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Рассекающий бездну 

(о примарной мотивированности "заветного" в фольклорном тексте) 

 

Пермская загадка "студененькая дырочка, горяченькая пырочка" (замок и 

ключ) является вполне законченной этимологией "заветного" в фольклорном 

тексте. "Заветное" многократно исследовалось в концептуальном (Василий 

Буй), культурно-семиотическом (Б. А. Успенский, В. И. Жельвис), 

психолингвистическом (В. И. Жельвис), стилистическом (А.П. Лободанов), 

лексикографическом (В. Буй, В. М. Мокиенко, В. И. Даль), 

литературоведческом и других аспектах. Не претендуя на новое осмысление 

столь (до сих пор!) щекотливой для лингвистов проблемы, рассмотрим лишь 

этимологию номинации "заветного" в фольклорном тексте. 

Целью работы является попытка доказать доминантность примарной 

(звукоизобразительной) мотивированности "заветного", отсутствие 

произвольности в номинации "заветного" в рамках фоносемантической 

этимологии. 

Современная этимология отказывается от так называемых "одномерных" 

этимологий и отдельные этимологические версии рассматривает лишь как 

различные степени приближения к матрице этимологической относительности 

(В. Н. Топоров, М. М. Маковский, С. В. Воронин, С. В. Климова). Проблема 

полиэтимологичности весьма актуальна для звукоизобразительных слов, 

поскольку именно для них особенно характерно предельное забвение 

собственных истоков (звукоизобразительного мотива) и легкая включаемость в 

систему иных семантических связей. 

В довольно давнем по времени исследовании А. С. Мельничук установил, 

что к индоевропейскому корню (и его вариантам) *kes — "резать, ломать, 

рубить" относятся следующие русские слова: захолустье, касаться, каша, коса, 

косой, костер, кость, косяк, скопить (Мельничук, 1968). Сюда же: село, хвоя, 

скала, кощун, хлев, холить, час, чаша, черта, чесать, чеснок, шерсть, шест, 

шип, шишка, щель, щепка, шибать, чистить, сказать, наказать, указать, 

показать, казнить, кишка (Маковский, 1988, 1996; Мельничук, 1968). К этому 

же корню восходят слова космы, часовня, сечь, сечение, ошибка, холод и др. 

Это этимологическое гнездо показывает, что в большинстве этих слов 

звукоизобразительность утрачивается, "буквальность" мотива исчезает, 

возникает многослойный метафорический ряд, что приводит к "спорным" 



этимологиям и появлению в корпусе этимологических словарей большого 

количества так называемых "темных", "нелепых" слов. 

Практически все исследуемые номинации в этимологических словарях 

квалифицируются как слова неясного происхождения. 

Рассмотрим одну из самых распространенных конструкций ПАЛКА 

(ПАЛИЦА, ПАЛЕЦ, ПАЛЬЧИК, ПОЛЕНО, СЛАДКА ПАЛОЧКА, ПАЛИЦА-

БУЛЬДЮГА). 

ПАЛКА. Обычно связывают с ПАЛИТЬ. о.-с. *paliti, каузатив к *pleti. И.-е. 

*pel-: *pol-: *ple-: *plo "жечь, палить". Сюда же ПОЛЫМЯ, ПОЛЕНО, ПЕПЕЛ, 

ПАЛИЦА. Здесь же приводятся родственные слова, которые, однако, не 

связаны с семантикой огня: д.-в.-н. spaltan "раскалывать", др.-инд. sphatati 

"раскалывать", sphutati "разрывает" (Младенов, 409; Фасмер, III, 193; Черных, I, 

619). Другие определяют родство с ПАЛЕЦ (Брандт РФВ, 23, 302; Брюкнер, 

391) и с ПОЛОТЬ (к и.-е. *(s)pel- "резать, разрубать") (Маковский, 1996, 391). 

Фасмер отделяет ПОЛОТЬ от ПАЛКА, но здесь же сближает с др.-инд. phalati 

"лопается, трескается", sphatati "разрывает", sphatayati "раскалывает", д.-в.-н. 

spaltan, нов.-в.-н. spalten "раскалывать" (ср. родств. у ПАЛКА). К ПОЛОТЬ 

Фасмер относит ПОЛОТЬ, ПОЛТЬ "половина туши", др.-русск. ПОЛОТЬ, 

ПОЛЪТЬ "кусок, пласт" (Срезн., II, 1148); словен. plat "разрубленная половина", 

польск. polec "кусок, пласт", лит. paltis "полтуши" (Фасмер, III, 316—317). 

Представляется, что здесь нет никаких противоречий, поскольку 

отражается лишь степень приближения к звукоизобразительной мотивации, 

которую и предполагает М. Маковский. Ср. также русский материал: диал. 

ПАЛЕЦ "отрубок, насаживаемый на конец рычага", ЧЕРТОВ ПАЛЕЦ "громовая 

стрела", ПАЛЯ "удар линейкой по ладони в школе", ПАЛЬЩИК "учитель, 

раздающий пали", арг. ПАЛЬЧИКИ "спички". 

