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                                                                                                                              Сомсиков А.И.  

«Вивчара  в садо чку в ты хому куто чку» 

Используемое выражение «ты хый куто чек» означает «укро мный уголо к», где слово КУТ 

есть просто У ГОЛ. Это его исходное значение. 

Происхождение слова угол 

У́гол. Общеславянское слово индоевропейской природы. В латинском находим angulus 

(«угол»), в греческом — agkylos («кривой»), в английском angle («угол») и т.д. 

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

Общеславянское слово – латинское или греческое (?). УГОЛ приравнивается к словам 

АНГУЛУС или АГКИЛОС. Этим его происхождение не выяснено. 

у́гол — род. п. угла́, укр. ву́гол, блр. ву́гол, др.-русск. уг(ъ)лъ, ст.-слав. ѫгълъ γωλία (Зогр., 

Мар., Ассем., Рs. Sin., Еuсh. Sin.), болг. [']ъ[/']гъл (Младенов 704), сербохорв. диал. у̏гал, 

род. п. у̏гла, словен. vo ̣̑ gǝl, род. п. vȏgla, чеш. úhel, слвц. uhol, польск. węgieɫ, род. п. węgɫa, 

в.-луж. nuhɫ, н.-луж. nugeɫ. Родственно лат. angulus — то же, умбр. anglom-e Ώаd 

аngulum᾽, арм. ankiun, angiun — то же, др.-инд. áŋgam, ср. р., «член», aŋgúlis  , aŋgúris   

«палец», аŋgulīуаm «перстень»; наряду с и.-е. *аŋg- представлено *аŋk- «изогнутый»; лат. 

аnсus «кривой, изогнутый», uncus — то же, греч. ἀγθώλ м. «изгиб, локоть», ἀγθύινο 

«кривой», др.-инд. aŋkás м. «крюк»; см. Мейе, ét. 183; Мейе — Эрну 60; Вальде-Гофм. I, 46; 

Хюбшман 419 и сл .; Уленбек, Aind. Wb. 3. См. у́коть. Относительно Угол — название 

части Бессарабии , ср.-греч. ᾽Оγγινο, ср. выше, на Буджа́к . Нет основания думать о 

заимствовании слав. *ǫgъlъ из лат. angulus (как, напр., Вальде, KZ 34, 513). 

Происхождение слова угол в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Итог – этимология слова УГОЛ тоже не выяснена.  

УГОЛ. Общеслав. Родств. лат. angulus «угол». Суф. производное (суф. -ъл) от той же 

основы, что арм. angium «угол», др.-рус. укоть «крюк», др.-в.-нем. ango «петля», лит. 

ánka — тж. 

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

Общий вывод таков: этимология слова У ГОЛ не найдена. Близкие слова УКО Л, КОЛО ТЬ 

КО ЛЮЩИЙ, имеющий заостренную форму. Возможная цепочка слов КО УТ-КОТ-КОЛ-УКО Л-

У ГОЛ. 

Официальное происхождение слова КУТ 

Происходит от православного (?) *kǫtъ, от которого в числе прочего произошли: 

церковнославянское кѫтъ, украинское, белоруское кут, болгарское кът, 

сербохорватское ку̑т (род. ку́та), словенск. kǫ́t, чешск. kout, словацк. kút, польск. kąt (род. 

п. kąta), в.-луж., н.-луж. kut. Отсюда ку́тень (род. п. -тня) «клык», укр. ку́тний зуб . 

Родственно греч. θαλζόο «угол глаза». 

Этимология слова кут 

ru.wiktionary.org›кут 

род. п. -а́ «угол, тупик», укр., блр. кут, цслав. кѫтъ, болг. кът, сербохорв. ку̯т, род. ку́та, 

словен. ko ́ t, чеш. kout, слвц. kút, польск. kąt, род. п. kąta, в.-луж., н.-луж. kut. Отсюда 

ку́тень, род. п. -тня «клык», укр. ку́тний зуб . Родственно греч. θαλζόο «угол глаза»; см. 

