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в плане словообразовательном, так и в плане выявления лек
сических диалектизмов. Настоящий выпуск дает полное и си
стематизированное обобщение научных сведений о древней
шем праславянском слое лексики на к в объеме *копъсъ—
*Шъпа(]а). Словарь содержит много нового и интересного
как в общетеоретическом, так и конкретно-этимологическом
плане.
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•копьсь I: ст.-слав, К О М А Ц А М . р. та Герата, dupov, finis, terminus
'край, граница', теХос, finis 'конец' (Вост., MikL, Sad., SJS),
болг. конец м. р. 'нить, нитка', (стар.) 'конец' (БТР; РБЕ), диал.
конец м. р. 'нить' (Б. Шклифов БД VfH, 255), конец (Т. В, Шве
цова. Словарь говора села Твардицы 90), конец 'конец' (Речник РОДД
213), купец (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 46), кот
м, р. 'опушка леса' (там же, 44), макед. конец и. р. 'нить, нитка',
'леса, леска', 'конец, смерть' (И-С), сербохорв. кбнац, род. п.
конца, м. р. 'нить, нитка' (РСА X, 100), 'конец' (RJA V, 254—
258; PGA X, 102), (стар.) 'мера длины 2 м. 13 см.' (там же),
диал. konac 'нитка' (Hraste—Simunovic I, 436), Konac, Копес,
местное название (RJA V, 258; Skok. Slavenstvo i romanstvo I,
40, 68), словен. konec, род. п. -пса, м. р. 'конец', 'кончик (пальца,
языка)', 'начало': od konca 'сначала', 'цель', 'нить, нитка, пряжа'
(Plet. I, 429—430), диал. колес 'нить' (Доленьско, Barle 17),
ст.-чеш. копес 'смерть, смертная казнь* (Brandl 103), сюда же
производное Копськ м. р., фам. (1482 г., Ст.-чеш., Прага), чеш.
копес, род. п. -псе, м. р. 'конец, предел (начало или конец)',
'цель', диал. копес, род. п. -пса, м. р. 'конец', 'начало': zaVnem
s konca '. . . . с начала' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 62), слвц.
konlec, род. п. konca, м. р. 'конец' (SSJ I, 733), диал, (вост.слвц.) копес (Kalal 254), в.-луж. копе м. р. 'конец', 'кончик'
(Pfuhl 270), н.-луж. копе м. р. 'конец', 'кончик', 'начало', 'цель'
(Muka SI. I, 663), полаб. Viinac м. р. 'конец' (Polauski—Sehnert
156, с реконструкцией *копъсъ), ст.-польск. koniec, копе 'конец,
предел, окончание (St. stpol. Ill, 326—329; St. polszcz. XVI,
X, 538 и сл.), польск. koniec род. п. kofica, м. р. 'конец'
(Warsz. И, 439—440), диал. koniec 'конец', 'особенный смысл,
значение', pirsy koniec 'начало', drugi koniec 'конец' (St. gw. p. II,
417), словин. коцпс м. р. 'конец' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 458),
k*6nc 'конец', 'росток, побег' (Lorentz Pomor. I, 424), konc
(Sychta II, 200), др.-русск., русск.-цслав. коньцъ м. р. 'край,
конец (Юр. ев. Амф., 54^до 1128 г.), 'часть какой-либо территории,
преимущественно окраинная, отдаленная' (Изб. Св. 1076 г.,
618), 'район города' (1171 г. Новг. I лет., 151), 'конец, окончание,
завершение' (Ник. лет. IX, 207), 'условная мера в торговле; кусок,
отрезок' (РИБ II, 300. 1586 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 2 7 2 - 2 7 4 ;
Срезневский 1,1273—1274), русск. конец, род. п. -нца, м. р. 'предел,
граница чего-либо,' диал. конец 'начало' (арх., волог., костр.,
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влад., нижегор., вят., перм., ряз., калуж.), 'часть деревни, села;
улица' (вят., самар., ворон., курск., смол., ряз., моек., твер.,
ленингр., новосиб., том.), 'край какого-либо предмета' (смол.,
костр., курск., новосиб.), 'кусок полотна, холста как мера при
продаже, изготовлении' (оренб,, новоепб., перм., вят., волог.,
яросл., твер., новг., тамб.), 'веревка, дратва и т. п. определенной
меры' (вят,, яросл., пек., калуж., вят., донск.), 'лыко определен
ной длины' (смол., перм., новосиб., ряз.) (Филин 14, 252—253,
там же ряд других значений), ст.-укр. конецъ, конецъ, конец
м. р. 'край, конец' (1349 г.), 'окончание' (1468 г.) (Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 493), укр. ктёць, род. п. -нця,
м. р. 'конец', 'край, предел' (Гринченко II, 244), ст.-блр. конец
(Скарына 1, 275), блр. канёц м. р. 'конец', также диал. (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 398, в разных значениях). — Ср.
сюда же производное блр. диал. канчане мн. 'жители конца де
ревни' (Матэрыялы для дыялектнага слоушка Гомельшчыны 206).
Производное с суф. -ьсь от *копъ (см.).
*копьсь II: болг. (Геров) конецъ м. р., ум. 'конек, лошадка', сербохорв.
стар., редк. кдпас род. п. кдпеа м. р. то же (RJA V, 283:
«В народной (?) песне XVI (?) в. из Дубровника...»), словен.
konjec, род. п. -njca, м. р., ум. 'лошадка, конек', 'кляча, лоша
денка' (Plet. I, 431). — Ср. сюда же, с другой огласовкой суф.,
сербохорв. konjic, диал. konlc м. р. 'лошадка, конек' (Hraste—
Simunovic I, 442), словен. konjic м. р. 'лошадка' (Plet. I, 431).
Соотносительно с *копъ (см.). Нынешняя функция уменьши
тельности у *копъсъ II, как и у *коп1къ> *копъкъ (см. s. vv.),
в отношении *копъ вторична, как это следует из предложенной
нами для *konb вернее — для первоначальной более полной формы
*коп(ъ)ко-, *kon(i)ko- этимологии (подробно — на *копъ).
*konbcati: ст.-слав. К О Ы А Ч Д Т И ( С А ) teXewov, finire, тсЦрегу, implefe
'кончить, довершить', гсХтдеоообои, impleri (Supr., Вост., Sad.,
Mikl.), болг. (Геров) кончхш, 'кончать', 'кончить', сербохорв. кднчати 'кончать, кончить(ся)', (диал.) 'убивать' (PGA X, 181;
RJA V, 264: еврш. и переходное значение—старое, до XV в.),
koncat 'дубить (кожу)', 'готовить (рыболовную сеть)' (Hraste—
Simunovic I, 437), словен. koncati еврш. 'кончить', konedtt se
'кончиться', 'угробить себя' (Plet. I, 429), др.-русск., русск.цслав. коньчати 'кончать, доводить до конца' (Панд. Ант.
XI в. 81), 'окончить, завершить' (Изб. Св. 1076 г., 701), 'уби
вать, казнить' (Ав. Ж., 205. 1673 г.), 'решить, решать' (1438 г.
Львов, лет. I, 247), 'условиться, договориться' (AGBP II, 120,
ок. 1470—1486 гг.) (Срезневский I, 1275—1276; СлРЯ XI—
XVII вв. 7, 285), коньчатисм (там же), русск. кончать нееврш.,
диал. кончать 'закончить' (том., перм.), 'повредить, испортить,
уничтожить' (вят., урал.), 'скончаться' (нижегор., перм.), 'иссяк
нуть, кончиться' (перм.) (Филин 14, 273), укр. ктч&ти 'окан
чивать, кончать', 'добивать' (Гринченко II, 245), ст.-блр. кону
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чатися (Скарына 1, 276), блр. диал. канчаць 'кончать' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларуси 2, 399).
Глагол, соотносительный с *копъсШ (см.).
*копьста: ст.-слав. К О И А Ч И Ы Л Ж . p. тёХод, finis 'конец, кончина
(Supr., Вост., Mikl., Sad.), болг. стар, кончина ж. р. 'смерть'
(РБЕ; Речник РОДД: русск.), макед. стар, кончина ж. р. 'смерть,
кончина' (Кон,), сербохорв. книж., стар, кончина, кончина ж. р.
'конец, кончина, смерть' (РСА X, 182; RJA V, 265), словен.
koncina ж. р. 'оконечность, окончание', 'конечность' (Plet. I,
429), ст.-чеш.' koncina ж. р. 'конец, край' (Gebauer II, 92), чеш.
koncina ж. р. 'конечность тела', 'кончина, смерть' (Kott I, 735),
диал. konciny мн. 'отдаленный участок (поле, пастбище, пасека)'
(Bartos. Slov. 153), слвц. koncina ж. р. '(далекий) край' (SSJ I,
730), диал., стар, koncina, koncina ж. р. 'смерть' (Liptak. Zempl.
379), полаб. faincaina ж. р. 'пастуший посох' (Polanski—Sehnert 152, с реконструкцией *копъста), польск. konczyna ж. р.
'конец, оконечность', 'конечность тела', др.-русск., русск.-цслав.
коньчина, кончина ж. р. 'край' (Матф. IX, 16. Четвероев. 1144 г.),
'конец, окончание' (Апокал., 49. XII в.), 'смерть' (Мин. 1096 г.
сент. 16) (Срезневский 1, 1276; СлРЯ XI—XVII вв. 7, 287),
русск. кончина ж. р. торж., поэт, 'смерть', диал. кончина ж. р.
'предел, граница' (иркут., Азерб. ССР), 'конец, окончание'
(астрах., том., иркут.) (Филин 14, 273; Словарь говоров Соли
камского района Пермск. обл. 245), кончины мн. 'окончание строи
тельства жилого (или какого-либо иного) помещения' (Манаенкова 99), укр. кончина ж. р. 'край, конец', 'смерть' (Гринченко II,
279), ст.-блр. кончина 'край', 'конец' (Скарына 1, 276), блр.
диал. канчыны мн. 'угощение после конца работы' (Матэрыялы
для дыялектнага слоушьа Гомельшчыны 206).
Именное производное с суф. - т а , соотносительное с глаголом
на -Ш *копъсШ (см.).
*копьсШ: сербохорв. стар, кбнчити 'кончить, кончать' (PGA X,
182; RJA V, 265: с XVIII в.), ст.-чеш. konciti (Kterjrm pravem
sud zaunes, tim konei. Tova6. 76. Ст.-чеш., Прага), чеш. konciti
'кончать', слвц. koncii* то же (SSJ I, 730), диал. (вост.-слвц.)
koneic (Kalal 254), в.-луж. koncic 'кончить' (Pfuhl 270), н.-луж.
koricys 'кончить' (Muka SL I, 664), ст.-польск. konczyc 'ограничи
вать, определять' (Si. stpol. Ill, 335), 'кончать, кончить', 'завер
шать' (St. polszcz. XVI w., X, 603), польск. konczyd 'кончать'
(Warsz. II, 462), словин. kdincic (Lorentz Slovinz. Wb. I, 472),
кЧпсэс (Lorentz Pomor. I, 414), koencec (Ramuit 75), кбпсёс 'кон
чать', 'кончаться, умирать' (Sychta II, 200), др.-русск. кончитися 'оканчиваться' (Курб. Ист., 180. XVII ,в. ~ XVI в. СлРЯ
XI—XVII вв. 7, 287), русск. кончить, сврш., диал. кончить
'привести в негодность, уничтожить' (иркут., свердл.), 'перестать
существовать' (том.) (Филин 14, 274), кончиться 'исполниться
(о годах)" (том., кемер.), 'сдохнуть (о животном)'(киров.) (там же).
1
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укр. ктчйти 'кончить' (Гринченко II, 245), также диал. кончити (Онышкевич 363), блр. кончйць 'оканчивать' (Носов.), кончыць 'кончить, окончить, закончить', 'прикончить' (Блр.-русск.),
диал. кбнчыцъ 'доесть' (Слоун. пауночн.-заход. Bejiapyci 2, 500),
кбнчыцца 'умереть* (там же).
Гл. на -Ш, производный от *копъсь (см.). Сохраняет остатки
древней более емкой видовой характеристики, ср. отражения
как сврпь, так и десврш. значений (выше), отчасти свойствен
ные и для более позднего *копъсаН (см.),
*кош>]ь: сербохорв. редк. когьй, -а, -ё 'конский, лошадиный' (РСА X,
192), чеш. стар, konl, прилаг. 'конский' (Kott I, 740), польск.
диал. koni, koni, прилаг. 'конский, лошадиный' (SI. gw. p. II,
416), словин. kueni, прилаг. 'конский' (Lorentz Slovinz. Wb. I,
514), koni, прилаг. (Sychta II, 199: редк.), др.-русск. копий,
прилаг. к конь (Рим. имп. д. II, 903. 1604 г. СлРЯ XI—XVII вв.
7, 276), русск. диал. копий, -ья, -ье 'относящийся к коню, кон
ский' (вят., свердл., Филин 14, 254—255).
Прилаг., производное с суф. -(ь)]ъ от *копъ (см.).
*копькъ: сербохорв. когьак, род. п. когьш, м. р., ум. 'конек, ло
шадка', (диал.) 'вид насекомого', 'грудная кость у птиц (РСА X,
189, там же ряд других значений; RJA V, 284), словен. konjek,
род. п. -njka, ум. 'лошадка' (Plet. I, 431f, др.-русск. конекъ
м. р., ум. конь (Кн. прих. Болд. м., 261. 1607 г. СлРЯ XI—
XVII вв. 7, 271), сюда же производное Конъковъ (середина XV в
Веселовский. Ономастикой 153), русск. конёк, род. п. -нька,
м. р., ум. к конь, диал. конёк м. р. 'кастрированный молодой
жеребец' (Словарь русских донских говоров II, 75), 'насекомое
кузнечик' (волог., арх., яросл., костр., свердл.), 'стрекоза'
(костр., иркут., волог.), также название ряда рыб и птиц (под
робно см. Филин 14, 251—252), укр. диал. конёк 'лошадиныи_
послед' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 6, 75),
также в других вторичных значениях — 'конек крыши' (Ли
сенко. Словник полкьких говор1в 103), блр. канёк, род. п.
канька, м. р., ум. к конь (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 615),
диал. канёк м. р. 'конек крыши' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 2, 396) и в других переносных значениях (Матэрыялы для
дыялектнага сло^тка Гомелыпчыны 204—205).
Соотносительно с *копь (см.) как ум. от последнего, хотя
наиболее вероятна реконструируемая деривация обратного на
правления:, *kon(i)ko—> *копь. Ср. еще *коткъ (см.).
*копынса: бол г. конница ж. р. 'конница, кавалерия' (Дювернуа;
Геров), макед, кон>ица ж. р. то же (И-С), сербохорв. кдтьица ж. р.
'конница, кавалерия', (диал.) '(в разных играх) тот, кто подра
жает лошади — ходит на четвереньках, возит всадника' (РСА X,
194; RJA V, 286: первое значение — из русск.), словен. konjica
ж. р. 'конница' (Plet. I, 431), ст.-чеш. konnice ж. р. 'конюшня'
(Gebauer II, 94), слвц. стар, konnica ж. р. 'конница, кавалерия'
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(SSJ I, 735), диал. konica конюшня' (Kalal 255), ст.-польск.
konnica ж. p. 'конница, кавалерия' (Si. polszcz. XVI w., X, 571),.
польск. konnica ж. p. 'конница, кавалерия' (Warsz. II, 444),
также диал. (St. gw. p. II, 418), словин. Wonnica ж. p. 'всадница*,
(собир.) 'конница' (Lorentz Pomor. I, 413), др.-русск. конница
ж. p. 'конница' (АИ IV, 402. 1672 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 7,
277—278), русск. конница ж. р. 'конное войско', диал. конница ж. р.
'конное войско; кавалерия', 'использование лошадей в сельско
хозяйственных работах' (Словарь говоров Соликамского района
Пермскойj обл. 245;'ср., далее, Филин 14, 258), укр. ктнйця
ж. р. 'конюшня' (Гринченко II, 245), блр. коннхца ж. р. 'кон
ница' (Блр.-русск.; Носов.: конницею, нареч. 'верхом на лошади').
Производное с суф. -ica от прилаг. *копъпъ (см.), *копьпа;
субстантивация последнего.
*копыикъ: цслав. К О Й А Ы И К Ъ M . p. liwceus, eques 'всадник, конный*
(SJS), болг. конник м. р. 'наездник, всадник' (БТР; РБЕ), также
стар, конник (Цариградски вестник, г. VI, бр. 267, 1856. Архив.
Болг. возрождения, София), макед. поэт, когьик м. р. 'всадник,
конник' (И-С), сербохорв. konlk м. р. 'всадник' (RJA V, 287—
288), также кдгьанйк м. р., словен. konjik, konjenik м. р. 'всад¬
ник, кавалерист' (Plet. I, 431), ст.-чеш. konnlk м. р. 'всад
ник' (Gebauer II, 94), слвц.. стар, konnlk м. р. 'всадник, конный
воин' (SSJ I, 735; Jungmann II, 119: m. et. s i c ; Kott I, 742:
«Na Slov.»), др.-русск., русск.-цслав. коньникъ м. р. 'конный
воин' (Флавий. Полон. Иерус. I, 14. XV в. ~ Х 1 в.; Патерик Син.,
130. XI—XII вв.; Лавр, лет., 337. Срезневский I, 1272—1273*
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 277), русск. конник м. р. 'всадник, конный
воин, кавалерист' (Даль II, 396), диал. конник м. р. 'конюх'
(моек., белгор.), 'всадник, верховой' (арх.), 'любитель лошадей;
коневод' (арх.), 'площадь, на которой торгуют лошадьми' (пек.),
'сарай, в котором хранится конская сбруя'Дперм.) (Филин 14,
258), укр. ктнйк м. р. 'конюшня' (Гринченко II, 245), ст.-блр.
конник (Скарына 1, 276), блр. кбнтк м. р. 'верховой, всадник',
'конник, кавалерист' (Б л р.-русск,).
Производное с суф. 4къ от прилаг. *копъпъ (см.).
*копьпъ(]ь): ст.-слав. К О Ы А Ы Ъ , прилаг. equi 'снабженный конем, ез
дящий на коне' (Supr., Вост., Mikl., Sad.), болг. конен, прилаг.
'конный' (РБЕ), кбнни (Дювернуа), чеш. стар, komii, прилаг.
'конский, конный', слвц. стар. konny=kon$ky
(SSJ I, 735),
ст.-польск. konny 'всадник' (St. stpol. I l l , 331), прилаг. 'конный'
(St. polszcz. XVI w., X, 571—572), польск. konny 'конный, верхо
вой' (Warsz. II, 444), также диал. (St. gw. p. II, 418), словин.
№onrii (Lorentz Pomor. I, 413),kcenny (Ramutt 75), др.-русск.,
русск.-цслав. конъныи, прилаг. 'конский' (1204 г. Ник. лет.
X, 40), 'имеющий в своем распоряжении коня' (Рим. имп. д. I,
485. 1576 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 278; Срезневский I, 1273),
русск. конный, -ая, -ое 'относящийся к коням', диал. конный.
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кбнний 'конский' (моек., урал., каз., новг., нижегор., Филин 14,
258), укр. кхнний, -а, -е 'конный' (Гринченко II, 244—245).
ст.-блр. конный (Скарына 1, 276), блр. кбнны 'конный', диал.
кбнны 'всадник' (Сло^н. пауночн.-заход. Беларус1 2, 499).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *копъ (см.).
*копьзкъ(]ь): ст.-слав. K O N A C K Z , прилаг. i7wca>v, equorum 'конский, ло
шадиный' (Supr., Mikl., Sad.), болг. поиски, прилаг. 'лошадиный,
конский' (БТР; Дювернуа; Геров: кбнскый), диал. конски, кбнцки
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 44; Б. Шклифов
БД VIII, 255), макед. когьски 'лошадиный, конский' (И-С),
сербохорв. konski, прилаг. 'лошадиный, конский' (RJA V, 289—
290), словен. konjski то же (Plet. I, 431), чеш. konsky, прилаг.
от кип, диал. копску/копску (Jtellner. Stramber. 27), слвц. konsky,
прилаг. (SSJ I, 759), также диал. konski (Gregor. Slowak. von
Pilisszant6 235), в.-луж. konski (Pfuh] 271), полаб. VunsVe, при
лаг. 'конский' (Polaiiski—Sehnert 157), ст.-польск. konski 'кон
ский, лошадиный' (Si. stpol. Ill, 335; St. polszcz. XVI w., X,
607—609), польск. konski, прилаг. от коп (Warsz. II, 462), также
диал. konski (St. gw. p. II, 423), словин. kdunsfu (Lorentz Slovinz. Wb. I, 459), WonsWi (Lorentz Pomor. I, 425), konski (Sychta II,
199), др.-русск., русск.-цслав. коньскыи, прилаг. 'конский' (Панд.
Ант. XI в., л. 218. Срезневский I, 1273; СлРЯ XI—XVII вв. 7,
281), русск. конский 'лошадиный, к коням относящийся' (Даль
II, 392), Конский, Конская, названия рек, ручьев (Worterbuch
der russischen Gewassernamen II, 437), укр. тнъсъкий, -а, -е
'лошадиный, конский' (Гринченко II, 245), ст.-блр. конскыи,
прилаг, от конь (Скарына 1, 276), блр, кбнст 'конский', также
диал, кбнст, кбнъськг (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 500).
Прилаг., производное с суф. -ья/съ от *копъ (см.).
*кора: болг. копа ж. р. 'копна, скирд (сена, соломы)' (Геров; РБЕ;
Младенов БТР), диал. копа ж. р. 'черенок (виноградной лозы'),
'перо лука с семенами' (Младенов БТР), макед. копа ж. р. скирд,
стог' (И-С), также диал. кора (P. Hendriks. The Radozda-Vev6ani
dialect of Macedonian 266), сербохорв. копа ж. p. 'копна, скирд,
стог', 'куча', 'кол, вокруг которого скирдуют сено, снопы и
проч.', 'яма, в которой выжигают древесный уголь', 'чурка
(в детской игре)' (РСА X, 202—203; RJA V, 292; Mazurani6 525),
диал. кора 'куча' (Hraste—Simunovid I, 443), 'шестьдесят штук,
напр. соломенных снопов на крышу и т. д . ' (Skok), словен. кора
ж. р. 'стог, скирд, копна', 'шестьдесят штук (напр. снопов)',
'угольная яма', 'вершина горы', 'кучевое облако', 'куча (народу)',
'кучка (из четырех орехов —три вместе и один орех посредине)'
(Plet. I, 432—433; «Narodopis}e Slovencev» I, 134: коре), ст.-чеш.
кора 'sexagena, число шестьдесят в монетном деле, первоначально
равное одной марке, поскольку из одной марки сначала чеканили
60 грошей; также шестьдесят или пятьдесят снопов', 'удары,
которые наносились молодым людям при обходе границы, чтобы
3

с

*кора

11

они лучше следили, когда там начнется стычка' (Brandl 103—104),
чеш. кора ж. р. Число шестьдесят как единица счета (гл. обр.
сельскохозяйственных продуктов) , 'много, множество', 'куча,
копна', диал. ^кора скирд, стог (сена)', 'прядь нитей' (HruSka.
Slov. chod. 43), кора, кора ж. р. 'куча, количество 60 штук, монет'
(Vazny'. Stfedovek. list, 30), слвц. кора ж. р. 'куча', 'скирд, стог',
'старая мера в 60 или 50 штук' (SSJ I, 472), в.-луж. кора ж. р.
'куча, шестьдесят штук' (Pfuhl 271), н^-дуж. кора ж. р. 'копа'
(Mnka St. 1,667), полаб. t'iipa ж. р. 'шестьдесят штук' (Polanski—
Sehnert 157, с реконструкцией *кора), ст.-польск. кора 'коли
чество 60 штук (снопов, денежных единиц)' (St. stpol. I l l , 335—
337), 'стог сена', 'куча (вообще)' (St. polszcz. XVI w., X, 611),
польск. кора ж. р. 'количество шестьдесят штук' (Warsz. II, 463),
диал. кора ж. р. 'скирд сена' (Sychta. Stown. kociewskie II, 81),
'количество шестьдесят', 'гора' (St. gw. p. II, 423), словин. кщра
ж. р. 'шестьдесят штук' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 514), kropa
'копна, скирд, куча', 'шестьдесят штук' (Lorentz Pomor. I, 415),
ксера (Ramutt 75), кора (Sychta II, 202), др.-русск. попа ж. р.
'денежная единица' (Польск. д. I, 3. 1487 г.), 'денежная плата'
(Правда Рус. (пр.), 287), 'счетная единица 60 штук' (Кн. сметн.
поташн. пром., 16. 1689 г.), 'копна, сложенная из снопов' (Южновеликорусск. письм., 38. 1677 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 7, 291 —
292; Срезневский I, 1278), русск. диал. попа ж. р. 'большая куча
сена, снопов хлеба, копна' (ряз., брян., орл., сарат., смол.),
'шестьдесят штук (как единица счета)' (смол., зап., южн.),
'50 копеек, полтинник' (зап., калуж.), 'большое количество,
множество' (южн., смол.) (Филин 14, 281; Добровольский 341;
Говоры Прибалтики 127), попа ж. р. 'большая копна сена или
снопов' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 235), кбпы мн. 'кучи
накопанной земли (?)' (смол., печорск., Филин 14, 299), ст.-укр.
копа ж. р. 'мера количества' (1401 г.), 'денежная единица' (1359 г.)
(Словник староукрашсько1 мови XIV—XV ст. 1, 495) 'собрание
сельской общины' (XVII в.) 'копна', 'мера денег' (Картотека
словаря Тимченко), укр. копа ж. р. 'мир, сельское общество,
сходка', '60 штук', 'копна хлеба', '50 копеек' (Гринченко II,
279—280), диал. копа (Матер1али до словника буковинських
гов1рок 6, 77), блр. капа ж. р. 'копна', также диал. капй (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 401—402), 'старая мера счета, равная
шестидесяти' (там же), копа 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
ную близость лит. kapas 'могильный холм', kapal мн. 'могила',
'кладбище', лтш. kaps 'могила, могильный холм', лит. кора
'песчаная дюна', 'масса', отношение их к слав. *кора достаточно
свободно.
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Есть основания думать, что лексема (и семема) *кора (см.
выше) оформилась уже в условиях развитого сельского хозяйства,
и это лучше всего объясняет его мотивацию, очевидно, по модели
'стог (сена)'
'жердь, шест (вокруг которого укладывается
сено)', ср. представленность Обоих значений у *корь (см.). Исход
ное значение 'жердь, шест' вполне объяснимо от глагольной
семантики *kopati 'бить, забивать'. Емкое значение 'укладка
сена' послужило исходным для более общего 'куча', состав
укладки сена обычно из определенного количества снопов был
использован и для числовой абстракции ('количество 60').
Вызывает решительные возражения мнение о родстве и произ
ведении *кора от *кира (см.) «благодаря какому-то отклонению
в развитии». Чисто формальное объединение *кора и *кира на
уровне реконструкций *кпора и *коира (например Мартынов,
ниже) все-таки очень проблематично: восходящий дифтонг ио
привел бы к иной трактовке, чем краткий корневой гласный *кора
с переносом ударения на последующий долгий гласный оконча
ния. В остальном же между *кора и *кира можно признать нали
чие вторичной интерференции.
Литература: Berneker I, 562 (от *kopati, первоначально 'на
бросанная, накопанная куча земли', затем — 'вообще куча',
хотя, заметим, это объяснение лучше подходит для бал т. фактов,
чем для большинства славянских); Machek 274; Фасмер II, 316
(только балт. соответствия); Fraenkel I, 217; Мартынов. Слав.герм. лексическое взаимодействие древнейшей поры (Минск,
1963) 162; подробно см. V. Saur. Кир(а)/кора — киё(к)а/кобка.—
Slavia XLVI, 1977, 1, 12 и сл. (с разбором реконструкций в духе
теории Бенвениста — *кои-р-/*ки-ор
у Ондруша и др.)>
P. Skok AfslPh X X X , 1909, 308 (устаревшая этимология из
роман, сарра foeni vel paleae).
*корась: цслав. К О Г Ш А м. p. fodiens, cultor 'обрабатывающий землю,
землекоп' (SJS). болг. копач м. р. 'тот, кто копает', 'рудокоп,
углекоп, землекоп', 'мотыка' (РБЕ; Младенов БТР; Геров:
копачъ), диал. копач 'мотыка' (Бит. и култура на родопските
българи. — СбНУ LIV, 265; Денчев Б Д II, 346; М. Младенов
БД III, 91), макед. копач 'землекоп', 'кирка' (И-С), сербохорв.
копач м. р. 'землекоп', 'рудокоп', 'орудие для копания' (РСА X,
207; RJA V, 292—293: с XVIII в.), диал. короб м. р. 'рабочий
в поле и на винограднике' (Hraste—Simunovi6 I, 444), с л овен.
кораб м. р. 'землекоп', 'кочерга', 'двурогие вилы для навоза'
(Plet. I, 433), ст.-чеш. кораб 'землекоп на винограднике' (Brandl
104), чеш. корас, кораб м. р. 'землекоп', 'рудокоп', 'мотыка'
(Kott I, 745), диал. корас м. р. 'двузубая мотыка' (Gregor. Slov.
slavk.-bu£ov. 79), кораб' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 62),
корйд 'виноградарь' (Kott. Dod. k Bart. 42), Kopd6ov, местн. назва
ние от ст.-чеш. Кораб, фам. (1409 г., Profous II, 302), слвц. корйс
м. р. 'землекоп', 'орудие для Копания' (SSJJJ, 742), диал. корас
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м. р. 'орудие для сгребания навоза' (Matej6fk. V^chodonovohrad.
267), в.-луж. корад м. р. 'холм' (Pfuhl 1077), ст.-польск. kopacz
'землекоп', 'рудокоп', 'могильщик' (St. stpol. I l l , 338; St.
polszcz. XVI w,, X, 611), польск. kopacz 'землекоп, рудокоп',
'деревянная лопатка для коцания картофеля' (Warsz. II, 463),
также диал. (St. gw. p. II, 424), словин. кибрый м. р. 'землекоп',
'могильщик' (Lorentz Pomor. I, 416), др.-русск., русск.-цслав.
копачь м. р. 'тот, кто копает или обрабатывает землю, земледелец;
виноградарь' (Лук. XIII, 7. Гал. ев. XIII в.), 'лопата; то, чем
копают' (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1, 227. 1588 г.) (СлРЯ X I XVII вв. 7, 294; Срезневский I, 1279), русск. диал. кбпач м. р.
'землекоп' (ворон., зап.-брян., новг., волог., моек.), 'лопата,
заступ' (арх.), 'вид тяжелой мотыги для окапывания корней
корчуемых деревьев' (волог., приангар.), 'вилы особой формы'
(смол., моек.) (Филин 14, 286—287; Словарь говоров Подмосковья
215), укр. копач м. р. 'землекоп', 'могильщик', 'заостренная
палка, которою роют землю' (Гринченко II, 280), диал. копйч
'землекоп' (Дорошенко. Матер1али до словника д!алектно1
лексики Сумщини 111), кбпйч 'кол' (Онышкевич 365), блр. капан
м. р. 'заступ, лопата; крюк для сбрасывания навоза с телеги'
(Гарэщи 75), диал. капан 'тот, кто копает, землекоп' (Сло^н.
па^йочн.-заход. Беларуо 2,402), 'мотыга' (там же, 2,404), Капан,
Капачбу, стар. Копач, антропоним (XVI—XVIII вв., Б1рыла 179).
Производное с суф. -(а)ёь от глагола *kopati (см.).
*kopadlo: болг. копало ср. р. 'кирка' (Геров), макед. копало ср. р.
'орудие для вскапывания, копки (лопата и т. п.)' (И-С), сербохорв.
копало ср. (м.) 'тот, кто копает, землекоп' (РСА X, 203), kopalo
ср. р. 'орудие для копания земли' (RJA V, 293), словен. kopalo
ср. р. то же (Plet. I, 433), чеш. kopadlo ср. р. 'орудие для копания',
в.-луж. kopadlo ср. р. 'мотыга' (Pfuhl 271), польск. диал.
kopadlo ср. р. 'о крыле комара' (Weimiesz (ро smierci komara) sto
funtow sadta i te wszystkie kopadla. St. gw. p. II, 424; Warsz. II,
463), русск. диал. копало ср. p. 'приспособление для копки карто
феля, овощей' (камч.), 'мотыга' (петерб.) (Филин 14, 282).
Производное с суф. -(a)dlo от глагола *kopati (см.).
*коракъ: болг. диал. копак (купак) 'раскорчеванный лес под пашню'
(Ковачев. Топонимията на Троянско 156), кдпйк м. р. 'некладе
ный козел' (Стойчев БД II, 190), чеш. kopdk м. р. 'прямоугольно
отесанная глыба камня', в.-луж. kopak м. р. 'тот, кто лягается'
(Pfuhl 271), польск. диал. kopak м. р. 'вяз' (Warsz. И, 463),
kopdk 'изогнутые вилы для разбрасывания навоза в поле' (St.
gw. p. II, 424).
Обращает на себя внимание пестрота значений, что говорит
о возможности наличия ряда независимых словообразовательных
актов — образования производного (производных) с суф. -(а)къ
от глагола *корай (см.). Из них выделяются случаи со значением
названия дерева, р а с к о р ч е в а н н о г о
леса {выше).
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Это *коракъпопало из ю.-слав. в рум., где сорас значит 'дерево
(вообще)'. Разумеется, ни о какой связи рум. сорас с лтш. kuoks,
koks 'дерево' говорить нельзя.
*кора!ь: сербохорв. диал. копал>> род. п. -лл>а, м. р. 'перо (напр.
лука)' (РСА X, 203), чеш. диал. kopdl м. р. 'тот, кто копает,
землекоп' (Gregor. Slov. slavk.-bu£ov. 79), kopdV то же (BartoS.
Slov, 154: slov.), слвц. диал. kopdl 'орудие для кидания навоза'
(Palkovi6. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 337), русск. диал.
KondAb м. p. 'землекоп, копальщик' (волог., костр., яросл.,
Филин 14, 282), укр. диал. копал 'тот, кто копает картошку'
(Онышкевич 364).
Производное с суф. -(а)1ъ от глагола *kopati (см.).
*kopanica: макед. копаница ж. р. 'резьба по дереву' (И-С), сербо
хорв. копаЬшца ж. р. 'что-либо выдолбленное из куска дерева,
ствола и т. п.', 'раскорчеванное место', 'репа Brassica napus
rapifera' (РСА X, 203; RJA V, 293), диал. копйница ж. р. 'что-либо
выдолбленное из цельного камня' (Елез. I), kopanica 'ночвы для
хлеба' (Sus, 164), Kopanica ж. р., местн. название (RJA V, 293),
чеш. диал. kopanica ж. р. 'пашня на лесной почве', 'почва, очи
щенная от снега* (Bartos. Slov. 154), kopanice 'куча' (Kubfn.
Cech. klad. 189), слвц. Kopanice мн., местн. название (Matejfiik.
V^cbodonovohrad. 267; PalkoviS. Z vecn. slovn. Slovakov
v Mad'ar. 321), в.-луж. kopanca ж. p. 'что-либо рубленое', 'рас
корчеванный участок поля' (Pfuhl 271), ст.-польск. kopanica
ж. р. 'пашня на раскорчеванном участке' (Si. polszcz. XVI w.,
X, 614), польск. диал. 'ров, канава', 'передок саней, полозья
из ствола дерева с естественным изгибом' (Warsz. II, 464; Si.
gw. p. II, 424—425), др.-русск. копаница ж. р. 'выкопанный ров,
рытвина' (1386 г. Новг. IV лет., 346), 'заступ, мотыга' (По
сольство Елчина, 337. 1640 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 7, 292; Срез
невский I, 1278), русск. диал. коп&нйца ж. р; 'лопата' (новосиб.,
брян.), 'мотыга' (иркут., новоросс, брян., свердл., новосйб.),
'мастерок; кирка' (курск.) (Филин 14, 283; Манаенкова 24),
ст.-укр. копаниця 'заступ' (XVIII в., Картотека словаря Тим
ченко), укр. копаниця ж. р. 'заступ', 'род мотыги для копания
глины', 'искривленное дерево, идущее на полоз, выкопанное
с корнем из земли' (Гринченко II, 280), диал. копаниця ж. р.
'железный скребок, большая мотыга для сгребания или копания
картошки' (Лисенко. Словник шшських говор1в 103), копаница
'санный полоз' (Онышкевич364), копанйщми. 'сани, санки' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 6, 77), купанёРца 'санные
полозья' (Г. Ф. Шило. Швденно-захщш говори УРСР на швшч
вщ Дтстра 247), блр. капанЩа 'выкопанный ров, вырытый пруд'
(Гарэщи 75), диал. капанЩа ж. р. 'мотыга' (Народнае слова 68;
Матэрыялы для дыялектнага слоушка Гомелыпчыны 207; Матэрыялы для слоушка 30), капанща ж. р. 'яма на месте вырытого
торфа' (3 народнага слоунша 78).
9
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Субстантивация прич. прош. страд. *корапъ, *корапа (от гла
гола *kopati, см.) с помощью суф. -ica или проивводное с тем же
суф. от *корапъ (см.).
•kopanina: болг. диал. кбпанина ж. р. 'пашня на месте выкорче
ванного леса' (М. Младенов Б Д III, 91; Кънчев. Пирдопско. —
БД IV, 112), словен. kopanlna ж. р. 'вскопанный, раскорчеванный
участок (Plet. I, 433), ст.-чеш. kopanlna ж. р. 'раскорчеванная
земля под пашню, особенно в горах (Brandl 104; Simek 65),
Kopanlna, местн, название (Profous II, 303), также чеш. диал.
kopanlna (BartoS. Slov. 154), слвц. стар, kopanlna ж. р. 'сельско
хозяйственное растение, которое окапывается, окучивается (SSJ
I, 743), в.-луж. kopanlna ж. р. 'соломенная сечка , 'вырытое,
выкопанное (Pfuhl 271), ст.-польск. kopanlna ж. р. 'раскорчеван
ный участок, взятый под пашню (St. stpol. III, 339), 'копание,
земляные работы , 'яма (St. polszcz. XVI w., X, 615), польск.
kopanlna ж. р. 'рытье, копание , 'то, что вскопано , (диал.) 'рас
корчеванный участок , 'ископаемое (руда, глина) (Warsz. И,
464; St. gw. p. II, 425), русск. диал. копан йна ж. р. 'расчистка
леса под пашню (арх.), 'вновь раскопанное для пашни место
(арх.), 'место добычи глины (киров.), 'яма для собирания воды
(киров.) (Филин 14, 283), укр. копанйна ж. р. 'копанье постоян
ное (Гринченко II, 280).
Производное с суф. -1па от прич. прош. страд.
*корапъ,
*корапа (от глагола *kopatl, см.), субстантивация последнего,
или — от *корапъ (см.).
*корапъка: болг. копанка ж. р., ум. от копаня (Младенов БТР),
также диал. копанка ж. р. (Речник РОДД), копанькя ж. р. 'дере¬
вянная посуда (Народописни материали от Разложко. — СбНУ
XLVIII, 467), макед. копанка ж. р. 'выдолбленный деревянный
сосуд (И-С), сербохорв. диал. копанка ж. р. 'деревянная посу
дина (РСА X, 204), словен. kopdnka ж. р. 'пшеница грубого
помола, крупа (Plet. I, 433), н.-луж. kopanka ж. р. 'лоток,корыто ,
'потолочный свод (Muka St. I, 667), ст.-польск. kopanka 'ночвы,
деревянное корытце для замешивания теста (St. stpol. I l l , 339;
St. polszcz. XVI w., X, 616), польск. kopanka ж. p. 'яма, землянка ,
'ночвы для теста , также диал. kopanka, kopanka (Warsz. II, 464;
St. gw. p. II, 425), с л овин, kopanka (AJK II, II, 22), русск. диал.
кбпанка ж. р. 'яма, ров, выкапываемые для собирания воды'
(ворон., оренб., донск., чкалов.), 'большая канава для стока
воды (волог.), 'неглубокий колодец (донск., ворон.), 'погреб
(калин.), 'приспособление для копки картофеля — лапка с дере
вянной ручкой (калин.), 'соха (том.), 'дерево, выкопанное с кор
нем (калин.), 'бревно, на котором укрепляется застреха (твер,),
'землянка (перм.) (Филин 14, 283—284; Сл. русск. говоров
Новосиб. обл. 235), укр. кбпанка ж. р. 'копание, выкапывание ,
'род маленького колодезя без венца , 'выкопанный прудик, са
жалка , 'расчищенное под посев место в лесу, которое еще нельзя
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пахать, можно лишь копать' (Гринченко II, 280), диал. кбпанка
'канава, ров', 'дорога через лес', 'яма', 'колодец без сруба',
'деревянная лопата, обитая железом' (Карпатский диалектоло
гический атлас 200—201), копанкй мн. 'вид соломенной обуви на
деревянной подошве' (Матер1али до словника буковинських
гов1рок б, 77), блр. копанка ж. р. 'выкопанный прудок' (Носов.),
кбпанка 'пруд' (Тлумач. сло^н. белар. мовы 2, 713; Блр.-русск.),
диал. кбпанка ж. р. 'пруд' (Сло^н. па^ночн.-заход. Беларус1
2, 501).
Производное с суф. -ъка ГотТприч. прош. страд." *корапъ,
*корапа (см. *kopati), субстантивация, или — от *корапъ (см.).
*корапь: цслав. коплыл, когшга ж. p. mensura quaedam (Mikl.), болг.
стар. кбпан(ъ) ж. р. 'копание' (Геров; Младенов БТР), копаня
ж. р. 'лоток, лохань, миска, посудина, выдолбленная из дерева'
(БТР; РБЕ; Геров; Речник РОДД), также диал. копаня ж. р.
(СбНУ XLIV, 528), копан'а ж. р. (М. Младенов БД III, 91),
купан*ъ ж. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 46;
Ралев БД VIII, 140), копаня 'корыто (стиральное)' (Т. В. Шве
цова. Словарь говора села Твардицы 90), копан" м. р. 'колотушка,
которой треплют сухой лен' (Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 467), макед. копана ж. р. 'выдолблен
ный деревянный сосуд (миска, корыто и т. п.)' (И-С), копан то же
(там же), также диал. копан>а (Б. Ристоски. Зборови од Тиквешко. —MJ II, 5, 1951, 119), сербохорв. диал. копан?, род. п.
-ana, м. р. 'миска', 'корыто' (РСА X, 204; RJA V, 293: XVIII в.,
Славония), копагьа ж. р. 'миска, лохань, выдолбленная из дерева',
'ночвы', 'корыто' (РСА X, 204; RJA V, 2 9 3 - 2 9 4 : с XV в.),
карапа ж. p. (Hraste—Simunovi6 I, 443), kopanja 'углубление
в камне, в котором содержится соленая рыба' (Leksika ribarstva
162), слвц. Kopan, -пе ж. р., местн. название (Matej6ik. Vychodonovohrad. 267), ст.-польск. kopan, kopania ж. p. 'продолговатый
деревянный сосуд', 'лопатка или ложка для размешивания'
(Si. polszcz. XVI w., X, 616), польск. стар., диал. kopan 'большое
деревянное корыто' (Warsz. II, 464; St. gw. p. II, 425), др.-русск.
копань ж. р. 'выкопанный ров, канава' (Дух. и дог. гр., 391.
1504.г.), 'яма, вырытая для скопления воды; копаный колодец'
(Посольство Тихан., 251. 1614 г.), 'комлевая часть ствола хвой
ного дерева с отрезком крупного корня под углом к стволу'
(Ворон, а., 308. 1698 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 2 9 2 - 2 9 3 ; Срез
невский 1,1278), русск. диал. копань м. и ж. р. 'яма, ров, выкапы
ваемые для собирания дождевых или грунтовых вод' (рост.,
курск., брян., орл., тул., ленингр., моек., сиб.), 'неглубокий
колодец (без сруба)' (астрах., донск., рост., ворон., курск.),
'поле, расчищенное от леса' (яросл., ряз., калуж., курск., тул.),
'место добычи руды' (киров., урал.), 'дерево, выкопанное с кор
нем' (костр., новосиб., твер., яросл. и др.) (Филин 14, 285;
Опыт 89; Картотека Псковского областного словаря), копань
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'железная лопата' (Сл. Среднего Урала II, 47), кбпани мн. 'пара
санных полозьев с корневыми, не гнутыми головяшками'
(Даль И, 401; Филин 14, 283: смол., калуж.), Копани, ряд вод
ных названий в басе. Дона (Worterbuch der russischen Gewassernamen II, 440), ст.-укр. копанъ ж. р. 'выкопанный межевой знак'
(1459 г., Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1,-495),
укр. копанъ ж. р. 'выкопанный прудик, сажалка, расчищенное
под посев место в лесу, которое еще нельзя пахать, можно лишь
копать' (Гринченко II, 280), диал. копанъ 'поле на месте выру
бленного леса' (Карпатский диалектологический атлас 200),
копан' ж. р. 'пастбище в лесу, на месте вырубки', 'посуда, в кото
рую сыплется мука из жерновов' (Онышкевич 364), копйнЧ
мн. 'род лыж' (Онышкевич 365), копаня ж. р. 'деревянная за»
слонка в печи' (Гринченко II, 280; И. Свенцицкий. Галицко-бойковский говор. — ЖСт X, 1900, 219), блр. кбпани мн. 'сани не
из гнутых, а корневых выкопанных полозьев' (Носов.), диал.
копанъ ж. р. 'пруд', 'выкорчеванный пень' (Слоун. па^ночн.заход. Беларус! 2, 501; Матэрыялы для дыялектнага сло^нша
Гомельшчыны 241), капам, копанъ, мн. 'санные полозья из де
ревьев, выкопанных с корнем' (Жывое слова 135).
Именная основа на
соотносительная с глаголом *kopati
(см.).
*корапьсь: сербохорв. корапас 'долбленая лодка' (Leksika ribarstva
162), словен. корапес, род. п. -пса, м. р. 'скирд, стог' (Plet. I,
433), 'пшеничная мука грубого помола, крупа' (там же), чеш.
корапес, род. п. -псе, м. р. 'удар, пинок'; слвц. корапес, род. п.
-пса, м. р. то же (SSJ I, 743), русск. диал. кбпанец, род. п. -нца,
м. р. 'яма, ров' (пек., твер., перм., новг., костр. и др.), 'неглубо
кий колодец' (твер., новг., свердл., южн.), 'дерево, выкопанное
с корнем' (новосиб., калин.) (Филин 14, 282—283; Д а л ь И,
400; Картотека Псковского областного словаря), Копанец, назва
ние рек в бывш. Яросл. губ. (Worterbuch der russ. Gewassernamen
II, 439).
Субстантивация прич-я прош. страд. *корапъ (см. глагол
*kopati) с помощью суф. -ьсь.
*kopanbje: цслав. копаыиге ср. p. cultura, fossio 'копание, обработка
земли' (SJS), болг. (Геров) копан\е ср. р., диал. копане ср. р.
'первое вскапывание' (М. Младенов БД III, 91), копан*е 'рыхле
ние мотыгой' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско
239; Шапкарев—Близнев БД III, 233), купане ср. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 46), макед. копагье ср. р. (Кон.),
сербохорв. копагье ср. р. 'копание' (РСА X, 204; RJA V, 294)
диал. кордпе ср. p. (Hraste—Simunovic I, 444), словен. kopdnje
ср. р. 'копание, копка', 'новь, вспаханная целина' (Pletr I, 433),
чеш. kopdni ср. р. 'копание', 'добыча', kopdni nohou 'лягание
ногой (о лошади)' (Jungmann И, 122), в.-луж. kopanje ср. р.
'копание, рыхление мотыгой', 'лягание ногой' (Pfuhl 271), н.-луж.
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koparie ср. p. то же (Muka SI. I, 667), гг. польск. kopanie
ср. p. 'копание' (St. polszcz. XVI w., X, 014—615), польск.
kopanie ср. p. 'копание, вскапывание' (Warsz. II, 464), русск.
копание,
диал. копанье ср. р. 'дерево с корнем, идущее
на постройку судов, па крышу избы, па санные полозья' (Филин
14, 285), укр. копай и я ср. р. копаште (Грпнченко II, 280), блр.
капание ср. р. 'копание' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 627;
Блр.-русск.).
Название действия, соотносительное с глаголом *kopati (см.).
*корагь: словен. kopdr, род. п. -rju м. р. \ гольщпк' (Plet. 1, 433),
чеш. стар, ко par м. р. тот, кто копает' (1 -~> 7 * > г., Kott 1. 745),
слвц. диал. kopdr м. р. тот, кто ок\чпнлот картошку' (Maloj6ik.
Vychodonovohrad. 267), п.-луж. кориг м. р. 'тот, кто копает
(картофель)' (Pfuhl 271), и.-луж. ко par м. р. то же (Muka St. I,
G67), слотшн. kopdr м. р. 'могильщик' (Sychla II, 2иЗ), k"6p(or
(Lorentz Рошог. 1, 416), русск. диал. лопарь м. р. 'орудие для
вскапывании земли' (волог.), у староверов — 'картофель' (вят.)
(Филин 14, 285).
Производное с суф. -(а)гь от глагола kopati (см.).
*kopali: ст.-слав, копдтм s/.i^xs-v, fodere 'копать (Вост., Mikl., Sad.),
болг. лопая 'копать, вскапывать, рыть (Г>ТР; 1 еров: лопщх. 'ко
пать, рыть', 'выкапывать', 'закапывать'
'выклевывать', 'каню
чить'), диал. кбпам (РВЕ; Геров: кбпамь), также кбпъ, кбпъм
(Т. Бояджиев. Гюмюрджписко. — ВД VI, 44), макед. копа 'ко
пать, рыть', 'вскапывать', 'добывать (руду и т. п.)' (И—С),
сербохорв. копати 'копать, рыть (землю)', 'выкапывать', (диал.)
'погребать, закапывать', 'бить землю (погон, копытом)', 'дол
бить', 'пробивать, дырявить', 'копаться, рыться , 'колоть, ра
нить, причинять боль' (РСА X, 2 0 5 - 2 0 6 ; R J A V, 2 9 4 - 2 9 6 ) ,
kopat (Hraste—Simunovic I, 443), словен. kopali 'копать, рыть',
'долбить', 'наносить удар, ранить' (Plet. I, 433), чеш. kopali
'копать, вскапывать', 'рыть, вырывать, выкапывать', 'бить но
гой , диал. kopaV se сети 'артачиться' (Bartos. Slov. 154), кип
коре 'лошадь лягает' (Siatkowski. Dial. Kudowy 2, 55), слвц.
kopat' 'копать, вскапывать', 'выкапывать, вырывать', 'бить
йогой, лягать' (SSJ I, 743), в.-луж. корас 'копать, вскапывать',
'лягать' (Pfuhl 271), н.-луж. kopas 'копать, вскапывать', 'толкать,
лягать, брыкать' (Muka St. I, 668), ст.-польск. корас 'копать,
рыть', 'вскапывать, корчевать', 'прокалывать, пробивать' (St.
stpol. I l l , 338), 'пинать ногой', 'клевать (о журавле)' (St. polszcz.
XVI w., X, 611), польск. корас 'копать , 'бить йогой' (Warsz. II,
463), также диал. корас (Sychta Stown. kociewskie II, 81), словин.
корас 'бить (ногой)', 'копать, рыть', 'пахать' (Sychta I I , 203);
коерас (Ramutt 75), киорас (Lorentz Slovinz, Wb, I, 514), др.-русск.,
русск.-цслав. копати 'копать, рыть (1091 г. Моск. лет., 14;
Ж . Феод. Студ. Выг. сб., 158. XII в.), 'рыть, делать углубление'
(Пролог. (Ф.), 7 об. X I I I в.), 'добывать, выкапывая' (1553 г.
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Ник. лет. X I I I , 210), 'лягать (о коне) (Пч., 2 7 . X I V - X V вв.—
X I I I в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 293; Срезневский I, 1279), русск.
копить 'рыть', диал. копать 'закапывать, зарывать' (онеж.,
перм.), копать лес 'выкапывать высохшие деревья, готовя землю
под пашню' (тобол., красиояр.), 'ковыряться, рыться' (волог.,
ленингр., арх., камч.), 'долбпть' (якут., камч.), 'прокалывать,
протыкать' (том., КАССР) (Филин 14, 286, там же другие значе
ния), 'вырезать, выдалбливать' (Картотека Печорского област
ного словаря; Картотека СТЭ), ст.-укр. копати (1424 г., Словник
староукраптсько1 мови XIV—XV ст. I, 495), укр. копати 'ко
пать, рыть', 'выкапывать', копати ногами 'бить ногами' (Грин
ченко I I , 280), дпал. копати 'пинать, бить ногами' (Матер1али
до словника буковинських гов1рок 6, 77), копати (Опышкевич
365), ст.-блр. копати (Скарына I, 276), блр. капаць 'копать'
диал. капаць 'выкапывать, копать' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 403).
Родственно лит. kapotl 'рубить', лтш. kapal то же, др.-прусск.
en-kopts 'закопанный, зарытый', далее — с определенными отли
чиями в консонантизме — арм. корвет 'вырубать, вырезать',
н.-перс. havad, leaf ad 'рыть, раскалывать', наконец, греч. х б - т о
'рубить', л с х а г т о 'рыть', разошедшиеся (вокализм -а-, -о- и на
чальное s- в одном случае), видимо, уже вторично. Дальнейшая
реконструкция и.-е. праформы затруднительна, возможно
с экспрессивным (более поздним?) вариантом *skap-.
Привлекает внимание
словообразовательно-морфологическая
характеристика слав, слова, изученная еще не в полной мере.
Итеративно-дуративная тема -ati, общая у слав. *корай с балт.
(лит., лтш.) глаголами, выше, позволяла бы ожидать наличия
также продленной ступени вокализма в корне, где, однако, при
сутствует краткость, более естественная в глаголе вида *kopti
который бы соответствовал, кстати, лит. кари 'рубить' Все это
служит показателем непервоначальности формы *kopati, а также
вторичностн единообразия презентно-инфинитнвной парадигмы
*kopajq — *kopati, несмотря на поддержку со стороны аналогич
ной лит. kapoju — kapoti. В сущности эту проблему не мог ре
шить Вайян, который, видя признаки первоначальной атематичности личных форм словен. koplje-, чеш. коре-, польск. kopie-,
а также др.-прусск. прич. прош. страд, enkopts, оставил вопрос
открытым, а презенс на -]е- просто исключил для *kopati, см.
Vaillant. Gramm. comparee III, 358. Однако, еслп допустить, что
наиболее естественный морфонологпческий вид нашего глагола
был бы *hapati, достаточно вспомнить, что последняя форма
реально широко представлена в слав. (см. *kapati, выше, там же
толкование) п лишь отличные ее значения закрывали исследова
телям до поры до времени путь к раскрытию ее генезиса, который
состоит в исконном тождестве *kapati = *kopati 'наносить удары'
При этом в *kapali, *h:apj(} мы находим и искомое продление
y
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корж#вого гласного и более ранний тип спряжения. На формаль
ных отличиях *kapati и *kopati сказалось их раннее лексикосемантическое размежевание.
Из литературы: J. Scheftelowitz ВВ XXIX, 1905, 35; A. Meillet BSL 16, 1910, CI; Berneker I, 563; Фасмер II, 317; Fraenkel I, 217—218; Stawski II, 450—451; Machek 274 (различает
*kopati I 'копать, рыть (землю)', сближая его с синонимичным
греч. оха1гто)<[*5-Лга/ьго, и *kopati II 'бить ногой , сближая по
следнее с греч. хбятсо<^*кор4б 'бить'); В. Сор.—2iva antika IV»
1954, 291 (ср. греч. щ*<к 'сад'); Idem SR XI, N 3—4, 1958, 53.
*kopica: болг. копйца ж. р., ум. от копа 'копна, стог (Геров),
сербохорв. копира, копица ж. р., ум. 'стожок, копна' (РСА X,
213), диал. kopica ж. р. 'костер для выжигания древесного угля
•(RJA V, 297), kopica 'копна' (Skok), словен. kopica ж. р. 'копна ,
'стог сена, соломы , 'вершина (Plet. I, 434), диал. kopica ж. р.
'каблук (Erjavec LMS 1879, 141), ст.-чеш. kopice 'куча^, копна
(Brandl 104), чеш. kopice ж. р. 'копна, куча, стожок (Kott I,
746), в.-луж. kopica ж. р. 'куча (Pfuhl 271), н.-луж. kopica
ж. р. 'куча, пограничный холм , 'толпа, отряд, множество
(Muka SI. I, 672), полаб. fiipaida ж. р. 'копна (Polanski—Sehnert 157, с реконструкцией *kopica), ст.-польск. kopica ж. p.
'куча, копна сена (SI. stpol. III. 340; St. polszcz. XVI w., X,
617—618)* польск. kopica ж, p. 'бугор , 'кучка (Warsz. II, 466),
также диал. kopica (St. gw. p. II, 427), словин. Kopica ж. p.
'кучка, копна, стожок (Sychta II, 203), ku$pjica ж. p. (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 515), Wopica (Lorentz Pomor. I, 416), русск.
диал. кбпица ж. p. 'межевой знак (твер., Опыт 89; Даль И, 400;
Филин 14, 290), копйца ж. р. 'маленькая копна (терск., донск.,
брян., Филин 14, 290), ст.-укр. копица 'копна сена' (XVII в.,
Картотека словаря Тимченко), укр. копйця ж. р. 'копна травы',
'куча чего-либо' (Гринченко II, 281; «Основа» 1862, травень, 35),
блр. кап1ца ж. р. 'небольшая копна сена, соломы' (Тлумач.
сло^н. белар. мовы 2, 631), диал. капща ж. р. 'небольшая кладь
сена' (Сло^н. па^ночн.-заход. Беларус1 2, 405; Матэрыялы для
дыялектнага сло^шка Гомелыпчыны 208).
Производное с суф. -ica (ум.) от *кора (см.).
*kopiti (sq): сербохорв. диал. кбпити 'копнить (хлеб, кукурузу) ,
'оскоплять (РСА X, 212; RJA V, 301; Mazuranic525), словен.
kopiti то же (Plet. I, 434), диал. kopiti 'заботить (Saselj I, 265),
чеш. kopiti 'копнить, сгребать в кучу (сено)', диал. kopW (Vydra.
Hornoblan. 106), слвц. kopW 'копнить, собирать кучу , kopif
sa 'лезть вверх , 'собираться' (SSJ I, 744), в.-луж. koptt 'собирать
в кучу' (Pfuhl 271—272), н.-луж. kopirf 'делать кучки, складывать
в стоги' (Muka St. I, 672), ст.-польск. kopid 'складывать в кучи,
копнить (сено)' (St. stpol. I l l , 340; St. polszcz. XVI w., X. 618),
kopii si? 'вырастать (о шишке, наросте) (St. polszcz. XVI w.,
2
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X, 618), польск. джал. kopic 'собирать, копить' (Warsz. И, 466:
St. wiL), 'копните (хлеб), собирать в стог (сено)' (там же; St.
gw. p. II, 427), словин кор}с (Sychta II, 202), ku$pjic (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 514), №opic (Lorentz Pomor. I, 416), др.-русск.
копити 'собирать (людей, войско)' (1195 г. Новг. I лет., 171),
'копить что-либо, собирать и хранить' (1193 г. Соф. I лет. , 181),
копитися 'собираться вместе' (1481 г. Псков, лет., II, 222),
'накапливаться, копиться' (ДАИ VII, 360. 1680 г.) (СлРЯ X I XVII вв. 7, 296—297; Срезневский I, 1280), русск. копить 'со
бирать впрок, про запас, приобретать не тратя', диал. копить
'копнить' (курск., брян., Филин 14, 290), копиться 'увеличи
ваться в числе, количестве (о живых существах)' (волог., яросл.,
новосиб., камч. Там же), укр. копити 'копить', 'копнить' (Укр.рос словник), блр. диал. капхць 'копнить (сено)' (Слоун. пауночн.заход. Беларус1 2, 405), 'копить, собирать про запас' (Там же).
Ю.-слав. kopiti 'скопить, кастрировать' (сербохорв., словен.,
см. выше) связано со *skopiti (см.), см. Л. В. Куркина «Этимоло
гия. 1979» (М., 1981), 20.
Отыменной глагол на -Ш, производный от *кора (см.). См.
Berneker I, 562; Фасмер II, 318.
*kopnqti: делав, копнжти opuxxetv, fodere (Mikl.), болг. копна, еврш.
'копнуть' (БТР; Геров: кбпнти), диал. кбпнъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 44), макед. копне то же (И-С), сербохорв.
кдпнути 'копнуть (мотыгой и т. п.)', 'ударить, дать пинка'
(РСА X, 217; RJA V, 307: «. . . ali va}a da nije praslavenska rije6, jer bi u ovbm slu6aju po svoj prilici p ispalo ispred n. . .»),
чеш. kopnouti 'копнуть', 'ударить, дать пинка ногой', 'пихнуть',
елвц. kopnuf 'ударить ногой, дать пинка' (SSJ I, 744), н.-луж.
kopnus, еврш. от кораё (Muka St. I, 673), польск. kopnqc 'уда
рить ногой, дать пинка, лягнуть', 'копнуть' (Warsz. II, 468),
также диал. корпопс (Sychta. Stown. kociewskie II, 181), словин.
kopnqc (Sychta, II, 203), №opnqc (Lorentz Pomor. I, 416), koejh
nqc (Ramutt 75), русск. копнуть, однокр. к копать, укр. копнути (Гринченко II, 280), блр. капнуць, еврш. к капаць (Тлумач. слоун. белар, мовы 2, 631—632), диал. капнуць 'шевель
нуть, тронуть' (Народнае слова 94), кбпнуць 'побежать, убежать'
(Матэрыялы для дыялектнага слоушка
Гомельшчыны 242),
'убить' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 502).
Глагол на -nqti, соотносительный с *kopati (см.).
*koporuFa: цслав. когкуоума ж. р. херхц, radius textorius (Mikl.),
болг. копраля ж. р., копрал м. р. 'палка, которой подгоняют
волов' (Младенов ЕПР 250), 'длинная палка с лопаткой на тол
стом конце для очистки лемеха от земли' (Георгиев ВЕР; Геров:
капруш ж. р., капрулъ м. р.), макед. диал. капрул 'брусок,
толстая палка' (Б. Ристоски. Зборови од Тиквешко. — MJ II,
5, 1951, 119), сербохорв. диал. копрала, копрал>а ж. р. 'метал
лическое орудие, которым чистят сошник', 'мотыга для прополки
2
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сорняков', 'орудие, которым плетут шляпы из соломы' (РСА X,
219; RJA V, 309), попрала (Елез. I), попрала (LM. 24), также
попрела, попрела (РСА X, 219), др.-русск., русск.-цслав. попорХлМ
ж. р. 'ткацкий челнок в виде палки с заостренным концом (Па
терик Син., 116. XI—XII вв.; Гр. Наз., 55.XI в.), 'мотыга' (Арх.
Он. 1688 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 298; Срезневский I, 1281),
русск. диал. копоруля ж. р. 'остроконечный заступ, лопатка'
(сиб., байк., перм., иркут.), 'деревянная лопатка 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 в^лы для сбра
сывания навоза' (влад.) (Филин 14, 285; Опыт 89;Элиасов 163),
карапуля 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, попрал к тому же корню *kog~, что и копие, копая
в словаре Младенова ЕПР 250 (прочие слав, соответствия там
не приводятся) или соответствующее место в словаре Скока,
который, правда, дает сближение сербохорв. и болг. слов, но остав
ляет их без элементарного этимологического анализа, см. Skok.
Etim. г}ебп. II, 149. В словаре Фасмера русск. копоруля 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 Бернекера.
Исчерпывающий словообразовательно-этимологический анализ
всех соответствий с реконструкцией на их базе праслав. * коро
тка, видимо, экспрессивного производного с суф. -иГа от глагольно-именной основы *корог-, см. Ж. Ж. Варбот.— Этимология.
1972 (М., 1974), 56 и сл. Вслед за ней см. ВЕР И, 619. Этот анализ
вызывает только одно дополнительное замечание по исторической
фонетике, которое лишь повышает наш интерес к форме *корогиГа, а заодно и ее ценность в плане раскрытия закономерностей
слав, языкового развития. Ю.-слав. коргаГа из *корогиГа —
это не столько субституция га < or «по аналогии с закономерными
южнославянскими рефлексами праслав. tort» (тем более, что,
строго говоря, здесь не было предшествования tort), сколько
сигнал того «полногласного» состояния (—ого- или -am-) также
на «неполногласных территориях (чему, напр., посвящена извест
ная работа Мареша), которое лишь вторично результировало
в ю.-слав. trat. Сказанное ставит ю.-слав. коргаГа в один ряд
с такими случаями как pladnes<^ *ро1ъ дьпе, чбтк^ыогъ
veronogb и др., уже известными науке.
*koporyje: русск. Копорье, местн. название.
Топоним, представляющий собой, возможно, древнее сложе
ние, не подтвержденное, однако, примерами из апеллативной
3
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лексики: Копорье с ассимиляцией из *Копоръе, с ъ напряженным,
< *kopo-ryje, сложение основ *коръ или *кора (см. s. vv.) и *ryti
(см.). Однотипное — и тоже почти исключительно топонимиче
ское — сложение *fbrtoryjb/*c'brtory)a/*dbrtoryje
(см.) свидетель
ствует о возможной древности образования *koporyje, при всей
локальности последнего.
См. О. Н. Трубачев. — Мовознавство 1971, № 6, 13.
*koposati*/kopositi: польск. диал. kopsac 'толкать, бить' (Warsz. II,
469), др.-русск., русск .-цел ав. копосати 'копошиться, копаться'
(Никон. Панд. сл. 48), 'блудодействовать' (Сл. Иппол. об антихр.,
57.XII в.) (Срезневский I, 1281; СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 298),
русск. диал. кбпеатъ 'стучать; шуметь' (олон., Филин 14, 297),
котиться 'пачкаться, делая что-либо' (твер., пек., Д а л ь II,
404; Филин 14, 297), кбпостить 'беспокоить' (пек., твер., Филин
14, 294), блр. диал. кбпеатыс* 'брести (по глубокому снегу,
по песку, по грязи)' (Ф. Д . Климчук. Дрогичин. Полесье. —
Лексика Полесья 42).
3

Глагольный интенсив на
от *kopati (см.).
*корозъ: др.-русск., русск.-цслав. копосъ м. р. 'истечение семени;
семя (мужское)' (Сл. Иппол. об антихр., 56.XII в.; Вас. Вел.
XIV в. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 298; Срезневский I, 1281), Копосъ,
личное имя собств. (1495 г. Писц. I, 88; II, 737. Тупиков 250),
русск. диал. кбпос м. р. 'гнус' (пек., арх., Филин 14, 293), сюда же
производное кбпоский, копоскбщ прилаг. 'разборчивый, взы
скательный* (перм., новг., волог., олон.), 'медлительный, не
торопливый'- (волог.), 'беспокойный; подвижный, проворный'
(забайк., новг., арх.) (Опыт 89; Даль II, 403; Филин 4, 293—
294), кбпые м. р. 'свербеж, ощущаемый при нечистоте платья
или головы', 'шорох, производимый движением тараканов и дру
гих мелких животных' (пек., Опыт 89; Даль II, 406; Филин 14,
303).
8

