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                                                                                                               Сомсиков А.И. 

Этимология слова ОЧАГ 

 
Сначала «научная» этимология. 

ОЧАГ 

оча́г 

род. п. -а́. Заимств. из тюрк., ср. азерб., чагат. оčаɣ "очаг", тур., крым.-тат. оǯаk – то 

же, тар. оčаk (Радлов 1, 1134, 1136), тат. učak, кумык. оǯаk (KSz 15, 247); см. Мi. ЕW 220; 

ТЕl. 2, 136; Корш у Преобр. I, 673; Брандт, РФВ 23, 95 и сл. 

(См. еще Севортян, "Лексикогр. сб.", вып. 5, М., 1962, стр. 11 и сл. – Т.) 

Этимология слова очаг ru.wiktionary.org›очаг 

Предполагается, что РУССКИЙ читатель, которому дается эта «этимология» прекрасно 

знает как именно читается «ср. азерб., чагат.», «тур., крым.-тат.», а также «тар.» и «кумыкск.». 

И что по-русски, иными словами, русскими буквами выразить НЕВОЗМОЖНО, хотя это и 

считается заимствованием. Того, что по-русски даже и написать нельзя. Очевидно, что перед 

нами явная лингвистическая ЛОЖЬ. 

Классификация слов. 

о·ча́г 
Существительное, неодушевлѐнное, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 3b 

по классификации А. А. Зализняка). 

Корень: -очаг- [Тихонов, 1996]. 

Оценим,  каково здесь разбиение –  О+ЧАГ! Что в этом случае означает ЧАГ спрашивать 

бесполезно. Поскольку ниже предлагается «корень» – ОЧАГ. 

Для отвлечения внимания предлагается такая классификация: «Существительное (а мы и 

не знали), неодушевлѐнное (мы-то думали), мужской род (да неужели?), 2-е склонение  (тип 

склонения 3b)» – уже чисто «научная» белиберда. 

Теперь по делу  

Правильное разбиение на части, видимо, таково. Это высказывание, образованное двумя 

словами –   ОЧ+А Г. 

Значение слова АГ понятно – это сокращение слова А Г-НИ или А+ГО +НЬ, где ГО 

означает ГОН, ГНАТЬ, ПРОГОНЯТЬ http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14946.html , а слово 

«А» является локальным отрицанием «НЕ». Таким образом, А+ГО +НЬ (в нормированной записи 

ОГО НЬ)  означает  НЕ+ГО+НЫ – не прогоняющий нас. Здесь речь идет об УКРОЩЕННОМ (не 

опасном) огне домашнего ОЧАГА. 

А что в этом случае означает слово ОЧ? В противоречии (обратном произношении) ему 

соответствует вопрос ЧО? Вариантами которого являются ШО?, ШТО? (сокращение от 

ШО+ТО?) и ЧТО (сокращение ЧО+ТО?). 

Что означает этот вопрос? – Метафорически – ТЬМУ, НЕПОНИМАНИЕ, НЕЯСНОСТЬ, 

необходимость дополнительных разъяснений. 

Поскольку ЧО? является вопросом, его противоречие ОЧ является ответом в 

утвердительной форме. С противоположным смыслом – СВЕТ, ПОНИМАНИЕ, ЯСНОСТЬ, 

ПРОСВЕТЛЕНИЕ. 

Итак,  ОЧ имеет обобщенное значение – СВЕТ, а слово ОЧ+АГ означает СВЕТ ОГНЯ. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3
https://ru.wiktionary.org/
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/14946.html
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Такова русская этимология этого сложного слова, образованного двумя словами. 

Выполним дополнительную проверку слова ОЧ. Для этого возьмем другие слова – ОЧИ и 

ОЧЕНЬ. 

Этимология слова ОЧИ 

 «Научная» этимология.  

Фасмер: О́чи (Гоголь), см. о́ко.  Всѐ! 

Дальше идут, разумеется, разнообразные толкования слова ОКО. 

Происхождение слова око 

О́ко. Это слово в значении глаз имеет индоевропейскую природу. В латинском находим 

oculus, в немецком Auge, в английском еуе и т.д. 

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

о́ко II «мера веса в три фунта », южн., укр. око — то же. Заимств. из араб.-тур. okka — 

то же; см. Литтман 90; Локоч 127 и сл .; Преобр. I, 643. Среднего рода — под влиянием 

око I о́ко род . п. -а I «глаз»; поэт., мн. о́чи, укр. о́ко, др.-русск. око, прилаг. очесьнъ, ст.-

слав. око, род. п. очесе ὀφθαλμός, ὄμμα (Супр.), дв. очи, болг. око́, дв. очи́, сербохорв. ȍко, 

ȍчи, словен. оkȏ, род. п. оčе̑sа, дв. оčȋ, чеш., слвц., польск. оkо, в.-луж. wоkо, н.-луж. hоkо. 

Праслав. оkо — основа на -еs- в ед. и мн., на -i — в дв.; см. Долобко, ZfslPh 3, 131 

Родственно лит. akìs «глаз», лтш. асs, др.-прусск. ackis, греч. ὄσσε, им. дв. (из *оqi̯е), др.-

инд. akṣī — то же, арм. akn, род. п. аkаn «глаз, отверстие, дыра», лат. oculus «глаз», гот. 

augô, тохар. А. аk, В еk «глаз», далее греч. ὄψομαι «увижу», ὄμμα «глаз», εἰς ὦπα «в лицо»; 

см. Траутман, ВSW 4 и сл.; Арr. Sprd. 296 и сл.; М.-Э. 1, 6; Гофман, Gr. Wb. 241 и сл.; 

Хюбшман 413; Шпехт 74; Мейе, ét. 205; И. Шмидт, Pluralb. 251 и сл. 

