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                                                                                                                                           Сомсиков А.И.  

КОН, КОНЕЦ, ЗАКОН. Этимология связанного куста слов 

Рассмотрена вероятная этимология связанного куста русских слов. 

Вначале мнения этимологических словарей.  

Происхождение слова кон 

ро .  . ко на  на ало  ря    оря ок   укр. к н  ро .  . кона   угол    р.-русск. кон    ре ел   

 е .      на р.          о кон а   олност   .  вязано с зако н  на а т   ст.-слав. на  нѫ  

на ѩ-ти. см. Бернекер 1  560 и сл. 

Происхож ение слова кон в этимологи еском онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. На ало  ря    оря ок  укр. КИН (вместо КУТ)   ре ел   о кон а  

 олност    на ат  – слова разного смысла и происхождения, никак не связанные со словом 

КОН. Этимология отсутствует. 

Кон. Общеслав. Произво и от *kenti  возникат   на инат   (>  ат  в на ат   см.)  того 

же корня   то ср.-ирл. cinim   роисхожу  возника    гре .      zō   роисхожу  обновля   

и т.  . в  р.-рус. яз. имело зна ение и  грани а  (г е  то-то кон ается и  то-то 

на инается)  и  на ало  (см. искони)  и  коне   (см. коне ). 

Происхож ение слова кон в этимологи еском онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция *kenti  (КЕНТИ) – на латини е, от которой 

 роизво и, в значении возникат   на инат , ср.-ирл. Cinim (КИНИМ?), 

греч. kainizō  (КАЙНИКСО?)  –  роисхожу  обновля  «и т.д.», др.-рус. значение грани а  

на ало и коне . Какое отношение эта научная белиберда имеет к слову КОН? Этимология 

отсутствует. 

Происхождение слова закон 

   о н. Корен  этого существител ного тот же   то в словах исконы или коне . 

 уществовав ее ког а-то слово  он имело зна ение  на ало     ре ел . Приставка  за  

 ри ала этому слову новый смысл:  то   то было изна ал но — за коном». 

Происхож ение слова закон в этимологи еском онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. «Корень» КОН неизвестной этимологии с «приставкой» «ЗА» в 

предлагаемом значении «то  то было изна ал но – за коном». Ясности нет.  

   о н. Древнерусское — закон .  тарославянское — кон  (на ало  обы ай  тра и ия). 

По  законом  онима т либо  общеизвестные нормы  ове ения  установленные 

госу арством и обязател ные  ля всех граж ан страны ; либо   остоянно 

 овторя щу ся связ  меж у явлениями об ективной  ействител ности . На Руси 

у отреблялос  с XI в. в зна ении божеского закона и установлений власти  

 ротиво оложных тра и иям. Ро ственным является:  лова кое — z    . Произво ные: 

законник  беззаконие  законност   законный  узаконит   закономерност . 

Происхож ение слова закон в этимологи еском онлайн-словаре  емёнова А. В. 

Комментарий. Значение «общеизвестные нормы поведения» – без возражений. Но где же 

этимология? – Ее нет. 

   о н ро .  . -о на  укр. зак н  -о ну  ис ове     ри астие    р.-русск.  ст.-слав. закон  

                ( у р.)  болг. зако н  сербохорв. за кон  обы ай  закон  вера   словен. zá     

ро .  . -ó     е .  слв . zá     закон    ол ск. zа о   закон  завет  мона еский ор ен . 

 р.-гре .         заимств. из болг.  вязано с кон  искони   на а т   на ну . Первона . зна . 

 на ало ; ро ственно лт .            о нимат ся  (Эн зелин  RS 11  37)  лат. rесē   

 свежий  бо рый  не авний   ирл.     m  я возника  ; см. Бернекер 1  168; 560; Вал  е-

Гофм. 2  422; Остхоф  Supple  vwe . (в ря е мест); Мейе  é . 88  218. 

Происхож ение слова закон в этимологи еском онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Предлагаемые  н чения – ис ове     ри астие  обы ай  закон  вера  

завет  мона еский ор ен  кон  искони  на ат   на ну  на ало   о нимат ся  свежий  бо рый  

не авний  я возника . Проще было сделать ссылку на весь словарь русского языка. Нет даже 

намека на этимологию. 

