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Сомсиков А.И.

ЛЮБОВЬ и НЕНАВИСТЬ, их вероятная этимология
Рассмотрена вероятная этимология двух русских слов
Любовь это внутреннее (сердечное) переживание, во всем противоположное ненависти.
Но как обозначить словесно это светлое чувство? Ненависть объяснить много проще.
Происхождение слова НЕНАВИДЕТЬ
Ненави́деть. Это старославянизм. В старославянском «навидѣти» значило «охотно
созерцать», а «ненавидеть», естественно, получило значение обратное: «не желать
видеть», «терпеть не мочь».
Происхождение слова ненавидеть в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В.
ненави́деть цслав. ненавидѣти, ст.-слав. ненависть κῖζος (Супр.). Образовано с
отрицанием от навидѣти «охотно смотреть , навещать»; ср. нави́деться «видаться,
посещать», укр. нави́дити ся «с радостью смотреть друг на друга », польск. nawidzieć
«охотно, с радостью смотреть » (Мi. ЕW 390) [ Совершенно иначе и маловероятно
объясняет это слово Махек
(SPFFBU 4, 1955, 25), производя ненави́деть вместе с
зави́довать из *neid-; ср. нем. Neid «зависть», греч. ὄλεηδος «позор, стыд», лтш. naîds
«ненависть», лит. pa-níedėti «презирать», с диссимиляцией в слав. — Т.]
Происхождение слова ненавидеть в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Ненави́деть. Заимств. из ст.-сл. яз., где оно является преф. производным
от навидѣти «смотреть с удовольствием» (смотрят с удовольствием на того, кого
любят). См. видеть. Ср. ненаглядный «любимый» (на которого нельзя наглядеться).
Происхождение слова ненавидеть в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
КОММЕНТАРИЙ. Слово НАВИДЕТЬ это, видимо, то же самое, что НАСМОТРЕТЬСЯ. В
этом случае ненавидеть означает НЕ НАСМОТРЕТЬСЯ, то есть должно иметь положительный,
а не отрицательный смысл. Реальная этимология этим не достигается.
Предлагаемая этимология
Слово НЕНАВИДЕТЬ=НЕ+НА(до)+ВИДЕТЬ является сокращенным высказыванием НЕ
НАДО (не хочу) ВИДЕТЬ, используемом в слитном виде.

Рис. 1. Взгляд, выражающий ненависть («Ромео и Джульетта»)
Происхождение слова ВИДЕТЬ
Ви́деть. Глаголы, родственные этому, есть во множестве европейских языков, как
славянских, так и неславянских. Объясняется этот факт просто: ведь потребность
назвать действие, передаваемое этим глаголом, возникла у человечества на самых ранних
этапах развития. В глубину веков уходит глагол видеть. Приведем один из не самых
древних (хотя он и относится к первому веку до нашей эры), но, вероятно, самый
знаменитый пример его употребления: Veni, vidi, vici — такой короткой фразой Юлий
Цезарь сообщил в римский сенат о своей победе над понтийским царем —
«Пришел, увидел, победил».
Происхождение слова видеть в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
ви́деть — ви́жу, укр. ви́дiти, др.-русск. видѣти, ст.-слав. видѣти, виждѫ ὁρᾶλ, βιέπεηλ
(Супр.), болг. ви́дя, ви́ждам, сербохорв. ви̏дjети, словен. vídeti, чеш. viděti, vidím, слвц. videt',
польск. widzieć, widzę, в.-луж. widźeć. Первонач. атемати ческий гл., откуда ст.-слав.
видомъ, прич. наст. вр. страд. и повел. накл. виждь, чеш. vidomý, польск. widomy; см.
Мейе, MSL 11, 323; Вайан, RES 14, 34; Френкель, ZfslPh 20, 250. Родственно лит. pavýdžiu,
pavydė́ti « завидовать», išvýstu išvýdau , išvýsti « заметить, увидеть», véizdžiu, veizdė́ti
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«глядеть, смотреть», которое образовано от стар. veizdi, veizd «смотри!» (Траутман,
BSW 357), др.-прусск. widdai « видел» (из *vidāi̯ et), лат. vidēre (=слав. viděti), греч. εἶδολ
«увидел», εἰδήζω, гот. witan «смотреть, наблюдать», weitan «видеть», ирл. ro-fetar «я
знаю», греч. εἴδοκαη «кажусь», ὶδεῖλ «увидеть», авест. vista- «известный», арм. gitem « я
знаю». Другая ступень чередования гласных встречается в ст .-слав. вѣдѣ «я знаю », др.инд. vḗ da — то же, греч. οἶδα, гот. wait «я знаю» (см. ве́дать); ср. В. Шульце, Kl. Schr. 219;
KZ 54, 305; Эртель, KZ 63, 260 и сл.; М. — Э. 4, 653; Траутман, там же; Шпехт, KZ 62,
33.
Происхождение слова видеть в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Ви́деть. Общеслав. индоевроп. характера. Суф. производное от той же основы, что и
лат. vidēre «видеть»; готск. weitan «смотреть, наблюдать» и др. См. ведать.
Происхождение слова видеть в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
КОММЕНТАРИЙ. В русском языке выведение слова ВИДЕТЬ из лат. или готск. вовсе не
требуется. Этим этимология не достигается.
Предлагаемая этимология
Исходное слово ВИ, обозначающее наблюдение посредством зрения имеет противоречие
ИВ, предположительно означающее отсутствие наблюдения. При этом имя ИВАН=ИВ+АН
может означать – где он, не вижу. Оба простых исходных слова ВИ и ИВ образованы
произвольным сочетанием звуков, поэтому по определению не имеют этимологии, взаимно
определяя друг друга в виде локального отрицания.
Сложное слово ВИДЕТЬ является высказыванием, образуемым словами ВИ+(г)ДЕ+ТЫ,
используемым в слитном виде с небольшим сокращением.
Происхождение слова СМОТРЕТЬ
смотре́ть смотрю́, диал. мотре́ть, олонецк., казанск., нижегор.; укр. смотрíти, смотрю́,
др.-русск. съмотрѣти, ст.-слав. съмотрити θαηακαζεῖλ, θαηαλοῆζαη (Супр. и др.), цслав.
мотрити, мощрɪѫ, болг. мо́тря «смотрю», сербохорв. мо̀трити, мо̀три̑м — то же ,
словен. smotrìv, род. п. -ívа «осмотрительный» Праслав. motriti в соединении с приставкой
sъ-, производное от *motrъ, родственного лит . matrùs, išmatrùs « осторожный», įmatrùs
«ловкий», matýti, mataũ «смотреть», лтш. mast, matu «воспринимать, чувствовать», matît
«чувствовать, замечать», греч. καηεύω «ищу, стремлюсь», κάηος ср. р. «разыскание»,
καηεῖ ̇ δεηεῖ , κάζζαη ̇ δεηῆζαη (Гесихий), καηήρ ̇ ἐπίζθοπος , καηερεύεηλ, καζηεύεηλ ̇ δε ηεῖλ
(Гесихий); см. Мейе, ét. 409; Траутман, ВSW 171; М.-Э. 2, 566; Розвадовский, Qu. Gr. 2,
260; Фик, KZ 22, 381; Френкель, IF 49, 208 и сл.; Прельвиц, ВВ 26, 308; Бехтель, Lех. 223
[Ср. еще болг . смо́тра «думаю, считаю»; см. Стойков, БЕ, 5, 1955 стр. 11 а также
Махек, SPFFBU, 4, 1955, стр. 32. — Т.]
Происхождение слова смотреть в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
СМОТРЕТЬ. Искон. Преф. производное от общеслав. мотрѣти, в диалектах еще
известного и образованного от исчезнувшего мотръ «осторожный», суф. производного
(суф. -р-, ср. пестрый, хитрый) от той же основы, что лит. matýti «смотреть,
глядеть»...
Происхождение слова смотреть в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Предлагаемая этимология
Слово СМОТРЕТЬ разбивается на значащие части С(е)+МО(жно)+Т(е)РЕТЬ. Значение
слова ТЕРЕТЬ – двигать вперед-назад, в данном случае взглядом. Вспомним выражение
классика Рис. 2.

Рис. 2. – Вот смотрит! – Вы на мне дыру протрѐте! («Иван Васильевич меняет профессию»)
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Происхождение слова ПРИЯЗНЬ
прия́знь род. п. -и, укр. при́язнь, др.-русск., ст.-слав. приѩзнь εὔλοηα, πίζηης (Супр.), словен.
prijȃzǝn, -zni ж. «благосклонность, милость, дружба», чеш. přízeň, слвц. priazeň «приязнь,
расположение; благосклонность», польск. przyjaźń, в.-луж. přijazny «милостивый,
благосклонный», н.-луж. pśijazń «любезность, милость». Связано со сл.
Происхождение слова приязнь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Происхождение слова НЕПРИЯЗНЬ
неприя́знь ст.-слав. неприѩзнь «дьявол» — моравско-паннонский элемент, в котором
видят кальку д.-в.-н. unholdo м. «дьявол», гот. unhulÞа — то же; см. Ягич, Entst. 369;
Вондрак, Aksl. Gr. 9; Ван-Вейк, «Slavia», 15, 232; Нахтигал, Starocerkv. Štud. 66; Хирт, РВВ
23, 335.
Происхождение слова неприязнь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Неприя́знь. Искон. Преф. производное от приязнь, суф. образования от прияти «любить,
благожелательно относиться». См. приятель.
Происхождение слова неприязнь в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
КОММЕНТАРИЙ. Предлагаемые значения не раскрывают этимологию.

Рис. 3. Взгляд, выражающий неприязнь
Предлагаемая этимология
Вероятная этимология такова: ПРИЯЗНЬ=ПРИ+Я+ЗН(ат)Ь в значении Я+ПРИЗНАЮ.
Происхождение слова ЗНАТЬ
Знать. Общеславянское слово индоевропейской природы (в древнеиндийском janati —
«знает», в готском kunnan — «знать», греч. gignosko — «узнаю»). См.
также знамя, знак, знаменитый.
Происхождение слова знать в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
Знать. Старославянское — знати. Древнеиндийское — janati (знает). Слово имеет два
лексических значения: знать — «высшие слои общества»; знать — «быть в курсе чеголибо». В общеславянский язык слово пришло из индоевропейского, в котором подобный
корень использовался в значении «отличать, узнавать». В древнерусском языке слово
начинает употребляться с XI в. Родственным является: Словенское — znati.
Производные: знающий, знатный, признавать, узнавать, знание.
Происхождение слова знать в этимологическом онлайн-словаре Семѐнова А. В.
знать I., ж. «высшие слои общества», укр. знать, сюда же инф. знать. Ср. греч. γλῶζης
«познание», др.-инд. prájñātis ̣ — то же, д.-в.-н. ur-knāt «agnitio», лат. nōtiō; см. Бругман,
Grdr. 2, 1, 435; Вальде-Гофм. 2, 177; Либерт 100; Торп 36. [Иначе см. Матл, Studiе а рráсе
lingu. Наvr., стр. 137, сноска 21. — Т.]
знать II., зна́ю, укр. зна́ти, блр. знаць, др.-русск., ст.-слав. знати, знаѭ γηγλώζθω «узнаю»,
γλωρίδω «делаю известным , объясняю» (Клоц., Супр.), болг. зна́я, сербохорв. зна̏ти, знȃм,
словен. znáti, znȃm, др.-чеш. znáti, znaju, чеш. znáti, слвц. znаt᾽, польск. znać, в.-луж. znać, н.луж. znaś. Родственно лит . žinóti, žinaũ « знать», лтш. zinu, zinât, др.-прусск. ersinnat
«узнать», др.-инд. jānā́ ti « знает», страд. jñāyátē, др.-перс. adānā « он узнал », д.-в.-н.
irknâan «узнавать» (из *knējan), греч. γηγλώζθω «узнаю» (аор. ἔγλω: ст.-слав. аор. позна),
лат. nōscō, алб. njoh « знаю, узнаю», 2, 3 л. ед. ч. njeh, гот. kann « знаю», тохар. knan
«знать»; см. Траутман, ВSW 371; М.-Э. 4, 723; Уленбек, Aind. Wb. 103. Еще Брандт (РФВ
25, 220) отклоняет праформу *žьn-, сравнивая с др .-инд. jñātás, лат. ignōtus, греч. γλωηός
«узнанный», ирл. gnáth «известный»; ср. также Мейе, МSL 19, 182. Ст.-слав. знанъ, прич.;
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ср. др.-инд. jajñānás (Зубатый, LF 28, 31), как ст .-слав. знатель: др.-инд. jñātár-, авест.
žnātar- «знаток» (Бартоломэ, Air. Wb. 1717). [И.-е. *ǵen- «знать», несомненно,
тождественно *ǵen- «рождать(ся)» и происходит из этого последнего; см. Трубачев, ВЯ,
1957, №2, стр. 90 и сл.; «Терм. родства», стр. 148 и сл. Ср. еще Манн, «Slav. Rev.», 34,
№83, 1956, стр. 523; Френкель, «Leхis», 2, 1949, стр. 154. — Т.]
Происхождение слова знать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Знать (аристократия). Искон. Производное от знати «отличать, замечать; знать».
Буквально — «те, которых знают; отмеченные, знаменитые, известные».
См. знать (глагол).
Знать (глагол). Общеслав. индоевроп. характера (ср. латышск. zināt, нем. kennen,
тохарск. knān и т. д.). Соврем. зна- < индоевроп. *ĝen- «знать», тождественного *ĝen«рождать(ся), быть родственным». См. жена. Первоначально знать — «отличать,
узнавать» (своих сородичей по родовому знаку).
Слово ЗНАТЬ разбивается на значащие части, образующие высказывание
ЗНАТЬ=З(а)+НА+ТИ.
Происхождение слова ЗА рассмотрено в статье «Этимология слова АЗ»
http://viXra.org/pdf/1908.0530v1.pdf . Значение слова ЗА – ПОСЛЕ. Оно используется также в
сложных словах, образованных словосочетаниями ЗАТО=ЗА+ТО, ЗАТЕМ=ЗА+ТЕМ,
ЗАРАНЕЕ=ЗА+РАНЕЕ или ЗАНЕ=ЗА+НЕ. Слова ЗАТО=ЗА+ТО и ЗАТЕМ=ЗА+ТЕМ, означают,
что сначала дается некое ТО, известное собеседникам, за которым следует что-то другое.
Происхождение слова ЗАНЕ
зане́ «потому что, так как, ибо», церк., ст.-слав. зане(же) διό, ὅτι (Супр.). Из за и местоим.
и, ꙗ, ѥ. Наличие н аналогично него́, нему́ : его́, ему́; см. Бернекер 1, 417.
Происхождение слова зане в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
КОММЕНТАРИЙ. Здесь дается значение без объяснения происхождения.
Предлагаемая этимология
Слово ЗАНЕ означает ЗА+НЕ, используемое в слитном виде. То есть сначала дается некое
отрицание – НЕ, ЗА которым далее следует какое-то его обоснование. Схема возражения
такова: НЕТ, ПОТОМУ ЧТО… То есть сначала предъявляется ВЫВОД, который еще требуется
обосновать и только потом уже предлагается само это обоснование.
Правильный анализ какого-либо высказывания вначале должен выполнить его
критическое рассмотрение без заранее предугадываемого результата и только потом уже может
следовать какой-то вывод. Как результат выполненного анализа. Часто, однако, поступают
наоборот, без всякого анализа сразу же сообщая конечный ВЫВОД – положительный или
отрицательный, в зависимости от собственных представлений и предпочтений. И только потом
уже к этому могут пытаться (если вообще будут пытаться) подверстать какое-то обоснование.
Поэтому слово НЕТ в данном случае означает всего лишь – мне об этом ничего неизвестно или
я об этом сроду не думал. Этим сразу же создается неприятная атмосфера неадекватного спора
человека, возможно, тщательно все продумавшего, с тем, кто пять минут назад впервые это
услышал и не имеющего о нем никакого представления. Зато всегда обладающим собственным
ничем не обоснованным, но непременно ТВЕРДЫМ мнением.
Этимология слова ЗНАТЬ
Сложное слово ЗАНА=ЗА+НА это еще одно слитное использование слова ЗА, где часть
НА означает ВОЗЬМИ, ПОЛУЧИ. Его сокращение – ЗНА. К этому прибавляется КТО или ЧТО,
тоже в сокращении: ЗНА+К(то)=ЗНА+К или ЗНА+Ч(то)=ЗНАЧ. Вариант ЗНАЧ используется,
например, в слове ЗНАЧ+ЕНИЕ, в котором оставшаяся часть -ЕНИЕ=Е+НИ+Е в свою очередь
является сокращением – Е(сть)+НИ+Е(сть).
Сложное слово ЗНАТЬ является высказыванием З+НА+ТЫ, означающим ЗА тем, что тебе
было ДАНО и что тебе уже известно.
Теперь, после рассмотрения всех этих темных мысле/образов, можем наконец перейти к
противоположному – светлому чувству, обозначаемому словом ЛЮБОВЬ.
Происхождение слова ЛЮБО
лю́бо любо́й, лю́бый «дорогой», укр. лю́бий, др.-русск., ст.-слав. любъ ποζεηλός, словен. ljȗb,
ljúbа ж., чеш. libý «милый, любимый, приятный», стар. l᾽ubý, польск., в.-луж., н.-луж. luby.
Отсюда любо́вь ж., укр. любо́в, др.-русск., ст.-слав. любы, род. п. любъве ἀγάπε, сербохорв.
љу́би, љу́бав, словен. ljubȃv ж. «любовь» Родственно лит. liaupsė̃ « почет; хвалебная
песнь», liáupsinti «восхвалять», др.-инд. lúbhyati «желает», lōbhas «желание, жажда»,
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lōbháyati «возбуждает желание», гот. liufs, д.-в.-н. liob «дорогой, милый»; с другим
вокализмом: д.-в.-н. lоb ср. р. «хвала», гот. lubains ж. «надежда», galaubjan «верить», оск.
loufir «vel», лат. lubet, libet «угодно», lubīdō, libīdō «(страстное) желание», алб. lарs
«желаю, жажду» (Иокль, Stud. 48, 52); см. Бернекер 1, 756 и сл.; Траутман, ВSW 160;
Торп 378; Уленбек, Aind. Wb. 263 и сл.; Вальде-Гофм. 1, 793 и сл.; Миккола, Ursl. Gr. 3, 88.
Русск. любоде́й, прелюбоде́й заимств. из цслав.: ст.-слав. любы дѣѩти, прѣлюбы дѣѩти
— стар. вин. п. ед. ч. от любы; см. Ягич, AfslPh 24, 580 и сл.; Мейе, ét. 269 и сл.; неправильно Ильинский (О некоторых архаизмах I и сл., ЖМНП, 1904, апрель, стр. 381). Герм.
происхождение слов любъ , любити (Хирт, РВВ 23, 333) невероятно; любому́дрие
«философия» (Радищев и др.) — калька греч. θηιοζοθία.
Происхождение слова любо в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Происхождение слова ЛЮБОВЬ
Любо́вь. Общеславянское слово индоевропейской природы. В немецком находим Liebe, в
английском — love.
Происхождение слова любовь в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
Любо́вь. Начало слова в прилагательном «любъ» — «милый», «желанный». В
старославянском оно звучало «любы́», с родительным падежом «любъве»: у многих слов
(«бры — бръве», «кры — кръве») было такое склонение. Из их косвенных падежей и
образовались наши формы на «-овь»: «любовь», «бровь», «кровь».
Происхождение слова любовь в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В.
Любо́вь. Общеслав. Суф. производное (суф. -ы < -ŭ) от той же основы,
что любить, любой (см.). Исходное любы > любовь — под влиянием форм косв. падежей
(род. п. любъве, вин. п. любъвь и т. д.), аналогично свекровь, морковь.
Происхождение слова любовь в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Оставлю без комментария этот пустой набор ничего не значащих слов. Этимологии этого
слова нет.
Предлагаемая этимология
Из всей сложной гаммы внутренних чувств русское наименование слова ЛЮБОВЬ
выбрало состояние кратковременного отлета души, оставляющей плотное тело, – состояние
сердечного замирания Рис. 3.

Рис. 3. Русское слово ЛЮБОВЬ означает сердечное ЗАМИРАНИЕ («Ромео и Джульетта»)
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!
Сопровождаемое полуприкрытием или закрытием глаз Рис. 4.

Рис. 4. ЮЛИЯ Анатольевна.
То же и животных Рис. 5.
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Рис. 5. Любовь.
Сейчас это назвали бы зависанием. Сложное слово ЛЮБОВЬ, образовано высказыванием
ЛЮ+(и?)БО+ВЫ, обозначающим сердечное ЗАМИРАНИЕ, относящееся только к кому-то.
Первая часть ЛЮ является простым исходным словом, то есть произвольным звукосочетанием,
не имеющим этимологии. Его противоречие ЮЛ тоже является простым исходным словом, при
этом оба они взаимно определяют друг друга посредством локального отрицания. Значение
слова ЮЛ противоположно слову ЛЮ, то есть оно означает движение.
В совокупности оба они в известной мере соответствуют игре ОТОМРИ-ЗАМРИ Рис. 6.

Рис. 6. Игра – ОТОМРИ-ЗАМРИ («Миллион лет до нашей эры»)
Словом ЮЛ обозначается непоседливость или верчение на одном месте. Его производным
является слово ЮЛА как сокращения ЮЛ+А(дна), в записи по произношению.

Рис. 7. Вертящаяся на месте ЮЛА, называемая также волчок
Происхождение слова ЮЛА
юла́ юли́ть, сюда же Соболевский (РФВ 66, 347) относит др.-русск. собств. Юла, 1495 г.
(Тупиков) и производит все эти формы из *вьюла от вить (см.); см. также Преобр.,
Труды I, 128. Прочие этимологии не являются более достоверными, напр. предположение
о родстве с юр «водоворот», юри́ть «спешить» и лтш. jaujš «крутой, резкий, быстрый»
(М. — Э. 2, 97 и сл.: «возможно»), а также сравнение с польск. judzić «дразнить,
раздражать», лит. judùs «подвижный», judė́ti, judù «двигать» (Ильинский, Сб. Милетич
470 и сл.) или с греч. εὑιή «червь» или греч. εἰιύω «катаю», вопреки Бернекеру (IF 10, 157);
относительно последнего см. также Перссон 541 и сл. У исконного вост.-слав. слова
ожидалось бы начальное у- из праслав. ju-. Сомнительны также попытки доказать
заимствование слова юла́ из шв. hjul «колесо» (Бецценбергер, KZ 44, 311) или из голл. jооl
«щеголь, франт» (Маценауэр 186).
Происхождение слова юла в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
ЮЛА. Происхождение неясно. Предпочтительнее всего объяснение юла как слова того
же корня, что юркий, греч. auri «быстро». В таком случае юла исходно — «что-либо
быстро двигающееся».
Происхождение слова юла в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
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КОММЕНТАРИЙ. Беспомощность академической «науки», умеющей лишь перелистывать
иноязычные словари в поисках отдаленных созвучий с каким попало значением, выдаваемым за
этимологию, вместо разбора строения собственно русских слов.
Происхождение слова ВОЛЧОК
Волчо́к. Собственно русское образование — уменьшительное от волк в том же значении.
Игрушка получила свое название по (воющему) звуку, который она издает при вращении.
Происхождение слова волчок в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
волчо́к — Ср. лтш. vilks 1. «волчок», 2. «бондарный инструмент, с помощью которого
натягивают обручи на деревянную посуду». По М . — Э. ( 4, 589), связано с лтш . vilks,
русск. волк, потому что , например, и в немецком языке разные инструменты носят
название «волк». Горяев (ЭС 54) сравнивает русск. слово со словом волочи́ться (по земле);
см. волочи́ть.
Происхождение слова волчок в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Волчо́к. Искон. Уменьшит.-ласкат. от волк в значении «волчок» (ср. чешск. vlk «волчок»).
Игрушка получила свое название по «воющему» звуку.
Происхождение слова волчок в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
КОММЕТАРИЙ. «Воющий звук» это просто фантазия этимологов. Реальный волчонок
может крутиться (юлить) во время укладывания на место.
Этим же словом ЮЛ или ЮЛИЯ обозначаются русские имена со значением непоседа.

Рис. 8. ЮЛ Бриннер. Русское имя ЮЛ означает вертящийся (непоседа)
Женское имя ЮЛИЯ=ЮЛ+И+Я (в сокращении ЮЛЯ) означает проказница, непоседа.
С вариантами произношения ДЖУЛИЯ – сокращением высказывания (г)Д(е)Ж+ЮЛИЯ
или ДЖУЛЬЕТТА=(г)Д(е)Ж+ЮЛИЯ+ЭТА Рис. 9.

Рис. 9. ДЖУЛЬЕТТА=(г)Д(е)+Ж+ЮЛИ(я)+ЭТА («Ромео и Джульетта»)
Проявлением любви является также сердечное согревание и даже горение.
Происхождение слова ГРЕТЬ
Греть. Общеславянское слово, восходящее к той же основе, гореть, но с измененной
корневой гласной.
Происхождение слова греть в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
гре́ю, укр. грiти, грiю, ст.-слав. грѣти, грѣю (Супр.), болг. гре́я «грею», сербохорв.
гри̏jати, гри̏jе̑м, словен. grė́ti, grȇjem, чеш. hřáti, hřeji, слвц. hriat', польск. grzać, grzeję, в.луж. hrěć, н.-луж. grěś. Связано с горе́ть , горю́; см. И. Шмидт, Vok. 2, 456. Родственно
лтш. grēmens « изжога», алб. ngroh, гег. ngrof « грею» (из *engrēskō), ngróhëtë, ngrófëtë
«теплый, горячий»; см. Г. Майер, Alb. Wb. 307; М. — Э. 1, 652; Бернекер 1, 351; Траутман,
BSW 79. [См. еще Вайан, Gramm. сотр., 1, стр. 170. -Т.]
Происхождение слова греть в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.

8
Греть. Общеслав. Того же корня (с перегласовкой), что и гореть (см.).
Происхождение слова греть в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Происхождение слова ГОРЕТЬ
Горе́ть. Общеславянское слово индоевропейской природы (литовское garbti — «жечь»,
древнеиндийское haras — «жар»). Та же основа и в существительном горе (см.).
Происхождение слова гореть в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
горе́ть
Общеславянское — goreti. Древнерусское — гор(ять)ти. Старославянское — гор(ять)ти.
Слово известно в древнерусском и старославянском языках, таким образом, оно уже было
распространенным в речи в XI в. Слово «гореть» общеславянского происхождения от
goreti (гореть, жечь) и восходит к индоевропейскому корню guher, поэтому имеет
родственные аналоги во многих языках: литовское garas (пар, дух), ирландское gorim
(согреваю), новоирландское gor (жар), древнеиндийское gharmah (жара, зной). Вероятно,
восходит к латинскому fornus (печь, летняя жара).
Древнерусское прилагательное «горячий» в значении «жаркий», «знойный» впервые
появляется только в «Слове о полку Игореве», а в значении «раскаленный» — в «Повести
временных лет» (Лаврентьевской летописи).
Родственными являются: Украинское — горiти. Сербохорватское — горети. Польское
— gorzec. Производные: горячий, горелый, горелка, гарь.
Происхождение слова гореть в этимологическом онлайн-словаре Семѐнова А. В.
горе́ть горю́, укр. горiти, ст.-слав. горѣти, горю, болг. горя́, сербохорв. го̀рим, го̀рети,
словен. goéti, чеш. hořeti, слвц. horet', польск. gorący « горячий», в.-луж. horcy (из *horucy)
«горячий», н.-луж. górcy- — то же. Родственно лит. gariù, garė́ti «жечь, вспыхивать от
гнева», išgarė́ti «испаряться», gãras «пар», др.-инд. ghr̥ṇṓti «светит, пылает», háras ср. р.
«жар», греч. ζέροκαη «раскаляюсь», ζέρος «лето; урожай», арм. ǰeг «тепло, теплый», др.ирл. gorim, guirim «грею», далее, др.-прусск. gorme «жара», др.-инд. gharmás «зной», греч.
ζερκός, лат. formus «теплый», алб. zjarm «жара»; см. Бернекер 1, 334; Траутман, BSW 79;
М. — Э. 1, 602 и сл.; Педерсен, Kelt. Gr. 1, 108. Ввиду ст.-слав. горю, горѩшти наряду с
горѫшти предполагается атематическое спряжение; см. Мейе, MSL 19, 184; Вайан, RES
14,33 и сл.; Френкель, ZfslPh 20, 248.
Происхождение слова гореть в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Горе́ть. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что и др.-ирл. gorim «согреваю»,
лат. formus «теплый», жар (см.) и др.
Происхождение слова гореть в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Предлагаемая этимология
Сложное слово ГОРЕТЬ разбивается на значащие части ГОРЕТЬ=ГОР(а)+Е+ТЫ, в состав
которого входит слово ГОРА.
Происхождение слова ГОРА
Гора́. В древнерусском это слово имело значение «возвышенность, покрытая лесом». Не
случайно древнепрусское garian (образованное от той же основы) имеет значение
«дерево».
Происхождение слова гора в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
гора́ вин. п. го́ру, укр. гора́, ст.-слав. гора ὄρος, горѣ ἄλω, болг. гора́ «лес», сербохорв. го̀ра,
вин. п. гȍру, словен. góra, чеш. hora, польск. góra, в.-луж. hora, н.-луж. góra. Родственно
др.-прусск. garian ср. р. «дерево», лит. girià, диал. gìrė̇̂ «лес», др.-инд. girís ̣ «гора», авест.
gairi-, ср.-перс. gar, gīr, возм., также греч. гомер. βορέες, атт. βορέΒ̄ς, βορρΒ̄ς «северный
ветер», алб. gur «камень»; см. Бернекер 1, 329; Траутман, BSW 78; Педерсен, KZ 38, 319;
М. — Э. 1, 555; Шпехт 24 и сл ., 55. По Мейе (BSL 25, 144), исходной была основа на
согласный. Ср. лит. nugarà «спина», но ср. Буга, РФВ 67, 239. От гора́ образовано горы́ч
«юго-западный ветер», поволжск.; го́ры мн. «высокий правый берег Волги» (Мельников и
др.).
Происхождение слова гора в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Гора́. Общеслав. Родственно др.-инд. giri «гора», лит. girià «лес», алб. gur «скала» и т. д.
Возможно, того же корня, что и жерло, горло, струя (см.). В таком случае исходное
значение — «родник», т. е. «жерло, источающее воду» (на горе) > «гора» > «растущий на
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горе лес» > «лес», ср. болг. диал. гора «гора, лес», словен. gora «высокая гора, горный лес»
и т. д.
Происхождение слова гора в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
КОММЕНТАРИЙ. Реальной этимологи слова ГОРА тоже нет.
Предлагаемая этимология
В сложном слове ГОРЕТЬ, разбиваемом на значащие части ГОРЕТЬ=ГОР(а)+Е+ТЫ,
слово ГОРА, по-видимому, означает ГОРЯЧАЯ или ГОРЯЩАЯ. То есть это вулкан. Как и
почему в русском языке могло появиться обозначение ГОРЫ именно как вулкана – неизвестно.
Возможно, это объясняется историческими обстоятельствами, в частности извержением Везувия
Рис. 10.

Рис. 10. Вулкан Везувий
Его официальная «этимология» такова.
«Название, возможно, пришло из языка племени осков со значением «пар». Согласно
другой версии, ороним возник от наименования Лигурийского племени визубианы».
Это, конечно, пустая выдумка. Реально слово ВЕЗУВИЙ (в произношении – ВИЗУВИЙ)
происходит от ВИЗУАЛЬНОГО наблюдения. При этом русское слово ГОРА разбивается на
части ГО+РА, являющиеся исходными простыми словами, образованными произвольными
сочетаниями звуков и не имеющими этимологии. Где слово ГО является обозначением
возвышенности, а РА это Солнце или ОГонь. То есть по-русски Везувий это ОГ+ОНЬ ГО+РА.
Любовь и горение
Любовь также обозначает согревающее сердце тепло.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви
А в случае ее утраты – ощущение холода и тоски.
Фонарь во мраке ночи
У ворот горит.
Твои шаги он знает,
А я уже забыт.
Сердце болит в краю чужом Вдруг ты с другим под фонарем,
Моя Лили Марлен
Пер. с нем. Наталии Краубнер

