
 

Наименования деревьев, их вероятная этимология 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Деревья, произрастающие в области проживания людей, в любом 

языке и у любого народа могут иметь собственные наименования. Не говоря уж о 

языке обширного распространения, каким является русский. Вовсе не 

нуждающийся в заимствованиях ниоткуда.  

 

Исходная установка «научной» этимологии основана на заимствованиях слов 

и прежде всего в русском языке. В рамках принимаемой хронологии считающимся   

молодым и даже основанным на заимствованиях. На деле же независимое ни от 

кого свободное присвоение собственных наименований доступно не только 

русскому, но и любым другим языкам.  

Заимствования с навязыванием чужих слов обычно являются следствием 

военного поражения с массовым уничтожением побежденных носителей прежнего 

языка и его сменой на язык победителей. Поэтому заявление о заимствованиях 

должно сопровождаться доказательством соответствующего военного поражения. 

Люди, занятые собственными делами, боятся и не доверяют чужакам, так как 

не знают их истинные намерения. Поэтому будут стремится скорее их 

уничтожить, чтобы обезопасить себя, чем позаимствовать у них какие-либо слова. 

Якобы представляющие какую-то особую ценность Рис. 1. 

 

Рис. 1. – Там был незнакомец. От него пахло опасностью (фильм «Десять лодок») 

Поэтому вполне оправдана попытка отыскания происхождения и исходных 

значений, то есть этимологии этих названий.  

Наиболее распространенные виды деревьев показаны на Рис. 2. 



 

 

Рис. 2. Русские наименования деревьев 

Конечно, такая задача ввиду древнего происхождения этих названий не очень 

проста. Но все же это можно попробовать. 

БЕРЁЗА 

Русское слово «береза» восходит к древнему корню «bhe» – «белизна» 

«белый». Лингвисты связывают ее название с глаголом беречь: славяне 

считали березу даром богов, оберегающим человека. 

Береза - Легенды и поверья о цветах 

myphs.jimdofree.com›береза 

Берёза. Если поискать в словарях других языков, то мы найдем там на 

удивление созвучные слова: в немецком — Birke, в английском — birch, в 

латышском — berzs. И это не простое совпадение; все эти принадлежащие 

к разным языкам слова восходят к одному общему индоевропейскому корню 

bhereg, образованному от прилагательного bher, означавшему «светлый». 

Видимо, так прозвали березу за цвет ее коры. Интересно, что 

слово береста — того же происхождения. 

Происхождение слова берёза в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Берёза. Старославянское — бръзънъ (апрель). Общеславянское — berza 

(береза). Индоевропейское — bhereg- (светлое, белеющее). Слово «береза» 

пришло из древнерусского языка, где существительное «береза» и 

прилагательное «березовый» упоминаются в памятниках XII в. 

Заимствовано из старославянского, где «бръзънъ» — «апрель» восходит к 

общеславянскому berza и далее — к индоевропейскому корню bhereg-, 

выражавшему понятие о белом, светлом, блестящем. Очевидно, что древнее 

название березы возникло благодаря цвету ее коры, вероятно, старшее 

значение — «дерево со светлой, белеющей корой». Родственными 

https://myphs.jimdofree.com/2015/07/12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0/#:~:text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%C2%AB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%C2%BB%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BA,%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0
https://myphs.jimdofree.com/2015/07/12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0/#:~:text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%C2%AB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%C2%BB%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BA,%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0
https://myphs.jimdofree.com/2015/07/12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0/#:~:text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%C2%AB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%C2%BB%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BA,%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B1/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0


 

являются: Украинское — береза. Словенское — breza (береза). Производное: 

березовый. 

Происхождение слова берёза в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Берёза. Это дерево мы считаем нашим, русским деревом, почти что 

эмблемой и символом нашей северной страны, но имя его знакомо в разных 

вариантах большинству индоевропейских народов. Оно восходит к уже 

известному нам с вами (см. Белый) корню «bhe», уходящему в глубокую 

древность и означавшему «блеск», «белизна». 

Древнеиндийское «бху́рджас», древнегерманское «birihha», скандинавское 

«бьöрк», немецкое современное «бирке», осетинское «bärz(a)» — видите, как 

широко разошлось по Европе древнее имя «белого» дерева, «сияющей» 

березы. Ведь и ее кора — «берёста» — носит название, связанное с тем же 

корнем. 

Вот какое сильное впечатление произвели когда-то на наших древних 

родоначальников и само это чудесное дерево, и его непохожий на все другие 

сверкающий, серебряный ствол! 

