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Сомсиков А.И.
БЛАЖЕН МУЖ ИЖЕ НЕ ИДЕ НА СОВЕТ НЕЧЕСТИВЫХ
Русские символические обозначения
В связи с наступлением праздника ПАСХИ, совмещаемого с языческой ПАСКОЙ
(началом выпаса домашнего скота), рассмотрим происхождение символизирующих ее слов.
Еще дохристианских. Прежде всего, это конечно КУЛИЧ и ЯЙЦА. Обозначающие воскрешение
природы и ее весеннее оплодотворение. Это мужская символика Рис. 1.

Рис. 1. Пасхальный КУЛИЧ
Женщины переживали, если у кого-то ПАСКА плохо всходила, то есть поднималась.
Происхождение слова кулич
Рассмотрим выдвигаемые предположения словарей.
Кули́ч. Название этого сладкого хлеба было заимствовано из греческого, где koulliki(on)
восходит к древнегреческому kollix — «круглый хлеб».
Происхождение слова кулич в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
И сразу «заимствовано», без всякого рассмотрения. Будто и думать больше не о чем.
КУЛИЧ это «древне»греческий КОЛЛИКС. И всего делов. А какова этимология самого этого
КОЛЛИКСА? – Научный ответ таков: – это вопрос не к нам. Мы занимаемся РУССКОЙ
этимологией, а вовсе не «древне»греческой. К тому же греки все сами придумали, так что у них
и не может быть никакой этимологии. Такой вопрос даже ставить НЕЛЬЗЯ, поскольку он
означает «неграмотность». Другой ответ даже и не предвидится.
кули́ч а́ «пасхальное изделие (из пшеничной муки)». Из ср.-греч. κοςλλίκι(ον) от κόλλιξ
«хлеб круглой или овальной формы»; см. Корш, AfslPh 9, 517; Фасмер, ИОРЯС 11, 2, 391;
Гр.-сл. эт. 104; Мi. ЕW 124, 146.
Происхождение слова кулич в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
«Пасхальное изделие (из пшеничной муки)», «хлеб круглой или овальной формы» – это его
значение, известное, конечно же, и без Фасмера. А предлагаемая этимология – «Из ср.-греч.
КОЙЛИКИ(ОН) от колликс». КУЛИЧ=КОЙЛИКИ. Убедительно?..
Но Фасмера интересует вовсе не русские слова, а только их более или менее натянутые
сопоставления с какими-либо иноязычными словами.
КУЛИЧ и КАЛАЧ
Другим важным символическим объектом является КАЛАЧ Рис. 2.

Рис, 2. КАЛАЧ в его основной форме
Посмотрим, что о нем сообщается в словарях.

2
Происхождение слова калач
Кала́ч. Фонетические изменения, которые претерпевают слова, нередко делают их
неузнаваемыми, и только знание законов развития языка позволяет восстановить
изначальную форму того или иного слова. Свойственное многим русским диалектам
аканье и в произношении, и в письме закрепило сегодняшний вид этого слова,
образованного от коло (колесо) с помощью суффикса -ач. А назвали это кулинарное
изделие именно так за его круглую форму.
Происхождение слова калач в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
кала́ч см. кола́ч.
Происхождение слова калач в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Кала́ч. Общеслав. Суф. производное от коло «круг», см. колесо, кольцо, около. Калач
назван по своей круглой «внешности». Калач < колачь в результате падения
редуцированных и закрепления аканья на письме.
Происхождение слова калач в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Выдвигаемое предположение
Существительному КАЛАЧ соответствует глагол КОЛОТИТЬ (в произношении –
КАЛАТИТЬ) или же ТРАХАТЬ. Судя по форме, геометрически дополнительной к КУЛИЧУ,
это женский символ, обозначающий весеннее оплодотворение.
КУЛИЧ и КЛИЧ
Сокращением слова КУЛИЧ является также КЛИЧ Рис. 4.

Рис. 4. КЛИЧ Лили Брик
Происхождение слова клич
Клич. Искон. Суф. производное (суф. -j-, kj > ч) от той же основы, что и кликать (см.).
