить' . (БЛР:-РУССR.),
диал. кбнчыць 'доесть' (Слоун. пауаочв-ааход. Беларуса 2, 500),
кбнчыцца 'умереть' (там же).
Гл. на -iti, производвый от

древней

более

как сврш.,

так

емкой

и

ВИДОВОЙ

*konbcb (см.). Сохраняет остатки
харvактеристики,

несврш. значении

(выше),

ные и для более позднего *konbcati (см.).

ер.

отр~жения

отчасти своиствен

*konbjb: еербохорв. редн. КО1Ьи, -а, -е 'конский, лошадиный' (РСА Х,
192) чеш, стар. konf, прилаг. 'конский' (Kott 1, 740), польск.
диа;. koni, k6ni, прилаг. 'конский, лошадиный' (81. gw. р. П,
416), словив. ku!?fii, прилаг. 'конский' (Lorentz 81ovinz. Wb.
514), kofi,i, прилаг. (Sychta П, 199: редк.), др.эрусск. копии,
прилаг. к копь (Рим. имп. д. П, 903. 1604 г. СлРЯ XI-XVII вв.
7, 276), русск. диал. кбний, -ья, -ъе 'относящийся к коню, кон
ский' (вят., свердл., Филин 14, 254-255).
Прилаг., производное с суф. -(b)jb от *konb (см.).
*kоnьkъ: . сербохорв. КО1Ьак, род. П. нбзъка, м. р., ум. 'конек, ло

конное воиско; кавалерия', 'использование

ПеРМС~ОИi обл. 245; ср., далее, Филин 14, 258),. укр, 'l'iннuця
конюшня' (Гринченко П, 245), блр. кбннща ж. р. 'кон
ница' (Блр.срусск.; Носов.: кбнницею, нареч. 'верхом на лошада').
Производное с суф. -ьса от прилаг. *kоnьn'Ь (см.), *konbna;

субстантивация последнего.

*kоnьnikъ: цслав. КСNAНИКЪ м. р. t1t1teu<;, eques 'всаднин конный'
(8J5), болг. кбннин м. р. 'наездник, всадник' (ВТР; РВЕ), также
стар. конник (Цариградски вестник, г. VI, бр. 267, 1856. Архив.

Волг. возрождения, София), макед. поэт. КО1ЬИК м. р. 'всадник
конник' (И-С), сербохорв. konik м. р. 'всадник' (RJA V, 287~
288), также копакик м. р., еловен. k6njik, konjenfk м. р. 'всад
.ник; кавалерист' (Plet. 1, 431), СТ.-чеш. konnik м. р. 'всаД
нин (Gebauer П, 94), слвц .. стар. konnik м. р. 'всадник, конный
воин' (88J 1, 735; Jungmann П, 119: т. et. slc.; Kott 1, 742:
«Na 81ov.»), др.-русск., pyeeK.-целав. ноньнихъ м. р. 'конный
воин' (Флавий. Полон. Иерус. 1, 14. XV в. ~XI в.: Патерик Син.,
130. XI-XII вв.; Лавр. лет., 337. Срезневекий 1, 1272-1273;СлРЯ XI-XVH вв. 7, 277), русск. нбнник м. р. 'всаднвк, конный

шадка', (диал.) 'вид насекомого", 'грудная кость у птиц' (РСА Х,
189 там же ряд других значений; RJA У, 284), словен. konjek,

род: п. -njka, ум. 'лошадка' (Plet. 1, 431t, др.эрусок. коненъ

м. р., ум. хонь (Кн. прих. Болд. м., 261. 1607 г. СлРЯ XIXVH вв. 7 271), сюда же проивводное Еоньпоеь (середина XV в.,

Веселовск~Й. Ономаетикон 153), русск. нонёх, род. п. -ньха,
р.,

ум.

К понь, диал.

••

понен м.

р.

(

U

кузнечик'

(волог.,

арх.,

U

кастрвровавныи молодои

жеребец' (Словарь русских донских говоров П,
ярося.; костр.,

75), 'насекомое

свердл.),

'стрекоза'

воин, кавалерист' (Даль" Н, 396), диал. пбннип м ..р. 'конюх'
(моск., ?елгор.)" 'веадник, верховой' (арх.), 'л:юбитель лошадей;

(костр., иркут., волог.), также название ряда ры? и, птиц (под:
робно еМ. Филин '14, 251-252), укр. диал. кощm . лошадиныl1-.
поелед' (Матерiали до еловника буковинських rOBlpOK 6, 75),
таRже в других вторичных значениях - 'KoHeR Rрыmи' (Ли

~OHeBpд (арх.), площадь, на которой торгуют лошадьми' (ПСR.),

сараи, в котором хранится конская сбруя' ,(перм.) (Филин 14
258), укр. l'inHU'l' м. р. 'конюшня' (Гринченкci П, 245), ст.-блр.'
~oн,н,и'l' (CRapblHa 1, 276), блр. 'l'OHHiK м. р. 'верховой, всадник',

ceHRO. СЛОВНИR полiеЬRИХ rOBopiB 103), блр. 'l'анё'l', род. п.

KaHb'l'a, м. р., ум. R конъ (Тлумач. елоун. белар. мовы 2,615),

диал. каnё'l' м. р. 'ROHeR RРЫШИ' (Слоун. паУночн.-заход. Бела
pyei 2, 396) и в других переносных значениях (Матэрыялы ДJIЯ

дыялеRтнага слоунiRа Гомельшчыны

204-205).

Соотносительно с *konb (ем.) RaR ум. от поеледнего, хотя
наиболее вероятна реRонетруируемая деривация обратного на
правления: *kon(i)ko- - *konb. Ср. еще *kоnik'Ь (ем.).

*konbnica: боhг. к6nnица ж. р. 'конница, кавалерия' (Дювернуа;
Геров), маRед. 'l'01-Ьица ж. р. то ,же (И-С), сербохорв. 'l'О1Ьица Ж. р.
'Rонница Rавалерия', (диал.) (в разных играх) тот, RTO подра

жает ло~ади - ходит на четвереНЬRах, возит веаДНИRа' (РСА Х,
194' RJA V 286: первое значение - из русск.), словен. konjica
ж. р. 'RoH~a' (Plet. 1, 431), СТ.-чеш. 1ron~ice ж. р. 'конюшня'
(Gebauer П, 94), слвц. стар. konnica ж. р. RЩlНица, RаБалерип'

в сельоко

ж. р.

!'

м.

лошадей

хозяйств~~ны:х работах.' (Словарь говоров Соликамекого района

конник,

1<

кавалерист'

(Блр,-русск,).

lIро~зводное с суф. -ikъ от прилаг. *kоnъn'Ъ (см.).

kОnЬnЪ(JЬ): ст.-слав. КСНАНЪ, прилаг. equi 'снабженный конем ез'
~ящии vн,а коне (8 ирг., Вост., Mik1., 8ad.), болг. 'l'он,ен" прилаг.
,КОННЫИv (РВЕ), uKonн,и (Дювернуа), чеш. стар. konni, прилаг.
конскии, конныи', слвц.стар. kоnщ/=1ronskу (88J 1
735)
СТ.-польск. konny 'всадник' (81. stpoI. III, 331), прилаг. '~онный;
(81... ,po1szcz. ХУI w., Х, 571-572), ПОЛЬСR. konny 'конный, верхо
вои (Warsz. П, 444), также диал. (81. gw. р. П 418) словин
klionni (Lorentz Ротог. 1, 413), koзnnу (Ramult 7'5), др.-русск.;
русск.-ц~лав. кон,ън,ыи, прилаг.- 'конский' (1204 г. Ник. лет.
Х, 40), ,имеющий в своем распоряжении коня' (Рим. ими. д. 1,
485. 1576, г.) tСлРя XI~XVII ВВ. v7, 278; Срезневский 1, 1273),
v

,

русск. 'I'~nн,ыu, -ая, -ое

относящиися к коням', диал. кон,nый,

*kоnьskъ(jь)
,

~

коннии

258),

11
е

u, (мосн.,

конскии

укр.

нисний; -а,

урал., каа., новг., вижегор.,

-ё 'конный'

ст.-блр. нонный (Скарына ~,

(Гринченко

Н,

14 ,
илин
244-245).

Ф

276), блр. пбнны 'конный', диал.
2, 499).

кбнны 'всадник' (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi

Прилаг., производное с суф. -ьв ъ от *konb (см.).
*kопьskъ(jь): ст.юлав. КСНА'КЪ, прилаг. r1t1tillV, equorum 'конский, ло
шадиный' (Supr., Mikl., Sad.), болг. к6НС1';и, прилаг. 'лошадиный,
конский' (БТР; Дювернуа; Геров: 1';6 нс1';ЫЙ) , диал. кбнсхи, нбнцкн
(Т.
Бояджиев,
Гюмюрджявоко. - БДVI,
44; Б. Шклифов
БД VHI, 255), макед.
конскн 'лошадиный, конский' (И-С),
сербохорв. kofiskt, прилаг. 'лошадиный, конский' (RJA V, 289290), еловен. k6njski то же (Plet. I, 431), чеш. koftskfj, прилаг.

от kuft, диал. konckyjkoftcky (Кейпег. Stramber. 27), слвц. konskfj,
(SSJ I, 759), также диал. konskf, (Gregor. Slowak. von
Pilisszant6 235), в.елуж. k6fiski (РСиЫ 271), полаб. t'unst'~, при
лаг. 'конский' (Polanski-Sehnert 157), ст.чюльек. kofiski 'кон
ский, лошадиный' (Sl. stpol. IП, 335; Sl. polszcz. XVI w., Х,
607-609), польск. kofiski, прилаг. от kofi (Warsz. П, 462), также
диал. kofiski (Sl. gw. р. П, 423), словив. k(1)ns1ii (Lorentz Slovinz. Wb. 1,459), k 1f6fislfi (Lorentz Рошог. I, 425), k6fislfi (Sychta П,
199), др.ьрусск., русск-цсяав. коньсныи, прилаг. 'конский' (Панд.
Ант. ХI в., л. 218. Срезневский 1, 1273; СлРЯ XI-XVII вв. 7,
281), русск. нбнсхий 'лошадиный, к коням относяшийоя ' (Даль"
11, 392), Конений, Конская, названия рек, ручьев (Worterbuch
der russischen Gewassernamen Н, 437), укр, кЕньсь"иu, -а, -е
'лошадиный, ковсквй' (Гринчевко Н, 245), ст--блр. хонсныи;
прилаг. от конь (Скарына 1, 276), блр. кбнсп: 'конский', также
диал. хбно«, нбнъськ; (Слоун. паупочп-ваход. Беларусi 2, 500).

прилаг.

Прилаг.,производное с суф, -ьвнъ от *konb (см.).
*kopa: болг. копд. Ж. р. 'копна, скирд (сена, соломы)' (Герон; РБЕ;
Младенов БТР), диал. кбпа ж. р. 'черенок (виноградной лозы'),
'перо лука с семенами' (Младенов БТР), макед. копа ж. р. 'скирд,
стог' (И-С), также диал. kopa (Р. Hendriks. The Radozda-Vevcani
dialect of Macedonian 266), сербохорв. "оnа ж. р. 'копна, скирд,
стог', 'куча', 'кол, вокруг которого скирдуют сено, снопы и
проч.', 'яма, в которой выжигают древесный уголь', 'чурка

(в детс:кой игре)' (РСА Х,

292-203; RJA V, 292; Mazuranic 525),

диал. kopa 'куча' (Hraste-8imunovi6 1, 443), 'шестьдесят штук,
напр. соломенных снопов на крышу и т. д.' (Skok), словен. k6pa
ж. р. 'стог, скирд, копна', 'шестьдесят шту:к (напр. снопов)',
'угольнаняма', 'вершина горы', 'кучевое облако', 'куча (народу)',
'кучка (из четырех орехов -три вместе и один орех посредине)'
(Plet. 1, 432-433; «Narodopisje 810vencev>} 1, 134: kope), СТ.-чеш.
kopa 'sexagena, число шестьдесят в монетном деле, первоначально
равное одной марке, поскольку из одноi;i марки сначала чеканили

грошей; также шестьдесят или пятьдесят снопов', 'удары,
которые наносились молодым людям при обходе границы, чтобы

60

*kopa
они лучше следили, когда там начнется стычка" (Brandl103-104)
k ора ж. р. е число шестьдесят как единица счета (гл. обр.'

чеш.

сельскохозяйственных продуктов)', 'много, множество'
' 'куча ,
копна, диал. Леора 'скирд, стог (сена)', 'прядь нитей' (Нгцвка,

,

810v. chod. 43), kopa, k6pa ж. р. 'куча, количество 60 штук, монет'
!Vazny. 8ttedovek.. list. 30), слвц. kopa ж. р. 'куча', 'скирд, стог',
старая мера в 60 или 50 штук' (88J 1, 472), в.-луж. kopa ж. р.
'куча, шестьдесят штук' (Pfuhl 271), н..=-..цуж. kopa ж. р. 'копа'
(Muka 81. 1,667), полаб. t'iipii ж. р. 'шестьдесятштук' (Polanski8ehnert 157, с реконструкцией *kopa) , ст.чюльск. kopa 'коли
чество 60 штук (снопов, денежных единиц)' (81. stpol. 111, 335337), 'стог сена', 'куча (вообще)' (81. polszcz. XVI w:, Х, 611)
польск. kора ж. р. е количество шестьдесят штук' (Warsz. Н, 463),'
диал. kopa ж. р. 'скирд сена' (8ychta. 810wn. kociewskie 11, 81),
'количество шестьдесят', 'гора' (81. gw. р. П, 423), словин. kitf)pii
ж. р. 'шестьдесят штук' (Lorentz 810vinz. Wb. 1, 514), k"opa
'копна, скирд, куча', 'шестьдесят штук' (Lorentz Pomor. 1, 415),
Ъсера (Ramult 75), kopa (8ychta П, 202), др.-русск. копа ж. р.
'денежная единица' (Польск. д. 1, 3. 1487 г.), 'денежная плата'
(Правда Рус. (пр.), 287), 'счетная единица 60 штук' (Нн. сметн.
поташи. пром., 16. 1689 г.), 'копна, сложенная из снопов' (Южно
веявкорусси. письм., 38. 1677 г.) (СлРЯ XI-XVH вв. 7, 291292; Срезневский 1, 1278), русск. диал. нопё ж. р. 'большая куча
сена; снопов хлеба, копна' (ряз., брян.,

орл., сарат., смол.),

'шестьдесят штук (как единица счета)' (смол., аап., южн.),
'50 копеек, полтинник' (аап., калуж.), 'большое количество,

множество' (южн., смол.) (Филин 14, 281; Добровольский 341;

Говоры Прибалтики 127), кбпа ж. р. 'большая копна сена или

снопов' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 235), ,,6nы мн, 'кучи
накопанной земли

(?)' (смол., печорск., Филин 14, 299), ст.чукр.

копа ж. р. 'мера количества' (1401 г.), 'денежная единица' (1359 г.)

(Словник. староукрашськот мови XIV-XV ст. 1, 495) 'собрание

сельской общины' (XVH в.), 'копна', 'мера денег' (Картотека
словаря Тимченко), укр. "оnа ж. р. 'мир, сельское общество

сходка', '60 штук', 'копна хлеба', '50 копеек' (Гринченко н:
279-280), диал. копа (Матерiали до словника буковинських
rOBipOK 6, 77), блр. "аnа ж. р. 'копна', та:кже диал. капа (СлоУн.
паУночн.-заход. Беларусi 2, 401..:-402), 'старая мера счета, равная
шестидесяти' (там же), к6nа ж. р. то же (Н. Г. Владимирская.

Полесская терминология ткачества. - Лексика Полесья 221).
Отглагольное производное от *kopati (см.). Слав. новообразова

ние, повторяющее вокализм и акцентуацию глагола, поэтому
поиски точных И.-е. соответствий излишни. Несмотря на извест

~ую близость лит. kiipas 'могильный холм', kapalMH. 'могила',
кладбище', лтш. kaps 'могила, могильный холм', лит. kopa
'песчаная дюна', 'масса', отношение их к слав. *kopa )l;остаточно
свободно.

f2 '

*kopacb

*kopak'io

f3

ное значение 'жердь, шест' вполне объяснимо от глагольной
семантики *kopati 'бить, забивать'. Емкое значение 'укладка

И. р. 'орудие для сгребания навоза' (MatejCik. Vyehodonovohrad.
267), в.-луж. kopac м. р. 'холм' (Pfuhl 1077), ет.-ПОЛЬСК. koрад.
'землекоп', 'рудокоп', 'могильщик' (81. stpol. Ш, 338; 8~.
polszez. XVI w., Х, 611), польск. kopacz (землекоп, рУДОКОП,
'деревянная лопатка для копания картофеля' (Warsz. П, 463),
также диал. (81. gw. р. Н, 424), словин. k!!-op<oc м. р. 'землекоп',
'могильщик' (Lorentz Pomor. 1, 416), др.ьруссв., русск.чюлав.

укладки сена обычно из определенного количества снопов был

нопачь м. р. 'тот, кто копает или обрабатывает землю, земледелец;
виноградарь' (Лук. ХIП, 7. Гал. ев. ХНI в.), 'лопата; то, чем

Есть

основания

думать,

что

лексема

(и сеиеяа)

*kopa

(см.

выше) оформилась уже в условиях развитого сельского ховяйства,
и это лучше всего объясняет его мотивацию, очевидно, по модели
'стог (сена)' _ 'жердь, шест (вокруг которого укладывается

сено)', ср. представлевностъ обоих значений у

*kopb

(си.). Исход

сена' послужило исходным для более' общего 'куча', состав

использован и для числовой абстракции ('количество

60').

Вызывает решительвые возражения мнение о родстве и произ
ведении *kopa от *kupa (см.) «благодаря какому-то отклонению

копают' (Нн. прих.-расх. Ант. м . .м 1, 227. 1588 г.) (СлР!I XIХVП вв.

7, 294;

Срезневский

1, 1279),

русск. диал. к6n~ч м.э р.

'землекоп' (ворон., аап.ьбрян., новг., волог., моск.),

лопата:

в развитии». Чисто формальное объединение *kopa и *kupa на
уровне реконструкций *k[lOpa и *koLlpa (например Мартынов,
ниже) все-таки очень проблематичво: восходящий дифтонг !!-о
привел бы к иной трактовке, чем краткий корневой гласный *kopa

заступ'

с переносом ударения на последующий долгий гласный оконча
ния. В остальном же между *kopa и *kupa можно признать нали
чие вторичной интерференции.

палка, которою роют землю' (Гривченко П, 280), ди~л. ,.ona~

Литература: Berneker I, 562 (от *kopati, первоначально 'на
бросанная, накопанная куча земли', затем - 'вообще куча',
хотя, заметим, это объяснение лучше подходит для балт. фактов,
чем для большинства славянских); Machek2 274; Фасмер П, 316
(только балт. соответствия); Fraenkel I, 217; Мартынов. Слав.
герм. лексическое взаимодействие древнейшей поры (Минск,

1963) 162; подробно см. V.Баur. Kup(a)/kopa - kuc(k)a/kocka.8lavia XLVI,1977, 1, 12 и сл. (с разбором реконструкций вдухе
теории Бенвениста - *kOLl-р-/*k!!--ор- - У
Ондруша
и
др.);
Р. 8kok AfslPh ХХХ, 1909, 308 (устаревшая этимология из
роман. сарра foeni vel paleae).
*kopacb: делав. KCnd'f.& м. р. fodiens, cultor 'обрабатывающий землю,
землекоп' ·(8J8), болг. копач м. р. 'тот, кто копает', 'рудокоп,
углекоп, землекоп', 'мотыка' (РБЕ; Младенов БТР; Геров:
коnачь) , диал. копач 'мотыка ' (Бит. и куятура на родопските
българи. - СБНУ LIV, 265; Денчев БД Н, 346; М. Младенов
БД Ш, 91), макед. копач 'землекоп', 'кирка' (И-С), сербохорв.
копач м. р. 'землекоп', 'рудокоп', 'орудие для копания' (РСА Х,
207; RJA V, 292-293: с XVHI в.), l!иал. kopoc м .. р. 'рабочий
в поле и на винограднике' (Hraste-Simunovic I, 444), словен.

kopac м. р. 'землекоп', 'кочерга', 'двурогие вилы для навоза'
(Plet. I, 433), ст э-чеш. kopac 'землекоп на винограднике' (Brandl
104), чеш. kopac', kopac м. р. 'землекоп', 'рудокоп', 'мотыка '
(Kott I, 745), диал. kopac м. р. 'двузубая мотыка ' (Gregor. 8lov.
slavk.-bucov. 79), kopac' (Lamprecht. 8lovn. stredoopav. 62),
kopac 'виноградарь' (Kott. Dod. k Bart. 42), Kopacov, меетн. назва
ние от СТ.-чеш. Корас, фам. (1409 г., Profous П, 302), елвц. kopac
м. р. 'землекоп', 'орудие для }{опания' (88! 11, 742), диал. kopac

(арх.),

'вид тяжелой

мотыги ДЛ ll , окапывани~ KopHe~

корчуемых деревьев' (волог., приангар.), вилы особой формы
(смоя., иоск.) (Филин 14,286-287; Словарь говоров Подмосковья

215),

укр. копач м.

'землекоп'

р.

(Дорошенко.

'землекоп',

Матерiали

'могильщик',
до

'ваостреяная

словника

ДlaлеКТН~l

лексики Сумщини 111), к6nач 'кол' (Онышкевич 365), блр. !,ana~
м. р. 'заступ, лопата; крюк для сбрасывания навоза ~ теле~и

(Гарэцк! 75), диал. KantPi. 'тот, кто копает, землекоп (Слоу~.
паУ-ночн.-заход. Беларусi 2, 402), 'мотыга' (там же, 2, 4~4), Каnач,
Каnaч6fj, стар. Копач, антропоним (XVI-ХVПI.вв., Бтрыла 179).
Производное с суф. -(а)сь от глагола *kopatL (см.).

*kopadlo:

болг. копало

ер.

р. 'кирка'

(Геров), макед, копало ер. р.

'орудие для вскапывания, копки (лопата и т. п.)" (И-С), сербохорв.
копало ер. (м.) 'тот, кто копает, землекоп' (РСА Х, 203), kop~lQ
ер. р. 'орудие для копания земли' (RJA V, 293), словен. kopal,Q
ер. р. то же (Plet. 1,433), чеш. kopadlo ер. р. 'орудие для копания,
в.-луж. kopadlo ер. р. 'мотыга' (Pfuhl 271), польск. диал.

kopadlo ер. р. 'о крыле комара' (Weimiesz (ро smierei komara) sto
funt6w sadla i te wszystkie kopadla. Ы. gw. р. П, 424; Warsz. П,
463), русск. диал. к6nало ср. р. 'приспособленве для копки карто
феля овощей' (камч.), 'мотыга' (петерб.) (Филин 14, 282).
Проивводное с суф, -(a)dlo от глагола *kopati (см.).

*kораkъ: болг. диал. копан (куnак) 'раскорчеванный лес под пашню'

(Новачев. Топонимията на Троявеко 156), щmак м. р. 'векладе
ный козел' (Стойчев БД П, 190), чеш. kopak м. р. 'прямоугольво

отесанная глыба камня', в.-луж. kopak м. р. 'тот, кто лягается'

(Pfuhl 271), полъск. диал. kopak м. р. 'вяз' (Warsz. П, 463),
kopak 'изогнутые вилы для разбрасывания навоза в поле' (81~
gw. р. П, 424).
u

Обращает

на

себя

внимание пестрота значении, что

говорит

о возможности наличия ряда независимых словообразовательных

актов -

образования проиаводного (производных) с суф. -(a)koь

от глагола

*kopati

названия дерева,

(см.). Из них выделяются случаи со значением

Р а с к о р ч е в I,t н н о r о

леса

(выше).

*kopalb
Это *koраk~попало из ю.юлав. в руи., где сорае значит 'дерево
(вообще)'. Разумеется, ни о какой связи руи. сорае с лтш. kuolu,
koks 'дерево' говорить нельзя.
*kораlь: сербохорв. диал. ндпа-ъ, род. п. -пзьа, м. р. 'перо (напр.
лука)' (РСА Х, 203), чеш. диал. kopal м. р. 'тот, кто копает,
вемаекоп' (Gregor. 8lov. slavk.-bucov. 79), kopal' то же (Вапоё.
8lov. 154: slov.), слвц. диал. kopal 'орудие для нидавия навоза'
. (Palkovic. Z vecn. slovn. 8lovakov v Mad'ar. 337), русск. диал.
~бnаJlЬ м. р. 'аемяекоп, копальщвн' (волог., костр., яросл.,
Филин 14, 282), укр. диал. l'оnал' 'тот, нто копает картошку'
(Онышкеввч 364).
Производное с суф. -(a)lb от глагола *kopati (см.).
*kopanica: макед. копаница ж. р. 'резьба по дереву' (И-С), сербо
хорв. кдпсница ж. р. 'что-либо выдолбленное из куска дерева,
ствола и т. по', 'раскорчеванное место', 'репа Brassica napus
rapifera' (РСА Х, 203; R1A У, 293), диал. хопёница ж. р. 'что-либо
выдолбленное из цельного камня" (Елез. 1), kopiinica 'ночвы для
хлеба' (8us. 164), Kopanica ж. р., мести. название (R1A У, 293),
чвш. диал. kopanica ж. р. 'пашня на лесной почве', 'почва, очи
щенная от снега' (Вапоё. 8lov. 154), kopanice 'куча' (Kubfn.

Cech. klad. 189), сявц. Еорайгсе МН., местн, название (MatejCIk.
Vychodonovohrad. 267; Palkovic. Z vecn. slovn. 8lovakov
v Mad'ar. 321), в.-луж. kopafica ж. р. 'что-лвбо рубленое', 'рас
корчеванный участок поля' (Pfuhl 271), ст.чюяьск. kopanica
ж. р. 'пашня на раскорчеванном участке' (81. polszcz. ХУI w.,
Х, 614), польск. диал. 'ров, канава', 'передок саней, полозья
из ствола дерева с естественным изгибом' (Warsz. П, 464; 81.
gw. р. П, 424-425), црс-русск. нопаница ж. р. 'выкопанный ров,
рытвина' (1386 г. Новг. IV лет., 346), 'заступ, мотыга' (По
сольство Елчина, 337. 1640 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 292; Срез
невский 1, 1278), русск. диал. l'бnанuца ж. р; 'лопата' (новосвб.,

брян.), 'мотыга' (ирнут., новоросс., брян., сверда., новосвб.),
'мастерок; Rирка' (курск.) (Филин 14, 283; Манаенкова 24),
ст.-унр. l'оnанuця 'заступ' (ХVIП в., Картотека словаря Тим
ченко), укр. l'оnанuця ж. р. 'заступ', 'род мотыги для копания
глины', 'искривленное дерево, идущее на полоз, выкопанное
с норнем из земли' (ГринчеНRО П, 280), диал. мnанU.ця ж. р.
'железный СRребок, большая мотыга для сгребания или копания
картошки' (Лисенко. Словник полicьких rOBopiB 103), мnаница
·санныЙ полоз' (Онышкевич 364), l'onaHulfi МИ. 'сани, саНRИ' (Мате
рiали до словника буковинських rOBipOK 6, 77), l'ynaнe'Ulfa 'санные
полозья' (Г. Ф. Шило. Пiвденно-захiднi говори УРСР на пiвнiч
вiд Днicтра 247), блр. каnанСца 'выкопанный ров, вырытый пруд'
(Гар8цкi 75), диал. l'ananJlfa ж. р. 'мотыга' (Народнае слова 68;
Матэрыялы для дыялектнага слоунiка Гомелыпчыны 207; МаТ8
рыялы для слоунiка 30), каnанСца ж. р. ·яма на месте вырытого
торфа' (3 народнага слоуиiка 78).

*kораnъkа

"-------------------
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Субстантивация прич. прош. страд. *koраn'Ь, *kopana (от гла

гола

*kopati, си.) с помощью суф. -ica или яроваводвое с тем же
*kopanb (см.).
*kopanina: болг. диал. кбпанина ж. р. 'пашня на месте выкорче
ванного леса' (М. Младенов БД ш, 91; Кънч~в. Пирдопско. -:
БД IV, 112), словен. kopanzna ж. р. 'вскопаввый, раскорчеванныи
участок' (Plet. 1, 433), ст.-чеш, kopanina ж. р. ·раск~рчеванная
земля под пашню, особенно в горах' (Brandl 104; 8imek 65),
Kopanina, иестн. название (Profous П, 303), .также че~. диал.
kopanina (Вапоё. 8lov. 154), слвц. стар. kopamna ж. р. сельско
хозяйственное растение, которое окапывается, окучивается' (881
1, 743), в.-луж. kopanina ж. р. 'соломенная сечка', 'вырытое,
выкопанное' (Pfuhl 271), ст.чюяьск. kopanina ж. р. 'раскорчеван
ный участок, взятый под пашню' (81. stpol. ПI, 339),'копание,
земляные работы', 'яма' (81. polszcz. ХУI w., Х, 615), польск.
kopanina ж. р. 'рытье, копание', 'то, что вскопано', (диал.) 'рас
корчеванный участок', 'ископаемое (руда, глина)' (Warsz. П,
464; 81. gw. р. П, 425), русск. диал. попанйна ж. р. 'расчистк~
суф. от

леса под пашню' (арх.), 'вновь раскопанное для пашни место

(арх.), 'место добычи глины' (киров.), 'яма для собирания воды'

(кяров.) (Филин 14, 283), укр. копанйна ж. р. 'копанье постоян
ное' (Грвнчевко П, 280).

Производное с суф, -ina от прич. прош. страд. *kораn'Ь,
*kopana (от глагола *kopati, см.), субстантивация последнего,
или - от *kopanb (см.).
*kорапъkа: болг. нопанка ж. р., ум. от копаня (Младенов БТР) ,

также диал. коnанка ж. р. (Речник РОДД), мnаны'я ж. р. 'дере
вянная посуда' (Народописвв материали от Равложко. - СБНУ
ХLVПI, 467), макед. попанка ж: р: 'выдолбле;нный деревянный
сосуд' (И-С), сербохорв. диал. нопанна ж. р.

деревянная посу

дина' (РСА Х, 204), словен. kopanka ж. р. 'пшеница грубого
помола, крупа' (Plet. 1,433), н--луж, kopanka ж. р. 'ЛОТОR,R?РЫТО',
'потолочный свод'

(Muka 81. 1, 667),

ст.чюльск.

kopanka ночвы,

деревянное корытце для замешивания теста' (81. stpol. ПI, 339;

81. polszcz. ХУI w., Х, 616), польск. kopanka ж. р. 'яма, зеМЛЯНRа',
'ночвы для теста', также диал. kopanka, kopanka (Warsz. П, 464;
81. gw. р. П, 425), словин. kopanka (А1К П, П, 22), русск. диал;

к6nанка ж. р. 'яма, ров, выкапываемые для собирания воды
(ворон., оренб., донск., чкалов.), 'большая канава дл~ CTOK~

воды' (волог.), 'неглубокий колодец' (донск., ворон.),

погреб

(калин.), 'приспособление для копки картофеля - лапка с дере
вйнной ручкой' (калин.), 'соха' (том.), ·дерево, выкопанное с кор

нем' (калин.), 'бревно, на котором укрепляется застреха' (твер.),
'зеМЛЯНRа'

(перм.)

Новосиб. обл.

(Филин 14, 283-284; Сл. русск. говоров
235), унр. к6nаn"а ж. р. 'копание, выкапывание',

'род .малеНЬRОГО Rолодезя без венца', 'выкопанный прудик, са

жалка', 'расчищенное под посев место в лесу, которое еще нельзя

*kopanb
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пахать, можно лишь копать' (Гринчевко П, 280), диал. кбпанва
(канава,

ров',

(дорога через

лес',

(яма' ,

(колодец без сруба',

(деревянная лопата, обитая железом' (Карпатский диадектоло
гический атлас 200-201), 1WnanI'U мн. (вид соломенной обуви на
деревянной подошва' (Матерiали до словника буковввськвк
говтрок 6, 77), блр. копанха ж. р. (выкопанный прудок' (Носов.),
I'6nanI'a (пруд' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 713; Вяр.эруссн.),
диал. кбпанна ж. р. (пруд' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларуст

2, 501).
Производное с суф, -ька [отJприч. прош, страд." *kораn'Ь,
.. *kopana (см. *kopati) , субстантивация, или - от *kopanb (см.).
kopanb: цслав. КОП(\Н.6, КОП(\НRI ж. р. mensura quaedam (Mikl.), болг.
стар. "оnан,(ь) ж. р. (копание' (Геров; Младенов ВТР), нопбня
ж. р. (лоток, лохань, миска, посудина, выдолбленная из дерева'
(ВТР; РВЕ; Геров; Речнвк РОДД), также диал. попдня ж. р.
(СБН~ XLIV, 528), вопбн:« ж. р. (М. Младенов ВД IП, 91),
"уnан, 'Ь ж. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. -ВД VI, 46;
Ралев БД VПI, 140), попдня (корыто (стиральное)' (Т. В. Шве
цова. Словарь говора сеяаТвардвцы 90), коnан,' м. р. (колотушка,
которой треплют сухой лен', (Народописни материали от Раз
ложко. - СБН"У ХLVПI, 467), макед. копана ж. р. (выдолблен
ный деревянный сосуд (миска, корыто и т. п.)" (И-С), коnан, то же
(там же), также диал. копдна (В. Ристоски. 3борови од Тик
вешко. - М] П, 5, 1951, 119), сербохорв. диал. Koniifb, род. п.
-а1М, м. р. 'миска", (корыто' (РСА Х, 204; RJA У, 293: ХVПI в.,
Славония), пдпана Ж. р. (миска, лохань, выдолбленная из дерева',
'почвы', .(корыто' (РСА ,Х, 204; RJA У, 293-294: с ХУ в.),
kapiifia ж. р. (Hraste-8imunovic 1, 443), kopanja (углубление
в камне, в котором содержится соленая рыба' (Leksika ribarstva
162), слвц, Кораn, -йе ж. р., мести. название (Mate]cik. Vychodonovohrad. 267), ст.чюльск. kopafi, kopania ж. р. (продолговатый
деревянный сосуд', (лопатка или ложка для размешивания'
(81. polszcz. XVI W., Х, 616), польск. стар., диал. kopafi (большое

деревянное корыто" (Warsz. П, 464; 81. gw. р. П, 425), др.-русск.
копань ж. р. 'выкопанный ров, канава' (Дух. и дог. гр., 391.
1504.г.), (яма, вырытая для скопления воды; копавый колодец'
(Посольство Тихан., 251. 1614 г.), (комлевая часть ствола хвой
ного

дерева с

отрезком

крупного корня

под

углом в:

стволу'

(Ворон. а., 308. 1698 г.) (СлРЛ ХI~ХVП вв. 7, 292-293; Срез

невсв:ий 1, 1278), руссв:. диал. коnaн,ь м. и ж. р. (яма, ров, выкапы
ваемые для собирания дождевых или грунтовых вод' (рост.,
В:УРСВ:., брян., орл., ТУЛ., ленингр., моек., сиб.), (неглубокий
в:олодец (без сруба)' (астрах., донск., рост., ВОРОН., в:урсв:.),
(поле, расчищенное от леса' (яросл., ряз., калуж., В:УРСВ:., тул.),
(место добычи руды'(в:иров., урал.), (дерево, ВblRопанное с в:ор
нем' (в:остр., новосиб., твер., яроел. и др.) (Филии14, 28Б;
Опыт 89; Картотев:а Псковскогообластпого словаря), к6ntiн,.

*kopanbje
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'железная лопата' (Сл. Среднего "Урала П, 47), нбпани. мн. (пара,

санных полозьев

с

корневыми,

не

гнутыми

головяшкаии

(ДальЗ П, 401; Филин 14, 283: смоа., калуж.), к.оnан,и, ря~. вод
ных названий в басе. Дона (Worterbuch der rusSlschen Gewasser-

namen П, 440), ст.э-укр. хопань ж. р. 'выкопавный межевой знав:'
(1459 Г., Словник cTapoYKpa'iHcbKo'i мови XIV-XV ст. 1,-495),

укр. кбпань ж. р. (выкопанный прудик, сажалка, расчищенное
под посев место в лесу, которое еще нельзя пахать, можно лишь
копать' (Гринченко П, 280), диал. пбпань (поле па месте выру

бленного леса' (Карпатский диалектологический атлас 200),

коnан,' ж. р. (пастбище в лесу, на месте вырубки', (посуда, в В:~T~:

рую сыплется мука из жерновов' (Онышкевич 364), нопан L
ин. (род лыж' (Овышкевич 365), нопбня ж. р. ~деревянная з~
слонка в печи' (Гринченко П, 280; И. Свенцицкии. Галицко-бой
ковский говор. - ЖСт Х, 1900, 219), блр. нбпани. мн, (сани не
из гнутых, а корневых выкопанных ,!Iолозь~в' (~OCOB·),v диал.
кбпань ж.

р. (пруд', (выкорчеванныи пень

(Слоуп. пауноч,н.

заход. Веларусi 2, 501; Матэрыялы для дыялектнага СЛОУНlка
Гомельшчывы 241), папаня, нбпань; ив. (санные половья из де
ревьев, выкопанных с корнем' (Жывое слова 135).
*
.
Именная основа на -i-, соотносительная с глаголом kopatL

(см.).
, (L k'k
'Ь t
*kopanbcb:
сербохорв. корапас 'долбленая лодка
е SI а п ars уа
162), еловен. kopanec, род. п. -пса, м. р. 'скирд, стог' (Plet. 1,
433) (пшеничная мука грубого помола, крупа' (там же), чеш.
kopa~ec, род. п. -псе, м. р. 'удар, пинок'; сл~ц. kopanec, род. п.
-пса, м. р. то же (88J 1, 743}, русск. диал. попанец; poд~ п. -н,ца,
м. р. (яма, ров' (пск., твер., перм., новг., кос?р. и др.), неглубо
кий колодец' (твер., новг., свердл., южн.),

дерево, выкопа:lНое

с корнем' (новосиб., калин.) (Филин 14, 282-283; Даль

П,

400; Картотека Псковского областного словаря), Коnа'"!:щ, назва
ние рек в бывш. Проел. губ. (Worterbuch der russ. Gewassernamen
П, 439).
Субстантивация прич-я прош. страд. *kораn'Ь (см. глагол
*kopati) с помощью суф. -ьсь.
. е
*kopanbje: цслав. копанию ер. р. cul~ura, юзвю копание, ,?бработка
земли' (5J5), болт. (Геров) KonaHI€ ер. р., диал. ко..n~н,е, ер. р.
'первое вскапывание' (М. Младенов ВД III, 91), коnан, е рыхле
ние :мотыгой' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинеко
239; Шапкарев-Близнев БД III, 233), куnане ср. р. (Т. Вояд
жиев. Гюмюрджинеко. - ВД VI, 46), макед. коnаlЬе ер. р. (Кон.),
еербохорв. коnШье ср. р. 'копание' (РСА Х, 204; RJA V, 294);
диал. kорбfiе ер. р. (Hraste-Simunovic 1, 444), еловен. kop{jnj~
ер. р. (копание, копка', 'новь, вспаханная целина' (Plet~ 1, 433),
чет. kopani ер. р. (копание', (добыча',koраni поми . лягание
ногой (о лошади)' (Jungmann П, 122), в.-луж. kopan]~ ер. р.
'копание, рыхление мотыгой', 'лягание ногой' (Pfuhl271), Н.-луж.
2

ЭтимологичеСRИЙ словарь

'К

ср. р. то ;-1;0 C'vIllka SJ. 1, Шi7), гг. лольон . kopanie
ср. р: 'копанп?' (81. polszez. ХУI \У., Х, [Н4-615), польсн,
kop~me ср. р. 'коп?нпе, веюшыванпе' (\\'arsz. 11, 464), русск.
копание, uдпал , капанье ер. р.
'дерево с ко рпем, пдущее
kopafie

на ПОС.!РОПКУ eyдo~, на крышу пабы, па санные полозья' (Филин

14, ~8;)), укр. КО!UIlIНЯ ср; 1;', 'копанпо (Грпнченио П, 280), блр.
капанне ср. р. копанпо (l:rУ\I<lЧ. сло сп. бе,'[ар. мовы 2, 627;

Блр.-русск.).

*

&

Названпе дейст~ия, соотпоспго.т ьпов с гл а го.том *kopati (см.),
корагь: словец. kU]JШ', род .. П. -1')11, ,\1. р. '~TO:Jr,II(llf{' (Plet. 1, 433),

'l:пr. стар. kop(!,' м, Р', тот, кгп J;OJlaeT' (1'-)11; г., KotL 1, 74;)),
слвц. лиал. kO]J1l1' :'1. р.тот, нто О:;У'I!fшет l;a'n'OIIlf{\" (\l<llejcik.
VУс11OUО!lО\'О!li'щl. 2()/), п-лу.«. kорш: м. р. I 'тот, ' кто копает
(.I'~РТОФС,1Ь)' (PfllhJ 211), H.-,Jy;I;. kO]Jo/ м. р. то,!\() (\luka Sl. 1,
(J6,), слонин. kop/[f м, р. 'могилыцп.;' (S\'c!l[n 11 2из) /,;:'r3P(ol'
(LOl'()!ltz Рошог. 1, !IJ()), русск. диал. /,umZpu м. р'. 'ору'дие для
ВСIЩПЫВ,ШиН зсмли ' (ВО,10Г.), У староперов - 'I;артофе.1Ь' (вят.)
(Филин Н, 285).

",
Производпоо с СУФ. -(~l)l'b от ['.1a1'O.-;<I ':'kojJali (см.},
kopatl: от .-сЛав. копати J%)',"'S~У, f()u"J'() кошгп.' (Воет . , .\11'/'1
s...uU.I) ,
\..,
ОО.1Г. "Опоя конать , ПСI.;аПЫПiiТfJ, рытт.' (I;TP; Гсроп: копаи: 'коr'

,.

е

L

пить, рыть', 'ВЫJ;ШIЫВilТL', ';зar;Щ[i,mатr,', 'ВЫI,.-[СВЫПИТI,' 'капю
чить'), диал. попам (l)l)E; Геров: к6па.мь), также к6127.:, кбл.ъм

(Т. Бояджисв. ГЮ~IЮРДfI\JIПСI,О. - ВЦ YI, Ml), :-f[\ксд. копа 'ко

пать, ,рыть'"

'BCl\a~blBaTb', 'i~oGblBaTb (руду н т.

п.)' (И-С),

?ербохорп. кипати копать, рыть (зе~f'-lЮ)', 'ВЫЮШLIвать', (диал.)
ногребать,
зю,апьшать', 'бить зеылю (ногой " нопытоы)'
,<:
r.:

б

ить,

ПРООJIвать, дырлвпть', 'копаться, рытьен',

'до;т-

'колоть, ра<-'1.

HllТ~, ПРlIЧИlIЯТ~. боль' . ~PCA Х, 205-2И6; RJA У, 294-296),
kopat (Нгаstе-SШllIl10VIС 1, 443), словCIl. k6pati 'н:опать рыть'
;доЛбить', 'наНОСIIТЬ удар, ранить' (Plet. 1, 433), чеш: kopati

K~~aTЬ, вскапывать', 'рыть, вырывать, выкапывать', 'бить но-

гои, диал. kopat' se сети 'артачиться' (I3arto':;. 8lov. 154) kЙl~
kope 'лошадь лягает' (8iatko\vski. Dial. Kuuo\vy 2 55) ~лвц
kopat' 'копать, вскапывать,
'
, выкапывать
'
, 'бить.
вырывать'
ногой, лягать' (88J 1, 743), B.-.'Iy;-l'. kopac '~ОIlать BCKa~ЫBaTЬ'
'лягать' (Pfuhl 271), Н.-ЛУ;-I\. kopa~: 'копать, В(J\апыв~ть', 'то.'шать:
лягать, брыкать' (Muka 81. 1, (68), Ct.-пот,Сl<- kopac 'копать
рыть', 'вскапываТL, корчсвать', 'lIрока.1ыпап" пробивать' (81:
stpol. IП, 33?), 'пинать ногой', 'К.1свать (о fI;урап.-IC), (81. poIszcz.
ЗСУI W., Х, 611), польск. kopac 'I\Onaтb', 'бпть ногой' (\Varsz. II,
1(3), также дпал. kopac (8усlйа 810\\'11. kocie\vskie II 81) словин.
kopac 'бить (ногой)': 'копать, рыть', 'пахать' (8ychta
203);
k(Epac (Ramult 75), kttf/pac (LOl'Clltz 8lovinz. \\'Ь. 1,514), др.-русск.,
Р~ССк.-цслав. коnати 'копать, рыть' (1091 г. Моск. лет., 14;
Ж. Феод. Студ. Выг. сб., 158. XlI в.), 'рыть, дслать углубление'
(Пролог. (Ф.), 7 об. ХIП в.), 'добыпать, выкапывая' (1553 г.

11,

*kopal,1
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Ник. лет. XHI, 210), 'лягать (о коне)' (Пч., 27 .XIV -ХУ BB.~
ХН! в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 7, 293; Срезневский I, 1279), русск.
копать 'рыть', диал. копать 'закапывать, зарывать' (опеж.,
перм.), копать лес 'выкапывать высохшие деревья, готовя вемлю
под пашню' (тобол., краснояр.), 'ковыряться, рыться' (волог.,
лепингр., арх., камч.), 'долбить' (якут., камч.), 'прокалывать,
протыкать' (том., I\'ACCP) (Филип 14, 286, там же другие аначе
ния), 'вырезать, выдалбливатъ" (Нарготека Печо~ского област
ного словаря; Картотека СТЭ), ст.эукр. нопати (1424 г., Словник
староукраптсько) мовп XIV -ХУ СТ. Г, 495), укр. попатц 'ко
пать, рыть', 'выкапывать', копатц ногами. 'бить ногами' (Грин
ченко II, 280), циал. нбпати 'пинать, бить погами ' (Матергали
цо словника буковинських говгрок 6, 77), копоти (Опышкевич

ст.-блр. копати. (Скарыпа

:3(5),

I, 276),

блр. капаць 'копать'.

диал, капбць 'выкапывать, копать' (СлоУн.
паувочн.эааход.
Беларусi 2, 403).
Родственно лит. kap6ti 'рубить', лтш, кард: то же, др.чгрусок.
en-kopts 'закопанный, зарытый', далее - с определепными ОТ,1Ичиями

в

н.-перс.

ковсопаптиаме

krtuad,

-

арм.

коп'
ор ет

.
,..
'выруоать,

ныреза,т ь

kйfad 'рыть, раскалывать', наконец, греч.

',

%'J"":")

'рубить', н J%:L .. -:,.) 'рыть', разошедшиеся (вокалиэм -а-, -0- ~~ на
чальное В: в одном случае), видимо, уже вторично. ДальнеИI~ая

реконструкция П.-е. ираформы затруднительна, возможно *kop-,
с экспрессивны;\! (более поздним?) вариантом *skap-.
Привлекает внимание словообразовательно-:-юрфолог~ческая
характеристика слав.

слова, изученная еще

не

в* полн?и мере.

Итеративно-дуратпвнаятюш -ati, общая у слав. kopat~ с балт.
(лит., лтш.) глаголами, выше, позволяла бы ожидать налпчин
также продленной ступени вокализма В корне, где, однаю~: ПрI~

сутствует краткость, более естественная в, гл~~оле ви~а

kopt~,

который бы соответствовал, кстати, лит. kapt~ рубить. Все это
служит показателе~I неиервопача.1ЬНОСТИформы *kopati, а также
вторичности единообразия презентно-инфинитпвной парадигмы
*kopajq - *kopati, несмотря на поддеР;-lШУ со стороны аналогич
ной лит. kap6ju - kap6ti. В сущности эту проб,ТIе~!уuHe мог ре
шить Вайян, который, видя признаки первоначальнои атемат~ч
ности личных форм С10вен. k6plje-, чеш. kope-, польск. kop~e-,
а также др.-ирусск. ирич. ПРОШ. страд. enkopts, оставил в?прос
открЫТЫ~J, а презенс на -je- иросто ПСJШЮЧИ,1 дЛЯ *kopat~, см;
VailIant. Gl·amm. сошрагее IП, 358. Однако, ес,1П допустить, что
наиболее

бьи

бы

('оеетвенный

МОРФОНОJlогическпй вид нашего

глаГО,1а

*kapati, достаточно вспомнить, что последняя форма
ШИРОl\О предетаВ,'1ена в слав. (см. *kapati, выше, там )-Ее

реально
толкование) и .'IИШЬ ОТ.1IIЧIlЫС ес значеНIIЯ закрыва.1П псс.1едова:
ТС.1ЮI дО поры до вре~IeНП путь к гас~рытшо e~ ~'енсзиса, KOTOPЫ~

состопт

n

псконно~! ТО;-I;дсстпе

П рп это,! n

*"'араи,

*lmpatl=*kopatl наносить удары.
':'kapj? ~Ibl JlilХО!\ЮI П J1СНЮЮС ПрОД:'lенп()
:l*

*kopiea

20:

корвезого гласного и более ранний тип спряжения. На формаль

выт ОТличиях *kapati и *kopati скавалось их раннее лексвко-

.
Из литературы: J. Scheftelowitz ВВ ххгх, 1905, 35; А. МеН
Iet BSL 16, 1910, CI; Berneker 1, 563; Фасмер 11, 317; Fraen~el 1,. 217;-218; Slawski 11, 4?0-451; Machek 2 274 (различает
kopat~ 1 копать, рыть (землю), сближая его с синонимичным
греч. crxa:rt'tro<*s-kap-ii5, И *kopati П 'бить ногой', сближая последнее с греч. X01t't<tJ
*kop-io 'бить'); В. Cop.-Ziva antika IV,
* 1~54, 291 (ср. г~еч. x'ij1tO~ 'сад'); Idem SR XI, N 3-4, 1958, 53.
kOPlca: болт. ~Konицa ,:,. р., ум. от копа 'копна, стог' (Геров),
сербохорв. кдпица, коnu.ца ж. р., ум. 'стожок, копна' (РС./\ Х,
213), диал .. koplca ж. р. костер для выжигания древесного угля'
}RJ А V, 297), koplca 'копна' (Skok), еловен. kopfca ж. р. 'копна',
,стог C~Ha, с~ломы,' 'вершина' (Plet. 1, 434), диал. kopfca ж. р.
каблук (ErJavec LMS .1879, 141); от.-чеш. kopice 'КУЧIj., копна'
(Brandl 104), чеш: koP1Ct! ж., р. ~опна, кучаготожон' (Kott 1,
746), в~-луж. kop~ca ж. ~. куч~ \PfuhI 271), н.чгуж. kopiqa
семанткчеСRое размежевание.

<

ж.

р.

куча,

погранвчвый

ХОЛМ,

толпа,

отряд,

множество'

(Muka Sl. 1, 672), полаб. t'iipaicii ж. р. 'копна' (Роli:Шski-Sеh
~ert 157, с реко~струкцией *kopica) , ст.-польск. kopica ж. р.
куча, копна сена (Sl. stpoI. 111, 340; Sl. polszcz. XVI ,v., Х,
617-618), польск: kopica ж. р. 'бугор', 'кучка' (Warsz. П, 466),
;~кже диал. kopzca {Sl. gw. р. П, 427), словин. k'opica ж. р.
Rуч~а, копна, стожок (Sycbta П, 203), kitl)pjicii ж. р. (Lorentz
Slоvшz. Wb. 1, 515), k'Jopica (Lorelltz Ротог. 1,416), русск.
диал. кбпица ж. р. '~ежевой зн~к' (твер., Опыт 89; Даль 3 П, 400;
Филин 14, 290), хопвцаз«. р. маленькая копна' (терск., донск.,
брян., Филин 14, 290), CT.-FRр. хопица 'Rопна сена' (ХVП :в.,
~apToTeRa слов~ря Тимченко), yRp. KOnUЦ~ ж: р. 'копна травы',
Rуча чего-либо (Гринченко II, 281; «Основа» 1862 травень 35)
б
.
"
лр. кап f ца ж. р. ' не б ольшая Rопна
сена, соломы'
(Тлума"l.,
слоу~. бел~р. мовы 2, 631), диал. каnСца ж. р. 'небольшая Rлад_
сена (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 2, 405; Матэрыялы для
дыялеRтнага слоунiRа Гомельmчыны 208).
.
*
.I~роизводное с суф. -ica (ум.) от *kopa (см.).
korltl (~): ~ербохорв. диал. к6nиmи 'копнить (хлеб, кукурузу)',
ОСКоплять (РСА Х, 212; RJA V, 301; Mazuranic 525), словен.
kopfti то же (Plet. 1, 434), диал. k6piti 'заботить' (Saselj 1 265)
чеш. kopiti 'RОПНИТЬ, сгребать в Rучу (сено)', диал. kopit' (Vydra:
НогпоЫап. 106), слвц. kopit' 'копнить собирать RУЧУ' kopit'
sa 'лезть вверх', 'собираться' (88] 1, 744), в.-луж. kopit 'С~бирать
в RУЧУ' ,(Pfuhl 271-272), н.-луж. kopis 'делать RyчRИ, складыват},/
в стоги (Muka 81. 1, 672), СТ.-ПQЛЬСR. kopiC 'СRладывать в RучИ,
RОП~ИТ!, ~ceHO)' (81. stpol. ПI, 340; 81. polszcz. XVI W., Х, 618),
kop~c Slf вырастать (о шишке, наросте)' (81. polszcz. XVI W.,

*koporul'a
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Х,

618), польск. двая, kopic 'собирать, коцвть' (Warsz. П, 466:
стот (сено)' (там же; 81.
П, 202), kUl)pjlc (Lorentz
810vinz. Wb. 1, 514), k'Jo{Jic (Lorentz Рошог. 1, 416), дрэ-руссв.
нопитц 'собирать (людей, войско)" (1195 г. Новг. 1 лет., 171),
'копить что-либо, собирать и хранить' (1193 г. Соф. 1 лет.", 181),
копитися 'собираться вместе' (1481 г. Псков. лет., Н, 222),
'накаплвваться, копитъоя' (ДАИ VH, 360.1680 г.) (СлРЯ XIХVП ВВ. 7, 296-297; Срезневский 1, 1280), русск. копйть 'со

81. wil.) , 'копнить (хлеб), собирать в
gw. р.П, 427), словив kop)c (8ychta

бирать впрок, про запас, приобретать не тратя', диал. копить
'копнить' (курск., брян., Филин 14, 290), копиться 'увеличи
ваться в часде.люличестве (о живых существах)' (волог., яросл.,
новосвб., камч. Там же), укр. копйти. 'вопить', 'копнить' (Укр.«
рос. сяоввив), блр. диал. катць 'копнвтъ (сено)' (Слоун. паувочн.>

заход. Беларусi 2, 405), 'копить, собирать про запас' (Там же).
Юс-слав. kopiti 'скопить, кастрировать' (сербохорв., словен.,
см. выше) связано со *skopiti (см.), см. Л. В. Rуркина «Этимоло
гия. 1979» (М., 1981), 20.
Отыиевной глагол на -ьи, производвый от *kopa (си.). См.
Berneker 1, 562; Фасмер П, 318.
цслав. копнжти орб't't!tv, fodere (MikI.), болг. копна, сврш,
'копнуть' (БТР; Геров: к6nн",), диал. кбпнь (Т. Бояджиев, Гю
мюрджиноко. - БД VI, 44), макед. копне то же (И-С), сербохорв.
коnнути 'копнуть (мотыгой И т. п.)',
'ударить, дать пивка'
(РСА Х, 217; RJA V, 307: «..• ali vata da nije praslavenska rijec, jer Ы и ovbm slucaju ро svoj J>rilici р ispalo ispred п ... »),
чвш. kopnouti 'копнуть", 'ударить, дать пивка ногой', 'пихнутъ',
слвц. kopnut' 'ударить ногой, дать пивка' (SSJ 1, 744), н.элуж.
kopnus, сврш. от kopas (Muka 8t. 1, 673), nольс:к. kopna,c 'уда
рить ногой, дать пин:ка, лягнуть', 'RОПНУТЬ' (Warsz. П, 468),
также диал. kopnonc (Sychta. Stown. kociewskie П, 18'1), словин.
kopnqc (8y<;hta, П, 203), k'Jopnqc (Lorentz Ротог. 1, 416), krepnqc (Rаmпlt 75), русск. коп н:уmь , однокр. к копать, укр. коn
н:ути (Гринчешrо П, 280), блр. каnщJць, сврш. :к каmiць (Тлу
мач. слоун. белар. мовы 2; 631-632), диал. каnщJць 'шевель
нуть, тронуть' (Народнае слова 94), к6nнуць 'побежать, убежать'
(Матэрыялы для
дыялектнага
слоунiRа
Гомельшчыны 242),
'убить' (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 2, 502).
Глагол на -nqti, соотносительный с *kopati (см.).
*koporul'a: цслав. КОПОfOУ"tzI ж. р. xepXt~, radius textorius (MikI.),

*kopnqti:

болг. копраля

ж.

р.,

коnрал

м.

р.

'палка, которой подгоняют

волов' (Младенов ЕПР 250), 'длрнная палка с лопаткой на тол
стом Бонце для очистки лемеха от земли' (Георгиев БЕР; Геров:
каnрулra ж. р., каnрул'Ь м. р.), макед. дим. к,а,nрул 'БРУСОR,
толстая палка' (Б. Ристоски. 3борови од Тиквешко. - MJ П,
5, 1951, 119), сербохорв. диал. Konpa.rьa, Konpa.lba ж. р. 'метал
лическое орудие, которым чистят сошник', 'мотыга для прополки

*koporyje
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сорняков', 'орудие, которым плетут шляпы из соломы' (РСА Х,

219; RJA У, 309), копрйла (Елез. I), копразъа (LM. 24), также
кдпрёла, кдпрезьа (РСА Х, 219), др.-русск., русск.-цслав. '1iоnор'lfлUJ
ж. р. 'ткацкий челнок в виде палки с заостренным концом' (Па
терик Син., 116. XI-XII вв.; Гр. Наа., 55.Х! в.), 'мотыга' (Арх.
Он. 1688 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 298; Срезневский 1, 1281),
русск. диал. 1О0nОРУЛЯ ж. р. 'остроконечный заступ, лопатка'
(сиб., байк., перм., иркут.), 'деревявнаяяопатка или остроконеч
ная палка для копки картофеля' (свердл.), 'лопатка для очистки
сошников от земли' (перм.), 'соха' (том., иркут., ср.-урал.),
'тяпка, мотыга' (онеж., горьк., свердл.), 'кривые ВJ;IЛЫ дЛЯ сбра
сыван~я навоза', (вяад.) (Филин

14, 285;

Опыт

89; Элиасов 163),

1Оараnуля ж. р. лапа железная или деревянная, употребляемая
для закрытия посева на огнище' (Мельниченко 84).
Это интересное слово практически оставлено без анализа эти
мологическими словарями соответствующих слав. языков, ср. пра
вильное,

но

слишком краткое и потому недостаточное

отнесение

болг. копраля, 1О0nрал к тому же корню *kQll-, что и 1О0nие, хопая
в словаре Младенова ЕПР 250 (прочие слав. соответствия там
не при;?одятся) или соответствующее место в словаре Скока,
которыи, правда, дает сближение сербохорв. и болг. слов, но остав
ляет их без элементарного этимологического анализа, см. Skok.
Etim. rjecn. П, 149. В словаре Фасмера русск. 1О0nOРУЛЯ про
пущено. Поскольку речь, судя по известным нам данным, идет,
скорее всего, о праслав. образовании (ср. также ниже), ощутимо
отсутствие этого слова и в словаре Беркекера.
Исчерпывающий словообразовательно-этимологический анализ
все; соответсТвий с реконструкцией на их базе праслав. *koporul а, видимо, экспрессивного производного с суф. -ul' а от гла
гольно-именнойосновы *kopor-, см. Ж. Ж. Варбот. - Этимология.
1972 (М., 1974), 56 и сл. Вслед за ней см. ВЕР 11, 61'9. Этот анализ
вызывает только одно дополнительное замечание по исторической

фо~етике, которое лишь повышает наш интерес к форме

rul

*kopo-

а, а заодно и ее ценность в плане раскрытия закономерностей

слав. языкового развития. Юс-слав, kopral'a из *koporul'aэто не столько субституция ra
or «по аналогии с закономерными
южнославянскими рефлексами праслав. ит» (тем более, что,
строго говоря, здесь не было предшествования tort), сколько
сигнал того «полноглаоного» состояния (-oro- или ,-ara-) также
на енеполногласных территориях (чему, напр., посвящена извест
ная работа Марвша), которое лишь вторично результировало
в кь-слав. trat. Сказанное сгавит ю.-слав. kopral'a в один ряд
с такими случаями как pladne,< *роl'Ь аьпе, 'I6TKptworb <*cet-

<

оетпогъ и др., уже известными науке.

русск. Нопорье, местн. название.
Топоним, представляющий собой, возможно, древнее сложе
ние, не подтвержденное, однако, примерами из апеллативной

*koporyje:

*

лексики: Копорье с ассимиляцией из Копоръе, с 'Ь напряженным,

< *kopo-ryje, сложение основ *kор'Ь или *kopa (см. s. уу.) и *ryti
(см.). Однотипное -

ское -

и тоже почти исключительно

топонимиче

сложение *cbrtoryjb/*cbrtoryJa/*cbrtoryje (см.) свидетель

ствует о возможной древности образования *koporyje,
локальности

при всей

последнего.

См. О. Н. Трубачев. - Мовоанавство 1971, .N2 6, 13.
*koposati*jkopositi: польск. диал. kopsac 'толкать, бить' (Warsz. П,
469), др.-русск., руоок.ецслав. хопосата 'копошиться, копаться'
(Никон. Панд. сл. 48), 'блудодействовать' (Сл. Иппоя. об антихр.,
57.ХII в.) (Срезневский 1, 1281; СлРЯ XI-XVII вв. 7, 298),
русск. диал. кбпсать 'стучать; шуметь' (ояон., Филин 14, 297),
кбпситься 'пачкаться, делая что-либо' (твер., пск., Даль з 11,
404; Филин 14,297), кбпостить 'беспокоить' (пск., твер., Филин
14, 294), блр. диал. нбпсатис' 'брести (по глубокому снегу,
по песку, по грязи)' (Ф. д. Климчук. Дрогичин. Полесье. Лексика Полесья 42).
Глагольный интевсив на -s- от *kopati (см.).

*kороsъ: др.-русск., русск.-цслав. копось м.

р. 'истечение семени;

семя (мужское)' (Сл. Иппол. об антихр., 56.ХII в.; Вас. Вел.
XIV в. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 298; Срезневский 1, 1281), Копось.
личное имя собств. (1495 г. Писц. 1, 88; П, 737. Тупиков 250),
русск. диал. нбпос м. р. 'гнус' (пск., арх., Филин 14, 293), сюда же

производное пбпоский, попоснбй, прилаг. 'разборчивый, взы
скательный' (перм., новг., волог., олон.), 'медлительный, не

торопливый'> (волог.), 'беспокойный; подвижный, проворный'
(вабайн., новг., арх.) (Опыт 89; Даль з 11, 403; Филин 4, 293294), ябпис м. р. 'свербеж, ощущаемый при нечистоте платья
или головы', 'шорох, производимый движением тараканов и дру

гих мелких животных' (пск., Опыт 89; Даль" 11,406; Филин 14,
303).
Отглагольное имя, производное от глагола *koposati/*kopositi (см.),
*kopositi (S«(): чеш. редк., диал. kopositi ве 'кишеть, копошиться',
русск. копошйться 'шевелиться, копаться, возиться, кишеть'

(Даль'' 11, 404), диал. нопошйть 'шевелить' (смол.),'чесаться'
(сев.-двинск.), 'ощупать, дотрагиваться' (пск. твер.), 'трево
жить' (олон.), 'делать что-либо медленно' (арх., волог., смол.,

перм., свердя.) (Филин 4, 296-297; Куликовский 40; Причита
нин Северного кран П, 322), копошйться 'суетиться;, быстро
двигаться' (заурал., курган., Филин 14, 297), укр. копошйтися
'копошиться' (Гринченко 11, 282), блр. капашйц» 'шевелить'
(ВaйRоf-Некраш. 141), дваа. 1Оаnaшьiцца (Слоfн. паfночн.-заход.
Веларусi

2, 404).

*kopretl
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Этимологически .тождественно

*koposatij*kopositi (см.); содер

жит обобщение консонантизма наст. времени.

s~: болг. диал. кбпра: се 'готовиться' (Г. Пала
шев. Из говора на бакатските българи, - СБНУ ХХ, 1904, 2;
Fеров-Панчев), ндпр?» С'Ь 'готовиться, ожидать' (Н. Новачев.
Севлиевсво. - БД V, 24; П. Китипов. Наванлъшно, - БД V,
123), кбпр-ь С'Ь (Л. Ралев. БД VПI,. 137У, нбпрём. 'готовить,
устраивать' (Стойчев БД П, 190), .словен. koprпeti 'искодить.
чахнуть', 'жаждать' (Plet. 1, 436), чеш, koprneti "цепенеть аа

*kopreti Sft/*kopriti

стыватъ' (Kott. 1, 747: в юж. Чехии - 'проявлять большее не

терпение'), диал. koprnet 'ждать снетерпением' (Вагвоё. 810v. 154).
Глагол на -ёи, проиаводвый от *kорг'Ь (см.). Единство проис
хождения болг., словен. и чеш. слов прослеживается и семанти
чески: глагол состояния *kopreti (вар.: возвратный глагол на
-ш *kopriti sf), построенный на базе *kорг'Ь, первонач. прилага
тельного, 'пахнущвй, испускающий дух, пар' ~ 'сохнуть' ~
"сохнуть от тоски, ждать с нетерпением' ~ 'ждать вообще',
tготовиться'/'цепенеть,' застывать'.
.
Полноценному освещению в литературе препятствоваяа за

темненная формальная близость болг. и чет. слов: Ее не учиты
вают, напр., ни Махек (см. Machek 2 275, где строятся догадки
о праформе *krepeпeti, по-видимому, на основе ввправильного
представления о значении 'цепенеть' как исходном), ни БЕР
(П, 622, где полностью отсутствует славистическая перспектива,

а имеющееся там предположение о контаминации случайно).
О болг. глаголе ср. еще Л. В. Нурнива. - Этимология. 1978
(М., 1980), 38-39: автор предполагает образование от экспрес
сивной глагольной основы *kopr- 'копошиться, возиться'.
*koprina: цслав. КОПfина ж. р. sericum (Mikl.), болг, копрйна ж. р.
'шелк' (Дювернуа; БТР; РБЕ), также диад. нопрйна ж. р. (М. Мла
денов БД IП, 91), производное коnрин"а ж. р. 'какое-то
расте
ние' (Геров-Панчев), макед. "оnрина ж. р. 'шелк' (И-С), сербо
хорв. диал. "оnрина ж. р. 'шелк' (РСА Х, 222), koprena ж. р. ,
'прозрачная, тонкая ткань, платок из нее' (RJA V, 310), русск.
цслав. "оnрина ж. р. 'шелк' (Гр. Наз. XIV В.; Ж. Ал. чел. бож.,
485. XVI в. СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 298; Срезневский 1, 1281-

1282).
Производное ссуф.
шелковые нити в

-ina

от названия растения *koрГ'Ь (см.);

данном случае сравниваются е

растительными

волокнами. Ср. так уже Miklosich 129, где говорится: «kорг'Ь,
возможно, первоначально обозначало растение, которое пряли,
как это имеет место с крапивой - kopriva». Это верное высказы
вание

было

понято другими исследователями односторонне

как произведение именно от названия крапивы, см. Berneker 1,
564. См. также Фаемер П, 319, где прямо сказано со ссылками
на Миклошича, Бернекера и Младенова: «Согласно господствую

щеЙ,точке зреНIlЯ, от *"оnрива 'крапива'

..• » Ср.

и БЕР П,

621.

Однако ясно, что *koprina ие могло быть образ?вано :непосред
ствеино от *kopriva (си.). Ср. еще Г. Ильинскии ~Ф V, 1925 и
1926, 184-186 (где, кроме критики сомнительнои этимолоf1I_
Скока - из лат., содержится авторская, также сомнительнаll .
от *kep- 'резать').
."
.
бва
*kopriva: цслав. КОПfИка ж. р. пгйса крапива (Mlkl.), болг. попр
ж. р. 'крапива Urtica dioica' (БТР; РБЕ), также диал. "onp~:
ж. р. (М. Младенов БД ш, 91), коnрив'Ь ж. р. (д. Евстатие :
С. Тръстеник, Плевевско. - БД VI, 186), также no~pивa ж~:

(с. Долна Мелна, Трънско, дип. раб., Архив Софийсв. ун- (Ji,'
макед. коnрива ж. р. 'крапива' (И-~), также диал. коnрива

~

Групче. Народни иишьа на растенвгата од Скопсна ~pHa Горvз . tiМ] VIП, 2, 1957, 225), сербохорв. "оnрива ж. р. крапива r
са' (РСА Х , 220', RJA V, 311-312), попрва
(РСА Х, 219), Д1!ал~
,u
~BЫ
"уnрива' (Djk. 276), kopriv, прилаг.

крапивныи, ~з, крап 1
(RJA V, 311), словен. kopriva ж. р. 'крапива Urt~~a,. (Plet.. ~
435) также kropiva ж. р. (Plet. 1, 476), отс-чеш. koprtvy. koprP ,
semi~ (XV в., Ст.-чеш. , Прага), чеш. kopfiva ж. р. 'Kpa~~~
ст.юявц. kopriwa (Ст.-слвц., Братислава), слвц. диал. kop t ad
ж р 'крапива' (MatejCik. Novohrad. 88; Idem. Vychodonovob 1ca
.•
• "
k У'
е
а urt
268)
koprva (Kalal 257), в.-луж. орплоа ж. р. крапив
1 1
dioi~a' (Pfuhl 272) н.-луж. kopsiwa ж. р. 'крапива' (Мпkа 8· ,
674) полаб. t'upratvii ж.'р. 'крапива' (Polanski-8ehnert 157, с ре;
кон~трукцией *kopriva), СТ.-польск. koperwy pl. tant. 'KpaI1~Ba_
(1472 г., 81, stpol. IП, 340), Koprzywa, личное имя собств. ( O~a
riua около 1265 г., 81. stpol. nazw osobowych III, 1, 77), koprf,Y
'кра~ива' (81. polszcz. XVI w., Х, 622), цояьск. koprzywa ~SIP'
'крапива' (Warsz. П, 469), словин. kitf!p'f'iivii ж. р. (Lorentz 0vinz. Wb. 1, 515), k!!.. 6р'f'эvа (Lorentz Ротог. 1, 416), ДP.-P~8C~'
нропива, "раnива, ж. р. 'крапива' (Сувд. л. по Ак. сп. 13 14)'
СрезнеВСRИЙ 1, 1329; Дм., 48.XVI в. СлРЯ ХI-ХVП вв. 8'rаю~

русан. "рапива ж. р. 'травянистое растение с тоНRИМИ, О?Ж1f кже

щими при прикосновении В9ЛОСRами на стебле и листьях , тВ ог
диал. "рапиво ер. р. (олон., Филин 15, 1,69), "pan~8Ь ж. Р', (в!! и~~
яросл., филин 15, 170), УКр. "роп..,,!ва ж. р. крапива· ( Рник
ченко П, 310), диал. ,.;panlea, "роnи'ва ж. р. (Лисевко. Сло
полiСЬRИХ rOBopiB 106), ст.-блр. ,.;ponuвa (Снарына
1,(СЛОУВ.
u'
, ,
блр. "panieQ, ж. р. 'крапива', также диал. -nраmва ж. р.
паУночн.-заход. Беларусi 2, 516).
tJНОЙ
Формы kropiva и pokriva (польск. pokrzywa) вывваны BTOp1f... kro_
перестройкой, так, kropiva, видимо, - в связи е глаголом
м
piti (см.) 'RрОПИТЬ, орошать' (ср. ниже), хотя именно фО:оl
kropiva считают нередко этимологичеСRИ наиболее авторите't вB.

287)

Впрочем'
давно также
замечено, что в большинстве слав.согласии
языR
.
представлено как раз kopnva, RОТОРУЮ мы и считаем в
с рядом авторов ответственной за этимологию слова.

Наиболее вероятно образование от *koproь (см.) с адъеКТ1fрНБЩ

*kорrivьnъ(jь)
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суф. -iv-, ср. понавательнов в этой связи прямое наличие соответ
ствий-прилагательных выше: сербохорв. kopriv 'крепввный'
ст.-~еш. kopfivy, а также адъектввнов по природе разнообрази~
форм рода, напр. русск. диад. крапйво ср. р., нрапйвь ж. р. (выше).
Объяснение *kopriva
*kорг'Ь см. Miklosich 129; Briickner 428.

<

Дальнейшей этимологии мы касавмся уже непосредственно при
разборе слова *kорг'Ь. Это последнее (а с ним и слово *kopriva)

BOCX~Д~T к *k!!-op- 'испускать пар, дух, пахнуть', ср., далее,
*kypet~ (см.). Ср. в общем таи уже С; Младенов РФВ LXVIII,
1912,384-386, но он объяснял это жгучими свойствами врапивы.

Однако жжет не всякая крапива (а тяжелый запах издает и по

тревоженная глухая. крапива), кроме того, семантика провзводя-

lЦeгo слова *koрГ'Ь говорит об испарении, запахе.

.
Другая группа этимологий, как уже сказано, исходит из формы
*kropiva, см. Berneker I, 564, где даже *kорг'Ь предПоложительно

*

*

реRонструируется как kгорг'Ь. Реконструкцию kropiva развил
и специально аргументировал Махек, который видит здесь про
изводное от глагола *kropiti в связи со старым обычаем обвари
вать кипятком нрапиву, скармливаемую скоту. См. V. Machek

ZfslPh Х~П, :941, 261-262; Machek2 275; Фасмер П, 366-367
(с дальнеишеи литературой); БЕР П, 620-621; 8kok. Etim.
rjecn. 11, 150.
Из прочей литературы: г, 8chiitz Wd8 Х, 1965, 327 (*kopriva
неубедительно объясняет из *ko-pbr-iva, сложение префиксаль

ного элемента *ko- с основой глагола "рьпи; (см.) 'бить, сти

рать'); F. Hinze. Zur Etymologie уоп ursl. *kropi.va/*kopriva
'Brennessel' (Urtica urens). - Letopis Instituta za serbski ludospyt w Budysinje. Rjad А, 19/2, 1972. 170-171.
*kорГivьпъ(jь): болт. копрйвен, прилаг. 'крапивный' (БТР), макед.
копривен то же (И-С), сербохорв. koprivan, прилаг. 'крапивный'

(с XV в., RJ А V, 312), коnрUвнu (РСА Х, 221), словен. kopriиеn, -иnа, прилаг. (Plet., 1, 435), чеш. kорfivщJ 'крапивный'
(Kott I, 747), слвц. Производное Koprivnica Щ. р., местн. наз
вание (SSJ VI, 188), н.-луж. Kopsiwna ж. р., название речки
(Muka Sl. I, 674), др,-русск. крапивный, кроnивный прилаг.

,

u

относящиися

К

крапиве;

сделанный

из

крапивы'

,

(Кн.

расх.

кушаньям Адр., 172. 1699 г. СлРЯ XI-XVII вв. 8, 14), русск.
" раnUвныЙ.
Прилаг., производное с суф. -Ьn'Ь от *kopriva (см.).

*kоргъ: ст.-слав. копръ м. р. cXV'1j60V, апеthum 'укроп' (Zogr., Маг.,
Mikl., Sad.), бо,ЛГ. К6n'Ь'р м. р. 'укроп Anethum graveolens'
(БТР; Геров: КОnОр'Ь, КОn'ЬР'Ь), также диал. JЮnра ж. р. (На

родописни материали от

Разложко.

-

СБНУ

XL VHI, 467),

кап

ри," м. р. (М. Младенов БД IlI, 91), каnар м. р. 'приправа
к еде' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. _ БД VI 186)
'
макед. коnар м. р. '.,укроп '(И -е}, сербохорв. kopar, род.
п.,
kopra, м. р. 'укроп Anethum graveolens L.' (в словарях Микали,
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·koprbCb
Беллы, Белоотеяца, Б~>лЬТИДЖИ, Стулли, Вуьа, R~А V, 294),
также диал. (Hraste-8imunovic 1, 443), еловен. koper, род. п.
-рга, м. р. 'укроп', 'ромашка' (Plet. I~ 434)? чеш. kopr м. р,
'УКРОП Anethum' (Kott 1, 747), слвц. kopor род. п. -pru, м. р.
'укроп Anethum graveolens' (88] 1, 759), kopor, k~per (Kalal 257,

927), в.елуж, koprica 'УКРОП' (Pfuh1 107~),kopnk м. Р'. то :не
(Pfuh1 272), стар. koprik «<Verzeichn...der ш ..de~ Oberlausltz wIld
wachsenden Рйаввепа уоп М. К. СЬг. Ottel, Gorlltz, 1799. 8chusterSewc 8prachdenkm. 236), в-луж. kopr м. р. 'укроп Anethum
grav~olens L. Anethum foeniculum Karst.' (Muka 81. 1, 673),
kopsica ж. р. (там же), ст.чюяъск. kopr м. р. 'укроп' (81. polszcz.
XVI w., Х, 621-622), польск. kopr, koper м. р. 'укроп' (Warsz. П,
469), также диал. (Бl. gw. р. П, 429), др.-русск., русск.чюяав.
копрь м. р. 'укроп', 'анис' (Матф. ХХПI, 23. Ев. ХПI в.; Нн.
првх-расх. Волокол. м. М 1028, 117 об. 1576 г. С~РЯ XIХVП вв. 7, 298; Срезневский I, 1282), русск. диал. копер, род. п.

-nра, м. р. 'укроп' (влад., нижегор., симб., пенз;, вят.; пери.,
Филин 14, 289), укр. попер; род. п, -np~, м. р. укроп (Грин
ченко П, 280), блр, диал. копр м. р. (Слоун. паУночн.-зах. Бела

pyci 2, 502).
Производное с

пускать пар,

суф.

дух,

-Г'Ь

от

и.эе.

*kцор-, *k !!-эр-, *kuр-

испускать запах'. Ср.

уже Mik]os!c~

е вы-

129.

у воет. славян название растения выступает, в огласовке u krop'Ь
(ср, русск. у,"роn и др.), которую можно счесть вторичнои, хотя
вередко придерживаются обратного: *kгоръ> *kорг'Ь. Ср. Вег
neker I, 564-565: *kорг'Ь
kгорг'Ь. Ср. 8lawski П, 455; Machek2
275. Бернекер в общем согласен видеть здесь исконнослав. на

<

звание душистого

провсхождению

растения,

Anethum

вторично

grave~Iens.

перенесенное

Мнение о

на

u

южныи по

заимствованном

происхождении ст.-слав. копръ a.v1j60Y, в свое время YB.~peHHO BЫ~

сказанное Мейе (см. MeiIlet'. Etudes П, 409; ср. и Bruckner 256.
«lТраслав., хотя это название культурного растения, а потому
иноязычного происхождения (?)>», можно считать устаревшим.
Ср. В. И. Георгиев ВЯ 1956, ом 1, 59:
И.-е. *k(w)эр-rо-s,

откуда греч. дор. XU1ta.LPO~, гомер. y.U1teLpO~, ион. y.U1tepo~,
атт. XU1ttXLpOY 'душистое растение J uncus odoratus', а также греч.
y.U1t&.pLacro~ 'кипарис'.

kup-ro-s,

*koprbcb:

болг. (Геров) к6nрець, к6nорець м. р., ум. 'у'кроп', ~npeц

(Младенов БТР), диал. 1>оnрец м. р. 'Апеthum fоещсulum (Бан
ско, Сев.-Зап. България. СБНУ ПI, 95; ,ХLVIП, 467; XVHI, 2,
65. Архив Болг. диал. словаря, София), 1>ОnРец (Горов. Страндж.
БД I 99' Шапкарев-БлизневБД III, 233), 1>6nрщ (Т. Бояджиев.

Деде~гач'ко. - БД V, 230), 1>6nрец 'УRрОП Anethum graveolens'

(Хитов БД IX, 269), сербохорв. koparac, род. п. koparca, м., р.
'растение Bunium bulbocastanum L.' (R:rA У, 294), словен. koprc
м:. р. 'растение Foeniculum vulgare' (Plet. 1, 435).

*kop...
Ум. произв6дное с суф. -ьеь от *koрГ'Ь (см.).
.
*kоръ 1: болг. стар., обл. коп м. р. 'копка, копание' (Младенов БТР;
Геров-Панчев: копъ 'обрезка виноградной лозы'), макед, коп
м. р. 'карьер, место работы', 'добыча' (И-С), сербохорв. стар.,
редк. kop м. р. 'закапывание' (XVI1I в., RJA У, 292), словен.
kop м. р. 'мотыга' (Plet. 1,432), ст-чеш. kop М. р. 'гора' (Gebauer
11, 96), kop, kopec 'куча земли как межевой, пограввчный знак'
(Brandl 103), русск. диал. коп 'углубление, вырытое в земле'
(Картотека Печорского областного словаря),
'вид большой
укладки снопов' (Сл. Среднего Урала 11, 46).
.
Отглагольное именное образование от *kopati (см.). ер. *kopa
(см.).

-

*kоръ П?: чет. kop м. р. 'сажа, копоть' (JuпgmаПl1

Il, 121), русск.

коп 'дым' (цит. по: Miklosich 128).
.
Слабая аасвидетельствовавностъ слова вызывает у ряда авторов

серьезные сомнения в реальности его существования. Ср.

Пре

обр.

1, 351: «У Микдошвча MEW. 128 приведено несуществую
щее *коn»; Slawski 11, 455: «Bardzo niepewne». Однако слово это
имеет уже свою литературу, что побуждает нас (наряду с неко

торыми др~гими обстоятельствами) к рассмотрению вопроса здесь.
См. А. Melllet MSL 8, 1893, 291; G. lljinskij AfslPh XXIX, 1907,
162; R. А. Fowkes «Language» 21,1945, ом 2, 96. Перечисленные
авторы

согласно

исходят

*kор'Ь с лит.

из

родства

праслав.

(чеш.,

русск.)

kviipas 'дух, запах', далее - греч. XU1tVO<;; 'дым'
(возможно, диссимилированное из *1tU1tVO;
*klfap-nO-). Следова
тельно, слав. *kор'Ь реконструируется как И.-е. *kll эрд- (Ильин
ский, выше, производит *kор'Ь из *kvор'Ь
и.ее, *ql}apo-). Род
ственная основа наличествует в слав. в вариантах *kvap-, *kyp-.

<
<

Кроме того, следует иметь в виду достоверное существование

именного корня *kop- в такой производной форме как *kор'Ьtь
(си.), очень близкой семантически.

*kоръkа: болг. диал. копка ж. Р- 'прорубь во льду на реке' (Мла
денов БТР; РБЕ; Геров; М. Младенов. Говорът на Ново Село,
Видинско; П. Гжбюв, От Тръново И Търновско. - СБНУ
XYJ/XV1I, П, 397), к6nка ж. р. 'ямка в земле' (д. Маринов. Думи
и фрази из Западна България. - СБНУ Х1I, 1895, 289; Журав
лев. Криничное 145; Хитов БД IX, 268), к6nк'Ь Ж. р. "ямка
в земле', 'прорубь во льду' (П. и. Петков. Еленски речник. БД УII, 69), сербохорв. kopka Ж. р. 'прорубь во льду' (RJA У,
302), диал. lЮnка ж. р. 'мотыга' (РСА Х, 214), чеш. kopka Ж. р.
'кучка' (luпgmапп 11, 124), СЛВЦ. kopka 'кучка' (Kalal 257),
Н.-луж. kopka 'пограничный холм' (Muka Sl. 1, 673), польск.

диал.

*kоръtъ/*kоръtь
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kopka

Ж.

р.

'выкапывание свеклы',

'кучка,

укладка'

(Warsz. 11,468), kopka Ж. p.=kopa (Sychta. Slown. kociewskie 11
81), СЛОВИН. klfopka Ж. р., ум. 'копна.. стожок' (Lorentz Pomor.
415; Lorentz, Slovinz. Wb. 1, 515), ka!pka (Ramult 75), др.-русск.
копка Ж. р. 'копка, копание' (Гр. Дв. 11, 289. 1691 г. СлРЯ: XI-

1:

ХУ1I вв. 7, 297; Срезневский 1, 1281: А преставился едя с Кыева
на Kon"f>. Сбор. ХУ -ХУI в.),. русск. к6nка Ж. р., дей~твие

от-гл. копать, диал. пбпха ж. р. 'межа в виде прокопан~ои по:

лоски земли' (ворон.), 'время уборки картофеля' (яросл.), копна

(Филин 14, 290), укр, диал. киnка, нбппа Ж. р. 'ямка в печи для

золы и углей' (Н. Д. Корень, М. С. Шушкевич. По~есскаJ!
строительная терминология (хата и хозяиственнъtе постройка). Лексика Полесья 139' Лвсевко. Словник полiських говорш 103),
блр. к6nка Ж. р. 'коп~а, копание' (Тлумач; сло~н. белар, иовы 2,
713), 'кучка' (там же), диал. к6nка Ж. р. ямка (Матэрыялы дл~
слоунiка 139), 'боковое угл.убление в печи для сгребания углеи
и жара' (Матэрыялы для слоунiка 100; Жывое слова 124), 'не
u

большая укладка сена, снопов, копна' (Слоун. паУночн.-заход.
Беларусi

2, 501).
_
Здесь довольно тесно перекрещиваются образование с суф. -'Ьkа

(название действия) от глагола *kopati (си.) и ум. производное

с тем же суф. от имени *kopa (см.), Учитывая близкоеiОДСТ~О

всех этих слов (имя *kopa тоже произведено от глагола kopatt) ,
мы объединили оба вида.
,
е

*kоръtеtij*kоръtiti (ве): болг. (Геров) ноптёа; Konmt§:;. темне!ь,,
'терпеть, молчать', сербохорв. диал. коптети 'чах~~т~, томиться,
'стараться, трудиться' (P9~ X~ 224), че;п. k01!tt!t Map~TЬ, пач

кать', .двал. kopt'it ве, kupt tt se пылиться (Sver8.k. Brnen. 109),
kuplit se (Sverak. Вовноу. 116),' слвц. диад. koptit' sa 'покрьг
ваться копотью, сажей' (КЫаl 257), koptit' 'коптить, чадить' (Д~
алект., Братислава), kopcic (Buffa. Dlha Luka 166), в.чгуж. kopsis 'марать сажею', 'грязнить, марать' (Muka Sk. 1, 673), польс~:
kopciec 'коптиться, чернеть от копоти' (Warsz. П, 465), kopctc
'коптить, покрывать сажей' (Warsz. 11, 464), др.-русск. ноптити
'сжигать для получения копоти, сажи', (Д~И 111, 8. 1646 ~.
СлРЛ ХI-ХVП вв. 7, 299), русск. коптить испускать копоть,
'покрывать слоем копоти' , 'провяяивать В ды~y, приготовляя
В пищу', диал. коптеть 'пылиться' (вят., перм., Филин 14,298;
Опыт 89) попотеть 'хлопотать, жить в заботах' (Сл. Среднего
Урала п: 47), 'прытко бежать' (курск., Даль" П, 405), ,коn,,:ить
'быстро ехать бежать' (челяб., Филин 14, 298), копотить под(НОВГ. )
нимать пыль,, пылить' (перм., том.), "
курить, дымить
(Опыт 89; филин 14,295), укр, нттйпа 'ДЫМflТЬСЯ' (Гривчевво П,
245) поптйти 'копить деньги, СRряжниqая (ГринченII.О П, 282),
,
б
"
диал. кonom'imu 'пылить' (Онышкевич 367),
лр. к,anц~ць коптить' (Тлумач. слоун. белар. MOB~ 633),. диал. каnцец,ь копти:ь,
чадить' (Слоун. пауночн.-заход. БелаРУСl 2,408), каnцщь (Слоун.
пауночн.-заход. Беларусi 2, 409).

Глагол на -еЩ-iti, производный от *kop'Ьtb (см.).
*kоръtъ/*kоръtь: СТ.-чеш. kopet, род. П. -pte (?), -pta, -ptu, м. р.

'копоть, сажа' (Gebauer П, 98; Jungmann П, 123), чеЦI. kopi
М. р. 'копоть, сажа', СЛБЦ. стар. kopt м. р. то же (SSJ 1, 744)

·kоръtьпъjь

н.-лу,;" kops м. р. 'копоть', 'нагар' (Muka St. 1, 673), съ-поаьск.

Корес, личное имя собств, ~Sl. вьро]. паzw osobowych Ш, 1, 76),

польск. Ьореё, род. п. -рсш/-рсzа, м. р. 'копоть, сажа'

'чад'

(Warsz. П, 465), др.эрусск. копоть ж. р. 'пыль' (Сим. Оби~. кни
гоп., 213. ХVП в.), 'сажа, копоть' (Нн. пер. Новодв. креп 33
1710 г.) (СлР,Я ХI-ХVП вв. 7, 298), Копоть личное имя с~бств'
(1495 г. ,пис ц. 1, 230. Тупиков 250), русск, ~onoть ж. р. 'саж~

от дыма, диал. Копоть ж. р. 'дым', (новг. пск
арх
твер
)'
, ( б
'
.,
.,
.,
лог., пыль СИ., якут., том., курган., свердл., перм., вят.,

во

~оло.:;, олон., арх.)(Опыт 89; Даль" П, 404-405; Филин 14, 296),

,инеи (арх., Картотека СТЭ), укр. кбпйт, род. п, -поту, м.

.

пыль (в воздухе)' (Грвнченко П, 282), ст.-блр. копот. 'саж~'

(CK~pЫHa 1, 276), блр. кбпаць ж. р. 'копоть, сажа' (Тлумач.
слоун, ?елар. мовы 2, 713), кбпот м. р. 'копоть, дЫМ от смолистой
лучины (Носов. 245), нбпоць ж. р. (там же).
* Производное с суф. -ыь от продолжения И.-е. *k!!ep-/*kuop-{
k!!-эр- (с вариантами *k'J ep-/*kifор-/*kllар_). Строгое разграничение
и.эе. k!!- и k· здесь (Ka~ и в ряде других случаев) невозможно,

если учитывать реальность чередования

l (k

ll

)

*kоруlъ/*kоруlь/*kоруlо
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вариантов однофонемной

и двухфонемной (k!!) трактовки, а .гакже вокализации лаби

ального тембра в последних. В этом смысле надлежит внести

корректив в толкование Бернекера (Berneker 1, 565), который
признавал и.-е. чередование k!!- и k'J (у Бернекере соответственно _

q!! и q), но считал, что слав. формы Продолжают k if (q), оставляя,

в таком случае, б,?З объяснения явные признаки наличия вока
лизов~н~ого !!
а в слав:., ср. *kypeti, *kvapiti (см.). Апофони

>

ческии характер отношении этих последних форм в слав. говорит
также против мысли об «всчеевовеввв -v- в дослав. эпоху» (так

см. Фасмер П, 319). Замечательно наличие в слав. *kop'Otb
~уф. -"Ьtь, отсутствующего в балт, соответствиях, ср. лит. kvapas
дух, пар, дуновение'.

..
См. ~ще Miklosich ~28; Briickner 255; Slawski П, 454-455.
kоръtъпъ]ъ: чеш. kopetny, прилаг. 'дымный' (Juпgmаrш II, 123),
др.-руссн., РУССК.-цслав. попьтьныи (Гр. Наа. с толк.

Ник

Ир

XIV в. Срезне,ВСКИЙ 1, 128~; СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 298), РУССК:

диал. KonoтHO~, нбпотный; -ая, -ое 'дымный, дающий копоть'

(арх., к~мч.), ~~копченный' (амур.), 'пыльный' (арх., волог.,

?He~.\ грязны~ (иркут., свердл.) (Филин 14, 296), копотной
боикии, ретивыи; горячий (о лошади)' (арх волог Филин 14
З
296; Даль П, 405), блр. коnoтно, нареч:' 'ДЫMH'~, (HOCOB.)~
..
Пр~лаг .. пр~изводное с суф. -Ьn"Ь от *kор"Ьtь (см.).
kоруlъ/ kopylb/ kopy]o: болг. 1WnUЛ"Ь м. р. 'мальчик' (Геров~Пан
чев 172), диал. копил, копиле 'мальчик' (Шумен, Родопы,
см. Б. Цонев - СБI!У ХХ, 1904, 40), копиле ср. р. 'внебрачный,
незаконнорожденныи ребенок' (Кънчев. Пирдопско. - БД IV'
112; с. Бани~а, Врачанско, дип.раб. Архив СофиЙск. ун-та):
l'tоnuли ср. р. внебрачный ребенок' (Денчев. Поповско. - БД У,

кбпеле ср. р. (мальчик, парень' (Стойчев БД П, 190; Т. Бояд
жиев. Гюмюрдживоко. - БД VI, 44),
кбпея:« ср. р. то же
(с. Стърница, Сиоаявско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та),
нопйло ср. р. (заостренная палочка для выкапывания цветов
с короткими корневищами или с луковицами' (Хитов БД IX,
268), кбпеле 'побег, стебель' (Традиционен бит и култура на бал
канските българи. - СБНУ' LI, 1963, 43), 1't6ne"ле& (холостой,
неженатый парень' (Родопски напредък П, 7, 221; УН, 5, 144),
макед. копиле ср. р. 'внебрачный ребенок' (И-С), диал. kбрile
то же (Р. Hendriks. ТЬе Radofda-Vevcani dialect of Macedonian
266), сербохорв. kopfl м. р. 'внебрачный, веааковнорождевный
сын' (в одном примере ХУН В.: kopio. RJA У, 298, с примеч.:
«нет ни в одном словареэ), нбплле, ндпиле ср. р. 'неваконнорож

249),

денный ребенок, ублюдок', (диая.) (часть (подпорка) кофейной
мельницы' (РСА Х, 209;
законнорожденный сын,

RJA У, 299: с ХУН в.), kopilo м. р. 'не
nothus' (только в словаре Вравчича,
RJA У, '300), слвц. диал. kopyl' м. р. (внебрачный ребенок' (Но
rak. Pohorel. 160), н.-луж. kopelo, kopolo ср. р. 'мотыка для на
воза' (Muka Sl. 1, 671), диал. kopulo то же (Muka Sl. 1, 674),
также kopylka ж. р. (там же), полаб, t'iipal м. р. (мотыга' (PolaIiski-Sehnert 157, с реконструкцией *kор"ыl),' польск. диал. kopyl
м. р. (копыто' (Sl. gw. р. Н, 430;Warsz. Н, 470), др.эрусск. М
пыль .и, р!. (каждый из вдолбленных в санные полозья брусков,
которые

служат для

прикрепления к полозьям

саней' (Кн. расх. Норел. м. ом

935, 45. 1559

верхней части

г.) в составе на

звания бортного знамени с изображением брусков и санных по
лозьев (Отказн. кн, южновеликорус., 267. 1625 г.), (род лопаты'

(Нн, п. Казани, 3, ХУН в. ~ 1568 г.) (СлРЯ XI-XVH вв. 7,
КОnЫЛ"Ь (Василий Копиль Спячий; московский посол на
Афон. 1515 г. Летоп. VIH, 259; Василий Коnыл'Ь СемеНО8"Ь СЫН'Ь,
коширсквй крестьянин. 1534 г. Тупиков 251), русск, диал. ко
пыл м. р. 'стояк, вставленная во что-либо торцом деревяшка'
(том., север., тул., тамб.), 'дубовая или кленовая дощечка для
скрепления чего-либо' (смол.}, (крестьянские сани без кузова,

299),

дровни' (арх.), (мотыга, лопатка для копания картофеля' (смол.,
вят.), (рукоятка топора, топорище' (яроол.), 'колодка для изго

товления обуви' (тул., иоск., пск., смол., новг., петерб., олон.,
арх.),

(ручная

прялка'

(волог.,

ВЯТ.,

яросл.,

калин.,

костр.,

твер., перм., урал., новосиб., том.) (Филин 14, 300-301, там же
ряд переносных значений; Опыт 89; Подвысоцкий 70; Деулин
ский словарь 238; Васнецов 111; Сл. русск. говоров Новосиб. обл.
(тяпка' (Картотека Псковского областного словаря), 1'0пылб ср. р. (дровни' (олон., перм., арх., сиб.), (полоз у дровней'
(арх.), (сйденье у прялки' (калин.) (Филин 14, 301), 1'tOnыль?
(ПрЯJIКа' (костр., калин., Филин 14, 302), Копыль, :местн. назва
ние (два примера в бывш. Минск. губ., Russisches geographisches
Namenbuch IV, 394), ст.-укр. коnил"Ь (копыл 1 СТОЯ}< в санях '1

236),

*k8руlъ/*k8руlь/*kQруlо

попил" бортшй (XVHI В., Нартотева словаря Тимченко), Ко
пыль, местн. название в Ввлевскои воеводстве (1456-1481 гг.,
Словник cTapoYKpa'iHcKo'i мови XIV-XV ст. 1, 496), укр. попил
м. р. 'сапожнвя колодка', 'столбвни, связывающие полозья с ящв

ком саней,' 'веаавонворожденвое дитя' (Гринченко Н, 280),
диал. попил м. р. 'вид топора; тесла' (Лисенко. Словник полiських
говоргв 103), попил 'внебрачныйсыв, ребенок,' "ребевок" (Кар
патский диалектологический атлас 128), нбпил м. р. 'веааконво
рожденный сын' (Матергали до словника буковвнських говтрон 6,

77),

попила ж.

р.

*kоруlъ/*kоруlь/*kоруlо

зз

"деревявная распорка, которая

вставляется

порка кофейной мельницы' (отсутствует в: Skok. Etim. rJecn. 11,
Из вап.эслав. сюда относится, далее, н.-луж. ko{Jelo, kopolo
'мотыка для навоза', kopulo, kopylka то же, полъск. диал. kopyl
'копыто' (выше).
Обращают на себя внимание такае значения ю.эслав. слов,
как 'побег, стебель'. Было бы ошибочно думать вместе с векото

147).

рыми балканистами, что это значение или, скажем, значение 'не

доразвитый колос кукурувы' у сербохорв.
метафора первичного значения

ребенок' (так см.

Skok,

fублюдок,

koplle - вторичная

неааконнорождевный

там же). Более детализированные све

между бортами новой лодки' (Лисевко. Словнин пошських го
воргв 103), попило, попела, попало 'санный копыл' (Онышкевич
366), блр. напил. м. р. 'сапожная колодка' (Байкоу-э-Некраш.

дения относительно контекста употребления соответствующих
слов и значений убеждают в обратном. Ср. особенно покаватель
ное в этом отношении болт. диал. пбпило 'отросток кукурузы,

диал. напия м. р. 'колодка'. 'вертикальная стойка в по
лозьях', 'мотыга' (Наоьпяровгч 154; СлоУн. паувочн.эааход. Бе
ларусi 2, 410), копило 'дяиняая крепкая палка с железной лопа
точкой на конце, нечто вроде кирки или кочерги" (Белорусский
сборник 12), nащjл М. р. 'сапожная колодка",
'тесла", 'санный
копыл' (Матэрыялы для дыяяектнага елоушка Гомельшчыны

который

141),

209; 3 народнага слоунiка 164).

До недавнего времени слово считали либо неясвым, либо 38.имствованным на Балканах, причем укввывала на палеобаякая
сквй или!на албанский (древнеалбанский) источввн.з;Основным

вы рыв а е т с я,

поскольку в гнезде их несколько'

(последнее значение цит. по БЕР, там же). Здесь по сути уже отра
жена figura etymologica - праслав. *kоруlъ kopati, что-то вроде
'вырывать (лвшвий) отросток'. в земледелии и садоводстве по
бочные .побеги всегда отсекалась как ненужные и даже вредные

и соответственным образом обоаначалвсь, ср, выразительное
лат. [иптсшия 'боковой отпрыск на виноградной лозе', . соб
ственно - 'воришка'. Следовательно; ономасиологическая при
рода слова *kоруlъ (включая ю.-слав. данные) - не брачаород
ственные отношения, а земледельческое проивводство и его лековна.