Происхождение слова берёза в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

берёза, блр. бяро́за, укр. бере́за, болг. бре́за, сербохорв. брȅза, словен. bre ́ za, 

чеш. bříza, польск. brzoza, в.-луж. brěza, н.-луж. brjaza. || Древняя и.-е. основа 

ж. р. на -о: лит. béržas, др.-прусск. berse, лтш. bęrz̃s, др.-инд. bhūrjas «вид 

березы», осет. bærz(æ) «береза», др.-исл. bjǫrk ж. «береза», д.-в.-н. birihha 

«береза». Далее родственно алб. bardh «белый», гот. baírhts «светлый, 

блестящий», лит. beršta «белеет». Другая ступень чередования: лит. bìržis 

«березовая роща», лтш. birz̃s — то же; см. Мейе, RES, 3, 197; Траутман, 

BSW 32; М. — Э. 1, 292, 299; ЖМНП, 1910, июль, стр. 199. Родственно 

словам берест, лат. farnus, frāxinus «ясень», в которых представлены 

первонач. адъективные производные; см. Френкель, «Glotta» 4, 45. 

Происхождение слова берёза в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Берёза. Индоевроп. (польск. brzoza, болг. бреза, латышск. bērzs, нем. Brike, 

тадж. burz «вид дерева» и т. д.). Суф. производное от *bher «светлый, 

ясный», того же корня, что и белый (см.). Береза буквально — «дерево с 

белой корой». 

Происхождение слова берёза в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Это слово родственно санскритскому "bhrājate", которое означало "сиять", 

"светиться". Дерево получило такое название за характерный белый цвет 

коры, который хорошо выделяется среди других деревьев. Кстати, в 

современном литовском языке слово "beršta" значит "белеет". 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B1/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%B1/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B1/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0


 

Откуда слово "береза"? | Откуда слово? | Яндекс Дзен 

zen.yandex.ru›otkuda-slovo-bereza-5ea6f352092bfa16a46e642d 

Предлагаемая этимология 

Кора у березы действительно белая, но содержащая множество 

горизонтальных черных полос, похожих на надрезы ножом. Поэтому ее можно 

было назвать БЕЛО-РЕЗАНАЯ или сокращенно БЕРЕЗА  Рис. 3. 

 

Рис. 3. БЕРЁЗА = БЕЛО+РЕЗАННАЯ 

Есть также близкое слово БИРЮЗА́ (или БЕРЮЗА́) Рис. 4.  

 

Рис. 4. Камень, называемый БИРЮЗА, ценимый за цвет  

БИРЮЗА 

Происходит от тур. piruzä, fīrūza из персидского pīrōze, авест. *paitiraōčah-. 

Этимология слова бирюза 

ru.wiktionary.org›бирюза 

бирюза́, раньше берюза, грам. 1509 г., кроме того, Опись имущества Ивана 

IV, 1582 г. (Срезн. I, 88; III, Доп. 14). Заимств. через тур. piruzä — то же, 

fīrūza из перс. pīrōze, авест. *paitiraōčah-; см. Mi. Tel. 2, 143; Хорн, Npers. Et. 

78 и сл.; Локоч 49. 

Происхождение слова бирюза в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Предлагаемая этимология 

Слово БИРЮЗА может быть незаконченным  слитным высказыванием БЕРУ 

ЗА красивый цвет – голубовато/зеленоватый  (БЕРЮЗО́ВЫЙ). 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ea40a02e391b234dce857b4/otkuda-slovo-bereza-5ea6f352092bfa16a46e642d#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%22bhr%C4%81jate%22%2C,%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D
https://zen.yandex.ru/media/id/5ea40a02e391b234dce857b4/otkuda-slovo-bereza-5ea6f352092bfa16a46e642d#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%22bhr%C4%81jate%22%2C,%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D
https://zen.yandex.ru/media/id/5ea40a02e391b234dce857b4/otkuda-slovo-bereza-5ea6f352092bfa16a46e642d#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%22bhr%C4%81jate%22%2C,%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%22ber%C5%A1ta%22%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%20%22%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%82%22
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

Подобное же высказывание – БЕРЁ(м)ЗА, в слитном сокращении – БЕРЁЗА,  

может обозначать какое-либо другое приглянувшееся или считающееся полезным 

качество, например, древесный сок (Рис. 5). 

 

Рис. 5. – Я в весеннем лесу пил БЕРЕЗОВЫЙ сок. 

