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                                                                                                                                   Сомсиков А.И. 

Происхождение русских слов  

Исходные простые слова 

Они могут образовываться произвольными сочетаниями гласных и согласных звуков,  

возникающими попарно, взаимно определяя друг друга в форме локального отрицания, 

именуемого противоречием, то есть обратным произношением.  

Общее отрицание НЕТ, НЕ и НО, по-видимому, изобретено позднее как обобщение 

частных отрицаний, обозначаемых словами ТЕНЬ-НЕТЬ, ОН-НО (то есть НЕ ОН) или ЕН 

(ЕН+ТОТ – НЕ ТОТ) в обратном произношении. Обозначающем отсутствие обозначаемого или 

его неприемлемость. 
Этим достигается расширение словаря без дополнительных звуковых сочетаний. 

Лингвисты, например, А.А.Зализняк не понимают смысла используемого приема, поэтому 

бездоказательно его отрицают. В позе оскорбленного самолюбия – пусть нам это предъявят.  

Производные слова  

Устойчивые сочетания исходных простых слов образуют высказывания, в слитном виде 

дающие дополнительные слова с их суммарным значением. Производные составные слова 

обеспечивают расширение словаря без увеличения числа различных обозначений, выражаемых 

исходными простыми словами.  

Неустойчивые сочетания исходных простых и производных слов считаются независимыми 

словами, на письме разделяемыми пробелом. Эти разнообразные высказывания именуются 

предложениями. Слово предложение изначально имело торговый смысл – «коммерческое 

предложение», «предложение руки и сердца», расширенный затем до произвольных значений. 

Примеры противоречий простых исходных слов 

ЖА и АЖ  

Исходное простое слово ЖА, используемое в производных составных словах ЖА+ТЬ, 

РУКО+ПО+ЖА+ТИ+Е, выражает приемлемое физическое воздействие,  

АЖ – его локальное отрицание, обозначающее недопустимость или чрезмерность, то есть 

неприемлемое воздействие – АЖ мороз по коже, АЖ слезы выступили. Есть также составное 

высказывание, в слитном виде образующее производное слово АЖ+ОХ (в нормированной 

записи – ОЖОГ). Этимологию которого лингвисты даже не пытаются объяснить, хотя и 

рассматривают близкое слово ИЗЖОГА. 

Происхождение слова изжога 

Изжо́га. Искон. Производное с перегласовкой от изжечь — изжигать «сжечь — 

сжигать». Изжога буквально — «жжение» (ср. горечь — от гореть, укр. печія «изжога» 

— от пекти «жечь» и т. п.). См. жечь. 

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

Здесь смешаны два разных простых исходных слова ЖО и ЖЕ. 

ХО и ОХ 

Данные этимологических словарей  

Происхождение слова ох 

межд., о́хти (см. ти), отсюда о́хать, -аю (уже у Аввакума 76), укр. ох, о́хати, др.-русск. 

охъ (Лаврентьевск. летоп., Паис. сборн. и др.; см. Срезн. II, 840 и сл.), чеш., польск. осh; 

см. Мi. ЕW 220; Преобр. I, 624; Голуб 180. Звукоподражание, как и нем. асh. 

Происхождение слова ох в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

«Звукоподражание». Чему именно? – Ответа нет. Притом немецкое АХ соответствует 

русскому АХ, а вовсе не ОХ. 

Ох. Общеслав. звукоподражание. Ср. чешск. och, нем. ach и т. д. 

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

Тоже «звукоподражание» опять неизвестно чему.  

ХА и АХ 

Этимология слов на ХА (Шанский) 

Ха 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D1%85
https://shansky.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D1%85
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ХА. Искон. Вербализация звука, передающего смех. Отсюда — совмещение значения 

несогласия с издевкой или иронией. См. хохот. 

Здесь тоже смешивание двух разных исходных простых слов – ХО и ХА. Самостоятельно 

используется только ХА, а ХО – лишь в виде его противоречия – ОХ! или составе производных 

составных слов ХО+РО+ШО. 

Слово ХА используется в повелительном наклонении. Насмешливо – ХА!, ядовито – ХА-

ХА!, издевательски – три раза ХА! или же весело ХА-ХА-ХА!  

Его противоречие АХ употребляется аналогично, испуганно – АХ!, насмешливо АХ-АХ! 

или издевательски (не сочувственно) АХ-АХ-АХ! 

ША и АШ 

Вариантом парного противоречия ЖА и АЖ является ША и АШ. Слово ША может 

обозначать требование – ТИХО!, а АШ (в нормированной записи – АЖ) – его причину (АШ 

голова заболела). 

