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                                                                                                                           Сомсиков А.И.  

КАЗАК и ГУСЬ. Происхождение и значение названий 
 

Рассмотрим замечательную публикацию – «Русский договор со смертью»  

https://www.youtube.com/watch?v=XyfH_mztCjI&t=52s . В ней воины, идущие в бой, 

символически считались улетающими вдаль птицами. Их называли неодинаково, в зависимости 

от способностей. Основными являлись ГУСИ.  

Как называть эту большую и важную в хозяйстве птицу? – Подражая издаваемым ею 

звукам. Их выражали по-разному, в зависимости от уровня слуха – ГА-ГА-ГА, КА-КА-КА или 

ГУ-ГУ-ГУ.  

А как объясняется слово ГУСЬ «научной» этимологией? Задача которой – выведение 

любых русских слов из слов нерусских. Смотрим. 

Происхождение слова гусь 

Гусь. Общеславянское слово, имеющее соответствия в индоевропейских языках: 

германское Gans, английское goose, латышское zuoss — «гусь». 

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

Понятно – общеславянское, индоевропейское, германское, английское, латышское. 

I., род. п. гу́ся м., укр. гусь, болг. гъ́ска «гусь», гъ́сер «гусак», сербохорв. гу̏ска, словен. gôs, 

род. п. gosî, чеш., слвц. hus, польск. gęś, в.-луж. hus, н.-луж. gus. В случае родства с и.-е. 

названием гуся ожидалось бы слав. *zǫsь (ср. лит. žąsìs, žą̨̃sį, лтш. zùoss, др.-прусск. sansy, 

др.-инд. haṃsás м. «гусь», haṃsī ж. «гусыня», греч. σήν, д.-в.-н. gans, ирл. géiss, лат. anser). 

Наличие г- Мейе (MSL 9, 374; 13, 243, Et. 178) пытался объяснить с помощью своего закона 

диссимиляции спирантов, но в данном случае его толкования вызвали возражения (см. 

Бернекер 1, 342; Агрель, Zwei Beitr. 2). Ср., напр., свист, шерсть. Вероятнее всего мнение, 

что исконнослав. * zǫsь под влиянием герм. gans изменилось в gǫsь, если принять еще во 

внимание и сообщение Плиния (Hist. Nat. 10, 53) о превосходных качествах герм. гусей; см. 

Брандт, РФВ 18, 25; Бернекер 1, 342; Миккола, РФВ 48, 274; Траутман, BSW 365; В. 

Шульце, KZ 40, 412 (=K1. Schr. 69); Сольмсен, KZ 37, 576; Педерсен, IF 5, 56; Хирт, РВВ 23, 

332; Уленбек, Aind. Wb. 356; Фасмер, ZfslPh 2, 54 и сл.; Френкель, BSpr 15; ср. также 

Кипарский 103, 108. [См. еще Славский, 1, стр. 273; Мошинский, JP 35, 1955, стр. 116. — 

Т.]  

II. «самоедская одежда из оленьего меха с капюшоном», Тобольск. (ЖСт., 1899, вып. 4, 

491). По Патканову (там же), из ханты kus — то же. 

Происхождение слова гусь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Здесь перечень много шире: укр., болг., сербохорв., словен., чеш., слвц., польск., в.-луж., 

н.-луж., и.-е., слав., ср. лит., лтш., др.-прусск., др.-инд., греч. ХЭН(!), д.-в.-н., ирл., лат. 

АНСЕР(!), свист, шерсть (?),  исконнослав. *zǫsь (ЗОЗЬ?) герм., ханты КУС (?). Разбираться 

во всем этом  – и жизни не хватит. Хотя можно стать академиком. 

Гусь. Индоевроп. Суф. производное от того же звукоподражания га, что и нем. Gans, 

лат. (h)anser и т. д. (ср. тюрк. kar «гусь», тоже от га) Исходное *gans- > gǫs-

 (с о носовым) и с изменением носового о > гусь. Птица названа по характерному для нее 

крику. 

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

При правильном конечном выводе «Птица названа по характерному для нее крику» наука 

перелистывания словарей бесконечно далека от сколько-нибудь реального понимания. Со всей 

мудреностью ее суждений – «Исходное *gans- > gǫs- (с о носовым) и с изменением 

носового о > гусь». 

Предлагаемая этимология 

Звукоподражание ГУ-ГУ-ГУ образует слитное высказывание ГУ+СЕ, означающее 

ГУ+ЭТО, давшее сокращение – ГУ+СЬ. Одинаковое в произношении ГУ+ЗЬ на записи дает 

другое сокращение ГУ+З откуда возникли ГУ+СИ и ГУ+ЗЫ.   

