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Сомсиков А.И.

СВЕТ и ТЬМА, их вероятная этимология
Рассмотрена пара слов, образующих собой антонимы
Смысл слова ТЬМА противоположен слову СВЕТ, то есть они являются антонимами.
Откуда же появляются эти слова?
Рассмотрим сначала мнения словарей.
Происхождение слова свет
Свет. Общеславянское слово индоевропейской природы.
Происхождение слова свет в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
КОММЕНТАРИЙ. Прекрасно, но где же собственно этимология? – Ее же нет.
род. п. -а, укр. свiт, род. п. -у, блр. свет, др.-русск. свѣтъ, ст.-слав. свѣтъ υῶς, υέγγος,
αἰών (Остром., Клоц., Супр.), болг. свет(ъ́т) ( Младенов 577), сербохорв. све̑т, сви̏jет,
словен. svȇt « мир, люди», чеш. svět « мир», слвц. svet, польск. świat, в.-луж., н.-луж. swět,
полаб. sjot «свет, день» Праслав. * světъ связано чередованием гласных со ст
.-слав.
*свьтѣти сѩ «светиться», свитати. Родственно др .-инд. c̨vētás « светлый, белый»,
авест. sраētа — то же, лит. šviẽsti, šviẽčiа «светить», šveis̃ ti, šveičiù «чистить, наводить
лоск», švité ti «блестеть, мерцать», švìtras « наждак», др.-инд. c̨vitrás « белый», др.-перс.
spiϑra — то же, лат. vitrum «стекло», д.-в.-н. hwîʒ «белый» (Мейе, ét. 177; Траутман, ВSW
310 и сл.; М.-Э. 3, 1165; Уленбек, Aind. Wb. 323; Торп 118; Вальде 845). Связь слов *světъ и
*květъ (см. цвет) недостоверна, вопреки Вайану (RES, 13, 110 и сл ). Отсюда свети́ть ,
свечу́, укр. свiти́ти, свiчу́, блр. свецíць, др.-русск., ст.-слав. свѣтити ἅπτειν, υαίνειν
(Остром., Супр.), болг. све́тя, словен. svetíti, чеш. svítiti, слвц. sviеtit᾽, польск. świecić, в.луж. swěćić, н.-луж. swěśiś. Ср. лит. švaitýti, švaitaũ « светить», др.-инд. 3 л. ед. ч. аор.
ac̨vāit «заблестел» (Траутман, там же; Эндзелин, СБЭ 194). От слова свет происходит е- в света́ть, -а́ю, первонач. др.-русск., ст.-слав. свитати, сербохорв. сви̏тати — то же,
словен. svítati sе, чеш. svítati «светать», польск. świtać, в.-луж. switać, н.-луж. switaś.
Происхождение слова свет в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
КОММЕНТАРИЙ. Предлагаемые значения – мир, люди, день, светиться, светлый, белый,
чистить, наводить лоск, блестеть, мерцать, наждак, стекло, свечу, заблестел, светать,
сообщают о чем угодно, но не об этимологии слова СВЕТ. Ее тоже нет.
СВЕТ. Общеслав. Из *světъ после падения редуцированного ъ и перехода «ять» в е. Того
же корня, что авест. spaēta «светлый, белый», лит. šviẽsti «светить», без s — лат. vitrum
«стекло», нем. weiß «белый».
Происхождение слова свет в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
КОММЕНТАРИЙ. Здесь реконструкция *světъ то есть тот же самый СВЕТ, но лишь
латинскими буквами, якобы что-то там объясняющая, а также «умные» слова «после падения
редуцированного ъ и перехода «ять» в е». Этимологии тоже нет.
Его предлагаемые Русским Викисловарем морфологические и синтаксические свойства:
Корень: -свет-.
Общий вывод из этих рассмотрений таков: этимология слова СВЕТ отсутствует.
Предлагаемая этимология
В рассматриваемых словарях есть лишь одно понимание слова СВЕТ как некоего
излучения – Солнца, Луны или огня, но нет попытки сопоставления с другим словом СВЕДАТЬ,
то есть узнать.
Между тем слово СВЕТ разбиваемое на части С+ВЕ+Т означает именно это. Узнать чтолибо можно лишь от кого-то, кто уже знает. Поэтому приставка С- это сокращение слова
СОВМЕСТНО, корень -ВЕ- является исходным простым словом, означающим ВЕ+ДАТЬ, а -Т
это сокращение указательного местоимения ТО.
Поэтому слово СВЕТ в исходном его значении есть передача кому-то другому своего уже
достигнутое ранее знания. Значение слова СВЕТ как какого-то излучения это уже метафора,
дополнительно расширяющая его значение.
Происхождение слова тьма
Тьма. Это слово в значении «множество» (прочтите поэму Александра Блока «Скифы»,
которая начинается строкой: «Мильоны вас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы...») восходит,
вероятно, к тюркскому tuman — «десять тысяч».
