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                                                                                                                                Сомсиков А.И. 

Этимология слова МАССА  

Попробуем порассуждать в рамках любительской или народной этимологии, высокомерно 

называемой лженаучной, как если бы никакой научной этимологии вовсе не существовало. 

Сначала практический пример употребления слова МАССА: 

– У меня к тебе накопилась МАССА вопросов,  

где слово МАССА означает НЕМАЛО или же МНОГО. Запомним это НЕ+МА+ЛО в 

сопоставлении со словом МА+С+СА. Слово МА входит также в состав слова МАТЬ=МА+ТИ в 

значении ИМЕТЬ. Или же МА+МА. Означающего просто БОЛЬШАЯ ИМЕЮЩАЯСЯ.  

Есть также близкое слово МАССИВ: лесной или горный МАССИВ=МА+С+СИВ. 

Вероятно, означающее ИМЕТЬ+С+СИВ. Первое «С» это сокращение слова С(овместно) или 

С(оединено) ВМЕСТЕ. Поэтому МАССИВ означает ИМЕТЬ СОВМЕСТНО+СИВ. Часть СИВ 

может быть тройным сокращением С+И+В, означающим СОВМЕСТНО+ИМЕТЬ+В. Последнее 

«В» это сокращение слова ВЕРШИНА?  

Получается: МАС, означающее ИМЕТЬ СОВМЕСТНО, и СИ, означающее то же самое. Во 

всех языках повторение чего-либо всегда означает одно и то же – БОЛЬШОЙ или МНОГО. В 

данном случае получается: МАССИВ это БОЛЬШОЙ или МНОГО ИМЕТЬ СОВМЕСТНО 

ВЕРШИНЫ. Или же проще – МНОЖЕСТВО ГОРНЫХ (или ЛЕСНЫХ) ВЕРШИН.  

Припомним стихи об усталом путнике: «ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ спят во тьме ночной». 

Образно, ярко, но почему именно ВЕРШИНЫ, а не, например, просто ГОРЫ. Или, допустим, 

КАМЕННЫЕ ГОРЫ. Размер стиха от этого не нарушится. Читающие стихи наизусть порой 

забывают отдельные слова или заменяют их подходящими другими словами. Нестрогое 

цитирование иногда может  получиться даже ярче и образней, хотя это, конечно, редко. 

Если такое возможно, то тогда в слове МАССА=МА+С+С+А двойное С+С может означать 

ИМЕТЬ+БОЛЬШОЙ+СОВМЕСТНО+А или ИМЕТЬ+МНОГО+СОВМЕСТНО+А. Но  что может 

означать это таинственное окончание – А? – Оно может быть сокращением слова ОДИН (в 

произношении – АДИН).  

В итоге же получается примерно следующее: ИМЕТЬ+СОВМЕСТНО+МНОГО+ОДИН. 

Или же просто: СОЕДИНЕНИЕ МНОГИХ В ОДНО. Таков вероятный смысл слова МАССА на 

базе русского языка.  

Есть еще сходное слово МАЦАТЬ=МА+ЦА+ТЬ и МАЗАТЬ=МА+ЗА+ТЬ в значении 

МНОГО (не раз) трогать. ЦА входит в состав слов ЦА-ПА-ТЬ или ЦА+РА+ПА=ТЬ или 

ЦЕ+ПЛЯ+ТЬ (южное ЧИ+ПА+ТЬ). Слово МАЗАТЬ дает производные МАЗАНКА, французский 

МЭЗОН и мировых устроителей МАСОНОВ.  

Предлагаемая этимология слова МАССА 

Итак, мы останавливаемся на происхождении слова МАССА в следующем его значении: 

это СОЕДИНЕНИЕ МНОГИХ В ОДНО.  

Используемом, например, в выражении НАРОДНАЯ МАССА. 

Посмотрим теперь, что об этом скажет научная этимология. 

Происхождение слова масса 

Ма́сса. Первоначальное значение этого слова упирается в греческое «ма́дза» — «тесто», 

«массо́» — «мешу тесто». К этому смыслу наше слово всего ближе стоит в таких 

выражениях, как, например, «творожная масса», «полужидкая масса». Слово «масса» в 

значении «множество» и «множество людей» возникло у нас совсем недавно, но как раз 

оно дало наибольшее число производных слов: «массовик», «массовка», «ма́ссовый» и т. п. 

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

ма́сса Вероятно, через нов .-в.-н. Маssе (с 1571 г.; см. Шульц — Баслер 2, 85) или франц . 

masse от лат. massa из греч. μᾶζα «тесто» (см. Клюге-Гѐтце 379). 

Происхождение слова масса в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ма́сса. Заимств. в XVIII в. из франц. яз., где masse < лат. massa «ком, кусок», того же 

корня, что греч. massō «мну, мешаю», мазать (см.). Исходно — «густая смесь чего-л., 

тестообразное вещество». 

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

В общем-то, приблизительно то же самое, но с «упиранием» в греческий (Успенский), 

вероятно, новый верхне-немецкий или французский от латинского или греческого (Фасмер) и 

уже прямо заимствование в XVIII в. из французского, производного из латинского, того же 

корня что греческий (Шанский). То есть, по-Шанскому, ни слова мазанка, ни измазаться до 

этого «заимствования» в русском языке не существовало.  

https://uspensky.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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Здесь почему-то забыли еще и еврейскую МАЦУ. Которой, считается, уже 3000 лет. 

Намного больше литературных Греции и Рима.  

Но лично я нахожу, что ниоткуда заимствование в русском языке вовсе не требуется. 

 