8

Отглагольное имя, производное от глагола
*koposati/*kopositi (см.).
*kopo§iti (s^): чеш. редк., диал. kopdsiti se 'кишеть, копошиться',
русск. копошиться 'шевелиться, копаться, возиться, кишеть'
(Даль И, 404), диал. копошить 'шевелить' (смол.), 'чесаться'
(сев.-двинск.), 'ощупать, дотрагиваться' (пек. твер.), 'трево
жить' (олон.), 'делать что-либо медленно' (арх., волог., смол.,
перм., свердл.) (Филин 4, 296—297; Куликовский 40; Причита
ния Северного края II, 322), копошиться 'суетиться; быстро
двигаться' (заурал., курган., Филин 14, 297), укр. копошйтися
копопшться' (Гринченко II, 282), блр. капашйць 'шевелить'
(БайкоУ-Некраш. 141), диал. капашыцца (Сло^н. па^ночн.-заход.
Беларус1 2, 404).
8
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Этимологически тождественно *koposati/*kopo$iti (см.); содер
жит обобщение консонантизма наст, времени.
*kopreti s^/*kopriti s^: болг. диал. кбпрж се 'готовиться' (Г. Палашев. Иэ говора на банатските българи. — СбНУ X X , 1904, 2;
Геров—Панчев), кбпр'ъ съ 'готовиться, ожидать' (Н. Ковачев.
Севлиевско. — БД V, 24; П. Китипов. Казанлъшко. — БД V,
123), кбпръ съ (Л. Ралев. БД VIII, 137), кбпрём 'готовить,
устраивать' (Стойчев БД II, 190), словен. koprneti 'исходить,чахнуть', 'жаждать' (Plet. I, 436), чеш. koprneti Оцепенеть, за
стывать' (Kott I, 747: в юж. Чехии — 'проявлять большое не
терпение'), диал. koprnet 'ждать с нетерпением' (BartoS. Slov. 154).
Глагол на -eti, производный от *коргъ (см.). Единство проис
хождения болг., словен. и чеш. слов прослеживается и семанти
чески: глагол состояния *коргёй (вар.: возвратный глагол на
-Ш *kopriti 5 f ) , построенный на базе *коргъ, первонач. прилага
тельного, 'пахнущий, испускающий дух, пар' -> 'сохнуть' ->
'сохнуть от тоски, ждать с нетерпением'
'ждать вообще',
'готовиться'/'цепенеть, застывать'.
Полноценному освещению в литературе препятствовала за
темненная формальная близость болг. и чеш. слов. Ее не учиты
вают, напр., ни Махек (см. Machek 275, где строятся догадки
о праформе *кгёрепёй, по-видимому, на основе неправильного
представления о значении 'цепенеть' как исходном), ни Б ЕР
(II, 622, где полностью отсутствует славистическая перспектива,
а имеющееся там предположение о контаминации случайно).
О болг. глаголе ср. еще Л. В. Куркина. — Этимология. 1978
(М,, 1980), 38—39: автор предполагает образование от экспрес
сивной глагольной основы *корг- 'копошиться, возиться'.
*koprina: цслав. копршл ж. p. sericum (Mikl.), болг. копрйна ж. р.
'шелк' (Дювернуа; БТР; РБЕ), также диал. копрйна ж. р. (М. Мла
денов БД III, 91), производное копрйнка ж. р. 'какое-то
расте
ние' (Геров—Панчев), макед. копрйна ж. р. 'шелк' (И-С), сербо
хорв. диал. копрйна ж. р. 'шелк' (РСА X, 222), koprena ж. р.
'прозрачная, тонкая ткань, платок из нее' (RJA V, 310), русск.цслав. копрйна ж. р. 'шелк' (Гр. Наз. XIV в.; Ж. Ал. чел. бож.,
485. XVI в. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 298; Срезневский I, 1281—
1282).
Производное с суф. -ina от названия растения *коргъ (см.);
шелковые нити в данном случае сравниваются с растительными
волокнами. Ср. так уже Miklosich 129, где говорится: «коргъ,
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 I,
564. См. также Фасмер II, 319, гд& прямо сказано со ссылками
на Миклошича, Бернекера и Младенова: «Согласно господствую
щей точке зрения, от *коприва 'крапива' . . . » Ср. и Б ЕР II, 621,
2
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Однако ясно, что *koprina не могло быть образовано непосред
ственно от *kopriva (см.). Ср. еще Г. Ильинский J0> V, 1925—
1926, 184—186 (где, кроме критики сомнительной этимологии
Скока — из лат., содержится авторская, также сомнительная ~
от *кер- 'резать').
*kopriva: цслав. коп^иьд ж. p. urtica 'крапива'(MikL), болг. копр&
ж. р. 'крапива Urtica dioica' (БТР; РБЕ), также диал. копрйеа
ж. р. (М. Младенов Б Д III, 91), копрйвъ ж. р. (Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI, 186), также покрйеа ж. Р( с Долна Мелна, Трънско, дип, раб., Архив Софийск. ун-та),
макед. коприва ж. р. 'крапива' (И-С), также диал. коприва (Л>*
Групче. Народни имин>а на растени}ата одСкопска Црна Гора- —
MJ VIII, 2, 1957, 225), сербохорв. коприва ж. р. 'крапива Urti
ca' (РСА X, 220; RJA V, 3 1 1 - 3 1 2 ) , копрва (РСА X, 219), д**л.
куприеа (DJk. 276), kopriv, прилаг. 'крапивный, из крапивы'
(RJA V, 311), словен. kopriva ж. р. 'крапива Urtica' (Plet. I»
435), также kropiva ж. p. (Plet. I, 476), ст.-чеш. kopfivy; koprflu*
semie (XV в Ст.-чеш. , Прага), чеш. kopfiva ж. р. 'кратка',
ст.-слвц. kopriwa (Ст.-слвц., Братислава), слвц. диал. kdpTiva
ж. р. 'крапива' (MateJ6fk. Novohrad. 88; Idem. V^chodonovobrad.
268), koprva (Kalal 257), в.-луж. kopriwa ж. p. 'крапива Urtica
dioica' (Pfuhl 272), н.-луж. kopiiwa ж. p. 'крапива' (Muka Si- h
674), полаб. t'upraivd ж / р . 'крапива' (Polanski-Sehnert 157, с ре
конструкцией *kopriva), ст.-польск. koperwy pi. tant. 'края^а*
(1472 г., SI, stpol. I l l , 340), Koprzywa, личное имя собств. (Copriua, около 1265 г., SI. stpol. nazw osobowych III, 1, 77), koprzywa
'крапива' (SI. polszcz. XVI w., X, 622), польск. koprzywa
P'крапива' (Warsz. II, 469), словин. кщрШа ж. p. (Lorentz Slovinz. Wb. I, 515), k'i6pHva (Lorentz Pomor. I, 416), др.-русск.
кропива, крапива, ж. р. 'крапива' (Сузд. л. по Ак. сп. 1368 г.
Срезневский I, 1329; Дм., 48.XVI в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8 , 1 4 ) ,
pycGK. крапива ж. р. 'травянистое растение с тонкими, обжигаю
щими при прикосновении волосками на стебле и листьях', также
диал. крапйво ср. р. (олон., Филин 15, 169), крапйвь ж. р. (воЛ°г.,
яросл., Филин 15, 170), укр. кропива ж. р. 'крапива' (Грин
ченко II, 310), диал. крапгва, кропй*ва ж. р. (Лисенко. Словник
шшських roBopiB 106), ст.-блр. кропива (Скарына 1, 287),
блр. крапгвй ж. р. 'крапива', также диал. крапШ ж. р. (Сл<>¥ па^ночн.-заход. Беларус! 2, 516).
Формы kropiva и pokriva (польск. pokrzywa) вызваны вторичной
перестройкой, так, kropiva, видимо, — в связи с глаголом
piti (см.) 'кропить, орошать' (ср. ниже), хотя именно форму
kropiva считают нередко этимологически наиболее авторитетной.
Впрочем, давно также замечено, что в большинстве слав, языков
представлено как раз kopriva, которую мы и считаем в согласии
с рядом авторов ответственной за этимологию слова.
Наиболее вероятно образование от *коргъ (см.) с адъективным
а
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суф. -ii?-, ср. показательное в этой связи прямое наличие соответ
ствий-прилагательных выше: сербохорв. kopriv 'крапивный',
ст.-чеш. koprivy, а также адъективное по природе разнообразие
форм рода, напр. русск. диал. крапйво ср. р., крапйвь ж. р. (выше).
Объяснение *kopriva < *коргъ см. Miklosich 129; Bruckner 428.
Дальнейшей этимологии мы касаемся уже непосредственно при
разборе слова *коргъ. Это последнее (а с ним и слово *kopriva)
восходит к *киор- 'испускать пар, дух, пахнуть', ср., далее,
*kypeti (см.). Ср. в общем так уже С; Младенов РФВ LXVIII,
1912, 384—386, но он объяснял это жгучими свойствами крапивы.
Однако жжет не всякая крапива (а тяжелый запах издает и по
тревоженная глухая крапива), кроме того, семантика производя
щего слова *коргъ говорит об испарении, запахе.
Другая группа этимологии, как уже сказано, исходит из формы
*kropiva,j см. Berneker I, 564, где даже *коргъ предположительно
реконструируется как *кгоргъ. Реконструкцию *kropiva развил
и специально аргументировал Махек, который видит здесь про
изводное от глагола *kropiti в связи со старым обычаем обвари
вать кипятком крапиву, скармливаемую скоту. См. V. Machek
ZfslPh XVII, 1941, 2 6 1 - 2 6 2 ; Machek 275; Фасмер И, 3 6 6 - 3 6 7
(с дальнейшей литературой); ВЕР И, 620—621; Skok. Etim.
rjecn. И, 150.
Из прочей литературы: J. Schutz WdS X, 1965, 327 (*kopriva
неубедительно объясняет из *ko-pbr-iva сложение префиксаль
ного элемента *&о- с основой глаголу *ръгаИ (см.) 'бить, сти
рать'); F. Hinze. Zur Etymologie von ursl.
*kropiva/*kopriva
'Brennessel' (Urtica urens). — Letopis Instituta za serbski ludospyt w BudySinje. Rjad A, 19/2, 1972, 1 7 0 - 1 7 1 .
*koprivbnb(jb): болг. копрйвен, прилаг. 'крапивный' (БТР), макед.
копривен то же (И-С), сербохорв. koprivan, прилаг. 'крапивный'
(с XV в., RJA V, 312), поправка (РСА X, 221), словен. kopriven, -vna, прилаг. (Plet., I, 435), чеш. kopfivniy 'крапивный'
(Kott I, 747), слвц. производное Koprivnica ж. p., местн. наз
вание (SSJ VI, 188), н.-луж. Kopeiwna ж. p., название речки
(Muka St. I, 674), др.-русск. крапивный, кропивный, прилаг.
'относящийся к крапиве; сделанный из крапивы' (Кн. расх.
кушаньям Адр., 172. 1699 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 14), русск.
крапивный.
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *kopriva (см.).
*коргъ: ст.-слав. копр м. p. av-qOov, anethum 'укроп* (Zogr., Mar.,
Mikl., Sad.)* болг. кбпър м. р. 'укроп Anethum graveolens'
(БТР; Геров: кбпоръ, пбпъръ), также диал. копра ж. р. (Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 467), коприк м. р. (М. Младенов БД III, 91), кбпар м. р. 'приправа
к еде' (Д. Евстатиева. С Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 186),
макед. копар м. р. 'укроп' (И-С>, сербохорв. кдраг, род. п.
кдрга, м. р. 'укроп Anethum graveolens L.' (в словарях Микали,
2
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Беллы, Белостенца, Вольтиджи, Стулли, Вука, RJA V, 294),
такжв диал. (Hraste—Simunovi6 I, 443), словен. koper, род. п.
-pra, м. р. 'укроп', 'ромашка' (Plet. I, 434), чеш. корг м. р.
'укроп Anethum' (Kott I, 747), слвц. kopor род. п. -pru, м. р.
'укроп Anethum graveolens' (SSJ I, 759), kopor, koper (Kalal 257,
927), в.-луж. koprica 'укроп' (Pfuhl 1077), koprik м. p. то же
(Pfuhl 272), стар, koprik («Verzeichn. der in der Oberlausitz wild
wachsenden Pflanzem von M. K. Chr. Ottel, Gorlitz, 1799. SchusterSewc, Sprachdenkm. 236), н.-луж. корг м. p. 'укроп Anethum
graveolens L., Anethum foeniculum Karst.' (Muka SI. I, 673),
kopeica ж. p. (там же), ст.-польск. корг м. р. 'укроп' (St. polszcz.
XVI w., X, 621—622), польск. корг, koper м. р. 'укроп' (Warsz. II,
469), также диал. (St. gw. p. II, 429), др.-русск., русск.-цслав.
копръ м. р. 'укроп', 'анис' (Матф. XXIII, 23. Ев. XIII в.; Кн.
прих.-расх. Волокол. м. № 1028, 117 об. 1576 г. СлРЯ XI—
XVII вв. 7, 298; Срезневский I, 1282), русск. диал. копёр, род. п.
-при, м. р. 'укроп' (влад., нижегор., симб., пенз., вят., перм.,
Филин 14, 289), укр. копер, род. п. -пра, м. р. 'укроп' (Гринченко II, 280), блр. диал. копр м. р. (Сло^н. па^ночн.-зах. Белаpyci 2, 502).
Производное с суф. -гъ от и.-е. *киор~, *киэр~, *кир- 'вы
пускать пар, дух, испускать запах'. Ср. уже Miklosich 129.
У вост. славян название растения выступает в огласовке *кгоръ
(ср. русск. укроп и др.), которую можно счесть вторичной, хотя
нередко придерживаются обратного: *кгоръ > *коргъ. Ср. Вегneker I, 564—565: *коргъ < кгоргъ. Ср. Stawski II, 455; Machek
275. Бернекер в общем согласен видеть здесь исконнослав. на
звание душистого растения, вторично перенесенное на южный по
происхождению Anethum graveolens. Мнение о заимствованном
происхождении ст.-слав. копръ avirj6ov, в свое время уверенно вы
сказанное Мейе (см. Meillet. Etudes II, 409; ср. и Bruckner 256:
«Праслав., хотя это название культурного растения, а потому
иноязычного происхождения (?)»), можно считать устаревшим.
Ср. В. И. Георгиев ВЯ 1956, № 1, 59: и.-е.
*k(w)dp-ro-s,
kup-ro-s, откуда греч. дор. xoiratpo<;, гомер. xorceipog, ион. хбтсврод,
атт. xorcatpov 'душистое растение J uncus odoratus', а также греч.
хотсарюаос 'кипарис'.
*коргьсь: болг. (Геров) кбпрець, копорець м. р., ум. y P ' > копрец
(Младенов БТР), диал. копрец м. p. 'Anethum foeniculum' (Банско, Сев.-Зап. България. СбНУ III, 95; XLVIII, 467; XVIII, 2,
65. Архив Болг. диал. словаря, София), копрец (Горов. Страндж.—
Б Д I, 99; Шапкарев—Близнев БД III, 233), копрец (Т. Бояджиев.
Дедеагачко. —- Б Д V, 230), кбпрец 'укроп Anethum graveolens'
(Хитов БД IX, 269), сербохорв. koparac, род. п. koparca, м. р.
'растение Bunium bulbocastanum L.' (RJA V, 294), словен. koprc
м. p. 'растение Foeniculum vulgare' (Plet. I, 435).
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Ум. дрожзвбдное с суф. -ьсь от *коргъ (см.).
*коръ I: болг. стар., обл. коп м. р. 'копка, копание' (Младенов БТР;
Геров—Панчев: копь 'обрезка виноградной лозы'), макед. коп
м. р. 'карьер, место работы', 'добыча' (И-С), сербохорв. стар.,
редк. hop м. р. 'закапывание' (XVIII в., RJA V, 292), словен.
hop м. р. 'мотыга' (Plet. I, 432), ст.-чеш. кор м. р. 'гора' (Gebauer
II, 96), кор, корес 'куча земли как межевой, пограничный знак'
(Brandl 103). русск. диал. коп 'углубление, вырытое в земле'
(Картотека Печорского областного словаря), 'вид большой
укладки снопов' (Сл. Среднего Урала II, 46).
Отглагольное именное образование от *kopati (см.). Ср. *кора
(см.).
*коръ II?: чеш. кор м. р. 'сажа, копоть' (Jungmann II, 121), русск.
коп 'дым' (цит. по: Miklosich 128).
Слабая засвидетельствованность слова вызывает у ряда авторов
серьезные сомнения в реальности его существования. Ср. Преобр. I, 351: «У Миклошича MEW. 128 приведено несуществую
щее *K07i»; Stawski II, 455: «Bardzo niepewne>>. Однако слово это
имеет уже свою литературу, что побуждает нас (наряду с неко
торыми другими обстоятельствами) к рассмотрению вопроса здесь.
См. A. Meillet MSL 8, 1893, 291; G. lljinskij AfslPh X X I X , 1907,
162; R. A. Fowkes «Language>> 21,1945, № 2, 96. Перечисленные
авторы согласно исходят из родства праслав. (чеш., русск.)
*коръ с лит. kvdpas дух, запах', далее — греч. xowcvos 'дым'
(возможно, диссимилированное из *izanvo<; < *к эр-по-). Следова
тельно, слав. *коръ реконструируется как и.-е. *№ эрд- (Ильин
ский, выше, производит *коръ из *киоръ < и .-е. *диэро-). Род
ственная основа наличествует в славив вариантах *kvap-, *кур~.
Кроме того, следует иметь в виду "достоверное существование
именного корня *кор- в такой производной форме как *коръгъ
(см.), очень близкой семантически.
*коръка: болг. диал. копка ж. р. 'прорубь во льду на реке' (Мла
денов БТР; РБЕ; Геров; М. Младенов. Говорът на Ново Село,
Видинско; П. Гл^бюв. От Тръново и Търновско. — СбНУ
XVI/XVII, П, 397), кбпка ж. р. 'ямка в земле (Д. Маринов. Думи
и фрази из Западна България. — СбНУ XII, 1895, 289; Журав
лев. Криничное 145; Хитов БД IX, 268), кбпкъ ж. р. 'ямка
в земле', 'прорубь во льду (П. И. Петков. Еленски речник. —
БД VII, 69), сербохорв. корка ж. р. 'прорубь во льду' (RJA V,
302), диал. копка ж. р. 'мотыга' (РСА X . 214). чеш. корка ж. р.
'кучка' (Jungmann II, 124), слвц. корка 'кучка' (Kalal 257),
н.-луж. корка 'пограничный холм' (Muka SI. I, 673), польск.
диал. корка ж. р. 'выкапывание свеклы', 'кучка, укладка'
(Warsz. II, 468), корка ж. р.=Аю/>а (Sychta. Slown. kociewskie И,
81), словин. №орка ж. р . , ум. 'копна, стожок' (Lorentz Pomor. I,
415; Lorentz, Slovinz. Wb. I, 515), kcepka (Ramutt 75), др.-русск.
копка ж. p. 'копка, копание' (Гр. Дв. И, 289. 1691 г. СлРЯ XI—
с
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XVII вв. 7, 297; Срезневский I, 1281: А преставился едя с Кыева
на^юмкЯ. Сбор. XV—XVI в.), русск. копка ж. р., действие
от гл. копать, диал. копка ж. р. 'межа в виде прокопанной по
лоски земли' (ворон.), 'время уборки картофеля' (яросл.), 'копна'
(Филин 14, 290), укр. диал. кйпка, копка ж. р. 'ямка в печи для
золы и углей' (Н. Д. Корень, М. С. Шушкевич. Полесская
строительная терминология (хата и хозяйственные постройки). —
Лексика Полесья 139; Лисенко. Словник пол1ських говор1в 103),
блр. кбпка ж. р. 'копка, копание' (Тлумач. сло^н. белар. мовы 2,
713), 'кучка' (там же), диал. копка ж. р. 'ямка' (Матэрыялы для
сло^шка 139), 'боковое углубление в печи для сгребания углей
и жара' (Матэрыялы для слоушка 100; Жывое слова 124), 'не
большая укладка сена, снопов, копна' (Сло^н. па^ночн.-заход.
БеларуЫ 2, 501).
Здесь довольно тесно перекрещиваются образование с суф. -ъка
(название действия) от глагола *kopati (см.) и ум, производное
с тем же суф. от имени *кора (см.). Учитывая близкое родство
всех этих слов (имя *кора тоже произведено от глагола *kopati),
мы объединили оба вида.
*коръ1ёМ/*коръШ1 (s^): болг. (Геров) mnmitx, копт\к 'темнеть',
'терпеть, молчать', сербохорв. диал. коптети 'чахнуть, томиться',
'стараться, трудиться' (РСА X, 224), чеш. koptiti 'марать, пач
кать', диал. kopVit se, kupfit $е 'пылиться' (Sverak. Brnen. 109),
kuptit se (Sverak. Boskov. 116), слвц. диал. koptif sa 'покры
ваться копотью, сажей' (Kalal 257), koptW 'коптить, чадить' (Ди
алект., Братислава), kopcic (Buffa. Dlha Ltika 166), н.-луж. kopШ 'марать сажею', 'грязнить, марать' (Muka St. I, 673), польск.
kopciec 'коптиться, чернеть от копоти' (Warsz. II, 465), kopcic
'коптить, покрывать сажей' (Warsz. II, 464), др.-русск. коптити
'сжигать для получения копоти, сажи' (ДАИ III, 8. 1646 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 299), русск. коптить 'испускать копоть',
'покрывать слоем копоти', 'провяливать в дыйу, приготовляя
в пищу', диал. коптеть 'пылиться' (вят., перм., Филин 14, 298;
Опыт 89), копотеть 'хлопотать, жить в заботах' (Сл. Среднего
Урала II, 47), 'прытко бежать' (курск., Даль II, 405), коптить
'быстро ехать, бежать' (челяб., Филин 14, 298), копотйть 'под
нимать пыль, пылить' (перм., том.), 'курить, дымить' (новг.)
(Опыт 89; Филин 14, 295), укр. ninmimu 'дымиться' (Гринченко II,
245), коптити 'копить деньги, скряжничая' (Гринченко II, 282),
диал. копотЧти 'пылить' (Онышкевич 367), блр. капцгць 'коп
тить' (Тлумач. слоун. белар. мовы 633), диал. капцёць 'коптить,
чадить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2,408), капцщь (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 409).
Глагол на -eti/-iti, производный от *kopbtb (см.).
*kopbtfc/*kopi>tb: ст.-чеш. kopet, род. п. -pte (?), -pta, -ptu, м. р,
'копоть, сажа' (Gebauer II, 98; Jungmann II, 123), чевд. kojn
м. р. 'копоть, сажа', слвц. стар, kopt м. р. то же (SSJ I, 744)
3
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н.-луж. кори м. р. 'копоть', 'нагар' (Muka St. I, 673), ст.-польск.
Kopec, личное имя собств. (St. stpol. nazw osobowych III, 1, 76),
польск. kopet, род. п. -pciuj-pcia, м. р. 'копоть, сажа', 'чад'
(Warsz. II, 465), др.-русск. копоть ж. р. 'пыль' (Сим. Обих. кни
гой., 213. XVII в.), 'сажа, копоть' (Кн. пер. Новодв. креп., 33.
1710 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 7, 298), Копоть, личное имя собств.
(1495 г. Писц. I, 230. Тупиков 250), русск. копоть ж. р. 'сажа
от дыма', диал. копоть ж. р. 'дым' (новг., пек., арх., твер,,
волог.), 'пыль' (сиб., якут., том., курган., свердл., перм., вят.,
волог., олон., арх.)(Опыт 89; Даль II, 404—405; Филин 14, 296),
'иней' (арх., Картотека СТЭ), укр. кбтт, род. п. -поту, м. р.
'пыль (в воздухе)' (Гринченко II, 282), ст.-блр. копот 'сажа'
(Скарына 1, 276), блр. кбпаць ж. р. 'копоть, сажа' (Тлумач.
сло^н. белар. мовы 2, 713), кбпот м. р. 'копоть, дым от смолистой
лучины' (Носов. 245), кбпоць ж. р. (там же).
Производное с суф. -ъЬъ от продолжения и.-е. *kuep-i*kuop-l
*киэр- (с вариантами *к ер-1*к ор-1*№эр-). Строгое разграничение
и.-е. ки и № здесь (как и в ряде других случаев) невозможно,
если учитывать реальность чередования вариантов однофонемной
[ (№) и двухфонемной (ки) трактовки, а .также вокализации лаби
ального тембра в последних. В этом смысле надлежит внести
корректив в толкование Бернекера (Berneker I, 565), который
признавал и.-е. чередование ки и к (у Бернекера соответственно —
и д), но считал, что слав, формы продолжают № (д), оставляя,
в таком случае, без объяснения явные признаки наличия вока
лизованного и ^> й в слав., ср. *kypeti, *kvapiti (см.). Апофонический характер отношений этих последних форм в слав, говорит
также против мысли об «исчезновении -У- в дослав, эпоху» (так
см. Фасмер II, 319). Замечательно наличие в слав. *корЫъ
суф. -ъ£ь, отсутствующего в балт. соответствиях, ср. лит. kvapas
'дух, пар, дуновение'.
См. еще Miklosich 128; Bruckner 255; Stawski II, 454—455.
*kop*btbivb]b: чеш. kopetny, прилаг. 'дымный' (Jungmaan II, 123),
др.-русск., русск.-цслав. копътыти (Гр. Наз. с толк. Ник. Ир.
XIV в. Срезневский I, 1282; СлРЯ XI—XVII вв. 7, 298), русск.
диал. копотной, кбпотний, -ая, -ое 'дымный, дающий копоть'
(арх., камч.), 'закопченный' (амур.), 'пыльный' (арх., волог.,
онеж.), 'грязный' (иркут., свердл.) (Филин 14, 296), копотнбй
'бойкий, ретивый; горячий (о лошади)' (арх., волог., Филин 14,
296; Даль II, 405), блр. кбпотно, нареч. 'дымно' (Носов.).
Прилаг.. производное с суф. -ъпъ от *kopbtb (см.).
*кору1ъ/*кору1ь/*кору1о: болг. копйлъ м. р. 'мальчик' (Геров—Панчев 172), диал. копил, кбпиле 'мальчик' (Шумен, Родопы,
см. Б. Цонев — СбНУ X X , 1904, 40), кбпиле ср. р. 'внебрачный,
незаконнорожденный ребенок' (Кънчев. Пирдопско. — БД IV
112; с. Баница, Врачанско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та),
кбпили ср. р. 'внебрачный ребенок' (Денчев. Поповско. — Б Д V,
3
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249), кбпеле ср. р. 'мальчик, парень' (Стойчев БД II, 190; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 44), кбпел'е ср. р. то же
(с. Стърница, Смолянско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та),
копило ср. р. 'заостренная палочка для выкапывания цветов
с короткими корневищами или с луковицами' (Хитов Б Д IX,
268), кбпеле 'побег, стебель' (Традиционен бит и култура на балканските българи. — СбНУ LI, 1963, 43), кбпе*ле* 'холостой,
неженатый парень' (Родопски напредък II, 7, 221; VII, 5, 144),
макед. копиле ср. р. 'внебрачный ребенок' (И-С), диал. kopile
то же (P. Hendriks. The Radozda-Vevuani dialect of Macedonian
266), сербохорв. kopll м. p. 'внебрачный, незаконнорожденный
сын' (в одном примере XVII в.: kopio. RJA V, 298, с примеч.:
«нет ни в одном словаре»), копиле, копиле ср. р. 'незаконнорож
денный ребенок, ублюдок', (диал.) 'часть (подпорка) кофейной
мельницы' (РСА X, 209; RJA V, 299: с XVII в.), kopilo м. р. 'не
законнорожденный сын, nothus' (только в словаре Вранчича,
RJA V, 300), слвц. диал. kopyV м. р. 'внебрачный ребенок' (Ноrak. Pohorel. 160), н.-луж. kopeto, kopoto ср. р. 'мотыка для на
воза' (Muka SI. I, 671), диал. kopulo то же (Muka St. I, 674),
также kopylka ж. p. (там же), полаб. tfupal м. р. 'мотыга' (Polaiiski—Sehnert 157, с реконструкцией *коръ1ъ), польск. диал. kopyl
м. р. 'копыто' (St. gw. p. II, 430; Warsz. II, 470), др.-русск. копылъ м, р*. 'каждый из вдолбленных в санные полозья брусков,
которые служат для прикрепления к полозьям верхней части
саней' (Кн. расх. Корел. м. № 935, 45. 1559 г.) в составе на
звания бортного знамени с изображением брусков и санных по
лозьев (Отказн. кн. южновеликорус, 267. 1625 г.), 'род лопаты'
(Кн. п. Казани, 3, XVII в. ~ 1568 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7,
299), Копылъ (Василий Копылъ Спячий, московский посол на
Афон. 1515 г. Летоп. VIII, 259; Василий Копылъ Семеновъ сынъ,
копгирский 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,
дровни' (арх.), 'мотыга, лопатка для копания картофеля (смол.,
вят.), 'рукоятка топора, топорище' (яросл.), 'колодка для изго
товления обуви' (тул., моек., пек., 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 значении; Опыт 89; Подвысоцкий 70; Деулинский словарь 238; Васнецов 111; Сл. русск. говоров Новосиб. обл.
236), 'тяпка' (Картотека Псковского областного словаря), копылб ср. р. 'дровни' (олон., перм., арх., сиб.), 'полоз у дровней'
(арх.), сйденье у прялки' (калин.) (Филин 14, 301), копйль?
'прялка* (костр., калин., Филин 14, 302), Копылъ, местн. назва
ние (два примера в бывш. Минск, губ., Russisches geographisches
Namenbuch IV, 394), ст.-укр. копилъ 'копыл, стояк в санях ,
5
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копилъ бортнш (XVIII в., Картотека словаря Тимченко), Копылъ, местн. название в Виленском воеводстве (1456—1481 гг.,
Словник староукрашско1 мови XIV—XV ст. 1, 496), укр. копил
м. р. 'сапожная колодка', 'столбики, связывающие полозья с ящи
ком саней,' 'незаконнорожденное дитя' (Гринченко II, 280),
диал. копил м. р. 'вид топора, тесла' (Лисенко. Словник полюьких
roBopie 103), копил 'внебрачный сын, ребенок,' 'ребенок' (Кар
патский диалектологический атлас 128), копил м. р. 'незаконно
рожденный сын' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 6,
77), копила ж. р. 'деревянная распорка, которая вставляется
между бортами новой лодки' (Лисенко. Словник полкьких говор1в 103), копило, копела, копало 'санный копыл' (Онышкевич
366), блр. капыл м. р. 'сапожная колодка' (Байкоу—Некрага.
141), диал. капыл м. р. 'колодка', 'вертикальная стойка в по
лозьях', 'мотыга' (Касьпяров1ч 154; Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 410), копыло 'длинная крепкая палка с железной лопа
точкой на конце, нечто вроде кирки или кочерги' (Белорусский
сборник 12), капу л м. р. 'сапожная колодка', 'тесла', 'санный
копыл' (Матэрыялы для дыялектнага слоушка Гомелыпчыны
209; 3 народнага слоушка 164).
До недавнего времени слово считали либо неясным, либо за
имствованным на Балканах, причем указывали на палеобалканский или][на албанский (древнеалбанский) источник.? Основным
и ответственным при этом исследователями понимается значение
'внебрачный ребенок', а вероятие р а з в и т и я
этого бес
спорно вторичного значения из каких-то других, более примитив
ных значений не принимается в расчет, и в этой статичности
семантической концепции коренится причина ошибочности су
ществующих этимологии слова. Здесь сказывалось негативное
давление схемы заимствования, поскольку определенная семан
тическая статичность, действительно, свойственна заимствова
ниям. Однако, вопреки преобладающему мнению, мы имеем здесь
дело, по-видимому, не с заимствованной, а исконнослав. лексикой,
с четкими словообразовательными отношениями *кору1ъ < */гоpati (см.), производное с суф. -у1ъ (вар. -у1ь). Несомненна, напр.,
связь с производным *кору1ъ < *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 — II, 320 — отчасти вслед за Преобр. I, 351 усом
нился в связи этих последних слов с копать). Однако исследова
нием игнорировалось регулярное наличие этой отглагольной се
мантики также в соответствиях других слав, языков и в том
числе — что особенно важно — в ю.-слав. языках. Ср. выше
болг. диал. копило 'заостренная палочка для выкапывания цве
тов' (пропущено » БЕР II, 613), сербохорв. диал. кдпиле 'под-
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порка кофейной мельницы' (отсутствует в: Skok. Etim. rje6n. II,
147). Из зап.-слав. сюда относится, далее, н.-луж. kopeto, kopoto
*мотыка для навоза', kopulo, kopylka то же, польск. диал. kopyt
'копыто' (выше).
Обращают на себя внимание такие значения ю.-слав. слов,
как 'побег, стебель'. Было бы ошибочно думать вместе с некото
рыми балканистами, что это значение или, скажем, значение 'не
доразвитый колос кукурузы' у сербохорв. kopile — вторичная
метафора первичного значения 'ублюдок, незаконнорожденный
ребенок' (так см. Skok, там же). Более детализированные све
дения относительно контекста употребления соответствующих
слов и значений убеждают в обратном. Ср. особенно показатель
ное в этом отношении болг. диал. кбпило 'отросток кукурузы,
который в ы р ы в 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. *кору1ъ kopati, что-то вроде
'вырывать (лишний) отросток'. В земледелии и садоводстве по
бочные побеги всегда отсекались как ненужные и даже вредные
и соответственным образом обозначались, ср. выразительное
лат. furunculus 'боковой отпрыск на виноградной лозе', соб
ственно — 'воришка'. Следовательно, ономасиологическая при
рода слова *кору1ъ (включая ю.-слав. данные) — не брачнородственные отношения, а земледельческое производство и его лексика.
Современными исследователями игнорируется или отрицается
(так, напр., Хубшмид, ниже) связь ю.-слав. названий побочного
отростка и внебрачного ребенка с русск. копил. Конечно, надо
признать, что это уже ослабленная, затемненная связь, поскольку
основные засвидетельствованные значения русей, копил и других
вост.-слав. слов — 'стояк, подпорка' (см. выше). Однако значе
ние 'боковой отросток', важное для всей рассматриваемой здесь
семантической эволюции нашего слова, оставило косвенные следы
и в вост.-слав., во всяком случае — в ономастике. Особенно су
щественно свидетельство местного названия Копилъ, старое на
звание города Славянск-на-Кубани. Топоним Копилъ, обозна
чавший "населенный пункт при о т в е т в л е н и и реци Протоки*от*Кубани, 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 Копылъ 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 Миклошича существует версия о заимствовании болг.,
ю.-слав. слов из алб. kopll (рум. сбрИ 'внебрачный ребенок',
copil 'ребенок', ср.-греч. х<жеХо<; заимствованы из слав, и чаг
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стично — из алб.). Алб. слово обнаруживает значения * ублюдок'.
'«парень , 'плут, пройдоха', 'слуга', 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. kopil из старого сложения
*ko-pil от и.-е. прич. прош. страд. *pel-no- к глаголу алб. pjell
'рождать, производить' в сочетании с местоименным префиксом
и.-е. */с"о- и первоначальным значением 'урод, MiBgeburt' (Иокль
и другие) сомнительна как семантически, так и формально. Без
ударное и.-е. */с о- в алб. испыталочбы редукцию гласного, по
этому прибегают к реконструкции формы с подударным кб-,
но засвидетельствовано только ударение алб. koptl.
T/[.-e*k oв роли префикса имело бы в алб., скорее, вид ка-, к(е)-, ср. алб. каtunt, katund- '(пастушеское) селение'. Таким образом, самостоя
тельная и.-е. этимология алб. слова в соединении с версией
об алб. источнике ю.-слав. названий незаконнорожденного ре
бенка едва ли заслуживает квалификации «wohlbegriindete Апаlyse» (так см. J. Hubschmid. Vorarbeiten fur das RumSnische
etymologische Worterbuch. 9. copil. — Zeitschrift fur Balkanologie XVI, 1980, 61 и сл., где дана особенно развернутая и настой
чивая апробация критикуемой нами этимологии).
В свете изложенных выше"наблюдений, алб. kopil заимствовано
из ю.-слав., конкретно — болг., (ср. ударение!) в относительно
недавнюю эпоху, после ю.-слав. перехода у > к Значение 'вне
брачный ребенок' в ю.-слав. (и спорадически — в других слав.) —
фигуральное (презрительное) употребление первоначально 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 I, 564 («Ein Balkanwort . , . Der Ursprung
ist dunkeb); Младенов ЕПР 250 (от и.-е. *(s)kap- 'делать, созда
вать'); J. Knobloch KZ 88, 1974, 122 и сл.
*kopystb/*kopystbka: сербохорв. диал. кбпйст ж. р. 'голень', 'боль
шая кость' (РСА X, 211), ст.-чеш. kopist ж. р. 'мешалка, лопа
точка' (Gebauer II, 99), ум. kopistka ж. р. (там же), чеш. kopisV
ж. р. 'лопаточка для замешивания теста' (Kott I, 746), также
диал. kopisV ж. p. (Malina. Mistf. 45), слвц. диал. kopisto ср. р.
'лопатка для замешивания теста' (Диалект., Братислава), также
kopisc (там же), ст.-польск. коруёб ж. р. 'лопатка или длинная
ложка для размешивания' (Sh polszcz. XVI w., X, 623), польск.
диал. коруёс ж. p., kopystka 'лопатка для размешивания' (Warsz. II,
470; SI. gw. p. 430), словин. kopesc ж. p. (Sychta II, 205), &*opdsc ж. p. (Lorentz Pomor. I, 415), русск. диал. копйсть ж. p.
'продолговатая лопаточка для размешивания чего-либо' (курск.,
Филин 14, 304), также капыстъ, капйстка (Картотека Словаря
брянских говоров), коцистка, копцстка (ворон., курск., зап-бряц.,
9
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Филин 14, 303—304), укр. кбпистъ ж. р. 'клинообразный зуб
рала* (Гринченко II, 281), также диал. (Лисенко. Словник полюьких roBopiB 103), копйстка ж. р. 'лопатка (для мешания теста)
(Гринченко II, 281; Ващенко. Словник полтавських говор1в I,
49), блр. диал. капыстка 'мешалка в виде длинной лопаточки'
(Расторгуев. Северск.-блр. 145), кбпустка ж. р. (3 народнага
слоушка 102), капышка 'то, чем размешивают корм скотине'
(Народнае слова 10).
Производное с суф. -ystb от корня глагола *kopaii (см.). См. так
уже Miklosich. Vgl. Stammbildungslehre 171; Vaillant. Gramm.
с о т р . IV, 704, где указывается на изолированность образова
ния. Изолированность суффикса, вернее — его огласовки, дей
ствительно, такова, что не позволяет воспользоваться паралле
лизмом русск. корысть и родственных, вопреки Брюкнеру
(см. Bruckner 256), так как последнее предполагает реконструк
цию праслав. *koristb (см.) и совершенно другое членение. Однако
изолированный характер форманта — явление, хотя и редкое,
но известное, поэтому отсюда еще не следует нереальность самой
словообразовательной модели.
Славский, неверно определяющий слово как сев.-слав,
(ср. у нас, выше, также сербохорв. копает), видит в *kopy$tb
производное от *kop-ys-ati 'бить, рыть землю копытом', см. $tawski U, 468. Нерегулярность (и, возможно, экспрессивная при
рода) образования побуждали отдельных авторов доискиваться
здесь контаминации c*kystb (см.), см. Otrqbski. Zycie wyrazow 298
(с упоминанием — в свою очередь контаминативного — польск.
lopystka 'медицинская лопаточка, шпатель'
<С*topatkaXко
руstka).
Не может быть принята произвольная этимология Махека, со
гласно которой *kopy$tb —сложение местоименного префикса
ко- и соответствия лат. fastis 'палка, дубинка' (V. Machek LP VIII,
1960, 57—58; Machek 275) тем более, что для лат. слова наиболее
вероятна реконструкция и.-е. *bhustis, см. Walde—Hofm, I, 573.
*kopyto/*kopyta/*kopytb: цслав. копмто ср. р.
ungula (Mikl.),
болг. попито ср. р. 'копыто' (БТР), также диал. копйто (М. Младенов БД III, 91; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. —
БД VI, 186), производное Копйтов, фам. (Илчев- Речник на личните и фамилии имена у българите 268), макед. копито ср. р. 'ко
пыто' (И-С), диал. купйк то же ( К Пеев MJ XXI, 1970, 129),
сербохорв. копито ср. р. 'копыто', 'сапожная колодка' (РСАХ,
213; RJA V, 301—302), диал. koplto (Gres), kopit м. p. (RJA V,
300; Hraste—Simunovic I, 443), попита ж. p., диал. также 'куча
земли и камней у дома' (далм., герцегов., РСА X, 211), копйта ж. р. 'копыто' (Елез. I), Копито, название горы в Герцего
вине (РСА X, 213), словен. kopito ср. р. 'копыто', 'сапожная ко
лодка'* 'ружейный приклад', 'семячко, зернышко, косточка
5
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плода' (Plet. I, 435), чеш. kopyto ср. p. 'копыто', 'сапожная ко
лодка', диал., стар, 'подкова' (Тёша. Mluva hutn. 95), слвц. ko
pyto ср, р. 'копыто', 'сапожная колодка' (SSJ I, 745), в.-луж. ko
pyto ср. р. 'копыто' (Pfuhl 272), н.-луж. kopyto ср. р. 'копыто',
(диал.) 'подкова', "колодка' (Muka St. I, 675), ст.-польск. ko
pyto ср. р. 'копыто', 'сапожная колодка' (St. stpol. I l l , 344;
St. polszcz. XVI w., X, 623—624), польск. kopyto ср. p., стар.,
диал. kopyt м. p. 'копыто', 'след от копыта' (Warsz. II, 470—471),
kopeto 'копыто' (Sychta. Siown. kociewskie II, 81), словин. Ropeto ср. p. 'копыто', 'деревянная сапожная колодка' (Sychta И,
205), ku$pate ср. p. (Lorentz Slovinz. Wb. I, 514), k*6pdto (Lorentz
Pomor. I, 415), kcepeto (Ramutt 75), др.-русск. копыто ср. p.
'копыто' (1169 г. Псков, лет., II, 21), 'род узора в виде копыта'
(Выходы цар., 5. 1632 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 300; Срезнев
ский I, 1282; Сл.-справ. «Слова о полку Игореве» 2, 206), Копыто,
личное имя собств. (1495 г. Писц. I, 15. Тупиков 251), русск. ко
пыто ср. р. 'роговая пластинка, покрывающая концы пальцев
у некоторых млекопитающих', диал. копыто ср. р. 'о домашнем
животном' (каз., олон., арх., тобол.), 'вид женского головного
убора, по форме похожий на копыто' (олон., арх., волог.),
'краюха, кусок хлеба' (перм.) (Филин 14, 305), производное копытко ср. р. 'копыто' (горьк., перм., Филин 14, 304), укр. ко
пыто ср. р. 'копыто' (Гринченко II, 281), диал. копитб
р.
'сапожная колодка', 'копыто' (Матер1али до словника буковинських roeipoK 6, 78), копбто (Онышкевич 367), копит м. р. (Грин
ченко II, 281), ум. производное копитбк, род. п. -тка, м. р.
(там же), копэтбк, капытбк 'козырек фуражки', 'род носков
из белых шерстяных ниток' (А. С. Соколовская. Полесские на
звания одежды и обуви. — Лексика Полесья 293), ст.-блр. ко
пыто, ум. копытко (Скарына 1, 277), блр. капйт м. р. 'копыто',
также диал. капйт м. р. (Бялькев1ч. Магш. 221),~^капыт м. р.,
капйто ср. р. (Слоун. паУночн.-заход. Беларус1 2, 410), кбпаць м. р. 'копыто', 'край копыта' (Слоун. па^ночн.-заход. Беларус1 2, 501), Капытоу, фам. (Б1рыла 181).
Производное с суф. -yto от корня глагола *kopati (см.).
См. уже Miklosich. Vgl. Stammbildungslehre 202 (с не совсем
ясной параллелью *koryto (см.), повторяемой затем большин
ством авторов); Miklosich 128; Berneker I, 565; Фасмер II, 320;
P. Arumaa.—Scando-Slavica IX, 1963, 79 (суф. -at-); Bruckner 256
(nkopyto. . . od kopy jak koryto od kory»)\ Stawski II, 469—470
(с неверной архаизацией огласовки н.-луж. koputo, см. об этом
О. Н. Трубачев. — Этимология. 1966 (М., 1966), 377, ср, также
Schuster-^ewc Hist.-etym. 9 (Bautzen, 1981), 619: «у > и nach Labial»); Vaillant, Gramm. с о т р . IV, 700.
Совершенно неприемлемо тоже старое сопоставление с ареальным и.-е. названием копыта — *kopo-/*kopo-, откуда др,-инд.
&aph&- нем, Huf, отстаиваемое в последнее время Махеком (Маy
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chek 276): *kopyto — якобы расширение первоначального *коръ.
Ясно, что *kopyto — праслав. лексическая инновация.
*kopytbce: цслав. копмтАце ср. p. calceamenti genus (MikL), макед.
копитце ср. р., ум. от копигпо (Кон.), сербохорв. коpica ж. р.
'вид обуви' (RJA V, 297), первоначально kopitca мн. от kopitce
(Mazuranid 525), также kopitac, (кайк.) kopitec м. p. (RJA V,
300), словен. kopitce ср. р., ум. от kopito, 'копытце', 'колодочка'
(Plet. I, 434), kopica ж. р., мн. kopice, 'носок', 'носки, чулки',
'каблук' (Plet. I, 434), чеш. (мор.) kopytce ср. р. 'вид теплой зим
ней обуви' (Jungmann II, 125), сюда же слвц. карее, род. п. -рса,
м. р., обычн. мн. карее 'теплые валеные сапоги' (SSJ I, £72),
также диал. карее мн. (Buffa. Dlha Luka 162), польск. диал. корусе 'обмотки, онучи' (Warsz. II, 470), др.-русск., русск.-цслав.
копытъце ср. р. 'особый узор на ткани в форме копытца' (Плат.
Бор. Год., 18. 1589 г.), 'короткие шерстяные чулки' (Ж. Феод.
Нест. Усп. сб., 87. XII—XIII вв.) (Срезневский I, 1282; СлРЯ
XI—XVII вв. 7, 300), русск. копитце, ум. к копыто, диал. ко
пытце ср. р. (мн.) 'роговые наросты на коленях у лошади'
(костр.), талия в копытце — 'без складок, в обтяжку', 'вид жен
ского головного убора' (арх.), 'узор для вышивания, по форме
напоминающий копыто' (твер., сарат., тул.), 'краюха, кусок
хлеба' (перм., иркут.), 'два ремня, соединяющие две части цепа'
(Краснодар.), 'растение чистец лесной Stachys silvatica L.' (во
рон., перм.) (Филиц 14', 305—306), укр. копитце ср. р., ум. от копито, 'род вышивки', 'растение Asarum europaeum' (Гринченко
II, 281).
Ум. производное с суф. -ъсе от *коруto (см.). Значение вид
обуви — достаточно древнее, производность от названия копыта
объясняется, очевидно, самим видом примитивной обуви, или
чулка-носка б е з 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-/*$apaka- от *sapa- 'копыто'.
*kopytbnikb: болг. копйтник м. р. 'растение копытень, кошатник
Asarum europaeum' (БТР), сербохорв. диал. копйтник м. р. то же
(РСА X, 212; RJA У, 301: «Moze biti i praslav. rijec»), словен.
kopltnik м. p. 'копытник Asarum europaeum' (Plet. I, 435),
чеш. kopytnlk м. p. 'Asarum' (Kott I, 748), в.-луж. kopytnik м. p.
'Tussilago' (Pfuhl 272), ст.-польск. kopytnik м. p. 'копытник
Asarum europaeum L.' (SI. stpol. I l l , 343; St. polszcz. XVI w.,
X, 623), польск. kopytnik м. p. 'железный инструмент для обре
зания копыт', 'подковный гвоздь', 'растение копытник Asarum'
(Warsz. II, 470; St. gw, p. II, 430), словин. №opdtnik м. p. 'копы
тень' (Lorentz Pomor. I, 415), kopetnik м. p. 'растение Tussilago
farfara' (Sychta II, 205), др.-русск. копытникъ м. p. 'копытень
Asarum europaeum' (Леч. IV, 90. XVII в, ~ XV в. СлРЯ XI—
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XVII вв. 7, 300), русск. копытник м. р. 'раст. Asarum europaeum'
(Даль И , 407), диал. копйтник м. g, 'нож для обработки копыт
лошади' (моек,), 'растение Asarum europaeum L.' (твер., тул.,
ряз.), 'Tussilago farfara L., мать-и-мачеха' (моек.) (Филин 14,
304—305), укр, копйтник м. р. 'растение Asarum europaeum'
(Гринченко II, 281). — Ср., с отличием в огласовке суффикса,
болг. копйтняк м. p. 'Asarum europaeum' (Младенов БТР;
Геров: копытнккъ), сербохорв. kopitndk м. p. (RJA V, 301),
копйтшхна ж. р. то же (РСА X, 213).
Производное с суф. -гкъ от прилаг. *кору1ьпъ (см.).
*kopytbirb(jb): болг. копйтен, прилаг. 'копытный' (РВЕ), макед.
копитен (И-С), сербохорв. кдпитнй, а-, -о (PGA X, 212), kopitan,
-tna, прилаг. (RJA V, 300), словен. kopiten, -tna, прилаг. 'копыт
ный, колодочный' (Plet. I, 434), чеш. kopytni neduh 'ящур'
(Kott I, 748), слвц. kopytny, прилаг. 'копытный' (SSJ I, 745),
польск. kopytny, прилаг. 'копытный' (Warsz. II, 470), диал. коpyten 'копытень, копытник Asarum europaeum' (St. gw. P- И»
426), словин. Wopdtrii, прилаг. от Wopdto (Lorentz Pomor. I,
415), русск. копытный 'к копыту относящийся' (Даль II, 407),
копытень м. р. 'раст. Asarum europaeum' (там же), укр. копйтний
'копытный' (Укр.-рос словник), кбпитень, род п. -тня, м. р.
'растение Asarum europaeum' (Гринченко II, 281), блр. капытны,
-ая, -ае 'копытный' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 634; Блр.русск.).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от' *kopyto (см.).
*корь: сербохорв. коп ж. р. 'копна, скирд (хлеба, соломы, сена),
(РСА X, 202), 'копаний, закапывание' (с XVI в., RJA V, 292;
Mazuranic 525), словен. кор ж. р. 'обрезка (виноградника)' (Plet, I,
432), кор ж. р. 'шест' (там же), н.-луж. кор ж. р. 'копье'
(Muka St. I, 667), др.-русск.' копь ж. р. 'выработка в земле, где
добывается руда' (ДАИ X, 329. 1684 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7
300), русск. копь ж. р. 'рудник, место, где копают руду, уголь,
соль и пр.' (Даль II, 399), диал, копь ж. р. 'яма' (онеж., сиб.,
енис), 'искусственная протока, соединяющая озеро с рекой'
(яросл., свердл.) (Филин 14, 307), копь ж. р. 'копна' (Сл. русск.
гов. Новосиб. обл. 236).
Производное от глагола *kopati (см.).
*корьсь: болг. диал. конец м. р. 'застежка, крючок' (Стойчев БД II,
190), макед. конец м. р. то же (И-С), сербохорв. диал. копац,
род. п. -пца, м. р. 'тот, кто копает' (РСА X, 206; RJA V, 292),
словен. кбрес, род. п. -рса, м. р. то же (Plet. I, 434), чеш. корес,
род. п. -рее, м. р. 'куча', 'холм', 'груда, глыба' (Kott I, 746),
диал. корес 'куст' (Bartos. Slov. 154), 'холм, бугор', 'ров' (Malina. Mistf. 45), слвц. корес, род. п. -рса, м. р. 'холм, бугор',
'куча земли' (SSJ I, 743), диал. йкорес, род. п. skopca, м. р. 'ме
жевой знак' (Buffa. Dlha Luka 221), н.-луж. коре м. р. 'куча,
холм', 'пограничный холм' (Muka St. I, 671), ст.-польск. kopiec
8
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'холм, курган (чаще всего искусственно насыпанный)' (St. stpol.
I l l , 3 4 1 - 3 4 3 ) , 'куча' (St. polszcz. XVI w„ X, 6 1 8 - 6 1 9 ) , польск.
kopiec, род. п. -pea, м. p. 'куча выкопанной земли', 'холм, бугор,
насыпанный на границе, межевой знак', (стар.) 'гора, особенно
насыпанная, могильный курган' (Warsz. И, 466), диал. kopiec,
kopec 'яма для хранения брюквы, картофеля и т. п.* (St. gw. p.
II, 427; Sychta. Stown. kociewskie II, 81), словин. коре м. p. 'ме¬
жевой камень', 'яма для хранения брюквы, картофеля, яблок
и т. п.' (Sychta II, 204), кй$рс м. р. 'стог сена' (Lorentz Slovinz.
Wb. I, 514), Wopc 'насыпанный холм, куча на границе' (Lorentz
Pomor. I, 415), коерс (Ramutt 75), др.-русск. копецъ м. р. 'меже
вой знак' (Вып. меж. Смол., 43. 1680 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7,
296), русск. диал. кбпец м. р. 'межевой знак' (смол., Лит. ССР,
сиб.), 'яма для зимнего хранения картофеля и свеклы* (сиб.),
'колодец' (зап.-брян.), 'небольшая насыпь, бугор; курган' (зап.,
ЛитССР), 'работник, который вскапывает или накладывает навоз
на телегу* (пек., твер.), 'гибель, смерть, конец' (ряз., калуж.,
смол.) (Филин 14, 289; Добровольский 342), копец 'бугор, холм'
(Картотека Псковского областного словаря), корье 'муравейник'
(Stown. starowiercow, 120), капцы 'межевые столбы' (Расторгуев.
Словарь народных говоров Зап. Брянщины 131), ст.-укр. копецъм. р. 'межевой знак в виде насыпанной кучи' (1322 г., Слов
ник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 496), копец 'указание
границы' (XVII. Акт. Стар. кн. 1693 г. Картотека словаря Тим
ченко), укр. копецъ, род. п. копцЛ, м. р. 'межевой знак', 'инстру
мент для долбления меду* (Гринченко II, 280), диал. копец м. р.
'кучка земли вокруг пограничного указателя земельных владе
ний* (Лексика Полесья 106), копецъ 'небольшая ямка для обозна
чения чего-нибудь' (Приймак. До особливостей мшцево! лексики
п1вшчно-захщних райотв Сумськох облает! 14), копёц 'куча кар
тофеля, присыпанная землей' (Лысенко. Словарь диалектной
лексики северной Житомирщины. — Славянская лексикография
и лексикология 29), копйц' 'вершина горы' (П. П. Чучка. УкрашcbKi roBipKH околищ Ужгорода (Фонетика i морфолопя) 323),
кЬпец 'кучка земли, межевой знак', 'яма для хранения карто
феля' (Матер1али до словника буковинських roBipoK 4, 45), кгпець 'искусственный холм' (Марусенко. Названия рельефов
Хмельницкой обл. 285), блр. капёц, род. п. -пца, м. р. 'место для
сохранения овощей, бурт', 'пограничный курган', 'искусствен
ный холм' (Блр.-русск.; Тлумач. сло^н. белар. ^мовы 2, 629;
Носов.: копец), диал. капёц 'насыпанный бугор земли', 'куча
картофеля, свеклы и т. п., обложенная соломой и засыпанная
землей' (Матэрыялы для сло^тка 30; Сло^н. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 404).
Два, по сути дела, разных словообразовательно-лексических
случая объединяет в конечном счете происхождение от глагола
*kopati (см.). В остальном мы имеем дело с различной конкретной

40

*kopz>je/*kopbja

мотивацией: 1. *корьсъ 'холм, насыпь, куча' — ум, производное
с суф. -ьсь от *коръ (см.); 2. *коръсъ 'тот, кто копает' — производ
ное с суф. -ьсь непосредственно от глагола *kopatz (см.).
См. Berneker I, 562—563; Stawski II, 461; Л. В. Куркина. —
Этимология. 1977 (М., 1979), 51; Schuster-Sewc Hist.-etym. Wb. 9,
614-615.
*kopbje/*kopbja: ст.-слар. копию ср. p. 86ро, hasta 'копье' (Вост.»
Mikl., Sad.), болг. копие ср. р. 'копье' (БТР; Дювернуа: коте),
диал. копе ср. р. 'перо лука, оставляемое на семена' (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. — СбНУ XII, 1895,
289; Хитов БД IX, 268), макед. коще ср. р. 'копье', 'древко'
(И-С), сербохорв. копл>е, копл>е ср. р. 'копье', 'острие', 'древко'
(РСА X, 215—216; RJA V, 303—305), диал. kopje ср. р. 'копье'
(Hraste—Simunovic I, 444), копл>а ж. и м. р. 'животное с боль
шими острыми рогами (коза, вол)' (РСА X, 214), словен. kopje
ср. р. 'копье, пика', 'свадебное знамя' (Plet. I, 435), диал. kopje
ср. р., собир. 'древки знамен' (Sa§elj I, 265), кйре 'приспособле
ние, которым кастрируют животных' (Narodopisje Slovencev I,
174), чеш. kopi ср. р. 'копье, пика', диал. (морав.) kopija 'копье,
дротик', слвц. стар., диал. kopija ж. р. 'копье' (SSJ I, 743; Kalal
256), н.-луж. коре ср. р. 'копье' (Muka SI. I, 671), стар., диал.
kopjo ср. р. 'копье; жало' (Muka St. I, 673), стар, kopja ж. p.
'копье, пика' (Вольфенбюттельская псалтырь, Muka St. I, 672),
ст.-польск. kopije ср. р. 'копье' (SI. stp. I l l , 340), kopija ж. p.
(St. polszcz. XVI w X, 619—620), польск. kopia ж. p., стар.
kopie ср. p. 'копье, пика' (Warsz. II, 467), диал. kopija (St. gw. p. II,
428), др.-русск., русск.-цслав. копье, копия ср. р. 'копье' (Сл.
о п. Иг., 6; Ник. лет. IX, 220. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 3 0 0 - 3 0 1 ;
Срезневский I, 1280), Konie, личное имя собств. (Антонгй Konie,
московский монах. 1377 г. Тупиков 250), русск, копьё ср. р.
'холодное колющее оружие в виде металлического острого на
конечника на длинном древке', диал. копьё ср. р. 'охотничье ору
жие, похожее на копье' (вят.), 'палка с железным наконечником,
с которой ходят слепые' (волог.), 'наконечник багра — метал
лическое острие с крючком' (онеж.) (Филин 14, 307), 'копыто'
(фольк., онеж., там же), укр. копи А ж. р. 'пика, копье' (Гринченко II, 282), ст.-блр. копье (.
треми копиями прободенъ.
ДЦ 100. Скарына 1, 277), блр. кап'ё ср. р. 'копье'.
M

Праслав. *корь]е произведено с суф. -ъ]е от глагола *kopati (см.),
точнее — от его корня кор-. Обычно указывают на уникальность,
изолированность данной словообразовательной модели и ее функ
ции, ср. Vaillant. Gramm. comparee IV, 400. Действительно,
*kopbje отличается по своим семантич. и грамматич. признакам,
не имея типичных признаков словообразовательной модели
- j — собирательности или семантики отглагольного действия.
Обращает на себя внимание и специфический морфологич. ва-
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риант ж. p. — *коръ]а. Высказанное давно мнение о том, что этот
последний вариант — только польск., вторичного, аналогиче
ского образования, скажем, под влиянием терминов ж. p. wlocznia,
su(d)lica, тоже обозначавших копье (см. так Bruckner 255;
Stawski II, 460; Г. Ф. Одинцов. К истории древнейших русских
названий копья. — Этимология. 1977. М., 1979, 114—115), нуж
дается в пересмотре. Продолжение формы *kopbja наблюдается
и вдали от польск. ареала, ср. у нас, выше, сербохорв. диал.
кбпла. Что же касается второго аргумента — образования
•Аорь/а «по аналогии», то справедливо было бы допустить, что
и форма ср. p. *kopbje образована по аналогии, т. е. согласована
в грамм, роде с определяемым именем, напр. *kopbje dervo 'де
рево, древко, которым бьют, колют'. В праслав. *коръ]е, *коръ]а
допустимо видеть, таким образом, прилагательное довольно древ
него вида (версия о вторичности формы ж. р. тем самым снима
ется), образованное с йотовым суф. от корня глагола *kopati.
Хорошую параллель находим в русск.-цслав. четий 'предназна
ченный для чтения (минеи четий)', тоже прилагательное на -ь/б
*Шъ]ь, *dbtbja от корня соответствующего глагола, в данном
случае — атематического *ёЫд, *6isti, а не расширенного *6itati
(ср. выше *коръ]е, * корца — от еще не расширенного *kop-ti).
Следует иметй в виду, что *корце, *коръ]а — продукт собственно
слав, морфологического развития, поэтому нуждаются в оговор
ках практикуемые нередко сравнения с греч. хотсц 'нож, тесак',
xorcavov 'меч', др.-в.-нем. heppa 'серпообразный, кривой нож'
(Berneker I, 566; Фасмер II, 320).
*kop(bj)i§6e: цслав. копиште ср. p. 86ро, hasta (Mikl.), сербохорв.
диал. кдпйште ср. р. 'древко копья' (РСА X, 213), kopfiste
(с XVII в. RJA V, 305; Mazuranic 525), словен. kopjiSce ср. р.
'древко копья' (Plet. I, 435), чеш. kopiste ср. р. 'древко копья'
(Kott I, 746), др.-русск., русск.-цслав. копиище 'древко копья'
(Хрон. Г. Амарт., 131. XIII—XIV вв. ~ XI в. Срезневский I,
1280; Сл.РЯ XI—XVII вв. 7, 301).
Производное с суф. 4ёсе от *kopbje (см.).
*корь]ьшкъ: ст.-слав. К О П И И М К Ъ м. р. 'копейник' (Вост., Mikl., Sad.),
сербохорв. kopfenlk м. р. 'копейник, копьеносец' (RJA V, 305),
kopfanlk то же (RJA V, 303), Kopijanik м. р., местн. название
(1348 г.? в словаре Даничича, RJA V, 298; 303), словен. kopjenik,
kopjanik м. р. 'копейник, копьеносец' (Plet. I, 435), чеш. kopinnik, kopinik, kopennik, kopenik м. p. 'воин, вооруженный копьем'
(Kott I, 746, со ссылкой на Юнгмана), слвц. kopijnik м. p. (Kalal
256), ст.-польск. kopijnik, kopienik, kopiennik, kopinik м. p.
'копейник, всадник с копьем, копьеносец' (St. stp. I l l , 343;
St. polszcz. XVI w., X , 619, 621), польск. kopijnik м. p. 'копейник,
копейщик (Warsz, II, 467), др.-русск. копеиникъ м. р. 'воин,
вооруженный копьем' (1219 г. Ник. лет. X, 83. СлРЯ XI—XVII вв.
9
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7, 295), русск. копейник м. р. 'ратник с копьем копейный мастер'
(Даль II, 407).
Производное с суф. -Ькъ от прилаг. *коръ]ъпъ (см.), субстанти
вация.
*корь]ьпъ(]ь): цслав. копииы^, прилаг. 86ратос, hastae (Mikl.), сербо
хорв. стар, книж., (церк.) kopfan, прилаг. 'копейный, копьевой'
(RJA V, 3 0 2 - 3 0 3 ) , редк. кор\еп (XVII, XVIII вв., RJA V, 305),
чеш. стар, kopinny, прилаг. 'копейный' (Kott I, 746), польск.
kopijny то же (Warsz. II, 467), др.-русск., русск.-цслав. копей
ный, прилаг. 'относящийся к копью' (1240 г. Соф. I лет. , 219.
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 295; Срезневский I, 1279), русск. копей
ный 'к копью относящийся' (Даль И, 407).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *kopbje (см.).
*корыш/*корьпо/*корьпъ: цслав. К О П А Ы О ср. p. terra (Mikl.), болг.
копен м. р. 'копна, укладка снопов' (БТР; РБЕ), также копна
ж. р. (Геров; Младенов БТР), копен, копна, копно, прилаг.:
копно мЪсто 'место, где снег тает зимой', 'где земля легко копа
ется' (Геров—Панчев; Младенов БТР: «от кор. в кыпетиь),
диал. копно 'земля, не покрытая снегом зимой' (Народопйсни
материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 467; Д . Маринов.
Дума и фрази из Западна България. — СбНУ X I I , 1895, 289;
Стойчев БД I, 190; Банско, с. Стубел, Фердинандско, Р Р VI,
149, Архив Болг. диал. словаря, София), копно ср. р. 'мягкая,
рыхлая почва' (Д. Евстатиева. С Тръстеник, Плевенско. — БД
VI, 186), копён м. р. 'куна, копна' (с. Широки дол, Самоковско,
дип. раб. Архив Софийск. ун-та), купен м. р. то же (Горов.
Страндж. — БД I, 102; Божкова БД I, 253; М. Младенов БД
III, 95; П. И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 74; Т. Бояджиев. Дедеагачко. — БД V, 231; Л. Ралев БД VIII, 140), 'скирд
(ржи, пшеницы и т. п.)' (И. К. Бунина. Словарь говора Ольшан
ских болгар. — Статьи и материалы по болгарской диалектологии
СССР, 5. М., 1954, 30), копен, -пна, -пно, прилаг. 'талый (о снеге)'
(К. Стойчев. Тетевенски говор. — СбНУ X X X I , 287), макед.
копно ср. р. 'суша, земля', 'проталина' (И-С), сербохорв. kbpna
ж. р. 'копка, вскапывание' (с. XVIII в. и в словаре Вука,
RJA V, 307), кбрпо ср. р. 'суша, земля, континент' (RJA V,
306; праслав., недостаточно ясного происхождения — от прилаг.
корап или от кора; народным это слово является в сев. Далмации
и у некоторых чакавцев; Mazurani6 526), кбрап, -рпа, прилаг.
'находящийся на суше, на земле', 'удобный, легкий для вскапы
вания (о земле)' (XVIII в.), 'свободный от снега' (RJA V, 293),
корап, род. п. kopni, ж. р. 'суша, земля' (один пример XVIII в.,
там же), словен. кбрща ж. р. 'копка, вскапывание' (Plet. I, 435),
кбреп, -рпа, прилаг.: корпа motika 'мотыга для вскапывания'
(Plet. I, 434), кбреп, -рпа, прилаг. 'свободный от снега', корпо
'суша' (там же), стар, корпо, нареч. 'бесснежно' (Jarnik 146),
чеш. корпо ср. р. 'рыхлая, удобная для ^обработки почва' (Kott
л
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I, 747), (редк.) 'земля, свободная от снега', (диал., вост.-мор.)
корпу 'рыхлый, легкий для обработки' (Kott I, 747), корпи zem
'свободная от снега земля (зимой, весной)' (валашек., BartoS.
Slov. 154; Sverak. Karlov. 119), слвц. корпу, прилаг. 'удобный,
легкий для обработки, копки' (SSJ I, 744), корпу, прилаг.
'(о земле) голый, не покрытый снегом' (там же), кореп, род. п.
-рпа, м. р. 'бугор, холм' (SSJ I, 743), диал. корпо 'голая земля,
проталина' (Banska Bystrica, Kalal 257), в.-луж. kopjen м. p.
'стог сена' (Pfuhl 272), н.-луж. кореп м. р. то же (Muka St. I,
671), ст.-польск. корпо ср. р. 'земля, не покрытая снегом' (St.
polszcz. XVI w., X, 621), польск. корпо, нареч.: па dwdrze корпо
(War$z. II, 468), kopnia ж. р. 'замерзшая земля, не покрытая
снегом' (там же), диал. корпо ср. р. 'возвышенное место, свободное
от снега; проталина' (Warsz. II, 468), словин. корпа ж. р. 'земля,
показывающаяся из-под снега', 'бесснежное время зимой' (Sychta
II, 205), №орЛ<й ж. p. (Lorentz Pomor. I, 416), ксерпд ж. p. (Ramutt
75), др.-русск. копьна, копна ж. р. 'копна (сена)' (Кн. п. Обон.
пят., I. 1496 г.), 'укладка снопов (ржи, овса, ячменя и т. п.)'
(1019 г. Соф. I лет. , 96), 'земельная мера сенных покосов (1/10 де
сятины)' (А. гражд. распр. I, 17.1506 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 7,
297; Срезневский I, 1282), копъныи: мн. ср. р. копная 'спорные
дела, касающиеся хлебных мер и сенных покосов' (1476 г.
Псков, лет., И, 202. Там же), русск. копни ж. р. 'большая, сло
женная конусом куча сена или снопов хлеба', диал. копни ж. р.
'укладка хлеба на 50 и более снопов' (каз., симб., пенз., сарат.,
сталингр., донск., кубан., терск., ворон., тамб. и др.), 'скирд
хлеба' (симб., волог., костр., нижегор., куйб., твер., вят.),
'круглая вершина горы' (краснояр.) (Филин 14, 291), копня ж. р.
'копна хлеба или сена' (олон., ленингр., Филин 14, 292), копёнь
ж. р. 'копна; куча сена, большая копна' (твер., пек., Даль II,
398), укр. кгпно, нареч. 'потеплело, оттепель на дворе; грязно
(от растаявшего снега)' (Желех., Гринченко II, 245), кЫний:
кгпна дорога 'грязная от растаявшего снегаР^Шух. I. 81, Грин^онко II, 245), диал. Ripna ж. р. 'проталина' (Hrabec. Nazwy
geograficzne Huculszczyzny 40), кбпЧн ж. р. 'место, где земля не
покрыта снегом^ (Онышкевич 366), копень 'август' (гуцул.,
М. Кочерган. 3 icTopii украшських назв м1сящв. — Мовознавство 1967, № 1, 58), блр. диал. капни ж. р. 'копна, небольшая
укладка сена' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 406).
Первоначальное прилаг., производное с суф. -ъпъ от глагола
*kopati (см.), причем эта мотивация в равной мере распростра
няется на случаи со значением 'копна, стог' и на слова, обозначаю
щие талое, не покрытое снегом место, где земля легко к о п а 
е т с я . Выделять эти последние в особую группу нет никаких
оснований, хотя такая традиция упорно держится. См. Miklosich
129: йгор-ЗГВегпекег I, 566 (допускает связь с *корЫъ (см.),
т. е. 'испаряться' > 'таять'); Bruckner 256; Machek 275 (ука2
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зывает, что значение 'свободная от снега земля' охватывает все
слав, языки, кроме серболуж. и русск.; возводит к и.-е.
*kop-/*kvop~, ср. лит. kvapas, лат. vapor, греч. XOCTCVOS); Siawski 1l,
464—465 (предпочитает объяснение с помощью субстантивации
прилагательного *коръпъ 'поддающийся вскапыванию', однако
примеры со значениями 'копна, стог' оставляет при этом без
внимания).
Значение 'талое место, проталина' развилось достаточно рано,
ср. нижеследующий, глагол *коръпёи с развитием значений
'таять' > 'тосковать'.
*корьпёи/*корьпШ (scj): болг. копнея 'жаждать', (обл.) '(о снеге)
таять, оставлять проталины' (БТР; Геров: копн4\& 'таять',
'ныть, изнывать'), диал. копнёе 3 л. 'тает (о снеге)' (Кънчев.
Пирдопско. — БД IV, 112), макед. копнее 'страстно желать;
стремиться, тосковать', 'таять' (И-С), сербохорв. kbptteti Чаять'
(с XV в.; RJA V, 307—308: «относительно образования см, на
корпоъ), редк. (вторичн.?) kopniti 'растоплять' (RJA V, 306),
словен. kopneti 'таять, оттаивать' (Plet. I, 435), чеш. диал. kopnit
$е 'куриться, испаряться' (BartoS. Slov. 154), слвц. диал.
kop(n)ief 'таять (о снеге)', 'проступать из-под тающего снега
(о земле)' (Kalal 257), укр. ктнгти 'таять' (Гринченко II, 245).
Производное с суф. -eti/-iti от *коръпа / *коръпо / *коръпъ (см.).
В основе исходного значения 'таять' лежит образ оттаявшей и
потому удобной для вскапывания земли. Следует отклонить мне
ние ряда авторов о происхождении от и.-е. *к*оир-/*№ар- 'пар,
испаряться', откуда, напр., слав. *коръ1ъ, *курёЫ (см. s. vv.).
Так см. Младенов ЕПР 250; Skok. Etim. rjecn. II, 145. Против
см. ВЕР II, 618, хотя в последнем словаре вряд ли справедливо
говорится о фонетической неприемлемости этой этимологии,
в то время, как ее недостаток — в неправильной оценке семанти
ческой эволюции.
*корьг!са: словен. koprica ж. р. 'железное веретено вращающегося
(верхнего) жернова' (Plet. I, 435).
Сложение местоименной приставки ко- и корня глагола *ръгу,
perti (см.), оформленного суф. -ica. В качестве параллельного
образования можно указать *роръНса, реконструируемое на
основе русск. порхлица, пораплйца 'шевелок у мельничного
ковша' (Даль III , 325),
ук^.порплиця.
*кога: ст.-слав, корл ж. p. cpXoioc, cortex (Mikl.), болг. кора ж. р.
'кора', 'корка (хлеба)', 'слой, лист (раскатанного теста)' (БТР;
Геров), также диал. кора ж. р. (Д. Маринов. Думи и фрази из
Западна България. — СбНУ XII, 1895, 289; М. Младенов БД
III, 91), коръ ж. р. (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. —
БД VI, 186), кора ж. р. (Гълъбов БД II, 86; Шапкарев—Близнев
БД III, 233—234), макед. кора ж. р. 'кора; корка; кожура, раска
танный лист теста' (И-С), также диал. kora, kurata (MaJecki 52),
сербохорв. кдча ж. р. 'кора', 'корка хлеба', 'кожура', 'раковина'
2
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'скорлупа', 'струп, короста', 'иней' (RJA V, 315—316), кбте
мн. 'ножны', 'черенок, рукоять (ножа)' (RJA V, 324—325), словен.
кбга ж. р. 'кора', 'корка', 'смерзшаяся глыба (земли), льдина'
(Plet. I, 436), чеш. кита ж. р. 'кора', 'корка', также кота, сюда же
диал., fcora/ia 'древесная кора' (ляш., BartoS. Slov. 155), koranka
ж. р. 'сметана' (крконошск., Kott I, 749), слвц. кбга ж. р. 'кора'
'корка' (SSJ I, 759), диал. kuora (Kalal 290), кита (Gregor. Slowak.
von Pilisszanto 238), ст.-польск. kora ж. p. 'кора' (SI. polszcz.
XVI w., X, 6 2 5 - 6 2 6 ) , польск. кота ж. p. 'кора' (Warsz. II, 471),
также диал. кота ж. p. (Sychta. SJown. kociewskie II, 82), словин.
кота ж. р. 'кора' (Sychta II, 207), №ora (Lorentz Pomor. I, 425),
др.-русск., русск.-цслав. кора ж. р. 'кора (деревьев)' (1128 г.
Новг. I лет., 124. ВМЧ, Окт. 1 9 - 3 1 , 2041. XVI в.), 'наружная
оболочка, кожура некоторых плодов' (Травник Любч., 254.
XVII в. ~ 1534 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 301; Срезневский I,
1283), русСк. кора ж. р. 'наружный поверхностный большей
частью легко отделяющийся от внутренней массы древесины
покров', диал. кора ж. р. 'кожура овощей, ягод' (волог., арх.,
пек.), 'пленка на грибах' (арх.), 'яичная скорлупа' (киров.),
'чешуя рыбы' (пек., К АССР), 'короста, струпья на теле человека
или животного' (рязан.), 'наст на снегу' (яросл.) (Филин 14,
308; Деулинский словарь 239), укр. кора ж. р. 'кора' (Гринченко
II, 282), диал. кора 'кора', 'корка (на хлебе)' (Онышкевич 367),
ст.-блр. кора (мастеръ. . . съ того древа злупилъ бы
. всю
кору. Пб. 196. Скарына I, 277), блр. кара ж. р. 'кора', также диал.
кара ж. р. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус. 2, 411), kora (AGwB
I, рукоп.), производное карана ж. р. 'струп' (Слоун. пауночн.заход. Беларус1 2, 414).
Праслав. *kora продолжает древнее именное производное с -овокализмом корня от глагольного корня и.-е. *А#г-, ср. греч.
xetpco 'резать'. См. Miklosich 129. Обозначение коры, шкуры как
чего-то срезанного, содранного вполне регулярно ономасиологически. Далее, сюда же относятся производные лат. corium 'шкура,
кожа', cortex 'кора', см. Berneker I, 567; Walde—Hofm. I, 274;
Фасмер II, 321. Др.-инд. carman-, авест. батэтап- 'шкура, кожа'
продолжает особое производное *кег(э)теп- со своим регулярным
вокализмом. Также особыми производными являются лит. karda,
ката 'лыко', ср. о них Fraenkel I, 221, Маловероятно об образо
вании лит. ката см. Otr^bski. Studia indoeuropeistyczne 98. Ср.
сюда же *skora (см.). См. А. А. Потебня РФВ IV, 1880, 210;
Bruckner 495: skora; Sfawski II, 471; Machek 308 (с приведением
даже не-и.-е. параллелей).
*korabjb/*korabb/*korabb: ст.-слав. К О ^ Л Б Л Л М . p.rcXoTov,оха<рт|, veto.;,
navis 'корабль' ( E v . Psalt., Supr., ChiL, Вост. Mikl., Sad., SJS),
также К О ^ Д Б А м. p. (Supr., Zogr., Mikl., Sad., SJS), болг. кбраб
м. p. 'корабль', 'деревянное корыто, в котором перевозят ц
2
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давят виноград' (БТР; Геров), диал. кбръб (Тюрями грбзд'ету
в пбстъвъ — то йе нъправену ут дъскй, къту кбръб. С. Гостилица, Дряновско, Арх. Волг. диал. словаря, София), кбрап м. р.
'повозка для перевозки винограда' (с. Енина, Казанлъшко, дип. раб.
Архив Софийск. ун-та), кбрап 'желоб на водяной мельнице,
лесопилке и т. п.' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 180),
макед. кораб м. р. 'корабль, судно (Й-С), сербохорв. kor&baf,
род. п. кдг&Ца, м. р. 'большое судно, корабль , также когаЩа
ж. p., kordb м. p., korab ж. р. (с XV в., RJA V, 316—317);
Mazuranie 526), словен. korabelj, род. п. -blja, м. р. 'корабль'
(Plet. 1, 436: «rus.»), чеш. стар, kordb м. р. 'корабль', диал. kordb
'дуплистый ствол, дерево с дуплом', 'полая колода, применяемая
вместо колодезного сруба', 'сухая кора, снятая с пня', 'зуб
с дуплом' (BartoS. Slov. 154—155; Gregor. Slov. slavk.-bueov. 79),
kordp, род. п. -Ьа, м. р. 'дерево с дуплом' (Malina. Mistf.45), слвц.
диал. kordb м. р. 'корабль (только в библейском значении)', 'сухой
ствол', 'гнилой зуб с дуплом', 'ограда, в которой откармливаются
гуси' (Диалект., Братислава), koraba 'долбленый ствол дерева
(для плавания по Вагу)', 'верхний слой коры' (Kalal 257),
ст.-польск. korab 'корабль, судно', 'ковчег (ноев)' (St. stp. I l l ,
344—345), польск. стар, korab, род. п. -Ыа, м. р. 'судно, корабль',
'ноев ковчег', 'старинная колымага' (Warsz. II, 471), диал. korab
'корабль' (St. gw. p. II, 431), др.-русск., русск.-цслав. корабль
м. р. 'корабль, гребное или парусное судно' (Изб. Св. 1076 г.:
Остр, ев.; Пат. Син. XI в. и мн. др. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 304;
Срезневский 1,1283—1284), русск. корабль м. р. 'крупное морское
судно', диал. кораб м. р. 'корабль' (смол., новг., онеж., печор.,
волог., курск., свердл., Филин 14, 308), также корабь м. р.
(яросл., беломор., арх., волог., новг., влад., ворон., тул,, перм.,
урал., том., Филин 14, 309), карап (В. Резанов. К диалектологии
великорусских наречий. Особенности живого народного говора
Обоянского уезда Курской губ. — РФВ XXXVIII, 1897, 149),
ст.-укр. кораб м. р. 'корабль' (Яссы, 1430 г., Словник староукрашсьшн мови XIV—XV ст. 1, 496), укр. корабёль, род. п.
-бля, м. р. 'корабль' (Гринченко II, 282), ст.-блр. корабль (Скарына 1, 277), блр. карабёль, род. п. -блл, м. р. 'корабль'.
Долгое время преобладала старая точка зрения о заимствован
ном происхождении слова, причем источником называлось греч.
xap,iJ3tov. Ср. уже Miklosich 129: «Слово заимствовано: греч. xdpapo^,
н.-греч. xapa[3i»; Berneker I, 567: «Общеслав. заимствование из
греч. xapa,3tov, производного от xapa|3o<;». Греч, этимология
праслав. *когаЬ]ь фактически с самого начала таила в себе ряд
противоречий, серьезность которых со временем делалась все
более очевидной. Так, указывалось, что слово *korabjb — веро
ятно, единственное заимствование из греч. в праслав. (A. Meillet
BSL 16, 1910: Comptes rendus critiques, CLXXVI). Этот факт уни
кальности делает уя^е данное объяснение подозрительным. При1
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нято считать, что слав, слово отражает ударение греч. xapdpwv:
русск. корабль, тогда как ударение сербохорв. korab якобы
продолжает ударение более старой формы греческ. xdpapos (Meillet. Etudes I, 187). Показания о раннем ударении несколько про
тиворечивы (см. Kiparsky. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962, 103), и все же более древней предста
вляется акцентуационная парадигма с первоначально постоян
ным наконечным ударением, преломленно отраженная в русск.
корабль
род. п. корабля, а также в укр. корабёль, блр. карабель, которые все вместе отражают древнее *korab]6-. Мнение же
о первоначальности постоянного накоренного ударения корабль —
корабля, действительно, встречающегося в некоторых ранних
акцентуированных памятниках, все-таки внушено местом уда
рения греч. xapdj3tov. Но греч. xapa|3iov (вар. xapdpiov) как обозначе
ние морского судна засвидетельствовано лишь в византийскую
эпоху, будучи уменьшительным производным от харофос 'морской
рак, лангуста', лишь очень поздно метафорически употребленного
о легком судне (Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue
grecque 1—2, 496—497). Уменьшительность византийско-греч.
xapdpiov, кстати, передается в порт, caravela и других романских^
формах. Поздний характер греч. xapdpiov оказывается в противо
речии с фонетикой праслав. *korabjb, требующей допущения, что
слово это было заимствовано, когда греч. р еще произносилось
как Ъ (ср. A. Meillet BSL 24, 1924, 142; BSL 26, 1925, 205), хотя
переход р > и состоялся очень рано, еще в праслав. эпоху.
К этому следует добавить, что вокализм греч. и слав, слов совер
шенно не соответствует друг другу: из греч. xapapo$ с подударной
долготой начального слога просто не могло получиться слав.
?когаЪъ. Форма xapapo; со своим р обретает смысл греч. диал.
варианта (дор.? иллир.?), особенно на фоне атт. формы xt]pacpi<;=
=xdpapos (ср. Chantraine, там же). В конечном счете само греч. слово
квалифицируется специалистами как слово неясного происхо
ждения, скорее всего — средиземноморский термин, учитывая
его отнесенность к фауне моря, ср. Frisk I, 785: «Mittelmeerwort
unbekannten Ursprungs». Конечно, за такой расплывчатой харак
теристикой может скрываться что угодно, и это обстоятельство
делает особенно зыбкой методологически греч. этимологию слав,
слова (объяснение неясного через неясное). Нет достаточного
вероятия считать греч. слово семит, или каким-либо другим
заимствованным термином не-и.-е. происхождения, ср. М. Cohen
BSL 27, 1926, 99—100: эфиоп, (гезск.) кагаЪо, (тигринья) karibbo
'маленький мех, бурдюк в виде бутылки', (амхар.) катаЪо 'бара
бан', араб, qirba 'мех', qirab 'ножны', qar(r)nba 'бутылка, сте
клянный сосуд', qardb, gardb гребное судно'. Не исключено, что
название судна в араб, просто заимствовано из греч. (выше).
Греч, слово обладает длительной и, РИДИМО, органической семан
тической эволюцией ('морское животное' -> 'вид судна'), которой
с
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не обнаруживаем в других окружающих^языках, кроме^того^
в формальном отношении xtfpapos — вероятно, слово исконного
и.-е. вида, производное с суффиксом -bho- встречаемым в и.-е.
названиях животных. В этимологическом плане трудно отрывать
хфаро<; 'морской рак, лангуста' от греч. xapxivos 'рак, краб\ др.-инд.
karkata- то же (оба последних слова —- с редупликацией того же
корня). Во всяком случае из проблематичности происхождения
греч. слова отнюдь не вытекает вывод о заимствовании й греч,
из слав. — крайность, в которую впадают другие авторы, скло
няющиеся к мнению об оригинальном происхождении слав,
слрва. Вполне возможно, что эти слова вообще не имеют между
собой ничего общего и что дальнейшее исследование окончательно
разведет их в разные отделы и.-е. словаря.
Уже неоднократно обращали внимание на близость слов
*korabb/*korabjb
'корабль, судно' и *когЬъ (см.) 'короб, кор
зина'. Эти связи требуют правильной оценки и понимания, 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. ^obkrqtb (см.), откуда развились,
с одной стороны, сербохорв. диал. (чак.) okrut 'сосуд', а с другой
стороны — польск. okrft 'корабль', которое еще Брюкнеру каза
лось «странным», допускающим интерпретацию 'то, чем крутят,
управляют'. Тогда как на самом деле ^obkrqtb (от *obkrqtiti)
было первоначальным 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 примитив
ной народной культуры (см. подробно Трубачев. Ремеслейная
терминология 229 и сл. и изображение плетеной ирландской
лодки там же — рис. 7, с. 233). Любопытно, что Славский допу
ская связь польск. слов, korab 'корабль', 'ковчег' и krobia 'ко
робка', все равно представляет себе в качестве исходного значе
ние 'выдолбленный ствол дерева' (SJawski II, 473). Мы принимаем
полное родство *когаЬ)ъ и *когЪъ и формально, и семантически
(в указанном выше смысле). При этом *korabjb обнаруживает
признаки производного слова. Это, во-первых, наличие производ
ного форманта -/ъ (в значительной части слов) и свойственного для
производных слов наконечного ударения (см. выше). Названные
признаки производности — не единственные; здесь следует ука
зать еще, во-вторых, на развитие фонетико-морфологической
особенности, неверное понимание которой толкало обычно после
дователей, сторонников исконнослав. этимологии слова *когаЬ]ъ,
на путь довольно натянутых и малоэффективных поисков комби
наций *кога 'кора' с суф. -Ь- или продолжений и.-е. (s)ker- 'резать,
вырезать' с суф. -afe-, см. S. Romanski RES II, 1922, 52—54;
F. R. Preveden. Church Slavonic когаЪъ and Greek xapa(3o<;. —
r
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Language 6, 1930, 279—296; Stawski, там же: W. Budziszewska RS
XXXVIII, I, 1977, 99—100. Следует иметь в виду, что слово
*когаЬ]ъ является праслав. неологизмом, а предлагаемый упомя
нутыми авторами словообразовательный анализ не соответствует
праслав. словообразовательному инвентарю, ср. то, что известно
о слав, суффиксах на -Ь-: Vaillant. Gramm. comparee IV, 487—
488. Таким образом, словообразовательное членение *кога-Ь-)ъ
или *kor-ab-jb сомнительно не только для приверженцев греч.
этимологии (см. М. Vasmer AfslPh X X X V I I I , 1922/1923, 282;
Фасмер II, 321; БЕР 2 627), но и для нас (см. О. Н. Трубачев. —
Этимология. 1966. М., 1968, 377).
Решающей фонетико-морфол огической особенностью ^ з н а м е 
нующей праслав. новообразование *korabjb / *когаЬъ на базе
*когЬъ 'корзина, короб' оказалось еще недостаточно описанное
и изученное явление, своего рода ложное полногласие: *korb-jo'корзиночный' > *ког-а-Ъ]ъ, ср. такие аналогичные, тоже пра*ког-аЛсъ
славянские, примеры этого явления, как *kor-a-iiti
(см.) < *когкъ (см.), *kol-a-tati (см.): *koltiti (см.). Праслав.
хроцология явления документируется его предшествованием
. метатезе плавных (о праслав. ложном полногласии см. О. Н. Тру
бачев. Языкознание и этногенез славян. — ВЯ 1982, № 5, 15).
*когаЬ]ьшкъ/*когаЬьшкъ: ст.-слав. К О ^ Л Б £ А Н И К Ъ М . p. У О С О Т Т ^ , nauta
'моряк, корабельщик' (Supr., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. стар.,
книжн. koraba\nik, korabnik м. р. 'моряк, корабельщик' (RJA V,
317, 318), чеш. korabnik м. p. (Kott I, 748), ст.-польск. korabnik
'судостроитель' (1255 г., Kod. Pol. И, 57. St. stpol. VI, 570.
Uzup.), др.-русск., русск.-цслав. корабельникъ м. р. 'корабель
щик, моряк' (Хрон. И. Малалы, V, 34. XV в. ~ XIII в.; Крым. д .
I, 401. 1502 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 302), русск. корабёлъник
м. р. 'служитель на корабле, матрос' (Даль II, 161).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *когаЬ]ъпъ / *когаЬъпъ
(см. сл.), субстантивация.
*когаЬьпъ]ь/*когаЬ]ьпъ]ь: цслав. К О ^ Д Б & Ы Ъ , - М И , прилаг. x&v ТСХСКФУ,
navium 'корабельный', а также К О ^ Л Б А Ы Ъ (SJS), чеш. стар, коrdbny, kordbni 'корабельный' (Kott I, 748), ст.-польск. korabny
прилаг. 'корабельный' (St. polszcz. XVI w., X, 627; Linde; Warsz.
II, 471), др.-русск;, русск.-цслав. корабъныи, прилаг. к корабь
(Изб. 1073 г.; Хроногр. 1512 г., 381; Срезневский I, 1285), корабленыи (1204 г. Твер. лет., 298), корабельный (Гр. Сиб. Милл.
II, 233.1616 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7,302,303, 305), русск. кора
бельный 'к кораблю относящийся' (Даль II, 410), укр. корабель
ный 'корабельный' (Словн. укр. мови IV, 285; Укр.-рос словник И,
375), блр. карабёльны, -ая -ае 'имеющий отношение к кораблю,,
корабельный' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 635),
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *когаЬъ / *korabjb (см.).
*korab(r)bje?/*korebrbje: в.-луж. korjeblo ср. р. 'крупное ребро'
(Pfuhl 274: «ко augm.»), н.-луж. кбгабе ср. р. 'скелет' (Muka
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St 1, 675), korabja ж. p. 'хребет вместе с ребром; ребро', 'жилка у
листа' (там же), диал. krabe, krabja то же (Muka St. I, 692). — Ср.
чеш. диал. kordb 'лошадиный скелет, остов' (Bartos. Slov. 154—155),
kordp 'старая, тощая кляча' (Malina. Mistf. 45), слвц. диал. коraba 'лошадиный скелет' (Kalal 257; Диалект., Братислава), ко
торые, очевидно, не связаны с *korabjb (см.).
Скорее всего, слежение местоименной приставки /со- и *rebro
(см.), оформленное собирательным суф. -ъ/е. Не все детали формы
ясны, напр. огласовка *korab(r)bje: имеет ли здесь место ассими
ляция гласных или результат апофонии? Чеш. и слвц. соответ
ствия, возможно, — контактного, вторичного распространения.
Центр образования — в серболуж., который как раз не знает
соответствия названию
корабля — *когаЬъ / *когаЪ]ъ
(см.).
На это правильно обратил внимание Махек, отделив вышеназван
ные обозначения скелета, остова от *когаЬъ / *когаЬ]ъ, см.
Machek 276. Соображения лингвистической географии и семан
тики не позволяют, таким образом, объединять в одном этимоне
это серболуж. слово (вероятный праслав. диалектизм) и широко
распространенное название корабля, как, напр., это делает
Шустер-Шевц (Schuster-Sewc Hist.-etymol. Wb. 9, 619—620).
*koraeiti: сербохорв. kordciti 'шагнуть, сделать шаг' (RJA V, 319),
koracati 'шагать' (с XVIII в., там же), словен. kordciti 'шагать'
(Plet. I, 436), диал. когёсШ 'лезть' (Slovarski doneski iz breziSkega
okraja 161), русск. карачитъ 'пятить, осаживать задом' (Даль II,
225), диал. поранить, карачитъ, корячить 'толкая, двигать
"назад; пятить', 'опрокидывать назад', 'искривлять гнуть, ломая'
(влад.) (Филин 14, 310).
Глагол на -Ш, производный от *когакъ (см.). См. Berneker I,
571; Фасмер II, 322; Skok. Etira. rje6n. II, 177. Ср. параллель
ное *korciti (см.).
*когакъ: сербохорв. kordk м. р. 'шаг' (с XVI в., RJA V, 320), сло
вен. kordk м. р. то же (Plet. I, 436).
Связано с *когкъ (см.) отношением своеобразного псевдополно
гласия, которое можно датировать праслав. временем, до мета
тезы *когкъ > кгак на ю.-слав. территории. Это явление было
распространено шире, ср. наличие соответствий для производного
*koraiiti (см.) также в вост.-слав.: русск. карачитъ, корачитъ.
Поэтому мнение о том, что сербохорв. kordk — «только ю.-слав.»
(Skok. Etim. rjeen. II, 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-семантический характер и было, возможно, одним из ран
них (и не получивших развития, а потому давно лексикализованных) средств имперфективации, ср. его наличие в глаголах на -ati
*kora£ati, * kolatati. Ср. О. Н. Трубачев. — Этимология. 1965
(М., 1967), 381. Для Бернекера отношение *korko-: *korako2
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представляется «затруднительным», он допускает даже здесь
ступени двусложной тяжелой базы и.-е. qoraq или qordq в духе
Хирта (Bemeker I, 572). Но вряд ли нужно так архаизировать это
слав, явление.
*когауъ(}ь): болг. кбрав, прилаг. 'упорный, неподатливый', 'твер
дый' (БТР; Дювернуа: коравъ 'твердый', 'жесткий', 'черствый'),
диал. кбраф, -ва (М. Младенов БД III, 91; Шапкарев—Близнев
БД III, 234), макед. корав, прилаг. 'крепкий, твердый' (И-С),
также диал. кораф, -da, -бд (Б. Видоески. Поречкиот говор 61),
сербохорв. kdrav, прилаг. 'покрытый корой' (RJA V, 322), диал.
кбрав 'жесткий, твердый, заскорузлый' (Елез. I), чеш. koravy
'затвердевший, покрытый коркой', слвц. редк. k6ravy то же (SSJ I,
759), диал. koravi, прилаг. 'шероховатый, заскорузлый' (Liptak.
Zempl. 384; Czambel 537), др.-русск., русск.-цслав. коравый,
прилаг. 'корявый' (Алф.\ 241 об. XVII в. СлРЯ XI—XVII вв.
7, 305), русск. корявый, -ая, -ое 'искривленный, узловатый, с на
ростами (о деревьях)', диал. корйвый, -ая, -ое 'шершавый', 'неболыпого^роста, маленький' (ряз., Филин 14, 309; Деулинский
словарь 239), корявый, карявый (перм., ряз.) 'заскорузлый, жест
кий, сухой (о коже)', 'черствый', 'рябой (от оспы)', 'грязный'
(смол., бряц., пенз.) (Даль II, 408; Опыт 80; Словарь говоров
Соликамского района Пермской обл. 252; Словарь русск. гов.
Новосиб. обл. 240; Филин 15, 40—41), укр. диал. корйвий 'упря
мый, непокорный', 'заскорузлый, покрытый коркой' (Карпатский
диалектологический атлас, карта 182), кбравий 'упрямый'
(В. В. Бабинець. Гов1рка села Лавки Мука *, рай. Дип. роб.
Ужгород, 1954, 153), кор'авий 'шершавый' Х О
367),
блр. каравы 'грязный', 'заскорузлый' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 412; Матэрыялы для слоунша 72). — Ср. сюда же
производный глагол польск. стар, korzawiet 'грубеть, превращаться
в корку, кожу' (Warsz. II, 484), блр. каравецъ 'становиться ко
рявым' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 636), карйвщца то же
(там же).
Прилаг. производное с суф. -(a)ir& от *kora (см.) См. БЕР 2,
628; Skok. Etim. rjecn. И, 151; Machek 308; Фасмер II, 344.
*korbatT>jb: чеш. krabaty 'полый, надутый', 'шероховатый, неровный',
'побитый оспой', 'морщинистый' (Kott I, 777), диал. krabaty
'морщинистый' (Barto§. Slov. 160; Ka§ik. Stfedobefcev. 93), блр.
карабаты, -ая, -ае 'неровный, искривленный, погнутый' (Тлу
мач. слоун. белар. мовы 2, 634), диал, карабаты 'неровный,
шероховатый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 411).—Ср.
сюда же производное блр. коробйцицъ 'коробить, допускать ко
робиться' (Носов.).
Прилаг., производное с суф. -аЬъ от *korbb,l*korba (см.).
*korbica:.сербохорв. стар., диал. крабица ж. р. 'коробочка, ящи
чек' (РСА X , 387; RJA V, 428), словен. krdbica ж. р. 'коробка,
шкатулка' (Plet. I, 453), чеш. krabice ж. р. 'коробка, шкатулка,
3
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ящичек', слвц. разгов., стар, krabica ж. р. то же (SSJ I, 760),
др.-русск. коробица (По сей памяти Коробица Некрасовъ запла
тила . . 2 гривны денегъ. АХУ И, 236.1614 г. СлРЯ XI—XVII вв.
7, 331), русск.-цслав. крабица ж. р. 'корзина, короб' (986 г. Радзив. лет., 52 об.), 'коробка, ларец для хранения ценностей» свя
щенных реликвий' (Патерик Печ., 56. XV в . ~ Х Ш в.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 7, 401), русск. диал. коробица ж. р. 'корзина или
короб' (вят., арх., костр., ряз., твер.,. яросл., волог., сиб.),
'маленькая плетеная коробка' (краснояр.), 'большая продолгова
тая чашка из бересты' (енис), 'гнутое корытце с крышкой'
(приангар.), 'сани с плетеным кузовом' (влад.) (Филин 14, 346;
Картотека Печерского областного словаря).
Ум. производное с суф. Аса от *когЬъ/*когЬа (см.).
*korbiti: чеш. krabiti 'кривить (губы перед плачем)', 'морщить',
также диал. krabit (Malina. Mistf. 47), krabif sa (валашек., Вагtos. Slov. 160), русск. коробить 'кривить, делать неровным,
изгибать', 'сводить судорогами, корчить', диал. корббить 'гнуть,
ломать' (иркут.), 'трясти, корчить' (перм., волог.), 'ломать,
вызывать болезненное ощущение' (смол., свердл., иркут.) (Фи
лин 14, 345—346), коробить 'хмуриться' (Картотека Рязанского
областного словаря), укр. корббити 'коробить' (Укр.-рос словник
И, 378).
Глагол на -Ш (каузатив: 'делать корзинкой, коробкой'), про
изводный от *когЬъ/*когЬа (см.). Сомнительно сближение с др.исл. herpask 'судорожно стягиваться, съеживаться, сжиматься'
(Berneker I, 569; Фасмер II, 331; там же дополнение). Не менее
сомнительные сближения см. Machek 288.
*когЬиГа: сербохорв. крабула ж. р. 'маска, личина', (диал.) 'кор
зинка' (РСА X, 387—388; RJA V, 428), словен. krabulja ж. р.
'куколка личинки' (Plet. I, 453), русск. диал. короб#ля ж. р.
'корзинка из дранки' (новг., волог., Филин 14, 348).
Производное с суф. -иГа от *когЬъ/*когЬа (см.). См. Miklosich.
Vgl. Stammbildungslehre 112: serb. . . . krbulja corbis genus.
0 суф. -uVa см. еще Sfown. prastowiaiiski I, 110—111.
Обращает на себя внимание близость слав. *korbuVa и лат.
личного собственного имени Corbulo, род. п. -onis, прозвища,
производного от лат. corbis 'корзина' с близким суф.
*когЬъ/*когЬа: словен. kraba ж. р. 'коробка' (Plet. I, 453), чеш.
krab м. р. 'полость', 'неровность' (Kott I, 777), диал. krab 'морт
щина, складка' (BartoS. Slov. 160; Ka§ik. Stfedobe6ev. 93; Kubin.
Cech. klad. 190; Gregor. Slov. slavk.-bu6ov. 81; Lamprecht.
Slovn. stfedoopav. 64; Malina. Mistf. 47), сюда же производное
krabuse ж. p. 'плетеная корзина' (Jungmann И, 157), далее — krb
м. р. 'очаг', польск. диал. кгоЪа 'плетеная коробка' (St. gw.
p. II, 479), др.-русск. коробъ м. р. 'короб, плетеный или выгнутый
из луба, драни, сундук или большая корзина' (1155 г. Новг.
1 лет., 436), 'коробка, шкатулка для хранения ценностей, бумаг'
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(Там. кн, 1,161. 1636 г.), 'ящик, ларь (Там. кн. Тихв. м., № 1483,
13. 1698 г.), 'плетеный кузов для перевозки груза в телеге, на са
нях; повозка с таким кузовом; воз чего-либо' (Кн. Тул. и Каш.
зав., 15. 1647 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 329; Срезневский I,
1288), Коробъ, личное имя собств. (1476 г. Летоц. VIII, 182;
1539 г., Писц. IV, 347. Тупиков 254), русск. короб м. *р, 'плетеное
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 грузов;
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 чеголибо' (твер.) (Филин 14, 344, там же другие значения; Опыт 90;
Даль II, 422—423; его свело коробом 'скорчило, согнуло'), короба
ж. р. 'коробка из липовой коры' (Слов. Ак. 1913, см. Филин 14,
344), коробь ж. р. 'большая плетеная из прутьев корзина' (ново
сиб., Филин 14, 349), укр. короб м. р. 'род корзины, ящика из
лу,ба или прутьев' (Гринченко II, 285), диал. кбраб, кброп м. р.
'посудина из липовой коры, в которую складцвают соты с медом,
добытым в лесу из ульев-дуплянок', 'ящик, кузов на возу' (Ли
сенко. Словник пол1ських говор1в 103), блр. кбраб м. р. 'короб,
плетеная посуда, коробка' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 713—
714), также диал. кбраб, кбрап м. р. (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 503), короб м. р. 'сплетенная из лозы и соломы
коробка для сева вручную', 'сплетенная из липовой коры посу
дина больших размеров для ссыпания зерна' (3 народнага слоунша 191), карбба ж. р. 'большой короб' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 420).
Более старое мнение о заимствовании слав, слова из лат. corbis
'корзина' прямо или через посредство др.-в.-нем. korb 'корзина'
(которое в свою очередь заимствовано из лат.) постепенно усту
пает место концепции исконного слав, происхождения *когЬъ[
*korba и родства с лат. названием. См. Miklosich 130; Berneker I,
568—569 («Общеслав. заимствование. .
Что слав. *korbbji,
*korho-.
исконнородственно лат. corbis. . ., хотя и возможно
фонетически, все же не совсем вероятно»); Bruckner 267; Фасмер II, 331 (допускает родство с лат. corbis, а также лит. karbas,
лтш. kafba в близких значениях, не видя фонетич. оснований
для этимологии из лат. через герм., ср., к тому же, приводимое
им мнение Брюкнера, что «все названия плетеных сосудов в слав,
языках исконны»); Slawski III, 113.
Имеются, однако, фонетические аргументы, подтверждающие
самостоятельность и исконность слав, слова. Это не только ме
стами выступающие остатки форм на ^-подвижное, напр. сербо
хорв. skrabica, ст.-чеш. skraboska, отражающие также формы ис3
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ходного древнего глагола (см. о нем ниже), см. J. Otrqbski. —
Die Sprache XII, 1966, 58. Это также еще важная особенность
акцентуации, для которой мы знаем аналогии только в исконном
слав, лексическом материале, а именно — наличие в русск.
(и других вост.-слав, языках) лексикализованных и поэтому
старых вариантов ударения короб м. р. и корбба ж. р., очень
напоминающих отношение ворон и ворона. Соответственно этим
последним мы, видимо, имеем право говорить о праформе *ko?boи производной от нее форме с продлением корневого вокализма
*korba. 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
о родстве праслав. *когЬъ и лит. kafbas короб' (POILLXVII,
1912, 241—242), см. еще Trautmann BSW 117—118 (который
отмечает, между прочим, «Intonationswechseb русск. кброб
и блр. короба, но не исключает при этом заимствования как балт.,
так и~слав. слов из лат.); Fraenkel I, 220 (балт. формы объясня
ются как заимствования из слав.); J. Otrqbski, там же (балт.
слова происходящие слав.).
Слав, происхождение этих""балт. названий делается особенно
понятным, еслиучесть наличие в балт. совершенно особого слова—
лит. krepsys 'торба, корзинка*, которое тесно связано с герм.
*hrepiz, *hrepaz 'корзина' (др.-исл. hrip, др.-в.-нем. re], см. о них
Falk—Тогр. Wortschatz der germanischen Spracheinheit 103),
см. Fraenkel I, 294.
В основе всех этих названий корзины лежит и.-е. глагольная
основа *(s)krbh- 'крутить, скручивать, скрючивать, изгибать',
откуда греч. харсра) 'скрючивать, съеживать, сушить', др.-исл.
skorpna 'морщить', лтш. skurbin&t 'закружить до головокруже
ния' , skufbties* 'крутиться' (см. Pokorny 1,948—949, s. v. (s)kerb(h)-).
Различными исследованиями по истории реалий и по этимоло
гии слов показана универсальная применимость плетенки, плете
ния. На последующих этапах развития культуры, мышления и язы
ка (лексики) имели место естественные сдвиги, которые приходится
вскрывать. Таково чеш. krb 'очаг', также восходящее к праслав.
*когЪъ 'корзина', ср. русск. диал. кброб 'железная обивка голланд
ской печи' (выше). На диахроническое тождество праслав.
*когЬъ и чеш. krb давно обрапввно внимание, см. BernekerJI,
569; Фасмер, там же (вслед за Брюкнером)."^Поэтому неверен
изолирующий, статический подход к чеш. krb^и^его значению
и попытка особой этимологизации в связи с греч.* xXt[3avoc, xpipavoc
'крышка, колпак, которыми прикрывали пищу на очаге' (Маchek 2 9 0 - 2 9 1 ) .
Из литературы см. еще Walde—Hofm. I, 272—273; Kluge 394.
*когЬъка/*когЬъкъ: чеш. krabka ж. р. 'коробка'* (Kott I, 777),*ст.польск. krobka 'вид лубяной или плетеной корзинки' (SI. stpol.
I l l , 393), krobka 'коробка', 'баночка', 'шкатулка' (SJ. polszcz.
с
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XVI w X I , 193), польск. krobka, стар, krobka ж. p. 'кораинка,
короб', (диал.) 'кузов из луба', 'судно на Вилии для перевозки
конопли (Warsz. II, 555; Si. gw. p. II, 479), др.-русск. коробка
ж. р. 'небольшой короб, коробка, сундучок, плетеный или гнутый
из луба, драни* (Ревел, а. I, 58. XVI в.), 'ларец, шкатулка для
хранения ценностей, бумаг и т. п.' (Дух. и дог. гр., 16, ок. 1358 г.)
(СлРЯ XI—XVII в. 7, 331; Срезневский I, 1288), русск. коробка
ж. р. 'небольшой ящичек из картона, дерева, жести и т. п., пре
имущественно с крышкой', диал. коробка ж. р. 'корзина' (арх.),
'плетеная из соломы большая сумка-кошель' (курск.), 'ящик
с крышкой из дранок и прутьев' (арх., сиб.), 'сундук, сделанный
из согнутых гибких досок, луба' (яросл., волог., новг., твер.,
влад., костр., моек.), 'повозка' (арх.) (Филин 14, 347), коробок,
род. п. -бкй, м. р. 'корзина или короб' (яросл., мурман*, арх.),
'маленькая плетеная коробка' (волог., пек., курск.), 'плетеный
из прутьев кузов повозки' (арх., вят., яросл., сарат., перм.,
свердл., новосиб., том., краснояр.) (Филин 14, 348), укр. коробка
ж. р. 'род корзины из липового луба или дерева' (Гринченко II,
285), диал. корббка, корбпка ж. р. 'рама дверей, окон' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 6, 81), блр. карббка
ж. р. 'короб', диал. карббка, карбпка 'корзина', 'кузов' (и ряд
других значений, Сло^н. пауночн.-заход. Беларус! 2, 421; Ма
тэрыялы для дыялектнага слоушка Гомелыпчыны 214; Народнае
слова 68), Карббка, Карббтн, фам. (XVI—XVIII вв.: коробка.
Б1рыла 186), караббк м. р. 'коробка из соломы, луба' (Матэ
рыялы для слоушка 139).
Ум. производное с суф. -ъка/-ъкъ от *когЬъ/*когЬа (см.).
*korbbja/*korbbji: ст.-слав. К ^ Д Б И И Ж . p. 6TJXI), xtjtoxoc, arcula, area
'ларец, корзинка' (As., Supr., Вост., Mikl., Sad. SJS), сербохорв.
стар., редк. krabija ж. p. (RJA V, 428: только в словаре Стулли —
'area, capsa'), ст.-польск. krobia ж. р. 'вид (небольшой) лубяной
или плетеной корзины, короба' (Si. stpol. I l l , 387; SI. polszcz.
XVI w., X I , 193), йольск. krobia 'корзинка, коробка' (Warsz. II,
555), др.-русск. коровья ж. р. 'короб, плетеный или выгнутый
из луба, драни' (1228 г. Новг. Глет., 225. Срезневский 1,1289;
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 332—333), русск. диал. кбробья ж. р.
'сундук или ящик из гнутого луба для хранения одежды' (сиб.,
урал., тамб., ворон., ряз., курск., калуж. и др., Филин 14, 349;
Словарь говоров Подмосковья 219), коробея ж. р. |'короб' (юж,сиб., енис, Филин 14, 345), короббйка (Даль, Филин 14, 347),
блр. диал. коробэй м. р. 'высокая коробка, плетеная из соломы
и лозы, для ссыпания зерна' (3 народнага слоушка 192).
Производное с суф. -bji/-bja от *когЬъ (см.); продолжает более
древнюю форму на -I, образующую производные ж. р. от мужских
основ на -о- или на
Немногочисленность и архаизм образова
ний этой модели свидетельствует, со своей стороны, о вероятной
исконности слов *korbbji, а также *когЬъ. Однако едва ли верно
M
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утверждать, что *korbbji было единственной древней формой
ж. р., противопоставленной форме м. р. — праслав. *когЬъ,
как можно понять Махека (см. Machek 288). Другой древней
формой ж. р., более органически связанной с основой м. р. на -о-,
было праслав. *korba (см. подробнее *когЬъ/*когЬа, выше). Бли
зость праслав. *korbbji и лит. kafbija 'корзинка* может быть
истолкована неоднозначно (Stown. prastowianski I, 84: «doktadne
odpowiednikb), если иметь в виду веские мнения о слав, про
исхождении балт. слов (подробнее см. *когЬъ/*когЬа)..
*когса: сербохорв. диал. крача ж. р. 'нижняя часть бедра, ляжка'
(хорв., РСА X, 446; RJA V, 428), словен. krdca ж. р. 'ляжка,
свиной окорок (копченый)' (Plet. I, 453).
Производное с суф. -/а от *korkbj*korka (см.) или соотноси
тельное с глаголом *korciti (см.)?
*korcajb: болг. крачол м. р. 'штанина' (РБЕ; Геров: крачюл), в.-луж.
krocel ж. р. 'шаг как мера длины' (Pfuhl 290), ст.-польск. kroczaj
'шаг' (сер. XV в.. St. stpol. Ill, 387), польск. диал. kroczaj 'шаг'
(Warsz. II, 555; St. gw. p. II, 479).
Производное с суф. -е;ъ от глагола *koreiti (см.).^Предполагается
что и болг. крачол (вар. кранул) является преобразованием древ
него *koreajb > *крачай > *крачел(ъ) > (лабиализация) крачол,
крачул, а не образованием с суф. -ул> как см. БЕР 2, 726. Ср.
и в.-луж. krodel (выше), которое едва ли обязательно объяснять
как образование с суф. -el <" *ё1ъ (так см. Schuster-Sewc. Hist.etym. Wb. 9, 675). О праслав. модели на -е/ь, -(j)ajb см. Vaillant.
Gramm. comparee IV, 527—528; Stown. prastowianski I, 86—87.
См. еще Bruckner 268; Stawski III, 44 (там же специально о ста
ром варианте ст.-польск. kroczaj); М. Basaj, J. Siatkowski «Studia
z filologii polskiej i stowianskiej* 8, 6—7.
*korciti: болг. крача 'шагать' (РБЕ; Геров: крачжся 'разводить
ноги, корячиться'), диал. крача 'идти, шагать', 'перешагивать'
(Хитов БД IX, 270), сербохорв. krdciii 'шагать' (RJA V, 429)'
в.-луж. krocic 'шагать' (Pfuhl 290), kracic 'шагать, мерять ша
гами' (Pfuhl 281), ст.-польск. kroczyc 'шагать, ступать, идти'
(St. polszcz. XVI w., XI, 196), польск. kroczyc 'шагать', 'мед
ленно идти' (Warsz. II, 556), также диал. (St. gw. p. II, 479),
словин. kru$cic 'передвигаться шаг за шагом, медленно' (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 495), krocec (Sychta II, 255).
Глагол на -Ш, производный от *когкъ (см.). Объяснение из и.-е.
*($)кег- 'сгибать, крутить' см. Р. М. Козлова. — Этимология.
1982 (1984).
*когсипъ: болг. диал. крачун м. р. 'большая нога, ножища', также
в качестве личного имени собств. Крачун, крачун 'народный
праздник летнего или зимнего солнцеворота: в одних местах — 8—
21 июня, а в других — сочельник, канун рождества' (Георгиев
БЕР), сербохорв. диал. (вост.) Кгасип м. р., личное имя собств.
(RJA V, 429), стар., диал. кгасйп м. р. 'засов, втулка' (там же),
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также кгасйп (М. Tentor J O V , 1925—1926. 208), слвц. ктаЫп
м. р. 'рождество' (цит. по Machek 231), др.-русск. Корочунъ,
Корочюнъ м. р. 'пост перед рождеством' (1143 г. Новг. I лет.,
134. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 344; Срезневский I, 1291), русск.
карачун м. р. 'солноворот, день 12 декабря, Спиридоньев день'
(Даль II, 91), диал. карачун м. р. 'святочный обряд, коляда'
(орл., Филин 13, 75), карачун 'предрождественский пост' (там же),
карачун и. р. 'внезапная, неожиданная смерть' (перм., сиб., тул,
костр., тамб., ряз., каз., яросл., твер., влад., волог. Там же),
карачун 'злой дух, черт, демон' (калуж., симб. Там же), карачун
'ребенок, который ползает' (влад. Там же).
Столь различные значения кажутся непримиримыми и будто бы
принадлежащими словам-омонимам лишь на первый взгляд, при
внимательном рассмотрении они выстраиваются в один эволю
ционный ряд: 'шагающий' (см. выше — 'большая нога', 'ребенок,
который ползает'), 'смерть — уход', 'переход солнца на лето
или на зиму'. У данного слова (мы настаиваем на том, что перед
нами о д н о слово) — явно отглагольная семантика, и мы вправе
видеть в нем производное от глагола с емким значением, а именно —
от *korfiti (см.) с суф. -ипъ. Широкий семантический веер слав,
соответствий наилучшим образом свидетельствует об исконном
характере слова. Будучи семантически многоярусным, слово
*когбипъ лишь верхним слоем своего значения и употребления
вошло в сферу религиозного, и только эта часть значения (причем
неполностью — только о з и м н е м с о л н ц е в о р о т е ) 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 сочельник' в смежной и сопоставляемой лексике
в условиях Балкан, что имеет самое прямое отношение к сужде
ниям о приемлемости тех или иных этимологии, см. ниже). Слово
образовательная модель на -ипъ характеризуется народностью
и исконностью образования, хотя в числе ее производных есть
и образования высокого социального, культового ранга, ср.
прежде всего *регипъ (см.). Странно поэтому читать утвержде
ния, что суф. -ипъ — это по большей части заимствованный
формант, вызванный к жизни иноязычными образцами вроде
роман, (лат.) -on- (так см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 626).
Этимология от *когбШ 'шагать', принимаемая нами, была вы
сказана в литературе уже давно рядом авторов, см. сведения:
Фасмер II, 336 (автор тоже присоединяется к их числу); ср. еще:
R. Jakobson.— Word 11, 1955, 611 (с указанием на зап.-слав.
мифологические имена Кгок, Кгак). Из вышеизложенного следует,
что происхождение *когдипъ <^ *korfiti не укладывается в схему
кальки с лат. adventus 'приход, пришествие' из области христиан
ской терминологии~(мысль Веселовского, см. Фасмер, там же).
Другая исконнослав, этимология, скажем, — от *kprtiti (смЛ
1
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'сокращать', *коНъкъ (так" см. Miklosicb 130) учитывает лишь
часть значений *когёипъ и даже скорее — их переносные употреб
ления ('внезапная смерть'), а не всю совокупность, кроме того,
фонетически уязвима, поскольку */ в ю.-слав. — сербохорв.
и болг. — не могло дать £, см. Фасмер, т а т к е .
Прочие этимологии слав. *когёипъ отклоняемые нами, трак
туют это слово как заимствование. Не может считаться по многим
соображениям источником слав, слова рум. craciun 'рождество* <^
лат. calationem 'воззвание, оглашение' (Berneker I, 604). Рум.
слово, по мнению многих исследователей, само заимствовано
из слав, (болг.), см. ВЕР 2,.726; Skok. Etim. rjeftn. II, 175. Связь
народного и поэтому языческого слав, слова с христианством
вторична и поверхностна, и это решает отрицательно судьбу этимо
логии 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 (A. Vaillant. — Прилози за каижевност, }език,
историку и фолклор 24, 1958, 72 и сл.). Этимология Ягича и Денсушиану от лат. creationem 'создание, сотворение' предположи
тельно через рум. craciun (см. Фасмер II, 336) неприемлема
в плане теологии, так как отвлеченное существительное creatio
не употреблялось применительно к рождеству христову, а также
невозможна^лингвистически, см. Skok, там же.
Имеется еще алб. версия происхождения слав. *когёипъ —
якобы через рум. посредство из алб. кёгсип, кёгсй 'пень' (т. е.
'рождественское полено'), см. Чабей и некоторые другие авторы,
цитируемые в ВЕР 2, 726—727, но «это неубедительно, так как
алб. влияние в церковной терминологии не засвидетельствовано»,
см. ВЕР, там же. Не убеждают нас в этом и новейшие исследова
ния, см. Е. Qabej. Studime rreth etimologjise s6 gjuhes shqipe.
XII. — Studime filologjike 1 (Tirana, 1964), 61,91; А. В. Десницкая ВЯ 1978, № 2, 48—49. Из древнего значения *когёипъ 'нечто
кривое, изогнутое' исходит Р. М. Козлова. — Этимология.
1982 (1984).
*korda/*krada?: ^ст.-слав. крддл ж. р. тора, rogus, xapivos (Mikl.),
словён. krdda ж. р. 'поленница, костер' (Plet. I, 453), ст.-чеш.
krada ж. p. 'Feuerzeug, Leuchte' (Gebauer II, 122), польск. диал.
krdda 'копна, укладка снопов в поле' (KucaJa 112), русск.-цслав.
крада ж. р. 'костер; устройство для разведения и поддержания
огня' (Изб. Св. 1073 г., 60), 'жертвенник, алтарь' (Ио. екз. Бог.,
237. XII в.), крада огненая ocpcupav торб? 'молния* (Хрон. И. Малалы, I, 7. XV B . - X I I I в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 5); Срезнев
ский I, 1310—1311), укр. диал. кброда 'поленница' (I. В. Сабадош. Лексика люобплаву украшських roeopie району Карпат. —
Мовознавство 1974, № 3, 68).
['Изучение этого слова имеет свою историю. В Повести временных
дет форма крада в известном примере (. , и по сем творяху краду
у
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велику. . .) встречается наряду с вариантным чтением кладу.
Оба слова настолько близки, причем наиболее понятно, конечно,
клада (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 имели
дело) с забываемым, забытым особым словом. См. в общем
правильно уже А. А. Котляревский. О погребальных обычаях
языческих славян. — Сб. ОРЯС XLIX, 1891, 132 (правда, даль
нейшее его сближение слав, слова с др.-инд, eraddhd '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 оказаться_цслав. элементом; словен. и ст.-чеш.
формы, которыми до недавнего времени исчерпывались инослав.
соответствия нашего слова, двусмысленны, ибо могут отражать
как результат метатезы плавных в праслав. *korda, так и прямо
продрлжать праслав. *krada. Критика склонилась ко второму,
особенно после того, как фигурировавшее ранее вост.-слав.
соответствие на tort — укр. корбда 'сильно сучковатое дерево'
(Miklosich 137: порода 'низкий пень', ср. kolda) было отведено
как чужеродное, см. Berneker I, 605 — против Торбьёрнссона
по семантическим мотивам (указанное укр. скорода 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 (праслав.) форма krada. Решающую роль здесь,
конечно, сыграла этимология Ван-Вейка, который сблизил
ст.-слав. крадл со ср.-в.-нем. raz, raze 'костер < прагерм. *Areto-.
Отсюда следует, что слав, слово вместе с герм, продолжает и.-е.
•Arato-, *kreda (слав. *krada — специально вариант *&roda),
см. N. van. Wijk.—IF XXVIII, 121 и сл.; Berneker, там же.
Это толкование устойчиво держится в литературе, см. Bezlaj.
Jezikovne prifce 154; ср. еще Machek 183 (с добавлением: «V^raz
asi «praevropsk^»).
Этимология эта, действительно, безукоризненна фонетически
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 —польск. диал. Jcroda 'укладка снопов в поле', срав
нение которого со ст.-слав., словен. и чеш. примерами дает как
будто реконструкцию праслав. *korda, см. Slawski III, 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 неизвестная исследованию, — кброда (ЛВ: ударение, сви
детельствующее скорее о праслав. *kofda а не *k6rda как
2
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у Славского, выше) ' п о л е н н и ц а ' , очень близкое и фонети
чески, и семантически. Вариант (или единственная праслав.
реконструкция?) *korda допускает повторное рассмотрение ста
рого сближения Маценауэра с нем. Herd 'очаг', первоначально
также 'кладь дров, костер' (см. о нем отрицательно в словарях
Бернекера, Фасмера). И все-таки не следует до конца отбрасывать
идею возможной древней вариантности и.-е. *kred-/*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 304—305; Трубачев..
Ремесленная терминология 203), по-видимому, нуждаются в пере
смотре.
*korditi s^: польск. диал. krddzic 'укорачивать, сокращать' (Warsz. И,
566), укр. кородйтися 'жаловаться на боль' (Гринченко II, 286),
блр. карадгщца 'симулировать корчи' (Байкоу—Некраш. 142),
диал. карбдзщца 'капризничать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1
20

