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ИЗ ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНІЙ!

1. К этимологии ст.-слав. ко^дшрк, -ръ еібсоХоѵ
Нет оснований для пересмотра существующего мнения, что 

в древнем и современном русском языке слово кумир — церковно- 
славянизм.

В самых древних и нервичных переводах памятников старо
славянской письменности греч. ейсоХоѵ последовательно переда
вали непереведенным словом идолъ, о чем свидетельствуют данные 
псалтыри (см. Син. пс. ХСѴІ, 7; СХШ, 12; СХХХІѴ, 15) и более ран- 
нихсписков апостола 1 (в евангелиях etStoXov не встречается). Впер- 
вые интересующее нас слово всего один раз фиксируется в Си- 
найском требнике в форме прилагательного (лксти) коумирксцѣи 
(л. 606, стк. 4—5). В значительной количестве слова коумирк, 
-иръ, КОрМИркСКЪ, ко^ліиркиицл, ьоулАнрослуЖ6ПИК зафиксиро
ваны в Супрасльской рукописи. В этом памятнике греч. еі8а>Хоѵ 
лишь один раз передано словом идолъ (см. стр. 485, стк. 12, 
изд. С. Северьянова). В более поздних списках апостола слова 
идолъ, идолосл^жеиик и т. д. заменены словами корииръ, коу'- 
ліирослужеиик2 и др. Последние слова употребляются в Пандѳк- 
тах Антиоха, Словах Григория Иазианзииа, списках Пророков 
Упыря Лихого и т. д.3, словом, в тех памятниках, гдѳ отчетливо 
отражена восточноболгарская редакция. В этом смыслѳ, пожа
луй, прав С. Младенов, признающий слово кумир праболгарским 
словом, однако доказательства, приведенные автором, неубеди- 
тельны (о чем см. ниже).

1 См.: V. J а g і с. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Spracbe. 
2. Aufl. Berlin, 1913, стр. 308—309.

2 Там же.
3 См.: «Euchologium sinaiticum starocerkvenoslovanski glagolski spome- 

nik». Izdajo priredil R. Nachtigal, d. II. Ljubliana, 1942, комментаріи! к те
ксту, стр. 156; Ср езневский I, стб. 1362 сл.

Следует обратить внимание на то, что в Супрасльской ру
кописи интересующее нас слово в ряде случаев относится 
к основам на -і(ь). Так, в форме им. п. ед. ч. оно дважды 
встречается в наігисании коу'Ліирк (33, 15; 138, 24—24), в форме 
им. п. мн. ч. когліирик (сжште — 536, 9) и в род. п. мн. ч. 
коу'Ліирк (6, 28). Как показывают данные, слово рано подпало 
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сначала под влияние основ на -jo, о чем свидетельствуют на- 
писания в род. п. ед. ч. коу'мнрѣ (22, 6; і здесь равно глаголич. 
Д , кириллич. га), в им. п. мн. ч. коумири (7, 11), в дат. и. 
мн. ч. коумиремъ (7, 9; 23, 9; 131, 7) и в вин. п. мн. ч. коу'Аіирд 
(28, 29; 35, 17; 186, 11; 542, 19), а затем и основ на -о, о чем 
свидетельствуют написания в род. п. ед. ч. коумиръ (35, 21 — 
22), в дат. п. ед. ч. коуліироу (33, 10—12), в род. п. мн. ч. 
коумиръ (45, 2), в дат. п. мн. ч. коумиромъ (28, 11; 105, 9; 
106, 13; 111, 18—19; 116, 5; 126, 30; 127, 8; 130, 19; 214, 6-~7) 
и в мести, п. ми. ч. коумирѣуъ (88, 9).

Нет необходимости доказывать, что коумирк как существи
тельное основы на -і— хронологически первичное, а как су
ществительное основ на -jo и -о — вторичное, так как обрат
ные случаи перехода имен от последних основ к основам на -і 
в истории не наблюдались.