и ответственным при этом исследователями понимается значение

Современными исследователями игнорируется или отрицается

'внебрачвый ребенок', а вероятие раз в и т и я
этого бес
спорно вторичного значения из каких-то других, более примитив

(так, напр., Хубшмид, ниже) связь ю.юлавгнавваний побочного

ных значений не принимается в расчет, и в этой статичности

отростка и внебрачного ребенка с русск. попыл. Конечно, надо
признать, что это уже ослабленная, затемненная связь, поскольку

семантической концепции коренится причина ошибочности су
ществующих этимологий слова. Здесь снавывалось негативно.

восг.-охав. слов

давление схемы заимствования, поскольку определенная семан

ние 'боковой отросток", важное для всей рассматриваемой здесь

тическая статичность, действительно, свойственна заимствова

ниям. Однако, вопреки преобладающемумнению, мы имеем вдесь

дело, по-видимому, не с заимствованной,а исконвослав. лексикой,
с четкими словообразовательными отношениями *kоруlъ
*koрай. (см.), провзводное с суф. -уlъ (вар. -ylb). Несомненна, напр.,
связь с производным *kоруlъ <*kopati целого ряда приведен
ных выше слов и значений 'вид лопаты', 'орудие для выдалбли

<

вания, вытесывания', 'то, что вкопано, вставлено, стояк, под

порка', наиболее известных из вост.-слав. материала (пожалуй,
только Фасмер ~. Н,320 - отчасти вслед за Преобр. 1,351 усом
вился В связи этих последних слов с копаты. Однако ассдедова
вием игворировалось регулярное наличие этой отглагольной се
мантики также

числе

-

что

в

соответствиях других слав.

особенно важно

-

в

юэ-слав.

языков

явыках.

и

Ср,

в

том

выше

болг. диал. nоnим 'ваостреввая палочка для выкапывания цве
тОВ' (пропущено в БЕР Н,

613),

сербохорв. диад. кбпиле 'под-

основные засвидетельствованные значения русск. вопн« и других

-

'стояк, подпорка' (см. выше). Однако значе

семантической эволюции нашего слова, оставило косвенные следы

и в вост.ьслав., во всяком случае

-

в ономастике. Особенно су

щественно свидетельство местного названия Копыль, старое на
звание города Сдавянск-на-Нубани. Топоним Копыль , обозна
чавший "населевный пункт при о т в е т в л е н и и реки Про
токи.от"fКубани, был, скорее всего, первоначально названием

самого" этого ответвления. Для обозначения бокового рукава,
ответвления нижней Кубани была употреблена лексема со значе
нием 'боковой отросток'. См. О. Н. Трубачев «Этимология.
1979» (М.,"1981), 129-130, где семантическая реконструкция
имени Коnыль подтверждается анализом синонимичного субстрат

ного индоар. (синдомеот.) *Utkanda, собственно 'отросток, бо
ковой стебель', локализуемого там же. См. О н ж е - Этимо
логия. 1979 (М., 1981), 177.

.'Со времен Мвклошича существует версия

о заимствовании болг.,

ю.ьслав. слов из алб. kopfl (рум. сора 'ввебрачвый ребенок',
сора 'ребенок", ср.ч-реч. хо1tеЛо<; заимствованы из слав. и ча~

Этимолоrичесиий словарь

*kоруstь/*kоруstъkа
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стично - из алб.). Алб. слово обнаруживает значения fублюдок',
'шаревь", t плут, пройдоха', 'сдута", т. е. в общем близко к одним

значениям слав. (ю.-слав.) слов, вместе с тем оно не знает других

ответственных слав. значений, о которых уже - выше. Полнота
семантики и семантического развития алб. слова, таким образом,
вызывают сомнения. Этимология алб. kopfJ из старого сложения
*ko-pil от и.ев. прич. прош. страд. *pel-no- к глаголу алб. pjell
'рождать, производить' в сочетании с местоименным префиксом

И.-е. *k!!o- и первоначальным значением (урод, Mi~geburt' (Иокль
и другие) сомнительна как семантически, так и формально. Без
ударное И.-е. *k!!o- в алб. вспытало-бы редукцию гласного, по
этому прибегают к реконструкции формы с подударным kб-,
но засвидетельствовано только ударение алб. kорП. И.-е.*k1fо
в роли префикса имело бы в алб., скорее, вид ka-, k(e)-, ср. алб. katunt, katund- '(пастушеское) селение'. Таким образом, самостоя
тельная И.-е. этимология алб. слова в соединении с версией
об алб, источнике юэ-слав. названий веаавовнорождеввого ре

бенка едва ли заслуживает квалификации «wohlbegriindete Ава
lyse)} (так см. Г, Hubschmid. Vorarbeiten {Пr das Rumanische
etymologische Worterbuch. 9. сора. - Zeitschrift fiir Balkanologie XVI, 1980, 61 и сл., где дана особенно развернутая и настой
чивая апробация критикуемой нами этимологии}.

В свете изложенных выше наблюдений, алб. kopfJ заимствовано

из ю.юяав., конкретно - болг., (ер. ударение!) в относительно
недавнюю эпоху, после ю.эслав. перехода у
i. Значение ( вне
брачный ребенок' в Ю.-слав. (и спорадически - в других слав.) фигуральное (презрительное) употребление первовачадьно зем

>

ледельческого термина, метонимический перенос. Отпадает на
добность также в том, чтобы искать здесь заимствование из иллир.
или фрак. субстрата (Skok; там же), из балканской латыни.
См. еще Berneker 1, 564 «<Ein Balkanwort ... Нег Ursprung
ist dunkel»); Младенов ЕПР 250 (от И.-е. *(s}kap- "делатъ, созда
вать'); Г, Knobloch KZ 88, 1974, 122 и сл,
*kоруstь/*kоруstъkа: сербохорв. диал. копает ж. р. "голень", 'боль
шая кость' (РСА

Х,

211),

ст.-чеш.

kopist

ж. р. 'мешалка, лопа

точка' (Gebauer П, 99), ум. kop/'stka ж. р. (там же), чеш. kopist'
ж. р. 'лопаточка для замешивания теста' (Kott 1, 746), также
диал. kopist' ж. р. (Маliпа. Mistt. 45), слвц. диал. kopisto ер. р.
'лопатка для замешивания теста' (Диалект., Братислава),также
kopisc (там же), сг.чюльск. kopysc ж. р. 'лопатка или длинная
ложка для размешивания' (Sl. polszcz. XVI w., Х, 623), польск,
диал. kopysc ж. р., kopystka 'лопаТI,а для размешивания' (Warsz. 11,
470; Sl. gw. р. 430), словин. kopesc ж. р. (Sychta П, 205), k'opasc ж. р. (Lorentz Pomor. 1, 415), ру сек. диал. коnысть ж. р.
'продолговатая лопаточка для размешивания чего-либо' (курск.,
Филин 14, 304), также каnысть, каnыстка (Картотека Словаря
брянских говоров), коnыстка, коnастка (ворон., курск., зап-€:;ряц.,

'k~руtо/'kоруtа/'kоруtъ

Филин 14, 303":""304), укр, хбписть ж. р. 'кяввообраввый зуб
рала' (Гринчевко П, 281), также диал. (Лисенко. Словник по
лiських говортв 103), нопйстна ж. р. 'лопатка (для мешания теста)'
(Гринчевко П, 281; Ващенко. Словник поатавськях говоргв 1
49), блр. диал. капйстпа 'мешалка в виде длинной лопаточки~ •
(Расторгуев. Северск.эблр. 145), кбnустка ж. р. (3 народнага
слоунiка 102), напйшна 'то, чем размешивают корм скотине'
(Народнае слова 10).
.
Производное с суф. -ystb от корня глагола .*kopati (см.). См. так
уже Miklosich. Vgl. Stammbildungslehre 171; Vaillant. Gramm.
сошр. IV, 704, где указывается на изолированность образова
ния. Изолированность суффикса, вернее -

его огласовки, дей

ствительно; такова, что не позволяет воспользоваться пар алле
лизмом русск. корысть и родственных,
вопреки
Брюкнеру

(см. Briickner 256), так как последнее предполагает реконструк

цию прасдав. *koristb (см.) и совершеннодругое члеввнвэ. Однако

изолированный характер форманта

-

явление, хотя и редкое,

но известное, поэтому отсюда еще не следует нереальностъ самой

словообразовательной модели.

. Сяавский, неверно определяющий слово как сев-сяав.
(ср. у нас, выше, также сербохорв. пописпц, видит в *kopystb

проиаводвое от *kop-ys-ati 'бить, рыть землю копытом', см.

Slawski П, 468. Нерегулярность (и, возможно, экспрессивная при
рода) образования побуждали отдельных аВТ9РОВ доискиваться

здесь контаминации

c*kystb (см.), см. Otr~bski. Zycie wyraz6w 298

(с упоминанием - в свою очередь контаминативного - пояьск.
lopystka 'медвцянская лопаточка, шпатель'
<*lopatkaxko-

pystka).

Не может быть принята проиввояьвая этимология Махева со

гласно которой *kopystb -сложенйе местоименного преф~кса
ko- и соответствия лат. fastis 'палка, дубинка' (V. Machek LP VIП,
1960,57-58; Machek2 275) тем более, что для лат. слова наиболее
вероятна реконструкция и.эе. *bhastis, см. WaJde-Ноfm. 1,573.
*kоруtоj*kоруtаi*kоруtъ:цслав, копьгто ер. р. 01tл1j, ungula (Mikl.),
болг. копйто ер. р. 'копыто' -(БТР), также диал, копйто (М. Мла
денов БД Ш, 91; Д. Евстатиева. С. Тръстенвн, Плевенско, _

БД

VI, 186), производное Копйтов, фам. {Илчев.. Речник на лич

ните и фамилни имена у българите

268),

макед. копито ср. р. 'ко

пыто' (И-С), диал. KynliR то же (К. Пеев MJ XXI, 1970, 129),
сербохорв. ябпито ер. р. 'копыто', 'сапожная колодка' (РСА Х,
213; RJA ч, ~01-302). диал. koplto (Gres), kopit м. р. (RJA V,

300; Hraste-Simunovic 1, 443), коnита ж. р., диал. также tкуча
земли и камней у дома' (далм., герцегов., РСА Х, 211) 1'0-

nйта ж. р. tкопыто, (Елез. 1), Копито, название горы в ГеР$ГО
вине (PCJ\ Х, 213), словен. kopito ср. р. 'копыто', 'сапожная ко

лодка',

tружейный ,приклад',

'семячко,

зернышко,

косточка

3·

\
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*kopytoj*kopytaj*kopytoь
плода'

(Plet. 1, 435),

чеш.

kopyto ср. р. 'копыто", 'сапожная ко

лодка', циая., стар. 'подкова' (Теша. Mluva hutn. 95), слвц, kopyto ср, р .• копыто,, 'сапожная колодка' (88] 1, 745), в.-луж. kopyto ср. р. 'копыто' (Pfuhl 272), Н.-луж. kopyto ср. р. 'копыто',
(диал.) 'подкова", 'колодка' (Muka 81. 1, 675), съ-польск. kopyto ср. р. 'копыто', 'сапожная колодка' (81. stpol. 111, 344;

81. polszcz.

ХУI W., Х,

623-624),

польск.

kopyto

диал. kopyt м. р. 'копыто', 'след от копыта' (Warsz.

ср. р., стар.,

11,470-471),
kopeto 'копыто' (8ychta. 8lown. kociewskie 11, 81), словив. Ifoрёtо ср, р. 'копыто", 'деревянная сапожная колодка' (8ychta 11,
205), kitflpiite ср. р. (Lorentz 81ovinz. Wb. 1, 514), k1!opato (Lorentz
Рошог, 1, 415), krepeto (Ramult 75), др.-русск. хоnыто ср. р.
'копыто' (1169 г. Псков. лет., 11, 21), 'род узора в виде копыта'
(Выходы цар., 5. 1632 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 7, 300; Срезнев
ский 1,1282; Сл.-справ. «Слова о полку Игоревев 2, 206), Копито,
. личное имя собств. (1495 г. Писц. 1,15. Тупиков 251), русск. М
пито ср. р. 'роговая пластинка, покрывающая концы пальцев
'
у некоторых млекопитающих , диал. копито ср. р. о домашнем

,

,

животном' (каа., олон., арх., тобол.), 'вид женского головного

убора, по форме похожий на копыто' (олон., арх., вояог.),
'краюха, кусок хлеба' (пврм.) (Филин 14, 305), производное 1'0пытхо ср. р. 'копыто' (горьв., пери., Филин 14, 304), укр. М
пито ср. р. 'копыто' (Гринчевко

11, 281),

диал. мnитО!'р. р.

'сапожная колодка', 'копыто' (Матерiали до словника буновин

ських говтрок 6,78), хопото (Онышкевич 367), копит. м. р. (Грин
ченко 11, 281), ум. производное копитбк, род. п. --тха, м. р.
(там же), попэтбх; вапитбн 'козырек фуражки', 'род носков
из белых шерстяных ниток' (А. С. Соколовская. Полесскве на
'звания одежды и обуви. - Лексика Полесья 293), ст.-блр. 1'0nыто, ум. мnытхо (Скарына 1, 277), блр. хапйп: ~ р. 'копыто',
также диал. хаnыт м. р. (Бялькевiч. Магiл. 221), хаnыт м. р.,

"аnыто ср. р. (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 2, 410), 1'6nаць м. р. 'копыто', 'край копыта' (Слоун. паУночн.-заход. Бе
ларусi 2, 501), Каnытоу, фам. (Бiрыла 181).
Производное с суф. -yto от корня глагола *kopati (см.).
См. уже Miklosich.
ясной параллелью

(с не совсем
(см.), повторяемой затем большин

Vgl. 8tammbildungslehre 202
*koryto

ством авторов); Miklosich 128; Berneker 1, 565; Фасмер П, 320;
Р. Arumaa.-8cando-81avica IX, 1963, 79 (суф. -пt-); Briickner 256

(<<kopyto . . . od kopy jak koryto od kory»); 8lawski 11, 469-470
(с неверной архаизацией огласовки н.-луж. koputo, см. об этом
О. Н. Тр,убачев.

- Этимология. 1966 (М., 1900), 377, ср. также
8chuster-8ewc. Hist.-etym. 9 (Bautzen, 1981), 619: «у> и пасЬ LaЫа!»); Vaillant. Gramm. сотр. IV, 700.

Совершенно неприемлемо тоже .старое сопоставление с ареаль

ным И.-е. названием копыта

sapha-,

- *kopo-/*ki5po-, откуда др,-инд.

нем, Нпf, отстаиваемое в последнее время Махеком (Ма-
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chek2276): >l7kopyto - якобы расширение первовачального *koр'Ь.
Ясно, что *kopyto - праслав. лексическая инновация ..
*kopytbce: цслав, КСПМ'ГА4€ ср.р. calceamenti genus (Mikl.), макед.
копитце ер. р.,

'вид обуви'

ум.

от

хопито

(Нон.), серБОХОРВ.

kopica

ж. р.

(RJA У, 297), первоначальво нориса МИ. от "орисе
(Maiuranic 525), также нориас, (кайк.] Вориес М. р, (RJA У,
300), словен. kopitce ср, р., ум. от kopito, 'копытце', 'колодочка'
(Plet. 1, 434), kopica ж. р., ин. kopice, 'носок', 'носки, чулки',
'каблув' (Plet. 1, 434), чеш. (иор.) kop'!Jtce ср. р. 'вид теплой ЗИМ
ней обуви' (Jungmann П, 125), сюда же слвц. kapec, род. п. -рса,
м. р., обычн. МН. kapce 'теплые валеные сапоги' (88] 1, -(72),
также диал. "арсе ин. (Buffa. ШЫ. Lб.kа 162), ПОЛЬСК. диал. "о
русе 'обмотки, онучи' (Warsz. 11, 470), др.ерусск., руссв-цслав.
нопитьце ср. р. 'особый узор на ткани в форме копытца' (Плат.

Бор. Год., 18. 1589 г.), 'короткие шерстяные чулки' (Ш. Феод.
Нест. Усп. сб., 87. XII-XIII вв.) (Срезневский 1, 1282; СлРЯ
ХI-ХVП вв. 7, 300), русск. копытце, ум. к копыто, диал. М
пйтце ср. р. (ин.)

'роговые наросты на коленях у

(костр.), талия в нопитце

-

лошади'

'без складок, в обтяжку', 'вид жен

ского головного убора' (арх.), 'узор для вышивания, по форме

напоминающий копыто'

(твер., сарат., тул.),

'краюха, кусок

хлеба' (пери., вркут.), 'два ремня, соединяющие две части цепа'

(краонодар.), 'растение чистец лесной

8tachys silvatica L.'

(во

рон., пери.) (Филиц 14', 305-306), укр. копитцё ср. р., ум. от М
пито, 'род вышивки', 'растение Asarum europaeum' (Гринченко
П,

281).

-

Ум. производное с суф. -ьсе от *kopyto (си.). Значение вид
обуви - достаточно древнее, производность от названия копыта
объясняется, очевидно, самим видом примитивной обуви, или
'чулка-носка б е а п я т к И. См. И. С. Вахрос. Наименования
обуви в русском языке (Хельсинки, 1959) 113; Ф. П. Филин. -

Лексикогр. сб.

VI, 1963, 168.

>

Параллельный пример перехода

значений 'копыто'
'обувь' видим в русск. сапог, которое вос
ходит к ир. *sapaga-L*sapaka- от *sapa- 'копыто'.
*kopytbnikъ: болг. хоnuтних М. р. 'растение копытень, копытник
Asarum еuгораеuт' (БТР), сербохорв. диал. хдnитних м. р. то же

(РСА Х,

212; RJA

у,

301: «Moie biti i praslav. rijoc»),

словен.

kopUnik М. р. 'копытник Asarum europaeum' (Plet. 1, 435),
чеш. kopytnik м. р. 'Asarum' (Kott 1, 748), в.-луж. kopytnik м. р.
'Tussilago' (Рfцhl 272), СТ.-ПОЛЬСК. kQpytnik м. р. 'копытник

Asarum europaeum L.' (81. stpol. 111, 343; 81. polszcz. ХУI W.,
Х, 623), польск. kopytnik м. р. 'железный инструмент для обре
зания копыт', 'подковный гвоздь', 'растение копытник Asarum'
(Warsz. II, 470; 81. gw. р. 11, 430), словин. k1!opattiik М. р. 'копы
тень' (Lorentz Pomor. 1, 415), kорёtnik М. р. 'растение Tussilago
farfara' (8ychta П, 205), др.-русск. хоnытних'Ь м. р. 'копытень
Asarum еигораеuш' (Леч. IV, 90, ХVП в, -- ХУ в. СлРЯ XI-
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*kоруtьпъ(jь)

ХУIIвв. 7,300), русск. копйтних м. р. "раст. Авагшп europaeum'
(Даль" 11, 407), диал. нопйтник м. ~. 'нож для обrабоТRИ копыт
лошади' (иоск.), 'растение Asarum europaeum L. (твер., тул.,
ряа.) , 'Tussilago farfara
L., мать-и-мачеха' (моск.) (Филин 14,,
,

304-305),

укр. яопитних м.

р.

е

А...

растение Авагшп

europaeum

(Гринченко 11, 281). - Ср., с отличием в огласовке суффикса,
болг. коnumuяк м. р. 'Авагшп europaeum' (Младенов БТР;
Геров: коnыmтгк'Ь), сербохорв, kopittUik. м. р. (RJA У, 301),
хопйпиьача ж. р. то же (РСА Х,

213).

_

Производное с суф. -йеъ от прилат. *kоруtьn'Ь (си.).
*kоруtьnъ(jь): болт. копйтен, прилаг. 'копытный' (РБЕ), ма.кед.
копитен (И-С), сербохорв. кдпитни, а-, -о (РСА Х, 212), kopLtan,
-tna прилаг. (RJA У, 300), еловен. kopiten, -tna, придаг. 'копыт
ный' колодочный' (Plet. 1, 434), чеш. kopytni neduh 'ящур'

(Kott 1, 748), слвц. kоруtщj, прилат. 'копытный' (88] 1, 745),
подьск. kopytny, прилаг. 'копытный' (Warsz. 11, 470), диал. ko- руtеn'копытень, копытник Asarum europaeum' (81. gw. р. 11,
426), словин. kl!орэtni, прилаг. от kl!орэtо (Lorentz Pomor. 1,
415), русск. коnыmuыu 'к копыту относящвйся' (Даль" 11',407):-

нопитень м. р. 'раст. Asarum europaeum' (там же), укр. вопитнии.
'копытный' (Увр.ьроо. словвик), нбпитень, род п. -тня, м. р.

'растение Аваппп europaeum' (Грвнченко 11, 281), блр. Kanь"imuы,
-ая , -ае .'копытный' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 634; Блр>

русск.).

Прилаг., производное с суф. -ьв.ъ от' *kopyto' (см.),

*kopb: сербохорв- кдп ж. р. 'копна, скирд (хлеба, соломы, сена),
(РСА Х, 202), 'копение, закапывание' (с ХУI в., RJA У, 292; Mazuranic 525), словев. k{jp ж. р. 'обрезка (виноградника)' (flet, 1;
432), kop ж. р. 'шест' (T~ же), н.-лr ж. kojJ ж. р. копье
(Мпkа 81. 1, 667), др.-русск. копь ж. р. выработка в земле, где
добывается руда' (ДАИ Х, 329. 1684 г. СлРЯ XI-XVII вв. 7
300), русск. копь ж. р. 'рудник, место, где ко~аю~ руду, уголь,
соль и пр.' (Даль" 11, 399), диал. копь ж. р. яма (онеж., сиб.:;
енис.)

'искусственная

протока,

соединяющая

озеро с

рекои

(яро~~., свердл.) (Филин 14, 307), копь ж. р. 'копна' (Сл. русск.

гов. Новосиб. обл. 236).

Производное от глагола *kopati (см.).

*kopЬCb: болг. диал. к6nец м. р. 'застежка, ~рючок' (Стойчев БД П,
190) макед. коneц м. р. то же (И-С), сербохорв. диал. коnац,
род.' п. -nца, м. р. 'тот, кто копает' (РСА Х, 206; RJA У, 292),
словен. k6pec, род. п. -рса, м. р. то же (Plet.' 1, 434), чеш. kopec,
род. п. -рее, м. р. 'куча', 'холм', 'груда, глыба' (~o~t 1;, 746),
диал. kopee 'куст' (Bartos. 810V. 154), 'холм, буг~р, ров (M~
Нпа. Mistr. 45), слвц. kopec, po~. п. -реа, M.~. холм, буг?р ,
'куча земли' (88] 1, 143), диал. skopec, род. п. skopca, м. р. ме
жевой знак' (Buffa. Dlha Luka 221), н:-луж. koре м. р. 'ку:а,
холм', 'пограничный холм' (Muka 81. 1, 671), СТ.-польск. koptee
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'холм, курган (чаще всего искусственно насыпанный)' (81. stpol.
111, 341-343), 'куча' (81. polszcz. XVI w., Х, 618-619), пояьск.
kopiee, род. п. -рса, м. р. 'куча выкопанной земли', 'холм, бугор

насыпанный на границе, межевой-знак', (стар.) 'гора, особеllН~

насыпанная, могильный курган' (Warsz. 11, 466), диал. kopiee
' е яма для хранения брюквы, картофеля и т. п.' (81. gw. р.'
kO рее
11, 427; 8усЫа. 81own. kociewskie 11, 81), словив. kope м. р. 'ме
жевой камень', 'яма для хранения брюквы, картофеля, яблок
и т. п.' (8усЫа 11, 204), kitl)pe м. р. 'стог сена' (Lorentz 8lovinz.
WЬ. 1, 514), k!!opc 'насыпанный холм, куча на границе' (Lorentz
Рошог, 1, 415), krepe (Ramult 75), др.ерусск. попецъ м. р. 'меже
вой знак' (Вып. меж. Смол., 43.,1680 г. СлРЯ XI-XVII вв. 7,
296), русск. диал. хбпёц м. р. 'межевой знак' (сиоя., Лит. ССР,
свб.), 'яма для зимнего хранения картофеля и свеклы' (сиб.),
'колодец' (зап.-брян.), 'небольшая насыпь, бугор; курган' (вап.,
ЛитССР), 'работник, который вскапывает или накладывает навоз

па телегу' (пск., твер.), 'гибель, смерть, конец' (ряа., калуж.,
сиоя.) (Филин 14, 289; Добровольский 342), нопёц 'бугор, холм'
(Картотека Псковского областного словаря), Ъорьс 'муравейник'
капцй 'межевые столбы' (Расторгуев.

(8Iown. starowierc6w, 120),

Словарь народных говоров Зап. Брянщины

131), ст.-укр. ко
(1322 г., Слов
1,496), нопец 'указание

neЦ'Ь м. р. 'межевой знак в виде насыпанной кучи'

ник староукрашсьво'[ мови

границы'

XIV-XV ст.
(XVH. Акт. Стар. кв. 1693 г. Картотека словаря Тим

ченко), укр. вопёць, род. п. копця, м. р. 'межевой знак', 'инстру
мент для долбления меду' (Грвнченко 11, 280), диал. хопёц м. р.

'кучка земли вокруг пограничного указателя земельных владе

ний' (Лексика Полесья 106), копёць 'небольшая ямка для обозна
чения чего-ввбудь' (Првймак. До особливоотей мiсцевоi лексики
швшчно-вазщввх районiв CYMCbKOi облает! 14), копёц 'куча кар
тофеля, присыпанная землей' (Лысенко. Словарь диалектной
лексики северной Житомирщины. - Славянская лексикография
и лексикология 29), попйц' 'вершина горы' (П. П. Чучка. Укратн

сък! говiрки околицi 'Ужгорода (Фонетика

.,
Ktnelf

t

кучка

земли,

...

межевои

,t'

знак,

яма

i морфологiя) 323),

для

хранения

карто-

феля' (Матерiали до словника буковинських rOBipOK 4, 45), Kiпець 'искусственный холм' (Марусеико. Названия рельефов
Хмельницкой обл. 285), блр. капец, род. п. -nца, м. р. 'место для
сохранения овощей, бурт', 'пограничный курган', 'искусствен

ный холм' (Блр.-русск.; Тлумач. слоУн. белар. -иовы 2, 629;

Носов.: копец) , диал. капец 'насыпанный бугор земли', 'куча
картофеля, свеклы и т. п., обложенная соломой и засыпанная
землей' (Матэрыялы для слоунiка 30; СлоУн. паУночн.-заход.
Беларусi 2, 404).

Два, по cyт~ дела, разных словообразовательно-лексических

случая объединяет в конечном счете происхождение от глагола
*kopati (см.). в остальном мы имеем дело с различной конкретной
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*kopbje/*kopbja

мотивацией: 1. *kopbcb 'холм, насыпь, куча' - ум. производное
с суф. -ьсь от *kор'Ь (см.): 2. *kopbcb 'тот, кто Ko~aeT' -: проиввод

ное с суф. -ьеь непосредственно от глагола kopat~ (см.).
См. Berneker 1, 562-56З; 81awski П, ~61; Л .. В. l\уркина. Этимология. 1977 (М., 1979), 51; 8chuster-8ewc. Hlst.-etym. Wb. 9,
614-615.
*kopbje/*kopbja: ст-слаг. когвце ср. р. Мро, hasta 'копье' (В,ОСТ.,
Mikl., 8ad.), болт. кбпие ср. р. 'копье' (БТР; Дювер~уа: KOnl€),
диал. кОпе ср. р. 'перо лука, оставляемое на семена (Д. Мари
нов. Думи и фрази из Заладна Бъягаряя. - С?НУ ,XI~, 1895;
макед. капле ср. р. копье, древко
"
(, е
,t
,
289', Хитов БД IX...'268),
(И-С)

сербохорв. копзъе, копле

ср. р.

копье,

острие,

древко

(РСА'Х, 215-216; RJA V, ЗОЗ-305), диал. kOpje ер. р. 'копье'

(Hraste-Simul1ovic 1, 444), кбп.ъа ж. и м. р. 'животное с боль
шими острыми рогами (коза, вол)' (РСА Х, 214), еловен. kopje
ер. р. 'копье, пика", 'свадебное знамя' (Plet. 1, 435), диал. kopje
ер. р., собир. 'древки знамен' (Saselj ,1, 265), k~I!e 'приспособле
вие, которым кастрируют животных (N arOdOplS)e Sl~~e~cev 1,
174) чеш. kopi ср. р. 'копье, пика", диал. (морав.) kopZJa KO~ьe,
дрот'ик' слвц. стар., диал. koptja ж. р. 'копье' (88! 1, 74З; Kalal
256), н.~луж. kope. ср. р. 'копье' (Muka 81. 1, 671), стар., диал.
kopjo ср. р. 'копье; жало' (Muka 81. 1, 673), стар. kopja ж. р.
'копье пика' (Вольфенбюттельскаяпсалтырь, Muka 81. 1, 672),
ст.-по;ьск. kopije ср. р. 'копье' (81. stp. ш, 34~), koptja ж. р.
(81. polszcz. XVI w., Х, 619-620), польск. kopta ж .. р., стар.
kopie ср. р. 'копье, пика ' (Warsz. П, 467), диал. kopija (~l. gw., р. П,
428), др.-русск., русск.-цслав. хопье, I'onиl€ ср. р. копье (Сл.
оп. Иг., 6; Ник. лет. тх, 220. СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 3?!>-3~1;
Срезневский 1, 1280), Коте, личное имя собств, (АнmО1·Н.,!, Коте,
московский монах. 1377 г. 'rупиков 250), русев. нопье ср. р.

'холодное колющее оружие ~ виде мета~.лическ~го острого на

конечника на длинном древке, диал. нопье ср. р. охотничье ору
жие похожее на копье' (вят.}, 'палка с железным наконечником,

с которой ходят слепые' (вояог.), 'наконечник багра - метал
лическое острие с крючком' (онеж.) (Филин 14, 307), 'копыто'
(фольк., онеж., там же), укр. к,оnuя ж. р. 'пика, копье' .(Грин
ченко П 282), ст.-блр. к,оnье (... треми к,оnuяжu прободенъ.
ДЦ 100. 'Скарына 1, 277), блр. к,аn'ё ср. р. 'копье'.
Праслав. *kopbje произведено с суф. -bje от глагола *kopati (см.),
очнее _ от его корня kop-. Обычно указывают на уникальность,
т

u
u
изолированность даннои
словоо б разовательнои
модели и ее Ф унк-

ции, ср. Vaillant. Gramm. сотрагее IV, 400. Действительно,

*kopbje отличается по своим семантич. и грамматич. признакам,
не

имея

типичных

признаков

словообразовательнои модели

на -bje _ собирательности или семантики отгла:ольного действия.
Обращает на себя БlIимание и сцецифическии морфологич. В(}-
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риант ж. р. - *kopbja. Высказанное давно мнение о том, что этот
последний вариант - только польсн., вторичного, аналогиче

ского образования, скажем, под влиянием терминов ж. р.

su(d)ltca, тоже обозначавших копье (см. так

wl6cznia,

Briickner

255'
81awski 11, 460; Г. Ф. Одинцов. н истории древнейших русски~
названий копья. - Этимология. 1977. М., 1979, 114-115), нуж
дается в пересмотре. Продолжение формы *kopbja наблюдается
и вдали от пояьск. ареала, ср. у нас, выше, сербохорв. диал.
нбп-ъа, Что же касается второго аргумента - образования

*kopbja «по аналогию>, то справедливо было бы допустить, что

и форма ср, р. *kopbje образована по аналогии, т. е. согласована
в грамм. роде с определяемым именем, напр. *kopbje dervo 'де
рево, древко, которым бьют, колют'. В праслав. *kopbje, *kopbja
допустимо видеть, таким образом, прилагательное довольно древ
него вида (версия о вторичноста формы ж. р. тем самым снима
ется), образованное с йотовым суф. от корня глагола *kopati.
Хорошую параллель находим в русск.чюлав. четии 'предназна
ченный для чтения (минеи четии)', тоже прилагательноена -bjb
*Cbtbjb, *cbtbja от корня соответствующего глагола, в данном
случае - атематического *Cbtg, *Cisti, а не расширенного *Citati
(ер, выше kopbje , *kopbja - от еще не расширенного *kop-ti).
Следует иметь в виду, что *kopbje, *kopbja - продукт собственно

*

слав. морфологического развития, поэтому нуждаются в оговор-

ках практикуемые вередко сраввевия с греч, X01tt~ 'нож, тесак',
X01tavov 'меч', др.-в.-нем. перра 'серпообразный, кривой нож'
(Вегпекет 1, 566; Фасмер 11, 320).
цслав. КСПИШ'Г€ ср. р. Мро,
кдпйште ср. р. 'древко копья'

*kop(bj)isce:
диал.
(с

XVH

в.

RJA V, 305;

Маёцгашс

hasta (Mikl.), сербохорв.
(РСА Х, 213), kop{iste
525), еловен. kopjisce ср. р.

'древко копья' (Plet. 1, 435), чет. kopiste ср, р. 'древко копья'
(КоН 1, 746), др-русск., руоск.-цслав. копиище 'древко копья'
(Хрон. Г. Аиарт., 131. ХIП-ХIV вв.
1280; СЛ.РЯ ХI-ХVП вв, 7, 301).
Производное с суф. -иёе от

*kopbje

-

ХI

в.

Срезневский

(си.).

*kорьjьnikъ: ст.-слав. КСПИИНИКЪ м. р. 'копейнок' (Вост., Mikl.,
сербохорв. kop{en'ik м. р. 'копейник, копьеносец' (RJA V,

kop/an'ik

то же

1,

(RJA V, 303), Kopijanik

м.

Sad.),
305),

р., местн. название

в словаре Даничича, RJA V, 298; 303), словен. kopjenikf.
kopjanik м. р. 'копейник, копьеносец' (Plet. 1, 435), чеш. kopinnik, kopinik, kopennik, kopenik м. р. 'воин, вооруженный копьем'
(Kott 1, 746, со ссылкой на Юнгмана), слвц. kopijnik м. р. (Kalal
256), СТ.-польск. kopijnik, kopienik, kopiennik, kopinik м. р.
'копейник, всадник с копьем, копьеносец' (Sl. stp. 111, 343;
Sl. polszcz. XVI w., Х, 619, 621), польск. kopijnik м. р. 'копейник,

(1348 r.?

копейщик' (Warsz. 11, 467), др.-русск. коnеи;"'и,,"'Ь м. р. 'воин,
вооруженный копьем'

(1219 г.

Ник. лет. Х,

83. СлРЯ XI-XV1I

вв.

*kopbna/*kopbno/*kopbnOЬ
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*kopbjbnoь(jb)
.

t

U

U.

1, 74У).. (редкО:>
'fopny .рыхдыи,

,

7, 295), русск. копейнив м. р. ратник с копьем! копеивыи мастер
(ДальЗ п, 407).
.
Лроизводное с суф. -ikb от прилаг. *kорЪJЪn'Ь (си.), субстанти'kl)

вация.

~егкии для обр!ботки, копки (88] 1, 744), koрnу, врилаг.
(оу земле) г~лыи' не цокрытый снегом' (там же), kopen, род. п.

б

*kорьjьпъ(jь): цслав. КОПИИНЪ, прилаг. 06pa'to~, ?asta~ (~l ., сер ~:
хорв. стар. квиж., (церк.) kop{an, прилаг.

'земл~, свободная от снега', (диал., воеъ-мор.)

легкии для обработки' (Kott 1, 747), kopпa звт
свободная о: ~Heгa земля (зимой, весной)' [валашен., Ванов.
81ov. :54; 8verak. Karlov. 119~, савц. kopny, прилаг. 'удобный,

нопеивыв, копьевои

(RJA У, 302-303), редк. kop{~n (XYIl~,XVlll ВВ., RJA У,305),
чеш. стар. kopinny, прилаг. копевныв . (Kott 1, 746), польск.
kopijny то же (Warsz. Н, 467), др.-русск., русск.-цслав. нопеи
nыи, прилаг. 'отвосящвйся к копью' (1240 г. Соф. 1 лет.", 2~~.
СлРЯ XI-ХУIl вв. 7, 295; Срезневский 1, 1279), русск. попеиний 'к копью относящИйся' (Даль" Н, 407).
1;
Првлаг., производное с суф. -ьвъ от *kopbje (см.). . I
.kорьnaj*kорьпоj*kорьпъ: цслав. КОПАН? ср. р. terra (Mlkl.), болг;
копён м. р. 'копна, укладка снопов (БТР; РБЕ), также I'оnШ!

ж. р. (Горов: Младенов БТР), кбпвн, кбпна, нбпно, прияаг.:
кбпно .м:вето 'место, где снег тает зимой', 'где земля легко копа

ется' (Геров-Павчев' Младенов БТР: «от кор. в' "ыnети-.),

пваа . хбпно 'земля, ~e цокрытая снегом зимой' (НароДописни
материали от РазложКО. - СБНУ XLVIIl, 467; Д. Маринов.
Дума и фрази из 3ападна Българвя- - СБНУ ХН, 1895,289;
Стойчев БД 1, 190', Бансно, с. Стубел,)
Фердинандско~
РРУ1,
"
149, Архив Волг. диал. словаря, София, копно ср. р. мягкая,
рыхлая почва' (Д. Евстатиева. С. Тръстевик, Плевенско. - БД
Уl, 186), попён м. р. 'КУ9а, копна' (с. Широки дол, Саиоковско.

-рпа, м. р.

бугор,. холм'

(88! 1, 743),

диал.

kopno

'голая земля

~роталина: (Banska Bystrica, кзы 257), в.-луж. kopjen м. р:

стог сена '(Pfuhl 272), н.-луж. kopen м. р. то же (Muka 81. 1,
671), ст.чюлъск. kopno ер, р. 'земля, не поярытая снегом' (Sl.
polszcz. ХУI w., Х, 621), ПОЛЬСК. koРnO, нареч.: па dworze kopno
(Warsz; 11, 468), kopnia ж. р. 'замерзшая земля, не покрытая
снегом (там же), диал. kopno ср. р. 'возвышенное место, свободное
от снега; проталина' (Warsz. 11,468), сяовин. kopn/1 Ж. р. 'земля,
показывающа,яся из-под снега', 'бесснежное время зимой' (8ychta
Н, 205), k1!opnro ж. р. (Lorentz Pomor. 1,416), krepnD ж. р. (RaтuH
75), др.-русск. хопьна, копна Ж. р. 'копна (сена)' (Нн, п, Обон.
_ пят., 1. 1496 г.), :уклад~а снопов (ржи, овса, ячменя и т. п.)'
-(1019 Г. Соф. 1 лет. ,96), земельная мера сенных покосов (1/10 де
сятины)' (А. гра:.кд. распр, 1, 17.1506 г.) (СлРЯ XI-ХVIl вв. 7,
297; Среаневсквй 1, 1282), хопьнии: мн. ер. р. копная 'спорные
дела, каоающиеся хлебных мер и сенных покосов' (147tl г.
Рсков. лет., 11, 202. Там же), РУССК . нопнё ж. р. 'большая, сяо

дип. раб. Архив Софийск. ун-та), "упен м. р. то же (Горов.

~енная конусом куча сена или снопов хлеба', диал. мnnа Ж. р.
укладка х~еба на 50 и более снопов' (каа., симб., пенв., сарат.,
стали~гр., ДОНСК., кубан., терск., ворон., тамб, и др.), 'скирд
~леба (сииб., волог., костр., нижегор., куйб., твер., вят.),

джиев. Дедеагачко. - БД У, 231; Л. Радев БД уш. 140), скирд

,круглая вершина горы' (красвояр.) (Филин 14,291), копня ж. р.
копна хлеба или сена' (олон., ленингр., Филин 14, 292), копёнь
ж. р. 'копна; куча сена, большая копна' (твер., ПСК., Даль" 11,

Страндж. _ БД 1, 102; Вожкова БД 1, 253; М. Мла~енов БД
lII, 95; П. И. Петков. Еленскиречник. - БД УlI, 74; Т; Боя

(ржи, пшеницы и т. п.)' (И. К. Бунина. Словарь говора ольшан
ских болгар. - Статьи и материалы по болгарской
диалектологии
е
СССР, 5. М., 1954,30), .,.бпен, -nна, -nно, прилаг. талыи о снеге
v

(

)'

(К. СтоЙЧев. Тетевенски говор. - СБНУ XXXI, 287), MaKe~.
"оnно ср. р. 'суша, земля', 'проталина' (И-С), сербохорв. kQPna
ж. р. 'копка, вскапывание' (с. XVIII В. и в слов?ре Вука"
RJA У, 307), kopno ср. р. 'суша, земля, кон~инент (RJA У,
306; праслав., недостаточно ясного происхождения - от прилаг.
-kopan или от kopa; народным это слово является в сев. ДалмаЦllИ
~'и у некоторых чакавцев; Mazur~n~~ 526), kopan, :рnа, прилаг.
v

'находящийся на суше, на земле, удобныи, легкии для вскапы

вания (о земле)' (ХУНI в.), 'свободный от снега' (RJA У, 293),
kopan, род. п. kopni, Ж. р. 'суша, земля' (один пример XVIH В'1,
'raM же), словен . .,.6pnja Ж. р. 'копка, вскапывание' (Plet. 1, 435);
kбреn -рnа, прилаг.: kopna motika 'мотыга для вскапывания

(Plet '1 434) kбреn -рnа прилаг. 'свободный от снега', kopno
'суш~' (там ~e), CT~p. kopno, нареч. 'бесснежно' (Jarnik 146),
чеш. "'орno ср. р. 'рыхлая, удобная для_обработки почва' (Kott

398),

укр. I'lnНO, нареч. 'потеплело, оттепель на дворе' грязно

(~T растаявш~го снега)' (Желех., Гривченко 11, 245),' .,.СnнuЙ:

.,.tnnа дорога грязная от растаявшего снега?'(Шух. 1. 81, Грин
п')нко .11, 245)" диал. /ирna ж. р. 'проталина' (Hrabec. Nazwy

geograficzne Huculszczyzny 40), I'6n'iH' ж. р. 'место, где земля не
..366), мпенъ 'август' (гуцул.,
М. Кочерган. ,3 lCTOpll украшських
назв мiсяцiв. - M~BO
знавство 1967, .м 1, 58), блр. диал. мnnа ж. р. 'копна, небол"шая
укладка сена' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 2, 406).
покрыта снегом' ~Оны~кевич

*

Пер~оначальное прилаг., производное с суф. -Ъn'Ь от глагола
kopat~ (см.), причем эта мотивация в равной мере распростра

ня~тся на случаи со значением 'копна,
щие талое,

е т с я.

cTor' и на слова,

не покрытое снегом место,

обозначаю

где земля легко

к о

n

а

Выделять эти последние в особую группу нет никаких

оснований, хотя такая традиция упорно держится. См; Miklosich
j 29: kop-3;'" Berneker 1, 566 (допускает связь с
kор'Ьtъ (см.)

т. е. 'испаряться'

> tтаять');

*

Briickner 256; Machek 2 275 (YK~~

*kopbneti/*kopbniti
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(s~)

'скорлупа',

зывает что значение 'свободная от снега земля' охватывает все
слав. 'яюши, кроме серболуж. и русск.; воз~одит К !.-е.

*kop-/*kvop-, ср. лит. kvapas, лат. иарог, греч. X(11t\lO~); 81awsk111,
464-465 (предпочитает объяснение с помощью субстантивации
прилагательного *kоръn"Ь 'поддающийся вскапыванию'. однако
примеры со значениями 'копна, стог' оставляет при этом без
внимания).
3начение 'талое место, проталина' развилось достаточно раво.
ср. нижеследующий' глагол *kopbneti с развитием значении
е

> тосковать.
*kopbneti/*kopbniti (s't): болг.
'таять'

таять

7,

'"
,
копнёя 'жаждать', (оол.) (о снеге)

оставлять проталины' (ВТР; Геров: nоnн;:§ж. Стаять',

Сныть: изнывать'), диал. копнёе 3 л. Стает (~CHeгe)' (Нънчев.
Парпопоко - ВД IV 112), макед. копнее страстно желать;

стремиться: тосконать,', 'таять' (И-С), еорбохорв. kopneti Стаять'

(с ХУ в., RJA У, 307-308: «относительно образования см. на
kopno») , редк. (вторичн.Р) kopniti 'растоплять' (RJA У, 306~,
словен. kopпeti 'таять, оттаивать' (Plet. 1,435), чеш. диал. kopmt
ве Скуриться, испаряться' (Ваттоё. 810v.154), СЛВЦ. ДИ8Л.
kop(n)iet' Стаять (о снеге)', 'проступать из-под тающего снега
(о земле)' (КэJаl 257), укр. ninntmu 'таять' (Гринченко 11, 245).
Производное с суф. -еЩ-iti от *kopbna / *kopbno I *kоръn"Ь (см.).
В основе исходного значения 'таять' лежит образ оттаявшей и
потому удобной для вскапывания земли. Следует отклонить мнение ряда авторов о происхождении от и.эе. *k" оир,- /*k" ар- С n ар,

*

испаряться' откуда, напр., слав. *kор"Ьtъ , kypetz (см.' З. vv.).
Так см. Мл~денов ЕПР 250; 8kok. Etim. гЗеСп. 11, 145. Против
см. ВЕР 11, 618, хотя в последнем словаре вряд лuи справедливо

говорится о фонетической неприемлемости ~тои этимологии,
в то время, как ее недостаток - в неправильнои оценке семанти-

ческой

эволюции.

*kорыiса: еловен.

koprica ж. р. 'железное веретено вращающегося
(верхнего) жернова' (Plet. 1, 435).
Сложение местоименной приставки ko- и корня глагола pbrq,
perti (см.), оформленного суф. -ica. В качестве параллельного
образования можно указать *popbrica, реконструируемое на
основе русск.

*

порхлйца, пораплйца 'шевелок у мельничного

ковша' (Даль ПР,

325), УКр.,nорnлuця. .
,
*kora: ст.-слав. KCpt\ Ж. р. <p),ot6~, cortex (Mikl.), болг. 1'<ОР,а ж. р,
Скора', 'корка (хлеба)', 'слой, лист (раскатанного теста) (ВТР;
Геров), также диал. пора ж. р. (Д. Маринов. Думи и фрази из
3ападна Бъягария. - СБНУ хр, 1895, 289; М. Младенов ВД
III, 91), nор"Ь ж. р. (д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БДVI,.186), nбра ж. р. (Гълъбов БД 11,86; Шапкарев-Близнев
ВД HI, 233-234), макед. пора Ж. р. Скора; KopKal кожура, р.аска
"'анный лиtт теста' (И-С) также
диал. kOra,~ kurata (Maleckl 52),
~
.L

'

,

,(

сербохорв. kоча ж. р. Скора', Скорка хлеба, кожура,

раковина

*'kоrаЬjь/*kораЬъ/*kоrаЬь
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,

'струп, короста',

<иней'

(RJA

У,

315-316), kore

мн, 'ножны', 'черенок, рукоять (ножа)' (RJA У, 324-325), словен.
kбга ж. р. <кора', <корка', 'смервшаяся глыба (земли), льдина'

(Plet. 1,436), чеш. kura Ж. р. <кора', <корка', также kora, сюда же
диал., koruna 'древесная кора' (ляш., Вапоё. 810v. 155), koranka
Ж. р. 'сметана' (крковошск., КоН 1, 749), СЛВЦ. kora ж. р. 'кора',
<корка' (88J 1, 759), диал. kvora (Kala1290), kura (Gregor. 81owak.
von Pilisszant6 238), ст.чюльск. kora Ж. р. <кора' (81. polszcz.
XVI W., Х, 625-626), польск. kora Ж. р. <кора' (Warsz. 11,471),
также диал. k6ra ж. р. (8ychta. 810wn. kociewskie 11, 82), СЛОВИН.
k6ra ж. р. <кора' (8ychta П, 207), kl!ora (Lorentz Ротог. 1, 425),
цр.эрусск., русск.чюлав. пора Ж. р. 'кора (деревьев)' (1128 г.
Новг. 1 лет., 124. ВМЧ, Окт. 19-31, 2041. XVI в.), <наружная
оболочка, кожура некоторых плодов' (Травник Любч., 254.
ХУII В. '" 1534 Г. СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 301; Срезневский 1,
1283), русск. пора Ж. р. 'наружный поверхностный большей
частью

легко

отделяющвйся

от

внутренней

массы

древесины

покров', диал. пора ж. р. 'кожура овощей, ягод' (волог. , арх.,
пек.); 'пленка на грибах' (арх.), 'яичная скорлупа' (киров.),

'чешуя рыбы' (пск., КАССР), 'короста, струпья на теле человека
или животного' (ряаан.), 'наст на снегу' (яросл.) (Филин 14,

308; Деуяиноквй словарь 239), укр, нора Ж. р. 'кора' (Гринчевко
П, 282), диал. кора 'кора', 'корка (на хлебе)' (Онышкевич 367),
ст.-блр. кора (мастеръ ... съ того древа злупилъ бы ... всю
пору. Пб. 19б. Снарыка 1, 277), блр. 1'>ара ж. р. 'кора', также диал.
1'>ара ж. р. (Слоун. пауночн.эавход. Беларусi 2, 411), kбга (AGwR
1, рукоп.), проиаводное наранб Ж. р. 'струп' (Слоун. пауночн>
заход. Беларуст 2, 414).
Праслав. *kora продолжает древнее именное производное с -0вокализмом корня от глагольного корня и--е. *ker-, ср. греч.
xeipw 'резать'. См. Mikloskh 129. Обозначение коры, шкуры как
чего-то срезанного, содранного вполне регулярно ономасиологи

чески. Далее, сюда же относятся производные лат. сопит 'шкура,

ножа',

cortex 'кора', см. Berneker 1, 567; Walde-Hofm. 1, 274;
321. Др.-инд. сбстап-, авест. ёазэтап- 'шкура, кожа'
продолжает особое производное *ker(;)men- со своим регулярным
вокализмом. Также особыми производными являются лит. karda,
karna 'лыко', ср. о них Fraenkel 1, 221. Маловероятно об образо
вании лит. karna см. Otr~bski. 8tudia indoeuropeistyczne 98. Ср.
сюда же *skora (см.). См. А. А. Потебня РФВ IV, 1880, 210;
Briickner 495: skбга; 81awski П, 471; Machek 2 308 (с приведением
Фасмер П,

даже не-и.эе, паралледей).

*kогаЬjы*kогаЬъ/*kогаЬь: СТ.-слав. ксрмм м. р. 1tЛО'[О\l, аха<Р7!, \Iаб~,
navis 'корабль' (Еу., Psalt., Supr., Chil., Вост. Mikl., Sad., SJS),
также КСрt\БL. м. р. (Supr., Zogr., мнй., Sad., SJS), болг. ~6раб
м. р. 'корабль'. 'де:ревян:ц:ое J\OpblTO, 1J кото:ром пе:ревозят Ц
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давят виноград' (БТР; Гвров), диал. 1f.6рьб (Т~рями гр6зд'ету
в поетъвъ - то йе въпревену ут дъскй, къту кбръб .
Гости
лица

Дрявовско

Арх. Болг. диал.

словаря,

9·

Софийск.

ун-та),

х6раn.

желоб

на

русск.

1Юраб.л,ъ,

тогда

как

ударение

сербохорв.

koriib

якобы

продолжает ударение более старой формы греческ, xap(X~o~ (МеН

водянон

тиворечивы (см. Kiparsky. Der Wortakzent дег russischen Schrift-

мельнице,

let. Etudes 1, 187). Показания о раннем ударении несколько про

лесопилке и т. п.' (Т. Отойчев. Родопеки речник. - БД V~ 180),
макед. пораб м. р. 'корабль, судно' (И-С), ce~oxopB. ko!llba/,
род. п. korab/a, м. Р'. 'большое судно, ·корабль 1 также korab/~
ж. р., korab м. р., korab ж. р. (с XV в., ~JA V, 3~6-317);
Mazural1ic 526) словен. korabelj, род. п. -Ы}а, м. р. корабль
(Plet. 1,436: «;us.»), чвш. стар. korab м. р. (корабль', диал. korab

sprache. Heidelberg, 1962, 103),

вместо колодезного сруба', (сухая кора, снятая с пня', tзуб
с дуплом' (БагtоS. Slov. 154-155; Grego~. Slo~. slav~.-bucov. 79),.
korap, род. п, -Ьа, м. р. (дерево с дуплом (Маlша. Mlstt. 4~)~ слвц;
диал. korab м. р. (корабль (только в библейском значении) , сухои

акцентуированных памятниках, все-таки внушено местом ·уда
рения греч. x(Xpa~tov. Но греч. x(Xpci~tov (вар. x(Xpa~tov) как обозначе

'дуплистый ствол, дерево с дуплом', 'полая колода, применяемая

ствол' (гнилой зуб с дуплом', (ограда, в которой откармливаются

гуси' '(Диалект., Братислава), koraba (долблены~ ств?л дерева

(для плавания по Багу)', 'верхний слой коры (Kalal 257),
ст.-польск. korab (корабль, судно', 'ковчег (HO~B)' (SI. stp.. II~,
344-345), полъск. стар. korab, род. п. -Ыа, м. р. судно, корабль,
'ноев ковчег', (старинная колымага' (Warsz. 11, 471), диал. korab
(корабль' (SI. gw. р. 11, 431), др.-русск., русск.-цслав. 1Юраб.л,ъ
м.р. (корабль, гребное или паруснов судно' (Изб. Св. 1076 г.:
Остр. ев.; Пат. Син. ХI в. и ин. др.СлРЯ XI-XVII вв. 7, 304;
Срезневский 1, 1283-1284), русск. 1>ораб.л,ъ м. р. (крупное морское

.

нято считать, что слав. слово отражает ударение греч. x(Xp<i~tov:

София), норсп. м. р.

'пов~зка для пере~озки винограда' (~. Евина, Казанлъш;,о, дип. раб.
Архив
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вляется

акцентуа~ионная

и все же более древней предста

парадигма

ным наконечным ударением,

с

первоначально

постоян

прелоиленно -отраженная

врусек.

1Юраб.л,ъ .,..- род. п. 1>ораб.л,Я, а также в укр, корабёль, блр. пара
бе.л,ъ, которые все вместе отражают древнее *korabj6-. Мнение же
о первовачальвости постоянного накоренного ударения 1>ораб.л,ъ

1Юраб.л,я,

действительно,

встречающегося

в

некоторых

-

ранних

ние морского судна засвидетельствовано лишь в византийскую

эпоху, будучи уменьшительным производным от xap(X~o~ (морской
рак, лангуста', лишь очень поздно метафорически употребленного

о легком судне (Chantraine. Dictionnaire etymologique de lа langue
grecque 1-2, 496-497). Уменьшигельностъ виаантвйско-греч.
x(Xpa~tov, кстати, передается в порт. caravela и других романских ~
формах. Поздний характер грвч. x(Xpa~tov оказывается в противо
речии с фонетикой праслав. korabjb, требующей допущения, что
слово это было заимствовано, когда греч, ~ еще произносилось

*

как Ь (ср. А.
переход ~

R

БSL 24, 1924, 142; БSL 26, 1925, 205), хотя
состоялся очень рано, еще в праслав, эпоху.
этому следует добавить, что вокализм греч. и слав. слов совер

Meillet

>v

судно', диал. 1>ораб м. р. (корабль' (смол., новг., онеж.,' печор.,

шенно не соответствует друг другу: из греч, x&p(X~o~ с подударной
долготой начального слога просто не могло получиться слав .

(яросл., белоиор., арх., волог., новг., влад., ворон., тул., пери.,

•*kогаЬ'Ь.

волог., нурск., свердл., Филин 14, 308),

также норббь м. р.

урал., тои., Филин 14,309), нардп (Б. Резанов. R диалектощ>гии
веяякоруссквх наречий. Особенности живого народного говора

Обоянокого уезда Курской губ. - РФБ XXXVIII, 1897, 149),
ст.-укр. пораб м. р. 'корабяь' (Яссы, 1430 г., Сло~ник старо
украУнсько! мови XIV-XV ст. 1, 496), укр. корабёль, род. п.
-б.л,Я, м. р. tкорабль' (Гринченко 11, 282), ct.-БЛр. 1>ораб~ъ (Ска
рына 1, 277),блр. 1f.арабе.л,ъ, род. п. -б.л,Я, м. р. корабль.
Долгое время преобладала старая точка зрения о заимствован
ном происхождении слова, причем источником пазывалось, греч.

x(Xp.<i~tov. Ср., уже Miklosic~ 129: «Слово заимствовано: греч. x(Xp(X~o~,
н.-греч. x(Xp(X~t»; Berneker 1, 567: «Общеслав. заимствование из
греч.

x!Xp<i~tov,

производного

от

х<iр(Х~щ».

Греч.

этимология

праслав. *korabjb фактичесюt с самого начала таила в себе ряд
противоречий, серьезность которых со временем дел.алась все

более очевидной. Так, указывалось, что слово *korab}b -

B~PO

ятно, единственное заимствование ~~ греч. в праслав. (А. MeI11et
BSL 16, 1910: Comptes rendus critiques, CLXXVI). Этот факт уни
кальности делает уще данное объяснелие подозрцтельнЬ1М. Пр"l!I

Форма x&p(X~o~ со своим ~ обретает смысл греч. диал.
варианта (дор.? иллир.?), особенно на фоне атт. формы Х1jР(хЧ>L~=
=xa'P(X~O~ (ер. Chantraine, там же). В конечномсчете само греч. слово

квалифицируется специалистами как слово неяоного происхо
ждения, скорее всего

-

средиземноморский

термвн,

учитывая

его отнесенность к фауне моря, ер. Frisk I t 785: «Mittelmeerwort
unbekannten Ursprungs». :Конечно, за такой расплывчатой харак
теристикой может скрываться что угодно, и это обстоятельство

делает особенно зыбкой методологически греч. этимолоrию слав.
слова (объяснение неясного через неясное). Нет достаточного
вероятия считать греч. слово семит. или каким-либо другим
заимствованным термином не-И.-е. происхождения, ер. М. СоЪеп
БSL 27, 1926, 99-100: эфиоп. (гезск.) karabo, (тигриныr) kiiribbo
(маленький мех, бурдюк в виде бутылки', (амхар.) karabo (бара
бан', араб. qirba (мех', qiriib (ножны', qаг(г)БЬа tбутылка, сте
клянный сосуд', qarab, giirab (гребное судно'. Не исключено, что

название судйа в араб. просто заимствовано

из греч.

(выше).

Греч. слово обладает длительной и, FИДИМО, органической семан

тической эволюцией ('морское животное'

-

'вид судна'), которой
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Language 6, 1930, 279-296; &awski, там же: W. Budziszewska вв
ХХХVIП, 1, 1977, 99-100. Следует иметь в виду, что слово
*korabjb является праолав. неологизмом, а предлагаемый упомя

не обнаруживаем в других окружающих~языках, кроме","того,
в формальном отношении xapa~o~ --:- ввроятно, слово исконного
в-е. вида, производное с суффиксом -Ьпо-, встречаемым в и.ев.
названиях животных. В этимологическом плане трудно отрывать

нутыми авторами словообразовательный анализ не соответствует
праслав. словообразовательному инвентарю, ср. то, что известно
о слав. суффиксах на -Ь-: Vaillant. Gramm. сошрагёе IV, 487-

xapa~o~ 'морской рак, лангуста' от греч. харх['oIO~ 'рак, краб", др.-инд.

karkata- то же (оба последних слова - с редупликациеи того же

488. Таким образом, словообразовательное членение *kora-b-jb
или *kor-ab-jb сомнительно не только для приверженцев греч,
этимологии (см. М. Vasmer AfslPh XXXVIII, 1922/1923, 282;
Фасмер Н, 321; ВЕР 2,627), но и для нас (см. О. Н. Трубачев. -Этимология. 1966. М., 1968, 377).

корня). ВО всяком случае из пробдематвчвости происхо~ения

греч. слова отнюдь не вытекает вывод
из слав. вяющиеся

'0

заимствовании в греч.

крайность, в которую впадают другие авторы, скло
к мнению об оригинальном происхождении слав.

слова. Вполне возможно, что эти слова вообще не имеют между

Решающей фонетико-морфологической особенностью,::;'"знаме
нующей праслав. новообразование *korabjb / *koгаЬъ на базе
*kогЬъ 'корзина, короб' оказалось еще недостаточно описанное

собой ничего общего и что дальнейшее исследование окончательно
разведет их в разные отделы и.ее. словаря.

уже неоднократно обращали внимание

*kогаЬъ/*korabjb

на

бл~зость

слов

'корабль, судно' и *kогЬъ (см.) короб, кор

и изученное явление, своего рода ложное полногласие: *korb-jo'корзиночный'
*kor-a-bjb, ср. такие аналогичные, тоже пра

>

зина'. Эти связи требуют правильной оценки и поввиавия, как

и лежащая в их основе семантическая модель 'корабль'

< '(опле-'

тенный) сосуд, корзина', до сих пор менее популярная среди
историков языка и культуры, чем, напр., известная модель дре

>

весный ствол'
'корабль'. Ценной типологической параллелью
при этом нам служит праслав. *оЬkгqtъ (см.), ?TKYД~ развились}
с одной стороны, сербохорв. диал. (чак.)

okrut сосуд, а с другои

стороны - польск. okrft 'корабль', которое еще Брюкнеру каза
лось «странным» допускающим интерпретацию 'то, чем крутят,

управляют'. То;да как на самом деле *оЬkгqtъ (от, *obkrqtiti)
было

пврвовачальвым названием плетенки,

к о Р з и н ы,

и

в плане реалий такие плетеные прообразы/более совершенных
судов, кораблей известны в разных странах на уровне прим~в

ной народной культуры (см. подробно Трубачев·v Ремесленна~
терминология

лодки там же -

229

и. сл, и изображение плетенои ирл~ндскои

рис. 7 с. 233). Любопытно, что Славский, допу, korab 'б
" ковчег' и
k го Ь'~a 'коская связь полъск. слов.
кора ль,

робка', все равно представляет ~ебе в к~честве исходного значе

ние 'выдолбленный ствол дерева (Slawskl П, 473). Мы приввмаем

полное родство

*korabjb

и *kогЬъ и формально, и семантически

(в указанном выше смысле). При этом *korabjb обнаруживает

прианаки производного слова. Э:о, во-первых, нал~ие яровавод

ного форманта -jb (в значительнои части слов) и свояственвого для
проивводных слов наконечного ударения (см. выше). Названные
признаки производности

-

не единственные; здесь следует YK~

вать еще, во-вторых, на развитие фонетико-морфологическои
особенности неверное понимание которой толкало обычно после-

,
*kогаЬ'Jb,
на путь довольно натянутых и малоэффе1\ТИ~НЫХ поисков, комби
наций *kora 'кора' с суф. -Ь- или продолжевав и.-е. (s)ker- резать"
вырезать' с суф. -аЬ-, см. S. Romanski RES II, 1922" 52-54;
F. R. Preveden. Church Slavonic kогаЬъ and Greek ~apa~o~. -

дователей, сторонников всковвоелав. этимологии слова

*korab(r)bje? j*korebrbje

славянские, примеры этого явления, как *kor-a-~iti" *kог-~ъ
(см.)
*kогkъ (си.), *kol-a-tati (см.): *kOltiti(CM.). Праслйв.

<

хронологвя

явления

документируется

его

предшествовавием

метатезе плавных (о праслав. ложном полногласии см. О. Н. Тру
бачев. Языкознание и этногенез славян. - ВЯ 1982, .N2 5, 15).
*kогаhjьnikъj*kогаЬьnikъ: ст.-слав. корммникъ м. р. vаб't1j~, nauta

.

'моряк, корабельщик' (8upr., Mikl., 8ad., 8J8), сербохорв. стар.,
книжн. koraba{nik, korabnik м. р. 'моряк, корабельщик' (RJA У,
317, 318), чеш. kortibnik м. р. (Kott г, 748), ст.чюльск, korabnik
'судостроитель' (1255 Г., Kod. Pol. п, 57. Sl. stpol. VI, 570.
Uzup.), црс-русск., русск.чюлав. норабельнинъ м.р. 'корабель

щик, моряк' (Хрон. И. Малалы. У,

34.

ХУ в.

--

ХН! в.; Крым. д.

Г.,СлРЯ ХI-ХVП вв. 7,302), русск. норабёльния
м. р. 'служитель на корабле, матрос' (Даль" Н, 161).
Производное е еуф. -йеь от прилаг. *kогаЬjъnъ / *koгаЬъnъ
(см. сл.), субстантивация.
"~о
*kогаЬьnъjьj*kогаЬjьnъjь: цслав, корd&.Qнъ, -МИ, прилат. twv 1tЛО[ЮV,
паvium 'корабельвый', а также КОрМАНЪ (8J8), чет. стар. ko-·
гtiЬщj, kortibni 'корабельный' (Kott I, 748), СТ.-ПОЛЬСК. korabny,
првяаг. 'корабельный' (&. polszcz. ХУ! w., Х, 627; Linde; Warsz.
П, 471), др.эрусок., русск.чюлав. корабьныи, прилаг. к порабь
(Изб. 1073 г.; Хроногр. 1512 г., 381; Срезневский Г, 1285), кора
бленыц (1204 г. Твер. лет., 298), корабельный (Гр. Сиб. Милл.
п, 233.1616 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 7,302,303, 305), русск. кора
бельный 'к кораблю относящвйся' (Даль" П, 410), укр. норабель
ний 'корабелъвый' (Словн. укр. мови IV, 285; Унрэ-рое. словник 11,

1, 401. 1502

375),

блр, карабельн,ы, -ая, -ае 'имеющий отношение к кораблю"

норабедьвый' (Тлуиач. слоун, белар. мовы

2, 635).
/ *korabjb

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *kогаЬъ

(см.).

*korab(r)bje?/*korebrbje: в.-луж, korjeblo ср. р. 'крупное ребро'
(Pfuhl 274: «ko augm.»), н.-луж. k6гаБе ср. р. 'скелет' (Muka
4
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st 1, 675), k6rabja ж. р. :хребет. вместе с ребром; ребро', 'жилка у
листа' (там же), диал. kraoe, krab]a то же (Muka ~t. 1, 692). - Ср.
чеш. диал. korab 'лошадиный скелет, осюв" (Вагьоё. SIov. 154-155),
korap 'старая, тощая кляча' (Майпа. Mistr. 45), слвц. диал. koгаЬа 'лошадиный скелет' (Kalal 257; Диалент., Братислава), ко

представляется

слав.

диал. 1Wраф, -ва (М.

имеет ли здесь место ассими

возможно, - контактного, вторвчного распространения.
Центр образования - в серболуж., который как раз не знает
соответствия названию
корабля - *kогаЬ-ь / *korabjb
(си.).

ствия

На это правильно обратил внимание Махек, отделив вышеназван

*koгаЬ-ь / *korabjb,

см.

Machek 2 276. Соображения лингвистической географии и семан

тики не позволяют, таким образом, объединять в одном этимоне

это сербояуж. слово (вероятный ираслав. диалектизм) и широко
распространенное

название

корабля,

как,

напр.,

это

делает

Шустер-Шевц (Schuster-Sewc. Hist.-etymol. Wb. 9, 619-620).
*koraciti: сербохорв. koraciti 'шагнуть, сделать ша!" (~~.~ у, 319);

koracati 'шагать' (с ХVIП В., там же), сл?вен. kОт:а.СLtL ~~гaTЬ
(Plet. 1, 436), диал. koreciti 'лезть' (SIovarskl doneskl lZ, brezls~ega
okraja 161), русск. кардчить 'пятить, осаживать задом (Даль П,
225), двал. корбчить, карбмить, корячить 'толкая, двигат~

"Назад; пятить', 'опрокидывать

назад',

'искривлять гнуть, ломая

(влад.) (Филин

14, 310).
Глагол на -iti, производвый от *kогаk-ь (см.). См. Berneker 1,
571; Фасмер П, 322; Skok. Etim. гjеёп. П, 177. Ср. параллельное *korciti (см.).
,
'
*kогakъ: сербохорв.kогаk м. р. 'шаг' (с XVI В., RJA У, 320), словен. korak м. р. то же (Plet. 1, 436).

Связано с *kогk-ь (см.) отношением своеобразного псевдополно
гласия которое можно датировать праслав. временем, до мета-

'тезы

*koгk-ь > krak

на ю.ьслав. территории. Это явление было

распространеношире, ср. наличие соответствийдЛЯ цроивводного

*koraciti

(см.) также в воот.-слав.: PYC~K:. нарачить, порачить,

Поэтому мнение о том, что сербохорв. korak - «только ю.эслав.в
(Skok. Etim. rjecn. Н, 177), неверно. Подобное явление просле
живается на немногих, но вполне достоверных примерах, ср.

еще

*kolatati: *koltiti (см. s. vv.). Своеобразное праслав. ложное
полногласие tort
tor-a-t носило, по-видимому, словообразова-

>

~ тельно-семаитический характер и было, возможно, одним из ран

'них (и не получивших развития, а потому давно лексикализован:

, ных) средств имперфективации, ср. его наличие в глаголах на -аtL
*koracati, * kolatat~. Ср. О. Н. Трубачев. - Этимология. 1965
(М., 1967), 381. Для Бернекера отношение *korko-: *korako-

допускает

даже

здесь

'твердый',

Младенов

БД

'жесткий', 'черствый'),

III, 91;

Шапкарев-Близнев

БД Ш, 234), макед. карав, прилаг. 'крепкий, твердый' (И-С),
также диал. кораф, -аа, -60 (Б. Видоески. Поречкиот говор 61),
сербохорв.kОгаv, прилаг. 'покрытый корой' (RJA У, 322), диал.
ндрав 'жесткий, твердый, заскорузлый' (Елеа. 1), чвш. koravy
'затвердевший, пекрытый коркой', слвц. редк. kбгаvу то Же (88! 1,
759), диал. koravi, прилаг. 'шероховатый, заскорузлый' (Liptak.
Zempl. 384; Czambel 537), др.-русск., русск.чюяав. норавый,
прилаг. 'корявый' (Алф.", 241 об. XVH в. СлРЯ ХI-ХVП вв.
7, 305), русск. норявый, -ая, -ое 'искривленный, узловатый, с на
ростами (о деревьях)', диал. нордвый, -ая, -ое 'шершавый', 'не

ляция гласных или результат апофонии? Чет. и слвц. соответ

от

он

прилаг.'упорныЙ, неподатливый', 'твер

дый' (БТР; Дювернуа: коравъ

(ом.), оформленное собирательным суф. -ые. Не все детали формы

ные обозначения скелета, остова

явление.

*kогаvъ(jь): болг. кбрае,

" Ско'рее всего, слежение местоименной приставки ko- и *геЬго

*korab(r)bje:

«автрудвитеяьвымв,

ступени двусложной тяжелой базы и.-е.qогаq или qoroq в духе
Хирта (Berneker 1, 572). Но вряд ли нужно так архаизировать это

торые очевидно, не связаны с *korabjo (см.).
ясны, нацр. огласовка

*korbiea

,

большогс.роста, маленький' (ряв., Филин 14, 309; Деуяинсквй

словарь 239), 1>ОРЯвый, парявый. (перм., ряв.) 'заскорузлый, жест
кий, сухой (о коже)', 'черствый', 'рябой (от оспы)', 'грязный'
(смол., брян., пенв.) (Даль3 П, 408; Опыт 80; Словарь говоров
Соликамского района Пермской обл. 252; Словарь русск. _гов.

Новосиб. оБЛ.

240; Филин 15, 40-41), укр, диал. 1J,Qравuй 'упря

ыый, непокорвый', 'заскорузлый, поирытый коркой' (Карпатский
диалектологический атлас, карта 182), кбравий 'упрямый'
(В. В. Бабинець. Говтрка села Лавки МукаЧ. рай. Дип. роб.
Ужгород, 1954, 153), кор'йвий 'шершавый' "(Овышневвч 367)"
блр. мравы 'грязный', 'заскорузлый' (Сдоун, паувочн.еваход.
Беларусi 2; 412; Матэрыялы для слоушка 72). - Ср. сюда же
провзводвый глагол полъск, стар. korzawiec 'грубеть, превращаться

в корку, кожу'

(Warsz.

Н,

484),

блр. нарёвець 'становиться ко

рявым' . (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 636), кардвщца то же
(там же).
Прилаг. производное с суф. -(а)и-ь от *kora (см.) См. ВЕР 2,
628; Sk()k. Etim. rjecn. Н, 151; Machek 2 308; Фасмер П, 344.
*kоrЬаtъjь: чеш. krabaty 'полый, надутый', 'шероховатый, нероввый",
'побитый оспой', 'морщинистый' (Kott 1, 777), пиал. krabaty
'морщинистый' (Вагьоё. 8lov. 160; Kasik. 8tfеdоЬеёеv. 93), блр.
карабдты, -ая, -ае 'неровный, искривленный, погнутый' (Тлу

мач.

слоув. 'белар.

мовы

2, 634),

диал.

карабаmы 'неровный,

шероховатый' (Слоун. паУночп.-заход.
Беларусi 2, 411). - Ср.,
сюда же производяое блр. 'К,оробацuць 'коробить, допускать ко
робиться' (Носов.).
Прилаг., производное с суф. -аt-ь от *korb'Ь/*korba (см.).
*korbica:. сербохорв. стар., диал. крабuца ж. р. 'l\оробочка, ящи
чек' (РСА Х, 387; RJA V, 428), слонон. krablca iк. р. 'коробка,
шкатулка' (Plet. 1, 453), чеш. krabice ж. р. 'коробка, шкаТУJша,

4·
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ящичек', слвц. разгов., стар. kraЫca ж. р. то же (881 Г, 760),
др.-русск. коробица (По сей памяти Коробица Некрасовъ вапла
тилъ ... 2 гривны денегъ. АХУ 11, 236. 1614 г. СлРЯ XI-XVII вв.
7,331), русск.чюлав. нрабица ж. р. 'корвива, короб' (986 г. Рад
вив. лет., 52 об.), 'коробка, ларец для хранения ценностей, свя
щенных реликвий' (Патерик Печ., 56. ХУ B.-XIH в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 7,401), русск. диал. корббйцо ж. р. 'кораина или
короб' (вят., арх., костр., ряв., твер., яроса., волог., сиб.).
'маленькая плетеная коробка' (краснояр.), 'большая продолгова- тая чашка из бересты' (енис.), 'гнутое корытце с крышкой'
(приавгар.), 'сани с плетеным кузовом' (влад.) (Филин 14, 346;
Нартотека Печврского областного словаря).
Ум. производное с суф. -ica от *kогЬ'Ь/*kогЬа (см.).
*korbiti: чеш. krabiti 'кривить (губы перед плачем)', 'морщить',
также циал.

(Майпа. Mistr.
русск. коробить

krabit

(валашск., Ваг
делать неровным,

47), krabit' sa

'кривить,
иагибать', 'сводитъ судорогами, корчить', диал. коробить 'гнуть,
ломать' (яркут.), 'трясти, корчить' (перм., волог.), 'ломать,
вызывать болезненное ощущение' (смол., сверцл., иркут.) (Фи

toS. 810v. 160),

лин

14, 345-346), коробить 'хмуриться' (Картотека Рязанского

областногословаря), укр. корббити 'коробитъ' (Укрс-роо. Словник
П, 378).
Глагол на -iti (кауватив: 'делать корзинкой, коробкой'), про

взводный от *koгЬ'Ь/*koгЬа (ом.). Сомнительно сближение с др.
исл.

herpask

(Berneker 1,

'судорожно стягиваться, съеживаться, сжиматься'
569; Фасмер П, 331; там же дополнение). Не менее

сомнительные сближения см.

Machek 2 288.

сербохорв. крабу.rьа ж. р. 'маска, личина', (диал.) 'кор
зинка' (РСА Х, 387-388; RJA V, 428), еловен. krabulja ж. р.
'куколка личинки' (Plet.. 1, 453), русск. диал. коробуля ж. р.
'корзинка из дранки' (новг., волог., Филин 14, 348).
Производное с суф. -ul'a от *kогЬ'Ь/*kогЬа (см.). См. Miklosich.

*korbul'a:

"f

VgI. 8tammbildungslehre 112: serb. ... krbulja corbis genus.
, О суф. -ul'a см. еще 8lown. praslowianski Г, 110-111.
i

Обращает на себя внимание близость слав. *korbul'a и лат.

личного собственного имени

Corbulo,

род. п. -озив, проавища,

проиавоцного от лат. corЫs 'кораина' с близким суф.
*kоrЬъ/*kоrЬа: словен. kraba ж. р. 'коробка' (Plet. I,

453), чеш,
(Kott I, 777), диал. krab 'MOP~
KaSfk. Stredobecev. 93; КиЫп.
Cech. klad. 190; Gregor. Slov. slavk.-bucov. 81; Lamprecht.
Slovn. stredoopav. 64; MaIina. Mistr. 47), сюда же производное
krabnse ж. р. 'плетеная корзина' (Jungmann П, 157), далее - krb
м. р. 'очаг', польск. диал. kroba 'плетеная коробка' (8l. gw.
р. 11,479), др.-русск. 'короб'Ь м. р. tкороб, плетеный или выгнутый
из луба драни, сундук или больш"ая корзина' (1155 г. Новг.
I лет., 436), 'коробка, шкатулка для хранения цеюtостей, бумаг'
м. р. 'полость', 'неровность'
щина, складка' (Bartos. 8lov. 160;

krab

*kоrЬъ/*kоrЬа
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(Там. кв.

1,161.1636 г.),

'ящик, ларь' (Там. кн. Тихв. м., М

1483,

г.), 'плетеный кузов для перевозки груза в телеге, на са
нях; повозка с таким кузовом; воз чего-либо' (Нн. Тул. и Каш.
аав., 15. 1647 г.) (СлРЯ XI-XV1I вв. 7, 329; Срезневский г,

13. 1698

1288), Коробь, личное имя собств, (1476
1539 г., Писц. IV, 347. Тупиков 254), русск.

г. Лет<ЦI. V1II, 182;
короб м. "1>. 'пяетеное

или гнутое изделие из луба, бересты и т. п., служащее для
укладки, хранения и переноски разных .предметов', диал. короб
М. р. 'большая плетеная корзинка на телеге для перевозки грувов;
плетеный кузов телеги' (олон., арх., волог., иван., калуж.,
чкалов., свердл., новосиб., тобол.), 'повозка или сани (часто
с плетеным кузовом)' (арх., псков., рост., перм., урал. и др.),

'ящик на мельнице, из которого зерно сыплется в жернов' (новг.),

'железная обивка голландской печи' (куйб.), 'куча, ворох чего

либо' (твер.) (Филин

там же другие значения; Опыт

14, 344,

90;

Даяь" 11,422-423; его свело коробом е скорчило,согнуло') .норо'ба

ж. р. 'коробка из липовой коры' (Слов. Ак.

1913,

см. Ф~лин

14,

344), коробь ж. р. 'большая плетеная из прутьев корзина (ново
сиб., Филин

14, 349),

укр. короб м. р. 'род корзины, ящика из

луба или прутьев' (Гринчевко

11, 285),

диал. кбраб, кброп. м. р.

'посудина из липовой коры, в которую складывают соты с медом,
.
, е
, (Л
добытым в лесу из ульев-дуплянок, ящик, кузов на возу
и-

севко. Словник пошських говортв

103),

блр, пбраб м. р. 'короб,

плетеная посуда, коробка' (Тлумач. слоун. белар. мовы

2, 713-

также диал. кбраб, кбран м. р. (Слоун. ваувочв-еаход.
Беларусi 2, 503), короб м. р. 'сплетенная из лозы и соломы

714),

,

коробка для сева вручную,

е

,

О

сплетенная из липовои коры п суu

дина больших размеров для ссыпания зерна'

(3 народнага слоу
HiKa191), кароба ж. р. 'большой короб' (Слоун, пауночн-ваход.
Беларуст 2, 420).
.
Более старое мнение о заимствовании слав. слова из лат. corbLs
'корввва' прямо или через посредство др.-в.-нем. korb 'кораина'

(которое в свою очередь заимствовано из лат.) постепенно усту

пае; место концепции исконного слав. происхождения *kогЬ'Ь!
*korba и родства с лат. названием. См. Miklosich 130; Berneker Г,

568-569

«<Общеслав. заимствование... Что
исконнородственно лат. corЫs .

слав.

*~orbbji,

*kог!ю-.

. .

мер П,

331

(допускает родство с лат. сопЫя, а также лит. karbas.!

kafba

в близких значениях, не видя фонетич. основании

. .,

фонетически , все же не совсем вероятно)~);
лтш.

хотя и возможно

Briickner 267; <?ас

для этимологии из лат. через герм., ср., к тому же, приводимое

им мнение Брюкнера, что «все названия плетеных сосудов в слав.

языках исконны»); 8lawski
Имеются,

однако,

111, 113.

фонетические

аргументы,

подтверждающие

самостоятельность и исконность слав. слова. Это не только ме
стами выступающие остатки фОРМ на s-подвижное, напр. сербо
хорв. skrabica, ст.-чеш. skraboska, отражающие также формы ис-

*kоrЬъkа/*kоrЬъk'Ь

*korbb ja/*korbbji
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ходного древнего глагола (см. о нем ниже), см. 1.' Otr~bski.· Die 8prache ХН, 1966, 58. Это также еще важная особенность

.

ХУI w., XI, 193), пояьск. krobka, стар. kгБЬkа ж. р. (корзинка,
короб', ~иал.) 'кузов из луба', (судно на Вилии для перевозки
конопли (Warsz. Н, 555; 81. gw. р. Н, 479), др.-русск. хоробка

акцентуации, для которой мы знаем аналогии только в исконном
слав.

лексическом

материале,

а

именно

-

наличие

в

русск.

ж. р. (небольшой короб, коробка, сундучок, плетеный или гнутый
из луба, драни' (Ревел. а. 1, 58. ХУI в.), 'ларец, шкатулка для

(и других вост.эсяав. языках) лексикалваоваввык и поэтому
старых вариантов ударения кброб м. р. и корббв ж. р., очень

хранения ценностей, бумаг и т. п.' (Дух. и дог. гр., 16, ОК. 1358 г.)
(СлРЯ хь.хец В. 7, 331; Срезневский 1, 1288), РУССК. корббна
Ж. р. (небольшой ящичек из картона, дерева, жести и Т. П., пре-

напомвнающвх отношение ворон и ворона. Соответственно этим
'последним МЫ, ВИдимо, имеем право говорить о праформе *koi'boи производной от нее форме с продлением корневого вокализма.

v,,

имущественно с крышкои

*kбгЬii. Эта черта, не привлекшая к себе должного внимания,
может, наверное, быть использована для изучения древней исто
рии слав. слова и его связей с балт. соответствиями. Буга говорит

OTMe~aeT, между прочим, «Intonationswechsel. русск. короб

слова происходят - из слав.).

свердл,

Otr~bski, там же (балт.

ка (лексики) имели место естественные сдвиги, которые приходится
вскрывать. Таково чеш. krb 'очаг', также восходящее к праслав.
*korb'O (корзина', ер. русск. диал. нброб 'железная обивка голланд
ской

печи'

(выше).

На

диахроническое

тождество

праслав,

*korb'O и чеш. krb давно обращено внимание, см. BernekerJI,
569; Фасмер. там же (вслед за Брюкнером)."'Поэтому невереи

изолирующий, статический подход к чеш. kгЬ'!"и"Уего значению
и попытка особой этимологизации в связи с греч." ХЛt~аvо~, xpE~ayo~

(крышка, колпак, которыми 'прикрывали пищу на

chek 2 290-291).

Из литературы см. еще

очаге' (Ма

Walde-Hofm. 1,272-273; Kluge20 394.
krabka ж. р. (коробка' .. (Kott 1, 777),..ст.
польс~. /crobka 'вид лубяной п.тш плетеной корзинки' (81. stpol.
III, .393), krobka 'коробка', 'баночка', 'шкатулка' (81. polszcz.

*kоrЬъkа/*kоrЬъkъ: чет.

укр. порббна

Бiрыла

186),

караб6" м.

р. 'коробка из

соломы,' луба' (Матэ

рыялы для слоунiка 1 3 9 ) . ' .
Ум. производное с суф. -'Oka/-'Ok'O от *koгЬ'О/*koгЬа (см.).

*kоrЬьjа/*kоrЬьji:

Различными исследованиями по истории реалии и по этимоло-

слов покавана универсальная применимость плетенки, плете

14, 348),

диал. мр6б1Ш, норбпха ж. р. (рама дверей, окон' (Мате
рiали до словника буковинських говтрок 6, 81), блр. кар6б"а
Ж. р. 'короб", диал. кар6б1Ш, парбпха (корзина', 'кузов' (и ряд
других значений, слоун. пауночв-вакод. Беяарус! 2, 421; Ма
тэрыялы для дыялектнага cJloyHiKa Гоиельшчывы 214; Народнае
слова 68), Кар 6б1Ш , Кар6бкiн, фам. (XVI-XVIII ВВ.: воробха.

Fraenkel 1,294.

ния. На последующих этапах развития культуры, мышления и язы

новосвб., том., красвояр.) (Филин

285),

*

. гни

, ( арх.,
)

Ж. р. 'род кораяны из липового луба ияи дерева' (Гривчевко Н,

В основе всех этих названий корзины лежит и-е. глагольная

основа
(s)krbh- (крутить, скручивать, скрючивать, изгибать',
откуда греч. xa.P1i(j) 'скрючивать, съеживать, сушить', др.-исл.
внотпа (морщить', лтш. skurbinat (закружить до головокруже
ния', skuFbties' 'крутиться' (см. Pokorny 1,948-949: з. v. (s)kerb(h)-).

корзина

ив . прутьев кузов повоаки' (арх., вят., ЯРОСЛ., сарат., перм.,

Слав. происхождение этих~.балт. названий делается особенно
понятным, есяи'учесть наличие в балт. совершенно особого слова
лит. krepsjjs 'торба, корзинка', которое тесно связано с герм.
*hrepiz, *hrepaz 'корзина' (др.-исл. hrip, др.-в.-нем. r~f,c~. о них
Falk-Torp. Wortschatz der germanischen 8рrасhешhеlt 103),

см.

е

влад., костр., иоск.), (повозка' (арх.) (Филин 14, 347), мробок,
род. П. -бм, М. р. 'корввна или короб' (яроса., мурман, арх.),
'маленькая плетеная коробка' (волог., ПСК., курск.), (плетеный

и блр, корбба, но не исключает при этом заимствования как балт.,
так и-слав. слов из лат.): Fraenkel 1, 220 (балт, формы объясня

1.

"а Ж. р.

из согнутых гибких досок, луба' (яросл., ВОЛОГ., НОВГ., твер.,

о родстве ираслав. *korb'O и лит. kaFbas (короб' (РФR. LXVH,
1912 241-242), см. еще Trautmann B8W 117-118 (который

ются как заимствования из слав.);

'б

диал. МрО

'плетеная из соломы большая сумка-кошель' (курск.), 'ящик
с крышкой из дранок и прутьев' (арх., еиб.), (сундук, сделанный

,

ст.-слав.

Кf4&ИИ

Ж. Р'. 6~x"l,

xtj3<o'tor,;, arcula,

агса

(ларец, корввяка' (Ав., 8upr., Вост., Mlkl., 8ad., 818), сербохорв.
стар., редк. krabija ж. р. (R1A У, 428: только в словаре Стулли 'агса, сарва'), ст.-подьен. krobia Ж. р. 'вид (небольшой) лубяной
или плетеной корзины, короба' (Sl. stpol. Ш, 387; Sl. polszcz .
ХУI W., XI, 193), польск. krobia (корзинка, коробка' (Warsz. П,
555), др.-русск. коробья ж. р. (короб, плетеный или выгнутый

из луба, драни'

(1228

г. Новг. Г лет.,

225.

Срезневский

1, 1289;

СлРЯ XI-ХVПвв. 7, 332-333), русск. диал. коробъя ж. р.
'сундук ИЛИ ящик из гнутого луба для хранения одежды' (свб.,
урал., тамб., ворон., ряв., курсн., каяуж. и др., ФИДИН 14, 349;
Словарь говоров Подиосковья 219), норобея ж. р. j'короб' (юж.

еиб., енис., Филин

14, 345),

хороббйха (Даль, Филин

14, 347),

блр. диал. норобёй м. р. (высокая коробка, плетеная из сояомы
и лозы, для ссыпания зерна' (3 народнага слоушка 192).
Производноес суф. -bji/-bja от *kогЬъ (см.); продолжает более

древнюю форму на -i, образующуюпроизводныеж. р. от мужских
основ на -0- или на -1-. Немногочисленность и архаизм образова
Ний этой модели свидетельутвует, со сноей стороны, о вероятной

исконности слов

*korbbji,

а также *kогЬъ. Однако едва ли верно

56

"korca

*kоrсunъ
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также kracan (М. Tentor JФV, 1925-1926, 208), савц. kracun
м. р. 'рождество' (цит. по Machek 1 231), др.-русск. КОРОЧУН'Ь,
КОРОЧЮН'Ь м. р. 'пост перед рождеством' (1143 г. Новг. 1 лет.,
134. СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 344; Срезневский 1, 1291), русск.
к,арачун м. р. 'еолноворот, день 12 декабря, Спиридоньев день'
(Даль" П, 91), диал. карачун м. р. 'святочный обряд, коляда'

утверждать, что *korbbji было единственной древней формой
ж. р., противопоставленвой форме м. р. - праслав. *kогЬ'Ь,

~ как можно понять Махека (см. Machek2 288). Другой древней
формой ж. р., более органически связанной с основой м. р. на -0-,

было праслав. *korba (см. подробнее *kогЬ'Ь/*kогЬа, выше). Бли
зость праслав, *korbbji и лит. ka'bija (корзинка' может быть
истолкована неодвоаначво (Slown. praslowianski 1, 84: «dokladne

odpowiedniki»),

(орл., Филин

исхождении балт. слов (подробнее см. *kогЬ'Ь/*kогЬа)••

'ребенок, который полваег' (влад. Там же).
Столь различные значения кажутся непримиримыми и будто бы
принадлежащими оловам-омонимам лишь на первый взгляд, при

Производное с суф. -ja от *kогk'Ьj*kогkа (см.) или соотноси
тельное с глаголом *korciti (си.)?
*koreajb: болг. к,рачол м. р. (штанина' (РВЕ; Геров: к,рачюJt), в-луж.
krocel ж. р. (шаг как мера длины' (Pfuhl 290), ст.чюяьек. kroczaj

(шаг' (сер.
ц,

XV в., Sl. stpol. Ш, ~87),
555; Sl. gw. р. П, 479).

внимательном

.

Производное с суф. -ejb от глагола *korciti (см.).~Предполагается
что и болт. к,рачол (вар. к,рачул) является преобразованием древ

>

>

>

8-

июня, а в других - сочельник, канун рождества' (Георгиев
ВЕР), сербохорв. диал. (воет.) Кгасun м. р., личное имя собств.
(RJA У, 429), стар., диал. kracun м. р. 'засов, втулка' (там же),

эволю

характере слова. Вудучи семантически многоярусным, слово
лишь верхним слоем своего значения и употребления
вошло в сферу религиозного, и только эта часть значения (причем
неполностью - только о в и м н е м с о л н Ц е в о р о те) была

вторично освоена христианством. Из этого следует вторичность
значений, связанных с рождеством (в том числе - таких вторич
ных конкретных значений как 'рождественское бревно, полено,
.

сжигаемое

в

, u

сочельник

в

смежнои

и

u

сопоставяяемои

лексине

в условиях Балкан, что имеет самое прямое отношение к сужде
ниям о приемлемости тех или иных этимологий, см. ниже). Слово

образовательная модель на -ипъ харантеривуется народностью
и исконностью образования, хотя в числе ее производных есть

и образования высокого социального, культового ранга, ср.
прежде всего *реrun'Ь (см.). Странно поэтому читать утвержде
ния, что суф. -ипъ - это по большей части заимствованный
формант,

вызванный

к

жизни

роман. (лат.) -оn- (так см.

Фасмер П,

21

один

* kогсun'Ь

1982 (1984).

праздник летнего или зимнего солнцеворота: в одних местах -

в

(см.) с суф. -ипъ, Широкий семантический веер слав.

*korciti

.

*kоrсunъ: болг. диал. к,рачун м. р. (большая нога, ножища', также
в качестве личного имени собств. Крачун, крачун 'народный

выстраиваются

соответствий наилучшим образом свидетельствует об исконном

Глагол на -iti, производный от*kогk'Ь(см.).Объяснениеизи.-е.
*(s)ker- 'сгибать, крутить' см. Р. М. Козлова. - Этимология.

.

они

видеть в нем провзводвое от глагола с емким значением, а именно

от

<

как образование с суф. -el
*elb (так см. Schuster-Sewc. Hist.etym. Wb. 9, 675). О праслав. модели на -ejb, -(j)ajb см. Vaillant.
Gramm. сошрагбе IV, 527-528; $lown. praslowianski 1, 86-87.
См. еще Briickner 268; Slawski III, 44 (там же специально о ста
ром варианте ст.чюльск. kraczaj); М. Вава], J. Siatkowski «Studia
z filologii polskiej i ~lowianskiej» 8, 6-7.
.
*korciti: болг. нрбча (шагать' (РВЕ; Геров: храчжся (разводить
')
,.
е
,
f
,
ноги, корячиться , двал.
крача
идти,
шагать,
перешагивать
(Хитов ВД гх, 270), сербохорв. kraciti (шагать' (RJA У, 429)'
а-луж. kroCi6 (шагать' (Pfuhl 290), kraCi6 (шагать, мерять ша
гами' (Pfuhl 281), от.чюльск. kroczy6 (шагать, ступать, идти'
(Sl. polszc~. ХУI w., XI, 196), польск. kroczy6 'шагать', 'мед
ленно идти' (Warsz. П, 556), также диад. (Sl. gw. р. П, 479),
словин. kru(}i5lc 'передвигаться шаг за шагом, медленно' (Lorentz
Slovinz. Wb. 1, 495), kгосёс (Sychta П, 255).

рассмотрении

ционный ряд: 'шагающий' (см. выше - 'большая нога', 'ребенок,
который ползает'), 'смерть - уход', 'переход солнца на лето
или на зиму'. У данного слова (мы настающем на том, что перед
нами о Д но слово) - явно отгяагодьная семантика, и мы вправе

польсн. диал. kroczaj 'шаг

него *korcajb
*к,рачай
*крачел(ъ)
(лабиализация) крачоя,
крачул, а не образованием с суф. -ул, как см. БЕР 2,726. Ср.
и в-луж. krocel (выше), которое. едва ли обязательно объяснять

карачуn 'предрождественский пост' (там же),

костр., тамб., .ряа., кав., яросл., твер., влад., волог. Там же),
к,арачуn 'злой дух, черт, демон' (калуж., симб. Там же), карачуn

сербохорв. диал. нрёча ж. р. (нижняя часть бедра, ляжка'
(хорв., РСА Х, 446; . RJA У, 428), еловен. kraca ж. р. (ляжка,
свиной окорок (копченый)' (Plet. 1, 453).

*korca:

(Warsz.

13, 75),

к,арачуn м. р. 'внезапная, неожиданная смерть' (перм., сиб., тул ,

если иметь в виду веские мнения о слав. про

Этимология от

скааана в

*korciti

иноязычными

Vaillant. Gramm.

.образцами вроде
IV, 626).

сошрагёе

(шагать', принимаемая нами, была вы

литературе уже

давно рядом авторов, см.

сведения:

336 (автор тоже присоединяется к их числу); ср. еще:
Jakobson.-Word 11, 1955, 611 (с указанием на вап.ьслав.

Н.
мифологические имена Krok, Krak). Из вышеизложенногоследует,
что происхождение kогсun'Ь
kQrc'iti не УRладывается в схему
RаЛЬRИ с лат. adventus 'приход, пришествие' из области христиан
ской терминологии-(мысль ВесеЛОВСRОГО, см. Фасмер, там же).
Другая ИСI\он;н;ослав. этимология, СI\ащем, - от *kQrtiti (см.)

*

<*

*korda/*krada
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'сокращать", *koгt'Ьk'Ь (так- см. Miklosich 130) учитывает лишь
"часть значений kогсun'Ь и даже скорее - их переносвые употреб
ления евнез3.пная смерть'), а не всю совокупность, кроме того,

*

фонетически

уязвима,

поскольку

tj

в

юэ-слав.

-

сербохорв.

и болг, ~ не могло дать С, см. Фаеиер, та1t.LШе.
Прочие этимологии слав. *kогсun'Ь, отклоняемые нами, трак
туют это слово как заимствование. Не может считаться по многим
соображениям источником слав. слова 'руи. craciun 'рождество'
лат.' calationem 'вовввавве, оглашение' (Berneker 1, 604). Рум.

<

слово,

по

мнению

многих

из слав. (болг.), см. БЕР
народного

и

поэтому

исследователей,

2,,726; Skok.

само

ЕНт. rje~n.

языческого слав.

слова

с

заимствовано

11,175.

Связь

христианством

вторична и поверхностна, и это решает отрицательносудьбу этимо
логий от лат. названий разных постов, напр. от лат. Christi
jejunium 'христов пост' (Шухардт у Бернекера, там же); от весьма

условно реконструированного *quartum jejunium 'большой, чет
вертый пост' (А. Vaillant. - Првяови за квижевност, [еввк,
историjу и фолхлор 24, 1958, 72 и сл.). Этимология Ятича и Дев
сушиану от лат. аеапопет 'совдавие, сотворение' предположи
тельно через рум. craciun (см. Фасмер 11, 336) неприемлема
в плане теологии, так как отвлеченное существительное creatio
не употреблялось првиенвтельно к рождеству христову, а также
вевовможна~лвнтвистичеени, см. Skok, там же.
Имеется еще алб. версия происхождения слав. *koГСUn'Ь
якобы через рум. посредство из алб. kёгсun, kёгсu "пвнь' (т. е.

'рождеетвенское полено'), см. Чабей и некоторые другие авторы,
цитируемые в БЕР 2, 726-727, но «это неубедительно, так как
алб. влияние в церковной терминологии не засвидетельствовано»,
см. БЕР, там же. Не убеждают нас в этом и новейшие исследова
ния, см. Е. <;abej. Studime rreth etimologjis~ вё gjuhёs shqiрё.

ХII. - Studime filologjike 1 (Тirапё, 1964),61,91; А. В. Десниц
кая ВЯ 1978, .N2 2, 48-49. Из древнего значения *kог(}un'Ь 'нечто
кривое, изогнутое' исходит Р. М. Козлова. - Этимология.

1982 (1984).
*kordaj*krada?: -ст .-слав. КРdДd ж. р. 1t0P&., rogus, x&.p.tvo~ (MikI.),
словен. knida ж. р. 'поленница, костер' (Plet. 1, 453), ст.-чеш.
krada ж. р. tFeuerzeug, Leuchte' (Gebauer П, 122), польск. диал.
kгбda 'копна, укладка снопов в поле' (Kucala 112), русск.чюяав.
краба ж. р. 'костер; устройство для разведения и поддержания

огня' (Изб. Св.

1073

г.,

60),

'жертвенник, алтарь' (Ио. екв. Бог.,

ХII в.), нрадаоененая а<раТрау 1t1Jp6~ 'молния' (Хрон, И. Ма

237.
лалы

1, 7. XV в.---ХIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 8, 5); Срезнев
ский '1, 1310-1311), укр. диал. кброда 'поленница' (1. В. Саба
дош. Лексика люосплаву украiнських товор!в району Карпат. Мововвавство 1974, .N2 3, 6 8 ) . ;
,
~Изучение этого слова имеет свою историю. В Повести временных

дет форма nрада в известном примере

(.. ,

~ по сем творяху nраду

. *kordaj*krada
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велику ...) встречается наряду с вариантным чтением nладу.
Оба слова настолько близки, причем наиболее понятно, конечно,
nл~да (см. *kolda), что можно, 'Казалось бы, счесть это последнее
самым надежным чтением. Однако это как раз такой случай,
когда мы имеем дело (вернее, уже переписчики Повести имеав
дело) с забываемым, забытым особым словом. См. в общем
правильно уже А. А. Котляревский. О погребальных обычаях
языческих славян. - Сб. ОРЛС XLIX, 1891, 132 (правда, даль
нейшее его сближение слав. слова с др.-инд. sraddhii 'священная

жертва в честь мертвых', конечно, неверно и устарело). Какую
праслав. форму имело это слово? - На этот вопрос ответить не
легко. Оно встречается в сочинениях, преимущественно церковно
славянских по языку (см. выше), в составе Повести временных
лет оно тоже могло окаваться.цслав. элементом; словен. и ст.-чеш,

формы, которыми до недавнего времени всчерпываяисъ инослав.