Происхождение слова клич в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Исконное. Это уже лучше. КЛИЧ это призыв, а КЛИКАТЬ – позвать. «Суф. производное
(суф. -j-, kj > ч) от той же основы» (?). Кто-нибудь понял, что за основа? – Допустимо
предположить, что здесь
сложно-сокращенные слова, образованные высказываниями:
КЛИЧ=К+ЛИ+Ч=К(ак)+ЛИ(бо)+Ч(ѐ?), то есть ответить, КЛИК=К+ЛИ+К=К(ак или кого)+
+ЛИ(бо)+К(асаться или относиться) и КЛИКАТЬ=К+ЛИ+КА+ТЬ=К(ак)+ЛИ(бо)+КА(саться?)+
+ТЬ(тя), то есть звать, обращаться к тебе. Это довольно естественно. Близкое слово
КРИК=КР(атко)+И+К(асается). Его разновидности – ВСКРИК, громкий и долгий КРИК.
Громкость и длительность – это уже отдельная, дополнительная характеристика.
Происхождение слова кликать
кли́кать кли́чу, укр. кли́чу, кли́кати, ст.-слав. кликнѫти, кличѫ, клицати ἐπικπάζειν, βοᾶν
(Супр.), болг. кли́кам, кли́кна, сербохорв. кли̏кнути, кли̏ħи (из *klikti), словен. klíkniti,
klîknem, др.-чеш. klíčeti, klíču. Родственно лит. klìkti, klinkù « взвизгнуть, вскрикнуть»,
klỹkti, klykiù « пронзительно кричать, визжать», klýkauti «покрикивать», лтш. klìekt
«громко кричать», ср.-нж.-нем. lî(h)en «говорить, сообщать», англос. hlígan
«приписывать кому-л. что-л.»; см. Бернекер 1, 519; Уленбек, РВВ 26, 288; Траутман, ВSW
136; М.-Э. 2, 232; Буга, РФВ 70, 254; Торп 112; Мейе-Вайан 138. Звукоподражание,
подобно крик , клекта́ть. Следует отделять англос. hligsa; ср. Хольтхаузен, ZfslPh 24,
268.
Происхождение слова кликать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Звукоподражанение, но чему? – Ответа нет. То есть этимология не установлена.
Кли́кать. Искон. Суф. производное от клик «крик», суф. образования, восходящего к
звукоподражанию кли. Родственно лит. klỹkti «кричать», др.-англ. hligan «высказывать
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мнение о ком-, чем-л.». То же звукоподражание — с чередованием л/р — наблюдается
в крик (см.).
Происхождение слова кликать в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Звукоподражание КЛИ тоже неизвестно чему, с чередованием л/р – КЛИ-КРИ.
КУЛИЧ, КУЛЬ и КУЛЁК
Слово КУЛИЧ разбивается на составные части КУЛЬ+И+Ч(о). Поэтому сначала следует
разобрать слово КУЛЬ.
Происхождение слова куль
Куль. Это слово в значении «мешок» было заимствовано из польского, в котором kul от
латинского culleus — «мешок из кожи».
Происхождение слова куль в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
Конечно, заимствование, другого и быть не может. Для устранения сомнений даже
двойное. Сначала поляки заимствуют латинское КУЛЛЕУС с необъясняемой потерей части
ЛЕУС и сокращением до просто КУЛЬ, а после уже русские заимствуют у поляков.
Происхождение «исходного» слова КУЛЛЕУС это тоже не наша задача. В отличие от нас,
латиняне все это сами придумали. Без всякой этимологии.
I., род. п. -я́, м. «род мешка из рогожи, мешок муки, связка соломы, мера ржаной муки в 10
пудов», также «неуклюжий человек», укр., блр. куль, польск. kul «связка; мотня невода,
сети». Обычно считают заимств. из лат. culleus «кожаный мешок, бурдюк» (см.
Сольмсен, Unters. gr. Lautl. 78 и сл.; Бернекер 1, 642; Вальде-Гофм. 1, 303; Мерингер, WuS
7, 1 и сл.; Фасмер, Гр.-сл. эт. 104), чему не вполне соответствует геогр.
