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                                                                                                               Сомсиков А.И. 

Вероятная этимология слова МОЗГ 

 
Рассмотрим вначале предполагаемую этимологию слова Москва.  

Что нам об этом сообщает «научная» этимология? 

Посмотрим Википедию, которая, как известно, «знает все». Начнем цитирование. 

Как полагают исследователи, слово «Москва» принадлежало ранее к древнерусскому 

типу склонения на *-ū-, именительный падеж которого заканчивался на -ы. Например, 

бры (совр. бровь), боукы (совр. буква), *кры (совр. кровь), любы (совр. любовь), свекры 

(совр. свекровь), цьркы (совр. церковь) и др. Таким образом, древнейшей формой 

топонима была не засвидетельствованная в письменных памятниках форма *Москы. 

Прервем на время цитирование, отметив для памяти этот «древнерусский тип склонения 

на *-ū-, именительный падеж которого заканчивался на –ы». Что означает и для чего 

понадобилось это обозначение *-ū- именно на латинице со звездочкой слева вверху и 

черточкой справа, объяснений, конечно же, не дождетесь.  Поскольку всякому читателю 

Википедии, это должно быть и так известно. А если кому неизвестно, тот, сами понимаете, кто. 

Пропустим также выражение «боукы (совр. буква)», имеющее гораздо более убедительное 

толкование БОГИ   http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489426896 . 

Продолжим цитирование. 

Уже в очень раннюю эпоху форма именительного падежа данного типа склонения 

заместилась формой винительного. Для этой стадии есть засвидетельствованные 

формы «Москъвь» и «Московь», откуда в иностранных языках возникли названия 

типа англ. Moscow, нем. Moskau, фр. Moscou
[9]

. 

Здесь очень мощное мышление категориями эпох и стадий. Когда начинается и 

заканчивается эта очень ранняя эпоха, объяснений, конечно же, не дождемся. Запомним это. 

В дальнейшем тип склонения на *-ū- вообще прекратил своѐ существование: лексемы, 

которые к нему относились, влились в более продуктивные типы на *-i- (кровь, бровь, 

любовь, свекровь, церковь) и *-ā- (буква, брюква, смоква, ботва, плотва, диалектные 

формы церква, морква, а также Москва). 

Итак, выясняется, что этот «тип склонения на *-ū-, – не засвидетельствованной в 

письменных памятниках формы *Москы, – вообще прекратил своѐ существование».  

Влившись в более продуктивные типы на *-i- (кровь, бровь, любовь, свекровь, церковь) и *-ā- 

(буква, брюква, смоква, ботва, плотва, диалектные формы церква, морква, а также Москва)». 

Положим это латинское или скорее уже английское *-ā- еще можно считать кириллицей 

«а», но почему это *-i- вдруг превратилось в обозначение мягкого знака объяснений, конечно,    

тоже не будет.  

И вот наконец уже собственно «этимология». 

Корень *mosk- в праславянском языке означал «вязкий, топкий» или «болото, 

сырость, влага, жидкость», причѐм существовали параллельные дублетные образования 

*mozg- и *mosk-. То, что корень моск- по своему значению связан с понятием «влага», 

подтверждается употреблением его в других славянских и европейских языках: в 

украинском языке существует название украинской реки с именем Москва
[10]

, которая 

находится на территории Западной Украины, в словацком языке встречается 

нарицательное слово moskva, значащее «влажный хлеб в зерне» или «хлеб, собранный с 

полей в дождливую погоду»; в литовском языке существует глагол mazgóti «мыть, 

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489426896
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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полоскать», а в латышском языке — глагол mazgāt, что значит «мыть»
[11]

. В 

современном русском языке этот корень представлен словом «промозглый» — сырой (о 

погоде). 

 

Итак, слово МОСК, зачем-то записываемое на латинице с очень важной звездочкой слева 

вверху и дополнительной черточкой справа (большая наука, паньмаш), является КОРНЕМ 

какого-то «праславянского» языка, означающим «вязкий, топкий» или «болото, сырость, влага, 

жидкость». Сверх этого мы уже ничего не получим. Превосходное наименование столицы 

великого государства.  Лучше этого можно было придумать разве что просто слово ДЕРЬМО. 

Города на Руси строят исключительно болотах. Не только Питер, который как уверяют   

строили именно на болоте, но даже сама Москва так прямо и означает БОЛОТО. 

К общему удовольствию либералов и прочих «друзей» России. 

Также обращаем внимание на этот обрывок фразы «причѐм существовали параллельные 

дублетные образования *mozg- и *mosk-». Что такое «параллельные дублетные образования» 

лучше уже не спрашивать. Но на кириллице, как видно, совсем не годящейся для объяснения 

РУССКОГО языка, они выглядят так МОЗГ или же МОСК.                                                         

         Переходим к ненаучной или «народной»  этимологии 

Можно предположить, что здесь перед нами сложное слово, образованное двумя частями, 

используемыми в сокращении – МОЗГ= МО+ЗГ или МОСК= МО+СК. Оба сокращения 

являются при этом значащими словами. 

Первое слово МО есть смысловая часть слов МОЧЬ=МО+ЧЁ(то), МОЖЕТ=МО+ЖЕ+Т(ы) 

и может также использоваться отдельно в разговорном (нелитературном) высказывании МО 

БЫТЬ как сокращения МОЖЕТ БЫТЬ. В южнорусском (украинском) варианте произношения 

ему соответствует слову МА БУТЬ=МА +БУТЬ, где значащая часть МА есть другой вариант 

сокращения МО того же самого смысла – МОЖЕТ (возМОжно), а БУТЬ означает БЫТЬ. 

Им выражают возможность или допустимость чего-либо, хотя и не обязательность. 

Подобно тому, как слово МОСТ образовано сокращением МО+СТ= МОжет+СТоять или 

на нем МОжно+СТоять. 

«Научная» этимология слова МОСТ 

А что об этом сообщает «научная этимология»? 

Происхождение слова мост 

Мост. Общеславянское слово, восходящее, видимо, к той же основе, что и 

глагол метать — «бросать». Буквально — «переброшенное через что-то». Согласно 

другой этимологической версии, восходит к той же основе, что и англосаксонское mast 

— мачта. 

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

Метать, бросать и вдобавок еще англосаксонская мачта. Не густо. «Переброшенное 

через что-то», скажем, через плечо может быть также и плащ Рис. 1.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-11
https://krylov.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
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      Рис. 1. – Смотри, ни глотка вина. Плащ на плечо! («Рукопись, найденная в Сарагосе») 

Теперь это упущенная этимология. Мачту оставим без комментариев. Дальше, конечно, 

обычная белиберда. 

I., род. п. мо́ста (позднее: моста́), диал. также «пол», черниг. (РФВ 50, 319), укр. мiст, 

др.-русск. мостъ «мост, плотина, уличная мостовая, судовая палуба», ст.-слав. мостъ 

γέυσρα (Супр.), болг. мост (Младенов 305), сербохорв. мȏст, род. п. мȍста, словен. mȏst, 

род. п. mostȃ « мост, мостки», чеш., слвц., польск. most, в.-луж., н.-луж. móst « мост, 

мосток через болото ». Отсюда мостки́ мн . (Герберштейн; см. Шрадер-Неринг 2, 497), 

мостова́я, помо́ст Судя по разнообразию з нач. и производных форм в слав. и по 

особенностям ударения, герм. происхождение (Мерингер, IF 21, 303; Шрадер-Неринг 1, 

168; 2, 497; Фасмер, ZfslPh 2, 55; Стендер-Петерсен 281 и сл.; ZfslPh 13, 258 и сл.) 

недостоверно. Ср. д.-в.-н. mast «шест, мачта», англос. mаеst — то же , лат. mālus 

«мачта» (из *mazdos с диал. l вместо d), ирл. maide «палка» (из *mazdi̯os). Но слав. формы 

вряд ли происходят из *mazd-to-, вопреки Кипарскому (47), Вальде-Гофм. (2, 19); см. 

Мейе-Эрну 678 и сл. (без слав. слов); Сергиевский, ИРЯ 2, 357; Торп 318; Фик, ВВ 29, 235. 

Сомнительна связь с фрак . Μόσσσνος — местн. н. и Μοσσύ̄νοικοι — название народа, 

жившего у Понта (Геродот 3, 94; 7, 78; Ксенофонт, Аnаb. 5, 4, 2-7), вопреки Фику (там 

же) (ср. еще мосяг). Сомнительно возведение мост к *mot-tos и сближение с мета́ть 

(Брюкнер, AfslPh 23, 626; 42, 127; Голуб 159; Янко, «Slavia», 9, 347), как и к *matsto- и 

сближение с моты́ка (см.), лат. mаtеоlа «мотыга», вопреки Мерингеру (WuS 1, 189) II. 

«виноградное сусло, плодовый и ягодный сок» (Даль), русск.-цслав. мъстъ, прилаг. мъщии, 

болг. мъст, сербохорв. ма̏ст, словен. mest, др.-чеш. mest, род. п. mstu. Заимств. из лат. 

mustum «сусло»; см. Мi. ЕW 207; Романский, JIRSpr. 15, 122; не из нем. Моst «сусло» ввиду 

древности примеров, вопреки Преобр. (I, 572). Не через ср.-греч. μοῦστος, вопреки Фасмеру 

(ИОРЯС 12, 2, 259). Ср. также муст. 

Происхождение слова мост в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Здесь новостью является «мосток через болото» не иначе как тайное проявление слова 

МОСКВА? И тоже англосаксонское, латинское, ирландское!, еще какое-то фракийское, нем. и 

пр. Слова, слова, слова…  

Мост.  

Общеслав. Суф. производное (суф. -t-) от той же основы (с перегласовкой о/е), что 

и мести, метать.  

Старое *mottъ > мост в результате диссимиляции взрывных  tt  в  ст  (ср.  мести) и 

отпадения конечного слабого редуцированного ъ. Мост буквально — «что-л. перекинутое, 

переброшенное через что-то». 

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

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://shansky.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
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Здесь уже целая сверхнаука: «Суф. производное (суф. -t-) от той же основы (с 

перегласовкой о/е» и «в результате диссимиляции взрывных tt в ст (ср. мести) и отпадения 

конечного слабого редуцированного ъ».  

А кто не понял или не успел спрятаться, я не виноват. 

Суммарно все это тоже, к сожалению, просто словесный мусор. Никакой реальной 

этимологии не предлагается. 

Вернемся к возможным сокращениям МО+ЗГ или МО+СК 

Сокращение ЗГ является значащей частью целого куста слов – ЗГибать, ЗаГибать, 

ЗаГибаться (поГибать), иЗГибать, иЗГиб, ЗаГнуть, иЗоГнуть, иЗоГнуться и т.д. 

Вариант произношения и написания – СК тоже образует значащие слова СКривить, 

иСКривить, иСКривляться, СКривиться. 

Этим обозначается всякое иСКривление, противоположное прямизне. 

Итак, слово МОЗГ или МОСК характеризуется, таким образом, ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ИЗГИБАНИЯ или ИСКРИВЛЕНИЯ. 

Откуда же возникает такая характеристика рассматриваемого объекта? – Естественно, из 

его внешнего вида, представленного многочисленными ИСКРИВЛЕНИЯМИ или ИЗГИБАМИ, 

резко отличающимися от прочих частей тела рис. 2.  

 

                                   Рис. 2. Внешний вид МОЗГА 

Смысл этих изгибов, называемых также ИЗВИЛИНАМИ, разумеется, не известен, но само 

наименование «МОжет иЗГибаться» или «иСКривляться» в письменном сокращении – МО+ЗГ, 

в устном произношении  –   МОСК вполне объяснимо. Далее немедленно выясняется, что 

силовое воздействие, скажем, ударного характера на область тела, содержащую МОЗГ или 

МОСК, сразу же отключает сознание. Из этого следует, что мышление и сознание определяется 

именно им.   

А также и то, что наиболее умные из людей предположительно обладают более 

совершенным МОЗГОМ. 

Понятно теперь происхождение этой метафоры – страна управляется из столицы, 

образующей МОЗГ (МОСК) или ее МОЗГОВОЙ ЦЕНТР. Осуществляющий планирование 

будущего или же МОЗГОВОЙ ШТУРМ. Откуда и возникает русское наименование самого 

стольного града МОСК+ВА. В исходном виде с окончанием О У – МОСК+О У, называемым 

буквой ОУК, в сокращенном произношении – МОСК+О В, с добавлением окончания А – 

МОСК+О В+А, вторичным сокращением О  и переносом ударения на окончание МОСК+В+А .  



5 
 

Исходное окончание ОУК до сих пор сохраняется по-французски – MOSC+OU, в 

произношении МОСК+У , по-немецки – MOSC+AU и по-английски MOSC+OW, в 

произношении МА СТ+ОВ. 

Но нам важно русское понимание. В нем кроме слова МОЗГ изначально присутствует 

буква ОУК, название которой является сокращением слова ВОУК, т.е. ВОЛК. 

 Допустимо предположить, что исходный смысл этого названия в полном виде может 

означать также и ВОЛЧИЙ МОЗГ. Аналогично РОСТОВ может означать ВОЛЧИЙ РОСТ. А 

скажем ПСКОВ или ПЛЕСКОВ – ВОЛЧИЙ ПЛЕС. 

Но что может означать вероятное наименование ВОЛЧИЙ МОЗГ, хорошо это или плохо? 

А что можно вообще сказать о волках? Это стайные хищники, т.е. воины, строго соблюдающие 

иерархию, живущие под управлением вожака стаи. МОЗГ и ум вожака определяет успехи и 

неудачи самой этой стаи. А как выглядит управление на Руси? Здесь тоже воины, строгая 

иерархия и все определяется умом вождя. Расшифровка наименования МОСКВА как Волчьего 

Мозга, т.е. как ГЛАВНОГО или ВОЖАКА – вполне естественное наименование столицы Всея 

Руси Великой. Несколько зашифрованное естественной эволюцией этого слова. 

С вполне понятной библейской метафорой поражения Руси (библейского могучего 

Голиафа) не как-нибудь, а именно камнем в лоб, т.е. в МОЗГ. Простейший способ одним 

точечным ударом убить могучую страну – поразить ее МОЗГ захватом ее столицы 

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489141008 . 

Между прочим, фамилия Мозговой тоже означает МОСКОВСКИЙ Рис.3. 

 

   

                   Рис. 3. Герой Донбасса Алексей Мозговой – МОСКОВСКИЙ 

А что предлагает «научная» этимология? 

         Происхождение слова мозг 

Мозг. Общеславянское слово индоевропейской природы: в древнеиндийском находим 

majjan («костный мозг»), в прусском — muzgeno («костный мозг»), в авестийском — 

mazga («костный мозг»). 

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

Запишем это кириллицей, чтобы яснее видеть уровень «научного» понимания. 

МОЗГ это МАЙАН или, возможно, МАЖЖАН, а также  МУЗГЕНО или МАЗГА. 

Последнее ближе всего хотя это лишь  частный случай КОСТНОГО МОЗГА. Обозначение 

именно  МОЗГа в таком понимании  отсутствует (он, вероятно, называется как-то ИНАЧЕ), 

хотя внутрикостные жировые отложения тоже считаются МОЗГОМ, по-видимому, по сходству 

вкуса Рис. 4. 

 

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489141008
https://krylov.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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                  Рис. 4. Японские самураи за дегустацией свежего МОЗГа 

При этом японский император, по мнению российского либерала, ученый интеллигент    

Рис. 5. 

 

         Рис. 5. Какая красота!.. (фильм «Солнце») 

Итак, происхождение слова МОЗГ Крыловым  не раскрывается. 

В целом, конечно, «понятно» - ОБЩЕСЛАВЯНСКОЕ, ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ природы, 

древне-индийское (1-й вариант), прусское (скачок по глобусу), авестийское (еще скачок). Для 

этимологов Земля выглядит простой картой или глобусом не слишком большого размера,  по 

которому можно запросто тыкать пальцами.  

Теперь неоправданно многословный Фасмер. 

род. п. -а, укр. мо́зок, мíзок, блр. мо́зок, др.-русск., сербск.-цслав. мозгъ μσελός, ст.-слав. 

прилаг. можданъ (Рs. Sin.). Из *мозгѣнъ, болг. мо́зък, сербохорв. мȍзак, род. п. мȍзга, 

словен. mȏzg, чеш. mozek, диал. mozg, слвц. mozog, польск. mózg, mozgu, в.-луж. mozh, н.-

луж. mózg Родственно др.-прусск. muzgeno ж. «костный мозг», лит. smãgenys (м. р. мн. 

ч.) «мозг» (из *mazgen-), smãgenės (ж. р. мн. ч.) — то же, smegenos (ж. р. мн. ч.), smegenys 

«мозг, костный мозг», лтш. smadzenes « мозг» (s- в этих формах , возм., происходит от 

лит. smãkrės «мозг»). Сюда же, далее, относятся др.-инд. majján- м., majjā́ ж. «костный 

мозг», авест. mazga- — то же, д.-в.-н. marag, marg — то же, тохар. А mäśśunt; см. 

Траутман, Арr. Sprd. 380; ВSW 172 и сл.; М.-Э. 3, 947; Уленбек, Aind. Wb. 210; Торп 318; 

Шпехт 78; KZ 59, 244. Кроме того, пытаются определить дальнейшие связи с лит . 

mazgóti « мыть», др.-инд. májjati « погружается», mergere « погружаться» (см. Клюге-

Гѐтце 377), а также с мезга́ (Торп 318), мзга «гниль» (Зубатый, AfslPh 16, 400); 

последние комбинации весьма сомнительны. 

Происхождение слова мозг в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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Здесь кроме костного мозга добавлено еще мыть, погружаться, а также гниль и прочая, 

прямо говоря, чушь. 

Мозг. Общеслав. Скорее всего, того же корня, что промозглый, диал.   мозга   

«мокредь». Мозг в таком случае назван за свою мягкую «мокрость» (по сравнению с 

содержащим его сухим твердым черепом). 

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

Допустим, что МОЗГ это мокрость. При чем тут тогда промозглый, т.е. сырой, холодный, 

ветреный, насквозь пронизывающий до самого МОЗГа? Возможно, также оттаявший, мерзлый, 

леденящий.  

Примеры предложений со словом «промозглый»: 

«Косой дождь хлестал в лица запоздалым прохожим, обдавая их промозглой сыростью и 

пронизывающим холодом». 

«Однако погода не для прогулки, слишком промозглый ветер и жуткая грязь под ногами, да и 

темно». 

«Но в подвале всегда стоял промозглый холод, и там не занимались». 

Промозглая сырость, промозглый ветер, промозглый холод – примеры внешних 

воздействий, действующих угнетающе, но вовсе не являющиеся свойствами самого МОЗГа.  

То же можно сказать о слове МОЗГЛЯК 

Слово Мозгляк в словаре Ефремовой 

Ударение: мозгля́к м. разг.-сниж. Слабый в физическом отношении, тщедушный, хилый 

человек. 

Слово Мозгляк в словаре Д.Н. Ушакова 

МОЗГЛЯ́К, мозгляка, ·муж. (·прост. ·презр. ). Ничтожный в физическом или умственном 

отношении, ни к чему не пригодный, ни на что не способный человек. 

Здесь тоже метафора, толкуемая по контексту, 

Точное значение сложного слова МОЗГ+ЛЯК определяется его составными частями, 

являющимися значащими словами.  Слово ЛЯК это сокращение от ЛЯКать, ЛЯКаться, 

означающие пугать, пугаться. Вероятно, происходит от слова  ЛЯХ, выражающего восприятие  

православными селянами своих угнетателей ПОЛ+ЛЯКов.  

МОЗГ+ЛЯК это запуганный мозг – несмелый, робкий, неинициативный, боязливый. 

То же может наблюдаться и в состоянии сильной влюбленности.   

Пока мужчина не влюблен 

Свободно к даме входит он, 

Но стоит лишь ему влюбиться 

Он даже говорит с трудом. 

Он робок, он всего боится 

Лопе де Вега. Собака на сене 

Как следствие особого биохимического отравления, из-за чего мозг начинает плохо 

соображать.  

Сопоставление столицы с МОЗГОМ позволяет взглянуть на нее чисто географически.  

Какое место выглядит наиболее желательным для устроения такого города? Прежде всего 

должна быть решена проблема водоснабжения. Город должен располагаться вблизи реки. 

Необходимо удобство доставки грузов. Для этого лучше всего подходят водные грузоперевозки 

протяженных торговых путей. Река должны быть судоходной, связывающая будущий город с 

максимально удаленными районами. Желательно по всем направлениям. То есть располагаться 

https://shansky.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://itmydream.com/citati/book/lope-de-vega-sobaka-na-sene


8 
 

на ВОДОРАЗДЕЛЕ. По разные стороны от которого близлежащие реки текут в 

противоположных направлениях – на север или юг. Самой реке при этом желательно петлять, 

образуя полезные искривления. Используемые, например, в качестве защитных рвов. В 

предположении будущего расцвета и накопления в нем разнообразных богатств необходимо 

предусмотреть его круговую оборону. Желательно размещение на возвышении, образуемой 

какими-либо холмами, облегчающем оборону. Лучше на речном острове, со всех сторон 

окружаемом водой. Образуемом речными изгибами или слиянием рек.  

Посмотрим теперь изображения начальной карты Москвы. Рис. 6 – 8. 

 

 

                                Рис. 6. План общего вида Москвы. 

 
                                     Рис. 7. Общий вид Москвы. 
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                                   Рис. 8. Общий вид Москвы. 

Исходный план размещения Москвы, назначенной быть МОЗГОМ, практически идеален. 

Есть судоходная река, связывающая ее с югом и севером. Центр расположен на высоком 

Боровиковском холму, со всех сторон окруженному реками, имеющими требуемое 

искривление. И дополненными городскими стенами. Со стороны севера нападение менее 

вероятно, а с юга идти по реке приходится против течения, что затрудняет возможность 

внезапного нападения. 

Вполне подходящяя конфигурация для МОЗГа или столицы страны. 

Затронем еще одно слово нуждающееся в объяснении. Это наименование города Суздаль. 

Слово Суздаль в словаре Фасмера  

Су́здаль  

город в бывш. Владим. губ., др.-русск. Суждаль (Лаврентьевск. летоп., Новгор. I летоп., 

Новгор. грам. XIII–XIV вв.; см. Шахматов, Новгор. грам. 171 и сл .); -з- произошло из -ж- 

путем дистантной ассимиляции начальному С -. Произведение из неизвестного мне фин . 

*susudal (Шахматов) сомнительно. Сближение с блр . су́здалi противоречит стар. 

свидетельствам на -ж-. 

Здесь самое главное – «-з- произошло из -ж- путем дистантной ассимиляции начальному 

С-». Спасибо, хоть русскими буквами и без дополнительных звездочек. Прочее же сомнительно 

или чему-то противоречит. При этом что такое «дистантная ассимиляция начальному С-» 

остается только гадать.  

Поскольку слово       в исходном виде записывается через ОУК с последующим 

сокращением УК, то, следовательно, исходным произношением было СОУЗДАЛЬ или 

СОУЖДАЛЬ. 

Исходное СОУЗДАЛЬ дает варианты сокращений СОВЗДАЛЬ, СОЗДАЛЬ или СУЗДАЛЬ 

.   

Вариант   СОЗДАЛЬ дает слово СОЗДАЛ, а СУЗДАЛЬ может означать – С УЗДОЙ 

(ОБУЗДАЛ, ВЗНУЗДАЛ), т.е. ПОДЧИНИЛ.  

Вариант СОУЖДАЛЬ может означать С+ОЖИДАЛ, т.е. ожидаемый, жданный. Более 

вероятным является, видимо, СОЗДАЛ, т.е. построил. 

https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0