соответствия нашего слова, двусмысленны, ибо могут отражать
как результат метатезы плавных в праслав. *korda, так и прямо
продолжатъ праслав, *krada. Критика склонилась ко второму,
особенно после того, как фигурировавшее ранее вост.эслав.
соответствие на tort - укр. корбда 'сильно сучковатое дерево'
(Miklosich 137: хорода 'низкий пень', ср. kolda) было отведено
как чужеродное, см. Berneker 1, 605 - против 'Горбьёрнесова

по семантичеснви мотивам (указанное укр. свороба более удачно
было затем истолковано из *skorda 'дерево-борона', см. В. А. Мер
кулова. - Этимология. 1973. М., 1975, 55). Но уже как след
ствие этой критики и отбора у Бернекера, напр., представлена

только заглавная (прасяав.) форма krada. Решающую роль здесь,
конечно, сыграла этимология Ван-Бейка, который сбл~зил
ст.юлвв. КРdДd со ср.-в.-нем. raz, raze 'костер
ирагерм. *hreta-.

<

Отсюда следует, что слав. слово вместе с герм. продолжает и.-е,

*krёdo-, *krёdii (слав.
см. N. van. Wijk.-IF

*krada -

специально вариант *kri5dii)"
и сл.; Беrпеkег, там же.

XXVIII, 121

Это толкование устойчиво держится в литературе, см. Bezlaj.

Jezikovne рпёе 154;
asi «ргаезторвку»).

ср, еще

Machek2 183

(с добавлением:

<<vy-raz

Этимология эта, действительно, безукоризненна фоветическв
и семантически, и можно было бы этим удовольствоваться вполне,
но в последующее время начали вновь появляться веские данные

о реальном существовании по крайней мере варианта

-

праслав.

*korda: это - полъск. диал.}fгбda 'укладка снопов в поле', срав
нение

которого со

ст.эслав.,

еловен. и чвш. примерами дает как

будто реконструкцию праслав.

*korda, см. ?lawski 111, 152 (автор

только напрасно при этом включает в число родственных форм

обратно укр. корбда 'сильно сучковатое дерево', см. 'о нем у нас
ниже).

Другая

действительно

родственная

укр.

диал.

форма,

ранее веяавествея исследованию, - "брода (Ю: ударевав, сви
детельствующее скорее о праслав.
korda 1 а не kбгda1 вак

*

*

,

*korditi

B~
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у Саавского, выше) 'п о л е н н и Ц а', очень близкое и фонети-]

чески. и семантически. Вариант (или единственная прасяав."
реконструкция?)
korda допускает повторное рассмотрение ста-!
рого сближения Маценауэра с нем. Herd 'очаг', первоначадьно

*

также 'кладь дров. костер' (см. о нем отрицательно в словарях.

Бернекера. Фасмера). И все-таки не следует до конца отбрасывать

идею возможной древней вариантностии.ее. *kred-j*ker- (явление"
возможное для корней с плавными) тем более, что и в одном,
и в другом случае значения очень близки: речь идет об очаге..
огне, костре, вернее первоначально -'- об укладке дров, видимо об особой укладке (возможно, крест-накрест, решеткой). Сущест
вующие толкования нем. Herd (Kluge 20 304-305; Трубачев..

Ремесленнаятерминология 203), по-видимому, нуждаются в пере
смотре.

*korditi 8ft: польск. диал. kr6dzic 'укорачивать, сокращать' (Warsz. П,
566), унр. коробйтися 'жаловаться на боль' (Гринченно П,286),
блр, карадаСцца 'симулировать корчи' (Вайкоу-э-Некраш. 142),
l\.иал. нарббгсцца 'капризничать' (Слоун. пауночн-аакод. Беларусь

2, 421).
По-видимому, звонкий вариант к *kortiti (см.), Lправда, древ
ность явления неясна. Ср. Slawski III, 152, который без доста
точных оснований отделяет укр. и блр, слова. Ср. довольно под
робно о *korditi S~ и о соотносительном *kогd'Ьk'ЬjЬ - укр. диал.
коробпий (на ноги): В. А. Меркулова. - Этимология. 1973 (М.,

1975), 56.
*kогепаstъjь/*kогепаtъjь: сербокоря. коре'Наст, иекав. кор( j [енаст;
-а, -о 'имеющий очень развитый корень' (РСА Х, 249---250;
RJA V, 342), kOrjefiast (XVIII в., RJA У, 344), словен. korIJnast, прилаг. 'похожий на корень', 'крепкий', 'имеющий раави, тый норевь' (Plet. 1, 437), korenat (Plet. 1, 438), чеш. korenaty
'имеющий обильные корни', 'крепкий, сдобренный кореньями"
(Kott 1, 752), слвц .. korenasty 'имеющий корни' (Kalal 258),
в.-луж. korjenjaty, -а, -е 'имеющий сильные (обильные) корни
(Рfпhl 274), в.-яуж. k6fefiaty (Мпkа Sk.. 1, 677), польск, диал.
korzeniasty 'богатый корнями' (Warsz. П, 484; Sl. gw. р. П,437),
русск. коре'Настый 'дебелый, плотный, здоровый и сильный,
а притом не слишком рослый' (Даль3 П, 414), 'с большими,
крепкими корнями (о дереве)' (Ушаков), диал. корвндтый, -ая,
-ов 'коренастый, плечистый' (Элиасов 164), укр. 1WpenaCmuu,
коре'Натий, -а, -в 'коренастый' (Гринченко Н, 283).
Первоначально прилаг. с суф. ~t'Ь (вторичный вариант - с уси
ленным -аst'Ь) , производное от основы *koren- (c~. *korenb).

словен. koreneti 'корениться' (Plet. 1, 438), чеш. korer!Bi
'пускать корни' (Jппgmапп Ц, 130), в.-луж. korjenjec то же
(Pfuhl 274), русск. корв'Неть 'корениться,- укрепляться' (Даль3 11,

*koreneti:
416).

*koreniti (8\1)
Глагол на
пй: sf (см.).

-ёй;

производный

от

*korenb

(см.). Ср. еще

*kore-

сербохорв. диал, корёница, иекав. корjс'Нuца
Ж. р. 'стебель, ствол', 'корешок, саженец', название некоторых
растений (РСА Х, 252; RJA У, 342) корёнина, иекав. пор'[ёника
м. и ж. р. 'порядочный, благородный человек', 'род' (РСА Х,
250), диал. korenlka 'корень' (~JA У, 343), корюнипа 'капуст
ная кочерыжка' (Mic. 15), еловен. korenika ж. р. 'корень', 'кор
невая часть' (Plet. 1, 438; Kastelec), чет. kofenice ж. р. 'корне
вое дерево', слвц. korenica (Kalal 258), в.-луж. korjenica ж. р.
'GewiirzmUhle' (ИиЫ 274), польск. диал. korzenica ж. р. 'пырей'
(Wагsz.П, 484; Sl. gw. р. П, 437), словив. korefiica ж. р. 'пы
рей Тгitiспm repens' (Sychta 11, 210), koerefiica (Вашщь 76),
~~oferiica ж. р. (Lorentz Рошог. 1, 418), русск. корёница ж. р.
'сплетенная из древесных корней чашка, коробка и т. п'., 'яще
рица' (иоск., Филин 14, 317; Словарь говоров Подмосковья 217),
коренйца 'корзинка из корней' (арх., Картотека СТЭ).
Производное с суф. -icaj-ika от *korenb (см.).
*kогепistъjь: болг. коренйст, -а, -о, прилаг. 'имеющий глубокие и
разветвленные корни' (РВЕ), слвц. korenisty, прилаг. 'прявый'
(SSJ 1, 747), ст.-подьск. korzenisty 'коренной, знатный' (Sl. stpol.
111,350; Sl. polszcz. ХУI w., Х, 663), польск. korzenisty 'имеющий

*korenicaj*korenika:

,

сильные корни; коренной' (Warsz. 11, 484), русск. диал. коре
нйстий; -ая, -ое" 'имеющий сильные корни (о дереве)' (Словарь

говоров Соликамского района Периокой обя. 247; Филин 14,
укр. норьнйстий; -а, -е 'с крепким и большим корнем'

316-317),

(Гривчевко П, 284)~ блр, nараnСсmы 'изобилующий корнями'
(Блр.-русск.).,'

:' ,,'

'Првяаг., проваводное с суф, -ist'Ь от *korenb (см.), Ср, *koгеnit'Ь (см.), если рассматривать суф. -ist'Ь как расширение первоначального -йъ.
("
:" с:, ( " , • .• .' Е ':

*korenisce: болт. норенйще ср. р. 'корень,подгемная ч'8.сть-стебля

растения' (БТР; Геров: ув, от корены, также диал. норенйште
(с. Попица, Врачанско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), коре
н'йшче (Шапкарев-Близнев БД 111, 234), макед. хоренииипе
ср. р., увеличит. от коре'Н (Кон.), словен. korenisce ер. р. 'место,
где был корень' (Plet. 1, 438), korenjCsce 'участок, на котором
был собрав урожай моркови' (Plet. 1, 438), чет. диал. korenisko
ср. р., увеличит. от kofen, в.-луж. korjenisko ср. р. то же (Рfпhl
274), словин. kofefiisce ср. р. 'корни' (Sychta VII, 129. Sпрl.),
укр. 1Wрi'Нuще ср. р., ув. от Kopinb (Гринченко Н, 284), блр.
карэ'Нiшча ср.· р. 'корневище' (Тлумач. слоун. белар. иовы 2, 653).
Производное с суф. -isce от *korenb (см.).

*koreniti (8ft):

цслав. КОf€NИ'ТИ

fascinare (Mikl.),

бош. 1Wре'Ня се 'ко

рениться'
(БТР),
коре'Ня
(Младенов
БТР),
редк. корешi
'сажать' (РВЕ), KOpentff. 'корчевать, вырывать, выдергивать из
земли с корнем' (Геров), диал. 1>оре'Ня 'вырывать с корнем' (Реч-
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*kоrеnitъ

ник, РОДД), иакед. корена се 'корениться' (И-С), сербохорв,
поренити се, корщёнитн се 'ук?реняться, ~YCKaTЬ 'корни' (~~~ "'f
251), корёнити, норщёнитц искоревять (там же)" .kOrL{emtL .~
'пускать корень' (с XVI в., RJA V,330), еловен. koremtL ве уко
реняться' (Plet. 1, 438), чеш. kofeniti (se) 'корениться, пускать
корни' (Kott 1, 753), слвц. korenit' ,то же (88! 1, 747), в.-л~~.\
korjenic 'корениться, пускать корни (РСиЫ 274), в.чгуж. kore.~
nis 'приправлять', k6fenis ве 'укореняться' (Muka 8l. 1, 677), ~
ет.чюльск. korzenic sif 'пускать корни' ·(~l. stp. I~~, 3?0)', польск. 1:
редк. korzenii 'рассаживать, насаждать, korzenLc SLf пускать
корни' (Warsz. ц, 484), диал. korzenic 'првправлять кореньями' ,
(8l. gw. р. ц, 437), слОВИН. kof/.~nic SlJ 'пускать KOPH~~ (Lorentz·
81ovinz. Wb. 1, 467), koefenic SlJ (Нашщь 76), k~ofemc SlJ (LoРошог, 1,418), др.-русск., руссн.ецслав. коренити 'искоре
нять, истреблять' (Евфр. Отразит. пис., 6. 1691 г.), 'губить, пор
тить' (Наа, яет., 23. XVH B.-X\~I в.}, норенитися 'укореняться,

rentz

корениться' (Док. нем. шк., 53.1705 г.) (СлРЯ XI-XVH вв.
7, 308), русск. коренйться 'пускать корни .В землю' t 'иметь ко

рень', диал. коренйть 'корч~вать деревья И,пни' (вят., красвояр.),
'готовить землю под пашню

(красвояр.),

искоренять, изводить,

губить' (оаон.) (Филин 14, 317), укр. поренйта 'укоренять'

(Грвнчевко Н, 283), норенбтися 'укореняться' (там же), блр.
\хореиuцъца 'пускать корни,' 'искореняться' (Носов.), диал.
харазйцца 'разрастаться' (Слоун. паувочн.эвакод. Беларусi 2., 45).
Глагол на -ш, производвый от *korenb (си.).
*kоrеnitъ: макед. норенит, прилаг. 'коренной, существенный' (И-С),
сербохорв- корёнит, кдренит, Kopjeuum, Kopjeuum, -а, -о 'ко

ренной'

'крепкий',

'давний', 'корневой' (РСА

Х,

250-251;
RJA V: 343: с XVH в.), Копепиа, Korenita ж. р., местн. на
звание (в Боснии Сербии, R!A V, 343), словен. korenlt, прилаг.
'корневой', 'КОр'е~ной', 'кре~к~й' (Pl~~. 1, 438), ч~m;. frofenity;
прилаг. 'крепкий, коренной, пряныи, слвц. koremty пряный
(88J 1, 747), в.-луж. korjenity, -а, -е 'пряный' (Pfuhl 274), н.-луж,

k6fenity, -а, -е ·то же (Muka 51. 1, 677). - Ср.

~юда же суф~~К~

magus маг,
волхв, знахарь, колдун' (Mikl.; 8J8; Срезневский 1, 1286; СлРЯ
XI-XVII вв. 7,308: Rормч. XHI в.).
сальное производное целав. мреиumъцъ

м. р. tJoa.I0~,

Прилаг. производное с суф. -иъ от *korenb (см.).

*korenb: ст.~слав. KOp€HA м. р. Pt~a., radix 'корень' (Euch., Cloz., :8upr., Воет., Mikl., 8ad",8J8), болг. iWpeu м. р. ~opeHЬ' :(~БЕ;
Младенов БТР; Геров: кореиъ) , диал.

кореи

м. р.

корень,

род,

происхождение' (М. Младенов БД III, 92; Т. Бояджиев. Гюмюр
джинско. - БДVI, 44), к6реи' (Шапкарев-Близнев ~Д III;

234;

(И-С)

Журавлев. R~иничное 145),~ M~eд. кореи, м. р .., корень
сербохорв. 1>орёи, иекав. корщеи м. р. корень, (диал.)

'стеб~ль' (РСА Х, 246-249; RJA

V, 327-330), слов?н. ,koren
м. р. 'корень', также kбгеn (Plet. 1, 437), чеш. koren М. р.

'

'корень", слвц. koren м. р. то же (88! 1, 746-747), двал. koren
'ножка гриба' (Matejcik. Novohrad. 91), в-луж. korjen м. р.
'корень' (Pfuhl 274), н-луж. k6fen м. р. (Muka 81. 1, 676), по
лаб. t'orin м. р. 'корень' (Polanski-8ehnert 155, с реконструк
цией *korenb), ст.чтольок. korzen 'корень' (SI'. stpol. 111, 351352), польск. korzefi м. р. 'корень' (Warsz. 11, 485), диал. ko'f'afi
м. р.

(8ychta. Sl'own. kociewskie П, 82), словвн •. kofefi м. р.
(8ychta 11,210), k~'f'efi (Lorentz
81ovinz. Wb. 1, 516), k~6'f'efi (LoreQ.tz Рошог. 1, 418), koe'f'efi
(Ramutt 76), цр-русск., русск.чюлав. корень м. р. 'корень (ра
стения)' (Ж. Феод. Студ. Выг. сб., 192.ХП в.; 1485 г. Псков.
лет., П, 67), 'источник, исток, начало' (Изб. Св. 1076 г., 440),
(СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 309-310), также хорА (Лук. lН. 9.
Остр. ев.; Панд. Ант. ХIУ в.; Пал. ХIУ в.; Мин. 1097 Г. 89;
Псков. 1 лет. под 1471 г. Срезневский 1,1293-1294), русск.
'корень', 'род, происхождение'

нбрвнь, род. п. -рня, м. р. 'не имеющая листьев часть растения,
с помощью которой оно укрепляется в почве, поглощает воду,

всасывает почвенные соки', также диал. кбрень (Филин 14, 322-

там же - в значениях 'кочерыжка' (твер.), 'исток реки'
(арх.), 'родина, родные места' (тамб., курокл), 'ножка гриба"
(Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 237), пореи м. р. 'корень' (сиоя.,
донск., Филин 14, 315), ст.-укр. корень м. р. 'род' (1401 г.,
Словник староукрашськот мови ХIУ-ХУ СТ. 1, 496), укр. nб<рйнь М. р. 'коревь' (Грввченко П, 284), ст.-блр. корень 'корень",
'начало, основа' (Скарына 1, 277), бар. хбраиъ м. р. 'коревь',
также диал. нбрань, нарбнь (Слоув, пауночв-ваход. Беларусi

323,

нбрань fулей-колода' (там же).
Этимологически трудное слово, анализ которого сопряжен
с решением ряда проблем. Существующие этимологии, в общем
приемлемые, своей немногословностью и схематичностью не
достаточно проясняют древние судьбы слова, отдельные удачные
наблюдения прежних исследователей не получили развития
и ок.азались забытыми. Вместе с тем анализ слова *korenb - хо

2, 429, 503),

роший пример использования возможностей внутренней слав.

реконструкции в сочетании с данными

BHemHero

родства.

Собственно говоря, исследование слова *korenb не npодвину
лось со времени. этимологии Фортунатова, предложившего ~олеб
ста лет тому назад сближение с лит. kereti 'пускать kОРНИ см.
Ph. Fortunatov ВВ Нl, 1879, 57; Miklosich 426; Berneker 1, 570;
Trautmann B8W 127; Фасмер П, 325; 8lawski П, 510; Machek 2
279; Fraenkel 1, 241: S. У. keras 'ствол, пень, стебель t (далее -kereti fразрастаться', лтш. cers. 'куст', др.-прусск. kiгrю ·куст').
Хотя описанные связи могут сойти за балто-слав. лексическую
общность, их характер требует уточнений. Обращает на себя
внимание тот факт, что балт. соответствия практически не обнару

живают' значения

'KopeHL t

(корень обозначается в балт. языках

особым древним словОм: лит, saknis, лтш. sakne, saknis); баЛТQ-СJJав,

*korenbcb
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*korenb
реконструкция *kera- 'к о р е н ь, нуст" У Траутмана {там же)

представляет собой не очень точное обобщение, неточностью вы

звано значение 'корень", приписываемое лит.

keras у Фасмера

(там же), как, впрочем, и значение 'пускать корви' у лит. kеrёti

в фортунаТОВСRОЙ этимологии, поскольку это слово значит 'раз
растаться вширь, пускать ветви", как раз о

надземной части

дерева, куста, а не о корне. Небезынтересны сведения по типоло

гии называния (мотивации названий) корня, собранные, напр.,
в словаре Бака, см. С. D. Buck. А dictionary of selected synonyms
in the principal Indoeuropeanlanguages 522-523, где имеются
примеры развития значения 'корень' прежде всего - из зна
чения 'расти, растение' (греч., лат., герм.),

'ветвь'

и

описательных

далее

из, значения

-

'рот, то, чем пьет дерево.

Между

•корень "<'

прочим, там нет ни одного случая развития значения

'резать' (нам также такие примеры неизвестны), что сообщает гипо

*

твтичность и недокааанкостъ попытке толкования
koгеnъ из
И.-е. *(s)ker- 'резать' (см. такое толкование: Pokorny I, 573;
Fraenkel I , 241 , вслед за Егерсом), несмотря
на всю, навалось бы,
t ,
,
очевидность и реальность вонтекста

корень

+

е

драть, рвать

.

Целесообразно поэтому впредь воздержаться от допущений
родства *korenb и продолжений И.-е. (s)ker-, в частности *kora

*

(см.}, по причине вторичного :~p,aRTepa их uсближения (ср. прим.?р

смешения 'русок. диал. корянон

сделанныи из коры или корнеи

,

арх. Филин 15, 43). Нижеследующее покажет древний характер
различия И.-е. *(s)ker- 'резать, драть' и слав. *korenb. Так, давно
уже указано на родство слов *korenb и *k'orb (см.), обозначающего
корень,

*korenb :

пень,

куст

*k'Ьгъ

в

разных

слав.

рассматривается

языках,

единственно

причем

как

отношение

чередование

'крайний, нижний (напр. о нижней части древесного ствола)'.
Следует привнать, что значения 'нижняя, корневая (более тол

стая) часть ствола дерева' и 'корма' очень блиаки, если иметь

в виду археаческое эсудво-одвоцеревку. Сближение со слав.
*k'Ьгта все-таки весьма серьезно. и нет надобности преувеличи
вать неясность греч. слова, как об этом см. Frisk П, 606; Chantra-

ine. Dictionnaire etymologique de

lа

langue grecque

Ш,

943-944.

Столь же неуместен и скептвцввм в отношении происхождения
греч,

"
1tpep.vov

ствол,

стол

б'
пень,

,

е

к О Р Н е в и Щ е

,

(1tIXV
- pt..,rop.!x.
..,.

которое продолжает, с одной стороны, и.ее. *k!!r-e-тno-,
а с другой стороны - вместе с греч. 1tрбр.v'!J подскааывает рекон

Hesych.),

<

*

струкцию и--е. *k!lr-тn-ii для слав.
k'Ьгта , ср. *ziтa (см.)
*ghel-тn-ii, *ghel-mon.
Отношение *k'Ьг-jо-, *k'Ьг-тn-а, *kor-en-b носит характер древ
ней суффвксацвв гетеронлитического типа. Слав.
korenb явля
ется преобравованием (одним из преобрааований) основы на со

*

гласный

*koren-,

ср. еще один вариант преобравования

Реконструировать такжеогласовку им. п. ед.

- *kor~.
*kory, видимо, нет

достаточных оснований, в отличие от известных случаев вроде

*kaтy (см.) и подобных. Из нонсонантной парадигмы объясня
ются и вторичные оглвсовки вроде *korenb (в сербохорв., др.
русск.)
*korenb. См. с критикой литературы: О. Н. Трубечев. Этимология. 1980 (М., 1982), 7-8.
Остается, быть может, самый трудный вопрос - интерпретация

<

и--е.

*k!!er-.

Речь, по-видимому, может Идти о глагольной основе.

Известный и.эв. инвентарь основ обнаруживает в сущности одно

*k!!er- 'делать'. Впрочем, значение 'делать', будучи значением
второго

порядка,

<

т.

е.

сложным,

всегда

проиаводно,

ср.

случаи

гласных е: о : f1, см. Berneker Г, 570., 672. Ближе других к истине,
однако, по-видимому, стоял Мейе, который возводил слав. *korenb

'делать'
'мазать (напр. глину, из глины)' (нем. тachen) , 'де
лать'
'кяастъ, ставить, вакладыватъ основу' (и.-е. *k!!ej-).

или

ширителей в родственных, по всей видимости, *k!!e-l-, *k!!e-r-,
в обоих случаях, вероятно, с еемантическим развитием 'делать'

н особому И.-е. *k!!er-/*k!!or-/*k!!r- (у МеЙе: *k"er,- *k"'or-, k".,.-,

*Jr!Dr').

Главным основанием реконотрунцви и.ее. лабиального

задненебного были' для Мейе
,

действительно вероятные

-

,

е

е

(

-

внеш)'

корма и 1tpep.v<W ствол
дерева ,
Meillet. Sur sl. korenI et kr~ma. - BSL
I

ние сравнения с

греч.

23 1922 85-86.

Но наблюдаемая в слав. *k'Ьгъ и *k'Ьrта (см.),

где 1t

1tp')p.'17J

< и-е. *k!!. См. А.

"
таRже
признаваемых
r'оглаСОВRа

М ейе

родственными

ROpHR, RaR мы думаем,

*kогеnъ

словами, -и-

того же пройсхождения, т. е. это

ВОRализаЦИR лабиальногО тембра П.-е. задненебного -*k!!

> *ku>

слав. k'Ь. Сводить, таRИМ образом, все R чистой апофонии глас
HыIx здесь было бы неправильно. Крупная Принципиальная проб
лема, ПОДСRазываемаR при этом xapaRTepoM слав. рефлеRСОВ
*k'Ьгъ и *k'Ьгта, - это отражение П.-е. лабиа~ьных задненебных
в слав., а отнюдь не бесследная утрата ими лабиальности, RaR

обычно принимается до сих пор.

, ""KOPOTRO

--;

'
8Ft
1tpup.V7J
RopMa "7' Ropa б'
ля
представляет собой специальное употребленце более общего 1tpvp.v6~
О рреч.

соответствиях.

С

лово

<

Обращает на себя попутно внимание и допустимая вариация рас

<

'кяасть, аакладывать основание'. Нет ничего удивительного, что

Rорень дерева был обозначен RaR 'основание'.
•
В ааключенив отметим, что балтвйский - своими путями
тоже донес четкие рефлексы лабиального задненебного, ср. на

>

ряду с уцоминавшимися лит.

keras, kereti и т. д., где И.-е. k!!
k,
kurti 'основывать, создавать', где пред
ставлена ВОRализация древнего лабиального тембра kur*k!!r-;
сюда же, Rстати, несмотря на длительные споры, и лит. kurti 'раз
отличный пример лит.

<

жигать, растапливать' из первоначального устойчивого сочета

ния ugnj kurti, первонач. 'раСRладывать, делать RocTep, огонь'
(ср. нем. Feuer а n m а с h е n), даже если это неСRОЛЬRО услож:"
нит этимологизацию слав. *kuriti (см.).
*korenbcb: болг. (Герон) 1Wренець м. р., ум. 'кореШОR', сербохорв.

korijenac, род. п. -пса,
5 Этимологический слова~д

м.

р.,

ум.

от

korijen

(с

XVH

в.,
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'koriti

RJA У, 330), словен. korenec, род. д. -пса, м. р., ум. 'корешок'
(Plet. 1, 438), чвш. kofenec, род. п. -псе, м. р. 'пряник' (J ungтпапп П, 130), ст.чтольск. Korzeniec (Corzencz), название леса
(1439 г., А. Wolff, Е. Rzetelska-Feleszko. Mazowieckie nazwy
terenowe do konca ХУI w. \y"arszawa, 1982, 77) др.ьруесн. Коре
нецъ ; личное имясобств. (1631 г. Тупиков 252), сюда же провзвод

ст.чюльск. korzenny 'коренной' (8t. stpol. III, 351; 8t. polszcz.
XVI w., Х, 663), польск. korzenny 'корневой', 'пряный, заправ
ленный правостяии' (Warsz.
П, 484-485), словив. kerelnni;

*koreobje

ное коренчатий; прилаг. 'сделанный из корня дерева' (Нн, пер.
казны Ник., 98. 1658 г. СлРЯ XI-XVII вв. 7,309), русск. диал.
коренёц, род. п. -нца, м. р. 'корень' (арх., Филин 14, 316), (по
троха крупного рогатого скота' (пск., твер., новг., там же), укр.
норьнёць, род. п. -нця, м. р., ум. от корьнъ (Грвнченко 11, 284),
диал. коренёц (комель' (Лексичввй атлас Правобережного По
шсся 79), блр. диал. каранёц м. р. 'корень' (Матарыялы для цыя
лентнага слоунiка Гомельшчыны 212).
Ум. производное с суф. -ъсъ от *korenb (см.).

*korenbje: СТ.-слав. КОР€НИI6 ~p. р., собир. piCa.t, ra~ices 'корни'
(Zogr., Маг., As., 8ирг., Mlkl., 8J8), болг. обл. коренье ер. р.,
собир. 'корни' (Младенов ВТР), сербохорв.

korijene ср. р., собир.

'корни' (RJA У, 330-331), также диал. korene (Hraste-8imuilOVic 1, 446), словен. korenje ер. р., собир. 'корни', 'морковь',
также !;orenje (Plet. 1, 438), ст.-чеш. kofenie ср. р., 'корни' (No.vak. 81ov. Нив. 49; Vazny. Sttedovek. Hst. 31), чеш. koreni ер. р ..
собир. 'корни', 'коренья' (J ungmann П, 130), стар. koгan€ (Kott 1,
719), слвц. korenie ср. р. 'прявости' (88J 1, 747), в.-яуж. korjenje ми. (так! - О. Т.) 'корни' (Pfuhl 274), польек. стар., диал.
korzenie ср. р., собир. 'корни' (8t. polszcz. ХУI w., Х, 664;
Warsz. П, 484; 8t. gw. р. П, 437), словив. kвгц:1ie ер. р. 'корни'
(Lorelltz 81ovinz. Wb. 1, 467), k'iогetю (Lorentz Pomor. 1, 418),
др.-русск., русск.-цслав. 1'ООрен,ъе, 1О0рен,ие ср. р., собир. ·корни'
(Лук. 111, 9. Остр. ев., 258 об. 1057 г.), 'корни растений, исполь

зовавшиеся в медицине.и в магии' (ААЭ 11, 58. 1598 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 7, 311;~Срезневский 1, 1286), руеск. 1'ООрен,ья pl.'t.

·корни некоторых корнеплодов', диал. 1'ООрен,ъе ер. р., еобир.
'корни растений' (арх., киров., новг., волог., урал.), (·порода,
племя' (олон.) (Филин 14, 324), укр. 1'ООр€н,н,Я ср. р., еобир.
'коренья', 'пряности' (Грииченко 11, 284), ст.-блр. 1'ООрен,ue
собир. 'корни', 'род' (Скарына 1, 277), блр. 1Оарэн,н,i мн. ·корни',
1Оар{mн,е ер. р. ·корни', 'коренья' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2,
654), диал. 1Оарэн,н,е собир. (Матэрыялы для дыялектнага елоунiк&
Гомелыпчыны 217; Слоун. пауночн.-заход. Веларусi 2, 429).
Собир. производное с суф. -bje от *korenb (см.).
*kоrеnьnъjь: болГ. ж5рен,ен" прилаг. 'коренной', ·'корневоЙ' (РВЕ),
к-орен,н,о, нареч. 'коренным образом, до основания' (Дювернуа),
. макед. 1Wpeueu, ПрИШ1-г. 'кореннdй' (Кон.), сер60ХОрВ. korjent,
прилаг. 'корневой' (с ХУI в., RJA У, 342), чеш. kогеnщJ 'кор
невой', 'связанный с пряностями, кореньями' (Kott 1, 753), слвц.
l;orennv 'корневой', (стар.) 'кореНI:IОЙ, QСЦОНнЫЙ' (88J 1, 747),

прилаг.

'корневой'

(Lorentt 81ovinz. Wb. 1, 467), k l10fefini (Ltj-

Ротог. 1, 418), kcвrenny' (Ramutt 76), др.эрусок., РУССК.':
цслав. нореньныи, коренной; прилаг. 'относящвйся к корню
(растения), полученный из корня'
(Травник Любч., 498.
ХУII в. ",,1534 т.), 'исконный, издавна живущий в данной мест
ности' (ДАИ 111, 100. 1647 г.), 'основной.' (Изб. Св. 1073 г., 55)
(СлРЯ XI-XVII вв. 7, 308-309; Срезневский 1, 1286), Карен
ной, личное имя еобств. (кон. XVII в., Тупиков 252), русск.
пореннбй, -ая, -ое 'исконный, изначальный, постоянный', 'за
трагивающий .корни, основы чего-либо', диал. кореннбй 'сделан
ный из корней деревьев' (свердл.}; 'родовой, переходящий из
рода в род' (арх.), 'старший по положению, возглавляющий
что-либо' (таиб., костр., симб., калуж., каа., арх., ряв.) (Филин 14,
318-320, там же ряд вторичных значений), укр. корьнний, -а, -е
(корневой' (Гривчевко П, 284), блр. нарэнни, -ая, -ае 'коренной,
исконный' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 654), диал, паранни,
прилаг. 'отборный, крупный' (Слоун. пауночн.эааход. Веларусi

rentz

2, 415).
Придаг., производное с суф. -ьвъ от

*korenb

(см.).

сербохорв. стар., редк. korijepati 'вытаскивать, выдерги
вать' (ХУIII в., один пример с возвратным ве, страд., ВЖА У,
331), ср. korijepiti 'вытаскивать, вырывать с корнем' (с XVI в.,
там же), русск. диал. норёпбть 'ломать, делая что-либо плохо,
неумело' (юж.-сиб., :иркут., том., сиб., ВОЛОГ., Филин 14, 325;
Даль3 11, 438), nоряnаmъ, .мрЯnаmъ 'писать nеразборчиво; делать
небрежно' (свердл.), ·называть кого-нибудь ошибочно, в на
смешку' (ср.-урал.) (Филин 13, 114; Сл. Среднего Урала 11, 20,
52), 1Обреntimься 'упрямиться, ломаться, капризничать (часто
о невыспавшихся детях)' (свердл., перм., сиб., урал.), 'недомогать,
быть хилым' (свердл., перм., сиб.) (Филин 14,325).
.
Не совсем ясное по своему происхождению и древности, видимо,
экспрессивное
образование,
предположительно - сложение
местоименной приставки ko- и глагольно-именного корня *гер
(см.). Часть примеров - под влиянием *korybati (см.), напр.

*kol'ePati:

в

русск.,

-koreti:

выше.

сербохорв. ~opemи се, иек.

Kop(j )еmи

се

'покрываться ко

рой, коркой' (РСА Х, 257; RJA У, 344), русск. 'диал. ~opemь
'Покрыва'rЪСЯ коркой (грязи и Т. п.)' (смол.), 'твердеть, грубеть'
(твер., пск.) (Филин 14, 325; Даль З П, 408; Добровольский 349),
'засыхать' (Картотека Словаря брянских говоров), блр. к-ореmь
букв. 'обращаться в кору', 'скорбнуть' (Носов.), ~арэць 'стано
виться корявым' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 654). - Ср.
сюда, же

ши!i

(о

производное сербохорв.

хлебе)'

(РСА Х,

245),

к-дрел,-а, -о 'черствый, засох

блр. ~орелый, прилаг. ·грязный,

5*

"

~
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I

*kOr~D8tl,

u
гадкии,

и"
коржавелыи,

~~орузлый,

корявый,

и,
мерзкии

грязны~'

(Н

)
осов.,

(Тлумач.

,
карэлы,
слоун.

*korica
~ccipite,r

-ая, -ае 'за-

белар. мовы

2,

между

Опыт

80;

Даль" П,

408). -

него

,~

возраста,' сложение

гольно-именного корня

,~

ястреба'
далее

*г~b- (см.),

префикоа

и

ko-

с суф.

явыками,

-

которые

естественно,

-

как

вторичные

опускаются

нами

в.-луж.

из чеш. и того же происхождения

-

kraholc 'род
- польск. krahulec,

укр, диал. крогий, нроешець, заимствованное из польск.

оттуда

происхождения

заимствованные.

слав.

слова

маловероятна.

'

,См. Miklosich 130 (непосредственно из тюрк.); Berneker Г,
570 (из тюрк., ср. чагат, - ст.-узб. kara"(u 'кобчик, охотничья
птица'); Преобр. Г, 375 (из тюрк.): J. Rozwadowski RO I, 1914-

1915, 107

1'>ОРЯ1'>а,

(упомянутая выше ир. этимология); Фасмер П,

(придерживается тюрк,

раздвоенная лесина, рассоха, развилина', (яросл.)

363

этимологии, приводя множество тюрк.

форм, из вокалиама которых, однако, затруднительно объяснить'

'15, 42).
- то ли

-f}ga/-f}ka то ли с суф. -ga/-ka - от основы на согласный'
*koren-. Ср. Фасмер П, 344.
*korgujb: ст.эслав. КfdГОУИ м. р. accipiter 'ястреб-перепелятник'
(Const.,'u 8J8), болб. крагуй м. р. 'сокол' (Горов: БТР), диал.
1'>ъръгуи (Н. Новачев. Севаиевеко. - БД У, 28), макед. 1'>paeyj
м. р. 'птица Gyps fulvus' (Нон.), сербохорв. kragUj м. р. 'вид
сокола
Falco Feldeggi 8chleg.', KragUj, личное имя собств.
(с. XIV в.). (RJA У'. 432), ~ragq( м. р. =kraguj (RJA У, 433),
стар. kragU], kragul]
(Маzurашс 535), диал. kragiij 'ястреб'
(Hraste-Simunovic I, 455), производвое kragujac, род. п. -jca
м. р., ум. (с ХУ в., RJA У, 432), kragu{ac (с ХУН в., RJA у'
433), словен. kragulj м. р. 'норшун Astur palumbarius', 'нобчин~
(Plet. I, 453), чеш. krahUjt krahujec, krahulec м. р. 'ястреб Accipiter' (Kott I, 778), слвц. krahulec t род. п. -lca, м. р. 'ястреб
Accipiter'. (88] I, 760), Н.-луж. стар. krogul м. р. 'крагуй, сонол
нобчик Nisus communis Сиу.' (Muka 81. I, 698), СТ.-польск. krogulec 'сокол' (Sl. stpol. IП, 387), Krogulec, личное имя собств.
(1411 г., 81. stpol. nazw osobowych IH, 1, 143-144), польсн.
krogulec,t род. п. -lca1. м. р. 'хищная птица из сем. СОнолиных

слав.

заимствования

(есть и варианты с иной гармонией гласных), скорее
всего, из перс. kargas, названия хищной птицы, ср. авест. kahrkiisa- 'куроед", Распространение шло вместе с ростом популяр
ности сонолиной охоты, порожденвой степной нультурой (куль
турамяг-Ирана и Турана. Исковно-авуноподражательная версия

и в болоте' (сиб., Опыт 80), норяга Ж. р. 'вокрввлеяное C~KOBaToe
кривое, негодное дерево' (Даль" П, 225, 439; Филин
Родственно *koreno (см.); детали образования неясны

'

kargu, karguj

диал. каряга ж. р. кривое, сучковатое бревно в русле реки в озере

240),

(?)',

метатезу плавных) н славянам через посредство тюрк. формы

гла

Б втвмологич. словарях

41;Сл. русск. гов. Новосиб. обл,

м. р. 'выпь

Культурное заимствование, пришедшее достаточно рано (ср.

~

15,

krog1!ulc

русск-цслав. формы с типичной юс-слвв. огласовкой и соответ

пропущено.

~арЯ1'>а ж. р.

-

ственно

*kor~gai*kor~ka: др.эрусск. Норяка, личное имя собсгв. (1505 г.
А. н. 1,692. Тупинов 257; Веселовсквй. Ономастинон 158: 1339 г.,
Новгород), Корягинь (Волоцк. у., 1491 г. А. R. Ш, 97. Тупи
нов 648), русск. коряга Ж. р. 'суковатое дерево, сук, затонувшие
,
u
u
В воде , н~ивои, с~новатыи пень; НОРН;И на поверхности земли',

дepe~o' (Фили~

словив.

(см. обо всех этих словах Л. А. Булаховский. Общеславянские
названия птиц. - ИАН ОЛЯ VП, 2, 1948, 99-100), а также

13,

Ср. еще русск. диал. коря-

местоименного

556),

в основном перечае соответствий, выше:

бить царапать,
чертитъ,
векраоиво, плохо писать' (ряа.,
Филин 15, 40).
Скорее всего, енспрессиввое образование относительно позд
е

отдельными

культурные

(олон., куйб.), 'делать надрезы на деревьях' (ряв.), 'ломать,

113-114;

Н,

История этого слова характеризуется довольно живым обменом

диал. кармы,. прилаг. грязный, засаленный' (Слоун. пау
ночн-ваход. Беларус! 2, 429), парэльй (Жывое слова 130).
Глагол на -ёи, производный от *kora (см.).
*kor~bati: русск. двал, карябать, корябать 'царапать' (ряа., гул.,
калуж., курск., донсн., тамб., сарат. и др.), 'сильно чесать'

6;)3),

крушить, портить' (енис., иркуг., свердл., краснояр.) (Филин

nisus' (Warsz.

кобчик (LoreIitz Ротог. I, 380).

слав. форму; ир. происхождение подвергает сомнению); О. Н. Тру
бачев. - Этимология. 1965 (М., 1967), 24; 81awski Ш, 118 (без
цостаточных оснований вслед за Вайяном объясняет преобрааова
ние исхода ряда слав. форм влиянием слав. названий птиц на
-ыъ; но фонетическое, а не словообразовательное происхождение

<1

этого l'
достаточно очевидно, ср. хотя бы дублеты сербохорв.
kraguj, kragulj, выше, тогда как -ыъ дало бы твердый исход и
в целом - все фонетическое онружевие нехарактерно для суф,

-ыъ, обычного после предшествующего корня на согласный);
Л. А. Булаховский. Укав. соч., 98-99; Briickner 268 «<od skrzegotU»); А. А. Заливняк ВСЯ 6, 39; Machek2 288.

*korica: цслав. КОfИЦh. ж. р. мн. хtvvli(JoШ(JoОV, cinnamomum 'корица'
(Mikl., 8J8), болг. корица ж. р., ум. от кора, 'корка' (Геров;
БТР), маI,ед. 1'>орица' ж.
'кора (дерева)',

rica ж. р.
269-270),

диал.

корица

р. 'обложка, переплет', сербохорв. ko'корка (хлеба)' (RJA У, 326; РСА Х,

'средняя часть бараньей туши в суше

ном мясе' (Ровинский 657), словен. k6rica ж. р., ум. 'кора',
'корка (хлеба)',
'корица'
(из русск.) (Plet. 1, 439),
чеш.
kofice 'корица' (Kott I, 753), слвц. korica 'корзинка для хлеба'
(KaJal 259), словин. k1!6faca ж. р. =k1forc (Lorel1tz Роmог. 1, 418),
др.-руссн., русск.-цслав. nорица ж. р. 'норичное дерево' (Исх.

;
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*korina

ХХХ. 23 по сп. XIV В.; Афан. Никвт., 21. ХУ-ХУI -1472 г.),
'крюковой знак" (Ствхирарь. Рум., 654. ХУН в.) (Среаневский 1,
1287;СлРЯ XI-XVH вв. 7,314), русск, корйца ж. р. 'высушен
ная душистая кора некоторых тропических растений из сем.

лавровых, употребляемая как пряность и в медицине', диал.

порйца ж. р. 'кора' (перм., Филин 14, 333), корица ж. р. 'из
навваввй болезней' (вижегор., там же), корйна ж. р. 'корица'
(влад., яросл., моск., орл., ряз., сарат., Филин 14, 332; Деулин
сквй словарь 240), укр. диал. стар. корйця ж. р. 'высушевная
кора дерева' (Матерiали до словника буковинськвх говтрок 6, 79),

стэ-бдр.

iюрuца

(..•тростка и корица • ••

Скарына

1, 278),

блр, нарйца ж. р., ум. 'корочка', 'корица' (Тлумач. слоун.
белар. мовы 2, 652), диал. ~apыua ж. р., ум. 'кора; тонкая кора
с молодых деревьев' (Слоун. пауночв-ваход. Беларуст 2, 428).
Ум. производное с суф. -ьса от *kora (см.),
'
*korina: болг. корйнка ж. р. 'корка' (Геров), макед. диал. коринка
'корка хлеба' (К. Пеев, 3а македонската диjалектна лексика. -

М]

XXI, 1970, 130),

сербохорв. хдрина ж. р. 'наружный покров

волос, шерсти, по которому распознается их цвет, масть' (РСА

Х, 261), словен. korina ж. р. 'цветок', 'растение Origanum vulgare'
(Plet. 1, 439), руеск. диал. корйна ж. р. 'кора дерева' (твер.,
арх., тобол., иркут., новг.,Филин 14, 332; Сл. русск. гов.
Новосвб, обл. 237), корйнпа ж. р. 'кора' (том., краснояр.),
'кожура овощей, фруктов' (волог.) (Филин 14, 332), 'корица'

(яросл., ленингр., там же),укр.1'iOрUна ж'. 'р. 'древесная кора'
(Гринченко Н, 283), блр. 1'iapblнa ж. р. 'кусок, обломок коры
дерева' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 651),диал. 1'iарыН(], ж. р.
'кора' (СлоУн.-паУночн.-заход.· Беларусi 2, 427).

Производное с суф. -ina от *kora (см.).
.
*koristatij*koristiti: макед. пориста 'пользоваться,использовать' (И-С),
оербохорв. ндристити, норйстита 'приносить пользу, благо
приятствовать, способствовать', користитц се 'пользоваться'

(РСА Х,

264; RJA У, 337: с ХУН, ХУН! вв.), диал. korlstit
(Hraste-Simunovic 1, 446), словен. koristiti 'приносить пользу',
koristiti se 'извлекать пользу, пользоваться' (Plet. 1, 439),
СТ.-польск. korzystac 'высоко ценить', 'иметь выгоду, извлекать
пользу' (Sl'. polszcz. ХУI W., Х, 672), польск. korzystac, стар.
korzysciC 'использовать', 'пользоваться', 'похищать, присваивать'
(Warsz. 11, 486), русск. 1'iорЫсmumься 'гнаться, жадно кидаться
для добычи', 'завидовать, завистливо смотреть' (Даль3 11, 437),

диал. 1'iOрЫсmumься 'стараться изо всех сил приобрести' (шж.,
твер.), 'завидовать' (пск., твер.) (Филин 15, 34), укр. 1'iOPUсmаmu(ся) 'ПQльзоваться' (Словн. укр. мови IV, 290; Укр.-рос.
словник), блр. 1'iOрЫсmаць 'пользу получать, пользоваться'
(Нрсов.), 1'iорЫсmацьца то же (там же), ~apыcmaццa (Тлумач.
слоун.

белар.

мовы

2, 652),

диал.

1'iарысmаць

'пользоваться'
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*koristb
(СЛОУll.-паУночн.-заход. Беларусi

2, 427). - Ср. сюда же произ
spoliorum (MikJ.).
Глагол, соотносительный с *koristb (си.).
*kofistb: с;.-слав. КОf.И''ГЛ ж. р. 't~. ах5Ла., spoJia 'добыча, тр~фей',
корысть (Zogr., 1VIar., Восг., MlkJ., 8ad., 8J8), болт. норист
водное цслав. користивъ, прилаг.

ж. р. 'выгода, польза' (БТР), макед. корист ж. р. 'польза' (Д-С),
сербоэфрв. ндрист, кдрист ж. р. 'польза', 'выгода, привилегия'
(РСА Х, 262-263; RJA У, 332-335), диал. korlst ж. р. (Hraste-

Simunovic I, 446), kor'i-s(t), нареч. 'напрасно' (М. Тешот Jф V,
1925-1926, 212), еловен. kor'i-st ж, р. 'польза, выгода', 'благо'
(Plet. 1, 439), чеш. koГist ж. р. 'добыча', 'улов', 'трофей', 'вы
года', слвп. korist" ж, р. '(награбленная) добыча', 'военные тро
феи', 'улов' (88J 1, 748), диал. (вост.-слвп.) korisc (Kalal 259),
ст.чюльек. korzysc ж. р. 'добыча (военная, краденая)', 'иму
щество, добро', 'польза, выгода' (Sl. stpol. Ш, 354; 8t. poIszcz.
ХУ! W., Х, 672-673), польск. korzysc ж. р. 'прибыль, выгода,
польза', (стар.) 'добыча, военные трофеи' (Warsz. Н, 486), двал.
korzysc 'рукоятка" (8t. gw. pol. 11, 438), еловин. стар. kofёst
ж. р. 'перекладина у мотовила', 'прибыль, выгода' (Sychta 11,
210), др.-русск., русск.чюлав. користь, корыеть ж. р. 'польза'
(Изб. Св. 1076 г., 156), 'выгода' (Польск. д. 11, 93. 1537 г.), 'при
обретение, добыча' (1152 г. Ник. лет. IX, 196) (СлРЯ XI-XVII вв.
7, 353~ Срезневский 1, 1286-1287), русск. користь ж. р. 'страсть

к приобретению, к поживе', 'выгода, польза', 'нажива, пожива',
(пск., твер.) 'зависть' (Даль" 11,437; Филин 15, 36), укр. 1'iOpucmb
ж. р. 'польза, выгода, прибыль', 'добыча' (Гривченко 11, 283284), диал. nориеmь ж. р. 'еда' (Лисенко. Словник полiських
говортв 103), ст.-бяр. норысть, нористь 'добыча' (Скарына 1, 279),
блр. парйсць ж. р. 'польза', 'выгода, корысть', также диал.
карйсцъ, nарЫсь ж. р. (Слоун, паувоча-ааход. Беларусi 2, 427).
Лексическое гнездо *koristb целиком отсутствует в серболуж.
языках, что правдоподобно объясняется реликтовым характером
серболуж.

языков,

выражающимся,

в частности,

в убывании

-

слова, пред

исконнослав. элементов словар~, в данном случае

с:rавленного во всех остальных слав.

языках. См.

F. Kope~nY.
zakladni vseslovanska slovni zasoba (Praha, 1981) 10, 51, 156.
Относительно этимологии слова в литературе царит неясность,

хотя

положительных

результатов

исследования

достаточно

для

достижения относительной ясности. Судя по противоречивым
толкованиям, у большинства исследователей отсутствует четкое
представление

о

направлении

деривации:

*koristb

~

*koristati

(см.), вернее сказать - преобладает концепция ПРОИЗВОДНОСТIl
глагола от имени (*koristb -4 *koristati), тогда как наиболее вероят

ной сейчас представляется как раз обратная деривачия: *kori-4 *koristb,
ср. ниже Махек, от которого мы
в остальном отклоняемся в существенных деталях ЭТиМQЛОГIIИ 11

stiti, *koristati
р~конструкции.
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*koristb

С самого начала следует выделить то обстоятельство, что имя

*koristb . обладает явно о т г л а г о л ь н о й с е м а н т и н О й.
" улов,
,., нажива,
" зависть , (не говор и
Это значения 'б
до ыча,
о бдиэких или производных значениях). Лексемы с такими зна
чениями обычно образуются путем отглагольной деривации.

ОднаRобыло бы, пожалуй, упрощением считать первичным зна
чение 'военная добыча' в силу, скажем, того обстоятельства,

*

что таково употребление слова koristb в древнейших письменных ст.-саав. и цслав. текстах. Не менее архаичной представляется

проивводственная семантика выразительно диаяектных (в основ
ном - польск. И словин., см. отчасти выше) примеров, обозначаю

щих разного рода рукоятки (мотовила, лопаты), ср. и проваводное
русск. диал. (олон.) користха 'деревянная ложка или лопаточка

для помешивания пива при варке' (цит. по статье Ж. Ж. Варбот,
см.

ниже).

Эти

народнодиалектные

производственные

значения

существенно корр~ктируют семантическую рековотрукцию нашего
слова

,

поскольку

сопротивляются

постулированию

древнего
е

,

значения 'добыча' и кан бы подскавывают более широкое захват,
которое

(~

вполне

'добыча,

:r потребление.
Учитывая

*koristb,

могло

трофей')

затем

специализироваться

и в проввводствевное

описанную

отглагольную

и

в

военное

(-... 'рукоятка')

семаНТИRУ

имени

целесообразно объяснять его как именное пронаводное

от глагола *koristiti, *koristati (предпочтительнее от первой из
этих двух форм, глагола на -ш, ср. -з-освову имени *koristb).
Сам глагол
koristitij koristati представляет собой сложение
местоименного (ЭRспрессивного) префикса ko- и глагола *ristati
(см.) 'гнаться'. Семантика 'гнать(ся)' уже внлючала в себя прак

*

*

тически значение 'захватывать', ср. нем. jagen 'гнать, гнаться'

и 'охотиться за', а также au/treiben 'добывать', сложение глагола
treiben 'гнать, прогонять' с приставкой. Префиксальный глагол

*koristiti{ *koristati

уже

всецело

выражал

семантику

захвата,

обладания, вспоаьвования. См. специально:Ж. Ж. Варбот. Этимология. 1970 (М., 1972), 65-70:' автор высказывает мысль
об образовании koristb с приставкой ko- от бессуффвксного имени

*

*ristb,

провэводного

приставки

ko-

от

*ristati,

однако допускает появление

еще при глаголе по- аналогии русск.

колупать и

других подобных случаев. Существование имени *ristb (см.),
обозначавшего определенный аллюр, бег (рысь), несомненно,
очевиден и параллеливм

*ristb и

*koristb

(интересные примеры

приводятся у Варбот. там же), который мог, однако, сложиться

.
:: Прочие этимологии встречают серьезные возражения. Из них

вторично.

павболее интересна этимология Махвка, который, как уже упоми
налосъ, также выдвинул девербальную концепцвю: он считал
исходным глагол

*korystati

слав. соответствиям, см,

(форма на у противоречит известным

выше), сложение усилительной при-
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*kоristьпъ(jь)

ставки

*rystati (реконструкция опять противоречит
*ristati) , который якобы, по Махеку,
воаник кан интенсив ,*ryp-stati от корня, родственного нем.
гаиЬеn 'грабить' и *lupiti (см.). См. Machek 2 279. Но как последо
ko-

и глагола

более первоначальному

вательно

глагольная

версия

точка

зрения

Махека

свидетель

ствует, что он искал в верном направлении.

::

Этимологии

представлевий,

остальных

авторов

отражают

либо явно ошибочные

либо

неясность

мнения на базе версии

именного происхождения *koristb. См. Miklosich 130, где *koristb
связывается с *koriti (см.). «Ничего неизвестно О,б образовании
КОрИ"ГА ~ аХОЛ(l», - пишет Мейе, см. А. Meillet. Etudes 11, 286.
Ср. Berneker 1, 571: «Пцпке]»; Преобр. 1, 364: «Неяоно». В сущ
ности ничего не может к ним добавить и Фасмер

(11, 343).

.':ВрЮRнер, взяв за исходную все ту же идею 'добыча', возводит
ее н значению 'ободрать' (таково, по его мнению, первоначаяьное
значение

глагола korzysciC) и на этом основании связывает
*koristb с *kora (см.), см. Briickner 258. Но мы видели выше, что
значение 'добыча' - всего лишь специализация более общего
значения 'захват'. Сближение с *kora абсолютно неприемлемо,

поэтому ошибочна новая попытка Славского, повторяющего
этимологию Брюкнера, см. 81awski 11, 514. Слввский неудачно
отстаивает мысль Брюквера о первоначальноств формы праслав.

*korystb, весьма ослабленной известными и ему фактами; далее,

совершенно неудачно его объяснение *korystb от глагола *(s)koгаН, якобы лежащего в основе польск. wsk6rac 'добиться, до

стигнуть' и одновременно родственного слову

*kora. Этот глагол,

разумеется, не имеет ничего общего с названием коры, но объяс
ним единственно как *vъ-skогаti от прилаг. *skогЪ(jь) 'скорый'

(си.), как верно укавано в упомянутой статье Варбот.
Ничего не дает крайне умозрительное толкование Чопа, кото

рый также исходит из первоначальности аначения 'добыча' и
даже- 'война', ер. лит. kiiras, причем автора не смущает отсутствие
соответствий последнему в слав.; в целом *koristb он реконструи
рует кан сложение *kori-dh-ti- со ступенью редукции от И.-е. *dhё

'класть', якобы продолжение и--е. оборота

*korz

dhё-

'доложить

для войеиа'чч'отдвтъ на разграбление'. См. В. Сор 8R XIII, 1961-

1962, 181-185.
давления

Поучительно лишь как пример отрицательного

семантического

схематизма.

*kоristьnъ(jь): цслав. КО~)И''Г''НЪ, прилаг. utilis (Mikl.), макед. кори
сен 'полезный'
(И-С), сербохорв. пдрйстан, кдристан, -сна,
-сно 'полезный, выгодный' (РСА х., 263; RJA V, 335-337),
диал. korlstan,
-впа, -впо (Hraste-8imunovic 1, 446), еловев.
kor[sten, -stna, прилаг. 'полезный, благоприятный' (Plet. 1,439),
чеш. kofistny 'корыстный, падкий на добычу' (Kott 1, 753),
слвц, koristny, прилаг. к korist' (88! 1, 748), ст.-польск. korzystny,
korzysny "алчный, корыстолюбивый' (81. stpol. 111, 353-354)
'пояеаный, ценный' (81. polszcz. ХУI w., Х, 672), польск, kor.zystny
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'*koriН

'полезный', 'выгодный', 'благоприятный' (Warsz. Н, 486),
словив. k 1lofastni, прилаг. 'выгодный' (Lorentz Рошог, 1, 419),
др.-русск. ворыстный, нарывный,. .првлаг. 'торговый, относящвйся
к торговле, к торговой прибыли' (1536 г. Новг. IV яет., 573),
'полезный' (Назиратель, 371. ХУI в.) (СлРЯ XI-ХVll вв. 7,
352' Срезневский 1,1292), русск. ворйстный, -ая, -ое 'основанный

на....корысти, корыстолюбивый', диал. корйстний 'хороший'

(перм., Опыт 90), 'полезный' (волог., свердл., краснояр.), 'ува
жаемый' (кургав., ирнуг.}, 'завистливый' (псн., твер., терск.)
(Филин 15, 34), 'большой, обильный', 'хороший' (Сл. Среднего

Урала 11, 51; Иркутский областной словарь 1, 222), хорионый
'маленький, небольшой', 'худой, тщедушный, захудалый' (Сл.
русев. гов. Новосиб. обл. 240), порйсный 'хороший' (Словарь
Красноярскогокрая 92; Филин 14, 332), укр. користнйй, -а, -е
'полезный, выгодный' (Грвнченко 11, 283: Харьк. губ.), блр.
варысны

'полезный'.

Прилаг., проиаводное с суф. -ьпъ от *koristb (си.).
*koriti 1: ет.эслев. КорИ'ГИ ~Лсх.а'f>1jр.е!v, б~рi~еLV, probris опетате 'ху
лить, 'оскорблять', 'осуждать, стыдить' (Stlpr., Mikl., Sad., SJ S),
бодг. коря 'корить,

бранить'

(БТР),

макед.

кори

А'

'корить, УКО,

рягь
бранить' (И-С),
сербохорв.
корити
корить, укорить,
,
,
е наказывать,
" , ko 't'
словен. koriti 'корить, укорять,
мучить, - v Г~ L s~

'ссориться' (Plet. 1, 439), koriti 'беспокоить, заботить' (StrekelJ
Slov. 20) чет, koNti 'привижать, покорять', kofiti se 'покоряться'.

е покорятьоя, подчиняться, склоняться, склонять голову' (SSJ 1,

.'
'склоняться

748),

диал.

(перед

кем-либо или чем-ли б о)' ,

korit'sa

'насмехаться'

слвц.

(Prochot.,

Братислава), в.-луж. koric (обычно pokoric)
(Pfuhl 274), ст.чюльск. korzyc 'мучить' (Sl.

k оп.'t'

Tekov.

яа

Диалект.,

'унижать, покорять'
polszcz. ХУI w., Х,

671), korzyc sir 'смиряться' ($.1. stpol. III, 353; ,Sk. polszcz.
w., Х, 671), польск. korzyc 'корить, у~ижать (Warsz.. П,
485), словив. kitf)fec ·sq 'унижаться, смиряться (Lorentz SIOVlllZ.
Wb. 1, 516), krefec sq (Ramult 76), др.эрусок., русск.чюлав. ко
рити
'ругать,
хулить, осуждать' (1159 г. Моек. лет., 64;
ж. Нифонта, 278. 1219 г. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 314; Срезнев
ский 1, 1287), коритися 'каяться' (Пат. Син. ХI в. 37), 'ругаться"
браниться' (Якут. а., карт. 4, ом 12, сст. 6. 1642 г.) 'насмехаться,
издеваться' (984 г. Радзив. лет., 47 об.) (там же), русск. корить
,
.
"t
,

ХУI

'укорять, упрекать,

попрекать,

диал.

Jroрuть

упрекать.

(яросл., новг., костр., тул.), 'разносить дурную молву, пороча
щие слухи о ком-либо' (ряз., ворон., тул.), 'угрожать' (пск.,
твер.),

'в

свадебных

песнях

-

петь

песни,

содержащие

укор

или насмешку' (астрах., пенз., влад., моск.), 'возводить на кого
либо
ЛОЖНQе
обвинение'
(волог.)"
'усмирять,
укрощать'
(олон., онеж.) (Филин 14, 333; Словарь говоров Подмосковья
218), 'ругать, бранить' (Картотека Словаря рязанской Мещеры),
'ругать, унижать' (Картотека Рязанского областного словаря),

*koriti
7юриmься 'жаловаться' (кадвн., .арх.), 'мучиться' (север., свердд.)
(Филин 14, 333), 'аонорятъея, подчиняться' (Деулинский словарь
240; Словарь говоров Соликамского района Периеной обл. 248;
Сл. русск. гов. Новосиб. обл, 237), ct.-укр.1Wриmися 'покорятъся'
(ХУН в., Картотека словаря Твмчевко), укр. корйти. 'покорять',
'упрекатъ, укорять' (Гривчевко Н,

284),

корйтися 'подчиняться,

покорятъся', 'повиноваться' (там же), диал. порита 'надоедать,

докучать' (Онышкеввч 368), ст.-блр. коритися 'каяться' (Ска
рына 1, 278), блр. хориць 'УRОРЯТЬ, приучивать к повиновению,

к покорности' (Носов.), карыць 'упрекать, укорять' (Тлумач.

олоун. белар, мовы 2, 65~, корuцьца 'покорятъся, быть покор
ным', 'виниться, признаваться в вине', 'клавятъся, прося про'
щения, или во время свадьбы (Носов.), карйцца 'покоряться,
смиряться' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 652).
ЭтимологичеСRИ трудное слово. Обращает на себя внимание
такая семантическая особенность как привадлежность к сфере
морального и отрицательная экспрессивность ('осуждать, хулить~
оскорблять, унижать'). Четко прослеживается и такая черта как
обозначение преимущественно у с т н ы х действий (ссора-пере
бранна, ругань, насмешка, дурная молва, порочащие слухи,
угроза, обвинение). Слово представлено достаточно богато и

,

актввво употребляется, но полное представление о широте упо

требления этого корня в слав. языках и диалектах можно полу
чить лишь С учетом разнообразных его префиксальных сложенвй,
ср. *иkoг'Ъ, ukoriti, *pokoriti, *регkог'Ъ (см. в. уу.). Наблюдается
и-экспрессивнаясуффиксация, ср. ниже *korizna (см. об этом также
Махек, ниже). Однако, при всей активности употребления, кор

*

невой

вокализм' явно

. примет (-0-

статичен,

и

констатацию каузативных

в корне и глагольный исход

-iti, см. Machek 2 279)

можно принимать только с оговорками, потому что нет никаких

следов отношений типа *merti - (каузатив) *moriti, иными сло
вами - ступень -е- для *koriti не восстанавливается. Может
быть, поэтому следует остановиться на тех сближениях (ниже),
которые предполагают и.эе. *kar.: с экспрессивным (неапофониче
скви) -а- вокализмом корня. Вместе с тем, учитывая вышесказан
ное, нужно довольно решительно отвести альтернативные сбли
жения части авторов с и-е. *koго-. *korto- 'войско, война' или

с И.-е. *(s)ker- 'резать' (последнее см. Schuster-Sewc. Hist.-etym.
Wb. 9, 625).
Представляют поэтому интерес те сближения, ROTopble последо'вательно отражают И.-е. *kar-: греч. xapV1j, C1jf1ta. (Гесихий),
лат. cariniire 'насмехаться, издеваться', ирл. caire, кимр. caredd,
корн. сага 'хула, порицание' (но уже лтш. karinat 'дразнить,
раздражать', др.-в.-нем. hагаwёn 'высмеивать', таRже обычно

приводимые в сравнение, двусмыс.ченны фонетически). См. Вет

neker 1, 578-579; Kurylowicz. Etudes-indo-europeennes 1, !);
Walde-Hofm. 1, 168-169; Фасмер Н, 320-321; Pokorny 1,

*koriti
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530: kar- 1. 'schmahen, strafen'. Правда, не следует упускать из
виду мнение специалиста о том, что глоссовое xip\l1j у Гесихия -.
в общем темное слово, см. Chantraine. Dictionnaire etymologique
де lа langue grecque 1-2, 499. Это неудивительно тем более, что
речь идет об экспрессивной лексике.
Поскольку слав. *koriti, как и другие И.-е. соответствия, объ
единенные в словаре Покорвого вокруг яраформы kar- 1. 'пори
цать, наказывать', обозначают, как уже сказано выше, преиму

*

щественно (или первоначальво) устные действия, было бы не
логично, следуя за Покорным (там же), отделять эти слова от
тех, которые он помещает под *kar- 2. 'громко хвалить': др.-инд.
carkarti 'отзываться с похвалой', karkarf- 'вид музыкального

инструмента', kiiru- 'певец, поэт', греч. хrxрхrx{рФ 'прогреметь',

x~P\)~ 'глашатай'. Можно не согласиться с семантической рекон

струкцивй Покорного - *kar- 2. 'laut preisen, riihmen'. Она,
конечно, представляет собой слишком поверхностную транс
позицию отдельных упомянутых выше значений (прежде всего

др.-инд.). Исходным здесь было обозначение громкого голоса,
причем в том числе и порицающего. Во всяком случае вниматель
ное рассмотрение производного глагола греч. x1jpuaoro,
осо'
"
"
,,
б енно же с преФ иксом (l1tO-Х1jРОО,Ф
пу б лично отрекаться,
изгонять

вызывает в памяти конкретный слав. глагол

*po-koriti, *pokoriti

ве 'привнатъ унижение, отречься от прав', что перспективно,
кажется, и семантически, и этимологически (учитывая родство
префиксов ро- и ct1tO- И корней этих глаголов).
До сих пор некоторые исследователи придерживаются также
старого сближения *koriti с лит. kiiras 'война', Славекий даже
называет его «dokladnym odpowiednikiem» слав. *kог'Ь (Slawski П,
511). Конечно, если понимать войну нан спор, брань, как это" и
делают соответствующие авторы, то МОтивы для такого сближения
имеются. Названия войны, кан правило, оказываются старыми
названиями" боя, борьбы, немирного состояния; часто тесно
связаны названия войны (похода) и войска, даже народа, ер.

др.-русск. рать и сербохорв. рат, а также слав. *р'ыl'ь (си.)
в значениях 'поход', 'войско' и 'народ' из герм. *fulka- 'народ'
как 'войско'. Обозначение организованной группы людей, осо
бенно воинов, повинующихся приказу, как 'призыва' тоже есте
ственно, достаточно вспомнитьлат. classis 'военный флот, 'эскадра',
'ополчение',
буквально - 'призыв, сигнал, звук трубы'
и
нем. Aufgebot 'ополчение' как 'призыв'. Это, возможно, дало бы
дополнительные серьезные

*koгiti ,

аргументы

к

сближению

нашего

И.-е. *kar- и лит. kiiras 'война', karias 'войско', лтш,
kars 'война, войско', цр.чтерс. kiira- 'войско; народ', гот. harjis,
др.-в.-нем. heri 'войско'. Однако реальной праформой этих по
следних нааваний войны и войска является И.-е.
с

корневым

родственное

гласным
греч.

-0-,

ср.

показательное в

. ,полководец,

xOtprx\lO~

царь

*koro-, *korjo-

этом отношении

'*
от
хорьо- (см.
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*korkъ/*kоrkа

Pokorny 1, 615-(16), что сообщает данному имени регулярный
облик в отличие от нашего экспрессивного *kar-. Поэтому при
ходится учитывать Возражения, отвергающие родство *koriti
с лит. kiiras, см. Fraenkel 1, 220.
*koriti 11: сербохорв. кбритц се, ндрити се 'покрывагься корой,
твердеть' (РСА Х, 2(7), русск. диал. корить 'снимать кору
с дерева' (олон., петерб., арх., волог., пск., калин., сиб. Фи
лин 14, 332-333; Куликовский 41; Опыт словаря говоров Ка

лининокой обл. 103; Словарь русск.
укр, диал. корйти 'сдирать кору с

ГОВ. Новосиб, обл.
дерева' (Онышкевич

237),
3(8),
блр. карйць 'отчищать от коры' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2,
(52), диал. карыць то же (Слоун. паувочн.сааход. Беларусi 2,
428; Матэрыялы для елоушка 30), карыцца 'очищаться от коры'
(Юрчавка. Народнае слова 271).
Глагол на -iti, производвый от ~kora (см.).
*korizna: др.эрусск., русск.чюлав. кориена ж. р. 'укор, укоризна'
(1114 г. Ипат. лет., 279. СлРЯ ХI-ХVП в. 7,313; Среаневский 1,
1286), ст.ьукр. пориена 'покорность , подчинение' (ХVП в.,
Картотека словаря 'Гимченко), блр. Карывна, фам. (Бiрыла 189).
Производное с суф. -izna от глагола *koriti 1 (см.).

*kогkаtъ:

сербохорв.

нрдкат,

разветвленный' (РСА Х,

-а,

-О

'длинноногий', 'многоногий,

411-412; RJA

У,

448),

укр. парахбтий;

-а, "-е 'невзрачный на вид, кривоногий (о человеке)' (Словн. укр.
мови IV, 100), диал. каранати, -а, -е 'кривоногий (о человеке)'
(Лисевко. Словник полюьких говортв 91), каракати мн. 'корот
кие сапоги' (Желех., см. Гринченно П, 220).
фиксальное производное (субстантивация)

'морской слизень, слизняк

Ср. сюда же суф
каракатица ж. р.

-

Sepia' (Даль" П, 222).

Прилаг., производное с суф. -агъ от *kогk'Ь (см.).

*korkotocb: полаб.

с реконструкцией

kort'etiic м.
*korkotOCb).

р.

'крот' (Polanski-Sehl1ert 81,

Сложение *kогk'Ь (см.) и корня глагола *tociti (см.), т. е. 'рою
щий ногами'. СМ. Polanski. Stowl1ik etymologiczny jl}zyka Drze-

wian potabskich 2, 275.
*kогkъ!*kогkа:

цслав.

КfdКЪ

м.

р.

сгпв

(Mikl.), болг. кран м. р.

'нога' (БТР; Горов также: 'паголенок, голенище'), также диал.
нран м. р. (П. И.
Петков.
Еленсна речвик. - БД VП, 70
(там же - специальные значения), 'нога, спица колеса' (С. Стой
ков. Днешно състояние на еркечкия говор 360; Т. В. Швецова.
Словарь говора села Твардицы 90), макед. крак м. р. 'ответвле
ние, отросток, ветка', (диал.) 'нога' (И-С), сербохорв, крак м. р.

'продолговатая часть предмета', 'ответвление', 'нога (длинная)'
(РСА Х, 410-411; RJA У, 447-448; также в перевосных значе
ниях, см. FG. 12), словен. krak М. р. 'цдивная нога', 'окончания
оленьих рогов', 'выступающая кость' (Plet. 1, 455), kraka ж. р.
'нога свиньи, окорок' (там же), ст.-польси. krok м. р. 'шаг' (Slown.
polszcz. ХУI w., Х, 198), польск. krok м. р. 'шаг' (Warsz. П, 556),

*kоrkъ/*kоrkа

78

,

\

79

*kоrkъ/*kоrkа

\

I

\

также- диал.

krok (SI, gw. pol. П, 480), с

(Sychta П, 255; Lorentz Ротог. 1, 381;

вин.

krok м. р. 'шаг'

mult 80), русск. диал.
я.) (Филин 14, 359).

корок м. р. 'окорок' (том.), 'бедро' (см

Некоторые формы двусмысленны, т ,напр., польск., словин.
krok (выше) допускают реконструк ию праслав. *krok'Ь (си.).

Если добавить сюда близкородствeilное
праслав. *kоrаk'Ь (см.),
I

то

картина

v

отношении

в

этом

гнезде

слов

окажется

довольно

сложной, хотя было бы неверно видеть. здесь еполное смешение»,
как это делает Брюкнор

(Briickner 268).

Перед нами бесспорная

инновация или ряд инноваций. В формальном плане здесь име
ется как регулярная формула tort - *kоrk'Ь, так и ее преобразо
вание праслав. времени kоrаk'Ь. Реальность также праслав.

формы

*krоk'Ь

сторону,

*

проливает дополнительный свет на фориантную

-k- (в сочетании
-k-, -оk'Ь, -аk'Ь), вероятное и по соображе

показывая наличие суффиксального

с гласными и без них:

ниям другого рода, ср.

нижеследующую этимологию.

При :пимологизации слав. *kork'Ь надо иметь в виду его оче
видную экспрессивную природу. Хотя происхождение образова

ния *kоrk'Ь имеет относительную древность, его употребление
в функции названия ноги - факт сравнительно поздний, с чер
тами вторичноста и локальности. Сохранив на части слав. тер
ритории разные специальные значения ('нога свиньи, окорок',

'бедро'), это слово полностью вытеснило слово *noga (си.) в зна

чении 'нога (вообще)' главным образом в болг. лексике. См.

Dwie leksykalne izoglosy w jj?zyku f bulgarskim:
крак/н,ога, . рuза/кошуля. - Studia
1inguistica in
honorem
Th. Lehr-Splawinski 270-271. Новообразованияв лексике обозна
S. Stojkow.

чений ноги появляются довольно интенсивно по причине своей
экспрессивности (а отсюда иногда и недояговечвоств). Можно
напомнить, что праслав. *noga (см.) тоже было в свое время
экспрессивной заменой более древнего названия ноги- (см. роd'Ь).

При

этом,

если

*

*noga первовачально значило что-то вроде

С его циркумфле

бояг. (членная фор

. древняя

ной интонацией, ср. ударение русск. ОКОРО" ,

подвижност

ветвленном словарво

) нраньт,
слав.

см.

Trautmann BSW 118.

ударения

естественна

в

Впрочем,

этом

раз

.гнеэде и может служить полезным допоа

нвтельным сигналом п~оизводности слова, ср. выше о суффи
ксальном характере

-k-.

'В свете этого оправданы поиски отгла

гольного происхождения имени

*kork'o

и предложенная в свое

время дальнейшая этвмолотия слав. *kork'o, лит. karka, ср.,

далее, сюда же лтш. kafcinet 'сидя болтать ногами' (Miihlenbach-

Endzelin 1I, s. V.; 1. Рарildiпаjцmi, 588) и в более общем значе
нии - лтш, kaf'cinat 'трясти, судорожно дергать'
*kark-.
Семантика и форма этих экспрессивных лтш. глаголов указывает
на родство, с одной стороны - с лит. karka 'нога', а с другой
стороны - с -глаголом лит. karti 'висеть', уже без суф. -k-. См.
О. N. Trubacev ZfS IV, 1, 1959, 83-84. См. так же БЕР 2, 712.

<

К этой первоначально экспрессивной глагольной семантике вос

ходит также значение 'шаг' в ряде слав. языков. 3а счет этой
'экспрессивности стоит отнести и спорадическое префигирование
своеобразными еподважнымив элементами s-, S-, ср. словен. диал.

skrak 'задняя .нога', skraki 'длинные ноги', skrok 'шаг'. См. о них

А. Debeljak SR V-VП, 1954, 176; Р. М. Козлова. Образования
с корнем *(s)kork-, *(s)korc- в славянских языках. - Этимология.
1982 (М., 1984). Правда, едва ли нужно так глубоко датиро
вать этот начальный элемент, предполагая его еще в производя

щем глаголе - И.-е. *(s)ker- 'сгибать, крутить', как это делает
упомянутая исследовательница. 'Как видим, она тоже ищет

производящую глагольную' основу, хотя конкретный результат
ее поисков' и отличается от нашего. Еще одну глагольную
основу - герм. *skrekk- - привлекает для сравнения
(F. Kopecny. - Slovo а slovesnost 20, 1959, 2, 129).

Копечный
Вслед за
Петеросснои сближает слав. *kork'o, *kоrаk'Ь, *krоk'Ь с др.зивд.
*krama- 'шаг', kramati 'шагать' Махек (Machek 2 294; Н. Peters-

'копы~~'f то инновация *kоrk'Ь была почерпнута из иной вкопрео

son LUArs NF••PXI, .м 5, 1915, 171), сопровождая сближение

просматриваются в тех случаях, напр., когда *kоrk'Ь в некоторых

имеет соответствие только в арийских, причем первоначальная

сивнов сферы. Следы давнего происхождения слова

*kork'Ь

еще

слав. языках (сербохорв., словен.) до сих пор обозначает не

всякую ногу, а только длинную. Но природа этого так и осгава
лась долгое

время

нераскрытой,

верным сближением *kоrk'Ь с лит.

пока

огранвчивадись старым

ktirka '(передняя) нога свиньи'

см. Miklosich 131; Berneker 1, 571-572; Фасмер ш, 130; Младе~

оригинальными комментариями. Он полагает, что слав. *krоk'Ь

слав. форма, близкая др.-инд. krtima-, изменилась, возможно,
под влиянием слова *skоk'Ь (см.) или (другой вариант) др.эввд.
*kraka- под воздействием рифмы с gamati 'идти' изменилось
в krtima-. Очень затруднительно согласовать эти внешние сравне

ния с тесным взаимодействием внутрислав. формы *kоrk'Ь,

*ko-

нов ЕПР 255; Skok. Etim. rjecn. П, 177; Fraenkel 1, 222; Slawski III,
121. Лит. слово не проясняет особенно значение слав. *kork"Ь
(хотя Траутман, ниже, вывел, видимо, из него реконструирован

278.

*koraka?) не находит подгверждения (соответствия) в слав. *kоFk'Ь

сербохорв.kоrаk из редупавцвровавного *kokrak
*kоkоrk'Ь);
Р. Брандт РФВ ХХП, 1889, 140 (уже выделяет суфф. -нъ, -аk'Ь,
-онъ в известных нам трех слав. названиях шага и ноги); К. Ostir

ное им значение балто-слав. *karka- 'Schweinefu~'), зато к числу
имеющихсяпроблем добавляет новые, в данном случае - акценто
логические. Дело в том, что акутовая интонация лит. karka (из

rаk-ь., *krоk'Ь, о котором см. выше. К тому же, др.-инд. krtima-,
kriimati сами недостаточно ясны этвмологвчесни, см. Mayrhofer 1,
См. еще У.

Jagi6 AfslPh 1, 1876, 390

(устаревшее толкование

<

/

*kоrl'еvъ

80

/

/

*korlica

81

\

«Etnolog» 1, 1926/1927, 2 (слав. *korak~,
* оk'Ь,сближает с алб.
kгаhё 'плечо', но это старое сравнение,

поролевьсхыи, 1W~~BCKuй, придат. к король (1255 Г. Ипат. лег.,

тречаемое и у других

СлРН хг--хеп ВВ. 7, 337; Срезневский 1, 1290), русск.
королёвсний, ст.-укр.: .поролевсхии, королевсньи, прилаг. 'королев

826.

авторов, ЛУЧlПе оставить ввиду особого образования отличного

<

алб. слова, где h
sk); В. Георгиев.
8lavia XLVII, 4, 1978,
350-351 (пытается объединить *kor~ и *krоk'Ь в одной перво
начальной парадигме склонения, а сербохорв, и сяовен. korak

ский' (1390 г., Словн.к староукрашськог мови XIV-XV СТ. 1,
498), укр. хоро.лiвеьт..uЙ; ,~a, -е 'королевский' (Гринченко П, 286),

блр. к,ара.леfjст..i,

вообще считает не праслав. формой, а результатом вторичной
контаминации с"о"+,,ра,,).

*kоrl'еvъ: цслав. КрА"I6КЪ, прилаг.
прилаг.

regis (Mikl.),

мовы

Вторичное,

сербохорв. knijev,

'првнадяежащий королю, королевски-й'

(RJA

-ьвнь

У,

452453), диал. kri5jev то же (Hraste-Simunovic 1, 464), Kpa.rьeв,
фам. (РСА Х, 414), сюда же производвое kni{evi6 м. р. 'сын
короля, королевич' (с XIV в., RJA У, 455-456), словен. kniljev,
прилаг. 'принадлежащий королю' (Plet. 1, 455), стс-чеш. kriilovy,
kriilevy 'королевский' (Novak. 5lov. Нив. 50), субстантивированное kfalovii, kriilevii ж. р. 'королева' (Сеjпаr., Сев. legendy 270;
VazIlY. 5ttedovek. list. 31), чет. kriilUv, -оиа, -ого 'королевский',
также kriilovy (Kott 1, 783), пронаводное kriilovic м. р. 'сын ко
роля, королевич' (Kott 1, 782), слвц. диал. kriilovi, прилаг ,
'королевский' (Gregor. 8lowak. уоп Pilisszant6 236), ст.чтояьск.
kгбlоw(у), kгбlеw(у) 'королевский' (81. stpol. III, 404), польск.
kгбlоwу, стар. kгбlбw, kгбlеw, диал. kгбlбw, kгоlбw 'королевский',
субстантив. kгбlоwа ж. р. 'королева' (Warsz. П, 570), словин.
kr61ov'i, прилаг. к kгбl (Lorentz. Pomor. 1, 383), krou161) (Lorentz
8lovinz. Wb. 1, 493), дрс-русск. поролееъ, прилаг. к пороль
(1150 г. Ипат. лет., 407 (СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 336-337; Срез
невский 1, 1289), норолева, воролеваа 'королева' (там же), проив
водное поролевичь м. р. 'королевич, сын короля' (1219 г. Новг.
1 лет., 210. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 337; Срезневский 1, 1289),
русск. Коро.лёв, фам., ст.-укр. "оро.лев'Ь" "оро.люв'Ь, прилаг. 'коро
левский' (1349 г., Словник cTapoyKpaiHcbKol мови XIV-XV СТ.
1, 499), укр. "оро.лiв, -.лева, -ве 'королевский' (Гринченко 11,
286), блр. "ара.лёУ, -.лёва 'принадлежащий королю' (Тлумач.
слоУн. белар. мовы 2, 637).
Притяжательное прилаг., производное с суф. -Ои'Ь от *korlb' (CM.r
*kоrl'еvьskъ(jь): цслав. KfMI6K"'KOЬ, прилаг. regius (Mikl.), сербо
хорв. krii{evskl, прилаг. 'королевский' (с ХIП в., RJA У, 456-

457), также диал. kroj~vski (Hraste-SimunоviC 1, 464), словен.
kraljevski прилаг. 'королевский' (Plet. 1, 455), чет. kriilovsky 'ко
ролевский' (Kott 1, 782), слвц. kriil'ovsky то же (55! 1, 762),
в.-луж. kralowski, -а, -е 'королевский' (Pfuhl 282-283), СТ.
польск. kr61ewski 'королевский' (51. stpol. III, 400), krolewski
(51. polszcz. ХУI w., XI, 224), польск. kr61ewski, диал. kr61owski, прилаг. от kr61 (Warsz. II, 568), словин. kr61evsk'i то же
(5ychta П, 257), krolevsk'i (Lorentz Pomor. 1, 381), др,-русск.

2, 637;
от

-ая, -ae~

Бар.эрусск.),

отвосительво

*kогl'еv'Ь

(см.).

'королевский'

(Тлумач.

слоун. белар.

позднее прилаг., проивводвое с суф.
Межслав.

влияния

и

заимствования

вполне реальны.

*korl'evbstvo:
krii/evstvo,
власть'

цолав. KfAAI6K",rrKO ср, р. regnum (Mikl.), сербохорв.
стар. (бобн.) krii{estvo ср. р. 'королевство, королевская

(с XIV в., RJA У, 457-458), также двал. krajestvo,
(Hraste-Simunovic 1,,455), словен.kгаljеvstvо c~. р. '~оролев
ский сан', 'королевство' (Plet. 1, 455), ст-чеш. kralovstvze ер. р.
'королевство' (Vazny. 5ttedovek. list. 31), kralovstvo (Kott 1,
783), чет. kriilovstvi ср. . р. 'королевская власть', 'королевство'
(Kott 1, 782-783), слвц. kriil'ovstvo ер. р. 'королевство' (55! 1,

762), СТ.-ПОЛЬСК. kr6lestwo, kr6lewstwo, kr61owstwo 'королевство',
'королевский сав:' (81. stpol. III, 398-399), krolestwo, krolewstwo,
krolowstwo (81. polszcz. ХУI W., XI, 212-222), польск, kr61ewstwo
'королевство' (Warsz. П, 569), СЛОВИН. kгеЩstv(/ ср. р. 'коро
левство' (Lorentz 8lovinz. Wb. 1, 494), дрэ-русск. поролевство
ср. р. 'королевство' (Речи посла цес., 50. ХУ в.), 'власть, правле
ние короля' (Ст. сп. Флетчера, 58. 1589 г.) (СлРЯ

7, 338),

XI-XVII

вв.

русск. поролёвство ер. р. 'государство,.улравдяемое коро

лем' (ДальS 11, 428), ст.-укр. норолевство ср. р. 'королевство'
(1361 г., Словник отароукрашсъког мови XIV-XV СТ. 1, 498),
укр. норомвство ср. р. 'королевство' (Гривчевко 11, 286), блр,
кара.леfjсmва ср. р. 'королевство', 'правление короля' (Тлумач.
слоУн. белар. мовы 2, 637).

Производное с суф. -ьstvo, образованное от прилаг. *koгl'еv'Ь

.

(см.).

Относительно

путем межслав.

позднее

происхождение,

заимствований

распространение

очевидны.

цслав. Кfd"ИЦd Ж. р. regina (Mikl.), болг. хра.лUца Ж. р.
'королева' (Геров), макед. хра.лuца (И-С), сербохорв. kra{iea Ж.
'королева', 'королевна' (RJA У, 459-460), диал. krajlca Ж. р.

*korlica:

'королева', 'матерь божья' (Hraste-Simunovic 1, 455), словен.
kraljica Ж. р. 'королева', 'пчелиная матка' (Plet. 1, 456), чеш.
Кгаисе МН. Ж. р., местн. название (Jungmann П, 163), СЛВЦ. стар.,
поэт. kriilica Ж. р. 'королева' (881 1, 762), др.-русск. "оро.лuца
Ж. р. 'королевна и королева' (1377 Г. Рог. лет., 117. СлРЯ Х!
ХУН ВВ. 7, 338; Срезневский 1, 1290), русск. диал. ~pOAUцa
Ж. р. 'королева' (Филин 14, 361: ОЛОН., ВЯТ., самар., иркут.;
Элиасов 165), СТ.-укр. "оро.лuця ж. р. 'королева' (1388 г., Слов
ник староукраiнсьиоi мови XIV -ХУ СТ. 1, 499).
ПРОИ8водное с суф. -ica от *korl'b (см.).
6

Этимологический словарь

82.
болг, края м. р. 'король' (БТР; Геро : ".раль) , Крам М. р.,
личное имя собств. (Герон), макед, кра,
м. р. 'король' (И-С),
сербохорв. kral м. р. 'король' (RJ А у, 449-452: «нельзя ска

*korl'b:

зать, что

это

праслав.

слово,

уже ~за

эпохи, в которую оно

было заимствовано, а также потому.учто в древнейших ст.юлав.
книгах вместо КР"I\Ь всегда СТОЩУ цiсt\fЬ»)' также диал. kгбj

(Hraste-Simul1ovic I, 463-464)/ производное стар., редк. kra{ija Ж. р. 'королевство' (ХУН и/ХVНI вв., RJA У, 461), также
диал. ЧJa.tЬUjа (Елез. I), krli{sbl, придат. 'королевский' (с ХУ! в.,
RJA У, 461), словен. kralj/ м. р. 'король' (Plet. I, 455), чеш.
krtil М. р. 'король', проиаводное kralka, kralka Ж. р. 'королева'
(Kott 1, 782), слвц, kral' _. р. 'король' (88] 1, 761), в.-ЛУЖ. kral
М. р. 'король' (Pfuhl 282), Н.-ЛУЖ. стар. krol М. р., наряду с kral,
'король' (Muka 81:. 1, 698), СТ.-ПОЛЬСК. Krol, личное имя собств.
(1369 г., 81:.. stpol. nazw osobowych Ш, 1, 144), kr61 М. р. 'король'
(81:. stpol. ш, 396), krol (81:. polszcz. XVI W., хг, 201-202),
ПОЛЬСК. kr6l М. р. 'король' (Warsz.- Н, 566), СЛОВИН. kr(1)l М. р.
'король' (Ьогепи 8lovinz. Wb. 1, 493), kr6l (8ychta 11, 256-257),
др.ерусск. король М. р. 'король' (Сл. о П. Иг., '50; 1348 Г. Псков.
лет., 11, 26. СлРЯ XI-XVH ВВ. 7, 338-339; Срезневский 1,
1290), Король, личное имя собств, (1495 Г. Писц. 1, 269; Н, 673.
Тупиков 254-255), КОРОМ8'Ъ (1495 Г. Писц. 1, 616. Тупиков
645-646), русск. кор6ль м. р. 'государь, управляющий королев
ством' (Даль" П, 428), ст.-укр. король М. р. 'король" (1349 г.,
Словник староукрашсьвог мови XIV -ХУ СТ. 1, 499), укр.
порбл» м. р. 'король' (Гринченко П, 286-287), блр. кар6ль М. р.,
также диал. харби: (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 2, 421),
фам. Кароль, Каралёfj (Бiрыла 187).
.
Прежде всего стоит отметить абсолютную бесперспективность
поисков исконносдав. этимологии слова *kогl'ь. Заимствованное,
иноязычное происхождение названия монарха (как и других близких
по значению названий - *cesarь, *~'ЬЩ1ZЬ, см. последнее) есте
ственно отнюдь не потому, что «славяне, по· природе своей анар
хисты, не создали ни одного исконного названия _царствующей

особы», как выразился Брюкнер (см.

Briickner 269).

Причина

-

в живучем архаизме слав. родоплеменного устройства, при кото

ром еще не было необходимости в более высоком сане, чем племен

ной вождь, тогда как свое название для вождя было у славян
с ранней эпохи

- *vodjb

(си.), следует иметь в виду, что 'оно

ввовидетеяьотвоваяо в неспав. письменности

VI

в.

-

в рассказе

Иордана о событиях IV В. (гех Boz, король антов, обычно читают
Вож), см. О. Н. Трубачев ВЯ 1982, ом 4, Н. Поэтому чисто умо
зрительными ватяжкаии выглядят попытки объяснить слово
*korlb как исконнослав. образование - из *kor-l[o- от глагола

*koriti 1

(см.), см. так М.

Rudnicki 80 31,1974,97-102.

И слово

образовательно, и семантически эта этимология крайне сомни

тельна ('тот, кто покоряет, унижает'?), заметим,что там, где на-.

\

~

*~~

\

\

звания короля исковвы, они выросли из родоплеменной термино

логии, ср. герм. *ku"n,inga-

< *kunja- 'род', и--е. *гёg'- из перво

начального 'верховвый жрец, распорядитель'. Не имеют под

собой почвы и сближевяя слав. *koгlь с отдаленно соавучными

словами иэ-е. 'аватолвйснах языков (см. М. Будимцр. - Зборн.
Фвлов. фак-та у БеоградуЗ, 1952, 265). Очень древней эпохой
датировать появление слова, *kогlь у славян вряд ли можно,
а у южных славян, особенно их вост. группы, наиболее близкой
к Малой Азии, как раз ПРОДОЩнения *kогlь не имеют особенно
глубокого народного характера, несмотря на (относительно
позднюю)
популярность обрааа эи имени эпического героя
.Нраяв Марко. Следы повднепраслав. *kогlь ведут на запад и
именно на западе славянства характеризуются первоначадьностью

и почти исключительностью употребления. Несколько предвос

хищая нижеследующее, заметим, что это слово никогда не было
по-настоящему народным для вост. славян и употреблялось
в народе всегда о чужом (западном) государе, что сближает вост.
славян с болгарами и в какой-то мере совпадает с ареалом право
славной Сдавив, включая и древнюю Сербию. В пределах 8lavia
orthodoxa свои монархи и древние монархи православных бого
служебных книг (в основном - из стран Востока) вааывались
царями.

В

нашей

современной

политической

литературе

под

влиянием унифицирующей западной терминологии (ср. ангд.
king как единый эквивалент наших. слов король и царь) главы
нынешних монархических режимов не только Запада, но и Вос
тока именуются одинаково королями: король Иордании, король
Непала, хотя традиционно этих последних надлежало бы звать
царями, ср. царь Иудеи, царь Дарий, индийский царь.
Вместе с тем появление упомянутых попыток иононнослав.
этимологии до известной степени симптоматично, так как явля. ется реакцией на некоторые трудности, с которыми сопряжена

герм. этимология слова

*kогlь.

Эта последняя этимология была

выдвинута очень давно и в общем выдержала проверку временем
и научным языкознанием, и то обстоятельство, что ей сопутствуют
некоторые

вакопившвеся

за

столь

долгое время неясности, не

может серьезно повлиять на общий итог. Еще Добровекий объяс
нил слав. название короля как заимствование имени Карла Вели
кого, императора франков, и позднее эта мысль прочно вошла во

все этимол. словари и литературу. См. Miklosich 131; С. С. UhlenЬеск. Die germ. Worter im Altslavischen. - AfslPh ХУ, 1893,
48~; Berneker 1, 572-573/(с литер.); А. Meillet. De l'uniw slave. -

RE8 1, 1921,8;
това

Преобр.

касательно

1, 359

появления

(с изложением сомнений Фортуна

слова

уже

после

основного

осуще

ствления слав. метатезы плавных, а также в связи с различиями

в ударении); Т .. Lehr-8plawinski. Pochodzenie i rozpowszechnienie
wyrazu kгбl w роlszсzуzпiе i w innych j')zykach s1:owianskich. PF ХН, 1927, 44 и сл.: Kiparsky.· Die gem~inslav. Lehnworter
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Создалась благоприятная ситуация для заимствования ел~вянами

более престижвого ивояаычвого титула государя. В этои функ
ции было употреблено имя знаменитого Карла Великого, которое

у самих франков, германцев, правда, никогда не превращалось

из' имени в название сана, в отличие от случая с именем Caesar,
с которым слав. *korlb обычно сравнивают для аналогии. Но имя

Карла Великого было, конечно, у всех полаб. славян на устах не
одно десятилетие; после

780 г. он начал вести против них актив
ную военную политику. Заимствование имени Карла uВеликого

полаб. славянами делается иногда объектом прямолинеиных кри

тических замечаний. Так, например, указывают, что У полабсквх
славян не было королевской власти, но при этом заб~вают, что
объем древнего значения таких терминов как rex, ~аа~ле!)~ MO~ бы~ь
очень зыбким (вспомним латинско-слав. глоссу rex Boz- vod]b
'вождь' у Иордана), в известном эпиз~де ЖИТИЯ Мефодия, о кото
ром - ниже, «король», вопрошающии Мефодия, бы~, вероятнее

всего, маркграфом баварским. K~OMe того, высшии титул мог
относиться первое время не к своим полабским княвьям, .а к иво

зеМ"ному-франкскому монарху, ведь и на Pyc~ слово царь дли
тельное время употреблялось сначала о вивавтивском императоре,

затем даже о татарском хане и лишь позднее - о собственном

государе. Любопытно сведение о том, что князь славян-велетов
Дроговит, покорившись в 789 г. Карлу Великому, упоминает,

что уже раньше подчвняяся какому-то Карлу. Историки uсилятся

сообразить, какого именно Карла имел в виду этот давнии полаб
ский князь, допускают, что это был Карл Мартелл (см. G. Labuda.
Указ. СОЧ.,

69), на самом же деле здесь перед нами одно из первых
свидетельств апеллативизации личного имени собственного

(Карл ~ ~ороль). Далее, пытаются возразить, ееыл~сь на тот

факт, что как раз в полабоном языке соответствие

korlb неиз

вестно. Но полабсквй язык дошел до нас в виде таких скудных
остатков и в такой степени германизации, что к указанному аргу

'менту (случайного) отсутствия свидетельства при?егать некор

рвктно, В антропонимии и топонимии полабской терuритории

следы *korlb отмечаются, причем как в послеметат~~нои, так и

в дометатезной форме: Kraul, Gruhlfeld, .Gruhlstu:cke, . ~ а r1 о W е (см. G. Labuda. Кгбl. - ln: SIOWlllk 8tarozytnoscl 810. 'k'lC h 11 , 525) • Такое колебание в отражениях форм tort
WIanS

как раз характерно для полабского и вообще для языка помор-

ских славян, типично периферийных в отношении ряда слав.
фонетических процессов, в частности - метатезы плавных, кото

рая, вероятно, шла с юга (точнее как

из центра) на север, тогда

*korlb распространялось наоборот - с севера, северо-запада

на юг и восток. Поэтому Мейе вслед за Лер-Сплавинским прини

мает в качестве исходной слав. формы полабскую форму с сохра

нением дометатезного or, C~' А. Meillet BSL 29, 1929, 202. Герм.

имя Карла Великого бытовало в двух основных вариантах-

/
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др.еввж.энем. (др.юакс.) Karal, Karl и
обственно др.-в.-ием.
Charal, Chtirl. Др--секс. форма пользовал сь, очевидно, наиболь

языку ст-сявв. тексте Жития Мефодия, как, кажется, считает
и Лант, или ВОПРОС''fложнее, чем принято думать, и уже сейчас

J

шей популярностью, именно из нее з

мствовано было далее

лат. Carolus (Magnus) tКарл Велввий , она была основной для
собственно франкских и савсовсвик веиель, на рубеже с полаб
сними славянами. Слав. *korlb может быть объяснено только из
др.-НИЖ.-нем. Kar(a)l, но не из др.-в.-нем.· Charal, Charl с при
дыханием, более характерного, видимо, для аяеиаввского и
баварского юга Германии. Последняя форма дала бы только
слав. *xorlb (см. так уже Kiparsky. 'Указ. соч., 241), и это обстоя
тельство не позволяет нам согласиться с теми авторами, которые

*

думают, что слово korlь возникло у славян впервые на Среднем
Дунае, и в этом смысле толкуют данные Жития Мефодия,
о которых см. также ниже. История и языкознание согласно
свидетельствуют о том, что слав. *korlb было заимствовано полаб
сними славянами и только из имени Карла. Великого. Небезынте
ресно . отметить, что после Карла Великого долгое время вообще
не было соседнего германского монарха по имени Карл (после
смерти Карла Великого в 814 г.): Людовик Благочестивый (814840), в 843 г. - распад Франкской империи, затем - Людовик
Немецкий (843-876), полоса смуты, затем - император Арнульф
(887-899), Людовик Младенец (900-911), наконец распад каро
яингской державы. Карл Лысый правил после 843 г. к западу
от Рейна, т. е. далеко от славян. Странно было бы поэтому думать,
что в термине король Жития Мефодия отражено специально имя
германского принца Карломана в одном месте (ЖМ IX, Х) и
Карла 111 (Толстого) - в другом (ЖМ XVI), монархов, кратко
временно правивших в десятилетие с ~76 по 887 Г., см. так
Н. G. Lunt. Old СЬшсЬ Slavonic *kraljb? - In: ОгЫз scriptus.
Festschrift fiir D. Tschizevskij (Miinchen, 1966), 483 и сл. Автор
обходит молчанием элементарный вопрос, почему тогда, напр.,
имя Karloтan не было передано целиком, а подвергнуто непонят
ному усечению в слав. тексте, который Лант читает как KfMd

MOfdK"'Mro KdpM

(вместо

KOfof.A),

т.

e.OII\ (моравского Карла' или

даже «Карла Моравского», под которым якобы подразумевался
именно Карломан (1). Дело можно объяснить только таким обра
зом, что слово *korlb было уже терминологизировано в слав. и
употреблялось

о

чужом

монархе,

государе

или

принце.

ОНО

наверняка уже было в протографе Жития Мефодия, таким обра
зом, отрицать наличие *korlb в моравско-паввоноввт текстах
СТ.-слав. языка нельзя. Не следует также забывать о социолввгви
стич, стороне проблемы, ставя на одну доску громкое имя
Карла Великого и прочих незначительных Карлов, как это делает
Лант, считая слово *korlb не более как транскрипцией личного
имени одного из этих последних. Другое дело (не решенное наукой
до сих пор) - считать ли вторичной, русской записью полноглас
ную форму КОРОЛЬ, исключительную в архаичном и чистом по

наука располагает ивымв вариантами ответа на него, ср. ниже.

