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                                                                                                                             Сомсиков А.И. 

Этимология слова РАЗ 

Рассмотрено происхождение и исходное значение слова РАЗ  

Сначала посмотрим, что об этом сообщается в словарях. 

Происхождение слова раз 

Раз. Того же корня, что «резать», в котором произошла перегласовка, смена гласных 

звуков, как в «вал» – «волна» (см.). Наверное, вначале слово значило «один удар»: 

говорим же мы «разить мечом». 

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

Итак, РАЗ это РЕЗ с перегласовкой, то есть «сменой гласных звуков». Но в приводимом 

примере ВАЛ-ВАЛНА  (на записи ВОЛНА) происходит не смена звуков, а смена букв А/О. 

Звук А в безударном произношении все-таки остается. Так что выбранный пример неудачен.  

Терминологически перегласовка и смена гласных (или согласных) называется также 

чередованием. Слово чередование является не очень понятным, так как определяется словом 

очередь, то есть линейная последовательность каких-либо объектов (обычно людей).  Их 

вызывающее скандалы изменение взаимного расположения (вас здесь не стояло!), 

используемое в качестве объяснения явления чередования звуков и букв выглядит 

непонятным. Отсюда попытка более внятного изложения с использованием терминов 

перегласовка и смена гласных. А проще и понятнее использовать выражение ВАРИАНТЫ 

произношения или написания.  

Предлагаемое значение  корня РЕЗ и слова РЕЗать – «один удар». Этимология, то есть 

происхождение остается невыясненной .  

Далее. 

I — приставка; рас- — перед глухими согласными. Цслав. форма вместо исконно 

русск. роз-, рос-. См. роз-  

II, род. п. -а, сюда же о́браз, укр., блр. раз, сербохорв. рȃз «лопатка для отмеривания 

зерна», «отвал плуга», словен. rȃz «гребок для отмеривания зерна», чеш. ráz «удар, 

отпечаток, чеканка, тип, характер», слвц. rаz «характер, удар», польск. rаz «раз», 

в.-луж., н.-луж. rаz «раз» Первонач. *razъ «удар», связанное чередованием гласных с 

ре́зать (см.). Родственно лит. rúоžаs «полоса, черта», re ́ žti «резать, делать черту», 

лтш. ruôzа «возвышенность, бугор; полоса, луг, ряд», греч. ῥώξ м., ж. «трещина», 

ῥήγνσ̄μι «рву, проламываю», аор. страд. ἐρράγην, перф. ἔρρωγα, ῥῆξις, лесб. ρῆξις ж. 

«проламывание, разрывание»; см. Мейе, ét. 221; Мейе-Вайан 196; В. Шульце KZ 48, 

186; М.-Э. 3, 585; Буга, РФВ 73, 339; Преобр. II, 177; Френкель, ВSрr. 76. Кроме того, 

балт. и слав. слова сравнивались с греч. ῥάσσω, атт. ῥάττω «бью, толкаю», аор. ἔρραξα, 

ῥΒ̄τία ж. «прибой», ион. ῥητίη — то же (Лиден, Anlautsg. 15, 24 и след .; Гофман, Gr. 

Wb. 295 и сл.). см. также рази́ть. 

Происхождение слова раз в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Здесь предлагается два варианта истолкования:  

– приставка, т.е. грамматическая категория, не обладающая собственным смыслом, 

– словесный мусор из разных языков с различным значением,  сводимый к одному 

научно реконструированному, то есть реально не существующему «первоначальному» слову 

*razъ «удар», связанному посредством чередования гласных со словом  ре́зать. 

РАЗ. Общеслав. Производное от разить. Раз исходно «удар». Ср. отразить, образ. 

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

https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://uspensky.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://vasmer.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://shansky.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B7
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РАЗ означает «удар», это производное от РАЗИТЬ. Происхождение самого слова 

РАЗИТЬ не рассмотрено. 

РАЗИТЬ и РЕЗАТЬ 

Ре́зать. Двойник, близнец слова «разить» (см. Раз) и является его перегласовкой. 

Образовано от «рез-» — «нарезка», «резьба». 

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

ре́зать ре́жу, также о волке, загрызающем животных, напр. вятск. (Васн.), укр. 