Вероятно, к этому же фоносемантическому этимологическому гнезду 

следует отнести ПЛОД и ПЛЕМЯ (<и. е. *pel — "рождать, производить") 

(Маковский, 1996, 80; Трубачев, ВЯ, 1957, № 2). Далее, Черных отмечает связь 

ПЛОД, ПЛЕМЯ с ПОЛНЫЙ (<и. е. *pel-: *ple — "наполнять, наливать") 

(Черных, II, 43). Фасмер, связывая ПЛОД  и ПЛЕМЯ, не отмечает связи с 

ПОЛНЫЙ (Фасмер, III, 312). 

Скорее всего, все рассмотренные слова соотносятся со значением и.-е. *pel 

— "резать, разрубать", поскольку значения "родиться", "огонь", "влага" в 

индоевропейских языках соотносятся со значением "резать" (Маковский, 1996, 

365—366, 241 и т. д.) Ср. в русском материале семантическое сближение 

значений "рассекать, ударять" — "огонь", "рождаться", "влага" в родственных 

словах: ЧИКАТЬ диал. "ударять" — арг. "coire"; ДОЛБИТЬ диал. "ударять" — 

арг. "coire"; ПОЧКА арг. "удар" — "зародыш, побег"; ПОЧКОВАТЬСЯ арг. 

"coire" и др; ТОК "место молотьбы" — ПОТОК — ТОКАРЬ — ИСТОК "начало 

реки"; КОПЬЕ — диал. КОПАНЕЦ "колодец, канал"; КОЛОТЬ — КОЛОДЕЦ и 

др.; ДОЛБИТЬ — арг. ДОЛБАК "окурок". 



Характерно, что в русском материале (Воложанинова, 2000) значение 

"рассекать, ударять" образует регулярные семантические связи со значением 

"влага, мокрый", "рождать, coire" и весьма редко со значением "огонь, гореть" 

(ср. родственные значения в этимологиях). 

Подобные семантические связи закреплены в мифологическом сознании. 

М. Евзлин пишет, что "первый космогонический акт есть акт насилия... с 

разрыванием божественного существа соотносится раскалывание 

("пробивание") скалы, из которой изливается вода жизни..." (Евзлин, 1993, 185). 

Ср. славянские предания, где Илье-пророку приписывается создание родников и 

ручьев, которые возникли от удара огненных стрел Ильи о камень или от удара 

копыта его коня; западно-украинская легенда говорит о том, что Бог разрывает 

яйца, снесенные Евой после ее смерти, и бросает их на землю: из одной 

половины родятся мальчики, из другой — девочки (Славянская мифология, 

34—35, 205). См. также КОЛ. 

Даже в пределах одного этимологического гнезда одного языка закреплены 

эти семантические связи: ср. диал. корень "заселенная земля"; корь "насиженное 

место", корабль "высокая гора", кара "залив", курьи "залив, озеро, ключ", 

коренье "порода, племя"; кур "чад, дым, огонь", черен "очаг". 

Правомерность сближения значений всех рассмотренных выше слов со 

значением "разрезать, рассекать, ударять" косвенно подтверждается и тем, что 

большинство номинаций "заветного" в фольклоре восходят именно к этому 

значению (см. Приложение 1). 

Новые семантические связи манифестируются в номинациях. 

КОЛ, КОЛИК, КРАСНЫЙ КЛИН, КЛИН, КОЛЫШЕК, КОЛЫШЕК-

СИРОТИНКА, КОЛБАСА  <и.-е. *(s)kel-: (s)kol-: *kl — "резать, колоть, 

разбивать, рассекать" (Берлекер, 1, 551—52; Фасмер, II, 285, 251; Шанский, II, 

154, 195, 215; Маковский, 1996, 341; Черных, I, 411). Сюда же КОЛОДЕЦ.  

Представляется, что к этому же корню относятся номинации ЧЛЕН, 

ГОЛОВКА вольная, ОГОЛОВОК. 

ЧЛЕН  <и.-е. *kvel-: *kuol — толпа, стая, клан. Сюда же КОЛЕНО, 

ПОКОЛЕНИЕ, ГОЛЕНЬ, ЧЕЛЯДЬ (Pokorny, I, 639—40; Черных, I, 199, II, 392, 

379; Фасмер, I, 429, 330, 369). Предполагают связь с ГОЛЫЙ. Сюда же 

ГОЛОВНЯ, ГОЛОВЕШКА. К этому же и.-е. корню со значением "вертеться, 

вращаться" относятся КОЛЕСО, КОЛЕСИТЬ, ЦИКЛ, ЦИКЛОН, ОКОЛО, 

ОКОЛЕСИЦА, ОКОЛОТОК, ОКОЛЫШ (Pocorny, I, 639; Черных, I, 199, 412, 

594; II, 369). 

В семантике этих родственных слов выделяются мотивы "круг, колесо", 

"множество", "голый, пустой" и "голова", которые находят семантические 

параллели в других языках. 

Маковский связывает ГОЛЫЙ с и.-е. *ghel-: *gel "издавать звуки". 

Соотношение значений "издавать звуки" и "голый, пустой" являются 

семасиологической универсалией: ср. и.-е. *ag — "издавать звуки", др.-англ. 



nacol "голый"; и.-е. *bher — "издавать звуки", англ. bare "голый"; др.-англ. 

aemetig "пустой", хет. amoti "слово" (Маковский, 1996, 171). 

