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                                                                                                              Сомсиков А.И. 

ЖАР, ЖАРКО, ПОЖАР, ПОЖЭЖА, ЖЖОТ, ЖГЁТ  

Необъяснимые пожары в Калифорнии и во Франции как грозные предвестники 

Апокалипсиса поневоле наводят на размышления о происхождении и значении самого слова 

ПОЖАР   Рис. 1 – 3.  

   

                  Рис. 1. Выборочные пожары в городе Парадайз, Калифорния 

  

                                        Рис. 2. Необъяснимое возгорание дерева изнутри  

 

                            Рис. 3. Горящий собор Парижской Богоматери 

Теперь можно ожидать только сожжения Эрмитажа.  

Рассмотрим «научные» предположения относительно происхождения этого слова. 

Происхождение слова пожар 

Пожа́р. Образовано префиксальным способом от существительного жаръ (жар). 

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

Здесь просто какая-то математика – префиксальный способ. С воображаемой таблицей 

префиксов (конечно не прилагаемой), в которой НЕКТО НЕВЕДОМЫЙ неизвестно как 

выбирает понравившийся лично ему префикс ПО-  с получением нужного слова. Это не имеет 

отношения к этимологии. 

пожа́р род. п. -а, укр., болг. пожа́р, цслав. пожаръ, сербохорв. пȍжȃр «лесной пожар», 

словен. роžȃr, чеш. роžár, польск. роżаr, н.-луж. рóžаr. От по и жар. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://krylov.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
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Происхождение слова пожар в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

То же самое – «от ПО и ЖАР», с добавлением близкородственных языков. Этимология не 

установлена. Нет, например, сравнения пары – ПОЖАР и ПОЖАТЬ или ЖАРКОЕ 

РУКОПОЖАТИЕ и производных слов ЖАР, ЖАТЬ, СЖАТЬ, СЖИМАТЬ.  

Происхождение слова жар 

Жар. Общеславянское слово, имеющее родственные в ряде других языков (в 

древнеиндийском haras — «жар»). Общеславянское gerь — того же корня, что 

и гореть (см.), но с изменением корневой гласной и согласной. 

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

Близость русских слов ЖАР и ГАРЬ видна и без привлечения древнеиндийского ГАРАС 

или общеславянского ГЭРЬ и ГОРЕТЬ «с изменением корневой гласной и согласной». То есть в 

слове ЖАР есть всего ТРИ звука, ДВА из которых изменены. Почему это? – Ответа нет. Проще 

сказать, что здесь варианты произношения слов с близким значением. 

Жар. Древнерусское — жаръ. Древнеиндийское — haras (жар). Слово встречается в 

древнеиндийском — haras — «жар, пыл», в древнепрусском gorme — «жар». В 

древнерусском языке первое упоминание слова относится к XII в. Первоначальное 

значение — «горящие угли», потом — «исходящее от них тепло». Глагол жарить 

употребляется приблизительно с XVII в. Слово также обозначает высокую 

температуру тела при болезни. Производные: жара, жаркий, жарить. 

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

Здесь то же самое с добавлением производных слов жара, жаркий, жарить и 

метафорического значения  при болезни. Попытка этимологии отсутствует.  

местн. п. в жару́ , укр. жар, болг. жар, сербохорв. жȃр, словен. žȃr, чеш. žár, слвц. žiar, 

в.-луж. žarliwy «ревнивый». Др. ступень чередования: цслав. жеравъ «candens», а также 

горе́ть. Праслав. *gērъ, родственно греч. θερμός «теплый», θέρος ср. р. «летний зной, 

жатва», др.-инд. háras ср.р. «жар, пламя», др.-прусск. gorme «жар», лтш. gar̂me 

«тепло», лат. formus «горячий, теплый», арм. ǰerm, фриг., фрак. *germo- «теплый»; см. 

Траутман, BSW 79; Кречмер, Einl. 203, 231; Буга, Švietimo darbas, 1921, N[sup]o[/sup] 11 — 

12; стр. 83. О д.-в.-н., нов.-в.-н. warm «теплый» см. Хольтхаузен, Awn. Wb. 332 и выше на 

вари́ть. Сюда же жа́ркий, горе́ть, уга́р. 

Происхождение слова жар в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Реконструированное, т.е. реально не существующее праславянское ГЕР, родственно 

греческому ТЕРМОС, латинскому ФОРМУС и тому подобное. Да уж, наука. Нет смысла даже и 

комментировать. 

Жар. Общеслав. Того же корня, что гореть, др.-инд. háras «жар», греч. termos «теплый» 

и т. д. Исходное *gērъ > žěrъ после смягчения g в ж перед гласным переднего 

ряда ě < ē и изменения «ять» в а после шипящего ж. Первичное значение — «горящие, 

раскаленные уголья» (ср. пироги с пылу, с жару), затем — «тепло от них» и «жар» (и 

далее — «повышенная температура тела», а также «рвение, пыл»). См. гореть (с 

перегласовкой е/о), жаровня, жар-птица. Ср. пыл и пылать, диал.  жарки  «костры»,   

жарница «совок для углей».  

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

Здесь тоже ГЕР, но «после смягчения  g  в  ж перед гласным переднего ряда  ě < ē  и 

изменения «ять» в  а  после шипящего ж». По невразумительности это уже сверхнаука. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЖАР, по-видимому, является сокращением сложного слова, образуемого двумя 

исходными простыми словами, составляющими высказывание ЖЕ+ЯР. Слово ЖЕ это 

обозначение усиления – СКОРЕЙ ЖЕ, НУ ИДИ ЖЕ и т.д., а ЯР образует куст слов – ЯРЫЙ, 

ЯРКИЙ, ЯРОСТЬ, ЯРОСТНЫЙ. С общим значением ИЗБЫТОЧНЫЙ, ЧРЕЗМЕРНЫЙ.  

В данном случае речь идет о температуре. Всѐ! 

ЖАР может также сопоставляться со словом ЖОР, а ПО+ЖАР – со словами  ПОЖРАТЬ, 

ПОЖИРАТЬ. Реально употребляемых при описании пожара.  

Украинский вариант ПО+ЖЕ+ЖА содержит также дополнительное усиление ЖЕ.  

ПОЖАР это сложное слов, по-видимому, сокращение высказывания ПОВЕРХ (или же 

СВЕРХ)+ЖАР. Как обозначение гибельной чрезмерности. 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://krylov.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://semyonov.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://shansky.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80