распространение этого слова. Нельзя привлекать для сравнения греч. κολεόρ «ножны»,
гомер. κοςλεόρ, потому что здесь ος вызвано только требованиями эпического метра.
Лит. kulìs, лтш. kulе «мешок» заимств. из слав. (см. Бернекер 1, там же; Брюкнер, FW
99; неверно объясняет это слово Карлович (у Карского, РФВ 49, 20), который считает,
что источником слова куль является лит. kulìs). [См. еще Вандриес, BSL, 41, 1941, стр.
136. — Т.]
II. «черт, злой дух», тоб. (ЖСт., 1899, вып. 4, стр. 497). Заимств. из ханты kоl — то
же, также kul᾽ (Карьялайнен, Ostj. Wb. 1, 397); ср. Патканов у Зеленина, Табу 2, 99.
Происхождение слова куль в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Просто мешок или мешок, заполненный чем-либо, например, мукой, это далеко не одно и
то же. Как и «связка соломы» это не просто связка, а связанная солома, и уж тем более «МЕРА
муки в 10 пудов». Как и метафора человека, неуклюже несущего тяжелый мешок. Это не имеет
отношения ни к польской «мотне невода», ни к кожаному мешку или бурдюку. И уж тем более к
случайно совпавшему обозначению чѐрта по-ханту.
Предлагаемая этимология
Исходная форма КУЛЬ использовала, вероятно, двугласие ОУК с его последующим
сокращением. Сложное слово КОУЛЬ образовано исходными простыми словами КОУ+ЛИ в
сокращении КО+ЛИ.
Исходные слова КОУ и ОУК в парном противоречии совместно определяют друг друга в
форме взаимного отрицания: ОУК (в сокращении ОК) обозначает разделение – вОКруг да
ОКоло, а КОУ (в сокращении КО) – соединение с кем или чем-либо.
КОУ+ЛИ в сокращении КУ+ЛЬ означает прижатие или соединение чего-либо в одно.
Здесь главным является содержимое, например, мука или солома, а не обертка,
подразумеваемая толкованием – МЕШОК.
Есть также близкое слово КОУЧЬЯ=КОУ+ЧЬЯ в сокращении КУ+ЧА, сКУЧенно, то есть
вместе. По-сербски КУЧА означает ДОМ – место совместного проживания.
А слово КУЛЕК означает маленький КУЛЬ как сокращение КУЛЬ+Е(сть)+К(акой-то). Это
сверток, образуемый словами свернуть и вертеть.
КУЛИЧ и КУЛИК
Итак, КУЛИЧ=КУЛЬ+И+Ч(ѐ) означает праздничное соединение. Центром которого он и
является.
Есть также слово КУЛИК, обозначающее некую птичку. Также выпекаемую как и КУЛИЧ.
С глазками, образованными изюмом. Хотя и называемую теперь жаворонком, а не КУЛИКОМ
Рис. 3.
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Рис. 3. Пасхальные жаворонки
Происхождение слова кулик
кули́к I. птица «Sсоlорах», укр. кули́к — то же, чеш. kulík «кулик, зуек», kulich «сыч»,
польск. kulik, kulig «кулик». Родственно лтш. kulainis «кроншнеп», kuleinis «лысуха», лит.
kúolinga — птица «Numenius arquatus», возм., также др.-инд. kulīkā « какая-то птица »,
kōlā́ halas «крик человека и животного», лит. kaũlyti «клянчить»; см. Бернекер 1, 642; IF 8,
286; М.-Э. 2, 304; Траутман, ВSW 138; Уленбек, Aind. Wb. 60; Шпехт 157, 204; ср. также
Петерссон, Lunds Univ . Årsskr. N. F. 19, № 6, стр. 35; Булаховский, ОЛЯ, 7, стр. 103.
Звукоподражание (?)