Наряду с написаниями коумирк, -ръ встречаются еще на
писания ѣ вм. и, ср. в Толковой ІІалее по списку 1046 г.4: 
кумѣри (им. и. мн. ч., стб. 313, 327), коумѣръі (вин. и. мн. ч., 
стб. 245, 246), коумѣрк (род. п. мн. ч., стр. 388). Чем об
условлено такое написание, сказать затруднительно, тем более 
что в этом же памятиике 8 раз данное слово встречается в на- 
писании коуліир-.

4 См.: Палея Толковая по списку, сделанному в г. Коломпе в 1406 г. 
М., 1892. .

5 См.: В. М. И с т р и и. Хроника Георгия Амартола в древнем сла- 
вяно-русском переводе, т. I. Пг., 1920.

Отметим, что в Супрасльской рукописи и некоторых других 
памятииках словом коумирк, -ръ переводится не только еіЗоАоѵ, 
во и avSpid;, dyakp.a, хс'рЦХо;, Ебаѵоѵ, что, видимо, косвенно сви- 
детельствует о том, что слово коумирк, -ръ служило для обо- 
значения и живого человека. Как бы то ни было, ясно одно, 
что первоначально коумирк, -ръ обозначало статую или изо- 
бражение человека. Это подтверждают примеры из Хроники 
Георгия Амартола5:

По Троянѣ црствова Андрианъ же и Юлии, зать его, лѣт 
• кд* и. іѵтекъ воднымь троудомь. оумре. тъ оуби .ни. темъ 
жидовъ и постави свои коумиръ въ капищи и клинъі въселилъ 
во градъ (стр. 11); По Ѳедосіи црствова Аркадіи, снъ его, 
лѣт •гі«, иже столпъ на соусѣ холмѣ постави, на немже свои 
коумиръ постави (стр. 15); не створиши собѣ коумира ни всего 
подобига елико различью соущю промежю идолъ. . . да не ство
риши собѣ идола ни подобии, ибо идолъ ни единой оупостаси 
не имат(ь); подобьи же чьк ксть коумиръ и зракъ, зане оубо 
клини съзидают не соущага ѵѵбразъі сършенемъ и осамъ и строу- 
коу, а ЖгоуптАне псыа лица и волоуга главъі, идолъі наричют 
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не соущих подражаніи (стр. 64); (Гаи) по подобию ѵѵчю себѣ 
створи ба и коумиръі въ свои ѵѵбразъ по всѣмъ градомъ и 
црквамъ пославъ постави (стр. 224).

Как видно из приведенных примеров, имелась разница 
в значениях между идолъ и коумиръ, последним словом обо
значали то, что ныне пазывают памятником. Но позже все 
больше и больше смешивались значения этих слов. Поэтому 
в летописи под 980 г. записано: Постави Перуна кумиръ надъ 
рѣкою Волховомъ (Новг. I лет. младш. извода л. 44 об.). Тут 
кумиръ воспринимается в значении 'статуя’.

Если ясен источник слова идолъ греч. etocokov, то эти- 
мология коумирк, -ръ до сих пор бесспорно не выяснена. 
Ф. Миклошич6 и Э. Бернекер7 не приняли распространенно™ 
Ф. Рейфом 8, К. Гротом9 и некоторыми другими мнения о за
висимости интересующего слова от финского kumartaa 'покло
няться’, 'почитать’. В самом деле, как объяснить проникно
венно финского слова (сравнительно поздно, видимо, не ранее 
VI—VII вв. н. э.) на Балканский п-ов, откуда через памят
ники старославянской письменности восточноболгарской ре- 
дакции оно распространилось на Руси? Как объяснить обра- 
зование именно кумиръ в значении 'идол’, 'истукан’ от фин
ского глагола kumartaa в значении 'поклоняться’? Правда, 
А. Преображенский пытается объяснить это так: «то, чему 
кланяются» 10. Но и при этом остается неясным, каким обра- 
зом финское -аг в славянском стало звучать как -ир- или -ѣр-.