ОТ и ДО 

Парное обозначение взаимно противоположных направлений, взаимно определяющих 

друг друга посредством противоречия (то есть обратного произношения) ОД (в нормированной 

записи ОТ) – ДО.  

АД и ДА 

В акающем («московском») произношении ОД-ДО заменяется парой АД (в произношении 

АТ) – ДА.  

Метафорически пара ДА-АД обозначает согласие-несогласие как его локальное отрицание, 

образуемое противоречием. Согласие ДА психологически комфортно, несогласие АД –

некомфортно. С дополнительным усилением – ДА-ДА или АДский АД.  Добавление согласной 

Г дает слово Г+АД и производное – Г+АДский. 

Совместное употребление в составе высказывания, в слитном виде образующего 

производное слово АД+ДА+ТИ (в нормированной записи ОТ+ДА+ТЬ), имеет значение АД 

(себя)+ДА+ТИ(бя). В смысле Я ОТДАЮ, а ТЫ получаешь. ОТ+дать означает чего-то лишиться 

(не слишком охотно) обозначаемого словом АД (на записи – ОТ), получать же всегда приятно, 

что и обозначается словом ДА. В итоге выходит: я что-то отдаю, причем не слишком охотно, а 

ты это получаешь, на что обычно согласен. 

Примеры производных составных слов  

ДАТЬ 

Толкования этимологических словарей  

Дать. Общеславянское слово индоевропейской природы (в греческом didomi — «даю», в 

латинском dare — «давать»). 

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

Здесь ДАТЬ это якобы ДИДОМИ или же ДАРЕ, близкое к слову ДАРИТЬ. Этимология 

слова ДАТЬ не установлена. 

II., 1 л. ед. ч. даю́, буд. дам (см.) укр. да́ти, блр. даць, ст.-слав. дати διδόναι (Супр.), 

сербохорв. да̏ти, словен. dáti, чеш. dáti, польск., в.-луж. dać, н.-луж. daś. Родственно 

(как это?) лит. dúoti, 1 л. ед. dúomi, dúodu «даю», греч. δίδωμι, др.-инд. dádāti «дает», 

авест. dadāiti «дает», алб. аор. dhashë «я дал», алб.-тоск. dhënë ж., гег. dhąnë ж. «дар». 

см. также дам, -дать, а также Мейе, Et. 18; Бернекер 1, 180; М. — Э. 1, 535 и сл. 1 л. ед. 

ч. даю́ образовано вторично от к. *dō-по аор. daxъ, da; ср. др.-инд. adāt, арм. et, греч. ἔδω-

κε; см. Мейе, MSL 11, 300, 308; Мейе — Вайан 223. 

Происхождение слова дать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Перечисление языков, содержащих аналогичные или же родственные (как это?) слова. 

Этимология по-прежнему НЕИЗВЕСТНА. 

Дать. Общеслав. индоевроп. характера (ср. арм. tam «даю», лат. dare «дать», 

лит. dúoti — тж., перс. dadan — тж. и т. д.). Того же корня (какого это?), но с 

противоположным значением хеттск. da «брать» (ср. такое же «обратное» значение 

в наверно и т. п.). 

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

И здесь ситуация не проясняется. 

 

https://krylov.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
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ДАВАТЬ и ДАТЬ  

Внешне ДАТЬ выглядит простым сокращением слова ДАВАТЬ, однако, это не так. Их 

происхождение различно.  ДА+ТИ выражает простое согласие – ДА с тобой (не обязательно 

передача чего-то кому-то другому). Можно, например, ДАТЬ СЛОВО, СОГЛАСИЕ или 

ВОЗМОЖНОСТЬ. А слово ДАВАТЬ имеет другой смысл.  

Оно раскрывается как ДАВА+ТИ, где слово ДАВА является вариантом произношения 

слова ДВА. Исходного ДО+УА в сокращении Д+ВА. 

В статье «Этимология чисел» выдвинуто предположение о происхождении и исходном 

значении слова ДВА – «ОДИН и ДВА образуют смысловую пару: ОД+ИН – ДО+УА (ребенок). 

В значении ОДНА (девушка) и НЕ ОДНА (мать). В сокращении ОДИН-ДВА»  

http://viXra.org/pdf/1809.0196v1.pdf .  

А слово ДВА может произноситься и как ДА+ВА. Действительно, слово ДАВА+ТЬ всегда 

подразумевает ДВОИХ – дающего и того, кому он это дает. То есть деление на двоих, не 

обязательно поровну, то есть пополам или в неравных долях. Причем это ДАВАНИЕ может 

подразумевать взаимные обязательства – моральное или юридически обязывающее. Что может 

выражаться вариантом произношения ДАВИТЬ=ДАВ+И+ТЫ. Отсутствие же дополнительно 

обязывающих последствий выражается словом ДАРИТЬ. А что о словах ДАВИТЬ и ДАРИТЬ 

сообщает официальная этимология? – Смотрим. 