Козловский, AfslPh 11, 388; Миккола, Ursl. Gr. 1, 121; IF 23, 122; Уленбек, IF 17, 94; 

Траутман, ВSW 116; Буазак 406. Менее приемлемо сближение с лит . kаm̃раs «угол, 

сторона», греч. θακπή «изгиб», θάκπτω «гну» (Зубатый, AfslPh 16, 396; Бругман, Grdr. 

1[sup]2[/sup], 357, 513, 583); см. против этого Мейе, ét. 225 и сл.; Смешек, RS 2, 122. 

Неубедительно также сравнение с греч. θνλτόο «шест», поздн. «копье», θελτέω «колю, 

жалю», кимр. сеthr «острие, гвоздь» (Бернекер 1, 602). 

Происхождение слова кут в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

В этом перечислении возможных значений, однако, нет главного – происхождения, то есть 

этимологии. Есть еще слово КОВТАТЬ, означающее глотать. Сокращение КОВТ есть, 

вероятно, звукоподражание прерываемому глотанию воды.  

Исходная форма КО УТ с естественными вариантами сокращений КОВТ, КВОТ, КОТ и 

КУТ. Отсюда и выражение «загнать в угол» (ограничить), образуемое сокращением КО УТ-

КОУ Т-КУТ. 

 

 

https://krylov.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://vasmer.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://shansky.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D1%82
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D1%83%D1%82
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Поэтому русская этимология слова КОТ есть просто УГОЛ. КОТ это КУТ, поскольку у 

него уши углом. Прозвище, возникшее, по-видимому, по форме ушей животного Рис. 1. 

 

 Рис. 1. КОТ это КОУ Т в сокращении КУТ, то есть УГОЛ (обозначение по форме ушей) 

Официальная этимология слова КОТ 

Кот. Видимо, является заимствованием из латинского, где cattus — «дикая кошка». 

Соответствия в других языках: английское — cat, французское — chat, немецкое — Kater. 

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

Кот. Вот уж это-то, наверное, чисто русское слово? Никак нет: оно, скорее всего, 

пришло в славянские языки с юго-запада, из народной латыни. Там «ка́ттус» значило 

«дикая кошка». Как же случилось, что у славян не нашлось своего имени для такого 

обычного домашнего зверька? 

А он вовсе не всегда был обычным: ведь домашний кот произошел не от европейской 

дикой кошки, а от «египетской буланой». 

Наверное, первые коты в славянских странах были заграничной диковинкой: они принесли 

к нам с собой и свое неславянское имя, так же как и другим романским и германским 

народам (французское «chat», немецкое «Kater»). Эти соображения интересны не только 

лингвистам, но и зоологам: они помогают проследить пути расселения домашнего 

животного. 

С кошкой связана еще одна маленькая загадка, на которую я сам ответа не знаю (хотя, 

возможно, он давно найден ). По-фински «кошка» — «ки́сса». Спрашивается, как связано 

это слово с нашим ласкательным «ки́са», «ки́ска» и окликом «кис-кис»? Что раньше, что 

старше, что из чего произошло? Или тут просто совпадение? 

Наше слово «кошка» произведено от «кот». 

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

Гипотеза происхождения «из Египта» выдвинута только лишь потому, что не найдено 

истинное значение этого наименования. 

род. п. -а́, укр. кiт, род. п. кота́, др.-русск., цслав. котъка (Пов. врем. лет), болг. кот, 

сербохорв. стар. кȏт, чеш., польск., н.-луж. kot. По-видимому, заимств. из народнолат. 

cattus «дикая кошка» (начиная с IV в. н. э.); ср. О. Келлер, Мitt. d. D. Аrсh. Inst.; Röm, Abt. 