По-видимому, звонкий вариант к *kortiti (см.), [правда, древ
ность явления неясна. Ср. Stawski III, 152, который без доста
точных оснований отделяет укр. и блр. слова. Ср. довольно под
робно о *korditi $f и о соотносительном *kordbkbjb — укр. диал.
кородкий (на ноги): В. А. Меркулова. — Этимология. 1973 (М,,
1975), 56.
*korenastbjb/*korenatbjb: сербохорв. коренаст, иекав. кор(])енаст;
-а, -о 'имеющий очень развитый корень' (РСА X, 249—250;
RJA V, 342), korjenast (XVIII в., RJA V, 344), словен. когёnasty прилаг. 'похожий на корень', 'крепкий', 'имеющий разви
тый корень' (Plet. I, 437), korenat (Plet. I, 438), чеш. kofenaty
'имеющий обильные корни', 'крепкий, сдобренный кореньями'
(Kott I, 752), слвц.. korenastfi 'имеющий корни' (Kalal 258),
в.-луж. korjenjaty, -а, -е 'имеющий сильные (обильные) корни(Pfuhl 274), н.-луж. kofenaty (Muka St. I, 677), польск. диал.
korzeniasty 'богатый корнями' (Warsz. II, 484; St. gw. p. II, 437),
русск. коренастый 'дебелый, плотный, здоровый и сильный,
а притом не слишком рослый' (Даль II, 414), 'с большими,
крепкими корнями (о дереве)' (Ушаков), диал. коренатый, ~ая>
-ое 'коренастый, плечистый' (Элиасов 164), укр. коренастий,
коренатий, -а, -е 'коренастый' (Гринченко II, 283).
Первоначально прилаг. с суф. -Ыъ (вторичный вариант — с уси
ленным -а$*ъ), производное от основы *когеп- (см. *когепъ).
*koreneti: словен. koreneti 'корениться' (Plet. I, 438), чеш. когепёй
'пускать корни' (Jungmann II, 130), в.-луж. korjenjed то же
(Pfuhl 274), русск. коренёть 'корениться/укрепляться' (Даль II,
416).
3
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Глагол на -eii, производный от *когепь (см.). Ср. еще *когеniti sf (см.).
*korenica/*korenika: сербохорв. диал. корёница иекав. кор^ница
ж. р. 'стебель, ствол', 'корешок, саженец', название некоторых
растений (РСА X, 252; RJA V, 342) корёника, иекав. коровника
м. и ж. р. 'порядочный, благородный человек', 'род' (РСА X,
250), диал. korenlka 'корень' (RJA V, 343), кор)еника 'капуст
ная кочерыжка' (Mic. 15), словен. korenika ж. р. 'корень', 'кор
невая часть' (Plet. I, 438; Kastelec), чеш. kofenice ж. р. 'корне
вое дерево', слвц. korenica (Kalal 258), в.-луж. korjenica ж. р»
'Gewurzmtihle' (Pfuhl 274), польск. диал. korzenica ж. р. 'пырей'
(Warsz. II, 484; St. gw. p. II, 437), словин. korenica ж. p. 'пы
рей Triticum repens' (Sychta II, 210), koefenica (Ramutt 76),
Ifofeiiica ж. p. (Lorentz Pomor. I, 418), русск. корёнща ж. p.
'сплетенная из древесных корней чашка, коробка и т. п'., 'яще
рица' (моек., Филин 14, 317; Словарь говоров Подмосковья 217),
коренйца 'корзинка из корней' (арх., Картотека СТЭ).
Производное с суф. 4caj4ka от *когепъ (см.).
*korenistbjb: болг. коренйст> -а, -о, прилаг. 'имеющий глубокие и
разветвленные корни' (РБЕ), слвц. korenisty, прилаг. 'пряный'
(SSJ I, 747), ст.-польск. korzenisty 'коренной, знатный' (St. stpol.
III. 350; St. polszcz. XVI w.. X . 663), польск. korzenisty 'имеющий
сильные корни; коренной' (Warsz. II, 484), русск. диал. коренйстый -ая, -ое 'имеющий сильные корни (о дереве)' (Словарь
говоров Соликамского района Пермской обл. 247; Филин 14,
316—317), укр. кортйстий, -а, -е 'с крепким и большим корнем'
(Гринченко II, 284), блр. караньсты 'изобилующий корнями'
(Блр.-русск.).
'Прилаг., производное с суф. -Шъ от *когепъ (см.). Ср. *когепИъ (см.), если рассматривать суф. -isfo как расширение перво
начального -Иъ.
*korenisce: болг. коренйще ср. р. 'корень, подземная часть стебля
растения' (БТР; Геров: ув. от корень), также диал. куренйште
(с. Попица, Врачанско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), корен'йшче (Шапкарев—Близнев БД III, 234), макед. корениште
ср. р., увеличит, от корен (Кон.), словен. koreniece ср. р. 'место,
где был корень' (Plet. I, 438), korenjisce 'участок, на котором
был собран урожай моркови' (Plet. I, 438), чеш. диал. kofenisko
ср. р., увеличит, от когеп, в.-луж. korjenisko ср. р. то же (Pfuhl
274), словин. kofenisde ср. р. 'корни' (Sychta VII, 129. Supl.),
укр. корЫйще ср. р., у в. от корть (Гринченко II, 284), блр.
карШшча ср. р. 'корневище' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 653).
Производное с суф. -Ше от *когепъ (см.).
*koreniti (sq): цслав. ко^еыити fascinare (Mikl.), болг. кореня се 'ко
рениться' (БТР),
кореня
(Младенов БТР),
редк. кореня
'сажать' (РБЕ), кореюк 'корчевать, вырывать, выдергивать из
земли с корнем' (Геров), диал. кореня 'вырывать с корнем' (Речу
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ник РОДД), макед. корени се 'корениться' (И-С), сербохорв.
корёнити се корщёнити се 'укореняться, пускать корни' (РСА X ,
251), корёнити, корщёнити 'искоренять' (там же), korijeniti
'пускать корень' (с X V I в., RJA V , 330), словен. koreniti $е 'уко
реняться' (Plet. 1, 438), чеш. koreniti (se) 'корениться, пускать
корни' (Kott I, 753), слвц. korenif то же (SSJ I, 747), в.-луж.
korjenic 'корениться, пускать корни' (Pfuhl 274), н.-луж. котеnis 'приправлять', kdfenie se 'укореняться' (Muka St. I , 677),
ст.-польск. korzenic sif 'пускать корни' (St. stp. Ill, 350), польск.
редк. korzenie 'рассаживать, насаждать', korzenic sif 'пускать
корни' (Warsz. I I , 484), диал. korzenic 'приправлять кореньями'
(St. gw. p. I I , 437), словин. korlgnic sq 'пускать корни' (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 467), koefenic sq (Ramutt 76), №ofenic sq (Lo
rentz Pomor. I , 418), др.-русск., русск.-цслав. коренити 'искоре
нять, истреблять' (Евфр. Отразит, п и с , 6. 1691 г.), 'губить, пор
тить' (Каз. лет., 23. X V I I B . ~ X V I В . ) , коренитися 'укореняться,
корениться' (Док. нем. шк., 53.1705 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв.
7, 308), русск. корениться 'пускать корни в землю\ 'иметь ко
рень', диал. коренйть 'корчевать деревья и пни' (вят., краснояр.),
'готовить землю под пашню' (краснояр.), 'искоренять, изводить,
губить' (олон.) (Филин 14, 317), укр. коренити 'укоренять'
(Гринченко I I , 283), коренитися 'укореняться' (там же), блр.
\коренйцьца 'пускать корни,' 'искореняться' (Носов.), диал.
каранщца 'разрастаться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 45).
Глагол на -Ш, производный от *когепь (см.).
*korenit*b: макед. коренит, прилаг. 'коренной, существенный' (И-С),
сербохорв. корёнит, коренит, кор]ёнит, кор]енит\ -а, -о 'ко
ренной', 'крепкий', 'давний', 'корневой' (РСА X , 250—251;
RJA V , 343: с X V I I в.), Korjenita, Korenita ж. р., местн. на
звание (в Боснии, Сербии, RJA V , 343), словен. korentt, прилаг.
'корневой', 'кореннрй', 'крепкий' (Plet. I, 438), чеш. когепЩ,
прилаг. 'крепкий, коренной', 'пряный', слвц. когепЩ 'пряный'
(SSJ I , 747), в.-луж. korjenity, -а, -е 'пряный' (Pfuhl 274), н.-луж.
kdfenity, -а, -е то же (Muka St. I, 677). — Ср. сюда же суффик
сальное производное цслав. коренитьць м. р. |ха^о;, magus 'маг;
волхв, знахарь, колдун' (Mikl.; SJS; Срезневский I, 1286; СлРЯ
X I — X V I I вв. 7, 308: Кормч. X I I I в.).
Прилаг., производное с суф. -йг от *когепъ (см.).
*когепь: ст.-слав. K 0 J J 6 N A М . р. р^а, radix 'корень' (Euch., CIoz.,
Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. корен м. р. корень'-(РБЕ;
Младенов БТР; Геров: корень), диал. корен м. р. 'корень', 'род,
происхождение' (М. Младенов БД I I I , 92; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — Б Д V I , 44), корен' (Шапкарев—Близнев БД I I I ,
234; Журавлев. Криничное 145), макед. корен м. р. 'корень'
(И-С), сербохорв. корён, иекав. корщен м. р. 'корень', (диал.)
'стебель' (РСА X , 246—249; RJA V , 327—330), словен. когёп
м. р. 'корень', также кдгеп (Plet. I , 437), чеш. когеп м. р.
9
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'корень', слвц. когеп м. р. то же (SSJ I, 746—747), диал. когеп
'ножка гриба' (Matejftlk. Novohrad. 91), в.-луж. korjeu м. р.
'корень' (Pfuhl 274), н.-луж. кбгеЛ м. p. (Muka St. I, 676), полаб. forin м. р. 'корень' (Polanski—Sehnert 155, с реконструк
цией *когепь)> ст.-польск. korzen 'корень' (St. stpol. Ill, 351—
352), польск. korzen м. р. 'корень' (Warsz. II, 485), диал. kofan
м. p. (Sychta. Stown. kociewskie II, 82), словин. когеп м. p.
'корень', 'род, происхождение' (Sychta И, 210), кщгей (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 516), кЧгеп (Lorentz Pomor. I, 418), koefen
(Ramutt 76), др.-русск., русск.-цслав. корень м. р. 'корень (ра
стения)' (Ж. Феод. Студ. Выг. сб., 192.XII в.; 1485 г. Псков,
лет., И, 67), 'источник, исток, начало' (Изб. Св. 1076 г., 440),
(СлРЯ XI—XVII вв. 7, 3 0 9 - 3 1 0 ) , также корь (Лук. III. 9.
Остр, ев.; Панд. Ант. XIV в.; Пал. XIV в.; Мин. 1097 г. 89;
Псков. I лет. под 1471 г. Срезневский I, 1293—1294), русск.
корень, 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—
323, там же — в значениях 'кочерыжка' (твер.), 'исток реки'
(арх.), 'родина, родные места' (тамб., курск.)), 'ножка гриба'
(Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 237), корен м. р. 'корень' (смол.,
донск., Филин 14, 315), ст.-укр. корень м. р. 'род' (1401 г.,
Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 496), укр. кбрть м. р. 'корень' (Гринченко И, 284), ст.-блр. корень 'корень',
'начало, основа' (Скарына 1, 277), блр. корань м. р. 'корень',
также диал. кбранъ, карэнь (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1
2, 429, 503), корань 'улей-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 оказались забытыми. Вместе с тем анализ слова *когепь — хо
роший пример использования возможностей внутренней слав,
реконструкции в сочетании с данными внешнего родства.
Собственно говоря, исследование слова *когепь не продвину
лось со времени, этимологии Фортунатова, предложившего более
ста лет тому назад сближение с лит. кегШ 'пускать корни' см.
Ph. Fortunatov ВВ III, 1879, 57; Miklosich 426; Berneker I, 570;
Trautmann BSW 127; Фасмер II, 325; Stawski II, 510; Machek
279; Fraenkel I, 241: s. v. keras 'ствол, пень, стебель' (далее —
kereti 'разрастаться', лтш. cers, 'куст', др.-прусск. kirno '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 'корень' (корень обозначается в балт. языках
особым древним словом*, лит, saknis, лтш. sakne, saknis); бадто-сдав.
2
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реконструкция *кега- ' к о р е н ь , куст' 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 корни* у лит. kereti
в фортунатовской этимологии, поскольку это слово значит 'раз
растаться вширь, пускать ветки', 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. A dictionary of selected synonyms
in the principal Indoeuropean languages 522—523, где имеются
примеры развития значения 'корень' прежде всего — из зна
чения 'расти, растение' (греч., лат., герм.), далее — из значения
*ветвь' и описательных 'рот, то, чем пьет дерево'. Между
прочим, там нет ни одного случая развития значения 'корень' <f
'резать' (нам также такие примеры неизвестны), что сообщает гипо
тетичность и недоказанность попытке толкования *когепъ из
и.-е. *(s)ker- 'резать' (см. такое толкование: Pokorny I, 573;
Fraenkel I, 241, вслед за Егерсом), несмотря на всю, казалось бы,
очевидность и реальность контекста 'корень' + 'драть, рвать'.
Целесообразно поэтому впредь воздержаться от допущений
родства *когепъ и продолжений и.-е. *(s)fcer-, в частности *кога
(см.), по причине вторичного характера их сближения (ср. пример
смешения русск. диал. корянбй 'сделанный из коры или корней',
арх. Филин 15, 43). Нижеследующее покажет древний характер
различия и.-е. *(s)ker- 'резать, драть' и слав. *когепъ. Так, давно
уже указано на родство слов *когепъ и *къгъ (см.), обозначающего
корень, пень, куст в разных слав, языках, причем отношение
*когепъ : *къгъ рассматривается единственно как чередование
гласных е : о : 0, см. Berneker I, 570, 672. Ближе других к истине,
однако, по-видимому, стоял Мейе, который возводил слав. *когепъ
к особому и.-е. *Wer-l*W*or-l*Whr- (у Мейе: *k"er *fc"or-, fc*V,
или *&V). Главным основанием реконструкции и.-е. лабиального
задненебного были для Мейе — действительно вероятные — внеш
r

ние сравнения с греч. -прорыт] 'корма' и тсрерлю* 'ствол (дерева)',

где я <С и.-е. *к*. См. A. Meillet. Sur si. koreni et kruma. — BSL
23, 1922, 85—86. Но наблюдаемая в слав. *къгъ и *'къгта (см.),
также признаваемых Мейе родственными *когепъ словами, -ыогласовка корня, как мы думаем, того же происхождения, т. е. это
вокализация лабиального тембра й.-е. задненебного
> *&й>
слав. къ. Сводить, таким образом, все к чистой апофонии глас
ных здесь было бы неправильно. Крупная принципиальная проб
лема, подсказываемая при этом характером слав, рефлексов
*къгъ и *къгта, — это отражение и.-е. лабиальных задненебных
в слав., а отнюдь не бесследная утрата ими лабиальности, как
обычно принимается до сих пор.
Коротко о рреч. соответствиях. Слово irpupivTj 'корма корабля'
представляет собой специальное употребление более общего wpofivos
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'крайний, нижний (напр. о нижней части древесного ствола)'.
Следует признать, что значения 'нижняя, корневая (более тол
стая) часть ствола дерева' и 'корма' очень близки, если иметь
в виду архаическое судно-однодеревку. Сближение со слав.
*къгта все-таки весьма серьезно, и нет надобности преувеличи
вать неясность греч. слова, как об этом см. Frisk II, 606; Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue grecque III, 943—944.
Столь же неуместен и скептицизм в отношении происхождения
греч. 7cpe[jLvov 'ствол, столб, пень', ' к о р н е в и щ е ' ( i r £ v piCwpa.
Hesych.), которое продолжает, с одной стороны, и.-е. *№г-е-тпо-,
а с другой стороны — вместе с греч. тсрбрт) подсказывает рекон
струкцию и.-е. *к*г~тп-а для слав. *къгта, ср. *zima (см.) <
*ghei-mn-a, *ghei-mdn.
Отношение *къЫо-, *къг-тп-а, *ког-еп-ъ носит характер древ
ней суффиксации гетероклитического типа. Слав. *когепъ явля
ется преобразованием (одним из преобразований) основы на со
гласный *ftorerc-, ср. еще один вариант преобразования — *Arorf.
Реконструировать также~огласовку им. п. ед. *когу, видимо, нет
достаточных оснований, в отличие от известных случаев вроде
*кату (см.) и подобных. Из консонантной парадигмы объясня
ются и вторичные огласовки вроде *когёпъ (в сербохорв., др.русск.) <С *когепъ. См. с критикой литературы: О. Н. Трубачев. —
Этимология. 1980 (М., 1982),^7-8.
Остается, быть может, самый трудный вопрос — интерпретация
и.-е. *к ег~. Речь, по-видимому, может идти о глагольной основе.
Известный и.-е. инвентарь основ обнаруживает в сущности одно
*/^ег- 'делать'. Впрочем, значение 'делать', будучи значением
второго порядка, т. е. сложным, всегда производно, ср. случаи
'делать' <f 'мазать (напр. глину, из глины)' (нем. mdchen), 'де
лать' <^ 'класть, ставить, закладывать основу' (и.-е. *Wei-).
Обращает на себя попутно внимание и допустимая вариация рас
ширителей в родственных, по всей видимости, *к*е-1-, *к е-г-,
в обоих случаях, вероятно, с семантическим развитием 'делать' <^
'класть, закладывать основание'. Нет ничего удивительного, что
корень дерева был обозначен как 'основание'.
В заключение отметим, что балтийский — своими путями —
тоже донес четкие рефлексы лабиального задненебного, ср. на
ряду с упоминавшимися лит. keras, kereti и т. д., где и.-е. к > к,
отличный пример лит. kurti 'основывать, создавать', где пред
ставлена вокализация древнего лабиального тембра киг- <^ *&*г-;
сюда же, кстати, несмотря на длительные споры, и лит. kurti 'раз
жигать, растапливать' из первоначального устойчивого сочета
ния ugnl kurti, первонач. 'раскладывать, делать костер, огонь'
(ср. нем. Feuer a n m a c h e n ) , даже если это несколько услож
нит этимологизацию слав. *kuriti (см.).
*когепьсь: болг. (Геров) кбренецъ м. р., ум. 'корешок', сербохорв.
korijenac, род. п. -пса, м. р., ум. от korifcn (с XVII в.,
ц
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RJA V, 330). словен. когёпес, род. п. -пса, м. р., ум. 'корешок'
(Plet. I, 438), чеш. когепес, род. п. -псе, м. р. 'пряник' (Jungmann II, 130), ст.-польск. Korzeniec (Corzencz), название леса
(1439 г., A. Wolff, Е. Rzetelska-Feleszko. Mazowieckie nazwy
terenowe do koiica XVI w. Warszawa, 1982, 77) др.-русск. Kopeнецъ, личное имя собств. (1631 г. Тупиков 252), сюда же производ
ное коренчатый, прилаг. 'сделанный из корня дерева' (Кн. 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' (пек., твер., новг., там же), укр.
кортёцъ, род. п. -нця, м. р., ум. от корть (Гринченко И, 284),
диал. коренёц 'комель' (Лексичний атлас Правобережного По
лная 79), блр. диал. каранёц м. р. 'корень' (Матэрыялы для дыялектнага слоунгка Гомельшчыны 212).
Ум. производное с суф. -ъсъ от *когепъ (см.).
*korenbje: ст.-слав. коренш ср. р., собир. jnCat, radices 'корни'
(Zogr., Mar., As., Supr., Mikl., SJS), болг. обл. кбренъе ср. p.,
собир. 'корни' (Младенов БТР), сербохорв. korijeiie ср. р., собир.
'корщ!' (RJA V, 330—331), также диал. korene (Hraste—Simunovic I, 446), словен. korenje ср. p., собир. 'корни', 'морковв',
также fcorenje (Plet. I, 438), ст.-чеш. kofenie ср. р., 'корни' (No
vak. Slov. Hus. 49; Vazn^. Stfedovek. list. 31), чеш. kofeni cp. p..
собир. 'корни', 'коренья' (Jungmann И, 130), стар, kofdnl (Kott I,
719), слвц. korenie ср. p. 'пряности' (SSJ I, 747), в.-луж. korjenje мн. (так!—О. Т.) 'корни'(Pfuhl 274), польск. стар., диал.
korzenie ср. р., собир. 'корни' (SI. polszcz. XVI w., X, 664;
Warsz. И, 484; St. gw. p. II, 437), словин. kerie/ie ср. p. 'корни'
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 467), кЧгёпё (Lorentz Pomor. I, 418),
др.-русск., русск.-цслав. коренье, корение ср. р., собир. 'корни'
(Лук. III, 9. Остр, ев., 258 об. 1057 г.), 'корни растений, исполь
зовавшиеся в медицине л в магии* (ААЭ II, 58. 1598 г.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 7, 311 Срезневский I, 1286), русск. коренья p l / t .
'корни некоторых корнеплодов', диал. коренье ср. р., собир*
'корни растений' (арх., киров., новг., волог., урал.), 'порода,
племя' (олон.) (Филин 14, 324), укр. корЫня ср. р.„ собир.
'коренья', 'пряности* (Гринченко II, 284), ст.-блр. корение
собир. 'корни', 'род* (Скарына I, 277), блр. карэннх мн. 'корни'.
карённе ср. р. 'корни', 'коренья' (Тлумач. сло^н. белар. мовы 2,
654), диал. карэнне собир. (Матэрыялы для дыялектнага слоунгка
Гомельшчыны 217; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 429).
Собир. производное с суф. -ъ/е от *когепъ (см.).
*korenbnbjb: болг. кбренен, прилаг. 'коренной', 'корневой' (РБЕ),
коренно, нареч. 'коренным образом, до основания' (Дювернуа),
макед. коренен, прилаг. 'коренное' (Кон.), сербохорв. kbrjent,
прилаг. 'корневой' (с XVI в., RJA V, 342), чеш. kofenntf 'кор
невой', 'связанный с пряностями, кореньями' (Kott I, 753), слвц.
Ногеппу 'корневой', (стар.) 'коренной, цекоццый' (SSJ I, 747),
с
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ст.-польск. korzenny 'коренной' (St. stpol. III. 351; St. polszcz.
XVI w., X, 663), польск. korzenny 'корневой', 'пряный, заправ
ленный пряностями' (Warsz. И, 484—485), словин. kefeinnii
прилаг. 'корневой' (LorenU Slovinz. Wb. I, 467), Wofenrii (Ltirentz Pomor. I, 418), kcefenny (Ramuit 76), др.-русск., русск.цслав. кореньныи, коренной, прилаг. 'относящийся к корню
(растения), полученный из корня' (Травник Любч., 498.
XVII в. ~ 1 5 3 4 г.), 'исконный, издавна живущий в данной мест
ности' (ДАИ III, 100. 1647 г.), 'основной' (Изб. Св. 1073 г., 55)
(СлРЯ XI—XVII вв. 7, 308—309; Срезневский I, 1286), Корен
ной, Личное имя собств. (кон. XVII в., Тупиков 252), русск.
коренной, -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' (тамб., костр., симб., калуж., каз., арх., ряз.) (Филин 14,
318—320, там же ряд вторичных значений), укр. кортний, -а, -е
'корневой' (Гринченко II, 284), блр. карэнны, -ая, -ае 'коренной,
исконный' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 654), диал. караннй,
прилаг. 'отборный, крупный' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус!
2, 415).
Дрилаг., производное с суф. -ъпъ от *когепъ (см.).
*korepati: сербохорв. стар., редк. korijepati 'вытаскивать, выдерги
вать' (XVIII в., один пример с возвратным se, страд., RJA V,
331), ср. korijepiti 'вытаскивать, вырывать с корнем' (с XVI в.,
там же), русск. диал. корёпйтъ 'ломать, делая что-либо плохо,
неумело' (юж.-сиб., иркут., том., сиб., волог., Филин 14, 325;
Даль II, 438), коряпать, каряпать 'писать неразборчиво; делать
небрежно' (свердл.), 'называть кого-нибудь ошибочно, в на
смешку' (ср.-урал.) (Филин 13, 114; Сл. Среднего Урала II, 20,
52), кбрёпйться '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 ко- и глагольно-именного корня *гёр(см.). Часть примеров — под влиянием *korfbati (см.), напр.
в русск., выше.
*koreti: сербохорв. кореши се, иек. кор(])ети се 'покрываться ко
рой, коркой' (РСА X, 257; RJA V, 344), русск. диал. корёть
Покрываться коркой (грязи и т. п.)' (смол.), 'твердеть, грубеть'
(твер., пек.) (Филин 14, 325; Даль II, 408; Добровольский 349),
'засыхать' (Картотека Словаря брянских говоров), блр. корёть
букв, 'обращаться в кору', 'скорбнуть' (Носов.), карэць 'стано
виться корявым' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 654). — Ср.
сюда, же производное сербохорв. корел, -а, -о 'черствый, засох
ший (о хлебе)' (РСА X, 245), блр. корёлый, прилаг. 'грязный,
8
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коржавелый', 'гадкий, мерзкий' (Носов.), карэлы, -ая, -ае 'за
скорузлый, корявый, грязный' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2,
653), диал. карэлы, прилаг. 'грязный, засаленный' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 429), карэлъй (Жывое слова 130).
Глагол на -Щ, производный от *kora (см.).
*korejbati: русск. диал. карябать, корябать 'царапать' (ряз., тул.,
калуж., курск., донск., тамб., сарат. и др.), 'сильно чесать'
(олон., куйб.), 'делать надрезы на деревьях' (ряз.), 'ломать,
крушить, портить' (енис, иркут., свердл., краснояр.) (Филин 13
113—114; Опыт 80; Даль II, 408). — Ср. еще русск. диал. корябить 'царапать', 'чертить'* 'некрасиво, плохо писать' (ряз.,
Филин 15, 40).
Скорее всего, экспрессивное образование относительно позд
него возраста, сложение местоименного префикса ко- и глагольно-именного корня *гф- (см.). В этимологич, словарях
пропущено.
*kor«jga/*kor«jka: др.-русск. Коряка, личное имя собств. (1505 г.
А. К. I, 692. Тупиков 257; Веселовский. Ономастикой 158:1339 г
Новгород), Корякинъ (Волоцк. у,, 1491 г. А. К. III, 97. Тупи
ков 648), русск. коряга ж. р. 'суковатое дерево, сук, затонувшие
вводе','кривой, суковатый пень; корнд на поверхности земли',
диал. кар яга ж. р. 'кривое, сучковатое бревно в русле реки, в озере
и в болоте' (сиб., Опыт 80), коряга ж. р. 'искривленное сучковатое
дерево' (Филин 15, 41; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 240), коряка,
каряка ж. р. 'раздвоенная лесина, рассоха, развилина', (яросл.)
'кривое, негодное дерево' (Даль II, 225, 439; Филин 15, 42).
Родственно *когепъ (см.); детали образования неясны — то ли
с суф. -fgaj-fka то ли с суф. -ga/-ka — от основы на согласный
*когеп-. Ср. Фасмер И, 344.
*korgujb: ст.-слав. к^дгоуи м. p. accipiter 'ястреб-перепелятник'
(Const., SJS), болг. крагуй м. р. 'сокол (Геров; БТР), диал*
къръгуй (Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 28), макед. крагу)
м. р. 'птица Gyps fulvus' (Кон.), сербохорв. kraguj м. р. 'вид
сокола Falco Feldeggi Schleg,', Kraguj, личное имя собств.
(с XIV в.) (RJA V, 432), kraguj м. p. =kraguj (RJA V, 433),
стар, kraguj, kragulj
(Mazuranic 535), диал. kraguj 'ястреб'
(Hraste—Simunovic I, 455), производное kragujac, род. п. -/ca
м. p., ум. (с XV в., RJA V, 432), kragufac (с XVII в., RJA V,'
433), словен. kragulj м. p. 'коршун Astur palumbarius', 'кобчик'
(Plet. I, 453), чеш. krahuj, krahujec, krahulec м. p. 'ястреб Acci
piter' (Kott I, 778), слвц. krahulec, род. п. -lea, м. p. 'ястреб
Accipiter', (SSJ I, 760), н.-луж. стар, krogul м. p. 'крагуй, соколкобчик Nisus communis Cuv.' (Muka St. I, 698), ст.-польск. krogulec 'сокол' (St. stpol. I l l , 387), Krogulec, личное имя собств.
(1411 г., St. stpol. nazw osobowych III, 1, 143—144), польск.
krogulec, род. п. -lca м. p. 'хищная птица из сем. соколиных
г
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Accipiter nisus' (Warsz. II, 556), словин. krog ulc м. p. 'выпь (?)',
'кобчик' (Loreiitz Pomor. I, 380).
История этого слова характеризуется довольно живым обменом
между отдельными слав, языками, которые — как вторичные
культурные заимствования — естественно, опускаются нами
в основном перечне соответствий, выше: в.-луж. kraholc 'род
ястреба' — из чеш. и того же происхождения — польск. krahulec,
далее — укр. диал. крогуй, крогулецъ, заимствованное из польск.
(см. обо всех этих словах Л. А. Булаховский. Общеславянские
названия птиц. — ИАН ОЛЯ VII. 2, 1948, 99—100), а также
русск-цслав. формы с типичной ю.-слав. огласовкой и соответ
ственно оттуда заимствованные.
Культурное заимствование, пришедшее достаточно рано (ср.
метатезу плавных) к славянам через посредство тюрк, формы
kargu karguj (есть и варианты с иной гармонией гласных), скорее
всего, из перс, kargas, названия хищной птицы, ср. авест. kahrkasa- 'куроед'. Распространение шло вместе с ростом популяр
ности соколиной охоты, порожденной степной культурой (куль¬
турами) "Ирана и Турана. Исконно-звукоподражательная версия
происхождения слав, слова маловероятна.
I См. Miklosich 130 (непосредственно из тюрк.); Berneker I,
570 (из тюрк., ср. чагат. — ст.-узб. катали 'кобчик, охотничья
птица'); Преобр. I, 375 (из тюрк.); J. Rozwadowski RO I, 1914—
1915, 107 (упомянутая выше ир. этимология); Фасмер II, 363
(придерживается тюрк, этимологии, приводя множество тюрк,
форм, из вокализма которых, однако, затруднительно объяснить
слав, форму; ир. происхождение подвергает сомнению); О. Н. Трубачев. — Этимология. 1965 (М., 1967), 24; SJawski III, 118 (без
достаточных оснований вслед за Вайяном объясняет преобразова
ние исхода ряда слав, форм влиянием слав, названий птиц на
-ь/г; но фонетическое, а не словообразовательное происхождение
этого /' <^у достаточно очевидно, ср. хотя бы дублеты сербохорв.
kraguj, kragulj, выше, тогда как -ъ/ъ дало бы твердый исход и
в целом — все фонетическое окружение нехарактерно для суф.
-ъ/ъ, обычного после предшествующего корня на согласный);
Л. А. Булаховский. Указ. соч., 98—99; Bruckner 268 («od skrzegotu»); А. А. Зализняк ВСЯ 6, 39; Machek 288.
*korica: цслав. КОЖИЦА Ж . p. мн. xtwajicojAov, cinnamomum 'корица'
(Mikl., SJS), болг. корица ж. p., ум. от кора, 'корка' (Геров;
БТР), макед. корица ж. р. 'обложка, переплет', сербохорв. &<3rica ж. р. 'кора (дерева)', 'корка (хлеба)' (RJA V, 326; РСА X,
269—270), диал. корица 'средняя часть бараньей туши в суше
ном мясе' (Ровинский 657), словен. korica ж. р., ум. 'кора',
'корка (хлеба)', 'корица' (из русск.) (Plet. I, 439), чеш.
kofice 'корица' (Kott I, 753), слвц. korica 'корзинка для хлеба'
(КаЫ 259), словин. Wofzca ж. р. —к огс (Lorentz Pomor. I, 418),
др.-русск., русск.-цслав. корица ж. р. 'коричное дерево' (Исх.
r
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X X X . 23 по сп. XIV в.; Афан. Никит., 21. XV—XVI - 1 4 7 2 г.),
'крюковой знак' (Стихирарь. Рум., 654. XVII в.) (Срезцевский I,
1287; СлРЯ XI—XVII вв. 7, 314), русск. корица ж. р. 'высушен
ная душистая кора некоторых тропических растений из сем.
лавровых, употребляемая как пряность и в медицине', диал.
корица ж. р. 'кора' (перм., Филин 14, 333), корица ж. р. 'из
названий болезней' (нцжегор., там же), корйка ж. р. 'корица'
(влад., яросл., моек., орл., ряз., сарат., Филин 14, 332; Деулинский словарь 240), укр. диал. стар, корйця ж. р. 'высушенная
кора дерева' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 6, 79),
ст.-блр. корица (. .тростка и корица
Скарына 1, 278),
блр. карыца ж. р., ум. 'корочка', 'корица' (Тлумач. слоун.
белар. мовы 2, 652), диал. карыца ж. р., ум. 'кора; тонкая кора
с молодых деревьев' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 428).
Ум. производное с суф. -ica от *kora (см.).
*korina: болг. коринка ж. р. 'корка' (Геров), макед. диал. коринка
'корка хлеба' (К. Пеев. За македонската диалектна лексика. —
MJ X X I , 1970, 130), сербохорв. Корина ж. р. 'наружный покров
волос, шерсти, по которому распознается их цвет, масть' (РСА
X, 261), словен. korina ж. р. 'цветок', 'растение Origanum vulgare'
(Plet. I, 439), русск. диал. корйна ж. р. 'кора дерева' (твер.,
арх., тобол., иркут., новг., Филин 14, 332; Сл. русск. гов.
Новосиб. обл. 237), коринка ж. р. 'кора' (том., краснояр.),
'кожура овощей, фруктов' (волог.) (Филин 14, 332), 'корица'
(яросл., ленингр., там же), укр. корйна ж. р. 'древесная кора'
(Гринченко II, 283), блр. карына ж. р. 'кусок, обломок коры
дерева' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 651), диал. карына ж. р.
'кора' (Слоун.-пауночн.-заход. Беларус! 2, 427).
Производное с суф. -ina от *А»га (см.).
*koristati/*koristiti: макед. користи 'пользоваться, использовать' (И-С),
сербохорв. кЪристити, корйстити 'приносить пользу, благо
приятствовать, способствовать', корйстити се 'пользоваться'
(РСА Х , 2 6 4 ; RJA V, 337: с XVII, XVIII вв.), диал. korlstit
(Hraste—Simunovi6 I, 446), словен. koristiti 'приносить пользу',
koristiU se 'извлекать пользу, пользоваться' (Plet. I, 439),
ст.-польск. korzystai 'высоко ценить', 'иметь выгоду, извлекать
пользу* (St. polszcz. XVI w., X, 672), польск. korzystac, стар.
korzyecii 'использовать', 'пользоваться', 'похищать, присваивать'
(Warsz. И, 486), русск. корыститъся 'гнаться, жадно кидаться
для добычи', 'завидовать, завистливо смотреть' (Даль II, 437),
диал. корыститъся 'стараться изо всех сил приобрести' (пек.,
твер.), 'завидовать' (пек., твер.) (Филин 15, 34), укр. користати(ся) 'пользоваться' (Словн. укр. мови IV, 290; Укр.-рос
словник), блр. корыстацъ 'пользу получать, пользоваться'
(Носов.), корыстацъца то же (там же), карыстацца (Тлумач.
сло^н. белар. мовы 2, 652), диал. карыстацъ 'пользоваться'
8
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(Слоун.-пауночн.-заход. Беларус1 2, 427). — Ср. сюда же произ
водное цслав. користивъ, прилаг. spoliorum (Mikl.).
Глагол, соотносительный с *kort$tb (см.).
*koristb: ст.-слав. К О ^ И С Т А ж. р. та охоХа, spolia 'добыча, трофей',
'корысть' (Zogr., Маг., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. кбрист
ж. р. 'выгода, польза' (БТР), макед. порист ж. р. 'польза' (И-С),
сербозАрв. порист, порист ж. р. 'польза', 'выгода, привилегия'
(РСА X, 262—263; RJA V, 332—335), диал. korlst ж. p. (Hraste—
Simunovic I, 446), korts(t), нареч. 'напрасно' (М. Tentor JO V*
1925—1926, 212), словен. korlst ж. р. 'польза, выгода', 'благо'
(Plet. I, 439), чеш. kofist ж. р. 'добыча', 'улов', 'трофей', 'вы
года', слвц. korlst" ж. р. '(награбленная) добыча', 'военные тро
феи', 'улов' (SSJ I, 748), диал. (вост.-слвц.) korisc (Kalal 259),
ст.-польск. korzyec ж. р. 'добыча (военная, краденая)', 'иму
щество, добро', 'польза, выгода' (Sf. stpol. Ill, 354; SI. polszcz.
XVI w., X, 672—673), польск. korzyec ж. p. 'прибыль, выгода,
польза', (стар.) 'добыча, военные трофеи' (Warsz. И, 486), диал.
korzyec 'рукоятка' (St. gw. pol. И, 438), словин. стар, kofest
ж. р. 'перекладина у мотовила', 'прибыль, выгода' (Sychta II,
210), др.-русск., русск.-цслав. пористь, порысть ж. р. 'польза'
(Изб. Св. 1076 г., 156), 'выгода' (Польск. д. II, 93. 1537 г.), 'при
обретение, добыча' (1152 г. Ник. лет. IX, 196) (СлРЯ XI—XVII вв.
7, 353} Срезневский I, 1286—1287), русск. корысть ж. р. 'страсть
к приобретению, к поживе', 'выгода, польза', 'нажива, пожива',
(пек., твер.) 'зависть' (Даль II, 437; Филин 15, 36), укр. корйсть
ж. р. 'польза, выгода, прибыль', 'добыча' (Гринченко II, 283—
284), диал. корйсть ж. р. 'еда' (Лисенко. Словник полкьких
говор1в 103), ст.-блр. корысть, корйсть 'добыча' (Скарына 1, 279),
блр. карысць ж. р. 'польза', 'выгода, корысть', также диал.
карысць, карысь ж. р. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 427).
Лексическое гнездо *korl$tp целиком отсутствует в серболуж.
языках, что правдоподобно объясняется реликтовым характером
серболуж. языков, выражающимся, в частности, в убывании
исконнослав, элементов словаря, в данном случае — слова, пред
ставленного во всех остальных слав, языках. См. F. Коребп^.
Zakladni vSeslovanska slovnf zasoha (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: *kortstb ^ *koristatl
(см.), вернее сказать — преобладает концепция производности
глагола от имени (*когШъ -> *korlstatt), тогда как наиболее вероят
ной сейчас представляется как раз обратная деривация: *korlstitl, *korlstati -> *korlstb, ср. ниже Махек, от которого мы
в остальном отклоняемся в существенных деталях этимологии и
реконструкции.
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С самого начала следует выделить то обстоятельство, что имя
*kori$tb обладает явно о т г л а г о л ь н о й
семантикой.
Это значения 'добыча', 'улов', 'нажива', 'зависть' (не говоря
о близких или производных значениях). Лексемы с такими зна
чениями обычно образуются путем отглагольной деривации.
Однако было бы, пожалуй, упрощением считать первичным зна
чение 'военная добыча' в силу, скажем, того обстоятельства,
что таково употребление слова *kori$tb в древнейших письменных —
ст.-слав. и цслав. текстах. Не менее архаичной представляется
производственная семантика выразительно диалектных (в основ
ном — польск. и словин., см. отчасти выше) примеров, обозначаю
щих разного рода рукоятки (мотовила, лопаты), ср. и производное
русск. диал. (олон.) корыстна 'деревянная ложка или лопаточка
для помешивания пива при варке' (цит. по статье Ж. Ж. Варбот,
см. ниже). Эти народнодиалектные производственные значения
существенно корректируют семантическую реконструкцию нашего
слова, поскольку сопротивляются постулированию древнего
значения 'добыча' и как бы подсказывают более широкое 'захват',
которое вполне могло затем специализироваться и в военное
(
'добыча, трофей') и в производственное (-* 'рукоятка')
употребление.
Учитывая
описанную
отглагольную
семантику
имени
*koristb, целесообразно объяснять его как именное производное
от глагола *koristiti, *koristati (предпочтительнее от первой из
этих двух форм, глагола на -Ш, ср. -i-основу имени *koristb).
Сам глагол *koristiti/ *koristati представляет собой сложение
местоименного (экспрессивного) префикса ко- и глагола *ristati
(см.) 'гнаться'. Семантика 'гнать(ся)' уже включала в себя прак
тически значение 'захватывать', ср. нем. jagen 'гнать, гнаться*
и 'охотиться за', а также auftreiben 'добывать', сложение глагола
treiben 'гнать, прогонять' с приставкой. Префиксальный глагол
*koristitij *koristati уже всецело выражал семантику захвата,
обладания, использования. См. специально: Ж. Ж. Варбот. —
Этимология. 1970 (М., 1972), 65—70: автор высказывает мысль
об образовании *koristb с приставкой ко- от бессуффиксного имени
* т £ ь , производного от *ristati, однако допускает появление
приставки ко- еще при глаголе по> аналогии русск. колупать и
других подобных случаев. Существование имени *ristb (см.),
обозначавшего определенный аллюр, бег (рысь), несомненно,
очевиден и параллелизм *ristb и *koristb (интересные примеры
приводятся у Варбот, там же), который мог, однако, сложиться
вторично.
Прочие этимологии встречают серьезные возражения. Из них
наиболее интересна этимология Махека, который, как уже упоми
налось, также выдвинул девербальную концепцию: он считал
исходным глагол *korystati (форма на у противоречит известным
слав, соответствиям, см, выше), сложение усилительцой при-
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ставки ко- и глагола *ry$tati (реконструкция опять противоречит
более первоначальному *ristati), который якобы, по Махеку,
возник как интенсив *ryp-stati от корня, родственного нем.
rauben 'грабить' и *lupiti (см.). См. Machek 279. Но как последо
вательно глагольная версия точка зрения Махека свидетель
ствует, что он искал в верном направлении.
Этимологии остальных авторов отражают либо неясность
представлений, либо явно ошибочные мнения на базе версии
именного происхождения *koristb. См. Miklosich 130, где *koristb
связывается с *koriti (см.). «Ничего неизвестно об образовании
К О ^ И Г Г А та охоХа», — пишет Мейе, см. A. Meillet. Etudes II, 286.
Ср. Berneker I, 571: «Dunkel»; Преобр. I, 364: «Неясно». В сущ
ности ничего не может к ним добавить и Фасмер (II, 343).
Брюкнер, взяв за исходную все ту же идею 'добыча', возводит
ее к значению 'ободрать' (таково, по его мнению, первоначальное
значение глагола korzyecic) и на этом основании связывает
*koristb с *кога (см.), см. Bruckner 258. Но мы видели выше, что
значение 'добыча' — всего лишь специализация более общего
значения 'захват'. Сближение с *кога абсолютно неприемлемо,
поэтому ошибочна новая попытка Славского, повторяющего
этимологию Брюкнера, см. Stawski II, 514. Славский неудачно
отстаивает мысль Брюкнера о первоначальности формы праслав.
*korystb, весьма ослабленной известными и ему фактами; далее,
совершенно неудачно его объяснение *korystb от глагола *($)коrati, якобы лежащего в основе польск. wskorad 'добиться, до
стигнуть' и одновременно родственного слову */гога. Этот глагол,
разумеется, не имеет ничего общего с названием коры, но объяс
ним единственно как *vb-$korati от прилаг. *$korb(jb) 'скорый'
(см.), как верно указано в упомянутой статье Варбот.
Ничего не дает крайне умозрительное толкование Чопа, кото
рый также исходит из первоначальности значения 'добыча' и
даже — 'война', ср. лит. kdras, причем автора не смущает отсутствие
соответствий последнему в слав.; в целом *koristb он реконструи
рует как сложение *kori-dh-ti- со ступенью редукции от и.-е. *dhe'класть', якобы продолжение и.-е. оборота *kori dhe- 'доложить
для войска'='отдать на разграбление'. См. В. Сор SR XIII, 1961 —
1962, 181—185. Поучительно лишь как пример отрицательного
давления семантического схематизма.
*koristbirb(jb): цслав. ко^тгтАЫЪ, прилаг. utilis (Mikl.), макед. корисен 'полезный' (И-С), сербохорв. корйстпан, кдрисшан, -сна,
-сно 'полезный, выгодный' (РСА X , 263; RJA V, 335—337),
диал. korlstan,
-та, -то (Hraste—Simunovic I, 446), словен.
korlsten, -stna, прилаг. 'полезный, благоприятный' (Plet. I, 439),
чеш. kofistny 'корыстный, падкий на добычу' (Kott I, 753),
слвц. koristny, прилаг. к korisf (SSJ I, 748), ст.-польск. korzystny
korzysny 'алчный, корыстолюбивый' (St. stpol. I l l , 353—354)
•полезный, ценный' (St. polszcz. XVI w., X, 672), польск. korzystny
2
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'полезный', 'выгодный', 'благоприятный' (Warsz. II, 486),
словин. k^ofdstnl, прилаг. 'выгодный' (Lorentz Pomor. I, 419),
др.-русск. корыстный, карысмый^прилаг. 'торговый, относящийся
к торговле, к торговой прибыли' (1536 г. Новг. IV лет., 573),
'полезный' (Назиратель, 371. XVI в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 7,
352; Срезневский 1,1292), русск. корыстный, -ая, -ое 'основанный
на^корысти, корыстолюбивый', диал. корыстный 'хороший'
(перм., Опыт 90), 'полезный' (волог., свердл., краснояр.), 'ува
жаемый' (курган., иркуг.), 'завистливый' (пек., твер., терск.)
(Филин 15, 34), 'большой, обильный', 'хороший' (Сл. Среднего
Урала II, 51; Иркутский областной словарь I, 222), корйсный
'маленький, небольшой', 'худой, тщедушный, захудалый' (Сл.
русск. гов. Новосиб. обл. 240), корйсный 'хороший' (Словарь
Красноярского края 92; Филин 14, 332), укр. користнйй, -а, -ё
'полезный, выгодный' (Гринченко II, 283: Харьк. губ.), блр.
карысны 'полезный'.
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *koristb (см.).
*koriti I: ст.-слав. копити pXaa<p7jfieTv, uppi^etv, probris опегаге 'ху
лить, оскорблять', 'осуждать, стыдить' (Supr., Mikl., Sad., SJS),
болг. корА 'корить, бранить' (БТР), макед. кори 'корить, уко
рять, бранить' (И-С), сербохорв. кдрити 'корить, укорить',
словен. koriti 'корить, укорять', 'наказывать', 'мучить', Jcorlti se
'ссориться' (Plet. I, 439), koriti 'беспокоить, заботить' (Strekelj
Slov. 20), чеш. koriti 'принижать, покорять', koriti se 'покоряться'»
'склоняться (перед кем-либо или чем-либо)', слвц. koriV $а 'по
коряться, подчиняться, склоняться, склонять голову' (SSJ I,
748), диал. koriVsa 'насмехаться' (Prochot., Tekov. Диалект.,
Братислава), в.-луж. koric (обычно pokoric) 'унижать, покорять'
(Pfuhl 274), ст.-польск. korzyc 'мучить' (St. polszcz. XVI w., X,
671), korzyd si? 'смиряться' (SI. stpol. Ill, 353; SJ. polszcz.
XVI w., X, 671), польск. korzyc 'корить, унижать' (Warsz. II,
485), словин. кщгёс sq 'унижаться, смиряться' (Lorentz Slovinz.
Wb. I, 516), koefec sq (Ramuit 76), др.-русск., русск.-цслав. корити 'ругать, хулить, осуждать' (1159 г. Моск. лет., 64;
Ж. Нифонта, 278. 1219 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 314; Срезнев
ский 1,1287), коритися 'каяться (Пат. Син. XI в. 37), 'ругаться,
браниться' (Якут, а., карт. 4, № 12, ест. 6. 1642 г.) 'насмехаться,
издеваться' (984 г. Радзив. лет., 47 об.) (там же), русск. корить
'укорять, упрекать, попрекать', диал. корить
'упрекать'
(яросл., новг,, костр., тул.), 'разносить дурную молву, пороча
щие слухи о ком-либо' (ряз., ворон., тул.), 'угрожать' (пек.,
твер.), 'в свадебных песнях — петь песни, содержащие укор
или насмешку' (астрах., пенз., влад,, моек.), 'возводить на коголибо ложное 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),
1
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кориться 'жаловаться' (калин., арх.), 'мучиться' (север., свердл.)
(Филин 14, 333), 'покоряться, подчиняться' (Деулинский словарь
240; Словарь говоров Соликамского района Пермской обл. 248;
Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 237), ст.-yfcp. коритися 'покоряться
(XVII в., Картотека словаря Тимченко), укр. корйти 'покорять',
'упрекать, укорять' (Гринченко II, 284), коритися 'подчиняться,
покоряться', 'повиноваться' (там же), диал. корйти 'надоедать,
докучать' (Онышкевич 368), ст.-блр. коритися 'каяться' (Скарына 1, 278), блр. кориць 'укорять, приучивать к повиновению,
к покорности' (Носов.), карйць 'упрекать, укорять' (Тлумач.
слоун. белар. мовы 2, 652), корйцща 'покоряться, быть покор
ным', 'виниться, признаваться в вине', 'кланяться, прося про
щения, или во время свадьбы' (Носов.), карыцца 'покоряться,
смиряться' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 652).
Этимологически трудное слово. Обращает на себя внимание
такая семантическая особенность как принадлежность 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
бранка, ругань, насмешка, дурная молва, порочащие слухи,
угроза, обвинение). Слово представлено достаточно богато и
активно употребляется, но полное представление о широте упо
требления этого корня в слав, языках и диалектах можно полу
чить лишь с учетом разнообразных его префиксальных сложений,
ср. *икогъ, *икогШ, *pokoriti, *регкогъ (см. s. vv.). Наблюдается
и экспрессивная суффиксация, ср. ниже *korizna (см. об этом также
Махек, ниже). Однако, при всей активности употребления, кор
невой вокализм явно статичен, и констатацию каузативных
примет (-о- в корне и глагольный исход -Ш, см. Machek 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.-е. *Лаг- с экспрессивным (неапофоническим) -а- вокализмом корня. Вместе с тем, учитывая вышесказан
ное, нужно довольно решительно отвести альтернативные сбли
жения части авторов с и.-е. *ftoro- *korlo- 'войско, война' или
с и.-е. *(s)ker- 'резать' (последнее см, Schuster-Sewc Hist.-etym.
Wb. 9, 625).
Представляют поэтому интерес те сближения, которые последо
вательно отражают и.-е. *каг-: греч. харут], Стцпа (Гесихий),
лат. carinare 'насмехаться, издеваться', ирл. caire, кимр. сагедА,
корн, сага 'хула, порицание' (но уже лтш. karinat 'дразнить,
раздражать', др.-в.-нем. harawen 'высмеивать', также обычно
приводимые в сравнение, двусмысленны фонетически). См. Вегneker I, 578—579; Kurylowicz. Etudes~indo-europeennes I, 9;
Walde—Hofm. I, 168—169; Фасмер II, 320—321; Pokorny I,
5
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530: kar- 1. 'schmahen, strafen'. Правда, не следует упускать из
виду мнение специалиста о том, что глоссовое x i p v t j у Гесихия —
в общем темное слово, см. Chantraine. Dictionnaire etymologique
de la 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 Покорного вокруг праформы *kar- 1. 'пори
цать, наказывать', обозначают, как уже сказано выше, преиму
щественно (или первоначально) устные действия, было бы не
логично, следуя за Покорным (там же), отделять эти слова от
тех, которые он помещает под *каг- 2. 'громко хвалить': др.-инд.
carkarti 'отзываться с похвалой', karkari- 'вид музыкального
инструмента', кагй- 'певец, поэт', греч. хархоиро) 'прогреметь',
xVjpoSi 'глашатай'. Можно не согласиться с семантической рекон
струкцией Покорного — *каг- 2. 'laut preisen, ruhmen'. 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. xtjpoooa),
осо
бенно же с префиксом атсо-х^рбоасо 'публично отрекаться', 'изгонять',
вызывает в памяти конкретный слав, глагол *po-koriti, *рокогЩ
$е 'признать унижение, отречься от прав', что перспективно,
кажется, и семантически, и этимологически (учитывая родство
префиксов ро- и атсо- и корней этих глаголов).
До сих пор некоторые исследователи придерживаются также
старого сближения * koriti с лит. karas 'война', Славский даже
называет его «doktadnym odpowiednikiem» слав. *когъ (SJawski I I ,
511). Конечно, если понимать войну как спор, брань, как это и
делают соответствующие авторы, то мотивы для такого сближения
имеются. Названия войны, как правило, оказываются старыми
названиями боя, борьбы, немирного состояния; часто тесно
связаны названия войны (похода) и войска, даже народа, ср.
др.-русск. рать и сербохорв. рат, а также слав. *ръ1къ (см.)
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 вспомнить лат. classis 'военный флот, 'эскадра',
'ополчение', буквально — 'призыв, сигнал, звук трубы' и
нем. Aufgebot 'ополчение' как 'призыв'. Это, возможно, дало бы
дополнительные серьезные аргументы к сближению нашего
* koriti, и.-е. */гаг- и лит. karas 'война', karias 'войско', лтш.
kafs 'война, войско', др.^перс. кага- 'войско; народ', гот. harjis,
др.-в.-нем. heri 'войско'. Однако реальной праформой этих по
следних названий войны и войска является и.-е. *koro-, *korloс корневым гласным -о-, ср. показательное в этом отношении
родственное греч. x o i p a v o g 'полководец, царь' от *хорю-(см.
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Рокогпу I, 615—616), что сообщает данному имени регулярный
облик в отличие от нашего экспрессивного *каг-. Поэтому при
ходится учитывать возражения, отвергающие родство *koriti
с лит. karas, см. Fraenkel I, 220.
*koriti II: сербохорв. кдрити се, кдрити се 'покрываться корой,
твердеть' (РСА X, 267), русск. диал. корить 'снимать кору
с дерева' (олон., петерб., арх., волог., пек., калин., сиб. Фи
лин 14, 332—333; Куликовский 41; Опыт словаря говоров Ка
лининской обл. 103; Словарь русск. гов. Новосиб. обл. 237),
укр. диал. корити 'сдирать кору с дерева' (Онышкевич 368),
блр. карьщъ 'отчищать от коры' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2,
652), диал. карьщъ то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2,
428; Матэрыялы для слоунша 30), карьщца 'очищаться от коры'
(Юрчанка. Народнае слова 271).
Глагол на -Ш, производный от *kora (см.).
*korizna: др.-русск., русск.-цслав. коризна ж. р. 'укор, укоризна'
(1114 г. Ипат. лет., 279. СлРЯ XI—XVII в. 7, 313; Срезневский I,
1286), ст.-укр. коризна 'покорность, подчинение' (XVII в.,
Картотека словаря Тимченко), блр. Карызна, фам. (Б1рыла 189),
Производное с суф. -izna от глагола *koriti I (см.).
*korkatb. сербохорв. кракат, -а, -о 'длинноногий', 'многоногий,
разветвленный' (РСА X, 411—412; RJA V, 448), укр. каракатий,
-а, -е 'невзрачный на вид, кривоногий (о человеке)' (Словн. укр.
мови IV, 100), диал. каракати, -а, -е 'кривоногий (о человеке)'
(Лисенко. Словник полк>ьких roBopiB 91), каракати мн. 'корот
кие сапоги' (Желех., см. Гринченко II, 220). — Ср. сюда же суф
фиксальное производное (субстантивация) каракатица ж. р.
'морской слизень, слизняк Sepia' (Даль И, 222).
Прилаг., производное с суф. -аЬъ от *когкъ (см.).
*korkoto£b: полаб. когЬ'ёШс м. р. 'крот' (Polanski—Sehnert 81,
с реконструкцией *korkotocb).
Сложение *когкъ (см.) и корня глагола *tociti (см.), т. е. 'рою
щий ногами'. См. Polanski. Stownik etymologiczny j^zyka Drzewian potabskich 2, 275.
*korkb/*korka: цслав. крАкъ м. p. cms (Mikl.), болг. крак м. p.
'нога' (БТР; Геров также: 'паголенок, голенище'), также диал.
крак м. р. (П. И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 70
(там же — специальные значения), 'нога, спица колеса' (С. Стои
ков. Днешно съетояние 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. крик м. р.
'продолговатая часть предмета', 'ответвление', 'нога (длинная)'
(РСА X, 410—411; RJA V, 447—448; также в переносных значе
ниях, см. FG. 12), словен. krok м. р. 'длинная нога', 'окончания
оленьих рогов', 'выступающая кость' (Plet. I, 455), kraka ж. р.
'нога свиньи, окорок' (там же), ст.-польск. krok м. р. 'шаг' (Stown.
polszcz. XVI w., X, 198), польск. krok м. р. 'шаг' (Warsz. II, 556),
3
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также диал. krok (SJ. gw. pol. II, 480), слбвин. кгок м. р. 'ш&г'
(Sychta II, 255; Lorentz Pomor. I, 381; Ramuit 80), русск. диал.
порок м. р. 'окорок' (том.), 'бедро' (смсш.) (Филин 14, 359).
Некоторые формы двусмысленны, так, напр., польск., словин.
krok (выше) допускают реконструкцию праслав. *кгокъ (см.).
Если добавить сюда близкородственное праслав. *когакъ (см.),
то картина отношений в этом гйезде слоз окажется довольно
сложной, хотя было бы неверно видеть здесь «полное смешение»,
как это делает Брюкнер (Bruckner 268). Перед нами бесспорная
инновация или ряд инноваций. В формальном плане здесь име
ется как регулярная формула tort — *когкъ, так и ее преобразо
вание праслав. времени — *когакъ. Реальность также праслав.
формы *кгокъ проливает дополнительный свет на формантную
сторону, показывая наличие суффиксального -А- (в сочетании
с гласными и без них:
-окъ, -акъ), вероятное и по соображе
ниям другого рода, ср. нижеследующую этимологию.
При этимологизации слав. *когкъ надо иметь в виду его оче
видную экспрессивную природу. Хотя происхождение образова
ния *когкъ имеет относительную древность, его употребление
в функции названия ноги — факт сравнительно поздний, с чер
тами вторичности и локальности. Сохранив на части слав, тер
ритории разные специальные значения ('нога свиньи, окорок',
'бедро'), это слово полностью вытеснило слово *noga (см.) в зна
чении 'нога (вообще)' главным образом в болг, лексике. См.
S. Stojkow. Dwie leksykalne izoglosy w jfzyku fbuigarskim:
крак/пога,
риза/кошуля. — Studia
linguistica in
honorem
Th. Lehr-Sptawinski 270—271. Новообразования в лексике обозна
чений ноги появляются довольно интенсивно по причине своей
экспрессивности (а отсюда иногда и недолговечности). Можно
напомнить, что праслав. *noga (см. ) тоже было в свое время
экспрессивной заменой более древнего названия ноги (см. *ройъ).
При этом, если *noga первоначально значило что-то вроде
'копыто' то инновация *когкъ была почерпнута из иной экспрес
сивной ^сферы. Следы давнего происхождения слова *когкъ еще
просматриваются в тех случаях, напр., когда *когкъ в некоторых
слав, языках (сербохорв., словен.) до сих пор обозначает не
всякую ногу, а только длинную. Но природа этого так достава
лась долгое время нераскрытой, пока ограничивались старым
верным сближением *когкъ с лит. к&гка '(передняя) нога свиньи',
см. Miklosich 131; Berneker I, 571—572; Фасмер III, 130; МЛаде
нов ЕПР 255; Skok. Etim. rjeen. II, 177; Fraenkel 1,222; SJawski III,
121. Лит. слово не проясняет особенно значение слав. *когкъ
(хотя Траутман, ниже, вывел, видимо, из него реконструирован
ное им значение балто-слав. *karka- 'Schweinefup'), зато к числу
имеющихся проблем добавляет новые, в данном случае — акценто
логические. Дело в том, что акутовая интонация лит. кагка (из
*когэка?) не находит подтверждения (соответствия) в слав. *ко?къ
#
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с его циркумфлексной интонацией, ср. ударение русск. окорок,
болг. (членная форма) кракът, см. Trautmann BSW 148. Впрочем,
древняя подвижность слав, ударения естественна в этом раз
ветвленном словарномчгнезде и может служить полезным дополлительным сигналом производности слова, ср. выше о суффи
ксальном характере -А:-. В свете этого оправданы поиски отгла
гольного происхождения имени *когкъ и предложенная в свое
время дальнейшая этимология слав. *когкъ, лит. катка, ср.,
далее, сюда же лтш. katcinet 'свдя болтать ногами' (Muhlenbach—
Endzelin II, s. v.; I. Papildinaj^mi, 588) и в более общем значе
нии — лтш. katcinat 'трясти, судорожно дергать' <^ *кагк-.
Семантика и форма этих экспрессивных лтш. глаголов указывает
на родство, с одной стороны — с лит. катка 'нога', а с другой
стороны — с ^глаголом лит. kdrti 'висеть', уже без суф.
См.
О. N. Trubauev ZfS IV, 1, 1959, 8 3 - 8 4 . См. так же БЕР 2, 712.
К этой первоначально экспрессивной глагольной семантике вос
ходит также значение 'шаг' в ряде слав, языков. За счет этой
экспрессивности стоит отнести и спорадическое префигирование
своеобразными «подвижными» элементами s-, s-, ср. словен. диал.
skrak 'задняя нога', skraki 'длинные ноги', skrok 'шаг'. См. о них
A. Debeljak SR V—VII, 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. *$ктекк
привлекает для сравнения Конечный
(F. Коресп^. — Slovo a slovesnost 20, 1959, 2, 129). Вслед за
Петерссоном сближает слав. *коткъ, *котакъ, *ктокъ с др.-инд.
*krdma- 'шаг', krdmati 'шагать' Махек (Machek 294; Н. Petersson LUArs NF^I/XI, № 5, 1915, 171), сопровождая сближение
оригинальными комментариями. Он полагает, что слав. *кгокъ
имеет соответствие только в арийских, причем первоначальная
слав, форма, близкая др.-инд. krdma-, изменилась, возможно,
под влиянием слова *$кокъ (см.) или (другой вариант) др.-инд.
*ктака- под воздействием рифмы с gdmati 'идти' изменилось
в krdma-. Очень затруднительно согласовать эти внешние сравне
ния с тесным взаимодействием внутрислав. формы *когкъ, *котакъ, *кгокъ, о котором см. выше. К тому же, др.-инд. krdma-,
krdmati сами недостаточно ясны этимологически, см. Mayrhofer I,
278.
См. еще V. Jagic AfslPh I, 1876, 390 (устаревшее толкование
сербохорв. когак из реДуплицированного *кокгак < *кокоткъ);
Р. Брандт РФВ XXII, 1889, 140 (уже выделяет суфф. -къ, -акъ,
-окъ в известных нам трех слав, названиях шага и ноги); К. OStir
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«Etnolog» I, 1926/1927, 2 (слав. *когакъ, *Жокъ сближает с алб.
krahe 'плечо', но это старое сравнение, встречаемое и у других
авторов, лучше оставить ввиду особого/образования отличного
алб. слова, где h<C$k); В. Георгиев. -Z Slavia XLVII, 4, 1978,
350—351 (пытается объединить *когкъ и *кгокъ в одной перво
начальной парадигме склонения, а сербохорв. и словен. когак
вообще считает не праслав. формой, а результатом вторичной
контаминации скок-\-крак).
*когГеуъ: цслав. к^дмеьъ, прилег, regis (Mikl.), сербохорв. krd}ev,
прилаг. 'принадлежащий королю, королевский' (RJA V, 452—
453), диал. krojiv то же (Hraste—Simunovic I, 464), Крсиьев,
фам. (PGA X, 414), сюда же производное krd\evic м. р. 'сын
короля, королевич' (с XIV в., RJA V, 455—456), словен. krdljev,
прилаг. 'принадлежащий королю' (Plet. I, 455), ст.-чеш. krdlovy,
krdlevy 'королевский' (Novak. Slov. Hus. 50), субстантивирован
ное kfalovd, krdlevd ж. p. 'королева' (Cejnar. Ges. legendy 270;
Vazny. Stfedovek. list. 31), чеш. krdluv, -ova, -ovo 'королевский',
также krdlovif (Kott I, 783), производное krdlovic м. p. 'сын ко
роля, королевич' (Kott I, 782), слвц. диал. krdlovi, прилаг.
'королевский' (Gregor. Slowak. von Pilisszant6 236), ст.-польск.
kr6low(y), kr6lew(y) 'королевский' (SI. stpol. I l l , 404), польск.
krolowy, стар, kroldw, krolew, диал. krolow, krolow 'королевский',
субстантив. krolowa ж. p. 'королева' (Warsz. II, 570), словин.
krdlovi, прилаг. к krdl (Lorentz. Pomor. I, 383), kroulou (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 493), др.-русск. королевъ, прилаг. к король
(1150 г. Ипат. лет., 407 (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 3 3 6 - 3 3 7 ; Срез
невский I, 1289), королева, королевам 'королева' (там же), произ
водное королевичь м. р. 'королевич, сын короля' (1219 г. Новг.
I лет., 210. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 337; Срезневский I, 1289),
русск. Королёв, фам., ст.-укр, королевъ, королювъ, прилаг. 'коро
левский' (1349 г., Словник староукра'шсько! мови XIV—XV ст.
1, 499), укр. королгв, -лева, -ее 'королевский' (Гринченко II,
286), блр. каралЩ, -лева 'принадлежащий королю' (Тлумач.
слоун. белар. мовы 2, 637).
Притяжательное прилаг., производное с суф. -ovb от *ког1ь (см.)»
*korl'evbskb(jb): цслав. к^лмеьдскъ, прилаг. regius (Mikl.), сербо
хорв. krd}evskl, прилаг. 'королевский' (с XIII в., RJA V, 456—
457), также диал. kroj$v$ki (Hraste—Simunovi6 I, 464), словен.
kraljevski прилаг. 'королевский' (Plet. I, 455), чеш. krdlovski) 'ко
ролевский' (Kott I, 782), слвц. krdVovsky то же (SSJ I, 762),
в.-луж. kralowski, -a, -e 'королевский' (Pfuhl 282—283), ст.польск. krolewski 'королевский' (St. stpol. Ill, 400), krolewski
(St. polszcz. XVI w., XI, 224), польск. krolewski, диал. krolowski, прилаг. от krol (Warsz. II, 568), словин. krolevsk'i то же
(Sychta II, 257), krolevsk'i (Lorentz Pomor. I, 381), др.-русск.
9
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королевьскыи, королевский, прилаг. к король (1255 г. Ипат. лет.,
826. СлРЯ X I — X y i l вв. 7, 337; Срезневский I, 1290), русск.
королёвский, ст.-укр. королевский, королевскш, прилаг. 'королев
ский' (1390 г., Словник староукра!нськоХ мови XIV—XV ст. 1,
498), укр. королъвський, -а, -е 'королевский' (Гринченко И, 286),
блр. каралёускг, -ая, -ае\ 'королевский' (Тлумач. слоун. белар.
мовы 2, 637; Блр.-русск.).
Вторичное, относительно позднее прилаг., производное с суф.
-ь$къ от *когГеиъ (см.). Межслав, влияния и заимствования
вполне реальны.
*korl'evbstvo: цслав. К ^ Л Ш Ь А С Т Ь О ср. p. regnum (Mikl.), сербохорв.
krdlevstvo, стар, (боен.) krd\estvo ср. р. 'королевство, королевская
власть' (с XIV в., RJA V, 457—458), также диал. krajestvo,
(Hraste—Simunovic I, 455), словен. kraljevstvo ср. p. 'королев
ский сан', 'королевство' (Plet. I, 455), ст.-чеш. krdlovstvie ср. p.
'королевство' (Vazn^. Stfedovek. list. 31), krdlovstvo (Kott I,
783), чеш. krdlovstvi ср. p. 'королевская власть', 'королевство'
(Kott I, 782—783), слвц. krdVovstvo ер. p. 'королевство' (SSJ I,
762), ст.-польск. krolestwo, krolewstwo, krolowstwo 'королевство',
'королевский сан' (St. stpoL III, 398—399), krolestwo, krolewstwo^
krolowstwo (St. polszcz. XVI w., XI, 212—222), польск. krolewstwo
'королевство' (Warsz. II, 569), словин. kroliistvtf ср. p. 'коро
левство' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 494), др.-русск. королевство
ср. p. 'королевство' (Речи посла ц е с , 50. XV в.), 'власть, правле
ние короля' (Ст. сп. Флетчера, 58. 1589 г.) (СлРЯ XI—XVII вв.
7, 338), русск. королевство ср. р. 'государство, управляемое коро
лем' (Даль II, 428), ст.-укр. королевство ср. р. 'королевство'
(1361 г., Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 498),
укр. королШтво ср. р. 'королевство' (Гринченко II, 286), блр.
каралёуства ср. р. 'королевство', 'правление короля' (Тлумач.
слоун. белар. мовы 2, 637).
Производное с суф. -bstvo, образованное от прилаг. *korl'evb
(см.). Относительно позднее происхождение, распространение
путем межслав, заимствований очевидны.
*korlica: цслав. к^мицд ж. p. regina (Mikl.), болг. кралйца ж. р.
'королева' (Геров), макед. кралйца (И-С), сербохорв. kra}ica ж.
'королева', 'королевна' (RJA V, 459—460), диал. krajlca ж. р.
'королева', 'матерь божья' (Hraste—Simunovic I, 455), словен.
kraljica ж. р. 'королева', 'пчелиная матка' (Plet. I, 456), чеш.
Kralice мн. ж. р., местн. название (Jungmann II, 163), слвц. стар.,
поэт, krdlica ж. р. 'королева' (SSJ I, 762), др.-русск. королица
ж. р. 'королевна и королева' (1377 г. Рог. лет., 117. СлРЯ XI—
XVII вв. 7, 338; Срезневский I, 1290), русск. диал. королица
ж. р. 'королева' (Филин 14, 361: олон., вят., самар., иркут.;
Элиасов 165), ст.-укр. королиця ж. р. 'королева' (1388 г., Слов
ник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 499).
Производное с суф. -tea от *korVb (см.).
8
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*когГь: болг. крал м. р. 'король' (БТР; Герор; краль), Кралей, р.,
личное имя собств. (Геров), макед. кра/l м. р. 'король' (И-С),
сербохорв. krd( м. р. 'король' (RJA V, 449—452: «нельзя ска
зать, что это праслав. слово, уже из4а эпохи, в которую оно
было заимствовано, а также потому,/что в древнейших ст.-слав.
книгах вместо K J J M A всегда огону Ц1СА^А»), также диал. кто]
(Hraste—Simunovid I, 463—464)/ производное стар., редк. ктаfija ж. р. 'королевство' (XVII и XVIII вв., RJA V, 461), также
диал. кралй]а (Елез. I), krd(shi прилаг. 'королевский' (с XVI в.,
RJA V, 461), словен. krdlp м. р. 'король' (Plet. I, 455), чеш.
krdl м. р. 'король', производное kralka, krdlka ж. р. 'королева'
(Kott I, 782), слвц. kraV rf. р. 'король' (SSJ I, 761), в.-луж. kral
м. p. 'король' (Pfuhl 282), н.-луж. стар, krol м. р., наряду с kral,
'король' (Muka SI. I, 698), ст.-польск. Krol, личное имя собств.
(1369 г., St. stpol. nazw osobowych III, 1, 144), krol м. p. 'король'
(St. stpol. I l l , 396), krol (St. polszcz. XVI w., X I , 2 0 1 - 2 0 2 ) ,
польск. krol м. p. 'король' (Warsz. II, 566), словин. kroul м. p.
'король' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 493), krol (Sychta II, 256—257),
др.-русск. король м. p. 'король' (Сл. о п. И г . , $ 0 ; 1348 г. Псков,
лет., II, 26. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 338—339; Срезневский I,
1290), Король, личное имя собств. (1495 г. Писц. I, 269; II, 673.
Тупиков 254—255), Королевъ (1495 г. Писц. I, 616. Тупиков
645—646), русск. корбль м. р. 'государь, управляющий королев
ством' (Даль II, 428), ст.-укр. король м. р. 'король' (1349 г.,
Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 499), укр.
корбль м. р. 'король' (Гринченко II, 286—287), блр. карбль м. р.,
также диал. карбль (Сло^н. пауночн.-заход. Беларус1 2, 421),
фам. Кароль, Каралёу (Б1рыла 187).
Прежде всего стоит отметить абсолютную бесперспективность
поисков исконнослав. этимологии слова *korVb. Заимствованное,
иноязычное происхождение названия монарха (как и других близких
по значению названий — *сё$агь, *\ъщть, 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. Bruckner 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 — *vod]b (см.), следует иметь в виду, что оно
засвидетельствовано в неслав, письменности VI в. — в рассказе
Иордана о событиях IV в. (rex Boz, король антов, обычно читают
Бож), см. О. Н. Трубачев ВЯ 1982, № 4, 11. Поэтому чисто умо
зрительными натяжками выглядят попытки объяснить слово
*ког1ъ как исконнослав. образование — из *kor-lto- от глагола
*koriti I (см.), см. так М. Rudnicki SO 31, 1974, 97—102. И слово
образовательно, и семантически эта этимология крайне сомни
тельна ('тот, кто покоряет, унижает'?), заметим, что там, где наf
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звания короля исканы, они выросли из родоплеменной термино
логии, ср. герм. *kuhinga- < *kunja- 'род', и.-е. *reg - из перво
начального 'верховный жрец, распорядитель'. Не имеют под
собой почвы и сближения слав. *ког1ъ с отдаленно созвучными
словами и.-е. анатолийских языков (см. М. Будимцр. — Зборн.
Филоз. фак-та у Београду 2, 1952, 265). Очень древней эпохой
датировать появление словк *коНъ у славян вряд ли можно,
а у южных славян, особенно их вост. группы, наиболее близкой
к Малой Азии, как раз продолжения *ког1ъ не имеют особенно
глубокого народного характера, несмотря на (относительно
позднюю) популярность образа <я имени эпического героя
Крали Марко. Следы позднепраслав. *ког1ь ведут на запад и
именно на западе славянства характеризуются первоначальностью
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 Славии, включая и древнюю Сербию. В пределах Slavia
orthodoxa свои монархи и древние монархи православных бого
служебных книг (в основном — из стран Востока) назывались
царями. В нашей современной политической литературе под
влиянием унифицирующей западной терминологии (ср. англ.
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 исконнослав.
этимологии до известной степени симптоматично, так как явля
ется реакцией на некоторые трудности, с которыми сопряжена
герм, этимология слова *ког1ь. Эта последняя этимология была
выдвинута очень давно и в общем выдержала проверку временем
и научным языкознанием, и то обстоятельство, что ей сопутствуют
некоторые накопившиеся за столь долгое время неясности, не
может серьезно повлиять на общий итог. Еще Добровский 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. Uhlenbeck. Die germ. Worter im Altslavischen. — AfslPh XV, 1893,
488; Berneker I, 572—573Дс литер.); A. Meillet. De l'unite slave. —
RES I, 1921, 8; Преобр. I, 359 (с изложением сомнений Фортуна
това касательно появления слова уже после основного осуще
ствления слав, метатезы плавных, а также в связи с различиями
в ударении); T.Lehr-SpJawinski. Pochodzenie i rozpowszechnienie
wyrazu krol w polszczyznie i w innych j^zykach slowiaiiskich. —
PF XII, 1927, 44 и сл.; Kiparsky. Die gemeinslav. Lehnworter
y
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aus dem Germ. 240 и сл.; Фасмер И, 333—334 (с дальнейшей
литер., но трактовка слишком суммарна/многие проблемы оста
влены без внимания); Stawski HI, 153-7^155 (в изложении много
спорного и противоречивого); Machejr 289; БЕР 2, 712—713;
Schuster-Sewc. Hist.-etym. Wb. 9, /о62—663 (о заимствовании
серболуж. формы kral из чеш. во в,ремя господства чеш. королей
над Лужицей, вследствие чего било вытеснено первоначальное
серболуж. *кгд1).
Воссоздание истории слова *ког1ъ предъявляло большие тре
бования к науке, которые могли быть выполнены не сразу и
вообще оказались под силу только современному сравнительноисторич. языкознанию с развитыми представлениями об относи
тельной хронологии, звуковой субституции, лингвистич. геогра
фии и даже о социолингвистич. аспекте явления. Например,
старое мнение о более раннем (до VIII в.) завершении процесса
слав, метатезы плавных не учитывало гораздо более длительного
функционирования различных местных фонетич. субституций
уже после осуществления самого процесса. Мейе, признавая
здесь наличие таких субституций (A. Meillet BSL 29, 1929, 202),
все же усматривает в общеслав. распространении заимствованного
*ког1ъ проявление слав, единства в эту эпоху, что, конечно, не
соответствовало действительности. Действительность заключалась
в способности новых явлений языка, лексики распространяться,
преодолевая существующие языковые границы (лингвистич.
география), а также в особой популярности и способности к про
никновению слов социально престижных (социолингвистический
аспект).
Слово *ког1ъ появилось вначале в области полабских славян.
Эти славяне, главным образом к востоку от Эльбы, жившие
в племенных группировках, довольно многочисленных, вступили
в VII—VIII в. в довольно активный контакт с усиливающимся
германским государством франков. Обе стороны представляли
друг для друга реальную военную опасность. Франкское госу
дарство укрепляло в первую очередь именно эту границу со
славянами (limes Saxonicus, limes Sorabicus), капитуларий Карла
Великого 805 г. не, случайно содержит запрет на продажу ору
жия славянам. И хотя историки отмечают наличие по обе стороны
этой славяно-герм. границы совершенно разных общественнополитических организаций (славяне — на уровне развития воен
ной демократии родоплеменного строя, а германские народ
ности — в составе феодальной Франкской империи), все же поли
тических точек соприкосновения было достаточно: у полабских
и древ не лужицких славян были князья, разные слав, племенные
союзы даже обращались за помощью в спорах о княжеской власти
к франкским монархам (эти сведения см.: G. Labuda. Frankonia.
Frankowie. Stosunki ze Stowianami. — In: Stownik starozytnosci
stowianskich II (Wroclaw—Warszawa—Krak6w, 1964) 68, 69, 70).
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Создалась благоприятная ситуация для заимствования славянами
более престижного иноязычного титула государя. В этой 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. *ког1ъ 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 Великого
полаб. славянами делается иногда объектом прямолинейных кри
тических замечаний. Так, например, указывают, что у полабских
славян не было королевской власти, но при этом забывают, что
объем древнего значения таких терминов как rex, |BaoiXe6<; мог быть
очень зыбким (вспомним латинско-слав. глоссу rex Boz=*vodjb
'вождь' у Иордана), в известном эпизоде Жития Мефодия, о кото
ром — ниже, «король», вопрошающий Мефодия, был, вероятнее
всего, маркграфом баварским. Кроме того, высший титул мог
относиться первое время не к своим полабским князьям, а к ино
земному—франкскому монарху, ведь и на Руси слово царь дли
тельное время употреблялось сначала о византийском 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 подчинялся какому-то Карлу. Историки силятся
сообразить, какого именно Карла имел в виду этот давний полабский 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 -> король). Далее, пытаются возразить, ссылаясь на тот
факт, что как раз в полабском языке соответствие *ког1ъ неиз
вестно. Но полабский язык дошел до нас в виде таких скудных
остатков и в такой степени германизации, что к указанному аргу
менту (случайного) отсутствия свидетельства прибегать некор
ректно. В антропонимии и топонимии полабской территории
следы *ког1ъ отмечаются, причем как в послеметатезной, так и
в дометатезной форме: Kraul, Gruhlfeld, Gruhlstiicke, К а г1 о w е (см. G. Labuda. Krol. — In: Stownik starozytnosci stowiaiiskich II, 525). Такое колебание в отражениях форм tort
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 — из центра) на север, тогда
как *ког1ь 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, см. A. Meillet BSL 29, 1929, 202. Герм,
имя Карла Великого бытовало в двух основных вариантах —
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др.-ниж.-нем. (др.-сакс.) Karal, Karl и бобственно др.-в.-нем.
Choral, Charl. Др.-сакс. форма пользовалась, очевидно, наиболь
шей популярностью, именно из нее заимствовано было далее
лат. Carolus (Magnus) 'Карл Велики^, она была основной для
собственно франкских и саксонских земель, на рубеже с полабскими славянами. Слав. *ког1ъ может быть объяснено только из
др.-ниж.-нем, Каг(а)1, но не из др.-в.-нем. Choral, Charl с при
дыханием, более характерного, видимо, для алеманнского и
баварского юга Германии. Последняя форма дала бы только
слав. *хог1ь (см. так уже Kiparsky. Указ. соч., 241), и это обстоя
тельство не позволяет нам согласиться с теми авторами, которые
думают, что слово *ког1ъ 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. *ког1ъ было заимствовано полабскими 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 (814—
840), в 843 г. — расцад Франкской империи, затем — Людовик
Немецкий (843—876), полоса смуты, затем — император Арнульф
(887—899), Людовик Младенец (900—911), наконец распад каро
лингской 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 Кар ломана в одном месте (ЖМ IX, X) и
Карла III (Толстого) — в другом (ЖМ XVI), монархов, кратко
временно правивших в десятилетие с 576 по 887 г., см. так
Н. G. Lunt. Old Church Slavonic *kraljb? — In: Orbis scriptus.
Festschrift fiir D. Tschizevski} (Munchen, 1966), 483 и сл. Автор
обходит молчанием элементарный вопрос, почему тогда, напр.,
имя Karloman не было передано целиком, а подвергнуто непонят
ному усечению в слав, тексте, который Л ант читает как Б^АГД
МО^ДКАСКЛГО
Клрлл (вместо К О Б О Л А ) , Т . е. 'моравского Карла' или
даже «Карла Моравского», под которым якобы подразумевался
именно Карломан (!'). Дело можно объяснить только таким обра
зом, что слово *ког1ь было уже терминологизировано в слав, и
употреблялось о чужом монархе, государе или принце. Оно
лаверняка уже было в протографе Жития Мефодия, таким обра
зом, отрицать наличие *korlb в моравско-паннонских текстах
ст.-слав. языка нельзя. Не следует также забывать о социолингвистич. стороне проблемы, ставя на одну доску громкое имя
Карла Великого и прочих незначительных Карлов, как это делает
Лант, считая слово *ког1ъ 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
4
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языку ст.-слав. тексте Жития Мефодия, как, кажется, считает
и Л ант, или вопросчсложнее, чем принято думать, и уже сейчас
наука располагает инцми вариантами ответа на него, ср. ниже.
Резюмируя эту яасть проблематики, 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, короля»,
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: П^ИШАДЪШЮ же ил стылым доуыаискы
коромо оутъ^лскомоу. «Короля венгерского» тогда еще не существо
вало (конец IX в.), и в ЖМ явно имелся в виду какой-то из венг.
воевод на Дунае (благополучный исход рискованной встречи
праведника с языческим царьком — эпизод в духе житийной
литературы), поэтому абсолютно излишня громоздкая и искус
ственная эмендация Ланта, прочитавшего здесь «огърлскомоу ко
ролю», что значило будто бы Карлу с реки Огрже', т. е. Карлу III,
который в юности своей проехался долиной реки Огрже (Эгер)
в походе на славян.
Единственное, пожалуй, к чему следует прислушаться в разби
раемой статье Ланта, — это интерпретация исхода -/& в *ког1ъ
как суффикса принадлежности с первоначальным значением
целого 'Карлов, принадлежащий Карлу' (Lunt. Указ. соч., 488).
В самом деле, из др.-сакс. Каг(а)1 ожидалось бы слав. *ког1ъ
с твердой основой, и никаких чисто фонетических причин смягче
ния здесь не видно. Правда, может быть, не совсем ясна и моти
вация притяжательности в данном случае (аналогия мягкого
исхода *cesarb, которую приводит Славский, там же, совершенно
не пригодна, так как исход имени *cesarb модифицировался по
активному разряду имен на суф. -ап>, с которым у нашего слова
формально нет ничего общего), но факт производного характера
имени *ког1ъ помогает прояснить очень важную — акцентологи
ческую сторону проблемы. Герм., др.-сакс Karal имело начальное
ударение, как и заимствованное оттуда лат. Carolus, об этом же
четко свидетельствует франц. Charles с сохранением подударного
первого слога лат. Carolus. В противоположность этому в слав.
*ког1ъ представлена окситонеза, наконечное ударение во всех
падежах — русск. корблъ, короля, мн. короли, а не ожидаемое
*кбролъ, *к6роля, *кброли. Еще Фортунатов обратил ввршание
на это несоответствие ударений, но приемлемого истолкования
до сих пор не предложил никто. Таковым нельзя считать мнение
об исконное лав. происхождении слова *ког1ъ. Равным образом
неудовлетворительна в данном примере известная новая теория
м
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Куриловича об отражении герм, долготы в виде окситонезы
в позднем слав, заимствовании, хотя эта теория получила до^ вольно широкое признание, см. V. Kipilrsky. Zur Datierung der
gemeinslav. Lehnworter aus dem Germ. •— AION (sez. slava) I,
1958,19; H. G. Lunt. Ibid.; Slawski III, 154 (здесь вообще неточно
говорится о «сохранении долготы герм, вокализма»). Но наличие
долготы в герм, личном имени собств. Karal, Karl само по себе
сомнительно и сравнительными данными не подтверждается.
Лежащий в основе герм., др.-в.-нем. апеллатива karal 'зрелый
муж* (давшего личное имя Karal) и родственного ему нем. Kerl
'парень, субъект' и.-е. корень *ger- 'зреть, стареть' выступал
также в виде долгой ступени *§егэ-/*£г-, но эта долгота практи
чески не отразилась в герм., ср. сюда же родственные нем. Кот
'зерно', Kern 'ядро' « и.-е. *§£по-), отношения которых очень
напоминают отношение Karl: Kerl. См. об этимологии герм, слова
и имени (без каких-либо указаний на отражение долготы в герм.)
Kluge 365; Р о к о т у I, 391; Gutierre Tibon. Diccionario etimologico comparado de nombres propios de persona (Mexico, 1956) 98.
Упомянутая теория Куриловича как бы имплицирует идею исто
рического тождества герм. Karal и слав. *ког1ь, что не совсем
верно ввиду наличия в слав, форме добавочного чисто слав, фор
манта, который заставляет трактовать все слово как слав, произ
водное. С этим полностью согласуется и окситонеза, также сигна
лизирующая о производности, между прочим — в духе другой
известной идеи Куриловича — об окситонном, наконечном уда
рении как показателе производных имен, т. е. корбль, короля,
короли аналогично стол, стола, столы.
Герм. Karal дало слав. *ког1ь (откуда затем все известные послеметатезные 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 способствовать такие факты вненшелингвистическбй истории, как заимствование герм, имени Karal. Формула
tort не вполне адекватно отражает исходное состояние в случаях
метатезы плавных, данные об этом уже накопились, их исследо
вал Мареш в своей работе о фонологическом развитии праслав.
языка. В нашем случае следует отметить, что герм. Karal (пре
обладающая полная огласовка) не обязательно должно было
дать обычно принимаемую форму — слав. *ког1ь. С достаточной
вероятностью мы ожидали бы исходную слав, форму *кагаГъ,
или *когоГъ, «русского» вида. Ср. аналогичное (правда, значи
тельно более древнее) заимствование праслав. *когиа (см.) из
кельт. car(a)vos 'олень', предполагающее стадию *karava или
*kordva. Последующая рефлексация праформ *кагаГъ и *karava
как постметатезных trat, trot и torot в разных слав, языках
проливает свет и на начальную стадию и на результат развития.
20