ДАВИТЬ 

Происходит от православного (?), от которого в числе прочего произошли: 

старославянское давити (πνίγειν, ἄγτειν), украинское давити, болгарское давя, 

сербохорватское да́вити, да̑ви̑м, словенское dáviti, чешское dávit, словацкое daviť, 

польское dawić, в.-луж. dajić, н.-луж. dajiś, dawiś 

Этимология слова давить 

ru.wiktionary.org›давить 

Перечислены близкородственные языки без попытки этимологии. К старославянскому 

давити  в скобках зачем-то добавлено без объяснения греческие ПНИГЕЙН и АГХЕЙН, 

видимо,  в расчете на то, что НИКТО в это не станет вникать. 

Происхождение слова давить 

дави́ть давлю́, укр. дави́ти, ст.-слав. давити πνίγειν, ἄγτειν (Супр.), болг. да́вя, сербохорв. 

да́вити, дȃви̑м, словен. dáviti, чеш. dáviti, слвц. davit', польск. dawić, в.-луж. dajić, н.-луж. 

dajiś, dawiś.  

Родственно(?) авест. dav- (1 л. дв. прош. средн. з. dvaidī) «давить, притеснять», фриг. 

δάος ̇ ὑπὸ Φρσγῶν λύκος (Гесихий); см. Кречмер, Einl. 221, лид. Κανδαύλης = κσνάγτης 

«давящий собак», греч. Ζεὺς Θαύλιος — о быке, принесенном в жертву Фавлоном (см. 

Сольмсен, KZ 34, 77 и сл.; 45, 97 и сл.; Hermes 46, 286 и сл.; Кречмер, Glotta 5, 308; 

Френкель, IFAnz. 32, 86; Розвадовский, Маt. i Pr. 2, 344), гот. afdauiÞs «замученный, 

затравленный», dauÞs «мертвый», dauÞus «смерть», др.-исл. deyja «умирать», д.-в.-н. 

touwen (из *dauwjan) — то же, гот. diwan «умирать»; см. Бернекер 1, 181 и сл.; Уленбек, 

РВВ 27, 114 и сл.; Мейе, MSL 9, 144; Торп 198 и сл.; Фик, KSchlBeitr. 7, 365 и сл. 

Происхождение слова давить в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Понятно, откуда взято предыдущее «православное» – из той же самой фасмеровской 

«этимологии». В которой еще добавлены родственно (как это?) авестийский ДАВ, фригийский 

ДАОС,  лидийский  КАНДАЙЛЭС – давящий собак, греческий ТАЙЛИОС – бык, принесенный 

в жертву, готский (с неизвестным произношением) –  замученный, мертвый, смерть,  древне-

исландский ДЕВЬЯ – умирать древне-верхне-немецкий ТОУВЭН – то же, готский  ДИВАН  

умирать. Общий смысл этой «этимологии» ДАВИТЬ=УМИРАТЬ. Этимология при этом вовсе 

не выявляется от слова СОВСЕМ. 

Дави́ть. Общеслав. Суф. производное, того же корня, что и нем. Tod «смерть», 

авест. dav- «давить», «притеснять», греч. фриг. daos «волк» («давящий овец») и т. д. 

Исходное значение — «душить». 

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

Здесь это общеславянское того же корня (а что это?), что и немецкий ТОД, авестийский 

ДАВ, греческий фригийский ДАОС (это славянские языки?), но главное «и т. д.». Суммарно –  

«а хрен его знает». 

 

 

http://vixra.org/pdf/1809.0196v1.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
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ДАР и ДАРИТЬ  

Предположения этимологических словарей. 

Происходит от православного (?) *darъ, от которого в числе прочего произошли: 

старославянское даръ δῶρον, даровати ταρίζεζθαι (Супр.), русск., укр., болг. дар, 

сербохорв. да̑р, словенск. dȃr, чешск. dar, польск., в.-луж., н.-луж. dar. Древняя основа 

на -u. Праслав. форма восходит к праиндоевр. *do-; ср.: др.-греч. δῶρον, арм. tur (род. п. 

troy). 

Этимология слова дар и дарить 

ru.wiktionary.org›дарить 

«Православная» (?) реконструкция слова *ДАРЪ без дополнительных объяснений. 