Другой вариант произношения – КА-КА-КА дают вариант высказывания КА+З+АК – в 

значении КАЗ+ЭКИЙ. Итак, вариантами наименований могут быть ГУСИ,  ГУЗЫ и КАЗЫ. 

ГУЗЫ или КАЗАКИ как воинское сословие также считались «особым народом». 

Происхождение слова казак 

Каза́к. Тюркские языки оказали на русскую лексику огромное влияние, о чем 

свидетельствует и такое, казалось бы, исконно русское слово, как казак — 

заимствованное из тюркских языков, где оно означало «вольный человек». 

https://www.youtube.com/watch?v=XyfH_mztCjI&t=52s
https://krylov.lexicography.online/%D0%B3/%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8C
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B3/%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B3/%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8C
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Происхождение слова казак в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Каза́к. Характерное тюркское заимствование. 

В тюркских языках «казак» означает свободный, независимый человек». Название народа 

— «казахи» — этого же происхождения. 

Происхождение слова казак в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В. 

каза́к а́-, укр. коза́к, др.-русск. козакъ «работник, батрак», впервые в грам . 1395 г.; см. 

Срезн. I, 1173 и сл. Из укр. заимств. польск. kоzаk «казак». Ударение в форме мн . ч. каза́ки 

— результат влияния польско -укр. формы; оренб. казаки говорят : казаки́; см. Зеленин, 

РФВ, 56, 239. Заимств. из тур., крым.-тат., казах., кирг., тат., чагат. kаzаk «свободный, 

независимый человек, искатель приключений, бродяга» (Радлов 2, 364 и сл.); см. Бернекер 1, 

496; Мi. ТЕl. I, 330. Сюда же каза́ки мн ., соврем. каза́хи — тюрк. народ. Этноним касо́г не 

родствен каза́к, вопреки Эльи (505). 

Происхождение слова казак в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ГУСИ и КАЗЫ 

Итак, русское слово ГУС или КАЗ обозначает большую горделивую птицу Рис. 1. 

 

                                   Рис. 1. Характерная гордая поза ГУСЯ 

И независимо себя держащих военных Рис. 2.  

 

                                          Рис. 2. КАЗаки – ГУСИ. 

Отсюда понятно ироническое выражение «Ну ты и ГУСЬ» применяемое к человеку, 

чрезмерно чем-либо возгордившимся.  

Гуси ходят строгим воинским строем Рис. 3.  

  

                                            Рис. 3. Воинский строй ГУСЕЙ. 

То же и у людей Рис. 4. 

https://krylov.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://uspensky.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA
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                                           Рис. 4. Строгий воинский строй 

ГУСЬ и СВИНЬЯ 

ГУСЬ словесно противопоставляется СВИНЬЕ: «Гусь свинье не товарищ». Гусь это 

коллективист, входящий в товарищество, а свинья – индивидуалист, у нее нет товарищей. Но 

главное даже не в этом. Оно определяется выражением воинская обязанность или повинность. 

А кроме повинных есть также и неповинные, в силу разных причин, скажем, по блату 

освобождаемых от нее. Это отщепенцы, живущие с общим ощущением вины.  

Происхождение слова вина 

вина́ — также в знач. «причина, основание» (Радищев), укр. вина́, др.-русск. вина (РП 94), 

ст.-слав. вина αἰτία, ἀφορμή (Клоц., Супр.), болг. вина́, чеш., слвц. vina, в.-луж., н.-луж., 

польск. wina. Родственно лит. vaina «ошибка», лтш. vaĩna «вина», atvainuôt «извинять», а 

также, возм., лат. vindex «мститель», собств. «назначающий пеню» (см. Корш у Когена, 

ИОРЯС 17, 4, 401); см. Фортунатов, ВВ 3, 72; М. — Э. 4, 437; Томсен, SA 4, 415 и сл.; 

Траутман, BSW 344; Вальде 838. Далее, сюда же война́, во́ин, др.-инд. vḗti « преследует, 

стремится». Неубедительна мысль Леви (Mél. Mikkola 114) о заимств. из ир. *vināh, 

откуда нов.-перс. gunah «грех», ср.-ир. vināϑ «грех»; против — см. Гуйер, LF 60, 473. 

Относительно -и-в вина́ ср. Ягич, AfslPh 20, 370; Мейе, Et. 447. 

Происхождение слова вина в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Случайное перечисление языков – укр., др.-русск., ст.-слав., болг., чеш., слвц., в.-луж., н.-

луж., польск., лит., лтш., лат., ир., нов.-перс., ср.-ир. и столь же случайных значений – αἰηία, 

ἀθοπμή, причина, основание ошибка, извинять, мститель, назначающий пеню, война, воин, 

преследует, стремится, грех. Оставляющих читателя в недоумении. 