Резюмируя эту -часть ~облематики, можно лишь признать, что
слушанием дела Мефодия,едва ли занимался сам «король» (в нашем
смысле слова) в присутствии синода епископов; источники о таком
синоде не упоминают, но разбирательство спора Мефодия с нем.
духовенством, очевидно, имело место в Баварии, под началь
ством крупного местного феодала, «врага моравского, королю>,
как допустимо читать ЖМ IX, 1 (ср. подробное изложение разных
точек зрения в комментариях Б. Н. Флори в КН.: «Сказания
о начале слав. письменности». М., 1981, 156). В свете допускаемой
нами зыбкости значения апеллатива король делается понятным и

употребление в ЖМ XVI, 1: приш"дъшю же Hd ''ГfdНЫ ДОУНdИ'КЫ
коfOШ ОУГЪР"'комоу. «Короля венгерского» тогда еще ~e существо

вало (конец IX в.), и в ЖМ явно ииелся в виду каков-то из венг,
воевод на Дунае (благополучный исход рискованной встречи
праведввка с языческим царьком - эпизод в духе житийной

литературы), поэтому абсолютно излишня громоздкая и искус

ственная виендация Лапта, прочитавшего здесь «огъе"'комоу кО
fOf.Ю», что значило будто бы tКарлу с реки Огрже', т. е. Карлу 111,
который в юности своей проехаяся долиной реки Огрже (Эгер)
в походе

на

славян.

Единственное, пожалуй, к чему следует прислушаться в равби
раемой статье Ланта, - это интерпретация исхода -jb в *korlb
как

суффикса

принадлежности

с

первовачаяьныи

значением

целого tКарлов, прввадаежащвй Карлу' (Lunt. 'Указ. СОЧ., 488).
В самом деле, из др-сакс. Kar(a)l ожидалось бы слав. *korl-ь
с твердой основой, и никаких чисто фонетических причин смягче
нияздесь не видно. Правда, может быть, не совсем ясна и моти

вация притяжательности в данном случае (аналогия мягкого
исхода *ceaarь, которую приводит Саавский, там же, совершенно
не пригодна, так как исход имени *ceaarь модифицировался по
, активному разряду имен на суф. -arь, с которым у нашего слова
формально нет ничего общего), но факт производного характера

. имени

*korlb

помогает прояснить очень важную

-

акцентологи

ческую сторону проблемы. Гври., др-сакс. Karal имело начальное
ударение, как и заимствованное оттуда лат. Саrоlus, об этом же
четко свидетельствует франц. Charles с сохранением подударного
первого слога лат. Carolus. В противоположность этому в слав.
*korlb представлена оксвтонева, наконечное ударение во всех
падежах - русск. 1'Юр6А.Ь, - 1'Юроля, МВ. 1'Юролu, а не ожидаемое
*кбро.ль, *кброля, *,,6ролu. Еще Фортунатов обратил в~мание
на это несоответствие ударений, но приемлеиого истолкования
до сих пор не предложил никто. Таковым нельзя считать мнение

об исконнослав. происхождении слова

*korlb.

Равным образом

неудовлетворительна в данном примере известная

новая теория

*korl'b
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Rуриловича об
в

позднем

слав.

отражении герм.
заимствовании,

долготы в виде

хотя

Э';1'а

теория

оксвтовевы

получила' до-

,ВОЛЬНQ широкое прванавие, см. У.

Kip.arsky. Zur Datierung der
gemeinslav. Lehnworter aus dem Geqn.- AION (sez. slava) 1,
1958, 19; Н. G. Lunt. Ibid.; Slawski IИ, 154 (здесь вообще неточно

говорится о «сохраневви долготы герм. вокалявиаэ). Но наличие

долготы в герм. личном имени собств. КатаЕ, Каг! само по себе
сомнительно

и

сравнительными

данными

не

подтверждается.

Лежащий в основе герм., др.-в.-нем. апеллатива

karal 'зрелый

муж' (давшего личное имя КагаЕ) и родственного ему нем. Кег!

'парень, субъект' И.-е. корень *йег- 'зреть, стареть' выступал
также в виде долгой ступени
но эта долгота практи

*gera-/*gt-,
*gtno-), отношения

чески не отразилась в гери., ср. сюда же родственные нем. Когn

'зерно', Кеrn 'ядро' « И.-е.
которых очень
напоминают отношение Каг! : КегЕ. См. об этимологии герм. слова
и имени (без каких-либо указаний на отражение долготы в герм.)
Kluge20 365; Pokorny 1, 391; Gutierre TiЬOn. Diccionario etimol6-

gico comparado de nombres propios de persona (Mexico, 1956) 98.
Упомянутая теория Rуриловича как бы имплицирует идею исто
рического тождества герм. Кага! и слав. *korlb, что не совсем
верно ввиду наличия в слав. форме добавочного чисто слав. фор

манта, который заставляет трактовать все слово как слав. проив

водное. С этим полностью согласуется и онситонеаа, также сигна
лизирующая о производности, между прочим

известной идеи Rуриловича

-

-

в духе другой

об оксатоннои, наконечном уда

рении как покавателе производных имен, т. е.

норбв», короля,

норолй аналогично стол, стола, столы.

Герм. Кага! дало слав. *korlb (откуда затем все известные после
метатезные формы слав. языков, см. выше), вернее будет сказать,
что оно ведет себя по формуле tort и ее рефлексов. Однако сле
дует сказать, что механизм слав. метатезы плавных, ее древней

ших и промежуточных состояний изучен не до конца, его изуче

нию призваны как раз способствоватьтакие факты внеmвелингви

стаческойистории, как заимствованиегерм. имени КагаЕ. Формула

tort

не вполне адекватно отражает исходное состояние в случаях

метатезы плавных, данные об этом уже накопидись, их исследо

вал Мареш в своей работе о фонологическом развитии праслав.
языка. В нашем случае следует отметить, что герм. Кага! (пре
обладающая полная огласовка) не обязательно должно было
дать обычно привимаемую форму - слав. *korlb. С достаточной
вероятностью мы ожидали бы исходную слав. форму

*kariil'b,

или *korol'b, ерусского» вида. Ср. аналогичное (правда, значи
тельно более древнее) заимствование праслав. *korva (си.) из
кельт. car(a)vos 'олень', предполагающее стадию *karava или
*korava. Последующая рефлексапая прафори *kiiri1l'b и *karava
как постметатезных

trat, trot

и

torot

в

разных слав. языках

проливает свет и на начальную стадию и на результат развития.

*kОl'оluръ
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В этом свете, напр., вост.-саав. (русск., укр., блр.) torot уже не
кажется наиболее далеко зашедшей эволюцией, оно скорее по
хоже на архаизм. Имеет смысл пересмотреть вопрос о ст.юлав.
продолжении *korl'b. Вполне возможно, что форма *Kfdl\A никогда
не существовала в ст-сдав. Правильной сг.юлав. формой слова
могло быть KOfCI\A, И эта форма совершенно закономерно при
сутствует в Житии Мефодия, не противореча сг.эслав. характеру
текста и не будучи поздней русск. вставкой. Праслав, метатеза
плавных в целом ряде случаев начиналась с раннего полногласия.

Исходное сочетание двух гласных в корне для *korl'b предпола
гал еще, вслед за Сольмсеном, Вондрак. См. Vondrak. VgI. slav.

Gramm. 1,309-310; Преобр. С 359. н сожалению, последующие

авторы

не

уделяли

этим моментам внимания.

Другая герм. этвмология слав. *korl'b (начиная с Томсева,
ср. в последнее время Мартынов. Слав.-герм. лексич. взаимодей
ствие древнейшей поры. Минск, 1963, 68 и сл.) по материалу
очень близка к рассмотренной этимологии, отличаясь от нее
только допущением большей древности заимствования и апелла
тивного источника - герм. *karla- '(свободный) муж'. В этих
допущениях, однако, нет надобности.
*kormola: ст.эслав. Kfd\'.OM· ж. р. a'tM~~, seditio 'бунт, восстание,

крамола' (Zogr., Маг., Supr., Mikl., SJS), болг. к,ражола ж. р.
'шум, ссора', 'волнение, мятеж' (Геров), сербохорв, стар. kramola
ж. р. 'бунт, смута, возмущение' (до XIV в., RJA У, 463), Кгато!
м. р., личное имя собств, (XIV в., там же), еловен. kramola ж. р.
'мятеж' (Plet. 1, 456: «сг.-сдав.э), ст.ьчеш. kramol м. р., kramola
ж. р. 'ссора, спор' (Gebauer 11, 130), дрг-русск. коромола, норо
жоля ж. р. 'мятеж, заговор; крамола' (СГГД 11,8.1289 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 7, 339; Срезневский 1, 1290), укр. коромбла ж. р.
'крамола, заговор' (Гринченко 11, 287).
В

моравсно-павнонскую

эпоху истории ст.эслав.

языка слово

заимствовано из др.-в.-нем. (др.-бав.) karmala 'мятеж', откуда
'И ср.елат. carmula то же. Постепенно распространилось в некото
рые другие слав. языки.

См. Miklosich 131; Berneker 1, 573; Б. М. Ляпунов ИОРЯС ХХХ,
1926, 13; Фасмер 11, 365; Machek 2 289.
*kогоjedъ/*kогоjеdа: сербохорв. 1iopojea м. р. 'жук-короед' (РСА Х,
281), полъск. korojad м. р. 'вид гусеницы, объедающей кору
с деревьев' (Warsz. 11, 478), PYC~K. нороёб м. р. 'насекомое Bostrychus' (Даяь" 11, 409), укр. хороУда 'насекомое короед Bostrychus'
(Гринченко 11, 286), блр. вараёб м. р. 'жук-короед' (Тлумач.
слоун. белар. мовы 2, 636).
Сложение *kora (см.) и корня *edmb, *esti (см.).
*kогоluръ: сербохорв. Кпиир', местн. название (XIV в., Босвия,
Герцеговина, RJA \-Т, 449), сюда же пронаводное диал. 1iра.rьуnu1Ш
ж. р. 'кожура', 'кора, отдирающаяся, отходящая от дерева'
(РСА Х, 419), чет. Kralup!/, местн. название (Kott 1, 783; Ргоюцв

*korolusca
П, 363:
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*Korolupy > *Korlupy > Kralupy),

'кто лупит, сдирает кору' (Даль"

Сложение~*kога (см.)

русск. JЮрОАУn м. р.

11, 409) ...
и корня глагола *lupitil(CM.). Близко по
*skогоluр-ь / *skorolupa (си.). Достаточно

~OCTaBY и образованию
старое образование, интересное своей трактовкой первовачаль
ного полногласного «звукосочетания» torot как
гичные данные на *korl'b, *korva (см.). '

"korolusea:
- (кожица

tort.

Ср. анало

руоск. диад. 1ЮрА'!J'ша ж. р. (кора', (скорлупа', (кожура',

ягод' (Сл. Среднего 'Урала П,

50; Иркутский областной

словарь 1, 220), производвое КОрАушuна ж. р. (корка на зажи
вающей ране' (волог., Филвв 14, 335), блр. диад. каралбшчы
МИ. (яичная скорлупа' (Слоун. ·пауночн.-заход. Беларус! 2, 414),

каралзбшчо ер. р. то же

(3

народнага елоушка

43).

"

Несмотря на ограниченное распространение, достаточно старое
образование - сложение *kora (см.) и корня глагола *lusciti

(см.). Ср. предыдущее.

*korpa: слвц. редк. rapa Ж. р. (рубец, оспинка (на лице)' (88J
111, 696), укр. корбпа Ж. р. (жаба' (Вх. Зн. 28, Гринченко П,
287), сюда же диал. коропён:« (Онышневич 370; П. П. Чучка.

Украшськ! говiрки околицi 'Ужгорода (Фонетика и морфология).
(Нанд. ДИСС. рукопись). Ужгород, 1958, 324), JЮрQnаmuй, -а, -е
(шероховатый, в бугорках' (Грвнчевко 11, 287), поропата жаба
(жаба' (там же), блр. ~ypana (жаба' ,(Гарэцкi 85), (лягушка'
(Расторгуев, Северск.-блр. 146).
Близкородственно ЛИТ. karpa, лтш. kiirpa 'бородавка', Балт.
слова соответствуют слав. korpa вплоть до интонации, видимо,
продолжая более древнее *korapa. В связи с этим, может быть,
стоит рассматривать -р- как суф. производного имени, а не как
губной расширитель глагольного корня *(s)kerp- (см. так Pokorny
1, 944). ер. *~otpa (см.).
,
См. Miklosich 131; Berneker 1, 574-575; Фасмер 11, 335;

Machek2 204-205; Fraenkel 1, 222.
*korpavica: словен. krapavica Ж. р., (жаба' (Plet. 1, 456), укр. коро
павиця ж. р. (жаба' (Гранченко П, 287).
Производное с суф. -иа от прилаг. *korpavo (см.), *korpava;

субстантивация. О словенс-укр. иаолексе см. Ф. Безлай ВЯ
М 4, 53; Bezlaj. J ezikovne рпёе 137.
*kограvъjь: слвц. гараиу, прилаг. (о коже) поирытый рубцами,

1967,

шрамами,

побитый

оспой'

(88] 111, 697),

укр, хоропёвий, -а, -е

(шероховатый, в бугорках' (Грвнченко П, 287), блр. диал. ка

рбпава жаба (жаба' (Сяоун, пауяоча-ааход. Беларусi 2, 422). Ср. сюда же суффиксальное производное укр. корбпавна ж. р.
(жаба' (Вх. Зн.

24,

Гривченво

11, 287).

,

Прилаг., производное с суф. -(а)и'Ь от *korpa (см.). Ср. вариант *xorpavo (см.).
.;
.
*kогръ: болг. стар. обл. 'Крап м. р. (карп, сазан Cyprinus' (Младе

нов БТР; Геров: ~pan'Ь), макед. диал. ~pan (Р. Петковски. Охрид-
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ски говор. - М] 1, 6, 1950, '137), сербохорв. диал. (ю.-зап.)
нрйп м. р. 'карп, сазан' (РСА Х,

424; RJA У, 464; Leksika п-.
baistva 170), саовен. krap м. р. (карп, сазан Cyprinus carpio'
(Plet. 1, 456), чеш. kapr, М. р. (карп' (КоН 1', 669), СЛВЦ. kapor,
род. п. -pra, М. р. 'карп, сазан' (88J 1, 674), др.-русск. хоропъ ,
м. р. 'рыба карп' (Х. Дан. иг., 102. 1496 г. --- 1113 г. СлРЯ XIХУII вв. 7, 342, с вар. напоръ, карпъ, коропичь, норопчий; Срез
невский 1, '291), русск. диал. нброп 'вид белой рыбы, сазан'
(кубан., В. Водарский РФВ /LХVПI, 1912, 400), 'карп' (арх.,
брян., курск., сиол., нижегор., донск., кубав., Филин 14, 365),
ст.-укр. производное норопинъ, првлаг. (нагруженный карпами'

(Сучава,

499),

1466 г., Словник староуврашськог мови XIV-XV СТ. 1)
Cyprinus barbus' (Грвнченко 11, 287).

укр. нброп М. р. 'карп

Обширный обзор форм см. В. В. Усачева. Материалы для сло
варя славянских названий рыб. IV (семейство Cyprinidae). -

Этаиологвя. 1976 (М., 1978), 79 и СЛ.
Название карпа имеет сложную, до конца не выясненную про
блематику, происхождение слова по-прежнему неясно, поло
жительный результат ограничивается лишь констатацией бли
зости ряда форм и хронологических различий между ними, а также

указанием на заимствование некоторых более поздних форм вроде

русск. харп, польок. karp.
Наличие праслав. формы

:' , ' ,
",' ,
I
-' i'korpo - доказывает - древность

слова. Дальнейшие связи, однако, веясны. Почему-то обычно
считают, что ср.-лат. название карпа - carpa (Кассиодор"
VI в. н. а.) - происходит из гери., см. Walde-Hofm. 1, 171;
Berneker 1, 575 (со ссылкой на Турнайзена); Kluge 20 354 (лат. сагра
из незасвидетельствованного гот. *сагра). Однако реально при
ходится считаться с нем. формой - Karpjen, которая начиная
с др.-в.-нем. karpjo отличалась такой характерной особенностью
как наличие сочетания р! t встречающегося как правило в заим
ствованной лексике. Герм. название карпа не имеет этимологии
и не является исконным словом. Неубедительно поэтому мнение

о заимствовании слав. *korpo из герм. до VIП в. Так си.: В. Т. Ко

ломиец. Ихтиологическая номенклатура славянских языков как
источник для

исследования ме>Кславянских этнических взаимо

отношений. Киев,

1978, 21.

Она же. Происхождение общесла

вянских названий рыб. Киев, 1983. Ср. еще Фасмер П, 334-335:
пброп. 'карп Cyprinus carpio'... '«Нельзя отделять от др.-в.-нем.
(карп' ... Скорее всего, слав. из гермл Ссылка
Фасмера на давнее распространение этой рыбы «в районе Дуная
и Альп. не укрепляет исконвогерм. версию происхожденияслова,
так как достоверноизвестно, что германцы - не аборигены в Юж
ной Германии, а пришвльцы, пришедшие туда (т. е. на Верхний
Дунай и в Альпы) во всяком случае после кельтов.
Из этого еще не BьrreKaeT, что гepM.~ нем. название карпа было
заим:ствовано обязательно из слав. *korpo! как думает Бернекер,

karpjo, karpo

'.!

,:

см.

*korsta
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Berneker 1, 575.

Он предлагает

слав.

этимологию

слова,

считая его родственным слав. *kоrраv'Ь (см. у нас *korpa) на том
основании, что карп (особенно зеркальный карп) со своими
немногочисленными крупными чешуйками казался цокрытым
коростой или Щ1РШОЙ (?). Неудивительно, что это толкование не
вызвало особого одобрения ни у этимологов, ни у ихтиологов,

см. специально против: Л. С. Берг. Названия рыб и этнические
взаимоотношения славян. - В кн.: Л. С. Берг. Избранные труды.
Т. 5. М., 1962, 34.
Таким

образом,

в

литературе

господствует

пока

неясность

в вопросе происхождения слав. *kоrр'Ь. Этой неясности давно

явление.

Изолированность

огдалеввых

языках

чет.

имеются

формы

кажущаяся,

аналогичные

блааких ему рыб. Берг (указ. соч.,

названия

в

более

карпа~и

34) приводит перо . .,.оnур

(в провинции Гиляв, южн. берег Каспийского моря), не должно
остаться в стороне и греч, X()1tprVO~ 'карп' (Аристотеяь), проив
водное с суф. -~YO~, но отнюдь не от названия хны якобы по цвету
(вопреки Frisk П, 51; Chantraine. Dictionnaire etymologique
de lа l~ngue grecque 1-2, 600). Ср. еще др.-инд. варпат- 'вид
карпа Cyprinus saphore', лит. sapalas 'вид карпа' Cyprinus doЬша', суждения о которых затруднены.
В порядке гипотезы кажется полезным предложить реконструк

<

придали форму предположения о заимствовании названия карпа

цию И.-е. *kJ,!.эрrО-j*k[!.арrо- 'карп'
'надутый' (ср. вокализацию'
тембра lt в г,реч. X()1tP-~VО~!). Округлость тела и брюшка характерна

селения Европы. Ср.

для карпа, сазана. Здесь опять на помощь приходит чет. язык
с его крайне любопытным словоупотреблением: kaprovite neЬе
'небо в «~арпах»' (пример из: Machek, там же)" т. е. 'в отдельных
облачках. Если это метафора, то довольно странная. Скорее,
это след давнего более общего значения и.ее. корня *kJ,!.эр-/*kUр-,
'дуть" надувать'! который мог лечь в основу обозначений всего
округлого, надутого - и облака особой формы и живого существа.
Тогда еще более древней формой, преобрааовавной затем
в karpo-/* korpo- в слав. и других и-е. языках Европы, оказы
вается - тоже и.ее. - форма *k(1j.)ap-ro-, суффиксальная про
ваводность которой не вызывает сомнений. Можно отметить ее

у первобытного, неизвестного, древнего, доиндоевропейского на

Miklosich 132:

«Европейское слово темного

происхождения»; Г. Майер у Вернекера. там же: «vorarisch-.
ешорёлвсл»:

Machek 2 240:

Указ. соч.,

20),

«праевропейскоет слово.

. '

Карп «с давних пор водится в альпийской области» (Коломиец.
иначе говоря

-

за пределами ареала древнего

обитания славян, как его обычно понимают, т. е. (с вариантами)
от Балтийского моря до Карпат и от Вислы до Днепра. Поздней

шее развитие прудового рыбного хозяйства распространило
довольно рано из Германии по Европе, в том числе в слав. стра

нах уже чисто нем. форму названия рыбы: karp, парп. Это наибо
лее позднее культурное заимствование вытеснило в некоторых

слав. языках древнее *kоrр'Ь, как напр. в польск. См. 8lawski
11, 82. Аккультурация карпа шла, таким образом, тоже из Цен
тральной Европы, где он первоначально авдемичен. Возможно,
его

более

древнее

слав.

название

*kоrр'Ь

-

тоже

культурное

заимствование, предполагающее, в свою очередь, относительную

близость к Центральной Европе и наличие обмена оней у славян.

ЭТО не значит обязательно, что источником был веиндоевропей
ский язык. У нас нет никаких указаний о том, что kоrр'Ь или
лежавшее в его основе слово неизвестного языка *karpo- было
вевндоевропейсним. Единообразие форм ~arpo- / korpo- не спо

*

*

*

собствует тому, чтобы рассеять неясность. И все же слав .. со
ответствия дают некоторый материал для дальнейших поисков.

Обращает в этой связи на себя внимание форма чеш. kapr,

слвц,

kapor

(см. выше), резко выделяющаяся из всех остальных

соответствий праслав. *kоrр'Ь в слав. языках. На этом основании

kapr результатом метатезы пврвоначального
*krap, см. Machek, там же. Если учесть, что это *krap (в чеш. и

принято считать чеш.

олвц.}, в свою очередь, появилось в итоге общеслав. метатезы
плавных из известного уже праслав, *kоrр'Ь, то на долю чеш.

слова придется уже две метатезы, а это:слишком сильное допу

щение в методологическом плане. Возможно, стоит попробовать
пойти иным путем и факт выпадения чет. kapr из общеслав.
картины трактовать самостоятельно -

как

древнее

локальное

*

сохранность в чеш-слвц., наиболее «дунайской» группе из всех"
слав.

*korsta:

языков.

ст.-слав. Крё.''Гд. ж.

р.

o'tirp.a

ле1tра~,

crusta leprae

'язва

(прокавы), короста' (8J8; Mikl.), болг, нрбста ж. р, 'чесотка
8cabies' (БТР; Геров-Панчев), также диал. нраста (С. Ватев,
Материали по народвата медицина в Бъягария. - СБНУ XXI,

1905, 22; М. Младенов БД ш, 93), нрёсть ж. р, (С. Ко"Вачев.

Троянсният говор. - БД IV, 207; Т.
Бояджиев.
Гюмюрд
жаноко. - БД VI, 45), макед. нраста ж. р. 'чесотка; парта'
(И-С), диал. краста 'болезнь скота' (Б. Видоеоки. Поречкиот
говор 61), krasta, мн. krasti (Malecki 54), сербохорв. нрйста ж. р.
'короста, струпья', 'оспа', 'прокава', 'ряска, зелень на стоячей
воде' (РСА Х, 432; RJvA V, 470), также диал . .,.асmра...(РСА IX,
324), krasta (Hraste-8imunovic 1, 456), словен. krasta ж. р.
'струп, короста' (Plet. ,1, 457), ст.ечвш. krasty 'парта' (Novak.
8lov. ,Hus. 51), чет. chrasta ж. р. 'парша', 'струп', chrasty 'че
сотка (Kott 1, 541), диал. chrasta 'чесотка' (Нтцёка. 8lov. chod. 35),
chrast 'болячка' (Вагъов. 8lov. 120-121), chrasty ин, (Kellner.
VYchodolas. 11, 181), chrasti ин. 'чесотка' (Vydra. Hornoblan.
103), слвц. chrasta ж. р. 'струп', 'короста' (88J 1, 572), диал.
krasta (KalaI269; Stanislav. Lipt.191; 212; Habovstiak. Огас. 116),
xrasta ж. р. (Gregor. Slowak. von Pilisszant6 228), ст.-пояьсн.
krosta ж. р. 'короста, болезненная сыпь на коже" (Sl. stpol. Ш,

"kOfsta
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ХУI w., XI, 250), польск. krosta, диал. chrosta
ж. р. 'сыпь', 'короста' (Warsz. П, 562), krosta 'костра, отделяю

392; 81. polszcz.

щаяся при чистке конопли'

(81. gw. р. П, 482), словин. krosta ж. р.

'сыпь,' 'короста' (8ychta П, 260), др.ьрусск. короста ж. р. 'ко
роста, болячки на коже; болезнь чесотка' (Втв, ХХVПI, 27.

XIV в.), (мн.) 'струпья, чешуйки' (Наввратель, 474. ХУI в.)
(Среаневский 1, 1291; СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 342), русск. ко
роста ж. р. 'чесотка' (Даль" П, 430), 'гнойные струпья на коже

при заболевании чесоткой', диал. короста ж. р. (мн.) 'трещины
на руках и ногах от холодной сырой погоды' (влад.), 'полосы
грязи на теле' (влад.), 'корка, обравующаяся на поверхности
глинвстых почв при засухе' (вят.), 'наплыв или нарост на дре
весном стволе' (костр.) (Филин 14, 366), 'растение белена' (твер.,
там же), кароста 'чесотка' (Картотека Словаря брянских гово
ров), укр. порбета ж. р. 'чесотка' (Грвнчевко П, 287), диал.
корбета 'кострика' (Лексвчвий атлас Правобережного Полюся
231; Н. Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества. Лексика Полесья 222), нброст. м. р. 'корни И пр. на поле' (Грив
чевко П, 287: Чвгир. у.), ст.-блр. короста (Скарыва 1, 279), блр.
1'>ар6ста.~ж. р. 'короста', 'чесотка', также диал. парбета 'ко
роста', 'кострика' (Слоун. пауночв-ааход. Веларусi 2, 422),

_ 'ряска'

(там же).

Обычно сближали с лит. kafsti 'чесать (шерсть, лен)', др.-инд.
ka$- (из *kars-) 'скрести, царапать', см. Miklosich 132; F. Fortunatov KZ XXXVI, 1900, 2.. Сравнение с лат. carrere 'скрести,
чесать', нем. harsch 'грубый, жесткий' см., вслед за Вальде и
И. Шмидтом, Berneker 1, 575; Преобр. 1, 360; Фасмер 1, 335.
Аналогия семантической связи русск. чесотка - чесатъ, нем.
Kriitze - kratzen как будто делает эту этимологию вполне ве
роятной, однако окончательно принять ее мешает акцентологиче

*korstavoь(jb)

гвя. 1970 (М., 1972), 186; Ж. Ж. Варбот. - Этимология. 1971
(М., 1973), 7-8. Однако сомнительно, чтобы эти глаголы в дан
ной апофоначеской связи дали вкутовую интонацию слав. kor-

sta, которое имеет смысл трактовать
* kогэstii. Отглагольная этимология

*

как старую долготу- в корне

делается затруднительной.
Точно так же не могла бы рассчитывать на успех, скажем, эти-

<

мология *korsta
*kostra (си.) через метатезу.
Поэтому целесообразно обратить внвмаввв на значение 'кора'

как основное и, возможно, допускающее членение *kor-sta, про
. изводное с суф. -sta от *kora (см.).
*korstavica: болг. нрдставица ж. р. 'огурец Cucumis sativus'

(РВЕ; Геров: 'огурец', 'волдырь'), диал. прёставица ж. р. 'огу
рец' (М. Младенов ВД IП, 93; Журавлев. Rриничное 148), 1'>ра

ставицъ ж.гр. 'огурец', 'шишка на голове от удара' (П. И. Пет
ков. Еленскв речник. - ВД УII, 70), нрдстъвиць ж. р. то же
(Rолев БД Ш, 302; Т. Бояджиев. Гюмюрджввско. - БД VI,
45; П. Rитипов. Наванлъшво. - БД У, 123; Л. Радев БД VHI,

138), крастъйцъ ж. р. (Ст. Rовачев. Троянският говор. - БД
IV, 207), макед. краставица ж. р. 'огурец' (И-С), также диал.
krastav€ca (Ma1ecki 54), сербохорв. диал. нрйставица ж. р. 'огу
рец Cucumis sativus', 'вид тыквы С шершавой:кожурой','болезнь
винограднойлозы в виде желтой или красноватойсыпи наЛИСТЬF'

(РСА Х,

433), 'жаба Bufo L.' (RJA У, 471), словен. krastavica
.
*korstava.
*kОl"stаvъ(jь): цслав, КfМ'I'dКЪ, прилаг. ф(J)раrрtwv, зсаЫе laborans
(Mikl.), болг. нрбстав, -а, -о, прилаг. 'чесоточный, шелудивый,
ж: р. 'жаба Bufo cinereus' (Plet. 1, 457).
.
~Производное, с суф. -ica от прилаг. *koгstаv"Ь (см.),

паршивый' (РБЕ; Геров), диал. 1'>расmaф, -ва, прилаг. (М.~Мла
денов ВД 111, 93), 1'>раст"Ьф (Т. Вояджиев. Гюмюрджинско. _
БД VI, 45), 1'>растау, прилаг. 'чесоточный' (Журавлев: Rр:инич

ский критерий, а при дальнейшем рассмотрении может быть
иначе понята семантика. Еще Траутман обратил внимание на
различие интонаций: слав. анут сербохорв, 1'>раста, русск. 1'>0рбста, но балт. цирнумфлекс лит. kafsti, см. Trautmann B8W 118.

вое 148), макед. храстав 'чесоточный, больной чесоткой', 'паршв

Однако он неубедительно толкует слав. акутовую долготу здесь

470-471), также диал. kriistov (Hraste-Simunovic 1, 456), словен.
krastav; прилаг. 'покрытый струпьями', 'чесоточный' (Plet. 1,
457), также hrtistav (Plet. 1, 279), чеш. chrastavy, прялаг. 'покры
тый струпьями, паршивый', ст.чюльск. krostawy 'чесоточный'
(1444 г., 81. stpol. ш, 392; 81. polszcz. ХУI w., хг, 251), польск.
krostawy то же (Warsz. П, 563), др.-русск:, 1'Wpocmaвыu, "оросто
выи 'покрытый коростой, струпьями' (Изб. 1073 г., 49. СлРЯ XIХУН вв. 7, 342; Срезневский 1, 1291), Kopocmaвый, личное имя
собств. (Псков, 1435 г., Весел<~вскиЙ. Ономастикон 157), укр.

аналогично

отношению

русск.

вброн

(циркумфлеко)

-

ворбна

(акут в производной форме с продлением корневого тласвого).
Похоже, что должным образом не оценили свидетельства слав.

интонации и другие этимологи, ср. напр. 81awski 111, 141, где
содержится констатация акутового ударения праслав. *korsta
и одновременно говорится, что лит. ka'sti - его ближайше~
соответствие.

Исследователи, воспринимающие слав. *korsta как отглагольное
имя, не довольствуясь глагольными соответствиями за пределами
слав. языков (выше), реконструируют или отыскивают исходные
слав. глаголы *eersti или *cbrxati,
cbrsn9ti , продолжающие,

в обще~, И.-е.

*

*kers-

·резать'. См. В. А. Меркулова.

-

ЭТИМОЛО-

вый' (И-С), также диал. krtistaj (Ma1ecki 54), сербохорв. 1'>рiJcтав,
-а, -о 'покрытый коростой', 'шероховатый, заскорузлый, потре
скавшвйся (о кожуре плодов, овощей)' (РСА Х, 432-433; RJA У,

корбставиu, -а, -е 'чесоточный', 'шероховатый (о твердой поверх
ности)' (Гринченко Н, 287), диал. 1'>ор6стовы 'костристый'
(Н. Г. Владимирская. ПолеССRая терминология ткачества.
ЛеКСlfка Полесья 222), ст.-блр. 1'>opocтaвыu, прилаг. от короста
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*kоrstаvъkа

(Скарына

1, 279),

ростой, чесоткой'

блр. диал. нарбставы, прилаг. 'свяваввый с ко

(СЛОfН.

нарботовая жаба (жаба

пауночн.эваход.

(там же).

Беларусь,

2, 422),

Об исконности польск. krostawy см .. специально М. Basaj,
J. 8iatko~ski. - 8tudia z filologii polskiej i slowianskiej 8, 10.
Прилаг., проиаводное с суф. -(а)и'Ь от *korsta (см.).
*kоrstаvъkа: сербохорв. диал. нрдстёвна ж. р. 'сорт яблок', (рыба
Leuciscus virgo' (РСА Х, 433; RJA V, 471), сяовен. lmistavka ж. р.
~чесоточная женщина', (огурец Cucumis sativus' (Plet. 1, 457),
польск. krQstawka ж. р. 'раотение Psoralia' (Warsz. 11, 563), укр,
диал, порбставка ж. р. 'женщина, больная чесоткой' (Шух. 1,

(жаба' (Вх. 3н. 28) (Гринчевко 11, 287), блр. диал. нарб
стаук,а ж. р. 'клоп' (Матэрыялы для дыяяектнага .олоунзна
Гомвльшчывы 215).
Производное с суф. -'Ьkа от прилаг. *korstаv'Ь (см.), *korstava.
*korstavbcb: болг. диал. (Геров-Панчев: Навадарци-с-Македовия)

34),

нрастдвецъ м. р, 'растение Al1chusa officil1alis', сербохорв, nра
ставац
род. п. -ёвца, м. р. 'огурец Cucumis sativus', (диал.)

'сорт д~ни С шершавыми плодами', 'сорт картофеля' (РСА Х, 433;
RJA V, 471: 'чесоточный человек', с XIV в.), kriistovac 'чесо
точный человек' (Hraste-Simunovic 1, 456), словен. krtistavec,
""од. п. -иса, м. р. (чесоточный человек', 'огурец C~cumis, sativus'
(Plet. 1,457), ст.чгояьсн. krostawiec 'растевия Бепесю Jacobaea L.,
.8anicula Europaea L.' (XV в., 81. stpol. 111, 392), полъск. стар.
krostawiec 'прокаженный' (Warsz. П, 563).
'
Производное с суф. -ьсь от прилаг. *kоrstаv'Ь (см.).

*korstelbi*korstelb: ст.-слав. Kf(\"l"~l\A Ж.' р. op'tulop.~'tpa, соьштпх 'ко
ростель, перепел' (Psalt., MikI., 8ad., 8J8), сербохорв. стар.,
книжн. krastije{, krastje{, krasta{ ж. р. "перепел' (RJA V, 473),
ст.-чет. chfiestel, chMstel м. р. 'коростель' (Gebauer 1, 556), чет.
chMstal м. р., слвц. диал. xrlast'el' (Stanislav. Lipt. 212), польск.
chrusciel м. р. (птица из сем. Rallidae' (Dorosz. 1, 918), др.эрусск.
коростель м. р. ~птица коростель' (Ав. ~KH. бес., 403. 1675 г.
СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 342), Коростель, Коростелев (XV в., Ту
пиков 255, 646), русск. коростель м. р. 'птица из сем. пастушко
вых

отличающаяся резким скрипучим криком; дергач', диал.

366)

коростель м. р. 'коростель, дергач' (Словарь говоров Соли

корdстель м. р. 'трещотка У сторожа на бахче' (донск., Филин 14,

KaM~KOГO района Пермск. обл. 250), кбрось, кбрость ~коростель'
(Картотека СТЭ).
Суффиксальное производное от звукоподражания

риантом

*xorst-

*korst- с

ва

(ер. выте примеры на начальный придыхатель

ный) но не *хvоrst'Ь (см.), так как вариант

*xorst-,

скорее всего,

втор~чен, см. Махек, ниже, а также, Малиновский.
См. уже С. Микуцкий Изв. ОРЯС lV, 5, 1855, 334; Miklosich
132; L. Malinowski PF 1,1885,155; Berneker 1, 575-576; Преобр. 1,
360; Л. А. Булаховский, Общеслав. названия птиц. - ИАИ ОЛЯ
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*kortati (8f)

УН, 2, 1948, 112 (проввводит от авукоподражателъвого глагола);
Фасмер 11, 335; R. lakobson, - Word 11, 1955, ом 4, 611 (сбли

жает с чет. chrastiti, как уже Микуцкий, выше, ровно за сто лет
до этого); Machek2 2()7 (исходит из корня, родственного ввуко

подражатеяьвому глаголу лит.

kai'kti,

что является уже яяшвви);

Ostir. Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen 89 (*korstelb

*korsterb ,

*korsthr-).
*korstiti:

ср.

лат.

сербохорв.

coturnix
диал.

'перепел'

нрёстити. 'рубить,

с листьями, подрубать' (РСА Х,

434),

<:-

< *kotr- < *kosthr- <

срезать ветки

русск. диал. поростить

(укрываться, шалить' (новг., влад., Филин 14, 367), порбститься
,
(.
) 'капризничать, быть чрезмерно
чваниться,
важничать' (
волог.,
обидчивым и щепетильным' (твер., пск., костр.), 'жаловатъся..
плакаться' (пск., твер.) (Филин, там же; Даяъ" П, 430). - Не свя-

.ваво, по-видимому, с отыменным (см. *korsta) производным гла-,
голом еловен. krastiti ве 'рубцеваться, зарастать (о ране)' (Plet. 1

457). ..
'
, Приведенные слова пропущены в соответствующих атвиол. сло
варях (Скок, Фасмер ); это вызвано TeMJ. что они как бы затенены
широковввестным

словом

*korsta,

к которому,

скорее всего

не имеют отношения. Можно яишь допустить определенное BTO~
ричное акцентологическое влияние:

*k6rsta ~ '"k6rstiti.

Наш гда

гол формально повторяет акутовое ударение, характерное цдя
*korsta и его производных. В действительновтв же ееть"основания
говорить об особой этимологической связи для нашего

"'korstiti

ср. лит. kii'sti, kertu 'рубить, бить, ударять', лтш. c1.rst c~Тtr;

е ру бить, кусать, колоть'с k
ert- и его именной проивводвой
'
корнем
формой лит. kal'tas 'раз' (см. у нас "'kогt'Ь; о балт. словах см. Fraen-

kel 1, 258, без упоминания разбираемого- ЗДесь слав. глагола

Слав. *korstiti можно было бы интерпретировать в таком
случае как глагольный ивтевсив '"kort-t-iti или '"kort-st-iti, про

*korstiti).

взводный

от

*kоrt'Ь. .

;

Довольно показательна-семантика *korstiti, ер. первИчное зна
чение 'рубить, срезать, подрубать' (сербохорв., выше) и ряд
производных, переносных значений:

'шалить'"

'капризничать'

~жаловаться, плакаться' (русск.). Производность этих ПОСJIедни~

от 'бить, рубить' весьма правдоподобна, ер. аналогии нем.

'удар' и (втори~о) (шалость', а также лит.

и слав.

*plakatt

(см.), руеск. пла1W.ть.

8treich
plakti 'бить, ударять'

*kortati (~): Гболг. диал. Kpam{lМ се 'КОIlчать( (Горов. Страв:дж.
БД 1, 100), кратам 'кончать', кратам са tкончаться' (Стойчев
БД П, 192), русск. коротать (проводить, занимать чеМ-либо
время', диал. коротать релать что-либо короче, укорачивать'

(волог., смол., заурал.), делаться короче' (яросл.), ~проходить
(о времени)' (пск.) (Филин 14, 368), укр. коротаmu tRopoTaTb

про;водить' (Гринченко 111- 287)t таКЖ,е:караm4тu (ГРИJ!1IеНRО п:
7

Этимолоrичесний словарь

*kortelb
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'kоrtъ

220), диал. коротбта 'перебиваться, бедствовать' '_ 'цояимать'
(Онышкеввч 370), блр .. коротёць 'проводить, сокращать время'

*kогtоnоgъ: сербокорв, диал. нрдтоноеа ж. р., кличка вола (РСА Х,
445), съ-чеш, Kratonohy МН., местн. название (Ст.-чеш., Прага),
чеш. Kratonohy то же (Kott 1, 807; Profous П, 372-373), др._
руссв. Коротоноговь, фам. (В Сибири, 1680 г. Тупиков 646)
Сложение *kогt'Ь (см. *kогt'Ьk'Ь) и беааффиноного прилаг. -n~g'Ь
~обычно в роли второго компонента адъективных сложений, напр.
Ьеznоg'Ь), тождественного *noga (см.), Ср. *kогt-ьkоnоg'Ь (см.).
*kortostb~ цслав. Kfd'ТO'TA ж. р. Iлеvitаs 'коротковть, кратвость'
(8J8), польск. стар. krдtosc ж. р. 'краткост-ь' (Warsz. П, 564).

(Носов.).
Глагол на -ай (итератив-дуратав), производный от *kогt'Ь
(см.) и соотносительный с прилаг. *kогt'Ьk'Ь (см.). Формально
идентично лит. kагtбti 'повторять", но эти образования совер
шенно невависимы, так как семантика краткости, укорачивания

манифестируетсяв балт. лексике другими средствами (ср. об этом
подробнее на *kогt'Ьk'Ь).
t
*kortelb: сербохорв. диал. нрдтеп. м. р. 'тяжелая инфекционная
болезнь с вепродолжительвым течением и смертным исходом',
( мор, эпидемия', 'короткая, маленькая пашня', 'короткая ядо
витая змея' (РСА Х, 436-437; RJA У, 479-480), русск. диал.
поротель ж. р. 'рыба небольшого размера', 'нивкая трава'
(Элиасов 165).
Производное с суф. -elb от *koгt'Ь, *kогt'Ьk'Ь (см.). Совершенно
очевидна лежащая в основе разных значений идея краткости,

поэтому более сложная этимологизация неуместна (см. D. М. Skaric. Nast. У. ХУ, 737-741. Цит. по: R8 1, 1908, 299). Допол
нительно о значениях сербохорв. слова см. П. К. Булат. Jф У,

1925-1926, 139.
*korteti: сербохорв. стер., редк. krlitjeti 'ставоввтъся короче'
(XVH в., RJA У, 483), польск. kr6cie6 'становиться короче, со
кращаться' (Warsz. П, 565), русск. диал. коротёть 'целатъоя
короче' (яросл., оиол., Филин 14, 369), блр . карацёцъ tукорачи
ваться, становиться короче' (Блр.-русск.), короцёць (Носов.).
Глагол на -ёй, провзводвый от kогt'Ь , *kогt'Ьk'Ь (см.).
*kortiti: болг. (Геров) крат»: 'оковчить", диал. нрбтц се 'кончиться'
(М. Младенов БД Ш, 93), к,рат''Ь съ (Т. Бояджиев. Дедеагаяко. БД У, 230), нрёт'» 'кончить' (Бояджиев. Гюиюрджинсвог->
БД VI, 45), "Крате 'обломать' (Народопиони материали от Раз
ложко. -СбНУ XLVIII, 468), к,рате се 'бороться', tругаться,
ссориться' (там же), макед. к,ратu tукорачивать' (И-С), сербо
хорв. к,Рliтumu 'укорачивать, сокращать', t'Обрубать', tзапрещать',
'препятствовать,
мешать' (РСА
Х, 437 -438; RJ А V, 483),

*

также диал. kri5tlt (Hraste-Simunovic 1, 465),

Производное с еуф, -ostb от *kогt'Ь (см.

распространенное *koгt'Ьkоstь (см.).

*kогt'Ьk'Ь). Ср. более

*kortosbjbjb: цслав. к"dТОШИИ, прилаг. breve соllиm ЬаЬепз (Mikl.),
сербо,ХОРВ. нратдиица, крдтоиица ж. р.

'сорт черного вино

града (РСА Х, 445; RJA V, 468), др.эрусск. поротошиц прилаг.

'имеющий короткую шею' (Хрон. И. Малалы, V, 10. XV в. ~
ХIП в. СлРЯ ХI-ХVП вв, 7, 344; Срезневский 1, 1291).
Адъективное сложение *kогt'Ь (г·м. *kогl....k'Ь) и прилагатель. ного от *sbja (см.).
'
*kогtъ: ст.эслав. КfdТЪ, ЦdТd, K"dTI.I, нареч. числ, 'газ', дъм
KfdTI.I OL~, bis (Zogr., Маг., КисЬ., Supr., Mikl., Sad., 8J8), болг.
диал. nраТЩL ж. р. 'конец' (Горов. Страндж. БД 1, 100), макед,
диал. крат, ",рата. 'часть аршина, равная 2 см' (Св. Николоко
MJ П, 7, 1951, 166), сербохорв. стар. нрёт м. р. в сочетаниях
с количественными числ. 'раз' (РСА Х, 435; RJA У, 474-476),
еловен. krfit м.р. '~pa~KOC;Ь' (Piet. 1, 457),
krat м.р. 'раз'
(там же), ст.-чеш. krat раз (тпоЬо jste mi krat рвай. 1453 г.
VainY· 8ttedovek. list. 31), чеш, krlit (Jungmann П, 170), Kraty,
иестн. название (Profous П, 374), слвц. -krat в составе нареч,
чися.: dvakrlit ( два раза, дважды' и т. п. (88] 1, 764), н.елуж. krot
М. р., несклон. сущ., только в сочетаниях Счислит. 'рав' (Muka
Sl'. П, 700), словив. kr6t, нареч. =kl'oc (Lorentz Pomor. 1, 384).
Весьма люБОПЫТНQ отсутствие

соответстl1Ий в вост.-слав. язы

ках, где рано появилось заимствованное ст.-слав~ (др.-болг.)

и числительных

словен. kratit i

ILыx

-

южн.

И

оборотов

зал.

-

слав.

языках

точно широко, ср. также вариант

'укорачивать, сокращать', 'притеснять, мешать' (Plet. 1, 458; То
minec 118), чеш. kratiti 'укорачивать, сокращать',. 'коротать
(время)', СЛВЦ. krlitit' 'укорачивать, сокращать' (88J 1, 764), ст.
ПОЛЬСК. krocic 'сокращать (время)' (8l. polszcz. XVI w., XI, 193),
поЛЬСR. kr6cic 'укорачивать, сокращать', 'сдерживать, удержи
вать, унимать' (Warsz. П, 565), словин. kritf!C~c (Lorentz 810vinz.
Wb. 1, 495), krосэс (Lorentz Ротог. 1. 380), русск. ~ротUть
'делать короче, урезывать, ушивать' (Даль 3 П, 432), укр. -,.оро
тити 'укорачивать' (Гринченко П, 288), блр. к,арацfцъ 'укора
чивать, делать короче' (Блр,~русск.), к,ороцuць (Носов.).
Глагол на -iti (каузатив), производный от *kort,,;>, *kоrt'Ьk'Ь (СМ.).

КfdТЪ

с ним. См. Фасмер П, 368. В осталь
слово

представлено

доста

*korta ж. р., который мог бы быть

реконструирован набазеболг. диал.к,ратrz лер. 'конец' (выше). Лю

бопытно, что Миклошич дает для СТ.-слав. Кfd'ГЪ (ДКd KfdTbl) особую
реконструкцию kartu, отличнуюот праформы ~ortu, которуюон дает

для СТ.-слав. КрdТЪКЪ, см. Miklosich 132. Между прочим, уже выявление варианта ж. р. korta помогает путем внутреннейреконструкции
констатировать для праслав. *kоrt'Ь наличие основы на-о-, факт,

*

кажущийся настолько очевидным, что о нем забывают, переходя
к рассмотрению близкородственного *kоrt'Ьk'Ь (см.), связь с ко

торым, действительно, очень тесная, ер. варьирование этимоло

,

rически' тождественных, более простых форм на kогtо-\(вместо
kor,t'bko-) в словообразовании и формообразовании.
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лит.

' ka r t'а
k aftas (
раз,

ж. р.

СЛОИ,

(v;

е

,

поколение,

которые объединяет со слав. также интонация корневого гласного
(циркумфлекс), ср. сербохорв. крат (выше). Древняя семантика

вполне ясна: (счетный) раз'

< 'бить, ударять'.

Как балт., так

и слав.' слово являются производными от близкородственных гла

голов

- лит. kertti, kifsti (рубить, ударять' слав. *сетви, cbrtq
Berneker 1, 576; Trautmann BSW 130-131; Втёскпег
267-268; Fraenkel 1, 258; Slawski ш, 115-117; Machek:l 290;
ВЕР 2" 721 (боаг. диал. Kptimq, Ж. р., выше, не учитывают; любо
(см.), См.

пытно,

что

циркумфлексную

не только для ираслав.

*kогt'Ьk'Ь -

*koгt'Ь,

интонацию

в

;ВЕР

-

восстанавливают'

*kiiгt'Ь"

*Мгt'Ьk'Ь, хотя последнее неверно);

но

и для

Skok. Etim. rjeCn.

(неточно говорится об общесдав.
распространеввв
*koгt'Ь, ер. выше); Otr~bski. Studia indoeuropeistyczne 72 (связы
вает *koгt'Ь и *kolt'Ь, си.).
*kоrtъkопоgъjь: сербояоря. kratkonog, прилаг.Гкоротковогий'(RJA V,
484), еловея. kratkonog, прилаг. то же (Plet. 1, 458), чет. kratkonohy, прилаг. (коротконогий' (JuпgmаПl1 11, 171; Kott 1, 806),
слвц. kratkonohy (88] VI, 46), в.чгуж. производвое kr6tkonohaty,
-а, -е (коротконогий' (PfuhI 292), ПОЛЬСК. kr6tkonogi (Warsz;
571) РУССК. норотконбеий (Даль" 11, 432), укр, поротхоноеии,

11, 182

I!,

-ая, '-ое, (с КОрОТКИМИ ногами' (Желех., Грввчевко 11, 288), блр.

наратханбеь; -ая, -ое (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 639).
Сложное прилаг. из *koгt'Ьk'Ь (см.) и -поеь (см. *noga).
*kоrtъkопоsъ(jь):
сербохорв,
kratkonos, прилаг. 'коротконосый'
(RJA V, 484), словен. kratkonos, прилаг. то же (Plet. 1, 458),
чет. krdtkonosy, прилаг. 'коротконосый' (Jungmann П, 171; Kott 1,
806), В.-луж. производное kr6tkonosaty, -а, -8 'коротконосый',
СТ.-польск. krotkonosy (8t. polszcz. XVI w., XI, 259), польск.
kr6tkonosy (Warsz. 11, 571), др.-русск. коротконосый, прилаг.
'имеющий короткий нос' (Новг. каб. кн., 260. 1594 г. СлРЯ:
XI-XVH В8. 7, 343), русск. коротконосый.

Сложение

*kогt'Ьk'Ь

(см.)

и

адъективного компонента

-nОS'Ь

(см. *поS'Ь).

*kОl'tъkооkъ(jь): сербохорв.

kratk6k, kratkook, прилаг. 'близорукий'
krdtkooky, прилцг. то же (Jungmann П, 171),
польск. редк. kr6tkooki 'близорукий' (Warsz. 11, 571).
чет.

(RJA V, 484),

,

Сложение *kогt'Ьk'Ь (см.)
(см.).
*kоrtъkоrqkъ(jь):
сербохорв.

и адъективного ~k'Ь (ер. *Ьеzоk'Ь) от

*oko

kratkoruk,'

napamxapyni

словен. kratkor~k

то

же

прилаг.

'короткорукий'

(Plet. 1, 485), чет. kratkoruky, прилаг. 'короткорукий (Jungmann П, 171), в.-луж. про
изводное kr6tkorukaty,. -а, -8 (РСиЫ 292), ПОJlЬск. kг6tkoцki то же
(Warsz. 11, 571), ру сек. KopomKOpyк,цU, диал. короmхорук,ий, -ая,
-08 'склоицый к плутовству, плутоватый' (Элиасов 165), укр.
коротхор!jкuй 'короткорукий' (Укр.:-рос. словн. П, 380), блр.
(RJA V, 484),

'короткорукий' (Блр.-русск.).
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Сложение *kогt'Ьk'Ь (см.) и адъективного -гqk'Ь (см. *rqka).
*kоr1,ъkоstь: болг. нрёткост ж. р. 'враткоотъ' (РВЕ), макед. крат
кост ж. р. (И-С), сербохорв. крвтпост. ж. р. 'краткость' (РСА
Х, 443; RJ А V, 485: «Слово праслав.я ), еловен. kratkOst ж. р.
(Pl,et. I~ 458), чет. kratkost' ж. р. (Kott 1, 806), kratkost, слвц.
kratkost ж. р. (88J 1, 764), в.-луж, kr6tkosc ж. р. 'краткость'
(Pfuhl292), н-луж. krotkosc Ж. р. 'короткость' (Muka 81. 1, 700).
ст.чюльск.: kr6tkosc 'краткость', 'ущемление в правах, кривда'
(8l. stpol. Ш, 406), krotkosc ж. р. 'краткость', 'малость' 'конец
предел' (8t. polszcz. ХУI v,'., XI, 259-260), ПОJlЬск.' kr6tkos6
ж. р., .сущ. 0'1' ,пр~лаг. kr6tki (Warsz. 11, 571), словив. k.[6tkosc.
Ж~ р. 'близость, кратковременность' (8ychta 11, 261), krof!,tkosc:
(Lorentz Sl~vinz. Wb. 1, 494), krotkllosc (Lorelltz Рошог. 1, 384)~

русск, поротгость Ж. р.
свойство короткого' (Даль" 11, 169)~
укр. поротвхсть, po~. п. -яоспи, Ж. р. 'короткость; краткость,
непродолжитеJlЬНОСТЬ (Укр.эрос. слова, Il, 380), блр. нардткасць

ж. р. (Тлумач. слоун. белар, мовы

2, 646).
. Производное с суф. -оаь от прилаг . *kогt'Ьk'Ь (см.), Ср, *kortostb (ем.],
*kоrtъkоvеkъ(jь): сербохорв. kratkovjek, прилаг. 'недолговечный'
(RJA \1, 4~5), ~e~. стар. kratkoveky то же' (Jungmапn 11, 171).
польск. krotkowlekl, прил. недолговечный' (Warsz. П, 572).
Сложение *kогt'Ьk'Ь (см.) и адъективного -реk'Ь (см. *vеk'Ь).

*kогtъ~ъ(j~): цслав, ~pa'ГЪKЪ, пралаг, ~р~хб,", brevis 'короткий, крат
квй (Mlkl., 8J8), болг, нратън прилаг. (короткий, краткий'

(РВЕ; ВТР), также диад. нрётън (М. Младенов. Говоры на
Ново Село, Видивско 240), макед. яратон (И-С), сербохорв.
kratak, kra,tka, прилаг. 'короткий, краткий' (RJA У, 476-479),
также диад. kгбtak (Hraste-Simunovic 1, 465), kratka идtШ.
'~епрО.должительный,кратковременный подъем уровнл воды' (Leksl~a rlbarstva 170). словен. krat8k, -tka, прилаг. 'короткий, крат
кий' (Plet. 1, 457-458), СТ.-чет. kratky 'краткий, скудный не
достаточный' (гес ceskli v tom jest kтfl'iJш. Novak. 810v. Низ.'51)
чет. krdtky, прилаг; 'к~роткий, краткий', такжедиал.krdtky(Kubil~
ёесЬ. klad. 19и), kratkYJ (Hruska. Slov. chod. 45), слвц. kratky 'КОРОТ
~ии, крат~ий' (58] 1, 764), в.-луж. kr6tk{(Pfuhl291), Н.-луж. krotki
короткv~й (Muka. 81. 1, 700), полаб. kort'e, прилаг. 'КОРО1"Вий,
краткии (Polanskl-8ehnert 81), СТ.-ПОЛЬСК. kr6tki 'короткий
непродолжительный','краткий' (81. stpol. IП, 405-406), krotkt
(81. polszcz. ХУI W., XI, 253-257), ПОЛЬСК. kr6tki (Warsz. 11,
570), словин. kго/l-t1U (Lorentz Slovinz. Wb. 1 494) kr6tk'i
также 'густой (<:. кутаньях)'. (8усЫа 11, 260-261), дР.-русск.

корот'Ьк,ыи (И нбо и л'hта ны суТ КОротка, и трудъ малъ на
земли. Паие. сб. 181. Пр. соб. Срезневский 11 1291; СлРН XI-

XVII ВВ. 7 t 343h КороткоЙ, личное имя собств. (1495 г. Писц. 1,
649. TY~OB 255)1 рУССк. короткий, -ая, -ое (небольшой, :малый
по длине 1 непродолжительный, малый по времени' (разные упо
треблеиия ДИ8Л. 1Юроmкuй см. Филин 141 369)1 укр. 1Юр6т"uй~
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~al -е 'короткий,' 'кратквй' (Грввченко 111 288)1 блр. nap6m1Oi

ствует. Это относится в полной мере и к прилаг. *kогt'Ьk'Ь. Все

'короткий', также диал. нарбтх: (Слоун. пауночн.-заход. Бел~
pyci 21 4221 фам. Карбтза (в XVI-XVIII вв. - Короткий,

проиаводные от него проиаведевы в сущности от

словоизменения, как напр, сравн, степ.

от *korto- (в сложениях
tQSьjb и др., вариантных к более поздним сложениям с *ko;t'Ьk'Ь).
бенно показательно -

Коротхи, Каротки, Бiрыла 187).
Собственно говоря, еще во времена Миклошича было ясно, что
речь идет о производном от глагольного корня *kert-, ср. лит.

Никаких данных в пользу образования слав.

тождественно другому нашему *kогt'Ь (см.) ~раз,. (счетный)
удар'
'режущий удар'; при этом значение 'короткий' разви
лось из 'куцый, обрезанный', см. Berneker 1, 576-577. Этого
тождества, а также наших сведений о том, что *kогt'Ь 'раа' было

<

-0- основой (ср. лит.

kaftas

'рав', а также вариант ж. р. с исходом

-а, разбираемый выше в статье о *kогt'Ь), казалось бы, вполне

достаточно для того, чтобы считать и этимологически идентичное
*kогt'Ь в составе *kогt'Ьk'Ь основой на -0-. Однако, начиная с Фика,

были выдвинуты этимологические сближения, которые, несмотря
на очевидное противоречие достоверным фактам, утвердились
в качестве основной характеристикислав. kогt'Ьk'Ь и некритиче
ски повторяются до сих пор большинством исследователей, вре

*

менами даже вытесняя единственно

*kогt'Ь. Так, у Фасмера
тождество с

*kогt'Ь

(1I, 336)

достоверное тождество двух

уже совершенно не упомвнается-

~'Б

раз, которое

u
ернекер ставит в первыи
ряд,

но дается лишь ссылка на связь чередования гласных с русск.«

цслав. чрьтя; чрёсти. 'резать", явно недостаточная сама по себе.

,

На первый план выдвинулись сближения с др.-инд.

едкий' и лит.

kartus

k

'

е

u

а!и$ острыи,

'горький'. Однако оба слова вызыва~т осо

бые замечания, подрывающие надежность этих сравнении. Еще
Мейе указал, что ka!U$, ka!uQ - это форма на своеобразном
санскритизированном правриге и что ей соответствовала бы пра
вильная санскритская форма

*krtu-,

которая вместе с тем не со

-ответствует слав. *kогt'Ьk'Ь. См. Meillet. Etudes П, 325; ср. так же
о др.-инд. слове Mayrhofer 1, 143. Тем самым, строго. говоря,',
отпадает и тождество ka!uQ - лит. kartUs. Лит. слово в значении
"горький' достоверно образовано от лит. глагола kifsti 'горчить'с
а также (первоначально и до сих пор) "рубить, бить, ударять'
'(см о них

Fraenkel 1, 225, 258). Нет никакой уверенности в том,
что' kartus - старое образование. Напротив, оно полностью укда-.'

дывается в наши представления о вторичной (поздней) про~уктив-'

ности основ на -и- среди прилагательных лит. языка. Меие, опи-:
раясь на Лескива, судил об этом достаточно четко, см. Meillet' 1

Etudes

324. Он отметил там, что позднее развитие типа прида-е
rательных на -us влит. имеет аналогию во вторичном раавитав,
слав. прилагательных на суф. -ko-. Вгорвчность првбавлевия)
П,

последнего ясна из того обстоятельства, что во всех мало-мальски::

старых производных от прилагательных на

-ko- суф. -ko- OTCy:r?;

*kогt'Ьk'Ь от

основы

на -и- нет. Единственное точное лит. соответствие для ираслав.
*kогt'Ьk'Ь - это ka1'tas 'рав' «
fудар') , как и для прасдав,
*kогt'Ь. Лит. k~rtиs 'горький", как и др.-иид. ka!u$ (острый',

kifsti, kertu 'рубить", т. е. об вменис корневым гласным -0*koгt'Ь, см. Miklosich 132; А. Meillet MSL 14,4,1907,384. Таким

образом, это *kогt'Ь, абстрагируемое из *kогt'Ьk'Ь., этимологически

*kort- в формах
или - что осо
*kortonogъ *kor-

*kortje)

должны, по всеи вероятности быть удалены из числа форм, эти
мологически родственных слав. *koгt'Ьk'Ь. Последнее лишь чисто

внешне оказывается в одном ряду с другими слав. прилагатель
ными на -ko-, которые действительно являются расширенными

формами более древних прилагательных на -и- (ср. N..Troubetzkoy. Les adjectifs slaves en -'Ьk'Ь. - BSL 24, 1923, 131, где в раз
ряд таковых

зачисляется и Кfd'ГЪКЪ,

сближаемое

с др.-инд.

ka!uQ). В свете сказанного нам представляется скомпонованной
из разнородного материала статья о (балто-слав.) *kartu- ~schnei
dend, bltter; abgeschnitten, kurz' в словаре Траутмана (Trautmann
BSW 131). К слову сказать, семома (короткий' выражена в балт.
лексике совсем иначе, хотя на тех же основаниях развития вна-

*

- n'" (короткиа
u, - из tru-n-pas, с носовым
ср, лит. t пиправ
инфвкоои, К ЭТИМ,ологическому trupUtis (крошка', tгuрёti (кро
шиться, ломаться (см. подробно У. Urbutis. Zod:lio trшnраs
etimologija. - In: У. Urbutis. Ваltч etimologijos etiudai. Vilnius,
1981, 85 и ся.). В итоге все существенные положения о ираслав.
*kогt'Ьk'Ь, которые приводит согласно с традицией, напр., в своем
чения,

полъск. втимол. словаре Славский «<Продолжает древнее прилаг.
с основой на -и-: *kortu-• . .»; «Точное соответствие: лит. kartиs (го

рький' ... », см. Sl'awski 111, 159), должны быть подвергнуты пере
~MOTPY. Любопытно, что он только констатирует родство с праслав,
kогt'Ь, но о принадлежности последнего к -о- основам и о слово
образовательных формах

*korto-,

СОотносительных с

*kогt'Ьk'Ь

(у нас, выше), даже не упоминает. Критик Славекого Э. Хвмп,
К

сожалению,

*kortu-

лишь

повторяет

реконструкцию

*kогt'Ьk'Ь

и сравнение с лит. kartиs (горький', см. Е. Натр

ХХХ, М 1,43 (лат. сигtus (короткий'

<

RS

< *krto-, к которому апел

лирует и этот автор, лучше всего, говоря о слав. слове, оставить

в стороне).
i

."

Иввестно, что это слав. прилагательное имело акутовую инто

нацию: *k6rt'Ьk'Ь, ер. русск. корбтхий, но есть основания ду_
мать,

что

это

ударение сменило более древний циркумфлекс

(ср, и Хвип, там же). Таким путем мы приходим к реконструкции

того же *kol'е'Ь, что и для *koгt'Ь (раз'. Инновационное появление
у этой основы Зllачеиия fобрезаШlЫЙ, короткий' отразилосьи в ак
дентуаЦИОНIIОЙ ИlIlIовации (проддеllие Rорпе:QQГО гла(ЩQJ;Q :R цро-

Ю4

ПЭВОДПОМ): *ko1'to-

> *Мпо-,

ер. *vo1'no-

> *vOгпа

(СМ. ~lЮгna!

"VOТn'Ь).
.
'
Особняком стоящую этимологию Махека - *koгt'Ь(k'Ь) к ирл.

garit, gairit

'короткий'

(Machek9 290) едва ли можно принять;

для Махека важнее всего ТОЖдество значений, тогда как гиполо
гическв значение 'короткий' прежде всего - значение вторичное

и задача состоит во вскрытии пути, которым оно пришло к ко
нечному результату, а пути бывают разными.

*kоrtу§ь: н.чгуж. krotus м.

р.

'маленький человек, карлик' (Muka

русск, коротйш. м. р. ~малыm, низенький чело
век' (Даль" 11,431), диал. корбтйш. м. р. 'животное с коротким

Sl'. 1, 700-701),

туловищем (арх., Филин 14, 370), 'короткий обрубок бревна'
(волог., костр., ярося., нижегор., новосиб., там же), укр. диал.

коротйиь м. р. 'короткое. бревно' (Лексика Полесья 141), блр.
наратйш. м. р. 'человек невысокого роста' (Тлумач. слоун, белар.
мовы 2, 639), поротйии м. р. 'малорослый мужчина' (Носов.).
I
.., Производное с суф. -ySъ от *kогt'Ь, см. *kогt'Ьk'Ь.
*kоrtъ: сербохорв. стар., редк, krfit ж. р.
krat м.р. (только
В тв. ед. krliti, Дубровник, ХУН в., RJA У, 474), словев. krlit
ж. р. 'раз', 'срок' (Plet. 1, 457), слвц. диал. krat' (Habovstiak.
Orav. 265), в.чгуж. kr66 м. и ж. р. 'раз' (PfuhI 290), полъск,
kroc 'раз' (dwakro6 'два раза, дважды', trzykro6 'три раза,
трижды' (Warsz. П, 556), словвн. kroc (Lorentz Рошот. 1,

=

380).

Этимологически тождественно *koгt'Ь (см.),

'*kоruЬа/*kоruръ: болг. коруба ж. р. 'дупло в дереве' (ВТР; РВЕ:
." 'дупло· полость', 'выпуклость'; Геров: 'дуплистое дерево'; ко
руба ~ба 'черепаха'; Геров-Паичев: ~оруба 'срубленный
ствол дерева', 'желоб'), двал. ~оруба ж. р. 'скорлупа (ореха,

яйца)' (Т. Стойчев. Родопскв речник. - БД У,. 181), 'раковина
литки' (М. Младенов. Из лековвата в Rюстендилско. - БД VI,

У

"
брввво, чур б ан,

"korusa/*korus~

i05

'паицирь~ (черепахи и т. д.)' (И-С)" сербохорв. -,;,оруба ж. р,
'кора; кожура', 'раковина', 'желоб из дерева или 'Коры', 'дере

вянное 'Корыто' (РСА Х, 288), диал. -,;,оруб м. р. 'сетка с обручем
из гнутого прута (для ловли птиц)' (там же), проиаводвое 1Ю

рубаmu 'чистить (кукурузу)' (РСА Х 1 288; RJA ч. 348)1 также
-,;,оружбаmu (РС-'\. Х, 289), "оруnина ж. р. 'кора, кожура, шелуха'
(РСА Х, 290), блр, диал. -,;,6руn м. р. 'сброшенная гадюкой или
ужом кожа во время линьки' (Слоун, пауяочв.еавход. Беларусi 2,1

504).

_,

Г. п. Rлепикова (Сб. в честь С. Б. Бернштейна

419 и сл.) об

ращ~ет внимание на карпатскоукр. -,;,аруба "ящик", 'старая рас
сохшаяся бочка', на основании сравнения которого с многочис
ленными

юс-сдав.

примерами

она говорит о карп.сукр.че.эсяав.

лексической параллели. Приведениый выше у нас интересный
блр. пример позволяет расширить вааванную изоглоссу .

Форма на -Ь-

*koruЬа,

несмотря на ее широкое распространение,

видимо, вторична, представляет собой оввонченве (еослаблеввев)
первоначадьного *kогuр'Ь, которое мы считаем этимологически

наиболее авторитетным вариантом. Б общем уже Миклошич был
близок к признанию наличия здесь корня kor- от *kora (СМ.),
ср. отмеченную им суффиксальную вариантность укр. ва1Юруб.л,uЙ-,

ва1ЮРУ8.ltuif, (см.

Miklosich 132). Словарь Бернекера представляет

регресс в исследовании этого слова, поскольку опускает наиболее

достоверные данные Микдошича, довольствуясь его случайным

сравнением с рум.

carfmb 'стебель' и собственной резолюцией
1, 577).
.
Исследование слова *koruba / *kоruр'Ь затрудняется определен
ным влиянием со стороны словосложений *korolupa, *skorolupa
(см.), даже фактом существования слов *lerupa / *lerolupa (см.),

«Dunkel»

(см.' Беrnеkеr

ср. ХОТЯ. бы упомянутый выше болг. диал. вариант 1Юр.л,уба.
Тем не менее, и после этих замечаний основным образованием

v
мельввчвыв
жело б' , е внутренность

в данном случае должно быть прианано *kогuр'Ь, проивводное

XIV, 203; С. Стойков. К. Ноотов И др.
Говорът на с. Говедарци, .Саиоковско 309; Rепов СБНУ XLII,

южных, но и у воет. славян
(и, кстати, тоже подвергшееся осложняющему влиянию форм

143),

'толстое

тела' (Д. Маринов. Думи и фрази из вападна Вългарвя. ХН, 1895, 289; СБНУ,

СБНУ

~; М. Младенов БД 111, 92), 'колода, выдолбленная внутри.',
Сопалубка колодца' (с. Веригово, Rарловско, РРеч XHI, 186.
Архив Бояг. диал. словаря, София), 1Юруб'Ь ж. р. (Д. Еветатиева.

_С Тръстеиик Плевенско. - БД VI, 196), ЩJруба ж. р. 'толстая
J\~pa тыквы B~eCTO посуды для корма животным' (Стойчев БД П,

191), ,;уруб'Ь ж. р. 'пустой внутри ствол, пень' (Н. Новачев. Сев
лиевСКО - БД У, 26; п. Петков. Еленски речник. - БД УН,
75), ,.ор~Уба ж. р. ;с'Корлупа' ~Гълъбов БД 11, 86), производн?е
~оруба се 'гнуться, нагибаться (Кепов СБНУ XLII, 264), -,;,()руn
:м р. 'дуплистое дерево, пет' (г. Горов. Страндж. - БД 1, 99),
, .•....,.д диал 1Юруба 'сухая древесная кора'f(Б. Бидоески. По-ма"", .
.
•
~
rP,'J~OT говор 61), ,.оруnка ж. р.
'Кор'Ка, кожура; с'Корлуца·,

~T

*kora с суф. ,-:ир'Ь, ср. с тем же
gorupa (см.), известное не только у

с

формантом слово *gогuр'Ь

/

пояновначвыи компонентом -.л,уnа).

См. S. Romanski ввз П, 1922, 53 (который сюда напрасно 0'1'носит также *korabjb, см.): БЕР 2,647-648; Skok. Etim. rjecn. П,
151 (говорит об образовании «с помощью редкого суф. -идаь}.

Ошибочно поэтому толкование проваводного отсюда глагола сер

бохорв., еловен. korubati 'чистить, шелушить (кукурузу)' как
якобы сложения префикса ko- и глагола rubati rubiti 'рубить'

(так А. Debeljak SR V-VП, 1954, 170).

*kоrUSa/*kоrusь: сербохорв. ди8Л.
поверхность зеили', 'кора,

~Qруш-,;,а ж. р.

кожура'

(РСА Х,

'

'растрескавшаяся

292; Mic. 11)

про

~зводные ko~~sati 'сдирать кору' (RJA V, 349), корушав,:а,
заскорузлыи

(РСА. Х,

291),

-Q

корушumu се 'покрываться корой,

106

"'koruza
ссыхаться' (РСА Х,

292),

русск.

диал.

1Wpyuui

ж. р. 'кожура'

(олон., Филин 15, 28), хоруш 'корка хлеба'· (Картотека Псков
ского областного словаря).
Производное с суф. -uй- от *kora (см.),
*koruza: макед. диал. коруаа ж. р. 'струп' (И-С), словен, диал.

нотге, род. п. -ега, ср, р. 'кляча, скверная лошаденка' (Strekelj 16),

блр. диал. каруаа ж. р. 'задира, забияка' (Матэрыялы для слоу
шка 99, 114).
Производное от *kora (см.) с суф. -uzа.подобно *korusa (си.) с суф. -usa. Судя по провзводному *kогuzlъ (см.) в вап. и воет>
слав., слово koruza отличалось вначале значительно более ши
роким распространением. О проивводвости с суф. -ие- от kora,
правда - только применительно к словен. koruze (выше) см.
Л. В. Нурквна. - Этимология. 1970 (М., 1972), 95.
I
Скорее всего, сюда же - к исконнослав. kor-uz-a - восходит
распространенное название злака Zea mays - болт. хут>уруа,
сербохорв. хут>уруа, кокорце, русск. хут>уруза и др. Большинство
иеконнослав. этимологий этого названия (начиная с Бернекера)
построены на допущении проиаводности его от слав.
kokora
(см.), см. БЕР 3, 110-111 (с лвтер.), однако происхожденве

*

*

*

*

от

*kora

вероятнее реально-семантически,

если учесть жесткое

покрытие зрелого початка кукурузы. Вторичный перенос с мест
ных (балканских) видов растений' на импортированную позднее
американскую культуру вполне естественен. Вопросом этого
переноса и ранней, «доколумбовокойз датировки кь-слав. назва
ния занимался в последнее время М. Шимундич.
*kоruzlъ(jь): словив. k'oruzel, род. п. -zla, м. р. 'кривое, карлико
вое дерево' (8ychta П, 210), русск. диал. норюелий, нарювлый

'небольшой, корявый (о дереве и т. п.)', (смол.), 'скрученный'
(том.), 'нвбольшого роста (о человеке)' (калуж. тамб.) (Филин 13,
113), 'сухой, заскорузлый' (орл., Даль" П, 438); блр. хару8.ltы
'корявый, аакоруалый' (Байкоу-э-Некраш. 143), диал. Т>ару8.ltЫ
(Матерыялы для дыялектнага елоушка Гомельmчыны 216).
\ Прилаг., производное с суф. -lъ от *koruza (см.),
*korva: цслав. крам ж. р. ~об~, уасса (Mikl.), болг. нрава ж. р.
'корова' (БТР; Геров); также диал. нрёва (М. Младенов БД Ш,
92), Т>раwа (П. И. Петков. Еяенски речник. - БД, VП, 70),
нравъ ж. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджвнско, - БД VI, 45), крба
(Стойчев БД П, 193), макед. нрава ж. р. 'корова' (И-С), сербо
хорв. нрйеа ж. р. 'корова' (РСА Х, 388; RJA У, 486-487), также

диал. kriiva ж. р. (Hraste-Simunovic I, 456), словен. krtiva ж. р.

'корова" (Plet. I, 459), чеш. krtiva ж. р. 'корова', слвц. krava ж. р.
(88! I, 764), в.-луж., kruwa ж. р. 'корова' (Pfuh1 294), krowa
(Pfuh1 292), н.-луж. krowa ж. р. (Мцkа Sl. I, 701), полаб. korvo
ж. р. 'корова' (Polanski-8ehnert 81), СТ.-польск. krowa 'корова'
(Sl. stpol. ПI, 392-393; 81. pol~cz. ХУI W., XI, 264), польск.
krowa ж. р. 'корова' (Warsz. П, 564), также диал. krova (Kucala

*korva
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73; G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 190-191), kr'ova (То
masz. t-op. 141), karwa (81. gw. р. 11, 483; Warsz. 11, 285), словвн.
kro,va ж. р. 'корова' (8ychta 11, 262), kritf!va (Lorentz 81ovinz.
Wb. 1, 497; 1\amult 80: «Более старая форма karva сохранилась
еще

кое-где

в

северо-западных

ж. р. 'корова' (Правда Рус. (кр.),

XVII вв, 7, 333; Срезневский
(XV в., Тупиков 254), русск.

повятах»),

72.
1, 1289),

др.ьрусск.

корова

ХУ в. ~ ХI в. СлРЯ

XI-

Корова, личное имя собств.
корбва ж. р. 'крупное парнонопыт

ное домашнее животное, дающее молоко', ст.-укр. корова ж. р.
'корова' (Словник староукраiнськоi мови XIV-XV ст. 1, 497),

укр. корбва ж. р. (Гринченно 11, 285), блр. карбва ж. р. 'корова',
диал. кардва. корова (Слоун. пауночн--ааход. Беларуст 2, 421).

,

История слав.

*korvQ- -

пример того, как этимология, каза

лось бы, с полной ясностью установленная еще свыше ста лет
назад, с течением времени, с притоком фактов и уточнением ме
тодов исследования предстает перед нами во всей сложности,
которую не вправе односложно интерпретировать даже краткий

ввриант

изложения.

Правильное

сравнение

лит. karve 'корова' с авест. frva- (fruva-)
'олень', греч, xвpa6~ 'рогатый', см. Fick 3 1,

ст-слав.

кр(\Кс:\,

'рога', лат. cervus
58; J. 8chmidt KZ

XXV, 1881, 127; Miklosich 132.
Таким образом, - давно пришли

к выводу, что *korva этимоло
гически обозначало
рогатое животное,
собственно ~ 'рогатая'.
См. А. МеШеt MSL 8, 4, 1893, 298 (авторская интерпретация
k неубедительна). Но соответствующая И.-е. лексика восходит

к И.-е. *kег(э)-, *keru- *kern- с выразительным наличием
тального, ср. сюда еще греч.

x€pa~

'рог',

k пала

др.-инд. srтiga- то же,

герм. *herut 'олень', нем. Hirsch, кимр, сапа. корн.' сагоw,брет.

то же, др.чгрусск. sirvis 'косуля' (из соответствующей по
меднему прабалт. формы *sirvis 'рогатое животное, олень' было
аавмствовано фин. hirvi 'лось, олень' с переходом s> h; не
следует смешивать с этим балт. *sirvis, которому отвечало бы

karo

лит.

< *kf-{l-

*szrvis с древней долготой корня
лит.
sif'vis, Ц в е т о о б о 13 Н а ч

другое

е н и е,

или

*ftеГЭ{l-,

обозначающее

животное серой масти, ер. и разницу в интонации; путаница на

этот счет несомненно наличествует у Френкеяя, см. Fraenkel 11,
названий рога и проивводных см. Pokorny 1,

989). Обзор и.эе,
574 и ел. Нельзя

преуменьшать тот факт, что слав. *korva содер
жит как раз задненебный k «заП.-И.-е.» типа (ер. Walde-Hofm. 1,
208), т. е., достоверно принадлежа к перечисленным названиям
рогатых животных, в то"'же~время отклоняется от нормальной

для славянского сатэмной рефлексации И.-е. k'> s. Это отклоне

ние нельзя списать ни за счет фонетич. позиции, ни за счет слу
чайности (<<исключение»). Дело в том, что слав. *korva с его ве

лярным k наряду с *sbrna (см.)

< И.-е.

*kfn- явно маркировано
ktirvt! наряду

13 слав. СЛQварном составе подобно тому, как и лит.

*korva

108

с регуnярным балт.
как

*!irvis,

отмеченвый член

др.-пруссн. втпв (выше) выступает

терминологической оппозиции в

рова и серпа и вариации задненебных в них (ср. Фасмер

и

<

иначе, ер. герм. *herut- 'олень'
И.-е. *r.er-u-d-, сюда же греч.
x6p~o~ 'аlаида с r is t а t а' ,к тому же, это достоверно другой
расширитель - d, а не t (греч. x€pa~
*r.еrэs- лишь вторично
получило флексию на -t- x€pa'to~ и т. д., см. Chantraine. Diction-

"0-

<

11,331-

просто недостаточна в современном втимоя. словаре, ср.

S1'awski 111, 146: «Psl'. *k6rva

септв

vacca' ... Prapokrewne: lac.

t

naire etymologique

... э. Здесь нет также оснований говорить о нарушениях

>

нормальной спирантизации в-е. гi

слав. в, балт.

s,

на пери

,-рованность кентумных рефлексов гi в слав. *korva, лит. ktirve
состоит в том, что они - названия домашнего, хозяйственно важ

ного животного, знаменуют как бы нововведение и в экономике,
и в языке сравнительно с более архаичным и фонетически пра
вильным *sbrna - о привычном Диком животном. См. Трубачев. Дом. жив. 40-41.
.
~ I
Строго говоря, название коровы должно было бы иметь форму
праслав. *sorva, лит. *sa,rve (ср. и Moszynski. Pierwotny zаsiцg
18-19), поэтому реально засвидетельствованные нарушения
в' виде. korva и karve могут быть истолкованы единственно как

*

это древнее слово) срединное И.-е. в исчезло, оставив лишь инто
JIационно-акцентуационный след в

сехравяаось,

принципиально

в античной Далма

судить о семантике древнего апеллатива по свидетельству оно

-

и.эе.

t

или епэ, во-вторых, зубной"

родственном греч.

негреч.

диалектизм

xepa6~

< *r.еrЭ/JОS

1.

xap't7j(v) (*xapF1j-) имеет

вид и может быть связан с достигшей

ния. Эта эпоха была близка ко времени действия гомеровских

поэм,

ЦИИ, на что указал~йокль, там же. Разумеется, трудно уверенно

жить здесь долготу корня

в

древнего Крита волной дорийского вторжения, в котором допу"стимо предполагать иллир. компонент. Время дорийского нашест
вия на Грецию (ХН в. до н. в.) совпадает с вероятным временем
распространения иллир. племен на Балк. полуострове. Локаль
ное культурное обстоятельство подтверждает наши рассужде

в балт. и слав."Вместе с тем иллирийский, принявший участие
в генезисе албанского, определенно имел формы, близкие к слав.
*korva фонетическв и семантически, о чем, возможно, говорят

более правильным предполо

напр.

Следовательно, критский

ГУне имеет в общем никакого отношения к молочному хозяйству,
.... гермвном которого по преимуществу было название~коровы

кажется

виде долготы предшествую

щего слога. В греческом это э в середине слова, как известно,

Il.lЛлб. слово семантически стоит несколько особняком, поскольку

во-первых,

имеет в свою

(" 1j v ~обv). Глосссвое xap't1jV (*xapF1jv) не было в сущности греч.
словом. Слав. *k6rva (сербохорв. "рава, русск. "ор6ва) и явт.
karve продолжают форму со старой долготой корня kоrЭ/Jа;
в этих языках (а также, видимо, в языках, откуда было перенято

*

нам спорной:

кроме

Specht. Ursprung. 221),

пользу то обстоятельство, что данное прочтение сразу ставит эту
глоссу в один ряд с равнооформленными слав. *korva, лит. ktirve,
имеющими то же самое инновационное значение 'к о р О В а'

об иноязычном происхождении слав. korva строилвсь уже давно ..
Ср. Норш у Преобр. 1, 358 (критику Норша см. Berneker 1, 577);
Moszynski, там же. Культурное значение 'корова', т. е. 'самка
домашнего крупного рогатого скота' имеют только слав. korva
и лит. karve. Еще приводят в этой связи адб, ka 'вол", реконстру
ируя его из *karv- вслед за Г. Майером, см. N. Jokl. Zur Vorgeschichte дев AIbanischen und dег-АIЬаJ1.ег. - WuS ХН, 1929, 68.

576: *~r-tii 'рогатая', Однако эта реконструкция представляется

Предложенное

мотивов неудовлетворительности прежнего чтения,

*

мастики (с равным успехом эти древние имена могли иметь зна
чение 'Олень' 'Оленвй'). Поэтому особый интерес представляет
апеллативное глоссовое xap't'ljv"tlIV ~o5v. Kp'ij'te~ (Гесихий), т. е.
xap't1j(v) - 'корова' у критян. Широкое распространение полу
чила основанная на этой критской глоссе реконструкция *krta
у Перссона, см. Р. Регввоп, Beitrage "zur indogermanischen-Wortforschung 2 (Uppsala - Leipzig, 1912), 585, сноска 4; Pokorny 1,

langue grecque 1-2, 517).

легко. Эмендация глоссы (ср. еще

отражение культурного и языкового влияния. Предположения

Carvius, Carvanius

де lа

отступление понадобилось нам для обоснования иного прочтения
упомянутой глоссы: не xap't1jv, а xapF1jv, через дигамму (графи
ческий символ древнего f!-) или просто через гамму, имевшую,"
-в частности в словаре Гесихия, вередко то же факультативное
фоветическое значение, спутать же оба написания, особенно
в
маюокульвом
письме - КАРГИ1'!
и
КАРТИN ~ очень

ферии, так как существующие рядом слав. *sbrna" балт. *sirvis
'косуля, рогатое животное' имеют эту спврантваацвю. Марки-

личные собственные имена

*korva
расшврвтвль оформляет в известных нам случаях этот коревь

баят.

лексике. Лаконичная констатация родства, скажем, руеск.

332)

10t

-

а

гомеровские

греки,

как

и

раньше

них

-

древние индо

европейцы, не употребляли в пищу молока (см. Трубачев, Указ.
соч. 8). Только этой индифферентностью объясняется фактическое
терминологическое неразличение мужской и женской особи круп
ного домашнего скота в греч. о, 1) ~o5~ 'бык, корова', восходящее
к древнему веравлвчевию в И.-е. *g~t(ju-s, вторично затем преодо
ленному в разных языках по-разному, ср.

•

мужского значения женским в герм. "(нем.

ввтвв

супплетивности

противопоставления

вытеснение общего

Kuh

'корова'), раз

мужского

-

жен-

1 Эта же причина заставляет нас отвести и совершенно иную этимологию слав,

*korva - черев сблвжввие с греч. ~O?O" ~O?'IJ, ион. ~обрщ, ~o6P'IJ '·юноша.
девушка", якобы из ~орэFо., Х()рэFа' (J. Rozwadowski BSL 25, 3, 1925, 116117), потому что тогда мы ожидали бы рефлекса И.-е а> греч. i%.

*korva

110

ского терминов (лат. Ъов

~обу по~вления слав.

- vacca). Последнее относится и к спо
*korva. Нритское гаоссовое xa.p't1JV (*xa.pF1JV)

111

. 'korva
от простоты И по-своему весьма поучительно. Обобщенный про

также было маркированным лексическим элементом на

*k1ir1)a, который можно предположить для балт. (см. Trautmann BSW 119), далеко не является общебалт., его нельзя при

раионы !3алканского полуострова, быть может, - в приальпий
ские раионЬk. Здесь находился древний очаг одомашнивания,

знать общим даже для вост.-балт. группы, поскольку уже ЛТШ.
именует KOPO~y архаично - govs, guovs от недифференцирован
ного И.-е. *g1l01)- (ср. выше), а ятш.: kaFva - насмешливо о жен

корова

фо~е первоначальной греч. ситуации. Его следы ведут в северные

а

затем

и

молочного

использования

самок

крупного

рогатого

скота длввнорогой породы. Они были прозваны поэтому не просто

'рогатые', а 'оленьи' или 'оленаки'. Расселявшийся с древности

на западе, вплоть до альпийского ареала, кельтский также под
сказывал такую возможность своим car(a)vos 'олень', ср. другие

формы названия оленя из кельт. языков, выше. Слав. *korva
лучше объясняется из др.-кельт. caravos с сохранением долготы
корня, отравившейся в слав. старой долготе (акуте). См. О. Н. Тру

бачевВЯ
чаев

1982,

ом

сохранности

4, 19.

Здесь опять, как и в ряде других слу

внешних

свидетельств,

мы получаем

ность говорить (как о реконструкции, эквивалентной

возмож

*korava

выше) о равнеповвогааснов праслав. стадии *kiiriiva, лежащей
в основе всех слав. дометатезныхи послеиетатеввых форм. Для
реконструкции исходного *kiiriiva, как и для локализации древ
v

него очага

возникновения,

'

имеет значеНИ0 название гор на

стрийско-югосдавской. границе: нем.

Karawanken,

ИТ.

ав

Caravanche,

словен, Karavanke МН. Этимологическую связь оронвма с кельт.
carvos, karvos 'олень' подтверждает название одного хребта этих
гор по-словенскв - Kosuta '0 л е н и х а, л а н ь' (см. Kiss L.
Fбldгаjzi nevek etimo16giai sz6tara. Budapest, 1978,317; О. Н. Тру
бачев, рец. на указ. кн, - Этвиология. 1979. М., 1981, 189).
Топонимическая глосса Каrаwаnkеn=словен. Kosuta подтверж
дает реконструкцию древней внутренней формы

'оленвха' для

праслав. *korva. Исходное для последнего слова кельт. название
имело И.-е. вид *kiiriiva, или *liorav1i, будучи генетически прилага
~ел,ЬНЫМ, тождественным

греч, xep(X.6~ 'рогатый' (ср. выше). Слав.

korva исчерпывающим образом, включая интонацию долготы и адъ

ективную форму, отражает этот древний тип', лишь отклонением

рефлекса И.-е. Ii выдавая свое иноязычное происхождение. Очень
близкое к слав. слову лит. karve обнаруживает одну лишнюю

чер..ту

-

вторичный суф, -lё- На)

372),

кото

Таким образом,

уже

(Meillet. Etudes

П,

рыи, может быть, отражает первовачальное сознание адъектив

ности образования раннего балт.

*k1irva.

априори балт. образование здесь объясняется из слав. формы
как более простой. Изолированность kаrvё среди балт. лексики
свидетельствует

о том же явлении,

которое можно сформулиро

вать как передачу из цевтральноевропейсного

ния через

слав. в балт. И хотя

очага возникнове

Френкель видит в лит.

karve

форму, родственную описанным выше И.-е. названиям рога и рога
того

животного,

здесь задненебных

оговаривая

лишь

(Fraenkel 1, 225),

возможность

чередования

положение в балт. далеко

тотип

щине

-

представляет собой, скорее всего, литувнивм

(Fraenkel,

там же). Следы явной замены более новым *kar1)1i первеначаль
ного *guo-, *gu- в том же значении встречаются и в других частях
балт. территории, ср. характерное упоминание деревни Guty
в Белоотоцком воеводстве с вероятным балт. (ятвяжск.) субстра
том: Guthi alias Karwowo, ХУ в. (пример из: Топоров. Прусский
язык. Словарь: 1 - К. М., 1980, 241). Балт. *k1ir1)a 'корова'
в зап.-балт. (др.чгруссн.) нам неизвестно. Др.чгрусск. название
коровы kle7/,te - явно позднее слово, по-видимому, местное за
имствование (Топоров, там же), что из общей перспективы пер
вовачалького отсутствия и вторичного появления особого .на
'звания для коровы (о чем - выше) представляет дополнительный
интерес. Однако было бы неверно считать, что др.чгрусск. со
вершенно не знал балт. *kar1)a 'корова", Др.чгруссв. curwis,
kurwan 'вол' не заимствовано из ПОЛЬОК. karw, как думал Брюк
нер (Briickner 271), но оно равным образом не восходит и к ка
кому-то особому балт. *kur1)a- 'вол', как считал Траутман

(там же). Естественнее всего видеть в др--прусск. curwis, kurwan
характерное др.чгрусск. фонетическое развитие а (*kаr1)Щ
и,
в частности, после задненебных. Описание этого явления как
в древней, так и в более поздней лексике см. Stang. VgI. Gr. 38;

>

однако ни там, ни в этимологической литературе нам не встрети

лась

такая

др.чгрусск.

интерпретация

топонимии,

богато

примера

curwis.

представленной

Свидетельства

в цитированном

труде Топорова, подчас двусмысленны, но в них можно выделить
также ряд вероятных продолжений балт. *karua, причем как

в форме Karv-, так и в форме l(urv-, каковое ра3'нообразие допу
стимо отчасти объяснять естественным консерватизмом топони
мии (Karv-) сравнительно с апеллативной лексикой, отчасти
диал. различиями (иначе Топоров, там же: «трудно объяснимая
мена элементов Karv-: Kurv- (как в синхроническом, так и в диа
кроввчесвои пяаве)»). В остальном же в случае с др .-прусск.
curwis, как и с польск, стар. karw, о котором - ниже, нет осно
ваний говорить

о каком-то исходном тождестве названия для

коровы и быка. Балт. *k1ir{l1i, как и слав. *kоrvа-это femininum
tantum, и на вола (не на быка"), к тому же старого и ленивого,
как в ПОЛЬСК. karw, это название коровы перенесено вторично,
употреблено экспрессивно, чтобы принизить мужские качества
животного. Правияьна поэтому лаконичная характеристика
у Брюкиера (там же): karw 'вол' (презрительно) вторично про
изведено от karwa Ж. р. вариант к польск. krowa'KopoBa'. Трев-
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'korvajb
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'korvajb
БД 1, 211), макед. права} м. р. 'каравай', 'круг, кружок (сыра,
воска и т. п.)" (И-С), сербохорв. npaвaj м. р. 'свадебный подарок

вое мнение Брюквера упорно оспарвваяооь, и польск.

karw
- в-е.
*ktf!,-, см. Bern~ker 1, 577; в последнее время - Е. Натр RS ХХХ,
1, 44-45 (таи же неверные суждения о др-прусек. kurwan).
возводилось к нулевой ступени огласовка нашего корня

(пирог)', 'подарок роженице и новорожденному (пирог)' (РСА Х,

диал. xpaвaj 'обрядовый пирог' (еколедарскв
npaвaj (Елеа. 1), nраВIiДЬ, род. п. -aJЬa, м. р.
(Среи, Бачка) 'свадебный пирог', еловен. kravlij м. р. 'каравай,
краюха хлеба' (Plet. 1, 459), др.-русск. поровен м. р.- 'кругJIый
белый хлеб; сдобный пирог из пшеничной муки разных способов

389; RJA V, 487),
крава]», LM. 329),

Таквм образом, ни *k'Ьгv'Ь, ни *kогv'Ь не-реновструвруются нами
ни для праслав., ни для более древних эпох на прииере поаьск.

karw. Исходя из наиболее достоверных первичных особенностей
слав. *korva (femininum tапtuпi, термин молочного хозяйства,
етвиояогвческв 'оленья, олениха'), мы, раеуиеется, не можем
принять концепцию *kогv'Ь и *korva как праслав: имен деятеля,

якобы родственных с др.-инд.
Идея Махека о том, что

*korva -

carvati 'жевать' (Machek2 290).

првготовяевия, испеченный в круглой конусообразной посудине'
(Рим. иип. д. 11,498.1597 г.; Ди., 146. XVI в.), 'кусок топленого

. сала,

проввводвоес продлением кор

невого вокализма (врддхи) от *kогv'Ь по типу *vбгnа

< *VOГn'Ь,

*korva - производное от реликтового *kогv'Ь. См. Slawski 111,
146.,
Из прочей литературы см. К. Ostir. - Etnolog IV, 1930, 6
(сближает протобадтослав. *karw- 'корова' с правевет. *kёгwceva); см. еще Ostir. Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen 9;
V. Pisani. Miscellanea etimologica. Roma, 1933, 123 (цит. по:
RS XIV, 11, 1938, 190): предпочитает сравнивать с лат; сипла
'кривой', а не с cervus; Е. Fraenkel. Zur Verkurzung уоп Котро
sita in den indogermanischen Sprachen. - MNHMIIE XAPIN, Gedenkschrift Paul Kretschmer, 1, 101: считает, что глосса Гесихия
xap't'lj (выше) - всего лишь усечение сложения xap'tal1tO; 'круп

>

ный рогатый скот', xap'tai1tou;, также Y-pa'ta[r;ou; 'крепконогий
(о быке)', однако это наталкивается на более тонкую специфика
цию глоссы - 't1JV ~o5v 'корова'; см. так же Е. Fraenkel. - Glotta

35, 1956, 87; Fraenkel 1, 225; N. Jokl. - Die Sprache 9, 2, 1963,
150; БЕР 2, 700-701; Skok. Etim. rjecn. Н, 183 (высказывает
наблюдение, что -иа в *korva - суф. прилагательного).
О лит. гидронимах, производвых от karve 'корова', об их срав
нительно не O'leHb старом образовании см. специально А. Vanagas. Liеtuviч hidгопimч etimologinis zO(!Yl1as (VilJ)ius, 1981)
148-149.
*kогvаjь: целав. КfdКdИ м. р. panis (Mikl.), болг. хравай м. р. 'ри
туальный круглый хлеб с отверстием посредине' (БТР; Дювер
нуа: хравай вос'Ьn 'круг воска'), 'свадебный каравай' (Ф. К. Вол
ков. Свадбарските обреди. - СБНУ 111, 166), диал. nравай м. р.
(с. Покровник, Благоевградски окр. -; Дип. раб. 1977 г., Архив

СофиЙск. ун-та), nр'Ьвай 'хлеб с узором или с отверстием посре

дине, которым потчуют гостей' (Песни от село ВоЙнягово.
СБНУ XLVI, 2, 230), X{lpBau М. 'ритуальный хлеб' (ПоnгеОРГIl8.

1, 293. 1578

г.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

7,

Срезневский 1, 1289: Короваи имъ ломя" и Kls'pbl имъ
рtж1s''''. Ио. Злат. 1523 г.), Короваи; личное имя собств. (XV в.,
Тупиков 254), Еороваееъ (ок. 1450 г. Тупиков 645), русск, nа

333-334;

неверна, в *korva, karve, как мы видели из родственных соответ
ствий, мы имеем дело не с морфологическим продлением, а со ста

рой долготой (греч. xepa6~ <*Гieraf!,os). Тем не менее, эта идея
была некритически подхвачена Сяавсквм, который также счи
тает, вопреки покааанвям лит. karve и другим моментам, что

масла, застывший в виде круга, а также ветчина, свернутая

кругом' (Нн. п. Моек.

.

равай м. р. 'большой круглый хлеб', диал. каравай, 1'>Оровай м. р.
'буханка ржаного или пшеничного хлеба' (вовосиб., ряв., тул.,
север., вост., сарат., костр., пери., свердл., волог. и цр.), 'боль
шой, отрезанный от буханки кусок хлеба' (ряв.), 'пресная ле
пешка' (ряв.), 'в свадебных обрядах - ржаной или пшеничный
хлеб особой выпечки, приготовление которого и вручение моло
дым сопровождается определенными действиями' (курск., довск.,
краонодар., оренб., сталивгр., калуж., смод., брян., костр.,

НОВГ., новооиб., ТУЛ., моск.), 'круглый пирог с- начинкой' (новг.,
пери., свердл., тюиен., новосиб.) (Филин 13, 66; Опыт 90;

Даль в Н,

427),

производноехаравшщ 'тонкий блин,' (Картотека

Рязанского областного словаря), Каравай, мести. название
в бывш. Налуж., Псков. губ. (Russisches geographisches Namenbuch IV, 51), ст.ьукр. Еоровац м. р., личное имя собств, (1428 Г.,
Словник староукрашсько! мови XIV-XV ст. 1, 498), укр. но
ровйй м. р. 'свадебный хлеб' (Грвнченко 11, 285), диал. коровёй,
нороеввй, nурогвай 'большая буханка хлеба", 'свадебный хлеб'
(Онышкевич 369; Матерiали до словника буковивськах говгрок 6,
81), производное норовбйнична 'коровница' (Овышкевич 368),

блр. каравай м. р. 'коровай; свадебный пирог' (Байкоу-Некраш.

142), также диал. паравдй м. р. (СлоУн.
2, 412; 3 народнага слоунiка 300).
Слово *korvajb без видимых для нас

пауночн.саакод. Беларуст

.

причин полностью отсут
ствует у всех зап. славян (см. карту 1), в отличие от близКOi'О
по значению слова *kolat:b (см.), которое имеется не только

у южн. И воет. сл&вян, но и У западных. Возможно, это отличие

(отсутствие у зап. славян слова *korvajb) коренится в различии
соответствующих обычаев, потому что *korvajb у тех славян, ко
торые знают это слово, обозначает не просто печеное изделие
.....из теста НРУГЛОЙ формы, как *kolat:b, но в большинстве случаев
ритуальный хлеб, пирог, приготовляемый в праздиики и в пер
вую очередь, - в:~свадебных обрядах.

8

Этимологичесиwй словарь

·korvajb

Н4

*korvajь

ff5

ной группе ПРОИЗВОДНЫХ, построенных по ввпродуктввной мо

дели. Обычно приводят единичные прииеры:

ховодай; поаьск.

(длинноногий человек"

русск. голенбой;

(Miklosich. VgI.
Gr. 11,83); русск. болеёй; голодай, хоротбй, еловен. сuиа! (сторож,
страж' (Vaillant. Gramm. сошрагёе IV, 532); *Ь'Ьrzаjъ, ст.чюльск.