Перечисление близкородственных языков с пояснениями – «Древняя основа на  –u» (латинское 

«У») и «Праслав. форма восходит к праиндоевр.». С добавлением еще и «древне»-греческого и 

армянского. В итоге этимология слова ДАР остается неизвестной. 

Происхождение слова дар 

Дар. Общеславянское образование от дати. См. дать. 

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

То есть слово ДАР – общеславянское, происходящее от слова ДАТЬ. Этимология которого 

тоже объяснения не имеет. 

род. п. да́ра, укр. дар, ст.-слав. даръ δῶρον, даровати ταρίζεζθαι (Супр.), болг. дар, 

сербохорв. дȃр, словен. dȃr, чеш. dar, польск., в.-луж., н.-луж. dar. Древняя основа на -u; 

см. Мейе, RS 6, 131. Родственно греч. δῶρον, арм. tur, род. п. troy; см. Бернекер 1, 179; 

Траутман, BSW 57. 

Происхождение слова дар в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Здесь несколько близкородственных языков, «древняя основа на У», «родственно» (как 

это?) греческому и армянскому. Этимология не установлена. 

Дар. Общеслав. Суф. производное (суф. -р-, ср. греч. dorōn, арм. tut, жир, пир и т.д.) 

от дати. См. дать. 

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

Здесь тоже общеславянское (без излишних перечислений); а «-р» считается суффиксом, 

т.е. грамматической категорией без собственного лексического значения. Сравнение с 

греческим и армянским «жир, пир и т.д.(?)». Утверждается, что ДАР происходит от ДАТИ (см. 

ДАТЬ). Этимология по-прежнему не установлена. 

Предлагаемая этимология  

ДАР может быть исходным простым словом с произвольным сочетанием звуков и 

соответствующих им букв, образующим пару ДАР-РАД взаимно определяющих друг друга слов 

в форме локального отрицания (ДАР это вовсе не РАД, а РАД – это не ДАР), выражаемого 

противоречием (то есть обратным произношением). Обозначающих противоположные 

ощущения членов какого-либо взаимодействия. Один из которых что-то безвозвратно теряет, 

другой – то же самое приобретает.  

Сложное слово ДАРИТЬ является высказыванием ДАР+И+ТЫ, используемым в слитном 

виде в значении ДАР для ТЕБЯ.   

Причина безуспешности «научной» этимологии  

В сущности, она довольно проста. В ней не содержится правильной установки, с которой в 

дальнейшем можно работать. 

Слова рассматриваются чисто формально как образованные выдуманным кем-то когда-то 

каким-то корнем, определяющим их смысловое значение, с добавлением чисто грамматических 

категорий – приставок (префиксов), суффиксов и окончаний, якобы не имеющих лексических 

значений, а только лишь грамматические. Метафорически слова уподобляются неким 

растениям, имеющим корни, из которых действительно могут произрастать дочерние растения 

неотличимые от родительского растения, то есть не имеющие новых свойств Рис. 1. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://krylov.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B0%D1%80
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                         Рис. 1. Вегетативное размножение от корней 

Такая метафора не слишком удачна, поскольку здесь частный случай вегетативного 

размножения,  в точности повторяющий свойства родителей (а в применении к словам – 

исходное их значение). В норме растения растут из семян, причем одновременно вверх – над 

поверхностью почвы и вниз, образуя при этом корни. Обе эти внешне различные части и 

образуют само растение. По аналогии со словами – обладают заданным смыслом. Языковеды не 

разбираются в биологии, поскольку сочли главной частью растения именно корень. Перенеся 

эти метафорические представления на производные слова. Не повторяющие этот исходный 

корень.  

Так же поступили и математики, объявившие исходное число X, возводимое в N-ую 

степень, корнем N-ой степени числа Y, выражающего эту степень. Само по себе это не страшно 

при условии правильного понимания происхождения и значения термина. Вовсе не 

гарантируемого школьным и институтским образованием. Где корень и корневое лишь 

приблизительно понимается как начальное или исходное, а прочее – как дополнительное и 

необязательное. В целом же такое искусственное наукообразие не дает внятного понимания. 

Большинство сложных слов являются составными высказываниями, образованными 

исходными простыми значащими словами, используемыми в слитном виде.  Еще не имеющими 

нынешних склонений или спряжений. К тому же еще и сокращаемыми с целью упрощения 

употребления. 

Проблема их правильного понимания состоит том, что такие сокращения могут 

сопровождаться снижением узнаваемости вплоть до полной ее утраты, когда в каком-то 

исходном слове может остаться даже один звук или буква. И для его восстановления в составе 

сложного слова понадобится анализ, опирающийся на конечный смысловой результат.  

 