*кого1иръ

89

В этом свете, напр., вост.-слав. (русск,, укр., блр.) torot уже не
кажется наиболее далеко зашедшей эволюцией, оно скорее по
хоже на архаизм. Имеет смысл пересмотреть вопрос о ст.-слав.
продолжении *когГь. Вполне возможно, что форма * К | М Л А никогда
не существовала в ст.-слав. Правильной ст.-слав. формой слова
могло быть К О Б О Л А , и эта форма совершенно закономерно при
сутствует в Житии Мефодия, не противореча ст.-слав. 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 *когГъ предпола
гал еще, вслед за Сольмсеном, Вондрак. См. Vondrak. Vgl. slav.
Gramm. I, 309—310; Преобр. Г, 359. К сожалению, последующие
авторы не уделяли этим моментам внимания.
Другая герм, этимология слав. *когГъ (начиная с Томсена,
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 апеллативного источника — герм. *karla- '(свободный) муж'. В этих
допущениях, однако, нет надобности.
*kormola: ст.-слав. к^д\\олд ж. p. credos, seditio 'бунт, восстание,
крамола' (Zogr., Маг., Supr., Mikl., SJS), болг. крамола ж. р.
'шум, ссора', 'волнение, мятеж' (Геров), сербохорв. стар, kramola
ж. р. бунт, смута, возмущение (до XIV в., RJA V, 463), Kramol
м. р., личное имя собств. (XIV в., там же), словен. kramola ж. р.
'мятеж' (Plet. I, 456: «ст.-слав.»), ст.-чещ. kramol м. p., kramola
ж. р. 'ссора, спор' (Gebauer II, 130), др.-русск. коромола, коромоляж. р. 'мятеж, заговор; крамола' (СГГД 11,8.1289 г. СлРЯ
XI—XVII вв. 7, 339; Срезневский I, 1290), укр. коромбла ж. р.
'крамола, заговор' (Гринченко II, 287).
В моравско-паннонскую эпоху истории ст.-слав. языка слово
заимствовано из др.-в.-нем. (др.-бав.) karmala 'мятеж', откуда
'и ср.-лат. carmula то же. Постепенно распространилось в некото
рые другие слав, языки.
См. Miklosich 131; Berneker I, 573; Б. М. Ляпунов ИОРЯС X X X ,
1926, 13; Фасмер II, 365; Machek 289.
*korojed>/*korojeda: сербохорв. nopojed м. р. жуь-короед' (PGA X,
281), польск. korojad м. р. 'вид гусеницы, объедающей кору
с деревьев' (Warsz. II, 478), русск. короед м. р. 'насекомое Bostrychus' (Даль II, 409), укр. корохда 'насекомое короед Bostrychus'
(Гринченко II, 286), блр. караёд м. р. 'жук-короед' (Тлумач.
слоун. белар. мовы 2, 636).
Сложение *kora (см.) и корня *ё(1ть, *esti (см.).
*кого1иръ: сербохорв. Kralupi, местн. название (XIV в., Босния,
Герцеговина, RJA V, 449), сюда же производное диал. крал>упина
ж. р. 'кожура', 'кора, отдирающаяся, отходящая от дерева'
(PGA X, 419), чеш. Kralupy, местн. название (Kott I, 783; Profous
с
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II, 363: *Korolupy ^>*Korlupy > Kralupy), русск. королуп м. p.
кто лупит, сдирает кору* (Даль II, 409). *
Сложение\*kora (см.) и корня глагола *1ирШ\(<ж.). Близко по
составу и образованию *зкото1иръ / *$korolupa (см.). Достаточно
старое образование, интересное своей трактовкой первоначаль
ного полногласного «звукосочетания» torot как tort. Ср. анало
гичные данные на *котГъ, *korva (см.).
*korolusca: русск. диал. корлфиа ж. р. 'кора', 'скорлупа', 'кожура',
"'кожица ягод' (Сл. Среднего Урала И, 50; Иркутский областной
словарь I, 220), производное корлушина ж. р. 'корка на зажи
вающей ране' (волог., Филин 14, 335), блр. диал. каралюшчы
мн. 'яичная скорлупа' (Слоун.'пауночн.-заход. Беларус1 2, 414),
карал&шчо ср. р. то же (3 народнага сло^нша 43).
Несмотря на ограниченное распространение, достаточно старое
образование — сложение *kora (см.) и корня глагола HuSciti
(см.). Ср. предыдущее.
*когра: слвц. редк. тара ж. р. 'рубец, оспинка (на лице)' (SSJ
III. 696), укр. корбпа ж. р. 'жаба' (Вх. Зн. 28, Гринченко И,
287), сюда же диал. коропйн'а (Онышкевич 370; П. П. Чучка.
Украшськ! гов1рки околищ Ужгорода (Фонетика и морфология).
(Канд. дисс рукопись). Ужгород, 1958, 324), коропатпий, -а, -е
'шероховатый, в бугорках' (Гринченко II, 287), коропйтпа жаба
'жаба' (там же), блр. курапа 'жаба' (Гарэщи 85), 'лягушка'
(Расторгуев, Северск.-блр. 146).
Близкородственно лит. Мгра, лтш. karpa 'бородавка'. Балт.
слова соответствуют слав, korpa вплоть до интонации, видимо,
продолжая более древнее *котэра. 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
I, 944). Ср. *хогра (см.).
См. Miklosich 131; Berneker I, 574—575; Фасмер II, 335;
Machek 2 0 4 - 2 0 5 ; Fraenkel I, 222.
*korpavica: словен. krapavica ж. p. 'жаба' (Plet. I, 456), укр. коропавиця ж. р. 'жаба' (Гринченко II, 287).
Производное с суф. -ica от прилаг. *korpavb (см.), *korpava;
субстантивация. О словен.-укр. изолексе см. Ф. Безлай ВЯ
1967, № 4, 53; Bezlaj. Jezikovne price 137.
*korpavbjb: слвц. rapavy, прилаг. '(о коже) покрытый рубцами,
шрамами, побитый оспой' (SSJ III, 697), укр. коропавий, -а, -е
'шероховатый, в бугорках' (Гринченко II, 287), блр. диал. карбпава жаба 'жаба' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 422). —
Ср. сюда же суффиксальное производное укр. корбпаека ж. р.
'жаба' (Вх. Зн. 24, Гринченко И, 287).
Прилаг., производное с суф. ~(а)иъ от * korpa (см.). Ср. ва
риант *хограиъ (см.).
^
J
*когръ: болг. стар. обл. крап м, р. 'карп, сазан Cyprinus' (Младе
нов БТР; Геров: крапъ), макед. диал. крап (Р. Петковски. Охрид?
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ски говор. — MJ I, 6, 1950. 137), сербохорв. диал. (ю.-зап.)
крап м. р. 'карп, сазан' (PGA X, 424; RJA V, 464; Leksika ribarstva 170), словен. krap м. р. 'карп, сазан Cyprimis carpio'
(Plet. I, 456), чеш. kapr, м, p. 'карп' (Kott Г, 669), слвц. kapor,
род. п. -pra, м. р. 'карп, сазан' (SSJ I, 674), др.-русск. коропъ
м. р. 'рыба карп' (X. Дан. иг., 102. 1496 г. ~ 1113 г. СлРЯ XI—
XVII вв. 7, 342, с вар. капоръ, карпъ, коропичъ, коропчий; Срез
невский I, 1291), русск. диал. кброп 'вид белой рыбы, сазан'
(кубан., В. Водарский РФВ ^ X V I I I , 1912, 400), 'карп' (арх.,
брян., курск., смол., нижегор., донск., кубан,, Филин 14, 365),
ст.-укр. производное коропинъ, прилаг. 'нагруженный карпами'
(Сучава, 1466 г., Словник староукра'шсьжд мови XIV—XV ст. 1
499), укр. кбропм. р. 'карп Cyprinus barbus' (Гринченко II, 287).
Обширный обзор форм см. В. В. Усачева. Материалы для сло
варя славянских названий рыб. IV (семейство Cyprinidae). —
Этимология. 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. карп у польск. karp.
Наличие праслав. формы — *когръ — доказывает древность
слова. Дальнейшие связи, однако, неясны. Почему-то обычно
считают, что ср.-лат. название карпа — сагра (Кассиодор,
VI в. н. э.) — происходит из герм., см. Walde—Hofm. I, 171;
Berneker I, 575 (со ссылкой на Турнайзена); Kluge 354 (лат. сагра
из незасвидетельствованного гот. *сагра). Однако реально при
ходится считаться с нем. формой — Karpfen, которая начиная
с др.-в.-нем. karpfo отличалась такой характерной особенностью
как наличие сочетания pf встречающегося как правило в заим
ствованной лексике. Герм, название карпа не имеет этимологии
и не является исконным словом. Неубедительно поэтому мнение
о заимствовании слав. *когръ из герм, до VIII в. Так см.: В. Т. Коломиец. Ихтиологическая номенклатура славянских языков как
источник для исследования межславянских этнических взаимо
отношений. Киев, 1978, 21. Она же. Происхождение общесла
вянских названий рыб. Киев, 1983. Ср. еще Фасмер II, 334—335:
кброп 'карп Cyprinus carpio'. . . «Нельзя отделять от др.-в.-нем.
karpfo, катро 'карп' . . . Скорее всего, слав, из герм.» Ссылка
Фасмера на давнее распространение этой рыбы «в районе Дуная
и Альп» не укрепляет исконногерм. версию происхождения слова,
так как достоверно известно, что германцы — не аборигены в Юж
ной Германии, а пришельцы, пришедшие туда (т. е. на Верхний
Дунай и в Альпы) во всяком случае после кельтов. - \
Из этого еще не вытекает, что герм., нем. название карпа было
заимствовано обязательно из слав. *когръ как думает Бернекер,
Х
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см. Berneker I, 575. Он предлагает слав, этимологию слова,
считая его родственным слав. *кограиъ (см. у нас *когра) на том
основании, что карп (особенно зеркальный карп) со своими
немногочисленными крупными чешуйками казался покрытым
коростой или паршой (?). 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. *когръ. Этой неясности давно
придали форму предположения о заимствовании названия карпа
у первобытного, неизвестного, древнего, доиндоевропейского на
селения Европы. Ср. Miklosich 132: «Европейское слово темного
происхождения»; Г. Майер у Бернекера, там же: «vorarischeuropaisch»; Machek 240: «праевропейское» слово.
\
Карп «с давних пор водится в альпийской области» (Коломиец.
Указ. соч., 20), 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: кагр, карп. Это наибо
лее позднее культурное заимствование вытеснило в некоторых
слав, языках древнее *когръ, как напр. в польск. См. SJawski
II, 82. Аккультурация карпа шла, таким образом, тоже из Цен
тральной Европы, где он первоначально эндемичен. Возможно,
его более древнее слав, название *когръ — тоже культурное
заимствование, предполагающее, в свою очередь, относительную
близость к Центральной Европе и наличие обмена с ней у славян.
Это не значит обязательно, что источником был неиндоевропей
ский язык. У нас нет никаких указаний о том, что *когръ или
лежавшее в его основе слово неизвестного языка *кагро- было
неиндоевропейским. Единообразие форм *кагро- / *когро- 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. карг,
слвц. карог (см. выше), резко выделяющаяся из всех остальных
соответствий праслав. *когръ в слав, языках. На этом основании
принято считать чеш. карг результатом метатезы первоначального
*Агар, см. Machek, там же. Если учесть, что это *кгар (в чеш. и
слвц.), в свою очередь, появилось в итоге общеслав. метатезы
плавных из известного уже праслав. *когръ, 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 чеш. карг из общеслав.
картины трактовать самостоятельно — как древнее локальное
2
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явление. Изолированность чеш. формы кажущаяся., в более
отдаленных языках имеются аналогичные названия карпами
близких ему рыб. Берг (указ. соч., 34) приводит перс копур
(в провинции Гилян, южн. берег Каспийского моря) не должно
остаться в стороне и греч. xorcplvog 'карп' (Аристотель), произ
водное с суф. -Lvos, но отнюдь не от названия хны якобы по цвету
(вопреки Frisk II, 51; Chantraine. Dictionnaire etymologique
de la langue grecque 1—2, 600). Ср. еще др.-инд. uaphara- 'вид
карпа Cyprinus saphore', лит. sdpalas 'вид карпа Gyprinus dobula' суждения о которых затруднены.
В порядке гипотезы кажется полезным предложить реконструк
цию и.-е. *k#dpro-l*kuapro- 'карп' < 'надутый' (ср. вокализацию
тембра и в греч. x o n p - i v o s ! ) . Округлость тела и брюшка характерна
для карпа, сазана. Здесь опять на помощь приходит чеш. язык
с его крайне любопытным словоупотреблением: kaprovite nebe
'небо в «карпах»' (пример из: Machek.. там же), т. е. 'в отдельных
облачках'• Если это метафора., то довольно странная. Скорее,
это след давнего более общего значения и.-е. корня *к£эр-/*кйр'дуть, надувать', который мог лечь в основу обозначений всего
округлого, надутого — и облака особой формы и живого существа.
Тогда еще более древней формой, преобразованной затем
в *кагро-/*когро- в слав, и других и.-е. языках Европы, оказы
вается — тоже и.-е. — форма *к(ц)ар-го- суффиксальная производность которой не вызывает сомнений. Можно отметить ее
сохранность в чеш.-слвц., наиболее «дунайской» группе из всех
слав, языков.
*korsta: ст.-слав. колета ж. p. oTtyjxa Хетсрас, crusta leprae 'язва
(проказы), короста' (SJS; Mikl.), болг. краста ж. р. 'чесотка
Scabies' (БТР; Геров—Панчев), также диал. краста (С. Ватев.
Материали по народната медицина в България, — СбНУ^ХХ1,
1905, 22; М. Младенов БД III 93), красть ж. р. (С. Ковачев.
Троянският говор. — БД IV, 207; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 45) макед. краста ж. р. 'чесотка; парша'
(И-С), диал. краста 'болезнь скота' (Б. Видоески. Поречкиот
говор 61), krasta, мн. krdsti (Matecki 54)> сербохорв. крйста ж. р.
'короста, струпья', 'оспа', 'проказа',, 'ряска, зелень на стоячей
воде' (РСА X, 432; RJA V, 470), также диал. mcmpaJPCA
IX,
324), krasta (Hraste—Simunovid I, 456), словен. krdsta ж. p.
'струп, короста' (Plet. I, 457), ст.-чеш. krdsty 'парша' (Novak.
Slov. Hus. 51), чеш. chrdsta ж. p. 'парша', 'струп', chrdsty 'че
сотка' (Kott I, 541), диал. chrdsta 'чесотка' (HruSka. Slov. chod. 35),
chrast 'болячка' (BartoS. Slov. 120—121), chrasty мн. (Kellner.
VychodolaS. II, 181), chrdsti мн. 'чесотка' (Vydra. Hornoblan.
103), слвц. chrasta ж. p. 'струп', 'короста' (SSJ I, 572), диал.
krasta (Kalal 269; Stanislav. Lipt. 191; 212; HabovStiak. Orav. 116),
xrasta ж. p. (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 228), ст.-польск.
krosta ж. p. 'короста болезненная сыпь на коже* (St. stpol. Ill*
г
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392; Si. polszcz. XVI w., X I , 250), польск. krosta, диал. chrosta
ж. p. 'сыпь', 'короста' (Warsz. II, 562), krosta 'костра, отделяю
щаяся при чистке конопли* (St. gw. p. II, 482), словин. krosta ж. p.
'сыпь,' 'короста' (Sychta II, 260), др.-русск. короста ж. р. 'ко
роста, болячки на коже; болезнь чесотка' (Втз. XXVIII, 27.
XIV в.), (мн.) 'струпья, чешуйки' (Назиратель, 474. XVI в.)
(Срезневский I, 1291; СлРЯ XI—XVII вв. 7, 342), русск. ко
роста ж. р. 'чесотка' (Даль II, 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, образующаяся на поверхности
глинистых почв при засухе' (вят.), 'наплыв или нарост на дре
весном стволе' (костр.) (Филин 14, 366), 'растение белена' (твер.
там же), карбста 'чесотка' (Картотека Словаря брянских гово
ров), укр. корбста ж. р. 'чесотка' (Гринченко II, 287), диал.
короста 'кострика' (Лексичний атлас Правобережного Полихя
231; Н. Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества. —
Лексика Полесья 222), корост м. р. 'корни и пр. на поле' (Грин
ченко II, 287: Чигир. у.), ст.-блр. короста (Скарына 1, 279), блр.
карбста^ж. р. 'короста', 'чесотка', также диал. карбста 'ко
роста', 'кострика' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуй 2, 422),
^'ряска' (там же).
Обычно сближали с лит. karsti 'чесать (шерсть, лен)', др.-инд.
ка$- (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 I, 575* Преобр. I, 360; Фасмер I, 335.
Аналогия семантической связи русск. чесотка — чесать, нем.
Kratze — kratzen как будто делает эту этимологию вполне ве
роятной, однако окончательно принять ее мешает акцентологиче
ский критерий, а при дальнейшем рассмотрении может быть
иначе понята семантика. Еще Траутман обратил внимание на
различие интонаций: слав, акут сербохорв. крйста, русск. ко
рбста, но балт. циркумфлекс лит. karsti, см. Trautmann BSW 118.
Однако он неубедительно толкует слав, акутовую долготу здесь
аналогично отношению русск. вброн (циркумфлекс) — ворона
(акут в производной форме с продлением корневого гласного).
Похоже, что должным образом не оценили свидетельства слав,
интонации и другие этимологи, ср. напр. Stawski III, 141\ где
содержится констатация акутового ударения праслав. *korsta
и одновременно говорится, что лит. karsti — его ближайшее
соответствие.
Исследователи, воспринимающие слав. *korsta как отглагольное
имя, не довольствуясь глагольными соответствиями за пределами
слав, языков (выше), реконструируют или отыскивают исходные
слав, глаголы *cersti или *ёъгхаИ, *6brsnqti, продолжающие,
в общем, и.-е. *kers- 'резать'. См. В. А. Меркулова. — Этимоло3
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гия. 1970 (M., 1972), 186; Ж. Ж. Варбот. — Этимология. 1971
(М., 1973), 7—8. Однако сомнительно, чтобы эти глаголы в дан
ной апофонической связи дали акутовую интонацию слав. *кбгsta, которое имеет смысл трактовать как старую долготу в корне
*kordsta. Отглагольная этимология делается затруднительной.
Точно так же не могла бы рассчитывать на успех, скажем, эти
мология *korsta <^ *kostra (см.) через метатезу.
Поэтому целесообразно обратить внимание на значение 'кора'
как основное и, возможно, допускающее членение *kor-sta, про
изводное с суф. -sta от *кога (см.).
*korstavica: болг. краставица
ж. р. 'огурец Gucumis sativus'
(РБЕ; Геров: 'огурец', 'волдырь'), диал. крйставица ж. р. 'огу
рец' (М. Младенов БД III, 93; Журавлев. Криничное 148), краставицъ ж. р. 'огурец', 'шишка на голове от удара' (П. И. Петков. Еленски речник. — Б Д VII, 70), крастъвицъ ж. р. то же
(Колев БД III, 302; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI,
45; П. Китипов. Казанлъшко. — БД V, 123; Л. Ралев БД VIII,
138), крастъйцъ ж. р. (Ст. Ковачев. Троянският говор. — БД
IV, 207), макед. краставица ж. р. 'огурец' (И-С), также диал.
krastavlca (MaJecki 54), сербохорв. диал. краставица ж. р. 'огу
рец Cucumis sativus', 'вид тыквы с шершавой^кожурой', 'болезнь
виноградной лозы в виде желтой или красноватой сыпи на листьях'
(РСА X, 433), 'жаба Bufo L.' (RJA V, 471), словен. krdstavica
ж. р. 'жаба Bufo cinereus' (Plet. I, 457).
"Производное с суф. -ica от прилаг. *korstavb (см.), *korstava.
*k6rstavb(jb): цслав. кфМТд&ъ, прилаг. ^paypicov, scabie laborans
(Mikl.), болг. крастав, -а, -о, прилаг. 'чесоточный, шелудивый,
паршивый' (РБЕ; Геров), диал. крастаф, -ва, прилаг. (М.^Младенов БД III, 93), крастъф (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. —
БД VI, 45), Kpdcmay, прилаг. 'чесоточный' (Журавлев'. Кринич
ное 148), макед. крастав 'чесоточный, больной чесоткой', 'парши
вый' (И-С), также диал. krdstaf (Malecki 54), сербохорв. крйстав,
-о, -о 'покрытый коростой', 'шероховатый, заскорузлый, потре
скавшийся (о кожуре плодов, овощей)' (РСА X , 432—433; RJA V,
470—471), также диал. krdstov (Hraste—Simunovi6 I, 456), словен.
krdstav, прилаг. 'покрытый струпьями', 'чесоточный' (Plet. I,
457), также hrdstav (Plet. I, 279), чеш. chrastovy, прилаг. 'покры
тый струпьями, паршивый', ст.-польск. krostawy 'чесоточный'
(1444 г., St. stpol. III, 392; SI. polszcz. XVI w., X I , 251), польск.
krostawy то же (Warsz. II, 563), др.-русск., коростовый, rtopocmoвыи 'покрытый коростой, струпьями' (Изб. 1073 г., 49. СлРЯ XI—
XVII вв. 7, 342; Срезневский I, 1291), Коростовый, личное имя
собств. (Псков, 1435 г., Веселовский. Ономастикой 157), укр.
корбставий, -а, -е 'чесоточный', 'шероховатый (о твердой поверх
ности)' (Гринченко II, 287), диал. корбстовы 'костристый'
(Н. Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества. —
Лексика Полесья 222), ст.-блр. коростовый, прилаг. от короста
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(Скарына 1, 279), блр. диал. карбставы, прилаг. 'связанный с ко
ростой, чесоткой' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 422),
карбставая жаба жаба (там же).
Об исконности польск. krostawy см. специально М, Basaj,
J. Siatkowski. — Studia z filologii polskiej i sJowiaiiskiej 8, 10.
Прилаг., производное с суф. -(a)vb от *korsta (см.).
*korstavbka: сербохорв. диал. приставка ж. р. 'сорт яблок', 'рыба
Leuciscus virgo' (РСА X, 433; RJA V, 471), словен. krdstavka ж. р.
Чесоточная женщина', 'огурец Cucumis sativus' (Plet. I, 457),
польск. krostawka ж. p. 'растение Psoralia' (Warsz. II, 563), укр.
диал. корбставка ж. р. 'женщина, больная чесоткой' (Шух. I,
34), 'жаба' (Вх. Зн. 28) (Гринченко II, 287), блр. диал. карбстаука ж. р. 'клоп' (Матэрыялы для дыялектнага слоутка
Гомельшчыны 215).
Производное с суф. -ъка от прилаг. *коЫаиъ (см.), *korstava.
*korstavbCb: болг. диал. (Геров—Панчев: Кавадарци—Македония)
краставецъ м, р. 'растение Anchusa officinalis', сербохорв. крйставац, род. п. -авца м. р. 'огурец Cucumis sativus', (диал.)
'сорт дыни с шершавыми плодами', 'сорт картофеля' (РСА X, 433;
RJA V, 471: Чесоточный человек', с XIV в.), krdstovac Чесо
точный человек' (Hraste—Simunovi6 I, 456), словен. krdstavec
<юд. п. -vca, м. р. 'чесоточный человек', 'огурец Cucumis sativus'
(Plet. I, 457), ст.-польск. krostawiec 'растения Senecio Jacobaea L.,
Sanicula Europaea L.' (XV в., SI. stpol. I l l , 392), польск. стар.
krostawiec 'прокаженный' (Warsz. II, 563).
Производное с суф. -ъсъ от прилаг. *коЫаиъ (см.).
*korstelb/*korstelb: ст.-слав. К ^ Л С Т Ъ А Ж . - р. брхо^о^т^тра, coturnix 'ко
ростель, перепел' (Psalt., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. стар.,
книжн. krastijel, krast]e\
krastaf ж. p. 'перепел' (RJA V, 473),
ст.-чеш. chfiestely chrdstel м. p. 'коростель' (Gebauer I, 556), чеш.
chrdstal м. p., слвц. диал. х 1 & ?
(Stanislav. Lipt. 212), польск.
chruuciel м. p. 'птица из сем. Rallidae' (Dorosz. I, 918), др.-русск.
коростель м. р. 'птица коростель' (Ав. ^Кн. б е с , 403. 1675 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 342), Коростель, Коростелев (XV в., Ту
пиков 255, 646), русск. коростель м. р. 'птица из сем. пастушковых, отличающаяся резким скрипучим криком; дергач', диал.
коростель м. р. 'трещотка у сторожа на бахче' (донск., Филин 14,
366), коростель м. р. 'коростель, дергач' (Словарь говоров Соли
камского района Пермск. обл. 250), кбросъ, кбрость 'коростель'
(Картотека СТЭ).
Суффиксальное производное от звукоподражания *korst- с ва
риантом *xorst- (ср. выше примеры на начальный придыхатель
ный), но не *xvorsfo (см.), так как вариант *xorst-, скорее всего,
вторичен, см. Махек, ниже, а также Малиновский.
См. уже С Микуцкий Изв. ОРЯС IV, 5, 1855, 334; Miklosich
132; L. Malinowski PF 1,1885,155; Berneker I, 575—576; Преобр. I,
360; Л, А. Булаховский. Общеслав, названия птиц. — ИАН ОЛЯ
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VII. 2, 1948, 112 (производит от звукоподражательного глагола);
Фасмер II. 335; R. Jakobson, — Word 11, 1955, № 4, 611 (сбли
жает с чеш. chrastiti, как уже Микуцкий, выше, ровно за сто лет
до этого); Machek 207 (исходит из корня, родственного звуко
подражательному глаголу лит. kafkti, что является уже лишним);
0§tir. Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen 89 (*коЫё1ъ
*korsterb, ср. лат.
coturnix
'перепел* < *kotr- < *kosthr- <
*korsthr-).
2

*korstiti: сербохорв. диал. крастити 'рубить, срезать ветки
с листьями, подрубать' (РСА X, 434), русск. диал. короститъ
'укрываться, шалить' (новг., влад., Филин 14, 367), корбститъся
'чваниться, важничать' (волог.), 'капризничать, быть чрезмерно
обидчивым и щепетильным' (твер., пек., костр.), 'жаловаться.,
плакаться' (пек., твер.) (Филин, там же; Даль II, 430). — Не свя
зано, по-видимому, с отыменным (см. *kor$ta) производным гла
голом словен. krdstiti se 'рубцеваться, зарастать (о ране)' (Plet. I,
457).
Приведенные слова пропущены в соответствующих этимол. сло
варях (Скок, Фасмер); это вызвано тем^ что они как бы затенены
широкоизвестным словом *korsta, к которому, скорее всего,
не имеют отношения. Можно лишь допустить определенное вто
ричное акцентологическое влияние: *k6rsta -* *k6rstiti. Наш гла
гол формально повторяет акутовое ударение, характерное для
*korsta и его производных. В действительности же есть'основания
говорить об особой этимологической связи для нашего *korstiti,
ср. лит. kifsti, kertu 'рубить, бить, ударять', лтш. rfrrt, certii
'рубить, кусать, колоть' с корнем kert- и его именной производной
формой лит. kaHas 'раз' (см. у нас *коНъ; о балт. словах см. Fraen
kel I, 258, без упоминания разбираемого, здесь слав, глагола
*korstiti). Слав. *korditi можно было бы интерпретировать в таком
случае как глагольный интенсив *kort-t-iti или *kort-st-iti, про
изводный от *коНъ.
Довольно показательна семантика *korstiti, ср. первичное зна
чение 'рубить, срезать, подрубать' (сербохорв., выше) и ряд
производных, переносных значений: 'шалить', 'капризничать',
'жаловаться, плакаться' (русск.). Производность этих последних
от 'бить, рубить' весьма правдоподобна, ср. аналогии нем. Streick
'удар' и (вторично) 'шалость', а также лит. plakti 'бить, ударять'
и слав. *plakati (см.), русск. плйКатъ.
8
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•kortati (s$): болг. диал. кратам се 'кончать* (Горов. Страндж.
БД I, 100), крбтам 'кончать', кратам еа 'кончаться' (Стойчев
БД II, 192), русск. коротйть 'проводить, занимать чем-либо
время', диал. коротйть 'делать что-либо короче, укорачивать'
(волог., смол., заурал.), 'делаться короче' (я#осл.), 'проходить
(о времени)' (пек.) (Филин 14, 368), укр. коротйти 'коротать,
проводить' (Гринченко I I , 287), гякже^каратбти (Гринченко II,
:

•kortelb

98

220), диал. коротати 'перебиваться, бедствовать',^ 'донимать*
(Онышкевич 370), блр. коротаць 'проводить, сокращать время'
(Носов.).
Глагол на -ati (итератив-дуратив), производный от *коНъ
(см.) и соотносительный с прилаг. *коНъкъ (см.). Формально
идентично лит. kartoti 'повторять', но эти образования совер
шенно независимы, так как семантика краткости, укорачивания
манифестируется в балт. лексике другими средствами (ср. об этом
подробнее на *коНъкъ).
*kortelb: сербохорв. диал. крател м. р. 'тяжелая инфекционная
болезнь с непродолжительным течением и смертным исходом',
'мор, эпидемия', 'короткая, маленькая пашня', 'короткая ядо
витая змея' (РСА X, 436—437; RJA V, 479—480), русск. диал.
коротёль ж. р. 'рыба небольшого размера', 'низкая трава*
(Элиасов 165).
Производное с суф. -е\ь от *коНъ, *коНъкъ (см.). Совершенно
очевидна лежащая в основе разных значений идея краткости,
поэтому более сложная этимологизация неуместна (см. D. М. Skarid. Nast. V. XV, 7 3 7 - 7 4 1 . Цит. по: RS I, 1908, 299). Допол
нительно о значениях сербохорв. слова см. П. К. Булат. JO V,
1 9 2 5 - 1 9 2 6 , 139.
*korteti: сербохорв. стар., редк. krdtjeti
'становиться короче'
(XVII в., RJA V, 483), польск. кгбсгеё 'становиться короче, со
кращаться' (Warsz. II, 565), русск. диал. коротётъ 'делаться
короче' (яросл., смол., Филин 14, 369), блр. карацёць 'укорачи
ваться, становиться короче' (Блр.-русск.), короцёцъ (Носов.).
Глагол на -eti, производный от *korfo, *ког1ъкъ (см.).
*kortiti: болг. (Геров) кратть 'окончить', диал. крати се 'кончиться'
(М. Младенов БД III, 93), крат'ъ съ (Т. Бояджиев. Дедеагачко. —
БД V, 230), крат ъ 'кончить' (Бояджиев. Гюмюрджинско. —
БД VI, 45), крате 'обломать' (Народописни материал и от Разложко. — СбНУ XLVIII, 468), крате се 'бороться', 'ругаться,
ссориться' (там же), макед. крати 'укорачивать' (И-С), сербо
хорв. кратити 'укорачивать, сокращать', 'обрубать', 'запрещать',
'препятствовать,
мешать' (РСА X, 437 —438; RJA V, 483),
также диал. krotlt (Hraste—Simunovic I, 465), словен. krdtiti
'укорачивать, сокращать', 'притеснять, мешать' (Plet. I, 458; Тоminec 118), чеш. krdtiti
'укорачивать, сокращать', 'коротать
(время)', слвц. krdtW 'укорачивать, сокращать' (SSJ I, 764), ст.польск. krocic 'сокращать (время)' (St. polszcz. XVI w., XI, 193),
польск. krocic 'укорачивать, сокращать', 'сдерживать, удержи
вать, унимать' (Warsz. И, 565), словин. кгй$сёс (Lorentz Slovinz.
Wb. I, 495), кгосэс (Lorentz Pomor. I, 380), русск. коротйтъ
'делать короче, урезывать, ушивать' (Даль II, 432), укр. коротйти 'укорачивать' (Гринченко II, 288), блр. карац1ць 'укора
чивать, делать короче' (Блр.-русск.), короцйць (Носов.).
Глагол на -Ш (каузатив), производный от *ког1ъ, *ког1ъкъ (см.).
щ
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*kortonogb: сербохорв. диал. кратонога ж. р., кличка вола (PGA X,
445), ст.-чеш. Kratonohy
м н мести, название (Ст.-чеш., Прага),
чеш. Kratonohy то же (Kott I, 807; Profous II, 372—373), др.русск. Коротоноговъ, фам. (в Сибири, 1680 г. Тупиков 646).
Сложение *коНъ (см. *коНъкъ) и безаффиксного прилаг. -nogb
(обычно в роли второго компонента адъективных сложений, напр.
*beznogb), тождественного *noga (см.). Ср. *korHkonogb (см.).
*kortostbt цслав. К ^ Л Т О С Т А Ж . p. brevitas 'короткость, краткость'
(SJS), польск. стар, krdtoec ж. р. 'краткость' (Warsz. II, 564).
Производное с суф. -ostb от *коНъ (см. *коНъкъ). Ср. более
распространенное *kortbko$tb (см.).
*korto§bjbjb: цслав. крдтошии, прилаг. breve collum habens (Mikl.),
сербохорв. кратошща, кратошща ж. р. 'сорт черного вино
града' (РСА X, 445; RJA V, 468), др.-русск. коротошии, прилаг.
'имеющий короткую шею' (Хрон. И. Малалы, V, 10. XV в. ~
XIII в. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 344; Срезневский I, 1291).
Адъективное сложение *коНъ (гм. *ког1^къ) и прилагатель
ного от *sbja (см.).
*kortb: ст.-слав. к^дтъ, крдтд, к^дтм, нареч. числ. 'раз', Д Ъ Б Д
к^дтм Sic, bis (Zogr., Mar., Kuch., Supr., Mikl., Sad., SJS), болг.
диал. крата ж. р. 'конец' (Горов. Страндж. БД I, 100), макед.
диал. крат, крата 'часть аршина, равная 2 см' (Св. Николско
MJ II, 7, 1951, 166), сербохорв. стар, крат м. р. в сочетаниях
с количественными числ. 'раз' (РСА X, 435; RJA V, 474—476),
словен. krdt м.р. 'краткость' (Plet. I, 457), krat м.р. 'раз'
(там же), ст.-чеш. krdt 'раз' (mnoho jste mi krat psali. 1453 г.
Vazn£. Stfedovek. list. 31), чеш. krdt (Jungmann II, 170), Kraty,
местн. название (Profous II, 374), слвц. -krdt в составе нареч.
числ.: dvakrdt 'два раза, дважды' и т. п. (SSJ I, 764), н.-луж. krot
м. р., несклон, сущ., только в сочетаниях с числит, 'раз' (Muka
St. II, 700), словин. krot, нареч. =kroc (Lorentz Pomor. I, 384).
Весьма любопытна отсутствие соответствий в вост.-слав, язы
ках, где рано появилось заимствованное ст.-слав. (др.-болг.) к^дтъ
и числительных оборотов с ним. См. Фасмер II, 368. В осталь
ных — южн. и зап. — слав, языках слово представлено доста
точно широко, ср. также вариант *korta ж. р., который мог бы быть
реконструирован на базе болг. диал. крата ж.р. 'конец' (выше). Лю
бопытно, что Миклошич дает для ст.-слав. крягъ (дьд к^дтк\) особую
реконструкцию kartu, отличную от праформы kortu, которую он дает
для ст.-слав. к^дтъкг, см. Miklosich 132. Между прочим, уже выявле
ние варианта ж. p. *korta помогает путем внутренней реконструкции
констатировать для праслав. *коНъ наличие основы на -о-, факт,
кажущийся настолько очевидным, что о нем забывают, переходя
к рассмотрению близкородственного *коНъкъ (см.), связь с ко
торым, действительно, очень тесная, ср. варьирование этимоло
гически'тождественных, более простых форм на korto-\ (вместо
^ когрько-) в словообразовании и формообразовании.
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Родственно лит. kaftas 'раз', karta ж. р. 'слой', 'поколение',
которые объединяет со слав, также интонация корневого гласного
(циркумфлекс), ср. сербохорв. крат (выше). Древняя семантика
вполне ясна: '(счетный) раз' < 'бить, ударять'. Как балт.1 так
и слав, слово являются производными от близкородственных гла
голов — лит. kerth, kifsti 'рубить, ударять' слав. *dersti, ЬъЩ
(см.). См. Berneker I, 576; Trautmann BSW 130—131; Bruckner
2 6 7 - 2 6 8 ; Fraenkel I, 258; Stawski III, 1 1 5 - 1 1 7 ; Machek 290;
БЕР 2,, 721 (болг. диал. крата ж. р., выше, не учитывают; любо
пытно, что циркумфлексную
интонацию
восстанавливают
не только для праслав. *коНъ, в JBEP — *каНъ, но и для
*коНъкъ — *каПъкъ, хотя последнее неверно); Skok. Etim. rjeun.
И, 182 (неточно говорится об общеслав. распространении
*коНъ, ср. выше); Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne 72 (связы
вает *korfo и *&оЙ?>, см.).
*kortbkonogbjb: сербохорв. kratkonog, прилаг. 'коротконогий' (RJA V,
484), словен. kratkonog, прилаг. то же (Plet. I, 458), чеш. krdtkonohij, прилаг. 'коротконогий' (Jungmann И, 171; Kott I, 806),
сдрц. krdtkonohy (SSJ VI, 46), в.-луж. производное krotkonohaty,
-а, -е 'коротконогий' (Pfuhl 292), польск. krotkonogi (Warsz. II,
571), русск. коротконогий (Даль II, 432), укр. коротконогий,
-ая, -ое, 'с короткими ногами' (Желех., Гринченко II, 288), блр.
каратканогг, -ая, -ое (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 639).
Сложное прилаг. из *коНъкъ (см.) и -по£ъ (см. *noga).
*kortbkonos^jb):
сербохорв. kratkonos,
прилаг. 'коротконосый'
(RJA V, 484), словен. kratkonos, прилаг. то же (Plet. I, 458),
чеш. krdtkonosy, прилаг. 'коротконосый' (Jungmann II, 171; Kott I,
806), в.-луж. производное krotkonosaty, -а, -е 'коротконосый',
ст.-польск. krotkonosy (St. polszcz. XVI w., XI, 259), польск.
krotkonosy (Warsz. II, 571), др.-русск. коротконосый, прилаг.
'имеющий короткий нос' (Новг. каб. кн., 260. 1594 г. СлРЯ
XI—XVII вв. 7, 343), русск. коротконосый.
Сложение *ког(ъкъ (см.) и адъективного компонента -nosb
(см. *nosb).
kortbkookb(jb): сербохорв. kratkok, kratkook, прилаг. 'близорукий'
(RJA V, 484), чеш. krdtkooky, прилцг. то же (Jungmann II, 171),
польск. редк. krotkooki 'близорукий' (Warsz. II, 571).
Сложение *коНъкъ (см.) и адъективного -окъ (ср. *Ъегокъ) от
*око (см.).
*kortbkorqkb(jb): сербохорв. kratkoruk, прилаг. 'короткорукий'
(RJA V, 484), словен. kratkorok то же (Plet. I, 485), чеш. krat
koruk^, прилаг. 'короткорукий* (Jungmann II, 171), в.-луж. про
изводное krdtkorukaty,. -а, -е (Pfuhl 292), польск. krdtkorfki то же
(Warsz. II, 571), русск. короткорукий, диал. короткорукий, -ая,
-ое 'склонный к плутовству, плутоватый' (Элиасов 165), укр.
короткорукий 'короткорукий' (Укр.-рос. словн. II, 380), блр.
караткарукх 'короткорукий' (Блр.-русск.).
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Сложение *коПъкъ (см.) и адъективного -гдкъ (см. *гдка).
*kortbkosti»: болг. краткост ж. р. 'краткость' (РВЕ), макед. крат
кост ж. р. (И-С), сербохорв. краткост ж. р. 'краткость' (РСА
X, 443; RJA V, 485: «Слово праслав.»), словен. kratkost ж. р.
(Plet. I, 458), чеш. kratkost" ж. p. (Kott I, 806), kratkost, слвц.
krdtkosV ж. p. (SSJ I, 764), в.-луж. krotkosc ж. р. 'краткость'
(Pfuhl 292), н.-луж. krotkosc ж. р. 'короткость' (Muka Si. I, 700),
ст.-польск. krotkoed 'краткость', 'ущемление в правах, кривда'
(St. stpol. Ill, 406), krotkoec ж. p. 'краткость', 'малость', 'конец,
предел' (St. polszcz. XVI w., XI, 259—260), польск. krotkouc
ж. р„ сущ. от прилаг. krotki (Warsz. II, 571), словин. krotkosc
ж. р. 'близость', 'кратковременность' (Sychta II, 261), krofttkosc
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 494), krdtWosc (Lorentz Pomor. I, 384),
русск. короткость ж. p. 'свойство короткого' (Даль И, 169),
укр. коротыстъ, род. п. -nocmi, ж. р. 'короткость; краткость,
непродолжительность' (Укр.-рос. словн. II, 380), блр. карбткасць
ж. р. (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 646).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *коНъкъ(ш.). Ср. *kortostb (см.).
*kortbkovekb(jb): сербохорв. kratkovjek,
прилаг. 'недолговечный*
(RJA V, 485), чеш. стар, krdtkoveky то же (Jungmann II, 171),
польск. krotkoivieki, прил. недолговечный' (Warsz. II, 572).
Сложение *коПъкъ (см.) и адъективного -рёкъ (см. *vekb).
*kortbkb(jb): цслав. ^дтъкъ, прилаг. $р&х»$, brevis 'короткий, крат
кий' (Mikl., SJS), болг. кратък, прилаг. 'короткий, краткий'
(РВЕ; БТР), такж§ диал. кратък (М. Младенов. Говорът на
Ново Село, Видинско 240), макед. краток (И-С), сербохорв.
krdtak, krdtka, прилаг. 'короткий, краткий' (RJA V, 476—479),
также диал. krdtak (Hraste—§imunovi<5 I, 465), krdtka vbda
'непродолжительный, кратковременный подъем уровня воды' (Leksika ribarstva 170), словен. krdtek, -tka, прилаг. 'короткий, крат
кий' (Plet. I, 457—458), ст.-чеш. krdtky краткий, скудный, не
достаточный' (геб 6eska v torn jest krfitkd. Novak. Slov. Hus. 51),
чеш. krdtky, прилаг. 'короткий, краткий', также диал. krdtkij (Kubiik.
Cech. klad. 190), krdtky) (HruSkav Slov. chod. 45), слвц. krdtky 'корот
кий, краткий' (SSJ I, 764), в.-луж. krotki (Pfuhl 291), н.-луж. krotki
'короткий' (Muka St. I, 700), полаб. korfe, прилаг. 'короткий,
краткий' (Polauski—Sehnert 81), ст.-польск. krdtki 'короткий,
непродолжительный', 'краткий' (St. stpol. Ill, 405—406), krotki
(St. polszcz. XVI w„ XI, 253—257), польск. krotki (Warsz. II,
570), словин. кгЬцШ (Lorentz Slovinz. Wb. I, 494), krotk'i
также 'густой (о кушаньях)' (Sychta II, 260—261), др.-русск.
коротъкыи (И нбо и л-Ьта ны су коротка, и трудъ малъ на
земли. Пайс. сб. 181. Пр. соб. Срезневский 1 1291; СлРЯ X I XVII вв. 7 ЗАЗУг Короткой, личное имя собств. (1495 г. Писц. I,
649. Тупиков 255)j русск. короткий, -ая -ое 'небольшой, малый
по длине', 'непродолжительный, малый по времени' (разные упо
требления диал. короткий см. Филин 14 369)2 укр. корбткий
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-a, -e 'короткий,' 'краткий' (Гринченко II, 288), блр. карбткЬ
'короткий', также диал. карбткг (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 2, 422, фам. Карбты (в XVI—XVIII вв. — Короткий
Коротки, Каротки. Б1рыла 187).
Собственно говоря, еще во времена Миклошича было ясно, что
речь идет о производном от глагольного корня *kert-, ср. лит.
kirsti, kertu 'рубить', т. е. об имени с корневым гласным -о*kortb, см. Miklosich 132; A. Meillet MSL 14, 4, 1907, 384. Таким
образом, это *Аог£ъ, абстрагируемое из *ког1ъкъ этимологически
тождественно другому нашему *korfo (см.) 'раз, (счетный)
удар' < 'режущий удар'; при этом значение 'короткий' разви
лось из 'куцый, обрезанный', см. Berneker I, 576—577. Этого
тождества, а также наших сведений о том, что *коНъ 'раз' было
-о- основой (ср. лит. kaftas 'раз', а также вариант ж. р. с исходом
-а, разбираемый выше в статье о *коНъ), казалось бы, вполне
достаточно для того, чтобы считать и этимологически идентичное
*коНъ в составе *коНъкъ основой на -о-. Однако, начиная с Фика,
были выдвинуты этимологические сближения, которые, несмотря
на очевидное противоречие достоверным фактам, утвердились
в качестве основной характеристики слав. *коНъкъ и некритиче
ски повторяются до сих пор большинством исследователей, вре
менами даже вытесняя единственно достоверное тождество двух
*коНъ. Так, у Фасмера (II, 336) уже совершенно не упоминается
тождество с *ког1ъ 'раз', которое Бернекер ставит в первый ряд,
но дается лишь ссылка на связь чередования гласных с русск.цслав. чрътк, upicmu 'резать', явно недостаточная сама по себе.
На первый план выдвинулись сближения с др.-инд. katus 'острый,
едкий' и лит. kartus 'горький'. Однако оба слова вызывают осо
бые замечания, подрывающие надежность этих сравнений. Еще
Мейе указал, что katus, katub — это форма на своеобразном
санскритизированном пракрите и что ей соответствовала бы пра
вильная санскритская форма *kriu-, которая вместе с тем не со
ответствует слав. *коНъкъ. См. Meillet. Etudes II, 325; ср. так же
о др.-инд. слове Mayrhofer I, 143. Тем самым, строго. говоря,
отпадает и тождество katufy — лит. kartus. Лит. слово в значении
'горький' достоверно образовано от лит. глагола kifsti 'горчить',
а также (первоначально и до сих пор) 'рубить, бить, ударять'
(см. о них Fraenkel I, 225, 258). Нет никакой уверенности в том,
что kartus — старое образование. Напротив, оно полностью укла
дывается в наши представления о вторичной (поздней) продуктив-"
ности основ на -и- среди прилагательных лит. языка. Мейе, опи-*
раясь на Лескина, судил об этом достаточно четко, см. Meillet.^
Etudes II, 324. Он отметил там, что позднее развитие типа прила
гательных на -us в лит. имеет аналогию во вторичном развитии»*
слав, прилагательных на суф. -ко-. Вторичность прибавления^
последнего ясна из того обстоятельства, что во всех мало-мальски£
старых производных от прилагательных на -ко- суф. -ко- отсухЧ
1
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ствует. Это относится в полной мере и к прилаг. *коНъкъ. Все
производные от него произведены в сущности от *kort- в формах
словоизменения, как напр. сравн. степ. *kortje) или — что осо
бенно показательно — от *korto- (в сложениях *kortonogb, *когtosbjb и др., вариантных к более поздним сложениям с *коНъкъ).
Никаких данных в пользу образования слав. *коНъкъ от основы
на -и- нет. Единственное точное лит. соответствие для праслав.
*коПъкъ — это kaftas 'раз' «
'удар')» как и для праслав.
*коНъ. Лит. kartus 'горький'*, как и др.-инд. katu$ 'острый',
должны, по всей вероятности быть удалены из числа форм, эти
мологически родственных слав. *коНъкъ. Последнее лишь чисто
внешне оказывается в одном ряду с другими слав, прилагатель
ными на -А»-, которые действительно являются расширенными
формами более древних прилагательных на -и- (ср. N. Troubetzkoy. Les adjectifs slaves en -ъкъ* — BSL 24, 1923, 131, где в раз
ряд таковых зачисляется и кр\тъкъ, сближаемое с др.-инд.
katuV). В свете сказанного нам представляется скомпонованной
из разнородного материала статья о (балто-слав.) *kartu- 'schneidend, bitter; abgeschnitten, kurz' в словаре Траутмана (Trautmann
BSW 131). К слову сказать, семема 'короткий' выражена в балт.
лексике совсем иначе, хотя на тех же основаниях развития зна
чения, ср. лит. trumpag 'короткий' — из *tru-n-pas, с носовым
инфиксой, к этимологическому truputis 'крошка', trupeti 'кро
шиться, ломаться' (см. подробно V. Urbutis. 2od2io trumpas
etimologija. — In: V. Urbutis. Baity etimologijos etiudai. Vilnius,
1981, 85 и сл.). В итоге все существенные положения о праслав.
*коНъкъ, которые приводит согласно с традицией, напр., в своём
польск. этимол. словаре Славский («Продолжает древнее прилаг.
с основой на -и-: *kortu~. . .»; «Точное соответствие: лит. kartus 'го
рький'. .
см. SJawski III, 159), должны быть подвергнуты пере
смотру. Любопытно, что он только констатирует родство с праслав.
*коНъ, но о принадлежности последнего к -о- основам и о слово
образовательных формах *Аюг£о-, соотносительных с *коНъкъ
(у нас, выше), даже не упоминает. Критик Славского Э. Хэмп,
к сожалению, лишь повторяет реконструкцию
*когНкъ <
*kortu- и сравнение с лит. kartus 'горький', см. Е. Н а т р RS
X X X № 1,43 (лат. curtus 'короткий < *krto-, к которому апел
лирует и этот автор, лучше всего, говоря о слав, слове, оставить
в стороне).
Известно, что это слав, прилагательное имело акутовую инто
нацию: *к6Нъкъ, ср. русск. корбткий, но есть основания ду
мать, что это ударение сменило более древний циркумфлекс
(ср. и Хэмп, там же). Таким путем мы приходим к реконструкции
того же *коПъ, что и для *коНъ р а з \ Инновационное появление
у этой основы значения ^обрезанный, короткий' отразилось и в ак
центуационной инновации (продление корневого гласного в гдро5
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взводном): *korto- > *.Wrfo-, ср. *vofno- > *v6rnd (см. *vorna
*гюгпъ).
Особняком стоящую этимологию Махека — *коНъ(къ) к ирл.
garit, gairit 'короткий* (Machek 290) едва ли можно принять;
для Махека важнее всего тождество значений, тогда как типоло
гически значение 'короткий* прежде всего — значение вторичное
и задача состоит во вскрытии пути, которым оно пришло к ко
нечному результату, а пути бывают разными.
*korty§b: н.-луж. krotuS м. р. 'маленький человек, карлик' (Muka
SJ. I, 700—701), русск. коротйш м. р. 'малыш, низенький чело
век* (Даль II, 431), диал. корбтйш м. р. 'животное с коротким
туловищем (арх., Филин 14, 370), 'короткий обрубок бревна*
(волог., костр., яросл., нижегор., новосиб., там же), укр. диал.
коротйш м. р. 'короткое бревно' (Лексика Полесья 141), блр.
каратйш м. р. 'человек невысокого роста* (Тлумач. слоун. белар.
мовы 2, 639), коротйш м. р. 'малорослый мужчина' (Носов.).
? Производное с суф. -уяь от *коНъ, см. *коНъкъ.
*kortb: сербохорв. стар., редк. kr&t ж. р. = krat м. р. (только
в тв. ед. krdtiy Дубровник, XVII в., RJA V, 474), словен. krdt
ж. р. 'раз', 'срок* (Plet, I, 457), слвц. диал. krdf (Habov§tiak.
Orav. 265), в.-луж. кгбб м. и ж. р. 'раз' (Pfuhl 290), польск.
кгоб 'раз' (dwakrod 'два раза, дважды', trzykroc 'три раза,
трижды' (Warsz. II, 556), словин. kroc (Lorentz Pomof. I,
380).
Этимологически тождественно *kortb (см.).
*котаЬа/*когиръ: болг. коруба ж. р. 'дупло в дереве* (БТР; РБЕ:
'дупло; полость', 'выпуклость'; Геров: 'дуплистое дерево'; ко
руба ошба 'черепаха'; Геров—Панчев: коруба 'срубленный
ствол дерева', 'желоб'), диал. короба ж. р. 'скорлупа (ореха,
яйца)* (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 181), 'раковина
улитки* (М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. — БД VI,
143), 'толстое бревно, чурбан', 'мельничный желоб', 'внутренность
тела' (Д. Маринов. Думи и фрази из западна България. — СбНУ
XII, 1895, 289; СбНУ, XIV, 203; С. Стоиков, К. Костов и др.
Готорът на с. Говедарци, Самоковско 309; Кепов СбНУ XLII,
264; М. Младенов БД III, 92), 'колода, выдолбленная внутри*,
'опалубка колодца* (с. Веригово, Карловско, РРеч XIII, 186.
Архив Болг. диал. словаря, София), кор$бъ ж. р. (Д. Евстатиева.
С Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 196), короба ж. р. 'толстая
кора тыквы вместо посуды для корма животным' (Стойчев БД II,
491), курубъ ж. р. 'пустой внутри ствол, пень' (Н. Ковачев. Севлиевско. — Б Д V, 26; П. Петков. Еленски речник. — БД VII,
75), корлуба ж. р. 'скорлупа* (Гълъбов БД II, 86), производное
•короба се 'гнуться, нагибаться' (Кепов СбНУ XLII, 264), коруп
м. р. 'дуплистое дерево, пень' (Г. Горов. Страндж. — БД I, 99),
макед. диал. коруба 'сухая древесная Kopa'f(B. Видоески. Поречяяот говор 61), корупка ж. р. 'корка, кожура f скорлупа*,
r
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'панцирь (черепахи и т. д.)' (И-С) сербохорв. кдруба ж. р><
'кора; кожура', 'раковина', 'желоб из дерева или коры', 'дере
вянное корыто' (РСА X , 288), диал. кбруб м. р. 'сетка с обручем
из гнутого прута (для ловли птиц)' (там же), производное ко~
рубати 'чистить (кукурузу)' (РСА X, 288; RJA V 348) также
коружбати (РСА X, 289), корупина ж. р. кора, кожура, шелуха'
(РСА X , 290), блр. диал. кбруп м. р. 'сброшенная гадюкой или
ужом кожа во время линьки' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2
504).
Г. П. Клепикова (Сб. в честь С. Б. Бернштейна 419 и сл.) об
ращает внимание на карпатскоукр. каруба *ящик\ 'старая рас
сохшаяся бочка', на основании сравнения которого с многочис
ленными ю.-слав. примерами она говорит о карп.-укр.-ю.-слав.
лексической параллели. Приведенный выше у нас интересный
блр. пример позволяет расширить назвавшую изоглоссу.
Форма на
*koruba несмотря на ее широкое распространение,
видимо, вторична, представляет собой озвончение («ослабление»)
первоначального *когиръ, которое мы считаем этимологически
наиболее авторитетным вариантом. В общем уже Миклошич был
близок к признанию наличия здесь корня ког- от *кога (см.),
ср. отмеченную им суффиксальную вариантность укр. закорублий,
закорузлий (см. Miklosich 132). Словарь Бернекера представляет
регресс в исследовании этого слова, поскольку опускает наиболее
достоверные данные Миклошича, довольствуясь его случайным
сравнением с рум. canmb 'стебель' и собственной резолюцией
«Dunkel» (см.- Berneker I, 577).
Исследование слова *koruba / *когиръ затрудняется определен
ным влиянием со стороны словосложений *korolupa, *skorolupa
(см.), даже фактом существования слов *gerupa / *6erolupa (см.),
ср. хотя бы упомянутый выше болг. диал. вариант корлуба.
Тем не менее, и после этих замечаний основным образованием
в данном случае должно быть признано *когиръ производное
от *кога с суф. -иръ ср. с тем же формантом слово *gorupb /
*gorupa (см.), известное не только у южных, но и у вост. славян
(и, кстати, тоже подвергшееся осложняющему влиянию форм
с полнозначным компонентом -лупа).
См. S. Romanski RES II, 1922, 53 (который сюда напрасно от
носит также *korabjb см.); ВЕР 2, 647—648; Skok. Etim. rje6n. II,
151 (говорит об образовании «с помощью редкого суф. -ufca»).
Ошибочно поэтому толкование производного отсюда глагола сер
бохорв., словен. korubati 'чистить, шелушить (кукурузу)' как
якобы сложения префикса ко- и глагола rubati rubili 'рубить'
(так A. Debeljak SR V - V I I , 1954, 170).
*koru§a/*korugb: сербохорв. диал. кдрушка ж. р. 'растрескавшаяся
поверхность земли', "кора, кожура* (РСА X, 292; Mic. И), про
изводные korusati 'сдирать кору' (RJA V, 349), корушав, -а -о
'заскорузлый' (РСА X, 291), кор$шити се 'покрываться корой,
л
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ссыхаться' (РСА X, 292), русск. диал. коруиш ж. р. 'кожура'
(олон., Филин 15, 28), кор$ш корка хлеба'-(Картотека Псков
ского областного словаря).
Производное с суф. -us- от *kora (см.).
*koruza: макед. диал. коруза ж. р. 'струп' (И-С), словен. диал.
koruze, род. п. -eta, ср. р. 'кляча, скверная лошаденка' (Strekelj 16),
блр. диал. каруза ж. р. 'задира, забияка' (Матэрыялы для слоунша 99, 114).
Производное от *kora (см.) с суф. -uza.подобно *когша (см.) —
с суф. -usa. Судя по производному *koruzlb (см.) в зап. и вост.слав., слово *koruza отличалось вначале значительно более ши
роким распространением. О производности с суф. -uz- от *&ога,
правда — только применительно к словен. koruze (выше) см.
Л. В. Куркина. — Этимология. 1970 (М., 1972), 95.
,
Скорее всего, сюда же — к исконнослав. *kor-uz-a — восходит
распространенное название злака Zea mays — болг. кукуруз,
сербохорв. кукуруз, кокоруз, русск. кукуруза и др. Большинство
исконнослав. этимологии этого названия (начиная с Бернекера)
построены на допущении производности его от слав. *kokora
(см.), см. БЕР 3, 110—111 (с литер,), однако происхождение
от *kora вероятнее реально-семантически, если учесть жесткое
покрытие зрелого початка кукурузы. Вторичный перенос с мест
ных (балканских) видов растений на импортированную позднее
американскую культуру вполне естественен. Вопросом этого
переноса и ранней, «доколумбовской» датировки ю.-слав. назва
ния занимался в последнее время М. Шимундич.
*koruzh>(jb): словин. k'oruzel, род. п. -zla, м. р. 'кривое, карлико
вое дерево' (Sychta И, 210), русск. диал. коргдзлый, карюзлий
'небольшой, корявый (о дереве и т. п.)', (смол.), 'скрученный'
(том.), 'небольшого роста (о человеке)' (калуж. тамб.) (Филин 13,
113), 'сухой, заскорузлый' (орл., Даль II, 438), блр. кар^злы
'корявый, закорузлый' (Байкоу—Некраш. 143), диал. кар$злы
(Матэрыялы для дыялектнага слоутка Гомелыпчыны 216).
| Прилаг., производное с суф. -1ъ от *koruza (см.).
*korva: цслав. к^дкл ж. р. Роб;, vacca (Mikl.), болг, крава ж. р.
'корова' (БТР; Геров); также диал. крива (М. Младенов БД III,
92), крата (П. И. Петков. Еленски речник. — БД, VII, 70),
кравъ ж. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 45), крба
(Стойчев БД И, 193), макед. крава ж. р. 'корова' (И-С), сербо
хорв. крива ж. р. 'корова' (РСА X , 388; RJA V, 486—487), также
диал. krava ж. p. (Hraste—Simunovi6 I, 456), словен. krdva ж. p.
'корова* (Plet. I, 459), чеш. krdva ж. p. 'корова', слвц. krava ж. p.
(SSJ I, 764), в.-луж. kruwa ж. p. 'корова' (Pfuhl 294), krowa
(Pfuhl 292), н.-луж. krowa ж. p. (Muka SI. I, 701), полаб. korvo
ж. p. 'корова' (Polanski—Sehnert 81), ст.-польск. krowa 'корова'
(St. stpol. I l l , 392—393; St. polszcz. XVI w., XI, 264), польск.
krowa ж. p. 'корова' (Warsz. II, 564), также диал. krova (Kucata
с
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73; Gfanowicz. Dialekt malborski II, 1, 190—191), kr*ova (Tomasz. bop, 141), karwa (St. gw. p. II, 483; Warsz. II, 285), словин.
krova ж. p. 'корова' (Sychta II, 262), kru$va (Lorentz Slovinz.
Wb. I, 497; Ttamult 80: «Более старая форма karva сохранилась
еще кое-где в северо-западных повятах»), др.-русск. корова
ж. р. 'корова' (Правда Рус. (кр.), 72. XV в. ~ XI в. СлРЯ XI—
XVII вв. 7, 333; Срезневский I, 1289), Корова, личное имя собств.
(XV в., Тупиков 254), русск. корбва ж. р. 'крупное парнокопыт
ное домашнее животное, дающее молоко', ст.-укр. корова ж. р.
'корова' (Словник староукрашськоТ мови XIV—XV ст. 1, 497),
укр. корбва ж. р. (Гринченко II, 285), блр. карбва ж. р. 'корова',
диал. карбва, корбва (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 421).
История слав. *korva — 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
вариант изложения. Правильное сравнение ст.-слав. к^дкд,
лит. kdrve 'корова' с авест. qrva- (qruva-) 'рог&\ лат. cervus
'олень', греч. херабс 'рогатый', см. Fick I, 58; J. Schmidt KZ
XXV, 1881, 127; Miklosich 132.
Таким образом, давно пришли к выводу, что *korva этимоло
гически обозначало рогатое животное, собственно —'рогатая'.
См. A. Meillet MSL 8, 4, 1893, 298 (авторская интерпретация
к неубедительна). Но соответствующая и.-е. лексика восходит
к и.-е. *1сег(э)-, *1ceru- *fcern- с выразительным наличием £ пала
тального, ср. сюда еще греч. херос<; 'рог', др.-инд. efnga- то же,
герм. *herut 'олень', нем. Hirsch, кимр. carw, корн, carow, брет.
каго то же, др.-прусск. sirvis 'косуля' (из соответствующей по
следнему прабалт. формы *sirvis 'рогатое животное, олень' было
заимствовано фин. hirvi 'лось, олень' с переходом s^> h; не
следует смешивать с этим балт. *§irvis, которому отвечало бы
лит. *sirvis с древней долготой корня < *£f-K- или *&егэи-,
другое лит. sirvis,
цветообозначение,
обозначающее
животное серой масти, ср. и разницу в интонации; путаница на
этот счет несомненно наличествует у Френкеля, см. Fraenkel II,
989). Обзор и.-е. названий рога и производных см. Pokorny I,
574 и сл. Нельзя преуменьшать тот факт, что слав. *korva содер
жит как раз задненебный к «зап.-и.-е.» типа (ср. Walde—Hofm. I,
208), т. е., достоверно принадлежа к перечисленным названиям
рогатых животных, в то^же^время отклоняется от нормальной
для славянского сатэмной рефлексации и.-е. Jc\> 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 к наряду с *$ъгпа (см.) < и.-е. *kf п- явно маркировано
р слав, словарном составе подобно тому, как и лит. kdrve наряду
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с регулярным балт. *$irvi$, др.-пруссн. sirvis (выше) выступает
как отмеченный член терминологической оппозиции в балт.
лексике. Лаконичная констатация родства, скажем, русск. ко
рова и серна и вариации задненебных в них (ср. Фасмер II, 331 —
332) просто недостаточна в современном этимол. словаре, ср.
и Sfawski III, 146: «PsJ. *korva 'vacca'
Prapokrewne: fac.
cervus
.». Здесь нет также оснований говорить о нарушениях
нормальной спирантизации и.-е. Я > слав. s, балт. s, на пери
ферии, так как существующие рядом слав. *5ъттш, балт. *sirvi$
'косуля, рогатое животное' имеют эту спирантизацию. Марки
рованность кентумных рефлексов £ в слав. *korva, лит. kdrve
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.
Строго говоря, название коровы должно было бы иметь форму
праслав. *sorva, лит. *sdrve (ср. и Moszynski. Pierwotny zasia^g
18—19), поэтому реально засвидетельствованные нарушения
в виде * korva и kdrve могут быть истолкованы единственно как
отражение культурного и языкового влияния. Предположения
об иноязычном происхождении слав. *korva строились уже давно.
Ср. Корш у Преобр. I, 358 (критику Корша см. Berneker I, 577);
Moszynski, там же. Культурное значение 'корова', т. е. 'самка
домашнего крупного рогатого скота' имеют только слав, korva
и лит. kdrve. Еще приводят в этой связи алб. ка 'вол'^ реконстру
ируя его из *karv- вслед за Г. Майером, см. N . Jokl. Zur Vorgeschichte des Albanischen und der'Albaner. — WuS X I I , 1929, 68.
Алб. слово семантически стоит несколько особняком, поскольку
не имеет в общем никакого отношения к молочному хозяйству,
термином которого по преимуществу было название коровы
в балт. и слав. Вместе с тем иллирийский, принявший участие
в генезисе албанского, определенно имел формы, близкие к слав.
*korva фонетически и семантически, о чем, возможно, говорят
личные собственные имена Carvius, Carvanius в античной Далма
ции, на что указал*Йокль, там же. Разумеется, трудно уверенно
судить о семантике древнего апеллатива по свидетельству оно
мастики (с равным успехом эти древние имена могли иметь зна
чение 'Олень', 'Олений'). Поэтому особый интерес представляет
апеллативное глоссовое xapx^v^nfjv |3oov. Крт,те<; (Гесихий), т. е.
xapTTj(v) — 'корова' у критян. Широкое распространение полу
чила основанная на этой критской глоссе реконструкция *kfta
у Перссона, см. P. Petsson. Beitrage zur indogermanischen Wortforschung 2 (Uppsala — Leipzig, 1912), 585, сноска 4; Pokorny I,
576: *kr-ta 'рогатая'. Однако эта реконструкция представляется
нам спорной: во-первых, кажется более правильным предполо
жить здесь долготу корня — и.-е. f или егэ, во-вторых, зубной
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расширитель оформляет в известных нам случаях этот корень
иначе, ср. герм. *herut- 'олень' < и.-е. *£ег-ы-й-, сюда же греч.
хорошо; 'alauda c r i s t a t a ' , к тому же, это достоверно другой
расширитель — d, а не t (греч. херас < *ker9S- лишь вторично
получило флексию на
хёратос и т. д . , см. Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue grecque 1—2, 517). Предложенное
отступление понадобилось нам для обоснования иного прочтения
упомянутой глоссы: не xapxt]v, а xapFirjv, через дигамму (графи
ческий символ древнего и) или просто через гамму, имевшую,
в частности в словаре Гесихия, нередко то же факультативное
фонетическое значение, спутать же оба написания, особенно
в маюскульном
письме — КАРГНМ и KAPTHN — очень
легко. Эмендация глоссы (ср. еще Specht. Ursprung. 221), кроме
мотивов неудовлетворительности прежнего чтения, имеет в свою
пользу то обстоятельство, что данное прочтение сразу ставит эту
глоссу в один ряд с равнооформленными слав. *korva, лит. k&rve,
имеющими то же самое инновационное значение ' к о р о в а *
(TT]V {3OOV). Глоссовое xdpTTjv (*xdpFTjv) не было в сущности греч.
словом. Слав. *korva (сербохорв. права, русск. порбва) и лжт.
k&rve продолжают форму со старой долготой корня — *когэца;
в этих языках (а также, видимо, в языках, откуда было перенято
это древнее слово) срединное и.-е. э исчезло, оставив лишь инто
национно-акцентуационный след в виде долготы предшествую
щего слога. В греческом это э в середине слова, как известно,
сохранялось, напр. в родственном греч. херабс < *1ter9#os *.
Следовательно, критский диалектизм харт-ф) (*xdpF7j-) имеет
принципиально негреч. вид и может быть связан с достигшей
древнего Крита волной дорийского вторжения, в котором допу
стимо предполагать иллир. компонент. Время дорийского нашест
вия на Грецию (XII в. до н. э.) совпадает с вероятным временем
распространения иллир. племен на Балк. полуострове. Локаль
ное культурное обстоятельство подтверждает наши рассужде
ния. Эта эпоха была близка ко времени действия гомеровских
поэм, 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. 6, т) (Зоод 'бык, корова', восходящее
к древнему неразличению в и.-е. *g"du-s, вторично затем преодо
ленному в разных языках по-разному, ср. вытеснение общего
и мужского значения женским в герм. (нем. Kuh 'корова'), раз
витие супплетивности противопоставления мужского — жен-
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Эта же причина заставляет нас отвести и совершенно иную этимологию слав.
*korva — через сближение с греч. хброс, *зрк) ион. хоброс, хобрт] 'юноша,
девушка*, якобы из хо^эУоь, xopaFa- (J. Rozwadowski BSL 25, 3, 1925, 116—
117), потому что тогда мы ожидали бы рефлекса и.-е з > греч. <х.
э
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ского терминов (лат. bos — vaeca). Последнее относится и к спо
собу появления слав. *korva. Критское глоссовое xdpTijv (*xapP7|v)
'корова' также было маркированным лексическим элементом на
фоне первоначальной греч. ситуации. Его следы ведут в северные
районы Балканского полуострова, быть может, — в приальпийские районы*. Здесь находился древний очаг одомашнивания,
а затем и молочного использования самок крупного рогатого
скота длиннорогой породы. Они были прозваны поэтому не просто
'рогатые', а 'оленьи' или 'оленихи'. 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, отразившейся в слав, старой долготе (акуте). См. О. Н. Трубачев ВЯ 1982, № 4, 19. Здесь опять, как и в ряде других слу
чаев сохранности внешних свидетельств, мы получаем возмож
ность говорить (как о реконструкции, эквивалентной *kordva,
выше) о раннеполногласной праслав. стадии *karava, лежащей
в основе всех слав/дометатезных и послеметатезных форм. Для
реконструкции исходного *karava, как и для локализации древ
него очага возникновения, имеет значение название гор на ав
стрийско-югославской границе: нем. Karawanken, ит. Caravanche,
словен. Karavdnke мн. Этимологическую связь оронима с кельт.
carvos, karvos 'олень' подтверждает название одного хребта этих
гор по-словенски — Kosdta 'о л е н и х а, л а н ь ' (см. Kiss L.
Foldrajzi nevek etimol6giai szotara. Budapest, 1978, 317; О. H. Tpyбачев, рец. на указ. кн. — Этимология. 1979. М., 1981, 189).
Топонимическая глосса Кагаи?апкеп=споъе>п. Kosuta подтверж
дает реконструкцию древней внутренней формы 'олениха' для
праслав. *korva. Исходное для последнего слова кельт, название
имело и.-е. вид *karava, или *когэиа, будучи генетически прилага
тельным, тождественным греч. хераос 'рогатый' (ср. выше). Слав.
*korva исчерпывающим образом, включая интонацию долготы и адъ
ективную форму, отражает этот древний тип, лишь отклонением
рефлекса и.-е. к выдавая свое иноязычное происхождение. Очень
близкое к слав, слову лит. kdrve обнаруживает одну лишнюю
черту — вторичный суф. -/ё- (-ia) (Meillet. Etudes II, 372), кото
рый, может быть, отражает первоначальное сознание адъективности образования раннего балт. *karva. Таким образом, уже
априори балт. образование здесь объясняется из слав, формы
как более простой. Изолированность kdrve среди балт. лексики
свидетельствует о том же явлении, которое можно сформулиро
вать как передачу из центральноевропейского очага возникнове
ния через слав, в балт. И хотя Френкель видит в лит. kdrve
форму, родственную описанным выше и.-е. названиям рога и рога
того животного, оговаривая лишь возможность чередования
здесь задненебных (Fraenkel I, 225), положение в балт. далеко
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от простоты и по-своему весьма поучительно. Обобщенный про
тотип *кагиа, который можно предположить для балт. (см. Trautmann BSW 119), далеко не является общебалт., его нельзя при
знать общим даже для вост.-балт. группы, поскольку уже лтш.
именует корову архаично — govs, guovs от недифференцирован
ного и.-е.
(ср. выше), а лтш. kafva —- насмешливо о жен
щине — представляет собой, скорее всего, литуанизм (Fraenkel,
там же). Следы явной замены более новым *кагиа первоначаль
ного *#ш>-, *gu- в Том же значении встречаются и в других частях
балт. территории, ср. характерное упоминание деревни Guty
в Белостоцком воеводстве с вероятным балт, (ятвяжск.) субстра
том: Guthi alias Karwowo, XV в. (пример из: Топоров. Прусский
язык. Словарь: I — К. М., 1980, 241). Балт. *кагиа 'корова'
в зап.-балт. (др.-прусск.) нам неизвестно. Др.-прусск. название
коровы klente — явно позднее слово, по-видимому, местное за
имствование (Топоров, там же), что из общей перспективы пер
воначального отсутствия и вторичного появления особого на
звания для коровы (о чем — выше) представляет дополнительный
интерес. Однако было бы неверно считать, что др.-прусск. со
вершенно не знал балт. *кагиа 'корова'. Др.-прусск. curwis,
kurwan 'вол' не заимствовано из польск. karw, как думал Брюкнер (Bruckner 271), но оно равным образом не восходит и к ка
кому-то особому балт. *кйги,а- 'вол', как считал Траутман
(там же). Естественнее всего видеть в др.-прусск. curwis, kurwan
характерное др.-прусск. фонетическое развитие a (*karua) > й,
в частности, после задненебных. Описание этого явления как
в древней, так и в более поздней лексике см. Stang. Vgl. Gr. 38;
однако ни там, ни в этимологической литературе нам не встрети
лась такая интерпретация примера curwis. Свидетельства
др.-прусск. топонимии, богато представленной в цитированном
труде Топорова, подчас двусмысленны, но в них можно выделить
также ряд вероятных продолжений балт. *кагиа, причем как
в форме Karv-, так и в форме Kjirv-, каковое разнообразие допу
стимо отчасти объяснять естественным консерватизмом топони
мии (Karv-) сравнительно с апе л дативной лексикой, отчасти —
диал. различиями (иначе Топоров, там же: «трудно объяснимая
мена элементов Karv-: Kurv- (как в синхроническом, так и в диа
хроническом плане)»). 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. *кагиа, как и слав. *korva — 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. Правильна поэтому лаконичная характеристика
у Брюкнера (там же): karw 'вол' (презрительно) вторично про
изведено от karwa ж. р. вариант к польск. krowa 'корова'. Трез-