23, 41 и сл.; Шрадер-Неринг 1, 564 и сл.; Фасмер, RS 3, 272 и сл.; Брюкнер, AfslPh 42, 141; 

Кречмер, «Glotta», 2, стр. 351 и сл. Заимствование из гот. *katts (Стендер-Петерсен 354) 

весьма сомнительно; неприемлемо и объяснение из греч., поскольку ср.-греч. θάττα 

известно только с VI в. (см. Келлер (там же), Кречмер (там же) против Фасмера 

(ИОРЯС 12, 2, 247); см. также Кипарский 273 и сл.). Предположение о заимствовании из 

нж.-нем. katt (вопреки Кнутссону (GL. 63 и сл.)) неправдоподобно, если принять во 

внимание большое распространение этого слова в слав. языках; по культурно-

историческим соображениям невероятно также исконнослав. происхождение 

(Биркенмайер, JР 26, 70; см. Бернекер (1, 589), который не уверен в своих выводах) или 

заимствование в балт.-слав. эпоху (Траутман, ВSW 120; Буга, РФВ 70, 256). Источник 

названия этого животного безуспешно искали в кельт. и нубийском; см. Вальде-Гофм. (1, 

182 и сл.), Бланкенхорн (Zschr. d. Wf. 11, 312 и сл.). Следует отделять от коти́ться. 

Происхождение слова кот в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Кот. Общеслав. Родственно прус. catto «кошка», нем. Katze — тж., англ. cat, лат. cattus и 

т. д. См. кошка. 

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

Непонимание происхождения и значения слова КОТ вынуждает лингвистов шарить по 

иноязычным словарям. А русофобами выдуман еще и особый «украинский» вариант КИТ. Тогда 

как правильной является форма КОУТ или же КОВТ Рис.2. 

https://krylov.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://uspensky.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://shansky.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D1%82
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Рис. 2. Васыль Жмо:  – Пидберы  слю ны, КОУТЯ РА! (то есть КОТЯ РА – сериал «Рюрики») 

А что можно сказать о слове КО ШКА? Это сложное слово,  образованное двумя частями 

КО+ШКА. Часть КО-  это сокращение слова КОТ, а –ШКА, вероятно, тоже  сокращение другого 

слова – ШАКА Л. Кошка выпрашивает еду, что называют словом ШАКА ЛИТЬ или же ищет ее, 

что обозначается словом ШУКА ТЬ. То и другое в сокращении дает это -ШКА. Само слово 

ШАКА Л по-русски видимо тоже означает ИЩУЩИЙ (еду). Хотя мнение «профессионалов» 

иное. 

Происхождение слова шакал 

шака́л род. п. -а. Заимств. через нем. Sсhаkаl — то же или франц. сhасаl (XVIII в.) из 

нов.-перс. šаɣāl — то же, афг. čаɣâl из др.-инд. c r̥gālás « шакал»; см. Мi. ТЕl. I, 271; 

Хюбшман, Реrs. Stud. 213; Уленбек, Aind. Wb. 315; Литтман 109 и сл. Нет основания 

говорить о тюрк. посредстве, потому что тур. čаkаl отклоняется в фонетическом 

отношении (ср. выше: чека́л), вопреки Коршу (AfslPh 9, 494), Преобр. (Труды I, 85). 

Происхождение слова шакал в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Разумеется заимствование, иначе и быть не может, вот только собственно этимология при 

этом отсутствует. 

Происходит от нов.-перс. šаɣāl, из санскр. sṛgāláh «воющий». Русск. шакал заимств. 

через через немецкое Sсhаkаl — то же или франц. сhасаl. 

Этимология слова шакал 

ru.wiktionary.org›шакал 

Ну, тут хотя бы какое-то предположение о смысле слова – воющий. А может быть 

тявкающий? Во всяком случае, кошка НЯВКАЕТ, а вовсе не воет. А что об этом вещает наука? 

Слова НЯВКАТЬ в ней нет, но есть хотя бы МЯУКАТЬ.  

Происхождение слова мяукать 

мяу́кать мя́вкать — то же , межд. мя́у! Звукоподражание, как и словен. mȃvkati, 

mijȃvkati, чеш. mňoukati, слвц. miаukаt᾽, польск. miauczyć (Голуб-Копечный 228), нем. 

miauen — то же, франц. miauler, англ. mew; ср. Преобр. I, 585; Фальк-Торп 725; М.-Любке 

455 и сл.; ср. также тур. maw-, mijaw-, mijavla- — то же (Радлов 4, 2063, 215). 