шз-

nogaj

(длинноногий человек", labaj (большая собака', УКр. носёй
(длинноносый человек' (Slownik praslowianski 1, 88). Вайян

nogaj

предпочитает сводить все образования к первоначальной модели
на -ejb, -(j)ajb, т. е. типично отгдагольным проввводныи, сохра
няющим связь с гаатоламв Ha-eti и -iti; видимо, под влиянием
нескольких относительно поздних

на

-aj-

он считает модель на

-aj-

экспрессвввых производных

вторичной, хотя приводит тут же

балт. -параллеяи отыменных производных на
(яровой

хлеб'

(лето',

- vasara

лтш.

-iij-: лит. vasаrбjis
egliijs 'сосняк.' - egle

(сосна'. Ни один из перечисленных трудов по слав. словообразо
ванию не упомянул * korvajb, хотя оно является достаточно ста
рым и в целом проврачвыи ПРОИЗВОДНЫМ с суф. -jb от -е-основы
*korva 'подобно ст.чюльек. nogaj --.: noga и лит. vasаrбjis - va-

sara. Суф. -jb оформляет здесь неизменную номинативную падеж.ную

основу

аналогично

тому,

как

он

в

других

<

случаях

может

оформлять
основу род. п. - *nasb (см.)
*nas'b+-jь или,
напр., древнего отложительного (аблатива) - *domatjb (см.)
*domot+-jО-. Эти последние примеры являются прилагатедь
ными. Не является ли и *kоrvаjьгенетичеСRИ прияагательвым,
может быть, функциональнс отличным (ритуальное употребле
ние) от другого известного прилагателъного - *korvьjb (см.)?
В народном (напр. восг.эслав.) свадебном обряде норова служит

<

символом невесты, и это вполне согласуется с тем, что устанавли

вается о слове *korva (см.) этвмологически и исторически как
о femininum tantum. Тогда сущность коровая - в противопо
ставлении

Карта,!

i - *kolacb; 2 -

*korvajb

Наиболее вероятна этимология *korvajb как ПРОИЗВОДНОГ1
с суф. -ajb, точнее - -jb, от *korva (см.). См., вслед за Потебней
Преобр. 1, 358; А. Соболевский. - Slavia V, 1927, 447-44:
(нельзя согласиться с авторским объяснением суф. -ай, причев
хоровой, *korvajb якобы диссииалировано из *korvarь); Фас
мер 11, 332; ВЕР 2, 701-702; Skok. Ettm. rjecn. 11, 184. ЧТО Ю'·
сается словообразовательной модели на суф. -(a)jb, нельзя СНс
вать, что она исследована вполне. Можно говорить о малочислен-

невесте-норове

как

иужского

начала

женскому.

Лучше всего это раскрыл Потебня (у Преобр., там же) в формуле
екоровай есть бык-жених». Первовачальное значение слова
*korvajb не исчерпывается отнесенностью к лсругдому испечен
ному тесту (это лишь символ, оставшийся на поверхности ленсини
и семавтвкв). Праслав. *korvajb обозначало одушевленное лицо,
активного мужского исполнителя брачной церемонии (ср, норо
вай-воропай;

т. е.

'валетчин, похититель' в воот.эслав. народ

ной свадебной терминологии). Богатый фольклорвый (главным
образом белорусский) материал на эту тему собран в книге:
В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Исследования в области славян
свих древностей (М., 1974), 243 и сл.: глава 9. R символике коро
вая в связи с происхождением коровайвого обряда. - Правда,
авторы, кажется, неснольно растворяют сущность коровая в мифе
о

мировом

дереве.

Не совсем ясно отношение ударений русск. корбва - норовбй:
постоянное восходящее ударение (акут) на корве производящего

*bryarlt

1tt

слова 8иеJlеllО постояввыи
•

ПРОИ8ВОДИОЙ форме.

1дареJlиеи ва суф. (новый акут?)

Иные суждения о *korvajb либо устарели (как напр. Berneker 1,
578: «Dunkel»), либо неприемлемы этимологически и исторически,
ср. L. Loewenthal AfslPh ХХХУII, 1920, 386 (о свяви с лат. си»
vus 'кривой'); Г. А. Ильинский. Славянские этимологии. LXXVI.
Русск, корсвай 'большой круглый хлеб'. - ИОРЯС XXIV, 1,
1923, 121-!122 (производит вместе с греч. хорro... 6~ 'кривой' 0'1
И.-е. *kоГ!J--); К. Ostir.-Etnolog IV, 1930, 7 (сближает с галльск.
cervisia 'вид пива', в котором усматривает *ktijerw- 'ячмень или
пшеница'); У. Machek. Aus der slavischen Hochzeitsterminologie. - ZfslPh XVIII, 1942,323-331 (сравнивает *korvajb с др.-инд.
caru- 'жертвенное кушанье из риса'
*keru-); Откупщиков.
Из истории И.-е. словообразования (Л., 1967), 214-216 (члевяз
*korvajb как *kоГ-!J--аJ- и связывает с русск. коротай 'короткий
кафтан', сюда же относя вышеупомянутое крит. x~p't'lj 'корова' (?),
откуда якобы норсвай всего-навсего - 'отрезанный ломоть',
к И.-е. *ker-j*kor- 'резать' с меной суффиксов, что будто бы лучше

<

объясняет

значения

норовай

по :нашему убеждению).

*kor~arlt: цсл~в. KfdКdfA м.

'кусок

сыра,

сала',

вторичные,

р.~оtlх6Ло~, bubulcus (Mikl.), болг. кра

вар м. р. работник, ухаживающий за коровами' (РВЕ), ДИВЛ.
нравёр м. р. 'коровий пастух' (М. Младенов БД III, 92; Д. Еи
статиева. С. Тръстевик, Плевенско. - ВД VI, 187), К'раеарвв,

Кравдров, фам. (С. Илчев. Речник на личнитв и фамилни имена
бълга~ите 274), макед. яравар м. р. 'пастух (пасущий коров)',

,r

скотник
(И-С), сербохорв.
ухаживающий за _коровами'
название в Сербии (там же),

'коровий пастух, скотник'

м.
р. 'скотник, работник,
У, 487), Ктоап. МН., местн.
еловен. kravar, род. п. -rja, м. р.

kravt1r
(RJA

(Plet. 1, 459), чеш. krauar м. р. то ж.
(Kott 1, 808), также диал. kravar (Вагьоё. Slov. 162; Sverak:.
Karlov. 120), слвц, kraviar м. р. (SSJ 1, 765), также диал.
(Banska Bystrica, Slovanske Pravno v Тцгб. z., КЫа) 269), в.элуж.
kruwaf м. р. 'коровий пастух', 'владелец коров, скотник' (Pfuhl
294), н.чгуж, krowaf м. р. 'коровий пастух', 'продавец коров'
(Muka St. 1, 701), ст.чюльск. krowiarz м. р. 'коровий пастух'
скотник' (Sl. polszcz. ХУI w., XI, 266), польск. krowiarz м. р,
'коровий пастух' (Linde П, 1143), 'скотник', 'молочник' (Warsz.
П, 564), также диал. krowiarz (Sl. gw. р. П, 483), krovlaf (G6r-l1owicz. Dialekt malborski П, 1, 191), krovos (W. Herl1iczek:Mbrozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego 1, 103),
словин. kr0'6ar м. р. 'вл.аделец одной коровы', 'доильщик' (Sychta
П, 264), kr~vj6r (Lorelltz Slovinz. Wb. 1, 497), krovror (Lorentz
Рошог. 1, 382).
.
Производное с суф. -arь от *korva (см.)., Древность образования
проблематична. Любопытно отсутствие слова в

*korveti!*korviti

(жt):

болг.

(Дювернуа)

к,paвtli.

ВОСТ.-слав.

'делаю толстым','

Н1

*korvic8.
xFй;.et1r.. са 'толстею', сербокоря. нрёвити 'растоплять", нрввита

се -таять, растопляться' (РСА Х, 391':-392' RJA V 488) диал.
,.
(
'
""
~paeиmu се валяться, беадельничать' (РСА Х, 391; RJA У,488:
в~ляться ничего не делая (екак коровав}'), еловен. kraviti 'лен
тяввичатъ,

валяться в

постели'

(Plet. 1, 459),

krove

словин.

:толстеть (о ,женщине)' (Sychta 11, 265), русск. диал. порбвиться

плакать; капризничать' (пск., твер., Филин 14, 352; Даль в 11,
427), укр. диал. поровйта 'развращать, сбивать справильного
пути' (Онышкеввч 369).

Вполне возможно, что укр, диал. коровйтц с его специфическим
значением (выше) преобрааовано из хурвиmи (см. *kuгъviti).

Основное же значение *korvetij*korviti sfi -

-чие

'толстеть' (ср, нали

ero в болг, и сдовин., выше) на базе первоначадьвого 'упо

добляться корове, делаться как корова', откуда ответвляются

и такие~'
перекосвые значения, как 'валяться как корова' 'плакать = реветь как корова'). Образ «тучных коров» древен и сим-

,

,

волически емок, достаточно сослаться на библию. Поэтому есте-
ственно видеть здесь производное от
дельные

неясности,

напр.

*korva

(си.), несмотря на от

приводимое выше нрдвити. се "таять',

кстати, отличное и по ударению от нрдвита се 'валяться, бездель

нвчать', возможно, скорее, свяванос *kогаvъ,
сюда же русск. диал.

*kora

(си.), ср.

от-коровёть 'отбухнутъ, отомкнуть, от

таять (вапр., о каше, прикипевшей к горшку)', см. Преобр.

1,

699; веоправдавные с-омнения см. Фасмер 1, 171: отвровёть,

'

отворовёть,

Едва ли следует считать слово темным (так см. Berneker 1,

578, который, правда, имеет в виду только глагол со значением
'таять' и в сущности не учитывает наше *korveti, *korviti Sfi 'тол

стеть' и т. д.), Прочие этимологии просто веправдоподобны. Ср.
толкование от korvь 'кора' (Х. ВариЬ. Прил. 1, 1921, 231-237;
цит. по JФ 111, 1922-1923, .z00; ср, еще Skok. Etjm. rjecn. 11,

184); У-: Machek ZfslPh XVIII, 1942, 23 (*korviti в значении 'ОТ

таивать' производит от балто-слав, *korvo-,' ср. лит. sarvai ин.
'menses'); 'ВЕР 2, 703 (нвправильная интерпретация болг. кравя,
диал. нравя са 'толстеть', как хръвя и хравён 'толстый, тучный'

-

как яръвён от хр ьв 'кровь'; достаточно обратить. внимание на
словвн. krovec 'толстеть', выше, чтобы убедиться в иных связях).
*korvica: болг. крёвица ж. р., ум. 'коровка' (РВЕ; Геров), также
диал., крёвица

(М.

Младенов

ВД

92), сербохорв, к,гаviса
Coccillella septempunctata L. '
(RJA У, 488), диап. kriivica (Нгаstе-Simшюviс 1, 456), словен.
kravica ж. р. то же (Plet. 1, 459), '1еш. kravice ж. р. 'коровка'
(Kott 1, 808), В.-луж. kruwica ж. р. (РСuЫ 294), Н.-луж. krowica
ж.! р. 'коровка' (Muka SI. 1, 701), польск. диал. krowica 'корова',
~'коровий навоз' (Sl. gw. р. П, 483; Warsz. П, 564), русск. диал.
,~"op6вицa Ж. р. 'корова' (новг., Филин 14, 352), укр. к.ор6виця,
_. ж. р. 'корова' (Гринченко П, 285), блр. диа.'!. 1'iap6eilfa ж. р.
~ж. р., ум. 'коровка', 'божья коровка

IП,

*korvina

118

119

(8ychta 11, 263), дрэ-руссв. коровка ж. р., ум. к корова (Дм.,
115. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 335), Коровка, личное имя
собств. (XV-XVI вв., Тупиков 254), русск. коровка ж. р., ум.

(корова' (Слоув. паувочн-вавод. Веларусi 2, 421; Мшска-малад
зеч. 62), наравща (Юрчанка, Народнае слова 268).
Производное с суф. -ica от *korva (см.),

*kol'vina: сербохорв, нрдвина ж. р. 'коровья шкура' (РСА Х, 391;
RJA V, 488), словен. krav'ina ж. р. то же (Plet. 1, 459), ст.
чет. kravina ж. р. (коровья шкура' (XIV в., Slovnfk Velesfndv,
СеЬаuег 11, 136), чет. диал. kravina 'корова' (Kubln. ёесЬ. klad.
191), 'запах коровы' (Вагьоё. Slov. 162), слвц. kravina ж. р. (ко
ровья шкура' (SSJ 1, 765), ст.чюяьск. krowina ж. р. 'коровья
шкура или коровьи кости' (St. polszcz. XVI w., XI, 266), польск. диал.
krowina 'коровевка' (Sl. gw. р. 11, 483; Warsz. 11, 565), еловин.
kr' обьпа ж. р. (Sychta 11, 263), kr6vina ж. р. 'коровье мясо'
(Loreiltz Ропюг. 1, 382), krit~vjina (Lorentz Slovinz. Wb. 1,497),
стар. k' arvina ж. р. (стадо из коров, телят и волов' (Sychta 11,
143), русск. диал. хорбвйна ж. р. (говядина' (пск., ленингр.),
(шкура коровы' (камч., свердл.), (коровья шерсть' (иван., ниже
гор., волог.) (Филин 14, 352), корбвина, корбвиня ж. р. (корова'
(арх., смол., там же), укр. диал. коровйна ж. р. (корова, плохова
тая корова' (Гринченко 11, 285), также диал. кордвина ж. р.
(Матерiали до словника буковинсьввх говтрок 6, 81), блр. диал.
карбвьна ж. р. (говядина' (Сло~н. па~ночн.-заход. Беларусi 2,
421), (телятина' (Народнае слова 199).
Производное ссуф. -ina от *korva (см.). Ср. параллельное лит.
karviena (коровье мясо' (см. Trautmann Б8W 119).
*kоrviпъ: сербохорв. нрёвин, -а, -о 'коровий' (RJA, V, 488: в сло
варе Бука), чеш. krav'in м. р. (коровник' (Kott 1, 808), Н.-луж.
krowiny, -а, -е, прилаг. притяж. (коровий' (Muka 81. 1, 702),
словин. krov'in, прилаг. притяж. (коровий' (Lorentz Ротог. 1,
382), krit~vjin (Lorentz 8lovinz. Wb. 1, 497), русск. диал. кор6виn
(коровий' (Картотека Псковского областного словаря), блр. каpoein (коровий' (Тлумач. сло~н. белар. мовы 2, 645).
Первоначальное прилаг. с суф. -in''Ь (сюда же случай субстанти
вации в чеш. krav'in) , производное от *korva (см.). Ср. *korvina
(см.).
*kоrvъkа: чет. kravka ж. р. 'коровка' (Jungmann П, 175), слвц.
kravka ж. р., ум. то же (88! 1, 765; Kalal 269), Н.~уж. krowka
ж. р. (коровка', 'навозный жук' (Muka 81. 1, 702), СТ.-польск.
krowka 'растения Polygonatum officinale АН., Glechoma hederaсеа L., Veron,ica chamaedrys L.', 'жук Melolontha vulgaris L.;
Geotrupesstercorarius L.', (саранча locusta' (SI. stpol. IП, 406),
krowka ум. 'коровка' (81. polszcz. XVI W., XI, 266), польск.
kr6wka ж. р. 'коровка', (гриб Agaricus subdulcis', 'насекомые
Geotrupes, Lucanus cervUs' (Warsz. 11, 572), диал. kr6wka (навоз
ный жук' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. '58), krofka 'Lactarius ги
fus Fr.' (Kucala 67), krйjka, ум. 'коровка' (Tomasz., l:.op. 141)

'навозный жук' (там же), словин. kr6vka ж. р., ум. 'KO:POBKa~

'kоrvьnаj*kоrvьnъjь

к корбва, диал. хорбвна ж. р. 'порода небольmих диких голубей'

(влад., Филин 14, 353), 'букашка ив сем. божьих коровок'
(яросл;, сиол.), 'жук-носорог Oryctes nasicornis L.' (калуж.,
ряв.}, белый гриб' (влад., твер., новг., костр., пск., мосв., орл.),
'гряб-свввушка' (каауж.) (там же; много других вторичных зна

чений), укр. корСвка ж. р., ум. от корова, 'коровка' (Гривчевко 11,

284), ~иал. коровка ж. р. (гриб-сыроежка', (растение дурман'
(МаТ~Рlали до словника буковвнськвх говгрок 6, 81), блр. диал.

кар6ука ж. р. (вид гриба' (Матэрыялы да дыялектнага сло~нiка

Гоиелъшчыны 215).
Y~. проивводное с суф, -"Ьkа от *korva (си.).
kОI'VЬJЬ: сг.-слвв. КfdКИИ, прилаг. 'tWV - ~OWV, Ьоuт (коровий' (Воп.,

*

SJS), бол,Г. Kpfeu, , прилаг. 'коровий' (ВТР;

диал. нраве масло

Паевеяоко.

коровье масло'(Д.

РВЕ; Дювернуа),

Евстатиева. С. Тръстеяик,

- БД VI, 187), крав'о млёко (М. Младенов ВД llI,
92), мак,ед. Kp~~ju 'коровий' (И-С), сербохорв, kravijz, krav{l.,
прила~. _коровии (RJ~ V, 48~-489), провзводвое дИ8Л. кра,8,/ьак
М. р. коровяк, коровии навоз (РСА Х, 392), еловен. kravji при
лаг. 'коровий' (PIet. 1, 459), ст.-чеш. kravi 'коровий' (Novak,
Slov. Нцв, 51), чет. kra'.Ji, прилаг. 'коровий', ст.-олвц. kravi
(XXIII в." и~т. слвц., Братислава), полаб, korve, прилаг. 'коро
вви (Polanskl-Sehnert 81, с реконструкцией *korvbjb) оъ-польск.
krowi 'коровий' (Sl. stpol. ш, 393; Sl. polszcz. XVI
хт, 265266/, польск. krowi, прилаг. 'коровий' (Warsz. 11, 564), диал.
kr?ve mlyk~o (Kucala 73), kro?Jji gnUj 'коровий навоз' (MaciejewSkl. Chelm.-dobrz. 102), krowi (сохраняется только в микротопо
нимии, G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 191), словин. krit~!Jji,
прилаг. 'коровий' (Lorentz Slovinz. Wb. 1, 497), krovi (Sychta П,
263), стар. karva ж. р. '~а~тбище, выгон' (Sychta П, 142), ),р.

v/.,

русск. коровии,

прилаг.

относящийся

к

корове'

(Правда Рус.

(пр.), 154. XV в. ~ ХН в. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 335; Срез
невский 1, 1289), русск. коровий, -ья, ье 'относящийся к корове,
принадлежащий ей'.
Прилаг., производное с суф.

-bjb

от

*korva

(см.).

*kоrvьпаj*kоrvьпъjь: словен. kravnji, прилаг. 'коровий' (Plet. 1,
459), СТ.-чет. kгаvщj, прилаг.: kra!Jne penize 'плата за выпас'
~1418 Г., Ст.-чет., Прага), СТ.-польск. krowne, род. п. -ego, ср. р.
подать, выплачиваемая первонач8ЛЬНО рогатым скотом' (Sl. stpol.
IП, 393; Lil1de Н, 1143; SI. polszcz. XVI W., XI, 266-267).
польск. диал. kг6шnу 'коровий' (Siatkowski. St. Warm. i Mazur 55)

kruvna, kr6wnia 'коровник' (там же}, словин. kr6vfid >к. р. то ж~
П, 264), krovl1Jf) (Lorentz РотоГ. 1, 382), др.-русск. ко

(Sychta

ровный: коровпои двор"Ь 'скотный двор' (Кн. расх. Ипат. м., 127,
01'. 1553 г.), КОр08nЯ ж. р. tкоровник' (АХУ 111, 193. 1636 г.)

'kоrvьskъjь

(СлРЛ

.

XI-XVII

вв.

7, 336),

49), упр. IIOржмuй, -а, -е (вЬtсохшd • ~ООТКd (о коже)' (Грвя
чевко П, 283).

русск. диал. lWр6вн,я ж. р. (норов'

нив' (Сл. русск. гов. Новоскб. обл. 238), lЮр6вн,ый (коровий
(кемер., Филин 14, 354), укр. диал. порбвня (коровник' (бело'
церк., Курило 88), I'opisne, род. п. -ного ср. р. (молочные продукты

(Гранчевко 11, 284). - Ср, сюда же проиаводвые сербокорв.
. двал. I'piieHUI' м. р. (коровник' (РСА Х, 393), еловек. kravnjak
м. р. то же (Plet. 1, 459), чеш, диал. kгаvпдk 'общинный пастух'
(Kott. Dod. k Bart. 44), польск. диал. kr6wnidk (коровник'
(8iatkowski. 81. Warm. i Mazur 55), словвн. стар. krovnik м. р.
'общвввый пастух' (8ychta П, 264), др.-русск. норовнивъ м. р.
'хлев для скота' (Строг. столб. 1578 г.), 'скотввк, работник,
ухаживающий за скотом' (Нн. расх, Болд, м. РИБ П, 298.
1586 г.) (Сл.: РЯ ХI-ХVП вв. 7, 335), русск. ворбвни» м. р.

Сложение местоименного префикса ko- и прилаг. *r'ЬdJavIb (си.).

См. Фасмер 11, 326. Вместе с тем было бы ИСRусствевно_отделять
мржавый (ржавый' от мржавый (жесткий' (последнее значение

естественным путем восходит к первоначальном:у tпокрытый осад

ком, коростой, струпьями'), как зто делает Фасмер (там же)
вслед за Беряевером и другими, производя мржавыiJ от lWрж
(вид лепешки, испеченной на сале'.

*kоrъkа: болг. пбрка ж. р., ум. 'корка, корочка' (Младенов БТР), ~aкeд.
норпа

272; RJA V, 344), чеш. kt1rka ж. р. корка,
(под~аревная) корочка', слвц. kбгkа ж. р. (корка (хлебная и

т. п.)' (88З' 1, 759), также диал. (Banska Bystr!ca, 810vensk~
Pravno v Тшё, z., Kalal 257), польск. korka ж. р. кора (дерева)
(Warsz. 11, 476), диал. korki (доски с корой' (Maciejewski. Chelm.dobrz. 152), др.-русск. корна ж. р. (затверделый верхний слой
печеного хлеба' (Наввратеаь, 478. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 7,
315) русск. I'6pM ж. р. 'наружная оболочка, кожура некоторых
пло~ов', (твердый наружный слой хлеба, пирога и т. П;', (кора',

диал. I'6PM ж. р. (кора дерева' (водог., пск., петерб.), скорлупа

*

ореха, яйца' (вят.), tкожура овощей, фруктов' (вят., арх+ 'пенка
на молоке, сливках' (пск., твер., арх.) (Филин 14, 334), болезнь
корь' (иркут., Филин 14, 334; Ся. русск. гов. Новосиб. обл. 237),
укр. I'!pI'a ж. р., ум. от хора, (кожица, корка плодов' (Грин
ченко 11, 245), также диал. I"ipI'a (Овышкеввч 332), I'6pI'a 'де

*kоrvьskъjь: болг. (с дополнительными преобрееованаямв) нрбввшхый»

прилаг. 'коровий' (Геров), также диад. нрёвешнц (М. Младенов
БД III, 92), сербохорв, kravskl, прилаг. 'коровий' (RJA V, 489490), чеш, kravsky прилаг. 'коровий' (Jungmann П. 175), слвц.
kravsky (88J 1, 764-765), польск. диал. kr6wski 'коровий'
(Warsz. П, 572; W. Herlliczek-Morozowa. Terminologia polskiego

pasterstwa g6rskiego 1, 103; Siatkowski. Sl. Wal"m. i Mazur 55),
krujski (G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 192), слрвин. krovskre ср. р., уничиж. 'старая, плохая корова' (Ramu1t 80), русск.
диал.

356),

~p6вcxий 'коровий'
(ЛатвССР,
новосиб.,
Филин· 14,
блр. диал.. fi,ap6fjc1ii, прилаг. 'коровий' (Слоун. пауночн.

заход. Беларусi

2, 423),

~ap6fjcxiu (Юрчанка. Народнае слова

270).

ревянная посуда для воды'~(Матерiалидо словника буковинських
гоырок 6, 80), блр. I'opKa ж. р. (хлебная корка' (Носов.), 'корка
вообще' (Тлумач.слоfн. белар. иовы 2, 714), диал. I'opI'a ж. р.
(шелуха, мякина на хлебных зернах' (Слоfн. паfночн.-заход.
Беларусi 2, 503).
~
.Ум. производное с суф. -Ibka от *kora (см.).
*korytiti ('*(): сербохорв. коритити се 'изгибаться, гнуться, коро
биться (обычно о досках)' (РСА Х, 267), словен. kогшti se то же
(Plet. 1, 439), польск. диал. koryciC sif! (изгибаться, коробиться

(о досках, о сухих листьях)' (Warsz. 11, 483; 81. gw. р. 11, 436),

Прилаг., ПРОИ8водное с суф. -ьskIb от *koroa (см.).
*kоrъ:

целав.

коръ

м.

(Геров) хорь м. р.
упрек; обвинение'
м. р. 'укор, упрек'
Соотносительно с

р.

1tOV1jpav

p'ijp.a, contumelia (MikI.),

русск. диал. I'Opblmumb 'коробить, изгибать' (Словарь Краснояр

БОJIГ.

'прозвище, кличка', диал. мр м. р. 'укор,
(Хитов БД IX, 269), сербохорв. диал. кор
(РСА Х, 228).
глаголом *koriti (см.).

*kоrъdjаvъjьj*kоrъdjаvа:русск. дим. хоржава ж. р. (новг.) 'ржа
вое болото', 'спорынья в хлебе' (Даль8 П, 417), I'оржавый 'ржа
вый, покрытый осадком' (Даль8 П, 416), lWржавый 'хилый, сла
бый; покрытый коростой, струпьями' (Деулинекий словарь 240;
Филин 14, 329), I'6РЖа80Й 'заржавленный' (Сл. Среднего Урала П,

Ж. р. то же (И-С), сербохорв. дяал. K~pKa ж. р., ум. (корка

(напр.хлеба)' (РСА Х,

'хлев для крупного рогатого скота', диал. норбвнин М. р. 'пастух,
пасущий коров' (ворон., нурск., ряв., вовг.), 'тот, кто ухаживает
за коровами' (твер., иоск.), 'скупщик скота' (арх.) (Филин 14,
353; там же, далее, в значении названий ряда грибов и растений,
а также в некоторых специальных авачевиях), укр. I'орiвн,яI'
м. р. 'коровий помет' (Гринчевко П, 284), блр. корбвница ж. р.
'хлев для коров, коровник' (Носов. 247).
\
Проввводное (первоначально прияаг.) с суф. -ьв- от *korva
(си.). Ср. kоrviшь , *korvina (си.), с количественным чередова
нием суффиксальных гласных (г : i).

R

*koryto

t2t

ского края

93),

мрытuтьсЯ (делаться неровным, искривленным;

коробиться' (Даль), (падать' (пек., :вер.) (Фили! 15, 36).
Гл. на -ш (каузатив), производныи от *koryto(cM.).

*koryto: целав.

.

KOfl.l'I'O,

ер. р. ~MC1P.SV~, canaIis 'корыто' (SJS), болг.

lЮрито ср. р. (корыто', (русло (реки)' (БТР; РБЕ; Дювернуа;

Геров: корыто), диал. кориmo ср. р. (корыто' (М. Младенов
БД 111, 92; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI,
186), I'ypumy ср. р. (Бояджиев. Гюмюрджинско.,- БД VI, 47~,
I'pym(J (Стойчев БД П, 193), Кор иmото , Корumonо, Кориmа,
местн. пазвапия (Христов. Местните пиеца в МадаНСRО 222, 223),

*koryto

122

макед,

норито

ср.

р.

(корыто',

(ру~ло

(реки)'

(и-с·

*koryt6

123

ныи оборотом, что-то вроде «думаешь о связи с ворвен ту(и)>>.

Нон.), сербохорв. ндрито ср.: р. (корыто', (желоб', (русло (реки);
(РСА Х, ~~7-269! RJA У, 340-341), циал. korlto ср, р. (корыто'

МиклоIiIИЧ был не уверен в пра,ВИЛЬНОСТИ этой мысли, поэтому

(H~aste-;:'lmunov16 г, 446-447), норито (сосуд для молока'
(VlS. 41), Корumo ср. р., местн. название, напр. ряда горных
долин и т. д. (РСА Х, 267), словен. korZto ср. р. (корыто' (улей

жение автора забылось и исчезло из дальнейшей литературы.

в виде долбленой колоды', (желоб, канавка', (русло' реки'
- (Plet. I, 439), диал. koryto в топонимии (Бодуэн. Материалы I, 86),

чеш. koryto ср. р. (корыто, кормушка', (желоб, канава', (русло',
сдвц, koryto ср. р. (88J I, 750), диад. korito (корыто для стирки'

(Palkovic. Z vecn. slovn. 810vakov v Mad'ar 326)

в -луж

korto

~p. р. (корыто', (желоб' (Pfuhl275), нэ-луж. kбrуtо ср. р'. (Kop~Tцe'
русло реки; желоб, канавка' (Muka 81. I 678) полаб, t'бrаitе ср р'
(корыто' (Polanski-8ehnert 155, с рекон~трукцией *koryto)·
ст.чюяьск. koryto 'кормушка', 'корыто' (81. stpol. II! 348-349)'
'желоб (деревянный)', (долбленый челн' (8l. polszcz. ХУ! w., Х:

сразу вслед за ней добавил сравнение с др.-прусск. pracartis
(корыто', ставшее затем настолько популярным, что первое сбли

Можно лишь признать полное отсутствие его аргументации У Мик
лошвча, отчего этимология

*koryto

< *туи

представлялась эле

ментарно повисшей в воздухе, тогда как во втором случае (ко
рыто'

(*koryto) сравнивалось с (корытом' же (pracartis), и одно

это уже выглядело убедительно. Однако убедительность этого

последнего сближения кажется возможной лишь при нетребова

тельности к формально-морфологическим и словообразователь
ным деталям (которые как раз все решают), что побуждает нас
сейчас, как побуждало уже раньше (см. ниже), вернуться к рас

смотрению связи *koryto с глаголом *туи (си.).

Слово *koryto обозначало и обозначает в слав. языках (см. выше)

koryto ср. р. (кормушка' (корыто' (русло реки'
(жело~' (Wars~. 11, 4~~-48~), диал. koryto (KOpblTd, (81. gw. р. п:
436), квашня (MacleJewskl. Che1m.-dobrz. 133),' k lloryto (корыто
д~я сол.онины' (Kuca1~ 142), korito 'кормушка", (поилка' (G6rnoWICZ. Dlalekt malborskl 11,1,180), словив. kоrёtо ср. р. (8ychta П
2~8; УII. 8uplem., 128), kit~riite (Lorentz 810vinz. Wb. I, 515):
k 6rato (Lorentz Pomor. I, 417), др.-русск., руссв-цслав. по

продолговатое

рыто ср. р. (корыто, деревянный, чаще долбленый сосуд продол
говатой формы' (Х. Ант. Новг., 27. ХУ! в. -- 1200 г.; Быт. ХХХ

ka-/ko- и основа глагола (рыть, долбить' представлена со всей

660),

польск.

3,8. Б~БЛ. Генн. 1499 г.), (вместилище, бассейн из камня для сбор~
BOД~ (Георг. ~., 128. XIV-:-XV вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 7,
354, Срез~евскии I, 1292), русск. корыто ср. р. (открытый про

долговатыи сосуд с округленными, расширяющвмвся кверху бо
ковыми стенками, предназначенный для стирки белья, кормле
ния скота и т. по', также диал. порыто ср. р. (в разных вначе
ни~х, Словарь русских донских говоров 11,81; Иркутский обдаст
нои словарь 11,222; Филин 15, 37), порыта ж. р. 'корыто' (Волго

Камье, Филин

15, ,3~),
животных " в

укр. ~opитo ср. р. (корыто, из которого

KOPM~T е

ручнои мельнице: ларь, в который падает

мука, русло реки (Гринчевко 11, 284), диал. норйто 'желоб,
по которому подводится вода к мельничному колесу' (Лексичнвй
атлас Правобережного Ползсся 287), (русло реки' (шепетов., Ку
рило 72), стс-блр. ,,~pитo (Скарыва 1, 278), блр. харйта ср. р.
K~PЫTO (для скота) , та~же диал. нарйта ср. и ж. р. (СЛОУН.
пауночн.-заход. Беларус! 2, 428).
О слов. *koryto в словаре Миклошича находим осторожную и
СЛ~ШRО~ лаконичную фразу: «Man denkt an die W. (urzel) TY~>
(MlkloSlCh 133), т. е. «думают о связи с корнем ту (и)~, если Мик
лошич имел

в

виду предыдущих,

неизвестных

нам

авторов,

ду

мавших так же. Впрочем, вполне возможно, что это мысль самого
Мmшоmича, и тогда уместнее перевод иным неопределенно-лич-

желобообразное

углубление

в

дереве,

камне,

земле -

как искусственное, так и естественное. Не исключено,

случае

словообразовательно-семантическая

что отнесенность к естественным объектам (русло реки, выбоина
в камне) древнее, чем обозначение специально иаготовленной
утвари. Это объяснило бы участие! местоименной приставки ko8 образовании слова: (словно вырытое, как вырытое'? Во всяком
модель

приставки

очевидностью еще в таком названии полой колоды, как *kadblboь
(см.). Это объяснение *koryto по аналогии с *kadblboь см. Труба

чев. Ремесленная терминология

169.

Определенное подтвержде

ние изложенной этимологии, а именно - отнесенности слова *ko-

ryto

первоначальво к естественному рельефу почвы и членения

слова

*ko-ryto

цск.},

(Филин

мы черпаем из любопытных свидетельств русск.

диал. порытвина ж. р. 'корыто' (ворон., Филин 15, 36), далее
также яорйтовина ж. р. (углубление в земле; ложбина' (твер.,

15, 37),

которые

так

естественно

соотносятся

с русск. рытвина, ср. еще укр. nорWtуватu,й (из *nорuтчуватuй)
(корытообразный, усеянный рытвинами' (Гринченко 11, 284).
В литературе рано утвердилось мнение о

*koryto

как о слове,

оформленном тем же суф, -yto, что и *kopyto (см.). См. Meillet.

Etudes 11, 301; Berneker 1, 579. Очевидная соотносительность
*kopyto с глаголом обычно не принималась при этом в расчет,
и *koryto сближали с *korьcb (см.) (Meillet, ibid.; Berneker, ibid.;

последний развивал это сравнение в том смысле, что допускал

дальнейшее родство с др.-инд. сати$ (котел'), с др.-инд. karakas
(кувшин' (А. Meillet M8L 9, 1896, 377, сн. 1), с *kora (см.) (8. Romanski ввв 11, 1922, 52-53; Briickner 258; Фасмер П, 343).
Впрочем, давно обсуждается также версия отглагольного обра
зования

*korytQ,

начиная с опыта сближения этого имени с гла

голом греч. хореaxro (насыщать', см., вслед за Бурдой, F. 80lmsen

'koryto
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KZ XXXV, 1899, 484.

циалистов, ааввмавшвхся этим вопросом более пристально, пол

там же. Признаваемое обычно уникальное формантвое родство
*koryto и *kopyto и отглагольность последнего (*koраи) застав
ляли искать слав. глагол с корнем *kor- 'рыть, долбить и т .. п.",
но ничего такого обнаружить не удавалось. Поэтому реконструи
ровалась более дальняя и опосредствованная связь с И.-е. гла

с главвыи совремевным

Эта этимология была вскоре црвввава
неудовлетворительной и оставлена, см. Berneker, ibid.; Фасмер,

*

гольными корнями, напр. через слав. *kora -с И.-е.
(s)ker'резать, долбить, бить'. См. так Trautmann BSW 119, под ебаято
слав.в праформой *kari1ta- 'корыто', которая, строго говоря, ли
шена точных балт. соответствий. См. еще Младенов ЕПР 252;

503. Под И.-е. праформой *(s)ker- 'резать' помещено
епрасяав. *kari1ta- ср. р.» в словаре Покорного (Pokorny 1, 942).
Несмотря на отсутствие точных балт. соответствий слав. *koryto, все же укоренилось мнение о наличии близких балт. форм.
При этом называют несокранввшееся балт. *karta-, косвенно за
свидетельствованное в фин. kartta 'корыто', балт, провсхождекая,
см. Trautmann, ibid. Сюда же относят, далее, др.-прусск. pracartis 'корыто", лит. prakartas 'корыто, кормушка, ясли'. ОЧе

Slawski

П,

видно, что

это

совершенно самостоятельное образование, что

в общем более или менее сознается исследователями, которые
вынуждены свою практику объединения этих слав ...и балт. форм

снабжать оговорками, ср. Slawski, ibid.: «koniec koncem do tej saСлавсний, вслед за рядом других ученых, отмечает

mej rodziny».

производность балт, слов от балт. глагольного корня kert- 'бить,
ударять', рубить' (-t- относится к корню глагола), что вдементарно
не соответствует признаваемому им (и другими) словообразова
тельному членению слав. *kor-yto (-t- относится к суф.). Ср. также
Skok. Etim. rjecn. П, 156: «Валт ..соответствия не совсем совпа
дают с праслав. в суффиксе». Другими авторами родство слав.
*koryto и др.-прусск. pracartis, лит. prakartas принииается безого
ворочно, вслед за предшествеиииками, см. ВЕР 2, 639. Весьма
покавагельна трактовка вопроса у Вайяна: выделяя вместе

ной уверенности

в таком словопроизводстве
справочником

нет.

по балт.

Звакомсэео

этимологии

лит. этимоя. словарем Френкеяя - убеждает в этом. Правда,
к колебаниям автора насчет этимологии слова priikartas добав
ляется еще таК)lЯ типичная особенность словаря Френквяя, как
излишне совокупная, гнездовая трактовка, смазывающая' соб
ственвый путь каждого слова и затрудняющая объективную
оценку также нашего случая. Так, на алфавитном месте, под priikartas, мы находим только отсылку на ki'stl, kertu 'рубить, бить',
которое, по мнению,

разделяемому и автором, восходит к И.-е.

*ker- 'резать'. В конце статьи kifsti Френкель упоминает мнение
Егерса о возможности дальнего родства этого глагола с лит. karti
'вешать' -и только после этого пишет буквально: еср. также лит.

prakartas

'кормушка,

,

ясли,

др.чгрусск.

pracart'"
~s
корыто

(см. об этих двух словах еще под kaFklas)>>. См. Fraenkel 1, 258.
Эту манеру изложения трудно назвать ясной; отнесение prakart~
к ki'sti потребовалось для того, чтобы в заключении последнеи
статьи поставить в сущности эту связь под сомнение. Но эти со-

'мнения в общепринятом производстве prakartas

< kert-

'рубить'

разделяем и мы. Лит. priikartas, вероятнее всего, - местное балт.
проввводвое от глагола лит. karti 'вешать'. Странно, что обычно
не обращают внимание на наличие здесь приставки pra-. Актив
ное ввачение этой лит. (балт.) приставки - 'про-, мимо', но более
старым и этимологическим было, конечно, значение 'перед, впе
ред, впереди', ·ср. лит. pradzia «*pra-dja) 'начало', буквально

'пред-поставленное'. Вполне естественно поэтому понимать priikartas этимологически как 'повешенное спереди', т. е. 'торба с кор
мом для скотины', что близко к нынешнему значению лит. priikart'as 'кормушка, ясли'. Правда, акутовая долгота исходного
глагола karti заставляла бы ожидать сохранения ударения на
корне (*prakartas, а не prakartas, ср. ударение pakarti 'повесить'),

. но

все-таки это трудность преоД~лимая, если им~ть в виду деи

проивводвых

ствие балт. метатонии, возможнои также в этом глагольно-имен

на -yto: цслав. КОПЫ'ГО от копатн и ст.-слев. корыто, он считает
.«самым точным в том, что касается значения, сравнение с др.
.пруссв. pracartis 'корыто', лит. prakartas 'кормушка'» (Vaillant.
Gramm. сошрагбе IV, 700).

ном гнезде, особенно при участии семантического фактора и при

с

остальными

исследователями

только

два

слав.

Для суждения о слав. слове необходимо, следовательно, разо
браться в сравниваемой с ним лексике балт. языков. Если оста
вить пока в стороне лтш. karaute, karuote 'ложка', в котором не
которые сторонники балто-слав.

<

слав. суфф.

-yt-йл- в .*koryto
vica IX, 1963, 79; ср. еще Фасиер,

то

речь

идет

о

неоднократно

единства видят

соответствие

(см. Р. Агыпаа. - Scando-Slaтам же, со ссылкой на Шпехта),

уже

упоминавmиxся

выше

др.

прусок. pracartis, лит. prakartas. Как отмечалось выше, их воз
водят к балт. корню kert- 'ударять, рубить', вместе с тем у спе-

условии достаточно раннего образования балт. слова (ср. ДР'- .
прусок

соответствие). Главный вывод для нас: эти др.чгрусск.

и лит.' слова не имеют ничего общего с праслав. *koryto.

Неудовлетворенность оспорениым выше традициониым объяс

нением слав.

*koryto

вызывала к жизни и другие, менее приемле

иые попытки его этимологии. Напр., Отрембский устанавливал
отношение метатезы между слав. *koryto и др.-исл. jJro 'корыто',
. англосакс. jJrflh 'ящик', лит. tra.ukai 'посуда', лтш ..traii.ks то же.

См. Otr~bski. Studia indoeuropelstyczne 187;, ср. и Machek2 279:
koryto свяаывает с герм. *trogo-, нем. Trog корыто', с переста

новкой согласвых, квалифицируя и то, и другое как епраеврспей
скоп» ПРОJlсхождеJlИЯ. Но герм. вааваяяя корыта ие нужно ва-

числягь В таинственный епраевропейсвийт пласт, они имеют

<

~

xo-'Q

рошую И.-е. этимологию: герм. *trogaи--е. *dru-ko- ~деревян-;!
ное' (Kluge20 792). Нет оснований ОТН09ИТЬ к субстрату и слав.;

*koryto.'
korytko ер. р. 'корытце' (J ungmann П, 135), диал.
koryjtko 'тормоз колеса' (Hruska. Slov. ehod. 44), слвц. korytko,
ср. р., ум. (SSJ 1, 750), диал., вост.юлвц; korytko (Kalal 260),
н.-луж. k6rytko ср, р. 'яслв", 'корытце, лоток' (Muka 81. 1, 678),
ст.-польск. korytka..ep. р. 'корытце", 'желоб' (81. polszcz. XVI w.,
Х, 660), польск. korytko ср, р., ум. от koryto, 'лопастъ (ДOCK~)

*kоrуtъkо: чеш.

мельничного колеса,

'корытце

о которую ударяет вода, вращая колесо,

мельничный ларь', 'желоб, канавка', 'шина, лубок,

наклады~аемый при переломе костей конечностей' (Warsz. 11,
483), диал. korytko ср. р. (Sl. gw. р .. п, 437) 'долбленое ~opЫT~e
для изготовления брынзы' ()N. Нетшсеек-Моговока. Termlllologla
polskiego pasterstwa g6rskiego 1, 96), 'поилка у колодца' (Ма
ciejewski. Chelm.-dobrz. 129), k1!orytk1io (корытце' (Tomasz.,
!:'ор. 139;-к.uсаlа 126), koritko (G6rnowicz. Dialekt malborski 11,
1, 180), словин. kогёtkо ср. р., ум. от kогёtо (Sychta 11, 209), др.
русск. Корытхо (1500 г.), Корыт1>О6'Ь (~545 г.), личное имя соб~Тв.
(Тупиков 257, 647), русск. диал. корытхо, ум. от корыто; ко
рытце' (камч., пск., арх., Филин 15, 36), (Картотека Псковского

областного словаря), порйтхи. (желобки для сбора стекающей
со стекол воды' (Сл. Среднего Урала II, 52), укр. 1>орит1Ю ср. р.
(коробок, прикрепленный под кошем над жерновами, сквозь ко

торый высыпается в жернова зерно' (Гривчевко II, 284), блр. Ка
рйтха, Кар blm1>iH, фам. (Бiрыла 190).
Уи. провзводное с суф, -'Ьkо от *koryto (см.).
*kоr~tьсе: целав. KOpl..l'ГA4€ e~. р. eisterna (Mikl.), болг. (Геров) но
рытце ер.

р.,

ум.

от корыто, макед,

коритце ер.

р., ум.

o~ ~

рито (Нон.), сербохорв. корице ер. р. (род. П. ми. коритач;а),
ум. от корнто (РСА Х, 270-271; RJA У, 326), еловен. kontce

ср. р., ум. 'корытце', 'мельничный лоток' (Plet. 1, 439), ет.-Ч,еш.

ер. р.
рытце' (КоН

'alveolus' (Ог.-чеш., Прага), чет. korytce ер. р. ко
1, 756), елвц. диал, korece ер. р; 'русло ,Реки' (Ма
tejCik. Novohrad. 83), Н.-луж. k6rysco ер. р. корытце (Muka Sl.
1, 678), др.-русек. корытце ср. р. 'корытце, лоток' (Арх. Гамеля, .
.N2 256 3 об. 1670 г. СлРЯ ХI-ХVП вв-. 7, 354), русск. корытце
ср. р.,' ум. (Даль3 II, 437), диал. корытце 'желоб, желобок' (ка

korytce

лин., перм., том.), (прорубь для подледного лова сетью' (пск.),
(след от копыта; копыто' (курск., арх., Филин 15, 37), укр. 1Ю
ритце ср. р., ум. от корито (Гринченко II, 284), блр. ~иал. 1ш
рытцб ср. р., ум. ~KopЫTцe, в которое вставляется точило (Слоfн.

паУночн.-заход. Беларусi 2, 428).
'У'м. производное с суф. -ьсе от *koryto (см.).
*kоrь I/*kоrъ: еербохорв. диал. корм. р. 'вид болезни' (РСА Х,

228),

*korb
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-kоrуtъkQ

польек.

kur,

диал.

kor, k6r,

сhбг м. р. (корь, инфекцион-

ная болезнь, сопровождаемая красной кожной сыпью' (Warsz. П,
корь (кора' (Дан. иг., Срез
(название болезни' (Травник
СлРЯ XI-XVII вв. 7, 355),
'вредитель (тканей, меха, кож, хлеба) типа моли' (Крым. д. 1,
310. 150о г. Там же), русск, корь ж. р. 'варааная, преимуще

471, 638), др.-русск., русск.чюлав.
невский 1, 1293), хорь м. и ж. р.
Любч., 541. ХVП в. 1534 г. и др.

ственно детская болезнь, сопровождаемая сыпью, воспалением ды

хательных путей и жаром', диал. корь м. и ж. р. (детская зараз

ная болезнь, корь' (Деулинский словарь 242; Филин 15, 38),
'моль' (там же), (моль, личинка моли' (Сл. Среднего Урала П,
52; Иркутский областной словарь 1, 223: Словарь Красноярского
края 93; Элиасов 166), корь ж. р. (моль, тля' (волог., Далъ" П, 438),
сюда же, возможно, пронаводное хорёк (если из *корё1» ~ЖУЧОК,
точащий дерево' (Картотека Псковского областного словаря),
укр, Kip, род. п. кбру, м. р. 'корь' (Гринчевко 11, 245; Укрс-рос.

словник П, 335), блр. диал. 1Юр м. р. (корь' (СлоУн. паУночн.
заход. Беларусi 2, 503).
Этимологически тождественно'

'реально-семвнтичесиую

*kora

аргументацию:

(см.),

В.

А.

ср.

подробную

Меркулова.

На

родные названия болезней. П (на материале русского языка).

Этимология.
(сыпь

1970

(М.,

покрывающая,

1972), 172: 'кора, верхний
,
как кора олезнь с
(б

слой дерева'
такси
u

_

э,
сыпью,

ср. в ;иалектах кора в значении 'болеань корь'. См. еще Преобр. 1,
365.

С равным если не с большим правом можно было 'бы выделить

особое *ko";' (насекомое моль, тля' (см. выше), которое вместе

с греч. x6p~~ 'клоп' продолжает И.-е. имя с корневым

ное от глагольного
кой

следует

*(s)ker- (резать'.

принимать

-0-, проиввод

С этой существенной оговор

совмещенное

рассмотревне

названного

*korь с *korb 'бояевнь' тем более, что последнее тоже восходит,
как и *kora, к и.ее. *(s)ker- 'ревать, отделять', ч~м и продикто
вана традиция рассматривать их вместе. См. К. Strekelj AfslPh
ХХVПI, 1906, 485, 486; Н. Petersson AfslPh XXXVI, 1916,
153-154 (отличия в деталях). Впрочем, ср. раздельно - корь 1

'наввавие детской болезни', корь П 'моль': Фасмер П, 343-344.

В конечном счете это, разумеется, этимологическитождественные,

вторично омонимизировавшиеся образования.
Столь же старая традиция сближать *korь (болезнь' с лит.

karal
(Miklosich 133; Berneker 1, 579; Фасмер, там же; 81awski III,
387-388) вызывает существенное возражение, что лит. слово ~KOPЬ'

только название болезни, без близких внутриязыковых соответ
'ствий со значением ~Kopa' - скорее всего заимствовано из слав.
См. Тrautmann B8W 117; возражения Френкеля (Fraenkel 1, 219)
неубедительны.

,

*kоrь П: русек. диал. 1>ОрЬ ж.' р.
упрек, укор' (Сд, pyec~. rqB,
Новоеиб. обл. 240).
...9о0тносительно С глаголом *koriti (см.).

121

*korlocb

121
*kor.Ьa:

ц.по.

KOf~Kd

кlJрба ж. р. 'укор,

ж.

р.

7(t1:lt, clad.. (Mikl.),

сербоюрв, стар.

упрек', (диал.) 'ссора' (РСА Х, 238; RJA У,
322), kбгоо ж. р, 'шумная ссора' (Hraste-Simunovic 1, 445),

др.ерусск. Корьба, личное имя собств.

(1538

г., Тупиков

257),

русск. диал. 1Сорьба ж. р. 'перекор, перебранка', 'укор, укоризна'
(Васнецов 111; Филин 15, 38).
.
Название действия, производное с суф. -ьЬа от глагола
ko-

*

гШ (см.).
*kоrьсь 1: ст.-олев. КOj'АЦА м. р. хора;, сотцв 'мера' (Маг., MikJ.,
Sad., SJS), болт. диал. 1Сбр'щ м. р. 'деревянная посуда для сбора
~и перевозки винограда' (с. 3дравковец, Габровско, дип. раб.,
Архив Софвйск. ун-та), сербохорв, ндрац, род. п. -рца, м. р.
~кадочка' (РСА Х, 237), стар., диал, korac, korec (Mazuranic 526),
олевен. kбгес, род. п. -гса, м. р. 'черпак, ковш', 'мера (зерна)'

(Plet. 1, 437), также диал. korac (Бодуэн де Куртенэ. Терские
славяне в Сев. Италии. Словарный материал. Архив АН СССР,
ф. 102, оп. 1, .м 11, л. 25, 360), korci 'кровельная черепица'
(<<NагоdорiзJе Slovencev» 1, 81, 96), ст.-чеш, korec, род. п. -гсе, м. р.
'сосуд для сыпучих тел, а также для жидкоетеЙ',.'мера' (GeЬаиег 11, 103; Novak. Slov. Нuз. 49), также korec (Brandl 104),
производное korcak м. р. 'сосуд, кубок' (Gebauer 11, 102), чеш. koгес, род. п. -гсе, м. р. 'старая мера зерна', производное korcak м. р.
(Kott 1, 749), слвц. korec, род. п. -та, м. р. 'мера (напр. зерна)',
'лопасть на колесе водяной мельницы' (SSJ 1, 746; Kalal 258),
провзводное korcek м. р. (SSJ 1, 745), В.-луж. korc м. р. 'мера'
(Pfuh1 273), н.ьлуж. korc м. р. 'четверик, корец' (Muka Sl. 1,
676), полаб. t'бгас м. р. 'мера' (Polanski-Sehnert 155), ст.чюльсв.
korzec 'мера сыпучих тел', 'лопасть мельничного колеса' (Sl.
stpol. 111, 349-350), полъск. korzec, род. п. -гса, м. р. (Warsz. 11,
484), диал. korzec 'сто литров (напр. пива)', 'сто килограммов'

(Sl. gw. .р. 11,437; Maciejewski. Chelm.-dobrz. '210), k llozec (Kucala
226), ko1ec 'старая мера зерна' (G6rnowiez. Dialekt malborski 11,
1, 180), проиаводное korczak '(деревянный) черпак' (Warsz. п,
473), словив. korc м. р. 'мера' (Sychta 11, 208), kllorc (Lorentz Ро
тог. 1, 416), k llorec (Lorentz Ротог. 1, 418), производное kitflrcok
м. р. 'черпак' (Lorentz Slovinz. Wb. 1, 515), др.-русск., русск.
цслав. 1Сорьць, корець м. р. 'ковш' (Псков. суд. гр., 24. XVI в. -ХУ в.), 'берестяной или металлическийсосуд, тара и мера зерна,
масла' (Кн. п. Обон. пят., 23. 1496 г.), 'часть сохи' (Там. кн.
Тихв. м., .м 1318, 18 об. 1659 г.), 'мельничный ковш, ящик над
жерновом, откуда сьmлется зерно' (Кн. Тул. и Каш. зав.,

115.
1690 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 7, 312; Срезневский 1, 1293), русск.

диал. 1Сорец, род. п. ';рца, м. р. 'ковш' (твер., влад., калуж.,
тул., ряз., арх., олон., вят., новг., Волог., яроел., перм. и др.),

.

'совок для насыпания зерна или муки'

(ворон.,

риз., тамб.,

орл., донек., брян., сарат.), 'ОКОIПRО у жерновов, в которое за

сыпают зерно' (тамб., моск.) (Фалин

14, 326;

Куликовскай

41;

Добровольский 343; Говоры Прибалтики 128; Словарь говоров
Подмосковья 215; Деулвнский словарь 240), 'берестяной ковш'
(Сл. Среднего Урала 11, 49), Ст.-укр. норецъ м. р. 'мера еивоств'
(ХУ в., Словник староукрашсько! мо:виХIV-ХV СТ. 1, 497),
укр. норёць; род. П. -рця, м. р. 'мера сыпучих тел', 'желвавый или

деревянный ковш', 'пара соединенных под углом поперечных
досок на окружности колеса водяной мельницы,

-

в них ударяет

вода' (Гринченко 11, 283; Укр.чрос. словник 11, 376), также
кiрець (Гривченко П,245), диал. корбц М. р. 'кружка' (Н. В. Ни
КОНЧУК. Из лексики полесекого села Листвин. - Лексика По
лесья 85), кориц, корец 'единица емкости, 100 яитров', 'червак '
(Матерiали до словника буковинськвх гонгрок 6, 79), проиввод
ное порчё» М. р. 'водяная мельница с наливным колесом' (Грин
ченко 11, 288), ст.ьблр. корец 'мера сыпучих тел' (Скарына 1,
277), блр. нарбц М. р. 'берестовый ковш' (Глумач. слоJн. белар.
иовы 2, 654; Байкоу-с-Некраш. 143), корец 'ковш, из дерева
выдолбленный, с рукояткою' (Носов.), нбрац, род. п. -рца, М. р.
'поставец (сосуд для питья)', 1Сорец 'ковш, нечто вроде большой
деревянной ложки из елового дерева' (Белорусский сборник 362),
диал. харвц 'ковш, колодка с отверстием в верхнем жернове'
(Сло~н. паУночн.-заход. Беларуст 2, 429), 1Сорэц 'посуда для питья
воды (скрученная из коры, выреаанная из корня, медная, гли

няная и др.)' (3 народнага слоунiка 192), корчык (Матэрыялы
для дыялектнага елоушка Гомельшчыны 243).
Наиболее вероятно' образование от *kora (си.) с суф. -ьсь.
Регулярное уменьшительное обрааовавие от основы на -а ж. р.
ожидалось бы с суф. -ьса, но, по-видимому, сказалось влияние
других названий мер объема сыпучих тел, ср, в первую очередь

*к'Ьrnьсь (см.). В этом смысле МQЖНО было бы ответить на сомне

ния Бернекера относительно словообразования

(см.

Berneker 1, 580);

*kогьсь _ *kora

к тому же словообразовательный акт .д.десь

сложнее, чем простое проваводство ум. формы. Собственная эти

мология Бернекера (там же) - сближение с др.-инд. caгu~ 'ко
тел', др.-исл. huerr 'котел', гот. Ьлите! <череп', ирл. сет. <миска',
coire 'котел', кимр. pair то же - отнюдь не убедительнее и во вся
ком случае труднодоказуема. Ср. еще раньше А. Meillet MSL 8,
1893, 281. Равным образом, вопреки мнению Мейе (см. А. Меil
let MSL 14, 1907,382), *korьcb не связано ни с *сага (см.), ни С *koryto (см.). Исконнослав. слово *kогьсь первоначально обозначало

предмет из древесной коры, c~. А. Соболевский РФВ

LXX, 1913,

Это значение и по сеи день известно в слав. (напр. блр.,
см. выше) говорах, носители которых до недавнего времени со

85-86.

храняли прежний уровень культуры. Ср. и

Briickner 258:

«Про

изведено от (названия) коры, Ko",opa~ служ~ла для самых перво
бытных мер-сосудов, опережая всякии прочии материал>}. Следует
при этом иметь в виду преимущественно «деревянНblЙ» характер

народной культуры славян, :ка:к и других народов Северной Е:п~

Этимоnоrичесний CnOBa~Io

-

·.111
..~

flO)

*korьсь

ропы. ДеревяlПlblЙ, берестяной корец непротиворечиво вписы
вается, в эту нультуру. Широкое распространение слова *korьcb
также у севернык славян протвворечвт ноицепции этого слова
как заимствованного культурното термина южного

происхожде

ния. СМ.

Machek' 277. Мысль о еавиствоваявв по крайвей мере
cT.-слав. коръ, КОрАЦА из созвучного названия меры - греч. x6po~
выскавывалась тоже давно, см. Miklosich 133. Некоторые авторы

распространяли это объяснение вообще на все слав. формы,
см. 8kok П, 150; ср. еще 1.--J{elemina. - Glasnik... XIV, 1933,
66. Одвако, как уже свававо, широкое распространение и народ
ный характер слова *korьcЬ у всех славян (включая болгар и
сербов, хорватов, у которых, по старым сведениям, соответствия

отсутствовали) делает сомввтельвыи кнвжвое заимствование
сяова семвтекого происхождения через бибяейское греч. x6po~
(предположительно объясняемое из др.-евр. kor 'круглый сосуд',
см. Chantraine. Dictionnaire etymologique de lа langue grecque

1-2, 568).
Продолжающиеся

до

недавнего

времени

попыгкв

нащупать

особые ИСНОННО-И.-е. связи слав. *koгьсь, т. е. не со словом *koга,

н

{з!

сожалению,

способствуют

скорее

Ср прежде всего гипотезу Махева -

затемнению

картины.

сначала о родстве • koгьсь

с дР.-иид. ттага- 'крупвая мера зерна'~. Machek. - 81avia XVI,

якобы на
2 , 1939 , 170),а.позднее о существовании И.-е. *koто-а,
,
(М hk
базе родства слав. *korьcь, др.-инд. ттйга- и греч. xopo~
ас е
'
277). Однако эта мысль не выдерживает крвтвкв; о греч. слове
уже скававо выше, можно добавить, что др.-инд. kkiira- само

по себе неясно, а сравнение со слав. *korьcь элементарнозатруд

нительио фоветвчесви, си. Mayrhofer 1, 309; W. Merlingen.х . .,.... Die 8prache IY, 47 (о сомнительности соответствия kh
слав. k по этимологии Махека). В ЭТОм же ряду можно упомянуть
остроумное, но маловероятное сближение слав. *kогьсь из ис-е.

Idg.

*koriko-s с и--е. *koruko-s в вря. curack, киир. corwc
(1. Loewenthal Wu8 VII, 1921, 177-178).

челн'

(плетеиый

Словом *kогьсь обстоятельно заиим:ался Фасмер, см. «1agicFestsehrifb (1908), 272~273; Фасмер 11, 325-326. См. еще 81awski
504-506'
11,
! 8chuster-Sewc. Hist.-etym. Wb.
, 9, 622.
f
*kоrьсь 11: руссн. дим. кореч, род. п. -рча, ы. р. укорщик, доказчик (свидетель)' (ряз., Филин 14, 326).
Имя деятеля, производное с суф. -ьсь от *koriti (см.).
*kоrьjе: сербохорв. kбгjе ср. р., собир. 'кора' (с XVI в., RJA V,
342), дp.~PYCCH. корье ср., собир. (кора деревьев' (ЛАЭ 1, 320.
1571 г. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 355), РУССН. lЮрьё ср. р., собир.

(снятая с дерева кора', Диал. 1Юрьё ср. р., с?бир. (ивняк' (Словарь
говоров Подмосновья222; Филин 15, 38), измельченная дубовая
нора для обработни ножи' (Словарь ~уооких донских говоров П,

81),

укр. диал.

rY"""'n'Т'Z"r:]o'nn'n'U'nQ

Jeip'ue

f't.

f't.vd1

(нора' (Оиьппкевич

_J..fй

n'1'

.~л.,.n.

(fIt;v \

332).

V""'n''Вo'h'A

'n' ..... _ . ..

_

для *korьje прафор_а *koг{оm уДивитеJU;НО совпадает с лат. со
(ножа, шкура', (ножура, шелуха', будучи по воейввдвиоота

riuln

веваввсвиыи параллелизмом.
.
.
*korza?: русск. диал. харёеа ж. р. 'птица сойка' (оиол.), 'иволга'
(сиол.) (Добровольский 313; Филин 13, 86), блр, карбва ж. р.
'сова'
(иволга обыкновенная Oriolus galbula' (Байкоу-Некраш. 142; Гарацк! 76), Кар6за , фаи, :(Бiрыла 187). .

Это локальное, в сущности только блр. слово (русск. смол.
говоры граничат и во многом геяетвческв связаны с бяр.), ха
рантеризуемое Фасмерси (11, 198) как темное, при всей пробяе
иатичности древности своего образования, представляет собой

вероятное ЗВyRоподражание,·· праформу которого трудно уточ-_
нить. Сойка - птица с резким крвкои, о чем говорят ее названия

в разных языках, ер. нем.

Riiker

< *kraikr-

(крикун' (K1~ge!O

там же другие старые и обдаствые названия с такои же
семантикой), лат. garrulus 'сойка', собственно 'болтливый, болт
ливая'. Ввукоподражввиямв, вероятно, являются бант. названия

281-282,

сопи - лит. rqsis, ranlis (стар. *ranzis), лтш. ruozis (*ranzfs) ,
несколько иначе Fraenkel 11, 701. 3ВyRоподража~е же,

. ер.

в конечном счете, наверное, представлено и в русск. ебйва, во

прекв однозначному иному мнению Фасмера (111, 731).
цслав. ко'" ж. р. сота (Mikl.), -болг. коса ж. р, 'волосы

*kosa 1:

(на голове учеловена)' (РБЕ; БТР), также диал.

l'oca

ж. р.

(М. Младенов БД 111, 92), нбса ж. р. (М. Младенов. Говорът
на Ново Село, Видинско 239; Шапкарев-Близнев БД 111, 234),
n6c{Z (Г. Горов БД 1, 99), n6с'Ь ж. р. (Т. Боя~жиев. ,Гюшор
джинско, - БД VI, 44), макед. коса ж. р.
волосы (И.-С),
.
сербохорв.

Jeoca

Ж. р. (волосы',

кая основа' (РСА Х,

( ,
шерсть,
ворс,

(

диал.

)

е

ткац-

293-294; R1A V, 351-354), kose ив,
(носы (на голове)' (Hraste-Simunovic 1, 449), ст-чеш. kosa
ж. р.' (волосы на голове' (Gebauer 11, 108),. в--луж. kosa
ж. р., обычно kosy ин. (созвездие Волосы Береники' (Pfuhl
275), н.-луж. k6sy мн. (носари (соввеадве)" (Мпkа Sl. 1, 683),
полаб. t'osa ж. р, (серп", (коса' (Pol~nski-8ehnert 155),' ст.
поаьск. kosa ж. р. 'коса (на голове), грива (81. polszcz. ХУI w., XI,
1-2), Польск. диал. kosa ж. р. (коса (волосы)' (81. gw. р. 11,438),
(метелна льна' (Maciejewski. Chelm.'-dobrz. 114), (ткацкая основа,
сплетенная KoCOji' (Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 121), др.-русск.,
pycch.-цСлав. 1Юса ж. р. (заплетенные волосы, коса' (Х. Афан.
Никит., 13. XV-XVI вв ...... 1472 г.; Юдифь XIII, 9-10. Библ.
Гени. 1499 г. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 356; Срезневский 1, 1294),
русск. l'oca ж. р. (заплетенные волосы', диал. 1Юса ж. р., "осы ИИ.
(волосы мужские и женские' (волОг., ряз., тамб., пенз., сарат.,
Филин 14, 44, таи же ряд вторичиых употреблений), ,,6сы ми.

(усы, стебли огурцов' (Сл. Среднего 'Урала

Новосиб. обл.

243),

11, 55;. Сл.

руссн. гo~.

унр. 1Wcd ж. р. (носа, сплетенные волосы,

(ии.) fволосы вообще' (ГриичеИRО

11, 289),

ст.-блр. 1Юса (коса

9*

*kosa

133
132

*kosa

(волосы)', блр."аса ж. р. (коса', также диал. "аса ж. р. (СлоУ•.

паУиочн.-заход. Беларусi

2, 430;

Матэрыялы для дыялектнага

слоJ'нiка Гомвлъшчывы 217), "осы МНе (волосы' (Беяоруссвяй
сборник 365; 3 народнага слоунiка 102).

Ср. сюда же суффиксальные производные: польск. диал.

(конь с большой гривой'

(8l. gw.

р. П,

438; Warsz.

П,

487),

kosacz

русск.

диал."осач M~p. (конь с длинной густой гривой' (орл., Филин 15,47);
сербохорв. диал. "осаи"а ж. р. (коса (заплетенная)' (РСА Х, 296).
Производное с корневым вокализмом -0- от глагола *cesati (см.),
вернее

*kes-, несмотря НЭ;- сомне
*kosa и *cesatt плох-о
согласует~я с основным значением глагола *cesati, см. А. Meillet
M8L 14, 1907, 338. Однако как раз основное значение этого гла
гола - 'скрести чесать, причеоывать' - непротиворечиво свя
зано со значени~м имени *kosa - не вообще 'волосы', а 'расче
-

ния Мейе

от предшествующего ему И.-е.

который полагал, что родство

сываемые, определенным образом причесанные волосы', что при

дает слову *kosa функцию термина культуры. Далее сближают
слав. *kosa с лит. kasa (коса (волосы)', лтш. kasa то же, см. Вег

neker 1, 581; Фасмер П, 344; Trautmann B8W 120; Fraenkel 1,
226. Имеются и другие именные соответствия слав. *kosa - др>
исл. haddr (длинные женские волосы' <герм. *hazdaz - и>е.
*kas-dho-s, ирл. савв 'локон' - *kas-to-s 'причесанныЙ'(ср.
W. 8teinhauser.-Die 8prache П, 1950, 1-2) и нем. Haar м. р.
'лен-сырец' (не смешивать с нем. Haar ср. р. 'волос(ы)'I), др.-в.
нем. МТО, род. п, harwes, < герм. *hqzwa- 'чесаное' < *kas!Jo-J
*kos!J o- (ср, Kluge20 278). На этом фоне, конечно, близость форм
и значений слав. *kosa и лит. kasa особенно бросается в глаза.
Безоговорочному принятию мнения об исконном
слов,

на

котором

настаивают

родстве этих

вышеваававвые гучеяые,

мешает

одно существенное обстоятельство: соответствующий балт. гла
гол - лит. kasti (рыть, копать, грести (землю)', kasyti 'скрести,

.

царапать' и его лтш. пара

-

как раз не имеют важного культур

ного значения (чесать, расчесывать, причесывать'. Думать при
этом, что речь идет о каком-то маловажном оттенке употребления,

иы не можем, речь идет о важном культурном терминологи~еско~

значении 'чесать, причесыватъ волосы', которое в слав. cesatt
весьма древне и имеет в-е. соответствия, а в балт., как и в ряде

других в-е, языков вытеснено особыми новообразованиями, об~значаЮЩИми,собственно, е чесать греб'
нем,

ср.

лит.

Vk't
su
uo t,

лат. pectere, нем. kiimmen. Таким образом, комплектной глаголънО
именной пары вроде слав. *cesati-*kosa балт. языковой материал
не обнаруживает. Недаром проницательный Брюкнер, говоря

о слове

kasyti

kosa, не приводит лит. kasa, но Т6ЛЬКО глаголы kasti,
Briickner 259), что вызвано. разумеется, не краткИ)(

(см.

характером словаря, а соображениями, побудившими Брюк:нера
еще раньше видеть здесь слав. заимствование, что

BCTpeTJlJIO

ед_-

нодушный, хотя И не очень аргументированный
некера (там же) и у других.

П'ротест у Бер

*

Далее см. kosa Н.
цслав, KOCd ж. р. falx 'коса' (Mikl.; 8J8: Ct~tjY1j, zibYlla
'вид оружия', Рапш.), б6лг. "осаж. р. 'коса (чем косят сено)' (РБЕ;
БТР), также диал.l'Oса ж. р. (Д. Маринов. Думи и фрази из 3а
падна Бъягария. L- СБНV ХН, 1895,290; М. Младенов. Говорът
на Ново село, Виданоко 239; М. Младенов БД Ш, 92), "оса ж. р.

*kosa 11:

'косьба' (Стойчев БД Н, 191), нбсь ж. р. (коса', 'серп'(Т. Вояд
жиев. Гюмюрджиноко. - БД VI, 44), "ус'6 ж, р. (коса' (П. И. Пет- (
ков. Елевскв речник. - БД УН, 76), макед "оса ж. р. 'коса'
(И-С), диал. kosa 'коса' (Malecki 53), "оса (кожевенный струг'
(Св. Нивояско Мl П, 1951, 166), сербокоря. "оса ж. р. (коса
(косить траву)' (РСА х, 294-295; ВIА У, 350-351), диал. kosa
ж. р. то же (Hraste-8imunoyi6 1, 449), словен. kosa ж. р. (коса'

(Plet. 1, 440), ог.-чвш. kйsa,kosa 'алебарда' (Brandl 112), чеш.
kosa ж. р. (коса', слвц. kosa ж. р. (88J 1, 750), в-луж. kosa ж. р.
'коса' (pfuhl275), н.члуж. kбsа ж. р. (Muka 81. 1,679), ст.чюяьск.
.kosa 'коса (для косьбы)' (81. stpol. HI, 354-355; 8l. polszcz.
XVlw., XI, 1-3), польск. kosa ж. р. 'коса' (Warsz. П, 486),
диал. kosa (Maciejewski. Chelm-dobrz. 99, 119; 8ychta. 8lown.
kociewskie Н, 82), klfosa (Кпсаёа 107), словвн. kosa ж. р. (коса'
(8ychta 11, 211), ксева (Ramu1t 7~), k!Josa (Lorentz Рошог. 1, 419),
kitftsii ж. р. (Lorentz Slovinz. Wb. 1, 516), др.-русск., русов.чюлав.
коса ж. р. 'оружие, имеющее широкую режущую часть, широкое

лезвие (резак, секира, боевой топор и т. п.)" (Флавий. Полон.
Иерус, 1, 216. ХУI в.,...... ХI в.), 'орудие для срезания травы,
коса' (Нн. законные, 47. ХУ в. ,...... ХН-ХНI вв.) (СлРЯ XIХУН вв. 7, 356-357; Срезневский 1, 1294), русск. "оса ж. р.
'сельскохозяйственное орудие. в виде узкого изогнутого йезвия,
насаженного

на

длинную

рукоятку,

служащее

для

срезывания

травы и хлебных злаков', также диал. l'Oса (Подвысоцквй

Сл. русск. гов. Новосиб. обл.

240;

72;

разнообразные местные частные

значения см. Филин 15, 44), укр. "оса ж. р. (коса' (Гринчевво 11,
диал. l'Oса ж. р. (огрех, пропуск при косьбе' (Матерiали
до словника бувоввнських говтрок 6, 83), ст.-блр. носа (коса'
(Скарыва 1, 279), блр, "аса ж. р. 'коса', также диал. l'aca ж. р.
(Матэрыялы для дыялектнага сл-оунiка Гомельшчыны 217).Ср. сюда же суффиксальныепроизводные: болт. "осач м. р. (косец'
(РБЕ), также диал. "осач (М. Младенов БД Ш, 92), макед.
сая м. р. (косец, косарь' (И-С), сербохорв. kostiC м. р. 'косец'
(с ХУII в., ВIА У, 355), словен. kosaca ж. р. 'плохая коса' (Plet.I ,
440), чеш. kosac м. р. (садовый нож' (Kott 1, 757), русск. диал.
l'Oсtfч м. р. (косец' (свердл., Филин 15, 47); сербохорв. kosak м. р.
(резак' (ВIА У, 355), словен. kosak м. р. (косец' (Plet. 1, 440),
. чеш; kostfk м. р. 'серп', (садовый нож' (Kott 1, 757), также диал.

289),

"0-

kosak (Bartos. 810v. 156; 8verak. Karlov. 119),

слвц.

kosak

'серп'

\

~.::

*bиrь

tЗ5

1341

*koаа 1 и *koва 11 настаивал Якобсон (R. J8kobl!on.- Word 11,
1'& 4, 1955, 611), см. и Г. Якобесов. - 8cando-Slavica IV 1958
300-303. Своеобразнуюкрайность представляетсобой тpa~TOBK~
Сяавокого (81{lwski 11, 516-518), который даже для отдельного
слав.
языка польского дает
о Д н у
словарную
статью
kosa, объединяя здесь и 'орудие для срезания травы' и 'дливнне,

(Kalal 260), н.-;уж. k6sak м. р. 'садовый нож' (Muka 8J. 1, 67~), полъск. диал. ki:>sak м. р. 'серп без зубьев' (81. р. р. 11, 438439; Warsz. П, 487), kl$osa..k (Kuca1a 108), русев. диал. lЮса",
"ос'я" 'косец' (Сл. Среднего Урала 11, 52; Филин 15, 45, 98: вят.,
волог., свердл. и др.), 'косарь' (Сл. русек. гов, Новоеиб. обл.
241. Опыт словаря говоров Калининской обл. 104), укр. "оса" м. р.
fБО~ЬШОЙ нож для сечения капусты' [Гринчевко 11,289), блр. Ка
ctfll:, фам. (Бiрыла 190); болт. диал. нбсан' ж. р. 'косьба' (Стойчев
БД 11, 191), сврбохорв. косйница, мсапица ж. р. t.ee.HoKoc,
луг' (РСА Х, 295-,-296).
. '
в согласии с частью исследователей мы считаем *kosa 11. и
*kosa 1 (си.) этимологически тождественными, т. е. производными

вепаетеввые волосы'. Так утрировать, очевидно, не стоит, зная
о том, что даже для ираслав. уровня з~ь p~ЬHee реконструи

ровать две особые словарные единицы, впрочем этимологически
близко родственвые в указанно)! выше смысле.

Обширно относительно *koва 11, интересно в деталях, но спорно
в главном выводе - *kosa 'орудие' первоначально 'обрубяенвая
жердь' см. А. С. Мельничук. - Этимология. 1966 (М., 1968),
224 и сл., особенно 228". По нашему мнению и в духе изложенных
. выше данных, *kosa П - аекевво-сеиавтвчесвая инновация
на базе *ш-, *~eвaи и уже существовавшего *kosa 1. Инновация

по одной модели от одного и того же глагола. Тождество между

обоими словами наблюдается во всем, кроме значения: значение

*kosa 11 'орудие для срезания, ссекания травы' четко отделяет
слово *kosa 11 от балт.-лит. kasa, которому это значение уже не
И8вестно. Это наблюдение можно развить в том смысле, что слав.

*koва 11 совершенно не имеет ис-е. соответс'l1fИЙ. Приводимое

*

всегда или часто предпояагает фигуральное употребление. Так по:
яв:илось значение

kosarb:

болг.

*kosa 11:

квижн.,

стар.

'орудие для «счесывания» травы'.

1WCap

м. р.

'косарь' (Речник РОДД;

обычно др.-инд. sasati "рвватъ' имеет характер глагола, а sa8tram

Дювернуа: "осар'Ь 'косарь, косец'), диал. нбсар
серповидный виноградарский нож' (М.
Младенов

от этого глагола, далее - лат. смиате ерезать , скопить' - это
вторичный отыменной глагол от имени предыдущего типа (др.-иид.

в прозвищах и фам-иях Косар, Косдров, Косарск,и (Илчев, Реч
ник на личните и фамилии имена у българите 271), :макед. хосар

'нож'

является

sastraт).

особым

суффиксальным

производным

именем

Дальнейшие еблвжввия предпринимают,СЯ на уровне

и.:'е. *kes-. См. А. Meillet B8L хп, 2, 1903: Рrбсеs verbaux СХ
(сближение kosa: sastram и идея о диссимиляции свистящих
в слав.); Он же. - MSL 13, 1905, 243-245; Ber!leker 1, 581.
Мысль особого родства *kosa 11 с др.-иид. sasati, siisti (см. выше)
поддерживает Махек, см. У. Machek. - 81avia XVI, 2-3, 1939,
187' Machek2 280: kosa2 • Совсем уже невероятны сравнения с др.
иид'. kak$ii 'подмышка', авест. kaSa- 'плечо', откуда 'коса' якобы
из первоначального 'изогнутая' (Е. Lewy KZ XL, 419-423.
Цит. по: R8 1, 1908, 272; Berneker, там же). Можно лишь согла
ситься с тем что *kosa 11 не является производным ОТ, прилаг.
*kosoь(jb) (c~.). Все разнообразие «особых» ЭТИМОЛ; сближений
*kosa 11 собрано также у Фасмера JII, 345: "оса 11).
u

Как явствует из охарактеризованнои выше сеиавтвчесвов изо
ляции *kosa 11, оно представляет собой инновацию, вторвчяое

образование, при котором полностью повт~рен словообразо~а
тельный акт *ив*kosa (1), но без видимои производности зна
чения *kosa 11 'коса режущая' от значения *kosa 1 'коса (волосы

>

причесанные, заплетенные)'. С этой оговоркой можно принять

простейmyIo и хронологически правильнуюсхему Брюкнера:

«kosa _ одно слово в двух значениях: 'коса - волосы'от их че
сания и fKoca - орудие для «счесывания. травы, злаков, как
серпом'. Праславянское в обоих значениях, однако первое более
первоначально, а второе производно: kosa -серп названа по
топме косы И8ВОЛОС) (Br1ickner 259). На общемпроисхождении

М. р. 'кривой
БД· 111, 92),

м. р. 'мастер, делающий косы' (И-С), сербохорв. к,осар м. р.
'кувяец, кующий косы' (РСА Х, 296), еловея. kosar, род. п,
-rja, м. р, 'кузнец, кующий косы', .~Kocapь' (Plet. 1, 440), koвапса ж. р. 'большой нож' (Там же), ет.-чеш. kosar м. р, 'куз
нец, кующий косы и серпы, jalcijer" (Ст.-чеш., Прага), чвш. kosaF, kosaF м. р, (Kott 1, 757), диал. kosarek 'серп' (Kott. Dod.
k Bart. 4~), слвц. kosiar 'садовый нож' (KaJal 260), в.-луж. kosaf м. р. кузнец, кующий косы, косарь' (Pfubl 275), н.-луж.
k6saf м. р. 'косарь' (Muka Sl. 1, 679), ст.чюльск, kosarz 'косарь'
.(Sl. stpol. 111, 355; Sl. polszcz. XVI w., хт, 3), польск. kosarz

kosiarz м. р. 'косарь' (Warsz. 11, 487), также диал. kJosas (Ки:
cata 111), ko/al (G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 181), kosarze
'созвездие Ориона' (щ. р. р. 11, 439),. словив. k"6swF м. р.
'косарь' (Lorentz Pomor. 1, 420; Slovinz. Wb. 1, 517), др.-русск.

lЮсарь м. р. (легкий топорик с удлиненным лезвием, тJLжелый

нож на топорище; палаш' (Изм.,

214. XVI в. -.. XIV-XV вв.),
fTOT, кто косит сено; косец, косарь' (Южновеликорусск. письм.,
234. 1705 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 7, 357), Косар'Ь, личное имя
собств. 1495 г. ПИСЦ. 11, 592. Тупиков 257), русск. lЮсарь И. р.
(кто кооит траву' (Даль· 11, 440), диал. lЮсарь И. р. (большой нож
для хлеба' (новг., иркут.), 'топор' (тул., арх.) (Филин 15, 46),
(рыба чехонь' (влад., там же), 1Wcapu МИ. (одно из созвездий Млеч
ного пути' (тул., Филин 15, 46; Даль· 11, 441), ст.-укр. "осарь м. р.

'nосарь'

(138Q-H18 rf' 1

СЛОfjНИR староук:раiНСЬКОl МО:?И

XIV-

*kosati

(Ii~)

'001

ХУ СТ.

1, 502),

косы',

(созвездие

укр.

1Wcapb

Орион'

М. р. (косарь, косец', (нож из обломка!

11, 290), стэ-блр. повар i
1, 279), блр. диал. nасар м. р. ~
Беларусi 2, 431), пасары мн .....

(Грвнченко

(нож из обломка косы' (Скарына

(косец' (СлоУн. паУночн.-заход.
(созвездие Плеяды, стожары' (там же).
Отсутствие слова косар в Черноторив отмечает П. ШоЬ. Носвр,
косиjер. - Н! 1, 254.
'
Производное с суф. -азъ от *kosa 11 (см.).
·kosati (~): болг. диал, кбса се 'нервничать, сердиться' (с. Веригово, Rарловско, Р. Реч XIII, 186. Архив Бояг. диал. словаря,
София),сербохорв. нбсати. (рубить, измельчать' (РСА Х, 296;
RJA У, 357), диал. кбсатц се (ссориться' (РСА Х, 296), словев.
kosati ве (бороться, состязаться' (Plet. 1,440), русск. диал. nбсаmь
(сильно бить, колотить' (твер.,влад., перм.), (красть что-либо
из огорода' (пск.), (рубить, тесать' (костр.) (Филин 15, 47), nб
сбться (драться, биться' (костр., перм., Филин 15, 47).
Этимологически тождественно *kasati (см.), сохраняя при этом
более первоначальныйвокаЛИЗМ"непосредственно соотноситель
ный с *kes-, см. *cesati. Болт.' слово фактически отсутствует

в БЕР; сербохорв. слово прямо связывали с *kositi (см.; см. 8kok.
Etim. rjеёn. 11, 162), но последнее - глагол вторичного, стымен
ного образования. Фасмер (П, 345) считал русск. диал. слово
неясным, высказав лишь неаргументированную догадку, что оно

«скорее к nосн,Уmься/>. Представленная выше семантика резкого
удара, скользящего движения «красть'), не говоря о производны:х:

значениях, вполне укладывается в то, что известно о корне

*kos-.

*kвsa.tъ(jь)

*kes-/

•

1:

болг. (Геров)
,

красивые волосы, диал.

косбтый, прилаг.
'

носат, прилаг.

е

'тот, у кого длинные

v, (с.

длинноволосыи

С

'у-

ходол, Софийско, СБНУ XLIII, 12. Архив Волг. диал. словаря,
София), Еосбтев, фам. (Илчев.Речник на личните и фамилни имена
у българите 271), сербохорв. пдсат, -а, -о (длинноволосый, воло
сатый', (гривастый (о лошади)' (РСА Х, 296; RJA ,У, 357
с ХУII! в.), польск. kosaty (имеющий косу (заплетенные волосы)'
'гривастый' (Warsz. 11, 487), др.-русск. Косаmый, личное имя
собств. (1639 Г. 'J'упиков 257), pycc~. диал. косаmый, nосаmий
-аЯ, -ое (имеющий длинные заплетенные в косу волосы' (ар:х:.

петерб., новг., зап.-брян., перм., том., Филин 15, 47), nасаm м. р
(о дорогом, желанном человеке' (влад., иван., Филин 13, 115)

укр. 1Wcamuu, -а, -е 'с большими косами' (Гринченко 11, 290)
блр. диал. пасаты, прилаг. (длинноволосый' (СлоУн. паУночн.

заход. Беларусi 2, 431).
Прилаг., производное с суф. -atoь от *kosa I (см.).
*kоsatъ(jь) 11: болг. косаm м. р. 'речная костистая рыба Abl'ami~
ballerus, лещ' (РВЕ), чеш. kosaty (серповидный, косовидный
(Kott 1, 757), 'имеющий косу (орудие)', В.-луж. kosaty, -а, -~
':JIмеющий косу', (косовидный' (Pfuh1 275), Н.-луж. k6saty 'в ВИДt

.
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*kоsеrъ/*kоsеrа

косы' (Muka 8l. 1, 679), польск. kosaty то же (Warsz. 11, 487),
словия. kosati, прилаг. 'колючий, язвительный' (8ychta 11 211)

русск. диал. nacamыu (с косой' (Расторгуев. Словарь Hap~дны~
133).
Првлаг., проиаводноа с суф. -агъ от *kosa 11 (см.).
*kosenina: болг. диал. кбсенйна ж. р. 'свежескошенное сено' (РВЕ;
Народописни материали от Равложко. - СБН'У XLVIII, 467;
Гълъбов БД 11, 86), (скошенный луг' (Хитов БД IX, 269), (трава
и бурьян, скошенные с межи и полян' (Нънчев. Пирдопско. _
ВД IV, 112), макед. носенина Ж.р. (сенокос', (скошенное сено'
(Нон.), диал. хосенина (вост., см. К. Пеев. 3а македонската диjа
лвктва ,лек~ика. - М! "XXI, 1970, 129), слвц. kosenina (луг
(отава?) (Kala1260, 928), русск. диал. восенйна ж. р. (скошенный
луг' (иркут., Филин 15, 49).
, Производное с суф. -ina, соотносительное с глаголом *kositi 1
говоров Зап. Врянщины

(см.). Ср.

*kosenina (си.),

*kosen,bje: цслав, ,КО'€НИ~ ер. р.

aep-q,

tactu8 (Mikl.),' болг. (Геров)

косеm6 ср. р., косьба, кбсене ср. р. 'косьба, укос' (Дювернуа),
также диал. носвне (М. Младенов ВД III, 92), носён'е (Шапкарев

Блианев ВД III, 234),к,6сен'е (Д. Евстатиева. С. Тръстеввн,
Плевевско. - БД VI", 187), макед. косвне ср. р. 'косьба' (Нон.),
чеш. kosen€ ср. р. 'косьба' (Kott 1, 757), русок. диал, косёнъе

ср. р. 'косьба, кошение' (Филин 15, 48).

Производное (имя действия) с суф. -ь]е на 'базе глагола *ko-

вЩ

1

(см.). ер.

*kosenbje

(см.).

* kоsеrЪj*kosera: болг, кбсер м. р. 'кривой серповидный виногра
дарский нож' (БТР; Младенов БТР) , (садовый нож' (Речник

РОДД 217), диал. нбсер (Шклифов БД VIII, 256), нбсир (М. Мла
денов. Говор:,т ~a Ново С~ло, Вядивско 239; Ралев БД VIII, 137),
сербохорв. носщер м. р. серповидный садовый, виноградарский
~ож, резак, косарь' (РСАХ,

298; RJA У, 358-359:

«Rijec

Je praslav.»~ см. еще Maiuranic 528), кдсйр (РСА Х, 298-299),

словен.

koser м. р. (кривой нож' (Plet. I, 440), чеш. kos€f м. р.

'садовый нож' (Kott 1, 757), слвц. kosier (KaIal 261), СТ.-польск.
kosior м. р. 'кочер;а' (81. polszcz. ХУI w., XI, 4; Sl. stp. 111, 355),

польск. диал.

kosLOr, kosi6r м. р. 'KO'iIepra, дощечка, насаженная
жара из печи' (Warsz.lI,
488; Sl. gw. р. 11,440), блр. диал. пасёра ж. р. 'кочерга' (СлоУн.
паУJ;lочн.-заход. Веларусi 2, 431).
на длинную

палку, для выгребания

Не всегда ясна чересполосица форм с указанной выше рекон

струкцией и форм на

*kosyrb (см.). Возможна также вариантная

реконструкция *koserOЬ/b.

Лер-Сплавинский относил сюда

же название племени Сlюzi

ro.Z,i <; *koser-ovbci 'люди с, кривыми ножами', см. Т. Lehr-SptawшskJ. Z uwag nad tzw. Geografem Bawarskjm'. - AUC 1962,
ом 3, 426.

~~

i~~}

tfokoseja

.

Производвое с суф. -еr'Ь/-еrа, соотносительное прежде

.
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*kosiea

-r

Bcero

1

с *kosa 11 (см.) и *kositi 1 (си.). Все это названия орудий, назван
ные по првнцвпу действия - срезания, сгребания. Настаивать,

на прямой проиаводвоотв от *kosa (так см. Berneker 1, 581; Ма--:
chek2 280; Skok. Etim. r1ecn. 11, 162), видимо, H~ сл?дует. Слу~

вавив, каковым скорее всего является *ko$fzb/*ka8fZb. Вполне
возможна, напр., свявь этого слова с именем Koo€V'tC7J" которое

, носил

один из вождей хорватов; пришедший с ними в Далмацию,

чаем суффввсаяъвой вариации в рамках этих пошша lllS~mentl

согласно преданию у Константина Багрянородного (De аёш.Тшр.
29). См. R. Nahtigal.< О etimologiji izraza kosez. - SR VIII;.N2 34, 1955, 164-167. Нахтигаль напоминает об враво-сарматовом

фиксальной вариацией ср. *ь'ыlаrь/*ь'ьlkуrь

имени. См. подробнее G. Labuda. Kosentzes. -

является, очевидно, и *kosarb (си.) в аваченвях, близких kosyrь
(си.) и рассматриваемым вдесь *kosеr'Ь , *kosera. С подобной суф

(см,),.ь *тazgarb/

*тezgyrь (си.) и, возможно, *Ь'Ьtаrь 1I/*Ь'Ьtуrь (еи.).

Менее убедительно произведение от прилаг. *kоs'Ь как якобы
(кривой нож' и т. п. (си.), см. так Slawski 11, 523; БЕ~ 2, 658.

*koseja: русск. диал. косея ж. р, 'женщина, косящая траву (яросл.,
твер., филин 15, 49).
.'
* ..
Производное (имя деятеля) с суф. -еJаот глагола kosttL 1
(см.).
'
*koS«(zbj*kaS«(zb: словен. стар. kasezi, kasazi мн, 'свободные вемледельцы, землевладельцы; дружввявна', в топонимии - Kaza~,
несколько раз в Каринтии, близ Клагенфурта, в том числе двои

вое герм-сяовен. название (глосса) Edling-Kazaze, а также в форме
Ковеи, несколько случаев в Крайне (Lessiak, цит. по: M.Vasmer.

Edlinge-Kazaze. - Сборвив в чест на Л. Милетич. София, 1933,

164 и сл.; то же см. М. Vasmer. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde...11. Berlin, 1971,
k 904).
н :
и'
Гипотетически связывалось с тюрк.

aza

,

волъвыи человек,

якобы аварский элемент в языке местных славян (Пессиан, выше),

что маловероятно в формальном

отношении ввиду доказанного

Рамовшем наличия в еловен. слове суф. -fZЬ (-fg'Ь), ср. также топо

нимическое диatl. (ревьян.) kaseginja gorica: «ta па kasrginej Ьо

rycoe» (Бодуэн де Куртенэ. Материалы 360), на основании кото
рого можно говорить о форме ж. р. kosfgyni, ср. *klЬnfgyni (си.)

от *k'ЬnfZЬ (си.}. Вскрытый c~. в большинстве случаев представ

лен в древних германизмах, ср. уже упомянутое *k'ЬnfZЬ, что
рассматрввадось другими исследователями как

основание для

герм. этимологии еловен. слова ~ из лавгобардского имени Gauяnк- (F. Ramovs. Praslovensko /шчg'Ь (Edling'. - Razprave Znan-

stvenegadrustva za Ьшпашвйёпе vede 11, 1925, 303 и сл.; цит.
по работам Фасмера и Нахтигаля, ниже) или из герм.

*К

.
asmg-

(Фасмер, там же; автор критикует предыдущую герм. этимологию

-за несоответствия в вокализме и консонантизме слов). Герм. ге

незис принимает и Вшян, см. Vaillant. Gramm. comparee IV,
503. Правда, repM. истоЧВИR, как видим, до конца с точностью
не выяснен, и предлагавшиеся repM. этимологии больше опи

раются на общее вероятие, что снижает их ценность ввиду возмож
ности оформления с помощью -fzb (-fg'Ь) также достаточно старых
слав. производвых. Нельзя полностью исключать также вторич
ного выравнивания исхода. особенно если речь идет о заимство-

провсхождевая самого втвоввиа хорватов, ср. у нас ·х'Ьrvаt'Ь
(си.). Продолжаются и поиски тюрк. источввков означенного

Slownik starozyt-

повс! slowianskich 11, 482; S. Roman. Kosezt. - Там же, 482483 (с дальнейшей исторической и лингвистической литературой).

слвц, диал. kosiba 'кривое дерево, кривуля' (KaIal 260),
'циркуляр, оповещение сельского старосты' (Диаяект., Брати
слава).
Производное с суф. -iba от глагола *kositi 11 (см.).Ср. родствен
ное *kosьba (си.), более распространенного типа. Суффиксальная

*kosiba:

модель на -tba малопродуктивна в слав. и - соответственно малоизвестна и недостаточно изучена. Так, Вайян совершенно
не упоминает таких проиаводвых (см. Vaillant. Gramm. сошра
ree IV: La formation des пошв. ХХУII. Suffixes en -ь.-), Сяавсквй
знает только укр. садUба, блр. садаСба
tsiedziba, siedlisko'

(F. Slawski. Zarys slowotw6rstwa praslowianskiego. - In: 'Slownik
praslowianski 1, 62). С и!!финитивами на -ш нормально соотно
сятся отглагольные имена на суф. -ьЬа, с которым -iba находится
в отиошении суффиксальной апофонии (*kOSbba: *kosiba). Слав
ский видит здесь выравнивание по долготе гласного в,инфини
тиве; но «выравнивание», «влияние» плохо вяжется с крайней
непродуктиввостью модели на -йза.
Значение приведенного выше одвц. диал. kosiba (оповещение
старосты' нормально равввлось. из первоначаяъного (кривая
палка, кривуля', ибо первобытным сигналом, оповещением, пред
назначенным для веивдяенной передачи от дома к дому, могла
быть кривая палка или пучок хвороста (ср, у нас предположение

на слово *derezdzbje / *derfzdzbje), или пучок шнурков, см. о последнем Briickner 613: wiC.
'

*kosica 1: болг. косица ж. р. 'коса (заплетенная)' (Геров), манед,
косица

ж.

р.,

ум.

(Кон.),

Зборови од Беровско. -

ДИМ.

1WCUlfa то же (JЪ. РабaJ,Iиска.

MJ IV, 10, 1953, 237),

сербохорв. косица

ж. р., ум. 'волосики (на голове)', (диал.) 'плетенка', 'плетка'
(РСА Х, 301; RJA V, 357-358: с XVI в.), kosica ж. р. 'ко

сичка' (Hraste-8imunovi6 1, 449), слвц. дим. kosica ж. р. 'коса,
косичка'

(Диалект.,

Братислава),

др;-русск.

'косица

ж.

р.

(в назв. бортного знамени) (название знака, условно изображаю
щего косицу, нити, сплетение в виде косички' (Ряз. п. кн. П,
455. 1568 г. СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 359), Косица, личное имя
собств. (ХУI в., Новгород, Веселовский. Ономастикон158),
русск. "осйца ж. р., ум. косичка, диаJI. косица ж. р. 'волосы (че-

*kosica

яовека)' (волог.), 'жевская коса', 'вапаетеввые волосы коаского
хвоста' (курск.), 'висов' (яроса., волог., арх., олон., новг., твер.,
калвн., костр., вят., перм., свердл., чвяябин.) (Филин

Опыт

91;

Подвысоцкий

72;

Нулвковский

15, 53;
41), (половина головы
167), укр. косйця ж. р.

животного, разрубленной вдоль' (Элиасов
'небольшая коса', (мн.) (начесы на висках у девушки' (Грин

ченко 11, 290), диал. хосйц'а 'листок травы', 'хохол' (Онышке
вич 372-373), блр, нааца ж. р. (коса (женская)' (Байкоу-«
Некраш.143).

Ум. проиаводное с суф.

*kosica 11:

болт,

косица

ж. р.

-ica

от

*kosa I

(см.).

'коса (для косьбы)', 'струг (бондар

ный, кожевенны~ и т. д.)' (Младенов БТР; Геров-Панчев),
также диал. 'Косица (М. Младенов. Говорът на Ново село, Ви

динско 239; Д. Маринов. Думи и фрази из 3ападна България. СБНУ ХН, 1895, 290), сербохорв. 'Косица ж. р., ум. 'коса (для
косьбы)', 'тесло', 'резав' (РСА Х, 301; RIA У, 357: с ХУII! в.),
также диая. 'Косица (Тг. 74), kosica ж. р. 'жнея' (RJA У, 358:

только в словаре Стулли), koslca ж.эр, 'сенокос' (Hraste-SimunoviC I, 449),словен. kosfca ж. р., ум. 'маленькая коса', 'серп'
(Plet. I, 441), чеш. диал. kosice ж. р. 'шалаш, где хранятся косы'
(Kot.t I, 757), н--луж. k6syca ж. р. 'коса' (Muka 81. I, 683), польск.
диал. kosica 'резак для капусты' (Wa,rsz. Н, 487; 81. gw. р. П,
439), k1!osicka 'резак (серп) на длинной палке для срезания веТО1\
в лесу' (Кпсега 116), русск. диал. 'Косица ж.' р.' 'коса (орудие
косьбы)' (смол.), 'жевщина, которая косит' (яросл., калвн.)
(Филин 15, 54), носйчха ж. р. 'столовый нож' (Ирнутсквй област
ной словарь

1, 223).

Ум. производное с суф.

*kosidlo:

*kosiice

{40

болг.

косим

-ica

от,

*kosa 11

ер. р, 'ручка косы'

др.-руссв. Ковшов», личное имя собств. (Волоцк. уезд, 1491 г.

А. Н, ПI, 97. Тупиков 648), русск. дяаа. 'Косило ср. р. (узкое изо
гнутое лезвие косы' (рост., моск., ряа., Филин 15, 50), 'Косило
(ручка косы' (Словарь русск. донсвих говоров П, 81; Нартотека
Словаря брянских говоров), сюда~же производные косйлище ср.
'рукоятка косы' (Словарь говоров Подмосковья 224), 'Косильn6
ср. р. 'косовище' (вовосиб., Филин 15,50; Сл. русск. гов. Но
восиб. оба- 241), 'Укр. диал. 'Косило 'ручка косы' (Лвсевко. Слов
ник пояюьввх говортв 104), 'Косил'nо (длинное восоввщв' (Лексвч
ний атлас Правобережного Пешсся 170), носйлно (Лексика По
лесья 106), бар. косйвьно ср. р. (рукоятка косы' (Носов. 248),
Касfла, ст--бяр. Косила, личное имя собств. (XVI-XVH вв.,
Бiрыла 191).
Провзводвое (название орудия) с суф. -dlo от 'глагола *kositi 1
(см.). Общую картину семантико-словообразовательной проиавод
ности *kosidlo
*kositi
*kosa 11 весьма' усложняют интерес
ные проявления «досевовосвойа семантвкв. (силок', 'петля', 'перо'
Сто, чем машут'), см. выше.