Вина́. Общеслав. Образовано с помощью суф. -на от той же основы, что и ст.-

сл. възвить «добыча, война», воин(см.). 

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

Образовано, от той же основы, възвить «добыча, война», воин – понятно? 

Предлагаемая этимология 

Слово ВИНА может означать выделение украинским местоимением – ВИН!, по-русски – 

ВОНА! или же ОН!, жестом указывающим на отщепенца. 

Происхождение слова свинья 

Свинья́. Общеславянское слово индоевропейской природы, восходящее к той же основе, 

что и древнеиндийское sukaras — «свинья», латинское suinus — «свиной», английское 

swine — свинья, немецкое Schwein — свинья. 

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

Свинья́. Родословная столь звучного названия уходит далеко в глубь веков. Древнейшую 

индоевропейскую основу «сус-» можно встретить в именах этого животного в разных 

языках этой семьи. По-латыни «свинья» так и есть «сус». Родительный падеж тут 

«су́ис», а производное прилагательное «суи́нус» очень близко к древнему нашему «свинъ» — 

свиной, да и значит то же самое. 

Каково же было первоначальное значение этого самого «сус»? Видимо, оно было 

звукоподражанием — древнеиндийское название «sūkarás» означало: «зверь, который 

делает «су-су!». 

Происхождение слова свинья в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В. 

свинья́ укр. свиня́, блр. свiння́, др.-русск. свинья, ст.-слав. свиниѩ σοῖπορ (Остром., Супр.), 

болг. свиня́, сербохорв. сви́ња, мн. сви̑ње̑, словен. svínja, чеш. svině, слвц. sviňa, польск. świnia, 

в.-луж. swinja, н.-луж. swińa. Первонач., вероятно, *svīnī — образование ж. рода от *svinъ 

(см. свино́й), едва ли *svinьja со знач. «стадо свиней» (Френкель, «Glotta», 4, 46) Пытались 

установить родство с сын (Уленбек, Aind. Wb. 339 и сл .) и далее — с др .-инд. sū́tē, sāuti, 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD
https://shansky.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD
https://krylov.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://uspensky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
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sū́уаtē «производит, рожает», но более вероятно образование svinъ, и.-е *sūs из 

звукоподражательного *su-, если принять во внимание др.-инд. sūkarás «животное, 

которое делает sū-» (Кречмер, «Glotta», 13, 132 и сл.; 19, 72; Вальде-Гофм. 2, 636 и сл.). 

Др.-прусск. swintian «свинья» считают заимств. из кашуб. svinčą (Траутман, Арr. Sprd. 443 

и сл.). 

Происхождение слова свинья в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

СВИНЬЯ. Исходно — форма ж. р. от свинъ. См. свиной. 

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

Нет смысла разбирать каждого автора по отдельности, поскольку все они ничего 

вразумительного не дают.  

Предлагаемая этимология. 

Отщепенцы, живущие с общим ощущением вины так и назывались – С+ВИНОЙ,  откуда и 

происходит слово СВИНЬЯ=С+ВИН+Я. По-немецки «Die Gesunden und Kranken haben ungleiche 

Gedanken» – у гуся и свиньи разные мысли. 

ГУСИ-ЛЕБЕДИ 

Лучшие воины назывались белыми ЛЕБЕДЯМИ, поскольку ЛЕБЕДЬ крупнее  ГУСЯ. Им 

соответствуют офицеры, идущие впереди строя Рис. 5.  

 

                                      Рис. 5. Офицер, возглавляющий воинский строй. 

ЛЕБЕДЬ и ЛЕБЕДА 

Происхождение слова лебедь 

Ле́бедь. Иногда слова очень далеко в своем звучании уходят от своих 

корней: лебедь родственно латинскому albus — «белый» (см. Альбион). В том или ином 

виде слова, восходящие к этому корню, присутствуют почти во всех европейских языках и 

все они связаны с обозначением белого цвета: естественно, основной признак лебедя — 

белое оперение. В свете вышесказанного подумайте, какой парадоксальный смысл 

приобретает словосочетание «черный лебедь». 

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

Ле́бедь. Гордое имя этой прекрасной птицы близко к индоевропейскому «альб», «эльб» и 

первоначально имело значение «белый». Его можно сравнить с латинским «альбус» — 

«белый» или с именем реки Эльбы, которое некогда тоже означало «Белая». 

Происхождение слова лебедь в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В. 