*korvajb

112

вое мнение Брюкнера упорно оспаривалось, и польск. karw
возводилось к нулевой ступени огласовки нашего корня — и.-е.
*Af н-, см. Bemeker I, 577; в последнее время — Е. Н а т р RS X X X
1, 44—45 (там же неверные суждения о др.-прусск. kurwan).
Таким образом, ни *къгиъ, ни *когиъ не-реконструируются нами
ни для праслав., ни для более древних эпох на примере польск.
karw. Исходя из наиболее достоверных первичных особенностей
слав. *korva (femininum tantum, термин молочного хозяйства,
этимологически 'оленья, олениха'), мы, равумеется, не можем
принять концепцию *когиъ и *korva как праслав": имен деятеля,
якобы родственных с др.-инд. carvati 'жевать* (Machek 290).
Идея Махека о том, что *korva — производное с продлением кор
невого вокализма (врддхи) от *когиъ по типу *v6rna < *гюТпъ,
неверна, в *korva, kdrve, как мы видели из родственных соответ
ствий, мы имеем дело не с морфологическим продлением, а со ста
рой долготой (греч. xepowfc <^*ker9go$). Тем не менее, эта идея
была некритически подхвачена Славским, который также счи
тает, вопреки показаниям лит. kdrve и другим моментам, что
*korva — производное от реликтового *когиъ. См. Stawski III,
146..
Из прочей литературы см. К. OStir. — Etnolog IV, 1930, 6
(сближает протобалтослав. *karw- 'корова' с правенет. *kerw- >
ceva); см. еще OStir. Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen 9;
V. Pisani. Miscellanea etimologica. Roma, 1933, 123 (цит. no:
RS XIV, II, 1938, 190): предпочитает сравнивать с лат. curvus
'кривой', а не с cervus; Е. Fraenkel. Zur Verkiirzung von Komposita in den indogermanischen Sprachen. — MNHMIIE X A P I N , Gedenkschrift Paul Kretschmer, I, 101: считает, что глосса Гесихия
хартт) (выше) — всего лишь усечение сложения хартсияо; 'круп
ный рогатый скот', xapTcunoos, также хратоияоос 'крепконогий
(о быке)', однако это наталкивается на более тонкую специфика
цию глоссы — т-fjv poov 'корова'; см. так же Е. Fraenkel. — Glotta
35, 1956, 87; Fraenkel I, 225; N. Jokl. — Die Sprache 9, 2, 1963,
150; БЕР 2, 700—701; Skok. Etim. rjeen. II, 183 (высказывает
наблюдение, что -на в *korva — суф. прилагательного).
О лит. гидронимах, производных от kdrve 'корова', об их срав
нительно не очень старом образовании см. специально A. Vanagas. Lietuvii} hidronimij etimologinis zodynas (Vilnius, 1981)
148—149.
*korvajb: цслав. квакай м. p. panis (Mikl.), болг. кравай м. p. 'ри
туальный круглый хлеб с отверстием посредине' (БТР; Дювер
нуа: кравай восък 'круг воска'), 'свадебный каравай' (Ф. К. Вол
ков. Свадбарските обреди. — СбНУ III, 166), диал. кравай м. р.
( с Покровник, Благоевградски окр. — Дип. раб. 1977 г., Архив
Софийск. ун-та), кръвай 'хлеб с узором или с отверстием посре
дине, которым потчуют гостей' (Песни от село Войнягово. —
СбНУ XLVI, 2, 230), карвай м. 'ритуальный хлеб' (Попгеоргивв
f
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БД I, 211), макед. крова] м. р. 'каравай^, круг, кружок (сыра,
воска и т. п.)' (И-С), сербохорв. крова] м. р. 'свадебный подарок
(пирог)', 'подарок роженице и новорожденному (пирог)' (РСА X ,
389; RJA V, 487), диал. крова] 'обрядовый пирог' («коледарски
крава}», LM. 329), крова] (Елез. I), кравйль, род. п. -ала, м. р.
(Срем, Бачка) 'свадебный пирог', словен. krovd] м. р. 'каравай,
краюха хлеба' (Plet. I, 459), др.-русск. коровой м. р. 'круглый
белый хлеб; сдобный пирог из пшеничной муки разных способов
приготовления, испеченный в круглой конусообразной посудине'
(Рим. имп. д. И, 498. 1597 г.; Дм., 146. XVI в.), 'кусок топленого
сала, масла, застывший в виде круга, а также ветчина, свернутая
кругом' (Кн. п. Моск. I, 293. 1578 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7,
333—334; Срезневский I, 1289: Короваи имъломя^ и к#ры имъ
рЪжй^. Ио. Злат. 1523 г.), Короваи, личное имя собств. (XV в.,
Тупиков 254), Короваевъ (ок. 1450 г. Тупиков 645), русск, ка
равай м. р. 'большой круглый хлеб', диал. коровий, коровой м. р.
'буханка ржаного или пшеничного хлеба' {новосиб., ряз., тул.,
север., вост., сарат., костр., перм., свердл., волог. и др.), 'боль
шой, отрезанный от буханки кусок хлеба' (ряз.), 'пресная ле
пешка' (ряз.), 'в свадебных обрядах — ржаной или пшеничный
хлеб особой выпечки, приготовление которого и вручение моло
дым сопровождается определенными действиями' (курск., донск.,
Краснодар., оренб., сталингр., калуж., смол., брян., костр.,
новг., новосиб., тул., моек.), 'круглый пирог а начинкой' (новг.,
перм., свердл., тюмен., новосиб.) (Филин 13, 66; Опыт 90;
Даль II, 427), производное каравйец 'тонкий блин' (Картотека
Рязанского областного словаря), Каравай, местн. название
в бывш. Калуж., Псков, губ. (Russisches geographisches Namenbuch IV, 51), ст.-укр. Короваи м. р., личное имя собств. (1428 г.,
Словник староукрашськох мови XIV—XV ст. 1, 498), укр. ко
ровой м. р. 'свадебный хлеб' (Гринченко II, 285), диал. коровий,
корогвай, курогвай 'большая буханка хлеба', 'свадебный хлеб'
(Онышкевич 369; Матер1али до словника буковинських гов1рок 6,
81), производное коровайничка 'коровница' (Онышкевич 368),
блр. каравай м. р. 'короваи; свадебный пирог' (Байко^-Некраш.
142), также диал. каравай м. р. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус.
2, 412; 3 народнага слоушка 300).
Слово *korvajb без видимых для нас причин полностью отсут
ствует у всех зап. славян (см. карту 1), в отличие от близкого
по значению слова *коШъ (см.), которое имеется не только
у южн. и вост. славян, но и у западных. Возможно, это отличие
(отсутствие у зап. славян слова *когга]ъ) коренится в различии
соответствующих обычаев, потому что *korvajb у тех славян, ко
торые знают это слово, обозначает не просто печеное изделие
_лз теста круглой формы, как *коШь, но в большинстве случаев
ритуальный хлеб, пирог, приготовляемый в праздники и в пер
вую очередь, — в/свадебных обрядах.
3
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Наиболее вероятна этимология *korvajb как производного
с суф. -а/ь, точнее
;ь, от *korva (см.). См., вслед за Потебнеи
Преобр. I, 358; А. Соболевский. — Slavia V, 1927, 4 4 7 - 4 4 '
(нельзя согласиться с авторским объяснением суф. -ай, причел.
коровой, *korvajb якобы диссимилировано из *когиагъ); Фас
мер II, 332; БЕР 2, 7 0 1 - 7 0 2 ; Skok. Ethn. rjecn. II, 184. Что ка
сается словообразовательной модели на суф. -(л)/ь, нельзя ска
зать, что она исследована вполне. Можно говорить о малочислен-
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ной группе производных, построенных по непродуктивной мо
дели. Обычно приводят единичные примеры: русск. голендай,
холодай, польск. nogaj 'длинноногий человек' (Miklosich. Vgl.
Gr. И, 83); русск. долгий, голодйй, корот&й, словен. duvdj 'сторож,
страж' (Vaillant. Gramm. comparee IV, 532); *Ьъгга]ъ, ст.-польск.
nogaj 'длинноногий человек', tabaj 'большая собака', укр. носай
'длинноносый человек' (Stownik praslowianski I, 88). Вайян
предпочитает сводить все образования к первоначальной модели
на -ejb, -(j)ajb, т. е. типично отглагольным производным, сохра
няющим связь с глаголами на -eti и -Ш; видимо, под влиянием
нескольких относительно поздних экспрессивных производных
на -а/- он считает модель на -а/- вторичной, хотя приводит тут же
балт. параллели отыменных производных на -а/-: лит. vasardjis
'яровой хлеб' — vasara 'лето', лтш. eglajs 'сосняк' — egle
'сосна'. Ни один из перечисленных трудов по слав, словообразо
ванию не упомянул *korvajb, хотя оно является достаточно ста
рым и в целом прозрачным производным с суф. -]ъ от -а-основы
*korva подобно ст.-польск. nogaj — noga и лит. vasardjis — va
sara. Суф. -jb оформляет здесь неизменную номинативную падежную основу аналогично тому, как он в других случаях может
оформлять основу род. п. — *па$ь (см.) < *паяъ-{"jb или,
напр., древнего отложительного (аблатива) — *domatjb (см.) <
*domdt-\--jo-. Эти последние примеры являются прилагатель
ными. Не является ли и *korvajb генетически прилагательным,
может быть, функционально отличным (ритуальное употребле
ние) от другого известного прилагательного — *korvbjb (см.)?
В народном (напр. вост.-слав.) свадебном обряде корова служит
символом невесты, и это вполне согласуется с тем, что устанавли
вается о слове *korva (см.) этимологически и исторически как
о femininum tantnm. Тогда сущность коровая — в противопо
ставлении невесте-корове как мужского начала женскому.
Лучше всего это раскрыл Потебня (у Преобр., там же) в формуле
«коровай есть бык-жених». Первов(ачальное значение слова
*korvajb не исчерпывается отнесенностью к круглому испечен
ному тесту (это лишь символ, оставшийся на поверхности лексики
и семантики). Праслав. *korvajb обозначало одушевленное лицо,
активного мужского исполнителя брачной церемонии (ср. коровай-воропай, т. е. 'налетчик, похититель' в вост.-слав. народ
ной свадебной терминологии). Богатый фольклорный (главным
образом белорусский) материал на эту тему собран в книге:
В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Исследования в области славян
ских древностей (М., 1974), 243 и сл.: глава 9. К символике коро
вая в связи с происхождением коровайного обряда. — Правда,
авторы, кажется, несколько растворяют сущность коровая в мифе
о мировом дереве.
Не совсем ясно отношение ударений русск. пор два — коровай:
постоянное восходящее ударение (акут) на корне производящего

*когтагь
слова вменено постоянным ударением на суф. (новый акут?)
в производной форме.
Иные суждения о *korvajb либо устарели (как напр. Berneker I,
578: «Dunkeb), либо неприемлемы этимологически и исторически,
ср. L. Loewenthal AfslPh XXXVII, 1920, 386 (о связи с лат. сигvus 'кривой'); Г. А. Ильинский. Славянские этимологии. LXXVI.
Русск. коровай 'большой круглый хлеб'. — ИОРЯС XXIV, 1,
1923, 121—'122 (производит вместе с греч. xopcovos 'кривой' от
и.-е. *коги-); К. OStir.—Etnolog IV, 1930, 7 (сближает с галльск.
cervisia 'вид пива', в котором усматривает *M/erw- 'ячмень или
пшеница'); V. Machek. Aus der slavischen Hochzeitsterminologie. — ZfslPh XVIII, 1942, 323—331 (сравнивает *korvajb с др.-инд.
саги- 'жертвенное кушанье из риса' < *кеги~); Откупщиков.
Из истории и.-е. словообразования (Л., 1967), 214—216 (членит
*korva]b как *kor-u-aj- и связывает с русск. коротйй 'короткий
кафтан', сюда же относя вышеупомянутое крит. xipx-ц 'корова' (?),
откуда якобы коровай всего-навсего — 'отрезанный ломоть',
к и.-е. *ker-/*kor- 'резать' с меной суффиксов, что будто бы лучше
объясняет значения коровай 'кусок сыра, сала', вторичные,
по нашему убеждению).
*когуагь: цслав. К ^ Д Ь Л ^ А м. p. J3oux6Xo<;, bubulcus (Mikl.), болг. кра^
вар м. р. 'работник, ухаживающий за коровами' (РБЕ), диал.
кравар м. р. 'коровий пастух' (М. Младейов БД III, 92; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 187), Кравйрев,
Краваров, фам. (С Илчев. Речник на личните и фамилии имена
у българите 274), макед. кравар м. р. 'пастух (пасущий коров)',
'скотник* (И-С), сербохорв. kravdr и. р. 'скотник, работник,
ухаживающий за коровами' (RJA V, 487), Kravari мн., местн.
название в Сербии (там же), словен. kravdr, род. п. -г/а, м. р.
'коровий пастух, скотник' (Plet. I, 459), чеш. kravaf м. р. то ж#
(Kott I, 808), также диал. kravaf (BartoS. Slov. 162; Sverak.
Karlov. 120), слвц. kraviar м. p. (SSJ I, 765), также диал.
(Banska Bystrica, Slovanske Pravno v Tur6. z., Kalal 269), в.-луж.
kruwaf м. p. 'коровий пастух', 'владелец коров, скотник' (Pfuhl
294), н.-луж. krowaf м. р. 'коровий пастух', 'продавец коров'
(Muka St. I, 701), ст.-польск. krowiarz м. р. 'коровий пастух'
скотник' (St. polszcz. XVI w., XI, 266), польск. krowiarz м. p.
'коровий пастух' (Linde II, 1143), 'скотник', 'молочник' (Warsz,
И, 564), также диал. krowiarz (St. gw. p. II, 483), kroviaf (G6r~nowicz. Dialekt malborski II, 1, 191), krovos (W. HerniczekMorozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego 1, 103),
словин. krovdf м. p. 'владелец одной коровы', 'доильщик' (Sychta
II, 264), kr&Qvjor (Lorentz Slovinz. Wb. I, 497), krovwr (Lorentz
Pomor. I, 382).
Производное с суф. -агь от *korva (см.). Древность образования
проблематична. Любопытно отсутствие слова в вост.-слав.
*korveti/*korviti (sq): болг. (Дювернуа) крав& 'делаю толстым',
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кра&к ca 'толстею', сербохорв. кравший 'растоплять*, кравити
се Чаять, растопляться' (РСА X, 391—392; RJA V, 488), диал.
кравити се 'валяться, бездельничать' (РСА X, 391; RJA V, 488:
'валяться нцчего не делая («как корова»)'), словен. krdviti 'лен
тяйничать, валяться в постели' (Plet. I, 459), словин. krove
'толстеть (о женщине)' (Sychta II, 265), русск. диал. корбвитъся
'плакать; капризничать' (пек., твер., Филин 14, 352; Д а л ь II,
427), укр. диал. коровйти 'развращать, сбивать с правильного
пути' (Онышкевич 369).
Вполне возможно, что укр, диал. коровйти с его специфическим
значением (выше) преобразовано из курвити (см. *кигъгШ).
Основное же значение *korveti/*korviti s$ — 'толстеть' (ср. нали
чие его в болг. и словин., выше) на базе первоначального 'упо
добляться корове, делаться как корова', откуда ответвляются
и такие переносные значения, как 'валяться как корова', 'пла
кать^'реветь как корова'). Образ «тучных коров» древен и сим
волически емок, достаточно сослаться на библию. Поэтому есте
ственно видеть здесь производное от *korva (см.), несмотря на от
дельные неясности, напр. приводимое выше кравити се *таять\
кстати, отличное и по ударению от кравити се 'валяться, бездель
ничать', возможно, скорее, связано с *когаиъ, *кога (см.), ср.
сюда же русск. диал. от-коровёть 'отбухнуть, отомкнуть, от
таять (напр., о каше, прикипевшей к горшку)', см. Преобр. I,
699; неоправданные сомнения см. Фасмер I, 171: откровётъ,
откоровётъ.
Едва ли следует считать слово темным (так см. Berneker I,
578, который, правда, имеет в виду только глагол со значением
'таять' и в сущности не учитывает наше *korveti> *korviti Sf 'тол
стеть' и т. д.). Прочие этимологии просто неправдоподобны. Ср.
толкование от когиь 'кора' (X. БариЬ. Прил. I, 1921, 231—237;
цит. по 1Ф III, 1922—1923, 200; ср. еще Skok. Etjm. г}е6п. И,
184); V . Machek ZfslPh XVIII, 1942, 23 (*korviti в значении 'от
таивать' производит от балто-слав. *Icorvo-, ср. лит. sarvai мн.
'menses'); ВЕР 2, 703 (неправильная интерпретация болг. кравя,
диал. кравя са 'толстеть', как кръвя и кровен 'толстый, тучный' —
как кръвён от кръв 'кровь'; достаточно обратить внимание на
словин. krovec 'толстеть', выше, чтобы убедиться в иных связях),
•korvica: болг. кравица ж. р., ум. 'коровка' (РБЕ; Геров), также
диал. кравица (М. Младенов БД III, 92), сербохорв. кгШса
ж. р., ум. 'коровка', 'божья коровка Coccinella septempunctata L.'
(RJA V, 488), диал. kravica (Hraste—Simunovic I, 456), словен.
krdvica ж. p. то же (Plet, I, 459), чеш. kravice ж. p. 'коровка'
(Kott I, 808), в.-луж. kruwica ж. p. (Pfuhl 294), н.-луж. krowica
ж., p. 'коровка' (Muka St. I, 701), польск. диал. krowica 'корова',
'коровий навоз' (St. gw. p. II, 483; Warsz. II, 564), русск. диал.
корбвйца ж. р. 'корова' (новг., Филин 14, 352), укр. корбвиця
"ж. р. 'корова' (Гринченко II, 285), блр. диал. карбвща ж. р.
8
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'корова' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 421; Мшска-маладзеч. 62), каравща (Юрчанка. Народнае слова 268).
Производное с суф. -ica от *korva (см.).
*korvina: сербохорв. кравина ж. р. 'коровья шкура' (РСА X, 391;
RJA V, 488), словен. kravlna ж. р. то же (Plet. I, 459), ст.чеш. kravina ж. р. 'коровья шкура' (XIV в., Slovnfk Velesfnuv,
Gebauer II, 136), чеш. диал. kravina 'корова' (Kubfn. Cech. klad.
191), 'запах коровы' (BartoS. Slov. 162), слвц. kravina ж. p. 'ко
ровья шкура' (SSJ I, 765), ст.-польск. krowina ж. p. 'коровья
шкура или коровьи кости' (St. polszcz. XVI w., XI, 266), польск. диал.
krowina 'коровенка' (St. gw. p. II, 483; Warsz. II, 565), словин.
kr'ovina ж. p. (Sychta II, 263), krdvina ж. p. 'коровье мясо'
(Lorentz Pomor. I, 382), krUQvjina (Lorentz Slovinz. Wb. I, 497),
стар, k'arvina ж. p. 'стадо из коров, телят и волов' (Sychta II,
143), русск. диал. Коровина ж. р. 'говядина' (пек., ленингр.),
'шкура коровы (камч., свердл.), 'коровья шерсть' (иван., нижегор,, волог.) (Филин 14, 352), корбвина, корбвиня ж. р. 'корова'
(арх., смол., там же), укр. диал. Коровина ж. р. 'корова, плохова
тая корова' (Гринченко II, 285), также диал. корбвина ж. р.
(Матер1али до словника буковинських гов1рок 6, 81), блр. диал.
карбвгна ж. р. 'говядина' (Сло^н. па^ночн.-заход. Беларуа 2,
421), 'телятина' (Народнае слова 199).
Производное с суф. -ъпа от *korva (см.). Ср. параллельное лит.
karviena 'коровье мясо' (см. Trautmann BSW 119).
*когутъ: сербохорв. кравин, -а, -о 'коровий' (RJA V, 488: в сло
варе Бука), чеш. kravin м. р. 'коровник' (Kott I, 808), н.-луж.
krowiny, -а, -е, прилаг. притяж. 'коровий' (Muka St. I, 702),
словин. krovin, прилаг. притяж. 'коровий' (Lorentz Pomor. I,
382), kruQvfin (Lorentz Slovinz. Wb. I, 497), русск. диал. корбвин
'коровий' (Картотека Псковского областного словаря), блр. каpoein 'коровий' (Тлумач. сло^н. белар. мовы 2, 645).
Первоначальное прилаг. с суф. -тъ (сюда же случай субстанти
вации в чеш. kravin), производное от *korva (см.). Ср. *korvina
(см.).
*korvbka: чеш. kravka ж. р. 'коровка' (Jungmann II, 175), слвц.
kravka ж. р., ум. то же (SSJ I, 765; K&lal 269), н.-луж. krowka
ж. р. 'коровка', 'навозный жук' (Muka St. I, 702), ст.-польск.
kr6wka 'растения Polygonatum officinale All., Glechoma hederacea L., Veronica chamaedrys L . \ 'жук Melolontha vulgaris L.;
Geotrupes stercorarius L.', 'саранча locusta' (St. stpol. I l l , 406),
krowka ум. 'коровка' (St. polszcz. XVI w., XI, 266), польск.
krowka ж. p. 'коровка', 'гриб Agaricus subdulcis', 'насекомые
Geotrupes, Lucanus cervus' (Warsz. II, 572), диал. kr6wka 'навоз
ный жук' (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 58), krofka 'Lactarius rufus Fr.' (Kucata 67), krufka, ум. 'коровка' (Tomasz., Lop. 141),
'навозный жук' (там же), словин. krovka ж. р., ум. 'коровка'
5
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(Sychta II, 263), др.-русск. 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.
к корбва, диал. корбвка ж. р. 'порода небольших диких голубей'
(влад., Филин 14, 353), 'букашка из сем. божьих коровок'
(яросл., смол.), 'жук-носорог Oryctes nasicornis L.' (калуж.,
ряз.), белый гриб' (влад., твер., новг., костр., пек., моек,, орл.),
гриб-свинушка' (калуж.) (там же; много других вторичных зна
чений), укр. корхвка ж. р., ум. от корова, 'коровка' (Гринченко II,
284), диал. корбвка ж. р. 'гриб-сыроежка', 'растение дурман'
(Матер1али до словника буковинських гов1рок 6, 81), блр. диал.
карбука ж. р. 'вид гриба' (Матэрыялы да дыялектнага сло^шка
Гомелыпчыны 215).
Ум. производное с суф. -ъка от *korva (см.).
*korvbjb: ст.-слав. К ^ Д Б И И , прилаг. тшу (3oo5v, bourn 'коровий' (Bon.,
SJS), болг. крави, прилаг. 'коровий' (БТР; РВЕ; Дювернуа),
диал. краев масло 'коровье масло' (Д. Евстатиева. С Тръстеник,
Плевенско. — БД VI, 187), крав'о млёко (М. Младенов БД III,
92), макед, кравщ 'коровий' (И-С), сербохорв. kraviji, kravft,
прилаг. 'коровий' (RJA V, 488—489), производное диал. кравлак
м. р. 'коровяк, коровий навоз' (PGA X, 392), словен. kr&vji, при
лаг. 'коровий' (Plet. I, 459), ст.-чеш. kravi 'коровий' (Novak,
Slov. Hus. 51), чеш. kravi, прилаг. 'коровий', ст.-слвц. kravi
(XVIII в., Ист. слвц., Братислава), полаб. korve, прилаг. 'коро
вий' (Polauski-Sehnert 81, с реконструкцией *korvbjb), ст.-польск.
krowi 'коровий' (St. stpol. Ill, 393; SI. polszcz. XVI w., XI, 265—
266), польск. krowi, прилаг. 'коровий' (Warsz. II, 564), диал.
krove mlyk*o (Kucata 73), krovii gnui 'коровий навоз' (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 102), krowi (сохраняется только в микротопо
нимии, G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 191), словин. kru$vji,
прилаг. 'коровий' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 497), krovi (Sychta II,
263), стар, karva ж. p. 'пастбище, выгон' (Sychta II, 142), V русск. коровий, прилаг. 'относящийся к корове' (Правда Р у с
(пр.), 154. XV в. ~ XII в. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 335; Срез
невский I, 1289), русск. коровий, -ъя, ъе 'относящийся к корове,
принадлежащий ей'.
Прилаг., производное с суф. -ъ/ъ от *korva (см.).
*korvbna/*korvbnbjb: словен. kravnji, прилаг. 'коровий' (Plet. I,
459), ст.-чеш. kravny, прилаг.: kravne penize 'плата за выпас'
(1418 г., Ст.-чеш., Прага), ст.-польск. krowne, род. п. -ego, ср. р.
'подать, выплачиваемая первоначально рогатым скотом' (St. stpol.
Ill, 393; Linde И, 1143; St. polszcz. XVI w„ XI, 266—267).
польск. диал. krowny 'коровий' (Siatkowski. St. Warm, i Mazur 55),
kruvnu, krownia 'коровник' (там же), словин. krovnd ж. р. то же
(Sychta И, 264), krovjvo (Lorentz Pomor. I, 382), др.-русск. коровний: коровкой дворъ 'скотный двор' (Кн. расх. Ипат. м., 127,
ок. 1553 г.), коровня ж. р. 'коровник' (АХУ III, 193. 1636 г.)
с
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(СлРЯ XI—XVII вв. 7, 336), русск. диал. кор бен я ж. р. 'коров*
ник' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 238), корбвний 'коровий(кемер., ФИЛИН 14, 354), укр. диал. корбекя 'коровник' (бело»
церк., Курило 88), корТвне, род. п. -кого ср. р. 'молочные продукты
(Гринченко II, 284). — Ср. сюда же производные сербохорв.
диал. кравник м. р. 'коровник' (РСА X, 393), словен. kravnjdk
м. р. то же (Plet. I, 459), чеш. диал. kravndk 'общинный пастух'
(Kott. Dod. k Bart. 44), польск. диал. kr6wnidk 'коровник'
(Siatkowski, SI, Warm, i Mazur 55), словин. стар. krovMk м. p.
'общинный пастух' (Sychta II, 264), др.-русск. коровникъ м. р.
'хлев для скота' (Строг, столб. 1578 г.), 'скотник, работник,
ухаживающий за скотом' (Кн. расх. Болд. м. РИБ II, 298.
1586 г.) (Сл. РЯ XI—XVII вв. 7, 335), русск. корбвник м. р.
'хлев для крупного рогатого скота', диал. коровник м, р. 'пастух,
пасущий коров' (ворон., курск., ряз., новг.), 'тот, кто ухаживает
за коровами' (твер., моек.), 'скупщик скота' (арх.) (Филин 14,
353; там же, далее, в значении названий ряда грибов и растений,
а также в некоторых специальных значениях), укр. кор1вняк
м. р. 'коровий помет' (Гринченко II, 284), блр. корбвпица ж. р.
'хлев для коров, коровник' (Носов. 247).
Производное (первоначально прилаг.) с суф. -ьп- от *korva
(см.). Ср. *korvinb *korvina (см.), с количественным чередова
нием суффиксальных гласных (i : f).
*korvbskbjb: болг. (с дополнительными преобразованиями) кравешкый*
прилаг. 'коровий' (Геров), также диал. кравешки (М. Младенов
БД III, 92), сербохорв. kravskt, прилаг. 'коровий' (RJA V, 489—
490), чеш. kravski/ прилаг. 'коровий' (Jungmann И, 175), слвц.
kravsky (SSJ I, 764—765), польск. диал. kr6wski 'коровий'
(Warsz. II, 572; W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego
pasterstwa gorskiego 1, 103; Siatkowski. St. Warm, i Mazur 55),
krufski (Gurnowicz. Dialekt malborski II, 1, 192), словин. krboskce ср. p., уничиж. 'старая, плохая корова' (Ramult 80), русск.
диал. корбвекий 'коровий' (ЛатвССР, новосиб., Филин 14,
356), блр. диал. napoycKiy
прилаг. 'коровий' (Слоун, пауночн.заход. Беларус1 2, 423), карбускШ (Юрчанка. Народнае слова 270).
Прилаг., производное с суф. -ъ$къ от *korva (см.).
*когъ: цслав. коръ м. p. rcovTjpov рт^ос, contumelia (Mikl.), болг.
(Геров) корь м. р. 'прозвище, кличка', диал. пор м. р. 'укор,
упрек; обвинение' (Хитов БД IX, 269), сербохорв. диал. пор
м. р. 'укор, упрек' (РСА X, 228).
Соотносительно с глаголом *koriti (см.).
*korbdjavbjb/*korbdjava: русск. диал. коржава ж. р. (новг.) 'ржа
вое болото', 'спорынья в хлебе' (Даль II, 417), коржбшй 'ржа
вый, покрытый осадком' (Даль II, 416), коржйвый 'хилый, сла
бый; покрытый коростой, струпьями' (Деулинский словарь 240;
филин 14, 329), коржавой 'заржавленный' (Сл. Среднего Урала II,
r
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49), укр. поржйвий, -а, -<? 'высохший ж жесткий (о коже) (Грмиченко И, 283).
Сложение местоименного префикса ко- и прилаг. *гъй1аоъ (см.).
См. Фасмер II, 326. Вместе с тем было бы искусственно отделять
коржйвый 'ржавый' от коржйвый 'жесткий' (последнее^значение
естественным путем восходит к первоначальному 'покрытый осад
ком, коростой, струпьями'), как это делает Фасмер (там же)
вслед за Бернекером и другими, производя коржаеый от корж
'вид лепешки, испеченной на сале'.
*когъка: болг. корка ж. р., ум. 'корка, корочка' (Младенов БТР), макед.
корка ж. р. то же (И-С), сербохорв. диал. кдрка ж. р., ум. 'корка
(напр. хлеба)' (РСА X, 272; RJA V, 344), чеш. kurka ж. р. 'корка,
(поджаренная) корочка', слвц. кбгка ж. р. 'корка (хлебная и
т. п.)' (SSJ I, 759), также диал. (Banska Bystrica, Slovenske
Pravno v Turi. z., Kalal 257), польск. котка ж. p. 'кора (дерева)'
(Warsz. II, 476), диал. когкг 'доски с корой' (Maciejewski. Chehn.dobrz. 152), др.-русск. корка ж. р. 'затверделый верхний слой
печеного хлеба' (Назираъель, 478. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв. 7,
315), русск. кбрка ж. р. 'наружная оболочка, кожура некоторых
плодов', 'твердый наружный слой хлеба, пирога и т. п.', 'кора',
диал. кбрка ж. р. 'кора дерева' (волог., пек., петерб.), 'скорлупа
ореха, яйца* (вят.), 'кожура овощей, фруктов' (вят., арх.), 'пенка
на молоке, сливках' (пек., твер., арх.) (Филин 14, 334), 'болезнь
корь' (иркут., Филин 14, 334; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 237),
укр. кХрка ж. р., ум. от кора, 'кожица, корка плодов' (Гринченко II, 245), также диал. кЧрка (Онышкевич 332), кбрка 'де
ревянная посуда для воды'(Матерiaли до словника буковинських
гов1рок 6, 80), блр. кбрка ж. р. 'хлебная корка' (Носов.), 'корка
вообще' (Тлумач. сло^н. белар. мовы 2, 714), диал. кбрка ж. р.
'шелуха, мякина на хлебных зернах' (Сло^н. пауночн.-заход.
Беларус! 2, 503).
Ум. производное с суф. -ъка от *кога (см.).
*korytiti
сербохорв. кдритити се 'изгибаться, гнуться, коро
биться (обычно о досках)' (РСА X, 267), словен. korititi $е то же
(Plet. I, 439), польск. диал. korycii sif 'изгибаться, коробиться
(о досках, о сухих листьях)' (Warsz. II, 483; St. gw. р. И, 436),
русск. диал. корйтить 'коробить, изгибать' (Словарь Краснояр
ского края 93), корытитъея 'делаться неровным, искривленным;
коробиться' (Даль), 'падать' (пек., твер.) (Филин 15, 36).
Гл. на -Ш (каузатив), производный от *&огуйГ(см.).
*koryto: цслав. копыто ср. p. SefofAevrj, canalis 'корыто' (SJS), болг.
корйто ср. р. 'корыто', 'русло (реки)' (БТР; Р Б Е ; Дювернуа;
Геров: корыто), диал. корйто ср. р. 'корыто' (М. Младенов
БД III, 92; Д . Евстатиева. С Тръстеник, Плевенско. — БД VI,
186), курйту ср. р. (Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 47),
KpjmQ
(Стойчев БД И, 193), Корйтото, Корйтоно,
Корита,
местн. названия (Христов. Местните имена в Маданско 222, 223),
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макед,
коритпо ср. р.
'корыто',
'русло (реки)' (И-С;
Кон.), сербохорв. коритпо ср. р. 'корыто', 'желоб', 'русло (реки)'
(РСА X, 267—269; RJA V, 340—341), диал. korlto ср. р. 'корыто'
(Hraste—Simunovi6 I, 446—447), коритпо 'сосуд для молока'
(Vis. 41), КЬришо ср. р., местн. название, напр. ряда горных
долин и т. д. (РСА X, 267), словен. korlto ср. р. 'корыто', 'улей
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',
слвц. koryto ср. p. (SSJ I, 750), диал. korito 'корыто для стирки'
(Palkovifc. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 326), в.-луж. korto
ср. p. 'корыто', 'желоб' (Pfuhl 275), н.-луж. koryto ср. p. 'корытце',
'русло реки; желоб, канавка' (Muka St. I, 678), полаб. t'orditecp. p.
'корыто' (Polaiiski—Sehnert 155, с реконструкцией *koryto),
ст.-польск. koryto 'кормушка', 'корыто' (St. stpol. I l l , 348—349),
'желоб (деревянный)', 'долбленый челн' (St. polszcz. XVI w,, X,
660), польск. koryto ср. p. 'кормушка', 'корыто', 'русло реки',
'желоб' (Warsz. II, 483—484), диал. koryto 'корыто' (St. gw. р. И,
436), 'квашня' (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 133), Woryto 'корыто
для солонины' (Kucata 142), korito 'кормушка', 'поилка' (Gornowicz. Dialekt malborski II, 1,180), словин. korito ср. p. (Sychta II,
208; VII. Suplem., 128), ku#rdto (Lorentz Slovinz. Wb. I, 515),
Wdrdto (Lorentz Pomor. I, 417), др.-русск., русск.-цслав. ко¬
рыто ср. р. 'корыто, деревянный, чаще долбленый сосуд продол
говатой формы' (X. Ант. Новг., 27. XVI в. ~ 1200 г.; Быт. X X X ,
38. Библ. Генн. 1499 г.), 'вместилище, бассейн из камня для сбора
воды' (Георг. Ам., 128. XIV—XV вв.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7,
354; Срезневский I, 1292), русск. корыто ср. р. 'открытый про
долговатый сосуд с округленными, расширяющимися кверху бо
ковыми стенками, предназначенный для стирки белья, кормле
ния скота и т. п.', также диал. корыто ср. р. (в разных значе
ниях, Словарь русских донских говоров II, 81; Иркутский област
ной словарь II, 222; Филин 15, 37), корыта ж. р. 'корыто' (ВолгоКамье, Филин 15, 36), укр. корйто ср. р. 'корыто, из которого
кормят животных', 'в ручной мельнице: ларь, в который падает
мука', 'русло реки' (Гринченко II, 284), диал. корйто 'желоб,
по которому подводится вода к мельничному колесу' (Лексичний
атлас Правобережного Полкся 287), 'русло реки' (шепетов., Ку
рило 72), ст.-блр. корйто (Скарына 1, 278), блр. карйта ср. р.
'корыто (для скота)', также диал. карйта ср. и ж. р. (Слоу^н.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 428).
О слов. *koryto в словаре Миклошича находим осторожную и
слишком лаконичную фразу: «Мап denkt an die W. (urzel) ry»
(Miklosich 133), т. е. «думают о связи с корнем ry (ti)», если Миклошич имел в виду предыдущих, неизвестных нам авторов, ду
мавших так же. Впрочем, вполне возможно, что это мысль самого
Миклошича, и тогда уместнее перевод иным неопределенно-лич-
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ным оборотом, что-то вроде «думаешь о связи с корнем ry(ti)».
Миклопшч был не уверен в правильности этой мысли, поэтому
сразу вслед за ней добавил сравнение с др.-прусск. pracartis
'корыто', ставшее затем настолько популярным, что первое сбли
жение автора забылось и исчезло из дальнейшей литературы.
Можно лишь признать полное отсутствие его аргументации у Миклошича, отчего этимология *koryto < *ryti 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 *ryti (см.).
Слово *koryto обозначало и обозначает в слав, языках (см. выше)
продолговатое желобообразное углубление в дереве, камне,
земле — как искусственное, так и естественное. Не исключено,
что отнесенность к естественным объектам (русло реки, выбоина
в камне) древнее, чем обозначение специально изготовленной
утвари. Это объяснило бы участив/ местоименной приставки ко¬
в образовании слова: 'словно вырытое, как вырытое'? Во всяком
случае словообразовательно-семантическая модель приставки
ka-jko- и основа глагола 'рыть, долбить' представлена со всей
очевидностью еще в таком названии полой колоды, как *кайъ1Ьъ
(см.). Это объяснение *koryto по аналогии с *кадъ1Ъъ см. Трубачев. Ремесленная терминология 169. Определенное подтвержде
ние изложенной этимологии, а именно — отнесенности слова *коryto первоначально к естественному рельефу почвы и членения
слова *ko-ryto мы черпаем из любопытных свидетельств русск.
диал. корытвина ж. р. 'корыто' (ворон., Филин 15, 36), далее
также корйтовина ж. р. 'углубление в земле; ложбина' (твер.,
пек.), (Филин 15, 37), которые так естественно соотносятся
с русск. рытвина, ср. еще укр. коршуватий (из *коритнуватий)
'корытообразный, усеянный рытвинами' (Гринченко II, 284).
В литературе рано утвердилось мнение о *koryto как о слове,
оформленном тем же суф. -уto, что и *kopyto (см.). См. Meillet.
Etudes II, 301; Berneker I, 579. Очевидная соотносительность
*kopyto с глаголом обычно не принималась при этом в расчет,
и *koryto сближали с *когъсь (см.) (Meillet, ibid.; Berneker, ibid.;
последний развивал это сравнение в том смысле, что допускал
дальнейшее родство с др.-инд. сагщ 'котел'), с др.-инд. kdrakas
'кувшин' (A. Meillet MSL 9, 1896, 377, сн. 1), с *кога (см.) (S. Romanski RES II, 1922, 52—53; Bruckner 258; Фасмер II, 343).
Впрочем, давно обсуждается также версия отглагольного обра
зования *koryto, начиная с опыта сближения этого имени с гла
голом греч. хореохш 'насыщать', см., вслед sa Бурдой, F. Solmsen
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KZ X X X V . 1899, 484. Эта этимология была вскоре признана
неудовлетворительной и оставлена, см. Berneker, ibid.; Фасмер,
там же. Признаваемое обычно уникальное формантное родство
*koryto и *kopyto и отглагольность последнего (*kopati) застав
ляли искать слав, глагол с корнем *ког- 'рыть, долбить и т. п.',
но ничего такого обнаружить не удавалось. Поэтому реконструи
ровалась более дальняя и опосредствованная связь с и.-е. гла
гольными корнями, напр. через слав. *кога — с и.-е. *(s)ker'резать, долбить, бить'. См. так Trautmann BSW 119, под «балтослав.» праформой *karuta- 'корыто', которая, строго говоря, ли
шена точных балт. соответствий. См. еще Младенов ЕПР 252;
Slawski II, 503. Под и.-е. праформой *(s)ker~ 'резать' помещено
«праслав. *кагШа- ср. р.» в словаре Покорного (Pokorny I, 942).
Несмотря на отсутствие точных балт. соответствий слав. *&оryto, все же укоренилось мнение о наличии близких балт. форм.
При этом называют несохранившееся балт. *karta-, косвенно за
свидетельствованное в фин. kartta 'корыто', балт. происхождения,
см. Trautmann, ibid. Сюда же относят, далее, др.-прусск. ргаcartis 'корыто', лит. prakartas 'корыто, кормушка, ясли'. Оче
видно, что это совершенно самостоятельное образование, что
в общем более или менее сознается исследователями, которые
вынуждены свою практику объединения этих славши балт. форм
снабжать оговорками, ср. Stawski, ibid.: «koniec koncem do tej samej rodziny». Славский, вслед за рядом других ученых, отмечает
производность балт. слов от балт. глагольного корня kert- 'бить,
ударять, рубить' (-£- относится к корню глагола), что элементарно
не соответствует признаваемому им (и другими) словообразова
тельному членению слав. *kor-yto (-£- относится к суф.). Ср. также
Skok. Etim. rje6n. II, 156: «Балт. соответствия не совсем совпа
дают с праслав. в суффиксе». Другими авторами родство слав.
*koryto и др.-прусск. pracartis, лит. prakartas принимается безого
ворочно, вслед за предшественниками, см. БЕР 2, 639. Весьма
показательна трактовка вопроса у Вайяна: выделяя вместе
с остальными исследователями только два слав, производных
на -уto: цслав. копмто от коплти и ст.-слав. K O J J U T O , он считает
«самым точным в том, что касается значения, сравнение с др.прусск. pracartis 'корыто', лит. prakartas 'кормушка'» (Vaillant.
Gramm. comparee IV, 700).
Для суждения о слав, слове необходимо, следовательно, разо
браться в сравниваемой с ним лексике балт. языков. Если оста
вить пока в стороне лтш. karaute, kapuote 'ложка', в котором не
которые сторонники балто-слав. единства видят соответствие
слав. суфф. -yt- < -at- в *koryto (см. P. Arumaa. — Scando-Slavica IX, 1963, 79; ср. еще Фасмер, там же, со ссылкой на Шпехта),
то речь идет о неоднократно уже упоминавшихся выше др.прусск. pracartis, лит. prakartas. Как отмечалось выше, их воз
водят к балт. корню kert- 'ударять, рубить', вместе с тем у спе-

125

koryto

циалистов, занимавшихся этим вопросом более пристально, пол
ной уверенности в таком словопроизводстве нет. Знакомство
с главным современным справочником по балт. этимологии —
лит. этимол. словарем Френкеля — убеждает в этом. Правда,
к колебаниям автора насчет этимологии слова prakartas добав
ляется еще такдя типичная особенность словаря Френкеля, как
излишне совокупная, гнездовая трактовка, смазывающая соб
ственный путь каждого слова и затрудняющая объективную
оценку также нашего случая. Так, на алфавитном месте, под pra
kartas, мы находим только отсылку на kiTsti, kertu 'рубить, бить',
которое, по мнению, разделяемому и автором, восходит к и.-е.
*кег- 'резать'. В конце статьи kifsti Френкель упоминает мнение
Егерса о возможности дальнего родства этого глагола с лит. kdrti
'вешать' и только после этого пишет буквально: «ср. также лит.
prakartas
'кормушка, ясли', др.-прусск. pracartis 'корыто'
(см. об этих двух словах еще под kartclas)*. См. Fraenkel I, 258.
Эту манеру изложения трудно назвать ясной; отнесение prakartas
к kifsti потребовалось для того, чтобы в заключении последней
статьи поставить в сущности эту связь под сомнение. Но эти со
мнения в общепринятом производстве prakartas < kert- 'рубить'
разделяем и мы. Лит. prakartas, вероятнее всего, — местное балт.
производное от глагола лит. kdrti 'вешать'. Странно, что обычно
не обращают внимание на наличие здесь приставки рга-. Актив
ное значение этой лит. (балт.) приставки — 'про-, мимо', но более
старым и этимологическим было, конечно, значение 'перед, впе
ред, впереди', ср. лит. pradlia (<*рга-ф"а) 'начало', буквально
'пред-поставленное'. Вполне естественно поэтому понимать pra
kartas этимологически как 'повешенное спереди', т. е. 'торба с кор
мом Для скотины', что близко к нынешнему значению лит. pra
kartas 'кормушка, ясли'. Правда, акутовая долгота исходного
глагола kdrti заставляла бы ожидать сохранения ударения на
корне (*prakartas, а не prakartas, ср. ударение pakdrti 'повесить'),
• но все-таки это трудность преодолимая, если иметь в виду дей
ствие балт. метатонии, возможной также в этом глагольно-именном гнезде, особенно при участии семантического фактора и при
условии достаточно раннего образования балт. слова (ср. др.прусск. соответствие). Главный вывод для нас: эти др.-прусск.
и лит. слова не имеют ничего общего с праслав. * koryto.
Неудовлетворенность оспоренным выше традиционным объяс
нением слав. * koryto вызывала к жизни и другие, менее приемле
мые попытки его этимологии. Напр., Отрембский устанавливал
отношение метатезы между слав. * koryto и др.-исл. Pro 'корыто',
англосакс, prah 'ящик', лит. traukai 'посуда', лтш. traaks то же.
См. Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne 187; ср. и Machek 279:
koryto связывает с герм. *trogo-, нем. Trog 'корыто', с переста
новкой согласных, квалифицируя и то, и другое как «праевропейского» происхождения. Но герм, названия корыта не нужно за2
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числять в таинственный «праевропейский» пласт, они имеют хо
рошую и.-е. этимологию: герм. Hroga- < и.-е. *dru-ko- 'деревян
ное' (Kluge 792). Нет оснований относить к субстрату и слав,
*koryto.
*koryteko: чеш. korytko ср. р. 'корытце' (Jungmann II, 135), диал.
koryjtko 'тормоз колеса' (HruSka. Slov. chod. 44), слвц. korytko
ср. р., ум. (SSJ I, 750), диал., вост.-слвц. korytko (Kalal 260),
н.-луж. kdrytko ср. p. 'ясли', 'корытце, лоток' (Muka St. I, 678),
ст.-польск. korytka^cj). p. 'корытце', 'желоб' (St. polszcz. XVI w.,
X, 660), польск. korytko ср. p., ум. от koryto, 'лопасть (доска)
мельничного колеса, о которую уДаряет вода, вращая колесо',
'корытце, мельничный ларь', 'желоб, канавка', 'шина, лубок,
накладываемый при переломе костей конечностей' (Warsz. И ,
483), диал. korytko ср. p. (St. gw. р. И, 437) 'долбленое корытце
для изготовления брынзы' (W. Herniczek-Morozowa. Terminologia
polskiego pasterstwa gorskiego 1, 96), 'поилка у колодца' (Маciejewski. Chetm.-dobrz. 129), k orytk*o 'корытце' (Tomasz.,
t o p . 139;~itucata 126), koritko (Gornowicz. Dialekt malborski II,
1, 180), словин. koretko ср. p., ум. от koreto (Sychta II, 209), др.русск. Корытко (1500 г.), Корытковъ (1545 г.), личное имя собств.
(Тупиков 257, 647), русск. диал. корытко, ум. от корыто, 'ко¬
рытце' (камч., пек., арх., Филин 15, 36), (Картотека Псковского
областного словаря), корйтки 'желобки для сбора стекающей
со стекол воды' (Сл. Среднего Урала II, 52), укр. корйтко ср. р.
'коробок, прикрепленный под кошем над жерновами, сквозь ко
торый высыпается в жернова зерно' (Гринченко II, 284), блр. Карйтка, Карйткт, фам. (Б1рыла 190).
Ум. производное с суф. -ъко от *koryto (см.).
*korytbce: цслав. ко^нлтАЦб ср. p. cisterna (Mikl.), болг. (Геров) корйтце ср. р., ум. от корйто, макед. коритще ср. р., ум. от корито (Кон.), сербохорв. корице ср. р. (род. п. мн. кдритаца),
ум. от корйто (РСА X, 270—271; RJA V, 326), словен. koritce
ср. р., ум. 'корытце', 'мельничный лоток' (Plet. I, 439), ст.-чеш.
korytce ср. p. 'alveolus' (Ст.-чеш., Прага), чеш. korijtce ср. р. 'ко
рытце' (Kott I, 756), слвц. диал. korece ср. р. 'русло реки' (Маtej6ik. Novohrad. 83), н.-луж. кбгуёсо ср. р. 'корытце' (Muka St.
I, 678), др.-русск. корытце ср. р. 'корытце, лоток' (Арх. Гамеля,
№ 256, 3 об. 1670 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 354), русск. корйтце
ср. р., ум, (Даль II, 437), диал. корйтце 'желоб, желобок' (ка
лин., перм., том.), 'прорубь для подледного лова сетью' (пек.),
'след от копыта; копыто' (курск., арх., Филин 15, 37), укр. ко
рйтце ср. р., ум. от корйто (Гринченко II, 284), блр. диал. карытцб ср. р., ум. 'корытце, в которое вставляется точило' (Сло^н.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 428).
Ум. производное с суф. -ъсе от *koryto (см.).
*когь 1/*когъ: сербохорв. диал. кбр м. р. 'вид болезни' (РСА X,
228), польск. kur, диал. kor, kor, chor м. р. 'корь, инфекцион20
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ная болезнь, сопровождаемая красной кожной сыпью' (Warsz. II,
471, 638), др.-русск., русск.-цслав. корь 'кора' (Дан. иг., Срез
невский I, 1293), корь м. и ж. р. 'название болезни' (Травник
Любч., 541. XVII в. 1534 г. и др. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 355),
'вредитель (тканей, меха, кож, хлеба) типа моли' (Крым. д. I,
310. 1500 г. Там же), русск. корь ж. р. 'заразная, преимуще
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 И,
52; Иркутский областной словарь I, 223: Словарь Красноярского
края 93; Элиасов 166), корь ж. р. 'моль, тля' (волог., Даль II, 438),
сюда же, возможно, производное хорёк (если из *корёк) 'жучок,
точащий дерево' (Картотека Псковского областного словаря),
укр. Kip, род. п. кбру, м. р. 'корь' (Гринченко И, 245; Укр.-рос
словник II, 335), блр. диал. кор м. р. 'корь' (Слоун. пауночн.заход. Беларус1 2, 503).
Этимологически тождественно *kora (см.), ср. подробную
реально-семантическую аргументацию: В. А. Меркулова. На
родные названия болезней. II (на материале русского языка). —
Этимология. 1970 (М., 1972), 172: 'кора, верхний слой дерева'
'сыпь, покрывающая, как кора'
'болезнь с такой сыпью';
ср. в диалектах кора в значении 'болезнь корь'. См. еще Преобр. I,
365.
С равным, если не с бблыпим правом можно было бы выделить
особое *когь 'насекомое моль, тля' (см. выше), которое вместе
с греч. хбрк; 'клоп' продолжает и.-е. имя с корневым -о-, производ
ное от глагольного *{s)ker- 'резать'. С этой существенной оговор
кой следует принимать совмещенное рассмотрение названного
*когь с *&огь 'болезнь' тем более, что последнее тоже восходит,
как и *кога, к и.-е. *(s)ker- 'резать, отделять', чем и продикто
вана традиция рассматривать их вместе. См. К. Strekelj AfslPh
XXVIII, 1906, 485, 486; Н. Petersson AfslPh X X X V I , 1916,
153—154 (отличия в деталях). Впрочем, ср. раздельно — корь I
'название детской болезни', корь II 'моль': Фасмер II, 343—344.
В конечном счете это, разумеется, этимологически тождественные,
вторично омонимиЗировавшиеся образования.
Столь же старая традиция сближать *когъ 'болезнь' с лит. karat
'корь' (Miklosich 133; Berneker I, 579; Фасмер, там же; Stawski III,
387—388) вызывает существенное возражение, что лит. слово —
только название болезни, без близких внутриязыковых соответ
ствий со значением 'кора' — скорее всего заимствовано из слав.
См. Trautmann BSW 117; возражения Френкеля (Fraenkel I, 219)
неубедительны.
*когь II: русск. диал. корь ж. р. 'упрек, укор' (Сл, русск;. гов,
Новосиб. обл. 240).
Соотносительно с глаголом *koriti (см.).
3
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*когьЬа: целав. КО^АЕД Ж . p. TJtta, с Ы м (Mikl.), сербохорв. стар.
кдрба ж. р. 'укор, упрек', (диал.) 'ссора' (PGA X, 238; RJA V,
322), korba ж. р. 'шумная ссора' (Hraste—Simunovi6 I, 445),
др.-русск. Корьба, личное имя собств. (1538 г., Тупиков 257),
русск. диал. корьбй ж. р. 'перекор, перебранка', 'укор, укоризна'
(Васнецов 111; Филин 15, 38).
Название действия, производное с суф. -ъЪа от глагола *коriti (см.).
*когьсь I: ст.-слав. ксулцл м. p. хорос, corus 'мера' (Mar., Mikl.,
Sad., SJS), болг. диал. кбръц м. р. 'деревянная посуда для сбора
^и перевозки винограда* (с. Здравковец, Габровско, дип. раб.,
°Архив Софийск. ун-та), сербохорв. корац, род. п. -рца, м. р.
^кадочка' (РСА X , 237), стар., диал. korac, korec (Mazurani6 526),
словен. кбгес, род. п. -гса, м. р. 'черпак, ковш', 'мера (зерна)'
(Plet. I, 437), также диал. korac (Бодуэн де Куртенэ. Терские
славяне в Сев. Италии. Словарный материал. Архив АН СССР,
ф. 102, on. 1, № И , л. 25, 360), korci 'кровельная черепица'
(«NarodopisJe Slovencev* I, 81, 96), ст.-чеш. когес, род. п. -гсё, м. р.
'сосуд для сыпучих тел, а также для жидкостей', 'мера' (Gebauer II, 103; Novak. Slov. Hus. 49), также korec (Brandl 104),
производное kortak м. p. 'сосуд, кубок' (Gebauer II, 102), чеш. ko
rec, род. п. -rce, м. p. 'старая мера зерна', производное kortdk м. р.
(Kott I, 749), слвц. korec, род. п. -гса, м. р. 'мера (напр. зерна)',
'лопасть на колесе водяной мельницы' (SSJ I, 746; Kalal 258),
производное когбек м. p. (SSJ I, 745), в.-луж. кбгс м. р. 'мера'
(Pfuhl 273), н.-луж. кбгс м. р. 'четверик, корец' (Muka St. I,
676), полаб. Vorac м. р. 'мера' (Polanski—Sehnert 155), ст.-польск.
korzec 'мера сыпучих тел', 'лопасть мельничного колеса' (St.
stpol. I l l , 349—350), польск. korzec, род. п. -гса, м. p. (Warsz. И,
484), диал. korzec 'сто литров (напр. пива)', 'сто килограммов'
(St. gw. p. II, 437; Maciejewski. Chetm.-dobrz. 210), Wozec (Kucata
226), korec 'старая мера зерна' (Gornowicz. Dialekt malborski II,
1, 180), производное korczak '(деревянный) черпак' (Warsz. II,
473), словин. korc м. p. 'мера' (Sychta II, 208), Wore (Lorentz Pomor. I, 416), Wofec (Lorentz Pomor. I, 418), производное kugreok
M, p. 'черпак' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 515), др.-русск., русск.цслав. коръцъ, корецъ м. р. 'ковш' (Псков, суд. гр., 24. XVI в. ~
XV в.), 'берестяной или металлический сосуд, тара и мера зерна,
масла' (Кн. п. Обон. пят., 23. 1496 г.), 'часть сохи' (Там. кн.
Тихв. м., № 1318, 18 об. 1659 г.), 'мельничный ковш, ящик над
жерновом, откуда сыплется зерно' (Кн. Тул. и Каш. зав., 115.
1690 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 7, 312; Срезневский I, 1293), русск.
диал. корец, род. п. -рца, м. р. 'ковш' (твер., влад., калуж.,
тул., ряз., арх., олон., вят., новг., волог., яросл., перм. и др.),
'совок для насыпания зерна или муки' (ворон., ряз., тамб.,
орл., донск,, брян., сарат.), 'окошко у жерновов, в которое за
сыпают зерно' (тамб., моек.) (Филин 14, 326; Куликовский 41;
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Добровольский 343; Говоры Прибалтики 128; Словарь говоров
Подмосковья 215; Деулинский словарь 240), 'берестяной ковш'
(Сл. Среднего Урала II, 49), ст.-укр. корецъ м. р. 'мера емкости'
(XV в.; Словник староукрашсько1 мови XIV—XV ст. 1, 497),
укр. корецъ, род. п. -рця, м. р. 'мера сыпучих тел', 'железнцй или
деревянный ковш', 'пара соединенных под углом поперечных
досок на окружности колеса водяной мельницы, — в них ударяет
вода' (Гринченко II, 283; Укр.-рос словник II, 376), также
кгрець (Гринченко 11,245), диал. корэц м. р. 'кружка' (Н. В. Никончук. Из лексики полесского села Листвин. — Лексика По
лесья 85), кориц, корец 'единица емкости, 100 литров', 'чериак'
(Матер1али до словника буковинських roBipoK 6, 79), производ
ное корчак м. р. 'водяная мельница с наливным колесом' (Грин
ченко II, 288), ст.-блр. корец 'мера сыпучих тел' (Скарына 1,
277), блр. карэц м. р. 'берестовый ковш' (Тлумач. сло^н. белар.
мовы 2, 654; Байкоу—Некраш. 143), корец 'ковш, из дерева
выдолбленный, с рукояткою' (Носов.), кбрац, род. п. -рца, м. р.
'поставец (сосуд для питья)', корец 'ковш, нечто вроде большой
деревянной ложки из елового дерева' (Белорусский сборник 362),
диал. карэц 'ковш, колодка с отверстием в верхнем жернове'
(Сло^н. пауночн.-заход. Беларус1 2, 429), корэц 'посуда для питья
воды (скрученная из коры, вырезанная из корня, медная, гли
няная и др.)' (3 народнага слоушка 192), кбрчык (Матэрыялы
для дыялектнага слоушка Гомелыпчыны 243).
Наиболее вероятно образование от */гога (см.) с суф. -ъсь.
Регулярное уменьшительное образование от основы на -а ж. р.
ожидалось бы с суф. -ica, но, по-видимому, сказалось влияние
других названий мер объема сыпучих тел, ср. в первую очередь
*gbrnbCb (см.). В этом смысле мджно было бы ответить на сомне
ния Бернекера относительно словообразования *когьсъ <- *кога
(см. Bemeker I, 580); к тому же словообразовательный акт здесь
сложнее, чем простое производство ум. формы. Собственная эти
мология Бернекера (там же) — сближение с др.-инд. сагщ 'ко
тел', др.-исл. huerr 'котел', TOT.fvairnei 'череп', ирл. сет 'миска',
coire 'котел', кимр. pair то же — отнюдь не убедительнее и во вся
ком случае труднодоказуема. Ср. еще раньше A. Meillet MSL 8,
1893, 281. Равным образом, вопреки мнению Мейе (см. A. Meil
let MSL 14,1907, 382), *когьсь не связано ни с *ёага (см.), ни с *коryto (см.). Исконнослав. слово * когьсь первоначально обозначало
предмет из древесной коры, см. А. Соболевский РФВ LXX, 1913,
85—86. Это значение и по сей день известно в слав. (напр. блр.,
см. выше) говорах, носители которых до недавнего времени со
храняли прежний уровень культуры. Ср. и Bruckner 258: «Про
изведено от (названия) коры, которая служила для самых перво
бытных мер-сосудов, опережая всякий прочий материал». Следует
при этом иметь в виду преимущественно «деревянный» характер
народной культуры славян, как и других народов Северной Е$-
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ропы. Деревянный, берестяной корец непротиворечиво вписы
вается в эту культуру. Широкое распространение слова *когъсъ
также у северных славян противоречит концепции этого слова
как заимствованного культурного термина южного происхожде
ния. См. Machek* 277. Мысль о заимствовании по крайней мере
cfc.-слав. коръ, КО^АЦА из созвучного названия меры — греч. хбро;
высказывалась тоже давно, см. Miklosich 133. Некоторые авторы
распространяли это объяснение вообще на все слав, формы,
см. Skok II, 150; ср. еще J. Kelemina. — Glasnik. . . XIV, 1933,
66. Однако, как уже сказано, широкое распространение и народ
ный характер слова *когьсь у всех славян (включая болгар и
сербов, хорватов, у которых, по старым сведениям, соответствия
отсутствовали) делает сомнительным книжное заимствование
слова семитского происхождения через библейское греч. хбро;
(предположительно объясняемое из др.-евр. кот 'круглый сосуд',
см. Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue grecque
1 - 2 , 568).
Продолжающиеся до недавнего времени попытки нащупать
особые исконно-и.-е. связи слав. *когьсъ, т. е. не со словом *кога,
к сожалению, способствуют скорее затемнению картины.
Ср. прежде всего гипотезу Махека — сначала о родстве *когьсъ
с др.-инд. Шатйг 'крупная мера верна' (V. Machek. — Slavia XVI,
2, 1939, 170), а позднее о существовании и.-е. *koro~Sj якобы на
базе родства слав. *когъсь, др.-инд. Шатйг и греч. хоро; (Machek
277). Однако эта мысль не выдерживает критики; о греч. слове
уже сказано выше, можно добавить, что др.-инд. Шага- само
по себе неясно, а сравнение со слав. *котьсь элементарно затруд
нительно фонетически, см. Mayrhofer I, 309; W. Merlingen. —
Idg. х . Die Sprache ГУ, 47 (о сомнительности соответствия kh
слав, к по этимологии Махека). В этом же ряду можно упомянуть
остроумное, но маловероятное сближение слав. *котьсъ из и.-е.
*koriko-s
с и.-е. *koruko-s в ирл. curach, кимр. corwc 'плетеный
челн' (J. Loewenthal WuS VII, 1921, 177—178).
Словом *котъсъ обстоятельно занимался Фасмер, см. «Jagi6Festschrito (1908), 272—273; Фасмер II, 325—326. См. еще Stawski
И, 504—506; Schuster-Sewc. Hist.-etym. Wb. 9, 622.
•когьсь II: русск. диал. корёц, род. п. -рцй, м. р. 'укорщик, до
казчик (свидетель)' (ряз., Филин 14, 326).
Имя деятеля, производное с суф. -ьсь от * k o r i t i (см.).
*korbje: сербохорв. kdrje ср. р., собир. 'кора' (с XVI в., RJA V,
342), др.-русск. корье ср., собир. кора деревьев' (ААЭ I, 320.
1571 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 355), русск. корьё ср. р., собир.
'снятая с дерева кора', диал. корьё ср. р., собир. 'ивняк' (Словарь
говоров Подмосковья 222; Филин 15, 38), 'измельченная дубовая
кора для обработки кожи' (Словарь русских донских говоров II,
81), укр. диал. nip'ue 'кора' (Онышкевич 332).
2
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для *korbje праформа *кофт удивительно совпадает с лат. соrtutn 'кожа, шкура , 'кожура, шелуха', будучи по всей видимости
независимым параллелизмом.
*korza?: русск. диал. карёза ж. р. 'птица сойка' (смол.), 'иволга'
(смол.) (Добройольский 313; Филин 13, 86), блр. карбза ж. р.
'сойка', 'иволга обыкновенная Oriolus galbula' (Байко^—Некраш. 142; Гарэщи 76), Карбза, фам. (Б1рыла 187).
Это локальное, в сущности только блр. слово (русск. сйол.
говоры граничат и во многом генетически связаны с блр.), ха
рактеризуемое Фасмером (II, 198) как темное, при всей пробле
матичности древности своего образования, представляет собой
вероятное звукоподражание, праформу которого трудно уточ
нить. Сойка — птица с резким криком, о чем говорят ее названия
в равных языках, ср. нем. Huher < *kraikr- 'крикун' (Kluge
281—282, там же другие старые и областные названия с такой же
семантикой), лат. garrulus 'сойка', собственно 'болтливый, болт
ливая'. Звукоподражаниями, вероятно, являются балт. названия
сойки — лит. r$$is, raniis (стар. *ranzis), лтш. ruozis (*raniis),
ср. несколько иначе Fraenkel И, 701. Звукоподражание же,
в конечном счете, наверное, представлено и в русск. сбйка, во
преки однозначному иному мнению Фасмера (III, 731).
*kosa I: цслав. коса ж. p. coma (Mikl.), болг. коса ж. р. 'волосы
(на голове у человека)' (РБЕ; БТР), также диал. коей ж. р.
(М. Младенов БД III, 92), кбса ж. р. (М. Младенов. Говорът
на Ново Село, Видинско 239; Шапкарев—Близнев БД III, 234),
кбса (Г. Горов БД I, 99), кбсъ ж. р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 44), макед. коса ж. р. 'волосы' (И-С),
сербохорв. кдса ж. р. 'волосы', 'шерсть, ворс', (диал.) 'ткац
кая основа' (РСА X, 293—294; RJA V, 351—354), kose мн.
'косы (на голове)' (Hraste—Simunovi6 I, 449), ст-чеш. kosa
ж. р. 'волосы на голове' (Gebauer И, 108), в.-луж. kosa
ж. р., обычно kosy мн. 'созвездие Волосы Береники' (Pfuhl
275), н.-луж. кб$у мн. 'косари (созвездие)' (Muka St. I, 683),
полаб. Vdsa ж. р. 'серп', 'коса' (Polanski—Sehnert 155), ст.польск. kosa ж. р. 'коса (на голове), грива' (St. polszcz. XVI w., XI,
1—2), польск. диал. kosa ж. р. 'коса (волосы)' (SI. gw. p. II, 438),
'метелка льна' (Maciejewski. Chehn.-dobrz. 114), 'ткацкая основа,
сплетенная косор' (Falinska. Pol. st. tkackie I, 121), др.-русск.,
русск.-цслав. коса ж. р. 'заплетенные волосы, коса' (X. Афан.
Никит., 13. XV—XVI вв. ~ 1472 г.; Юдифь XIII, 9 - 1 0 . Библ.
Генн. 1499 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 356; Срезневский I, 1294),
русск. коей ж. р. 'заплетенные волосы', диал. коса ж. р., кбсы мн.
'волосы мужские и женские' (волог., ряз., тамб., пенз., с арат.,
Филин 14, 44, там же ряд вторичных употреблений), кбсы мн.
'усы, стебли огурцов' (Сл. Среднего Урала I I . 55; Сл. русск. гов.
Новосиб. обл. 243), укр. коей ж. р. 'коса, сплетенные волосы',
(мн.) 'волосы вообще' (Гринченко II, 289), ст.-блр. коса 'коса
1
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(волосы)', блр. каса ж. р. 'коса', также диал. коса ж. р. (Сло^ж.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 430; Матэрыялы для дыялектнага
слоУшка Гомелыпчыны 217), кбсы мн. 'волосы' (Белорусский
сборник 365; 3 народнага словника 102).
Ср. сюда же суффиксальные производные: польск. диал. kosacz
'конь с большой гривой' (St. gw. p. II, 438; Warsz. II, 487), русск.
даал.косйч м.р. 'конь с длинной густой гривой'(орл Филин 15,47);
сербохорв. ди&п.кдсанка ж. р. 'коса (заплетённая)'(РСА X, 296).
Производное с корневым вокализмом -о- от глагола *6esati (см.),
вернее — от предшествующего ему и.-е. *kes~, несмотря на, сомне
ния Мейе, который полагал, что родство *kosa и *desati плохо
согласуется с основным значением глагола *£esati, см. A. Meillet
MSL 14, 1907, 338. Однако как раз основное значение этого гла
гола — 'скрести, чесать, причесывать' — непротиворечиво свя
зано со значением имени *kosa — не вообще 'волосы', а 'расче
сываемые, определенным образом причесанные волосы', что при
дает слову *kosa функцию термина культуры. Далее сближают
слав. *ко$а с лит. kasa 'коса (волосы)', лтш. ка$а то же, см. Вегneker I, 581; Фасмер II, 344; Trautmann BSW 120; Fraenkel I,
226. Имеются и другие именные соответствия слав. *kosa — др.исл. haddr 'длинные женские волосы' <герм. *hazdaz — и.-е.
*kas-dho-s, ирл. cass 'локон' — *kas-to~s 'причесанный' (ср.
W. Steinhauser.—Die Sprache II, 1950, 1—2) и нем.
Нааги.р.
'лен-сырец' (не смешивать с нем. Нааг ср. р. 'волос(ы)'!), др.-в.нем. haro, род. п. harwes, < герм. *hqzwa- 'чесаное' < *kas#o~l
*kos#o- (ср. Kluge 278). На этом фоне, конечно, близость форм
и значений слав. *ко$а и лит. kasa особенно бросается в глаза.
Безоговорочному принятию мнения об исконном родстве этих
слов, на котором настаивают вышеназванные ученые, 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,
мы не можем, речь идет о важном культурном терминологическом
значении 'чесать, причесывать волосы', которое в слав. *desati
«весьма древне и имеет и.-е. соответствия, а в балт., как и в ряде
других и.-е. языков вытеснено особыми новообразованиями, обо
значающими, собственно, 'чесать гребнем', ср. лит. sukdoti,
лат. pectere, нем. каттеп. Таким образом, комплектной глагольноименной пары вроде слав. *6esati—*kosa балт. языковой материал
не обнаруживает. Недаром проницательный Брюкнер, говоря
о слове kosa, не приводит лит. kasa, но только глаголы kasti,
kasyti (см. Bruckner 259), что вызвано, разумеется, не кратким
характером словаря, а соображениями, побудившими Брюкнера
еще раньше видеть здесь слав, заимствование, что встретило еджм
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нодушный, хотя и не очень аргументированный протест у Бернекера (там же) и у других.
Далее см. *kosa П.
*kosa IT: цслав. КОСА ж. p. falx 'коса (MikL; SJS: C«-P«VTJ, zibyna
'вид оружия', Parim.), бблг. коса ж. р. 'коса (чем косят сено)' (РБЕ;
БТР), также диал. коса ж. р. (Д. Маринов. Думи и фрази из За
падна Б ъ л г а р и я . С б Н У XII, 1895, 290; М. Младенов. Говорът
на Ново село, Видинско 239; М. Младенов БД III, 92), кбса ж. р.
'косьба' (Стойчев Б Д II, 191), кбсъ ж. р. 'коса', 'серп' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — Б Д VI, 44), кусб ж. р. 'коса' (П. И. Лет
ков. Еленски речник. — Б Д VII, 76), макед коса ж. р. 'коса'
(И-С), диал. k6sa 'коса' (Matecki 53), кбса 'кожевенный струг'
(Св. Николско MJ II, 1951, 166), сербохорв. коса ж. р. 'коса
(косить траву)' (РСА X, 294—295; RJA V, 3 5 0 - 3 5 1 ) , диал. kosa
ж. р. то же (Hraste—Simunoyi6 I, 449), словен. k6sa ж. р. 'коса'
(Plet. I, 440), ст.-чеш. kusa, kosa 'алебарда' (Brandl 112), чеш.
kosa ж. p. 'коса', слвц. kosa ж. p. (SSJ I, 7150), в.-луж. kosa ж. p.
'коса' (Pfuhl 275), н.-луж. kosa ж. p. (Muka St. I, 679), ст.-польск.
kosa 'коса (для косьбы)' (St. stpol. I l l , 354—355; St. polszcz.
XVIw., X I , 1—3), польск. kosa ж. p. 'коса' (Warsz. II, 486),
диал. kosa (Maciejewski. Chetm-dobrz. 99, 119; Sychta. Stown.
kociewskie II, 82), №osa (Kucata 107), словин. kosa ж. p. 'коса'
(Sychta II, 211), koesa (Ramutt 7€), k«osa (Lorentz Pomor. I, 419),
kUQsa ж. p. (Lorentz Slovinz. Wb. I, 516), др.-русск., русск .-цслав.
коса ж. р. 'оружие, имеющее широкую режущую часть, широкое
лезвие (резак, секира, боевой топор и т. п.)' (Флавий. Полон.
Йерус. I, 216. XVI в. ~~ XI в.), 'орудие для срезания травы,
коса' (Кн. законные, 47. XV в. ~ Х П - Х Ш вв.) (СлРЯ X I XVII вв. 7, 356—357; Срезневский I, 1294), русск. коса ж. р.
'сельскохозяйственное орудие в виде узкого изогнутого Лезвия,
насаженного на длинную рукоятку, служащее для срезывания
травы и хлебных злаков', также диал. коса (Подвысоцкий 72;
Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 240; разнообразные местные частные
значения см. Филин 15, 44), укр. коса ж. р. 'коса' (Гринченко II,
289), диал. Kocd ж. р. 'огрех, пропуск при косьбе' (Матер1али
до словника буковинських roBipoK 6, 83), ст.-блр. коса 'коса'
(Скарына 1, 279), блр. коса ж. р. 'коса', также диал. коса ж. р.
(Матэрыялы для дыялектнага слоушка Гомелыпчыны 217). —
Ср. сюда же суффиксальные производные: болг. косйч м. р. 'косец'
(РБЕ), также диал. косйч (М. Младенов Б Д III, 92), макед. ко
сач м. р. 'косец, косарь' (И-С), сербохорв. kosdd м. р. 'косец'
(с XVII в., RJA V, 355), словен. kosdda ж. р. 'плохая коса' (Plet.I ,
440), чеш. kosde м. р. 'садовый нож' (Kott I, 757), русск. диал.
косйч м. р. 'косец' (свердл., Филин 15, 47); сербохорв. kbsak м. р.
'резак' (RJA V, 355), словен. kosdk м. р. 'косец' (Plet. I, 440),
чеш. kosdk м. р. 'серп', 'садовый нож' (Kott I, 757), также диал.
kosdk (BartoS. Slov. 156; Sverak. Karlov. 119), слвц. kosdk 'серп'
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(Kalal 260), н.-луж. kdsak м. p. 'садовый нож' (Muka St. I, 679),
польск. диал. kosak м. p. 'серп без зубьев' (St. gw. p. II, 438—
439; Warsz. II, 487), k o$dk (Kucata 108), русск. диал. косйк,
косАк 'косец' (Сл. Среднего Урала И, 52; Филин 15, 45, 98: вят..
волог., свердл. й др.), 'косарь' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл.
241; Опыт словаря говоров Калининской обл. 104), укр. косйк м. р.
'большой нож для сечения капусты' (Гринченко II, 289), блр. Кас&к, фам. (Б1рыла 190); болг. диал. кбсан' ж. р. 'косьба' (Стойчев
БД И, 191), сербохорв. косаница, косбпица ж. р. ^сенокос,
луг' (РСА X, 295^296).
В согласии с частью исследователей мы считаем *ko$a II и
*kosa I (см.) этимологически тождественными, т. е. производными
по одной модели от одного и того же глагола. Тождество между
обоими словами наблюдается во всем, кроме значения: значение
*kosa II 'орудие для срезания, ссекания травы* четко отделяет
слово *kosa II от балт.-лит. ка$а, которому это значение уже не
известно. Это наблюдение можно развить в том смысле, что слав.
*ко$а II совершенно не имеет и.-е. соответствий. Приводимое
обычно др.-инд. edsati 'резать' имеет характер глагола, a eastr&m
'нож' является особым суффиксальным производным именем
от этого глагола, далее — лат. castrare 'резать, скопить' — это
вторичный отыменной глагол от имени предыдущего типа (др.-инд.
eastrdm). Дальнейшие сближения предпринимаются на уровне
и.-е. *kes-. См. A. Meillet BSL XII, 2, 1903: Proces verbaux СХ
(сближение kosa: eastrdm и идея о диссимиляции свистящих
в слав,); Он же. — MSL 13, 1905, 243—245; Berneker I, 581.
Мысль особого родства *kosa II с др.-инд. easati, uasti (см. выше)
поддерживает Махек, см. V. Machek. — Slavia XVI, 2—3, 1939,
187; Machek 280: kosa . Совсем уже невероятны сравнения с др.инд. кйк$а 'подмышка', авест. kosa- 'плечо', откуда 'коса' якобы
из первоначального 'изогнутая' (Е. Lewy KZ XL, 419—423.
Цит. по: RS I, 1908, 272; Berneker, там же). Можно лишь согла
ситься с тем, что *kosa II не является производным от,, прилаг.
*kosb(jb) (см.). Все разнообразие «особых» этимол. сближений
*kosa II собрано также у Фасмера (И, 345: коса II).
Как явствует из охарактеризованной выше семантической изо
ляции *kosa II, оно представляет собой инновацию, вторичное
образование, при котором полностью повторен словообразова
тельный акт *kes- > *kosa (I), но без видимой производности зна
чения *kosa II 'коса режущая' от значения *kosa I 'коса (волосы
причесанные, заплетенные)'. С этой оговоркой можно принять
простейшую и хронологически правильную схему Брюкнера:
«kosa — одно слово в двух значениях: 'коса — волосы' от их че
сания и 'коса — орудие для «счесывания» травы, злаков, как
серпом'. Праславянское в обоих значениях, однако первое более
первоначально, а второе производно: kosa —серп названа по
Аотше косы из волос» (Bruckner 259). На общем происхождении
v
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*ко$а I и *kosa II настаивал Якобсон (R. Jakobson,— Word И ,
№ 4, 1955. 611), см. и Г. Якобссон. — Scando-Slavica IV, 1958,
300—303. Своеобразную крайность представляет собой трактовка
Славского (Sfywski II, 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 'длинные,
заплетенные волосы'. Так утрировать, очевидно, не стоит, зная
о том, что даже для праслав. уровня здесь реальнее реконструи
ровать две особые словарные единицы, впрочем этимологически
близко родственные в указанном выше смысле.
Обширно относительно *kosa II, интересно в деталях, но спорно
в главном выводе — *kosa 'орудие' первоначально 'обрубленная
жердь' см. А. С. Мельничук. — Этимология. 1966 (М., 1968),
224 и сл., особенно 228. По нашему мнению и в духе изложенных
выше данных, *kosa II — лексико-семантическая
инновация
на баве
*desati и уже существовавшего *kosa I. Инновация
всегда или часто предполагает фигуральное употребление. Так по
явилось значение *kosa II: 'орудие для «счесывания» травы'.
*kosarb: болг. книжн., стар, косар м. р. 'косарь' (Речник РОДД;
Дювернуа: косарь 'косарь, косец'), диал. кбсар м. р. 'кривой
серповидный виноградарский нож' (М. Младенов БД III, 92),
в прозвищах и фам-иях Косар, Косаров, Косарски (Илчев. Реч
ник на личните и фамилии имена у българите 271), макед. косар
м. р. 'мастер, делающий косы' (И-С), сербохорв. кдсар м. р.
'кузнец, кующий косы' (РСА X, 296), словен. kosar, род. п.
-г/а, м. р. 'кузнец, кующий косы', 'косарь' (Plet. I, 440), kosarica ж. р. 'большой нож' (там же), ст.-чеш. kosaf м. р. 'куз
нец, кующий косы и серпы, falcifer* (Ст.-чеш., Прага), чеш. ko
saf, kosaf м. p. (Kott I, 757), диал. kosdrek 'серп' (Kott. Dod.
k Bart. 43), слвц. kosiar 'садовый нож' (Kalal 260), в.-луж. ko
saf м. р. 'кузнец, кующий косы, косарь' (Pfuhl 275), н.-луж.
kosaf м. р. 'косарь' (Muka St. I, 679), ст.-польск. kosarz 'косарь'
(St. stpol. Ill, 355; St. polszcz. XVI w., XI, 3), польск. kosarz,
kosiarz м. p. 'косарь' (Warsz. II, 487), также диал. Ш ( Й (Kucata 111), Шаг (G6rnowicz. Dialekt maiborski II, 1, 181), kosarze
'созвездие Ориона' (Ц. gw. p. II, 439), словин. k*6su>r м. p.
'косарь' (Lorentz Pomor. I, 420; Slovinz. Wb. I, 517), др.-русск.
косарь м. p. 'легкий топорик с удлиненным лезвием, тяжелый
нож на топорище; палаш' (Иэм., 214. XVI в. ~ XIV—XV вв.),
'тот, кто косит сено; косец, косарь' (Южновеликорусск. письм.,
234. 1705 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 7, 357), Косаръ, личное имя
собств. 1495 г. Писц. II, 592. Тупиков 257), русск. косйрь м. р.
'кто косит траву' (Даль II, 440), диал. косйрь м. р. 'большой нож
для хлеба' (новг,, иркут.), 'топор' (тул., арх.) (Филин 15, 46),
'рыба чехонь' (влад., там же), косари мн. 'одно из созвездий Млеч
ного пути' (тул., Филин 15, 46; Даль И, 441), ст.-укр. косарь м. р.
*#осарь' (1386—1418 гг., Слорник староукрашськох мови XIV—
8
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XV ст. 1, 502), укр. косйрь м. р. 'косарь, косец', 'нож из обломка
косы', 'созвездие Орион' (Гринченко II, 290), ст.-блр. косар
'нож из обломка косы' (Скарына 1, 279), блр. диал. касйр м. р.
'косец' (СлоУн. пауночн.-заход. Беларус1 2, 431), касары мн.
'созвездие Плеяды, стожары' (там же).
Отсутствие слова косар в Черногории отмечает П. ШоЬ. Косир,
Kocnjep. - H I I, 254.
Производное с суф. -агъ от *kosa II (см.).
*kosati (sq): болг. диал. коса се 'нервничать, сердиться' (с. Веригово, Карловско, Р. Реч XIII, 186. Архив Болг. диал. словаря,
София), сербохорв. кбсати 'рубить, измельчать' (РСА X, 296;
RJA V, 357), диал. кбсати се 'ссориться' (РСА X, 296), словен.
kosati se 'бороться, состязаться' (Plet. I, 440), русск. диал. косить
'сильно бить, колотить' (твер., влад., перм.), 'красть что-либо
из огорода' (пек.), 'рубить, тесать' (костр.) (Филин 15, 47), ко
ситься 'драться, биться' (костр., перм., Филин 15, 47).
Этимологически тождественно *ka$ati (см.), сохраняя при этом
более первоначальный вокализм, непосредственно соотноситель
ный с *kes-, см. *Ze$ati. Болг. слово фактически отсутствует
в БЕР; сербохорв. слово прямо связывали с *kositi (см.; см. Skok.
Etim. rjeftn. И, 162), но последнее — глауол вторичного, отымен
ного образования. Фасмер (II, 345) считал русск. диал. слово
неясным, высказав лишь неаргументированную догадку, что оно
«скорее к коснутъеяр. Представленная выше семантика резкого
удара, скользящего движения ('красть'), не говоря о производных
значениях, вполне укладывается в то, что известно о корне *kes-/
*fco.s-.
*kesate(jb) I: болг. (Геров) косатый, прилаг. 'тот, у кого длинные
красивые волосы', диал. косат, прилаг. 'длинноволосый' (с. Су
ходол, Софийско, СбНУ XLIII, 12. Архив Болг. диал. словаря,
София), Косатев, фам. (Илчев. Речник на личните и фамилии имена
у българите 271), сербохорв. косат, -а, -о 'длинноволосый, воло
сатый', 'гривастый (о лошади)' (РСА X, 296; RJA ,V, 357
с XVIII в.), польск. kosaty 'имеющий косу (заплетенные волосы)'
'гривастый' (Warsz. II, 487), др.-русск. Косатый, личное имя
собств. (1639 г. Тупиков 257), русск. диал. косатый, косатий
-ая, -ое 'имеющий длинные заплетенйые в косу волосы' (арх.
петерб., новг., зап.-брян., перм., том., Филин 15, 47), каейт м. р
о дорогом, желанном человеке' (влад., иван., Филин 13, 115)
укр. косатий, -а, -е 'с большими косами' (Гринченко II, 290)
блр. диал. касаты, прилаг. 'длинноволосый' (Слоун. паУночн.заход. Беларус1 2, 431).
Прилаг., производное с суф. -atb от *kosa I (см.).
*kosat*b(jb) II: болг. косат м. р. 'речная костистая рыба Abramis
ballerus, лещ' (РВЕ), чеш. kosaty 'серповидный, косовидный
(Kott I, 757), 'имеющий косу (орудие)', в.-луж. kosaty, -а,
'имеющий косу', 'косовидный' (Pfuhl 275), н.-луж. k6$aty в видь
с
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косы' (Muka St. I, 679). польск. kosaty то же (Warsz. II, 487),
словин. kosatiy прилаг. 'колючий, язвительный' (Sychta II, 211),
русск. диал. касатый 'с косой' (Расторгуев. Словарь народных
говоров Зап. Брянщины 133).
Прилаг., производное с суф. -а*ъ от *kosa II (см.).
*kosenina: болг. диал. кбсенйна ж. р. 'свежескошенное сено' (РБЕ;
Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 467;
Гълъбов Б Д И, 86), 'скошенный луг' (Хитов БД IX, 269), 'трава
и бурьян, скошенные с межи и полян' (Кънчев. Пирдопек о. —
БД IV, 112), макед. косенина ж. р. 'сенокос', 'скошенное сено'
(Кон.), диал. косенина (вост., см. К. Пеев. За македонската диа
лектна лексика. — MJ ;ХХ1, 1970, 129), слвц. kosenina 'луг
(отава?)' (Kalal 260, 928), русск. диал. косенина ж. р. 'скошенный
луг' (иркут., Филин 15, 49).
Проивводное с суф. -ina, соотносительное с глаголом *ko$iti I
(см.). Ср. *kosenina (см.).
*kosenbje: цслав. косенш ср. р. af-rj, tactus (Mikl.), болг. (Геров)
косёнке ср. р. 'косьба', косене ср. р. 'косьба, укос' (Дювернуа),
также диал. косене (М. Младенов БД III, 92), косён'е (Шапкарев—
Близнев БД III, 234), кбсен'е (Д. Евстатиева. С. Тръстеник,
Плевенско. — БД VI, 187), макед. косенке ср. р. 'косьба' (Кон.),
чеш. kosenl ср. р. 'косьба' (Kott I, 757), русск. диал. косёнье
ср. р. 'косьба, кошение' (Филин 15, 48).
Производное (имя действия) с суф. -ь/е на базе глагола *&оsiti 1 (см.). Ср. *kosenbje (см.).
*koserV*kosera: болг. кбсер м. р. 'кривой серповидный виногра
дарский нож' (БТР; Младенов БТР), 'садовый нож' (Речник
РОДД 217), диал. кбсер (Шклифов Б Д VIII, 256), кбсир (М. Мла
денов. Говорът на Ново Село, Видинско 239; Ралев БД VIII, 137),
сербохорв. коси]ер м. р. 'серповидный садовый, виноградарский
нож, резак, косарь' (РСА X, 298; RJA V, 358—359: «RiJec
je praslav.»; см. еще Mazurani6 528), кдсир (РСА X, 298—299),
словен. koser м. р. 'кривой нож' (Plet. I, 440), чеш. kosif м. р.
'садовый нож' (Kott I, 757), слвц. kosier (Kalal 261), ст.-польск.
kosior м. р. 'кочерга' (St. polszcz. XVI w., XI, 4; St. stp. I l l , 355),
польск. диал. kosior, kosier м. p. 'кочерга, дощечка, насаженная
на длинную палку, для выгребания жара из печи' (Warsz. И,
488; St. gw. p. II, 440), блр. диал. касёра ж. р. 'кочерга' (Сло^н.
пауночн.-заход, Беларус1 2, 431).
Не всегда ясна чересполосица форм с указанной выше рекон
струкцией и форм на *kosyrb (см.). Возможна также вариантная
реконструкция * koser ъ/ь.
Лер-Сплавинский относил сюда же название племени Chozirozi<^*ko$er-ovbci 'люди с кривыми ножами', см. Т. Lehr-Sptawinski. Z uwag nad tzw. 'Geografem Bawarskim'. — AUC 1962,
№ 3, 426.
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Производное с суф. -егъ/-ега, соотносительное прежде всего
с *kosa II (см.) и *kositi I (см.). Все это названия орудий, назван
ные по принципу действия — срезания, сгребания. Настаивать
на прямой производности от *kosa (так см. Berneker I, 581; Ma
chek 280; Skok. Etim. rjecn. II, 162), видимо, не следует. Слу
чаем суффиксальной вариации в рамках этих nomina instrument!
является, очевидно, и *kosarb (см.) в значениях, близких *ко$угь
(см.) и рассматриваемым здесь *koserb *kosera. С подобной суф
фиксальной вариацией ср. *Ьъ1катъ/*Ьъ1кугь (см.), *mazgarb/
*mezgyrb (см.) и, возможно, ^ЪъЮгь \\1*Ъъ1утъ (см.).
Менее убедительно произведение от прилаг. *ко$ъ как якобы
'кривой нож' и т. п. (см.), см. так Stawski II, 523; ВЕР 2, 658.
*koseja: русск. диал. косеЛ ж. р. 'женщина, косящая траву' (яросл.,
твер., Филин 15, 49).
Производное (имя деятеля) с суф. -£/а от глагола *kositi I
(см.).
*kos^zb/*kas^zb: словен. стар, kasezi, kasazi мн. 'свободные земле;
дельцы, землевладельцы; дружинники', в топонимии — K&zaze,
несколько раз в Каринтии, близ Клагенфурта, в том числе двой
ное герм.-словен. название (глосса) Edling-Kdzaze, а также в форме
Koseze, несколько случаев в Крайне (Lessiak, цит. по: М. Vasmer.
Edlinge-Kazaze. — Сборник в чест на Л, Милетич. София, 1933,
164 и сл.; то же см. М. Vasmer. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde^II. Berlin, 1971, 904).
Гипотетически связывалось с тюрк, kazak 'вольный человек',
якобы аварский элемент в языке местных славян (Лессиак, выше),
что маловероятно в формальном отношении ввиду доказанного
Рамовшем наличия в словен. слове суф. -fzb (-?£ъ), ср. также топо
нимическое диад, (резьян.) kaseginja gorica: «t& па kastginej hoг^сое» (Бодуэн де Куртенэ. Материалы 360), на основании кото
рого можно говорить о форме ж. p. kosfgyni, ср. *ton?gyni (см.)
от *къщяь (см.). Вскрытый суф. в большинстве случаев представ
лен в древних германизмах, ср. уже упомянутое *къпргь, что
рассматривалось другими исследователями как основание для
герм, этимологии словен. слова — из лангобардского имени Gausing- (F. RamovS. Praslovensko ka$fgb 'Edling'. — Razprave Znanstvenega druStva za humanistifcne vede II, 1925, 303 и сл.; цит.
по работам Фасмера и Нахтигаля, ниже) или из герм. *Ka$ing(Фасмер, там же; автор критикует предыдущую герм, этимологию
за несоответствия в вокализме и консонантизме слов). Герм, ге
незис принимает и Вайян, см. Vaillant. Gramm. comparee IV,
503. Правда, герм, источник, как видим, до конца с точностью
не выяснен, и предлагавшиеся герм, этимологии больше опи
раются на общее вероятие, что снижает их ценность ввиду возмож
ности оформления с помощью -$%ь (-^ъ) также достаточно старых
слав, производных. Нельзя полностью исключать также вторич
ного выравнивания исхода., особенно если речь идет о заимство2
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в а ш , каковым скорее всего является *ko$fZb/*kasf2b.
Вполне
возможна, напр., связь этого слова с именем КооёутСт];, которое
носил один из вождей хорватов, пришедший с ними в Далмацию,
согласно преданию у Константина Багрянородного (De adm. imp.
29). См. R. Nahtigal, О etimologiji izraza kosez. — SR VIII, № 3—
4, 1955, 164—167. Нахтигаль напоминает об ирано-сарматском
происхождении самого этнонима хорватов, ср. у нас *хъ™аЬъ
(см.). Продолжаются и поиски тюрк, источников означенного
имени. См. подробнее G. Labuda. Kosentzes. — Stownik starozytnoSci slowiaiiskich II, 482; S. Roman. Kosezi. — Там же, 482—
483 (с дальнейшей исторической и лингвистической литературой).
*kosiba: слвц. диал. kosiba 'кривое дерево, кривуля' (Kalal 260),
'циркуляр, оповещение сельского старосты' (Диалект., Брати
слава).
Производное с суф. -iba от глагола *kpsiti II (см.). Ср. родствен
ное *kosbba (см.), более распространенного типа. Суффиксальная
модель на -iba малопродуктивна в слав, и — соответственно —
малоизвестна и недостаточно изучена. Так, Вайян совершенно
не упоминает таких производных (см. Vaillant. Gramm. compa
r e IV: La formation des noms. XXVII. Suffixes en -ft-j, Славский
знает только укр. садйба, блр. садз1ба
'siedziba, siedlisko'
(F. Slawski. Zarys stowotworstwa praslowiariskiego. — In: 'Stownik
prastowianski I, 62). С инфинитивами на -iti нормально соотно
сятся отглагольные имена на суф. -ьЬа, с которым -iba находится
в отношении суффиксальной апофонии (*kosbba : *kosiba). Слав
ский видит здесь выравнивание по долготе гласного в инфини
тиве; но «выравнивание», «влияние» плохо вяжется с крайней
непродуктивностью модели на -iba.
Значение приведенного выше слвц. диал. kosiba 'оповещение
старосты' нормально развилось из первоначального 'кривая
палка, кривуля', ибо первобытным сигналом, оповещением, пред
назначенным для немедленной передачи от дома к дому, могла
быть кривая палка или пучок хвороста (ср. у нас предположение
на слово *derezdzbje / *derfidzb]e), или пучок шнурков, см. о по
следнем Bruckner 613: wit.
*kosica I: болг. косица ж. р. 'коса (заплетенная)' (Геров), макед.
косица ж. р., ум. (Кон.), диал. косица то же (Лх Рабациска.
Зборови од Беровско. — МJ IV, 10, 1953, 237), сербохорв. косица
ж. р., ум. 'волосики (на голове)', (диал.) 'плетенка', 'плетка'
(РСА X, 301; RJA V, 357—358: с XVI в.), kosica ж. р. 'ко
сичка' (Hraste—Simunovi6 I, 449), слвц. диал. 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. II,
455. 1568 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 359), Косица, личное имя
собств. (XVI в., Новгород, Веселовский. Ономастикой 158),
русск. цосйца ж. р., ум. косичка, диал. косица ж. р. 'волосы (чо-
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ловека)' (волог.), 'женская коса', 'заплетенные волосы конского
хвоста' (курск.), 'висок' (яросл., волог., арх.,олон., новг., твер.,
калин., костр., вят., перм., свердл.-, челябин.) (Филин 15, 53;
Опыт 91; Подвысоцкий 72; Куликовский 41), 'половина головы
животного, разрубленной вдоль' (Элиасов 167), укр. косйця ж. р.
'небольшая коса', (мн.) 'начесы на висках у девупши' (Грин
ченко II, 290), диал. косйц а 'листок травы', 'хохол' (Онышке
вич 372—373), блр. касща ж. р. 'коса (женская)' (Байко^—
Некраш. 143).
Ум. производное с суф. -ica от *kosa I (см.).
*kosica II: болг. косица ж. р. 'коса (для косьбы)', 'струг (бондар
ный, кожевенный и т. д.)' (Младенов БТР; Геров—Панчев),
также диал. косица (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 239; Д . Маринов. Думи и фрази из Западна България. —
СбНУ XII, 1895, 290), сербохорв. косица ж. р., ум. 'коса (для
косьбы)', 'тесло', 'резак' (РСА X, 301; RJA V, 357: с XVIII в.),
также диал. косица (Тг. 74), kosica ж. р. 'жнея' (RJA V, 358:
только в словаре Стулли), kosica ж. р. 'сенокос' (Hraste—Simunovi6 I, 449), словен. kosica ж. p., ум. 'маденькая коса', 'серп'
(Plet. I, 441), чеш. диал. kosice ж. р. 'шалаш, где хранятся косы'
(Kott I, 757), н.-луж. kdsyca ж. р. 'коса' (Muka St. I, 683), польск.
диал. kosica 'резак для капусты' (Warsz. II, 487; Si. gw. p. II,
439), kPoeicka 'резак (серп) на длинной палке для срезания веток
в лесу' (Kucata 116), русск. диал. косица ж. р. 'коса (орудие
косьбы)' (смол.), 'жени(йна, которая косит' (яросл., калин.)
(Филин 15, 54), косичка ж. р. 'столовый нож' (Иркутский област
ной словарь I, 223).
Ум. производное с суф. -ica от *kosa II (см.).
*kosidlo: болг. косило ср. р. 'ручка косы' (РБЕ; БТР; Геров; Дю
вернуа: то же, что косилка), также диал. косило (Д. Маринов. Думи
и фрази из Западна България. — СбНУ XII, 1895, 290; М. Мла
денов БД III, 92; Он же. Кюстендилско. — БД VI, 143; СбНУ
XLIV, 528; Народописни материали от Разложко. — СбНУ
XLVIII, 467; Хитов БД IX, 269), кусйлу то же (Традиционен бит
и култура на банатските българи. — СбНУ LI, 1963, 34), косйлце ср. р., ум. от косило (М. Младенов БД III, 92), кусйлкъ ж. р.
'ручка косы' (С Ковачев. Троянският говор. — БД V, 209), макед.
косило ср. р. 'ручка косы' (И-С), сербохорв. косило ср. р. 'то,
чем косят', 'ручка косы' (РСА X, 298; RJA V, 359), диал. косило
'ручка косы' (Тг. 27), словен. kosilo, словен. (Blace: kosidwo) <
*kosidlo (L. Tesniere RES XIII, 1—2,1933, 55), слвц. kosidlo cp. p.
'орудие для косьбы' (SSJ I, 751), kosidlo ср. p. 'петля' (Kalal
260), в.-луж. kosydlo ср. p. 'петля, силок' (Pfuhl 277), н.-луж.
kdsydio ср. p., диал. kosylo 'ствол пера; маховое перо у птиц',
'леро\ 'силок' (Mnka Si. I, 684), стар, kdsuio ср. p. (Wo. Ps.)
'грифель' (Muka Si. I, 683), польск. kosidlo ср. p. 'ручка косы',
у
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др.-русск. Косилоёь, личное имя собств. (Волоцк. уезд, 1491 г.
А. К. III, 97. Тупиков 648), русск. диал. косило ср. р. 'узкое изо
гнутое лезвие косы' (рост., моек., ряз., Филин 15, 50), косило
'ручка косы (Словарь русск. донских говоров II, 81; Картотека
Словаря брянских говоров), сюда^жё производные коейлище ср.
'рукоятка косы' (Словарь говоров Подмосковья 224), коейльнб
ср. р. 'косовище' (новосиб., Филин 15, 50; Сл. русск. гов. Но
восиб. обл.* 241), укр. диал. косило 'ручка косы' (.Лисенко. Слов
ник полдеьких roBopiB 104), коейл'но 'длинное косовище' (Лексичний атлас Правобережного Полкся 170), коейлно (Лексика По
лесья 106), блр. коейлъно ср. р. 'рукоятка косы' (Носов. 248),
Касгла, ст.-блр. Косило, личное имя собств. (XVI—XVII вв.,
Б1рыла 191).
Производное (название орудия) с суф. -dlo от глагола *kositi I
(см.). Общую картину семантико-словообразовательной производ
ности *kosidlo <^*kositi <^*kosa II весьма усложняют интерес
ные проявления «досенокосной» семантики^'силок', 'петля', 'перо'
('то, чем мапгут'), см. выше.
*kosina: макед. косина ж. р. 'откос', 'перекос, скос' (И-С), сербо
хорв. косина, косина ж. р. то же (РСА X, 298), чеш. диал. kosina
ж. p.: kosiny 'krajiny (prkna), Schwarten' (Kott I, 757), слвц. коsina 'женский убор' (Kalal 928—929), польск. kosina ж. p. 'сте
лющееся растение' (Warsz. II, 488), др.-русск. косина ж. р.
'скос, косой срез, косина' (Сим. Перепл. худ., 12. XVI в.), 'на
клон, отклонение от прямой линии' (Устав ратных д. I, 181.
XVIII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 7, 359), русск. диал. косина ж. р.
'искривление, перекос', 'косоглазие' (Словарь говоров Соликам
ского района Пермск. обл. 252; Иркутский областной словарь I,
223), 'длинная узкая отмель, идущая от берега, коса' (Иркут.,
Филин 15, 51), 'косынка, головной платок треугольной формы'
(нижегор., влад,, перм., калуж., Филин 15, 50), укр. косиня ж. р.
'кривая линия, кривизна' (Гринченко II, 290), диал. косина
'дверной или оконный косяк' (Лексика Полесья 141).
Производное с суф. -ina от прилаг. *А»$ъ(;ь) (см.).
*ков1§бе:^ макед. диал. косиште 'покос', 'стерня после косьбы'
(Б. Видоески. Зборови од Порече. — МJ II, 2, 1951, 45), kosiste
то же (Hendriks. The Radozda-Vev6ani dialect of Macedonian 266),
сербохорв. косиште ср. p. 'древко, рукоятка косы', (диал.) 'по
кос, луг' (РСА X, 301; RJA V, 360: с XVIII в.), словен. kosisce
das Sensengestell' (Plet. I. 441), диал. kosisce 'рукоятка косы'
(Бодуэн де Куртенэ. Терские славяне в Север. Италии. 1873 г.
Словарный материал. Архив АН СССР, ф. 102, ^оп. 1, № И ,
л. 91), kiisysHe (Бодуэн. Материалы I, 157), чеш. kosiste ср. р.
'рукоятка косы', также диал. kosiste (HruSka. Slov. chod. 44),
kosisko (BartoS. Slov. 156), ko§isko 'ручка косы' (Kellner. V^chodola§. II, 199), kosesko (Sverak. Boskov. 115), слвц. kosisko cp.
'ручка косы' (SSJ I, 751), (диал.) 'ручка косы', 'плохая коса',
5
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'покос (KAlal 261; Matej6fk. V^chodonovohrad. 270), в.-луж.
kosyefo ср. p. 'ручка косы' (Pfuhl 277), kosysko ср. p. 'большая
или плохая коса' (там же), н.-луж, ко$уё6о ср. р. 'косовище,
древко косы' (Muka SI. I, 684), полаб. Vusaiste ср. р. 'рукоятка
косы' (Polafiski—Sehnert 157, с реконструкцией *kosi§ce) ст.-польск.
kosisko 'ручка косы' (SI. stpol. Ill, 355; St. polszcz. XVI w., XI, 4:
персонификация смерти), польск. диал. fcosiszcze (Warsz. II, 488),
kuoslszczo то же (St. gw. p. II, 440), kosisko (там же; Maciejewski. Ghetm.-dobrz. 98), kPosiskPo (Kucata 107), koSisko (G6rnowicz.
Dialekt malborski II, 1, 181), словин. k'oseSce, k'osesko cp. p.
'рукоять косы' (SychW II, 211), k*6sd&ie (Lorentz Pomor. I, 419),
укр. косище ср. p., ув. от коса (Гринченко II, 290), блр. косище
ср. р. 'рукоятка косы' (Носов. 248), Косищи, местн. название
(бывш. Слуцк. у. Минск, губ., Russisches geographisches Namenbuch-IV, 450).
Производное с суф. -Псе от *kosa II (см.), соотносительное
в ряде случаев ('покос', 'стерня после косьбы') с глаголом *коsiti I (см.).
*kositi I: болг. косЛ 'косить (косой)' (БТР; Дювернуа), также диал.
кбс'ъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 44), коса
(М. Младенов БД III, 92; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 187), макед. коси (И-С), диал. kds'a (Matecki 53),
сербохорв. кдсипш 'косить' (РСА X, 300; RJA V, 361), диал.
koslt то же (Hraste—§imunovi<5 I, 449) словен. kositi то же
(Plet. I, 441), ст.-чеш. kositi 'косить* (2ilinsk& kniha. Ст.-чеш.,
Прага), чеш. kositi 'косить (косой)', слвц. kosit (SSJ 1,751), ст.-польск.
kosid 'косить' (St. stpol. Ill, 355), польск. kosid (Warsz. II, 487),
диал. коШ 'косить' (Sychta. Stown. kociewskie II, 82), словин.
kosec (Sychta II, 211), kiqsec (Lorentz Slovinz. Wb. I, 516), k*os»(Lorentz Pomor. I, 419), др.-русск. косити 'косить, срезать ко
сой' (Девг.д., 5. XVIII в. - XI—XII вв. СлРЯ X I - X V I I вв.
7, 359; Срезневский I, 1294), уусскГ'косйтъ 'срезывать траву,
злаки', диал. косить 'брить, стричь наголо' (ворон., Филин 15,
52), укр. косйти косить' (Гринченко И, 290), блр. касЦь 'косить',
также диал. касХцъ (Сло^н. паУночн.-заход. Беларус1 2,
431).
Глагол на -Ш, производный от *kosa II (см.). Правда, возмож
ность возникновения разных производных с этой формой, т. е.
не обязательно от *kosa, также следует иметь в виду, ср. напр.
сербохорв. kdsiti 'lacerare, vellere', объясняемое как итератив
от *tesati, см. Berneker I, 582, s. v. kosnq, kosnqti. См. диал. ма
териал: М. Tentor 1Ф V, 1925—1926,-207—208. Точно так же
преимущественно соотносительным с *kosnoti (см.) является
болг. диал. кусе ср 'задевать ногой за ногу при ходьбе', 'сердиться'
(П. И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 75), кбсим се 'сер
диться, злиться' (Гълъбов БД И, 87), макед. коси 'волновать'
(И-С).
y
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*kositi II: сербохорв. коситщ кбсити 'косить, кривить', 'косить
глазом, взглядом' (РСА X, 299-^300), чеш^редк. kositi (oii)
'смотреть косо', слвц. kosit' 'косо, вкривь идти', 'косо смотреть
(Kalal 261), польск. диал. kostf 'косить, искривлять' (Warsz. II,
487), kosii oczy 'смотреть косо' (SI. gw.p. II, 439), pyccic. косить
'отклоняться от прямого направления; находиться в косом поло
жении', диал. косить 'делать косым, искривлять (арх.), 'сводить
судорогами, корчить' (арх.), 'кроить по косой^линии' (кемвр.)
(Филин 15, 52), 'клеветать, наговаривать на кого-либо' (Сл. Сред
него Урала II, 53), укр. косйти 'смотреть искоса', 'косить, быть
косоглазым', 'смотреть косо, неприязненно' (Словн. укр. мови
IV, 305; Укр.-рос. словн.), блр. кас1ць 'косить, делать косым,
перекашивать', 'смотреть искоса', 'косить, быть косоглазым'
(Тлумач. сло^н. белар. мовы 2, 657).
Глагол на -Ш, производный от прилаг. *kosb (см.).
*kositva/*kositbba: болг. косйтба ж. р. 'скошенное сено', 'сенокос'
(БТР; РВЕ; Дювернуа), макед. косидба ж. р. 'косьба' (И-С)*
сербохорв. косидба ж. р. 'косьба, сенокос' (РСА X, 297; RJA V,
358: с XVII в.), стар, kositba (Mazuranii 528), kdsitva то же
(в словарях Белостенца и Стулли, RJA V, 362), диал. kosldba
ж. p. (Hraste—§imunovi6 1, 449), словен. kosltua ж. ]>. = ko$itev
(Plet. 1, 442), др.-русск. коситва ж. р. 'косьба' (Кн. законные,
4 / . XV в. ~ Х И - Х Ш в в . СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 359), коситьба
ж. р. 'покос, место, где косят' (ДТП IV, 36. 1596 г. Там же).
Производное (название действия) с суф. -tva (вар. -ьЬа) от гла
гола *kositi I (см.). Возможно, здесь представлено суффиксаль
ное переосмысление (-ьЬа) первоначального расширения на -а
исхода глагольного супина *kositu > *kositv-a.
*kosivo: сербохорв. кдсйво ср. р. 'косьба, кошение' (РСА X, 297;
RJA V, 362), ст.-польск. kosiwo ср* р. 'косьба' (SI. polszcz, XVI w.,
XI, 4; ср. также Warsz. И, 488), др.-русск. косиео ср. р. 'режущая
часть косы' (Колл. Зинченко, № 72,1.1651 г. СлРЯ XI—XVII вв.
7, 358), русск. диал. кбсево, кбсиео ср. р. 'часть косы' (горьк,),
'косьба, место, где косят' (яросл,, урал., влад.), 'трава, созрев
шая для кошения' (свердл.) (Филин 15, 48; Сл. Среднего Урала
II, 52), 'рукоятка, древко косы' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 241).
Производное с суф. -ivo от глагола *ko$iti I (см.).
*ковтась: сербохорв. кдсмач м. р. 'косматый человек или зверь'
(РСА X, 303; RJA V, 363—364), Кдсмач, фам. (РСА X,
303), словен. kosmai м. р. 'бородач', 'косматый зверь' (Plet. I,
442),
ст.-чеш. kosmdc 'грубое сукно' (Brandl 107), чеш.
kosmdc м. р. 'косматый человек', 'грубое сукно* (Kott I, 758),
диал^ kosmdc 'хилое деревце в лесу' (Kott. Dod. k Bart. 43),
в.-луж. kosmdc м. p. 'косматый человек' (Pfuhl 276), н.-луж. диал.
kdsmac м. р, 'хвощ Equisetum palustre L.', 'космач Equisetum
arvense L.', 'щетинистое животное, свинья' (Muka Si. I, 681),
ст.-польск. kosmacz м. p. 'сатир, леший' (St. polszcz. XVI w,
9
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X I , 5; ср. также Warsz. II, 488), польск. диал, kosmaez 'волк
(в загадке) , 'черт' (St. gw. p. II, 440), др.-русск. космачь м. р.
'о косматом, гривастом (как кличка)' (Росп, лошадей, 173. 1666 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 360—361; Срезневский I, 1295: Афан.
Алекс. Толк. пс. XVI в. запис), русск. диал. космач м. р. 'че
ловек с непокрытой головой, без головного убора' (яросл., Фи
лин 15, 56), Космач, название реки в басе Дона (Worterbuch
der russischen Gewassernamen II, 472), блр. касмач м. р. 'космач,
лохмач' (Блр.-русск.), также диал. касмач (Матэрыялы для
дыялектнага слоушка Гомелыпчыны 218), Касмач, Касмачбу,
фам. (Б1рыла 191).
Производное (название лица) с суф. -аЪъ от *ко$тъ (см.).
*козтагь: болг. (Геров) космаринъ м. р. 'косматый человек', сюда же
производное Космарански, фам. (Илчев. Речник на личните и
фамилии имена у българите 271), др.-русск. Космаревъ, личное
имя собств. (1673 г., Тупиков 649), русск. диал. космарь м. р.
'дикая утка' (арх., Филин 15, 55), 'порода утки — чернеть
хохлатая' (Картотека Печорского областного словаря).
Производно^название лица) с суф. -агь от *ко$тъ (см.). Древ
ний характер проблематичен.
*kosmatb(jb): цслав. космлтъ, прилаг. 8ао6$, piJosus 'волосатый, кос
матый' (SJS), болг. космйт, прилаг. 'косматый' (РБЕ; Геров:
косматый), макед. космат 'косматый, волосатый' (И-С), сербо
хорв. космат, космат, -а, -о 'густой, косматый (о бровях, усах,
бороде, волосах)' (РСА X, 302--303; RJA V, 364: «Rije6 je praslav.»), производное Kosmatac, род. п. Kosmaca, м. р., личное имя
собств. (XIV в., RJA V, 364), словен. kosmat, прилаг. 'косматый,
лохматый' (Plet. I, 442), ст.-чеш. kosmaty то же (Gebauer II, 110),
чеш. kosmatij (Jungmann II, 137), слвц. kosmaty, прилаг. 'косма
тый, лохматый' (SSJ I, 751), в.-луж. kosmaty (Pfuhl 276), н.-луж.
kdsmaty 'косматый, взъерошенный, растрепанный' (Muka St. I,
682), ст.-польск. kosmaty 'косматый, лохматый' (St. stpol. Ill,
355; St. polszcz. XVI w., XI, 5), польск. kosmaty (Warsz. II, 488),
также диал. (St. gw. p. II, 441, в разных вторичных употребле
ниях), словин. kosmati, прилаг. 'волосатый, косматый' (Sychta
VII. Suplement, 129), kesmHtl (Lorentz Slovinz. Wb. I, 469), k osmati (Lorentz Pomor. I, 420), др.-русск. косматый 'волосатый',
'лохматый', 'ворсистый, не гладкий (о тканях)' (Новг. Корм.
1280 г.; Дан. иг. и др., Срезневский I, 1295; СлРЯ XI—XVII вв.
7, 360), Косматый, личное имя собств. (1664 г., Тупиков 257),
русск. косматый, -ая, -ое 'имеющий длинную, густую шерсть;
лохматый', 'волосатый', диал. косматый,, -ая, -ое 'с непокры
той головой, без головного убора' (волог., влад,, моек., яросл.,
вят., тул., иркут.), 'имеющий волокнистую, пушистую или не
ровную поверхность' (ряз.) (Филин 15, 56; Словарь говоров
Подмосковья 224), Косматая Балка (Worterbuch der russischen
Gewassernamen И, 472), укр. косматШ м. р. 'человек в космах,
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косматый' (Гринченко II, 290), ст.-блр. косматый (Скарына 1,
279), блр. косматы 'косматый, лохматый, мохнатый' (Блр,русск.), также диал. касмйты (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 2, 432).
Прилаг., рроизводное с суф. -аЬъ от *kosma / *ковтъ (см.).
Впрочем, справедливее было бы сказать о слав, слове, что оно,
сохраняя описанную выше прозрачность структуры, тем не менее,
продолжает целиком и.-е. диал. *kosmatos. Именно прозрачностью
структуры *kosmafo вызвано то, что оно оставалось в тени и не
пользовалось особым вниманием этимологов. Изучение связей
этого слав, прилагательного тесно сопряжено с вопросом и.-е.
прошлого производящего имени, все еще недостаточно выяснен
ного. Разительно, напр., сходство слав. *kosmatb и лат. comatus
'волосатый, длинноволосый', однако считается, что производя
щее для последнего — лат. coma 'волосы' заимствовано из греч.
xoptTjTO же, см. Walde—Hofm. I, 253; Ernout—Meillet I, 241.
Греч, хорт; '(причесанные) волосы', до сих пор этимологически
неясное, имеет опять-таки весьма древнее производное хо[хт]тт]<;
(ион.-аттич.) 'волосатый, длинноволосый человек', подкрепляемое
свидетельством микенского антропонимаfo>77iata^Chantraine. Dictionnaire etymologique la langue grecque 1—2,561) < *ko($)m-ata?
*kosmenb: польск. диал. koimien, kosmien'загривок лошади' (Warsz. II,
502), словин. kosrhen м. p. 'часть шеи у лошади между лопат
ками' (Sychta II, 214), kugsmjen м. p. (Lorentz Slovinz. Wb. I,
517), msmen
(Lorentz Pomor. I, 420); ср. еще AJK, I/II, 31:
koemien.
Родственно *ковтъ / *kosma (см.). Форма *kosmeitb позволяет
предположить здесь тематизацию (-ь) первоначального консонант
ного исхода на -теп- (связанного, возможно, с -тп- в *kosma,
если последнее из *kos-mn-a, как это предполагается относительно
*zima (см.), но нельзя исключать также древность формы и.-е.
*kosmo-).
*kosmina: макед. диал. (вост.) космйна 'волосы' (К. Пеев. За македонската ди}алектна лексика. — MJ X X I , 1970, 130), сербо
хорв. диал. космйна ж. р. 'длинные, лохматые волосы' (РСА X,
304; R J А V, 364), словен. kosmina ж. р. 'ворс меха', 'клок шерсти'
(Plet. I, 442), чеш. kosmina ж. р. 'длинные волосы' (Jungmann II,
137), в.-луж. kosmina ж. р. '(лохматые) волосы' (Pfuhl 277),
русск. диал. космйна ж. р. 'длинные растрепанные волосы'
(волог., Филин 15, 57), укр. космйна м. р., 'название вола с не
правильно посаженными рогами: один имеет наклон вперед,
другой назад' (Гринченко II, 290—291).
Родственно *козтъ / *kosma (см.). Сравнение с близким *коsmenb (см.) и некоторыми другими данными позволяет предпо
лагать здесь в суф. -mina преобразованное -теп-.
*kosnrb/*kosma: болг. кбсъм м. р. 'волос', 'волокно', 'масть, цвет
шерсти (животного)' (БТР), диал. косме ср. р. 'волосы (на го3
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лове)' (Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII,
467), кослик 'стричь' (Геров), макед. косма 'шерсть, волос' (И-С),
стар, коеми 'стричь' (Кон.), диал. (ю.-зап.) KOCMW 'волосы*
(К. Пеев. За македонската ди}алектна лексика. — MJ X X I ,
1970, 129), kosmi мн. 'волосы' (Matecki 53), кбсме мн. (М. Петрушевски. Неколку црти на говорот од Жировница. — MJ II, 3—
4, 1951, 65), сербохорв. книжн., црк. kosma ж. p. =kosa (RJA V,
363), словен. k6sem, род. п. -sma, м. р. 'клок' (Plet. I, 441), kosma
ж. р. то же (там же), kosmulja ж. р. то же (Plet. I, 443), ст.-чеш.
kosmy мн. 'волосы' (Gebauer II, 109; Ст.-чеш., Прага), чеш. стар.
kosm м. р. 'клок, прядь (волос)' (Jungmann II, 137), поэт, kosma
ж. р. 'локон, завиток', kosmek м. р. 'клочок, прядь, волосок*
(Kott I, 758), слвц. диал. kosmi мн. 'растрепанные волосы' (Ди
алект., Братислава), в.-луж. kosm м. p., kosma ж. р. 'волос,
ворсинка' (Pfuhl 276), н.-луж. kosm м. p., kosma ж. р. 'косма;
кисть и т. п.' (Muka St. I, 681), ст.-польск. kosm и. р. 'волос'
'прядь волос', 'клок шерсгги' (St. polszcz. XVI w., X I , 4), дольск.
kosm, kosmyk м. p. 'прядь, клок волос' (Warsz. II, 488, 490),
также диал. ko$myk (St. gw. p. II, 441; Falinska. Pol. si. tkackie I,
121), словин. kosmo 'часть спины лошади, коровы' (AJK I/II, 31),
№о$тэк м. p. 'заячий хвостик' (Lorentz Pomor. I, 420), др.-русск.,
русск.-цслав. космъ м. р. 'волос, прядь волос' (Ж. Нифонта,
326. 1219 г.), 'прядь шерсти' (?) (Пролог. Ф 28. XIII в.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 7, 360; Срезневский I, 1294—1295), русск. кбсмы
мн. 'пряди, клоки волос, обычно спутанных, всклокоченных',
диал. косма ж. р. (мн.) 'кучки волокон льна' (арх., Филин 15, 55),
производное космйлъ м. р. (мн.) 'длинные, растрепанные волосы;
космы' (киров.), 'нечесаная голова' (вят.) (там же), ст.-укр.
космок (Обачилемо улей лежачий на боцЪ . . . и космок вовни
недогорЗшои. XVII в. Картотека словаря Тимченко), укр. косом,
род. п. тема, м. р. 'клок, клочок (перьев, шерсти)' (Гринченко II,
291), также космбк, -сомкй, м. р . , ум. (там же), блр. касмыль
м. р. 'клок' (Блр.-русск.), диал, кбсмы мн. 'волосы' (Матэрыялы
для дыялектнага сло^шка Гомелыпчыны 243), касмук м. р.
'пучок, прядь, горсть' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 433),
касмйк м. р. 'клок' (Жывое слова 71).
Слово *Штъ / *kosma, которое в литературе по слав, этимоло
гии однозначно определяется как производное от *kosa I (см.)
(см. Berneker I, 580; Преобр. I, 366; Фасмер II, 345—346; Stawski
II, 525; Machek * 280; БЕР 2, 668; Skok. Etim. цеёп. II, 161),
наиболее полное и адекватное объяснение получает как образова
ние, восходящее еще к и.-е. древности. В этом вопросе не было
ясности до самого последнего времени. Еще Мейе, котерого по
чему-то цитируют в свяэи со словопроизводством *kosa > *kosmb
ощущал сложность проблемы_и отнес слово *kosmb скорее к числу
темных ввиду отсутствия данных по его и.-е. предыстории,
а также ввиду двусмысленности форманта -т-, который мог
м
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появиться в результате чередования с -mn-, почему Mefie и удо
вольствовался лаконичным упоминанием: tkosmil 'cheveux', pol.
kosm, r. kosmd; к c6te de kosa*, см. Meillet. Etudes II, 426—427.
Именно ah c6te de», т. е. «наряду с* ко$а (а не ив kosa), что можно
оценить как цроявление проницательности, отличавшей выдаю
щегося французского лингвиста. Сейчас словообразовательные
связи *кот,ъ / *kosma постепенно проясняются, подтверждая эти
предвидения, ср. данные об основе на согласный *kos-men-<>
см. *kosmem>, *h>smina: В их свете несколько по-иному выглядит
и образование *tesmim> / *tesmina (см.). Но имеется также и
серьезное вероятие существования древней и.-е. формы *ko$mo-s
предшествовавшей слав. *котъ. В последнее время И. Кноблох
убедительно отождествил этимологически слав. *ко$тъ с греч.
хборо; 'порядок, украшение', вторично 'миропорядок, м и р \
Если учесть, что греч. слово, несмотря йа мнбгочисленные по
пытки, не получило удовлетворительного объяснения (Frisk I,
929; Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue greccjue
1—2, 571: «Obscure»), привлечение слав, слова для его разъясне
ния в высшей степени своевременно, так как резервы этимологиза
ции хборос явно исчерпаны. Случай^йо.етл'ь: xoapos представляется
нам исключительным — оба слова как бы дополняют друг друга:
слав, слово.отличается натуральностью и архаизмом семантики,
оно как бы ближе к природе ('волос', 'прядь*, 'волосы, в том числе
длинные и лохматые'), и равно — к природе языка, ср. связь
*eesatl: *козтъ, греч. слово 6лиже~к цивилизации, обозначая
порядок, упорядоченность, но^и^понятийно^семантически и
формально оно оторвалось от своей~и.-е. базы, в отличие от слав,
слова, затмив его своей космической^траекторией.
Продолжает оставаться неясным отношение наших слов к греч.
x6p.fi *(причесанные) волосы'. Не было ли здесь диал. упрощения
*ко$тй > *кота? Трудно целиком отрицать близость *6ар.о<; и
XOJJLTJ. Ср. далее *kosmatb (см.).
Мысль о происхождении *kosrrvb из скрещения *кота, соот
ветствующего греч. XOJJLIQ, и *kosa (см.) (V. Pisani. — Paideia VIII,
4^-5, 1953, 312; XXI, 3, 1966, 171), по-видимому, устарела.
*kosmyni: русск. диал. космйня ж. р. 'косматая женщина' (Словарь
говоров Соликамского района Пермской обл. 253), космыни мн.
'космы' (арх., перм., кемер., Филин 15, 57). — Ср. сюда же про
изводные: др.-русск. -Космынинъ, личное имя собств. (1495,
1501 гг., Тупиков 649f Веселовский. Ономастикой*!59); Космынино, местн. название в Костр. у. (Russisches geographisches'Namenbuch IV, 452); русск. Космянка^тзв&вяе рек в бывш. Новг.
губ., Симб. губ. (Worterbuch der russischen GewassernamenИ,472).
Производное с суф. -yni от *ко$тъ / *ко$та (см.). Ср. еще
*kosmenb, *kosmina (см.).
*koenqti (s^): ст.-слав. косм;кч*и с A atrtsoOcu, tengere 'тронуть ,г .кос
нуться' (Вост., Mikl., Sad.), болг. кбснуеам 'коснуться' (Младеy