рíзати, рíжу, др.-русск. рѣзати, рѣжу, ст.-слав. рѣзати, рѣжѫ κόπτω (Остром., 

Мар. и др.), болг. ре́жа, сербохорв. рȅзати, рȅже̑м, словен. rézati, rе̑žеm, чеш. řezati, 

слвц. rеzаt᾽, польск. rzezać, rzeżę, др.-польск. rzazać, в.-луж. rězać, н.-луж. rězaś. 

Связано чередованием гласных с раз, ср. также рез Родственно лит. re ́ žti, re ́ žiu 

«резать, царапать, проводить борозду », re ̇̃žis м. «надрез, царапина, рубец, полоса 

пашни», греч. ῥήγνσ̄μι «ломаю, разрываю», буд. ῥήξω, пф. ἔρρωγα, ῥῆξις, лесб. ρῆξις ж. 

«проламывание»; см. Траутман, ВSW 245; Гофман, Gr. Wb. 297 и сл.; Мейе, МSL 9, 142; 

Мейе-Вайан 76, 135; Миккола, Ursl. Gr. 3, 90. 

Происхождение слова резать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Здесь то же самое. Слов много, а предлагаемой этимологии нет. 

РЕЗАТЬ. общеслав. Суф. производное от той же основы (с перегласовкой е/а), что 

разить. 

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

И это то же. 

Примеры употребления 

 

                                   Рис. 1. Шашкой можно РАЗ-ить  

 

                                 Рис. 2. Хлеб можно РЕЗ-ать  

 

https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://uspensky.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://vasmer.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
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                            Рис. 3. Здесь РЕЗ-ной об-РАЗ  

 

                Рис. 4. Это об-РЕЗ (оружие с укороченным прикладом  и стволом) 

 

Рис. 5. Можно получать обРАЗование 

Есть также особое одеяние священников – РИЗА. Тоже считающееся нерешенной 

проблемой.  

Риза - "верхнее облачение священника при богослужении", ризка "пеленка младенца, в 

которую его завертывают после крестин", укр. риза, блр. рiза, др.-русск. риза 

"одежда, облачение", ст.-слав. риза , (Остром., Супр.), болг. риза "рубаха", сербохорв. 

риза "одежда", чеш. rizа "риза". Не имеет надежной этимологии. Предполагали – 

при условии наличия к. с долгим дифтонгом – родство с *rezati, *razъ (см. резать, раз); 

см. Младенов 561; Миккола, Beruhr. 157; Маценауэр, LF 17, 163 (Ср. лит. raizyti, raizau 

"царапать, резать", лтш. raize ж. "острая боль; забота"; см. Траутман, ВSW 

245; Ильинский, РФВ 74, 121 и сл.). Но здесь вполне могло быть и заимствование. 

Ср. фрак. , (Гесихий); см. Томашек, Тhrаkеr 2, 1, 11; Г. Майер, ВВ 20, 117 (без слав. 

слов). Ср. слав. *zidъ : фрак. . Рум. riza "тряпка, лоскут" заимств. из слав. (Тиктин 3, 

1331).  

Ввиду долготы i в слав. едва ли можно считать источником араб. rida "одежда, 

плащ". •• [Согласно Грегуару (у Якобсона, IJSLP, 1, 1959, стр. 267), риза заимств. из 

ср.-греч. (визант.) мн. "предплечья". – Т.] 

http://diclist.ru/slovar/ozhegova/o/oblachenie.html
http://diclist.ru/slovar/ushakova/r/rizka.html
http://diclist.ru/slovar/dalya/p/posle.html
http://diclist.ru/slovar/istoricheskiy/b/bolg.html
http://diclist.ru/slovar/enciklopedicheskiy/r/rodstvo.html
http://diclist.ru/slovar/fasmera/r/rezat.html
http://diclist.ru/slovar/enciklopedicheskiy/m/mladenov.html
http://diclist.ru/slovar/enciklopedicheskiy/m/mikkola.html
http://diclist.ru/slovar/fasmera/b/bol.html
http://diclist.ru/slovar/enciklopedicheskiy/i/1-iljinskij.html
http://diclist.ru/slovar/fasmera/z/zdes.html
http://diclist.ru/slovar/dalya/v/vpolne.html
http://diclist.ru/slovar/dalya/b/byt.html
http://diclist.ru/slovar/enciklopedicheskiy/z/1-zaimstvovanie.html
http://diclist.ru/slovar/fasmera/f/frak.html
http://diclist.ru/slovar/enciklopedicheskiy/m/majer.html
http://diclist.ru/slovar/ozhegova/v/vvidu.html
http://diclist.ru/slovar/fasmera/ye/edva.html
http://diclist.ru/slovar/dalya/m/mozhno.html
http://diclist.ru/slovar/ozhegova/s/schitat.html
http://diclist.ru/slovar/fasmera/a/arab.html
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РИ За это верхнее облачение священника без рукавов. Накидка с выРЕЗом спереди и 

для головы. Здесь русская этимология предельно проста – РИЗа означает выРЕЗанная Рис. 6. 