Ср. также общие и.-е. корни в ЗОЛОТО "vulva" <и.-е. *g^hel-: *ghel-: *gel-: 

*g^hol-: guhel-: *g^hl. 

Сюда же ЗОЛА, ЗЕЛЬЕ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ (Pocorny, I, 430; Черных, I, 

322, 328; Фасмер, II, 103—104). ГОЛУБИЦА, ГОЛУБКА, ГОЛУБОЧКА 

"VULVA" (ГОЛУБЬ) <и.-е. *ghel — "блестеть, маслиться". Сюда же ГОЛУБОЙ 

(Черных, I, 201—202), ЖЕЛТЫЙ (Фасмер, I, 433). Ср. также поговорка: Муде 

чешутся — в краску хотят. 

Исследования цветообозначений поддерживают эти связи: к и.-е. *kor-: 

*ker-  восходят польск. krasi "пестрый", др.-русск. красьньи "красный, бурый, 

рыжий, карий, коричневый", в.-луж. corny "черный", др.-исл. harr "серый, 

седой", др.-инд. hari(s) "желтый, зеленоватый". Почти все цветовые номинации 

связаны с понятием огонь, поскольку цвет огня был пестрым, включал в себя 

множество отенков, поэтому слово КРАСНЫЙ, например, изначально означало 

"цвет вообще" и включало палитру самых разных оттенков (Бахилина, 1975, 

173; Кезина, 1999, 83). Ср. также ПАЛКА. 

Семантической универсалией является соотношение значений "издавать 

звуки, говорить"> "круг": ср. и.-е. *kel-: *ker "издавать звуки" польск. kolo 

"круг"; брет. kreng, авест. scarena "круглый" (Маковский, 1996, 165). Ср. также 

родство в номинации МУДО (МУДЕ): др.-инд. mandalas "круглый", mandalam 

ср. р. "круг, диск, кольцо" (Фасмер, II, 699). Ср. также родственные КАЧАТЬ 

арг. "ругать, бранить"; КАТЫШ диал. "шарик"; КАТОК диал. "колесный плуг", 

КАТИЛО диал. "кольцо, обруч". 

Значение "рассекать, ударять, мять" часто связано со значением "голова" и 

"думать, понимать". Ср. и.-е. *mak — мять — МЕКАТЬ диал. "понимать", 

КУМЕКАТЬ, СМЕКАТЬ; и.-е. *peu — "бить, резать" и "понимать", лат. putare 

"резать, думать", латыш. macet "понимать, думать" (Маковский, 1996, 363). Ср. 

также родственные КОЧКАТЬ диал. "ударять, бить", КОЧЕВА диал. "голова"; 

ЧЕП (ЧАП) диал. "цеп, молотило", ЧАПОВИЦА диал. "палка", ЧАПАТЬ диал. 

"идти, топтаться" и ЧАПЛАЖКА диал. "темя головы", ЧЕПЧИК арг. "голова". 

Семантической универсалией является соотношение значений "издавать 

звуки" и "рассекать, ударять" со значениями "рожать, производить на свет, 

половые органы": ср. и.-е. *pal-, *kik-, *au "издавать звуки", др.-инд. pelah 

"половые органы", нем. диал. heigen "coire", др.-англ. eowend "penis", и.-е. kel 

"резать", диал. кладать "кастрировать", нем. арг. kluns "vulva". Ср. также *pes - 

nis ПЕСНЯ, ПЕНИС (Маковский, 1996, 161, 363; Этимология, М, 1970, 1972, 

74—77). Ср. также ДОЛБАТЬСЯ арг. "coire" и "бить, избивать"; КОСАТЬ диал. 

"бить", КОСАЧ, ЧЕСАЛКА диал. "penis". 

Рассмотренные значения реализованы в соотношении значений "половые 

органы" и "голова, мысль, думать": ср. и.-е. *moud  — "половые 

органы"<мысль; и.-е. *ud-men <др.-рус УДЪ "penis" и УМ (Маковский, 1996, 



122). Ср. также ДОЛБИТЬ арг. "coire" и "изучать, учиться"; БОЛТ "penis" и  

ОБОЛТУС "невежа". 

И, наконец, значение "рассекать, ударять" связано со значением "толпа, 

множество" (Маковский, 1996, 342) и "производить на свет, половые органы". 

Ср. ПОЧКОВАТЬСЯ арг. "coire" и "собираться компанией"; КУЧА диал. "о 

большой семье" и "последняя пора беременности"; КОСЯК  арг. "табун, стадо; 

группа проституток" и КОСАЧ "penis". 

Таким образом, эти связи и этимологии отражают лишь различные степени 

приближений к примарной (звукоизобразительной) мотивированности. 