   о н. Общеслав. Преф.  роизво ное от кон   грани а  на ало  коне    той же основы  

 то искони, коне , на ат , кон. Буквал но —  то   то было изна ал но  о ре еляется 

тра и ией . 

Происхож ение слова закон в этимологи еском онлайн-словаре Шанского Н. М. 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://shansky.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Комментарий. Производное от КОНЪ неизвестной этимологии со  н чениями грани а  

на ало  коне  (это одно и то же?). Той же основы что искони  коне   на ат   кон. Этимология 

отсутствует.  

 АКОН – Приставо ный корен  за-  роисхо ит от *g’h   из-за  и озна ает  оря ок  

нис осланный из за ре ел ного мира: Царства небесного. Основной корен  –  он в 

современной нау ной этимологии не р ссм трив ется     сост вной. 

 АКОН  роисхож ение  ЛОВАРЬ  ГЛАГОЛЪ  история... 

pervobraz.ru›z     

Комментарий. Другими словами – этимология слова КОН отсутствует. 

Происхождение слова конец 

Коне  . Общеславянское слово ин оевро ейской  риро ы (в  ревнеин ийском   m    — 

 моло ой   в гре еском        —  новый  и т.  .). К этой же основе восхо ят и 

слова на ало  устарев ее искони, коне но. 

Происхож ение слова коне  в этимологи еском онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Комментарий.  н чения – моло ой  новый   и т. .   на ало  искони  коне но.  

Этимология отсутствует. 

 оне   ро .  . -н а   укр. к не     блр. коне    ст.-слав. кон                 ( у р.)  болг. коне    

сербохорв. ко на   ро .  . ко н а  словен.  ó      е .  о ес  слв .  о  ес   ол ск.  о  ес  в.-

луж.  ó    н.-луж.  ó  .    а же кон  на а т  (см.)   р.-русск.  ст.-слав. искони (см.)   р.-

русск.  окон   на ало  обы ай . Ро ственно лат. rесē    свежий   ср.-ирл.     m 

  роисхожу  возника            r u  e     возм.  также гре .         новый    р.-ин . 

          моло ой ; см. Вал  е-Гофм. 1  423; Бернекер 1  561;  ол мсен  Be  r. 164; 

Бругман  IF 17  365; Траутман  ВSW 134. Не связано с лат.  u eu   клин  (во реки 

Ви еману  ВВ 27  198 и сл.; ср. Ли ен  Arm. S u . 79). 

Происхож ение слова коне  в этимологи еском онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Опять  н чения – кон  на ат   искони   окон   на ало, обы ай  свежий  

 роисхожу  возника           r u  e     новый  моло ой. Никакого понятия об этимологии. 

Коне  . Общеслав.  уф.  роизво ное (суф. -    > е ) от кон .  м. кон. 

Происхож ение слова коне  в этимологи еском онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

КОН означает обще ринятое у нас,  равила  ове ения, принимаемое всеми и 

 ели ом=ЦЕ+ЛИ+КО+МЫ (весь кон). В частности это могут быть, например, правила какой-

либо игры. 

Сложное слово КОНЪ является слитным высказыванием, образуемым двумя исходными 

простыми словами – КО+НЫ,  то есть К НАМ – относящееся к нам, принятое у нас.  

Исходное НЫ, НАС, НАМ впоследствии замено на МЫ, НАС, НАМ. Также существовал и 

вариант МНЫ откуда – МНИТЬ,  МНЕ, МНЕНИЕ.  

Исходный вариант НЫ также сохранился в сложных словах НЫ+НЕ, НЫ+Н(е)+ЧЕ. 

ЗАКОН это со ержание КОНА, ЗА что следует держаться (или его соблюдать). Нарушить 

ЗАКОН означает выйти ЗА КОН, стать ВНЕ ЗАКОНА.  

КОНЕЦ=КОН+Е+СЕ это грани а КОНА, по одну сторону от которой вступает в действие 

КОН, а по другую – нет, там действует другой КОН, то есть другие  равила  ове ения, не 

принятые у нас. Расширенно – завер ение чего-либо, например, жизненного пути. Всё. 

Никакие иностранные слова или латинские «реконструкции» не понадобились. 

http://pervobraz.ru/slova/article_post/zakon
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