Происхождение слова мяукать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ну, здесь хотя бы звукоподражание. Не нужно ехать во Францию или Германию за 

заимствованием, но их слова тоже приложены – нем.  miauen (Я ОН), франц.  miauler (МЮ ЛИ)        

с соответствующим деликатным намеком. 

Аналогично происхождение БАРАНКА – от слова БАРАН, означающего просто БОРЕЦ 

Рис. 3.   

 

Рис. 3. Баран нокаутирует корову 

Происхождение слова бороться 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%88/%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D1%8F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
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боро́ться борю́сь, укр. боро́тися, ст.-слав. брати, борѭ, польск. (стар.) bróć sie , в.-луж. 

wobróćso «защищаться», н.-луж. wobrojś — то же Родственно лит . bárti, barù 

«бранить», возвр. «ругаться» (Остен-Сакен, IF 33, 208), лтш. bãrt, bar u, др.-исл. beria 

«бить», beriask «бороться», д.-в.-н. berjan, ср.-в.-н. bern «бить, стучать, наступать», 

лат. ferīo, -īre «бить, рубить, колоть», алб. bie «бью», 2 л. мн. ч. birni; см. Фик 1, 493; 

Бернекер 1, 76 и сл.; Торп 261; Траутман, BSW 27; М. — Э. 1, 275; Г. Майер, Alb. Wb. 35. 

Согласно Мейе (MSL 19, 185), это первонач. атематический глагол. 

Происхождение слова бороться в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Боро́ться. Общеслав. Возврат. форма усилительного значения (ср. стучать —

 стучаться) от бороть (ср. побороть кого-л. < *borti), того же корня, что и бор (см.), 

др.-в.-нем. berjan «ударять», греч. pharō «колю», алб. bie «ударяю» и т. д. 

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

Происхождение слова баран 

баран 

Древнерусское – боранъ. 

Общеславянское – boranъ. 

Индоевропейское – bher- (резать, колоть). 

Слово «баран» известно с древнерусской эпохи в форме «боранъ». 

Форма с буквой «о» в корне является исконной, а с буквой «а» – возникла позже и 

встречается с конца XIV в. 

Возможно, происхождение слова связано с албанским berr – «мелкий скот» либо с 

греческим bario – «баран». 

По распространенному мнению языковедов, слово имеет доиндоевропейское 

происхождение. По другим предположениям, общеславянское boranъ связано с 

общеславянским borvъ (русское – боров) и восходит к индоевропейскому корню bher- 

(«резать, возделывать, колоть») в сочетании с суффиксом -an-ъ, характерном для 

названий животных и птиц. 

Это же подтверждается тем, что древнерусское «боровъ» употреблялось в значении 

«холошеный баран». 

Родственным является: 

Украинское – баран. 

Производные: бараний, барашек, баранина. 

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

I бара́н, «баран», стар. также бора́н, укр. бара́н, сербохорв. баран, др.-чеш. baran, beran, 

чеш. beran, слвц. baran, польск. baran, в.-луж. boran, н.-луж. baran. Сравнивают с греч . 

βάξηνλ ̇ πξόβατνλ, βάξηχνη ̇ ἄξλεο (Гесихий), алб. berr «овца, мелкий скот», barí м. «пастух». 

Согласно Г. Майеру (Alb. Wb. 33), Бернекеру (1, 43 и сл.) и Мейе (RS 2, 69 и сл.), это 

древнее альпийское слово, распространенное также в сев.-ит. говорах: миланск. bera, 

энгадинск. bar и т. д. Происходит из подзывного междом. ber- (см. Иокль, LKU 242 и сл.; 

Чабей, Glotta 25, 50 и сл .; Рольфе, ZfromPh 45, 672). Коржинек (LF 58, 430) указывает на 

зазывание брр в укр . бирь. Ср. также русск. подзывание для овец: барбар, бырбы́р (Даль). 