Происхождение слова око в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ОКО. Общеслав. индоевроп. характера. Того же корня, что лат. oculus, нем. Auge, арм. 

akn, лит. akis и т. д. См. глаз как новообразование рус. яз. 

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

И производного от него слова ОКОЛО.  

Около 

Происходит от древнерусского, русск.-цслав. около«circum», околъ (греч. κύκλος), болг. 

о́кол «вокруг, по кругу», сербохорв. о̏коло «вокруг», словенск. okȏli, чешск. оkоlо, польск. 

оkоɫо, в.-луж. wоkоɫо, н.-луж. hоkоɫо. От о- и kolo. Родственно русск. колесо. 

Этимология слова около 

Происхождение слова около 

О́коло. Общеславянское слово, образованное приставочным способом от коло — «круг». 

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

О́коло. Это наречие тесно связано с «ко́ло», «кольцо», «колесо», обозначающими круг. 

Буквальное значение его — «в ближайшей округе », «тут же , вокруг»… Близкого 

происхождения слово «око́лица» — места́ вокруг поселка, совсем возле него. 

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

https://krylov.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://shansky.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://krylov.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://uspensky.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
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о́коло око́льный, око́лица, укр. ( о́)коло «вокруг, около», др.-русск., цслав. около «circum», 

околъ κύκλος, болг. о́кол «вокруг, по кругу», сербохорв. ȍколо «вокруг», словен. okȏli, чеш. 

оkоlо, польск. оkоɫо, в.-луж. wоkоɫо, н.-луж. hоkоɫо. От о и kolo (см. колесо́); ср. Бернекер 1, 

548; Преобр. I, 643 и сл. 

Происхождение слова около в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ОКОЛО. Общеслав. Преф. производное от коло «круг». Ср. округ. См. колесо. 

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

Здесь что любопытно? Слово ОКО имеет ИНДО-ЕВРОпейскую природу (для понимания 

надо ехать в Индию и Европу, Западную, разумеется), а производное от него слово ОКОЛО 

происходит от древнерусского, русск.-цслав, общеславянское слово, образованное приставочным 

способом (вовсе никуда ехать не надо). 

Вывод из всего этого может быть только один – этимологи ПОНЯТИЯ не имеют о 

происхождении и значении слова ОКО. И уж тем более слова ОЧИ. 

 «Любительская» этимология 

ОЧИ это высказывание, образованное двумя словами ОЧ+И, где слово «И» означает 

добавление чего-либо, математически обозначаемое знаком ПЛЮС. 

Например, если кто-либо многословно изъяснялся о чем-то, ему в ответ может быть 

сказано всего одно краткое слово: – И? Означающее: «– И что из этого следует?», «– Что это 

означает или доказывает?» или еще «– Что ты этим хочешь сказать?». 

Стало быть, сложное слово ОЧ+И, образуемое двумя словами,  означает ДОБАВЛЕНИЕ 

(или увеличение) СВЕТА.  ОЧИ больше, чем просто свет. Глазами влюбленного это СИЯНИЕ. 

Не зря слово ОЧИ вместо ГЛАЗА используется  в поэтической лирике. 

Этимология слова ОЧЕНЬ 

 «Научная» этимология 

Происхождение слова очень 

о́чень Толкуется из *очьнь от о́ко , ср. очеви́дно, а также сближено с окончанием нареч . 

вкривь, впрямь, встарь (Мазон, RЕS 23, 146; Брандт, РФВ 18, 7; Преобр. I, 673). Ввиду 

большей распространенности формы о́чунь — то же (XVII в.), возм., следует 

предположить связь с очну́ться , очути́ться; см. Черных, Улож. 367; Мазон, там же; 

Коржинек, LF 65, 445 и  

сл. Неприемлемо сближение с цслав. тъкъ «сравнение», тъкъмити «сравнивать, 

приравнивать, отождествлять» (Ильинский, Сб. Ляпунову 9). Сомнительно и сравнение с 

коне́ц (Шляков, РФВ 14, 57) или с еще (Горяев, ЭС 104, 244). К этимологии очунь от 

очути́ться и т . д. см. сейчас Черных, Лексикол. 191 и сл [Львов (Докл. и Сообщ. Ин. Яз., 

10, 1956, стр. 68 и сл.) объясняет очунь из очунѣти «одуреть»; ср. очюнной «дурной». — 

Т.] 

Происхождение слова очень в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ОЧЕНЬ. Искон. Этимология не установлена. Объясняется по-разному. Наиболее 

предпочтительной является трактовка слова как суф. производного от око «глаз». В 

таком случае исходным значением выступает «воочию, действительно», затем — 

«очень». 

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

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://shansky.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Здесь ценным  является сообщения – а) слово ОЧЕНЬ – исконное и б) его этимология не 

установлена.   

«Любительская» этимология 

Высказывание  ОЧЕНЬ=ОЧ+Е+НЬ образовано (составлено) тремя словами – ОЧ это свет, 

Е  – глагол, означающий существование, наличие чего-либо, а НЬ это просто НЫ, то есть НАШ.   

Суммарно получается – НАШ ЕСТЬ СВЕТ (достигнуто понимание) или ТЕПЕРЬ ВСЕ 

ЯСНО.  Этим этимология завершена. 

 

 