0 См.: Miklosich, стр. 147.
7 См.: Вегпекег, стр. 644.
8 См.: Ф. Рей ф. Русско-французский словарь I. СПб., 1835, стр. 477.
9 См.: К. Г р о т. Филологические разыскания, т. II. СПб., 1876, 

стр. 435.
10 См.: Преображенский I, стр. 412.
11 См.: С. Младенов. Мнимите фински думи в български език. — 

«Сборник в чест на Иван Д. Шишманов». София, 1920, стр. 87 исл.; М л а д е- 
н о в, стр. 262.

С. Младенов, как отметили выше, коуліиръ объявил пра- 
болгарским словом. В доказательство приводятся сир. kumra 
'жрец’, арм. к'игт 'идолослужитель’, фин. kumartaa 'кланяться’. 
Все они, по мнению автора, восходят к семит. *китга, откуда 
и приведенное армянское, а равно и праболгарское слово11. 
При этом бросается в глаза, что так называемое праболгар
ское слово, в отличие от его источника, обозначает не того, 
кто, возможно, служит идолам, а самого идола. Помимо этого, 
с точки зрения словообразования и фопетических изменений 
праболгарское *кйтегі никак не может быть выведено из *китга, 
поскольку по закону тюркского сингармонизма во втором слоге 
не может появиться звука і, даже если в начальной слоге 
звучало бы не и, а и, ср., например, чуваш. (потомков булгар) 
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кумеркке (-кке—аффикс) 'объем’, 'туловище’, 'куча’, кумерк- 
келлё 'толстый’, 'объемистый’12. Если же допустить, что перво
начально kumrd заимствовано славянами, то и в этом случае 
слово с точки зрения морфологической остается неясным ввиду 
отсутствия в славянских языках суффикса -іг. Тем более трудно 
предположить, что из kumrd могло получиться славянское су
ществительное, включившееся в группу основ на

12 См.: «Чувашско-русский словарь». М., 1961, стр. 185; Н. И. А ш м а- 
р и н. Словарь чувашского языка, вып. VII. Чебоксары, 1934, стр. 74.

13 Vasmer I, стр. 692.
14 Абаев I, стр. 530.
16 Там же.
16 См. об этом: А. С. Львов. Старославянское пеуатк — птткл-ктн. 

«Этимологические исследования по русскому языку», вып. II. М., 1962, 
стр. 93 сл.

17 См.: В ernek er I, стр. 664.
18 См.: Г. Е. Корнилов. О составе фонем и их аллофонах в системѳ 

диалектов чувашского языка. — ВЯ, 1964, № 4, стр. 99 сл.

Таким образом, и после работ С. Младенова этимология 
когмирк, -ръ остается неясной.

«Значение делает затруднительный также толкование 
из осет. gumir 'великан’ от библ. Gomer (13с. Миллер, по Го
ряеву ЭС. 174)»,—пишет Фасмер13. Осетинское gоутігу j gumeri, 
goemeri 'великан’, 'дубина’, 'идол’14, как видно, имеет и тожде
ственное со ст.-слав. коу'лиірк значение 'идол’. Но мнению 
В. И. Абаева, «совпадение значения 'идол’ в русском и осе- 
тинском объясняется, вероятпо, влиянием русского на осетин
ский через переводы церковных книг» І5 16. Но наличие осетин- 
ского 'дубина’ со значением 'неотесанный, тупой человек’ 
не исключает развитие значения 'идол’ в самом осетинском.