ле́бедь м., ж., укр. ле́бiдь, род. п. ле́бедя, блр. ле́бедзь, русск.-цслав. лебедь κύκνορ (ХI в.), 

болг. ле́бед (Младенов 271), словен. lebéd В основе этого слова лежит, вероятно, форма с 

редукцией от *olbǫdь, представленного в сербохорв . ла̏бӯд, словен. labód, чеш. lаbut᾽, слвц. 

lаbut᾽, польск. ɫabędź, кашуб. ɫabądz. || Родственно д.-в.-н. albiʒ, elbiʒ «лебедь», др.-исл. 

o[sub]<[/sub]lptr, мн. elptr, alptir, далее — лат. albus «белый», греч. ἀλθόρ «белое пятно», 

ἄλθούρ ̇ λεςκούρ (Гесихий), ἀλυθούρ ̇ λεςκούρ (Гесихий); см. Траутман, ВSW 5 и сл .; В. 

Шульце, KZ 45, 287 и сл.; Перссон 586; Торбьѐрнссон 1, 11; Мейе, МSL 8, 236 и сл.; 14, 377; 

ét. 319, 322; Шпехт 114; KZ 68, 43; Френкель, ZfslPh 20, 54; Остхоф, IF 8, 64 и сл . Слав. 

формы содержат -еd- (: д.-в.-н. elbiʒ) наряду с -ǫdь (ср. -andis в лит. balañdis «голубь); см. 

Мейе, Перссон, Шпехт, там же. Не обосновано мнение о герм. происхождении слав. слова, 

вопреки Микколе (Ваlt. u. Slav. 40), как и попытка объяснить герм. слово из слав. 

(Соболевский, ЖМНП, 1911, май, стр. 162). Созвучие этих слов с Λεβεδία — названием 

прародины венгров между Доном и Днепром — представляется случайным, и это название 

производят от венг. имени собств.; см. Пайж, UJb. 3, 237; Хоман, KSz 11, 27; Маркварт, 

Streifzüge ХХХIII, 30 и сл. Слову ле́бедь родственно лебеда́ (см.). 

Происхождение слова лебедь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B0/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://krylov.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://uspensky.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C
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Ле́бедь. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что и лебеда, лат. albus «белый», 

нем. Эльба и т. д. Исходное *elbedь > лебедь, как Эльба > Лаба. Птица названа по белому 

цвету оперенья. 

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

Происхождение слова лебеда 

Лебеда́. Общеславянское слово той же основы, что и лебедь, восходящей к латинскому 

albus — «белый». У лебеды листья с внутренней стороны имеют белый цвет. Родственные 

слова: альбинос, Альбион (название Англии но белому цвету скал на побережье). 

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

лебеда́ растение «Аtriрlех», лобода́ — то же, укр. диал. лебеда, др.-русск. лебеда, лобода, 

словен. lebéda, чеш. lеbеdа, польск. lebioda, наряду с укр ., блр. лобода́, болг. ло́бода, 

сербохорв. лобо̀да, словен. lóboda, слвц. lоbоdа, польск. ɫоbоdа, в.-луж., н.-луж. ɫоbоdа. 

Первонач., возм., *lebodá — им. ед., *lebódǫ с различными ассимиляциями гласных, позднее 

— им. ед. lebedá, вин. ед. lobódǫ с диалектн . выравниваниями; праслав. *leb-: *lob- или *l̥b- 

Вероятнее всего родство с лат . albus « белый», умбр. alfu « аlbа», греч. ἀλθόρ ̇ м. «белая 

сыпь», ἀλθούρ ̇ λεςκούρ (Гесихий), ἀλυθόρ ̇ λεςκόρ (Гесихий), ἄλθι, ἄλθιηον «ячменная мука», 

алб. еlр, elbi «ячмень», нов.-в.-н. Elbe «Эльба», лат. Albis — то же , первонач. «Белая», а 

название растений дано по опыленным белой пыльцой листьям ; см. Торбьѐрнссон 1, 11; 

Педерсен, KZ 38, 313; Лиден, Stud. 97; Шпехт 197 и сл.; Шрадер-Неринг 1, 345; Марцель 1, 

511. Ср. лит. balánda «лебеда», которое связано с лит . bálti «становиться белым», слав. 

bělъ (см. бе́лый). Далее ср . ле́бедь, польск. ɫabędź — то же (Шпехт 197 и сл.). Интересны 

также названия лебеды в нов.-в.-н. (Ка- ринтия): Мolkenkraut (Марцель, там же ) — от 

Моlkе «сыворотка» и Schwanenfleisch (откуда?) — от Schwan « лебедь», приводимое 

Горяевым (ЭС 183). Маловероятны попытки сблизить это слово с нем . Меldе «лебеда», 

родственным русск. мелю́, моло́ть (см. Махек, ZfslPh 19, 66; ср. Висман у Марцеля 1, 511), а 

также с лит. balánda «лебеда», с праформой *bеlеdа, *boloda (см. Миккола, Ваlt. u. Slav. 