Происхождение слова тьма в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
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КОММЕНТАРИЙ. Множество чего или кого-либо, например, всадников, заслоняющих
собой СВЕТ тучей поднимаемой ими пыли, пусть и в значении десять тысяч это всего лишь
метафора, то есть переносное, а не прямое его значение. Оно не устанавливает этимологию.
Тьма. Близко к латышскому «tima» — «темнота», древнеиндийскому «támas» — «мрак».
Индоевропейского происхождения.
Происхождение слова тьма в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В.
КОММЕНТАРИЙ. Близость или происхождение – это хорошо, но где же собственно
этимология? – Ее тоже нет.
I, тѐмный, укр. тьма, блр. цьма, др.-русск., ст.-слав. тьма σκότος (Остром., Ассем., Супр.),
болг. тъма, тма (Младенов 644), сербохорв. та́ма «мрак, туман», словен. tǝmá, tmà, чеш.,
слвц. tma, польск.. ćma, в.-луж. ćma, н.-луж. śma, полаб. tå ́mа Праслав. *tьma родственно
лтш. timа «темнота», timt, timst «темнеть», лит. tamsà «мрак», témti, témstа «темнеть»,
др.-инд. támas ср. р. «мрак», авест. tǝmah- (ср. р.) — то же, др.-ирл. tеmеl «темнота»,
лат. tenebrae мн. «мрак» (*temesrai), temere « вслепую, без причины », д.-в.-н. dѐmаr
«сумерки», dinstar «мрачный»; см. И. Шмидт, Pluralb. 206 и сл.; Бецценбергер, ВВ 17, 220;
Траутман, ВSW 322 и сл.; М.-Э. 4, 190 и сл.; Шпехт 11; Вальде — Гофм. 2, 656 и сл .;
Уленбек, Aind. Wb. 109; Махек, Rесhеrсhеs 35 II «бесчисленное множество, десять тысяч»,
укр. тьма, блр. цьма, др.-русск., ст.-слав. тьма μσριάς (Рs. Sin., Еuсh. Sin., Клоц., Супр.,
Остром.; см. Дильс, Aksl. Gr. 218), словен. tǝmà « множество», др.-польск. ćmа «десять
тысяч». Считается калькой тюрк . tuman « десять тысяч , мгла», которое объясняли
частично из авест. dunman- «туман» (Шѐльд, Lw. St. 37 и сл.; Гуйер, LF 52, 310), частично
— из тохар. tumane, tumāṃ «десять тысяч» (Мейе, IJb. I, 19); см. Мi. ЕW 349; Ашбот, KSz
13, 329 и сл.; Мейе, ВSL 23, 2, 114; Френкель, IF 50, 98; Брюкнер 66 [См. еще Вернадский,
Fоr R. Jakobson, стр. 589 и сл. — Т.]
Происхождение слова тьма в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
КОММЕНТАРИЙ. Здесь множество языков и всевозможных прямых или переносных
значений – мрак, вслепую, без причины, сумерки, мрачный, бесчисленное множество, десять
тысяч, множество, мгла, туман. Самой этимологии тоже нет.
ТЬМА. Общеслав. Того же корня, что латышск. tima «темнота», др.-инд. támas «мрак»,
др.-в.-нем. dëmar «сумерки» и т. д.
Происхождение слова тьма в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
КОММЕНТАРИЙ. Темнота, мрак и сумерки не объясняют этимологию.
Ее предлагаемые Русским Викисловарем морфологические и синтаксические свойства:
Корень: -тьм-; окончание: -а.
Предлагаемая этимология
Слова СВЕТ и ТЬМА изначально означают знание и незнание.
С чего начинается любое знание? – С того, что является самым главным, обозначаемым
исходным словом МА или МА+МА. Всегда находящейся рядом. Это и есть самое первое,
несомненное знание. Все прочее изначально покрыто мраком, обозначаемым словом незнание.
Которое лишь постепенно рассеивается посредством обозначений, даваемых все тем же
невероятным и восхитительным существом, обозначаемым словом мама. Постепенно
усваивается и слово МАТЬ=МА+ТЫ, что тоже становится несомненным знанием.
А как теперь обозначить незнание? – Исходным способом обозначения является частное
отрицание, называемое противоречием. В данном случае оно может выглядеть так: знание –
это МА+ТЬ, а незнание – ТЬ+МА.
Итак, слово ТЬМА означает НЕЗНАНИЕ, противоположное ЗНАНИЮ. И только потом
уже получает расширенное метафорическое обозначение отсутствия СВЕТА.
Есть также и слово ТЕМА, тоже обозначающее требующую раскрытия некую ТЬМУ. Всѐ!
Другой этимологии слова ТЬМА не существует.