В. Абаев допускает, что ст.-слав. кфриирк, -ръ, по-види
мому, связано с осетинским. Невозможно допустить, чтобы 
ст.-слав. слово было прямым заимствованием осет. gumeri или 
goymiri, так как при это.м в славянском обязательно сохрани
лось бы начальное g. Но вполнѳ вероятно, что алано-осетин
ское слово принесли на Балканский п-ов булгары так же, 
как и печать—печатклѣти]6, кънигкі—кънигъуии 17. В ст.-слав. 
коу’Ліирк, -ръ невозможно выделить ни корня, ни суффикса. 
Слово это воспринимается только как единое неразложимое 
целое, что является доводом в пользу заимствования его из 
другого языка. Нахождение этого слова в группе существи- 
тельных с основой на -і(ь) можно объяснить восхождением 
его к алано-осет. gumeri, gjymlri. В булгарском приведенное 
алано-осет. слово под воздействием закона сингармонизации 
могло звучать только как *kumerl (видимо, с конечный ослаб
ленный і). Дело в том, что в чувашском исторически бывшие 
конечные ослабленные гласные отпалиІ8. Это подтверждается 
чуваш. кумеркке (если даже оно не из алано-осет. gumeri, а род
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ственно с осм.-тюрк. gumur 'пухнуть’19, см. выше), но нали
чію в чуваш. значеніи! 'туловище7 вполне согласуется со зна- 
чением слова коу'мирк 'статуя7, 'образ человека’ (см. выше).

19 См.: В. В. Р а д л о в. Опыт словаря тюркских наречий, т. II, ч. 2. 
СПб., 1899, стб. 1653.

20 Список слов, относившихся в ст.-слав. к основам на -і(ъ) см.: 
С. М. К у л ь б а к и и. Грамматика церковпо-славяпского языка по древ- 
нейніим памятникам. Пг., 1915, стр. 54 сл.

21 См.: А. С. Львов. Старославянское пеѵдтк— пбѵатклкти.

Булгарское к (слабосмягченное, если исходить из данных 
чувашского языка) в славяиском могло произноситься как к 
(твердое), носле чего булг. й должно было звучать как и (?/). 
Далее, ввиду отсутствіи! корреляціей и—е в славяиском послед- 
ний звук естественно должен был произноситься как і (напи- 
сание коу'дѵкръ, по-видимому, явленію позднее, появившееся 
под влияпием слов на -мѣръ, типа: лпцблѵкр к, дѣлолѵкрк, зелі- 
лелѵкрк и т. п.).

Говоря иначе, с точки зрения фонетической пет препят- 
ствий для признания, что ст.-слав. коуліирк восходит к алано- 
осет. gumeri, gumiri через булгарскую передачу как kumerl. 
Фиксация слова только в восточноболгарскнх редакциях па- 
мятников старославянской письменности укрепляет нас в мие- 
нии, что кф^мирь могло попасть к славяно-болгарам из языка 
тюрко-болгар. Поскольку словом коуміірк переводились многие 
греческие слова (см. выше), то вероятпо допущенію, что перво
начально коу'Аіирк в своей семантике было близко к алано-осет. 
gumeri в вышеприведенных его значениях в осетинском, осо
бенно, нам кажется, примечательпо чуваш. кумеркке в значе- 
нии 'туловище7.

Как известно, из существителыіых мужского рода к основам 
на -і(ь) относились немногие слова20, притом оии были неустой
чивы в том смысле, что легко подвергались влияниям основ 
на -]о и даже на -о. Помимо этого, заимствованное слово в смысле 
пребывания в том или ином типе склонения оказывается осо
бенно неустойчивым. Так, iieYATk, первоначально относившееся 
к основам на согласный, подвергалось влиянию основ на -і(ъ) 
и -/о, пока оно не утвердилось в основах на -Z женского рода21. 
То же, как видели, происходило со словом коумирк, которое, 
переходя из основ на -і к основам на -/о и -о, впоследствии 
утвердилось в последней группе существителыіых.

