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Брест м. р., укр. хреет м. р. 'крест' (Гринченко 11 413 там же'
ряд переlIОСНЫХ начений), блр. хрэсm М. р.
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По-видим:ому, звукоподражательное название.
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kubana ж. р. 'Г:IИШJНЫЙ сосуд с горлоМ II РУ"-<;
5lov. 168), польск. kuban, редк. kubrma 'cyMIC!l
ровиuзиеи (Wаэ:.sz. 11, 616), русск. диал. nубан, м. р. 'глиняJ:IJ4
ВЫСОRИ О(RРУГЛЫИ сосуд С узким: ГОРЛО:NI (для молоиа) ropIlIOJ{t
увшин ,.курск., каз., ворон., ОРЛ., ТУЛ., калуж., БРП., Tuep;i
др.), кадушка, сплетенная из соломы для хранения зерва ';
(ряз.), 'род верши на обручах' (ряз.) (Филип 15, 376), 'KyUI1J1IJ1;;
(1атериалы «См:олен,СКОГО словаря» 140).
"
} ПРОkIзводное с суф. -аn- от *kuЬ'Ъ (Cl\i.). См: Фасм:ер 11, 3951··.
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*kuЬаrь/*kuЬrъ/*kuЬrа:
русск. nубарь м. р. 'детская игрушка на-

подобие волчка - шар с ножкой, на которой он вертится', диал.

1:убарь м. р. 'деревянный шар' (нижегор., ВЯТ., твер., костр.),
'корзин3. из прутьев, шарообразной или грушевидной формы'

(калуж.), 'род верши на обручах' (курск., орл., тул., ворон.,

куйб., чкалов., краснояр., костр. и др.), 'нора хоря в виде бу

горка в корнях ольхи' (новг., волог.) (Филин 15, 377, там же др.
значения), n!Jбра м. и ж. р. 'шалун, проказник; шалуньЯ, про
казница' (новг., Филин 15, 384), производное nубратьея 'барах
таться' (ленингр., там же), блр. диал. щJбар м. р. 'туесок из коры
,чля ягод' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 2, 551).

Производное с -г- суффиксальным от *kuЬъ (см.). См. Berl1eker
1, 636; Фасмер П, 395. НеобходимО обратить внимание на род
ство лит. kailbras, kauburas, kauburys 'хопм, бугор, верхушка;
нарост, шишка, горб', kabrys 'куча земли, бугор', kuburys 'вер
шина (горы)'. Заметим, что в свободноМ виде лит. kaub-/kub- как
будто неизвестно.

*kuЬъ, *kuЬъkъ, *kuЫkъ: бош. диал. ,чjбицu мн. 'вид детскОй

игры в камешки' (М. С. Младенов. Из лексиката в Кюстендил
ско. _ БД VI, 143), макед. nуб м. р. 'кубик' (Кон.), чеш. диал.

ж. р. 'каша с сушеными грибами в канун рождества' (в Та
борском крае, Kott 1, 836), 'кушанье из крупы' (5verak. Karlov.

kuba

1.21), kublk 'деревянная посуда с водой и бруском за поясом
5lov. 168), ст.-польск. kubek м. р. 'сосуд для
питья, кубок' (51. stpol., 51. polszcz. ХУI w., XI, 525-528),
польск. kub м. р. 'куб, кубик' (Warsz. 11, 615), kubek м. р. 'сосуд
с ушком, кружка' (Warsz. 11, 616), kubik м. р., ум. (там же),
диал. kubek 'горшочек' (5усМа. 5lown. kociewskie 11, 96), др.
русск. nубъ м. р. 'большой чан, а также перегонный аппарат,
имеющий вид шара или цилиндра' (АЮ, 93. 1579 г. СлРЯ XIХУН вв. 8, 101; Срезневский 1, 1356), nубunъ м. р. 'небольшой

у косаря' (Barto.

кубок' (Арс. Сух. Проскинитарий, 55.1653 г. СлРЯ ХI-ХVП вв.
8, 102), 1:убоnъ, nl)бъnъ м. р. 'сосуд С крышкой, чаша, кубок'

(1204 г. Новг. 1 лет., 186. СлРЯ XI-XVII ЕВ. 8, 102; Срезнев
ский 1, 1356), русск. n,:j6on, род. п. -бr:а, м. р. 'питейный стакан,
рюмка, чаша' (Даль 3 11, 536), диал. nу6 м. р. 'большой, обычнО
глиняный, сосуд, ГОрШОl{, служащий для разных хозяйственных

надобностей' (арх., калин., вят., каЛУ}R), чан для разведения
RраСRИ у Rрасильщиков' (вят., твер.), большая ям:а для перегонки

егтя, выложенная кирпичом' (том.) (Филин 15, 375), nба ж. р.

(сосуд, кубышка' (донск.), 'кадочка, бочоноК для сбивания масла'
,терск.) (там же), nбun м. р. 'посуда для молока' (Бурят. АССР) ,
кастрюля' (иркут.), 'котел для кипячения воды' (калуж.) (Фи
::н 15, 382), nубоn, род. п. -6r:a: м. р. 'полштофа, полуштофный

суд С вином' (арх., брест., Филин 15, 383), <:детс:кая игрушка