Неправильно предположение о заимств. из тат. bärän «ягненок» (Mi. TEl., Доп. 2, 83) [в 

последнее время Дмитриев, Лексикогр. сб., З, 1958, стр. 18 — 19. — Т.], которое само, 

скорее, заимств. из русск. [Иначе см. Трубаче в, Слав. названия дом. животных, стр. 74 — 

76. — Т.] 

 II бара́н «осадное орудие для разрушения стен», этимологически тождественно 

предыдущему; ср. нем. Sturmbock, Widder и т. д. Неверно Горяев, ЭС 12. 

Происхождение слова баран в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Бара́н. Общеслав. Объясняется по-разному. Наиболее предпочтительным является 

толкование слова как звукоподражательного переоформления (под влиянием 

подзывного бар-бар-бар) общеслав. суф. производного от того же корня, что и 

перс. bärre «ягненок», греч. arēn «овца, баран» и т. д., восходящего к индоевроп. 

*uer«шерсть». Баран буквально — «животное, имеющее и дающее шерсть». 

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

Он борется посредством круглых рогов  Рис. 4 .  

https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://shansky.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://semyonov.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://shansky.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
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                  Рис. 4. Отличием БАРАНА является круглая  форма его рогов 

Отсюда и возникает БАРАНКА по форме, сопоставимой с бараньим рогом Рис. 5. 

 

Рис. 5. Словом БАРАНКА обозначена форма, сопоставимая  с рогом БАРАНА 

В машине рулевое колесо это тоже БАРАНКА Рис. 6. 

 

 Рис. 6. БАРАНКА рулевого колеса. 

Понятна этимология – по сходству формы с рогами БАРАНА. 

Есть также выражение: «согнуть/ся в бараний рог» Рис. 7.  

 

         Рис. 7. Согнуться в бараний рог 

Официальная этимология слова БАРАНКА  

Происходит от православного (?) *ob-variti, от которого в числе прочего произошли: 

русское баранка, украинское оба́рінок , белоруское абара́нак , польское obarzanek, 

obwarzanek. Твѐрдость р указывает на белор . источник, иначе ожидалось бы русск . 

*баре́нка, *баря́нка. 

Этимология слова баранка 

ru.wiktionary.org›Баранка 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Предлагаемая реконструкция *ob-variti выводится из слова ВАРИТЬ, хотя ближайшим 

является слово БАРАН. 

баранка 
Польское – obarzanek. 

Белорусское — абаранак. 

В русском языке слово «баранка» – «оборванное хлебное колечко из заварного теста» – 

известно с середины XVII в. в форме «баранок» и с ударением на первом слоге. 

Слово произошло из «обарянок», заимствованного из польского obarzanek, возможно, при 

белорусском посредстве (абаранак). Изменение «обарянок» в «баранка» в русском языке 

произошло под влиянием слова «баран» и особенно – бараний рог. 

Родственным является: 

Украинское – обаринок. 

Производное: бараночный. 

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

Здесь хлебное колечко еще и «оборвано». А почему не просто КОЛЕЧКО? 

бара́нка, «вид кренделя », укр. обарiнок, блр. абара́нак, польск. obarzanek, obwarzanek. 

Образовано из *ob-variti; см. Mi. EW 381; Ильинский, PF 11, 185; Преобр. 1, 16; Брюкнер 

369. Вторично сблизилось с бара́н. [Твердость р указывает на блр . источник, иначе 

ожидалось бы русск. *баре́нка, *баря́нка. — Т.] 

Происхождение слова баранка в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Бара́нка. Искон. Обычно толкуется как суф. производное от страдат. прич. 

глагола обварить (ср. стеганка, тушенка), преобразованное позднее под влиянием 

словочетания согнуть в бараний рог.  

Первоначальное обваренок < обаренок < обаранок < баранок < баранка (с изменением б 

в < б, отпаданием начального о < а (ср. облако — из *obvolko, лафа < алафа) и 

переоформелнием баранок в баранка по аналогии с «кондитерскими» словами 

типа булка, коврижка и т. п.). В таком случае баранка получила название по обварному 

тесту, из которого она выпекается. 