Итак, приведенные данные склопяют к мысли, что ст.-слав. 
корииръ, -ръ восходит к алано-осет. gumeri / g^ymiri через 
тюрко-болг. передачу в виде *кйтегі, которое в славяиском 
закономерно дало вначале коумирк.
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2. Еще раз об этимологии очень

В нашей статье «К истории слова очень» 22 утверждается, что 
форма очень получилась из более ранней очунь в значениях 
'дурно’, 'чрезвычайно’, 'весьма’. Форма же очунь рассматривается 
как наречие, образовавшееся от глагола очунѣти по типу вспять 
от вспятити и т. п. В связи с этим определенные затруднения вы
звали объяснения формы глагола очунѣти, а также прилагатель
ного очюнной и наречий очунно, оченно.

22 А. С. Л ь в о в. Из лексикологических разыскаиий. — «Доклады 
и сообщения Ин-та языкознания АН СССР» X. М., 1956, стр. 68 сл.

23 См.: Даль II, стр. 777.
24 А. С. Л ь в о в. Из лексикологических разыскаиий, стр. 70.
25 «Ученіе и хитрость ратнаго строенія пѣхотныхъ людей». М., 1647, 

стр. 29 об.

Хотя нет оснований отказываться от выводов, к которым при
шли в названной статье в части семантической и фонетической, 
но справедливость требует признания, что в этой работе автору 
не удалось разобраться до конца в истории слова очунь > очень 
с точки зрения словообразования.

Как выясняется, по происхождению очунь — не отглагольное 
наречие, а имя существительное, образовавшееся присоединением 
суффикса -нъ к глагольной основе очу-(ти) по тому же типу, что 
и дань от да-(ти), тъканъ от тъка-(ти), брань 'узор’ от бра-(ти) 
'вышивать’, боронъ от боро-(тися) и т. д.

Ряд подобных существительных имеет параллельное образова
на с суффиксом -тъ, ср. датъ (в по-дать)—датьё, стать, ср. 
стан, чуть—чутьё и др. Наряду с очень < очунь имеется и очутъю 
(тв. п. ед. ч. от очутъ) 'внезапно’, 'невесть откуда’ 23.

Первичность очунь как существительного доказывается еще 
тем, что от него образовалось прилагательное очюнной 'дурной’, 
приведенное в упомянутой статье из послания Ивана Грозного 
в Кириллово-Белозерский монастырь около 1578 г.24

Наличие очунѣти показывает, что этот глагол отыменный, 
образовавшийся от очунь, так же как умѣти от умъ, цѣлѣти 
от цѣлъ, болѣти от болъ и т. д.

Существование самостоятельное глагола очути, от основы 
которого образованы как очутъ (см. выше), так и очунь, свиде- 
тельствуется наличием глагола очунути, представляющее 
такое же отношение к очути, как и достигнути к достичь, рванути 
к рвати*, стану, станетъ (форма инфинитива станути не за
фиксирована) к стати и т. д. Несомненно также, что современ
ное очутиться является вторичным отыменным глаголом от 
очутъ.

Наконец, именная функция очунь > очень еще заметна в сле- 
дующих примерах: Читателю повѣрь мнѣ, что я не очюнь пишу, 
но самъ то очима своима видѣлъ 25; Впрочем, не осудите, с досады 
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иной раз, как о ребятишках вздумаешь, очень что-нибудь скажешь. 
Детей жалко (Лесков, Печерские Антики).

Таким образом, становится ясным, что очунь > очень как 
наречие — явление вторичное, при этом, надо полагать, перво
начально оно в речевой практике было таким же, как, налример, 
современные страх, ср.: Ух, и красивый же был парубок этот 
Опанас, страх красивый (Короленко, Лес шумит); жаль : Жаль 
братца, да лететь охота велика (Крылов, Два голубя); пора*. 
Прощай, Онегин, мне пора (Пушкин, Евгений Онегин) и т. п. 
Позже, когда очунь как существительное вышло из употребления 
и, кроме того, в среднерусских говорах изменилось в очень 
[очьн’], с того времени оно, полностью перейдя в разряд наречий, 
потеряло первоначальные генетические связи.

13*