14$

нов БТР). макед. книжж. косне ^прикасаться' (И-С), сербохорв.
книжн. kosnuti ($е) 'коснуться' (RJA V, 365), диал. kosnut 'тро
нуть (душевно)', 'озадачить' (Hraste—Simunovi6 I, 450), др.русск., русск.-цслав. косцути 'тронуть, дотронуться' (Сл. о бо
гаче. Свед. и вам. I, 31. XII в.), также коспутися (Лук. VIII. 45.
Остр, ев.; Изб. Св. 1076 г . / 6 3 9 ) , (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 363;
Срезневский I, 1295), русск. коснуться 'дотронуться, прикос
нуться', диал. коснуть 'качнуть, мотнуть' (новг.), 'ударить,
убить' (костр.) (Филин 15, 60), коснуться 'кинуться в сторону'
(смол., там же), 'случиться, произойти' (моек., там же), укр.
диал. коснутис'а 'коснуться' (Онышкевич 373), каснутися 'ки
нуться' (Матер1али до словника буковинських roBipoK 4, 26),
блр. диал. касюуцца 'коснуться', 'случиться' (Слоун. пауночн.заход. Беларуй 2, 433).
Связано чередованием гласных с *(esati (см.), *kasati (см.) и
*kosati (см.), из них непосредственно — со ступенью -о- корневого
гласного. См.: J. Zubaty AfslPh XVI, 1894, 395; A. Meillet MSL
14, 1907, 338; Berneker Л, 5 8 1 - 5 8 2 ; Фасмер II, 346; БЕР 2, 657.
Глагол *kosnqti носит отнюдь не только книжный характер.
Это относится не только к вост.-слав. и прежде всего — русск.,
где он достаточно засвидетельствован в диалектах, но и к сербо
хорв. (см. выше диал. пример). В остальном *kosnqti распростра
нено лишь на части слав, территории: в ю.-слав. (в указанных
выше пределах) и вост.-слав. (см. карту 2). Зап.-слав. примеры
*kosnqti нам неизвестны. Причина — в совершенно ином направ
лении семантического развития, которое получили зап.-слав.
продолжения *kasati, которое (наряду с предшествующими ему
формами *kos(a)ti) легло в основу ^kosnqti. Весьма интересна
конкретная семантика прежде всего вост.-слав. (диал.) примеров:
'мотнуть', 'ударить , 'кинуться', 'кинуться в сторону', 'слу
читься'. Она показывает, какими нитями связаны форма и зна
чение *kosnqti с *tesati.
*kosobokbjb: русск. кособокий (Даль II, 444; Ушаков I, 1484:
'перекошенный, кривобокий'), сюда же Кособокова, местн. на
звание (бывш. Соликамск, у. Перм. губ., Russisches geographisches Namenbuch IV, 453), укр. кособбкий 'кривобокий' (Словн.
укр. мови IV, 306), блр. касаббт 'кособокий' (Блр.-русск.),
Касаббка, Касаббкау, фам. (Б1рыла 190).
Сложение прилаг. *ко$ъ(]ъ) (см.) и -Ъокъ, тождественного про
изводящему существительному *Ъокъ (см.).
*kosogon>: др.-русск. косогоръ м. р. 'возвышенное место, имеющее
наклонный спуск с одной стороны' (Кн. п. Балахн., 86. XVIII в.
—'1676 г.), 'крутой отрог горы или горного хребта; отвесный
спуск' (Аре Сух. Проскинитарий, 95.1653 г.) (СлРЯ XI—XVII вв.
7, 365), русск. косогбр м. р. 'спуск под гору/наклонный к'одному
боку' ( Д а л ь II, 447), диал. косогбр м. р. 'возвышенное" место,
гора' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 242), Косогор, ряд местн.
v
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названий (Russisches geographisches Namenbuch IV, 454), косогбрица ж. p. 'склон холма, горы, косогор (иркут., Филин 15,
63), укр. косогьр, род. п. -гбру, м. р. 'косогор'-(Гринченко II, 291),
также диал. nocozip (Марусенко. Названия рельефов Хмельниц
кой обл. 286), блр. касагбр м. р. 'склон, косогор' (Тлумач. сло^н.
белар. мовы 2, 656), диал. касагбрак м. р. 'холм, склон' (Матэ
рыялы для дыялектнага сло^нша Гомельшчыны 217).
Сложение прилаг. *kosb(jb) (см.) и *gora (см.).
5