 

                                       Рис. 6. РИЗа священника 

 В этих разнообразных примерах употребления и значения нет самого главного – 

происхождения, то есть этимологии слова РАЗ. 

К чему мы им приступаем. 

Предлагаемая этимология 

Значение слова РАЗ общеизвестно. Это просто ОДИН. Всякий знает, что РАЗовое 

действие есть действие ОДНОкратное. Как и последовательное перечисление – РАЗ, два, 

три, означающее ОДИН, два, три. 

Ввиду его краткости, допустимо предположить, что РАЗ как и два, три это простое 

слово, являющееся исходным или первоначальным. Не требующим дополнительных 

объяснений. Поскольку исходные простые слова могут быть звукоподражаниями или 

произвольными комбинациями звуков и букв. Другое обозначение того же понятия – ОДИН 

требует объяснения, поскольку является сложным высказыванием, образованным двумя 

простыми исходными словами ОД (то есть ОТ) и ИН (сокращение от ИНОЙ).  

Это рассмотрено в работе «Этимология чисел» http://viXra.org/pdf/1809.0196v1.pdf  . 

Есть и еще одно, ограниченно  употребляемое выражение того же самого – АТЬ.  

Видимо, сокращение команды ДЕЛ-А ТЬ! со смещением ударения в отрывистом 

повелительном наклонении – А ТЬ! два! (то же, что РА З, два!). 

Слово РАЗи ть как производное слова РАЗ может означать БИТЬ (неопределенное 

число РАЗ) серией однообРА Зных ударов. Тогда как РАЗби ть или сРАЗи ть это уничтожение 

(физическое или моральное) ОДНИ М ударом или же фразой. В прежние времена  оружием 

было холодным, поэтому  возникает уточнение РЕ Зать. РАЗи ть можно дубиной (это прямое 

значение) или словесно (метафорически), а РЕ Зать – ножом, мечом или саблей.  

Но как же все-таки возникает само слово РАЗ? – Здесь нужно попытаться представить 

исходное восприятие человеком себя и своего окружения. По собственным ощущениями мир 

делится на внешний и внутренний, разделяемые замкнутой круговой границей. Части, 

располагаемые по обе стороны от границы необходимо каким-либо образом различать 

посредством словесного обозначения. Исходными словами взаимно обозначающими друг 

друга в форме противоречия, то есть обратного произношения являются ЗА и АЗ. Словом 

ЗА обозначается внешняя часть мира по отношению к этой границе, а АЗ – его внутренняя 

часть, обозначающая самого человека.  

Практическое употребление первого слова затруднений не вызывает, второе же трудно 

произносимо. Требуется опора на гласную – АЗ+Ы , АЗ+Азе лло, АЗ+Ербайджа н.  Поэтому 

сами собой являются его варианты АСЬ? – означающее «Я?» или «Я слушаю» или удвоение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://vixra.org/pdf/1809.0196v1.pdf


5 
 

АСС, выражающее твердость произношения, в письменном обозначении – АЗЪ. Со 

временем вариант АСЬ превратился в простонародный, АСС стал обозначением важности – 

летчик АСС, сам АЗЪ заменен словом ЙА (на письме – Я) или же получил добавление Р, 

повышающее удобство произношения – Р+АЗ=РАЗ. 

Но как оно могло стать математическим, то есть применяться при счете? – Это понять 

очень просто. Счет начинается с самого себя, когда человек кладет руку себе на грудь и 

принимается считать:  РАЗ, то есть Я, два, три и так далее.  

Итак, слово РАЗ=Р+АЗ является вариантом исходного слова АЗ имеющем значение 

ЙА=Я. Его исходный смысл – то, что находится по внутренней стороне границы, 

разделяющей мир на две неравные части – ЗА (снаружи) и АЗ (внутри).  