Гораздо реже встречаются следующие семантические связи. КОНЕЦ, 

КОНЧИК <и.-е. *ken — "выступать наружу, появляться, начинать" (Pocorny, I, 

563—64; Черных, I, 375, 563); и.-е. *(s)ken-(d) "рассекать, разрубать" 

(Маковский, 1996, 359). К этому же корню НАЧАТЬ, НАЧАЛО, ЧИН, ЧИНИТЬ, 

КОН. Родств. лат. recens "свежий, новый, молодой"; ср.-ирл. cinim "я рожден 

от"; лит. scinu, skiut "рвать, срывать"; ст.-польск. koniec "причина, цель, начало"; 

ст.-чешск. Konec, словенск. Konec "начало, цель" (Фасмер, II, 310; Шанский, II, 

8, 256). Ср. в русском материале сближение значений "рассекать, ударять" — 

"молодой, новый, начало": МОЛОТЬ, ЛОМАТЬ — молодой, диал. МОЛОДИЛО 

"нарождающийся месяц"; диал. ЧУПИЗНУТЬ "ударить" — арг. ЧУБИК 

"юноша". В славянской мифологии эти связи представлены в легенде о Кузнеце, 

который может "перековать старого на молодого" ("Повесть временных лет"). 

ЧЕЛНОК (<ЧЕЛН) <и.-е. *kel-: *kela — "подниматься, возвышаться". Сюда 

же ЧЕЛО, ЧЕЛЮСТЬ, ХОЛМ, ХОЛКА, ХОХОЛ, СКАЛИТЬ, ОСКОЛОК, 

СКАЛА, ЩЕЛЬ, ЩЕЛКАТЬ, ЩЕЛОК, ЩЕЛОЧЬ < и.-е. *(s)kel-: *(s)kol — 

"резать, откалывать". Сюда же ХОЛОСТОЙ, ХОЛОП, ХОЛСТ. Родств. лит. 

skelti "раскалывать", др.-исл. skilja "раскалывать", латыш. skelt "колоть" 

(Черных, II, 348—49, 377, 432; Фасмер, IV, 501). Ср. также в русском материале 

соотношение значений "ударять, рассекать" и "гора, возвышение, кочка": 

КОЛОТЬ — СКАЛА; КАТАТЬ диал. "бить" — КАТИЩЕ диал. "гора для 

катания на салазках"; КОЧКАТЬ диал. "ударять" — КОЧКА, КИЧКА диал. 

"шишка"; КОПАТЬ арг. "бить" — КОПНА "сено в виде конуса". Сюда же 

ЩЕЛЬ, ЩЕЛКА "vulva". 

ГРУЗДОК (<ГРУЗДЬ) < и.-е. *gher — "тереть, растирать". Сюда же 

ГРУДА, ГРУБЫЙ. Родств. grusti "толочь", др.-исл. griot "комки", лтш. graust 

"громыхать, греметь" (Pocorny, I, 460—61; Черных, I, 222; Фасмер, I, 463). Сюда 

же ГРУЗДЕНЬКА "vulva". 

Подобные связи отражены в мифе о Мировой горе, который в славянской 

мифологии представлен Камнем ("отец всех камней", "пуп земли" Алатырь), 

наделяемый сакральными и целебными свойствами. Этот камень — центр, 

скрепляющий небо и землю. При ударе о камень из него источаются огонь или 

вода — основные стихии мироздания (Славянская мифология, 220). 

Другая группа номинаций "заветного" этимологически связана со 



значением "соединять, связывать", что, впрочем, не противоречит выше 

рассмотренным номинациям. Установлено, что значения "гнуть" и "резать" 

соотносятся между собой и могут переходить в значения "связывать, скреплять, 

крутить". Подобный переход значений является семантической универсалией. 

Ср. и.-е. *ker — "скреплять" и "резать" >осет. kurin "родить", алб. Kar "penis"; 

и.-е. *mel — "скреплять, связывать" и "бить"; и.-е. *ar — "разъединять" и 

"связывать"; и.-е. *ker — "гнуть, резать" и "соединять, связывать" (Маковский, 

1996, 40, 335 и др.). 

Незначительную группу номинаций "заветного" образуют собственно 

звукоподражательные номинации (см. Приложение 3). 

Необходимо отметить и следующую группу номинаций. СОЛОВЕЙ < и.-е. 

*sel-: (*sol-) "прыгать, танцевать" (Черных, II, 187). Ср. лат. saltare "прыгать, 

танцевать" и др.-англ. sedan "coire"; и.-е. *kuk — "vagina" и литов. sokti 

"танцевать"; рус. ПЛЯСАТЬ и др.-инд. pelah "половые органы"; др.-сев. hoppa 

"прыгать" и skopinn "penis" (Маковский, 1996, 329). Сюда же СОЛОВЕЙ, 

СОЛОВЬЮШКО "vulva". В русских загадках vulva фигурирует также как 

"птица Мымра". 

Соотношения значений "penis" и "птица" отмечаются в номинациях 

ПОТКА (диал. "penis" и "птица"), КУКАРЕКУ с ВОЛОСАМИ, СОКОЛ, 

ПЕТУХ, ПЕТУШОК, ПОПУГАЙ. Эти взаимосвязи отражают концепты 

древнего мировоззрения. В языческом сознании птица связывалась с 

периферией по отношению к центру, где господствовал порядок, гармония в 

отличие от хаоса на периферии. Птица считалась вместилищем души умерших и 

еще не родившихся, что дает семантическую универсалию в индоевропейских 

языках, где значение "птица" может выступать и в значении "начало-конец". Ср. 