*к<юок1еръ
*kosoklepb: ст.-чеш. Kosoklep фам. (1542 г., Ст.-чеш., Прага).
Сложение *ко$а II (см.) и корня глагола *klepati (см.), осно
ванное на обороте *ko$q klepati.
*ково1аръ)ь: польск. диал. (вост.) kosofany 'кривоногий (о лошади}*
(St. gw. р. И, 442; Warsz. II, 490), др.-русск. косолапый, прила*.
'косолапый' (Кн. прих.-расх, Волокол. м. № 2, 160 об. 1574 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 366), Косолапъ, личное имя собств. (1510 г.,
Веселовский. Ономастикой 159), русск. косол&пый 'колченогий'
(Даль II, 447), Косолапое, Косолапово, в гидронимии и топонимии
(Worterbuch der russischen Gewassernamen И, 473; Russisches
geographisches Namenbuch IV, 455), блр. касалйпы 'косолапый'
(Блр.-русск.), также диал. (Сло^н. пауночн.-заход. Беларус1 2,
431) Касалйпау, фам. (Б1рыла 190).
Сложение прилаг. *kosb(jb) (см.) и *1ара (см.).
*kosonogb(jb): сербохорв. косоног, -а, -о 'кривоногий' (РСА X, 308),
ст.-чеш. kosonohij? kosonoie? (In pedibus curiosa conposicio gressum,
nohamy kossonorzyo kraczyety (1384 г., Ст.-чеш., Прага), ст.польск. kosonogi 'кривой', 'скошенный' (St. polszcz. XVI w., X I ,
6), польск. диал. kosonogi 'кривой, косой, перекошенный (о доске,
стене)' (St. gw. p. II, 442), др.-русск. косоногий, прилаг. 'имеющий
поврежденную ногу, хромоногий' (Новг^ каб. кн. I, 33. 1602 г
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 366), русск. диал. косонбгий, -ая, чк
'кривоногий' (астрах., волог.), 'одноногий' (ряз.) (Филин 15,
66; Деулинский словарь 243), 'одноногий, с искалеченной ногой
(Картотека Словаря рязанской Мещеры), Косоногово, местн
название (в бывш. Яросл., Костром., Псков., Твер. губ., Russisches geographisches Namenbuch IV, 455), укр. косонога м. р
'насекомое фалангид Phalangium opilio' (Вх. Лем. 427, Грин
ченко II, 291).
Сложение прилаг.\*kosb(jb) (см.) и'прилагательного *nogb(jb)
тождественного производящему имени *noga (см.).
*kosookb(jb): сербохорв. стар, kosook, прилаг. 'косоглазый' (RJA V
366: «в словаре Стулли, со ссылкой на guerok и добавлением, что
это слово русское»; но ср. Mazurani6 528: «Возможно, все-таки
это наше народное слово: фам. Koso(o)kovi6, очевидно, связан^
с ним»), чеш. редк. kosooky, прилаг. 'косоглазый', слвц. kosook
то же (SSJ I, 751), польск. kosooki 'косоглазый' (Warsz. II, 490,
диал. kosooki 'косоглазый' (St. gw. р. И, 442: «из Литвы»), русск
диал. косовбкий, -ая, -ое 'косоглазый' (зап., Филин 15, 63), укр
кособкий, -а, -е 'косоглазый' (Гринченко И, 291), блр. касавбк:
'косоглазый' (Блр.-русск.) также диал. касаебт, касабт (Сло^н
пауночн.-заход. Беларус! 2, 431).
Сложение прилаг. *kos?b(jb) (см.) и старого безаффиксног<
прилагательного -окъ, тождественного производящему имен?
*око (см.).
*kosorogb(jb): сербохорв. ^косдрог, -а, -о 'с косыми, косо посажен
ными рогами' (РСА X, 309), чеш. kosorohy 'трапециевидный
t
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(Kott I, 758), слвц. редк. kosorohj^ прилаг. 'косорогий, криворо
гий* (SSJ I, 751), русск. диал. косорбгий, -ая, -ое: жосорогий бык
'однорогий бык' (чкалов., Филин 15, 68), укр. косорбгий, -а,
-е 'с рогами, обращенными в разные стороны' (Павлогр. у.,
Гринченко, II, 291).
Сложение прилаг. *kosb(jb) (см.) и старого прилагательного
*го£Ъ, тождественного производящему имени •rog'b (см.).
*ко80г<)къ)ь: русск. косорукий у кого руки от локтей до запястья
идут н&кось, в сторону' ( Д а л ь И, 447), диал. косорукий, -ая,
ч>е 'поврежденный (о руке)' (ряз.), 'однорукий' (ряз>), 'неловкий'
(калуж.) (Филин 15, 68; Деулинский словарь 244).
Сложение прилаг. *ко$ъ(]ъ) (см.) и старого безаффикспого
прилагательного *гдкъ от *гдка (см.). Ср. *Ьеггдкъ (см.).
*козогъ/*ко80гь: цслав. косо^А м. p. falx 'коса' (SJS), болг. диал.
кбсор 'маленький топорик для обрубания веток и побегов лозы'
(ВЕР 2, 658), макед. косор м. р. 'резак, серп' (Кон.), сербохорв.
диал. кдсор, кбсор м. р. 'резак' (РСА X, 309; RJA V, 366: с XVI в.),
Косор, фам. (РСА X, 309; RJA V, 366: с XVIII в.), также kosdr
м. p. (Hraste—Simunovi6 I, 450), Kbsor м. p., места, название
(Герцеговина, RJA V, 366; Skok. Slavenstvo i romanstvo I, 205,
208), Kosorci M H . , места, название (Хорватия, RJA V, 366),
ст.-чеш. Kosof м. p., фам., местн. название (XV в., Ст.-чеш.,
Прага; Jungmann II, 138; Profous II, 318), слвц. kosor(ec) м. р.
'вершина скалы', 'верхушка дерева' (Kalal 261; SSJ I, 751),
полаб. t'osor.M. р. 'крупа' (Polanski—Sehnert 156: *kosorb, про
исхождение неизвестно), др.-русск., русск.-цслай', косоръ м. р.
'легкий топорик с удлиненным лезвием, тяжелый нож на топо
рище' (Изм 214, сп. 1509 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 357; Срезнев
ский I, 1295: косоръ, косорь), русск. диал. кбсор м. р. 'большой
кривой нож для рубки сучьев' (новг., ленингр.), 'нож для щепанья лучины, косарь' (смол., калин.) (Филин 15, 67), кбсорь
'большой нож с загнутым и немного утолщенным концом' (Ку
ликовский 41), укр. косбрий, -а, -в: косбра вгвцЛ 'овца с рогами,
похожими на косы' (Же л ex., Гринченко II, 291).
Сюда же производный глагол укр. диал. kosoryty s'a 'сердиться,
дуться', см. Э. Балецкий. — Studia Slavica V, 1959, 187—188.
Особо следует сказать о полаб. Vosor м. р. 'крупа', которое
признавалось словом неизвестного происхождения (Polanski—
Sehnert 156: «origin unknown»), однако продолжает тождественную
праформу *kosorb и, несмотря на обособленное значение 'крупа,
каша', этимологически едино с другими случаями *козогъ /
*kosorb, будучи названо как продукт измельчения. См. О. Н. Трубачев. — Этимология. 1968 (М., 1971), 63—64.
В целом производное с суф. -огъ/-огь от *kosa II (см.), в ряде
случаев мотивированное глаголом *kositi I (см.). Ср. *козегъ
(см.). См.: Berneker I, 581; Skok. Е Ц т . ф б п . II, 162.
г
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*kosovica: ст.-польск. kosowica, возможно, 'подать со скошенного
луга' (St. stpol. I l l , 356), польск. диал. kosowica 'косьба, сенокос',
'жатва, уборка урожая' (St. gw. p. И, 442; Warsz. И, 490), др.русск. косовица ж. р. 'место покоса' (Псков, л. кн., 223. 1587 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 365), русск. косовица ж. р. 'покос, сено
кос; луг', 'время, пора косьбы' ( Д а л ь II, 441: юж., зап.), диал.
косовица ж. р. 'зеленый корм для скота' (калин., Филин 15, 62),
'ряд скошенной травы'. (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 242),
'часть косы' (Map. АССР, Филин 15, 62), 'ручка косы' (Карто
тека Псковского областного словаря), Косовица, местн. название
(бывш. Холмск. у. Псковск. губ., Russisches geographisches
Namenbuch IV, 453), укр. косовйця ж. р. 'время уборки сена'
(Грицченко II, 291), диал. косовиц'а то же (Онышкевич 373),
блр. касавгца ж. р. 'косьба, покос' (Байко^—Некраш. 143),
'время сенокоса' (Гарэцш 77), диал. косовица (Сло^н. па^ночн.заход. Беларус1 2, 505).
Образование с суфф. -ov-ica, производное от *kosa II (см.),
*kositi I (см.).
*kosovidIo: русск. диал. косовйло ср. р. 'часть косы' (свердл., Фи
лин 15, 62), производное косовйлъно 'деревянная часть косы'
(Картотека Псковского областного словаря), блр. диал. косавыа ср. р. то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 430), также
късавЫна ср. р. (Народнае слова 114).
Производное с суф. -ov-idlo от *kosa II (см.).
*kosovisce: русск. диал. косовище ср. р. 'коса, орудие косьбы' (ср.урал.), 'место косьбы (луг, поле)' (калин.) (Филин 15, 62), 'ру
коятка, древко косы' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 242), укр.
косовище ср. р.=ки#я (Гринченко II, 291), блр. Косовище, назва
ние озера (бывш. Бобруйск, у. Минск, губ., Worterbuch der
russischen Gewassernamen II, 475).
Производное с суф. -ov-iSce от *kosa II (см.).
*kosovbje: русск. диал. косовъё ср. р. 'косовище' (пек., смол., твер.,
новг., волог.), 'рукоятка на косовище для правой руки' (калин.),
'узкое изогнутое лезвие косы' (моек.), 'место, где косят' (свердл.),
'сенокос' (калин.) (Филин 15, 63; Опыт словаря говоров Ка
лининской обл. 105; Сл. Среднего Урала II, 53; Сл. русск. гов.
Новосиб. обл. 242), укр. диал. косов'ё ср. р. 'рукоятка косы'
(Лисенко. Словник полкьких говор1в 104), блр. диал. касауё
ср. р. 'рукоятка косы' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 431).
Производное с суф. -ov-bje, соотносительное с *kosa II (см.) и
*kositi I (см.). Посредствующая роль прилагательных на -оиъ
вроде в.-луж. kosowy 'связанный с косой' (Pfuhl 277), ст.-польск.
kosowy (Si. polszcz. XVI w., X I , 7) не кажется необходимой.
Ср. показательное в этом отношении *kosbje (см.).
*kostarb: болг. обл. костар м. р. 'гадальщик по овечьим или ку
риным костям' (Младенов БТР; Геров—Панчев: костаръ), словен.
kostdr м. р. тот, кто собирает кости' (Plet. I, 443), ст.-польск.
3
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kostarz 'игрок в кости, шулер' (St. stpol. I l l , 356; SJ. polszcz.
XVI w. X I , 7: 'страстный игрок в кости или карты; шулер'),
др.-русск. костарь м. р. 'игрок в кости' (Уст. Важ. гр. 1552 г.
Срезневский I, 1295; СлРЯ XI—XVII вв. 7, 367), Костаревъ,
личное имя собств. (1648 г., Тупиков 649), русск. диал. костарь
м. р. 'искусный игрок в бабки' (арх.), 'психически больной чело
век' (перм.) (Филин 15, 70; Сл. Среднего Урала II, Ъ^) Костари,
местн. название (бывш. Остров, у. Псков, губ. Russisches geogra
phisches Namenbuch IV, 457), ст.-укр. костарь м. р. 'игрок в кости'
(XV в., Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 502).
Производное с суф. -агь от *kostb (см.).
*kostatb: сербохорв. кдстат, -а, '-о 'костистый', 'костлявый', 'то
щий' (РСА X, 311; RJA V, 373: kostast),— Ср. сюда же, с от
клонением в форме, в.-луж. kosdaty, -а, -е 'костистый', 'костля
вый' (Pfuhl 275).
Производное с суф. -<йъ от *kostb (см.).
*kostelb: болг. диал. кустёл м. р. 'вид травы' ( с Трънчовица и
Малчика, Свищовско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), костел
м. р. 'орех с толстой скорлупой' (Тетевен, СбНУ XXXI, 287.
Архив Болг. диал. словаря, София), сербохорв. костёл м. р.
'вид ореха' (РСА X, 311; RJA V, 373: 'костлявый' (прилаг.!),
у Стулли, 'скупец', там же), польск. редк. kouciel 'костяк, ске
лет' (Warsz. II, 498), словин. kugscdgl м. р. 'дрова' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 516), русск. диал. костель м. р. 'костыль' (твер.,
пек., новг., петерб., Филин 15, 71).; каетёль м. р. 'костыль'
(пек., твер., Доп. к Опыту 78), костель ж. р. 'сорная трава из се
мейства злаков, Bromus' (Словарь говоров Подмосковья 225),
костел 'скелет' (Картотека Псковского областного словаря). —
Ср. сюда же производные макед, костелив 'костлявый, костистый',
'трудно очищаемый (об орехе)' (И-С), словен. kostelfdevje ср. р.,
собир. 'жимолость Lonicera' (Plet. I, 443), н.-луж. kosdelnica
ж. р. 'здание, предназначенное для хранения костей усопших'
(Muka SI. I, 680).
Производное с суф. -е1ь от *kostb (см.). Ср. отношения вариант
ности с *kosten> (см.).
*kosteriti (s^): сербохорв. диал. костёрити (се) 'торчать, ощетини
ваться (о шерсти, волосах)' (РСА X, 312), польск. диал. koecierzy6 sif 'разрастаться', 'разваливаться сидя' (Warsz. II, 499),
словин. koscefec sq 'разрастаться' (Sychta II, 212), koscigrec sq
'пускать корни, разрастаться вширь' (Lorentz Slovinz. Wb. I,
469), Woseerdc sq (Lorentz Pomor. I, 419), русск. диал. костерить
'сильно ругать, бранить' (свердд., нижегор., влад., костр., волог. и др.), 'говорить пустяки, молоть вздор' (арх.), 'бить' (ниже
гор., донск., свердл.) (Филин 15, 73; Словарь русских донских
говоров II, 82; Элиасов 167), костериться 'напускать на себя
важность^ быть недоступным для других, не имея на то основа
ний', 'противиться' (Васнецов 113),
у/
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Глагол на -Ш, производный от *kosten> (см.). Ср. *ko$titi (см.).
*kosterb: болг. диал. костер м. р. "кривой виноградарский нож'
(Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 181). макед. диал.
кбштерица 'вид змеи' (Б. Видоески. Кумановскиот говор 251),
сербохорв. кдстер м. р. 'вид осетра Acipenser Guldenstadtif
(РСА X . 311—312). польск. диал. koScier м. р. 'сорная трава
костерь Bromus secalinus' (Warsz. II, 499), словин. стар, koscef
м. р. 'ветвистое, развесистое дерево' (Sychta II, 212), k*oscer
ж. р. 'кустарник' (Lorentz Pomor. I, 419), др.-русск. костеръ
м. р. 'грубый, толстый стебель некоторых растений' (1484 г.
Псков, лет., II, 64. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 369), Костеря, личное
имя собств. (1615 г., Веселовский. Ономастикой 159), костерка
ж. р. 'мелкий осетр' (ДПТ I, 1574 г., 1671 г. СлРЯ XI—XVII вв.
7, 368), русск. костерь м. и ж. р. 'сорная трава ив сем. злаков',
костерь м. и ж. р. 'молодой осетр или севрюга, отличающаяся
большим количеством наружных косточек', диал. костерь м. р.
'сорная трава Bromus secalimis L., костер ржаной' (моек., смол.,
калуж., тул., яросл., волог.), 'костра' (влад., калин.) (Филин 15,
73—74), костерь ж. р. 'рыба Acipenser sterrhynchus; осетр'
(там же), костеря ж. р. 'сорная трава Bromus secalimis L.' (во
лог., новг., яросл., там же), 'костра' (нижегор., костр., влад.,
яросл.у перм., волог., новг., свердл., там же), костерь м. р.
'молодой осетр' (том., Филин 15, 74), костеря ж. р. 'рыба из сем.
осетровых' (енис, том., там же), также костера ж. р. (Филин 15,
72). — Ср. сюда же производное блр. косцерня ж. р. 'место, где
собраны человеческие кости' (Носов. 249).
Производное с суф. -егъ от *kostb (см.). Близкородственно
*kostn *ko$tra (см.). Ср. Berneker I, 583—584; Фасмер II, 347—
348.
*kostenica/*kostenika: болг. (Геров) костянйца ж. р. 'черепаха Testudo', также диал. костеница ж. р. (Хитов Б Д IX, 269; с. Попица, Врачанско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та; Ц. Сталийски.
Към терминологията на българската фауна от Видинско, Царибродско и др. —* СбНУ X, 1894, 216), сербохорв. kostenica ж. р.
'место (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. костеница ж. р. 'узор в виде
костей руки на ковре' (РСА X , 311), kostenica ж. р. 'растение
Achillea millefolium L.' (с XVIII в., RJA V, 387), словен. koste
nica ж. р . 'персик, плод которого плохо отделяется от косточки',
'ревматизм, подагра' (Plet. I, 443), диал. kostenica ж. р. 'вишня,
плод которой плохо отделяется от косточки* (Slovarski doneski
iz breziSkega okraja 161), сюда же kostenika ж. p. 'растения Ligustrum vulgare; Daphne mezereum' (Plet. I, 443), чеш. Kostenice,
местн. название (Profous II, 325—326), в.-луж. kosteUca ж. p.
Beinhaus' (Pfuhl 275), н.-луж. k6$6enica ж. p. 'здание, назначенц а а пля хранения костей усопших' (Muka St. I, 680), польскr
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диал. koecienica ж. p. 'ягода Rubus saxatilis' (Warsz. I I , 498),
также диал. ko&cianika ж. p. (там же), др.-русск. костяница ж. р.
'ягода костяника* (Котош., 76. 1667 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 7,
375), русск. диал. костяница ж. р. 'растение Rubus saxatilis L.,
костяника каменистая' (новг., петерб., олон., волог., твер.,
моек., яросл., костр., арх., вят., урал., сиб., Филин 15, 89),
костяница ж. р. 'болезнь костоеда' (Эст. ССР там же), костя
ника ж. р. 'растение Evonymus verrucosus, бересклет бородавчатдый' (сарат.), 'сорт вишни' (ряз.) (Филин 15, 89), укр. костянйця
ж. р. 'растение костяника!^(Гринченксг I I , 292), блр. касцянЩы
мн. 'костяника Rubus saxatilis L.' (Блр.-русск.; Байкоу—Некраш. 144), диал. касцян1ка ж. р. то же (Сло^н. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 436).
Производное с суф. -ica/-ika от прилаг. *kostenb (см.), суб
стантивация последнего. Ср. о словообразовании V . Kiparsky.
Ober slav. -ika und -ica als Allomorphe. — Scando-Slavica X V I ,
1970, 138.
*kosteirb(jb): цслав. KO^TINZ, прилаг. osseus 'костяной' (Meth., SJS),
болг. костен, прилахС 'костяной' (РБЕ; Геров: кбстяный), кдстенъ
зжбъ
'растение
Erythronium dens canis' (Геров—Панчев),
диал.
кбстена
жаба 'черепаха' ( К . Стойчев.
Тетевенски
говор. — СбНУ X X X I ,
287;
с.
Кремиковци,
Софийско,
дйп. раб. Архив Софийск. ун-та), макед. костен, прилаг.
'костяной, костный' (И-С), сербохорв. kosten, прилаг. 'кос
тяной', 'костистый, костлявый' (RJA У 374), также коёсеп
(RJA V , 383), словен. kosten, прилаг. 'костяной, костный' (Plet. I,
443), чеш. kostentf, прилаг. 'костяной', слвц. kosteny (SSJ I, 751),
в.-луж. ко$6апу 'костяной' (Pfuhl 275), н.-луж. koscany (Muka
St. I, 680), польск. koeciany, прилаг. 'костяной' (Warsz. I I , 498),
словин. koscani (Lorentz Slovinz. Wb. I , 468), koscani (Lorentz
Pomor. I , 419), kcescany (Ramutt 76), др.-русск., русск.-цслав.
костимый, костяной, прилаг. 'относящийся к кости' (Назиратель, 389. X V I в.), 'полученный из кости' (Мат. медиц., 1249.
1679 г.), 'сделанный из кости' (Кн. п. Моск. I , 333. 1578 г.)
(СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 376; Срезневский I , 1298: Пал. X V I B . )
русск. костяной, -йя, -бе 'изготовленный, сделанный из кости',
'добываемый из кости', диал. костЛна ж. р . 'растение и ягода
Rubus saxatilis L., костяника каменистая' (свердл., вят.,, заурал.,
Филин 15, 89), костянка ж. р. 'мелкая стерлядь' (новг., Фи
лин 15, 90), 'Rubus saxatilis L., костяника каменистая' (твер.,
новг., олон., волог., яросл., моек., костр. и др. Там же), укр.
китгянйй, -й, -ё 'костяной' (Гринченко I I , 246), блр. касцяны
'костяной' (Блр.-русск.), также диал. касцяны (Слоун. пауночн.заход. Беларус! 2, 436).
Прилаг., производное с суф. -ёпъ от *ко$€ь (см.).
*kostica/*koetika: болг. диал. куштйца ж. р. -'косточка' (с. Секирово, Пловд. окр. Дип. раб., Архив Софийск. ун-та), сербоД
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хорв. стар., редк. kdstica ж. р., ум. 'косточка (только в сло
варях Беллы, Вольтиджи, Стулли, RJA V, 374), костица (PGA X,
313), костика ж. р. 'косточка плода' (PGA X, 312), диал. коШса
ж. р. 'косточка', 'лодыжка', 'рыбья кость' (Hraste—Simunovic I,
450), словен. kostika ж. p. 'Rainweide' (Plet. I, 444), чеш. kostice
ж. p. 'рыбья кость' (Jungmann II, 139), слвц. kostica ж. p. 'кито
вый ус' (SSJ I, 751),. др.-русск. костица ж. р.: рожь костица
'зерно вместе с отходами, невеяный хлеб' (Кн. прих. Корел. м.
№ 9 4 1 , 16. 1575 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 368), русск. диал.
костица ж. р. 'растение костяника' (вят., Филин 15, 75), 'костра'
(арх., волог., костр., яросл., твер., пек., новг., олон., вят.),
'мякина' (новг.) (Филин 15, 75; Опыт 91; Куликовский 42),
костика ж. р. 'костра' (волог., костр., перм., урал., курган.,
тобол., сиб.), 'пустые головки льна' (свердл.) (Филин 15, 75),
также костйга ж. р. (Филин 15, 74), костйга ж. р.. 'бабка* (волог.,
там же).
Производное а суф. -ica/-ika от *kostb (см.).
*kostisti»jb: польск. koucisty, прилаг. 'костистый, костлявый' (Warsz. И,
500), словин. kPoscdsu то же (Lorentz Pomor. I, 419) русск. кос
тистый 'ширококостный или плотный костьми, костливый'
(Даль II, 453), 'имеющий много костей, с заметными, выступаю
щими костями' (Ушаков I, 1485), укр. костистый, -а, -е 'кости
стый, ширококостный', 'костлявый' (Словн. укр. мови IV, 307),
блр. касьцХсты 'костистый, костлявый' (Байкоу—Некраш. 144).
Прилаг., производное с суф. -Шъ от *kostb (см.).
*kosti§ce: сербохорв. kostiute ср. р. 'место, где хранятся голые кости
мертвых' (RJA V, 374), словен. kostisce ср. р. то же (Plet. I,
444), в.-луж. koscisco ср. р. то же (Pfuhl 276), jJyccK. диал.
костище ср. р. 'место, где много костей; кладбище' (смол.), 'щи
колотка, лодыжка' (Эст. ССР) (Филин 15, 75).
Производное с суф. -isce от *kostb (см.).
*kostiti: слвц. диал. kostif 'отделять мясо от костей' (Диалект.,
Братислава); в.-луж. koscic 'превращать в кость', kosdic so 'око
стеневать' (Pfuhl 276), польск. редк. koScic 'превращать в кость'
(Warsz. II, 498), сюда же производное ст.-польск. koszczony
'инкрустированный, расписной' (SJ. polszczyzny XVI w., X I , 13),
русск. костить 'осыпать бранью, ругать', диал. костить 'бить
сильно, наотмашь' (перм., кубан., свердл., Филин 15, 75),'бра
нить, ругать' (влад., Опыт 91; Васнецов ИЗ), укр. костйти
'костить' (Укр.-рос. словник II, 383).
Глагол на -Ш, производный от *kostb (см.). См. Berneker I, 583.
Однако аналогия польск. drwic '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 терминологии
3
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производное *ко§бипъ (см.), глагол *kostiti — достаточно раннее
образование. Разнообразные возражения против связи *kostb
-**kostiti
(см. А. Соболевский РФВ LXX, 1913, 86: сравнивает
с *kazati> см.; A. Vaillant. — Studia linguistica in honorem Th.
Lehr-Sptawiriski 156: считает *kostiti депревербацией образова
ния типа др.-русск. испокастити 'погубить, испортить', XV в.)
неубедительны.
*kostivalb: чеш. kostival м. р. 'растение Symphytum officinale'
(Kott I, 760), также диал. kostival м. p. (Sverak. Karlov. 120),
слвц. kostival м. p. (SSJ I, 751), диал. koscivdl 'Symphytum of
ficinale' (Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 314), н.-луж.
koscowal м. p. 'живокость, окопник Symphytum officinale L. A.'
(Muka St. I, 681).
Сложение *kostb (см.) и корня глагола ^valiti (см.).
*kostobolb: болг. (Геров) постоболъ м. р. 'костолом', макед. посто
бол м. р. (Кон.), Сербохорв. диал. постобол м. р., постобола
ж. р. 'боль в костях, ревматизм, подагра' (РСА X, 313, 313—314;
RJA V, 375: с XVIII в.), словен. kostobolje ср. р. 'подагра' (Plet. I,
444), слвц. диал. kostiboV м. р. 'лекарственное растение' (Диа
лект., Братислава), русск. Костобал, название реки (бывш.
Белозерск. у. Новг. губ., Worterbuch der russischen Gewasser
namen II, 475).
Сложение *kostb (см.) и *Ьо1ъ (см.).
*kostogryzb/*kostogryza: цслав. производное постогрызъцъ м. р.
ossa frangens (Mikl.), 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. II, 492; St. gw. p. II, 442),
укр. постогрйз м. p. 'птица Frangilla coccothraustis' (Грин
ченко II, 291), постогрйза 'бедняк' (там же).
Сложение *kostb (см.) и корня глагола *gryzti (см.).
*kostojedb/*kostojeda: сербохорв. nocmojed м. р. 'костоеда, кариес'
(РСА X, 314), слвц. kostijed м. p. (Kalal 261; Kott I, 760: па Slov.),
русск. костоеда ж. р. 'кариес, воспаление костной ткани или
зуба', также диал. костоед м. р. (калуж., моек., краснояр. Фи
лин 15, 77; Словарь говоров Подмосковья 226; Картотека Псков
ского областного словаря), укр. nocmoida 'костоеда' (Укр.-рос.
словник II, 384), блр. костоеда ж. р. 'костоеда' (Блр.-русск.).
Сложение *kostb (см.) и корня глагола *edmb, *esti (см.).
*kostolomiti (s«j): сербохорв. постоломити 'обременять, мучить'
(РСА X, 314; RJA V, 376), русск. диал. постолбмитъея 'мнить
о себе, выказывая пренебрежение к окружающим, зазнаваться'
(Элиасов 167).
Глагол на -Ш, производный от *ко$Шотъ (см.).
*kostolomb/*kostilombt болг. (Геров) постилбмъ м. р. 'растение
Lathyrus sylvestris', сербохорв. постЪлом м. р. 'костный перелом',
'ломота в костях', 'лекарственное растение Narthecium ossifra-
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gum' (РСА X , 315; RJA V , 375), словен. kostolbm м. p . 'передои*
ноги' 'птица Gypaetus' (Plet. I , 4 4 4 ) , ст.-слвц. kostilom м. p.;
'ossifragum* (1725 r . Ист. слвц., Братислава)^ ст.-польск. kostotorn м. p. 'ломота, боль в теле' (St. polszcz. X V I w., X I 9 ) , польск.
ШсШот м. р. 'ломота,, боль в костях' (Warsz. I I , 4 9 9 ) др.-руссн.
костоломъ м. р. 'болезнь с ломотой в костях' (1414 г. Ник. лет.
X I , 225. СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 369; Срезневский 1 , 1 2 9 6 ) , русск.
костолбм м. р. 'ломота во всем теле при некоторых болезнях\
диал. костолбм м. р. 'ревматизм' (сиб., новг., костр.), 'боль в теле
от усталости' (ленингр.) (Филин 1 5 , 77), 'растение Dianthus superbus L.jf гвоздика пышная' (арх.), 'Geranium silvaticum L .
герань лесная' (волог.) (Филин 15, 7 7 , там же и другие значения),
блр. касталбм м. р. 'чернокорень Cynoglossum L.' (Байкоу—
Некраш. 143), диал. късталбм м. р. (Жывое слова 202).
Сложение *kostb (см.) и корня *1отъ, *lomiti (см.),. возникшее
на базе словосочетания *kostb lorniti.
*kostopravT>: болг. (Геров—Панчев) костоправъ м. р. 'костоправ',
также диал. производное куступрающ м. р. (П. И. Петков.
Еленски речник. — БД V I I , 76), польск. диал. kostopraw м. р.
'костоправ' (St. gw. p. I I , 4 4 3 ; Warsz. I I , 4 9 2 ) , русск. костопрйв
-м. р. 'кто правит переломы и вывихи* (Даль I I , 4 5 4 ) , диал.
костоправа ж. р. 'женщина-костоправ' (арх., пек., Филин 15, 78),
укр. костоправ м. р. 'костоправ' (Гринченко I I , 2 9 1 ) блр. кастапрйу м. р. (Блр.-русск.), также диал. костопрйв (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус! 2 , 505).
Сложение *kostb (см.) и корня глагола *praviti (см.) на базе
словосочетания *ko$tb praviti.
*kostoze№/*kostizerb: сербохорв. kostbzer м. p., kostbzder 'ястреб'
(q X V I I в., RJA V, 376), костЪждер м. р. 'вид орла Gypaetus
barbatus, Pandion haliaetus' (РСА X , 314), Костдждер, фам .
(там же), слвц. kostizer м. р. 'костоеда' (Kott I, 760: па Slov.),
диал. kosfizer м. р. 'костоеда, кариес' (Matejfcfk. \^chodonovohrad. 271).
Сложение -*kostb (см.) и именного производного от глагола
*2ertil*zbrati (см.), возникшее на базе словосочетания *kostb zerti,
Hbrati.
*kostra: болг. производное кострак и. р. 'рыба с твердой чешуей,
которую трудно чистить' (Младенов БТР), сербохорв. диал.
костра ж. р. 'взъерошенная курица' (РСА X , 315), производное
кдетрёт ж. р. 'козья шерсть' (там же; RJA V, 3 7 7 — 3 7 8
с X V I в.), кдетрина ж. р. 'козья шерсть', 'костра, отходы npF
обработке льна' (PGA X , 316), чеш. kostra ж. р. 'скелет, костяг
(Jungmann II, 141), производное kostroun м. р. 'станина для
сушки клевера и т. п.' (Kott I, 761;, слвц. kostra ж. р. 'скелет,
костяк' (SSJ I, 752), производное kostrn kostron 'стержень пера'
(Kalal 262), в.-луж. kostrjanc, kostrjank, kostfanc м. р. 'василек
Centaurea cyamis' (Pfuhl 277), н.-луж. k6sUeii м. p. 'хвощ поле*
А
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вой Equisetum arvense L.' (Muka SI. I, 683) kosUefic м. p. 'ва
силек Centaurea cyanus L.' (там же), польск. kostra ж. p. 'кост
рика* (Warsz. II, 492), др.-русск. костра ж. р. 'жесткая кора
льна и конопли, остающаяся после их трепания и чесания' (Кн.
сбор, и расх. Дорогобуж., 312 об. 1689 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7,
370), русск. кострй ж. р. то же, диал. костра 'мякина' {смол.),
'мелкие зерна ржи, которые остаются при просеивании' (КАССР)
(Филин 15, 79), 'растение Apera Adans., метлица, Agrostis spica
venti L., полевица* (пек. Там же), 'рыба Acipenser Guldenstadtii,
русский осетр' (волж. Там же), укр. диал. Kocmpd 'кострика*
(Лисенко. Словник полюьких говор1в 104; Лексичний атлас
Правобережного Полдеся 231), куштря
'растрепа, лохматый
человек' (Ващенко. Словник полтавських говор1в I, 35), блр.
кострй ж. р. 'костра, кострика' (Носов. 248), диал. кастрй ж. р.
'кострика', 'острые косточки рыбы' (Слоун. па^ночн.-8аход.
ж. р. ^кострика' (Матэрыялы для
Беларус! 2, 433) кайстрй
дыялектнага слоунша Гомелыпчыны 195), кастрынй ж. р. 'рыбья
кость' (там же).
Специально о генезисе чеш. и слвц. слов см. Machek 281.
Близкородственно *kosterb (см.), вместе с которым образовано
с помопцло суф. -г(а} от *kostb (см.). См. Berneker I, 583—584.
Значения 'твердая чешуя', 'жесткая кора*, 'скелет, костяк*,
'остроносая рыба* хорошо согласуются со словом *kosfo> и его
значениями. Однако едва ли можно сводить все значения *Jcostra
к исходному 'острие (кости)', как это делает Бернекер (там же),
см. так еще Slawski И, 533.
Слово *kostra представляется нам сейчас словом с двойной
мотивированностью, поскольку нельзя отрицать также связь
формы и значений *к о s t г а ' ш е р с т ь ' , ' о ч е с к и* с гла
гольной основой
*tesati (см.). См., с колебаниями, Преобр.
I, 368: «Вероятно, к коса, чесать. . . Но не исключена возмож
ность отнести к кость*. Возражение^Фасмера (II, 348) против
сближения Преображенского с чесать не считается с полным
объемом значения *kostra. Правда, исключительное предпочтение
этимологического сравнения *kostra: *tesati с одновременным
отрицанием связи *kostra: *kostb (так см. Трубачев. Ремесленная
терминология 83—85) тоже страдает односторонностью. Двой
ную мотивацию нашего слова (*ке$--+
*kostra <-*kostb) надо по
нимать не только в том смысле, что часть значений *kostra объяс
нима из значений *kostb а другая часть — из значений *tesati
(см. выше), но также и в том, что некоторые значения слова
*kostra как бы нейтральны, т. е. в равной мере включают семан
тические черты, казалось бы, далеких слов — *kostb и *tesati.
Таковы значения 'рыба с твердой чешуей, которую трудно чи
стить* (болг. диал., выше) и подобные (напр. 'взъерошенный').
Имеющая место в семантике слова *А:о^га нейтрализация противо
поставления слор *lesati и *kostb показывает нам, кажется, дог
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вольно объективно, что все три слова этимологически родственщ
между собой. Особенно перспективен этот вывод для анализа
слова *kostb (см.), обычно представлявшего большие трудности.
Формальное родство *kostra — *ko$tb — *6esati подробно обосно
вано уже А. С. Мельничуком — Этимология. 1966 (М., 1968),,
233 и сл. Правда, его семантическая реконструкция для слова
*kostra значения 'обрубки, обломки', а для *kostb — 'мертвая
кость, часть трупа убитого' с обобщением у исходного для обоих
слов корня *kes-/*kos- первоначального значения 'рубить, уби
вать' не представляется нам вполне адекватной изложенным
выше отношениям, которые как будто лучше объяснимы, если
исходить из празначения *ке$- 'махать, задевая, касаясь', откуда
произошли и всевозможные названия действий чесания и отходов
от них и (экспрессивное) название кости («махалка»), ср. у нас
ниже *mosH (см.), русск. мосол <^ *mot-sH.
Прочие этимологии *kostra неубедительны, ср. сближение с ирл.
cass (<?*kast-) 'курчавые, волнистые волосы' (A. Schachmatov
AfslPh X X X I I I , 1911, 90.
*kostrava/*kostravb(jb): болг. кощрава ж. р. 'лисий хвост, лисо
хвост Alopecurus pratensis', 'Loghum vulgare' (Геров—Панчев),
кущрйва (Геров), кощрЛва ж. р. 'сорная трава Setaria verticil*lata' (БТР), диал. коштрава ж. р. 'дикорастущая трава Loghum
vulgare L.' (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. —
СбНУ XII, 1895, 291), куштр'авъ ж. р. 'сорная трава', 'рас
трепа' (Колев БД III, 303; В. Денчев. Поповско. — Б Д V, 250),
кбщравъ, -ва, -во, прилаг. 'лохматый, растрепанный' (Геров—
Панчев: Прилеп), сербохорв. диал. кдстрава ж. р. 'растение
Setaria verticillata' (РСА X, 315; RJA V, 376), kostrava ж. p.
(с XVI в., RJA V, 388), кдстрав, -а> -о 'с взъерошенными
перьями' (РСА X, 315), куштрав, -а, -о то же), чеш. диал. kost
rava 'камешки в каше' (BartoS. Slov. 156), слвц. kostrava ж. р.
'вид дикорастущей травы Festuca ovina; F. pratensis' (SSJ I,
752), также диал. kostrava ж. p. (Matej6ik. Novohrad. 86), koutrava
ж. p. (Liptak. ZempL 389), в.-луж. kostrjawa ж. p. 'овсец, ко
стрец Bromus secalinus' (Pfuhl 277), русск. диал. кострАвый,
-ая -ое 'содержащий костру' (смол., Филин 15, 83), блр. кострА
вый то же (Носов.), кастравы (Байко^—Некраш. 143), кастравый (Юрчанка. Народнае слова 272).
Первоначально прилаг. с суф. -av-, производное от *kostra
(см.).
*kostreva/*kostriva: болг. диал. кощрёва, коштрёва 'вспыльчивый
человек' (Геров—Панчев 176; Д. Маринов. Думи и фрази из За
падна България. — СбНУ XII, 1895, 291), кощрёва ж. р. 'рас
тения Setaria verticillata и Setaria viridis' (СбНУ XLIV, 528),
также коштрёва ж. р. (М. Младенов БД III, 92), куштрёва
ж. р. (Т. Стойчев. Родрпски речник. — БД V, 183), сербохорв.
дцад. кдстреба ж. р. 'злая, сварливая баба' (Бацат, РСА X, 315),
9
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стар. Kostreva м. p., личное имя собств. (XIV в., RJA V, 378),
словен. kostreva ж. р. 'кострец' (Plet. I, 444), также kostreba
ж. р. (там же; см. еще J. Stabej JiS XIV, 4, 1969, 122), диал.
kostriva ж. р. 'растрепа' (Barle 17), в.-луж. koecerwa ж. р. 'овсец, кострец Bromus secalinus' (Pfuhl 276), н.-луж. kostfowa ж. p.
то же (Muka St. I, 693), диал. kostfawa, kostfewa ж. p. (Muka
St. I, 683), полаб. Viistraiva ж. p. 'сорняк, кострец' (Polauski—
Sehnert 157, с реконструкцией *kostriva), ст.-польск. kostrzewa
'хлебные сорняки' (St. stpol. Ill, 357; St. polszcz. XVI w., XI,
10), польск. kostrzewa, kostrzeba ж. p. Testuca' (Warsz. II, 492),
словин. kostreva ж. p. (Sychta II, 214), kostfieva (Lorentz Slo
vinz. Wb. I, 469), №ostreva (Lorentz Pomor. I, 420), др.-русск.
пострева ж. p. 'сорная трава, метлика' (Назиратель, 287. XVI в.
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 370), русск. диал. кострйва ж. р. 'кра
пива' (твер., Филин 15, 79), кострйвый, -ая, -ое 'содержащий
костру' (смол., там же), 'вспыльчивый, легко раздражающийся'
(моек., там же; Словарь говоров Подмосковья 226), укр. диал.
тетерева ж. р. 'мышей Setaria Р. В.' (Лисенко. Словник mwiiських говор1в 104), кострбва ж. р. 'костра, кострика' (Лексичний
атлас Правобережного Полшся 281), блр. кастрывы, прилаг.
'с кострой? (Блр.-русск.), диал. кастрывы 'с кострой', 'кости
стый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 435), кастрйва ж. р.
'крапива Urtica dioica L.' (Касьпяров1ч 157).
Первоначально прилаг. с суф. -ev-j-iv-, производное от *kostra
(см.).
*kostrezb/*kostrizb: болг. кбстреж м. р. окунь Perca fluviatilis'
(Младенов БТР; Геров—Панчев), сюда же диал. кбструж м. р.
то же (с. Ново село, Видинско. Архив Болг. диал. словаря,
София), ср. сюда же макед. костреши се 'ерошиться, щетиниться,
топорщиться' (И-С), сербохорв. кдетреш 'все взъерошенное,
ощетиненное', 'окунь Perca fluviatilis' (РСА X , 315; Leksika
ribarstva 164), также кдетриш м. р. (РСА X, 317), kostriz м. р.
(RJA V, 379: XVIII в.), польск. диал. kostryi 'окунь' (Warsz. II,
492), укр. диал. кбстриж, кбструж м. р. 'окунь' (Матер1али
до словника буковинських гов1рок 6, 84; Областной словарь
буковинских говоров 434), кбстриж 'окунь', 'ерш', 'вид рыбы'
(Карпатский диалектологический атлас 86; Колесник. Матер1али
до словника д1алектизм!в укра'шських говор1в Буковини 73),
кастрйж м. р. 'окунь' (Й. О. Дзендзел1вський. Словник специф1чно1 лексики гов1рок нижнього Подшстров'я. — Леке. бюл.
VI, 1958, 44).
Польск. диал. форма, возможно, из укр. (см. выше). В осталь
ном — типичный ю.-слав. (балканский) элемент лексики, с вклю
чением укр. (буковинских и ю.-зап.) говоров.
Производное с суф. -ezbj-izb от *kostra (см.). Видимо, сюда же
относится словен. kostruzi мн. грубые отруби', с вариантным
суфф., ср. выше болг. диал. кбструж окунь'. Неверно — из елос
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жения с префиксом ко- см. J. Schiitz WdS X, 1965, 323. См. еще
ВЕР 2, 665.
*kostrica/ *kostrika: сербохорв. кострица ж. р. 'мелкая рыбья кость*
(РСА X, 316), кострика ж. р. 'травянистое растение Ruscus
aculeatus L.' (РСА X, 316; RJA V, 378; черногорск., Ровинский
658: «листья на концах с колючками»), kostrika ж. р. 'какое-то
растение' (в словарях Стулли и Вука, RJA V, 388), словен.
kostrika ж. p. 'Ruscus' (Plet. I, 446), чеш. chustrice ж. р. 'копчик,
гузка' (Jungmann I, 833; Kott I, 551), польск. диал. kostrzyca
ж. p. 'кострика' (Warsz. II, 492), словин. №ostrdca ж. p. (Lorentz
Pomor. I, 420), др.-русск. кострица ж. p. 'кострище, место, где
лежат в поленницах (кострах) дрова для соляных варниц' (АХУ
II, 244,1647 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 370), кострика ж. р. 'жест
кая кора льна и конопли, остающаяся после их трепания и чеса
ния, кострика' (Цар. ик., 25. 1642 г. Там же), Кострика, личное
имя собств. (1562 г., Веселовский. Ономастикой 160), русск.
диал. кострица ж. р. 'костра' (вят., пек., том., новосиб., Фи
лин 15, 81), 'растение Nasturtium brachycarpum С А. М.' (южн.),
'ягода растения Rubus saxatilis L., костяники каменистой'
(олон., новг.), 'сорная трава' (донск., брян.), 'мелкая солома'
(брян.) (Филин 15, 81), кострика, кострика ж. р. 'костра' (тул.,
ворон., курск., новосиб.), 'крапива' (ряз., ворон., перм.) (Фи
лин 15, 80; Диттель. Сборник рязанских областных слов. ЖСт.
VIII, 1898, И, 214; Даль II, 449), укр. кострйцяж. р. 'кострика'
(Гринченко II, 291), также кхстрйця (Гринченко II, 246), диал.
кострйц'а 'какая-то трава' (Онышкевич 374), блр. кастрыца
ж. р. 'костра, кострика', диал. кастрыца ж. р. 'кострика', 'хвоя',
'ость' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 434; 3 народнага
слоунша 44), Кастрыца, Кастрыцки, фам. (Б1рыла 191).
Производное с суф. -ica/-ika от *kostra (см.; там же подробно
об этимологии). Элементарно неверно утверждение о наличии
здесь префиксального сложения *k-ostr- (J. Schiitz. Das prafigierende Element ka-fko-jk- in der Wortbildung des Slavischen. —
WdS X, 1965, 326).
*kostriti: болг. диал. кос pa 'соблазнять, дразнить' (с. Веригово,
Карловско. Р. Реч XIII, 186. Архив Болг. диал. словаря, София),
русск. диал. кострйтъ 'врать, лгать,.хвастать, бахвалить' (тул.,
Даль II, 449), кастрйтъ 'рубить дрова' (Добровольский 315).
Глагол на -Ш, производный от *kostra (см.) с дальнейшим
переносом значения, заметным уже у таких производных от
*kostra, как *kostrivb, *kostriva, *kostrava (см.; там же примеры
со значением 'вспыльчивый'). Впрочем, в русск. диал. кастрйтъ
'рубить дрова' скорее имеет место мотивация со стороны русск.
костёр (см. *kostrb). Выпадение -t- в болг. диал. кбера вторично,
см. БЕР 2, 661 (догадка о происхождении от балк.-лат. castro
'резать, оскоплять', высказанная там, не имеет под собой никаких
оснований).
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*kostrqba/*kostrbba/*kostroma: ст.-чеш. kostruba ж. p.: ko$trubi capilll (Slovnik PreSpursk^ 429. Gebauer И, ИЗ), чеш. kostrba
'лохматый человек' (Kott I, 761), слвц. kostruba 'взлохмаченные
волосы', 'костра, кострика' (Kalal 262), kostrba 'растрепа' (Kalal
262),.'метелка растения' (SSJ I, 752), kostrub м. p. 'торчащий
волос, пучок волос' (там же), русск. диал. Кострома 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), коструб м. р. 'растрепа' (юго-зап., Филин 15, 82),
кострфбый 'упрямый' (твер., Даль
II, 449), производное
кострубатый, -ал, -аё 'шероховатый' (твер., донск.), 'хохлатый
(о курах)' (юго-зап.), 'своенравный' (твер.) (Филин 15, 82), укр.
коструб м. р. 'весенняя хороводная игра девушек', 'неряха'
(Гринченко II, 291), кострубатий, -а, -е 'косматый, вихрастый'
(Лебед. у., там же), блр. диал. коструба ж. р. 'женщина-неряха'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 500), кострами ж. р. 'костра,
кострика' (Жывое слова 11), коштроба ж. р. 'лохматый человек'
(3 народнага слоунша 143), Каструбй, фам. (Б1рыла 191).
О праформе *kostrqb- см.: А. Соболевский. — Slavia V, 1927, 440.
Производное от *kostra (см.) с суф. -ъЬа, -qba и -ото (если
только форма русск., блр. Кострома не продолжает более перво
начальную *костроба, * коструба). Название костры, кострики
прекрасно годилось метонимически для обозначения взлохмачен
ных волос, лохматого человека, растрепы. В русск. народной
культуре слово Кострома (первоначальное значение 'костра,
кострика' сохранилось в блр. диал. кострами, см. выше) послу
жило термином, обозначавшим фигуру, соломенную куклу, вы
ступавшую в символическом обряде перехода от весны к лету,
см. Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М., .1981, 378.
См. еще Фасмер II, 348—349 (без слав, соответствий). В свете
словообразовательно-семантической
продуктивности
гнезда
*kostra маловероятна идея Махека о наличии здесь сложения
с приставкой *ko-strbbb, причем корень якобы родственен нем.
struppig 'взъерошенный, лохматый'. (V. Machek ZfslPh XXIII,
1954, 1 1 8 - 1 1 9 ; Он же LP VIII, 1960, 58; Machek 281).
*kostruka: слвц. диал. kostruka ж. р. 'шип, колючка, ость' (Kott I,
761: «па Slov.»), блр. диал. каструкг мн. 'овсяная мякина', 'ость
в колосе ячменя', 'стержни перьев' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 434).
Производное с суф. -ик- от *koslra (см.).
*kostrb: словен. koster, род. п. -stra, м. р. 'костер, куча дров'
(Plet. I, 444), др.-русск. костьръ, костеръ м. р. (Не токмо
на боищи костры мертвыхъ, но и по многымъ мЪстомъ лежаше
труше, овш мертвы, а друзш еще дышуще. Тверск. л. под 1216 г.;
И превратися много ржи на метлу и на костеръ. Псков. I л. под
1484 г. Срезневский I, 1298), производное костровый, прилаг.:
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костровые дрова 'поленья, которые складываются в штабеля
(костры)' (АХУ II, 1232. 1688 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 371),
костровый 'посконный, изготовленный из льна с невычесанноп
кострой' (Арх. бум. Петра, II, 64. 1717 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 7,
371), Костеръ, личное имя собств. (1649 г. Ю. 3 . А. III, 88 (доп.).
Тупиков 257), Костровъ (1490 г. Ак. Юр. 12. Тупиков 649—650),
русск. костёр, род. п. -тра, м. р. 'горящая или подготовленная
для горения куча хвороста, дров и т. п.', диал. костёр м. р. 'куча
хвороста, сучьев, бревен, дров' (влад., иван., калуж., тул.,
моек., яросл. и др.), 'мера дров' (волог., арх.),.'большая укладка
снопов в поле' (пек., волог., Башк. АССР), 'деревянный сруб
под печью' (вят.) (Филин 15, 72; Даль II, 448), 'костра' (новг.,
пек.), 'мякина' (пек., новг., калин.) (Филин 15, 72), костёр
кровельный 'растение Phragmites communis Trin., тростник'
(донск., брян.), 'болезнь злаковых, головня' (КАССР), (Филин
15, 72), костёр 'рыба Acipenser Baerii, сибирский осетр' (Там же;
Даль , II, 449), укр. костёр, род. п. -три, м. р. 'сажень дров',
'куча камыша' (Гринченко II, 291), диал. костёр 'поставленные
в конусовидные кучки пучки конопли или снопы камыша' (Мо
скаленко. Словник fliafleKTH3MiB укра'шських roBipoK Одесько*1
о б л а т 43), 'большая куча (вещей, имущества)' (Л. С. Паламарчук. Словник специф1чно1 лексики roBipKH с. Мусивки (Вчорайшенського району, Житомирсько!' обл.).— Леке. бюл. VI, 1958,
27), кос'т'ор, кост'ор 'сложенная из дров или бревен поленница'
(Лексика Полесья 141), блр. касьцёр м. р. 'костерь Bromus secalinus L.' (Байкоу-Некраш., 143), касцёр, род. п. -стра, м. р. 'по
ленница', диал. касцёр м. р. 'укладка дров', 'куча', 'костер,
разложенный огонь в поле, лесу', 'кострище' (Слоун. пауночн.заход. Беларуа 2, 435; Народнае слова 94).
Этимологически тождественно *kostra (см.), ср. сюда также
*kostb (см.). Прочие этимологии неверны. См. Berneker I, 584;
Фасмер II, 347; X. БариЬ. — Прил. I, 1921, 231 и сл. (цит. по:
ЗФ III, 1922—1923, 200 — из *ko-stbn к лат. struo).
*kostrbCb: макед. кострец м. р. 'название одной рыбы' (Кон.), чеш.
kostfec, род. п. -tree, м. р. 'нижний конец позвоночника, копчик', также
kostrem. р. слвц.kostre ж.р.тоже(SSJ 1,752),др.-русск. костръцъ,
кострецъ м. р. 'нижняя часть крестца' (Травн. Любч., 95. XVII в. ~
1534 г.), 'часть мясной туши' (Рим. имп. д. II, 498. 1597 г.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 7, 370; Срезневский I, 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 крестнакрест 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. кустрёць м. р. 'чирей, прыщ, струп' (Грин
ченко 1\ 332).
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Производное с суф. -ъсъ от *kostra *kostn (см.).
*kostun»/*kostura: болг. костур м. р. 'скелет, костяк', 'ножик',
'вид рыбы' (Геров; Младенов БТР: стар., обл.), костура ж. р.
'кривой карманный ножик' (РБЕ), 'испорченный, поломанный но
жик, б е з ч е р е н к а ' (Геров; Народописни материали от Граово, СбНУ XLIX, 779; И. Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 112;
Божкова БД I, 253), 'нож, ножик' (Речник РОДД),"'поломанный
карманный ножик' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 238: рум.), 'перочинный нож' (Т. В. Швецова. Словарь
говора села Твардицы 90), 'острие ножа' (М. Младенов.БД III, 92),
стар, костур м. р. 'скелет, костяк' (Речник РОДД), диал. кустура ж. р. 'поломанный ножик без черенка' (Горов. Страндж. —
БД, I, 102; Колев БД III, 303; П. Китипов. Казанлъшко. —
БД V, 125; П. К. Гл^бювъ. Материал за български речник.
От с Конопчие (Чирпанско). — СбНУ IX, 1893, 231: кустурк),
костерка ж. р. 'нож без черенка' (Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 467), макед. костур м. р. 'скелет',
'остов, костяк' (И-С), диал. костура 'карманный ножик' (Г. По
пова. Зборови од Малешеяо. — MJ II, 3—4, 1951, 95), костурка
'нож без черенка' (Б. Видоески. Кумановскиотговор 253), сербо
хорв. диал. костура ж. р. 'карманный нож, бритва' (РСА X,
318; RJA V, 828, s. v. kustura 'негодный нож'; «Rije6 je rumunska»),
костур м. р. 'скелет', 'тощий человек' (РСА X, 317—318; RJA V,
379), также кдштур м. р. (РСА X, 378), кдштура ж. р., увелич.
от кост (там же), словен. kostura ж. р. 'крупный складной нож
с костяной рукояткой' (Plet. I, 444), чеш. диал. kostur 'сухая
ветка, суковатая палка, дубинка', 'тощая скотина', 'накрахма
ленное белье', 'злой, вздорный человек' (BartoS. Slov. 156),
слвц. диал. (вост.) kostur(a)
'большой нож' (Kalal 262),
ст.-польск. kostur м. р. 'костяная или деревянная палка', 'палка,
обитая железом или заостренная, применялась как оружие'
(St. polszcz. XVI w., X I , 10), польск. kostur, kosztur, диал. koutur,
kostorM. p. 'костяная палка', 'большая палка, окованная железом',
'костыль', 'тесак', 'рыба Cyprinus cultratus' (Warsz. II, 496),
kostur 'палка' (Olesch., S. Annaberg 90), kostor 'кличка коровы'
(St. gw. p. II, 443), русск. диал. костур м.р. 'дубина, большая
палка' (ворон., южн., Филин 15, 83), кбстуръж. р. 'рыба чехонь
Pelecus cultratus' (новг., там же), укр. диал. костура ж. р. 'нож
для убивания животных' (Вх. Уг. 246, Гринченко II, 292),
костур м. р. 'клюка, посох' (Гринченко II, 292), костура 'нож'
(Онышкевич 374), костер, коштур, коштур 'палка (гнутая)',
(там же).
Форма *kostur%/*kostura является развитием первоначального
*ко$Ьгъ, *kostra (см.) с постоянной мотивацией со стороны *kostb
(см.). О праслав. древности образования и вместе с тем — об экс
прессивном его характере см. Stawski II, 534 (*kosturb < *kostb).
Бернекер и Фасмер не уделили должного внимания этому слову.
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Исследователи ю.-слав. и балканских языков выдвигали версию
происхождения соответствующих болг., сербохорв. слов, осо
бенно со значением 'нож', из различных рум. форм, см. Капидан
в работе: P. Skok. О bugarskom jeziku u svjetlosti balkanistike. —
JO XII, 1933, 85 (ср. осторожнее Skok II, 163). Сомнения на этот
счет см. С. Младенов, рец. на кн.: Th. Capidan. Raporturile lingvistice slavoromane. Influenza romana asupra limbei bulgare. —
Slavia V, 1926, 157. Новый болг. этимол. словарь разграничивает
кбстур 'вид пресноводной рыбы, Регса fluviatilis', объясняя его
от кост 'кость' с суф. -ур, и костур 'ножик', усматривая в послед
нем вслед за другими авторами производное от *kes-/*kos(см. *desati) с суф. -tr-, но цитируя при этом также далее, без ком
ментариев, этимологию от рум. custura, стар, cufflura, см. БЕР 2,
666. Заимствование из рум. маловероятно ввиду более широкого
распространения (у всех славян), а следовательно — большей
древности слова, в том числе в значении 'нож особого вида и свой
ства', ср. напр. упомянутое выше русск. диал. (новг.!) кбстурь
'рыба чехонь Pelecus cultratus': известно, что чехонь нередко на
зывается как 'нож-рыба', ср. нем. Messer-fisch 'чехонь', лат. на
звание ее — Pelecus cultratus от culter 'нож', ср., собственно,
сюда же и русск. чехбнъ — к *desati, *6exati (см.).
*kostbka: цслав. КОГТАКЛ Ж. p. oxep^DXov, vinacea (Mikl.), болг.
коска ж. р. 'кость' (Геров; Младенов БТР: «обл., стар.»), также
диал. коска ж, р. (Шклифов БД VIII, 256), макед. коска ж. р.
'кость', 'косточка (плода)' (И-С), сербохорв. коска ж. р., ум.
'косточка' (РСА X, 302; RJA V, 363), kocka ж. р. 'кость (играль
ная, гадальная)' (RJA V, 140), koske (Leksika ribarstva 164),
словен. kostka ж. р., ум. 'косточка', 'кость (игральная), кубик'
(Plet. I, 444), kocka ж. р. 'кость (игральная), кубик' (Plet. I,
417), чеш. kostka ж. р. 'косточка', 'кость (игральная), кубик',
'косточка (плода)' (Kott I, 760), kustka ж. р., ум. 'косточка',
диал. kustka ж. р. 'лодыжка' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 67),
kostka ж. p. то же (Sverak. Brnen. 109), слвц. kostka ж. p. 'ко
сточка', 'косточка (плода)' (SSJ I, 759), kocka 'жареный хлеб'
(Kalal 248), диал. koska ж. р. 'косточка (плода)' (Gregor. Slowak.
von Pilisszanto 236), в.-луж. kostka ж. p. 'лодыжка, бабка',
'игральная кость'. (Pfuhl 277), н.-луж. kostka ж. р. 'косточка',
'игральная кость' (Muka St. I, 682), полаб. tos(t)ka ж. р. 'ло
дыжка' (Polanski—-Sehnert 156), ст.-польск. kostka 'лодыжка',
'костный нарост, окостенение кожи', 'косточка плода', 'играль
ная кость, кубик' (St. stpol. I l l , 356; St. polszcz. XVI w., XI,
8—9), польск. kostka ж. p. 'кость', 'talus astragalus', 'игральная
кость, кубик' (Warsz. II, 491), диал. kostka 'бабка у лошади'
(Maciejewski. Chetm.-dobrz. 68), kostka 'лодыжка' (Gornowicz.
Dial, malborski II, 1, 181), Wostka (Kucata 168), словин. kostka
ж. p. 'лодыжка' (Sychta II, 214), №ostka, ум. 'косточка', 'ло
дыжка', 'кость (игральная)' (Lorentz Pomor. I, 420), koestka
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(Ramult 76), др.-русск. костка ж. р. 'косточка плодов' (Назиратель, 249. XVI в.), ум. к кость (СлРЯ XI—XVII вв. 7, 368;
Срезневский I, 1296), русск. диал. костбк, род. п. -стка, м. р.
'сустав пальца' (пек., Филин 15, 77), ст.-укр. костка мн. 'азарт
ная игра в кости' (XV в., Словник староукра'шсько!' мови XIV—
XV ст. 1, 503), укр. тетка ж. р. 'кость' (Гринченко II, 246),
диал. тетки, мн. 'козны, бабки' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 4, 47), блр. диал. костка ж. р. 'кость', 'кадык'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 505). — О дублетах слвц.
kocka и kostka см. Blanar. Hist, lexikol. 113.
Ум. производное с суф. -ъка от *kostb (см.).
*kostylb: словен. kostilja ж. р. 'дерево Celtis australis', 'кнутовище
(из этого дерева)' (Plet. I, 444), др.-русск. костыль м. р. 'гвоздь,
верх которого загнут под прямым углом' (А. Кир. Б. м., отд. I. Г.
№ 104. 1656 г.), 'железный прут с загнутым концом' (Сим. Перепл. худ., 22. XVII в.), 'костыль, палка с поперечной насадкой
наверху или загнутым верхним концом, служащая опорой при
ходьбе' (Сим. Поел., 114. XVII в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 372),
Костылевъ, личное имя собств. (1500 г. Писц. III, 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., краснояр.), 'большой деревян
ный гвоздь' (ряз., брян.), 'палка, которой поддерживают бре
день' (арх.), 'рогулька для наматывания пряжи в мотки' (смол.)
(Филин 15, 85), 'трава стрелолист' (костр.), 'стебель щавеля с со
цветием' (иркут.) (там же), костыль 'палочка для вязания лаптей'
(арх., Картотека СТЭ), укр. диал. костёлъ, костйль м. р. 'часть
большой продольной пилы' (Лисенко. Словник полюьких говор1в 104), костулъ м. р. 'палка, посох' (там же; Лисенко. Слов
ник д1алектно*1 лексики середнього i схщного Пол шея 37), блр.
диал. кастылъ м. р. 'костыль', 'крюк' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 434), Кастылёу, фам. (Bipbuia 191).
Производное с суф. -у1ь от *kostb (см.).
•kostyrb: словен. производное kostlrnica ж. р. 'большой складной
нож с костяной ручкой' (Plet. I, 444), польск. диал. koetyr 'ува
лень' (Warsz. II, 502), русск. диал. постырь м. р. 'заноза, ще
почка' (ряз.), 'посох зверолова (с кольцами на конце, как у лыж
ной палки)' (енис.) (Филин 15, 86; Даль II, 449), кбстырь м. р.
'палка, костыль' (Словарь русских донских говоров II, 83),
kasztyrb
'хромой человек' (Stown. starowiercow, ИЗ), укр. костйрь м. р. 'растение Bromus secalinus, костерь'(Гринченко II,
291), диал. пастырпа кастыр'ка костырка 'белка Sciurus vul
garis' (Дзендзел1вський. Атлас II, карта 126), блр. производное
каштыраць 'толкать, пихать' (Жывое слова 116).
Соотносительно с *kosturb (см.) и *kostylb (см.).
*kostb: ст.-слав, КОСТА Ж . p. OTCOOV, OS 'кость' (Zogr., Маг., As.,
Euch., Supr., Вост., MikL, Sad., SJS), болг. пост ж. p. 'кость'
3
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(БТР; РБЕ), также диал. кос ж. р. (М, Младенов БД III, 92;
Шапкарев—Близнев БД II, 282), сербохорв. k6st ж. р. 'кость*
(RJA V, 368—371), также диал. host (Hraste—Simunovic I, 450),
словен. host ж. p. 'кость', 'косточка (плода)' (Plet. I, 443), чеш.
kost ж. р. 'кость', слвц. host ж. р. 'кость' (SSJ I, 751), 'кость
игральная' (Kalal 261), в.-луж. hose ж. р. 'кость' (Pfuhl 275),
н.-луж. kosc ж. p. (Muka St. I, 679), полаб. Ciist ж. р. 'кость'
(Polanski—Sehnert 157), ст.-польск. койб ж. р. 'кость', 'человек,
плоть людская (в библ. текстах)' (St. polszcz. XVI w., XI, 69—
74), польск. коёс ж. р. 'кость' (Warsz. II, 500), также диал.
коёб м. p. (St. gw. p. II, 448; Kucata 163; Sychta. Stown. kociewskie II, 82), Шс 'льняная кострика' (В. Falirlska. Pol. st. tkackie I,
122), Шс 'кость' (Gornowicz. Dial, malborski II, 1, 183), сло
вин. kosc M. p. (Sychta II, 212), ku$sc ж. p. (Lorentz Slovinz.
Wb. I, 516), koesc ж. p. (Ramutt 76), др.-русск., русск.-цслав.
кость ж. р. 'кость' (Панд. Ант. 62, XI в.), 'тело, все существо
человека в целом' (Библ. Генн. 1499 г.), 'род, племя (о тех, кто
связан общим происхождением, родственными узами)' (Жит.
Петр. Берк. Мин. Чет. июн. 415. XV—XVI вв.), 'останки, тело
умершего' (Правда Р у с , 105. XIV в. ~ XII в.), 'косточка пло
дов' (Леч. II, гл. 110. XVIII в. ~ XVII в. - XVIII в.), 'играль
ная кость' (АХУ III, 131. 1632 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 3 7 2 ¬
375; Срезневский I, 1297—1298; Сл.-справ. «Слова о полку Игореве» 3, 8—9) русск. кость ж. р. 'отдельная составная часть ске
лета человека и позвоночных животных', диал. кость ж. р.
(мн.) 'игральные бабки' (влад., сиб.), 'льняная костра' (пек.)
(Филин 15, 87), укр. теть, род. п. кости, ж. р. 'кость', 'играль
ная кость' (Гринченко И, 246), диал., стар, кбста ж. р. 'кость'
(Maтepiaли до словника буковинських roBipoK 6, 84), коста
(Шило. Швденно-захщш говори УРСР на т в ш ч вщ Дшстра 246),
ст.-блр. кость (Скарына 1, 279), блр. косць ж. р. 'кость', также
диал. косць (Слоун. пауночн.-заход. Белару^ 2, 506).
И.-е. названием кости было старое имя с гетероклитическими
признаками *ost-, *osti-, *ostr-, *ostn~, *ostfk-, см. Pokorny I,
783. Ввиду древности этого слова его этимологический генезис
не очень ясен для н а с Можно предположить, что корень этого
имени — производное с -е/о- апофонией от и.-е. *es- 'быть, су
ществовать', откуда празначением и.-е. *ost- было бы тогда 'су
щее, свершившееся, осуществленное'. Правда, хетт, hastai- (из
*osti~, *ostei-) 'кость' как будто указывает на возможность ре
конструкции и.-е. *dO$t- с начальным ларингальным согласным,
а хетт, e-es-mi,"соответствующее и.-е. *esmi 'еемь', такого ларингального начала не имеет, что служит упомянутому сближению
препятствием, хотя, возможно, и преодолимым, поскольку это
различие засвидетельствованных начал допустимо считать скорее
диахроническим, вторичным. Трудно, например, настаивать на
том, что между регулярными продолжениям^ и.-е. *№ и хетт,
9
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hau- 'производить, рождать' нет абсолютно ничего общего, хотя
эти отношения и находятся в тени (в словаре Покорного хетт,
has- вообще отсутствует). О связи хетт, hastai- 'кость': has- 'про
изводить, рождать' на фоне более общей семантической иерар
хии 'рождаться, становиться' > 'часть тела' см. Трубачев. Слав,
терм, родства 160. И хотя по-прежнему остается вне поля зрения
значительной части индоевропеистов связь и.-е. *£епэ- 'рож
даться)' и *genu- 'колено', а также 'челюсть, подбородок',
сюда же *gonddh- и нем. Knochen 'кость', освещавшаяся в упомя
нутой только что книге (достаточно справиться об этом в слова
рях Покорного и Клюге или в словаре Buck 207, s. v. Bone, где,
понятно, обобщен прежний этап этимол. исследований, причем
этимологизация и.-е. *ost- просто отсутствует, этимология нем.
Bein, англ. bone 'кость' признана темной, а значение нем. Knochen
'кость' производится из 'лодыжка', вопреки наличию хотя бы
родственной формы и значения нем. Nacken 'затылок, затылочная
кость'!), все же отношения и.-е. *ost- 'кость' и *es- 'быть, существо
вать' нуждаются в специальном всестороннем обсуждении ввиду
серьезных вероятий 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-, *.so/tf-,
значением 'сущий, сущее, присутствующее,
наличное', а также ' в и н а , г р е х ,
преступление'
(нем. Siinde 'грех' и родственные). Развитые религии мира, на
делив кость атрибутами греховностц, бренности сущего, похоже,
лишь оживили при этом древние этимологические истоки прежде
всего и.-е. *ost(i)- 'кость'. Достаточно сослаться на ир. astvant'бренный, преходящий, материальный' (буквально 'костяной'),
производное от ир. ast- 'кость' (напомним здесь мысль Куриловича о том, что слав *ко§ёипъ (см.) своим основным значением
'мирской, связанный с профанацией' обязано влиянию указан
ного ир. слова, образованного от названия кости, см. J. KuryJowicz. Iransko-siowiauskie stosunki jqzykowe. — Stownik starozytnoSci stowiaiiskich II, 2, 291; О. H. Трубачев. — Этимо
логия. 1967 (M., 1969), 321).
Для этимологии слав. *kostb важно знать слав, продолжения
и.-е. *ost- 'кость'. Можно думать, вслед за Махеком, что и.-е.
*ost- (ср. др.-инд. asthi- 'кость' и т. д.) отражено в слав. *o$tb
(см.), которое приобрело значения 'ость колоса', 'рыбья кость',
(см. Machek 419—420 (мы не разделяем, однако, его «преформантного» толкования формы *fa>stb, о чем — ниже). В поддержку
связи и.-е. *ost- > слав. *ostb высказывается также А. С Мельничук. — Этимология. 1966 (М., 1968), 234. Большинство же
исследователей предпочитает производить слав. *osfo в указан
ных выше значениях от и.-е. *ak~, *о1с- 'острый', см. еще Miklosich 227; Фасмер HI, 167 (там же прочая литература); Pokorny I,
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22: *ak-sti-, откуда лит. akstls 'коптильный вертел', русск. ост,
ость (колоса); Fraenkel I, 5—6. Впрочем, Френкель сочувственно
приводит мнение о вторичной вставке к в лит. 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. *ostb, то следует обратить внимание на то, что ни упо
требление и.-е. *ost- (др.-инд. dsthi-, авест. ast-, asti-, греч. б о х е о у ,
лат. os, алб. asht, хетт, hastai
все со значением 'кость'), ни до
пустимые древние этимологические связи (см. о них выше) не со
держат указаний на остроту, острое. Создается впечатление вто
ричное™ появления этих значений у слав. *ostb, лит. akstls,
а также элемента к в последнем слове. Лит. akstls в таком случае
отражает влияние (народноэтимологическое?) со стороны и.-е.
*а/с-, *ак- (вар. *аМ-) 'острый', а в слав. *ostb это воздействие,
пожалуй, прослеживается уже только семантически. Зная двухвариантное отражение йазванного корня в родственных — и столь
различных — слав. *катеп- (см. *кату) и лит. актеп- (актид
'камень'), казалось бы, нетрудно допустить подобную вариант
ность и.-е. *(а)кд: *а/с- 'острый' и в слав. *ko$tb: лит. akstls/
слав. *ostb. Но зыбкость подобного допущения тотчас же демон
стрирует семантика слова *kostb, которое не обнаруживает зна
чения 'острый, острота', но только 'кость' и достаточно специ
фическое 'льняная костра' (в польск. и русск. диал., см. выше),
что, по-видимому, показывает особый путь развития значения
'кость' у слова *kostb.
Слова *kostb и *ostb образуют «рифму», что отмечается и в ли
тературе, ср. Bruckner, 260: «kosc rymuje do osc». Однако, кроме
этой рифмы номинатива, у них есть и серьезные расхождения,
которые позволяют взглянуть на их «рифму» как на нечто вто
ричное и в известной мере случайное. Даже природа подвижности
акцентных парадигм с первоначально наконечным ударением
*kostt>, *ostb (об окситонезе *osti> см. В. А. Дыбо, В. М. ИлличСвитыч. — Слав, языкознание. V Междунар. съезд славистов.
Доклады сов. делегации. М., 1963, 80; о значительной подвижно
сти ударения *kostb см. V. Kiparsky. Der Wortakzent der russischen
Schriftsprache. Heidelberg, 1962, 21) у этих слов разная. Слав.
*ostb сменило древнюю основу на согласный *ost-, a *kostb сущест
вует в кругу многочисленных производных *kosterb, *ko$titi,
*kostra, *kostrb, *kosturb, *kostylb, *kostyrb (см. s. vv.), прин
ципиально ничем из них не выделяясь. Это значит, что, например,
и *kostb и *kostra при анализе обнаруживают элементы значения
и структуры, полностью 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
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«не имеет соответствия в литовском» — очевидный факт, на ко
торый четко указал один Брюкнер (Bruckner 261). 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, *ostb — наличие соответствий в ряде — в том числе
древних — и.-е. языков) лишь подготавливает вывод о том, что
слова *kostb и *ostb организованы совершенно различным и неза
висимым способом. Это дает нам право предпочесть для *kostb
внутриславянскую этимологию — производность от глагольного
корня *kes- (ср. *6esati, см.), см. А. С. Мельничук. Корень *kesи его разновидности в лексике славянских и других индоевропей
ских языков. — Этимология. 1966 (М., 1968), 234 и сл. Однако
нам трудно последовать за автором в его реконструкции для
*kes- применительно к *kostb значения 'рубить, убивать', а для
самого производного *kostb — первоначального значения 'тело
убитого, труп' и лишь вторично — 'кости'. Напротив, нам пред
ставляется, что употребление др.-русск. слова кость, кости
как названия убитого (на поле брани) ярко фигурально и пер
вичным считаться не может. Разбираемые А. С Мельничуком
случаи на костЪхъ (стати) 'на поле битвы. .', по нашему убеж
дению, принадлежат к 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 (-г-основа) первоначаль
ного причастия или, скорее, отглагольного прилаг. *ko$to-.
образованного с суф. -to- и корневым чередованием е : о от корня
*kes- (*desati). Словообразование *kes- : *kos-to- может быть оха
рактеризовано как архаичное, сравнительно с регулярным типом
праслав. *eesati : *ёе$апъ. У реконструированного таким образом
отглагольного производного *kos-to- могут быть определены чисто
формальные параллели на уровне глагольной морфологии вроде
лит. kastas, прич. прош. страд, от kasti 'рыть, копать', но акт
лексикализации *kostb принадлежит одному праслав. Лексиче
ская инновация *ko$to~, *kostb как обозначение кости имела экс
прессивный характер: кость названа как то, чем размахивают,
семантика eesati 'проводить, касаясь' это позволяла, ср. такую
близкую аналогию как русск. мосол (праслав. *тов1ъ, см.),
а также мотолыга, мостолыга — о крупных костях. Старые,
а тем более л^ксикализованные отглагольные прилагательные
на -to- подчас не имели четкого противопоставления переходно
сти—непереходности, ср. *sbsfe (см.), русск. шест, если из
*$bd-tb 'то, с помощью чего ходят, опираясь', и.-е. *mfto- 'мерт
вый, умерший'. Сказанное относится и к *kosto-, *kostb 'мосол,
то, что болтается, задевает'.
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Между прочим, сближение *kostb и *kes- фактически выдвига
лось уже очень давно, см. С Микуцкий ИзвОРЯС V, 1856, 58:
от санскр. kas 'ire' (принадлежность др.-инд. kdsati 'идти* к и.-е.
*kes- 'чесать и т. д.' неправомерно оспаривается Майрхофером
против Уленбека, см. Mayrhofer I, 191).
Практически не менее старо и мнение о родстве *kostb и лат.
costa 'ребро', до сих пор пользующееся популярностью. Ср.
уже Miklosich 134: «Мап vergleicht lat. costa». Особенно последо
вательно отстаивал сближение *kostb : costa Мейе, который осмы
сливал оба слова на фоне известного и.-е. *ost- 'кость', считая
при этом элемент к- префиксом. См. A. Meillet MSL 8, 4, 1893,
279; Meillet. Etudes II, 262; A. Meillet. Le genre feminin de kosti
et de soli. — Prace lingwistyczne (Krakow, 1921), 1—3; A. Meillet.
Latin asser. — BSL 33, 1932, 53—54 (лат. costa < c-osta: слав.
kostb); Ernout—Meillet I, 261. Ср. еще Walde—Hofm. I, 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 co-stae, что якобы отражает представление
о таком качестве этих костей как 'con-stantia': Е. W. Fay. Deri
vation of the root stha in composition. — AJPh X X X I V , 1913, 27
(автор, правда, вовлекает в круг соответствий и ст.-слав. ко-стд,
как он себе представляет структуру этого слова). В каком-то
смысле сюда примыкает сближение *ko$tb и др.-инд. ka$thd'дерево, полено' (А. Погодин РФВ X X X I I , 1894, 273), хотя др.инд. слово по-прежнему признается «недостаточно объясненным»,
см. Mayrhofer I, 205 (ср., впрочем, у нас ниже, na*kusfo).
Особняком стоящее сближение *kostb с алб. kashte 'солома,
мякина' (К. Treimer MRumWI 366—367; цит. по: RS VII, 1914—
1915, 203) любопытным образом подводит нас к гнезду отноше
ний *kostra:*kostb
*eesati, о котором см. у нас выше.
В остальном же, несмотря на неутешительное заключение Бернекера (Berneker I, 583: «Попытки объединить kostb с др.-инд.
неубедительны»;
dsthi ср. р. 'кость', греч. oaxeov, лат. о$, ossis.
ср. почти теми же словами Преобр. I, 368), родство *kostb и лат.
costa, с одной стороны, и др.-инд. dsthi, авест. ast-, греч. osxeov,
лат. os, ossis — 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 II, 349; Slawski И, 555 («вероятнее всего
с протетическим к-, ср. koza, см. Schrijnen KZ XLII, 97—113 . . .,
к и.-е. *ost(h)-, *ost(h)i 'кость'
.»); Machek 280—281; Skok II,
164. Некоторые авторы, до конца не найдя внутреннего^объясне3
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ния анлаутному Л- в слав. *kostb предположили здесь заимство
вание в праиндоевропейский из доиндоевропейского субстрата,
см. F. Schroder. — Die Sprache 9, 1963, 1 и сл. (цит. по обзору:
A. Scherer. — Kratylos X, 1965, 8). Подобные предположения,
мягко выражаясь, слишком 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 *7iowa
ost- (в эпоху ларингальных — *neweH H est-) где зияние, обра
зовавшееся после падения ларингальных, было заполнено близ
ким согласным к-: nowa kostb. См. S. Ondru§. — Actes du X congres
international des linguistes (Bucarest, 1970) 658. Миккола (Urslavische Grammatik 3, 40; цит. по: Фасмер II, 349) объяснял fcв *kostb путем метатезы к в первоначальной форме типа *osthfk~,
но различие парадигм *kostb и *osthfk- (ср. др.-инд.), а также
вероятная хронологическая дистанция между ними таковы, что
в это объяснение трудно поверить. Впрочем, и другая метатезная
этимология, так сказать, приближенная к слав, хронологии:
*kostb из ум. *ostbka от *ostb (A. Steffen JP LI, 1971, 47) — не от
личается правдоподобием ни фактически, ни типологически. Видя
натянутость всех попыток объяснить «появление» Л- в *kostb
(«Л-mobile»), Вайян предположил изменение *ostb ^>*kostb
путем народноэтимологического сближения с корнем kos- в *&osnqti, *desati (A. Vaillant. Рец. на кн.: Shevelov. A prehistory of
Slavic. — BSL 60, 2, 1965, 125; Vaillant. Gramm. comparee II,
1, 173), т. е., как видим, вплотную подошел к нашему этимологи
ческому решению (выше), только в духе вторичного осмысления.
Георгиев говорит о контаминации *ostb и *kost(a) 'ребро', см. ВЕР
2, 662.
См. еще Schuster-Sewc. Hist.-etymol. Wb. 9 (Bautzen, 1981),
634. Лишь для полноты упомянем сравнение слав. *ko$tb с япон
ским (!) kotsu 'кость', см. С Младенов. — Сб. в чест на А. Теодоров-Балан 325.
•kostbcb: болг. (Геров) псстець м. р. спор, драка', макед. костец
м. р. 'рукопашная'(И-С), сербохорв. коштац, род. п. -аца (кдшца)
м. р. 'рукопашная' схватка, борьба, драка' (РСА X, 374), чеш.
Kostec, род. п. -tee, м. р., местное название в Силезии (Kott I,
759), польск. kosciec, род. п. -сса, м. р. 'скелет, костяк' (Warsz. II,
498), др.-русск. костецъ м. р. 'вид рыболовной снасти' (Д. патр.
Никона, 381. 1677 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 368), русск. диал.
костец м. р. 'сорная трава Bromus L., сем. злаков' (смол., Фи
лин 15, 74), костец 'спина' (Элиасов 167).
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Производное с суф. -ьсь от *kostb (см.). Поражает разнообра
зие «некостяных» значений, как бы противоречащее близкой
мотивации со стороны *kostb.
*kostbje: сербохорв. стар., редк. кдшНе ср. р., собир. 'кости' (PGA X,
379; RJA V, 383: XVIII в.), также диал. Шее, коШ ср. р.,
собир. (Hraste—Simunovic I, 450), чеш. диал. kosce 'метла' (Вагtos. Slov. 156), др.-русск. костье ср. р., собир. к кость (Якут, а.,
карт. 3, № 2. 1640 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 375), русск. костьё
ср. р., собир. 'кости' (Даль II, 452), укр. диал. косце мн. 'кости'
(Лисенко. Словник шшських говор1в 104).
Собир. производное с суф, -ъ}е от *kostb (см.).
* к о 8 Ы ' а у ъ ] ь / * к о 8 Ы а у ъ $ ь : болг. диал. коьитил'аф, коштийаф,
прилаг. 'костистый, твердый', 'худощавый', 'упрямый, настыр
ный' (Хитов БД IX, 270), косталйф (Т. Стойчев. Родопски
речник. — БД V, 181), сербохорв. диал. кдшлав, -а, -о 'костля
вый (о рыбе)' (РСА X, 368), ст.-чеш. kostlavtf прилаг. 'костля
вый' (Jana Vodn. Lactifer, Plz. 1511 г., Gebauer II, 112), чеш.
kostlavy 'костлявый, костистый' (Kott I, 761), слвц. kosVavy
'твердый (об орехе)', 'костлявый, тощий' (Kalal 262), ст.-польск.
koelawy, koszlawy 'кривоногий' (St. polszcz. XVI w., XI, 74),
польск. koulawy, koszlawy 'кривой', 'косой', 'кривоногий, хромой'
(Warsz. II, 502), также диал. koslavi (Sychta. Stown. kociewskie И,
83), koszlawy 'кривой, хромой' (St. gw. p. II, 446), k oulavy
(Tomasz., t o p . 139; Kucata 189), koSlavi (G6rnowicz. Dial, malborski II, 1, 183), словин. koslavi, прилаг. 'косой, кривой, по
гнутый' (Sychta II, 217), koslavi 'кривоногий' (Lorentz Pomor. I,
421), русск. костлявый 'худой, исхудалый, у кого кости наружу'
(Даль II, 453), диал. костлЛвый, -ая, -ое 'имеющий много ко
сточек (о плодах)' (том., Филин 15, 76), укр. шетлявий, -а, -е
'костлявый' (Гринченко II, 246), блр. костлявый 'костливый'
(Носов.).
Прилаг., цроизводное с суф. -V-avb от *kostb (см.). О специ
фической проблематике польск. формы см. Otrqbski. Zfycie wyrazow w j^zyku polskim 289—290, который возражает против пря
мой идентификации польск. koslawy с русск. костлявый 'ossuosus' (bos. Gramatyka II, 21), видя здесь контаминацию kulawy
и kosy. Возможно, однако, это вторичное переосмысление.
*kostbIivb(jb): цслав. КОСТАЛИБЪ, прилаг. ботшЗт^, osseus (Mikl.), болг.
(Дювернуа) костелйвъ, прилаг. 'костлявый' (Геров: костелйвый
'костистый', 'костлявый'), диал. костелйв 'худощавый, костля
вый' (Бели Осъм, Троянско. Арх. Болг. диал. словаря, София),
кбстелиф 'твердый (об орехе)' ( Т . Стойчев. Родопски речник. —
БД V, 181), кустилйф 'костлявый (о рыбе)','худощавый, костля
вый' (Л. Ралев БД VIII, 140), макед. костелйв 'костлявый, ко
стистый', 'трудно очищаемый (об орехе)' (И-С), сербохорв.
потлив, -а, -о 'костлявый (о рыбе)' (РСА X, 368; RJA V, 385),
диал. коштелив 'худощавый, костлявый' (РСА X, 374), словен.
3
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kostljlv, прилаг. 'костлявый (о рыбе)' (Plet. I, 444), ст.-чеш.
kostlivy, прилаг. 'костяной', 'костистый, костлявый' (XV в.,
Gebauer II, 112), чеш. kostlivy, прилаг. 'костлявый, костистый'
(Kott I, 761), 'тощий', слвц. редк. kostlivy (SSJ I, 752), польск.
производное kostliwka 'сорт сливы' (Warsz. II, 491), др.-русск.
костливыи, прилаг. 'костлявый' (М. Гр. III, 209. XVI—XVII вв.
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 369), русск. диал. костлйвый, -ая, -ое
'имеющий много костей' (яросл., мурман., сиб.), 'исхудалый,
с выступающими плечами' (влад.) (Филин 15, 76).
Прилаг., производное с суф. -livb от *kostb (см.).
*kostbnb(jb): цслав. КОСТАЫЪ, прилаг. ossium (Mikl.), болг. кбстен,
прилаг. 'костный' (БТР), макед. костей (И-С), сербохорв. kostan,
kosna, прилаг. 'костный, костяной' (с XVI в., RJA V, 372),
кдстнй, -а, -о, также кбснй (РСА X, 305, 313), словен. kosten,
-stna, прилаг. 'костный' (Plet. I, 443), чеш. kostni, прилаг. 'кост
ный', 'костяной', в.-луж. kostny 'костный', 'костяной' (Pfuhl 277),
н.-луж. kostny 'костяной' (Muka St. I, 683), ст.-польск. kostny,
прилаг. 'костный', 'костяной' (St. polszcz. XVI w., X I , 9), польск.
kostny (Warsz. II, 492), также диал. kostny (St. gw. p. II, 442),
словин. kuQStni (Lorentz Slovinz. Wb. I, 517), Wostni (Lorentz
Pomor, I, 420), koestny (Ramutt 76), др.-русск., русск.-цслав.
костьнии, прилаг. от кость (Ио. Лест. XII в. Срезневский I,
1298; СлРЯ XI—XVII вв. 7, 369), русск. кбстный, -ая, -ое 'отно
сящийся к кости', 'изготовленный, добытый из кости'.
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *kostb (см.).
*kosb: болг. кос м. р. 'черный дрозд Turdus merula' (БТР; Геров),
также диал. кос (М. Младенов БД III, 92), производное косйк
м. р. то же (Младенов БТР), также косар м. р. (Речник РОДД),
кбсер (Младенов БТР), макед. кос м. р. 'дрозд' (И-С), сербохорв.
кос м. р. 'дрозд Turdus' (РСА X, 293; RJA V, 350), словен.
kos м. р. 'черный дрозд Turdus merula L.' (Plet. I, 440), kosica
ж. p. 'самка дрозда' (Plet. I, 441), чеш. kos м. p. 'черный дрозд
Turdus merula', также диал. kus (Vydra. Hornoblan. 107; Hruska
Slov. chod. 47), слвц. диал. kos м. p. 'дрозд' (Buffa. DlhaLukal66),
производное kosovec м. p. 'черный дрозд' (Gregor. Slowak. von
Pilisszanto 236), в.-луж. kos м. p. (Pfuhl 275), н.-луж. k6s м. p.
'черный дрозд Turdus merula L.' (Muka St. I, 678), ст.-польск.
kos м. p. 'черный дрозд Turdus merula L.' (St. polszcz. XVI w.,
XI, I), польск. kos м. p. то же (Warsz. II, 486), также диал. kos
м. p. (Sychta. Stown. kociewskie II, 82), словин. k os м. p. (Lorentz
Pomor. I, 419), русск. цслав. косъ ховаиуо<;, merula 'дрозд' (Ио. екз.
Бог. 160. Срезневский I, 1298), русск. кос м. р. (Даль И, 455:
«стар., а местами доныне, птица скворец, шпак»), диал. косйк
м. р. 'птица дрозд черный' (южн., Филин 15, 50), косок м. р.
'цтица дрозд?'(арх., Филин 15, 45), укр. диал. кгс, род. п. коса,
м. р. 'дрозд черный Turdus merula' (Желех., Гринченко II, 246),
косиц а 'самка дрозда' (Онышкевич 372).
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Названия дрозда достаточно разнообразны в и.-е. языках и но
сят в основном местный или ареальныи характер. Ср. например,
лат. merula, нем. Amsel, лит. sezis, неизвестные слав, языкам.
Наиболее распространено название с возможной и.-е. праформой
*trsdos/*trosdos, куда принадлежат слав. *drozdb (см.), лит. strazdas,
лат. turdus, нем. (производное) Drossel. Слав. *ко$ъ распростра
нено в общем во всех слав, языках, как и *drozdъ лишь кое-где
уступая последнему. Занимаясь происхождением названия
*ковъ, надо иметь в виду, что другое слав, обозначение этой (или
близкой) птицы — *droz<kb — сложилось как звукоподражание.
В отличие от него слово *козъ не имеет надежных соответствий
ни в балт., ни в других и.-е. языках, что затрудняет реконструк
цию более древней формы, а может быть, и вовсе ставит ее под
сомнение.
Свыше ста лет тому назад была предложена этимология, сбли
жающая слав. *kosb с греч. xotyiyoq 'дрозд', см. A. Bezzenberger,
A. Fick ВВ VI, 1881, 237. Ср. так же, далее, V. J<agic> AfslPh
XXX, 1909, 298 (сноска); A. Meillet. A propos de gr. хоаао<ро$. —
MSL 18, 2, 1913, 171—172; Berneker I, 585 («Возможно, из
*kopsb, ср. греч. xo^t^oc»); Преобр. I, 369; Фасмер И, 344; Ро
к о т у I, 614—615: *kopso- 'дрозд' (:*кор-> звукоподражательный
корень?); SJawski II, 515; Machek 279; Skok II, 160 («одна из
крайне редких греч.-слав, параллелей из области орнитологии»);
ВЕР 2, 652.
Сходство слав. *ко$ъ 'дрозд' и греч. xotyiyos 'дрозд', действи
тельно, велико, но оно не может заслонить от нас фактическую
неясность собственной историиккаждого из них в рамках соответ
ствующего языка. Ср. поэтому Bruckner 259: «неизвестного про
исхождения». Отсюда попытки дальнейшего осмысления природы
обоих слов, в общем продолжающиеся до сих пор, ср. истолкова
ние слав. *kosb и греч. х б ф ^ о д как 'копатель', ср. хбгстш и родствевшые формы^ см. J. Knobloch. Die slavisch-griechische Веnennung der Schwarzdrossel. — Glotta 57, 1—2, 1979, 76—77.
Но отглагольное образование слав, ^коэъ в указанном выше смысле
(*/cop-s- от *kopati, см.) все-таки представляется маловероятным.
Ср. Л. А. Булаховский. Общеславянские названия птиц. —
ИАН ОЛЯ VII, 2, 1948, 111. Собственно говоря, давно высказы
вались мнения о звукоподражательном происхождении этого
слав, названия дрозда, ср. еще D. Borani6. Onomatopejske rijeui
za zivotinje u slavenskim jezicima. — Rad 178, 1909, 16: приво
дит, хорв. coktati, чеш. sdoktati — о крике дрозда, а также нем.
название Stock-amsel. Ономатопоэтическое объяснение принимают
и некоторые из уже цитированных нами лингвистов (напр. По
корный, выше), ср. еще Schuster-Sewc Hist.-etym. Wb. 9, 631.
Понятно, что в случав принятия звукоподражательной версии,
значение слав.-греч. параллелизма весьма снижается, и при этом
лишь ярче проступают самобытные особенности каждого из этих
y
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слов, Греч, название засвидетельствовано только в производной,
суффиксальной форме, или формах, и эти формы весьма сущест
венно варьируют, как, впрочем, и форма корця: xoooocpos, аттич.
хбттосро^, а также х6<|н^о<;, сюда же еще антропоним в форме Kobxptcov,
см. Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue grecque
1—2, 571, где этимология сводится к реконструкции нраформы
*kopso- общей для греч. и слав, слов, вслед за Покорным (см.
выше). Boisacq 501: выделяет -<ро<; как формант названий живот
ных, при неясности начального элемента («1'element initial est
obscur»), ср. мнение Прельвица об ономатопее, ср. др.-инд.
kukkubha- 'фазан', пракритское из *kurkubhd- («но, впрочем, крик
этих птиц не имеет между собой ничего общего»). Ср. еще Frisk I;
930.
При этой затемненности отношений неудивительно обращение
к иным связям или вероятиям связей, например Вайян, отказы
ваясь • от слав.-греч, сближения, отождествляет *kosb 'дрозд'
и *kostfb (см.) 'косой, obliquus', ссылаясь при этом на подозри
тельность дрозда и на характерные косые, «ныряющие» направ
ления его полета. См. A. Vaillant. Slave ко$й 'merle', — RES
XXXV, 1958, 94—95. С гнездом *kosnqti (см.) связывал *ко$ъ
Шуман (см. Suman AfslPh X X X , 1909, 2 9 7 - 2 9 8 ) .
*kosb(jb): болг. диал. кос, прилаг. 'отвесный', 'прямой' (Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 24), макед. кос, прилаг. 'косой' /И-С),
сербохорв. кос, кос 'косой' (РСА X, 293; RJA V, 350), субстан
тивированное коса ж. р. 'склон (горы)', 'обрыв, утес', 'горная
гряда' (РСА X, 295; RJA V, 354: с XIII—XIV вв.), также диал.
kosa ж. p. (Hraste—Simunovi6 I, 449), словен. kosa ж. р. 'мель,
перекат, где течение также изгибается' (Strekelj. Slov. 20), чеш.
ko$#, прилаг. косой', слвц. kosy (SSJ I, 752), диал. kosito, kosom
'косо' (Banska Bystrica, Kalal 261), в.-луж. kosa ж. p. 'косое
положение, перекос' (Pfuhl 275), н.-луж. kosa ж. p. 'откос, кри
визна' (Muka SJ. I, 679), польск. kosy 'косой, кривой' (Warsz. II,
493), также диал. kosy (St. gw. p. II, 444), словин. №osi, прилаг.
'косой', 'косоглазый' (Lorentz Pomor. I, 419), др.-русск. косыи
'косой, кривой' (Вых. Ал. Мих. 1653 г. Срезневский I, 1299),
Косой, личное имя собств. (1496 г. Летоп. VIII, 231. Тупиков
257), русск, косбй-йя, -бе 'расположенный или идущий наклонно',
'искривленный, перекошенный', диал. косбй 'хромой' (донск.),
'одноглазый' (терск., Краснодар., ворон., курск., ряз., перм.)
(Филин 15,65; Миртов. Донской словарь 147), 'хромой, безрукий'
(Словарь русских донских говоров II, 82), сюда же коса ж. р.
'узкая, косая полоса, клином', 'длинная песчаная отмель, идущая
клином от берега' (Даль И, 439), коса ж. р. 'селезенка' (Говоры
Прибалтики 130), 'поджелудочная железа' (пек., Латв. ССР,
Лит. ССР, Филин 15, 45), косоурый 'о дуге: косой и кривой, одно
бокий или с двойным погибом', 'о человеке: угрюмый, глядящий
исподлобья' (Даль И, 445), косура ж. р. 'нож с загнутым кон4
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цом для очистки прутьев от коры' (олон., Филин 15, 91; Причита
ния Северного края I, IX), укр. косий, -а, -в 'косой', 'о столе:
треугольный', 'название вола с неправильно посаженными ро
гами' (Гринченко II, 290), сюда же коса ж. р. 'селезенка' (Грин
ченко II, 289), 'низменность возле речки', 'небольшая отлогая
насыпь песку возле реки' (Марусенко. Названия рельефов. —
Полесье 232), блр. коси 'косой', диал. коси, косий, касй, прилаг.
'косоглазый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 506), каса
ж. р. 'селезенка' (Сержпутовский, Чудина 54; Касьпяров1ч. 157;
Мшска-маладзеч. 63; Матэрыялы для дыялектнага слоунша
Гомелыпчыны 217; AGWB I, рукоп.), каса ж. р. 'отмель, коса'
(Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомелыпчыны 217),
'косяк рыбы' (там же).
Прилаг. *ковъ родственно *kosa (I, И, см.), как принималось
уже давно, см. Miklosich 134: «kosu 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 *ке$~, значение которого 'чесать,
проводить задевая, срезать', откуда 'срезать косыми движени
ями, вкось', вполне объясняет генезис слова и значения *kosb(jb)
'косой, кривой'. Уместно привести наблюдение Махека на этот
счет, освещающее реальный фон этой семантической эволюции:
«Значение 'косой' произошло, видимо, от того, что более прочные
предметы режутся для облегчения труда скорее вкось, чем под
прямым углом (напр. деревянные прутья)» (Machek 281).
Надо сказать, что последующими лингвистами это сближение
*kosb : *ко$а у Миклошича было истолковано не совсем верно,
односторонне — как производность *козъ от *kosa II 'серп, коса',
см. Berneker I, 585 и некоторые другие приводимые ниже слав,
этимологические словари. Эта односторонняя трактовка усу
гублялась еще опытами особой этимологизации упомянутого
*kosa II — не от *kes- (см. *desati), а из предшествующего *koks~,
ср. лат. соха 'бедро', др.-инд. kdksa 'подмышка', авест. kasaто же, др.-в.-нем. hahsa 'коленный сустав задней ноги', с исход
ным значением 'кривой, изогнутый'. См. A. Bezzenberger ВВ XII,
1887, 239; Berneker, там же. Эта этимология, сомнительная также
фонетически (праформа *koks- закономерно дала бы слав. *Лео.г-),
произвольно вырывает прилаг. *ковъ из совокупности этимологиче
ски (и семантически) родственных форм. Тот же упрек можно
адресовать и семантически еще более натянутому объяснению
слав. *ковъ 'косой, кривой' из и.-е. *kop-so~, ср. *кёро- в др.-инд.
сара- 'лук (дуга)' (Н. Petersson AfSlPh XXXVI, 1916, 1 3 7 - 1 3 8 ;
ср. о др.-инд. слове Mayrhofer I, 382: «надежной этимологии
не имеет»). Между тем (если оставить в стороне приведенные неудач
ные этимологии) в литературе укоренилась упомянутая выше
версия о прилаг. *ко$ъ(]ъ) как производном от *kosa II (см.).
См. Bruckner 259: «kosy. . Urobione od kosy 'sierpu'»; Фасмер II,
2
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347: «косой .
Производное от коса II»; Stawski II, 535: «Пра
слав. *козъ 'косой, кривой', тот же корень, что и в kosa, перво
начальное значение 'серпообразный, имеющий форму серпа'».
Впрочем, отмечаются и симптоматичные колебания в определе
нии направления деривации, ср. Skok II, 161, где постулируется
основное якобы значение 'кривой, изогнутый' у родственных слов
kosb и kosa, но конечное заключение гласит: «Значение 'lacerare'
делает возможным {doz vol Java) и аблаут от eesati».
Разобранные недостатки этимологизации отпадут, если при
знать единственно верный факт — самостоятельную историю
и образование прилаг. *kosb от глагольного корня *kes~, лежа
щего в основе *ce$ati (см.). Ср., в принципе, убедительно
А. С. Мельничук. — Этимология. 1966 (М., 1968), 229. Мы расхо
димся с автором лишь в семантической реконструкции *kosb
как 'обрубленный'. Более вероятным нам представляется древ
нее значение прилагательного *ко$ъ(]'ь) — 'срезанный (наискось)',
ср. в сущности приводимую и Мельничуком (там же) типологи
ческую параллель шв. sned 'косой' — snida 'вырезать', исл.
sneida 'резать', а также 'делать косым, наклонять вкось'. Цели
ком принимая отмеченную Мельничуком генетическую связь
слав. *йшъ 'косой' и ир., авест. kasu- 'малый' (возможно, из
'срезанный'), мы, однако, не настаивали бы на изначальности
и- основы у праслав. *kosb, даже несмотря на наличие несколько
загадочного и, видимо, требующего особого объяснения прич.
прош. страд, ст.-слав. KOC&6NZ, русск. косвенный 'непрямой,
indirectus' (может быть, синкопировано из *косновен- от *kosnqti
(см.) 'задеть вскользь'?). За вычетом этого специфического слу
чая, аргументов в пользу изначальности основы на -и- у слав.
*kosb у нас нет, а исход -и в ир. kasu- (выше) еще не дает повода
для очень широких обобщений.
Несколько необычное значение русск. диал. коса, блр. диал.
каса — 'селезенка' (выше) — находит объяснение в самой реа
лии и, видимо, способно было выделиться типологически незави
симо, ср. специально об этом: А. Е. Аникин. Опыт семантического
анализа праславянской омонимии на и.-е. фоне. Канд. дис.
(ср. там параллель осет. обозначения селезенки как 'язык на
сторону'). Считать упомянутое выше вост.-слав. обозначение се
лезенки балтизмом (так см. А. С. Сакалоуская. — Беларуская
лшгвктыка 16, 1979, 3—4) необязательно.
*\kosbkb(jb): сербохорв. диал. kosak, koska прилаг. 'легко скашива
емый, срезаемый косой' (Лика, RJA V, 355), русск. диал. кбский,
чхя, -ое, коскбй 'легко срезаемый косой' (арх., калин., яросл.,
костр., свердл., волог., Филин 15, 55; Словарь говоров Соликам
ского района Пермской обл. 253; Сл. Среднего Урала II, 53).
Прилаг., производное с суф. -ъкъ от глагола *kositi I (см.),
*kosyni: др.-русск. косыня ж. р. 'часть знамени, вырезанная треу-
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гольником' (Заб. Мат. I, 1232. 1664 г. СлРЯ XI—XVII вв. Й
376), русск. производное косынка ж. р. 'головной платок' (Уша^
ков I, 1487), диал. косйня ж. р. 'о косоглазом человеке' (пек./!
твер., Филин 15, 94), косйня ж. р. 'головной или шейный пла^
ток', 'косой парус' (арх.), 'полотенце' (твер.) (Там же), косынЛ]
'поворот реки' (волог., Картотека СТЭ), коейнъ ж. р. 'женский*
головной ИЛИ шейный платок, косынка' (твер., Филин 15, 93),
косынья ж. р. 'свадебное полотенце' (новг:, Филин 15, 94), про
изводное косынка 'угловой шкафчик' (Сл. Среднего Урала И,
,55), укр. косйня ж. р. 'кривая линия, кривизна' (Гринченко И,
290), блр. производное касынка ж. р. 'косынка' (Блр.-русск.;
Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 661). — Польск. диал. kosynka
'женский шейный платок треугольной формы' (St. gw. p. II, 444:
«z Litwy»), по-видимому, заимствовано из вост.-слав.
Производное с суф. -yni от прилаг. *ко$ъ (см.). См. Фасмер II,
349; Н. М. Шанский. — Этимологические исследования по русск.
языку I (М., 1960), 69; Е. Dickenmann. Das slavische Suffix
-yni (-ynja). Em Beitrag zur slavischen Wortbildung. Munster
(Westfalen), 1978, 17.
*kosyrb: болг. диал. кбс'ър м. р. 'виноградарский нож' (С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 207), макед. косир м. р. то же
(И-С), сербохорв. кдейр, косщер м. р. 'виноградарский серп,
нож', косир м. р. (РСА X, 298—299), также диал. koser (Ка. 394),
koslr м. р. 'кривой виноградарский, садовый нож' (Hraste—Si
munovic I, 449), Kosir м. p., личное имя собств. (XVII в., RJA V,
359), словен. kosir, род. п. -г/а, м. р. 'резак', 'виноградарский нож',
'косовище' (Plet. I, 441), чеш. диал. kosir м. р. 'резак' (Malina.
Mistf. 4 6 f Bartos. Slov. 156; Sverak, Karlov. 119), др.-русск/ ко
сырь м. р.^'косарь, нож' (А. Ворон, приказн. избы, оп. 3, № 334,
18. 1657 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 376), русск. диал. косырь м, р.
'большой нож для щепания лучины, скобления пола и т. п.,
косарь' (ряз., ворон., курск., моек., влад., нижегор., симб.,
пенз., чкалов.), 'большой поварской нож' (донск., пенз.) (Филин
15, 94—95; Даль II, 446; Словарь говоров Подмосковья 227;
Деулинский словарь 245; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 243),
коейрь м. р. 'косец' (курск., Филин 15, 95), косырь 'какая-то
рыба' (липецк., там же), косырка щ. р. 'молодая щука' (Деулин
ский словарь 245), укр. диал. коейря ж. р. 'косьба, жатва'
(Матер1али до словника буковинських гов1рок 6, 84).
Соотносительно с *koserb, *ко$огъ, *kosarb (см.) и производя
щим глаголом *kositi (см.).
*kosbba: чеш. диал. kosba ж. р. 'косьба', kozba (Kellner. V^chodo1а§. II, 200), koz'ba (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 64), kosby 'се
нокос' (Bartos. Slov. 156), слвц. kosba ж. p. 'косьба' (SSJ I, 750),
польск. kosba ж. p. 'косьба' (Warsz. II, 498), словин. kosba ж. p.
(Sychta II, 211), k*osba (Lorentz Pomor. I, 419), koesba (Ramutt 76),
др.-русск. косьба ж. p. 'косьба, кошение сена, покос' (Кн. прих.8
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pacx. Волокол. м. № 2, 115. 1574 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 376),
русск. косьба ж. р. 'кошение, косовица', диал. косьба ж. р.
'время сенокоса' (сиб., тул., курск.), 'созревшая для кошения
трава' (яросл.), 'скощенный луг' (яросл.) (Филин 15, 95),
кошбба ж. р. 'косьба травы' (твер., моек.), 'место, где была ско
шена трава' (арх., яросл., калин., моек.), 'луг, предназначенный
для косьбы' (моек., калин.) (Филин 15, 154; Опыт словаря го
воров Калининской обл. 107; Словарь говоров Подмосковья 231;
Мельниченко 95), укр. диал. кЧз'ба 'косьба, косовица' (Онышке
вич 329), блр. касьба ж. р. 'сенокос', также диал. казьба ж. р.
(Сло^н. пауночн.-заход. Беларус1 2, 363).
Производное (название действия) с суфф. -ъЪа от глагола
*kositi (см.). Относительно распространенная ср. Orzechowska 163.
*kosbCb: сербохорв. кдеац, род. п. -сца, м. р. 'косарь, жнец' (РСА X,
297; с XVII в., RJA V, 355), Косац, фам. (РСА X, 297), словен.
kosec, род. п. -sea, м. р. 'косарь' (Plet. I, 441), стар. ko\ez (Gutsmann 179), чеш. диал. kosec м. р. 'косарь, жнец' (BartoS, Slov.
156), слвц. kosec, род. п. -sea, м. р. то же (SSJ I, 750), также диал.
kosec (Kalal 260), польск. диал. kosiec 'косец, косарь' (St. gw.
p. II, 439), русск. косец, род. п. -сца, м. р. 'косарь', диал. косец
'разбойник, грабитель' (смол., филин 15, 49; Даль II, 441),
укр. диал. коси ц\ коейц' 'косарь' (Онышкевич 372), блр. касёц
м. р. 'косарь' (Байкоу^—Некраш. 143), также диал. касёц (Сло^н.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 431).
Производное (имя деятеля) с суф. -ьсь от глагола *kositi (см.).
Относительно семантики (значение 'созвездие Орион' у польск.
диал. ко§се, коёсу) см. W. Kupiszewski PJ 5, 1958, 236.
*kosbje: сербохорв. диал коииье ср. р., собир. 'срубленные ветки'
(РСА X, 368; RJA V, 385), словен. kosje ср. рА'рукоятка косы'
(Plet. I, 442), др.-русск. косье ср. р. 'рукоять сенокосной косы'
(Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1, 38. 1577 г. СлРЯ|Х1—XVII вв.
7, 376), русск. диал. косье ср. р. 'время сенокоса' (перм.),утрава,
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;
Д а л ь II, 439), укр. къеся ср. р. 'рукоятка у косы, косовище'
(Гринченко II, 246), диал, косее то же (Лисенко. Словник пол1ських roBopis 104), косее, кос*]ё (Лексика Полесья 106), блр. касьсё
ср. р. 'рукоятка косы' (Байко^—Некраш. 143), касьё, касьё
(Слоун. пауночн.-заход, Беларус1 2, 436).
Производное с суф. -ь]в от *kosa II (см.).
*kosbnica: макед. косеница ж. р. 'покос', 'скошенное сено* (И-С),
сербохорв. кбеница ж. р. 'луг, сеножать' (PGA X, 306; ТешиЬ
274), укр. диал. тснйца 'сеножать' (Онышкевич 332; Гринченко И,
247: тшнйця ж. р. 'сенокосное место в полонинах, огороженное').
Производное с суф. -ica от прилаг. *kosbnb (см.), *kosbna;
субстантивация.
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*kosbnikb: чеш. диал. kosnik м. p. 'жнец, косарь' (Lamprecht. Slovn.
stfedoopav. 63), ст.-польск. kosnik м. p. 'косарь, жнец' (St. polszcz.
XVI w., XI, 74), польск. диал. коШк то же (Warsz. II, 502;
St. gw. p. II, 448; Maciejewski. Chetm.-dobrz. 106; G6rnowicz.
Dial, malborski II, 1, 183: kosnik; Sychta. Stown. kociewskie II,
82), словин. kosnik м. p. 'косарь' (Sychta II, 211), kugsruk' (Lo
rentz Slovinz. Wb. I, 517), Krosnik (Lorentz Pomor. I, 420),
koesnik (Ramutt 76), др.-русск. косникъ м. p. 'брусок для точки
кос' (Кн. прих.-расх. Тихв. м. № 1, 178, 1592 г. СлРЯ XI—
XVII вв. 7, 362), русск. диал. котик м. р. 'торговец косами
(орудиями косьбы)' (пек., влад., орл., каз., ворон., костр.,
волог.), 'молоток для отбивания кос' (калин.), 'брусок для точки
кос' (Даль), 'рукоятка косы; косовище' (ворон., влад.) (Филин
15, 57—58), блр. диал. каенгк м. р. 'косец' (Слоун. пауночн.заход, Беларус1 2, 433), укр. кгепйк м. р. 'торговец косами для
косьбы, разъезжающий по селам' (Константиногр. у., Грин
ченко II, 246).
Производное с суф. Лкъ от прилаг. *к08ъпъ (см.) или с суф.
-ъпчкъ от *kosa II (см.).
*kosbnb(jb): сербохорв. kbsan, kosna, прилаг. 'связанный с косой,
кошеньем, косный' (с XVIII в., RJA V, 355), кдени, косна,
-а, -б (РСА X, 306), словен. kosen, -sna> прилаг. 'связанный
с косой' (Plet I, 441), ст.-чеш. kosne 'плата за покос' (Brandl 107),
чеш. kosny, kosni 'связанный с косой' (Kott I, 758), слвц. kosn$
'связанный с косьбой, кошением' (Kalal 261), ст.-польск. коту
(St. polszcz. XVI w., XI, 74), польск. диал. kosny 'пригодный
для косьбы' (Warsz. II, 502), др.-русск. косный, прилаг. к коса
(орудие) (Кн. Ивер. м. I, 156. 1666 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 7,
364), диал. косной, косный (новг., влад., калин., олон., Филин 15,
59), укр. диал. кгене 'сеножать' (Онышкевич 332), блр. диал.
касны, касный, прилаг. 'связанный с косой' (Слоун. пауночн.заход. Беларус! 2, 433).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *kosa II (см.) и соотноси
тельное с *kositi (см.).
*ко§а: словен. kosa ж. р. 'косьба', 'горный луг' (Plet. I, 444), русск.
диал. коша ж. р. 'косьба; сенокос' (новг., ленингр., Филин 15,
138).
Производное с суф. -/а от глагола *kositi (см.).
*kosanica: сербохорв. кошаница ж. р. 'луг, сенокос' (PGA X, 362;
RJA V, 381: Босния, Лика), русск. диал. кошаница ж. р. 'неуродившийся хлеб, скошенный на корм скоту' (вост., Филин 15, 138;
Даль II, 440), укр. кошанйця ж. р. 'скошенный на траву хлеб'
(Гринченко II, 296), диал. кошанйц'а 'место, где косят траву'
(Онышкевич 378), блр. дйал. кошанйця ж. р. 'скошенное ржаное
доле с сорняками' (3 народнага слоушка 142).
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Производное с суф. -an-ica (ср. *kosa), соотносительное с */соsiti (см.).
*ko§ara/*kosarb/*koserb: цслав. коше^га ж. p. опоре*;, sporta, cophiaus 'корзина' (SJS), болг. кошара ж. р. 'загон для скота (овец)'
(БТР; Дювернуа: 'загон', 'овчарня', 'улей (плетеный)'; Геров—
Нанчев; Геров: кошйра 'закут'), кошер м. р. 'улей' (БТР; РБЕ;
Дювернуа: кбшаръ, кбшеръ; Геров: кбшеръ, кбшьръ), диал.
кошара ж. р. загон для скота' (М. Младенов. Говорът на Ново
Село, Видинско 240; Он же. — БД III, 92), также кушаръ ж. р.
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — Б Д VI, 48; Колев БД III, 303),
кошаръ ж. р. (Д. Евстатиева. С. Тръстеник^ Плевенско. —
БД VI, 187), кушер'а ж. р. (П. И. Петков. Еленски речник. —
БД VII, 77), кошар, кошер м. р. 'улей' (М. Младенов БД III,
92; Шапкарев—Близнев БД III, 234), макед. кошара ж. р. 'ов
чарня; загон для скота (плетеный)' (И-С), кошар м. р. 'улей'
(И-С), кошер то же (там же), также производные диал. кошерица,
кошарйна (К. Пеев. За македонската диалектна лексика. —
MJ X X I , 1970, 130), сербохорв. кошара ж. р. 'корзина', 'ограда,
загон (для скота)' (РСА X, 363; RJA V, 381—382), кошар, кошар
м. р. 'корзина', 'кузов (повозки)', 'улей' (РСА X, 362; RJA V,
381: с XVIII в.), ум. kosarica ж. р. 'корзинка, корзиночка,
(с. XVI в., RJA V, 382), словен. kosara ж. р. 'круглая ручная
корзинка' (Plet. I, 444), kosdr м. р. то же (там же), ум, kosarica
ж. р. 'корзиночка' (там же), kosdrka ж. р. 'круглая ручная кор
зинка' (там же), чеш. kosdr м. р. 'загон для скота в поле' (Jungmann II, 142: mor., sic. (et pol.); Kott I, 762: «Na Мог. a na Slov.»),
диал. kosdr (Bartos. Slov. 156), слвц. диал. kosdr 'пастушья хи
жина', kosiar м. p. 'загон для овец' (Kalal 262), ст.-польск. koszara ж. p., koszar м. р. 'овчарня (в лесу)' (SJ. polszcz. XVI w.,
XI, 13), польск. koszar м. p., koszara ж. р., стар, kosara, диал.
kosara 'овчарня, загон для овец (в лесу)' (Warsz. II, 494), koszar,
Wosor, koszor, kosar м. p. 'открытая, переносная ограда, загон
для овец', 'пастушеское хозяйство в горах' (Herniczek-Morozowa.
Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 97), №osdr '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 II, 296), кошарка, кошёрка
ж. р. 'большая двухручная корзина' (Матер1али до словника
буковинських гов1рок 6, 89).
Представленный выше обзор форм и значений имеет достаточно
выразительную географическую проекцию (см. карту 3): слова
* kosara/*ко$агъ1*кошъ
в значении 'загон для скота (овец),
овчарня' более или менее четко локализуются на слав, террито
риях балканских (Болгария, Македония, Сербия, Хорватия)
и прикарпатских стран (Моравия, Словакия, Польша), которые
входят полностью или частично (Польша) в ареал горного пасту
шества. Значения 'корзина' и 'плетеный улей' (т. е. тоже 'род
с
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корзины') тесно сосуществуют со значением 'загон для скота'
(при совпадении формы самих слов), однако не повсюду. Ид
ю.-слав. ареала этих слов, который считается преимущественным
ареалом *ko$ara/*kosarb/*koserb,
выпадает словен., где слово
имеет т о л ь к о
значение
'ручная
корзина',
(йовен. и по другим признакам обычно остается вне региона
карпато-балканского горного пастушества. Нередко считают
формы *коЬага/*ко$агъ1*ко8егъ за пределами ю.-слав. языков
вторичным импортом из этой области. Но это справедливо только
в отношении термина карпато-балканского горного пастушества,
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каковым являются соответствия *ко$ага/*коёагъ/*ко$егъ в зна
чении 'загон для скота' в чеш. (морав.), слвц. диал., польск.,
укр. При всем формальном слиянии, слова в значении '(плетеная)
корзина' (см. выше укр. диал., а также русск. диал. — брян.)
уже никак не могут быть зачислены в тот же терминологический
разряд. География значения 'корзина', хоть и не очень четко,
но все же отличается от географии термина 'загон для овец'.
Значение 'корзина, плетенка' является для *коёага/*коёагъ I
*ко§егъ, -видимо, древним и исходным. В связи со сказанным
мы объясняем это слово как производное с суф. -егъ от *ко$ъ
(см.), вариантное к *коЫъ/*коёе1а (см.), которое обозначает
в ряде слав, языков корзину, плетенку и — диалектно
(в н.-луж.) — 'плетень, изгородь, шалаш пастуха из прутьев'.
Весьма любопытно, что серболуж. вообще не знает пастушеского
термина *ко§ага/*коёагъ/*ко$егъ. На эту исконнослав. лексикосемантическую почву (*ко$егъ 'плетенка') на Юге достаточно
рано попало народнолат. заимствование, обозначавшее загон
для скота, ср. макед.-рум. салаге 'овчарня' из лат. casearia 'сыро
варня'. Однако слав, заимствование сопровождалось значитель
ным освоением и народноэтимологическим осмыслением. Дело
в том, что *kosarb/*kosara/*koserb
сплошь и рядом обозначает
именно п л е т е н ы й загон для скота, в чем сказалась вторич
ная мотивация со стороны исконнослав. *ко§ь 'плетенка, корзина'.
Этой мотивации лат. слово-источник, естественно, не знало, будучи
производным от лат. caseus 'сыр' (ср. рум., македорум. са$
'сыр'): casearia. Как бы то ни было, народнолат. происхождение
*ко$ага/*кошгъ как названия загона для горного овцеводства
и молочного хозяйства не вызывает сомнений. Формальный исход
-ага этого слова также выдает латинское свое происхождение,
или формальное влияние, импульс, как и в ряде других примеров
этого суф. -ага, особенно популярных в сербохорв. и трудно отде
лимых генетически от лат. -aria. Распространенное односторон
нее объяснение *kosara 'загон' как ю.-слав. образования, произ
водного от *ко$ъ с суф. -ara без внешнего импульса (см. литера
туру ниже) не может быть принято.
См. Berneker I, 587 (нерешительно допускает рум. источник);
Brtickner 260 (четко сказано о рум., лат. происхождении);
Z. Gofsjb. Wyrazy pochodzenia potudniowo-sJowianskiego w polskich gwarach goralskich. — JP X X X I I , 5, 1952, 205; Foldes L. Ethnographia 71 (Budapest, 1960), 437 и сл. (цит. no: RS XXV,
1965, 189); Stawski II, 540—541 (критику см. О. Н. Трубачев. —
Этимология, 1966 (М., 1968), 377); Machek 282 (говорит только
о рум. посредстве при распространении ю.-слав. слова); Skok.
Etim. rjecn. II, 166; ВЕР 2, 692—693 (отдельно рассматривает
болг. кошар 'улей' — от кош и кошара 'овчарня', допуская для
последнего балк.-лат. источник); Фасмер II, 360. О слав. суф.
-ага см, Miklosich, Vgl, Gramm, der slav. Sprachen II, 88; Vaillant.
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Gramm. comparee IV, 653—654 (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' (костр., новг., Фи
лин 15, 139), кошатель м. р. то же (перм., свердл. Там же. Сло
варь говоров Соликамского района Перм. обл. 257), кошатый м. р.
(арх., Филин 15, 139).
Имя деятеля, производное с суф. -atajb, или, вернее, -jatajb,
от глагола *kositi I (см.).
*ко§ёапъ(]ь): макед. коштан 'костный' (И-С), сербохорв. кдштан,
кдштан, кдштани 'костяной' (РСА X, 372), также кдшчан,
кдшчан, -а, -о (РСА X, 385; RJA V, 383), диал. кдшПен (РСА X,
380), кдштен (РСА X, 374), словен. koscen, прилаг. 'костяной',
'костлявый, тощий' (Plet. I, 445), чеш. kosteny, прилаг. 'костя
ной' (Jungmann II, 143), др.-русск., русск.-цсл&в. кощенъ (Чернъ
собразомъ и соухъ тЪломъ и кощенъ (densa habitudine). Ио. Флав.
В. Иуд. VI, 16. Срезневский I, 1308). — Ср. сюда же суффик
сальные производные болг. (Геров) кощеникъ м. р. 'растение
тимофей-трава', русск. диал. кощанка 'густера' (Картотека Псков
ского областного словаря).
Может быть понято как образование *kostjanb, соотноситель
ное с *kostenb (см.).
*koscavb(jb): болг. диал. кбшчаф, -ва, -во, -ей 'упорный' (Народописни материали от Разложко, — СбНУ XLVIII, 468), произ
водное кбшчавё се 'не поддаваться, упорствовать' (там же), сер
бохорв. кдштаву -а, -о 'костлявый, костистый, тощий' (РСА X,
371), также кдшчав (РСА X, 385), ст.-слвц. kostavy, прилаг. (Кип
dobry gest, kter^ pri sobe ma tjeto ctiri weci
chude, zdrawe,
zilowate a kosstawe stehna. J. Gubernant. Poznamenanj vzitednehoj
lekarstwj, w B. Bistrici 1787. Ист. слвц., Братислава), слвц.диал. kosfavy 'тощий' (Banska Bystrica, Kalal 262), kosfavf^
(Habovstiak. Orav. 176), др.-русск. кощавый, прилаг. 'костляв
вый, худой' (Азб., 155. 1654 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 398)*
русск. диал. кощйвый -ая> ~ое 'худой, худощавый' (смол., олон.),
'имеющий плохой аппетит' (новг.) (Филин 15, 159), укр. коща
вый, -а, -е 'костлявый' (Гринченко II, 297), блр. диал. кашчавы*
прилаг. 'худой, костлявый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 449).
Прилаг., производное с суф. -javb от *kostb (см.).
*koscuniti: болг. (Геров) кощутк 'кощунствовать, насмехаться над
священными предметами', диал. куштун'ъ
съ 'насмехаться'
(П. Китипов. Казанлъшко. — БД V, 125), сербохорв. коштунити
'ругать, бранить' (РСА X, 377), русск. кощунить 'насмехаться
над священными предметами, отзываться о них с презрением'
(Даль II, 470).
' Глагол ца -Ш, производцый от *Шсипъ (см.).
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*ко§сипъ/*ко£сипа: болг. диал. куштунъ ж, р. 'насмешка' (П. Китипов. Казанлъшко.—БД V, 125), сербохорв. стар,, редк. kostun,
прилаг.? или kostuna ж.? (только в форме kostune им, п. мн.
в книге XVI в. «с неизвестным значением, но явно в нехорошем
смысле»: Kostune vik bile! говорит хозяйка служанкам, браня
их. RJA V, 388), диал. кдштун м. р. 'твердый орех' (Мостар,
PGA X, 376), также коштуи> м. р. (РСА X, 377; KJA V, 388),
KbiuhijH (РСА X, 380), производное коштунат, -а, -о 'костля
вый' (РСА X, 376), кошНунат (PGA X, 380), коштунав, -а, -о
'костлявый', 'сухой, твердый' (РСА X, 376), др.-русск., русск.цслав. кощуна, коштюна, косщупа- ж. р. 'запретный грех (Усп.
сб., 344. XII в.), 'шутовство, насмешка' (Сл. и поуч. против языч.
218. XV в. и др. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 3 9 8 - 3 9 9 ; Срезневский I,
1308), русск. кощун м. р. 'кто кощунит' (Даль II, 470), укр.
кощун м. р. 'насмешник (Бшецький—Носенко 196).
Производное с суф. -)ипъ от глагола *kostiti (см.). Подробнее
о семантике см. на *kostb.
*koscb(jb): цслав. КОШТА, прилаг. arcavos, gracilis (гЬломь кофь,
Mikl.), др.-русск., русск.-цслав. кощъ, кощии, прилаг. 'тощий,
худой (Сказ, о Дан. пр. Упыр., 338. XV в. - 1047 г. СлРЯ X I XVII вв. 7, 398; Срезневский I, 1309), русск. диал. коща м. и
ж. р. 'исхудалый, тощий человек' (ряз., ворон., моек., Филин 15,
159), блр. кашчэй м. р. 'об очень худом человеке' (Тлумач. слоун.
белар. мовы 2, 673).
Производное с суф. -/ь(/ъ) от *kostb (см.). Ср. Фасмер II, 362.
*ко§е1ъ/*ко§е1а/*ко§е1ь: болг. диал. производное кушълёц м. р.
'цилиндрический выступ для соединения двух соседних обручей
колеса (Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 26), словен. koselj,
род. п. -slja, род. п. 'капуста, не образующая завязи , 'холка
лошади (Plet. I, 445), н.-луж. kosela ж. р. 'плетень, изгородь или
хижина пастуха из ветвей (Muka St. I, 684 сравнивает со
«ст. слав.» kosara), ст.-польск. koszela ж. р. 'большая плетеная
корзина (St. polszcz. XVI w., X I , 13), польск. редк. koszela
'большая корзина (Warsz. II, 494), диал. koszel 'плетеная кор
зинка (там же), koszele мн. 'сетка с сеном на возу (St. gw. p. II,
445), словин. kosalka ж. р. 'плетеная корзина с крышкой' (Sychta
И, 215), др.-русск. кошель м. р. 'корзина, короб, плетеные
или гнутые из луба, лыка (Мин. Чет. февр., 245. XV в.), 'пле
теный кузов саней, телеги (Псков, п. кн., 108.1587 г.) (СлРЯ X I XVII вв. 7, 393—394; Срезневский I, 1307), кошелка 'небольшая
корзина (А. Ворон, приказн. избы, оп. 3. № 177, И , 1675 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 7, 393), русск. кошель м. р. 'небольшой ме
шок, плетеная сумка, корзина , 'кошелек , также диал. кошель
м. р. (с оттенками значений и употреблений, см. Филин 15, 144—
146: широко), кошёл м. р. 'корзина (нижегор., Филин 15, 143).
кошела ж. р. 'корзина (пек., Опыт 92), кошель м. р. 'кузов по
возки (Словарь русских донских говоров II, 87), кошйлъ м. р.
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'торба' (яросл., Филин 15,149), кашблкаж. р. 'плетенаякорзинка^
(костр., тамб., Опыт 81), укр. кошыь м. р. 'корзинка с крышкой,
которую носят в руках', 'соломенная или из прутьев большая
стоячая корзина для ссыпки зернового хлеба' (Гринченко II,
296), диал. кошЧл 'корзина из прутьев, под картошку' (Онышкевич 379), когийлъ м. р. 'большой ящик, плетеный из дранок,
для овощей' (Лисенко. Словник д1алектно*1 лексики середнього
i схщного Полкхя 37; Он же. Словник пол1ських говор1в 105),
блр. кашэль м. р. 'корзина, плетенка для телеги, кошель' (Байкоу—Некраш. 145), кашблка ж. р. 'корзинка, коробок' (там же),
диал. кашэль м. р. 'большая корзина', 'сетка для сена' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус! 2, 450), 'корзина', '(плетеная) сумка'
(Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомелыпчыны 220),
кошэль м. р. (3 народнага слоунша 193).
Праслав. *koselb/*kosela/*koselb
представляет собой произ
водное с -I суффиксальным от *ко§ъ (см.). Но эта формула больше
напоминает синхронию отношений *ко$ъ: *kosel-, чем их диахро
нию, которая, бесспорно, берет начало еще в и.-е. древности.
Об этом говорит сравнение с родственным лат. qualum 'плетеная
корзина', quasillus 'корзиночка'. См. Berneker I, 587; Walde—
Hofm. II, 397. И хотя отношения *коёъ : коЫ- до сих пор изо
бражают в литературе как внутрислав. деривацию (см. Фасмер
II, 360; SJawski П 539), мы видим здесь не более как дескриптив
ный прием, поскольку *kosel-, строго говоря, не моложе, чем
*А»&>. Формы *kosel- (см. выше), сюда же не вполне ясное *kosal(польск. koszalka, словин. коШка) не могут считаться древними
во всех деталях, о чем говорят и колебания в огласовке суффик
сальной части. Постоянная корреляция слав. *ко$ь: *koselмогла привести и к обобщению консонантизма. Во всяком случае
этимологическое родство слав. *kosel- и лат. qualum (*quaslom)
позволяет оперировать для слав, слова более глубокой рекон
струкцией *ко$1ъ. Указанное тесное родство представляет собой
исключительную слав.-лат. лексико-словообразовательную изо
глоссу без соответствий в других языках, поэтому слав, данные
здесь не менее важны для лат., чем лат. данные для слав. Лат. сви
детельство важно тем, что оно является, в сущности, соответст
вием для слав, «производной» формы *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, преувеличивать значения лат.
данных для реконструкции и.-е. праформы. Лат. qualum, осо
бенно же деминутив quasillum 'корзиночка для шерсти', могли
испытать вторичное влияние со стороны глагола quatio, quassum
'трясти, сотрясать, толкать', интенсив quassare, ведь речь идет
о корзиночке с шерстью или пряжей; во время прядения, сучения
9
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нити эта корзиночка, естественно, постоянно сотрясалась, и это
объясняет возможное соседство употребления слов quasillum,
quatio (quassum, quassare), а также вероятность их формального
сближения. Таким образом (хотя слав, данные тут скорее дву
смысленны), это позволяет нам не считать общепринятую и.-е.
реконструкцию с лабиовелярным *№а$1- единственно возможной
для лат. qualum, quasillum и слав. *kosel- (*kosl-). С неменьшим
основанием здесь можно допустить праформу с простым велярным
и.-е. А, приняв при этом во внимание возможность родства этого
и.-е. названия корзины, кошеля с и.-е. *kes-, слав. *6esati (см.;
см. об этом недавно Schuster-Sewc. Hist.-etym. Wb. 9. Bautzen,
1981, 642, где неплохо аргументирована близость значений
'резать, драть, царапать' и 'сучить, крутить', включая выделение
у корня *ке$-, *desati 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. *6esati <^ъ.-е.
*kes-). Что касается корневого -а- в лат. qualum (*quaslum), то
оно, возможно, представляет собой замену предударного е/о
в первоначальном *koslo-/*keslo- (ср. аналогично лат. quattuor <*
*№etuor, magnus <^ *megno~, см. о них, вслед за Уортоном, Коллитцем, Педерсеном, Л. Г. Герценберг. — ВЯ 1982, № 5, 69).
К окситонному ударению производного слова, каковым было и.-е.
*koslo-, восходит и наконечное ударение русск, кошель, род. п.
кошеля. Ясно, что в слав. *ко§ъ, *kosel- мы имеем практически
параллельные суффиксальные производные й>е. *kos-io-, *kosto-. Балтийские языки не знают этих названий корзины, вместо
них там существуют другие древние формы, ср. лит. krepsys.
Совершенно правильно на это отсутствие указывает Брюкнер:
«Litwa nie zna nic podobnego» (Bruckner 259). Поэтому ссылки
на продуктивный ум, суф. лит. -elis, -elis (ср. Stawski II, 539:
koszatka) здесь мало что дают и могут даже ввести в заблуждение
как некий анахронизм: слав, и лат. соответствия с -Z- суффик
сальным в нашем примере восходят к глубокой древности и
явно иной мотивации.
*ko§enina: сербохорв. Kosenine мн., местн. название (Хорватия,
RJA V, 384), словен. kosenina ж. р. 'скошенная трава', 'луг, се
нокос' (Plet. I, 445), польск. диал. koszenina 'скошенный, но не
сжатый хлеб' (SJ. gw. p. II, 445), др.-русск. кошенина ж. р. 'место
покоса' (Кн. Солов, вотч. креп., 72 об., XVII — 1572 г.), 'ско
шенная трава' (А. Кунгур. з. избы, № 25, 1 об. 1702 г.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 7, 394), русск. диал. кошенина ж. р. 'скошенная,
но еще не высушенная трава' (свердл., калин., иркут., е н и с ,
том., тобол., курган., урал., перм., арх., олон., пек.), 'скошен
ный луг' (перм., киров., волог., арх., яросл., моек., том., сиб.),
'косьба, кошение' (арх., перм., том.), 'время косьбы, сенокос'
(костр.) (Филин 15, 148).