II. «ряженый», кули́ки́ мн . «детская игра в прятки» (М.-Э. 2, 309), польск. kulik «поезд
ряженых на масленице, которые ходят от дома к дому якобы в поисках птицы»
(Брюкнер, РF 6, 628). Ср. лтш. kuluos lēkt «ходить переодетым», kulniêks «ряженый» (Мi.
ЕW 147). Вероятно, к предыдущему; см. Бернекер 1, 642; Брюкнер 281. Сомнительна связь
с оку́ла «обманщик», вопреки Потебне (РФВ 3, 167 и сл.). Последнее, по-видимому, связано
с аку́ла, кули́к род. п. -а́
Происхождение слова кулик в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Кули́к
Общеслав. Обычно толкуется как суф. производное от звукоподражания кулькуль.
Происхождение слова кулик в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Опять звукоподражание. Но чему? Когда и кому следует говорить КУЛЬКУЛЬ? – Ответа
нет. То есть этимология отсутствует.
Выдвигаемое предположение
Его традиционная геометрия тоже подразумевает соединение. Смысл этой птички,
вероятно, определяется словом КЛИКАТЬ, то есть призывать. То же можно сказать и о слове
КУЛИЧ, сокращенно КЛИЧ в значении – давай!
КУЛЬ и КУЛАК
Кула́к. Вероятно, заимствовано из тюркских языков, где кулак образовано от кул —
«рука».
Происхождение слова кулак в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
Тут еще есть сомнение – вероятно заимствовано.
Кула́к. Сжатая кисть руки. Пришло к нам из тюркских языков, где «kulak» связано с «kul,
kol» — «рука». Когда мы называем «кулаками» мироедов, деревенских богатеев, мы
используем это же слово, только в переносном значении: такие богачи, как в кулак,
зажимали крестьян победнее, выжимая из них все соки.
Происхождение слова кулак в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В.
Тут уж без колебаний – «Пришло к нам из тюркских языков». И всѐ.
кула́к укр., блр. кула́к, др.-русск. местн. н. Кулацьскѣ, Синод. сп. Новгор. лет. под 1097 г.
(сюда ли? Согласно Соболевскому, РФВ 70, 92), кулакъ, Никон. летоп. (Срезн. I, 1361;
Домостр. К. 37). Вероятно, из тюрк. kulak (то же), которое восходит к тур. kоl «рука»
(см. Корш, AfslPh 9, 513; Мi. ТЕl., Доп. 2, 153; Преобр. I, 409), но не из тюрк. kulaǯ
«пригоршня» (вопреки Мi. ТЕl. 1, 336). Неприемлемо возведение к эст. kulak «удар
кулаком» (вопреки Миклошичу (Мi. ЕW 146), Бернекеру (1,641)); скорее последнее
заимств. из русск. (см. Локоч 95), а также сравнение с лит. kùlti «молотить», лтш. kultтo же (вопреки Маценауэру (LF 9, 36), Грюненталю (ИОРЯС 18, 4, 134); последний
ссылается на др.-инд. muṣtiṣ «кулак»: лит. mùšti «бить»). Неубедительно и привлечение
слова куль и ку́тать (Соболевский, РФВ 70, 92 и сл.).
Происхождение слова кулак в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
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В итоге этимология неизвестна. Не стоило даже публиковать подобное сырье. Но, вопреки
Фасмеру, привлечение слова КУЛЬ здесь очень даже уместно. КУЛАК это пальцы сжатые
вместе. А КУЛЬ то же самое – соединение многих в одно. Таким образом, словом КУЛЬ вполне
объясняется и слово КУЛАК.
Кула́к. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что kuliti «сжимать в комок» <
«гнуть, сжимать», в др. сл. яз. еще известного, родственного кукиш (см.) (исходный
корень — ку- < *kou-). Кулак буквально — «сжатая в комок пясть».
Происхождение слова кулак в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Здесь уже лучше. По крайней мере, общеславянское, проще говоря, – русское. Без всяких
тюркских, древне-индийских и литовско-латышских. Хотя слово КУЛИТИ, в отличие от КУЛЬ,
мне неизвестно, его идея – сжимать в комок (то есть в КУЛЬ или КУЛЕК), по-видимому, верна.