литовск. galas "конец" и лат. gallina "курица"; и.-е. (слав.) *ken — "начало-

конец" и нем. Huhu "курица"; русск. ГОЛУБЬ и прусск. gallan "смерть" (< и.-е. 

*guelbu "матка, чрево, бездна") (Маковский, 1996, 109, 125). Ср. соотношение 

значений в родственных словах "начало (жизни) — птица — удар (смерть): 

ТЫЧКА диал. "тычинка" — ТУКАЛЫ диал. "вороны, грачи, галки" — 

ТУКМАСИТЬ диал. "бить"; ХОЛИТЬ арг. "coire" — КАСАТКА "ласточка" — 

КОСАТЬ диал. "бить"; ДОЛБЕЖ арг. "coire" — ДОЛБИЛА диал. "дятел" — 

ДОЛБИТЬ арг. "бить". Ср. также КОНЕЦ и НАЧАЛО (< и.-е. *(s)ken-). 

Таким образом, подобная семантика снова приводит к мотиву "разрывания, 

рассечения, удара", поскольку фаллические действия мыслились древними как 

сотворение Вселенной: "Божество фаллосом разорвало Хаос и сотворило 

Мироздание" (Маковский, 376). При этом соитие считалось для мужчины 

равносильно смерти, где женщина — источник этой смерти. На уровне русских 

ономатопов обнаруживаются регулярные семантические соответствия: "удар — 

coire — смерть": КАСАТЬ диал. "ударять, бить" — КОСАЧ, ШИШ "penis", 

КАША разг. "праздник по случаю рождения ребенка" — КОСИТЬ "убивать" 

(ср. СМЕРТЬ С КОСОЙ); КОЛОДА диал. "орудие для обработки льна", арг. 



"фригидная женщина", диал. "гроб"; КОЛОТЬ — ЩЕЛЬ арг. "vulva" и "могила". 

Чем больше этимологий "заветного" рассматривается, тем больше 

взаимосвязей, пересечения значений, их "сплетения" обнаруживается в 

номинациях. Ср. ПЕТУХ, ПЕТУШОК ( >ПЕТЬ) >и.-е. *peu-: *pea-: *pu- 

"ударять, бить, кромсать" (Черных, II, 282; Фасмер, III, 253, 350). ПОТКА 

(связано с ПТИЦА) > и.-е. *pu-: (*poj-: *peu-) выражает представление о чем-то 

малом, немногом. Родств. лит. putyt is "пташка", pute "cunnus"; лат. putus "дитя", 

др.-инд. putras "дитя, сын" (Фасмер, III, 344, 398; Черных, II, 80). 

Другие мотивы в номинации "заветного" в русском фольклоре не являются 

регулярными и частотными, однако этимологически или семантически 

соотносятся со значением "ударять, рассекать, протыкать" (см. Приложение 4). 

Таким образом, из 83 рассмотренных единиц 64 (77%) имеют примарную 

мотивированность и соотносятся со значением "ударять, рассекать, резать" или 

"издавать звук". Остальные 19 номинаций семантически или этимологически 

соотносятся с этими же значениями. 

Можно утверждать, что номинация "заветного" в фольклоре основана не на 

произвольных ассоциациях, а довольно жестко ограничена рамками 

инвариантного представления. 

Этимология "заветного" позволяет увидеть общность в номинации 

женского и мужского. Безусловно, номинация женского "заветного" имеет 

собственную специфику, которая, однако, не выходит за рамки рассмотренных 

значений. Мужское и женское "заветное" в фольклоре существует в контексте 

значений "рассекающий — рассекаемая", отражая архетип мышления, что 

иллюстрирует, в частности, концовка одной из "заветных" сказок: "было это в те 

времена, когда ножа не знали, х... говядину рубили." 

В этимологическом контексте весьма интересным для дальнейшего 

исследования является заключение Василия Буя, который с удивлением 

отмечает, что в русской обсценной идиоматике отсутствуют такие 

метафорические модели, как копье, кинжал, военное снаряжение, огонь, стихия 

и др. (Буй, 1995, 259). 

Этимологические значения коррелируют и с символическими действиями 

— аналогами coire (пахать плугом, боронить бороной, толочь зерно в ступе, 

мешать кашу мутовкой, плести решето, прясть шерсть, бить горшки и т. п.) Во 

время первой брачной ночи молодых проходило ритуальное действие, когда 

жену тысяцкого (сватого) сажали на ступу, давали ей в руки иголку с ниткой и 

рукавицы, потом начинали крутить ее на стуле, хором припевая песни (Русский 

эротический фольклор, 154). В этом ритуале также "отражены" все 

рассмотренные этимологические значения: "ударять, рассекать, протыкать" 

(ступа, иголка), "соединять, связывать" (нитка), "вертеть, вращать" и "создавать 

звук, петь" (сопровождение ритуала пением). 

В усольской свадьбе отмечается такой обычай: после брачной ночи жениху 

предлагается "расколоть" голову ососка (зажаренного годовалого поросенка), т. 



к. "умеешь голову расколотить, дак умеешь и с бабой спать" (Усольская 

свадьба, 2000, 54). 

Совпадение различных кодов (этимологический, семантический, 

мифологический, ритуальный, обрядовый, символический) позволяет с большой 

долей достоверности говорить о доминантности примарной мотивированности в 

номинации "заветного" в фольклоре. 