*ko§enbje

Производное с суф. -ina от прич. прош. страд. *ко£епъ, ж. р.
*kosena (см. *kositi 1).
*kosenbje: сербохорв. стар, кдйёпе ср. р. 'орудие, которым косят'
(RJA V, 384; с другой мотивацией ем. PGA X, 366: кдшёъе,
кошёуье ср. р. 'прикосновение, касание'), словен. kosenje ср. р.
'косьба, кошение', ст.-польск. koszenie ср. р. 'кошение' (St. polszcz.
XVI w., XI, 13), польск. koszenie ср. p. to же (Warsz. II, 494),
также диал. (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 106), др.-русск. кошенъе, действ, по глаг. косити (А. феод, землевлад. I, НО. XVI в.
— 1498 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 395), русск. кошёнъе ср. р.
'покос' (Даль II, 440), ст.-укр. кошеше ср. р. 'кошение, косьба'
(XV в., Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 508),
укр. кошгння ср. р. 'кошение, косьба' (Гринченко II, 296), блр.
кашэнне ср. р. то же (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 673).
Производное (название действия) с суф. -ъ)е от лрич. прош.
страд. *коЪепъ (см. *kositi I),
*kosepIetb: сербохорв. стар., редк. kosoplet м. р. 'корзинщик, тот,
кто плетет корзины' (в словаре Белостенца, RJA V, 386), словен.
koseplet м. р. то же (Plet. I, 446), блр. диал. кашаплёт м. р. 'кор
зинщик, тот, кто плетет корзины' (3 народнага слоушка 90).
Сложение *ко§ъ (см.) и корня глагола *plesti (см.). Любопытна
сербохорв.-словен.-блр. изоглоссная связь,
*kosevina: сербохорв. кдшевина ж. р. '(скошенный) луг', 'скошен
ная трава', 'сенокос' (РСА X, 365; RJA V, 384), словен. kosevina
ж. р. то же (Plet. I, 446, с предположением о сербохорв. происхож
дении), русск. диал. кошевйна ж. р. 'скошенная трава' (яросл.),
'луг, поле и т. п. после покоса' (яросл.), 'безлесное место, удоб
ное для косьбы' (яросл.) (Филин 15, 141; Даль II, 440).
Именное производное с суф. -ov-ina, соотносительное с глаголом
*kositi I (см.).
*kosikb: сербохорв. диал. котик м. р. 'дымоход' (РСА X, 367),
ст.-чеш. kosik м. р., ум. к kos (Gebauer II, 113), чеш. kosik м. р.
'корзинка' (Jungmann II, 142; Kott I, 762), слвц. kosik м. p.
ум. к kos (SSJ I, 759), ст.-польск. koszyk м. p., ум. 'корзиночка'
(1500 г., St. stpol. Ill, 358; St. polszcz. XVI w., XI, 24), польск.
koszyk м. p. 'корзинка, кузов повозки, улей' (Warsz. II, 497),
также диал. koszyk в разных значениях (St. gw. p. II, 444;
Kucata 140; Maciejewski. Chetm.-dobrz. 101, 119, 136), kosik
(Gornowicz. Dial, malborski II, 1, 182), kosik (Sychta. Stown.
kociewskie II, 83), словин. kuesik' м. p. (Lorentz SJovinz. Wb. I,
518), №o$dk (Lorentz Pomor. I, 420), kcesek (Ramutt 76), русск.
диал. котик м. р. 'корзина' (тул., пек., смол., южн., Филин 15,
149; Даль II, 469), 'небольшой улей для ловли пчел' (смол.,
там же), укр. котик м. р. 'корзина' (Гринченко II, 296), диал.
котик м. р. 'защитная плетенка на стеклянном сосуде' (Лисенко.
Словник шшських roBopiB 105; Матер1али до словника буко3

3

3

*ko§uI'a

винських гсдарок 6, 90), 'корзинка с ручкой, кузовок' (Онышке
вич 378), ст.-блр. котик, ум. к кош (Скарына 1, 280), блр. кбшик
м. р., ум. 'корзиночка' (Носов. 250), также диал. кбшык (Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у с 1 2, 511).
Ум. производное с суф. 4къ от *коёъ (см.).
*kosina I: сербохорв. диал. кдшина ж. р. 'скошенный луг; луг
вообще' (РСА X, 367), русск. диал. кошйна ж. р. 'скошенная
трава на лугу' (Картотека Печорского областного словаря).
Именное производное с суф. -ina от глагола *kositi I (см.).
Сербохорв.-русск. изоглосса.
* kosina II: ст.-чеш. kosina ж. р. 'кузов' (Gebauer И, ИЗ), чеш.
kosina ж. р. 'кузов (повозки)', 'плетеная ограда', 'корзина' (Kott I,
763), слвц. kosina ж. р. 'плетеная изгородь', 'кузов (повозки,
саней)' (SSJ I, 753).
Производное с суф. -ina от *ко§ъ (см.).
*ko§qtb/*ko§qta: др.-русск. Кошута, личное имя собств. (1495 г.,
Обонежье; 1545 г., Новгород. Веселовский. Ономастикой 163),
Кашутинъ (1495 г. Писц. II, 217. Тупиков 624), русск. диал.
кошута, кбшуть ж. р. 'перхоть' (зап., Даль И, 470; Филин 15,
158), укр. диал. кошут м. р. 'сухие стебли кукурузы' (Матерь
али до словника буковинських г о в 1 р о к 6, 90), блр. кошу та
ж. р. 'перхоть на теле после сыпи' (Носов.), диал. кашута ж. р.
'перхоть' (Дауно Hi мйусё, кашуты у галавё мнбго. Сцяцко.
Зэльв. 78; Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у с 1 2, 449), кбшуць ж. р.
то же ( С ц я ш к о в 1 ч , Грод. 239). — Польск. диал. koszuta 'перхоть
на голове' (Warsz. II, 497; St. gw. p. II, 447) заимствовано из блр.
Первоначально древнее прич. наст, действ, на -qt- (до расшире
ния с помощью -/-) от глагола с корнем *kos- и значением 'че
сать', связанного чередованием гласных с распространенным глаголбй *cesati (см.). В словаре Фасмера отсутствует. Ср. специально
В. А. Меркулова. — Этимология. 1970 (M. 1972), 169.
*ko§uja: укр. диал. кошуля 'струп на голове ребенка' (П. С Ли
сенко. Словник с п е ц и ф 1 ч н о 1 лексики правобережно!* Черкащини. —
Леке бюл. VI, 1958, 14), блр. диал. кошуя ж. р. 'перхоть'
(Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у с 1 2, 511).
Родственно *desuja (см.), представляя оформление тем же суфф.
-uja (-'uja) другой ступени чередования *kos- от *eesati (см.).
В этимологической литературе не привлекалось. Любопытный
ранний диалектизм лексики. Форма укр. кошуля (выше) лишь
вторично испытала влияние со стороны продолжения *kosuVa (см.).
*ko§uPa: болг. диал. кошуля ж. р. '(нижняя) рубашка' (БТР; РБЕ;
Речник РОДД 219; Ст. Младенов. Към речника на Ново Село. —
СбНУ XVIII, I, 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. Ташевски. Зборови од тетовскиот говор. — MJ III, 8—9,
1952, 216), сербохорв. кошула ж. р. 'рубашка' (РСА X, 380—г
3
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381; RJA V, 389—391), словен. kosulja ж. p. 'рубашка' (Plet. I,
446), чеш. kosile ж. p. 'рубашка' (Kott I, 762—763), слвц. диал.
kosuVa (Buffa. Dlha Luka 167), в.-луж. kosla, kosula ж. p. 'ру
башка' (Pfuhl 278), н.-луж. kosula ж. p. 'юбка' (Muka St. I, 685),
ст.-польск. koszula ж. p. 'рубаха' (St. polszcz. XVI w., X I , 22),
koszulka (1477 г., St. stpol. I l l , 358), польск. koszula ж. p. '(ниж
няя) рубашка' (Warsz. II, 496), также диал. koszula (St. gw. p. II,
446—447; Kucata 199; W. Herniczek-Morozowa. Terminologia
polskiego pasterstwa gorskiego 1, 98), kosula (B^k, Kramsk 103;
Sychta. Stown. kociewskie II, 84), kosula ж. p. 'нижнее белье'
(Gornowicz. Dial, malborski II, 1, 182), словин. kosela, kosla,
kosula ж. p. (Sychta II, 215—216), №osela (Lorentz Pomor. I,
420), др.-русск. кошуля ж. p. 'род верхней легкой одежды'
(Переясл. лёт., 3. XV в. ~ XIII в.), 'меховая одежда, крытая
сверху какой-либо тканью' (Якут, а., карт. 1. № 1, 518. 1640 г.),
'рубашка' (Польск. д. III, 501. 1567 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв.
7, 397; Срезневский I, 1306), русск. диал. кошеля 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; Подвысоцкий 73; Барсов II, 323; Мельниченко 95; Сл. русск, гов.
Новосиб. обл. 246), укр. кошуля ж. р. 'рубаха' (Гринченко II,
297), также диал. кошеля (Матер1али до словника буковинських
roBipoK 6, 90; Лисенко. Словник полкьких roBopiB 105), кошул'а
(А. С. Соколовская. Полесские названия одежды и обуви. —
Лексика Полесья 294),, блр. кашг/ля ж. р. 'рубаха', также диал.
кашу ля ж. р. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 449), кошеля
(Белорусский сборник 41).
В слав, имеется достаточно старых, исконных названий ру
бахи, см. *sorka, *riza, *гдЬъ, *rgbaxa. Вместе с тем именно на
звания одежды — это та часть культурной терминологии, кото
рая обновляется легче всего при межъязыковых контактах.
Слово *kosuVa объясняется как заимствование из нар.-лат. casula
'плащ с капюшоном' (буквально — 'домик', о капюшоне); ввиду
характерной формы на s во всех слав, языках слово было заимство
вано непосредственно из сев.-ит. (венецианско-фриульского) диа
лекта, где известно близкое, шепелявое произношение .5. Не ли
шена интереса семантическая история слова *kosuVa, которое ни
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 все остальные ю-слав., зап,-
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слав, и вост.-слав. примеры (т. е. в последнем случае — укр.,
блр. и даже ю.-в.-р., см. выше) обозначают довольно последо
вательно рубашку, нижнюю рубашку, нижнее белье. Очевидно,
отмеченное своеобразие явилось семантическим новшеством за
имствованного слова уже в слав, диалектах. Нижняя^рубаха,
т. е. дополнительная, кроме единственной (таким образом —
верхней), этот обычай более развитой цивилизации, привившийся
у славян, как и у ряда других народов, не сразу, был отмечен
заимствованной лексемой, само значение которой ('верхняя* - *
'нижняя') получило конкретизацию уже в ходе внутрислав.
перер а спред е л ения.
Распространение слова *коЫГа в слав, диалектах до сих пор
обнаруживает определенные старьте ограничения. Так, оно со
вершенно неизвестно русск. литер, языку. В болг. диалектах
это слово распространено главным образом на западе, см. St. StoJkow. Dwie leksykalne izosrlosy w fezyku bufgarskim: крак J нога,
риза I кошуля. — Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Spfawinski 273. К числу древних~различий между в.-луж. и н.-луж.
этносят то, что в первом из них рубашка называется *кс$(и)1р,
а во втором — zglo. См. X. ГОустер-ПТевц. ВЯ 1976, № 6, 85.
См. М. Фасмер Jagid-Festschrift (Berlin, 1908). 273—275; Berneker T, 586: Briickner 260: Фасмер II, 361—362; Machek 282;
Б Е Р 2, 695—696; SJawski И , 547—548; Schuster-Sewc. Hist.etym. Wb. 9 (Bautzen, 1981), 643.
*ко§и1ъ/*ко§и1а/*ко§<)1ь?: цслав. коиюутд ж. p. SXacpoc, cerva (Mikl.)
производное к о ш о у ш т А , прилаг. cervae (м«Ько кошоуц»б, там же),
болг. котята ж. р . 'лань* (БТР; Геров: кошйта 'лань, серна*,
ум. кошйтица), диал. кушутъ ж. р. 'серна* (Н. ТТ. Ковачев.
Севлиевско. — БД V, 26), сюда же, видимо, и котята ж. р.
' в и д жесткой травы* (Речник РОДД 219), макед. кошута ж. р.
'лань, косуля' (И-С), сербохорв. стар, кдшут м. р. 'олень*
(РСА X, 384: Б JA V, 392), кЬшцта ж. р. 'лань', (диал.) 'корова,
коза' (РСА X, 384; R JA V, 392: « у южных славян слово это ста
рое, а основа может быть и праслав. .
Возможно, как-то свя
зано с прилаг. kit: известно, что kosuta 'лань' не имеет рогов. .»),
Rhviyma, личное имя собств.. а также название одной и з вершин
горы Яхорина в Боснии, РСА X, 384), производное кЪшуЪи,
-а, -ё: когиуИе ухо 'название растений Gentiana cruciata, Gentiana
lutea' (РСА X, 385), словен. koMta ж. р. 'лань, самка оленя',
'кличка коровы оленьей масти' (Plet. I, 446), чеш. kosut м. р. 'ко
зел' (Kott Т, 763: «па Slov.»), слвц. диал. kosut, kosut 'козел',
'низкое д е р е в о без верхушки, куст, растущий втпирь^ (Banska
Bystrica. K51al 263), русск.-цслав. кошута ж. р . 'коза' ПТатерик
Син., 152. X I - X I I вв.; Хпоногр. 1512 г. 220. СлРЯ X I - X V I I вв.
7, 397; Срезневский I, 1306).
Если принять в о внимание книжн., цслав. (<* ю.-слав.) п р и 
роду примера кошута в др.-русск. текстах, то можно констатич
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ровать полное отсутствие заглавного слова в воет .-слав, языках
и диалектах. Чеш. и слвц. kosut (выше) распространено достаточно
ограниченно и стоит особняком в зап.-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 *kosutb / *kosuta как сложения
приставки ко- и прилагательного *§Шъ (см.) 'безрогий' См. выше
RJA, s. v. (там же ссылка на безрогость лани); Suman AfslPh
X X X , 1909, 303; Ostir. Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen
28; Bruckner 558; Machek 631; Фасмер II, 362; Skok. Etim.
rjecn. II, 167—168; J. Schutz. Das prafigierende Element ka-j
ko-jk- in der Wortbildung des Sl^vischen. — WdS X , 1965, 328;
M. Budimir. — 2iva antika I, 2, 1951, 229; M. Будимир. — Зборник за филологщу и лингвистику III, 1960, 19; И. П. Петлева. —
Этимология. 1968 (М., 1971), 147.
Сразу следует сказать, что реальность слав, словообразова
тельной модели *ка / ко- + 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 ко- + *Шъ квалифицируется как «невероятное». Более
сдержанные сомнения см. Berneker I, 586; Младенов ЕПР 254.
Конечно, можно считать здесь ко- 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
раллель сложения того же корня с другой приименной пристав
кой. Упомянутое наречие в значении 'напрасно', по-видимому,
не имеет ничего общего с *коШъ / *kosuta ни в ареале, будучи
чехо-моравизмом ст.-слав, и ст.-чеш. письменности, в отличие от
выразительно ю.-слав. *коШъ / *kosuta, ни в происхождении,
потому что *asutb, скорее всего, образовано от другого *sutb,
*kititi (см.) 'шутить и т. п.'
Прилаг. *sutb, *suta 'безрогий, -ая' распространено несколько
шире, чрм *коШъ, хотя тоже в общем тяготеет к карпато-балканскому ареалу. Исконнослав. происхождение этого прилагатель
ного сомнений как будто не вызывает, хотя близкие формы (и
в значении 'безрогий', и в значении 'лань') известны еще в рум.
и алб., куда они могли проникнуть из слав. Форму на ко- 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 *ко- +Шъ продолжает вызывать вопросы. Названия
оленя в и.-е. языках скорее ареальны. Достаточно древни при
этом обозначения по цвету, мастд — *elen- (см. *е1епъ), *el#bhQ-i
2
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отдающие табуизацией; вполне "естественны, далее, названия
оленя как 'рогатого' — и.-е. *кегэцо-, *fcerud~. Именно одно из
последних — *кегэио- '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 Bos taurus олень Cervus elaphus, Cervus tarandus,
Gervus alces (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 некоторых
случаях все-таки могли быть названы в соответствии с такой
особенностью. В частности, думается, что до сих пор не объяснен
ное x d p a v S o ; , xdpavSpoi;, tarandrus, название животного, близкото
благородному оленю и промышляемого «скифами» (Аристотель,
Феофраст, Гесихий, Плиний), видимо, объясняется как местное
производное от и.-е. *ter- 'тереть' — *tarant- 'трущий, чешущий'.
Русск. косуля 'малый олень, серна Cervus capreolus' на том же
основании, наверное, может быть связано с чесать (см. *d'e$ati)
образуя, таким образом, омоним к косуля 'соха', того же проис
хождения. В этимологии и даже в лексикографии слову косуля
'серна' очень не повезло. Даль в своем словаре вообще его не дает
и помещает только козуля с тем же значением (закономерный итог
народной этимологии и интерференции с *koza, см.). Этимологи
ческие словари тоже молчат о слове косуля 'серна', а равным
образом и этимологические исследования (А. С. Мельничук
в своей известной работе «Корень *kes- и его разновидности в лек
сике славянских и других индоевропейских языков». — Этимо
логия. 1966. М 1968, 195 — приводит только косуля 'соха').
Слово косуля 'серна' может быть не очень древним, но оно под
сказывает принцип, по которому могло быть образовано другое
слав, слово от того же глагола *6esati. На этом основании мы
допускаем новую альтернативную реконструкцию для сербохорв.
кошут, кдшута и родственных — форму старого прич. *kosqtb.
*ко§ь: ст.-слав. КОША М. p. xocpivog, cophinus 'корзина' (Zogr., Mar.,
Supr., Вост., Mikl., SJS, Sad.), болг. кош м. p. 'корзина', 'ларь
(зерновой, мельничный)' (БТР; РБЕ: указывает также значение
'рыболовная верша'; Геров), также диал. кош (Д. Маринов.
Думи и фрази из Западна България. — СбНУ XII, 1895, 291;
М. Младенов БД III, 92; Хитов БД IX, 2 6 9 - 2 7 0 ) , 'плетеный
улей' (Стойчев БД II, 192; В. Кювлиева, К. Димчев. Речник на
хасковския градски говор. — БД V, 75), кош м. р. 'большая
корзина без ручек для соломы', 'деталь веялки — конусовидный
ящик с отверстием, в которое засыпают зерно' (Зеленина БД X ,
74) макед. кош м. р. корзина\ 'верша', 'мельничный ковш'
1
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(И-С), сербохорв. кош м. р. 'зернохранилище', 'корзина',
'ларь', 'верша' (РСА X , 359—361: с множеством частных значе
ний; RJA V, 380—381), словен. kos м. р. '(заплечная) корзина',
'кузов повозки', *улей\ 'крона дерева' (Plet. 1 444; Badjura 267),
также диал. (Бодуэн де Куртенэ. Терские славяне в север. Ита
лии. 1873. Архив АН СССР, ф. 102, on. 1, № 11, л. 123; Luzar 35),
ст.-чеш. kos (в разных специальных значениях, Brandl 107), чеш.
kos м. р. 'корзина' (Kott \ 762), диал. Ш м. p. (Vydra. HornoЫап. 107), слвц. kos м. p. (SSJ 1, 759), в.-луж. kos м. р. 'корзина'
(Pfuhl 278), н.-луж. kos м. p. (Muka St. I, 684), ст.-польск. kosz
'корзина', 'кузов', 'вид сети' (St. stpol. I l l , 357; Si. polszcz.
XVIw., X I , 11—12), польск. kosz м. p. 'корзина' (Warsz. 11, 493),
диал. kosz 'вид рыболовной сети', 'мельничный короб' (Si. gw. p.
II, 444), 'ящик веялки, куда насыпается зерно' (Kucata 114;
Maciejewski. Chetm.-dobrz. I l l ) , kos м: p. 'плетеная корзина'
(Gornowicz. Dialekt malborski II, 1,181), №os (Tomasz., t o p . 139),
kos (Sychta. Stown. kociewskie II, 83), словин. ku#s м. p. (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 517), №os м. p. 'корзина', 'рыболовная снасть',
'улей' (Lorentz Pomor. Л , 420), др.-русск. кошь 'корзина'
(Ho.VI.13. Остр, ев.; Никон. Жит. Феод. 41; Никон. Панд. сл. 43.
Срезневский I, 1306), русск. диал. кош м. р. 'приспособление
для лова рыбы' (ворон., смол., пек.), 'приспособление для ловли
птиц' (новосиб., алт., том., волог.), 'небольшой улей, обычно
из коры, укрепляемый на дереве для ловли пчелиных роев'
(смол., калуж.) 'корзина' (том., свердл., смол., южн.), 'кузов
телеги' (новг., олон.) (Филин 15, 137, там же другие значения;
Даль II, 470; Опыт 92; Добровольский 355; Элиасов 169),
'долбленый улей' (Картотека Словаря брянских говоров), укр.
к1ш род. п. коша м. р. 'корзина большая стоячая для хранения'
муки или зерна', 'корзина передвижная', 'садок для рыбы в виде
корзины', 'деревянный короб в мельнице над жерновами' (Грин
ченко II, 247), диал. кош 'верша' (Лисенко. Словник полюьких
говорie 105), 'кузов телеги' (там же; Лексика Полесья 173),
кгш 'улей', короб в мельнице', 'корзина', 'дымоход', 'плетеный
кузов воза' (Карпатский диалектологический атлас 224), кЧш
коУш кош 'сачок, рыболовная снасть' (Лексичний атлас Право
бережного Пол1сся 135), ст.-блр. кош (три коши муки, Скарына
1, 280), блр. кош м. р. 'конусообразный, четырехсторонний ящик
в мельнице, с отверстием в нижнем конце' (Носов.), диал. кош
м. р. 'корзина' (3 народнага слоунша 193; Слоун. пауночн.-заход.
БеларуЫ 2 , 510).
Продолжает и.-е. *kosio-, производное с суф. -jo- от корня
*kos- с именным -о- вокализмом, видимо, производного от гла
гольного корня и.-е. *kes- (ср. предположения на этот счет:
Schuster-Sewc. Hist.-etym. Wb. 9, Bautzen, 1981, s. v.). Корзина —
инструмент собирательства, связанного со сгребанием, срыванием
ягод, плодов и т. п., т. е. действий, выражаемых глагольным
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*ко§ьпъ^ь (*kosbni>ji>), *кгёьпа, *kosi>no

корнем *kes-. Ближайшая родственная форма — слав. *койе1ъ/
kosela/*ko$elb (см.), в более глубокой реконструкции — *ко$1о-,
имеет полное этимологическое и словообразовательное соответст
вие в лат, qualum (из *quaslom). Эти отношения подробно рас
сматриваются у нас в статье *койе1ъ. Существенно отметить,
что, в отличие от этой производной формы (*ко§е1ъ и.-е. *kos-lo-)>
слав. * койь не имеет соответствий в других и.-е. языках.
См. еще из литературы: F. Froehde^BB XVI, 1890, 208;
J. Scheftelowitz ВВ XXVIII, 1904, 303 (попытка связать слав.
*коёъ с др.-инд. kagi 'пригоршня', арм. кис то же из и.-е. *koki);
Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne 21 (*коёь < *kaslo- и лат.
qualum < *quas-lo- объясняет как чередование 1:ц в разных
слогах).
*ко§ьшса: ст.-слав. КОШАЫИЦА Ж . p. adopts, xocptvog, oapydv^ 'корзина'
(Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. кбшница ж. р. 'корзина'
(Геров; БТР), диал. кбшница ж. р. 'корзина', 'намордник'
(М. Младенов БД III, 92; Н, С Державин. Болгарские колонии
в России. —СбНУ XXIX, 1914, 82), 'плетеный улей' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 181), кбшница ж. р. 'круглая
корзинка с ручкой сверху (Зеленина БД X, 22), макед. кошница
ж. р. 'корзина, корзинка', 'улей' (И-С), диал. koSnica 'корзина'
(Matecki 52—53), сербохорв. кдииъица, кошница ж. р. 'плетеный
улей', 'корзина' (РСА X, 371; RJA V, 385—386), словен. kosnica ж. р. 'корзина', 'улей' (Plet. I, 446), чеш. kosnice ж. р.
'улей' (Kott I, 763: «па Slov.»), слвц. kosnica ж. р. 'улей'
(Kalal 262), н.-луж. кбтгса ж. р. 'сундук' (Muka St. I, 684),
польск. диал. kosznica ж. р. 'плетеный шалаш или корзина для
необмолоченной кукурузы' (Warsz. II, 495; St. gw. p. II, 446),
др.-русск., русск.-цслав. кошъница, кошница ж. р. 'плетеная
корзина, короб; котомка' (Остр. ев. 71. 1057 г.; 1159 г, Никон,
лет. IX, 214; Усп, сб. XII—XIII вв.) 'коробка, ящик, ларь'
(Кн. расх. С вир. м. № 6, 64 об. 1631 г.), 'силок, западня, ло
вушка (как правило, с плетеной крышкой)' (Библ. Генн. 1499 г.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 7, 396; Срезневский I, 1307), русск. диал.
кошница ж. р. 'корзина' (пек., вят., арх., олон., влад., Фи
лин 15, 153), укр. кбшниця ж. р. 'род высокого и узкого хворо
стяного амбарчика, в который ссыпают кукурузу в початках'
(Гринченко II, 296), также диал. (Карпатский диалектологиче
ский атлас 224), кошниц*а 'ящик в мельнице, в который насыпают
зерно' (Онышкевич 379).
Производное с суф. -ьп-ica от *коёъ (см.).
*kosbnbjb (*козыгь]ь), *ко§ьпа, *ко§ьпо: сербохорв. кдииъа, кбшнл
ж. р. 'кошение, косьба' (РСА X, 371; RJA V, 386), словен.
кбёеп -$па> -о, прилаг. 'сенокосный' (Slovar sloven, jezika II, 450),
k6inja ж. p. то же (Plet. I, 446; Narodopisje Slovencev I, 147),
русск. диал. кошнбщ кбшный, - а д , -ое 'удобный для косьбы, легко
косимый' (Филин 15, 153), кбшное место 'где можно косить'
у
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(Шайтанов. Особенности говора Кадниковского уезда Вологод
ской губ. — ЖСт V, 1895, III, 391), укр. диал. кшня ж. р. 'ко
совица' (Матер1али до словника буковинських roeipoK 4, 49).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от глагола *kositi I (см.).
*kotaeb: сербохорв. диал. kotdc, род. п. kotdca, м. р. 'круг, колесо'
(«в Хорватии и, может быть, в Боснии», RJA V, 394; РСА X,
323—324: котач), словен. kotdt м. р. 'колесо', 'санный полоз'^
(Plet. I, 446), диал^ производное kotdcek, род. п. -ска^ м. р.
'шпулька, катушка' (Slovarski doneski iz breziskega okraja 161),
слвц. производное kotaeka 'очищенный кукурузный початок'
(Kalal 263, со ссылкой на: Kott VI, 685). — Ср. блр. кашах
м. р. 'початок'.
Производное с суф. -{а)£ъ от глагола *kotati (см.).
*^а1ёи/*ко1ъ1ёи (s*j): болг. диал. пошлём 'жить в свое удовольствие',
'жить в уютном месте' (Стойчев БД II, 191), кбт'л'ъ съ 'при
таиться' (Г. Христов. *Говорът на с. Нова Надежда, Хасковско 228), словен. kotljdti se 'кататься, валяться' (kure se v pesku
kotljajo), 'вертеться', 'пробираться, пролезать' (Plet. I, 448),
чеш. kotaliti, kutaliti, kotaleti 'валять, катать' (Kott I, 763),
также диал. kotdlet (Hruska. Slov. chod. 44). — Ср. сюда же
сербохорв. диал. (Бока) кошали мн. 'каменные плиты, уклады
ваемые поверх стены, чтобы вода скатывалась с крыши', болг.
диал. кбтъл'ъц м. р. 'петля ниченки, через которую проходит
нить основы' (Г. Христов. Говорът на с Нова Надежда, Хасковско 228), слвц. диал. kvatolisfo 'место, где хлеба повалены'
(Ripka. Dolnotrenu. 98).
Вместе с *kotuVati, *koturati и *ШъгГаИ (см. s. v.) глагол
*kofoleti/*kotaleti
может быть истолкован как интенсивное суф
фиксальное производное от исходного глагола *kotiti (см.) или
*kotati/*katati
(см. s. v.). Предложенному объяснению вполне
соответствует и экспрессивная семантика слов.
Широкому ряду глагольных соответствий с четкой суффиксаль
ной вариацией-в разных слав, языках — * kotaleti/* kotbleti, *коtuVati, *koturati, *koforVati — противоречит этимология Махека,
толковавшего все сокращением из kotrbdlati, см. Machek 282.
БЕР (II, 677) явно смешивает два разных образования, относя
сюда и очевидные производные от котел (см. *коШъ).
*kotarb/*kotara: цслав. кота^ъ м. p. fines (Mild.), болг. обл. кошар
м. р. 'угол в доме', 'хлев, закут для телят' (Младенов БТР;
Геров), также кошара ж. р. (Геров), диал. кошара ж. р. 'хлев',
'маленький огород' (Стойчев БД II, 191; Кънчев. Пирдопско. —
БД IV, 112), 'заслон против паводка' (Ст. Шишков. Географските
названия в центра л ния родопски говор. — Родопски напредък
VII, 2, 1909, 38), кбшура ж. р. 'свинарник', 'собачья конура',
'закут для коз' (Младенов БТР; с. Маломирово, Елховско, дип.
раб., Архив Софийск. ун-та), макед. кошар м. р. 'загон для овец'
(И-С), сербохорв. кошар, кошар м. р. 'округ', 'ограда, в которой
2
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хранится сено, солома и прочий корм для скота', 'загон', 'вы
гон', 'вид корзины', 'рыболовная верша' (РСА X, 320—321;
RJA V, 395—396: с. XIV в.), диал. котара ж. р. 'вид корзины'
(РСА X, 321), котар 'ограда для сена' (Rs. 153), производное
kotarica ж. р. 'корзина, плетенка' (с XVIII в. в вост. областях,
а также в словаре Вука, RJA V, 396), словен. Шаг м. р. 'округ'
(Plet. I, 447: сравнивает с венг. hatdr), слвц. диал. kotarica 'по
суда для муки' (Habovstiak. Огаv. 160), а также производное
koVerec 'закут длд молодняка в хлеву' (Zoch 75).
Производное с суф, -агъ/-ага от *Шъ III (см.), ср. также наи
более представительное производное от этого корня — *Шьсь
(см.), далее — *коШхъ (см.). Следует обратить внимание на пре
имущественно ю.-слав. распространение, а также на характер
ную суффиксальную модель. В семантическом отношении почти
исключительно скотоводческое слово, поэтому слвц. диал. при
меры (выше) можно отнести за счет проникновения балканской
пастушеской лексики на Карпаты. Любопытно, что топоним
Kotor упомянут уже Константином Багрянородным (X в.):
Катера. См. Skok. Etim. rje6n. II, 168.
Следует отметить сильное влияние на семантику *Шагъ/*коtara ('закут для молодняка' и др. значения), как и других произ
водных с этим корнем — *Шъсъ, *Шихъ, — со стороны глагола
*kotiti sf I (см.). Это, однако, не является первичной мотивацией.
Сам факт отмеченного влияния говорит о возможности слияния
в исходной форме *kot-/*kat- двух или более омонимичных кор
ней разного происхождения, тяготеющих к разным ареалам.
Распространено мнение, что слав. *Шагъ восходит к и.-е. *kat'плести', откуда 'ограда' и т. д. См. Pokorny I, 534; G. S. Lane. —
Language 8, 1932, 296; БЕР II, 671—672. С ир., авест. kata'комната, (подземное) помещение', которое тоже нередко сюда
относят, родственно быть не может, так как ир. слово продол
жает *k#ta-.
*kotati (scj): сербохорв. диал. кбтати се '(в некоторых народных
танцах) проскальзывать под рукой других танцоров' (РСА X,
323), словен. kotdti 'катать, валять' (Plet. I, 447).
Тождественно итеративу *katati (см.), но содержит контаминативный корневой вокализм, ср. *kotiti II (см.).
*kotclb: болг. диал. котел 'петля' (Врачанско, см. БЕР II, 674),
котелецъ м. р. 'завязка чулка' (Прилеп, Геров—Панчев), макед.
котелец м. р. 'петля (при вязании)' (И-С), сербохорв. диал.
котёл>ак, род. п. -<ъка, м. р. 'круглый жгут из цлатков, который
кладут на голову как подставку для дереноски тяжестей' (РСА X,
325), чеш. диал. (южн.) kotelec, род. п. Асе, м. р. '(звериное) ло
гово' (Kott I, 764), др.-русск. котель ж. р. 'деревянное кольцо,
обруч, на которые наматывается пряжа' (А. пр. адм. д., кор. 4,
№ 90, 34. 1704 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 380), русск. диал. котёль ж. р. 'обруч для рыболовного вентеря' (касп., астрах.),
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'прутья, которыми укрепляют зубья в деревянной бороне' (тул.)
(Филин 15, 103), укр. котыь м. р, 'наружная плетеная воронка
верши' (Гринченко II, 293).
Производное с суф. -е1ь от глагола *kotiti II (см.), ср. выше
значения 'кольцо', 'обруч' и смежные. Менее вероятно мнение
о наличии здесь суф. -ъ\- (БЕР II, 674), против чего свидетель
ствует вокализм сербохорв. и укр. форм (выше). Не связано
также и с *Шъ1ъ (см.).
*J otera/kotora: ст.-слав. котора ж. p. [хах !* pugna 'спор, ссора'
(Supr., Mikl., Sad., SJS), цслав. котб|ЗА ж. р. р&ХЪ pugna (Mikl.),
др.-русск., русск.-цслав. котера ж. р. 'ссора, раздор' (Апост.
поел, по сп. 1220 г., 104; Нест. Жит. Феод. 11, Срезневский I,
1299; Ж. Нифонт. - Выг. сб., 89. XII в. СлРЯ X I - X V I I вв. 7,
380), котора ж. р. 'спор' (1185 г. — Ипат. лет., 646), 'ссора'
(Усп. сб., 210. Х И - Х Ш вв.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 384; Срез
невский I, 1300—1301; Сл.-справ. «Слова о полку Игореве» 3, 10),
русск. диал. кбтбра ж. р. 'вражда, ссора' (свердл,, перм.,
Опыт 91; Филин 15, 111; Сл. Среднего Урала II, 57; Элиасов 168),
ст.-укр, котора 'ссора' (XVII в., Картотека Тимченко), укр.
котора ж. р. 'ссора, раздор, обида' (Гринченко II, 293), диал.
кутбра, котбра (Мат. до словн. буковин. гов. 6, 115). — Ср.
сюда же производные ст.-слав. которднъ, прилаг. p.a^6p.evo(; pugnans (Sad., Mikl.), русск.-цслав. которъныи (Панд. Ант. XIV в.,
Срезневский I, 1303); ст.-слав. кото^шжъ м. р. амли6тосхто<;, inobediens (Supr, Mikl.), русск.-цслав. которпикъ м. р. тот, кто
склонен к ссорам, строптив, враждебно настроен' (Изб. Св.
1073 г., 24. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 385).
О возможном первоначально более широком распространении
слова говорят, далее, чеш. Kotora, Kotera, фам. в Праге, Koterov,
название деревни (Profous II, 336). Реликтом *kotera может быть
польск. диал. кобёга ж. р. 'забава, развлечение' (Sychta. Stown.
kociewskie II, 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
X X X I I , 1893, 49 (сюда же относит арм. kotor 'frammento, pezzo;
strage, nccisione', против чего см. Н. Pedersen KZ X X X I X , 1906,
380); Berneker I, 588. Разграничение нем.*Hader
раздор' и
Hader 'обрывок, тряпка' как абсолютных "омонимов (Kluge
279—280) не кажется необходимым, во всяком случае оно лишает
сравнение исторической перспективы, подсказываемой анало
гиями вроде русск. раздор — раздирать. 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. edtru- 'враг', которое предполагает и.-е. fc палатальное.
См. Е. Znpitza KZ XXXVII, 1904, 400; Berneker, там же; V. Ма_ Slavia XVI, 1939. 187; Фасмер II, 353; Sadnik-Aitzet7
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miiller. Handworterb. zu den aksl. Texten 252; Mayrhofer III, 294
(не возражает против сближения *kotora: eatru-, но сообщаемая
им самим словообразовательная характеристика др.-инд. слова
как имени на -гц- лишь усугубляет известное отличие в трактовке
задненебного).
Слав, слово не могло быть заимствовано из герм., см. С. Мла
денов СбНУ XXV, II, 1909, 66.
Неудовлетворенность существующими .этимологиями, а также
некоторые особенности формы (ср. близость огласовки *kotora/
*kotera и *№огъ]ъ/*Шегъ]ъ,
см.) вызвали довольно остроумную,
хотя и труднодоказуемую местоименную, точнее — местоименноглагольную этимологию Вайяна (Слав, филология 1,1958, с. 68) —
от *kotorati se (см.), которое будто бы в свою очередь — от *коtorbjb, что-то вроде 'обвинять того, к о т о р ы й . . . ' Сближение
с лит. katalyti 'колотить' (Шпехт у Фасмера, там же) отпадает
ввиду того, что последнее — метатеза из kalatyti 'колотить',
позднего заимствования из вост.-слав. (см. о лит. слове Fraenkel I, 207).
Из прочей литературы: G. S. Lane. — Language 8, 1932, 295;
Он же. — Language 9, 1933, 246—247.
*koterati s^/*kotorati (s^): ст.-слав. кото^лти (СА) xaxa&txdCeiv, damnare 'осуждать', S t a o x a o t d C e t v , jxaxeoOai 'ссориться' (Cloz., Supr.,
Mikl., SJS), цслав. котб|ЗЛти BixdCetv, x a x a S i x d C e i v , coarguere (Mikl.),
др.-русск,, русск.-цслав. котерати 'осуждать' (Ио. Лест. XII в.,
Срезневский I, 1299), котератит 'ссориться' (Златостр. XII в.;
Жит. Ниф. XIII в. 51. Срезневский I, 1299; СлРЯ X I - X V I I вв.
7, 380—381), которатиш то же (Пат. Син. XI в. 290; Пов. вр. л.
под 1054 г. и мн. др., Срезневский I, 1301), русск. диал. котор&тъся 'вздорить, ссориться, браниться', 'зазнаваться' (Филин 15,
111, со ссылкой на Слов. Акад. 1914), котрйть 'ломать' (горьк.,
Филин 15, 113), котрЛтъ 'ломать, коверкать' (вят.), 'делать
что-либо без толку, напрасно' (костр.) (Филин 15, 114; Васне
цов И З ) . — Ср., с другим исходом глагольной основы, русск.
диал. котбритъся 'ссориться, браниться' (волог., Филин 15, 111),
блр. диал. кацэрицъ 'ссориться, вздорить' (Жывое слова 88).
Глагол, производный от имени с основой^на -a *kotera/*kotora
(см.). Иная точка зрения — о направлении"деривации *koterbjb
(см.)
*koterati se -> *kotera (см. подробнее предыд.) — не пред
ставляется вероятной.
*koterbjb/kotorbjb: ст.-слав. которъ, который, коте^ми xtg, quis 'ко
торый, какой' (Euch., Supr., Вост., Mik]., Sad., SJS), болг. (Ге
ров) кбтрыйу -ра> -ро, мест, 'который', диал. котрщ котра,
котрб 'который', 'чей' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V,
181), KQmpu> котро, KQmpo 'который' (Стойчев БД II, 191),
кутрй
'кто',
'который' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. —
БД VI, 47; Чукуркьой, Рупчоско, Сл. БАН LVI, 62; Тр. Сб.
VI/II, 138, Архив Болг. диал. словаря, София; с Корница,
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Благоевградско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), серб.-цслав.
K O T o p z , мест. 7гоТо<; 'какой' (Бук. ев. нач. XIII в. 81), сербохорв.
диал., редк. koteri, мест, 'который' («только в сев.-зап. краях»,
RJA V, 397), книжн., диал. kotori (RJA V, 401), словен. koteri=kateri (Plet. I, 447), слвц. kotery, kotory, kotry, мест, 'который, ка
кой' (Kalal 263, 264), в.-луж. kotry 'какой, который' (Pfuhl 278),
н.-луж. kotary, мест, 'который' (Muka St. I, 686), диал. kotery
то же (там же), др.-русск., русск .-цслав. котерыи, мест, 'какой'
(Изб. Св. 1076 г., 536; Ж. Нифонта, 343. 1219 г.), 'кто, тот, ко
торый' (Арх. ев., 184 — 1097 г.), 'кто-нибудь' (Юр. ев., 130.
1119 г.), 'какой-нибудь' (Пат. Син., 397, X I - X I I вв.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 7, 381; Срезневский I, 1300), который 'какой,
кто' (Лук. XVII, 7. Остр, ев.; Арх. ев. 131; Лавр. л. под 1153 г.),
'некоторый' (Новг. I л. под 1419 г.), 'который' (Пов. вр. л. введ.;
Смол. гр. 1229 г. 2 сп.; Дог. гр. 1262—1263 г.; Новг. I л. под
1263 г.) (Срезневский I, 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),
ст.-укр. которы(и), котры(и), мест, 'который' (1322 г.), 'какойнибудь' (1341 г. и др.) (Словн. ст.-укр. мови XIV—XV ст. 1,
505—507), укр. который, котрйй, -а, -е, мест, 'какой', 'какойнибудь', 'некоторый' (Гринченко И, 293), также диал. котрий
(Онышкевич 375), ст.-блр. который—якии (Скарына 1, 280),
блр. катбры 'который', диал. катбры 'какой, который', 'не
который' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 381).
См. специально S. С. Gardiner. Die Entwicklung des Relativpronomens kotoryj im Altrussischen. — Wien. slav. Jb. VIII, 1960,
203 и сл.
Слав, слово продолжает еще и.-е. образование — производное
*k o-ter-o- от вопросит, мест. */с"о- (см. *А:ъ;ь) с суф. сравнитель
ной степени -ter-, ср. этимологически тождественные др.-инд.
katard-, авест. katara- 'кто из двух', греч. тс6теро<; то же, гот.
hapar, лит. katras 'который'. См. Berneker I, 674; Фасмер II,
353—354 (с литературой); О. Fris. The IE comparative. — ArOr
XVIII, 1950, 177; Pokorny I, 645—646. В плане и.-е. относитель
ной хронологии первична, разумеется, форма *Шегъ, тогда как
*Шогъ — результат выравнивания, если даже относить их обе
в праслав. эпоху (что бесспорно) или, наконец, — в широком
смысле — в и.-е. период. Ср. Коребп^ [et al.]. Etym. slovnfk
slovanskych jazykfl 2 (Praha, 1980), 368—369. Любопытно, однако,
что, например, равнооформленное и тоже — и.-е. происхождения
праслав. *jeterb (см.;ст.-слав. \етеръ '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 *Шегъ/*Шогъ все-таки не случайно соответствует
его более богатой вариантности, если, к тому же, учесть дополой
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нительные варианты *kbterbjb (см.) и *къ№ъ]ъ (см.), даже при
условии значительного возраста и этих последних.
*коЦ, род. п. *kot^te: болг. коте ср. р. 'котенок' (РБЕ; Геров:
котя), диал. коте ср. р. 'кошка' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 44), коти ср. р. 'котенок' (П. И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 70; Зеленина БД X, 101), макед. коте
ср. р. то же (Кон.у, сербохорв. косе, род. п. koeeta 'котенок'
(RJA V, 141), диал. коте, род. п. -ета, ср. р. 'скотина' (Нема
Taj ни дете, ни коте. Лесковац, Tpe6j. P. PGA X, 324), чеш.
kote ср. р. 'котенок', диал. kute (Kubin. Cech. klad. 193), сюда
же производное kofdtka мн. 'сережки вербы' (BartoS. Slov. 157),
слвц. коса ср. р., производное kociatko 'котенок' (Kalal 248),
также диал. коса ср. р. (Диалект., Братислава; Ripka. Dolnotrenc. 93; Gregor. Slowak. von Pilisszanto 234), косе, род. п. косеса, 'котенок' (Buffa. Dlha Luka 165), kotiatka 'сережки на
вербе' (Kalal 263), ст.-польск. Koci? (1416 г.: Nicolaus dictus
Kocz0. Stow, stpol. nazw osobowych III, 1, 41),.польск. kocif,
род. п. -fda, производное kociqtko 'котенок' (Warsz. II, 387),
словин. k&Qcq ср. p. (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 511), №ocq (Lo
rentz Pomor. I, 406), kocq, род. п. -ёса, ср. p. то же (Sychta II,
219), др.-русск. котя ср. р. 'котенок' (Послов. Паус, 12 об.
XVIII в., СлРЯ XI—XVII вв. 7, 387), укр. котя, род. п. -тяти,
ср. р. 'котенок' (Гринченко II, 294; Укр.-рос. словник II, 385). —
Ср. примыкающие сюда перестроенные русск. котёнок, род. п.
-нка, м. р. 'детеныш кошки', диал. котеня, род. п. -и, м. р. 'коте
нок' (зап.-брян., Филин 15, 104), укр.котеня, род. п. -пяти, ср. р.
'котенок' (Гринченко II, 292; Укр.-рос словник II, 384; Бшецький-Носен#о. Словник украшсько1 мови 193: котеня ср. р.
'коток, кошечка'), блр. кацяня, кацянё ср. р. 'котенок' (Блр.русск. 386; Байкоу—Некраш. 144).
Ум. производное с суф. -ft- от *kotb I (см.). Махек отстаивает
ту точку зрения, что не только *kotiti Sf I (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. *kotb I, якобы из и.-е. *kato$ 'дете
ныш мелких животных' (Machek 282—283). Кажется, подобное
очень широкое обобщение только затемняет историю и этимоло
гию слав. *kotb I 'кошка'.
*kotica: болг. кбтица ж. р., ум. 'кошка' (Геров), сербохорв. диал.
котица ж. р. 'кошка' (РСА X, 327; RJA V, 397: kotica 'domaca
zivotinja koja mnogo mladijeh koti'; только в словаре Стулли),
польск. kocica ж. р. 'кошка' (Warsz. II, 386), также диал. kocica
'кошка' (St. gw. polsk. II, 391).
Производное с суф. -ica от *kotb I (см.). Наряду с этим можно
отметить одно или даже два омонимических образования с тем же
суф.: 1. от *Шъ II (см.), ср. гапакс Стулли в словаре RJA (выше);
2. от *kot% III (см.), ср. *kotica 'загон для скота', реконструируе2
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мое на основе топонима — Koxt'xaa, название холма в Коринфе,
Котица, название реки в Скопской Черногории, Котица, топо
ним на Украине, Котицы — вбывш. Псков., Твер. губ. (Й. Займов.
Из болгарской исторической лексикологии. — ZfS 24, 1979, 159).
*kotidIo: болг. котило ср. р. окот\ 'логово, логовище' (БТР; РВЕ;
Дювернуа: 'гнездо (напр. мышиное, крысиное)'; Геров; Геров—
Панчев), диал. котило ср. р. 'место, где, по народному поверью,
зимуют змеи' (Д. Маринов. Зап. България. — СбНУ XII, 1895,
290), 'рождение, род' (М. Младенов БД III, 92; Д . Евстатиева.
С Тръстеник, Плевенско. —.БД VI, 187), 'детвора' (Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 467), 'место,
где рождаются волчата, медвежата' (Божкова БД I, 252), 'место,
где рождаются зайцы' (Гълъбов БД II, 87), котйлу 'гнездо (змеи
ное, мышиное и т. д.)' (с. Баница, Врачанско, дип. раб., Архив
Софийск. ун-та), кутилу ср. р. 'животные одного помета' (Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 26), макед. котило ср. р. 'логово,
логовище', 'порода' (И-С), сербохорв. кЬтило ср. р. 'место окота,
логовище, гнездо', 'род', 'рождение' (РСА X, 326; RJA V, 397:
с XVIII в. и в словарях Стулли и Вука), также диал. kotllo ср. р.
(Hraste—Simunovid I, 452).
Производное с суф. -(i)dlo от глагола *kotiti I (см.).
*коМкъ: чеш. kotik м. р. 'лодыжка' (BartoS. Slov. 157; Kott I, 764:
«Na Мог.»), укр. диал. котик м. р. 'сустав' (Мат. до словн.
буковин. гов. 6, 85).
Ум. производное с суф. 4къ от *Шъ IV (см.).
*kotiti s«j I: болг. коти се 'котиться' (БТР; РБЕ: котя се 'ко
титься (о кошке, зайце, мыши и т. д.)'; Геров: кбткся), также
диал. KonCajza (Зеленина БД X, 101), макед. коти 'котиться',
'плодить', коти се 'рождаться (о котятах, ягнятах)' (И-С), сербо
хорв. kotiti (se) 'котиться, рождать (о кошке), а затем и о дру
гих животных' (с XVI в., RJA V, 398; РСА X, 327), также диал.
kotlt (se) (Hraste—Simunovi6 I, 452), словен. kotiti 'котиться,
плодиться, щениться' (Plet. I, 447), чеш. kotiti se 'котиться
(о кошке, козе, овце и т. д.)' (Kott I, 764), также диал. koiit sa
(Sverak. Karlov. 120), слвц. kotiV sa 'котиться, плодиться, ро
дить' (SSJ I, 754), н.-луж. кбШ se 'котиться, родить' (Muka
SI. I, 686), польск. kocic si? 'котиться, плодиться, родить
(о кошке, зайчихе, серне, козе, овце, медведице)' (Warsz. II, 387),
словин. кй$сёс sq (Lorentz Slovinz. Wb. I, 511), кРосэс sq (Lo
rentz Pomor. I, 406), косее sq (Sychta II, 221), русск. котиться
'рождать котят', диал. котить 'котиться (о кошках, овцах)'
(твер., смол.), 'рождать двойню (о женщине)' (смол.) (Филин 15,
105), 'рождать детенышей (об овце, козе)' (Словарь русских
донских говоров II, 83), укр. котйтися 'рождать (о кошке, овце
и зайце)' (Гринченко И, 293), диал. котитис'а 'котиться (об
овце)' (Онышкевич 374), блр. кащцца, кбцщца 'котиться, рожг
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дать детенышей (об овце, козе и некоторых других животных)'
(Т^умач. сло^н. белар. мовы 2, 669), также диал. кацгцца, кбцгцца (3 народнага сло^шка 174).
Хотя вторичная мотивационная связь *kotiti $? и *ко1ъ I (см.)
дает о себе знать, современная этимология глагола *kotiti
разрабатывается — в соответствии с объективными данными —
в другом направлении. Безоговорочное отнесение *kotiti s? к *коЬъ
см. Berneker I, 589; Skok. Etim. riefcn. И, 170. Однако уже давно
указывалось на ряд несоответствий деривации *kotb
*kotiti,
первое из них' — семантического порядка (несоответствие емкого
значения 'рожать вообще , причем — о хозяйственно важных
животных, что к кошке не относится, особенно в древности),
второе — лингвогеографическое замечание о широте распростра
нения производного глагола* * kotiti, который известен и в тех
языках, которые слова *ко1ъ I 'кошка* не знают (сербохорв.,
словен.). См. Трубачев. Происхождение названий домашних жи
вотных 97; см. так же Slawski И, 315—316. Весьма перспективно
указание на возможное первоначальное тождество рассматривае
мого *kotiti I и *kotiti II (см.) 'катить', т. е. 'производить движе
ние вниз, падение, сбрасывание', технический термин о родах
животного. См. В. Н. Топоров. О праславянском *kot~. — ВСЯ 6,
172—176. Там же предпринята попытка этимологически связать,
далее, *kotiti с исходным древним значением и греч. хата 'сверху
вниз', хетт, katta(n) 'вниз'. При всей заманчивости этой иденти
фикации, еще не утратили своего значения соображения об анало
гичности образования *kotiti s? I и *teliti s? < *tel$, т. е. вопрос
об образовании *kotiti $? от некоего названия молодого живот
ного, омонимизировавшегося с позднее заимствованным *kofo I
'кошка', еще не снят. Такие названия детенышей существуют,
причем в языках, где нет никаких признаков наличия глагола,
соответствующего слав. *kotiti. Ср. лат. catulus 'детеныш, щенок'.
См. Фасмер И, 352. См. еще о лат. слове Walde — Hofm. I, 183.
*kotiti (s$) II: ст.-чеш. kotiti 'катить' (Novak. Slov. Hus. 50), чеш.
стар, kotiti 'опрокидывать, валять' (Jungmarm И, 145), редк. ko
titi 'катить', диал. kotit se 'долго собираться, возиться' (BartoS.
Slov. 157—158), 'валяться' (Kott. Dod. k Bart. 43), в.-луж. кбci6 so 'быть в течке (о коровах)' (Pfuhl 265), польск. диал. kocic
'катить, валять' (Warsz. II, 387), др.-русск. котитися 'ка
титься' (Ж. Бор. Глеб., 24. XIV в . - X I в. СлРЯ XI—XVII вв.
7, 382; Срезневский I, 1300), русск. катить, укр. котйти 'ка
тить' (Гринченко II, 293), котитися 'катиться' (там же), блр.
диал. кацЩь 'катить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус| 2, 442),
котйтыся 'стлаться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 507).
Этимологически трудное слово. Достаточно красноречив эти
мологический разнобой, предлагаемый словарями: к лат. scatere
'бить струей, бурлить', лит. skasti 'прыгать, скакать' (Berne
ker I, 592; Schnster-Sewc Hist.-etyin, Wb. der ober- und nieder5
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sorbischen Sprache 8, 583), англ. skate 'скользить', лат. quatio
'трясти' (Фасмер II, 209 — с сомнением), др.-инд. eatdyati 'от
рубать, разрезать, развязывать' (V. Machek «Slavia» XVI, 1939,
187; Machek 283), ирл. caithid 'бросать' (вслед за Покорным —
Stawski II, 314). Если сближение лат. scato и лит. skasti, skatau
между собой сохраняет свое значение (ср. о них Walde — Hofm.
II, 491; Fraenkel II, 798), то этого нельзя сказать об их сближе
нии со слав, словом, весьма отличным по значению. Формальнофонетические возражения встречают сближения с англ. skate
(выше) и с др.-инд. satdyati, в первом случае — со стороны герм,
передвижения согласных (герм. t=£ слав. J), во втором — со сто
роны отражения и.-е. к палатального (ср. о др.-инд. слове весьма
неопределенно Mayrhofer III, 323).
Обсуждаемое в предыдущей статье возможное тождество *коtiti I и *kotiti II (Топоров) ставится там в производную зависи
мость от формы и значения предлога-нареч. греч. х а т а , хетт.
katta(n) 'вниз'. Эти последние сами не очень ясны этимологически
(ср. о них Frisk I, 800; Chantraine. Diet. 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
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. — Zbornik
filozofske fakultete HI/3 (Ljubljana, 1960, с. 7 и сл.; более раннее
сближение с осет. xatun 'катить, катать' см. В. Сор. Beitrage
znr indogermanischen Wortforschung. IV. 14. Idg. *Hat- 'schlagen, hauen, stechen'. — SR XI, № 3—4, 1958, 64). Ср. и приводи
мое у Чопа лат. (из кельт.? иллир.?) cateia 'особое метательное
копье'. И.-е. *kat- 'приводить в (быстрое) движение, метать'
оказалось весьма емким и перспективным в семантическом и
лексико-терминологическом отношении. Скорее всего, оно свя
зано (этимологически тождественно) с тем *kat- 'скручивать,
плести', которое дает Покорный на основании лат. catena 'цепь'
и некоторых других данных, см. Pokorny I, 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. производное помет —
о детенышах животных. Семантическая конкретизация 'бросать/
катить в н и з ' представляется в таком случае вторичной, как и
значения греч. х а т а , хетт. katta(n). Кстати, семантически перво
начально, видимо, близкие лексемы — слав. *kydati (см.), *теtati (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. werjen 'бросать, метать', далее, с одной стороны — также
Junge werfen 'рожать детенышей', а с другой — специфическое
значение werfen 'сно&#гь (ткацкую основу)' Последнее тоже
2
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типологически показательно в смысле единства и.-е. *kat- 'бро
сать, метать', эпизодически — 'плести' (выше).
Полноты ради может быть упомянута остроумная, но трудно
доказуемая инверсионная этимология слав. *коЩ, *kotiti —
к *todq,
см. Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne (Wilno,
1939) 188.
*kotjerV*kotjun>: чеш. kocour м. p. 'кот', диал. kocoury 'побеги
вербы с распустившимися сережками' (HruSka. Slov. chod. 42),
слвц. косйг м. р. 'кот' (SSJ I, 712), также диал. (Kalal 248; Маtej6ik. V^chodonovohrad. 242), косит (Buffa. Dlha Luka 165),
в.-луж. kocor м. p. 'кот' (Pfuhl 264), н.-луж. kocor, kocur м. p.
'кот' (Muka St. I, 649), польск. диал. kocur м. p. 'кот' (Warsz. II,
388), словин. Wocur м. p. 'кот' (Lorentz. Pomor. I, 406).
Обычно характеризуется как зап.-слав. производное с -г- суф
фиксальным от *Шъ I (см.). См. Трубачев. Дом, жив. 96; Stawski
II, 319—320 (с суф. -егъ/-игъ от праслав. диал. *kotja). Однако
определенные сомнения насчет этого ареала вызывает русск.
кошурка — ласкательно о крошке (Даль II, 182—183), диал. кошура
ж. р. 'кошка' (влад., Филин 15, 158), кошурка ж. р. 'кошка;
кошечка' (пек., смол., костром., перм.), 'кот' (влад.) (Там же).
Форма кошурка, кошура, кстати, не учтенная в словаре Фасмера, могла бы через первоначальное *кочура вполне соответ
ствовать перечисленным выше зап.-слав. названиям, одновременно
принципиально расширяя этот «зап.»-слав. ареал. Единственное,
что ослабляет значение русск. кошура, кошурка как ареального,
диалектного свидетельства, это отмечаемая источниками принад
лежность этого слова к фольклорному, песенному языку (а сле
довательно, — наддиалекту?).
*kotjbjb: болг. (Геров) почий, -чи, -ч\е, прилаг. 'кошачий' (если не
из *Шъсь)ь), диал. почи то же (Хитов БД IX, 269), чеш. диал.
koci 'кошачий' (BartoS. Slov. 148), в.-луж. koci то же (Pfuhl 265),
ср. и польск. koci, прилаг. 'кошачий' (Warsz. II, 386), также
диал. koci (St. gw. p. II, 391), хотя последние, скорее из *ко1ъ]ъ
(см.).
Притяж. прилаг., производное с суф. -/ь от *Шъ I (см.). От
носительно более широкое распространение этого прилагатель
ного показывает производное *kotjbka (см. сл.).
*kotjbka: чеш. коска ж. р. 'кошка Felis', слвц. коска то же (SSJ I,
712), в.-луж. коска ж. р. 'кошка' (Pfuhl 265), н.-луж. коска ж. р.
то же (Muka St. I, 648), польск. диал. koczka 'кошка (самец и
самка)' (Нич, цит. по: Stawski II, 322), др.-русск. кошка ж. р.
'кошка' (1230 г. Ник. лет. X, 102. СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 395),
русск. кошка ж. р. 'самка кота', укр. кгшка ж. р. 'колша' (Грин
ченко II, 247; Укр.-рос словник И, 337), блр. кбшка ж. р.
'кошка'.
Производное с суф. -ъка от прилаг. *kotja ж. р. (см. *kotjbjb),
субстантивация последнего. Ср. Stawski И, 322, где, однако,
ч
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самый факт отадъективности и субстантивации оставлен автором
без внимания. Русск. кошка определенно продолжает др.-русск.
*кочъка, ср. косвенное свидетельство формы кочура, конурка
(см. *Ш]егъ/*коЦигъ)
поэтому объяснение кошка
*коша (Фасмер II, 360, вслед за Соболевским) неточно. Версия Махека
о происхождении формы kotka из *kotka под влиянием табка
(Machek 266) обесценивается данными о сравнительной лингви
стической географии названных форм (формы табка, например,
не знают вост. славяне).
*kotoma: русск. котома, котомка ж. р. 'путевая сума, плетенка;
бывает и кожаная, суконная, и носится за плечами' (Даль II
457), диал. котома 'котомка' (Сл. Среднего Урала II, 57; Иркут
ский областной словарь I, 225), укр. кбтма ж. р. 'котомка'
(Гринченко II, 293).
Ирич. наст, страд., производное с суф. -от- от *kotiti II (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 II, 353: «Трудное слово. По мнению
Соболевского (РФВ 70, 82), от катать».
•kotuxb: русск. диал. котух м. р. 'Помещение для домашних жи
вотных; хлев' (ряз., моек., тул., липец., ворон., дон., краснодар.тамб., пенз. и др.), 'курятник' (тамб., дон,, вяад., перм.), 'тем,
ный угол между задней стенкой печи и стеной избы' (ряз., влад.,
моек.), 'собачья конура' (том., иркут., сиб., влад.), 'пристройка
из жердей и соломы сзади дома или двора для хозяйственного
инвентаря' (яросл.), 'сарай' (терск., дон., ворон., сарат., ряз.,
иркут.), 'кормушка для скота' (свердл.) (Филин 15, 114—115;
Опыт 91; Добровольский 353; Мельниченко 94—95; Элиасов 168;
Словарь русских донских говоров II, 84), кат$х м. р. 'хлев'
(дон., каз,, ряз., сарат., тул., Опыт 81; Словарь говоров Под
московья 191; Молотилов, Говор Северной Барабы 128), укр,
диал. котух м, р. 'небольшая постройка для птицы' (Лексика
Полесья 141), блр. диал. катух м. р. 'комнатушка' (Матэрыялы
для дыялектнага слоушка Гомелыпчыны 219), 'собачья будка'
(Жывое слова 149), 'кормушка, ясли', 'запечек' (Слоун. пауночн.заход. Беларус1 2, 438), — Ср. сюда же суффиксальное производ
ное русск. диал, котуш м. р. хлев' (Словарь русских донских
говоров II, 84).
Производное с суф. -ихъ от *Шъ III (см.). Ср. Фасмер II, 354.
Ср, также *Шъсъ (см.).
*kotul'a: чеш. диал. kotula ж. р. 'застежка на одежде' (Sverak. Кагlov. 120), kotuVa ж. р. 'большая плоская пуговица', 'медное ко
лечко в конской сбруе' (BartoS. Slov. 158), 'башка, голова' (Kott,
Dod. k Bart. 43), польск. диал. kotula 'ткацкий навой' (Falinska.
Pol. st. tkackie I, 122). — Ср. сюда же суффиксальное производу
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нов сербохорв. диад, котулач, котулач м. р. 'круг, кружок'
(РСА X , 337, 338; RJA V, 403).
.
Как и *Ши1ь (см.), соотносительно с глаголом *kotuVati (см.),
*kotul'ati: -сербохорв. диал. котулати 'свивать, складывать коль
цом, кругом' (РСА X, 338), чеш. стар, kotouleti 'катить' (Adam
Daniel z Veleslavina. Kott I, 765), диал. kot ill'at то же (вост.мор., Bartos. Slov. 158), kotulat (sa) 'катить(ся)' (Malina. Mistf.
46), слвц. kotuVaV 'валять, катать' (SSJ I, 755), также диал.
kotuVaVi (Matejuik. Novohrad.^82, 273), укр. котуляти, кутулАти 'плохо жевать (напримерfo беззубом)' (Гринченко 11, 293).
Глагольный интенсив, производный с суф. -uV-a- от *kotiti II
(см.). Ср. *koturati (см.).
*kotulb: чеш. kotoul м. р. 'круг', 'оборот кувырком', слвц. диал.
kotuV: turdky pojdu kotuV 'grose se rozkutaleji' (Kuku6in. Banska
Bystrica, Slov. Pravno v Tur6. z., Kalal 264), русск. коту ль,
котйль м. р. 'кошолка или котома, заплечная плетенка' (Даль* 11,
458), блр. диал. хатылъ м. р. 'плетеная из бересты корзинка
для хлеба', 'котомка' (БялькевГч. Мапл. 470). — Ср. сюда же
суффиксальное производное чеш. диал. kotulka ж. р. 'хохлатый
жаворонок' (Sverak. Karlov. 120), слвц. диал. kotuVka ж. р.
'пряслице на веретене' (Matej&k. Vychodonovohrad. 273), kotul'ke 'часть ткацкого станка' (Palkovid. Z vecn. slovn. Slovakov
jy Mad'ar. 341).
Как и *kotuVa (см.), соотносительно с глаголом *kotuVati (см.).
Ср. Фасмер II, 354, очень нерешительно связывающий русск.
коту ль, котыль с котома (см. *kotoma).
*koturati (s^): макед. кутурам полететь кувырком, катить' (J. Ташевски. Зборови од тетовскиот говор. —JViJ Ш , 8—9, 1952, 216),
сербохорв, котурати 'вертеть', 'катить', котурати се 'крутиться,
катиться' (РСА^Х, 339—340), словен. koturati 'катить' (Plet, 1,
448), русск. диал. котурйться 'кувыркаться' (Словарь русских
донских говоров II, 84), котурять 'толкать, неосторожно дви
гать' (ряз,, Филин 15, 114).
Глагольный интенсив, образованный с суф. -ur-a-ti от *коtiti II (см.). Ср. *kotuVati (см.).
*kotb I: болг. стар., диал. кот м. р. 'кот '(Геров: МладеновБТР; Речник
РОДД; П . И . Петков. Еленски^речник. — БД^УП,^70), сюда_же
производное коток м. р. 'кот'"(Дювернуа, Геров),~диал. куток
м. р, (Зеленина Б Д X , 101), сербохорв. стар., редк.^/ю* м. р, 'кот'
(RJA V, 393: только в цслав. рукониси^ХУ! в.), ст,-чеш! сложе
ние Kotojedi, Kotojedy мн., мести, название (1484 г., Ст.-чеш.,
Прага), чеш. диал, kot м. р, 'кот' (BartoS, Slov, 157; Lamprecht,
Slovn, stfedoopav. 63), слвц. диал, kot (вост-слвц., Kalal 263;
Buffa. Dlha Luka 167), производное kotena ж , p, 'кошка' (Kalal
263), н.-луж. kot м, p. 'кот' (Muka SI, I, 686), ст.-польск, kot
p. 'кот, кошка' (St. stpol. I l l , 363; St, polszcz, XVI w „ X I ,
75—76), Kot личное имя собств. (Nicolaus Coth, 1377 г,, St.
A
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stpol. nazw osobowych III, 1, 108), польск. kot м. p. 'кот, кошка'
(Warsz. II, 502), kotek, род. п. -ttca, м. p., ум. 'котик' (Warsz. II,
504), диал. kot 'кошка', 'заяц' (St. gw. p. II, 449; Maciejewski.
Chetm.-dobrz. 63; Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 183; Sychta.
Slown, kociewskie II, 84; Tomasz., Lop. 139—140), словин. kot
м. p. 'кот', 'заяц' (Sychta II, 219), koet (Ramutt 77), ku#t (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 518), k*ot 'кошка', 'кот' (Lorentz Pomor. 421),
kuetk м. p., ум. 'кот' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 518), др.-русск.
котъ м. p. 'кот (домашний); самец кошки' (Ж. Серг. Hyp., 125.
XVII в. — 1584 г.), 'дикое животное семейства кошачьих (самец
куницы, камышового кота и др.)' (Там. кн. Тихв. м., № 1265,
24 об. 1626 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 379; Срезневский I, 1303),
котокъ м. р., ласк, к котъ (Сим. Послов., 80. XVII в. СлРЯ XI—
XVII вв. 7, 383), русск. кот м. р. 'самец кошки', диал. кдтко
'котенок' (Словарь русских говоров Среднего Урала II, 56),
укр. Kim, род. п. кота, м. р. 'кот' (Гринченко II, 246), блр. кот
м. р. 'кот', ум. каток 'котик' (Байкоу—Некраш. 144).
Дикая кошка носила особые названия, разные в разных и.-е.
языках: греч. оиеХооро;, лат. feles, felis, праслав. *stbbjb (см.; от
сюда цслав. СТАБЛА, ст.-польск. zdeb, польск. zbik, zbik), лит. oilpisys. - Эти старые особые названия животного Felis sylvestris
были затем потеснены новыми описательными типа русск. дикая
кошка, нем. Wildkatze, 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
одним
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
ности — заимствованного происхождения. Зоологи ведут евро
пейскую домашнюю кошку из Африки, причем раньше других
с ней познакомились римляне. Кстати, в основе всех прочих
европейских названий кошки лежит лат. cattus, catta; так, слав.
*kotb с его кратким корневым гласным довольно точно передает
лат. а с геминированным tt. Из лат. появилось греч, x d x x a не
раньше VI в. н. э. Мысль о герм, первоисточнике всех этих слов
(герм. *kat(t)- 'изгиб, кривизна'? Так см. Kluge
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. Stokes, Bezzenberger. Wortschatz der keltischen Spracheinheit 67: katta, katto-s; Walde—Hofm. I, 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. х а т т а ) слово проникло лишь вторично.
Эпицентр европейского названия кошки в латинском побуждал
K
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искать дальше в латинском материале, причем высказывались
соображения о том, что отправной точкой послужило название
детенышей животного — лат. *catu$, catulus, см. V. Hehn. Culti
vated plants and domesticated animals in their migration from Asia
to Europe (New edition. Amsterdam, 1976) 351. Мысль эта полу
чила крайнюю форму в наше время у Махека, который говорит
о слав. *ко1ъ, и.-е. *katos как названиях молодых животных,
см. Machek 283, s. v. kote и у нас на *коЦ. Однако «культур
ный» характер термина *kot% и отмеченная выше противопостав
ленность его локальным названиям дикой кошки определенным
образом противоречат этой исконной версии. Ср. критические
замечания еще у Бернекера, см. Berneker I, 590. См., далее, обзор
у Фасмера II, 350; Miklosich 135; Трубачев. Происхождение
названий домашних животных в слав, языках 96 и сл. (с дальней
шей литературой); Stawski II, 558—559; Fraenkel I, 228: лит.
kate 'кошка' и другие балт. названия; К. Буга РФВ LXX, 1913,
256.
*kotb II: макед. кот м. р. 'окот', 'отродье' (Кон.), сербохорв.
кот м. р. 'окот, помет', 'отродье' (РСА X, 319; RJA V, 393:
с XVII в.), словен. kot м. р. 'выводок' (Plet. I, 446). чеш. диал.
kot м. р. 'послеродовой период' (Gregor. Slov. slavk.-bu£ov. 80),
польск. диал. kot 'место окота лесных животных' (Maciejewski.
CheJm.-dobrz. 72).
Обратное производное от глагола *kotiti sf I (см.).
*ко1ъ III: сербохорв. диал. кот м. р. 'закут для домашних живот
ных, для молодняка' (РСА X, 319; RJA V, 393; Вук Карац.:
Оси]ек), ст.-чеш. kot, kot м. р. 'будка, лавка (рыночная)' (Gebauer II, 114).
Чтобы правильно оценить потенциальное широкое распростра
нение этого слова, необходимо учесть широкую представленность
его старого производного — *Шъсь (см.).
Старая индоевропеистика думала о герм, истоках слав. *kotb
'закут, хлев'. См. Miklosich 135: «Слово очень рарпространено
в немецком»; С. С. Uhlenbeck. Die germanischen Worter im Altslavischen. — AfslPh XV, 1893, 488 (из герм., ср. ср.-н.-нем. kot,
сканд. kot и т. д.). Однако с самим герм, словом связано много
проблем, ср. отчасти о них Berneker I, 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 397), более близкие по форме
и значениям нем. Kote, Kate, ниж.-нем. kot(e), нидерл. kot 'хи
жина', англос cot, англ. cot 'хижина, хлев', др.-исл. kot 'хи
жина', норв. kot 'комнатушка, загородка' не могли быть заимство
ваны в слав, либо по соображениям относительной хронологии
(слав, слово безусловно принадлежит праслав. периоду и слово2
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образовательно довольно продуктивно, ср. *коЫхъ,
*коЬ>сь),
либо лингвистической географии.
Родство с ир., авест. kata- 'помещение, кладовая', констата
цией которого довольствовались другие авторы (С. Младенов.
Славянские этимологии. 8. Слав. ко1ъ, коЬъсъ. — РФВ LXV, 1911,,
3 6 5 - 3 6 7 ; М. Vasmer RS VI, 1913, 1 7 4 - 1 7 5 ; Фасмер И, 351;
Machek 283; ср. еще А. А. Зализняк ВСЯ 6, 35), отпадает, по
скольку для ир. формы средствами внутренней реконструкции —
производность от глагола кап- 'копать' — восстанавливается
праформа *k#-ta. В то же время трудно отрицать близость слов
и значений ир. kata- '(подземное) помещение' — слав. *kofo,
*kotbCb 'закут, хлев': древним хлевом для мелких животных
у славян был, видимо, тоже р о д з 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 *kotb, *kotbCb и более
позднего *xata (см.). Наиболее вероятно, что *коЬъ III было
ир. заимствованием древней поры. См. О. Н. Трубачев. — Эти
мология. 1965 (М., 1967), 24; О. N. Trubaiev. — Zeitschrift fur
Phonetik, Sprachwissenschaft und Komnmnikationsforschung 34,
1981, 4 7 2 - 4 7 3 .
Соперничающая старая этимология *коЬъ, *kotbC*> < и.-е. *kat'плести' (ср. J. Loewenthal WuS IX, 1926, 173 и сл.; J. Knobloch. — Kratylos IV, 1959, 37) все-таки уступает в вероятности
изложенной ир. этимологии, ср. семантический атавизм слова
*xata, сохраняющего — в оттенках — вплоть до современного
употребления земляночное значение или близкие.
Кельт, происхождение (A. Schachmatov AfslPh XXXIII, 1911,
90) маловероятно.
*kotb IV: ст.-чеш. kot м. р. 'бросание, опрокидывание' (Gebauer II,
114; Simek 66), чеш. kot, kut м. р. 'что-либо круглое, выпуклое'
(Jungmann И, 143—144), польск. диал. kot 'горсть чистого Льня
ного волокна' (Falinska. Pol. si. tkackie I, 122), др.-русск. коты
'противоштурмовые бревна' (Ряз. зас кн., 69, 1659 г. СлРЯ
XI—XVII вв. 7, 386), блр. диал. каты мн. 'валяные опорки'
(3 народнага слоушка 125), котам, нареч. 'вповалку' (Матэрыялы
для дыялектнага слоунша Гомелыпчыны 243).
Отглагольное производное от *kotiti II (см.),
*kotbka: ст.-слав. котика ж. p. felis 'кошка', aptapa, ancora 'якорь'
(Вост., Mikl., Sad.), болг. котка ж. р. 'кошка' (Геров; БТР),
также диал. котка (П. И. Петков. Еленски речник. — БД VII,
70; И. К. Бунина. Ольшанский говор 28), котка (Зеленина БД
X, 101), кбткъ ж. р. (П. Китипов. Казанлъшко. — БД V, 123),
макед. диал. котка ж. р. 'кошка' (Кон.), kdtka (Matecki 53),
сербохорв. стар., редк. kotka ж. р. 'кошка' (RJA V, 398: только
в книгах на церк. языке и в словаре Стулли), чеш. kotka ж. р.
'кошка' (Kott VI, 686), ст.-польск. kotka 'кошка' (St. stpol. I l l ,
2
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364), польск. kotka ж. p. 'кошка' (Warsz. II, 504), также диал.
(Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 183), kuetka то же (Tomasz.,
t o p . 139), словин. k&Qtka ж. p. (Lorentz Slovinz. Wb. I, 518),
№otka ж. p. (Lorentz Pomor. I, 422), kotka (Sychta II, 220), др.русск., русск.-цслав. котъка ж. р. 'кошка' (1096 г. — Лавр,
лет., 235; Правила, 145. XIV в.), 'якорь' (Усп. сб., 334. XII—
XIII вв.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 7, 382; Срезневский I, 1303),
укр. кхтка ж. р. 'копша' (Гринченко II, 246; Укр.-рос словник
II, 337), блр. котка ж. р. 'кошка' (Байко^—Некраш. 149).
Производное с суф. -ъка ж. р. от *kofo I (см.).
*ко1ъкъ: др.-русск. котки мн. 'противоштурмовые бревна, которые
скатываются со стен крепости во время приступа' (Псков, а.,
369. 1636 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 382), русск. диал. коток
'ворот колодца' (Сл. Среднего Урала II, 56).
Производное с суф. -ъкъ от *Шъ IV (см.).
*kofrbrba: чеш. диал. kotrba ж. р. 'голова, башка' (Sverak. Brnen.
109; Gregor. Slov. slavk.-bu6ov. 81), слвц. kotrba ж. p. то же
(SSJ I, 754), также диал. kotrba ж. p. (Matejfiik. V^chodonovohrad.
273; Zoch 74; Gregor. Slowak. von Pilisszant6 236).
Недостаточно ясное слово. Возможно, к *kost™ba/*kostroba/
*kostroma (см.), т. е. первоначально 'лохматая, растрепанная
башка', см. Machek 283.
*koti>rcb. ст.-чеш. kotfec 'lupinacia' (Ст.-чеш., Прага), чеш. диал.
kotrc 'развилка', 'росток, пучок', 'недоразвитое -деревце, кустик',
'гриб Clavaria' (Bartos. Slov. 158; HoSek. Ceskomorav. II. 148),
'маленький человек' (Kott. Dod. k Bart. 43), слвц. kotrc 'ботва',
'развилка', 'вид грибов' (Kalal 264).
Сложение местоименного префикса ко- и основы глагола Нъгcati (см.). Ср. Machek 283. Ввиду очевидного экспрессивного
характера древность проблематична.
*kotbrl'ati: сербохорв. котрлати 'валять, катать, вертеть' (РСА X,
335—336; RJA V, 402: с XVII в.), словен. kotrljdti 'катать, ка
тить' (Plet. I, 448), чеш. kotrleti 'валять, катать', слвц. диал.
kotrVafsa
'кататься, валяться' (Slovenske Pravno v Тигб, z.,
Kalal 264).
Интенсивная суффиксальная глагольная форма от *kotiti II
(см.), см. Skok II, 169: автор говорит об «ономатопеизациго гла
гола с помощью вставки слогового г в сочетании с «?/, причем
упускается из виду наличие близкого сербохорв.
котулдти
(см. *kotuVati). Как в случае с *kotuVati, соответствия охватывают
прежде всего сербохорв. и чеш.-слвц. группу. Ср. еще Machek
282. Неточно объяснение сложением префиксального ко- и гла
гола типа trljati (J. Schutz. Das prafigierende Element ka-/ko-/kin der Wortbildung des Slavischen. — WdS X, 1965, 323).
*koty, род. п. * k o ^ v e : цслав. котьа ж. p. ancora (Mikl.), болг.
кбтва ж. р. 'якорь' (Геров; БТР), макед. котва ж. р. 'якорь'
(И-С), сербохорв. котва ж. р. 'якорь' (РСА X, 324; RJA V, 404:
2
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«У нашего народа этого слова больше нет, но его употребляют
некоторые авторы нашего времени»), словен. kotva ж. р. 'якорь'
(Plet. I, 448), чеш. kotva ж. р. 'якорь', диал. kotev 'ветка' (Hruska.
Slov. chod. 44), слвц. kotva ж. р. 'якорь' (SSJ Т, 755), в.-луж.
kotwa, kotwica 'якорь', 'водяной орех Тгара' (Pfuhl 278), н.-луж.
kotwa ж. р. 'якорь' (Muka St. I, 687), kotwica 'капкан' (там же),
полаб. tlotdi ж. р. 'кошка' (Polariski—Sehnert 156, с реконструк
цией *koty), ст.-польск. kotew, kotwa, kotwica ж. р. 'якорь' (St.
stpol. I l l , 364; St. polszcz. XVI w., XI, 81—82), польск. kotwa,
kotwia, kotew, kotwica ж. p. 'якорь' (Warsz. II, 504, 506; St. gw.
p. II, 449), словин. k otav, род. п. -tie, ж. p. 'якорь' (Lorentz
Pomor. I, 422), kcetev (Ramutt 77), укр. niraea ж. p. 'якорь' (Грин
ченко II, 246; Укр.-рос словник II, 337: Kimed).
Мнение о заимствовании из герм., опирающееся именно на зна
чение 'якорь' (см. Berneker I, 590; С. Б. Бернштейн. — Зборник
за филологщу и лингвистику XII, 1969, 15), неубедительно. Зна
чение 'якорь особого вида' могло развиться вполне независимо
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 кьтва < *Шъиа < *Шу/-ъге. Весьма
ценно свидетельство полаб. языка, который, будучи террито
риально наиболее близким к ниж.-нем. (Сев. Германия), не знает
как раз значения 'якорь'; рефлекс *koty/*kotwe сохранил в нем
первоначальное значение ' к о ш к а ' (см. выше). Все в целом
позволяет нам рассматривать *koty как вторичную, но оригиналь
ную форму ж. р. от *kofo I (см.) 'кот'. Ср. Фасмер И, 350.
*kotyI'ati: сербохорв. диал. котйл>ати 'ворочать, ворошить', 'вер
теть' (РСА X, 326; RJA V, 397: «возможно, родственно koturati
и kotr(ati»), русск. диал. котылятъ 'хромать' (курск., Филин 15,
117).
Этимологически тождественно *kotuVati (см.), суффиксальному
глагольному интенсиву от *kotiti II (см.). Стоит обратить вни
мание на сербохорв.-русск. соответствие.
*koty§b: чеш. kotejs м. p. 'Schneckenrundung' (Kott I, 764), диал.
kotyjs 'ободранный стержень пера' (Hruska. Slov. chod, 44).
Образование с суф. -уёъ, соотносительное с глаголом *kotiti II
(см.).
* k o t b C b : цслав. КОТАЦА M. p. voaoiat, mansiuncula, nidus 'клетка, от
деление' (Mikl., SJS), болг. диал. кбце 'рыболовный закол, кото
рым перегораживают реку' (СбНУ LI, 1963, 70), макед. котец м. р.
'рыболовный закол', 'перегородка' (Кон.), сербохорв. кдтац
род. п. кдца, м. р. 'хлев, закут, перегородка в хлеву', 'рыболовец
кий закол', 'закром, амбар' (РСА X, 323; RJA V, 393—394: в то
понимии — с XIV в.), словен. kotec, род. п. -tea, м. р. 'перего
родка в хлеву, закут , 'свинарник', 'клетка для птиц' (Plet. 1,
u
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447), ст.-чеш. kotec 'рыночная лавка' (Brand! 107), чеш. kotec,
род. п. -tee, м. р. 'перегородка в хлеву, закут , диал. Шее мн.
'голубятня' (зап.-мор., Bartos. Slov. 157), ст.-польск. kociec 'за
городка для домашних животных, птицы' (Si. polszcz. XVI w.,
X, 449), польск. kojec, род. п. -jca, стар, kociec м. р. 'клетка для
откармливания птицы', 'перегородка в хлеву, закут' (Warsz. II,
391), др.-русск., русск.-цслав. котъць 'клетка' (Быт. VI. 14
по сп. XIV в.; Ио. Леств. XII в.; Пал. XIV в. 67. Срезневский I,
1304), 'окно' (Пал. XVI в. л. 66, 67 и 68. Срезневский I, 1305),
русск. диал. котёц, род. п. -тца, м. р. 'ловушка из хвороста,
камыша для рыбы' (Словарь русских донских говоров II, 83;
Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 244), котцы мн. 'загородка
из кольев, вбитых в дно реки.
для задержания рыбы; закол'
(иркут., енис, тобол., сиб., азов., дон.), 'рыболовная сеть' (вят.),
'искусственный водоем для содержания рыбы; садок' (челяб.)
(Филин 15, 116; Опыт 91; Элиасов 168), котцы мн. 'род юрты
из кольев, покрытой кожами и землей' (без указ. места, Филин 15,
115), укр. котёць, род. п. -тця, м. р. 'камышовая загородь в виде
почти сомкнутого круга, стоящая в воде для ловли рыбы' (Грин
ченко И, 292).
Производное с суф. -ъсъ от *Шъ III (см.; там же подробнее
об этимологии), связь которого с *kotiti II (см.) и близкими, пред
полагаемая В. Н. Топоровым (Этимология. 1971. М., 1973, 289,
297), не кажется вероятной.
*kotbjb: ст.-польск. koci, прилаг. 'кошачий' (St. polszcz. XVI w.,
X, 449), польск. koci то же (Warsz. II, 386), диал. koci (Sychta.
Stown. kociewskie II, 85), словин. koci, прилаг. 'кошачий'
(Sychta II, 219), ku$ci (Lorentz Slovinz. Wb'. I, 512), kceci (Ramutt
73).
Притяж. прилаг., производное с суф. -ь/ь от *kotb I (см.).
Ср. *kotjbjb (см.).
*коЫ'агь: болг. котлар м. р. 'котельник', 'котельщик' (РБЕ; Ге
ров— Панчев: котларъ м. р. 'медник, который ездит по селам и
меняет новые котлы на старые'. Габрово), отсюда производные
Котларов, Котларски, Котляров, фамилии (Илчев. Речник на личните и фамилии имена у българите 272; Дювернуа), макед. кот
лар м. р. 'котельник, медник' (И-С), сербохорв. котлар, котлар
м. р. 'котельник, ремесленник', 'котельщик' (РСА X, 328;
с XVII в., см. RJA V, 398: «Moze biti rijeu praslavenska»), словен.
kotldr м. р. 'медник' (Plet. I, 447; Megiser 1977, 65), чеш. kotldr
м. p. 'медник, котельщик' (Kott I, 764), слвц. kotldr м. p. то же
(SSJ I, 754), в.-луж. kotlaf м. p. 'медник' (Pfuhl 278), н.-луж.
kotlar м. p. 'медник, котельник' (Muka St. I, 686), ст.-польск.
kotlarz м. p. 'котельник' (St. stpol. I l l , 364; St. polszcz. XVI w.,
XI, 79; Stanislaus Kotlarzs, личное имя собств., 1467 г.; St. stpol.
nazw osobowych III, 1, 110), польск. kotlarz м. p. 'котельник,,
медник' (Warsz. II, 504), словин. №6tl&r м. p. то же (Lorentz
5
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Pomor. I, 422), kufftlor (Lorentz. Slovinz, Wb. I, 518), русск.
диал. котляр м. р. 'лудильщик, медник' (тул., зап.-брян., Фи
лин 15, 108), укр. котляр, кЬтляр м. р. 'медник' (Гринченко II,
247), блр. катлЛр м. р. 'медник' (Байкоу—Некраш. 144).
Производное с суф. -агь от *коШъ (см.), хотя в принципе
здесь возможно заимствование целиком из герм.
*katilarjaс тем же значением.
*kotblina: макед. пошлина ж. р. 'котловина' (И-С), сербохорв. кот
лйна, котлйна, котлйна ж. р. 'котловина, долина между гор',
'место для котла' (РСА Х 330) kbtlina ж. р., увелич. от kotao
'котел' (RJA V, 399: с XVII в.), также в качестве местн. назва
ний — КоЦта (в Сербии^ RJA У 399), Kotlina (Skok. Slavenstvo
i romanstvo I, 88 и др.)» Kotline мн., название леса в Славонии
(RJA V, 399), словен. kotlina ж. р. 'котловина, углубление
в почве' (Plet. I, 448), чеш. коШпа^ж. р. 'котловина, впадина',
'глубина, глубокое место', 'яма' (Kott 1 765), в.-луж. kotlina ж. р.
'котловина' (Pfuhl 278), ст.-польск. kotlina ж. р. 'углубление
для котла' (St. polszcz. XVI w., XI, 79—80), польск. kotlina ж. p.
'переносный очаг', 'углубление, куда .вмуровывается котел',
'котловина, углубление, круглая впадина' (Warsz. II, 505)
диал. kotlina 'цепь для котла над очагом' (St. gw. p. II, 450),
kotlyna 'яма' (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 29), словин. Wothna ж. p.
'крюк для подвешивания котла над открытым огнем' (Lorentz
Pomor. I, 422), кщИапа ж. p. (Lorentz Slovinz. Wb. I, 518),
k'otlena ж. p. 'сажа' (Sychta II, 182), русск. диал. котлйна ж. р.
'глубокая впадина, ямина, котловина', 'самое глубокое место
в озере, пруде' (Даль II, 456; Филин 15, 106), котлица ж. р.
'низкое место', 'болотистое место' (Словарь русских донских го
воров II, 83), кбтлйна ж. р. 'большой котел' (смол., яросл., Фи
лин 15,106), укр. кхтлйнаж. р. 'котловина' (Укр.-рос. словник II,
337), блр. катлгна ж. р. 'котловина' (Байкоу—Некраш.), также
диал. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 507).
Производное с суф. -ina от *коШъ (см.)
*kotbli§2e: сербохорв. кдтлиште ср. р. 'котельная', 'котловина, до
лина' (РСА X, 330—331), Kotlisce ср. р., местн. Название
(RJA V, 399), словен. kotlUce ср. р". 'очаг с котлом', 'место для
котла' (Plet. I, 448), чеш. Ш1Шё ср. р. 'место для котла на
очаге' (Jungmann II, 146), слвц. диал. kotlisco (Kalal 263), в.-луж.
kotliSdo, кбНейко ср. р. 'котловина, углубление, впадина' (Pfuhl
278), н.-луж. кбШёбо ср. р. 'большая котловина, в особ, в реке
или в лесу' (Muka St. I, 687), ст.-польск. kotlisko ср. р. 'яма,
углубление в земле, звериное логово' (St. polszcz. XVI w., XI,
80), польск. kotlisko 'котловина' (Warsz. II, 505), словин. кШ1эёёе ср. р. 'огромный котел' (Lorentz Pomor. I, 422), кыфШбо
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 518), блр. котлшча ср. p. 'гнездо'
(Блр.-русск.), диал. кбтлшчэ ср. р. 'открытая бездна в болоте'
(TypaycKi слоушк 2, 226), котлшча ср. р. 'селение' (Матэрыялы
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для дыялектнага сло^нша Гомельшчыны 243; Сло^н. пауночн.заход. Беларуси 2, 507).
Производное с суф. -Псе от *Шъ1ъ (см.).
*kotb!ovina: болг. котловина ж. р. 'равнина среди гор, котловина*
(РВЕ; БТР), макед. котловина ж. р. то же (Кон.), сербохорв.
kotlovina ж. р. 'металл, идущий на изготовление котлов (медь)'
(с XVIII в., RJA V, 399; РСА X, 331 также: 'нагар, копоть на
котле'), словен. kotlovina ж. р. 'котловой металл, медь' (Plet. I,
448), чеш. kotlovina ж. р. 'место для котла', 'медь из старых кот
лов' (Kott I, 765), слвц. диал. kotlovina 'вареное мясо из котла'
(Ban. Bystrica, Slov. Pravno v Тигб. z., Kalal 263), в.-луж. kottowina ж. p. 'котловая медь' (Pfuhl 278), польск. kottowina ж. p.
'котловина' (Warsz. II, 505), русск. котловина ж. р. 'округлая
глубокая яма, впадина, провал', 'кругловатый лог, дол' (Даль
II, 456), укр. ттловйна ж. р. 'котловина?' (Гринченко И, 246—
247), блр. катлавгна ж. р. 'котловина' (Блр.-русск.; Тлумач.
слоун. бел ар, мовы 2, 663), диал. котловЫа ж. р. 'открытая
бездна на болоте' (TypaycKi сло^шк 2, 226).
Производное с суф. -ina от прилаг. *kotblovb (см.).
*kotblovb(jb): болг. котловй, прилаг. 'котлово'й' (БТР), сербохорв.
котлов, -а, -о 'котловой' (РСА X, 331), чеш. kotlovij 'котловой'
(Kott I, 756), ст.-польск. kotlowy то же (St. stpol. I l l , 364; St
polszcz. XVI w., X I , 80), польск. kotlowy (Warsz. II 505), словин.
kQtlu$vi 'котловой' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 470), k*otlovl (Lorentz
Pomor, I, 422), русск. котловый, -ая, -oe, прилаг. к котёл,
укр. котлбвий 'котловый' (Укр.-рос. словник)., блр. катлбвы
'котловой' (Блр.-русск.; Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 663).
Прилаг., производное с суф. -ОУЪ ОТ *коШъ (см.). Как и"в случае
с производным *kotblovina (см.), возможны межслав, терминоло
гические заимствования, делающие проблематичной древность
слов.
"'kotblb: ст.-слав. котдлъ м, p. XeJJec., x ^ ^ зкеоос, lebes, vas aeneum
'котел' (Вост., Mikl., Sad.), болг. котёл м. р. 'котел' (БТР; РВЕ),
также диал. котёл м. р. (Божкова БД I, 252; М. Младенов БД III,
92), кот'бл (М. Младенов. Ново село, Видинско 239), кбтил
(Журавлев. Криничное 146), Котел, название города (Дювернуа),
производное кутлйк м. р. 'медный сосуд' (Ст. Ковачёв. Троянският говор. — БД IV, 209), макед. котел м. р. 'котел; медное
ведерко' (И-С), сербохорв. кдтао, род. п. -шла, м. р. 'котел'
(РСА X, 320; RJA V, 395) также диал. кото (Mi6. 82),
kotol, род. п. kdtta, м. р. 'котел' (Hraste—eimunovid I, 452),
kbtal (Nk. 276), кутал (Елез. I; GP. 33), куто м. p. (Елез. I),
KMOV
(Nk. 276), котла ж. p. 'глиняный котелок' (РСА X, 327),
Koto, род. п. Kotla (?), м. р., местн. название в Герцеговине
(RJA V, 400), словен. kotel, род п. -tla, м. р. 'котел' (Plet. I,
447), kotla ж. р. 'сруб колодца, яма, в которой бьет ключ' (там же),
чеш, kotel, род. п. -tie, м. р. 'котел', слвц. kotol, род. п. -tla, м. р.
8
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'котел' (SSJ I, 754), диал. hotel (Gregor. Slowak. von Pilisszant6
236), koVev (Matejufk. Novohrad. 122), в.-луж. kotol м. p. 'котел'
(Pfuhl 278), н.-луж. kosel, koiol, род. п. kotla, м. p. 'котел' (Muka
St. I, 685), диал. kotol, род. п. kotla, м. p. (Muka St. I, 687), полаб.
ViiVal м. p. 'большой котел' (Polanski—Sehnert 157), fiitlek м. p.,
ум. 'котел' (там же, с реконструкцией *ко1ъИкъ), ст.-польск.
kociel м. р. 'котел' (St. stpol. I l l , 312; St. polszcz. XVI w., X, 451;
Лексикон 1670 г., л. 82 об.: kociel. Конббъ. Котёлъ), Kociel,
личное имя собств. (1374 г., St. stpol. nazw osobowych III, 1, 40),
польск. kociol, kociel, диал. kociol м. p. 'котел' (Warsz. II, 387),
также диал. kociel (St. gw. p. II, 391), словин. kocel м. p. 'котел'
(Sychta II, 182), k&Qcel м. p. 'большой котел' (Lorentz Slovinz.
Wb. I, 511), keclelk м. p. 'котел' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 461),
др.-русск., русск.-цслав. котълъ, котелъ м, р. 'котел, кованый
или литой сосуд с дужкой для варки чего-либо' (Изб. Св. 1076 г.,
401 и др., СлРЯ XI—XVII вв. 7, 379; Срезневский I, 1304),
котелокъ, ум. к котелъ (А. Свир. м., № 344. 1672 г. СлРЯ X I XVII вв. 7, 380), русск. котёл, род. п. -тли, м. р. 'металличе
ский сосуд округлой формы, служащий для варки пищи, нагре
вания воды и т. п.', ум. котелок, род. п. -лка, м. р. 'маленький
котел', диал. котёл 'ведро' ( а р х калин., яросл., ряз., смол.),
'небольшая яма на дне залива или озера' (арх.), 'водоворот в реке,
озере' (Башк. АССР) (Филин 15, 102, там же другие частные зна
чения), ст.-укр. котелъ 'котел' (1498 г., Словн. ст.-укр. мови
XIV—XV ст. 1, 504), укр. котёл, род. п. -тла, м. р. 'котел' (Грин
ченко II, 292), диал. кот'6л м. р. 'котел', 'подводная яма'
(Н. В. Никончук. Из лексики полесского села Листвин. —
Лексика Полесья 85), ст.-блр. котел (Скарына 1, 280), блр. кацёл,
род. п. - т д а , м. р. 'котел', диал. коцёл м. р. 'котел' (3 народнага
слоунша 193), коцёл м. р. 'небольшое непроточное озеро, яма
с водой на лугу, окно на болоте' (TypaycKi слоушк 2, 229), Кацёл,
Катлбу, KamA6ei4, фамилии (Б1рыла 194).
Заимствовано из герм, (гот.) *katils, *katilus 'котел' в доста
точно древнюю эпоху, ср. вероятную наконечность ударения
слав, слова: русск. котёл, род. п. котла (Кипарский, ниже).
В герм. — из лат. Балт. формы (лит. katilas, лтш. katls, др.прусск. catilis 'котел') происходят из слав., точнее говоря (судя
по начальному ударению лит. слова) — из (ст.-) польск.
См. Miklosich 135 («Заимствование приходится на первый пе
риод»); С. С. Uhlenbeck. Die germanischen Worter im Slavischen. —
AfslPh XV, 1893, 488; Berneker I, 591; E. Schwarz AfslPh XLI,
1927,125; С Младенов. Старите германски елементи в славянските
езици. - СбНУ XXV, II (София, 1909), 67; A. Meillet BSL 22,
1920, 101; V. Kiparsky. Zur Datierung der gemeinslavischen Lehnworter aus dem Germanischen. — AION I, 1958, 18; Фасмер II,
351; Stawskf II, 317—318; J. Otr^bski. Die altesten germanischen
^ebnw5rte? im Baltischen und Slavischen. — Die Sprache XII,
м
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1966, 58; Machek 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
кладина над очагом, на которую подвешивается котел', 'коромысле
для ношения посудин на плече' (РСА X, 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. fiitalnaica ж. р.
'крюк для подвешивания котла' (Polaiiski—Sehnert 157), русск.
диал. потёльница ж. р. 'небольшое помещение с печкой и котлом'
(олон., Филин 15, 103).
Производное -с суф. -ica от прилаг. *коЬъ1ъпъ]ъ (см.).
*коЫьшкъ: чеш. kotelnik.u. р. 'котельник' (Kott i, 764), в.-луж.
kololnik м. р. то же (Pfuhl 278), н.-луж. стар, koselnik м. р.
'медник, котельник' (Muka St. 1, 686), ст.-польск. kocielnik м. р.
'котельник' (St. stpol. I l l , 312; St. polszcz. XVI w., X, 450>,
польск. редк. kocielnik м. p. 'котельник' (Warsz. II, 387), также
диал. (St. gw. p. II, 391), словин. Wocelmku. p. (Lorentz. Pomor. I,
406), др.-русск. котельникъ м. p. 'ремесленник, изготовляющий
и чинящий котлы и медную посуду; медник' (1216 г. — Новг.
I лет., 204 и др. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 380; Срезневский I, 1304),
русск. котельник м. р. 'котельный мастер', укр, котельник м. р.
'котельник, котельщик' (Укр.-рос. словник), блр. диал. кацёльшк м. р. ^'кочегар' (Юрчанка. Народнае слова 272).
Производное с суф. -1къ от прилаг. *коШъпъ]ь (см.).
*коШьпъ]ь: болг. кбтлен, прилаг. 'имеющий цвет заржавленного
котла' (БТР), сербохорв. котле ни, -а, -о 'котельный' (РСА X,
329), чеш. kotelny то же (Kott I, 764), в.-луж. kotelny, kotolny
'котельный' (Pfuhl 278), польск. kocielny (Warsz. II, 387), др.русск., русск.-цслав. котьльный, котельный прилаг. 'относящийся
к котлу' (Стихирарь, 75 об. XIII в. А. гражд. распр. I, 349.
1632 г. СлРЯ XI—XVII вв. 7, 380), русск. котельный, -ая, -ое,
прилаг. к котёл, блр. кацёльны 'котельный' (Блр.-русск.; Тлумач. слоун. бел ар. мовы).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *коЬь1ъ (см.).
*kotbna(ja): болг. потна, прилаг. 'беременная, котная, суягная'
(БТР; РБЕ: потен; Геров: потный), также диал. потна (Хитов
БД IX, 269), потена (Журавлёв.
Криничное 146), путнъ
(П. И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 76), сербохорв. етар..
диал. kotan, kotna, прилаг. 'о беременном животном' (Дубров
ник — XVII в., Истрия, RJA V, 394), kotna ж. р. 'беременная
самка животного' (Стулли, см. RJA V, 399), чеш. стар, kotni
'родовой' {Kotni bolesti. St. ski. Kott I, 765), диал. kotny 'беремен
ный (о кошке, собаке)' (Kellner. V^chodolas. II, 200), слвц. kotna
прилаг. 'беременная, котная, суягная' (SSJ I, 754), ст.-польск
kotna 'суягная, котная (об овце)' (St. stpol. I l l , 364; St. polszcz
х
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XVI w X I , 80), польск. kotna, прилаг. 'беременная, котная*
(Warsz. II, 505), также диал. (St. gw. p. II, 450; W. Herniczek^
Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego 1, 99;
G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 183; Maciejewski. Chetm.-,
dobrz. 72; Sychta. Stown. kociewskie II, 85), словин. kotnd
(Sychta II, 221), ku$tna, прилаг. 'беременная (о кошках, зайчихах
и других мелких животных)' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 518), русск.
диал. котная 'суягная (об овце)' (курск., орл., тул., калуж.,,
ворон., дон., брян., сарат., кубан., ставроп., Краснодар, и др.,
Филин 15, 108; Словарь говоров Подмосковья 228; Сл. русск.
гов. Новосиб. обл. 244), укр. ытна, прилаг. 'суягная* (Укр.рос. словник; Гринченко II, 247: ттна), блр. котная 'суягная
(об овце, козе)' (Тлумач. слоун. белар. мовы), также диал. кбтна,
котная (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 507; TypaycKi
слоунш 2, 226).
Прилаг., производное с суф. -ья-, соотносительное с глаголом
*kotiti sf I (см.).
M
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