ЛИПА 

Этимология. Происходит от праслав., от кот. в числе прочего произошли: 

укр. ли́па, белор. лíпа, болг. липа́ (ли́па), сербохорв. ли̏па, словенск. líра, 

чешск. líра, словацк., польск., в.-луж., н.-луж. liра, полаб. leipó. Родственно 

лит. líера, líepė «липа», латышск. liẽpa, liере, др.-прусск. lеiр- в местн. н. 

Leipiten, возм., кимр. llwyf «липа, вяз», греч. ἀλίφαλος  δρῦς (Гесихий); далее 

сюда же относятся лепи́ть, ли́пкий. 

липа — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›липа 

Ли́па. Это название дерева является общеславянским и восходит к той же 

основе, что и глагол липнуть. Дерево названо по его липкому соку. 

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

Ли́па. Общепринятым является связывать имя этого дерева с той же 

основой, что в «липкий», «липнуть»; считают, что оно было дано ему за его 

липкий, клейкий сок. Так как нельзя сказать, что сок этого дерева более 

клеек, чем у других лесных пород, объяснение представляется не бесспорным. 

А может быть, сыграло роль то, что на широких листьях липы часто 

оставляет клейкий сладкий налет — «медвяную росу» — насекомое тля? 

Происхождение слова липа в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

ли́па — назв. дерева, ли́пец «липовый мед»; укр. ли́па, блр. лíпа, 

болг. липа́ (ли́па) (Младенов 275), сербохорв. лип̏а, словен. líра, чеш. líра, слвц., 

польск., в.-луж., н.-луж. liра, полаб. leipó. || Родственно лит. líера, líepė 

«липа», лтш. liẽpa, liере, др.-прусск. lеiр- в местн. н. Leipiten, возм., кимр. 

llwyf «липа, вяз», греч. ἀλίφαλος·δρῦς (Гесихий); далее сюда же 

относятся лепи́ть, ли́пкий. Дерево было названо так из-за своего липкого 

сока (Мi. ЕW 178; Младенов 275; М.-Э. 2, 503; Траутман, ВSW 155; Бернекер 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 

1, 723). Неприемлемо сравнение с лит. liepsnà «пламя», др.-инд. limpáti 

«зажигает», вопреки Лёвенталю (AfslPh 37, 381). 

Происхождение слова липа в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ли́па. Общеслав. Того же корня, что лит. liepa «липа», 

греч. lipos «жир», липнуть (см.). Липа получила имя по липкому лыку. 

Происхождение слова липа в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь возражений нет. Русское слово ЛИПА действительно 

происходит от слова ЛИПНУТЬ.  

Предлагаемая этимология 

Липкость у разных деревьев, определяемая наличием клея на их поверхности, 

конечно, неодинакова. Одни имеют сухую поверхность, другие липкую. Клей 

выделяется для борьбы с грызущими насекомыми. Это и явилось причиной 

обозначения дерева ЛИПЫ. Слово ЛИПА=ЛИ+ПА образовано двумя исходными 

простыми словами, используемыми в слитном виде, где ЛИ это вопрос, а ПА, 

вероятно, ПА+верх, СВЕРХУ.  Это обозначение сока, покрывающего поверхность 

при ее механическом повреждении, обладающего клейкими свойствами   

https://vixra.org/pdf/2104.0043v1.pdf.  

КАШТАН 

Кашта́н. Это слово заимствовано из польского языка, в котором kasztan 

восходит к латинскому kastanea, заимствованному в свою очередь из 

греческого kastanon. 

Происхождение слова каштан в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

кашта́н, укр. кашта́н. Через польск. kasztan, чеш. kаštаn из нем. Kastanie или 

народн. Kastane от лат. саstаnеа: греч. κάστανον, источником которого 

считается арм. kaskeni «каштановый»; см. Лагард у Хюбшмана 166, 394; 

Буазак 420; Бернекер 1, 492. От кашта́н образовано по народн. этимологии 

(ка́ждый): кажда́нка, наряду с Кашта́нка — собачья кличка, кашинск. (См.). 

Происхождение слова каштан в этимологическом словаре Фасмера М. 

Кашта́н. Заимств. в XVII в. из польск. яз., где kasztan восходит к 

лат. castanea < греч. kastanon, переоформления арм. kaskeni «каштановое 

дерево» (от kask «каштан», возможно, того же корня, что и каша «второе 

блюдо» < «крупа, очищенное зерно», см.). См. шатен. 