<

<

макед. косина ж. р. 'откос', 'перекос, скос' (И-С), сербо
хорв. хосйна, ндсина ж. р.ТО же (РСА Х, 298), чеш. диал. kosina
, ж. р.: kosiny (krajiny (prkna), 8chwarten' (Kott I, 757), слвц. kosina 'женский убор' (Kalal 928-929), польск, kosina ж. р. 'сте
лющееся растение' (Warsz. П" 488), др.-русск. носина ж. р.
'скос, косой срез, косина' (Сим. Перепл. худ., 12. ХУ! в.), (на

*kosina:

клон, отклонение.от прямой линии' (Устав ратных д. Г,

скогорайона Периск. обл.

(см.),

181.

ХУН! в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 7, 359), русск. диал. 'Косипа ж. р.
'искривление, перекос", (косоглазие' (Словарь говоров Соливам

252; Иркутский областной словарь 1,

'длинная увкая отмель, идущая от берега, коса' (Иркут.,
Филин 15, 51), 'косынка, головной платок треугольной формы'

223),

(РБЕ; БТР; Геров; Дю

вернуа: то же, что 1WСu.л,'Ка) , также диал. 'Косило (Д. Маринов. Думи
и фрави ив 3ападна Бъдгария. - СБНУ ХII, 1895, 290; М. Мла

денов БД

III, 92; Он же. Rюстендилско. - БД VI, 143; СБНУ
XLIV, 528; Народописви материали от Рааложко. - СБНУ
XLVIII, 467; Хитов БД IX, 269), 'Кусилу то же (Традиционен бит
и вултура на банатските българи. - СБНУ LI, 1963, 34), lЮ
силце ср. р., ум. от nосило (М. Младенов БДIII, 92), nусил'К'Ь ж. р.
(ручва восы' (С. Rовачев. Троянският говор. - БД У, 209), макед.
1Wсu.л,о ср. р. 'ручка косы' (И-С), сербохорв. 'КОсu.л,о ср. р. 'то,

чем косят', 'ручка косы' (РСА Х, 298; RJA У, 359), диал. 1Wсило
'ручка косы' (Тг. 27), словен. kQsflo, словен. (Вlace: kosidwo)

<

*kosidlo (L. Tesniere RE8 XIII, 1-2, 1933,55), слвц. kosidlo ср. р.
(орудие для косьбы' (88J 1, 751), kosfdlo ср. р. 'петля' (Kalal
~60), в.-луж. kosydlo ср. р. 'петля, СИJlок'(Рfuhl 277), н.-луж.
kosydlo ср. р., диал. k6sylo 'ствол пера; маховое перо у птиц',
(перо', 'силок' (Muka 81. I, 684), стар. k6sulo ср. р. (Wo. Ps.)
'грифель' (Muka 81'. 1, 683), польск. kosidlo ср. р. 'ручва косы',

(нижегор., влад., перм., калуж., Филин

15, 50),

укр. хоеиня ж. р.

'кривая лвния, крвввава" (Гринченко 11, 290), диал.
(дверной или оконный косяк' (Лексика Полесья ·141).
Производное с суф.

-ina

от прилаг. *kоs'Ь(jь) (см.).

*kоsiSСе:../макед. дим. косuшmе 'покое',
(Б. Видоески. 3борови од Порече. -

'стерня

после

яосйна

косьбы'

MJ П, 2, 1951, 45), k5siste
то ж& (Hendriks. ТЬе Radoida-Vevcani dialectof Macedoniall 266),

сербохорв. 'Косuшme ср. р. 'древко, рукоятка :косы', ,(диал.) (по
кое, луг' (РСА Х, 301; RJA У, 360: с ХУН! в.), словен. kos'iSce

'das Sensengestell' (Plet. 1, 441), дим. kos[{;ce 'рукоятка косы'
(Бодуэн де Rуртенэ. Терские СIIавяне в Север. Италии. 1873 г.
Словарный материал. Архив АН CGCP, ф. 102, 'од. ·1, ом 11,
л. 91), kiiS!Jsne (Бодуэн. Материады 1, 157), чеш. kosiste ср. р.
'рукоятка косы', также диал. kosiste (Hruska. Slov. ehod. 44).
kosisko (Bartos. 810V. 156), kosisko 'руч:ка косы' (Кеllпег. УусЬо
dolas. П, 199), kosesko (Sverak. Boskov. 115), слвц. kosisko ер.
'ручка косы' (SSJ 1, 751), (диал.) 'руч:ка косы', 'плохан коса',

*kositi
'покое'

(Kalal 261; Matej~fk. Vychodonovohrad. 270), в.-луж.
ср. р. 'ручка косы' (PfuhJ 277), kosysko ер. р, 'большая
или плохая коса' (т8Ы же), н.-луж. kOlys60 ер. р. 'косоввше,
древко косы' (Muka Sl. 1, 684), полаб. t'iisaist~ ср. р. 'рукоятка
косы' (Polanski-Sehnert 157, с рекоиструкцией *kosisce), ст.-польен.

*kositi 11: сербохорв. пдсити, нбсити 'косить, кривить', 'косить
глазои, взглядом' (РСА Х, 299""'-300), чеш.~редк. kositi (oci)
'смотреть косо', савц, kostt' 'косо, вкривь идти', (косо смотреть'
(Kalal 261), поаьск, диал. kosiC 'косить, искривлять' (Warsz. 11,
487), kosiC oczy 'смотреть косо' (81. р. р. П, 439), русск. lWCUmb

kosySco

kosisko 'ручка косы' (St. stpol. 111, 355; Sl. polszcz. XVI W., XI, 4:
персонификация смерти), польск, двал, kosiszcze (Warsz. 11, 488),

kйоslszсr;о то же (St. gw. р. П, 440), kosisko (там же; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 98), kllosiskllo (К ucala 107), koSisko (G6rnowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 181), еаоввв. k'оsёsсе, k'оsёsko ер, р.
'рукоять косы' _(Sychtttll, 2Н), k'оsэsсе (Lorentz Ропюг. 1, 419),
укр. косйще ср. р., ув. ОТ коса. {Грвнчевко 11, 290), блр .. косище
ср. р. 'рукоятка косы' (Носов. 248), Косищи, мести. ввававве
(бывш. Слуцк, у. Минск. губ., Russisches geographisches Namenbuch-IV, 450).
Производное с суф. -иёв от *kosa П (ем.), соотносительное
в ряде случаев ('покос', 'стерня после косьбы') с глаголом *kositi 1 (ом.),
*kositi 1: болг, кося 'косить (косой)' (БТР; Дювервуа);: также двал.
КОС''Ь (Т.
Вояджиев.
Гюмюрджинско. - БД
VI, 44), кбса
(М. Младенов БД 111, 92; Д. Евстатиева. С. Тръстевик, Пле
веноко. - БД VI, 187), макед. коси (И-С), двал. k6s'a (Matecki 53),
сербохорв. пдсити. 'косить' (РСА Х, 300; RJA ч. 361). диал.
koslt то же (Hraste-8imunovic 1, 449) словев. kosCti· то . же
(Plet. 1, 441); сг.-чеш. kosШ 'косить' (Zilinska kniha. Ст.-чеш.,
Прага), чеш. kositi 'косить (косой)'. слвц. kosit' (SSJ 1, 751), ст.чюльск.
kosic 'косить' (St. stpol. 111, 355), польок, kosi6 (Warsz. П, 487),
двал. kosi6 'косить' (Sychta. Stown. kociewskie 11, 82), словян.
kоsёс (Sychta 11,211), k~s~c (Lorentz Slovinz. Wb. 1, 516), kIl0SЭ
(Lorentz Pornor. 1, 419), др.-русск. косити 'косить, срезать ко
сой' (Девг. д., 5. XVIII в . .-. XI-XII вВ. СлРЯ XI-XVII вв.
7, 359; Срезиевский 1, 1294), pycck.-JЮсUть 'срезывать траву,
злаки', диал. lЮсuть 'брить, стричь наголо' (ворон., Филин 15,
52), укр. ~uти 'косить' (Гринченко 11, 290), блр. хасfчь 'косить',
также
диал.
nacfць (Слоfи.
паfночн.-заход. Беларусi 2,
431).
Глагол иа -ш, ,производиый от *ko,а

11

(см.). Правда, возмож

иость возникиовения разиыx производиыx с этой формой, т. е.
ие обязательио от *kosa, также следует иметь в виду, ср. иапр.
сербохорв. kostti 'lacerare, vellere', объясняемое как итератив
от *cesati, см. Berneker 1, 582, в. v. kosnq, kosnqti. См. диал. ма
териал: М. Tentor Iф у, 1925-1926,--207-208. Точно также
преимущественно соотносительиыи с *kosnqti (см.) является

болг. диал. nусе с"Р 'задевать ногой за ногу при ходьбе', 'сердиться'

(П. И. Петков: Еленски речник. -

диться, злиться' (Гълъбов БД
(И-С).

БД VII, 75), n6cuм се 'сер

11, 87), макед. ~ocи 'волновать'

'отклоняться от прямоговаправяеввя; находиться в косом поло

жении', диал. JЮсUть 'делать косыи, векрвваягь' (арх.), 'сводить
судорогами, ворчать' (арх.), 'кроить по КОСОЙlЛИНИИ' (кеиер.)
(Филин 15, 52), 'клеветать, ваговарвввть на кого-либо' (Сл. Сред
него Урала 11, 53), укр. lЮсuти 'смотреть искоса', 'косить, быть
коеоглааыи' 'смотреть косо, вепрвяввевво' (Сяовв. укр. иовв

IV, 305;
.

Укр.-рос. саовв.), блр. ~fчь 'косить, делать косыи,

перевашвватъ', (смотреть искоса', -'коси:rь, быть косотлввыи'
(Тлумач. слоfн. белар. новы 2, 657).
Глагол на -iti, производиый от првдаг. *kо$'Ь (си.),

*kоsitvа/*kоsitьЬа: болг. коситба ж. р; 'скошеввое сено', 'сенокос'
(БТР; РВЕ; Дювериуа), иакед. косибба ж. р. 'косьба' (И-С);
еербохорв. пдсидба ж. р. 'косьба, сенокос' (РСА Х, 297; RJA V,

358: с ХУН В.), стар. kositЬa (Mazurani6528), kositva то же
. словарях Белостенца и Стулли, RJA У, 362), даал. kosldba
ж. р. (Hraste-8imunovi6 1, 449), словен. kosftva ж. р. = kositelJ
(~let. 1, 442), др-русск. коситва ж. р.'косьба' (Ни. законные,
ы.х» в.'-' хп -хш е. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 359), воситьб«
ж. р. 'покое, место, где косят' (ДТП IV, 36. 1596 г. Там же).
Производное (вавванве действия) с суф. -tva (вар. -ьЬа) от гла
гола *kositi 1 (ск.). Возможно, здесь представлено суффиксаль
(В

ное переосиыление

(-ьЬа) первевачаяьного расширения на -а

>

*kositй *kositv-a.
. *kosivo: сербохорв. ~ocaвo ср. р. 'косьба, кошение' (РСА X~ 297;
RIA V, 362), СТ.-польск. lюsiWO ср. р. 'косьба' (8J:. polszcz. X-VI W.,
XI, 4; ср. также Warsz. 11,488), др.-'русск. lЮсив0 ср. р •. 'режущая.
часть косы' (Колл. Зинченко, .N! 72, 1. 1651 Г~ СлРЯ XI-XVHBB.
7, 358), русск. диan. n6сево, ~6cив0 ср. р. 'часть косы' (горьк.),
исхода глагольного супииа

'косьба, иесто, где косят' (яросJ1.., урал., влад.), 'трава, созрев

шая для Rошения' (свердл.) (ФJ1Шин

15, 48; Сл. Среднего Урала
11,52), 'рукоятка,древко1СОСЫ'(Сл. русск. гов. Новосиб. обл. ~1).
Производное с суф. -ivo от глагола *kositi 1 (см.).

*kоsmaсь: сербохорв. космач и. р. 'косматый человек или зверь'
(РСА Х, 303; RJA У, 363-364), КОсмач, фам. (РСА Х,
303), словен. kosтпac и. р. 'бородач', 'косиатый зверь' (Plet. 1,

442),

СТ.-чеш.

kosтac

'грубое

сукно'

(Brandl 107),

чеш.

kosтac и. р. 'косматый человек', 'грубое сукно' (Kott 1, 758),
дим... kosтac 'хилое деревце в лесу' (Kott. Dod. k Bart. 43),

в.-луж. kosтae м. р. 'косматый человек' (Pfuh1276), н.-луж. диал.
k6smac м. р. 'хвощ Equisetum palustre L.', 'космач Equisetum
arvense L.', 'щетинистое животное, свинья' (Мпkа 81. 1, 681),
ст.-полъск. kosтacz и. р. 'сатир, леший' (81. polszcz, XVI W. t

\
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xt, 5;

ср. также Warsz. П, 488), польск. диал. kоsтаСZ~ВОЛI(

*kosmъj'kоsmа
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СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 360-361; Срезневский 1, 1295: Афан.
Алекс. Толк. пс. ХУI в. аапвс.), русск. диал. noс.мач м. р. ~че

. косматый' (Грвнчевко 11, 290), ст.-блр. 1WC.мamblU (Скарына 1,
279), блр. насмёти. (косматый, лохматый, мохнатый' (Блр.
. руссн.), также диал. nас.маты (СлоУн. паУночн.-заход. Бела
pyci 2, 432).
Прилаг.г проваводвое с суф. -агъ от *kosma / *kоsт'Ь (си.),

лин 15,. 56), Кос~ч, название реки в басс. Дона (Worterbuch

сохраняя описанную выше проврачносзь структуры, тем не менее,

~B загадке)'; 'черт" (81. gw. р. П, 440), др.ерусск. носмачь' м. р.
О косматом, гривастом (как клвчка}' (Росп. лошадей,

173. 1666 г.

ловек с непокрытой головой, без головного убора' (яросл., Фи

der russlschen Gewassernamen П, 472~, блр. касмд» м. р. (космач,
лохмач' (Блр,-русск.), также диал. nас.мач (Матэрыялы для

.дыяяектвага слоунiка Гомельшчыны
фам. (Бiрыла 191).

Кас.мач,

218),

Кас.мачбfj,

Производное (название лица) с суф. -ась от *kosт'Ь (си.),
*kosmarb: болг, (Геров) ~oc.мapиH'Ь м.р. 'косматый человек', сюда же
производное Еосмарбнсни, фам. (Илчев. Речник на личните и
фамилни имена у българите 271), др.эруссв. Космарееъ, личное
~мясобств. (1673 Г., Тупиков 649), русск. диал. посмбръ м. р.
дикая утка' (арх., Филин 15, 55), 'порода утки - чернеть
хохлатая' (Картотека Печорского областного словаря).
Проваводвое-шааванив лица) с суф. -азъ от *kоsт'Ь (см.). Древнии характер проблематичен.

.

*kоsшаtъ(jъ): цслав, КО&Мd'гъ, прилаг. ~aoo~, piJosus 'волосатый

кос

матый'
(8J8),
болг. носмёт;е прилаг. 'косматый' (РБЕ', Геров:
,
~).
носматьиц,

макед.

космат.

косматый; волосатый" (И-С)

сербо-

..."
е
'
хорв. космат, космат; -с, -о густой, косматый (о бровях, усах,

бороде, волосах)' (РСА Х, 302,"303; RJA У, 364: «Rijec je рга
slav.»), производное Kosmatac, род. п. Kosmaca, м. р., личное имя
собств. (~IV в., RJA У, 364), словен. kosmaJ, прилаг. 'косматый,
лохматыи (Plet. 1,442), ст.-чеш. kosmaty то же (Gebauer П, 110),
чеш. kosmaty (Jungmann П, 137), слвц, kosmaty, прилаг. 'косив
тый, лохматый' (88] 1, 751), B.-луЖ. kosmaty (Pfuhl
kбsmаtу (косматый, взъерошенный, растрепанный'

276), н.-луж.
(Muka 81. 1,
682), сг.-пояьск. kosmaty 'косматый, лохматый' (81. stpol. 111,
355; 81. polszcz. XVI W., хг, 5), польск. kosmaty (Warsz. П, 488),
также диал. (81. gw. р. 11, 441, в разных·вторичных употребле
ниях), словин. kosmati, п~илаг. 'волосатый, косматый' (8ychta
УН. 8uplement, 129), kesmati (Lorentz 8lovinz. Wb. 1, 469), kllosтаи (Lorentz Ротог. 1, 420), др.-русск. nос.матыи ~волосатый'
(лохматый', ~ворсистый, не гладкий (о тканях)' (Новг. Корм:
1280 Г.; Дан. иго и др., Срезневский 1, 1295; СлРЯ XI-XVII вв.
7, 360), Кос~т!!,й, личное ~имя соб~тв. (1664 Г., Тупиков 257),
русск.

nос.матыи,

v,

лохматыи,

t

-ая,

u,

-ое

волосатыи,

имеющии длинную,

,.

..

диал. nосматыи"

густую

шерсТl.·

'

-ая, -ое ~c непокры-

той головой, без головного убора' (волог., влад., моск., яросл.,
вят.,

тул.,

)
иркут.,

ровную поверхность'

(

v

имеющии

(ряз.)

волокнистую, пушистую иди В8-

(Филин

15, 56;

Словарь

говоре.

Подмосков;ья 224), Косматая ВаАna (Worterbuch der ГШI!!i!!сhе:а
Gewassernamen 11, 472), укр. nocмamfu м. р. (человек в космах,

Впрочем, справедливее било бы сказать о слав. слове, что оно,

продолжает целиком И.-е. диал.

*kosmatos.

Именно проврачаостью

структуры *kоsmat'Ь выввано то, что оно оставалось в тени и не

пользовалось
этого

слав.

прошлого

особым вниманием

прилагательного

производящего

этимологов.

тесно

имени,

сопряжено

все

еще

Изучение
с

связей

вопросом

недостаточно

и--е.

выяснен

ного. Разительно, навр., сходство слав. *kоsтаt'Ь и лат. comatus
'волосатый, длинноволосый', однако считается, что пронаводя.щее для последнего ~ лат. сота 'волосы' заимствовано из греч.
xOp.'1j то же, см. Walde-Hofm. 1, 253; Ernout-Meillet з 1, 241.
'Греч. xop.'1j '(првчесанные) волосы', до сих пор этимологически

неясное,

имеет опять-таки

весьма древнее

производное

xop.1j't1j~'

(ион.-аттич.) 'волосатый, длинноволосый человек', подкрепляемое
свидетельством микеиского антропонима komata"Chantraine. Dic*ko(s)m-iitii?
tionnaire etymQlogique lа langue grecque 1-2,561)
*kоsшепъ: польск. диал. kosmiefi, kosmien: 'загривок лошади' (Warsz. 11,
502), словив. kosmefi м. р. 'часть шеи у лошади между лопат

<

ками'

(Sychta П, 214), kit~smjefi м. р. (Lorentz Slovinz. Wb. 1,
517), k1J6smefi (Lorentz Ротпот. 1, 420); ср. еще AJK, 1/11, 31:
kosmiefi.
Родственно*kоsт'Ь / *kosma (см.). Форма *kosmenb позволяет

предположить здесь тематизацию (-ь) первоначального консонант
.ного исхода на -теп- (связанного, возможно, с -тп- в
kosma,
если последнее из *kos-mn-ii, как это предполагается относительно
*zima (см.), но нельзя исключать также древность формы И.-е.

*

*kosmo-).
*kоsшiпа: макед. диал. (воет.) космйна 'волосы' (К. Неев. 3а ма
кедонската диiалектна лексика. - MJ XXI, 1970, 130), серб 0хорв. диал. носмина ж. р. 'длияные, лохматые волосы' (РСА Х,
словен. kosmfna ж. р. (ворс меха', (клок шерсти'
(Plet. 1,442), чеш. kosmina ж. р. ~длинные волосы' (Jungmann 11,
137), В.-луж. kosmina ж. р. ~(лохматые) волосы' (Pfuhl 277),

304; RJA У, 364),

русск. диал. ,.осмйна ж. р. ~длинные растрепанные волосы'
(волог., Филин 15, 57), укр. nосмйна м. р., ~название вола с не
правильно

посаженными

рогами:

один

имеет

наклон

вперед,

другой назад' (Гринченко 11, 290-291).
Родственно *kоsт'Ь / *kosma (см.). Сравнение с близким

*ko-

smenb

(см.) и некоторыми другими данными позволяет предпо
лагать здесь в суф. -mina преобразованное -men-.

*kоsшъ/*kоsma:

болг.

,.6с'Ьм

М.

р. 'волос', ~иолокно', 'масть, цвет

шерсти (животного)' (БТР) , диал. nос.м.е ср. р. ~волосы (на го-

10

~тимологи~еский сло.ар~

.:.
M6,~

6kоsmъ/*kоsmа

{47

*kosnqti· (В\,)

.~

лове)' (Народописни материали от Рааяожко, - СБНУ XLVIII ~
467), lWc.JUk t~тричь', (Геров], иакед. хосма 'шерсть, волос' (И-С): ~
стар. поеми.

стричь

(Нон.),

двал.

(ю.-зап.)

(К. Пеев, 3а македонската диjалектна

nбс,м,u - 'волосы'

лексика. -

Мl -ХХ]

j

!

1970, 129), kбsmi ин. tволосы, (Malecki 53), nбс.мемн. (М. Петру~ ,
шевски. Неколку црти на говорот од Жировница. - М] П, 3-'
4, 1951, 65), сербохорв. книжя., црк. kosma ж. р. =kosa (RIA V .
363), еловен. kбsеm, род. п. -вта, м. р. 'клок.' (Plet. 1, 441), kбs~
ж. р. то же (там же), kosmulja ж. р. то же (Plet. 1, 443), стс-чеш.
kosmy ми. 'волосы' (Gebauer П,109; Сг.-чеш., Прага), чет. стар.
kosm м. р. 'вяок, прядь (волос)' (Jungmann 11, 137), поэт. kosma
ж. р. 'локов, завиток',

kosmek м. р. 'клочок, прядь; волосок'

(Kott 1,758), сявц. диал. kosmi ин. "растрепаввые волосы' (Дя

алент., Братислава), в.-луж. kosm м. р., kosma ж. р.
ворсинка' (Pfuhl 276), н.-луж. kбsm м. р., kбsmа ж. р.
кисть и т. по' (Muka 81. 1, 681), ст.-полъск. kosm м. р.
'прядь волос', 'клок шерсти' (81. polszcz. ХУI w~, XI, 4),

'волос,
'косиа;
'волос.'
польск.

kosm, kosmyk м. р. 'прядь, клок волос' (Warsz.Il, 488, 490)"
kosmyk (81. gw. р. 11, 441; Falinska. Pol. sl. tkackie 1,'

также диал.

121), словин.

!«>smo 'часть

спины лошади, коровы' (АIК I/П, 31),
k~osmak м. р. заячий хвостик' (Lorentz Рошог. 1-,420), др.еруссн.,
руеск.-цодав. nос,м,'Ь м. р.

'волос, прядь волос'

(Ж. Нифонта,

326. 1219 г.), 'прядь шерсти' (?) (Пролог. Ф., 28. XIII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 7, 360; Срезневский 1, 129~-1295), РУССК. nбс,м,ы
ин. 'пряди, клоки волос; обычно спутанных; всклокоченных',

диал. lWcAta ж. р. (ин.) 'кучка волокон льна' (арх., Филин

15, 55),

проввводное nос,м,Ы.lt'8 м. р. (мн.) 'ддвнные, растрепанные волосы',

космы' (киров.), 'нечесаная голова' (вят.) (там же), ст.ьукр.
воемо» (Обачилемо улей лежачий на боцв •.. и носмоп вовнв

ведогорваои. ХУII в. Картотека словаря Тимченко), укр. носом,
род. п. ".с,м,а, м: р. 'кяок, клочок (перьев, шерсти)' (ГринченкоJI,

291), также nос,м,6n, -сомвё, м. р., ум. (там же), блр. nac,м,шь

м. р. t клок, (Блр.-русск.), диал. n6с,м,ы мн. tволосы, (Матэрыялы
~ля дыялектнага слоунiка Гомельmчыны 243), nае,м,уn м. р.
пучок, прядь, горсть' (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 2, 433),
naс.мЫn м. р. t клок, (Жывое слова 71).
_

Слово *kоsm'Ь

/ ~kosma, которое в литературе по слав. этимоло
определяется как производное от *kosa 1 (см.)
(см. Berneker 1, 580; Преобр. 1, 366; Фасмер 11, 345-346; 81awski
11, 525; Machek 2 280; БЕР 2, 668; 8kok. Etim. ljecn. П, 161),
гии однозначно

наиболее полное и адекватное объяснение получает как образова

ние, восходящее еще к И.-е. древности. В этом вопросе не было
ясности до самого последнего времени. Еще Мейе, котерого по
чему-то цитируют в связи СО словопроизводством

*kosa

>

*kosm'Ь,

ощущал сложность проблемы_и отнес сжово *kosm'Ь скорее к числу
темных ввиду отсутствия данных по его И.-е.
а также ввиду двусмысленности форманта

-m-,

П'-редысторlDl,
который мог

появиться в реВУЛЬ'l'ате чередования е -mn-, почему Мейе и удо
вольствовался, ааковячвыи УПОМИllанием: «kosmil tcheveux', pol.

kosm, r. kosm4; а сбte de kosQ,), см. Meillet. Etudes 11, 426>-427.
Именно «а сбtе de., т. е. «наряду с. kosa'(a не из kosa), что можно

оценить как проявяевве провяцатеаьвоств,

щегося

французского

связи *kosm'Ь

яввгвяста.

/*kosma

Сейчас

отличавшей выдаю

словообразовательные

постепенно проясяяются, подтверждая эти

предвидения, ср. данные об основе на согласный ~kos-тeп-,
. см. *kosmenb, *kOsmina~ В их свете несколько по-иному выглядит

и образование

*cesmin"& /*cesmina

(си.). Но имеется также и

серьезное вероятие существования древн~й И.-е. формы *kosmo-s,
предшествовавшей слав. ~kоsm'Ь. В последнее время И. Нвобяох
убедительно отождествил этимологически слав. *kosm'Ь с греч.
x6a",o~ 'порядок, украшение', вторично. "ияропорядон, мир'.
Если учесть, что' греч. слово, 'вескотря на мвогочвеяеввые по
пытки, не получило удовлетворитезiьиого объяснения (Frisk 1,
929; Chantraine. Dictionnaire ~tymologique de 1а langue grecque
1-2, 571: «Obscure»), привлечение слав. слова для его разъясне
ния в высшей степени своевременно, так как резервы этимологиза

ции x6a",o~ явно исчерпаны. Случай~*ko8m'Ь: x6a",~ представляется
нам исключительным - оба слова как бы дополняют дpyгдpy~a:
слав. слово-отличается натуральностью и архаизмом семантики,

оно как бы ближе к природе (fволоё', 'прядь" ,tволосы, в. том числе
дявнвые и лохматые'), и равно - к "ирвроде "языка, ср. связь

*kоsm'Ь, греч. слово ближе-к цивилизации, обозначая
порядок, упорядоченность,-- но""-и~повятвйво.?" семантически и
формально оно оторвалось от своеЙ-и;-е. базы, в отлвчиеот слав.
слова, "затмив его своей коеивчвскойбтраекторвей.
'
Продолжает оставаться' веясннм отношение наших слов к греч.

*cesatt:

x6",'1I '(прячесаввыв) волосы'. Не было ли здесь диал. упрощения

*kosmii> *komii?

Трудно

целиком

x6",'1I' ер. далее *kоsmat'Ь (см.).

отрицать

близость 'x6a",o~

".

и

'

Мысль о происхождении *kosm'Ь из скрещения *koma, соот
ветствующего греч. x6",'1I, и *kosa (см.) (У. Pisal1i. - Paideia VHI,
/f-5, 1953, 312; XXI, 3, 1966, 171), по-видимому, устарела.
*kosmyni: руссТ\. диал. ~ос.мЫня ж. р. tкосматая женщина' (Словарь
говоров СоЛИТ\8Мского района Пермской обл. 253), noc,м,ЫHU МИ.
( космы' (арх., перм., кемер., Филин 15, 57). - Ср. сюда же про

изводные:

др.-русск.

"Кос,м,ынин'Ь, личное имя собств.

(1495,

гг., Тупиков 649;~ Веселовский. Ономастикоп'-159); Кос,м,ы
",ино, местн. название в Костр. у. (Russisches geographisches"Namenbuch IV, 452); русск. Кос,м,ынnа,"'наввание рек в Быш•. Новг.
губ., Симб. губ. (Worterbuch der russischen Gewassernamen 11,472).
Производное с суф. -yni от *kоsm'Ь / *kosma' (см.); Ср. еще
kоsmеnь , *kosmina (см.).
'
*kosnqti (SE(): СТ.-слав. КОСНЖЧ"И СА oc1t'tea6at, t'angere (тронуть,с.кос
НУТЬСЯ' (Вост., Mikl., 8ad.), болг. 1'tбснува,м, tкоснуться' (Младе-

1501

*

",'

10*

*kоаоgоrъ

.49

вов ВТР), ка:кед. RIШЖИ.1Юспе 'првкасатъся' (И-С), сербокорв.
кввжв, ko8nut~ (,е) (коснуться' (RJA У,,,365), диал. kosnut 'тронуть (душевно)', 'оаадачать' (Hraste-Simunovi6 I, 450),. др.
русск., русся-цсвав. 1ЮСJI,уmи Стронуть, дотронуться" (Сл. О бо
гаче. Свед. и зам. I, 31. ХН в.), также носнцтися (Лун. VHI. 45.
Остр. ев.; Изб. Св. 1076 г.; 639), (СлРЯ XI-XVII вв. 7, 363;
Среавевсквй 1, 1295), русск. l'осщjmься 'дотронуться, прикос
нуться', даал. косщjmь 'качнуть, мотнуть' (новг.), Сударить,
убить' (костр.) (Филин 15, 60),косЩjmься 'кинутъся В сторону'
(сиоа., там же), (случиться, произойти' (моск., там же), укр.
диал. поснитис'а 'СRоенуться' (Овышкеввч 373), l'асщjmися 'ки
нуться' (Матерiали до словвина буковивськвх говгрок 4, 26),
бяр. двал. касщjцца 'коснуться", 'случятъся ' (слоун. паУночн.
заход. Веларуеi 2,433).
Связано чередованием гаасвых с *сеааи (см.), *kasati (см.) и

*kosati (еи.),

;

из них непоередственно

- со ступевью -0- корневого
Zubaty MsIPh XVI, 1894, 395; А. Meillet MSL
14, 1907, 338; Berneker.I, 581-582; Фаемер 11,346; ВЕР 2, 657.
Глагол *kosnqti носит отнюдь не только книжный xapaH~ep.
Это отвосвтся не только R вост.эсяав. и прежде всего - русск.,
гласного. Си.: г.

где ондостаточно васвадетельотвован в диалектах, но и к сербе
хорв. (см. выше диал. пример). В остальном *kosnqti распростра
нено лишь на части слав. территории: в ю.эслав. (в укаааввык
выше пределах) и вост.-сдав. (ем. нарту 2). Вап-сяав. примеры
*kosnqti нам неизвестны. Причина - в совершенно ином направ
лении

семантвческого

развития,

хоторое-·· получили

аап-слав.

продолжения *kasati, которое (наряду е предшествующвиа. ему
формами
kos(a)и) легло в основу *kosnqti. Весьма интересна
коввретпая семантвка прежде всего вооъ-слав. (диал.) примеров:

*

(мотнуть', Сударить, 'винуться', 'винутъся В сторону", Сслу_
читъся', Она показывает, ваквив нитями свяваны форма и зна
чение *kosnqti е *cesati.

*kоsоЬоkъjь: русск. кособбкий (Даль3 П, 444; Ушанов 1, 1484:
'перекошенный, кривобоквй'), сюда же Кособонова, местн. на
звание (бывш. Солвкаиск. у. Перм. губ., Russisehes geographisehes Namenbueh IV, 453), укр, нособбхий 'крввобокий' (Слови.
укр. мови IV, 306), блр. l'асаб6l'i 'вособоквй' {Блрэрусск.},
Касаб6l'а, Касаб~l'аiJ, фам. (Бiрыла 190).
Сложение прилаг. *kos-ь(jb) (си.) и -ЬоkIb, тождеетвенного про
изводящему сущеетвительному ~*bokIb (си.).
*kоsоgоrъ: др.ьруосн.

косогоръ

м.

р.

'возвышенное место, имеющее

вакдонвый спуск е одной стороны' (Нн. п. Балахн.,

86. XVIII

в.

г.), 'крутой отрог горы или горного хребта;. отвесный
спуск' (Арс. Сух. Просквнитарвй,95.1653 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
7, 365), русск. косогор М. р. 'спуск под гору /наRЛОННЫЙ н:одному
боку' (Даль 3 П, 447), диал. косогор м. р. 'воэвышенное место,
гора' (Сл. руеен. гов. Новосиб. обл. 242), Косогор, ряд меети.

--1676

Нарта 2
1 .- *kosn9ti

(B~)

названий (Russisehes geographisehes Namenbuch IV, 454), 1Ю
соебрица ж. р. 'склов холма, горы, косогор' (иркут., Филин 15,
63), укр. яосогьр; род. п. -гору, м. р. 'косогорч(Грвнченно II, 291),
также диал, восоеьр (Маруеевко. Названия рельефовХмельниц
кой обл. 286), блр. пасагбр м. р. 'склон, косогор' (Тлумач. слоун.
белар. иовы 2, 656), диал. насаебран м. р. "холи, склон' (Мата
рыяды для цыялекгнага слоунiRа Гомельmчыны 217).
Сложение прилаг. *koSIb(jb) (см.) и *gora (ем.).

"kosor,. 1* kosoril

1М

*k080klep,.

*kО80klеръ: ст.эчеш. Kosoklep, ф8М. (1542 г., Ст.-чеш., Прага).

;\~

р.

11,442; Warsz. 11,490),

прилаг. 'косорогий, крвворо

Сложение прилаг. *koа'Ь(jь) (си.) и старого прилагательного

'косоаапый' (Кн. прихэ-расх. Велокод. м. ,:N2 2, {60 об. 1574 r.;

Веселовокай. Ономастивон 159), русск. "осодаnый fRОJIЧейщ'иi'~

(Даль 8 11,447), Косолапое,Косолапово,в гидронимии и топоввнвв:
(Worterbuch der russischen Gewassernamen 11, 473; Russisches,
geographisches Namenbuch IV, 455), блр. "aeaдanы fRосолапый'

(Блр.ерусск.), тавже диал. (Слоjн. паУночн.-заход. Беларусi ~,
431) Касадаnау, фам, (Бiрыла 190).
Сложение прилаг. *kosoь(jb) (см.) и *lapa (си.).
*kоsоnоgъ(jь): сербохорв. косдное, -а, -о 'кривоногий' (РСА Х, 308),;
ст.ьчеш.

kosonohyl koаоnoиl (In pedibus curiosa conposicio gressum,
nohamy kossonorzyo kraczyety (1384 Г., Ст.-чет., Прага) , СТ.
польск. kosonogi 'кривой', 'скошенный' (81. polszcz. XVI W., XI,
6), поаьск, двал. kosonogi 'кривой, косой, перекошенный (о доске,
стене)' (81. gw. р. 11,442), др.-русск. носоноеий, прилаг. 'имеющий
поврежденную ногу, хромоногий' (Новт.-'каб. кн. 1, 33. 1602 г
СлРЯ XI-XVII вв. 7, 366), русев. диад. восонбеий, -ая, -о.
'кривоногий' (астрах., вояог.), fодщ>ногий' (ряв.) (Филин {5.
66; Деулинский словарь 243), 'одяовотай, с искалеченной ногой

(Картотека Словаря рявавской Мещеры), Косоноеово, местн
название (в бывш, Яросл., Нострои., Псков., Твер. губ., Russisches geographisches Namenbuch IV, 455), укр. "осон6га м. р
'насекомое фалангид Phalangium орПiо' (Вх. Лем. 427, ГРИIi-

ченко 11, 291).
Ir
'
Сложение прилаг.t;*kоs'Ь(jь) (см.) и-прилагательного *nogoь(jb)

тождественного произ~одящему имени *noga (см.).
'
*kоsооkъ(jь): сербохорв. стар. kosook, прИЗIаг. 'косоглазый" (RJA У
366: «в словаре Стулли, со ссылкой на gverok и добавлением, что
это слово русское»; но ср. Maiuranic 528: «Возможно, все-таки
это наше народное слово: фам. Koso(o)koviC, очевидно, связанr
с нию», чет. редк. kosooky, прилаг. fкосоглазый', слвц. kosook

то же (881 1, 751), ПОЛЬСR. kosooki 'косоглазый' (Warsz. 11, 490·

диал. kosooki '~осоглазый' (81. gw. р. 11,442: «из Литвы»), pycc~

диал. "осово"ии, -ая, -ое 'косоглазый' (зап., Филин 15, 63), укр
JЮсо6"ий, :"а, -е 'косоглазый' (Гринченко 11, 291), блр. "аеаво,,;

'косоглазый' (Блр.-русск.) также диал. "acaв6"i,

2, 431).

ko8orohy,

дрэ-русск, JЮсодаnый, прилаf3

СлРЯ XI-XVII вв. 7, 366), Еосовапъ, личное имя собств. (1510 г.;;

паУночн.-заход. Беларусi

сявц, редк.

>,

Сложение *kosa II (см.) и корня глагола *klepati (см.), OCH~
ванное на обороте *koS9 klepati.
*kоsоlаръjь: польск. диал. (вост.) kosofany 'крввовогий (о лошади)~';

(81. gw.

(Kott 1, 758),-

tий' (881 1. 751), русск. диал. посорбеий, -ая, -ое: восдроеий бы"
'однорогий бык ' (чкалов., Филин 15, 68), укр, хосорбеий; -а,
-е 'с рогами, обращенными в разные стороны' (Павлогр. у.,

_

"aca6"i
'

(СЛОУН

Сложение прилаг. *koS':Ь(jb) (см.) и старого безаффИКСНОГI
прилагательного -okoь , тождественноro производящему имеш
*oko (см.).
*kО80гоgъ(jь): сербохорв. ~:1Юсорог, -а, -о 'с косыми, косо посажеБ·
ными рогаии'(РСА Х, 309), чет. kosorohy 'трапециевидный

Гринченко, П,

291).

*rоg-ь, тождественного производящеиу имени *rоg'Ь (си.),

*kоsогqkъjь: РУССК. косорукий 'у кого руки от локтей до запястья
идут иакось, в сторону' (Даль 8 11, 447), диал. ,:осору"uй, -ая,

-ое fповрежденный (о руке)' (ряв.), 'однорукий' (ряв.), 'ввловкий'

(калуж.) (Филин 15, 68;
... Деудвнсввй словарь 244).
,

Сложение

прилаг.

*kosoь(jb)

(си.)

и старого

безаффикспого

прилагательного *rqk'Ь от *r9ka (си.). Ср. *Ьеzr9k'Ь (см.).. '
*kО80lъl*kQ~ОГЬ: ,целав. ко,ор м. р. falx 'коса' (8] 8), болт: диал,

пбсор fмалеНЬRИЙ топорик для обрубания веток я побегов ловы'
(ВЕР 2, 658), иакед. носор м. р. (резак, серп' (Кон.), сербохорв.

диал. хбсор, хбсор м. р. 'резак' (РСА Х, 309; RJA V, 366: с ХУI в.),
Косор, фаи. (РСуА Х, 309; RJA У, 366: с XVIII в.), также, koаOr
м. р.

(Hraste-8imunovic 1, 450), K3sor

м. р., иестн. название

(Герцеговина,RJА У, 366; 8kok. 81avenstvo i romanstvo 1, 205,
208), Kosorci мн., мести. название (Хорватия, R1A У, 366),

ст.-чеш. Ково," и. р., фам., местн. название (ХУ в., Ст.-чет.,
Прага; 1ungmann П, 138; Profous П, 318), слвц. kosor(ec) м. р.
'вершина скалы', 'верхушка дерева' (Kalal 261; 88] 1, 751),

полаб. t'osor .и. р. 'крупа' (Polanski-8ehnert 156: *kosorb, про
исхождение неизвестно), др.-руссн., руескэ-цслав. хосор» м.р.

'легкий топорик с удлиненным лезвием, тяжелый nож на топо:'

рище' (Изм., 214, сп. 1509г. СлРЯ JtI-ХVП вв.7, 357; Срезнев
СRИЙ 1, 1295: JЮСОр'Ь, хосорь), русск. диал. ,,6сбр м. р.'большоЙ

кривой нdж для рубки сучьев' (новг., ленингр.), 'нож для ще

панья лучины, косарь' (смол., калин.) (Филин 15, 67), косорь

'больтой нож с загнутым и немного утолщеннЫм концом' (Ку

ликовский 41), укр. "ос6рий; -а, -е: "ос6ра вi8lfЯ 'овца с рогами,
похож:иии на носы' (Желех., Гринченко 11, 291).
,<
Сюда же производный глагол укр. диал. kosoryty а'а 'сердиться,

дуться', см. Э. БалецкиЙ. - 8tudia 8lavica У, 1959, 187-188.
Особо следует сказать о полаб.

t'osor

м. р. 'крупа', которое

признавалось словом неизвестного происхождения (Polanski-

8ehnert 156: «origin unknown»), однако продолжает тождественную
праформу *kosorb и, несмотря на обособленное значение 'крупа,
каша' , этимологически едино с другими случаями *kostffOЬ /
*kosorb, будучи названо нак продукт измельчения. См. о. Н. Тру
бачев .. -Этимология. 1968 (М., 1971),63-64.
В целом производное с суф. -Qroь/-orь от *koаа 11 (см.), в ряде
случаев мотивированное глаголом *kosttt 1 (см.). Gp. *kоsеr'Ь
(си.). Си.: Berneker 1, 581; 8kok. Etim. rjecn. 11, 162.

*k овомюа:
.
k овоипса,
.
,подать со скошенного
сг.чюльск.
возможно
лyrа' (81'. stpol. 111,356), польск, диал. kosowica 'косьба сенокос'
е
б
'
,
жатва, у орка урожая' (81. gw. р. 11, 442; Warsz. 11, 490), др.русск. косовица ж. р. 'место покоса ' (Псков. п. кн., 223. 1587 г.
СлРЯ XI-XVII вв.7, 365), русск. косовица ж. р. 'покос сено, е
'
кос; луг, время, пора косьбы' (Даль 3 11,441: юж., вап.), диал.
косовица ж. р. 'зеленый корм для скота' (калин., Филин 15 62)
е
u , (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. '242) ,
ряд сношеннов травы.
'часть косы' (Мар. ЛССР, Филин 15, 62), 'ручка косы' (Карто:
тека Псковского областного словаря), Косовица, местн. название
(бывш. Хоямск. у. Псковск. губ., Russisches geograpbisches
Namenbuch IV, 453), укр, носовйця ж. р. 'время уборки сена'
(Грицчепко, 11,' 291), ~иал. носовйц'а то же (Овышкевич 373),
блр. насавща ж. р, косьба, покос ' (БаЙкоУ-Некраш. 143)

'время сенокоса' (Гарэцкi 77), диал, хосовйца (СлоУп. паУночн.:

заход. Беларусi

~kosterjtj
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*kosovtca

2, 505).

Образование с суфф. -оо-лса, производное от

*kositi 1 (см.).
*k OSO~l'dl о: русск. диал. косовило
"
ср. р.
лин 15, 62), производное посовйльно

часть

*kosa 11

(см.)

'

косы' (свердл., Фи-

'деревянная часть косы'
(Картотека Псковского областного словаря), блр, диал. паса
вiла ср. р. то же (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 2, 430), также
ньсавына ср. р. (Народнае слова

Производное с суф,

-ov-idlo

от

114).
*kosa 11

(см.).

*kosovisce: ,русек. диал. косовище ср, р. 'коса, орудие косьбы' (ср.
урал.), место косЬб~ (луг, поле)' (калвн.) (Филин 15, 62), 'ру
КОЯТК,а, древко KO~Ы (Сл, русск. гов. 'Новоовб. обл. 242), укр.
косовище ср. р. = тсся (Гринчевко 11, 291), блр, Косовище, назва
ние озера (бывш, Бобруйск. у. Минск. губ., Worterbuch der
russischen Gewassernamen 11, 475).
Пронаводное с суф. -оо-иёе от *kosa П (см.).
*kosovhje: русск. диал. косовьё ср. р. 'косовище' (пск., смол., твер.,
~OBГ., волог.), 'рукоятка на косовище для правой руки' (калин.),
,узкое и~огнутое лезвие косы' (моск.), 'место, где'косят' (свердл.),
сенокос Jкалин.) (Филин 15, 63; Опыт словаря говоров Ка
лининскои обл. 105; Сл. Среднего 'У'рала 11, 53; Сл. русск. гов.
Новосиб. обл. 242), укр. диал. хосов'в ср: р. 'рукоятка косы'
(Лисепко. Словник полiсь;ких rOBopiB 104), блр. диал. касауё
ср. р. 'рукоятка косы' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 2, 431).
Производное с суф. -ov-bje, соотносительное с *kosa П (см.) и
*kositi 1 (см.). Посредствующая роль прилагательных на -ovo

вроде в.-луж.

kosowy 'связанный с косой' (Pfuhl 277), СТ.-польск.
kosowy (81. polszcz. XVI .w., XI, 7) не кажется необходимой.
Ср. ПОК8зательное в этом отношении *kosbje (см.).
.
*kostarh: болг. обл. костар м. р. 'гадальщик по овечьим или ку
, РИНJ;IМ костя~' (Младенов БТР; Геров-Панчев: костаръ), словен.
kostar м. р. тот, кто собирает кости' (Plet. 1, 443), СТ.-польск.

(Sf)

kostarz 'игрок в
. XVl w. XI, 7:

кости, шулер' (81. stpol. 111, 356; 81. polszcz.
'страстный игрок в кости или карты; шулер'),
цр.ерусск. костарь и. р. 'игрок в кости' (Уст. Важ. гр. 1552 г.
Срезневский 1, 1295; СлРЯ ХI-ХVП вв. 7. 367)'. Костаревь,
личное имя собств, (1648 Г., Тупиков 649), РУССК. двал. ностаръ
м. р. 'искусный игрок в бабки' (арк.), 'психически больной чело
век' (пери.) (Филин 15, 70; Сл. Среднего Урала 11, 54),досmaри,
мести. название (бывш. Остров. у. Псков. губ. Russisches geograрЫвсЬез Namenbuch IV,457),CT.-укр.костарьы. р. 'игрок в кости'
(XV в,; Словник староукраУнсько! иови XIV-XV СТ. 1, 502).
Производное с суф. -азъ от *kostb (см.).
.

*kоstаtъ: сербохорв. кдстат, -а, /-0 'костистый', 'костлявый', 'то
щий' (РСА Х, 311; RJA V, 373: koslast), - Ср. сюда же, с от
о
клонением в форме, в-яуж. koscaty, -а, -е 'костистый', 'костля
вый' (Pfuhl 275).
Производное с суф. -айь от *kostb (см.),
*kostelh: болг, диал, хустел М. IY. 'вид травы' (с. Трънчовица Jl
Малчика, Свищовско, дип. раб. Архив Софвйск. ун-та), нбстел
М. р. 'орех с толстой скорлупой' (Тетевен, СБНV XXXI, 287.
Архив Болт. диал. словаря, София), сербокори. хQстё.lbМ. р.

'вид

ореха'

(РСА

Х,

311;

R~A

V, 373:

'костлявый' (прилаг.!),

у Стулли, 'скупец', там же), ПОЛЬСК. редк. kosciel 'костяк, ске
лет' (Warsz. П, 498), словив. kit~scmjl М. р. 'дрова' (Lorentz 810vinz. Wb. 1, 516), русск. диал. кбсте.АЬ м. р. 'костыль' (твер.,

ПСК., новг., петерб., Филин 15, 71)f кастель м. р. 'костыль'
(пск., твер., Доп.к Опыту 78), костеЛЬ Ж. р. 'сорная трава из се
мейства злаков, Bromus' (Словарь говоров Подмосковья 225),
костел 'скелет' tRapToTeKa Псковского областного словаря). Ср. сюда же производные макед. костелив 'костлявый, костистый',
'трудно очищаемый (об орехе)' (И-С), саовен. kostelfcevje ср. р.,
собир. 'жвиоаоеть Lonicera' (Plet. 1, 443), н.-луж. koscelnica
Ж. р. 'здание, предназначенное для хранения костей усопших'

(Muka 81'. 1, 680).

Производное с суф.

-elb от *kostb (см.).
..

Ср. отношения вариант-

ности с *kosterъ (см.).

(~): сербохорв. диал. хостерити (се) 'торчать, ощетини
ваться (о шерсти, волосах)' (РСА Х, 312), польск. диал. koscierzyc si~ 'разрастаться', 'разваливаться сидя' (Warsz. П, 499),
словин. kosсегёс sq 'разрастаться' (8ychta Н, 212), kescl!lMc sq
'пускать корни, разрастаться вширь' (Lorentz 810villZ. Wb. 1,
469), k~оsеегэс sq (Lorentz Ротог. 1, 419), румк. диал. хостерить
'сильно ругать, бранить' (свердл.., нижегор., влад., костр., во
лог. И др.), 'говорить пустяки, молоть вздор' (арх.), 'бить' (ниже
гор., донск., свердл.) (Филин 15, 73; Словарь русских донских
rOBQPOB П, 82; Элиасов 167), костериться 'напускать на себя

*kostel'iti

важность~ быть недоступным для других, не имея на то основаJlий', ·'ПРОТИВИТ~Сll' (Васнецов 113),
.. . .. о.
ОО О
••

-'1

"'"!i

*kosterb

..

~

Глагол на -iti, проиsводный от *kosteть (еи.), Ср. *kosttti (см.).
болг. диал. нбстер м. р.
Стойчев. Родопока речник. -

*kosterb:
(Т.

'кривой виноградарский вож'
БД У, 181), иакед. диал;:

кбштерица 'вид змеи' (Б. Вядоеска. '1{умановскиот говор

251),

сербокорв. "остер м. р. 'вид осетра Acipenser Giildenstadtii'
(РСА Х, 311-312), польск. диал. koscier м. р. 'сорвая трава

костерь Bromus secalinus' (Warsz. П,
м. р. 'ветвистсе, развесистое дерево'

499), словвн. стар. koscer
(Sychta П, 212), k~oscef
ж. р. 'кустарвин' (Lorentz Ротот. 1, 419), др.-русск. постерь
м. р. fгрубый,толстый стебель некоторых растений' (1484 г.
Псков. лет., П, 64. СлРН XI-XVII вв. 7, 369), Костеря, личное
имя собств. (1615 г., Веселовский. Ономастикон 159), каотерна
ж. р. 'мелкий осетр' (ДПТ 1, 1574 г., 1671 г. СлРЯ XI-XVII вв.
7, 368), русск. костёрь м. и ж. р. 'сорвав трава вв сем. злаков',

ковтёрь м. и ж. р. 'молодой осетр или севрюга, отавчающаяея
большим количеством наружных косточек', диал. постерь м. р.
'оорвая трава Bromus secalinus L., костер ржаной' (моск., смоя.,
калуж., тул., яросл., волог.), 'костра' (влад., каявн.) (Филин 15,
73-74), костёрь ж. р. 'рыба Acipenser sterrhynchus; осетр'
(там же), хостёря ж. р. 'сорная трава Bromus secalinus L.' (во
лог., новг., яросл., там же), 'костра' (вижегор., костр., влад.,
яросл., пери., волог., новг., свердл., там же), хостёрь м. р.

'иолодой осетр' (том., Филин 15, 74), хостёря ж. р. 'рыба из сем.
осетровых' (евис., том., там же), также костерё. ж. р. (Филин 15,
72). - Ср. сюда же производное блр. восцерня ж. р. 'место, где
собраны человеческве кости' (Носов. 249).
Производное с суф. -erb от *kostb (см.). Близкородственно
*koяrь, *kostra (см.). Ср. Berneker 1, 583-584; Фасмер 11, 347-

348.
*kostenicaj*kostenika:
tudo', также диал.

болг. (Геров) костянuца ж. р. 'черепаха Тев
"бстенuца ж. р. (Хитов БД IX, 269; с. По
пица, Врачанско, дип. раб. Архив СофИЙск. ун-та; Ц. СталИЙски.
Към терминологията на българската фауна от Видинско, Цари

бродско и др. -

СБНУ Х, 1894, 216), сербохорв. kostenica ж. р.

fMecTo (обычно на кладбище), где хранятся кости мертвых' (в сло
варях Беллы, Белостенца, Стулли, RJA V, 374), kostenica ж. р.
<какое-то растение' (там же), диал .. IЮсmеница ж. р. fузор В виде

костей руки на ковре'(РСА Х, 311), koStenica ж. р. fрастение
Achillea millefolium L.' (с ХУIII в., RJA У, 387), словен. kostenfca ж. р. fперсик', плод которого плохо отделяется от косточки',
(ревматизм, подагра' (Plet. 1, 443), диал. kostenfca ж. р. fвишня,
плод которой плохо отделяется от косточки' (Slovarski doneski
iz breziskega okraja 161)', сюда же kostentka ж. р. fрастения Ligustrum vulgare; Daphne mezereum' (Plet. 1,443), чеш. KQstenice, .
местн. название (Profous 11, 325-326), В.-луж. koscefica ж. р.
cBeinhaus' (Pfuhl'275), Н.-луж. k6scenica ж. р. fздание, назначен
"ПА пля хранения костей УСО]JШИХ' (Мцlщ Sl. !, 680), ПОЛЬСt\,

'kostica,'kostika

155

дваа. koscienica ж. р. 'ягода Rubus saxatilis' (Warsz. П,498),
.также диал. koSсiаnikaж. р. (там же), др.-русск.1Wстянuца ж. р.
'ягода костяввка' (Котош., 76. 1667 г. СлРЯ XI-XVII вв, 7,
375),русск. даал. хостянйца ж. р. ~растение Rubus saxatilis L.,
костяника каменистая' (новг., петерб., олон., волог., твер -:,.
иоск., ярося., костр., арх., вят., ypa~., сиб., Филин 15,. 89),
костянйца ж. ,р. 'болезнь костоеда' (Эст. CCP~ там же), костя
B;U~ ж. р. 'растение Evonymus verrucosus, бересклетбородавча
тщ' (сарат.), 'сорт вишни' (ряв.) (Филин 15, 89), укр. постянйця

ж: р. 'растение костяника:'jГринченко- П,

292), блр. "асцянtцы

ми. fкостяника Rubus saxatilis L.' (Бдр.ерусск.; Байкоу-е-Не
краш. 144), диал. касцянйеа ж. р. то же (Слоун. пауночв-ваход.
Беларусi 2, 4 3 6 ) . '
,
Производное с суф. -ica/-ika от првдаг, *kostenъ (си.), суб
етавгявацвя последнего.Ср. о словообравованвв V. Kiparsky.

ОЬе! slav. -ika und -ica als Allomorphe. - Scando-Slavica XVI,
1970, 138.
' .
*kоstепъ(jь): цслав, ко,rr1нъ, прилаг. osseus 'костяной' (Meth., 8JS),

болт. нбстен, прилаг; 'костяной' (РБЕ; Геров: кОстяНhZЙ), нбстенъ
8жбъ
'растение
Erythronium dens canis' (Геров-:Панчев),
.диал. нбстена жаба 'черепаха' (К. Огойчев. Тетевенски
говор. - СБНУ
XXXI, 287; с.
I\ремиковци,
Софийско,
диц.
раб.
Архив
Софийск. ун-та), макед.
постен,
прилаг.
'костяной,
БОСТ.ныЙ'
(и-е), сербохорв. kostвn, прилаг. 'БОС
гяной' , 'костистый, костлявый' (RJ А У. 374),
также koscen
(RJA V,383), еловен. kosten, прилаг. 'костяной, костный' (Plet.l,
443), чеш. kоsteщj, прилег. 'костяной', слвц. kostещj (88J 1, 751),
.в.чгуж. ·koscany 'костяной' (Ицhl 275), н.-луж. k6scany (Muka
St. ~; 680), польск. kosciany, прилаг. 'костяной' (Warsz. П, 498),

. словин. kescant (Lorentz 8lovinz. Wb. 1, 468), koscanf (Lorentz
Pomor. 1, 419), krescany (Ramutt 76), др.-русск., русск.-цслав.
1wс11u2l1шu, 1WстяноЙ,. прилаг. 'отиосящийся к кости' (НаЗJllра
тель, 389. ХУI в.), fполучевllый из кости' (Мат. медиц., 1249.

i679 г.), fсделанный из кости' (Кв. п. Моск. 1, 333. 1578 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 7, 376; Срезневский 1, 1298: Пал. ХУI в.),.
русск. 1Wстянбй, -ая, -бе 'изготовленный, сделанный из кости'.,
fдобываемый из кости', диал. IЮстАна ж. р. 'растение и ягодз

Rubus saxatilis L., костяника каменистая' (свердл., вят.• заурал.,
Филин 15, 89), 1Wстян"а ж. р. fмелкая стер,nядь' (новг.; Фи
лин 15, 90), fRubus saxatilis L., костяника каменистая' (твер.,
новг., олон., волог., яросл., моск., костр. И др. Там же), укр.
"icmянuй, -6, -е fкостяной' (Гринченко 11, 246), блр. 1ШСцянъi
fкоотяной' (Блр.-русск.), также диал. "асцянъi (Слоун. паУночн.
заход. Беларусi 2, 436).
Прилаг., производное с суф. -еnъ от *kostь (см.).
*kosticaj*kostika: болт. диал. "уштUЦ{L ж. р. ~'косточка' (с. Се
кирово, IIловд. окр. Дип. раб., Архив СофиЙск. ун-та), сербо-

*kоstistъjь

{5&

хорв. стар., редк. k3stica Ж. р., ум. 'косточка' (только в-ело
варях Беллы, Вольтиджи, Огуллв, RJA V, 374), кдстица (РСА Х,

-313); костиха Ж. р. 'косточка плода' (РСА Х, 312), ~иал. kosclca'
Ж. р. 'косточка', 'лодыжка', 'рыбья кость' (Hraste-Simunovic 1,
450), еловен. kostika Ж. р. 'Rainweide' (Plet. 1, 444), чеш. kostice
Ж. р. 'рыбья кость' (Jungmann II, 139), СЛВЦ. kostica Ж. р. 'кято
ВЫЙ ус' (SSJ 1, 751)t дрэ-руссн. ностица ж. р.: рожь костица
'зерно вместе с отходами, невеявый хлеб' (На. прих. Норел, М.
ом 941, 16. 1575 Г. СлРЯ XI-XV1I ВВ. 7, 368), русск. диал.
костйца Ж. р. 'растение костяввка' (вят., Филин 15, 75), 'костра'
(арх., ВОЛОГ., костр., яросд., твер., ПСК., новг., олон., вят.),
'мякина' (новг.) (Филин 15, 75; Опыт 91; КУЛИRОВСRИЙ 42),
,

костиха

Ж.

р.

е

костра

( ВОЛОГ.,

костр.,

перм.,

урал.,

курган.,

тобол., сиб.), 'пустые головки льна' (свердл.) (Филин 15, 75),
также костйеа Ж. р. (Филин 15, 74), костйеа Ж. Р'. 'бабка' (волог.,
там же).

Производное с, суф. -ica/-ika от *kostb (см.).
*kоstistъjь: ПОЛЬСК. koscisty, прилаг. 'костистый, костлявый' (Warsz. П,
500), оловин. k~oscasti то же (Lorentz Рошог. 1, 419) русск. 1ООс
тйстий

'шврококоствый

или

плотный

костьми,

костливый'

(Даль" 11,453), 'имеющий много костей, с заметными, выступаю
щими костями' (Ушаков 1, 1485), укр, костйстий, -а, -е 'кости
стый, шврококостяый' , 'костлявый' (Словн. укр. мови IV, 307),
блр. насыистн 'костистый, костлявый' (Байкоу-с-Некраш. 144).
Прилаг., производное с суф. -шь от *kostb (см.).
*kostisce: сербохорв. kostiste ср. р. 'место, где хранятся голые кости
мертвых' (RJA V, 374), словен. kоsЩсе ср. р. то же (Plet. 1,
444), В.-ЛУЖ. kosCisco ср. р. то же (Pfubl 276),русск. диал.
1ООстище ср. р. 'место, где :много костей; кладбище' (смол.), 'щи
колотка, лодыжка' (Эст. ССР) (Филин 15, 75).
_Производное с суф.
от *kostb (см.).
*kostiti: СЛЕц. диал. kostit' 'отделять мясо от костей' (Диалект.,
Братислава); в.-луж. kos6i6 'превращать в кость', koscic во 'око
стеневать' (Pfubl 276), ПОЛЬСК. редк. koscit 'превращать в кость'
(Warsz. П, 498), - сюда же производное СТ.-ПОЛЬСК. koszczony
'инкрустированный, расписной' (Бl. polszczyzny XVI W., XI, 13),
русск. хостить 'осыпать бранью, ругать', диал. 1О0стить 'бить
сильно, наотмашь' (перм., Rубан., свердл., Филин 15, 75), 'бра

-isce

нить, ругать'

(влад.,

Опыт

91;

Васнецов

113),

укр.

хоститu

'RОСТИТЬ' (Укр.-рос. словник 11, 383).
Глагол на -ш, производный от *kostb (см.). См. Berneker 1, 583.
Однако аналогия ПОЛЬСК. drwit 'насмехаться': drwa 'дрова',
приводимая Бернекером- там же, верна лишь формально (тоже
отыменный глагол на -ш), но исходные' образы в обоих случаях

разные - 'считать деревом' и 'бранить, ругать, бить, драть
до самой кости', Т. е. 'в самую суть', 'обращать в кость'. Судя

по тому, как применено было в старой религиозной териинологии
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производное *koSСUn'Ь (см.), глагол *kostiti - достаточно раннее
образование. Разнообразные возражения против связи *kostь-+

*kostiti (см. А. Соболевский РФВ LXX, 1913, 86: сравнивает
см.; А. Vaillant. - Studia linguistica in honorem Th.
Lehr-Splawinski 156: считает *kostiti депревербацией образова
ния типа др.-русск. испохаститц 'погубить, испортить', XV в.)
неубедительны.·
._
*kostivaloь: чеш. kostival м.
р. 'растение Symphytum officinale'
(Kott 1, 760), также диал. koStivril М. р. (Sverak. Karlov. 120),
слвц. kostival м. р. (55J 1, 751), диал. kosCivril '5ymphytum officinale' (Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 314), в.-ауж.
k6scowal м. р, 'живоностъ, окопник 5ymphytum officinale L. А.'
(Muka 81. 1, 681).
Сложение *kostb (см.)' и корня глагола *valiti (см.).
*kostobolM болг. (Геров) костобовъ М. р. 'костолом', макед. косто
-+
с

*kazati ,

боя М. р. (Нон.), еербохорв. диал. ностдбозь М. р., костдбола
Ж. р, 'боль в костях, ревматизм, подагра' (РСА Х, 313, 313-314;

RJA V, 375: с XVIII в.), словен. kostobOlje ср. р. 'подагра' (Plet. 1,
444), СЛВЦ. диал. kostibol' М. р. 'лекарственное растение' (Два
лект., Братислава), русск. Костобал , - название реки (бывш,
Беловерок. у. Новг. губ., Worterbuch der russischen Gewasser"'
пашеп 11, 475).
Сложение *kostb (см.) и *bolb (см.).

*kostogryzOЬj*kostogryza:

цслав,

производное

костогрыгьць

М.

р.

сербохорв. стар., редк. kostogrizica Ж. р.
'то, что кости ломит' (в словаре Стулли, RJA V, 375), чеш. стар.
Kostohryz, фам. (1729 г., Ст.-чеш., Прага), ПОЛЬСК. диал. kostogryz, kostohryz 'плодожорка' (Warsz. П, 492; Sl. gw. р. 11, 442),
укр. 1О0стогриз М. р. 'птица Frangilla coccothraustis' (Грин
"Ченко 11, 291), хосmогриза 'бедняк' (там же).
Сложение *kostb (см.) и корня глагола *gryzti (см.).

ossa frangens (Mikl.),

*kostojedOЬj*kostojeda: сербохоРв. xocmojea м. р. 'костоеда, кариес'
(РСА Х, 314), СЛВЦ. kostijed м. р. (KaIa1261; Kott 1, 760: па Slov.),
·русск. 1ООсmoеда Ж. р.

'кариес, воспаление костной ткани или

зуба', также диал. 1О0сmоед м. р. (калуж., МОСК., краснояр. Фи

лин 15, 77; Словарь говоров Подмосковья 226; Картотека Псков
ского областного словаря), укр. Xocmolaa 'костоеда' (YRp.-рОС.
словник 11, 384), блр. 1Оастаеда Ж. р. 'костоеда' (Блр.-русск.).
- Сложение *kostb (см.) и корня глагола *edmb, *еви (см.).

*kоstоlошiti (8ft):

сербохорв.

хосmОло.миmu

'обременять,

мучить'

(РСА Х, 314; RJA V, 376), русск. диал. 1ООсmолО.мumъся 'мнить
о себе, выказывая пренебрежение к окружающим, зазнаваться'
(Элиасов 167).
Глагол на -ш, производный от *kоstоlоm'Ь (см.).

*kоstоlошъ/*kоstilошъ:

болг.

(Геров)

хостuл6.м'Ь М.

р.

'растение

сербохорв. 1fосmо,i,О,жК. р. 'костный перелом',
'ломота в ЖОСТJ'lХ'~ 'JlежарствеНllое растеIие Narthecium ossifra-

Lathyrus sylvestris',

-koвtoprav...

,'" . .

"!3

guш'(РСА Х, 315; RIA У, 375), саовев. kostolQm м. р. fперело~
вогя', f птица Gураёtus',(Рlеt. 1, 444), съ-савц. kostilom и. p.:'~
fossifragum' (1725 г., Ист. еавц., Братислава)! ст.-поаься. Jюstoi.~"
еоm и. р. 'ломота! боль в теле' (Sl. polszcz. XVI W., Xl a 9), пОльск.J
kosciolom м. р. 'ломота, боль в КОС'МХ' (Warsz. 11, 499)1 др.-русси.~
, воетовомь М. р. 'болезнь с ломотой в костях' (1414 г. Ник. лет •. ~
хт, 225. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 369; Срезневский 1, 1296), PYCCR.,j
lЮсmoд6,м, м. р. 'ломота во всем теле при некоторых болезнях' ~'~

циал, lЮсmoд6,м, м. р. 'ревматизм' (сиб., новг., костр.), fболь в теле;
от усталости' (леввнгр.) (Филин 15, 77), 'растевие Dianthus su-~
perbus L., гвоздика пышная' (арх.), fGeranium silvaticum' L.,:
герань лесная' (вопог.) (Филин 15,77, там же и другие значения), ,
бар. насталдм м. р. 'чернокоревь Cynoglossum' L.' (БliЙКоу
Некраш. 143), диал. нъсталдм м. р. (Жывое слова 202).
Сложение *kostb (см.) и корня *lomoь,- *lomШ (си.), возникшее
на базе словосочетания *kostb lomiti.
*kostopravi: болг. (Геров-llaвчев) костопрёвъ 11.. р. 'костоправ',
также диал. кроивводвое nустуnрошuц М. р. (П. И. Петков.
Едевскв речник. - БД VII, 76), польск. диаа. kostopraw М. р.
'востоправ' (Sl. gw. р. 11, 443; Warsz. П, 492), русск. постоправ
-и, р. ( кто правит переломы и вывихи' (Даль 3 11, 454), диал.
постопрёва ж. р. 'женщина-костоправ' (арх., псн., Филин 15, 78),
укр: костопрае М. р. 'костоправ' (Грвнчевко 11, 291), блр, nа
сmanрау м. р. (Бяр.ерусск.), также диал. ностопрве (Слоун.
пауночн.еваход. Беларусi 2, 505).
Сдожение *kostb (СМ.) и корня глагола *praviti (ск.) на базе
словосочетания kostb praviti.

*

*kоstоzеrЪj*kоstiZеrъ: сербохорв. kostbzer м.

(9 XVII В., RJA
barbatus, Pandion

р.,

kostozder 'ястреб'

У, 376), ностдждер М. р. 'вид орла Gypa~tus
haliаёtus' (РСЛ Х, 314), Костождер, фaJl.
(там же), CJIВц. kostizeт м. р. 'костоеда' (Kott 1, 760: па Slov.),
дJlaJI. kost'izer м. р. 'костоеда, кариес' (MatejCfk. vychodonovo-

hrad. 271).
..Сложение ...*kostb (см.) и именного производного от глагола
*zerti/*zbrati (см.), возникшее на базе словосочетания *kostb ierti,
*zbrati.
*kostra: болг. производное тro;:тpaк- м. р. 'рыба с ~вердой чешуей,
которую трудно чистить
(МJЩЦенов БТР), сербохорв. дим.
к.6стра ж. р. 'взъерошениая курица' (РСА Х, 315), производнор
к-оcmрёm ж. р. 'козья шерсть' (там же; RJA V, 377-378
с XVI в.), k-острu1Ш ж. р. 'козья шерсть', 'костра, oTxoды пру
обработке льна' (РСА Х, 316), чеш. kostra ж. р. 'скелет, КОСТЯF
(Jungmann 11, 141), производное kostroun м. р. 'станина для.
сушки клевера и т. по' (Kott 1, 761), cJIВЦ. kostra ж. р. 'скелет,
костяк' (SSJ 1, 752), производное kostrn, /юstFon 'стержень пера'
(Kalal 262), в.-луж. kostrjanc, kostrJank, /юstгаnс 11.. р. 'василек
Centaurea cyanus' (Pfubl 277), н,-луж. k6stSen м. р. 'хвощ поле-

159
вой Equisetum arvense
силек Centaurea cyanus

рика'

L.' (Muka Sl. 1, 683) k6st~eticM.
L.' (там же), польск. koвиа ж. р.

р. 'ва
'кост

(Warsz. 11, 492), др.-русск. яострв ж. р. 'жесткая кора

льна и .ковопди, остающаяся после их трепания и чесания' (Кн.

сбор. и расх. Дорогобуж.,

312

об.

1689

г. СлРЯХI-ХVII вв.

7,

~70), русск. lЮстра ж. р. то же, ДИМ. пострё 'мякина' (СМОЛ')f.
мелкие зерна ржи, которые остаются при просеивании' (КАССР)

(Филин

15, 79), 'растевие Apera Adans., метлица, Agrostis spica
venti L., полевица' (пск. Там же), 'рыба Acipenser Giildenstiidtii,

русский осетр' (вояж, Там же), укр. диад. 1Юстра fкострика;

(Лисенко. Словникполiських говорзв 104; Лексичнвй атлас
Правоб~режного Пошсся 231), lцjштря 'растрепа, лохматый
человек (Ващенко. Словник полтавсьних говортв 1 35) бар.
.1:'
,(
,
,
, костра ж. р. костра, кострика Носов. 248), двал. nастра ж. р.
'к острика,
t

t острые

косточки

ры б'(СV
ы
доун,

пауночн.-заход.

Беларусi 2, 433), l>aйcmpa ж. р. ~кострика' (Матарыялы для
дыялектнага слоунiка Гоиеаьшчыны 195), l>acmPblna ж. р, 'рыбья
кость' (там же).
Специально о генезисе чеш. и сдвц. слов см. Machek:l 281.

Близкородственно *kosterь (си.), вместе с которым образовано

. с помощьюе суф. -г(а\(от"
*kostb (ек.). См.
Berneker 1, 583-584.
'
- 3 начевая твердая чешуя, жесткая кора', 'скелет костяк',

е остроносая ры ба ' хорошо согласуются со словом kostь
,
"
и его
значениями. Однако едва ли можно сводить все значения *kostra
к исходному 'острие (кости)', как это делает Бернекер (там же)"
см. так еще Slawski 11, 533.
'
Слово
kostra представляется нам сейчас словом с двойной

*

*

иотвввроваввсстъю,

поскольку

нельзя

отрицать

также

связь

формы и значений *kostra fшерсть', 'о ч е о ва' с гла-·
гольной основой *kes-, *lesati (си.). Си., с колебаниями, Преобр.
1, 368: «Вероятно, к мса, чесать • • • Но не исключена вОвмож"
ность отвести к кость•• ВозражениеWФасмера (11, 348) против
сближения Преображенского с чесать не считается с полным
объемом значения *kostra. Правда, ~сключительное предпочтение
вТИМОЛОГliЧеского сравнения *kostra: *lesati с одновремеlПlliШ
отрицанием связи *kostra: *kostь (так см. Трубачев. Ремеслевиая
терминология 83-85) тоже страдает ОДносторовиостью. Двой
ную мотивацию нашего слова (*kea- -+ *kostra ~'*kostь) надо по
нимать не только в том см:ысле, что часть значений *kostrа объяс

нима из значений *kostь, а другая часть

-

из значений

*lesati

(см. выше), но также и в том, что некоторые значения слова
*koвиа как бы нейтральиы, т. е. в равной мере включают семан,тические черты, казалось бы, далеких слов - *kostь и *lesati.
Таковы значения fрыба с твердDЙ чешуей, которую трудно чи

стить' (болг. диал., выше) п подобные (напр. fвзъерошеJШЫЙ').
Имеющая место в семантике слова kоstга'нейтрализация противо
росrавлен;ия сло» *севаи JI *kostь показывает нам, кажется, до-

*

а

*keeuava/*k••trav'lo(j.,)

l'

•

вольяо объектявно, что все три слова 8ТJOIолоrJlClеСRII poдcTBeнJ

между собой. Особенно перспективен этот вывод для анализ,
слова

*kostb

(си.), обычно представаявшего большие TPYДHOCT.~!

Формальное родство *kostra - *kostb - *cesati подробно Об~СН~\.

вано уже А. С. Мельнвчуком - Этимология. 1966 (М., 1968)d
233 и сл. Правда, его семантическая реконструкцвя для словаi
*kostra значения "обрубки, обломка", а -для *kostb - (MepTBaH~

кость, часть трупа убитого' с обобщением у исходного для обоих~

слов, корня *kes-/*kos- первоначальвого значения (руб~Ь, уби-:~~
вать

-

не

представляется .нам

вполне

адекватной

ивдожеввыис

выше отношениям, которые как будто лучше объяснимы, еслв.
исходить из правкачения *kes- (махать, задевая, касаясь', откуда

[произошли и всевозможные названия действий чесания и отходов"

от них и (акспрессввяое) название кости (емакаакав), ср. у нас
ниже *тrwsl'Ь (си.), русск. мосол
*mot-sl'Ь.
Прочие этимологии *kostra неубедительны, ер. сближение с ирл.
сав« «*kast-) 'курчавые, волнистые волосы' (А. SchachmatovAfslPh хххш, 1911, 90.
*kоstrаvа/*kО8trаvъ(jь): болг, кощрдва ж. р. 'лисий хвост, лисо

<

хвост Alopecurus pratensis',

'Loghum vulgare'

хущpt{Jва (Геров), кощрява ж. р.

(Геров-Панчев),

'сорная трава

Setaria verticil..,
lata' (БТР), диал. коштрбва ж. р. 'дикорастущая трава Loghum
vulgare L.' (Д. Маринов. Дума и фрааи из 3ападна България.
СБН~ ХН, 1895, 291), хушmр'ав'Ь ж. р. 'сорная трава', 'рас
трепа (Rолев БД Ш, 303; В. Денчев. Поповоко. - БД У, 250),
нбщраеь, -ва, -во, прилаг. 'лохматый, растрепаввый' (Геров
Панчев: Прилеп), сербохорв. диал. кдстрава ж. р. е растение

8etaria vеrtiсШаtа' (РСА Х, 315; RJA У, 376), kMtrava ж. р.
(с XVI в., RJA V, 388), хосmрав, -а, -о 'с взъерошенными
перьлми' (РСА Х, 315), хушmрав, -а, -о то же), чеш. диал. kost'аЬа 'камешки в каше' (Bartos. 810V. 156), слвц. kostrava ж. р.
'вид дикорастущей травы Festuca ovina; F. pratensis' (88J 1,
752), также диал. kostrava ж. р. (Matejёik. Novohrad. 86), kostrava
ж. р. (LipMk. Zempl. 389), В.-луж. kоstгjаша ж. р. 'овсец ко
стрец Bromus secalinus" (Pfuhl 277), русск. диал. xocmp~вый
-ал, -ое 'содержащий костру' (смол., Филин 15, 83), блр. хостря~
вый то же (Носов.), хасmравы (Байкоу-Некраш. 143), хастра
вый (Юрчанка. Народнае слова 272).
lIервоначально прилаг. с суф. -аlJ-, производное от *kostra
(см.).

trkostreva/*kostriva: болг. диал. кощрева, кошmpiва 'вспыльчивый
человек' (Геров.,-Панчев 176; Д. Маринов. Думи и фрази из 3а
падна България. - СБН'У ХН, 1895, 291), кощpiва ж. р. 'рас
тения 8~taria verticillata и 8etaria viridis' (СБНУ XLIV, 528),
также коштрева ж. р. (М. Младенов БД III" 92), кушmр~ва
Ж. р. (Т. СтоЙчев. РОДопски речник. - БД V, 183), сербохорв.

дпзд.' ХQстреба ж~ р, (злая, сва:рливая баба' (Бацат, РСА)(, 315),~

* kostrezb/*kostrizb
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стар. Kostreva м. р., личное имя собств. (XIV в. RJA V 378)
'
"
еловен. kовt пеиа
ж. р. е кострец (Plet. 1, 444), '
такжеkostrеЬа
ж., р; (там же; ,см. еще, J. 8tabej Ji8 XIV, 4, 1969, 122), диад.
kostrzva ж. р. растрепа .(Ba~le 17), в-луж. koscerwa ж. р. 'ов
сец, кострец Bromus sесаlшus (Pfuhl 276), н.-луж. k6stfowa ж. р.
то же (Muka 81.I, 693), диал. k6stfаша, k6stfewa ж. р. (Muka
81. 1, 683), полаб. t'ustraivii ж. р. 'сорняк, кострец' (Polanski~ehnert 157, с реконструкцией *kostriva), ст.чюльек. kostrzewa
хлебные сорняки' (81. stpol. Ш, 357; 81. polszcz. XVI w., XI,
10), польск. ~оstгzеша, kostrzeba ж. р. 'Festuca' (Warsz. П, 492),
с~овин. kostreva ж. р. v (8ychta П, 214), kostNf!vii (Lorentz 810vшz. Wb. 1, 4~9), k~ostrelJa (Lorentz, Ротпот. 1, 420), др.-русск.
пострева ж. р. сорная трава, метлика (Назиратель,287. XVI в.
СлР~ XI-XVII вв. 7, 370), русев. диал. кострива ж. р. 'кра
пива ~TBep., Филин 15, 79), кострйвый, -ая, -ое (содержащий
костру (смол., там же), 'вспыльчивый, легко раздражающийся'

(моск., , там же; ~лова~ь говоров ПОД~ОСRОВЬЯ

226), укр. диал.

костерева ж. р. иышеи SetarIa Р. В. (Лисенко. Словник полi
ських говортв 104), кострдва ж. р. 'востра, кострвка' (Лексвчнвй
~тлае Правобережного Полюон 281), блр. кастрйвы, прилаг.
с кострой" (Блр.-русск.), диал. кастрывы 'с кострой' 'коств

~тый' (Слоун .. пау~о.чн.-за;од. Беларуеi 2, 435), 1>acmptzea ж. р.
крапива Uгtюа

dlOlCa L.

(Насьпяроыч

157).

Первоначально прилаг. с суф. -ео-л-й», производное от

*kostra

(см.).
V
"'k08t геzь
V
j*k 08t·
пвь:

б'
олг. костреж м. р. е окунь Регса fluviatilis'
(Младенов БТР; Геров-Панчев), сюда же диал. 1>6сmруж м. р.'

то же (с. Ново село, Видинско. Архив Болг. диал. словаря

София), ср. сюда же макед. ноетреши се (ерошиться щетиниться'
топорщиться' (И-С), сербохорв. хосmреш (все ;зъероmeнное'
о!Детиненное', 'овунь ~eгca fluviatilis' (РСА Х, 315; Leksik~

rlbarstva 164), таRже хосmрuш м. р. (РСА Х, 317), kostriz м. р.
(RJA У, 379: XVIII в.), польск. диал. kostryz (OKYHb'(War8z. П,
492), укр. диал. х6сmрuж, х6с"!руж м. р. 'окунь' (Матерiали
до СЛОВНИRа БУRОВИНСЬRИХ ГOВlpOK 6, 84; Областной словарь
БУRОВИНСКИ: говоров 434), хQс111;.РUж 'овунь', 'ерш', (вид рыбы'
(Rарпатскии ди.алектоло~ически~ атлас 86; RолеСНИR. Матерiали
до сл~вника Дl~лекти~мlВ украIНСЬRИХ. rOBopiB БУRОВИНИ 73),
х~сml?UЖ м. р.

OBY~Ь (Й. о. ДзендзеЛlВСЬКИЙ. СЛОВНИR специ

фIЧНОl леRеики ГOВlpOK нижнього Поднiстров'я.

-

Лекс. бюл.

VI, 1958, 44).
Польск. диал:. форма, возможно, из укр. (см. выше). В осталь
у
ном - типичныи Ю.-слав. (баЛRаНСRИИ) элемент леКСИRИ, с ВRЛЮ
чением увр. (БУRОВИНСRИХ и ю.-зап.) говоров.
Производное с суф. -ezb/-izb от *kostra (см.). Видимо сюда же

относится словен. kostruzi мн. 'грубые отруби', с ва'риантным
суфф., ер. выше болг. диал. ХQсmруж 'окунь'. Неверно

11

Этимологический

словарь

-

из сло-

1621

*kostricaj*kostrika
жения с префиксом ko- см.

J. 8chiitz Wd8 Х, 1965, 323. См. еще;
2,665.
*kostrica/ *kostrika: сербохорв. пдст.рица ж. р. 'мелкая рыбья кость" .
(РСА Х, 316), ндстрика ж. р. 'травянистое растение Ruscus
aculeatus L.' (РСА Х, 316; RJA У, 378; червогорск., Ровивсквй
658: «листья на концах с колючкамв»), kostrika ж. р. 'какое-то
растение' (в словарях Стулли и Вука , RJA У, 388), словен.
kostrika ж. р. 'Ruscus' (Plet. 1, 446), чеш. chustfice ж. р. 'копчик,
гузка' (Jungmann 1, 833; КоН 1, 551), польск. диал. kostrzyca
ж. р. 'кострика' (Warsz. Н, 492), сдовин. k1!ostraca ж. р. (Ьогепи
Ротог. 1, 420), др.-русск. кострица ж. р. 'кострище, место, где
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*kоstrqЬаf*kоstrъЬаj*kоstrоmа:

ст--чеш. kostruba ж. р.: koJtrubi са
pilli (Slovnik Prespursky 429. СеЬаиег 1I, 113), чеш. kostrba
'лохматый человек' (Kott 1, 761), слвц. kostruba 'взлохмаченные
волосы', 'костра, кострика' (KaJal 262), kostrba 'растрепа' (Kalal
262),. 'метелка растения' (88J 1, 752), kostrub м. р. 'торчащий

ВЕР

волос, пучок волос' (там же), русск. диал. построма ж. р. 'боль

шое чучело из рогожи и соломы, которое носят с песнями и шут

ливыми обрядами топить в реке, озере или луже, празднуя про
воды весны и встречу страдного лета' (влад., сарат., новг., калуж.,

Филин 15, 82), кбстрцб м. р. 'растрепа' (юго-аап., Филин 15, 82),
к,осmрубый 'упрямый'
(твер.,
Даль"
Н, 449), производное

лежат в поленницах (кострах) дрова для соляных варниц' (АХУ
Н,

нострцбатий; -ая,

к,бсmруб м.

кая кора льна и конопли, остающаяся после их трепания и чеса

диал. кострйца ж. р. 'костра' (вят., пск., том., новосиб., Фи
лин 15, 81), 'растение Nasturtium brachycarpum С. А. М.' (южн.),
'ягода растения Rubus saxatilis L., костяники каменистой'

(3

(олон., новг.), 'сорная трава' (донск., брян.), 'мелкая солома'

значения,

заметным

уже

у

таких

проивводных

от

'рубить дрова' скорее имеет место мотивация со стороны русск.

к,осmёр (см. *kоstгъ). Выпадение -t- в болг. диал. к,бсра вторично,
см. ВЕР 2, 661 (догадка о происхождении от баЛК'ёлат. castro
'резать, оскоплять', высказанная там, не I1MeeT под собой ника~~х

оснований).

'весенняя хороводная игра девушек',

'неряха'

народнага слоушна

143),

Касmрубd, фам. (Вiрыла

191).

начальную "кострдба, *к,осmруба). Название костры, кострики

прекрасно годил ось метонимически для обозначения взлохмачен
ных волос, лохматого человека, растрепы. В русск. народной

культуре

словок,осmро,мД

(первоначальное

значение

'костра,

кострика' сохранилось в блр. диал. кастрама, см. выше) послу
жило термином, обозначавшим фигуру, соломенную куклу, вы
ступавшую в символическом обряде перехода от весны к лету,

Производное с суф, -~caj-~ka от *kostra (см.: там же подробно

переносом

р.

'хохлатый

15, 82), укр.

только форма русск., блр. кастрома не продолжает более перво

УНI 1898, Н, 214; Даль3 Н, 449), укр. нострйця т. р. 'кострика'
(Гри~ченко Н, 291), также нйтрйця (Гринчевко Н, 246), диал.
кострйц'« 'какая-то трава' (Онышкевич 374), блр. кастрйца
,
'
е
't
'
ж. р. 'костра, кострика, диал. кастрыца i!" р.гкоотрика,
хвоя,
'ость' (Слоун. пауночн.эааход. Беларус! 2, 434; 3 народнага
слоунiка 44), Кастрйца, к.асmрЫцк,и, фам. (Бiрыла 191).

*kostra как *kоstгivъ, *kostriva , *kostrava (см.: там же примеры
со зна~ением 'вспыльчивый'). Впрочем, в русск. диал. кастрйть

(твер., донск.),

О праформе *kostrqb- см.: А. Соболевский. - 8lavia У, 1927,440.
Производное от *kostra (см.) с суф. -ъоа, -qba и -ота (если

(брян.) (Филин 15, 81), хострйка, кострйпа ж. р. 'костра' (тул.,
ворон., курск.. новосиб.), 'крапива' (ряв., ворон., перм.) (Фи
лин 15 80; Диттель. Сборник рязанских областных слов. ЖСт.

здесь префиксального сложения *k-ostr- (J. 8chiitz. Das prafigierende Element ka-jko-jk- in der Wortbildung des 8lavischen. Wd8 Х, 1965, 326).
*kostriti: болг. диал. кбсра 'соблазнять, дразнить' (с. Веригово,
Rарловско. Р. Реч XIH, 186. Архив Волг. диал. словаря, София),
,
е врать, лгатьс.хвастать, б'
русск. диал. кострить
ахвалить (тул.,
Даль" Н 449), к,асmриmь 'рубить дрова' (Добровольский 315).
Глагол' на -iti, провзводный от *kostra (см.) с дальнейшим

'шероховатый'

(Гринченко Н, 291), кострибатий; -а, -е 'косматый, вихрастый'
(Лебед. у., там же), блр. диал. к,осmрубd ж. р. 'женщина-неряха'
(Слоун. пауночв.эааход. Веларусi 2, 500), кастрама ж. р. 'костра,
кострика' (Жывое слова 11), коштрбба ж. р. 'лохматый человек'

25. 1642 г. Там же), Кострива. личное
имя' собств. (1562 г., Веселовский. Ономастикон 160), русск.

этимологии). Элементарно неверно утверждение о наличии

-(Je

(о курах)' (юго-вап.), 'своенравный' (твер.) (Филин

244, 1647 г. СлРЯ XI-XVH вв. 7,370), пострика ж. р. 'жест

ния кострика' (Цар. ик.,

об

*kostri.

\

см. В. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М., .1981, 378.
См. еще Фасмер Н, 348-349 (без слав. соответствий). В свете
словообразовательно-семантической продуктивности
гнезда
*kostra маловероятна идея 'Махека о наличии здесь сложения

с приставкой *ko-stгъЬъ, причем корень якобы родственен нем.
struppig 'взъерошенный, лохматыйё. (У. Machek ZfslPh XXIII,

. 1954, 118-119; Он же LP VIH, 1960, 58; Machek 2 281).
*kostruka: слвц. диал. kostruka ж. р. 'шип, колючка, ость' (Kot.t 1,
761: (та Slov.»)), блр. диал. каст рик: мн. 'овсяная мякина', 'ость
" стержни перьев '(CV
V
В ев колосе ячменя,
лоун. паупочн.-заход.
ларусi 2, 434).
Производное с суф.

*kоstгъ:

словен.

-uk-

от

*kostra

(см.),

род. п. -stra, м. р. 'костер, куча дров'
(Plet. 1, 444), др.-русск. костьр-ь ; костеръ м. р. (Не токмо
на боищи костры мертвыхъ, по и ПО многымъ мъстомъ лежаше

k6ster,

трупiе, овiи мертвы, а друзiи еще дышуще. Тверск. л. под 1216 Г.;
И превратися много ржи на метлу и на косmеръ. Псков. 1 л. под
1484 г. Срезневский 1, 1298), производное к,осmрО8ЫЙ, прилаг.:

11*
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~kostrbcb

костровые дрова 'поленья, которые складываются

в

штабеля:

(костры)' (АХУ П, 1232. 1688 г. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 371),

костровый 'посконный, изготовленный из льна с невычесанной
кострой' (Арх. бум. Петра, П, 64. 1717 г. СлРЯ XI-XVII вв. 7,
371), Костеръ, личное имя собств. (1649 г. Ю; 3. А. III, 88 (доп.).
Тупиков 257), Кострось (1490 г. Ак. Юр. 12. Тупиков 649-650),

русск. хостёр; род. п, -тра, м. р. 'горящая или подготовленная
..
(

,

для горения куча хвороста, дров и т. п. ,диал. костер м. р.

куча

хвороста

тул.,

сучьев,

бревен,

дров'

(влад.,

иван.,

калуж.,

моск., яросл, и др.), 'мера дров' (волог., арх.},; 'большая укладка
снопов в поле' (пск., волог., Башк. АССР) , 'деревянный сруб
под печью' (вят.) (Филин 15, 72; Даль" 11,448), 'костра' (новг.,
пск.), 'мякина' (пск., новг., калия.) (Филин 15, 72), костёр
кровельный 'растение Рhгаgшitеs communis Trin., тростник'

(донск., брян.), 'болезнь злаковых, головня' (КАССР), (Филин

15 , 72) , хостёр 'рыба Acipenser Baerii, сибирский осетр' (Там же;
Даль", 11, 449), укр, костер, род. п. -тра, м. р. сажень дров,
'куча камыша' (Гринченко П, 291), диал. костер 'поставленные
(

,

в конусовидные кучки пучки конопли или снопы камыша' (Мо
скаленко. Словник дiалектизмiв украгнсъких говгрок Одесъкот
областi 43), 'большая куча (вещей, имущества)' (Л. С. Паламар
чук. Словник спецвфгчвог лексики говгрки с. Мусilвки (Вчорай
шенського району, ЖИТОМИРСЬКОl обл.).- Леке. бюл. VI, 1958,

27), хос'т' бр, кост' бр 'сложенная из дров или бревен поленница' .
(Лексика Полесья 141), блр. пасьцёр м. р. 'костерь Bromus веса
linus L.' (вайкоу-Некраш., 143), насцёр , род. п. -стра, м. р. 'по
ленница', диал. касцёр м. р. 'укладка дров', 'куча', 'костер,

разложенный огонь в поле, лесу', 'кострище' (Слоун. пауночн.«

заход. Веларусi 2, 435; Народнае слова 94).

Этимологически тождественно *kostra (см.), ер. сюда также
*kostb (см.), Прочие этимологии невервы. См. Berneker 1, 584;
Фасмер Н, 347; Х. Барий. - Прил. 1, 1921, 231 и ел. (цят. по:
JФ Ш, 1922-1923, 200 - из *kо-stьrъ к лат. struo).
*kostrbcb: макед. кострец м. р. 'название одной рыбы' (Кон:), чеш.
kostfec, род. п. -trce, м. р. 'нижний конец позвоночника, копчик', также
kostrc ж. р. слвц. kostrc ж. р. тоже(SSJ), 752),др.-русск. пострьць,
хострецъ м. р. 'нижняя часть крестца' (Травн. Любч., 95. ХУII в. -1534 г.), 'часть мясной туши' (Рим. имп. д. 11, 498. 1597 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 7, 370; Срезневский 1, 1296), русск. кост

рец м. р. 'нижняя часть крестца у человека или животного',
'верхняя частЬ задней ляжки мясной туши', диал. кострец м. р.
'несвязанный

сноп

только

что

выдерганного

льна

из

крест

накрест лежащих пучков' (волог., Филин 15, 79), 'бок человека'

(ворон.), (мн.) 'ребра лошади' (ворон.) (там же), кострец м. р.

'растение Bromus L.' (твер., там же), кострец 'небольшой костер'

(Элиасов 167), укр. кустрецъ М. р. 'чирей, прыщ, струп' (Гринченко

111 332).

*kоsLurъ/*kш,Lurа

Проааводное с суф. -ьсь от *kostra} *kostrъ (см.).
\tkоstUГЪj*kоstuга:
болг. костц р м. р. 'скелет ' костяк' , 'ножик' ,
е
,
вид рыбы (Геров; Младенов ВТР: стар., 06.11.), костура ж. р.
'кривой карманный ножик' (РВЕ), 'испорченный, поломанный но

жик, б е а ч е р е н к а' (Геров; Народописни материали от Гра
ово, СБНУ XLIX, 779; И. Нънчев. Пирдопоко. - ВД IV, 112;

Божкова ВД

1, 253), 'нож, ножик' (Речник РОДД),'·'поломанныЙ

карманный ножик' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Ви
давоко '238: рум.), 'перочиввый нож' (Т. В. Швецова. Словарь
говора села Твардицы 90), 'острие ножа' (М. Младенов.БД III, 92),
. стар. 1>бстур м. р. 'скелет, костяк' (Речник РОДД), диал. ку
cm1Jp(Z ж. р. 'поломанный ножик без черенка' (Горов. Страндж. ВД, 1, 102; Колев ВД ш, 303; П. Нитипов. Навандъшно. ВД У, 125; П. К. Гжбювъ. Материал за български речник.
От с. Rоноnчие (Чврпанско). - СБНУ IX, 1893, 231: 1>устурж) ,

1>Остур1Ш ж. р. 'нож без черенка' (Народописни материали от Раз

ложко. -

СБНУ XLVIII, 467), макед. 1Юстур м. р. 'скелет'

'остов, костяк' (И-С), диал. ностира 'карманный ножик' (Г. По:

пова. 3борови од Малешево. - MJ Н, 3-4, 1951, 95), костурка
'нож без черенка' (В. Видоесни. Rумановскиот говор 253), сербо
хорв. диал. костура ж. р. 'карманный нож, бритва' (РСА Х,
318; RJA У, 828, в. у. kustura 'негодный нож'; «Rijec je гшшшакав),
1>остур м. р. 'скелет', 'тощий человек' (РСА Х, 317-318; RJA У,
379), также 1>оштgр м. р. (РСА Х, 378), 1>оштура ж. р., увелич.
от ноет (там же), словев. kostflra ж. р. 'крупный складной нож
с костяной рукояткой' (Plet. 1, 444), чеш. диал. kostur 'сухая
ветка, суковатая палка, дубинка', 'тощая скотина', 'накрахма
ленное белье', 'злой, вздорный человек' (Вапоё, Slov. 156),
слвц. диал.
(вост.) kostur(a)
'большой
нож'
(КМаl 262),
ст.-ПОЛЬСК. kostur м. р. 'костяная или деревянная палка', 'палка,
обитая железом или заостренная, применялась как оружие'
(Sl. polszcz. ХУI W., XI, 10), польск. kostur, kosztur, диал. kostur,
kostor м. р. 'костяная палка', 'большая палка, окованная железом',

'костыль', 'тесак', 'рыба Cyprinus cultratus' (Warsz. П, 496),
kostur 'палка' (Olesch., S. Annaberg 90), kostбr 'кличка коровы'
(Sl. gw. р. П, 443), русск. диал. 1>бстур м. р. 'дубина, большая
палка' (ворон., южн., Филин 15,83), 1>бстуръ,Ж. р. 'рыба чехонь
Pelecus cultratus' (новг.., там же), укр, диал. 1>Остура ж. р. 'нож
для убивания животных' (Вх. -Уг. 246, Гринченко Н, 292),
1>бстур м. р. 'клюка, посох' (Гринченко 11, 292), 1>Остура 'нож'
(Оныmкевич 374), 1>Остур, 1>Оштур, 1>Оштур' 'палка (гнутая)',
(там же).
Форма *kosturъj*kоsturа является развитием первоначального
*kostrъ, *kostra (см.) с постоянной мотивацией со стороны *kostb

(см.). О праслав. древности образования и вместе с тем - об экс
прессивном его характере см. Slawski 11,534 (*kosturъ
*kostb).
Бернекер и Фасмер не удещIЛИ должного внимания этому слову.