Приложение 1 

КОСАЧ, ЧЕСАЛКА, ШИШ, ШИШКА, ШИШЕЧКА, мяса КУСОК 
* < и.-е. 

*kses-: *kas-: *kes-: *kos-: *ks-: *sk- "ломать, резать, рубить" (Бернекер, 1, 491—

92, 152; Фасмер, II, 206, IV, 349—50, 440; Черных, 1, 384, II, 412, 385). Сюда же 

КАША, КОСТЯНКА "vulva". 

БОРОВОК (БОРОВ), БАРАН, ВАСЮТА (ТИМОШКА) С БОРОДОЙ -< и.-

е. *bhoros "отрезанный"< и.-е. *bher "резать, колоть". Сюда же БОР, 

БОРОТЬСЯ, ОБОРОНА, БРАНЬ, БОРОДАВКА (Pocorny, I, 133; Черных, I, 

103—104; Фасмер). Сюда же БАРАН "vulva". 

ЧЕРЕНОК, ЧЕРЕНИШКА, ЧЕРЕНИШКА ДУБОВ, КОРЕШОК < и.-е. 

*(s)ker- "резать" (Маковский, 341; Черных, II, 385, I, 428; Фасмер, IV, 340, 343). 

Сюда же КОРЫТЦЕ "vulva" (<КОРЫТО<КОРА, КОРЕНЬ). 

МАКОВКА, МАКУШКА, МАКОВКА РДЯНА <и.-е. *magh- "резать" 

(Маковский, 39—41). Другие отмечают лишь связь с МАК (Фасмер, II, 560—

561; Pocorny, I, 698; Черных, I ). 

МОЛОТ, МОЛОТОК < и.-е. *mel-: *mol-: *mela- "дробить, молоть". Сюда 

же МОЛОТЬ, МОЛЬ, МЕЛКИЙ, МЕЛОЧЬ, МАЛИНА (Pocorny, I, 716—717; 

Черных, I, 504, 521, 540; Фасмер, II, 647). Сюда же МАЛИНА — ЩЕЛКА 

"vulva". 

РАЗ < и.-е. *uereg-: *ureg-: *urog-: "рвать, ломать, резать". Сюда же ОБРАЗ, 

РЕЗАТЬ, РАЗИТЬ. Родств. лит. ruozas "черта, полоса" , rezti "резать", алб. rrah 

"бью, разбиваю" (Pocorny, I, 1181—1182; Черных, I, 588, II, 167; Фасмер, III, 

433—434, 461). 

ИСПУГ (<ПУГАТЬ)< и.-е. *peu- "ударить, бить"; звукоподражательное 

"кричать как филин" ср. укр. ПУГУ "крик филина", а также "условный крик 

запорожцев" (Pocorny, I, 827; Черных, II, 80). 

ПЫРКА, ПЫРОЧКА (<ПЫРЯТЬ), ПОДПОРЫШ толстолобый 

(<ОПИРАТЬСЯ <ПЕРЕТЬ)<и.-е. *per-: (*por-): *pera- "перемещаться, 

проникать, пролезать". Сюда же ПОРОТЬ, ЗАПОР, УПОР, ПЕРИЛА. Родств. 

др.-в.-н. sper "копья", латин. sprus "копье, дротик"; др.-рус. ПОРОТИ 

"разрывать"; чеш. parati "пороть, распарывать", польск. proc, porze "пороть, 

разрезать". Фасмер предполагает ономатопоэтическое образование от ПЫРЬ-

ПЫРЬ "бац" (Фасмер, III, 420; Черных, II, 21—22, 58). См. также ПЕРО. 

                                                 
*
 В заголовочных позициях обозначены номинации penis в фольклорной речи 



ДОЛОТО (<ДОЛБИТЬ)<и.-е. *dhelbh — "копать, выдалбливать" (Pocorny, 

1, 246; Бернекер, 1, 250, 208; Фасмер, I, 523—24, 526; Черных, I, 261—262). Ср. 

также ЯМОЧКА, ЯМУШКА <и.-е. *ja "копать, рыть" (Фасмер, IV, 555; Черных, 

II, 470). 

ПЕРО и.-е. *per (:por-): *pera- "летать, перемещаться". Сюда же ПЕРЕТЬ, 

ПАРИТЬ, ОПОРА, ПОДПОРА, ПАПОРОТНИК (Черных, II, 23). Этот и.-е. 

корень имеет значение "просверливать, протыкать" (см. ПЫРКА). Ср. родств. 

лит. periu "бить, сечь банным веником", нем. spornen "пришпоривать, 

подталкивать", словен. perem "бить, колотить" (Фасмер, III, 355, 240). 

СТЕБУНЕЦ (<СТЕБАТЬ диал. "бить, хлестать"). Предполагают родство с 

СТЕБЕЛЬ и СТЕГАТЬ. Родств. д.-в.-н. stahhula "жало, шип", stechen "колоть", 

лит. stibis "penis" (Фасмер, III, 750—51). 