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

БАРАНКА происходящая якобы из ОБОРВАННОГО или ОБВАРНОГО теста, лишь 

только  вторично сближается со словом БАРАН. Фактически же это прямое производное от 

слова БАРАН по сходству формы с его рогами. 

Сокращения слова КОУТ  

Возможно  два его сокращения – КОВТ или КВОТ.  

Слово КОВТ дает производное КОВТАТЬ (то есть глотать). Глоток означает 

ограниченное питьѐ воды порциями или частями.  

Другое ограничение чего-либо – КВОТА. 

Значение слова квота 

Квота, -ы, ж. (спец.). Доля, норма чего-н. допускаемого в системе налогов, производства, 

сбыта, въезда в страну. Иммиграционная к. Импортная к. на что-н. || прил. квотный, -ая, 

-ое. 

Значение слова квота в толковом онлайн-словаре Ожегова C. И. 

КВО'ТА, ы, ж. [от латин. quota — сколь велика] (экон., полит.). Доля, часть, 

процент. Налоговая к. (величина ставки). Иммиграционная к. (норма допускаемых в 

какую-н. страну иммигрантов). Импортная к. 

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-

1940);(электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека 

КВОТА 

1. доля, часть, пай, приходящиеся на каждого из участников общего дела 

2. количественные ограничения на что-либо, как правило, действующие определѐнный 

период времени 

3. нормированная часть, норма чего-либо допускаемого 

Итак, латинская КВОТА происходит из русского, а не наоборот. Она означает ограничение 

или прерывание какого-то действия или положения. Откуда куриное КВОХтание, то есть 

издавание прерываемых звуков – КВОХ-КВОХ-КВОХ, утиное кряканье КРЯ-КРЯ-КРЯ или 

лягушачье кваканье – КВА-КВА-КВА. Или повторяемое болезненное старческое КРЯХТЕНИЕ. 

https://semyonov.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://shansky.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ozhegov.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/11/us1d4812.htm?cmd=0&istext=1
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У ГОЛ, УКО Л и КОЛ 

Вариантом произношения слова У ГОЛ, определяемым смещением ударения является 

УКО Л. Отсюда происходит и сокращение КОЛ с производным КОЛО ТЬ. А также слова КОЛИ  и 

КЛИН. 

Происхождение слова кол 

Кол. Общеславянское слово, восходящее к древнеиндийскому kilas — «клин». Тот же 

корень находим в колоть. 

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

На деле это простое  сокращение  русского КО УЛ-КОЛ. 

род. п. -ла́, укр. кiл, род. п. кола́, ст.-слав. колъ πάσσαινο, болг. кол, мн. коло́ве, словен. kòl, 

род. п. kо́lа, чеш. kůl, слвц. kôl, польск. kóɫ, в.-луж. kóɫ, н.-луж. kóɫ. От коло́ть. Родственно 

лит. kuõlas (ср. лит. juõkas: лат. iocus), греч. θεινί ̇ μύια (Гесихий), θόινο «искалеченный, с 

обрубленными рогами », далее, возм., лит. skalà « щепка», греч. σθῶινο «кол»; см. Буга, 

РФВ 70, 255; Перссон 175; 961; Мейе, ét. 218; Бернекер 1, 551; Траутман, ВSW 114 и сл. 

Сюда не относится др.-инд. kīlas «кол, клин», греч. θᾶινλ «дерево, древесина», вопреки И. 

Шмидту (Vok. 2, 216), Бугге (ВВ 3, 103 и сл.). С др. ступенью вокализма: праслав. *kъlъ, 

укр. кол, род. п. кла «клык», польск. kieɫ, род. п. kɫа, словен. kǝ̀l, klà; см. Траутман, там же. 

Ср. клык. 

Происхождение слова кол в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Кол. Общеслав. Производное от *kolti > колоть (см.). Кол буквально — «отколотый, 

отрубленный кусок дерева». 

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

Здесь простое слово КОЛ  выводится из гипотетического *КОЛ+ТИ и сложного слова 

КОЛОТЬ. На деле  должно  быть наоборот. 