46; Мi. ЕW 428). Не связано с греч. βλίηον «белена», вопреки Микколе (там же); см. Буазак 

124; Гофман, Gr. Wb. 36. Праформа *olboda (Бернекер 1, 698) не совместима с ю .-слав. 

формами на *lо-, иначе там ожидалось бы *lа- [См. еще Махек , LР, 2, 1950, стр. 149. 

Мошинский (Zasiąg, стр. 71) примыкает к тому мнению, что это слово произошло от 

*albh- «белый», и ссылается на укр. мучни́к «лебеда». — Т.] 

Происхождение слова лебеда в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Лебеда́. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что  лебедь (см.), 

лат. albus «белый». Первичное *elbeda> лебеда. Название растению дано по белому цвету 

его листьев (с изнанки). 

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

Предлагаемая этимология 

ЛЕБЕДЬ и  ЛЕБЕДА это слитное высказывание, образуемое словами ЛЕ+БЕДЬ  и 

ЛЕ+БЕДА в значении ИЛИ БЕДА? ЛЕБЕДЬ это ЗНАК БЕДЫ, когда погибает лучший. 

ЛЕ+БЕДА – это голодная БЕДА, вынуждающая есть траву.  Согласно пословице: «Не то БЕДА, 

что во ржи ЛЕБЕДА, а то беды, когда ни ржи, ни ЛЕБЕДЫ».  

Отсюда также и ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ. 

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ    

Считается, что ЛЕБЕДЬ в момент своей гибели поѐт прощальную песню.  

Австралийские аборигены тоже исполняли танец смерти в сопровождении прощального 

пения окружающих  Рис. 6.  

                         

                             Рис. 6. Танец смерти воина (фильм «Десять лодок») 

https://shansky.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B0/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://krylov.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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          ЧЕРНЫЙ ВОРОН 

Погибшего в бою воина ожидает особая птица, символизирующая собой смерть. Она  

именуется ЧЕРНЫЙ ВОРОН. Так же называли священнослужителя-НАРАДУ, отпевавшего 

павших воинов,  принимая их последний наказ, который он обязан отнести своим близким.  

А отцу скажи отдельно 

Что я род не посрамил 

И в своем бою смертельном  

Назад шагу не ступил. 

Вестником гибели воина также может быть птица, например, голубь, бьющийся в окно 

семьи погибшего. Это всегда считалось приметой несчастья. Особенно если птица оставляла на 

ком-либо упавшее перо Рис. 7. 

 

Рис. 7. – Птица хотела выразить вам свое уважение. Вот оно! (Феллини «И корабль плывет») 

Пение НАРАДЫ сопровождалось игрой на сакральном инструменте, именуемом ГУСЛИ. 

Происхождение слова гусли 

Гу́сли. Общеславянское слово, восходящее к той же звукоподражательной основе, что и 

глагол гудеть. 

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

гу́сли ж., мн., укр. гусль ж ., мн. гу́слi, ст.-слав. гѫсль ταληήπιον, κιθάπα (Супр., Клоц.), болг. 

гъ́сла, сербохорв. гу̏сле̑, словен. gósli «скрипка», чеш. housle, слвц. husle, польск. gęśle, в.-луж. 

huslě, н.-луж. gusle «скрипка». Из праслав . *gǫdsli мн., связанного с гуде́ть ; см. Бернекер 1, 

341; Преобр. 1, 171. 

Происхождение слова гусли в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Гу́сли. Общеслав. форма мн. ч. Суф. производное (суф. -sl-) от *gǫdti (с о носовым) 

> густи «гудеть». Ср. и см. одноструктурное весло. Первоначально *gǫdsli (с о носовым) 

> гусли после упрощения групп согласных dsl > сли изменения о носового в у. 

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

Предлагаемая этимология  

Этимология слова ГУСЛИ очень проста. Оно образовано двумя словами ГУС+ЛИ, 

означающими ГУСЬ ЛИ? Другими словами, был ли погибший достойным воином – ГУСЕМ или 

КАЗАКОМ, который его род должен гордиться. Аналогичными словами являются ГУЗ и 

ГУСАР. В них этимологи тоже не имеют никакой ясности. 

Происхождение слова гуз 

I., род. п. гу́за «нижний конец снопа ; зад, гузка у птиц », гу́зно «зад (животного)», гузло́ 

«нижняя часть снопа », укр. гуз, блр. гуз, болг. гъз(ъ́т) «зад, чрево», сербохорв. гу̯з, словен. 

góza « зад», чеш. huzo, польск. gąz. Сюда же кургу́зый . Праслав. * gǫzъ наряду с *guzъ в 

польск. guz « бугор, шишка», словен. gúza « зад». Форма с носовым имеет соответствие в 

лит. gunžỹ̨s наряду с gūžỹ̨s «птичий зоб», др.-прусск. gunsix «шишка» ; дальнейшее родство с 

греч. γόγγπορ «нарост на дереве », γογγύλορ «круглый»; др.-исл. kǫkkr « ком» сомнительно, 

вопреки Сольмсену (Beitr. 222), Бернекеру (1, 343), Френкелю (ZfslPh 13, 218), потому что 

последние слова нельзя отрывать от лтш . gungis «сук, нарост», лит. gùnga «шишка, ком», 

gungulỹs «ком» (Цупица, GG 149; Шпехт, KZ 55, 20 и сл.). Форма *guzъ связана с лит . gū́žis, 

gaužė « голова», gũžtis, gaũžtis « сворачиваться в клубок», лтш. guza «зоб», guzma, gūzma 

«множество», guzums «бугор», возм., также др.-исл. kjúka «фаланга пальца», норв. kjuka, 

kukle «ком»; см. Перссон 937 и сл.; Буга, РФВ 67, 239; М. — Э. 1, 685; Траутман, BSW 102; 

Сольмсен, Beitr. 220 и сл .; Младенов 118. Срав- нение с греч . πςγή «задница» (Бецценбергер, 

ВВ 12, 79) неубедительно. Ср. гузло́. [ Ср. еще др .-инд. jaghána- м. «задница, половые 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://krylov.lexicography.online/%D0%B3/%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B3/%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://shansky.lexicography.online/%D0%B3/%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8
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органы», jāṅghā, греч. κοσώνη < *κασώνΒ̄ «пах», о которых см. Майрхофер 1, стр. 411, без 

упоминания слав. слов. — Т.] II. — название тюрк. народности, первонач., вероятно, 

«огузы». Из тур. guz — то же; см. Радлов 2, 1631. 

Происхождение слова гуз в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Предлагаемая этимология 

ГУЗ это ГУСЬ. Всѐ.  

Происхождение слова гусар 

Гуса́р. Венгерский язык стоит в семье европейских языков особняком — он не принадлежит 

ни к одной из европейских языковых групп и не имеет близких родственных связей с другими 

языками. Но это не исключает заимствований, которые европейские языки делали из 

венгерского и наоборот. Слово гусар заимствовано из венгерского, где оно означает 

«двадцатый»: по венгерским традициям один из двадцати человек, попадающих на военную 

службу, становился кавалеристом — гусаром. 

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

гуса́р начиная с Петра I (1701 г.); см. Христиани 33, но ср. уже у Котошихина (147): полская 

гусария; укр. гуса́р, польск., чеш. husar. Через польск. заимств. из венг. huszár от húsz 

«двадцать», потому что по венг. законам из двадцати новобранцев один должен был стать 

кавалеристом; см. Клюге-Гѐтце 260; Преобр. 1, 170. Едва ли правильно связывать с нем . 

Hanse, др.-польск. chąsa « грабеж», как делает Брюкнер (177). [С 1594 г.; см. Фогараши, 

«Studia Slavica», 4, 1958, стр. 64. — Т.] 

Происхождение слова гусар в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ГУСАР составлено двумя словами – ГУС+АР, то есть ЯР. Его значение – ЯРЫЙ 

ГУСЬ (отчаянный воин). 

Происхождение слова ворон 

Во́рон. Общеславянское слово. Единого мнения о его происхождении нет, но, скорее 

всего, оно произведено от той же звукоподражательной основы, что 

и воробей, ворковать (см.). 

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

во́рон — вороно́й «черной масти », укр. во́рон, др.-русск. воронъ, ст.-слав. вранъ μέλαρ, 

κόπαξ (Cynp.), болг. вранъ́т, сербохорв. вра̑н, словен. vrȃn, чеш. vran, польск. wron, в.-луж. 

wron, н.-луж. ron; см. Торбьѐрнссон, 2, 94. Исконнородственно лит . var̨̃nas « ворон», др.-

прусск. warnis; см. Траутман, BSW 343; М. — Э. 4, 506. Близкое этому слово широко 

распространено в уральских языках: фин. vares, varis, род. п. vareksen, variksen «ворона», 

ненец. warŋa, warŋe «ворона» и т. д.; см. Паасонен, KSz 13, 276. Ненадежно у Левенталя 

(WuS 10, 153). 

Происхождение слова ворон в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Во́рон. Общеслав. В первоначальном *vornъ or между согласными изменилось в оро. 

Происхождение неясно. Скорее всего, является суф. производным (суф. -н-, ср. 

лат. corvus «ворона») от того же звукоподражания, которое содержится 

в воробей, ворковать (см.). 

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

Здесь главное – происхождение неясно. Прочее несущественно. 

Предлагаемая этимология 

ВОРОН похищает тело павшего воина, поэтому – ВОР+ОН. Всѐ. 

ГУСИ и УТКИ 

В составе воинов были также и УТКИ. 

Происхождение слова утка 

у́тка I, у́тица, собир. утва́, астрах. (РФВ 63, 132), укр. у́тиця, блр. уць ж., у́цíца, др.-русск. 

уты, род. п. -ъве, утица, цслав. ѫты, сербохорв. у̏тва, словен. о ̑tvа, н.-луж. huśica «утка», 

huśe, род. п. huśeśa « утенок». Праслав. * ǫtь или ǫty, род. п. ǫtъve, родственно лит. ántis 

«утка», др.-прусск. antis, др.-инд. ātís   «водяная птица», лат. аnаs, род. п. anatis, д.-в.-н. anut 

«утка», греч. νῆζζα, беот. νᾶζζα, атт. νῆηηα; см. И. Шмидт, KZ 23, 268 и сл.; Мейе, МSL 8, 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%B3/%D0%B3%D1%83%D0%B7
https://krylov.lexicography.online/%D0%B3/%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B3/%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://krylov.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
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236; Мейе-Вайан 163; Траутман, ВSW 10: Суолахти, Vogeln. 420; Вальде — Гофм. I, 44. Ср. 

Уть — левый приток Сожа , в [бывш.] Могилевск. губ.: *ǫtь, лит. ántis, *ǫtъka: лит. antuka 

«кулик», añtukas «Sахiсоlа oenanthes» (см. Буга, РФВ 72, 202), прилаг. *ǫtinъ, русск. ути́ный: 

лат. anatīnus — то же. Крик утки Лесков («Соборяне») передает как купи коты , купи 

коты. [ Сюда же осет . асс, др.-ир. * āti « дикая утка ». Интересно, что домашняя утка 

обозначается по -осетински тюрк . заимствованием: babyz. См. Абаев, Ист.-этимол. 

словарь, I, стр. 27. — Т.] у́тка II (газетная). Как и нем. Ente — то же (1850 г.), калькирует 

франц. саnаrd, donner dеs саnаrds (1710 г.); см. Клюге-Гѐтце 133. Иначе Фальк-Торп 27. 

Происхождение слова утка в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

УТКА (птица). Искон. Суф. производное (суф. -ък- > -к-) от общеслав. *ǫtь <*ontь "утка" 

(ǫ> y), той же основы, что нем. Ente «утка», лат. anas, род. п. anatis — тж., лит. ántis — 

тж. и др. 

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

Предлагаемая этимология 

УТКИ меньше ГУСЕЙ. Это разведчики, незаметно проникающие в стан врага. 

Копирующие поведение У ТОК, ныряющих под воду и этим маневром ускользающих от врагов  

https://www.youtube.com/watch?v=sq5ogziNgmI .  

Прямое значение слова УТКА – наименование птицы. Метафорически – это лазутчик, 

скрытно перемещающийся среди противников. Этимология слова  У ТКА – та же, что и УТО К. 

Происхождение слова уток 

уто́к — текст., диал. также «кусок полотна в 30 аршин», арханг. (Даль), др.-русск. утъкъ 

«уток ткани», цслав. ѫтъкъ ζηήμυν, болг. в[']ъ[/']тък (Младенов 94), словен. vo ̑ tǝk, род. п. -

tka, чеш. útek, слвц. útok, польск. wątek, в.-луж. wutk, н.-луж. hutk. Праслав. *ǫtъkъ из *ǫ (см. 

у) и *tъkъ (см. ткать); ср. Мi. ЕW 367 и сл.; Шрадер-Неринг 2, 632; Брюкнер 605; 

Младенов, там же. 

Происхождение слова уток в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

УТОК. Общеслав. Преф. производное той же основы, что ткать. Ср. основа, сновать. 

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

Значение слова УТО К.  

Это прядильная  нить, идущая перпендикулярно между двумя рядами нитей ОСНОВЫ  

Рис. 8. 

 

                                       Рис. 8. УТО К плетѐной ткани. 

Предлагаемая этимология 

УТО К или У ТКА это воин, проникающий сквозь ряды неприятеля. Разведчиков – У ТОК 

называли также и ПЛАСТУНАМИ, способными ползти, распластавшись и выглядеть 

незаметными для неприятеля. 

Это  вариант произношения слова УТЁК (от слова ТИКАТЬ то есть УБЕГАТЬ), в точности 

передающего суть дела. 

Отлетевшая душа павшего воина 

Также становится особой птицей, именуемой ЖУРАВЛЕМ.  

Происхождение слова журавль 

Жура́вль. Современная форма сменила общеславянскую жеравъ, восходящую к той же 

основе, что и греческое geranos, немецкое Kranich, английское crane и т.п. (все слова 

называют ту же птицу). В результате переосмысления по внешнему признаку 

образовалось второе значение — «устройство для подъема тяжестей». Такие устройства 

нередко строят на деревенских колодцах, а напоминают они длинную журавлиную шею. К 

той же основе восходит и современное русское кран в значении «кран подъемный». 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://shansky.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=sq5ogziNgmI
https://vasmer.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://shansky.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Происхождение слова журавль в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Жура́вль. Древнерусское — жеравль. Журавлем называется «птица, обитающая на 

болотах», а также «колодезный рычаг». Слово образовалось на базе общеславянского 

«zeravjъ», вероятно, под влиянием глагола журчать. Похожее слово встречается в 

латышском: garnis — аист. Производное: журавлиный. 

Происхождение слова журавль в этимологическом онлайн-словаре Семѐнова А. В. 

Жура́вль. Думают, что многие европейские слова, означающие эту птицу, близкие к 

древнеиндийскому «járatē» — «поет», «кричит», греческому «геранос», немецкому 

«краних» — «журавль». Тогда ее имя первоначально значило, очевидно, «курлыка», 

«крикун» (см. Клюква). 

Происхождение слова журавль в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В. 

жура́вль род. п. -вля́, м., народн. жура́вель, также «колодезный рычаг» и название одного 

созвездия в южн. части небосвода, укр. жураве́ль, блр. жо́ров, др.-русск. жеравль, часто 

(ср. еще Котошихин 96), цслав. жеравль, болг. же́рав (Младенов 166), сербохорв. жȅрȃв, 

ждрȃљ, словен. žerjàv, род. -áva, чеш. žeráv, jeřáb, польск. żóraw, в.-луж. žеrаw, žоrаw, н.-

луж. žоrаwа. Родственно лит . gérvė, лтш. dzẽrve, др.-прусск. gerwe, лат. grūs, род. grŭis 

«журавль», греч. γέπανορ «журавль», лит. garnỹs «аист, цапля», лтш. gar̨̃nis «аист», кимр. 

gаrаn «журавль», арм. kṙunk (из *kēr- через kir-), д.-в.-н. kranuh; см. Сольмсен, Beitr. 120; 

Мейе, ét. 374; Траутман, ВSW 87; М.-Э. 1, 548; 603; Торп 39; Вальде-Гофм. I, 624; Мейе-

Вайан 25; Шпехт 48. Далее сюда же др.-инд. járatē «поет, зовет», д.-в.-н. kerran 

«кричать»; см. М.-Э. I, 548; Булаховский, ОЛЯ 7, 110. 

Происхождение слова журавль в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Жура́вль. Искон. Соврем. форма — суф. производное (суф. -j-; вj > вл') от 

общеслав. жеравъ < *geravъ, с тем же звукоподражанием в основе (ger), что и др.-

прус. geraw, арм. krunk, нем. Кranich и др. См. кран. 

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

В этих «научных» этимологиях нет представления о печали, вызываемой мыслями о 

погибших. Близкое к слову ЖУРАВЛЬ слово ЖУРИТЬ. 

Происхождение слова журить 

жури́ть журю́ «бранить, отчитывать», журьба́, укр. жури́ти «печалить», блр. журы́цца 

«горевать», сербохорв. жу́рити се «спешить», жу̀рба «спешка, давка», словен. žúriti 

«принуждать, торопить». Связано чередованием гласных с сербохорв . гу́рати, гу̯рȃм 

«толкать», словен. gúrati «изнашивать, зазубривать, притуплять, напрягать, мучить»; 

см. Розвадовский, Qu. Gr. 2, 257. Разграничение сербохорв. и словен. слов (Преобр. I, 238) не 

является оправданным. || Родственно др.-инд. ghōrás «страшный, ужасный, 

стремительный», гот. gaurs «возмущенный, опечаленный», gaurjan «печалить», д.-в.-н. 

gōrag « жалкий, убогий», ирл. gúrе «болезненное состояние »; см. Цупица, GG 172; 

Розвадовский (там же ); Торп 122; Уленбек, Aind. Wb. 86; Зубатый, LF 27, 68. Иначе о 

сербохорв. гу́рати «толкать»; см. Петерссон, IF 24, 253 и сл.  

Происхождение слова журить в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЖУРАВЛЬ означает ЖУРЫТЬСЯ, то есть печалиться. Журавль устремляется 

обратно в родные края, пролетая их в воинском строю, оглашая окрестности прощальным 

криком Рис. 9.  

 

                   Рис. 9. Прощальный пролет ЖУРАВЛЕЙ  – душ павших воинов. 

Он не остается в них, навсегда улетая в небесный ДОН, оставив по себе добрую память. 

 

https://krylov.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://semyonov.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uspensky.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C