ВЕРЕТЕНЦЕ (<ВЕРЕТЕНО)<и.-е. *uer- "вертеть, вращать". Сюда же 

ВЕРТЕТЬ, ВЕРСТА, ВРАЩАТЬ, ВЕРТЕЛ, ВЕРСТАК, ПОВОРОТ, ВОРОТ, 

СВЕРСТНИК. Этот и.-е. корень имеет значения "издавать звуки", "разрезать". 

Ср. родств. польск. warsta "слой, пласт"; латин. verto "верчу, взрыхляю": др.-

инд. vartulas "круглый"; польск. wiercioch "пест", лат. versus "борозда" (Фасмер, 

I, 300; Pocorny, I, 1156; Черных, I, 144). Ср. также другое значение корня в 

ВОРОНКА, СТВОРОЧКА, СТВОРКА "vulva" (<СТВОР). Сюда же ЗАТВОР, 

ТВОРИТЬ<ОТВОРИТЬ<ВЕРЕТЬ, ВЕРЕНИЦА, ВЕРИГИ, ВЕРЕВКА< и.-е. 

*uer-(:*uor-: ur-) "связывать, присоединять", "жечь, сжигать, делаться черным". 

Родств. лит. varas "жердь в ограде"; др.-инд. vrndam "толпа, стадо", др.-англ. 

wearm "толпа, множество" (Фасмер, II, 350, 354; Черных, I, 166, 142). 

Ср. также БОРОНА "penis" (<*bor). Сюда же БОРОЗДА. Родств. лит. birzis, 

лтш. birze "борозда", латин. forare "сверлить, буравить" (Черных, I). 

МУТОВКА "penis" (<МУТИТЬ)<и.-е. *meuth- (:*mouth-: *mrth-) 

"взбалтывать, вертеть, крутить". Сюда же МЯТЕЖ, СМЯТЕНИЕ (Черных, I, 

550; Фасмер, III, 18; Pocorny, I, 732). 

Приложение 2 

ГАРМОНЬ Первоисточник греч.  "связь" (Черных, I, 182; Фасмер, 

I, 394). 

ШИЛО (<ШИТЬ)< и.-е. *siuu-: *siu- "шить, скреплять" (Черных, II). 

ЖИЛА <и.-е. *guela-: *guhu- "вена, жила, связь" (Pocorny, I, 487, Черных, I, 

303). 

ИГОЛКА (<ИГЛА)< и.-е. *oiqula. Связано с ИГО. Связано с глаголом в 

значении "соединять, сочетать, связывать" (и.-е. *iu-go-m) (Черных, I, 334; 

Pocorny, I. 508; Фасмер, II, 115). Возможно, с и.-е. *jag- "связывать" 

(Маковский, 337). 

ОГЛОБЕЛЬКА (<ОГЛОБЛЯ<ГЛОБА "брус, длинная жердь"). Родств. лит. 

globt "охватывать, обнимать" (Фасмер, III, 117). 

СЫРОЙ <и.-е. *seu(э)-: *sou(э)-: *su, основа *su-ro. Сюда же СУРОВЫЙ, 

СЫР. Родств. др.-исл. saurr "семя" (сперма); исл. saur "грязь, экскременты"; < и.-



е. основа *tu-ro. Сюда же ТВОРОГ, ТВОРИТЬ, ТВАРЬ, УТВАРЬ, ТВЕРДЫЙ 

(<и.-е. *tuer-) (:*tuor-) "хватать, охватывать, обрамлять" (Pocorny, I, 1101, 

Черных, II, 221—22, 231, 294). 

Ср. также семантическое сближение в ДЫРА, ДЫРКА, ДЫРОЧКА "vulva" 

(<ДРАТЬ)< и.-е. *der- (*dor-, *dr-, *dera-: *dre-) "драть, сдирать". Сюда же 

РАЗДОР, ДЕРН, ДЕРГАТЬ (Pocorny, I, 206—208; Черных, I, 267), ДВОР, 

ТВАРЬ, ТВОРИТЬ, ДУРЬ, УДИРАТЬ, ДРАТЬ (Маковский, 1996, 63—64). 

Родств. лит. *dirti "драть, сечь", англ. tear "рвать(ся), раздать", лит. duriu, duriau, 

durti "колоть", кимр. durn "кусок, часть", др.-инд. dirnas "расколотый", лтш. 

dergeit "расщеплять" (Фасмер, I. 805). 

Ср. также МОХНАТАЯ "vulva" (<МОХНАТЫЙ)<и.-е. *meu-: *mu-: *meuэ- 

"сырой, влажный". Сюда же МОХ, МАХРЫ, ЗАМША, МЫТЬ, МЫЛО (Pocorny, 

I, 742; Черных, I, 552). 

ОРУДИЕ <и.-е. *ar "присоединять, связывать" (Pocorny, I, 55; Черных, I, 

606, III, 134). Сюда же РЯД, РЯДИТЬ, СНАРЯД. Интересно, что и.-е. корень *ar 

имеет значения "орел", "баран", "мужской, мужчина" и "отверстие, дыра" 

(Маковский, 1996, 44, 107, 113, 138). 

ДРУЖОК (<ДРУГ)< и.-е. *dher-: *dhera- "поддерживать, подпирать". Сюда 

же ДРУЖИНА, ДРУГОЙ. Родств. чеш. druziti "соединять", словац. druzit,  

"присоединяться", др-исл. draugh (поэт.) "муж"; лит. sudrugti "присоединяться" 

(Pocorny, I, 252—55; Черных, I, 270; Фасмер, I, 543). Сюда же ПОДРУЖКА 

"vulva" (ср. и.-е. *dher "дыра"). 

Приложение 3 

ПИЩАЛЬ (<ПИЩАЛЬ)< и.-е. *(s)peis- "дуть" (Черных, II, 35); 

звукоподражательное pi- (Фасмер, III. 271). Сюда же ПИСЯ "vulva" (<ПИСАТЬ) 

родственно с ПИСК, ПИЩАТЬ (Фасмер, III, 266). 

КУРКА (<КУР, КУРА, КУРИЦА)<и.-е. *kau-: *keu-: *ku- "кричать, реветь, 

выть". Сюда же КУРОК (Pocorny, I. 535—536; Черных, II, 457; Фасмер, I, 422). 

Сюда же КУРИЦА, КУРОЧКА, КУРОЧКА-СЛАДКОЕЖКА "vulva". 

КУКАРЕКУ с волосами. Звукоподражательное (Фасмер, II, 407). 

ПОГРЕМУШКА (<ГРЕМЕТЬ)<и.-е. *gra- (:*ger-) "грохотать, звенеть, 

рычать". Сюда же ГРОМ, ГРОХОТ, ГРОМКИЙ, ГРОМАДА (Pocorny, I, 385; 

Черных, I, 215, 221; Фасмер, I, 456, 460). 

Приложение 4 

ГРЕХ <и.-е. *gureig, . Сюда же ГРЕЗА, ГРЕЗИТЬ, ГРОЗА. Родств. лит. 

graizyti "вертеть, сверлить", graizus "скрученный, согнутый" (Pocorny, I. 485; 

Черных, I, 214, 219; Фасмер, I, 455, 459). 

ПОМАЗОК (<МАЗАТЬ)< и.-е. *mag,- (*mg,-) "творить, созидать" 

<"месить". Родств. латыш. muozet "дурачить, колотить"; брет. meza "месить, 

мять" (Фасмер, II, 557; Черных, I, 502). 

БУРАВЧИК (<БУРАВ)<bur "сверлить, вертеть" (Фасмер, I, 243). 

ПОСОШОК (<ПОСОХ<СОХА)< и.-е. *kakha- (*kakh) (с и.-е. kh>ch на 



славянской почве); и.-е. *kak-: (*kakh-). Родств. др.-русск. СОХА "кол, дубина"; 

с.-хорв. СОХА "деревянные вилы" (Черных, II, 190; Фасмер, III, 340, 729). 

СТРАДАЛЕЦ (<СТРАДАТЬ)<и.-е. *(s)ter-: stara-: (s)tre-: (s)tro- 

"становиться жестким, тупым, коченеть", "возвышаться, торчать". Сюда же 

СТРАДА, СТРАСТЬ, СТАРАТЬСЯ, СТРЕМИТЬСЯ, СТРЕМНИНА, 

СТРЕМГЛАВ (Черных, II, 198, 207, 209). Возможно родство с РАДЕТЬ, 

СТАРЫЙ, СТРУГА, СТРУЯ. Родств. греч.  "твердый, острый", польск. 

trzmic "торчать" (Фасмер, III, 746, 770, 775). 

БУЛАТНАЯ ПИЩАЛЬ (<БУЛАТ "сорт стали, стальной клинок"). Заимств. 

из пражских языков (Фасмер, I. 238; Черных, I, 122). 

КУТАК, КУТАК-ЗАДВИГУН, ДУБОВЫЙ КУТАК, КУТАК-НАПАРЬЕ. 

Родств. греч.  "шест", подл. "копье", кимр. cethr "острие, гвоздь"; укр. 

КУТЕНЬ "клык" (Фасмер, II, 432—33). 

СУЧОК (<СУК)<и.-е. *kak-: k,ank- "сук, ветвь". Родств. исп. hэll 

"колышок", др.-инд. sanku "остроконечный" (Pocorny, I, 523; Черных, II, 217; 

Фасмер, III, 798). 

Литература 
1. Буй В. Русская заветная идиоматика. М., 1995. 

2. Бахилина Н. Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975 

3. Воложанинова Н. В. Семантика русских инстантов (некоторые 

возражения Ф. де Соссюру). Дипл. работа. Хранится на кафедре общего 

языкознания ПГПУ. Пермь, 2000. 

4. Козина С. В. Какие очи называются красными? // Актуальные проблемы 

психологии, этнолингвистики и фоносемантики. М., 1999. 

5. Маковский М. М. Системность и асистемность в языке. М., 1980. 

6. Маковский М. М. Лингвистическая комбинаторика. М., 1988. 

7. Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в 

индоевропейских языках. М., 1996. 

8. Мельничук А. С. Корень *kes и его разновидности в лексике славянских 

и других индоевропейских языков // Этимология. М., 1968. 

9. Русский эротический фольклор. М., 1995. 

10. Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993. 

11. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. 

12. Усольская свадьба (сост. Хоробрых С. В.). Пермь, 2000. 

13. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 тт. М., 1986—

1987. 

14. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного 

русского языка: в 2 тт. М., 1993. 

 