<
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Исследователи ю.эслав. и балканских языков выдвигали версию
происхождения соответствующих болг., сербохорв. слов, осо

(Ramult 76), др.-русск. постна ж. р. 'косточка плодов' (Нааира

тель, 249. XVI в.), ум. к кость (СлРЯ XI-XVH вв. 7, 368;

бенно со значением 'нож', из различных рум. форм, см. Напидав

Срезневский 1, 1296), русск. диал. ностбх, род. п. -стпё, М. р.
'сустав пальца' (пск., Филин 15, 77), ст.эукр. костви мн. 'азарт
ная игра в кости' (XV в., Словник староукрашськот мови XIVXV СТ. 1, 503), укр. киппна Ж. р. 'кость' (Гринченно П 246)
диал. ~icm~u МН. 'коаны, бабки' (Матерiали до словника' буко~
ввнських гоырок 4, 47), блр. диал. нбстпа Ж. р. 'кость', 'кадык'
(Слоун. пауночн.ээаход. Беларусi 2, 505). - О дублетах СЛВЦ.
kocka и kбstkа см. Ыапаг. Hist. lexikol. 113.
.
Ум. производное с суф. -ъна от *kostb (см.).
*kostylb: словен. kostflja Ж. р. 'дерево Celtis australis', 'кнутовище
(из этого дерева)' (Plet. 1, 444), др.-русск. костыль м. р. 'гвоздь;
верх которого загнут под прямым углом' (А. Кир. Б. м., отд. I. Г .
.N2 104. 1656 г.), 'железный прут с загнутым концом' (Сим. Пе
рвпл. худ., 22. XVH в.), 'костыль, палка с поперечной насадкой

в работе: Р. 8kok. О bugarskom jeziku u svjetlosti balkanistike. Jф ХН, 1933, 85 (ср, осторожнее 8kok Н, 163). Сомнения на этот
счет см. С. Младенов, рец. на кн.: Th. Capidan. Raporturile lingvistice slavoromane. Гпйцепьа тошапй asupra limbei bulgare.8lavia У, 1926, 157. Новый болг. этимол. словарь разграничивает

кбстир 'вид пресновоцной рыбы, Регса fluviatilis', объясняя его
от ност 'кость' с суф. -ур, и ~ocmyp 'ножик', усматривая в послед

нем вслед за

другими авторами производное от

*kes-j*kos-

(см. *cesati) с суф. -tr-, но цитируя при этом также далее, без ком
ментариев, этимологию от рум. custura, стар. сщиит, см. БЕР 2,
666. Заимствование из рум. маловероятно ввиду более широкого
распространения (у всех славян), а следовательно - большей
u
древности слова, в том числе в значении 'б.
нож осо ого вида и свои-

ства', ср. напр. упомянутое выше русск. диал. (новг. 1) кбстирь
'рыба чехонь Pelecus cultratus': известно, что чехонь вередко на
зывается как 'нож-рыба', ср. нем. Messer-jisch 'чехонь', лат. на
звание ее - Pelecus cultratus от culter 'нож', ср., собственно,
сюда же и русск. чехбнь - к *cesati, *сехаН (см.).
*kоstъkа: цслав. КОС'ТЬК<:\ Ж. р. о't!р.qюЛоv, vinacea (Mikl.), болг.
кбсна ж. р. 'кость' (Геров; Младенов БТР: «обл., стар.»), также
диал. кбсна ж. р. (Шклифов БД VHI, 256), макед. косна ж. р.
'кость', 'косточка (плода)' (И-С), сербохорв. ~oc~a ж. р., ум.
'косточка' (РСА Х, 302; RJA У, 363), kocka ж. р. 'кость (играль
ная, гадальная)' (RJA У, 140), kбskе (Leksika ribarstva 164),
еловен. k6stka ж. р., ум. 'косточка', 'кость (игральная), кубик'
(Plet. г, 444), k6cka ж. р. 'кость (игральная), кубик' (Plet. 1,
417), чеш. kostka ж. р. 'косточка', 'кость (игральная), кубик',
'косточка (плода)' (Kott 1, 760), kUstka ж. р., ум. 'косточка',
диал. kustka ж. р. 'лодыжка' (Lamprecht. 8lovn. stredoopav. 67),
kostka ж. р. то же (Sverak. Вгпёп. 109), слвц, kostka ж. р. 'ко
сточка', 'косточка (плода)' (88J 1, 759), kocka 'жареный хлеб'
(КзJаl 248), диал. koska ж. р. 'косточка (плода)' (Gregor. 810wak.
von PilisszantO 236), в.-луж. k6stka ж. р. 'лодыжка, бабка',
'игральная кость'. (Pfuhl 277), н.-луж. k6stka ж. р. 'косточка',
'игральная кость' (Muka 81. 1, 682), полаб. tos(t)ka ж. р. 'ло
дыжка' (Polanski-8ehnert 156), СТ.-польск. kostka 'лодыжка',
t

~

костныи нарост,

окостенение

,

кожи,

~

,

косточка плода,

~

играль-

ная кость, кубик' (81. stpol. HI, 356; 81. polszcz. XVI w., XI,
8-9), польск. kostka ж. р. 'кость', 'talus astragalus', 'игральная
кость, кубик' (Warsz. П, 491), диал. kostka 'бабка у лошади'
(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 68), kostka 'лодыжка' (Gornowicz.
Dial. malborski II, 1, 181), k~ostka (Kucala 168), словин. kostka
ж. р. 'лодыжка' (8ychta II, 214), k~ostka, ум. 'косточка', 'ло
цыжка', 'кость (игральная)' (Lorentz Роmог. 1.. 420), kазstkа

*kostb

наверху или загнутым верхним концом, служащая опорой при

ходьбе' (Сим. Посл., 114. хуп в.) (СлРЯ XI-XVH ВВ. 7,372),
Костылевь; личное имя собств. (1500 г. Писц. Ш, 580. Тупиков
650), русск. костыль м. р. 'палка, клюка, посох', 'гвоздь с за

гнутым верхним концом вместо шляпки', диал. костыль 'искус

ственная деревянная нога' (ряз., нраснояр.), 'большой деревян

ный гвоздь' (ряа., брян.), 'палка, которой поддерживают бре

день' (арх.), 'рогулька для наматывания пряжи в мотки' (сиол.)
(Филин 15, 85), 'трава стрелолист' (костр.}, 'стебель щавеля с со
цветием' (иркут.) (там же), нбстыль 'палочка для вязания лаптей'
(арх., Картотека СТЭ), укр. диал. постель, постиль м. р. 'часть
большой ПРОДольной пилы' (Лисенко. Словник полiських го

вортв 104), ~осmуль М. р. 'палка, посох' (там же; Лисеяко. Слов
ник дiалектноi лексики середнього i схiдного Ползсоя 37), блр.
диал. касты'д ь М. р.

.

е костыль,
' "крюк

(Слоун.
v

Беларусi 2, 434), Кастылёй, фам. (Бiрыла
Производное с суф. -ylb от *kostb (см.).

v
пауночн.-заход.

191).

*kostyrb: словен. проиаводное kostfrnica ж. р. 'большой складной
нож с костяной ручкой' (Plet. J, 444), ПОЛЬСК. диал. kostyr 'ува
лень' (Warsz. П, 502), русск. диал. костйрь М. р. 'заноза, ще
почка' (рнз.), 'посох зверолова (с кольцами на конце, как у лыж
ной палки)' (енис.) (Филин 15, 86; Даль" П, 449), нбстырь М. р.
'палка, костыль' (Словарь русских донских гоноров П, 83),
kаsztуг'Ъ 'хромой человек' (Slown. starowierc6w, 113), укр. кос
muрь М. р. 'растение Bromus sесаliппs, костерь' (Гринченко 11,
291), диал. касmырка, касmыр'ка, костырка 'белка Sсiпгus vulgaris' (ДзендзелiвськиЙ. Атлас П, карта 126), блр. производное
кашmыраць 'толкать, пихать' (Жывое слова 116).
Соотносительно с *kоstuг'Ъ (см.) и *kostylb (см.).

*k {)S t ь: СТ.-слав. КОС'ТЬ Ж. р. o~'tOI)V,
,08 ,кость ' z
(Jogr., Маг., As.,
Etlch., Supr., воет" Mikl., Sad., SJS), болг. кост Ж. р. 'кость'

-;
{68 ~

*lf.ostb
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(БТР; РБЕ), также диал. кос ж. р. (М, Младенов БД I!I, 92;
Шапкарев-е Бливнев БД П, 282), сербохорв. ko~t ж. р. кость

!JaS-

(RJA V 368-371), также диал. kost (Hra8te-Simul1ovic Т, 450),
еловен. 'kost ж. р. 'кость", 'косточка (плода)' (Plet. 1, 443), чет.
kost ж. р. 'кость', слвц. kost' ж. р. 'кость' (55J 1, 751), 'кость
игральная' (Kalal 261), в-луж. k6sc ж. р. 'K?~TЬ' (Pfuh! 275);
н.-луж. k6sc ж. р. (Muka 51. I, 679), ?олаб. t :zst ж., р; кость
(Polanski-5ehnert 157), ст.чюльсн. kosc ж. р. кость, человек,
плоть людская (в библ. текстах)' (51. polszr,z. XVI W., XI, 6974) польск. kosc ж. р. 'кость' (Warsz. П, 500), также диал.
kos'c м. р. (51. gw. р. П, 448; Kucala 163; 5ychta. 510wl1. kociewskie П, 82). kosc 'льняная кострика' (В. Falinsk~. Pol. 81. tkackie I,
122) kosc 'кость' (G6rnowicz. Dial. malborskl П, 1, 183), сло
вин.' kosc м. р. (5ychta П, 212), kitf)sC ж. р. (Lorentz 510vinz.
Wb. г, 516), kresc ж. р. (Ramult 76), др·-рrсск., руоск.-цслев.
кость ж. р. 'кость' (Панд. Ант. 62, Х! ~.), тело, все существо
человека в целом' (Библ. Генн. 1499 г.), род, племя (о ;ех, кто
связан общим происхождением, родственными узами)

'проваводить; рождать'- нет абсолютно ничего общего, хотя

ЭТИ отношения и находятся

!JaS-

в тени (в словаре Покорного

вообще отсутствует). О связи хетт.

!JaStiii-

хетт.

'кость': ЬМ- 'про

изводить, рождать' на фоне более общей семантвческой иерар
хии 'рождаться, становиться'
'часть тела' см. Трубачев. Слав.
терм. родства 160. И хотя по-прежнему остается вне поля арекия

>

значительной

части

индоевропеистов

связь

и.ее,

*йеna-

'рож

дать(ся)' и *йеnи- 'колено", а также 'челюсть, подбородок",
сюда же *gonadh- и нем. Кпоспеп 'кость', освещавшаяся в упомя
нутой только что книге (достаточно справиться об этом в слова
рях Покорного и Нлюге или в словаре Вцск" 207, s. v. Вопе, где,
понятно, обобщен прежняй этап этимол. исследований, причем
втимодогиаацвя и.-е. *ost- просто отсутствует, этимология нем.

англ. Ьопе 'кость' признана темной, а значение нем . .Кпоспеп
'кость' производится из 'лодыжка', вопреки наличию хотя бы

Bein,

родственной формы и значения нем. N acken 'затылок, затылочная
кость'!), все же отношения и.-е. *ost- 'кость' и *es- 'быть, существо

(Жит.

вать' нуждаются в специальном всестороннем обсуждении ввиду

Петр. Берк. Мин. Чет. июн. 415. XV -ХУI вв.), ; останки , тело
умершего' (Правда Рус., 105. XIV в. ~ ХН в.), косто;ка пло
дов' (Леч. Н, гл. 110. XVHI в. ~ XVH в. - XVIJI в.), играль

серьезных вероятвй в пользу древности и изначальности связи
между ними. Гипотетически реконструируемое при этом значение
*ost- как 'сущее, осуществленное' недаром перекликается с на
личествующим у таких производных от *es- 'быть' форм как
*sent-, *sont;., *sgt- значением 'сущий, сущее, присутствующее,

ная кость' (АХУ Ш, 131. 1632 г.} (СлРЯ XI-XVH вв. 7, 372375; Срезневский Г, 1297-1298; Сл.-справ. «Слова о полку Иго
реве» 3, 8-9'} русск. кость ж. р. 'отдельна~ составная часть ске
р.

(мн.) 'игральные бабю( (влад., сиб.), 'льняна~ KOCTP~' (пск.)

наличное', а также 'в и н а,
г р е х,
пр е с т у п л е н и е'
(нем. Sunde 'грех' и родственные). Развитые религии мира, на
делив кость атрибутами греховноств, бренности сущего, похоже,

(Филин

~граль~

лишь оживили при этом древние этимологические истоки прежде

лета человека и

15, 87),

позвоночных животных, диал.

кость ж.

укр. K~cть, род. п. кости, ж.~. кость

ная кость' (Гривчевко Н,

246),

,

циал., стар. ~ocтa ж. р.

кость,

(Матерiали до словника буновинських T?Bl~OK. 6, ~), коста
(Шило. Пiвденно-захiднi говори УРСР на птвшч Bl~ Дню~ра 246),

ст.-блр. кость (Скарына

1, 279),

блр. косць ~. р.

кость, также

диал. косцъ (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 506).

И.-е. названием кости было старое имя с гетеронлитическими

признаками *ost-, *osti-, *ostr-, *ostn-, *ost[k-, см. P~korny I,

783. Ввиду древности этого слова его этимологическии генезис
е Очень ясен для нас. Можно предположить, что корень этого
нимени - производное с -е/ 0- апоФ ониеи *от И.-е. *es- 'быть, ,cy~
ществовать', отнуда празначением И',-е. ost- было бы TO!~~ су

*

u

щее, свершившееся, осуществленное. Правда, хетт.

*osti-, *ostei-)

!Jastm- (из

'ность' иан будто уRазывает на возможность ре

*

RонструRЦИИ И.-е. *a~t- с начальным лар~~галь~ым согласным,
а хетт. е_еs_тi,~соответствующее И.-е.

esm~

есмь, таного лари~

гального начала не имее1', что служит упомянутому сближению
препятствием, хотя,

возможно, и преодолимым,

ПОСRОЛЬКУ это

различие засвидетельствованных начал допустимо считать снорер

всего и.эе, *ost(i)- 'кость'. Достаточно сослаться на ир. astvant'бренный, преходящий, материаяьвый' (буквально 'костяной'},
производное от ир. ast- 'кость' (напомним здесь мысль :Курило
вича о том, что слав *kosсиn'Ь (см.) своим основным значением
'мирской, связанный с профанацией' обязано влиянию указан
ного Ир. слова, образованного от названия кости, см. J. Кшу
lowicz. Iransko-slowianskie stosunki j~zykowe. - Slownik starozytnosci slowianskich П, 2, 291; О. Н. Трубачев. - Этимо
логия. 1967 (М., 1969), 321).
Для этимологии слав.
kostb важно знать слав. продолжения
и.-е. *ost- 'ность'. Можно думать, вслед за Махеком, что И.-е.
*ost- (ср. др.-инд. asthi- 'кость' и т. д.) отражено в слав. *ostb
(см.), ноторое приобрело значения 'ость Rолоса', 'рыбья ность'"
(см. Machek 2 419-420 (мы не разделяем, однако, его (<преформантного» толкования формы */wstb, о чем - ниже). В поддержку
связи И.-е. *ostслав. *ostb высказывается также А. С. Мель
НИЧУR. - Этимология.- 1966 (М., 1968), 234. Большинство же
исследователей предпочитает производить слав. *Ostb в УRазан

/

>

диахроническим, вторичным. Трудно,. например, на~таивать на

ных выше значениях от И.-е. *а«-,

TO~, что меж;цу регулярнымр ПРОДОЛ,I,енрямр И,-е,

sich 227;

es,.

П х:етт,

Фасмер

HI, 167

*0«-

'острый', см. еще

(там же прочая литература);

MikloPokorny I,

171

*kostb
22: *ak-sti-, откуда лит. аквив 'коптильный вертел", русск. ост, "
ость (колоса); Fraenkel 1, 5-6. Впрочем, Френкель сочувственно
приводит мнение о вторичной вставке k влит. слове} а это может
оказать

существенное

влияние

на

всю

оценку

происхождения

лит. akstls, слав. *ostb и их значений. Если принять уже априори
правдоподобную мысль
об
этимологическом тождестве И.-е.
*ost- и слав. "опь, то следует обратить внимание на то, что ни упо
требление И.-е. *ost- (др.-инд. asthi-, авест. ast-, ави-, греч. Ocr'tEOV,
лат. ов, алб. asht, хетт. !JaStiii- - все со значением 'кость'), ни до
пустимые древние этимологические связи (см. о них выше) не со
держат указаний на остроту, острое. Создается впечатление вт 0ричности появления этих значений у слав. "овсь, лит. akstls,
а также элемента k в последнем слове. Лит. akstls в таком случае
отражает влияние (народноэтимологическое?) со стороны И.-е.

*ak-, *ak- (вар. *ako-) 'острый', а в слав. *ostb это воздействие,

пожалуй, прослеживается уже только семантически. Зная двух

вариантное отражение наававного корня в родственных

- и столь

различных - слав. *kamen- (см. *kamy) и лит. akmen- (akmuo
'камень'), казалось бы, нетрудно допустить подобную вариант

*

ность И.-е.
(а)М: *ak- 'острый' и в слав. *kostb: лит. akstls /
слав. *ostb. Но зыбкость подобного допущения тотчас же демон
стрирует семантика слова *kostb, которое не обнаруживает зна
чения 'острый, острота', но только 'кость' и достаточно специ
фическое 'льняная костра' (в польск. и русск. диал., см. выше),
что, по-видимому, показывает особый путь развития значения
'кость' у слова *kostb.
Слова *kostb и *ostb образуют «рифму», что отмечается и в ли
тературе, ср. Briickner, 260: «kosc rymuje do оёб», Однако, кроме
этой рифмы номинатива, у них есть и серьезные расхождения,
которые позволяют взглянуть на их «рифму» как на нечто вто
ричное и в известной мере случайное. Даже природа подвижности
акцентных

парадигм

с

пврвоначально

наконечным

ударением

*kost6, *ost6 (об окситоневе *ost6 см. В. А. Дыбо, В. М. Иллич
Свитыч. - Слав. языкознание. V Междунар. съезд славистов.
Доклады сов. делегации. М., 1963, 80; о значительной подвижно
сти ударения *kostb см. У. Kiparsky. Der Wortakzent der russischen
Schriftsprache. Heidelberg, 1962, 21) у этих слов разная. Слав.
*ostb сменило древнюю основу на согласный *ost-, а *kostb сущест
вует в кругу многочисленных проиаводвых *kosterb, *kostiti,
*kostra , *kоstг'Ъ, *kоstuг'Ъ, *kostylb , *kostyrb (см. s. уу.), прин

цвпиально ничем из них не выделяясь. Это значит, что, например,
и *kostb и *kostra при анализе обнаруживают элементы значения
и структуры, полностыо не сводимые к одному из них (ср. зна
чение 'костра' у *kostb), но восходящие к общей для них произ
водящей форме.
Наконец, если *ostb, как мы видели, обнаруживает соответствия,

наряду с другими И.-е. языками, также в балт., то слав.

*kostb

*kostb
«не имеет соответствия в литовском»

торый четко указал один Брюквер

- очевидный
(Briickner 261).

факт, на ко

Другие уче

ные пробовали всевозможными способами установить связь
между *ostb и kostb, но критическое разнообразие этих способов
(ниже) и совершенно несхожее распределение форм по языкам
(*kostb - отсутствие в балт. и сомнительность соответствий в дру
гих языках, "ови. - наличие соответствий в ряде - в том числе

*

древних

- в-е. языков) лишь подготавливает вывод о том, что
*kostb и *ostb организованы совершенно различным и нева
висимым способом. Это дает нам право предпочесть для *kostb
внутриславянскую этимологию проиаводность от глагольного
корня *kes- (ср. *cesati, см.), см. А. С. Мельничук. Корень *kesслова

и его разновидности в лексике славянских и других индоевропей

ских языков.
нам

трудно

-

Этимология.

последовать

за

1966

(М.,

автором

1968), 234

в

его

и сл, Однако

реконструкции

для

*kes- применительно к *kostb значения 'рубить, убивать', а для
самого проивводного *kostb - первоначального значения 'тело
убитого, труп' и лишь вторично - 'кости'. Напротив, нам пред
ставляется, что употребление др.эрусск. слова кость; кости
как названия убитого (на поле брани) ярко фигурально и пер
вичным считаться не может. Разбираемые А. С. Мелъничуком
случаи на костбхь (стати) 'на поле битвы ... ', по нашему убеж
дению, принадлежатк той же вторичной сфере образного употреб

ления (pars pro toto), что и обороты на крови. в значении 'на месте
убийства'. Если снять эти разногласия, то *kostb может быть оха
рактеризовано как субстантивация на -ь (-i-основа) первовачаль
ного причастия или, скорее, отглагольного прилаг. *kosto-,
образованного с суф. -to- и корневым чередованием е : о от корня
*kes- (*cesati). Саовосбравование *kes- : *kos-to- может быть оха
рактеризовано как архаичное, сравнительно с регулярным типом

праслав. *cesati : *Сеsаn'Ъ. У реконструированного таким образом
отглагольного проиаводного kos-to- могут быть определены чисто
формальные параллели на уровне глагольной морфологии вроде
лит. kastas, прич. прош. страд. от kasti 'рыть, копать', но акт
лексикалиаации kostb принадлежит одному ираслав. Лексиче

*

*

ская инновация

*kosto-, *kostb

как обозначение кости имела экс

прессивный характер: кость названа как

семантика

cesati

то,

чем размахивают,

'проводитъ, касаясь' это позволяла, ср. такую

близкую аналогию как русск. мосбя (праслав, *тоsl'Ъ, см.),
а также мотоийеа, мостол йеа - о крупных костях. Старые,
а
на

тем

-to-

более

Л6fсикализованные

отглагольные

прилагательные

подчас не имели четкого противопоставления переходне

сти-непереходности,

ср.

*sьst'Ъ

(см.),

русск.

шест,

если

из

*sьd-t'Ъ 'то, С помощью чего ходят, опираясь', и.эе. *m[to- 'мерт
вый, умерший'. Сказанное относится и к *kosto-, *kostb 'мосол,
то, что болтается, задевает'.

"

.... ~

t7t~

*kostb

---------------------------~-_.!;

Между прочим, сближение

*kostb и *kes-

фактически

выдвига

лось уже очень давно, см. С. Микуцкий ИэвОРЯС У, 1856,58:
от савскр. kas rire' (принадяежаость др.-инд. kasati 'идти' К ис-е,

*kes-

'чесать И т. д.' неправомерно оспаривается Майркофером

против Уленбека, см. Mayrhofer 1, 191).
Практически не менее старо и мнение о родстве *kostb и лат ..
costa 'ребро", до сих пор польаующееся популярностью. Ср.
уже Miklosich 134: «Man vergleicht lat. сопа», Особенно последо
вательно отстаива-л сближение kostb : costa Мейе, который осмы
сливал оба слова на фоне известного И.-е. *ost- 'кость', считая
при этом элемент k- префиксом. См. А. Meillet MSL 8, 4, 1893,

*

279; Meillet. Etudes п, 262; А. Meillet. Le genre feminin de kostr
et de вои, - Ргасе lingwistyczne (Krak6w, 1921),1-3; А. Meillet.
Latin asser. - BSL 33, 1932, 53-54 (лат. costa
c-osta: слав.
kostb); Ernout-Meillet3 1, 261. Ср. еще Walde-Hofm. 1, 281.

<

Но само лат. слово лишено каких бы то ни было других внешних
соответствий и является темным словом (возможно, местным на
родным новообразованием?), что' признают и лат. этимологиче
ские словари, поэтому методологически целесообразно сначала
продолжить поиски его объяснения на собственной лат. языко
вой почве, а не связывать его судьбу с проблематичной историей
слав. слова. Ср., например, попытку анализа лат. costa, costae
'ребра' как сложения со-пае, что якобы отражает представление
о таком качестве этих костей как 'сов-вёапма': Е. W. Fay. Deri-

vation of the root stha in composition. - AJPh XXXIV, 1913, 27
(автор, правда, вовлекает в круг соответствий и ст.юлав. КО-СТА,
как он себе представляет структуру этого слова}. В каком-то
смысле

сюда

примыкает

сближение.

*kostb

'дерево, полено' (А. Погодин РФВ ХХХН,

и

др.чшд.

1894, 273),

kii$flui-

хотя др.

инд. слово по-прежнему при знается «недостаточно объясненным»,

см. Mayrhofer 1, 205 (ср., впрочем, у нас ниже, на"*kust'Ь).
Особняком стоящее сближение *kostb с алб. kashtё 'содома,
мякина' (К. Treimer MRumWI 366-367; цит. по: RS УН, 19141915, 203) любопытным образом подводит нас к гнезду отноше
ний *kostra: *kostb : *cesati, о котором см. у нас выше.
В остальном же, несмотря на неутешительное заключение Вер

некера (Berneker 1, 583: «Попытки объединить kostb с др.-инд.
ер. р. 'кость', греч, ocr'tEOV, лат. ов, ossis. . . неубедительны»;
ср , почти теми же словами Преобр. 1, 368), родство *kostb и лат.

asthi

costa, с одной
лат. oS,:'ossis -

стороны, и др.-инд. asthi, авест. ast-, греч. o~'t€OV,
с другой, постулируется почти всеми лингвистами,
причем'- без преувеличения --на все лады. Так, вслед за Мейе
и другими здесь выделяют И.-е. префикс, иначе -- преформант

СхреЙнена. См. Фасмер П,

349; Slawski П, 555 «<вероятнее всего
с протетическим k-, ср. koza, см. Schrijnen KZ ХLП, 97-113 ... ,
к И.-е. *ost(h)-, *ost(h)i rKOCTb' ...»); Machek 2 280-281; Skok П,
164. Некоторые авторы, до конца не найдя ·внуТреннего~объясне-
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*kostbeb
ния анлаутному k- в слав. *kostb, предположили здесь заимство
вание в праиндоевропейский из доиндоевропейского субстрата,
см. F. Schroder. - Ше Sprache 9, 1963, 1 и сл, (цит. по обзору:

А.

Scherer. - Kratylos

мягко

выражаясь,

Х,

1965, 8).

слишком

Подобные предположения,

легковесны

методологически,

ибо

о ДО-И.-е. субстрате мы не знаем ровно ничего (во всяком случае,

не можем ответить на вопрос, были ли в этом языке - или язы
ках - префиксы), кроме того, у нас нет никаких данных в пользу
пра-и.-е. датировки форм праслав. *kostb или лат. costa, вполне
возможно после вышеизложенного обратное, т. е. сравнительно
молодой возраст слова
kostb и - независимо от него - costa.
Далее, Ондруш, например, видит причину возникновения слав.

*

*kostb из И.-е. *ost- в синтагматическом употреблении типа
ost- (в эпоху ларивгальвых - *neшеН HtDest-), где зияние,
аовавшееся после падения ларивгальных,

*noша
обра
было заполнено близ

ким согласным k-; nоша kostb. СМ.

S. Ondrus. - Actes du Х" congres
international des linguistes (Bucarest, 1970) 658. Миккола (Urslavische Grammatik 3, 40; цит. по: Фасмер П, 349) объяснял k-

в

*kostb

путем метатезы

но различие парадигм
вероятная

k в первоначальной форме типа *osthrk-,
*kostb и *osthrk- (ср. др.-инд.), а также

хронологическая дистанция

между

ними

таковы,

что

в это объяснение трудно поверить. Впрочем, и другая метатезная
этимология, так сказать, приближенная к слав. хронологии:

из ум. *ostbka от *ostb (А. Steffen JP LI, 1971,47) - не от
личается правдоподобием ни фактически, ни типологически. Видя
натянутость всех попыток объяснить епоявлвниет k- в
kostb

*kostb

>

*

Вайян
предположил
изменение *ostb
*kostb
путем народноэтииологического сближения с корнем kos- в *kosnqti, *cesati (А. Vaillant. Рец. на кн.: Shevelov. А prehistory of
Slavic. - BSL 60, 2, 1965, 125; Vaillant. Сташш. сошрагбе П,

«<k-mobile»),

1,173), т. е., как видим, вплотную подошел к наmемуэтимологи
ческому решению (выше), только в духе вторичного осмысления.
Георгиев говорит о контаминации *ostb и

2,' 662.

См. еще

634.

*kost(a)

'ребро", см. ВЕР

v

Schuster-Sewc. Hist.-etymol. Wb. 9 (Bautzen, 1981),

Лишь для полноты упомянем сравнение слав.

*kostb

с япон

ским (!) kotsu 'костъ", см. С. Младенов. - Сб. в чест на А. Теодо
ров-Балая 325.
*kostbcb: болг. (Геров) к/стець м. р. 'спор, драка', макед. костец
м. р. (рукопашная' (И-С), сербохорв. кдштац; род. п. -дца (J>ошца),

м. р. 'рукопашная' схватка,

борьба, драка' (РСА Х,

374),

чеш.

род. п. -tce, м. р., местное название в Силезии (Kott 1,
польск. Ъозсьес, род. п. -ёса, м. р. rскелет, костяк' (Warsz. П,

Kostec,
759),
498),

др.-русск. косmец'Ь м. р. r вид рыболовной снасти' (Д. патр.
Никона, 381. 1677 г. СлРЯ 'О-ХУН вв. 7, 368), русск. диал.

косmец м. р. rсорная трава
лин

15, 74),

Bromus L., сем. злаков' (смол., Фи
167).

косmец rспина' (Элиасов

*k08tbje
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Производное с суф. -ъсъ от *kostb (см.). Поражает разнообра

зие (шекостяных» значений, как
мотивации со стороны *kostb.

бы

противоречащее близкой

*kostbje: сербохорв. стар., редк. кдшnе ср. р., собир. 'кости' (РСА Х,
379; RJA V, 38~: ХVПI в.), также диал. kosc~, koscQ ср. р.,
собир, (Hraste-Simunovic 1, 450), чеш. диал. kosce 'метла' (Ваг
tos. Slov. 156), др.-русск. ностье ср. р., собир. к кость (Якут. а.,
карт. 3, .м 2. 1640 г. СлРЯ ХI-ХVП ВВ. 7, 375), русск. костьё
ср. р., собир. 'кости' (Даль" П, 452), укр. диал. косце МН. 'кости'
(Лисенко. Словник полiських говоргв 104).
Собир. пронаводное с суф. -ые от *kostb (см.).

*kоstыlаvъjьj*kоstьlаvъjь::

болг.

диал.

коштuл'аф,

коштuйtiф,

прилаг. 'костистый, твердый', 'худощавый', 'упрямый, настыр
ный' (Хитов БД IX, 270), косталtiф (Т. Стойчев. Родопоки
речник. - БД V, 181), сербохорв. диал. кдшлав, -а, -о 'костля
вый (о рыбе)' (РСА Х, 368), СТ.-чеш. kostlavy прилаг. 'костля
вый' (Jana Vodn. Lactifer, Plz. 1511 г., аеЬаиег 11, 112), чеш,
kostlavy 'костлявый, костистый' (Kott 1, 761), СЛВЦ. kosl'avy
'твердый (об орехе)', 'костлявый, тощий' (Kalal 262), СТ.-ПОЛЬСК.
koslawy, koszlawy 'кривоногий' (Sl. polszcz. XVI w., XI, 74),
польск. koslawy, koszlawy 'кривой', 'косой', 'кривоногий, хромой'

(Warsz. 11, 502), также диал. koslavi (Sycht,a. Slown. kociewskie 11,
83), koszlawy 'кривой, хромой' (St. gw. р. 11, 446), klloslavy
(Tomasz., t.op. 139; Kucala 189), koslavi (G6rnowicz. Dial. malborski П, 1, 183), словин. koslavi, прилаг. 'косой, кривой, по
1fslavi 'кривоногий' (Lorentz Рошог, 1,
гнутый' (Sychta П, 217), k
421), русск. костлявый 'худой, исхудалый, у кого кости наружу'
(Даль" 11, 453), диал. костлявый, -ая, -ое 'имеющий много ко
сточек (о плодах)' (том.,

'костлявый'

(Носов.),

Филин

15, 76), укр. ыстлявий, -а, -е

(Гринченко П, 246),

блр. костлявый 'костливый'

fIрилаг., р:роизводное с суф. -l'-аv"Ь от *kostb (см.). О специ
фической проблематике польск. формы см. Otr~bski. Zycie wyra-

ZO\V w .i~zyku polskim 289-290, который возражает против пря
мой идентификации польск. koslawy с русен. костлявый 'ossuo-

sus' (t.os. Gramatyka 11, 21), видя здесь контаминацию kulawy

и kosy. Возможно, однаRО, это 'вторичное переосмысление.

*kоstыiъ(jь):: целав. КСС'ТМИКЪ, прилаг. оcr'tШО1J<;, osseus (Mikl.), болг.
(Дювернуа) костелUв"Ь, прилаг. 'костлявый' (Геров: косmeлUвый
'костистый', 'костлявый'), диал. костелив 'худощавый костля

вый' (Бели Осъм, Троянско. Арх. Болг. диал. словаря' София)
,
Ф ,
'
,
твердый (об орехе)' (Т. СтоЙЧев. Родопски речник. _
Б~,v, 181), кустuлuф 'костлявый (о рыбе)', 'худощавый, костля
выи (Л. Ралев БД VIII, 140), макед. костелuв 'костлявый, ко
костелu

стистый', 'трудно оч;ищаемый (об орехе)' (И-С), сербохорв.
nОШ.fbuв, -а, -о 'костлявый (о рыбе)' (РСА Х, 368; RJA V, 385),
диал. кошmе.fbU8 'худощавый, костлявый' (РСА Х, 374), словен.

*kО8Ъ
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kostljzv, прилаг. 'костлявый (о рыбе)' (Plet. 1, 444), ст.эчвш.
kostlivy, прилаг. 'костяной', 'костистый, костлявый' (XV в.,
Gebauer 11, 112), чет. kostlivy, прилаг. 'костлявый, костистый'
(Kott 1, 761), 'тощий', слвц. редк, kostlivy (SSJ 1, 752), ПОЛЪСК.
проиаводное kostliwka 'сорт сливы' (Warsz. Н, 491), др.эрусск.
постливыи, прилаг. 'костлявый' (М. Гр. 111, 209. XVI-XVII вв.
СлРЯ XI-XVH вв. 7, 369), русск. диал. поетлйвий, -ая, -ое
'имеющий много костей' (яросл., мурман., сиб.), 'исхудалый,
с выступающими плечами' (влад.) (Филин 15, 76).
Прилаг., производное с суф, -йоъ от *kostb (си.).
*kоstьпъ(jь): цслав. КОС'ТАНЪ, прилаг. ossium (Mikl.), болг. кбстен
прилаг. "костный' (БТР), макед. костен (И-С), сербохорв. kostan,
kosna, прилаг. 'костный, костяной' (с XVI в., RJA V, 372),
кдстнй; -а, -о, также косна (РСА Х, 305, 313), словен. k6sten,
-stna, прилаг. 'костный' (Plet. 1, 443), чет. kostni, прилаг. 'кост
ный', 'костяной', в.-луж. k6stny 'костный', 'костяной' (Pfuhl 277),

к.-луж. kostny 'костяной' (Muka Sl. 1, 683), ст.чюяьск. kostny,
прилаг. 'костный', 'костяной' (Sl. polszcz. XVI W., XI, 9), ПОЛЪСК.
kostny (Warsz. Н, 492), также диал. kostny (Sl. gw. р. 11, 442),

СЛОВИН. kitf!stnf (Lorentz Slovinz. Wb. 1, 517), k1fostni (Lorentz
Рошог, 1, 420), koestny (Ramult 76), др.эрусск., русск.эцслав.
костьнии, прилаг. от кость (Ио. Лест. ХII в. Срезневский 1,
1298; СлРЯ XI-XVII ВВ. 7, 369), РУССК. нбстный; -ая, -ое 'отно

сящийся к кости', 'изготовленный, добытый из кости'.
Првлвг., проиаводное с суф. -ьпъ от *kostb (см.).
*kоsъ: болг. кос м. р. 'черный дрозд Turdus шеrulа' (БТР; Горов),
также диал. кос (М. Младенов БД 111, 92), пронаводное косак
м. р. то же (Младенов БТР), также косар м. р. (Речник РОДД),
кбсер (Младенов БТР), макед, кос м. р. 'дрозд' (И-С), сербохорв.
кдс М. р. 'дрозд Turdus' (РСА Х, 293; RJA V, 350), словен.
k6s М. р. 'черный дрозд Turdus merula L.' (Plet. 1, 440), kosica

Ж. р. 'самка дрозда' (Plet. 1, 441), чеш. kos м. р. 'черный дрозд
Turdus merula', также диал. kus (Vydra. Horнoblan. 107; Hruska
Slov. chod. 47), СЛВЦ. диал. kos м. р. 'дрозд' (Buffa. Dlha Ulka 166),
производное kosovec М. р. 'черный дрозд' (Gregor. Slowak. von
Pilisszant6 236), В.-ЛУЖ. kos м. р. (Pfuhl 275), н.-луж. k6s м. р.
'черный дрозд Turdus merula L.' (Muka Sl. 1, 678), СТ.-ПОЛЬСК.
kos М. р. 'черный дрозд Turdus merula L.' (Sl. polszcz. XVI W.,
XI, 1), ПОЛЪСК. kos м. р. то же (Warsz. 11, 486), также диал. kos
М. р. (Sychta. Slown. kociewskie 11, 82), словин. k1fos м. р. (Lorentz
Pomor. 1,419), русск. цслав. к,ОС"Ь х6crcruqю<;, merula 'дрозд' (Ио. екз.
Бог. 160. Срезневский 1, 1298), русск. кос м. р. (Далъ3 П, 455:
«стар., а местами доныне, птица скворец, тпаю», диал. к,осйк
М. р. 'птица дрозд черный' (южн., Филин 15, 50), косак М. р.
'Ц'l'ица дрозд?' (арх., Филин 15, 45), укр. диал. Kic, род. П. коса,

м. р. 'дрозд черный

Turdus merula' (Желех., ГринчеНRО II, 246),
372).

косиц'а 'самка дрозда' (Онышкевич
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*kоs'Ь

Названия дрозда достаточно разнообразны в И.-е. языках и но~

u

сят В основном мествыи или ареальныи

характер.

С

р. например,

лат. merula, нем. Amsel, лит. seZis, неизвестные слав. языкам.
Наиболее распространено название с возможной И.-е. ираформой
*trsdosf*trosdos, кудапринадлежат слав. *drоzd'Ъ (см.}, лит. strazdas,
лат. turdus, нем. (проввводное) Drossel. Слав. *kоs'Ъ распростра
нено в общем во всех слав. языках, как и *drоzd'Ъ, лишь кое-где
уступая последнему.
Занимаясь
происхождеввем
названия
*kоs'Ъ, надо иметь в виду, что другое слав. обозначение этой (или
близкой) птицы - *drоzd'Ъ - сложилось как звукоподражание.
В отличие от него слово *kоs'Ъ не имеет надежных соответствий
ни в балт., ни в других И.-е. языках, что затрудняет реконструк
цию более древней формы, а может быть, и вовсе ставит ее под
сомнение.

Свыше ста лет тому назад была предложена этимология, сбли
жающая слав. *kоs'Ъ с греч, x6tLXO~ 'дрозд', см. А. Bezzenberger,
А. Fick ВВ VI, 1881, 237. Ср. так же, далее, У. J<agic> AfslPh
ХХХ, 1909, 298 (сноска); А. Meillet. А ргоров de gr. x6aaи<po~. MSL 18, 2, 1913, 171-172; Berneker 1, 585 «(Возможно, из
*kорs'Ъ, ср. греч. хофLХЩ»); Преобр. 1, 369; Фасмер П, 344; Ро

korny 1, 614-615: *kopso- 'дрозд' (:*!юр-, звукоподражательный
Slawski П, 515; Machek2 279; Skok П, 160 (содна из

корень?);

крайне редких греч-слав.

параллелей

из области орнитологию»;

БЕР 2, 652.
Сходство слав. *kоs'Ъ 'цровд' И греч. х6фLХО~

'дрозд', действи

тельно, велико, но оно не может заслонить от нас фактическую
неясвость собственной всторив.каждого из них в рамках соответ

ствующего языка. Ср. поэтому Вгйскпег 259: «вевввествого про
исхождения». Отсюда попытки дальнейшего осмысления природы
обоих слов, в общем продолжающвеся до сих пор, ср. истолкова
ние слав. *kоs'Ъ и греч. х6фLХЩ как 'копатель', ср. ХО1t'tф И род
ственные формы" см. J. Knobloch. Die slavisch-griechische Ве

nennung der 8chwarzdrossel. - Glotta 57, 1-2, 1979, 76-77.
Но отглагольноеобразованиеслав. *kоs'Ъ в указанномвыше смысле
от *kopati, см.) все-таки представляется маловероятным.
Ср. Л. А. Булаховсвий. Общеславянские названия птиц. ИАН ОЛЯ VП, 2, 1948, 111. Собственно говоря, давно выскааы

(*kop-s-

вались

мнения

о' звукоподражательном

происхождевив

этого

слав. названия дрозда, ср. еще

D. Вогашё. Onomatopejske rijeCi
za zivotinje u slavenskim jezieima. - Rad 178, 1909, 16: приво
дит. хорв. coktati, чеш. scoktati - о :Крике дрозда, а также нем.
название Stock-amsel. Ономатопоэтическое объяснение принимают
и некоторые из уже цитированны~ нами лингвистов (напр. По
корный, выше), ср. еще 8chuster-Sewc. Hist.-etym. Wb. 9, 631.
Понятно, что в случае принятия звукоподражательной версии,
значение слав.-греч. параллелизма весьма снижается, и при этом

лишь ярче проступают самобытные особенности каждого из этих

слов. Греч, название засвидетельствовано только в проиаводвой,
суффвксадьпой форме, или формах, и эти формы B~CЬMa сущест
венно варьируют, как, впрочем, и форма корня: xoaaи<pO~, aтт~.

x6't'tv<po~, а также х6фLxo~, сюда же еще антропоним в форме коеV<ptФV,
см. Chantraine. Dietionnaire etymologique de la langue grecque
1-2, 571, где этимология сводится к реконструкции праформы

общей для греч. и слав. слов, вслед за Покорвым (см.

*kopsoвыше).

Boisacq

4

501:

выделяет -<рОt; как формант названии живот

ных, при неясности начального элемента «(l'element initial est

obscur»),

ср.

мнение Прельвица

об

ономатопее,

ср.

др.-инд.

kukkuЬha- 'фазан", пракритсное из *kurkubha- (кно, впрочем, ~рик

этих птиц не имеет между собой ничего общего»). Ср. еще Frlsk 1,

930.

При этой затемненности отношений неудивительно обращение

к иным связям или вероятиям связей, например Вайян, отказы

ваясь . от славэ-греч. сближения, отождествляет *kоs'Ъ "дровд'
и *kоs'Ъjь (см.) 'косой,

obliquus',

ссылаясь при этом на подозри

тельность дрозда и на характерныекосые, «ныряющие» напра,В

лвняя его полета. См. А. Vaillant. 8lave kosu 'шепе", - RE8
ХХХУ, 1958, 94-95. С гнездом *kosn9ti (си.) связывал *kоs'Ъ
Шуман (см. Suman AfslPh ХХХ, 1909, 297-298).
*kоsъ(jь): болг. диал. "ос, прилаг. tотвесный', 'прям?й' (!~. Нова
чев. Севлиевско. - БД У, 24), макед. кос, прилаг. косои ,(И-С),
сербохорв. кос кос 'косой' (РСА Х, 293; RJA У, 350), субстан,
тивированное , коса

ж.

( )
' е о б рыв, утес,
"
я
р. '
склон
горы,
горна

гряда' (РСА Х, 295;vRJ А У, 354: с XIII-XIV вв.), также,диал.
kosa ж. р. (Hraste-Simunovic 1, 449), еловен. k6sa ж. р. :мель,

перекат, где течение также изгибается' (Strekelj. Slov..20), чеш.
kosy, прилаг. косой', слвц. kosy (SSJ 1, 752), диал. новио, kosom
'косо" (Banska Bystrica, Kalal 261), в.-луж. kosa ж. р. 'косое
положение, перекос' (Pfuhl 275), н.-луж. k6sa ж. р:. ,tOTKOC, кри
визна' (Muka 8l. 1, 679), польск. kosy 'косой, кривои (~arsz. П,
493), также диал. kosy (8l. gw. р. П, 444), словин. k~OSl, прилаг.
'косой' 'косогаавый' (Lorentz Pomor. 1, 419), дрс-русск. косыu
_tкосой,' кривой' (Вых. Ал. Мих. 1653 г. Срезневский 1, 1299),
Косоu личное имя собств. (1496 г. Летоп. VПI, 231. Тупиков
257), русск. "о..сОЙ -аЯ, -бе tрас~~ложенный ил ! ~дущииu~aK(д~~~O),
'вскрввленный, перекошенныи, диал. "ос и хромои
.,
'одноглавый' (терск., краснодар., ворон., курск., 1'яз., перм)
(Филин 15, 65; Миртов. Донской словарь 147), хроиои, бевуукии
(Словарь русских донских говоров П, 82), сюда же "оса ж. р.
,

о

u

,

tузкая косая полоса, клином', tдлинная песчаная отмель, идущая

клино~ от берега' (Даль З П, 439), мса ж. р. tселезенка' (Говоры
Прибалтики 130)', tподжелудочная железа' (п~к., Латвu· ССР,

Лит. ССР, Филин 15, 45), "осоурый to дуге: косои и кривои, одно,:
бокий или С двойным погибом' , to человеке: угрюмblИ, глядящии

исподлобья' (ДальЗ

12

11, 445),

Этимологический словарь

мсура ж. р.

t нож С загнутым КОИ-

*kоsъ(jь)
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цом для очистки прутьев от коры' (олон., Филин 15,91; Причата
ния Северного края 1, 1Х), укр. пбсий, -а, -е 'косой', 'о столе:
треугольный', 'наввание вола с неправильно посаженными ро
гами' (Гривченко Н, 290), сюда же носё ж. р. 'селезенна ' (Грин
ченко П, 289), 'нвэмевность возле речки', 'небольшая отлогая
насыпь песку возле реки' (Марусенко. Названия рельефов. Полесье 232), блр. кбсы 'косой", диал. n6сы,.х6сыЙ, пасы, прилаг.
'косоглавый ' (Слоун, паувочн.эааход. Беларусi 2, 506), паса
ж. р. 'селезенка ' (Сержпутовсний, Чудина 54; I\асьпяровiч.157;
Мiнска-маладзеч. 63; Матэрыялы для дыялентнага елоушка

Гомельшчыны

217; AGWB

1"рукоп.), наса ж. р. 'отмель, коса'

(Матарыялы для дыялектнага слоунiка Гомельшчыны 217),
'косяк рыбы' (там же).
Прилаг. *kоs'Ъ родственно *kosa (1, П, 'см.), как принималось
уже давно, см. Miklosich 134: «kоsй ist wahrscheinlich mit kosa
Sense verwandt>). Это родство имеет смысл понимать как в извест
ном

смысле

равноправную,

параллельную

производность

всех

этих слов от глагольного корня *kes-, значение которого 'чесать,
проводить задевая, срезать', откуда 'сревать косыми движени
ями, вкось', вполне объясняет генезис слова и значения *kоs'Ъ(jь)

'косой, кривой'. Уместно привести наблюдение Махока на этот
счет, освещающее реальный фон этой семантической эволюции:

«З начение

е

u, произошло,

косои

видимо, ОТ того, что

б

олее пр очные

предметы режутся для облегчения труда скорее вкось, чем под
прямым углом (напр. деревянные прутья)» (Machek2 281).
Надо сказать, что последующими лингвистами это сближение
*kоs'Ъ : *kosa у Миклошича было истолковано не совсем верно,
односторонне - как производность kоs'Ъ от kosa П 'серп, коса',
см. Berneker 1, 585 и некоторые другие приводимые ниже слав.
этимологические словари. Эта односторонняя трактовка усу
гублялась еще опытами особой этимологизации упомянутого
*kosa Н - не от *kes- (см. *cesati), а из предшествующего *koks-,
ср. лат. соха 'бедро", др.-инд. kak$ii 'подмышка", авест. наёа
то же, др.-в.-нем. hahsa 'коленный сустав задней ноги', с исход
ным значением 'кривой, изогнутый'. См. А. Bezzenberger ВВ ХН,
1887, 239; Berneker, там же. Эта этимология, сомнительная также
фонетически (праформа *koks- закономерно дала бы слав. *kox-) ,
проиввольво вырывает прилаг . новъ из совокупности этимологиче
ски (и семантически) родственных форм. Тот же упрек можно

*

*

*

адресовать и семантически

еще более

натянутому

объяснению

слав. *kоs'Ъ 'косой, кривой' из И.-е. *kop-so-, ср. *kёро- в др.-инд.
сёра- "лук (дуга)' (Н. Petersson MSIPh ХХХУ1, 1916, 137-138;
ср. о др.-инд. слове Mayrhofer 1, 382: «надежной этимологии
не имеете). Между тем (если оставить в стороне приведенныенеудач
ные этимологии) в литературе укоревилась упомянутая выше
версия оприлаг. *kоs'Ъ(jь) как производном от *kosa Н (см.),
См. Briickner 259: «kosy... Urobione od kosy tsierpu'>); Фасмер П,

*kosyni
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347: «косой ... Производное от коса П>); Slawski П, 535: «Пра
слав. *kоs'Ъ 'косой, кривой', тот же корень, что и в kosa, перво
начальное значение 'серпообравный, имеющий форму серпа'».

Впрочем, отмечаются и симптоматичные колебания в определе
нии направления деривации, ср. Skok П, 161, где постуяируется
основное якобы значение 'кривой, изогнутый' У родственных слов

новь и kosa, но конечное заключение гласит: «Значение tlacerare'
делает возможным'(dоzvоljаvа) и аблаут от
Разобранные

знать'

недостатки

единственно

этимологизации

верный

факт

cesati>}.
отпадут,

самостоятельную

-

если

при

историю

и образование прилаг. *kоs'Ъ от глагольного корня *kes-, лежа
щего в основе *cesati (см.). Ср., в принципе, убедит.ельно
А. С. Мельничук. - Этимология. 1966 (М., 1968),229. Мы расхо

димся с автором лишь в семантической реконструкции

*Ьовь

как 'обрубленный.'. Более вероятным нам представляется древ

нее значение прилагательного *kоs'Ъ(jь) -

'среванный (наискось)',

ср. в сущности приводимую И Мельничуком (там же) типолоти-

u, -

'd
е
'''Л
вырезать,
и .....
sneida 'реаать', а также 'целать косым, наклонять вкось'. Цели
ческую

ком

параллель

принимая

шв.

е

впеd

косои

впл а

отмеченную Мельничуком генетическую связь

слав. *kоs'Ъ 'косой' и ир., авест. kasu- 'малый' (возможно, из
е срезанный') " мы

однако , не настаивали бы на изначальности
.

и- основы у праслав. *kоs'Ъ, даже несмотря на наличие несколько

загадочного и , видимо, требующего. особого объяснения
прич.
... (
...
прош.

страд.

ст.эслав.

косвена.

русск.

косвеннын

непрямои~

indirectus' (может быть, синкопировано из *косн,овен,- от *kosnqtt

(см.) 'вадеть вскольэь'Р). За вычетом этого специфического слу

чая, аргументов в пользу изначальности основы на -и- у слав.

*kоs'Ъ у нас нет, а исход -и. в ир.
для очень широких обобщений.

kasu- (выше) еще не дает повода

Несколько необычное значение русск. диал. коса, блр. диал.
наса - 'селеаенка" (выше) - находит объяснение в самой реа
лии и, видимо, способно было выделиться типологически невави

симо , ср. специально об этом: А. Е. Аникин. Опыт семантического

анализа праславянсной омонимии на И.-е. фоне. Нанд. дис.
(ср. там параллель осет. обозначения селезенки как 'нэык на
сторону'). Считать упомянутое выше ВОСТ.-слав. обозначение се
лезенки балтаемом (так см. А. С. Сакалоуская. - Беларускан
лiнгвiстыка 16, 1979, 3-4) необязательно.
*Jcоsъkъ(jь): сербохорв. диал. kOsak, koska прилаг. 'легко скашива
емый, срезаемый косой' (Лика, RJA У, 355), русск. диал. кбсний,
-ая, -ое, носхбй 'легко срезаемый косой' (арх., налин., яросл.,

костр., свердл., волог., Филин 15, 55; Словарь говоров Соликам

ского района Пермской обл. 253; Сл. Среднего Урала Н, 53).
Прилаг., провзводное с суф. -ънъ от глагола *kosttt 1 (см.),

*kosyni:

др.-русск. косыня Ж.

р.

'часть внамеви, вырезанная треу-
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*kosyrb

гольником' (3аб. Мат. 1, 1232. 1664 г. СлРЯ XI-XVII вв. 1~

376), русск, пронаводное косынка ж. р. 'головной платок' (УшJ
ков 1, 1487), диал. косынЯ, ~. р. 'о ,косоглазом человеке' (ПСI\.,~
твер., Филин 15, 94), косыня ж. р. головной или шейный пла-;

;ок', 'косой П,арус' (арх.), 'полотенце' (твер.) (Там же), nOCЫHA~
поворо:. реки (в~ло~., Картотека СТЭ), хосйнь ж. р. 'женский

головн~и или ~еиныи платок, косынка' (твер., Филин

15, 93),'

хосынья ж. Р', сва~ебное ~олотенце' (новге, Филин 15, 94), про
изводное носынна

угловои шкафчик' (Сл.

Среднего Урала

Н

.55), укр. косиня ж. р. 'кривая линия, кривизна' (Гринчевко н;
290), блр, проиаводное хасынна ж. р. 'косынка' (Блр.-русск.;
:лумач· u сло~н. uбелар. мовы 2, 661). - Польск, диал. kosynka
жен~кии шеиныи платок треугольной формы' (81. gw. р. II, 444:
«z LltWY»), по-видимому, заимствовано из вост.юлав.
Производное с суф. -yni от прилаг. *kоsъ (см.).'См. Фасмер Н
349; Н. М. Шанский. - Этимологические исследования по русск:
языку 1 (М., 1960), 69; Е. Dickenmann. Das slavische 8uffix
-yni (-ynja). Ein Beitrag zur slaV'ischen Wortbildung. Miinster
(Westfalen), 1978, 17.
*kosyrb: болг. диал. нбс'ър м. р. 'виноградарский нож' (С. Нова
чев, Троянският ГOB~P:. - Б~ 1у, 207), Ma~eд. косир м. р. то же
(И-С), сербохорв, посцр, коси]ер м. р. виноградарский серп
нож', косир м. р. (РСА Х, 298-299), также диал. koser (Ка. 394):
koslr ~', р. 'кривой ~И'Ноградарский, садовый нож' (Hraste-Siтпцпосзс 1, 449), Ковй: м. р., личное имя собств. (XVII в., RJA V
~59), слов~н. kosfr, род. п.-гjа, м. р. 'резак', 'виноградарский нож';
/ к?с~вище~ (Plet: 1, 441), чеш, диал. kosff м. р. 'резак' (Malina.
Mlstr. 46; ~artos. 810v. 156; 8verak. Karlov. 119), др.-русск: по
сырь м. p.~ косарь, нож' (А. Ворон. прикаан. избы оп 3 .N!> 334
~8. 1657}. СлРЯ XI-XVH вв. 7,376), русск. ди;л. ~БС~Р~ м. р:
больш?и нож для щепания лучины, скобления пола и т. 'п.,
косарь (ряв., ~opOH., курск., иоск., влад., нижегор., симб.,
пенз., чка~ов.), ~ольшой поварской нож' (донск., пенз.) (Филин

15, 94-95, Даль Н, 446; Словарь говоров Подмосковья 227'
Де~линский C~OBapь 245; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 243):
посырь м. р. косец' (курск., Филин 15, 95), посырь 'какая-то
рыб!' (липецк., там же), nосыр"а \(К. р. 'молодая щука' (Деулин
екии C~OBapь 245), укр. диал. 1'iосuря ж. р. 'косьба, жатва'
(МатеРlали до словника буковинських rOBipOK 6, 84).
Соотносительно с *kоsегъ, *kоsогъ, *kosarb (см.) и производя
щим глаголом *kositi (см.).
*kosbba: чет. диал~, kosba ж. р. 'косьба', koiba (Кеllпег. Vychodola5. 11, 200), koz Ьа (СатргесЫ. Slovn. stredoopav. 64), kosby 'се
нокос' (Barto5. Slov. 156), слвц. kosba ж. р. 'косьба' (88! 1 750)
польск. kosba ж. р. 'косьба' (Warsz. П, 498), словин. kosba' ж. р:
(Sychta Н, 211), k!!osba (~orentz Ротог. 1, 419), kresba (Ramult 76),
др.-русск. 1'iосьба ж. р. косьба, кошение сена, покое' (Кн. прих.-

*kosbniea
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расх. Волокол. м. ом 2,115. 1574 г. СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 376),
русск. 1'iосьба ж. р. 'кошение, косовица', диал. J:Oсьба ж. р.
'время сенокоса' (сиб., ТУЛ., курск.), 'созревшая для кошения
трава' (ярося.), 'скощенный луг' (яросл.) (Филин 15, 95),
ношбба ж. р. 'косьба травы' (твер., моск.), 'место, где была ско
шена трава' (арх., яросл., калвн., моск.), 'луг, предназначенный
для косьбы' (моск., калин.) (Филин 15, 154; Опыт словаря го
воров Калининекой обл, 107; Словарь говоров Подмосковья 231;
Мельниченко 95), укр, диал. 1'i'iа'ба 'косьба, косовица' (Онышке
вич 329), блр. 1'iасьба ж. р. 'сенокос', также диал. ваеьб« ж. р.
(Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 2, 363).
Производное (название действия) с суфф. -ьЬа от глагола
*kositi (см.). Относительно распространенная ер. Orzechow~ka 163.
*kosbcb: сербохорв, кдсац, род. п. -сца, м. р. 'косарь, жнец' (РСА Х,
297; с XVIl В., RJA V, 355), Кдсац, фам. (РСА Х, 297), еловен.
kбsес, род. п. -вса, м. р. 'косарь' (Plet. 1, 441), стар. koSez (Gutsшапп 179), чеш. диал. kosec м. р. 'косарь, жнец' (Вапоё. 810v.
156), слвц. kosec, род. п. -вса, м. р. то же (88! 1, 750), также диал.
kosec (Kalal 260), польск. диал. kosiec 'косец, косарь' (81. gw.
р. Н, 439), русск. носёц, род. п. -сцё, м. р. 'косарь', диал. носёц

'разбойник, грабитель' (смоя., Филин

15, 49;

Даль"

П,

441),

укр. диал. косигц", носйц' 'косарь' (Овышкевич 372), блр. яасёц

м. р. 'косарь' (Байкоу-э-Некрвш. 143), также диал. хасёц (СлоУн.
паУночн.-заход. Беларусi 2, 431).
Производное (имя деятеля) с суф. -ьсь от глагола *kositi (см.),
Относительно семантвки (значение 'созвездие Орион' у вольск.
диал. Ъоёсе, koscy) см. W. Kupiszewski Р! 5, 1958, 236.
*kosbje: сербохорв, диал кбшзъе ер. р., собир. 'срубленные ветки'
(РСА Х, 368; RJA V, 385), словен, kOsje ер. р.\'руlюятка косы'
(Plet. 1, 442), др.ерусск. косье ер. р. 'рукоять сенокосной косы'
(Нн. прих.-расх. Ант. м. ом 1, 38. 1577 г. СлРЯtХI-ХVП вв.

7, 376), русск, диал. пбсьё ер. р. 'время сенокоса' (перм.),\'трава,

предназначенная для кошения' (новг.) 'место косьбы, луг, кото
рый косят' (перм.), 'косовище' (оренб., ленингр., новг., ОЛОН.,
твер., волог., костр., иван., влад., ряз. и др.) (Филин 15, 95-96;
Даль 3 П, 439), укр. "iсс'я ер. р. 'рукоятка у косы, косовище'
(Гринченко П, 246), диал. J:OСС6 то же (Лисенко. Словник полiсь
ких rOBopiB 104), поссе, "oc'je (Лексика Полесья 106), блр. пасьсё
ер. р. 'рукоятка косы' (БаЙкоУ-Некраш. 143), nасье, касьё
(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 2, 436).
Производное с суф. -bje от *kosa П (см.).
*kosbnica: макед. косе1lица ж. р. 'покое', 'скошенное сено' (И-С),
сербохорв. к6сница ж. р. 'луг, сеножать' (РСА Х, 306; ТешиЬ
274), укр. диал. кicнuц'а 'сеножать' (Онышкевич 332; Гринченк~ П.
247: кiшюiця ж. р. 'сенокосное место в полонинах, огороженное').
IIроизводное с суф. -ica от прилаг. *kоsьnъ (см.), *kosbna;
субстантивация.

r

*kО8ьпikъ

*kоs~пikъ: чеш. диал. kosnik м. р. 'жнец, косарь' (Larnprecht. SIovn.
stredoopav. 63), ст.чтольок. kosnik м. р. 'косарь, жнец' (Sl. poIszcz.
хм W., ХТ, 74), польск: .Диал: kosfiik то же (Warsz. П, 502;
Sl: gw. р. 11,. 448; Macle.re,v~kl. Chclrn.-dohrz. 106; G6rnowicz.
DlaI. rnаIЬогslп Н, 1, 183: kosfiik; Sychta. Slown. kociewskie II
82), слови~. kosfiik м. р. 'косарь' (Sychta П, 211), kit~sfi1k' (Lo:
rent~. SIоvlПZ. Wb. ~' 517), K/'6sfiik (Lorentz Pomor. 1, 420),
kces,nlk (Ramu!t 76), др.эрусск. коснинъ м.. р. 'брусок для ТОЧки
кос (Нн. прих.-расх. Тихв. м. М 1, 178, 1592 г. СлРЯ X1Х(УII вв. 7, 362), русск. диал. нбснйн м. р. 'торговец косами
орудия~и косьбы)' (пск., влад., орл.,

*kоSаrаj*k.оSаrъ/*k.оSеrъ
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каа.,