Происхождение слова клык 

род. п. -а́, диал. также (мн.) клы, и́клы «клыки, петушиные шпоры», укр. кол, род. п. кла, 

сербохорв. ка̀љак, род. п. ка̀љка «зуб лошади , по которому узнают ее возраст », словен. 

диал. kȇl, чеш. kel, род. п. klu, польск. kieɫ, род. п. kɫа, н.-луж. kel. От коло́ть, колю́; ср. лит. 

kálti, kalù « ковать», лтш. kalt̃, kal u, с чередованием: лит. kùlti «молотить»; см. Мi. ЕW 

154; Бернекер 1, 660 и сл.; Мейе, МSL 14, 374; Брандт, РФВ 22, 246; М.-Э. 2, 308 и сл. 

Происхождение слова клык в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Клык. Искон. Суф. производное (ср. язык, камык «камень») от утраченного кълъ (ср. др.-

рус. клы «клыки», польск. kieł «клык», чешск. kel — тж. и др.), образованного (с 

перегласовкой ь — о) от колоть (см.). 

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

Здесь КЛЫК  это сокращение КОЛ+ЫК –  по форме  зуба,  заостренного в виде КОЛА. 

Ближайшими к слову КЛЫК являются слова КЛИК и КРИК. 

Происхождение слова клик 

укр. клик, болг. клик «крики», сербохорв. кли̣̑к «зов», от кли́кать; см. Бернекер 1, 519. 

Происхождение слова клик в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

КЛИ КАТЬ, ОКЛИКА ТЬ, ОКЛИ КНУТЬ  это, по-видимому,  РЕЗКО позвать.   

Происхождение слова крик 

Крик. Это общеславянское слово имеет индоевропейскую природу: в латышском находим 

kriklis («крикун»), в греческом — krike («смейся, кричи»), в древнеанглийском hragra 

(«цапля»), в современном английском — cry («кричать»). Образовано от 

звукоподражательной основы кри. 

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

род. п. -а, крича́ть, укр. крик — то же , цслав. крикъ, сербохорв. кри̣̑к, словен. krȋk, чеш. 

křik. польск. krzyk, в.-луж. křik, н.-луж. kśik. Звукоподражание, родственное лит . krỹkšti 

«пронзительно кричать , визжать», -ščiù; kriksé̇ti « покрикивать», лтш. krikа 

«смеющийся», krĩklis «крикун», греч. θξίθε «трещи, громко смейся», ср.-в.-н. reiger «цапля», 

др.-англ. hrágrа «цапля», кимр. сrусh «хриплый»; см. Цупица, GG 123; М.-Э. 2, 278; 

Бернекер 1, 616 и сл.; Бецценбергер у Стокса 98. Сюда же, с элементом -g- в конце основы 

— греч. θξίδω «трещу, скриплю, громко смеюсь», θεθξηγότεο (Аристофан), θξίγε «сова», 

https://krylov.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D0%BA
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://krylov.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA
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др.-исл. hrikjа «скрипеть», далее — др.-исл. skríkiа «крик птицы», др.-англ. scríc «дрозд»; 

см. Цупица, Бернекер, там же; Гофман, Gr. Wb. 160. 

Происхождение слова крик в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Крик. Общеслав. Суф. производное (ср. звук, клик) от звукоподражания кри. 

См. кречет, кликать. 

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

КРИК это, видимо,  резкий,  КОЛЮЩИЙ уши звук. 

И в заключение украинское слово ВИВЧАР, по-русски переводимое  как ОВЧАР. Но 

разбиение  сложных слов ВИВ+ЧАР и ОВ+ЧАР показывает неодинаковое их значение. ВИВ 

означает ВЁЛ, то есть это ВЕДУЩИЙ ЧАРАМИ, а ОВ является сокращением слова ОВЦА, то 

есть это ОВЕЧЬИ ЧАРЫ. В первом случае ЧАРЫ используются по назначению – ВЕСТИ, а во 

втором  – по их адресации. Пастушьи ЧАРЫ предназначены  ОВЦАМ. 

 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA

