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c1wvat' sa 'питатьсЯ, кормиться' (SSJ 1, 569-570), сюда же

производное диал. хоиа ж. р. 'кушанье', 'IЮРМ' (MatejCik. Vychodonovohrad. 229), х6иа ж. р. (Gregor. Slo\vak. уоп Pilisszant6
228), в.-луж, khowac 'хранить, скрывать, прятать', 'хоронить'
(Pfuhl 318), . н.-луж. chowas 'хранить, сохранять', (диал.) 'хоро
нить, предавать тело земле' (Muka Sl. 1, 496), ст.-польск. chowac
'прятать, скрывать', 'хранить', 'хоронить, погребать', 'питать,

кормить' (Sl. stpol. 1, 247-251), польск. chowac 'прятать, скры

вать', 'растить, содержать, держать', 'кормить', 'хоронить' (Оо
roSZ. 1, 902-903), словин. x.ииac 'хранить, скрывать', 'растить,
держать, разводить' (Lorentz Slovinz. Wb.I, 365; Lorentz Pomor.
х.

'хранить', 'скрывать, прятать', 'воспитывать', 'кор-

оиас 'хоронить, погребать' (Sychta П, 51), др.-русск.
мить, разводить',

1, 288),

ховатuсht. 'беречься, держаться' (Жал. гр. 1388 г., Срезневский
ПI, 1377), русск. диал. ховать 'изводить не в меру', 'красть'
(пск., твер., Доп. к Опыту 292), ховать 'хоронить, прятать,

хранить' (юж., зап., пск., калуж.), 'погребать, хоронить покой

ника' (Даль3
IV , 1241),
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IV, 1204),

хуватъ 'прятать' (твер., ржев., Далъ

производное Ховаnъ, местное название, бывш. Ста

рицк. у. Твер. губ. (WбrtеrЬuсh der russischen Gewassernamen

13, 43), ст.-укр. ховатu, ховатъ 'держать, содержать', 'прятать,
утаивать', 'соблюдать, хранить', 'хоронить' (Словник ст.-укр.
мови XIV-XV ст. 2, 508-509), укр. ховатu 'прятать', 'беречь,

хранить', . 'хоронить, погребать', 'выкармливать, воспитывать'
(Гринченко IV, 406), блр. ховацъ 'беречь, скрывать, прятать',
'хоронить', диал. хавацъ 'держать, содержать, кормить'

(MiHCKa-

маладзеч. lII, 120; Народнае слова 143).
Специально о следах существования слова в зап. части ю.-слав.

языков см. W. Borys SЮсс. 36 (1979), 23и сл.: ct.-хорВ. (каЙК.)
hovati (Вранчич, Мегисер, XVI-ХVIl вв.) 'класть, помещать',
(уберегать, сохранять'.

.
Восходит к' несохранившемуся
*skovati 'смотреть с вниманием',
ср. сюда же родственное и близкое по значениЮ *skumati (ем.),

откуда чет.

zkoumati'

'исследовать'. Ср. также греч. 6uо-crхбо;

'жрец', букв. 'наблюдающий жертву', др.-в.-нем. scouwi5n, нем.

schauen 'смотреть, взирать', гот. us-skaws 'рассудительный',
англ. s1ww 'показывать' . Без s- начальнОГО сюда относятся др.
инд. (вед.) kavi- 'надзиратель, пастырь', греч. хоеro 'замечать',
лат. cavere 'блюсти, соблюдать, остерегаться', слав. *сuи (см.).
Напротив, не имеют сюда' отношениЯ слав. *goveti (см.), лат.

/оиете, вопреки Отрембскому и Махеку (ниже) Неверно допу
щение о слав. ch и.-е. kh в данноМ слове. Неудачно и стар.
сближение слав. *хоиаи с лит. saugus 'осторожный' (Бернекер,
Шевелёв, ниже). Последнее сравнение можно было оправдать

<

только этимол. неисследованностью балт. слова
«Etymologie unklar»).

(Fraenkel

П,764:

Насколько эти слав. и балт. слова в дей

ствитеnьиости далеки одно от другого, показывает иижеследую-