ворон.,

костр.,

вол?г.), моло,ток для отбивания кос' (калин.), 'брусок для ТОЧКи
кос (Даль), рукоятка косы; косовище' (ворон., влад.) (Филин
15, 57-58), блр. диал. каснлн м. р. 'косец' (Слоун. паУночн.
заход. Беларус] 2, 433), укр. xiC1lUX м. р. 'торговец косами для
косьбы, разъезжающий по селам' (Rонстантиногр. у. Гринченко П, 246).
'
Производное с суф. -Псъ от прилаг. *kоsьnъ (см.) или с суф,
-ъп-йеъ от *kosa Н (см.).
*kоsьпъ(jь): сврбохорв. kosan, kosna, прилаг. "сваеанный с косой
к.?ше~ьем, косный' (с ХVП1 в., RJ А V, 355), кдснл, KOC1la:
-а, -О ~~CA Х, 306), словен. k6sen, -впа, прилаг. 'связанный
с косои (PIet 1, 441), ст.эчеш. kosne 'плата за покос ' (BrandI 107)
;еш. kОSЩj..' kosnf ~св~занный с косой' (Kott 1, 758), слвц. kosnJ
свяванныи с косьбой, кошением' (Kalal 261), съ-польск. kosny
(81. polszcz; XVI W., хг, 74), польск. диал. kosny ~пригодный
для косьбы (Warsz. Н, 502), др.эрусск. хосныи; прилаг. к коса
(орудие) (Нн. Ивер. м. 1, 156. 1666 г. СлРЯ XI-XVII вв 7
364), диал. хосной, .хОС1l~~Й (новг., влад., налин., олон., Филин'15:
59), укр. Д~~л. XlC1le с~ножать' (Онышкевич 332), блр. диал.
xaC1lbl, хасныи, .прилаг. связанный с косой' (СлоУн. паУночн.
заход. БелаРУСl 2, 433).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *kosa Н (см.) и соотноси
тельное с *kositi (см.).
*koSa: сло~ен. k6sa i~. р. 'косьба', 'горный луг' (PIet. 1, 444), русск.
~~~).. коша ж. р. косьба; сенокос (новг., JIенингр., Филин 15,
Производное с суф. -ja от глагола *kositi (см.).

*kosanica: cep~oxopB. liОШ(l1luца ж. р. 'луг, сенокос' (РСА Х, 362;
RJA У: 381. Босния, Лика), русск. диал. хоша1luца ж. р. ~Heypo
дивш~ися хлеб, скошенный :ra корм скоту' (вост., Филин 15, 138;
Даль П, 440), укр. хошан..uця ж. р. 'скошенный на траву хлеб'
(Гринченко П, 296), диал. хоша1luц'а 'место, где косят траву'
(Онышкевич 378), блр. диал. хошаныця ж. р. ~скошенное ржаное
доле с сорняками' (3 народнага слоунiка 142).

Производное с суф. -ап-й:а (ср.

siti

*kosa),

(см.).

соотносительное с

*ko-

*kоsагаj*kоsаГЪj*kоsегъ: цслав. КОШ€flzl ж. р. cr1Cupk, sporta, сорЫ
пцв 'корзина' (8JS), болт. кошара ж. р. 'загон для скота (овец)'
(БТР; Дювернуа: 'загон', 'овчарня', 'улей (плетеный)'; Геров
Панчев; Геров: кошара 'закут'), кошер м. р. 'улей' (БТР; РБЕ;
Дювернуа: кбшаръ; кбшерь; Геров: нбшерь ; нбшьр-ы, диал.
кошара ж. р. 'вагон для скота' (М. Младенов. Говорът на Ново
Село, Виданоко 240; Он же. - БД П1, 92), также хушаръ ж. р.
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 48; Колев БД 111,303),
кошаръ ж. р. (Д. Евстатиева. С. 'Гръстевик; Плевенско.
БД VI, 187), хушер'а ж. р. (П. И. Петков. Еленоки речник. -БД VH, 77), кбшар ; пбшер м. р. ~улей' (М. Младенов БД ш,
92; Шапкарев-Близнев БД IП, 234), макед. кошара ж. р. 'ОВ
чарня; загон для скота (плетеный)' (И-С), кошар м. р; ~улей'
(И-С), ношер то же (там же), также провзводвые диал. кошерица,
кошарйна (К. Пеев. 3а македонската диjалектна лексика.
MJ XXI, 1970, 130), сербохорв, кошара ж. р. 'корввна", 'ограда,
загон (для скота)' (РСА Х, 363; RJA У, 381-382), кошар, ндшёр
м. р. 'корзина', 'кузов (повозки)', 'улей' (РСА Х, 362; RJA У,
381: с ХVIП в.), ум. kosarica ж. р. 'корзинка, корзиночка,
(с. XVI в., RJA V, 382), еловен. kosiira ж. р. 'круглая ручная
корзинка' (Plet. 1, 444), kosar м. р. то же (там же), ум. kosiirica
ж. р. 'корзиночка' (там же), kosarka ж. р. 'круглая ручная кор
зинка' (там же), чеш. koSdr м. р. 'загон для скота в поле' (Jungшапп 11, 142: шог., slc. (et pol.); Kott 1, 762: «Na Mor. а па 8Iov.»),
диал. kosar (Вапоё. 8lov. 156), слвц. диал. kosar 'пастушья хи
жина', kosiar м. р. 'загон для овец' (Kalal 262), ст.чюльск. ko-

szara ж. р., koszar м. р. 'овчарня (в лесу)' (81. polszcz. ХУI W.,
XI, 13), польск. koszar м. р., koszara ж. р., стар. kosara, диал.
kosara 'овчарня, загон для овец (в лесу)' (Warsz. П, 494), koszar,
k1fosor, koszor, kosar м. р. 'открытая, переносная ограда, загон
для овец', 'пастушеское хозяйство в горах' (Herniczek-Morozowa.
Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego 1, 97), k1fosar 'загон,
овчарня' (Kucala 159), русск. диал. кошара ж. р. 'большая пле
теная корзина' (брян., Филин 15, 139), укр. диал. кошар м. р.
'корзина' (Вх. Уг. 246, Гринченко П, 296), кошарка, кошерка
ж. р. l)ольшая двухручная корзина' (Матерiали до словника
буковинських rOBipOK 6, 89).
Представленный выше обзор форм и значений имеет достаточно
выразительную географическую проекцию (см. карту 3): слова

*kоsагаj*kоsагъj*kоsегъ

в

значении

'загон для

скота (овец),

овчарня' более или менее четко локализуются на слав. террито

риях балканских (Болгария, Македония, Сербия, Хорватия)
п прикарпатских стран (Моравия, Словакия, Польша), которые
входят полностью или частично (Польша) в ареал горного пасту

шества. Значения 'норзина' и 'плетеный улей' (т. е. тоже 'род
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каковым являются соответствия *kosагаj*kosаrьj*kosег'Ь в вна-

.~

чении

е

загон для скота

, в чеш, (
)
•
иорав. , сдвц. диал., польск.,

укр. При всем формальном слиянии, слова в значении (плетеная)
корзина' (см. выше укр. диал., а также русск. диал. - брян.)
уже никак не могут быть зачислены в тот же терминологический

разряд. География значения (корзина', хоть и не очень четко,

но все же отличается от географии термина (загон для овец'.
Значение (корзина, пдетевка' является для *kоsагаj*kоsаг'Ь /

*kоsег'Ь, 'видимо, древним и исходным. В связи со сказанным

мы объясняем это слово как производное с суф. -впь от *koSb
(см.), вариантное к *kоsеl'Ьj*kоsеlа (см.), которое обозначает
в

ряде

слав.

(в н.ьлуж.) -

языков

корзину,

плетенку

и -

диалектIiо

(плетень, изгородь, шалаш пастуха из прутьев'.

Весьма любопытно, что сербелуж. вообще не знает пастушеского
термина *kоSагаj*kоSаг'Ьj*koSег'Ь. На эту исконвослав. ленсико

семантическую почву (*kоsег'Ь (плетенка') на Юге достаточно
рано попало народнодат. заимствование, обозначавшее загон
для скота, ср. макед.-рум. ca~aгe (овчарня' из лат. савеапа (сыро
варня'. Однако слав. заимствование сопровождалось аначитеяь-

ным освоением и народноэтимологическим осмыслением. Дело
в том, что kоsаг'Ьj* kosaraj* kоsег'Ь сплошь и рядом обозначает

.

*

именно п л е т е н ы й

загон для скота, в чем сказал ась вторич

ная мотивация со стороны всконноолав. *koSb (плетенка, корзина'.
Этоймотивациилат. слово-источник, естественно, не .анало, будучи
производным от лат. савеив е сыр ' (ср.

рум.,

македорум.

ca~

(сыр'): савеапа. Как бы то ни было, народнолат. происхождение

*kоsагаj*kоsаг'Ь как названия загона для горного овцеводства
и молочного хозяйства не вызывает сомнений. Формальныйисход

-ат этого слова также выдает латинское свое происхожденве;
или формальное влияние, импульс, как и в ряде других примеров

этого суф. -ат, особенно популярных в сербохорв. и трудно отде'v.rимых генетически от лат. -апа. Распространенное односторон
нее объяснение *kosara (загон' как ю.эслав. образования, проив

водного от

*koSb с суф. -ат без внешнего импульса (см. литера

туру ниже)
Нарта

1-

'норвинв, rueтeNbla УМЙ';

2-

'ваеон ОАЯ скота, овчарн,я'

корзины') тесно сосуществуют со значением (загон для скота'
(при совпадении формы самих слов),

однако не повсюду. Из

юэ-слав. ареала этих слов, который ечитается преимущественным

ареалом

*kosaraj*kosanj*kosen,

выпадает словен.,

где слово

~eeT т о л ь н о
а н а ч е н и е
(р у ч н а я
к о р а и н а'.
овен. и по другим признакам обычно остается вне региона
нарпато-балканского горного пастушества. Нередко считают

формы *kosагаj*kosаг'Ьj*kosег'Ь за

пределами ю.юлав.

не может

быть принято.

См. Berneker 1, 587 (нерешительно допускает рум. источник);
Briickner 260 (четко сказано о руи., лат. происхождении);

3

языков

вторичным импортом из этой области. Но это справедливо только
в отношении термина карпато-балканского горного пастушества,

.

Z. Goll'\b. Wyrazypochodzenia poludniowo-slowianskiego w polskich gwarach g6ralskich. - JP ХХХII, 5, 1952, 205; Foldes L. Ethnographia 71 (Budapest, 1960), 437 и сл. (цит. по: RS ХХУ,
1965, 189); Slawski П, 540-541 (критику см. О. Н. Трубачев. - '
Этимология, 1966 (М., 1968), 377); Machek 2282 (говорит только
о рум. посредстве при распространении ю.эслав. слова); Skok.
Etim. rjecn. 11, 166; ВЕР 2, 692-693 (отдельно рассматривает
бодг. кошар (улей' - от кош и кошара (овчарня', допуская для
последнего балк.-лат. источник); Фасмер П, 360. О слав. суф.
-ага см. Miklosich. VgI. Gramm. der slav. Sprachen П, 88; Vaillant.

*kosatajb

Gramm.

сошрагёе

IV, 653-654

-*kоsсuпъj*kоsсuпа: болг. диал.

(без указания на связь с лат.,

хотя автор как правило прибегает к этой возможности и в не
сравненно более сомнительных случаях); Г. П. Клепикова.
Славянская пастушеская терминология, ее генезис и распростра
нение в языках карпатского ареала. М., 1974, с. 188 и сл.
*kosatajb: русск. диал. кошатай м.' р. 'косец' (косгр., новг., фи
лин 15, 139), кошбтель м. р, то же (перм., свердл. Там же. Сло
варь говоров Соликамского района Перм. обл, 257), кошбтый м. р.
(арх., Филин 15, 139).
Имя деятеля, провзводное с суф. -аииь, или, вернее, -jatajb,
от глагола *kositi 1 (см.),

*kоsсапъ(jь): макед. каштан 'костный' (И-С), сербохорв, fi,оштан,
кдштан, кдштанй 'костяной' (РСА Х, 372), также кдшчан,

кдшчан, -а, -о (РСА Х, 385; RJ А У, 383), диал. кош1iен (РСА Х,

380), кдштен (РСА Х, 374),

еловен. kascen, прилаг. 'костяной'с;
'костлявый, тощий' (Plet. 1, 445), чеш. kаstещ}, прилаг. 'костя-:
ной' (Jungmann 11, 143), др.-русск., руссн.чюлав. кощенъ (Чернь
шбразомъ и соухъ твломъ И кощенъ (densa habitudine). Ио. Флав..
В. Иуд. VI, 16. Срезневский I, 1308). - Ср. сюда же суффик
сальные производные болг. (Геров) кощенинъ м. р. 'растение х
тимофей-трава', русск. диал. кощёнха 'густера' (Картотека Псков-;
ского областного словаря).
]
Может быть понято как образование *kоstjаn'Ъ, соотноситель-л
ное с *kоstеn'Ъ (см.).

*kоsсаvъ(jь): болг. диал. к6шчаф,
писни

материали

от

-ва, -во,

Разложко.

-ви

j

'упорный' (Народо-,

- СБНУ XL VHI, 468), произ-л
водное кбшчавё се 'не поддаваться, упоротвоватъ' (там же), cep-~

бохорв. кбштае, -а, -о 'костлявый, костистый, тощий' (РСА Х,!
37'1), также кдшчав (РСА Х, 385), стс-слвц. kastavy, прилаг. (KuЦot

(lobry gest, Негу pri sobe та tjeto ctiri weci ... chude, zdrawe,i
ZlJowate а kоsstаwб stehna. J. Сцпегпапь. Ровпашепап] viitecneho)j
Jekarstwj, w В. Bistrici 1787. Ист. слвц., Братислава), слвц.J
диал. kost' аиу 'тощий' (Banska Вувъпса, К alal 262), kost' aи~,
(Habovstiak. Orav. 176), др.эрусск. кощавый, прилаг. 'Rостля..:1
вый, худой' (Азб., 155. 1654 г. СлРН ХI-ХVП вв. 7, 398)~

руссн. диал. кощавый -ая, -ое 'худой, худощавый' (смол., олон.Ч
'имеющий плохой аппетит' (новг.) (Филин 15, 159), уНр. коща-'j
вuй, -а, -е 'костлявый' (ГРИН'lенко П, 297), блр. диал. кашчавы;·

прилаг. 'худой, IЮСТJlЯВЫЙ' (Слоун: паУночн.-заход. Беларусi 2, 449).!
Прилаг., производное с суф. -jаv'Ъ от

*kostb

(см.).

~

*koscuniti: болг. (Геров) кощуюil.
'кощунствовать, насмехаться Haд~
,
, ,
t
,
священными

предметами,

диал.

куштун 'Ъ

<

G'Ъ

насмехаться~

(П. Н'итипов. Н'азанлъшко. - БД У, 125), сербохорв. коштунuтu!
' 'ругать, бранить' (РСА Х, 377), русск. 1iощунuть 'HaCMexaTЬC~~
над

священными

(Даль 3 П,

, ГлаГОJI

предметами,

отзываться

о

них

с

*kоsеlъj* koselaj*koselb_
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презрением}

4 7 0 ) . .
ц:а -iti, производц:ый от *kоsсun'Ъ (см.),

-~

куштунъ

р. 'насмешка' (П. Ни

iIS'

типов. Нааанлъшко. - ьД У, 125), сербохорв. стар., редк. коёииь,
прилаг.Р или kostuna ж.Р (только в форме коёшпе им. п. мн.
В книге Х Уl В. «с неизвестным значением, но явно в нехорошем
смысле»: Ковыше vik Ыlе! говорит хозяйка служанкам, браня

их. RJA У, 388), диал, коштун м. р. 'твердый орех' (Мостар,
РСА Х, 376), также кдииплрь м. р. (РСА Х, ;377; HJA ,У,388),
кош1iун (РСА

Х,

380),

пронаводное

коштйнат,

вый' (РСА Х, 376), кош1ifJнаm (РСА Х,
'костлявый', 'сухой, твердый' (РСА Х,
цслав. кощуна, коштюна, посщина. ж. р.

сб.,

38и) ,

376),

-(l,

-о

костля

коштйнав, -а, -о
др.эрусск., русск>

,аапретныи
u
,
грех

(У

сп.

ХН в.), 'шутовство, насмешка' (Сл. и ПОУЧ. против языч.
218. ХУ в. и др. СлРН XI-XVII вв. 7, 398-399; Срезневский 1,
1308), русск. fi,ощун М. р. 'кто кощунит' (Даль" 11, 470), укр.
кощун М. р. 'насмешник' (Бiлецький-Носенко 196).
Производное с суф. -ииьъ от глагола*kоstiti (см.), Подробнее
о семантике см. на *kostb.
*koscb(jb): цслав. кошт", прилаг. <J1tu.vO<;, graci1is (т'hломь, ROljJ~,

344.

Mikl.),

др.-русск., русск.чюлав. кощь, кощии, прилаг.

тощии,

худой' (Сказ. о Дан. пр. Упыр.,

338. ХУ в. --- 1047 г. СлРН XIХУП вв. 7, 398; Срезневский Г, 1309), русск. диал. коща м. и
ж. р. 'исхудалый, тощий человек' (ряа., ворон., МОСК., Филин 15,
159), блр. кашчей м. р. 'об очень худом человеке' (Тлумач. слоун.
белар. мовы 21 673).
Производное с суф. -jb(jb) от *kostb (см.). Ср. Фасмер 11, 362.
*kоsеlъ/*kоsеlаj*kоsеlь:

болг.

диал,

пронаводное

КУШ'Ълец

М.

р.:

'цилиндрический выступ для соединения ДВУХ соседних обручеи

колеса' (Н. Новачев. Севлиевско. род. п.

-slja,

лошади'

(Plet. I, 445),

хижина пастуха из
«СТ. славл

корзина'

БД У, 26), словен.

k6Selj"

род. - п. 'капуста, не образующая завязи', 'холка

kosara),

н.ьлуж.

ветвей'

k6sela

от.чюльок.

koszela Ж.
W., XI, 13),

(81. polszcz. ХУ!
(Warsz. Н, 494),

'большая корзина'

ж. р. 'плетень, изгородь или

(Muka Ы. 1, 684

сравнивает

со

р. 'большая плетеная

диал.

польск. редк.

koszel

koszela

'плетеная кор

зинка' (там же), koszele МН. 'сетка с сеном на возу' (81. gw. р. Н,
445), СЛОВИН. koslllka Ж. р. 'плетеная корзина с крышкой' (8усЫа
11, 215), др.-русск. кошель м. р. 'корзина, короб, плетеные
или гнутые из луба, лыка' (Мин. Чет. февр., 245. ХУ в.), 'пле
теный кузов саней, телеги' (Псков. п. КН., 108.1587 г.) (СлРН XIХУН ВВ. 7, 393-394; Срезневский 1, 1307), кошелfi,а 'небольшая
корзина' (А. Ворон. приказн. избы, оп. 3 . .м 177, 11, 1675 г.
СлРН XI-XVH ВВ. 7, 393), русск. fi,ошель М. р. 'небольшой ме
шок, плетеная сумка, -корзина', 'кошелек', также диал. кошель
м. р. (с оттенками значений и употреблений, см. Филин 15, 144146: широко), кошел м. р. 'корзина' (нижегор., Филин 15, 143),
кошела ж. р. (корзина' (пск., Опыт 92), fi,ошель М. р. 'кузов по
возки' (Словарь русских ДОНСI\ИХ говоров II, 87), кошаль М. Р.

'торба' (яросл -:, Филин 15,149), lI:аш6/l,lI:аж. р. 'плетенаякораввка";
(костр., таиб., Опыт 81), укр. ноииль М. р. 'корзинка с крышкой,
которую носят в руках', 'соломенная или из прутьев большая'
стоячая корзина для ссыпки зернового хлеба' (Грввченко 11,
296), диал. 1Wш'i/l,' 'корзина из прутьев, под картошку' (Оныш
кевич 379), кошйл» м. р. 'большой ящик, плетеный из дранок,
для овощей' (Лисенко. Словник шаяектноз лексики середнього
i схiдного Пешсся 37; Он же. Словник пошських говортв 105),
блр. lI:ашэ/l,Ъ М. р. 'корзина, плетенка для телеги, кошель' (Бай
КОУ-Некраш. 145), нашбяна ж. р. 'корзинка, коробок'(там же),
диал. lI:aШЭ/l,Ъ м. р. 'большая корзина', 'сетка для сена' (Слоув ..
паувочн.саахоц. Беларусi 2, 450), 'корзина', '(плетеная) сумка"
(Матврыялы для дыялектнага елоушка Гомеаьшчыны 220),
пошёль м. р. (3 народнага елоушка ~93).
Праслав,
kоsеl"Ьj*kоsеlа/*koselb представляет собой произ-;

*

водное с -l суффиксальнымот *koSb (см.). Но эта формула больше
напоминает синхронию отношений *kOSb: *kosel-, чем их диахро
нию, которая, бесспорно, берет начало еще в И.-е. древности._

Об этом говорит сравнение с родственным лат. qUiilum 'плетеная
корзина', quasillus 'корзиночка'. См. Berneker 1, 587; Walde-

бражают в литературе как внутрислав. деривацию (см. Фасмер
П, 539), мы видим здесь не более как дескриптив
ный прием, поскольку *kosel-, строго говоря, не моложе, чем
*koSb. Формы *kosel- (см. выше), сюда же не вполне ясное *kosal(ПОЛЬСК. koszalka, словин. kosdlka) не могут считаться древними

струкцией *kоsl"Ь. Указанное тесное родство представляет собой'

*kosel-

< *kosl-, показывая

ее И.-е. древность; деталь, настолько очевидная, что долгое время

не привлекала должного внимания исследователей, сосредоточив

шихся на корне. См. Трубачев.•Ремесленная терминология 164.
Ввиду упомянутой исключительности данной слав--лат. пары
соответствий не следует, видимо, преувелвчввать значения лат.

данных для реконструкции и-е. праформы. Лат.

И.-е.

k,

приняв при этом

во внимание возможность родства

этого

И.-е. названия корзины, кошеля с и--е.

*kes-, слав. *cesati (см.:
см. об этом недавно Schuster-Sewc. Hist.-etym. Wb. 9. Bautzen,
1981, 642, где неплохо аргументирована близость значений

'резать, драть, царапать' и 'сучить, крутить', включая выделение

у корня

*kes-, *cesati значения 'сгребать, срывать (напр, ягоды)',

существенного для корзины-реалии и для лексемы, ее обозна
чающей, однако оставлено без внимания принципиальное фоне
тическое расхождение лат. quasillum и слав. *cesati
и.ев.
*kes-). Что касается корневого -а- в лат. quiilum (*quaslum), то
в первовачальнои

*k1ietl}-ijr, magnus

*kosl6-/*kesl6-

(ср. аналогично лат.

quattuor

< *mейn6-, см. о-них, вслед за Уортоном,

<

Кол

литцем, Педерсеном, Л. Г. Герценберг. - ВЯ 1982, ом 5, 69).
К онситонному ударению производного слова, каковым было И.-е.
восходит и наконечное ударение русск. кошёль, род. п,

*

*

Балтийские языки не знают этих названий корзины, вместо

них там существуют другие древние формы, ср. лит.

родство слав. *kosel- и лат. quiilum (*quaslom)
позволяет оперировать для сл~в. слова более глубокой рекон

соответст

*

реконструкцию с лабиовелярным k1!asl- единственно возможной
для лат. qUiilum, quasillum и слав. *kosel- (*kosl-). Снеменьшим
основанием здесь можно допустить праформу с простым велярным

lo-.

*

. этимологическое

в сущности,

сбдиженвя. Таким образом (хотя слав. данные тут скорее дву
смысленны), это позволяет нам не считать общепринятую и.ев.

*kosl6-,

во всех деталях, о чем говорят и колебания в огласовке суффик

детельство важно тем, что оно является,

и это

кошеля. Ясно, что В слав. koSb,
kosel- мы имеем практически
параллеяьные суффиксальные производные йт-е, *kos-lo-, *kos-

сальной части. Постоянная корреляция слав.
kosb : koselмогла привести и к обобщению консонантизма. Во всяком случае

исключительную слав.элат. лексико-словообразовательную изо
глоссу без соответствий в других языках, поэтому слав. данные
здесь не менее важны для лаг., чем лат. данные для слав. Лат. СВИ"

постоянно сотрясалась,

объясняет возможное соседство· употребления слов quasillum,
quаtiб (quassum, quassiire), а также вероятность их формального

оно, возможно, представляет собой замену предударного е/о

.

11,360; Sl'awski

*

нити эта корзиночка, естественно,

<

Hofm. 11, 397. И·хотя отношения *koSb: kosel- до сих пор иво-.

вием для слав. епроввводвойз формы

*ko§enina

189

*kОSelъ/*kОSelа/*kоsеlь

.

krepsfjs.

Совершенно правильно на это отсутствие указывает Брюквер.
«Litwa nie zna nic podobnego» (Briickner 259). Поэтому ссылки
на продуктивный ум. суф. лит. -ёй», -elis (ср. Slawski П, 539:
koszalka) здесь мало что дают и могут даже ввести в заблуждение
как некий анахронизм: слав. и лат. соответствия с -l- суффик
сальным в нашем примере восходят к глубокой древности и
явно иной мотивации.

*kosenina: сербохорв. Еоёетпе МН., местн. название (Хорватия,
. RJA У, 384), словен. kosenina ж. р. 'скошенная трава', 'луг, се
нокос' (Plet. 1, 445), польск. диал. koszenina 'скошенный, но не
сжатый хлеб' (Sl'. gw. р. 11,445), др.-русск. кошенина ж. р. 'место
покоса' (Кн. Солов. вотч. креп., 72 об., ХVП ......, 1572 г.), 'ско
шенная трава' (А. Кунгур. а, избы, ом 25, 1 об. 1702 г.) (СлРЯ
ХI-ХVП вв. 7, 394), русск. диал. кошенйна ж. р. 'скошенная,

бенно же деминутив

quiilum, осо
quasillum 'корзиночка для шерсти', могли
испытать вторичное влияние со стороны глагола quаtiб, quassum
'трясти, сотрясать, толкать', интенсив quassiire, ведь речь идет

том., тобол., курган., урал., пери., арх., ОЛОН., пск.}, 'скошенный луг' (перм., киров., волог., арх., яросл., иоск., том., сиб.),

но еще не высушенная трава' (свердл., каяин., иркут., енис.,

о корзиночке с шерстью.илв пряжей; во время прядения, сучения

(костр.) (Филин

'косьба, кошение' (арх., перм., том.), 'время косьбы, сенокос'

15 ! 148).

-
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*kosenbje
Производное с суф. -ina от
*kosena (см. ""kositi 1).

прич.

прош. страд. *kоsеnъ, ж. р.

*kosenbje: сербохорв. стар. kosene ср. р. 'орудие, которым косят'
(RJ А V, 384; с другой мотивацией см. РСА Х, 366: ношёне
"
,
'
коше/м ср. р.
прикосновение, касание), словен. kosenje ср. р.
'косьба, кошение', ст.чюльск. koszenie ср, р. 'кошение' (81. polszcz.
XVI W., XI, 13), польск. koszenie ср. р. 'Го же (Warsz. 11, 494);
также диал. (Maciejewski. Che1m.-dobrz. 106), др.-русск. ко
шенье, действ. по глаг. косити (А. феод. вемлевлад. 1, 110. XVI в.
~1498 г. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 395), русск. кошёнье ср. р.
"покое' (Даль" П, 440), стг-укр. кошеше ср. р. 'кошение, косьба'
(XV В., Словник староунрашськоз мови XIV-XV ст. 1, 508),
укр. коииння ср. р. 'кошение, косьба' (Гринчвнко П, 296), блр.
кашбнне ср. р. то же (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 673).
Производное (название действия) с суф. -bje от прич. прош,
страд. *kоsеnъ (см. *kositi 1).
*kоsерIеtъ: сербохорв. стар., редк. kosoplet м. р. 'корзинщик, тот,
кто плетет корзины' (в словаре Белостенца, RJ А V, 386), словен.
koseplet м. р. то же (Plet. 1,446), блр. диал. кашаплёт. М. р. 'кор-,
аинщик, тот, к:о плетет корзины' (3 народнага елоушка 90).
Сложение *koSb (см.) и корня глагола *plesti (см.), Любопытна
(

сербохорв.-словен.-блр. иаоглоссная связь.

*kosevina: сербохорв. кдшевина ж. р. '(скошенный) луг', 'скошен
ная трава', 'сенокос' (РСА Х, 365; RJA V,384), словев. kosevlna
ж. р. то же (Plet. 1,446, с предположениемо сербохорв. происхож
дении), русск. диал. кошевйна ж. р. 'скошенная трава' (яросл.),
'луг, поле и т. ,по после покоса' (яросл.), 'безлесное место, удоб
ное для косьбы (яросл.) (Филин 15, 141; Даль 3 11, 440).
Именное пронаводное с суф, -ои-ьпа, соотносительное с глаголом
*kositi 1 (см.).
*kоsikъ: сербохорв. диад. кдшип м. р. 'дымоход' (РСА Х, 367),
сг--чеш. koSik м. р., ум. К kos (Gebauer 11, 113), чеш, kOSlk м. р.
'корзинка' (Jullgmann 11, 142; Kott 1, 762), СЛВЦ. kOSlk м. р.
ум. R kos (88J 1, 759), СТ.-польск. koszyk М. р., ум. 'Iюрзиночка'
(1500 г., 81. sLpo]. 111, 358; 81. polszcz. XVI \V., XI, 24), ПОJIЬСК.
koszyk м. р. 'корзинка, кузов ПОВОЗRИ, УJIей' (Warsz. 11, 497),
также диаJI. koszyk в разных значениях (81. g\v. р. П, 444;

Kucala 140; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 101, 119, 136), kosik
(Gorllowicz. Dial. malborski 11, 1, 182), kosik (8усЫа. 810wn.
kociewskie 11, 83), СJIОВИН. kiЮS'ik' м. р. (Lorentz 8]оviпz. Wb. 1,
518), kllosak (Lorentz Pomor. 1, 420), kaJsek (Ramult 76), русск.
диал. к6ши" м. р. 'кор;шна' (тул., пск., смол., южн., Филин 15,
149; ДальЗ П, 469), 'небольшой УJIей для ловли пчел' (смол.,
T~ же), укр; к6шик м. р. 'корзина' (Гринченко П, 296), диал.

кошик м. р. защитная плетенка на стеклянном сосуде' (Лисенко.
Словник полiсъких rOBopiB 105; Матерiали до СJIовника буко-

ВИНСЬКИХ гонгрок

6, 90), 'корзинка с ручкой, кузовок' (Онышке

вич 378), ст-блр. кошин, ум. к кош. (Скарына 1, 280), блр. кбшик
м. р., ум. 'корзиночка' (Носов. 250), также диал. кбшын (Слоун.
паувочн.эваход. Беларусi 2, 511).
Ум. проиаводное с суф. -ikъ от *koSb (см.),

*k овша
v.
1:

сер

б

охорв.

'

диал.

кошина

ж.

р.

е

u

скошенвыи

луг;

луг

вообще' (РСА Х, 367), русск. диал. кошйна ж. р, 'скошенная
трава на лугу' (Картотека Печорского областного словаря).
Именное производвое с суф, -ina от глагола *kositi 1 (см.).
Сербохо.рв.-русск. иаоглосса.

·kosina 11: ст.эчеш. kosina ж. р. 'кузов' (Gebauer П, 113), чеш.
kosina ж. р. 'кузов (повозки)', 'плетеная ограда', 'корзина' (Kott 1,
763), слвц. kosina ж. р. 'плетеная изгородь', 'кузов (повозки
саней)' (88J 1, 753).
'
Производное с суф. -ina от *koSb (см.).
*kosqtb/*kйSqta: др.-русск. Кошута, личное имя собств. (1495 Г.,
Обонежье; 1545 г., Новгород. Веселовский. Ономастикон 163),
Каицрпинь (1495 г. Писц. П, 217. Тупиков 624), русск. диал.
коицрпа, кбшцть ж. р. 'перхотъ' (эап., Даль" П, 470; Филин 15
158), укр. диал.хошУт м. р. 'сухие стебли кукурузы' (MaTepi~
али до словника буковинських гонгрок 6, 90), блр. кошута
ж. р. 'перхоть на теле после сыпи' (Носов.), диал. хашута ж. р.
'перхоть'

(Дауно

в!

мыусё,

кашуты

у

галаве много.

Сцяцко.

Зэльв, 78; Сяоун, пауночн.-ааход. Беларуст 2, 449), нбшиць ж. р.
то же (Спяшкошч, Грод. 239). - Польок. диал. koszuta 'перхоть
на голове' (Warsz. П, 497; 81. gw. р. П, 447) заимствовано из блр.
Первоначально древнее прич. наст. действ. на

ния с помощью

-j-)

от глагола с корнем

*kos-

-C/t-

(до расшире

и значением 'че

сать', связанного чередованием гласных с распространенным гла

гол6М: *cesati (см.). В словаре Фасмера отсутствует. Ср. специально
В. А. Меркулова. - Этимология. 1970 (М.; 1972), 169.

*k овша:
V

•

укр, диал.

,
кошуля

е

струп

на

голове ре б енна ' (П. С. Ли-

сенно. Словник специфiчноI лексики правобережнот Черкащини. Лекс, бюл. VI, 1958, 14), блр. диал. хошу!l ж. р. 'перхоть'

(Слоун. пауночн.-заход. Веларусi

2, 511).

Родственно *cesuja (см.), представляя оформление тем же суфф.
-uja (-'uja) другой ступени чередования *kos- от *cesati (см.).
В этимологической литературе не привлекалось. Любопытный

ранний диалектизм лексики. Форма YI{p. lЮЩУЛЯ (выше) лишь

вторично испытала влияние со стороны продолжения *kosul' а (см.).
*kosul'a: болг. диал. хошуля ж. р. '(нижняя) рубашка' (ВТР; РВЕ;
Речник РОДД 219; Ст. Младенов. Към реЧНИRа на Ново Село. СБНУ XVIII, 1, 1901, 503; М. Младенов. Говорът на Ново Село,
Видинско 240; Народописни материали от Разложко. - СБНУ
XLVIII, 468), макед. кошула ж. р. 'рубашка' (И-С), также диал.
(J. ТашеВСRИ. 3борови од тетовскиот говор. - MJ 111, 8-9,
1952, 216), сербохорв. кОшу.;ьа ж. р. 'рубашка' (РСА, Х, 380-,

....
*koiul'a
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381; RJA У, 389-391), словен. kosulja ж. р. (рубашка' (Plet. 1,
446), чеш. kosile ж. р. (рубашка' (Kott 1, 762-763), слвц. диал.
koSul'a (Buffa. Dlh8. Lб.kа 167), вэ-луж. kosla, kosula ж. р. (ру
башка' (Pfuhl 278), н.-луж. ыы« ж. р. (юбка' (Muka S!. 1, 685),
ст.чюльск. koszula ж. р. (рубаха' (S!. polszcz. ХУI W., XI, 22),.
koszulka (1477 Г., Sl. stpol. 111, 358), польск, koszula ж. р. '(ниж
няя) рубашка' (Warsz. 11,496), также диал. k08Zula (S!. gw. р. 11,
446-447; Kucala 199; W. Herniczek-Morozowa. Terminologia
polskiego pasterstwa g6rskiego 1, 98), kosula (Bl\k, Кгашsk 103;
Sychta. Slown. kociewskie 11, 84), kosula ж. р. (нижнее белье'
(G6rnowicz. Dial. malborski 11, 1, 182), еловин. kоSёlа, kosla
kosula ж. р. (Sychta 11, 215-216), k1!оsёlа (Lorentz Рошог. 1:
420), др.эрусск. ноицря ж. р. (род верхней легкой одежды'
(Переясл. лет., 3. ХУ в. ~ ХIII в.), (меховая одежда, крытая
сверху какой-либо тканью' (Якут. а., карт. 1. .м 1, 518. 1640 г.),
(рубашка' (Польск. д. 111,501.1567 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв.
7, 397; Срезневский 1, 1306), русск, диал. 1Wшу,ля ж. р. (мужская
или женская верхняя одежда на меху' (волог., яросл., олон.,
влад., вят., новг. и др.), (верхняя теплая будничная одежда'
(вят., волог., яросл.), 'холщевая одежда' (вят.), (сорочка, ру
башка' (смол., брян., курск., орл.) (Филин 15, 157-158; Под
высоцкий 73; Барсов 11, 323; Меяьничевко 95; Сл. русск. гов.
Новосиб. обл. 246), укр, 1>ОШУ.ля ж. р. (рубаха' (Гринченко 11,
297), также диал. ношдля (Матерiали до словника буковивських
говгрок 6, 90; Лисенко. Словник пошських говортв 105), 1Wшу.л'а
(А. С. Соколовская. Полесские названия одежды и обуви. Лексика Полесья 294t, блр. 1>ашу.ля ж. р. (рубаха', также диал.
1>ашу,ля ж. р. (Слоун. пауночв.эааход. Бедаруст 2, 449), 1>ОШУ,ля
(Белоруссквй сборник 41).
В слав. имеется достаточно старых, исконных названий ру

бахи, см.

*sorka, *riza, *rqb"b, *r9baxa. Вместе с тем именно на
- это та часть культурной терминологии, кото

звания одежды

рая обновляется легче всего при межъявыковых контактах.
Слово *kosul'a объясняется как заимствованиеиз нарэ-лат. ciisula
(плащ с капюшоном' (буквально - (домик', о капюшоне); ввиду
характерной формы на во всех слав. языках слово было заимство
вано непосредственно из сев.ьит. (венецванско-фриульеиогог диа
лекта, где известно близкое, шепелявое проивношение s. Не ли
шена интереса семантическая история слова koSul'a , которое ни

s

*

в одном из известных нам слав. примеров не сохранило как раз

значения (плащ с капюшоном, одежда, укрывающая с головой'.

Поскольку лат. источник в остальном обозначал именно верхнюю
одежду,

значения

др,-русск.

и

русск.

диал.

слов

-

(верхняя

одежда', (меховая одежда', (верхняя теплая одежда' (см. выше) представляются наиболее архаичными и лучше передающими
значение оригинала, что отвечает периферийному положению
русск. свидетельств. Практически :рсе ocTaДЬHьre IQ-сдав., зап,_
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слав. и вост.эслав, примеры (т. е. в последнем случае - укр.,
блр. и даже ю.-в.-р., см. выте) обозначают довольно последо
вательно рубашку, нижнюю рубашку, нижнее белье. Очевидно,
отмеченное своеобразие явилось сомавтвческвм новшеством за
имствовавного слова уже в слав. двалектех. Нижняя'Трубаха,
т. е. дополнительная, кроме единственной (такии образом
верхней), этот обычай более развитой цивилизации, прввившийся
у славян, как и у ряда других народов, не сразу, был отмечен
заимствованной лексемой, само значение которой ('верхняя' _
'нижняя') получило конкретизацию уже в ходе внутриелав.
перераспределения.

Распространение слова *kosul'a в слав. диалектах до сих пор
обнаруживает определенные старые ограничения. Так, оно со
вершенно неизвестно русск. литер. языку. В болт. диалектах
это слово распространеноглавным образом на западе, см. St. Stojkow. Dwie JeksykaJne izol!Josy w j~zyku bu1'garskim: нран '[нога,
риза! 1>ОШУ,ля. - Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Sp1'awinski 273. R числу древних-различий между В.-луж. и Н.-луж.
этносят то, что в пераом из них рубашка называется *kos(U)Ia,
а во втором - zf(lo. См. Х. Шустер-Шевц. ВЯ 1976, М 6, 85.
См. М. Фасмер Jal!j~-Fest.schrift (ВегНп , 1908). 273-275; Вег
neker Т, 586: Втйекпет 260: Фасмвп П. 361-362; М I\chekl 282;

ВЕР 2. 695-696; S!awski П, 547-548; Schuster-Sewc. ны.
etym. Wb. 9 (Bautzen, 1981). 643.
*ko§utoыko§uta//ko§Qtoь?:: цопав. I<cuюуrrd ж. п. ёЛ(l~О~, cerva (Mikl.)
пронаводное коцючшт«, поилат. cervae (Ml\of:.I<C I<CWOУЩ6. Там же),
болг. 'Кошута ж. р. (лань' (БТР; Герон: 'КошЮта'лань. серна',
ум. коиобтицау; лиал. 'Кцшут"Ь ж. р. "серна' (Н. П. I\овачев.
Севлвевско. - ВД У, 26), сюда же, видимо, и nбшутаж. р,
'вид жестпой травы' (Речник РОДД 219), макед. пошита ж. р.
'лань, коселя' (И-С), сепбохорв. стар. nошут м.
р. 'олень'
(РСА Х. 384: RJA V, 392). кбшцта ж. р. "лань", (диал.) "корова,
поза' (РСА Х, 384; RJA V. 392: ('У ЮЖНЫХ славян слово это ста

рое, а основа может быть и праслав . . . . Возможно, пап-то свя
зано с прилаг. Sut: известно, что koSuta 'лань" не имеет рогов ...1»,
Кошута, личное имя собств.. а также название одной из вершип
горы Яхорина в Боснии. РСА Х. 384), пронаводное nошцnи,
-а, -ё: 1:Olииnе ихо 'название растений Gentiana сгпсгата, Gentiana

lпt.еа' (РСА Х, 385). еловен. kosuta ж. р. 'лань, сзмпа оленя',
'ПЛИЧRа поровы оленьей :масти' (Plet. Т. 446), чет. komt м. р. tKOзел' (Kott Т, 763: (<па SIov.»), слвц. диал. kosut, koSut 'позел',
tНИ8пое дерево без верхутпи. пуст, растущий RТПИРЬ~ ffianska

Bystrica. KaJaI263), РУССП.-цслав. nоzиута ж. р. 'коза' (ПЬтерик
Син.. 152. ХТ-ХН ВВ.; Хnопогр. 1512 г. 220. СлРЯ ХI-ХVП вв.
7, 397; Срезневспий Т, 1306).
F,ели принять во внимание ппижн .• делав. « ю.-слав.) прп
роду примера
1~

1:0Иlута в др.-русск.

ЭтимологичеСRИЙ слопарь

тепстах,

то можно понстатп

_

*kоsutъ/*kо§utа/*kоsqtъ
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ровать полное отсутствие заглавного слова в вост.юлав. языках

и диалектах. Чеш. и олвп. kosut (выше) распространено достаточно
ограниченно и

стоит особняком

в

ааш-слав.

ареале,

тяготея

к Ю.-слав. области, где главным образом представлено наше слово,
обозначающее в ж. р. самку оленя, лань, а в м. р. (более редком) ~
самого оленя.

*

*

Давно предложена этимология kosut'Ъ ;. kosuta как сложения
приставки ko- и прилагательного *sut'Ъ (см.) 'беарогий'. См. выше
RJA, s. У. (там же ссылка на безрогость лани); Suman AfslPll
ХХХ, 1909, 303; Ostir. Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen

28; Briickner 558; Machek2 631; Фасмер II, 362; Skok. Etim.
rjecn. II, 167-168; J. Schiitz. Das prafigierende Element ka-/
ko-/k- in der Wgrtbildung des Sl~vischen. - WdS Х, 1965, 328;
М. Budimir. - Ziva antika 1, 2, 1951, 229; М. Будимир. - Збор
ник за филологиjу и лингвистику III, 1960, 19; И. П. Петлева. _
Этимология. 1968 (М., 1971), 147.
Сразу следует сказать, что реальность слав. словообразова
тельной модели е ka / ko- + корень' в целом не вызывает у нас

сомнений ввиду наличия довольно убедительных примеров из
разных слав. языков, поэтому мы не отвергаем изложенной выше

этимологии вообще, как это делает, например, БЕР 2, 696, где
сложение ko- + *sut'Ъ квалифицируется как «невероятное»). Более
сдержанные сомнения см. Berneker 1, 586; Младенов ЕПР 254.

Конечно, можно считать здесь ko- приставкой, усиливающей
отрицательный оттенок значения, но, насколько известно, это
название лани и оленя не обнаруживает заметной отрицательно

сти в значении. Необходимо отвергнуть попытки отдельных ис

следователей использовать слово (нареч.)

*aSutb

(см.)

как

па
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*koSb
отдающие

табуизацией;

вполне "естественвы,

далее,

названия

оленя как "рогатого' - И.-е. *kегэ!!о-, *kerud-. Именно одно из
последних - *kегэ!!о- 'рогатый' (в кельт. варианте) - послу

жило славянам для обозначения молочного домашнего рогатого
скота, см.
korva. Но освоение крупного рогатого скота Bos

*

taurus

заставило человека по-новому взглянуть на рогатых жи

вотных леса: от

Cervus alces

Bos taurus

олень

Cervus elaphus, Cervus tarandus,

(и др.) отличался тем, что он периодически с б р а

с ы в а л р о г а и отращивал новые. Черты этого яркого отли
чия и своеобразия вплоть до чешущихся бугорков молодых рогов
должны были привлечь внимание и отпечататься в терминологии.
Полного обновления названий ввиду наличия уже сложившихся
ранее это

принести не

могло, но

отдельные виды

в

некоторы:

случаях все-таки могли быть названы в соответствии с такои
особенностью. В частности, думается, что до сих пор не объяснен

ное 'tарtJ.vОщ, 'taptJ.vopo<;,tarandrus, название животного, бливкого

благородному оленю и промышляемого «скифвмв» (Аристотель,
Феофраст Геоихий Плиний), видимо, объясняется как местное
'~,

,

производное от И.-е.

*ter-

тереть

-

*tarant-

е

и,

u

трущии, чешущии

"
е
,
образуя, таким образом, омоним к 1'tосуля соха, того же происхождения. В этимологии и даже в лексикографии слову посцля
'серна' очень не повезло. Даль в своем словаре вообще его H~ дает
и помещает только 1'tоауля с тем же значением (вакономерный итог
народной этимологии и интерференции с *koza/ см.)., Этимологи

ческие

словари

тоже

молчат

о

слове

1'tосуля

не имеет ничего общего с *koSut'Ъ

сике славянских и других индоевропейских явынов». -

чехо-моравиамом

ст.эслав,

t

/ *koSuta

и сг.ьчеш.

,

напрасно, по-видимому,

ни в ареале, будучи

письменности,

в отличие

от

выразительно ю.эслав. *kоsut'Ъ / *kosuta, ни в происхождении,
потому что *asutb, скорее всего, образовано от другого *sut'Ъ,
*Sutiti (см.) 'шутить и т. по'
Прилаг. *sut'Ъ, *suta 'безрогвй, -ая' распространено несколько
шире, чем *kоsut'Ъ, хотя тоже в общем тяготеет к карпато-балкан
скому ареалу. Исконнослав. происхождение Этого прилагатель
ного сомнений как будто не вызывает, хотя близкие формы (и
и,
В значении 'б еврогии,
и в значении е лань') известны еще в рум.

и алб., куда они могли проникнуть из слав. Форму на ko- знают
только слав. языки, см. Skok, там же.
Однако возникают некоторые альтернативные соображения, и
их не хотелось бы исключать из рассмотрения, тем более, что

модель

*ko-

+sut'Ъ продолжает вызывать вопросы. Названия

оленя в и.ее. языках скорее ареальны. Достаточно древни при

атом обозначевая по цвету, масти -

*elen-

(см.

*elenb) ,

*еl~blUJ-,

в своей известной работе «Корень

(А.

С.

а

раллель сложения того же корня с другой приименной пристав.

исследования

серна,

образом и этимологические

кой. Упомянутое наречие в значении

.

Русск. 1'tосуля 'малый олень, серна Cervus capreolus' на :ом ~e
основании наверное может быть связано с чесать (см. cesat~),

равным

Мельничук

*kes- и его разновидности в лек

Этимо

логия. 1966. М., 1968, 195 - приводит только 1'tосуля 'соха').
Слово 1'tOсуля "серна' может быть не очень древним, но оно под

сказывает принцип, по которому могло быть образовано другое

слав. слово от того же глагола *cesati. На этом основании мы
допускаем новую альтернативную реконструкцию для cep~oxvoPB.
1'tЬшут хдицрпа и родственных - форму старого прич.
koS9t'Ъ.

*koSb: ст.~слав. кошв м. р. хо<рtvщ, cophinus
Supr., Вост., Mikl., SJS, Sad.), болг. кош.

'корзина' (Zog~., tMar.,

м. р. 'корзина, ларь
(зерновой, меяьнвчный)' (БТР; РВЕ: указывает также значение
'рыболовная верша'; Геров), также диал. коис (Д. Маринов.
Думи и фрази из 3ападна България, - СБНУ ХН, 1895, 291;
М. Младенов БД ш, 92; Хитов БД гх, 269-270), 'плетеный
улей' (Стойчев БД II, 192; В. Кювлиева, К. Диичев. Р~чник на

хасковская гр адски говор. - БД У, 75), кош. м. р. большая
корзина без ручек для соломы', 'деталь веялки - конусовидный
ящик с отверстием, в которое засыпают зерно' (3еленина БД Х,

74)1

макед.

кош. м. р.

' t медьничны и ковш'
Скорзина ', t верша,

U

13*

*k08b
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(И-С)" сербохорв. КОШ м. р. 'вервохраниявще", 'корзина'~
'ларь'.• 'верша' (РСА Х" 359-J61: с множеством частных значе
ний; RJA У,а; 380-381)" еловен. kos м. р. '(заплечная) корзина'~

<кузов повозки') 'улей", 'крона дерева'

(Plet. 1" 444; Badjura 267)"

также диал. (Бодуэн де Нуртена. Терские славяне в север. Ита

лии. 1873. Архив АН СССР~ ф. 102~ оп. 1" .N'2 11" л. 123; Luzar 35»)
ст.-чеш. kos (в разных специальных аначевиях, Brandl107)" чеш.
kos м. р. 'корзина' (Kott 11; 762), даал. kUS м.р. (Vydra. Ногпо
Ыап. 107)" слвц. k6s м. р. (88] 1, 759), в.-луж. kos м. р. 'корзина'
(Pfuhl 278)" н.елуж. k6s м. р. (Muka 81. г, 684)}, ст.-польск.kosz
'корввва' а 'кувов, 'вид сети' (81. stpol. IlI.. 357; Sl. polszcz.

XVlw.) XI.. 11-12»), польск. kosz м. р. 'корзина' (Warsz.l11, 493)"
диад. kosz 'вид рыболовной сети' 1, 'мельничный короб' (8:1:. gw. р,
П, 444»); 'ящик веялки, куда насыпается зерно' (Кцсага 114;
Maciejewski. Chelm.-dobrz. 111)" kos и; р. 'плетеная корзина'
(G6rnowicz. Dialekt malborski 11" 1,а; 181).1, k~'os (Тошаез., I:.op. 139)..
kos (8ychta. 81own. kociewskie 11" 83)1 еловин. kitftS М. р. (Lorentz
81ovinz. Wb. 1, 517).1, ki!os м. р. 'корввва', 'рыболовная снасть' J
'улей' (Lorentz Рошог.. I,a; 420).1, др.ьрусск. ношь
'корзина'
(Ио.VI.13. Остр. ев.; Никон. Жит. Феод. 41; Никон. Панд. сл, 43.
Срезневский 1" 1306).1, PYC~K. диал. КОШ м. р. 'првспособдевае
для лова рыбы' (ворон .... смол ..• псн.), 'првспособяеввв для ловли

птиц' (новосяб., алт., том.у ззолог.), 'небольшой улей" обычно.
из

коры,

~

укрепляемыи

на

дереве

для

ловли

пчелиных

роев

,

(смол.", калуж.), 'корзина' (том." свердл., сиол., южн.), 'кузов

телеги' (новг., олов.) (Филип 15.1, 137" там же другие значения;
Даль3 ц, 470; Опыт 92; Добровольский 355; Элиасов 169»)
'долбленый улей' (Картотека Словаря брянских говоров)" укр.
пиа, род. п, коша" м. р . "коравва большая стоячая для хранения i
муки или верна", 'корзина передвижная", 'садок для рыбы в виде
кораивы', 'деревянный короб в мельнице над жерновами' (Грин-

, ченко

П, 247)" двал. КОШ 'верша' (Лисевко. Словпик пошських
говортв 105).. <кузов телеги' (там же; Лексика Полесья 173),;

пии. 'улей',. короб в мельнице'.I, 'корзина' 1, 'дымоход' 1, 'плетеный
кузов воза'

(Карпатский

диалектологический

атлас

224).1,

к'iшl,

КОIlШ~ кОШ 'сачок" рыболовная спасть' (Лексичний атлас Право

бережного Полiсся 135)" ст.-блр. КОШ (три кошu муки1, Скаръша
1,,280).1, блр. КОШ м. р. 'конусообразный" че;ырехсторонний ящик

в мельнице .. с отверстием в нижнем к.онце (Носов.)" диал. КОШ
м. р. 'корзина' (3 народнага слоунiка 193; Слоун. пауночн.-заход.
Беларусi 2.. 510).
Продолжает И.-е. *kos1o-, производное с суф. -10- от корна

*kos-,

с именным

гольного

корна

-0-

вокализмом,

видимо, производного от гла

И.-е.

*kes- (ср. преДIIоложениа на этот счет:
8chuster-Sewc. Нist.-еtуш. Wb. 9, Bautzen, 1981, s. у.). Корзина
инструмент собирательства, свазанног() со сгребанием, срыванемM
агод, IIJIОДОВ и т. п., т. е. действий, выражаемы~ глагоm.вым.

*kоsьпъjь (*kОSI.пъjь),
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*koSbna, *kosbno

корнем *kes-. Ближайшая родственная форма - слав. *kosеl'Ь!
koselaj*koselb (см.), в более глубокой реконструкции - *koslo-,
имеет полвое этимологическое и словообразовательное соответст
вие в лат. quiilum (из *quaslom). Эти отношения подробно рас
сматриваются у нас в статье *kоSеl'Ь. Существенно отметить,
что, в отличие от этой производной формы (*kosеl'Ь, и-е. *kos-lo-),
слав.
koSb не имеет соответствий в других. И.-е. языках.
См. еще из литературы: F.
Froehde--.BB XVI, 1890, 208;
J. 8chertelowitz ВВ ХХ VIII, 1904, 303 (попытка связать слав.

*

*koSb с др.-инд. kiifi 'пригоршня', арм. kщ: то же из в-е. *k6ki);
8tudia indoeuropeistyczne 21 (*kosb
*kas1Q- и лат.
quiilum
*quas-lo- объясняет как чередование l:и. в разных
слогах).
" "
,
*kоsьniса: от.-слав. КОШАНИЦс1 ж. р. a'Pupt~, x0'Ptvo~, aa.p,a.v71 корзина

<

Otr~bski.

<

(Supr., Вост., Mikl., 8ad., 8J8), болг. нбшница ж. р. (корзина'
(Геров; БТР), ДИ8Л. кбшница ж. р. (корзина', (намордник'
(М. Младенов БД ш, 92; Н. С. Державин. Болгарские колонии
в России. - СБНУ XXIX, 1914, 82), 'плетеный улей' (Т. Стой
чев. Родопека речник. - БД У, 181), нбшница ж. р. 'круглая
корзинка с ручкой сверху' (Зелевива БД Х,22), иакед. кошница
ж. р. <корзина, корзинка', 'улей' (И-С), диал. k6Snica 'корзина'
(Malecki 52-53), сербохорв. кбиаьица, кошница ж. р. 'плетеный
улей', (корзина' (РСА Х, 371; RJA У, 385-386), еловен. kosnica ж. р, (корзина', (улей' (Plet. 1, 446), чет. kosnice ж. р.
'улей' (Kott 1, 763: «па 8Iov.»), слвц, kosnica ж. р. 'улей'
(Kalal 262), в.чгуж. k6snica ж. р. 'сундук' (Мпkа 81. 1, 684),
подьск. диал.

kosznica

ж. р. (плетеный шалаш или корзина для

веобяояочеввой кукурузы'

др.-русск.,

русск-цсяав,

(Warsz. П, 495; 81. gw. р. П, 446),

яошьница, кошница ж.

корзина, короб; котомка' (Остр. ев.

р.

(плетеная

71. 1057 г.; 1159 г. Никон;

лет. IX, 214; Усп. сб, XII-XIII вв.) (коробка, ящик, ларь
(Нн. расх, Свир. м . .N2 6, 64 об. 1631 г.), (силок, западня, ло
вушка (как правило, с плетеной крышкой)' (Библ, Генн. 1499 г.)

(СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 396; Срезневский 1, 1307), РУССК. диал.
1WШн,uца ж. р. 'корзина' (пск., вят., арх., олон., влад., Фи

лин 15, 153), укр. n6ШНUЧIJ ж. р. (род высокого и узкого хворо
сrяного амбарчика, в который ссыпают кукурузу в початках'

(Гринченко
ский атлас

II, 296),
224),

также диал. (Карпатский диал~ктологиче

n6шнuч'а (ящик в меЛЬm!ще, в которыи насыпают

зерно' (Онышкевич 379).
Производное с суф. -bn-ica от *koSb (см.).
•
,
*kоsьnъjь (*kоsьnъjъ), *kоsьnа, *kоsьnо: сербохорв. КОИJJba, кошн,а
. ж. р. 'кошение, косьба' (РСА Х, 371; RJA У, 386), словен.

kosen, -аnа, -о, прилаг. 'сенокосный' (81ovaг sloven. jezika П, 450),
k6snja ж. р. то же (Plet. 1, 446; Narodopisje 810vencev 1, 147),
русск. диал. 1Wшн,6u, n6шныu, -ал, -ое 'удобный для косьбы, легко

косимый' (Филин

15, 153),

n6Ш1Юе жсmo 'где можно косить'

*kotacb
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(Шайтанов. Особенности говора Надввковсвого уезда Вологод
ской губ.- тст У, 1895, ПI, 391), укр. диал. хiшltЯ ж. р. 'ко
совица' (Матерiали до словника буковвнських говгрок 4, 49).
Прилаг., производное с суф, -ьпъ от глагола *kositi 1 (см.).
*kotacb: сербохорв. диал. kдtac, род. п. kotaca, м. р. 'круг, колесо'
«<В Хорватии и, может быть, в Боснии», RJA У, 394; РСА Х,
323-324: хотач), сяовен. kotac м. р. 'колесо', 'санный полоз"
(Plet. 1, 446), диад; пронаводное kotacek, род. п. -cka; м. р.
'шпулька, катушка' (Slovarski doneski iz breziSkega okraja 161),
слвц. проивводное kotacka 'очищенный кукурузный початок'
(Kalal 263, со ссылкой на: Kott VI, 685). - Ср. блр. хатах
м. р. 'початок'.
Производное с суф. -(а)сь от глагола *kotati (см.).
*kоtаleti/*kоtъlеti(ве): болт. диал. кбтлём 'жить в свое удовольствие',

*kotelb
хранится

сено,

солома

и

u

прочии

корм

для

,~,

скота,

загон,

~

вы-

гон',

'вид корзины', 'рыболовная верша' (РСА Х, 320-321;
RJA У, 395-396: с. XIV в.), диал. хотара ж. р. 'вид корзины'
(РСА Х, 321), потар 'ограда для сена' (Rs. 153), производное
ki3tarica ж. р. 'корзина, плетенка' (с ХVПI в. в воет. областях,
а также в словаре Вука, RJA У, 396), словвн. kotar м. р. 'округ'
(Plet. 1, 447: сравнивает с венг. hatar), слвц. диал. kotarica 'по
суда для муки' (HaЬovstiak. Orav. 160), а также производное
kot'erec 'закут для молодняка в хлеву' (Zoch 75).
Производное с суф. -аг'Ь/-ага от *kоt'Ь ПI (см.), ср. также наи
более представательное производное от этого корня - *kotbCb
(см.), далее - *kоtuх'Ь (см.), Следует обратить внимание на пре
имущественно

ю.ьслав.

распространение,

а

также

на

характер

ную суффиксальную модель. В семантическом отношении почти

'жить 'в уютном месте' (Стойчев БД П, 191), хот'л''Ь С'Ь 'при

исключительно

скотоводческое

слово,

поэтому

слвц.

диал.

при

таиться' (Г. Христов. "Говорът на с. Нова Надежда, Хасков
ско 228), еловен. kotljati se 'кататься, валяться' (kure se v peskti
kotljajo) , 'вертеться', 'пробвратъся, пролезать' (Plet. 1, 448),
чеш. kotaliti, kutaliti, kotaleti 'валять, катать' (Kott 1, 763),
также диал. kotalet (Нгцвка. Slov. chod. 44). - Ср. сюда же
сврбохорв. диад. (Бока) хотали мн, 'каменные плиты, уклады
ваемые поверх стены, чтобы вода скатывалась с крыши', болг.
диал. х6т'Ьл''Ьц м. р. 'петля нвчевки, через которую проходит
нить основы' (Г. Христов. Говорът на с. Нова Надежда, Хас
ковско 228), слвц. диал. kvatolisco 'место, где хлеба повалены'

меры (выше) можно отнести за счет прониквовевин балканской
пастушеской лексики на Карпаты. Любопытно, что топоним
Kotor упомянут уже Константином Багрянородным (Х в.):
К6:ща. См. Skok. Etim. rjecn. П, 168.
Следует отметить сильное влияние на семантику kоtаг'Ьj* kotara ('закут для молодняка' и др. значения), как и других проиа
водных с этим корнем - *kotbCb, *kоtuх'Ь, - со стороны глагола
*kotiti s~ 1 (см.). Это, однако, не является первичной мотивацией.

(Ripka. Dolnotrenc. 98).
Вместе с *kotul'ati, *koturati

ней

и *kоt'Ьгl'аti (см. s. у.) глагол
*kot'ыltij*kotаlеti может быть истолкован как интенсивное суффвксальное производное от исходного глагола *kotiti (см.) или
*kotatij*katati (см. s. у.). Предложенному объяснению вполне
соответствует и экспрессивная семантика слов.

Широкому ряду глагольных соответствий с четкой суффиксаль

ной вариацией-в разных слав. языках - *kоtаlеtij*kоt'ыei,' *kotul'ati, *koturati, *kоt'Ьгl'аti - противоречит этимология Махека ,
толковавшего все сокращением из kotrbalati, см. Machek 2 282.
БЕР (П, 677) явно смешивает два разных образования, относя
сюда и
очевидные производные от хотел (см. *kоtыlь)•.
*kоtаrъ/*kоtаrа: цслав. КО'ТdfЪ м. р. fines (Mikl.), болг. обл. котар
м. р. 'угол В доме', 'хлев, закут для телят' (Младенов БТР;
Геров), также хотара ж. р. (Геров), диал. кбтара ж. р. 'хлев',
'маленький огород' (Стойчев БД П, 191; Нъвчев. Пирдопско. БД IV, 112), 'заслон против паводка' (Ст. Шишнов. Географските
названия в централния родопоки говор. - Родопскв напредън
VП, 2, 1909, 38), хотура ж.р. 'свинарник', 'собачья конура',
'закут для коз' (Младенов БТР; с. Маломирово, Елховоко, дип.
раб., Архив Софийск. ун-та), макед. катар м. р. 'загон для овец'
(И-С), сербохорв. хотар, хотар м. р. 'округ', 'ограда, в которой

*

Сам факт отмеченного влияния говорит о возможности слияния

в исходной форме

'

разного

*kot-/*kat-

двух или более омонимичных кор

происхождения, тяготеющих к

разным

ареалам.

Распространено мнение, что слав. *kоtаг'Ь восходит к И.-е. *kat'плести', откуда 'ограда' и т. д. См. Pokorny 1, 534; G. S. Lane.Language 8, 1932, 296; БЕР П, 671-672. С ир., авест. kata'комната, (подземное) помещение', которое тоже передко сюда
относят, родственно быть не может, так как ир. слово продол
жает *k1Jta-.

*kotati

(ве):

сербохорв.· диал.

кбтати се '(в некоторых народных

танцах) проскаяьвыватъ под рукой других танцоров' (РСА Х,

словен. kotati 'катать, валять' (Plet. 1, 447).
Тождественно итеративу *katati (см.), но содержит контамина
тивный корневой вокализм, ор. *kotiti П (см.),

323),

болг. диал. котел 'петля' (Врачанско, см. ВЕР 11, 674),
котелецъ м. р. 'яавяака чулка' (Прилеп, Теров-Панчев), макед.
хотелец м. р. 'петля (при вязании)' (И-С), сербохорв. диал.

*kotelb:

котё.ьах

род. П. -лна, м. р. 'круглый жгут из платков, который

кладут на голову как подставку для переносни тяжестей' (РСА Х,

чет. диал. (южн.) kotelec, род. п. -Ьсе, м. р. '(вверивое) ло
(Kott 1, 764), др.ьрусск. нотель ж. р. 'деревянное нольцо,
обруч, на которые наматывается пряжа ' (А. пр. адм. д., нор. 4,

325),

гово'

ом 90, 34. 1704 г. СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 380), русск. диал. 1'00rnелl, ж. Р: 'обруч для рыболовного вентеря' (каСП' f астрах.),

*kotera{*kotora
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'прутья, которыми укрепляют зубья в деревянной бороне' (тул.)
(Филин 15, 103), укр. nот€ль м. р. 'наружная плетеная воронка
верши' (Гринчевко 11, 293).
Производное с ·суф. -elb от глагола *kotiti 11 (см.), ср, выше
значения 'кольцо', <обруч' и смежные. Менее вероятно мнение
о наличии здесь суф. -bl- (ВЕР П, 674), против чего свидетель

ствует вокализм сербохорв. и укр. форм' (выше). Не связано
также и с *kоtыlь (см.).
*) otera/kotora: ст.эслав. ко'Тор.1 ж. р. p.!LX"/j,
' pugna
<
'
спор, ссора
(Supr., Mikl., Sad., SJS), цслав. KO'Т€P(\ ж. р. p.ax'IJ, pugna (Mikl.),
др.-русск., руссн.ьцслав. потера ж. р.

'ссора, раздор' (Апост,

поел. по сп. 1220 г., 104; Нест. Жит. Феод. Н, Срезневский 1,
1299; Ж. Нифонт. - Выг. сб., 89. ХН в. СлРЯ XI-XVII вв. 7,
380), потара ж. р. <спор' (Н85 г. - Ипат. лет., 646), <ссора'
(Усп, сб., 210. ХII-ХIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 7, 384; Срез
невский 1, 1300-1301; Сл.-справ. «Слова о полку Игоревея 3, 10),
русск.

диал.

,

,. ,.

котора

ж.

р.

е

вражда,

ссора

,

(

свердл.,

перм.,

Опыт 91; Филин 15,111; Сл. Среднего Урала 11, 57; Элиасов 168),
ст.-укр. потора <ссора' (ХУII в., Картотека Тимчевко), укр.
хоторд ж. р. <ссора, раздор, обида' (Гринченно 11, 293), диал.
путбра, потбра (Мат. до словн. буковин. гов. 6, 115). - Ср.
сюда же производные ст-сяав. КО'ТОfЬ!IЪ, прилаг. p.ax6p.eyo~

pugnans (Sad., Mikl.), русск.ецслав. ноторьныи (Панд. Ант. XIV в.,
Срезневский 1, 1303); ст.юлав. КО'ТОfЬНИКЪ м. р. &v()1t;6'tax'tO~, inoЬe
diens (Supr, Mikl.), русск.чюлав. поторнинъ м. р. <тот, кто
склонен к ссорам, строптив, враждебно настроен' (Изб. Св.
1073 г., 24. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 385).
О возможном первоначально более широком распространении
слова говорят, далее, чет. Kotora, Kotera, фам. в Праге, Koterov,
'название деревни (Profous П, 336). Реликтом *kotera может быть
польск. диал. kocera ж. р. <забава, развлечение' (Sychta. Slown.
~{ociewskie 11, 75).
Наиболее правдоподобно сближение с нем. Hader <раздор,
распря', сюда же нем. Hader <тряпка', др.-в.-нем. hadara <лоскут',
ср.-в.-нем. hader <разодранный кусок ткани'. См. S. Bugge KZ
ХХХII, 1893,49 (сюда же относит арм. kotor <frammento, pezzo;
strage, uccisione', против чего см. Н. Pedersen KZ XXXIX, 1906,
380); Berneker 1, 588. Разграничение HeM.~Haderl 'раздор' и
Hader 2 'обрывок, тряпка' как абсолютных омонимов (Kluge20
279-280) не кажется необходимым, во всяком случае оно лишает

"tiI

сравнение исторической перспективы, подсказываемой анало

гиями вроде русск. pasaop - pasaupamb. Далее сравнивают,
с одной стороны, с основой на -и- др.-в.-нем. Hadu-, галльск.
Catu- <бой, битва' в личных именах собственных, с другоЙ

с др.-инд. satru- 'враг', которое предполагает И.-е. те палатальное.
См. Е. Zupitza KZ ХХХУII, 1904,400; Berneker, там же; У. Ма
(фе~. - Slavia XVI, 1939, 187; Фасме:р П, 353; Sщlпik-Аitzеfr.

*kоtеrъjь{*kоtorъjь

2О!

miiller. HandworterЬ. zu den aksl. Texten 252; Mayrhofer 111, 294
(не возражает против сближения *kotora: ёаии-, но сообщаемая
им самим словообразовательная характеристика др.-инд. слова
как имени на -зи- лишь усугубляет известное отличие в трактовке
задненебного) .

Слав. слово не могло быть заимствовано из гери., см. С. Мла
денов СБНУ ХХУ, 11, 1909, 66.
Неудовлетворенность существующими .этимологиями, а также

некоторые особенности формы (ср. близость огявсовки *kotoraj

*kotera

и *kоtоr'Ьjьj*kоtе.r'ЬjЬ, см.) вызвали довольно остроумную,

хотя и трудводокавуеиую местоименную, точнее

-

местоименно

глагольную этимологию Вайяна (Слав. филология 1, 1958, с. 68) от *kotorati S{? (си.), которое будто бы в свою очередь - от *kotоr'Ьjь, что-то вроде 'обвинять того, к О Т О Р ы й ... ' Сближение
с лит. katiilyti 'колотвтъ' (Шпехт у Фасмера, там же) отпадает
ввиду того, что последнее - метатеза из kaliityti <колотить',
позднего заимствования из востс-слав. (см. о лит. слове Fraen-

kel 1, 207).

.

Из прочей литературы: G. S. Lane. - Language 8, 1932, 295;
Он же. - Language 9, 1933, 246-247.
*koterati ~/*kotorati (ве): ст.эслав. КО'ТОf.1'ТИ (Ch\) xa'taaLxaCeLv, damпате 'осуждать', aLaa'taaLaCeLV, p.axea6aL е ссориться' (Cloz., Supr.,
Mikl., SJS), цслав, кО'Т€f(\'ТИ aLxaCBLV, xa'taaLxaCeLV, coarguere (Mikl.),
др.эрусок., русск-цслав. котерати 'осуждать' (Ио. Лест. ХН В.,
Среввевсквй 1, 1299), нотеротист 'ссорвться', (3латостр. ХII в.;
Жит. Ниф. хш в. 51. Среаневский 1, 1299; СлРЯ XI-XVII вв.
7,380-381), ноторатисито же (Пат. Син. ХI в. 290; Пов, вр. л.
под 1054 г. и ин. др., Срезневский 1, 1301), русск. диал. хото
рдться 'вздорить, ссориться, браниться', <зазнаваться' (Филин 15,
111 со ссылкой на Слов. Акад, 1914), потрать 'ломать' (горьк.,

Фи~ин 15, 113), нотрять <ломать, коверкать' (вят.), 'деяать
что-либо без толку, напрасно' (костр.) (Филин

цов

113). -

15, 114;

Васне

Ср., с другим исходом глагольной основы, русск.

диал, котбриться 'ссориться, браниться' (волог., Филин 15,111),
блр, диал. нацёрыць 'ссораться, вздорить' (Жывое слова 88).
Глагол производный от имени с основой на -а *koteraj*kotora

(см.). Иная точка зрения - о ваправяевии" деривации *kоtеr'Ьjь

(см.) ~ *koterati Ц ~ *kotera (см. подробнее предыд.)
ставляется вероятной.

-

не пред

*kоtегъjьjkоtогъjь: СТ.-слав. кО'Торъ,
торый, какой' (ЕисЬ.,
ров)

к6трый,

-ра,

КО'ГОРI.IИ, КО'Т€Р"'И 'ti~, quis 'ко
Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. (Ге

-ро,

мест.

'который',

дим.

котри, котра,

котр6 'который', 'чей' (Т. СтоЙчев. Родопски речник.
181), к{)три, кртра, к{)тр6 'который' (Стойчев БД

nутри

ВД

'кто',

'который'

(Т.

Бояджиев.

- ВД У,
11, 191),

Гюмюрджинско.

VI, 47; Чукуркьой, РУП1Jоско, Сп. ВАН LVI, 62; Тр. Сб.
VI/II, 138, Архив Волг. диал. словаря, София; с. ffориица,

'"kоtеrъjь/'"kоtоrъjь

202

Благоевградсно, дип. раб., Архив Софийок. ун-та), серб.-цслав.
кО'Торъ, мест. 'ltOto<; 'какой' (Вук. ев. нач, ХН! в. 81), сербохорв.
диал., редк. koteri, мест. 'который' (етояько в сев.эаап. краях»,

RJA У, 397), ннижн., диал. kotori (RJA У, 401), словен. koteri=kaСЛВЦ. kotery, kotory, kotry, мест. 'который, ка
кой' (Ka1a1 263, 264), в.-ЛУЖ. kotry 'какой, который' (РСпЫ 278),
к.-луж. kotary, мест. 'который' (Muka Sl. I, 686), диал. kotery

203

*kotica
нительные варианты *kъtегЪjь (см.) и *kъtОГЪjЪ (си.), даже при
условии

значительного

возраста

и

этих

последних.

*kot((, род. П. *kot((te: болг. 1>оте ср. р. 'котенок' (РБЕ; Геров:

teri (P1et. I, 447),

котя), диал. коте ср. р. 'кошка' (Т. Бояджиев. Гюмюрджин
ско, - БД VI, 44), кбти. ср. р. 'котенок' (П. И. Петков. Елен
ски речник. - БД УД
70; Зеленина БД Х, 101), макед. коте

то же (там же), др.-русск., русск.чюлав. нотерыи, мест. 'какой'
(Изб. Св. 1076 г., 536; Ж. Нифонта, 343. 1219 г.), 'кто, тот, ко

(RJJ\ V, 141),

торый' (Арх. ев., 184 - 1097 г.), 'кто-нибудь' (Юр. ев., 130.
1119 г.), 'какой-нибудь' (Пат. Син., 397, XI-XII вв.) (СлРЯ
XI-XVII ВВ. 7, 381; Срезневский г, 1300), ноторыи 'какой,
кто' (Лук. ХУII. 7. Остр. ев.; Арх, ев. 131; Лавр. л. под 1153 г.),
'некоторый' (Новг. 1 Л. под 1419 г.), 'который' (Пов. вр. л. введ.:

Смол. гр.

1229 Г. 20" сп.; Дог. гр. 1262-1263 г.: Новг. 1 Л. под

г.) (Срезневский 1, 1302), русск. который, -ая, -ое, мест.,
диал. который, -ая, -ое 'некоторый ' (Словарь говоров Соликам
ского района Перм. обл. 256; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 244),
стс-укр. которьц и ), потрьци ), мест. 'который' (1322 г.), 'какой
нибудь' (1341 Г. и др.) (Слови. стс-укр. мови XIV-XV ст. 1,
505-507), укр. котбрий, котрйй, -а, -е, мест. 'какой', 'какой
нибудь', 'некоторый' (Гринчевко II, 293), также диал. котрий
(Онышкеввч 375), ст.-блр. ноторыи-еянин (Скарына 1, 280),
блр. катбры 'который', диал. натбры 'какой, который', 'не
который' (Слоун. пауночн.эааход. Беларусi 2, 381).

1263

См. специально S. С. Gardiner. Die Entwick1ung des Re1ativpronomens kotoryj im A1trussischen. - Wien. slav. Jb. VIII, 1960,
203 и СЛ.
Слав. слово продолжает еще И.-е. образование - производное
*k~lo-ter-o- от вопросит. мест. *k'!fo- (см. *kъjь) с суф. сравнитель
ной степенц -ter-,
ср. этимологически тождественные др.-ИНД.
katara-, авест. katiira- 'кто из двух', греч. 'lto'te:po<; то же, гот.
mа]юг, лит. katras 'который'. См. Berneker 1, 674; Фасмер Н,
353-354 (с литературО1Й); О. Fris. The IE comparative. - ArOl'
XVIII, 1950, 177; Pokorny 1, 645-646. В плане И.-е. относитель
ной хронологии первична, разумеется, форма *kоtегъ, тогда как
*kоtогъ - результат выравнивания, если даже относить их обе
в праслав. эпоху (что бесспорно) или, наконец, - в широком
смысле - в И.-е. период. Ср. Кореепу [et a1.J. Etym. slovn{k

slovanskych jazyku 2

(РгаЬа,

1980), 368-369. Любопытно, однако,
- И.-е. происхождения

что, например, равнооформленноеи тоже

праслав. *jеtегъ (см.; СТ.-слав. I€'Т€PЪ 'какой-то, некий') не знает
таких колебаний формы' и, к тому же, представлено более бедно
(ст.-слав., в.-ЛУЖ., н.-ЛУЖ., русск.-цслав.). Более широкое рас
пространение kоtегъj* kоtогъ все-таки не случайно соответствует
его более богатой вариантности, если, к тому же, учесть допол-

*

ср.

та]

р.

ни

то

же

дете,

(Нон.); сербохсрв. koce, род. п. koceta 'котенок'
диал. коте, род. п. -ета, ср. р. 'скотина' (Нема

ни

ноте. Лесковац,

Требj.

Р. РСА Х,

324),

чеш.

kote ср. р. 'котенок' , диал. kйte (К иЫп. Сесп, k1ad. 193), сюда
же пронаводное kot'atka мв. 'сережки вербы' (Вагьов. Slov. 157),
слвц. koca ср. р., производвое kociatko 'котенок' (Kalal 248),
также диал. ko-ca ср. р. (Диалект., Братислава; Ripka. Dolnotгепё. 93; Gregor. Slowak. von Pilisszant6 234), косе, род. П. koсеса, 'котенок' (Buffa. Dlha Luka 165), kotiatka 'сережки на
вербе' (Kalal 263), ст.чюяьок. Коае (1416 г.: Nicolaus dictus
Косея. Slow. stpol. Ilazw osobowych Ш, 1, 41)"поЛЬСК. koci~,
род. п. -fcia, пронаводное kociqtko 'котенок' (Warsz. П, 387),
СЛОВИН. kitf!Cq ср. р. (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 511), k1!ocq (Ьо
rentz Рошог. 1, 406), kocq, род. п. -ёса, ср. р. то же (Sychta П,
219), др.-русск. котя ср. р. 'котенок' (Послов. Паус., 12 об.
ХV1П в., СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 387), укр. котя, род. п. -тяти,

ср. р. 'котенок' (Гринченко П, 294; Укр.эрос. словник П, 385).-

ер. примыкающие сюда перестроенные русск. котёнон, род. П.
-нка, М. р. 'детеныш кошки', циал.: потеня, род. п. -и, м. р. 'коте
нок' (аап-брян., Филин 15, 104), укр.котеnЯ, род. П. -няти, ср. р.
'котенен ' (Гринченко П, 292; Укр.ьрос. словник П, 384; Бiлець
квй-Носенно. Словник украшськог мови 193: потеня ср. р.
'коток, кошечка'), блр. кацяня, кацянё ср. р. 'котенок' (Блр.
РУССК. 386; БаЙКоУ-Некраш. 144).
Ум. производное с суф. -f!t- от *kоtъ 1 (см.). Махек отстаивает
ту точку зрения, что не только *kotiti Ц 1 (см.), но и *kotf перво
начально относилось к детенышам не одной кошки, но также и
других животных; он

склонен, далее,

столь же

расширительно

трактовать и само праслав. *kоtъ 1, якобы из И.-е. *katos 'дете
ныш мелких животных' (Machek 2 282-283). Кажется, подобное
очень широкое обобщение только затемняет историю и этимоло
гию слав. *kоtъ 1 'кошка'.
*kotica: болг. котица ж. р., ум. 'кошка' (Геров), сербохорв. диал.
котица ж. р. 'кошка' (РСА Х, 327; RJA V, 397: kдtica 'domaca
zivоtiпjа koja mnogo mladijeh koti'; только в словаре Стулли),
польск. kocica ж. р. 'кошка' (Warsz. II, 386), также диал. kocica

'кошка'

(Sl. gw. polsk. 11, 391).

Производное с суф. -ica от *kоtъ 1 (см.). Наряду с этим можно
отметить одно или даже два омонимических образования с тем же

суф.: 1. от *kоtъ II (см.), ср. гапакс Стулли в словаре RJA (выше);
2. от *kоt'Ь III (см.), ср. *kQtica 'загон для скота', реконструируе-

*kotidlo
мое на основе топонима -

Ko'tt'to/X, название холма в Норинфе,

ним на 'Украине, Котицы

в бывш, Псков., Твер. губ. (Й. Заииов.

Котица, название реки в Скопсвой Черногории, Котица, топо

-

Из болгарской исторической лексикологии. - ZfS 24, 1979, 159).
*kotjdIo: болг. котйл» ср. р. 'окот', 'логово, логовище' (ВТР; РВЕ;
Дювернуа: (гнездо (напр. иышиное, крысиное)'; Геров; Геров
Панчев), диал. nотило ср. р. (место, где, по народному поверью,

зимуют змеи' (д. Маринов. 3ап. Бъдгария. - СБНV ХII, 1895,
290), (рождение, род' (М. Младенов БД 111, 92; Д. Еветатиева.
С. Тръстевив, Плевеново. -.БД VI, 187), (детвора' (Народо
пвсни материали от Рааложко. - СБНV XLVIII, 467), (место,
где рождаются волчата, медвежата' (Божкова БД 1, 252), (место,
где рождаются зайцы' (Гълъбов БД 11,87), ,..отилу (гнездо (змеи
ное, мышиное и т. д.)' (с. Бавица, Врачанско, дип. раб., Архив
Софийск. ун-та), ,..утилу ср. р. (животные одного помета' (Н. 1\0вачев. Севлиевско. - БД V, 26), макед. котало ср. р. (логово',
логовище', (порода' (И-С), сербохорв. кдтило ср. р. (место окота,
логовище, гнездо', (род', (рождение' (РСА Х, 326; RJA V, 397:
с XVIII в. и в словарях Стулли и Вука), также диал. kotllo ср, р.

(Hraste-Simunovic 1, 452).
Производное с суф. -(i)dlo от
*kоtikъ: чеш. kotf,k м. р. 'лодыжка'
«Na Мог.»), унр, диал. пбтик
буковин. гов. 6, 85).

глагола *kotiti 1 (см.),
(Вагъоё, SIov. 157; Kott 1, 764:
м. р. 'сустав' (Мат. до слови.

Ум. пронаводное с суф. -ik-ь от *kot-ь

болг.
титься (о кошке,

*kotiti sf( 1:

диал. ,..om'{l~C{l

*kotiti
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IV

(см.).

кбтн се 'котиться' (БТР; РВЕ: кбтя се 'ко
зайце, мыши и т. д.)'; Геров: ,..ОтЖся), также

(3еленина

БД Х,

101),

макед.

котц 'котиться',

'плодить', коти. се 'рождаться (о котятах, ягнятах)' (И-С), серб 0хорв. katiti (se) 'котиться,
гих животных' (с XVI в.,

рождать (о

кошке), а затем и о дру
РСА Х, 327), также диал.

RJA V, 398;
kotlt (se) (Hraste-Simunovic 1, 452), еловен. kotfti 'котиться,
плодиться, щениться' (Plet. 1, 447), чеш. kotiti se 'котиться
(о кошке, козе, овце и т. д.)' (Kott 1, 764), также диал. kotit sa
(Sverak. Karlov. 120), слвц. kotit' sa 'котиться, плодиться, ро
дить' (SSJ 1, 754), в-яуж. kosis se 'котиться, родить' (Muka
st. 1, 686), польск. koci6 sif 'котиться, плодиться, родить
(о кошке. зайчихе, серне, козе, овце, медведице)' (Warsz. 11,387),
словив. kit~c slJ (Lorentz SIovinz. Wb. 1, 511), kl!ocac SlJ (Lorcntz Pomor. 1, 406),kосёс SlJ (Sychta П, 221), русск. ,..отиться
'рождать котят', диал. nотить 'котиться (о кошках, овцах)'

(твер., смол.), (рождать двойню (о женщине)' (смол.) (Филин

15,

'рождать детенышей (об овце, козе)' (Словарь русских
донских говоров 11, 83), укр. 1i,отитися 'рождать (о кошке, овце

105),

и зайце)' (Гринченко П, 293), диал. хотитис'а 'котиться (об
овце)' (Онышкевич 374), блр. naцfццa, nбцiцца 'котиться, рож-

(s~)

дать детенышей (об овце, козе и некоторых других животных)'
(Т*,умач. слоУн. белар. мовы
цщца (3 народнага слоунiка

2, 669),
174).

также диал. naц'fццa, ,..6-

.

'

Хотя вторичная мотввационная связь *kotiti sf и *kоt-ь 1 (см.)
дает о себе знать, современная этимология глагола kotiti Sf
разрабатывается

*

в соответствии с объективными данными

-

в другом направлении. Безоговорочное отнесение *kotiti Sf к *kоt-ь
см.

Berneker 1,589; Skok. Etim. riecn. 11, 170.

Однако уже давно

указывалось на ряд несоответствий деривации *kоt-ь ~ *kotiti,
первое из них значения

сеиантвческого порядка (несоответствие емкого

(рожать

вообще',

причем

-

животных, что к кошке не относится,
второе

'-

о

хозяйственно важных

особенно

в

древности),

лввгвогеографическоезамечание о широте распростра

нения проваводного глагола

*kotiti,

который известен и в тех

языках, которые слова *kоt-ь 1 'кошка' не зн~ют (сербохорв.,

словен.}. См. Трубачев. Происхождение названии домашних жи

вотных

97;

см. так же

Slawski 11, 315-316.

Весьма nерспективно

указание на возможное пврвоначальвов тождество рассматривае

мого *kotiti 1 и *kotiti 11 (см.) (катить', т. е. (производить движе
ние вниз, падение, сбрасывание', технический ~ермин о родах

животного. См. В. Н. Топоров. О праславявскои kot-. -

ВСЯ 6,
172-176. Там же предпринята попытка этимологическ~связать,
Д алее , *kotiti с исходным древним значением и греч. X/X't!Xv 'сверху
вниз', хетт. katta(n) (вниз'. При всей заманчивости этои иденти-

, фикации, еще не утратили своего значения соображения об анало
гичности образования *kotiti Sf 1 и *teliti Sf
*te1f, т. е. вопрос
об образовании *kotiti Sf от векоего названия молодого живот
ного, омонимизировавшегося с позднее заимствов!нным *kоt-ь 1

<

(кошка', еще не снят.

Такие названия детенышеи существуют,

причем в языках, где нет никаких признаков наличия глагола,

соответствующего слав. *kotiti. Ср. лат. catulus (детеныш, щенок'._

См. Фасмер 11, 352. См. еще о лат. слове Walde - Hofm. 1, 183.
*kotiti (ве) 11: стьчеш. kotiti 'катить' (Novak. SIov. Hus. 50), чеш.
стар. kotiti 'опрокидывать, валять' (Jungmann П, 145), редк. koии 'катить", диал. kotit ве 'долго собираться, возиться' (Bartos.
SIov. 157-158), 'валяться' (Kott. Dod. k Bart. 43), В.-ЛУЩ. k~
6i6 во 'быть в течке (о коровах)' (РУиЫ 265), ПОЛЬСК. диал. k<;ClC
'катить, валять'
(Warsz. П. 387), др.эрусск. котитися ка
титься' (Ж. Бор. Глеб., 24. XIV в. ~ хт в. СлРН ХI-ХVП,вв.
7, 382; Срезневский Т, 1300), русск. nаmuть, y~p. ,..отитu ка
тить' (Гринченко П. 293). 1i,отuтися 'катиться (там .же), блр.
диал. 1i,ацfць 'катить' (Слоун. паУIl6Чн.-заход. Беларус~2, 442),
1Wтыmыся 'стлаться' (Слоун. пауночн.-заход. БелаРУСl 2, 507).
Этимологически трудное слово. Достаточно кра~норечив эти

мологический разнобой, предлагаемый словарями: к лат. scatere

(бить струей, бурлить', лит. skasti 'прыгать, скаRать' (:~eтe
ker 1, 592; Schuster-Sewc. Hist.-etyrn. Wb. der ober- und llleder-
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*kotiti (st!)

*kotjbka
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sorbischen Sprache 8, 583),
'трясти' (Фасмер П, 209 -

типологически покааательно в смысле единства И.-е. *kat- 'бро
сать, метать', эпизодически - 'плести' (выше).

187; Machek 2 283), ирл. caithid 'бросать' (вслед за Покорным 8lawski П, 314). Если сближение лат. scati5 и лит. skasti, skatau
между собой сохраняет свое значение (ср. о них Walde - Hofm.
П, 491; Fraenkel П, 798), то этого нельзя сказать об их сближе

доказуемая инверсионная этимология слав. *kotjq, *koti!iк *tocq, *tociti, см. Otr~bski. Studia indoeuropeistyczne (Wllno,

англ. skate 'скользить', лат. quatio
с сомнением), др.-инд. siitayati 'от
рубать, разрезать, развязывать' (V. Machek «8Iаviю} XVI, 1939,

нии со слав. словом, весьма отличным по вначению. Формально

фонетические возражения встречают сближения сангл. skate
{выше) и с др.-инд. siittiyati, в первом случае - со стороны герм.
передвижения согласных (герм. t=l= слав. t), во втором - со сто

роны отражения и..е.

k палатального

(ср. о др.-инд. слове весьма

неопределенно Mayrhofer ПI, 323).
Обсуждаемое в предыдущей статье возможное тождество *kotiti 1 и *kotiti П (Топоров) ставится там в провзводную зависи
мость от формы и значения предлога-нареч. греч.

xa:t~, хетт.

'вниз'. Эти последние сами не очень ясны этимологически
(ср. о них Frisk 1, 800; Chantraine. Dict. et. de la langue grecque
1-2, 504-505) и едва ли первичны. Вполне возможно, что слав.
*kotiti продолжает И.-е. глагольную основу *kat- с близким

katta(n)

значением. Весьма серьезный интерес представляет здесь сближе
ние Покорным слав. слова с ирл. caithid 'бросать, метать' из пер-

воначального *kateieti, см. подробно также В. Сор. -

filozofske fakultete

ПI/3

(Ljubljana, 1960,

с.

7

Zbornik

и СЛ.; более раннее

сближение сосет. xatun 'катить, катать' см. В. Сор. Beitriige

zur indogermanischen Wortforschung. IV. 14. Idg. *Hat- 'schlagen, hauen, stechen'. - 8R XI, .м 3-4, 1958, 64). Ср. и приводи

мое у Чопа лат. (из кельт.? иллир.?) саtёiа 'особое метательное
копье'. И.-е. *kat- 'приводить в (быстрое) движение, метать'
оказалось

весьма

емким

и

перспентивным

в

семантическом и

лексвко-термвнологическом отношении. Скорее всего, оно свя
зано (этвмоаогическв тождественно) с тем *kat- 'скручивать,
плести', которое дает Покорный на основании лат. саtёnа 'цепь'
и некоторых других данных, см. Pokorny 1, 534. Мы знаем, что
значение 'метать, бросать, кидать' выступает и в терминологии
плетения-ткачества (ср. русск. метать) и как синонимическая
замена глагола 'рожать', ср. также русск. проивводное помет о детенышах животных. Семантическая конкретизация 'бросать!
катить в н и а' представляется в таком случае вторичной, как и

значения греч. xa:t~, xeTT.katta(n). I\стати, семантически перво
начально, видимо, близкие лексемы - слав. *kydati (см.), *metati (см.), которые тоже вторично были использованы для обозна
чения детенышей или их рождения, отнюдь не имели изначаль

ного семантического признака 'вниз', как не имело его, скажем,
нем. werfen 'бросать, метать', далее, с одной стороны - также

J unge werfen
гначеnие

'рожать детенышей', а с другой

werten

"cHolВ't'rb

(TKa~ityro

основу)'.

-

специфическое

Последнее

тоже

Полноты ради может быть упомянута остроумная, но трудно

\ 1939) 188.

е

,

е

*kоtjегъ/*kоtjuгъ: чеш. kocour м. р. кот, диал. kocoury побеги
вербы с распуотившимися сережками' ~Hruska. 810~. chod. 42),
слвц. носй« м. р. 'кот' (8Ы 1, 712), также диал. (Kalal 248; Ма
te1cik. Vychodonovohrad. 242), kocur (Buffa. Dlha Luka 165),
в.-луж. kocor м. р. 'кот' (Pfuhl 264), н.-луж. kбсог, kбсuг м. р.
'кот' (Muka 81. 1, 649), польск. диал. kocur м. р. 'кот' (Warsz. П,
388), словин. k~ocur м. р. 'кот' (Lorentz. Рошог. 1, 406).
Обычно характеризуется как вап.юлав. производное с -r- суф:
фиксальным от *kоt'Ъ 1 (см.). См. Т~убачев. Дом. жив. 96; 8lawskl
П, 319-320 (с суф. -ег'Ъ/-uг'Ъ от праслав. диал. *kotja). Однако
определенные сомнения насчет

этого

ареала вызывает русск.

1iошур~а - ласкательно о Ifошке (Даль" П, 182-183), диал. ~ОШ'!iра

ж. р. 'кошка' (влад., Филин 15, 158), ~ошур~а ж. р. 'кошка;

кошечка' (пск., смол., костром., перм.), 'кот' (влад.) (Там же).
Форма ~ошур~а, ~ошура, кстати, не учтенная в словаре Фас

мера, могла бы через первоначальное *~очура вполне соответ
ствовать перечисленным выше ааш-слав. названиям, одновременно

принципиально расширяя этот «вап.в-слав. ареал. Единственное,

что ослабляет значение русск. ношира, ~ошур~а как ареального,
диалектного свидетельства, это отмечаемая источниками принад

лежаость этого слова к фольклорному, песенному языку (а сле

довательно, - наддиалекту?).
*kotjbjb: болт. (Геров) кбчий, -ч!<'l, -ЧI€, прилаг. 'кошачий' (если не
. из *kоt'Ъсьjь) , диал. кбча то же (Хитов БД IX, 269), чеш. диал.
koci 'кошачий' (Вагьоё. 81ov. 14.8), в-луж. koci то же (РСиЫ 265),
ср. и польск. koci, прилаг. 'кошачий' (Warsz. П, 386), :aK~e
диал. koci (81. gw. р. П, 391), хотя последние, скорее из kotb]b
(ем.).
. ) О
Притяж. прилаг., производное с суф. -]Ь от *kоt'Ъ 1 (см.).
тносительно более широкое распространение этого прилагатель

нОГО показывает пронаводное *kotjbka (см. сл.).
*kotjbka: чеш, kocka ж. р. 'кошка Felis', слвц. kocka то же (88J 1,
712), в.чгуж. k6cka Ж. р. 'кошка' (РСиЫ 265), н.чгуж. k6cka ж. р.
то же (Muka 81. 1, 648), польск. диал. koczka 'кошка (самец и
самка)' (Нич, цит. по: 8lawski П, 322), др.ьрусск. хошва ж. р.
'кошка' (1230 г. Ник. лет. Х, 102. СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 395),
русск. ~бш~а ж. р. 'самка кота', укр. ~fш~а ж. р. 'кошка' (Грин
ченко П, 247; 'Укр.-рос. словник П, 337), блр. ~бш~а ж. р.
,
,
кошка.
(
*k" )
Производное с суф. -bka от прилаг. *kotja ж. р. см.
ot]b]b,
субстантивация последнего. Ср. 81awski П, 322, где, однако,

*kotoma
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саNUlЙ факт отадъективности и субстантивации оставлен автором
без внимания. Русск, "ош"а определенно продолжает др.-русск.
* 5Оч,ь"а, ср. косвенное свидетельство формы "оч,ура, 5Оч,ур"
(см. *kоtjегъ/*kоtjигъ), поэтому объяснение ношва
*50ша (Фас
мер П, 360, вслед за Соболевским) неточно. Версия Махека

<

о провсхождевав формы kocka из

*kotka

под влиянием таеМ

обесценивается данными о сравнительной ливгвв
стаческой географии названных форм (формы таёна, например,

(Machek:! 2(:)6)
не

знают

*kotoma:

восг.

русск,

славяне).

котома,

нотомна

ж. р.

'путевая сума, плетенка;

бывает и кожаная, суконная, и носится за плечами' (Даль" 11•.
457), диал. потомё 'котомка' (Сл, Среднего Урала П, 57; Иркут
ский областной словарь 1, 225), укр. ,,6m.мa ж. р. 'котомка'
(Грввченко п, 293).
Прич. наст. страд., производное с суф. -от- от *kotiti 11 (см.).
Весьма интересно обратить внимание на живое значение 'пле
тенка' у русск. диал. слова в свете того, что сообщается выше
по этимологической и семантической реконструкции производя

щего глагола. Ср, Фасмер
Соболевского (РФВ
*kоtuхъ: русск.

диад.

70,

Il, 353:

«Трудное слово. По мнению

~2), от кататы,

котух м. р. 'Помещение

для домашних жи

вотных; хлев' (ряа., моск., тул., яипец., ворон., дон., краонодар>
тамб., пена. и др.), 'курятник' (таиб., 'дон., ваад., пери.), 'тем,
ный угол между задней стенкой печи и стеной избы' (ряв., влад.,

моск.), 'собачья конура' (том., иркут., сиб., влад.), 'пристройка
из жердей и соломы сзади дома или двора для хозяйственного
инвентаря

, (яросл.),
) ' сараиv, (терск.,

дон.,

ворон.,

сарат.,

ряз.,

иркут.), 'кормушка для скота' (свердл.) (Филин 15, 114-115;
Опыт ~1; Добровольский 353; Мельниченко 94-95; Элиасов 168;
Словарь русских донских говоров 11, 84), "атух м. р. 'хлев'
(дон., каз., ряз., сарат., тул., Опыт 81; Словарь говоров Под
московья 191; Молотилов. Говор Северной Барабы 128), укр.
диал. "отух м. р. 'небольтая постройка для птицы' (Лексика
Полесья 141), блр. диал. "атух М. р. 'комнатушка' (Матэрыялы
для дыялектнага слоунiка Гомельшчыны 219), 'собачья будка'

(Жывое слова 149), 'кормушка, ясли', 'запечек' (Слоун. паУночн.
заход. Беларусi 2, 438). - Ср. сюда же суффиксальное производ
ное русск. диал. 5Отуш м. р. 'хлев' (Словарь русских донских
говоров

11, 84).

Производное с суф. -ихъ от *kоtъ 111 (см.). Ср. Фасмер н; 354.

Ср. также

*kotbcb (си.).
*kotul'a: чет. дим. kotula ж. р. 'застежка на oдe~дe' (Sver8.k. Karlov. 120), kotul' а ж. р. 'большая плоская пуговица', 'медное ко
лечко в конСкой сбрУе' (Bartos. 810v. 158), 'башка, голова' (Kott.
Dod. k Bart. 43), польск. диал. kotula 'ткацкий навой' (Falinska.
Pol. 81. tkackie 1, 122). - Ср. сюда же суффиксальное производ-

ное сербохорв. дваа, 5Отуд,iiч" "отУJЬiiч, м. р, 'круг, круж~~',

*

(РСА Х, 337, 338;..нз А У, 403).

,.'

~

Как и *kotulь(CM.), соотносительно с глаголом kotul atL (см.),
*kotul'ati: -еербохорв. диая, 50тyJЬaти 'свивать, ~K~aдывa~ь коль
, (U/ 'Л Х 338) чеш стар kotоиlей катить (Adam
цом, кругом
~uп.
,
,
•
•
ko 'l' t
I ост
Daniel z Yeleslavina. Kott 1, 7(5), диал. tu а то .Ж6 \в .. :· 81оу 158) kotlilat (sa) 'казвтыся)" (Маlша. Mlstr.
иор., В ar t 08.
.,
88Т 1 755)
е диал
46), слвц, kotlil'at' 'валять, катать' ( '"
, т~ж
.
kotlil'at'i (Matejcik. Novohrad..:..82, 273), ~кр;}wтуд,.ятu, K!,~y
д,Яти 'плохо жевать (например, о без~убом) (1 p~eнкo*~t~' ~li
глагольllый интенсив, производныи с суф. -ul-a- от

LL
,
*kotulb: чет. kotoul м. р. 'круг', 'оборот .кY~~PKOM, ~лвц. двал.
kot Т· turaky Pдjdu kotlil' 'grose se rozkutaleJl (КukUСШ. Han,ska
В ~trica, Slov. Pravno v 'Гцгё. z., Ка1аl 264), PYC~K.кoт~",ь,
(сы.). Ср, *koturati (см.).

к1ты",ь м. р. 'кошолка или котома, заплечная плетенк<I. (Даль 11,
4515), блр. двал. хаты"'Ь м. Р', 'плете~ая ~a бере~ты кор~инка

Я Хлеба'

41U). - Ср. сюда Ж~
k о t и lk а ж • р '. 'хохлатыи
у во овок' (8verak. Karlov. 120), слвц. диал. kotul ka ж. р.
~~я~ице на веретене' (Matejcik. Yychodonovohrad. 273)" kotlit'ke 'часть ткацкого станка' (Palkovic. Z vecn. slovn. 810vakov

дл,

'котомка'

(Бялькевн.

Магш,

с ффиксальное производное чет. диал.

~ Mad'ar. 341).
*kot l' t" ( М)
Как и *kotul'a (си.), соотносительнос глаголом
и :: L с ..
Ср. Фасмер 11, 354, очень нерешительно связывающии русск.
мту'д,ь 5Отшь с "отожа (см. "ifkotoma).
, J '1'
,
'кувырком катить (
а*koturati (sct): макед. кутура.м полететь
MJ 111 8-9 1952 216)
mевски. ~борови од тетовскиот говор. - ~
-,'
"
'
,
се бохо в. 5Отурати 'вертеть', 'катить', м'!"ир'а'!"исе ~рутиться,

р
448)

Р, (РСА Х 339 340) СЛ6вен koturatL катить (Plet. 1,
,-'
.
(С

катитьСЯ

сск. диал. 5Отурamьса 'кувыркаться'

ловарь русских

дон;к:: говоров 11, 84), "отурАть 'толкать, неосторожно двигать' (ряз., Филин 15, 114).
*koглагольllый интенсив, образовавныи с суф. -uг-а-tL от
v

ии 11 (см.). Ср.

*kotul'ati

•

(C~~~T' Ге ов' МладеновБТР; Речник

*kоtъ 1: болг. стар., диал. кот м. р.

(р '1>д УII 70) сюда же

РОДД' П и Петков. Еленски речник.~-

.

~

'-'

- ,

пр оиз;од~ое '50тQ". м. р. 'кот'-(Дювернуа, Геров), диал. K~пuu:

м р (3елевива БД Х, 101), сербохорв. стар. ,peAK.~kot м •.р. КРТ

(RJA У, 393: только в цслав. РУКОIIИси..ХУI в.), ст.-чет. сложее Kotojedi Kotojedy мв., местн. название (1484 г., Ст.-че~.,

~aгa) чет: диал. kot м. р. 'кот' (BartQs. 81оу. 157; La;fJr~6::
Slovn. 'stredoopav. 63), ёлвц. диал. kot (вост-слв~., К , (Kcilai

ВШfа Dlhli LUka 167), производвое koteпa ж. р. кошка
kot
263) 'н -луж. k6t м. р. 'кот' (МШа 81. 1, 686), ст.-польск.
и "~OT кошка' (81. stpol. IlI, 363; 81. polszcz. ХУI w., XI,
75~76),
Шlчвое имя собств. (Nicolaus Coth, 1377 г., 81.

Kot,

*kоtъ
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stpol. nazw osobowych 111, 1, 108), польск. kot м. р. 'кот, кошка'
(Warsz. II, 502), kotek, род. п, -tka, м. р., ум. 'котик' (Warsz. П,
504), диал. kot 'кошка', 'заяц' (81. gw. р. П, 449; Maciejewski.
Chelm.-dob:z. 63.; G6rnowicz. Dialekt malЬorski П, 1, 183; 8усЫа.
810wn. koclewskle П, 84; Tomasz., l.op. 139-140) еловин. kot
м. р. 'кот', 'заяц' (8усЫа П, 219), k(Et (Нашшъ 77) 'kuf!t (Lorentz
810vinz. WЬ. 1, 518), k~ot 'кошка', 'кот' (Lorentz' Рошог. 421)
kUf!tk м. р., ум. 'кот' (Lorentz 810vinz. WЬ. 1, 518), др.-русск:
потъ м. р. 'кот (домашний); самец кошки' (Ж. Серг. Нур., 125.
ХУП в. ~ 1584 г.), 'дикое животное семейства кошачьих (самец
куницы, камышового кота и др.)' (Там. кн. Тихв. м., .м 1265,
24 об. 1626 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 7, 379; Срезневский 1, 1303),
нотонъ м. р., ласк. к нотъ (Сим. Послов., 80. ХУН в. СлРЛ XIХУII вв. 7, 383), русск. кот м. р. 'самец кошки' диал. кбтхо
е котенок , (С ловарь русских говоров Среднего "Урала
'
Н
56)
укр. тт, род. п. кота, м. р. 'кот' (Гринчевко Н, 246), бл~. KO~
М. р. 'кот', ум. катбн 'котик' (Байкоу-с-Некраш. 144).
Дикая кошка носила особые названия, разные в разных и.эе.
языках: греч. а.tвлоuро~, лат. jёlёs, felis, праслав. *stbbjb (см.: от

cI?!:a ,--цслав. CrrAliM,
PlSYS. - Эти старые

ст.чюльск. zdeb, польск. ibik, ibik), лит. ой
особые названия животного Felis sylvestris
были затем потеснены новыми описательными типа русск. дикая
кошка, нем. \Vildkatze, на что повлияло вторичное, но довольно
интенсивное распространение домашней кошки, В

отличие от

местной дикой кошки, домашняя кошка обозначается практически
во всех языках Европы
и с т о р и ч е с к и
'0 Д н и м и
т е м ж е с л о в о М, что ярко характеризует название домашней
кошки

в

этих языках как культурное слово,

по всей вероят

но~ти - заимствованного происхождения. Зоологи ведут евро
пеис~ую домашнюю кошку из Африки, причем раньше других
с неи поанакомиявсь римляне. Кстати, в основе всех прочих
европейских названий кошки лежит лат.

cattus, catta;

так, слав.

*kоtъ с его кратким корневым гласным довольно точно передает
лат. а с геминированным и. Из лат. появилось греч. xa:t'ta. не
раньше УI в. н. Э. Мысль О герм. первоисточвике всех этих слов
(герм. *kat(t)- 'изгиб, кривизна'? Так см. Kluge 20 358: перво
начально 'животное с изогнутой спиной'?) не убеждает. Герм.
название (нем. Katze, др.-в.-нем. kazza, англос. catte) представ. ляется латинизмом, вплоть до передачи лат. геминации tt. То же
самое

можно повторить о

кельт.

названиях,

также

отражающих

лат. удвоение t. См. 8tokes, BezzenЬerger. Wortschatz der keltischen Бргаслешпей" 67: kattii, katto-s; Walde-Hofm. 1, 183..
В самом лат. языке это слово отмечено как обозначение домаш
ней кошки лишь в IV в. н. э. Вопрос дальнейшего происхождения
cattus, catta еще не вполне ясен: из нубийского? - но в Восточное
Средиземноморье (греч. x:i't'ta.) слово проникло лишь вторично.
Эпицентр европейского названия кошки в латинском побуждал
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искать дальше в латинскОМ материале, причем высказывались
соображения о том, что отправной точкой послужило названи.е

детенышей животного - лат. *catus, c.atulU~, см: У ..НеЬп. Cult.lvated plants and domesticated animals ш thelr mlgratlOn from ASla
to Europe (New edition. Amsterdam, 1976) 351. Мысль :та полу

чила крайнюю форму в наше время уМахека, которыи говорит
о слав. *kоtъ, и.-е. *katos как названиях молодых животных,
см. Machek2 283, s. у. kote и у нас на *kotf(. Однако «культур
ный» характер термина *kоtъ и отмеченная выше противопостав

яенвость его локальныМ нааванаям дикой кошки определенным
образом противоречат этой исконной версии. Ср. .критвческве

замечания еще у Бернекера, см. Berneker 1, 590. См., далее, обзор

у Фасмера П, 350; Miklosich 135; Трубачев. Происхожден~е

названий домашних животных в слав. языках 96 и сл. (с дальнеи
шей литературой); Slawski Н, 558-559; Fraenkel 1, 228: лит.
katJ 'кошка' и другие балт. названия; К. Буга РФВ LXX, 1913,

*ko~~6. п. макед. кот м. р. 'окот', 'отродье' (Кон.), сербох?рв.
кот м

р 'окот помет' 'отродье' (РСА Х, 319; HJA У, 393:
с XVli в.)', слове~. ны м.' р. 'выводок' (Plet. 1, 446), чеш. диал.
k6t м. р. 'послеродовой период' (Gregor. 810v. sla;k.-ьu~o~. 80~,
полъск. диал. kot 'место окота лесных животных (MaClejewskl.
Che1m.-dоЬrz. 72).
Обратное производное от глагола *kotiti Sy 1 (см.].
*kоtъ ПI: сербохорв. диал. кот м. р. 'закут для до~ашнихкживот~
ных для молодняка' (РСА Х, 319; RJA У, 393, Вук арац ..
Осиjек), сгс-чеш. kot, k6t м. р. 'будка, лавка (рыночная)' (GeЬauer П, 114).

Чтобы правильно оценить потенциальное широкое распространение этого слова, необходимо учесть широкую представленность
его старого производного - *kotbCb (см.).
*

Старая индоевропеистика думала о герм. истоках слав. kоtъ

'закут, хлев'. См. Miklosich 135: «Слов~ очень I?а,<шр?странено
в немецком»; С. С. Uhlenbeck. Die germalllschen Worter цп Altslavischen. _ AfslPh ХУ, 1893, 488 (из горм., ср. ср.-н.-нем. kot,
сканд. kot и т. д.). Однако с самим герм. словом связано много
проблем, ср. отчасти о них Berneker 1, 589: удовлетворительная
герм. этимология отсутствует, вероятный герм. источник слав.
слова указать трудно, тем более, что не менее серьезны другие

возможности объяснения слав. слова, например из ир. Слав.

слово не могло быть заимствовано из прагерм. формы, которая
имела вид *kut-/*kaut- (см. Kluge 20 397), более близкие по форме
и значениям нем. Kote, Kate, ниж-вем- kot(e), нидерл. kot :хи
жина' англос. cot, англ. cot 'хижина, хлев', др.-исл. kot хи
жина': норв. kot 'комнатушка, загородка' не могли б~ть заимствО
ваны в слав. либо по соображениям относительнои хронологии
( слав . слово безусловно ПРUllадлежит праслав. периоду и слово
14*
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образовательно довольно продуктивно, ср. *kоtuх'Ь, *kotьcb),
либо лингвистической географии.
Родство с ир., авест. kata- 'помещение, кладовая', констата
цией которого довольствовались другие авторы (С. Младенов.
Славянские этимологии. 8. Слав. kоt'Ь, kotbCb. - РФВ LXV, 1911"
365-367; М. Vasmer RS VI, 1913, 174-175; Фасмер П, 351;
Machek 2 283; ср. еще А. А. 3ализняк ВСЯ 6, 35), отпадает, по
скольку для ир. формы средствами внутренней реконструкции производность от глагола kan- 'копать' - восстанавливается
праформа *kl}-ta. В то же время трудно отрицать близость слов
и значений ир. kata- '(подземное) помещение' - слав. *kоt'Ь,
*kotbCb 'закут, хлев': древним хлевом для мелких животных
у славян был, видимо, тоже р о Д 3 е м л я н к И, подобно тому,
как преимущественно земляночным было и древнее жилище са

мих славян. Здесь уже содержится суть диахронического тож
дества двух слав. слов - более древнего *kоt'Ь, *kotbCt> и более
позднего *xata (см.), Наиболее вероятно, что *kоt'Ь ПI было
ир. заимствованием древней поры. См ..0. Н. Трубачев. - Эти
мология. 1965 (М., 1967), 24;.0. N. Trubacev. - Zeitschrift fiir

Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 34,
1981, 472-473.
Соперничающая старая этимология *kоt'Ь, *kotbC;>
и--е. *kat'плести' (ср. 1. Loewenthal WuS IX, 1926, 173 и СЛ.; 1. Knobloch. - Kratylos IV, 1959, 37) все-таки уступает в вероятности

<

изложенной ир.

этимологии,

ср.

семантический атавизм слова

сохраняющего - в оттенках - вплоть до современного
употребления земляночное значение или близкие.
Кельт. провсхождевие (А. Schachmatov MsIPh XXXIII, 1911,
90) маловероятно.
*kоtъ I~: ст.-чеш. kot м. р. 'бросание, опрокидывание' (Gebauer 11,
114; Simek 66), чвш, kot, kйt м. р. 'что-либо круглое, выпуклое'
(Jungmапп П, 143-144), польск. диал. kot 'горсть чистого льня
ного волокна' (Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 122), др.эрусск. коты
'противоштурмовые бревна' (Ряз. вас. кн., 69, 1659 г. СЛРЯ
XI-XVII вв. 7, 386), блр. диал. каты мв. 'валяные опорки'
(3 народнага сяоушка 125), нбтам, нареч. 'вповалку' (Матэрыялы

*xata,

для дыялектнага слоушка Гомельшчыны

243).

Отглагольное производное от *kotiti П (см.).
*kоtъkа: СТ.-слав. КО'Т'ЪКd ж. р. felis 'кошка', а,ухора, ancora 'якорь'
(Вост., Mikl., Sad.), болг. кбтка ж. р. 'кошка' (Геров; БТР),
также диал. кбтка (П. И. Петков. Еленски речник. - БД УII,
70; И. К. Бунина. Ольшанский говор 28), кбтКfl (3еленина БД
Х, 101), кбтк'Ь ж. р. (П. Китипов. Казанлъшко. - БД У, 123),
макед. диал. котка ж. р. 'кошка' (Кон.), kбtkа (Ma1:ecki 53),
сербохорв. стар., редк. kotka Ж. р. 'кошка' (RJA V, 398: только

kotka ж. р.
(S1:. stpol. ПI,

в книгах на церк. языке и в словаре Стулли), чеш.

'кошка'

(Kott VI, 686),

СТ.-польск.

kotka

'кошка'

*koty
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364) польсн. kotka ж. р. 'кошка' (Warsz. П, 504), также диал.
(G6;nowicz. Dialekt malborski П, 1, 183), k1Jetk~ то же (Tomasz.,
t.op. 139), словин. kitf!tkii ж. р. (Lorentz Slоvшz. Wb. 1, 518),
kl!otka ж. р. (Lorentz Pomor. 1, 422), ~otka (S,ychta 11, 220), др.сск русск -цслав хотъка Ж. р. кошка (1096 г. - Лавр.
~~T 2'35' Пр~вила 145. XIV в.), 'якорь' (Усп, сб., 334. ХII
Xlii вв.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 382; Срезневский 1, 1303),
укр. к;;тка ж. р. 'кошка' (Гринченко 11, 24~; Увр.-рос. словник
. П 337) блр. кбтка ж. р. 'кошка' (БаЙкоу-Некраш. 149).
Произ'водное с суф. -'Ьkа ж. р. от *kоt'Ь 1 (си.).

.

*kоtъkъ: др.-русск. потки мн. 'противоштурмовые б~евна, которые
скатываются со стен крепости во время приступа (Псков. а;,

369. 1636 г. СлРЯ XI-XVII вв. 7, 382), русск. диал. поток
'ворот колодца' (Сл, Среднего Урала П, 56).
Производное с суф. -'Ьk'Ь от *kоt'Ь IV (см.).,
у,
*kоtъгЬа: чет. диал. kotl'ba Ж. р. 'голова, башка (Sverak. Brnen.
109' Gregor Slov. slavk.-bucov. 81), слвц. kotrba ·Ж. р. то же
(Ssj 1 754) также диал. kotrba ж. р. (MatejCik. Vychodono"ohrad.
273' ioch 74' Gregor. Slowak. von Pilisszant6 236).
v

Недостаточ~о ясное слово. Возможно, к *kоstr'ЬЬа/*kоstrоЬа/
*kostroma (ом.), Т. е. первоначально 'лохматая, растрепанная
башка', см. Machek2 283.
*kоtъгсь: ст.ьчеш. kotfec 'lupinac~a', (Ст.-чеш., Прага), чеш, ди~.
kotrc 'развилка', 'росток, пучок, недоразвитое -деревце, кустик,
'г иб Clavaria' (Bartos. вь-. 158; Hosek. Ceskomorav. J~, 148~,
'~ленький человек' (Kott. Dod. k Bart. 43), СЛВЦ. kotrc ботва,
е вввилка' 'вид грибов' (Kalal 264).
*
р Сложен~е местоименного префикса ko- и основы глагола t'Ьr
t' (СМ..
) Ср • Machek2 283. Ввиду очевидного экспрессивного
са ~
характера древность проблематична.
,
*kоtъгl'аti: сербохорв. Komp.fbamu 'валять, катать, B~~T~~Ь (РСА Х,
. 335--336' RJ А У, 402: с Х УII в.), словев. kotrlJa~~ катать, ка, (PI'et 1 448) чеш. kotrleti 'валять, катать, слвц. диал.
тить
.'кататься,
"
,
k ' Рravno v Т цгс.
с z
kotrl'at'sa
валяться (Slovel1s е
.,
Kalal 264).
Ф
*k t't' П
Интенсивная суффиксальная глагольная орма от
о l l
( ) см Skok II 169: автор говорит об <<ономатопеизации» гла
V

г:~ 'с ~омощью ~ставки слогового r в сочетании с Ц, ~ричем
пускается из виду наличие близкого сербохорв.

кoтy.rьaтu

fCM. *kotul'ati). Как в случае с *kotul'ati, соответствия охватываю;

прежде всего сербохорв. и чеш.-СЛВЦ. группу. Ср. еще Machek
282 Неточно объяснение сложением префиксального ko- и гла
гол~ типа trljati (1. Schiitz.. Das prafigierende Element ka-/ko-/kin der Wortbildung des Slavlschen. - WdS Х, 1965, З~З).
*koty, род. п. *kоtъvе: целав. KQ'Т'Кd ж. р. ancora (Мlkl·):я~~Л~;
к6тва ж. р .. 'якорь'~ (Геров; ~TP), ~a(pKeCДA ;m;;4.ЖIi iА V 4Ь4:
(И-С), сербохорв. Komвa ж. р. якорь
"
,

.'!!

*kotyl'ati
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~2~14J~

*kQtbl'arb
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)

«У нашего народа этого слова больше нет, но его употребляют~

некоторые авторы нашего времеви»), словен. kдtva ж. р. 'якорь";
(Plet. 1,448), чеш. kotva ж. р. 'якорь', диал. kotev 'ветка' (Нгцвка.'
Sl,ov. ch~d .. 44); слвц; kotva ж. р. 'якорь' (88] 1, 755), в.елуж.
k~twa, kotw~~a якорь, 'водяной орех Trapa' (Pfuhl 278), н.-луж.
kotwa Ж; ..Р:. якорь, (Muka, 81. 1, 687), k6twica 'капкан' (там же),'
пол~б* t,ota~ ж. р. кошка (Polanski-8ehn,ert 156, с реконструк
циеи koty) , ст.чюльск. kotew, kotwa, kotwica ж. р. 'якорь' (81..
stpol: 111, 364; 81. polszcz. XVI W., хг, 81-82), польск. kotwa,
коиыа, kotew, kotwica ~. р. 'якорь' (Warsz. 11, 504, 506; 81. gw.
р. 11, 449), словин. k'otiiv, род. п. -йбе, ж. р. 'якорь' (Lorentz
Pomor. 1,422), ka:tev (Нашцй 77), унр. кйпва ж. р. 'якорь' (Грин
ченко 11, 246; Укр.чрос. словник 11, 337: ~imeti).
Мнение о заимствовании из герм., опирающееся именно на зна
чение 'якор~' (см. Berneker 1, 590; С. Б. Бернштейн. - Зборвик
за ФИЛ?ЛОГИJУ и лингвистику ХII, 1969, 15), неубедительно. Зна
чен~е якорь особого вида' могло развиться вполне неаависимо '
из кошка в разных языках. Объяснение из герм., точнее - .
из НИЖ.-нем. katt 'маленький якорь', трудно согласовать с рас
пространением в более отдаленных - Ю.-слав. языках. Впрочем

и укр. слово нельзя однозначно толковать как полонизм ввиду
наличия регулярных форм ~imeti
ценно

свидетельство

полаб.

< *kоt'Ъvа < *kоtу/-'Ъvе. Весьма'

языка,

который,

будучи

террито

риально наиболее близким к ниж--нем. (Сев. Германия)

не знает

как раз значения 'якорь'; рефлекс *kоtу/*kоt'Ъvе сохранил в нем
первоначальное значение

'к о ш к а' (см.

позволяет нам рассматривать

ную ~OPMY ж. р. от *kоt'Ъ

1

*koty

выше).

Все в целом

как вторичную, но оригиналь

(см.) 'кот'. Ср. Фасмер

11 350.

*kotyl'~tl: сербохорв. диал. нотйзьати 'ворочать, воро~ить', 'вер
теть

(P~A Х,

326; RJA

У,

397:

«возможно,

родственно

koturati

~ 1~)~rlato}), русск. диал. котылять 'хромать' (курск., Филин 15,
Этимологически тождественно *kotul' аи (см.), суффиксальному
глагольному ~интенсиву от *kotiti 11 (см.). Стоит обратить вни
мание

на

сероохорв.-русск.

соответствие.

*kotYSb.:. ;е;п. kotejsu м. р. 'Schneckenrundung' (Коы. 1, 764), диал.
kotYJs ооодранныи стержень пера' (Нгцвка. SIov. chod, 44).
Образование с суф. -иёь, соотносительное с глаголом *kotiti II
(см.),

ц~лав .. Ко'ТЬЦЬ м. р. vo:;ota.i, mansiuncula, nidus 'клетка, от
деление (Mlkl., 8J8), болг. диал. ~6цe 'рыболовный закол, кото

*kotbCb:

рым перегор,?живаю,;P~KY' (СБНУ LI,

1963, 70), макед. котец м. р.

рыболов,НЫИ зак~л, перегородка' (Кон.), сербохорв.
~omaц
po~. п. Ko~a" м. р. хлев', закут, перегородка в хлеву', 'рыболовец
кии закол, закром, амбар' (РСА Х, 323; RJA У, 393-394: в то
понимии - с XIV в.), словен. k6tec, род. п. -tca, м. р. 'перего
родка в хлеву, закут', 'свинарник', 'клетка для птиц' (Plet. 1,

447), ст.-чет. kotec 'рыночная лавка' (Brandl 107), чеш. kotec,
род. п. -tce, м. р. 'перегородка в хлеву, закут', диал. kotce мн.
'голубятня' (зап.-мор., Вагвов. 81ov. 157), ст.-польск- kociec 'за
городка для домашних животных, птицы' (8k. polszcz. XVI W.,
Х, 449), польск. kojec, род. п. -jca, стар. kociec м. р. 'клетка для
откармливания птицы', 'перегородка в хлеву, закут' (Warsz. Н,
391), др.-русск., русск.-цслав. котьць 'клетка' (Быт. VI. 14
по сп. XIV в.; Ио. Леств. ХН в.; Пал. XIV в. 67. Срезневский 1,
1304), 'окно' (Пал. ХУI в. л. 66, 67 и 68. Срезневский 1, 1305),

русск. диал. котёц, род. п. -тца, м. р. 'ловушка из хвороста,

камыша для рыбы' (Словарь русских донских говоров 11, 83;

Сл. русск. гов. Новосиб. обл, 244), нотцы мн. 'загородка

из кольев вбитых в дно реки... для задержания рыбы; закол'
(иркут.. е~ис., тобол., сиб., ааов., дон.), 'рыболовнаясеть' [вят.},
'искусственный водоем для содержания рыбы; садок' (челяб.)
(Филин 15, 116; Опыт 91; Элиасов 168), к6mцы мн. 'род юрты

из кольев, цокрытой кожами и землей' (без указ. места, Филин 15,

115), укр. котёць, род. п. -тця, м. р. 'камышовая загород~ в виде

почти сомкнутого круга, стоящая в воде для ловли рыбы (Грин-

ченко Н,

292).

Производное с суф. -ьсъ от *kоt'Ъ III (см.; там же подробнее

об этимологии), связь которого с *kotiti Н (см.) и близкиМИ, пред
полагаемая В. Н. Топоровым (Этимология. 1971. М., 1973, 289,
297), не кажется вероятной.
*kotbjb: ст.-польск. koci, прилаг. 'кошачий' (8k. polszcz;. ХУI W.,
Х, 449), польск.. koci то же (Warsz. 11, 3~6), диал. koc,~ (8ycht~;
8lown. kociewskle Н, 85), словин. koc~, прилаг. кошачии
(8усЫа II, 219), kit~i (Lorentz 810vinz. Wb. 1,512), ka:ci (Ramu1t
73).
Притяж. прилаг., производное с суф. -ыь от *kоt'Ъ 1 (см.).
Ср. *kotjbjb (см.).
*kotbl'arb: болг, котлар м. р. 'котельник', 'котельщик' (РБЕ; Геров-Панчев: котларь м. р. 'медник, который ездит по селам и
меняет новые котлы на старые'. Габрово), отсюда производные
Котларов, Нотябрски,Котляров,фамилии (Илчев. Речник на лич
ните и фамилни имена У българите 272; Дювернуа), макед. кот

лар м. р. 'котельник, медник' (И-С), сербохорв. ~отлар, ~отлiiр

м. р. 'котельниК, ремесленник', 'котельщик' (РСА Х,

328;
с ХУН в., см. RJA У, 398: «Moze biti rijec praslavenska)}), словен.
kotlar м. р. 'медник' (Plet. 1, 447; Megiser 1977, 65), чеш. kotltif
м. р. 'медник, котельщик' (КоН 1, 764), слвц. kotltir м. р. то же
(88] 1, 754), в.-луж. k6tlat м. р. 'медник' (Pfuhl 278), н.-луж.
k6tlaf м. р. 'медник, котельник' (Muka 81. 1, 686), ст.-польск~
kotlarz м. р. 'котельник' (8k. stpol. HI, 364; 81. polszcz. ХУI W.,
XI, 79; Stanislaus Kotlarzs, личное имя собств., 1467 ~.; 81. stpol.
nazw osobowych HI, 1, 110), польск. kotlarz м. р. котельник"
медник' (Warsz. 11, 504), словин. k1.i6tlrof м. р. то же (Lorentz

'kotblina

*kotbloь
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для дыялектвага слоунiка Гомельmчыны 243; Слоун. паУночн.
заход. Беларус! 2, 507).
Производное с еуф. -isёе от *kоtыl''Ь (см.).
.,
*kotblovina: болт. нотловинё ж. р. 'равнина среди гор, котловина
(РБЕ; БТР), макед. котяовина ж. р. то же (Кон.),сербохорв;
kOtlovina ж. р. 'металл, идущий на изготовление котлов (медь)
(с ХVIП в., RJA У, 399; РСА Х, 331 также: 'нагар, ~опоть на

котле') , еловен. kotlovCпa ж. р. 'котловой ,металл,
медь (Plet. 1,
,
448), чет. kotlovina ж. р. 'место для котла, медь из старых KOT~
лов' (КоН 1, 765), слвц. диал. kotlovi~a 'B~peHoe мясо ив КОТЛ,а
(Ban. Bystrica, 8lov. Pravno v Тшё. z., Kalal 263), в.-~уж. kotlf!wina ж. р. 'котловая медь' (Pfuhl 278), по~ьск. kotlo~tna ж. р,
'котловина' (Warsz. П, 505), русск. хотлована ж. р. округлая3
глубокая яма впадина, провал' , 'кр-угловатый лог, дол' (Даль
П 456) укр. 'niтловunа ж. р. 'котловина?' (Гринченко П, 246247), б~Р. натлав'на ж. р. 'котловина' (Блр.-русск.;, Тяуиач.
слоУн. бел ар. мовы 2, 663), диал. 1WmлoвСnа ж. р. открытая
бездна на болоте' (Турауск! слоунiк 2, 226).
Производное с суф. -ina от прилаг. *kotblovъ (см.).
*kоtыlvъ(jь):: бояг. котлоей; прилаг. 'котловой' (БТР~, ,сербохор!;
котлов -а -о 'котловой' (РСА Х, 331), чет. kotlovy котловои
(Kott
756),· ст.-польск. kotlowy то же (8t. stpol. пт, 364; 8t.
polszcz. XVI w., хг, 80), полъск. kotlowy (Warsz. Пj505~. еловин .
• ketUtflVZ 'котловой' (Lorentz 81ovinz. Wb. 1, 470), k'otlovt (Lore~tz
Ротог.. 1, 422), русск. 1Wтл6вый, -ая, -ое, прилаг. к lЮ~"",

i,

укр, 1Wтл6вuй 'котловый' (Укр.-рос. словник). блр. катловы

.

'котловой' (Вяр-руеск.: Тлумач. слоун. белар. мовы _2, 663).

Прилат., производное с суф. -огъ от *kotыl''Ь (см.). Как и в случае

с проиаводвыи *kotblovina (см.), возможны межслав·u терминоло
гические заимствования, делающие проблематичнои древность

слов. / Jkоtыl:: ст.эслав. КОТАl\Ъ м. р. л€~е~, ХrJ.ЛхоБV Фtеб~~. leb~s, vas аепеот
'котел' (Вост., Mikl., 8ad.), болт. потел м. р. котел (БТР; РБЕ),
также диал. потел м. р. (Божкова БД 1, 252; М. Младенов БД 111,
92), 1Wтъл (М. Младевов. Ново село, Вядвнско 239), пбтил
.(Журавлев. Крини;ное 146): K6тe~, назва~е города (Дювернуа),
проивводное путлап м. р. медныи сосуд (Ст. Ковачев. Трояв
ският говор. - БД IV, 209), макед. котел м. р. 'котел; ~eДHO~

ведерко' (И-С), еврбохорв. потао, род. п. -тла, м. Р·. котел

(РСА Х, 320; RJA У, 395), также диал. пота (МIС. 82),
род. п, kOtla, м. р. 'котел' (Hraste-Simunovic 1, 452),
(Nk. 276), путал (Елез. 1; GP. 33), nуmo м. р. (Елез. 1),
(Nk. 276), nотла ж. р. 'глиняный котелок' (РСА Х, 327),
род. п. Kotla (?), м. р., местн, название, в Герцеговине
(RJA У, 400), еловен. k6tel, род п. -tla, м.: р. котел, (Plet. т,
447), k6tla ж. р. 'сруб колодца, яма, в которои бьет ключ (там же),
чет, kotel, род. п, -йе. м. р. 'котел' , сявц. kotol, род. п, -tla, м. р.

kotol,
kotiil
nOti5v
Koto,

*kоtьlъ

-------------------=:.:,'
'котел' (SSJ 1, 754), диал. kotel (Gregor. Slowak. von Pilisszant6
236), kot'ev (MatejCfk. Novohrad. 122), в.-луж. kotol м. р. 'котел'
(Pfuhl 278), н.-луж. kбsеl, kбsоl, род. п. kбtlа, м. р. 'котел' (Muka

~~

~~: ~~ 685), Д~ал. kбt~l, род. ,По kбtlа, м. р. (Muka Sl. 1,687), полаб.
t ut а} М. р., большой котел (Polaiiski-Sehnert 157), t'utlek м. р.,
ум. котел (там же, с реконструкцией *kotыi'ь)) ст.чюльск..
kociel м. р. 'котел' (Sl. stpol. ш, 312; Sl. polszcz. ХУI W., Х, 451;'
Лексикон 1670 г., л. 82 об.: kociel. Нонобь. Rотелъ), Kociel,
личное имя .собств.. (1374 г., Sl. s;pol. nazw osobowych ш, 1, 40),
польск. kосщl, koc~el, диал. kociol М. р. 'котел' (Warsz. П, 387),
также диал. kociel (Sl. gw. р. П, 391), словин. kocel м. р. 'котел'
(Sychta П, 182), kitf.!Cel м. р. 'большой котел' (Lorentz Slovinz.
Wb. 1, 511), kecLelk м. р. 'котел' (Lorentz Slovinz. Wb. 1, 461),

др.еруссн., русск.-цслав. нотьль, котель М. р. 'котел, кованый

или литой сосуд с дужкой для варки чего-либо' (Изб. Св. 1076 г.,
401 и др., СлРЯ ХI-ХVП вв. 7, 379; Срезневский 1, 1304),
нотеловь, ум. к котель (А. Свир. М., ом 344. 1672 г. СлРЯ XIХVП вв. 7, 380), русск. нотёл, род. П. -mла, м. р. 'металличв
ский сосуд округлой формы, служащий для варки пищи, нагре
вания воды и т. п.', ум. котелбк род. п. -лх«, м. р. 'маленький

~отел', диал. котёл 'ведро' (арх., калин., яросл., ряв., смол.),
небольшая яма на дне залива или озера' (арх.), 'водоворот в реке,
озере' (Башк. АССР) (Филин 15, 102, там же другие частные зна
чения), стэ-укр. котель 'котел' (1498 г., Словн. ст.-укр. мови
XIV-XV СТ. 1,504), укр. котел; род. п. -тла, м. р. 'котел' (Грин
ченко П, 292), диал. кот'дл м. р. 'котел', 'подводная яма'
(Н. В. Никончук, Из лексики полесского села Листвин. _
Лексика Полесья 85), ст.-блр. нотел (Скарына 1, 280), блр. кацёя,
род. п. -тла, м. р. 'котел', диал, поцёл м. р. 'котел' (З народнага

елоушка 193), коцёл М. р. 'вебольшов непроточное озеро, яма
с водой на лугу, окно на болоте' (Турауск! слоунiк 2 229) Кацёл
Rаmлбу, Котлбвьч, фамилии (Бiрыла 194).
"
,
Заимствовано из герм. (гот.) *katils, *katilus 'котел' в доста

точно древнюю эпоху, ~p. вероятную нанонечность ударения
слав. слова: руссн. 1'i,оmел, род. п. 1'i,оmла (I\ипарский, ниже).

В герм. - из лат. Балт. формы (лит. kfitilas, ЛТШ. katls др._

прусск. catilis 'котел') происходят из слав., точнее говоря '(судя

по начальному ударению лит. слова)

- из (ст.-) польсн.
См. Miklosich 13.5 «(Заимствование ПРиходится на первый пе
риод»); С. С. Uhlenbeck. Die germanischen Wбгtег im Slavischen. _
AfslPh XV, 1893, 488; Berneker 1, 591; Е. Schwarz AfslPh XLI
1927,125; С. Младенов. Старите германскиелементи в славянскит~
езици. - СБНУ XXV, II (София, 1909), 67; А. Meillet BSL 22,
1920, 101; V. Kiparsky. Zur Datierung der gemeinslavischen Lehnw6rter aus ~em Germanischen. - AION 1, 1958, 18; Фасмер П,
351; Slawskl П, 317-318; J. Otr~bski. Die altesten germanischen
J-еlшwогtеr im J3altischen und Slavischen. - Die Sprache ХН,
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Маспек" 283; V. Pisani. - Paideia XXXVI, 1981, 68
(считает бродячим словом средиземноморской культуры с основой
kati-, распространенным вплоть до индоар. и дравид. языков
Индостана).
"'kotblbnica: сербохорв. диал. кдтланица ж. р. 'деревянная пере

1966, 58;

кладива над очагом, на которую подвешивается котел', 'коромысло
для ношения посудин на плече' (РСА Х, 328; RJA V, 398; Mic. 81),
также kotlenica ж. р. (Неретва, RJA V, 399), Kotlenice МН., на
звание села в Далмации (RJA V, 399), полаб. t'utiilnaicii ж. р.
'крюк для подвешивания котла' (Polaiiski-Sehnert 157), русск.
диал. котёльница Ж. р. 'неболъшое помещение с печкой и котлом'
(олон., Филин 15, 103).
Производное .с суф. -ьса от прилаг. *kоtь1Ъn'ЪjЬ (см.).
*kоtыlпikъ:: чеш. kotelnik. М. 1'. 'котельник' (Kott 1, 764), в.ьлуж.

kotolnik М. р. то же' (Рfпh1 278), н.элуж. стар. kбsеlnik I\~. р.
'медник, котельник' (Мпkа 8l. 1, (86), от.чюльск. kocielnik м. р.
'котельник' (81. stpol. ш, 312; 8l. polszcz. XVI w., Х, 450),
польск. редк. kocielnik м. р. 'котельник' (Warsz. Н, 387), также
диал. (8l. gw. р. П, 391), словин. k~l~celtiik м. р. (Lorentz. Рошог. I~
406), др.-русск. котельнинь м. р. ремесленник, ивготовляющии
и чинящий котлы и медную посуду; медник' (1216 г. - Новг,
1 лет., 204 и др. СлРЯ XI-XVH вв. 7,380; Срезневский г, 1304),

РУССК. котёльнип м. р. 'котельный мастер', укр. котёльнип м. р.
'котельник, котельщик' (Укр.-рос. словник), блр. диал. нацель
Hi1'i, м. р.ь'кочегар ' (Юрчанка. Народнае слова 272).
Производное с суф. -йеъ от прилаг. *kоtыln'ьjъъ (см.).
*kоtыlпъjь:: болг. кбтлен, прилаг. 'имеющий цвет заржавленного
котла' (БТР), сербохорв, кдтлени, -а, -б 'котельный' (РСА Х,
329), чеш. kоtеlщj то же (Kott 1, 764), в-луж. kotelny, kotolny
'котельный' (Pfuhl 278), ПОЛЬСК. kocielny (Warsz. П, 387), др.
русск., русск.-цслав. 1'i,jJmмъный, 1'i,оmеЛЪНЫй t прилаг. 'относящийся
к котлу' (Стихирарь, 75 об. ХН! в. А. гражд. распр. I, 349.
1632 г. СлРЯ XI-XVH ВВ. 7, 380), русск. 1'i,оmельный, -ая, -ое,
прилаг. к 1'i,оmёл, блр. 1'i,ацелъны 'котельный' (Блр.-русск.; Тлу
мач. слоун. белар. мовы).
Прилаг., производное с суф. -Ъn'Ь от *kоtыlь (см.).
,
*kotbna(ja): болг. к.бmна, прилаг. 'беременная, котная, суягнаR
(БТР; РБЕ: 1iбmен; Геров: liбmный), также диал. к.бmна (Хито~
БД IX, 269), 1iбmена (Журавлёв.
Rриничное
146), куmн'Ъ
(п. и. Петков. Еленски речник. - БД VII, 76), сербохорв. стар ..

диал. kiЗtаn,

kOtna, прилаг. 'о беременном животн~м' (Дубров

ник - XVH в., Истрия, RJA V, 394), kotna ж. р. беременна~
самка животного' (Стулли, см. RJA V, 399), чеш. CT~p. kotnL
'родовой' (Kotni bolesti. 5t. skl. Kott I, 765), диал. kotny беремен:

ный (о кошке собаке)'

(Kellner. Vychodolas. П, 200), слвц. kotna

прилаг. 'бере~енная, котная, суягная' (S8J I, 754), СТ.-польск

kotna 'суягная, котная (об овце)' (Sl. stpol. IП.. 364; Sl. polszcz

*kotbna(ja)

ХУI
хг, 80), польок.
(Warsz. 11, 505),

прилаг. 'беременная, котная~

kotna,
также диал. (81. gw. р. 11, 450; W. Herniczeki
Morozowa. Terminologia polskiego равьегвгеа g6rskiego 1, 99;:,;
G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 183; Maciejewski. Chelm.-j
dobrz. 72; 8ychta. 8!own. kociewskie 11, 85), словин.' kotna~
(8ychta 11, 221), kit~tna, прилаг. 'беременная (о кошках, зайчихах С
и других мелких животных)' (Lorentz 8lovinz. Wb. 1, 518), PYCCK.~
W.,

диал. пбтная 'суягная (об овце)' (курск., орл., тул., калуж.,,:~
ворон., дон., брян.,сарат., кубан., ставроп., краснодар. и цр.,

';
::\

Филин 15, 108; Словарь говоров Подмосковья 228; Сл. русск.:
гов. Новосиб. обл, 244), укр, нйпна, прилаг. 'суягная' (Укр.-'·
рос. словник; Грянченко 11, 247: ,.imna), блр. нбтная 'суягная >
(об овце, козе)' (Тлумач, слоун, белар, мовы), также диал. кбтна, '~
хбтная (Слоун. пауночн.эааход,
Беларусл 2, 507; Турауск! ~
слоунiк 2" 226).
.
Прилаг., производное с суф, -ъn-, соотносительное с глаголом ';

*kotiti Sf? 1
в

11

(см.).

выпуске
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словарных статей.

ДЛЯ 3АМЕТОК