Происхождение слова каштан в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология  

В слове КАШТА́Н ударение падает на второй слог, поэтому произношение 

его первой гласной неотчетливо. Вполне может быть и КОШТАН или даже 

КОУШТАН. То есть с использованием буквы ОУК, впоследствии отмененной.  

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://vixra.org/pdf/2104.0043v1.pdf
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В украинском языке этому соответствует слово КОШТ (пропитание) или 

КУШТОВАТЬ в значении ПРОБОВАТЬ. Окончание слова АН образует 

противоречие НА – АН.  Где слово НА означает – ДАЮ, БЕРИ и соответственно 

АН – НЕ ДАМ. Поэтому слово КАШТАН=КОШТ+АН означает ЕСТЬ НЕ ДАМ, в 

значении  НЕсъедобный. Имеется в виду КОНСКИЙ КАШТАН, плоды которые 

несъедобны. В отличие от настоящего КАШТАНА Castanea Tourn.  

КЛЁН 

Этимология. Происходит от праслав., от кот. в числе прочего произошли: 

др.-русск.,ст.-слав. кленъ, русск. клён, укр. клен, клень, болг. клен, сербохорв. 

кле̏н (род. п. клѐна, а также кље̏н (род. п. кљѐна) и ку̑н (из *кльнъ), словенск. 

klèn (род. п. kléna), чешск., словацк. klen, польск. klon, в.-луж. klon, н.-луж. 

клён — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›клён 

клён, род. п. клёна, укр. клен, клень, болг. клен, сербохорв. клȅн, род. п. клѐна, 

а также кљȅн, род. п. кљѐна и ку̂н (из *кльнъ), словен. klèn, род. п. kléna, чеш., 

слвц. klen, польск. klon, в.-луж. klon, н.-луж. klón. || Родственно макед. 

κλινότροχον (Феофраст; см. Г. Майер, IF 1, 325), др.-исл. hlynr, кимр. kelyn, 

др.-корн. kelin, далее лит. klẽvas «клен»; см. Бернекер 1, 512; Траутман, ВSW 

136; Торп 113; Педерсен, Kelt. Gr. 1, 378; Шпехт 60. 

Происхождение слова клён в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Клён. Общеслав. Того же корня, что и греч. glinos «клен», др.-исл. hlynr — 

тж. и др. Как свидетельствует родственное лит. klevas «клен», 

этимологически -н- является суффиксом. 

Происхождение слова клен в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Здесь, как обычно, иноязычные словари ничего не дает. Возможно, КЛЁН 

происходит от слова КЛЕВАТЬ, то есть КЛЁВАННЫЙ. Или его отличают по 

необычному – КРАСНОМУ, а не желтому, цвету осенней листвы. Метафорически 

как бы «калёному»  (Рис. 5). 

 

Рис. 6. Докрасна ́ расКАЛЁНный металл  и листья осеннего КЛЁНа 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BD#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%20%2C,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.%20klon%2C%20%D0%B
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BD#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%20%2C,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.%20klon%2C%20%D0%B
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BD#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%20%2C,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.%20klon%2C%20%D0%B2.%2D%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20klon%2C%20%D0%BD.%2D%D0%BB%D1%83%D0%B6
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BD
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Происхождение слова кедр 

Кедр. Заимствование из греческого, где находим kedros — «сосна, кедр». 

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

кедр, др.-русск., ст. слав. кедръ (Остром.). Из греч. κέδρος — то же; см. 

Фасмер, ИОРЯС 12, 2, 241; Гр.-сл. эт. 84. 

Происхождение слова кедр в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Кедр. Заимств. из ст.-сл. яз., где кедръ < греч. kedros. Возможно, того же 

корня, что и кадить (см.). В таком случае — суф. производное (суф. -r-) 

типа зубр, дубрава, ветер и т. п.. 

Происхождение слова кедр в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Кто у кого позаимствовал, остается неизвестным. Хотя для страховки 

греческий заранее объявляется «очень древним». Значит,  оттуда. А если нет?  

«В Греции мы впервые чувствуем себя у себя дома» (Гегель – «Философия 

истории»). И никакой Руси, никаких русских, никакого русского языка! 

Всемирная история исправлена. Можно, наконец, вздохнуть полной грудью. 

Полезное свойство КЕДРА – его орехи Рис. 7. 

 

Рис. 7. КЕДРовые шишки и орехи 

Но чтобы до них добраться нужно сначала РАЗОДРАТЬ его шишку, а затем 

уже и скорлупу. КЕДР, вероятно, слитное сокращенное высказывание  

К(ак)+Е(го)+ДР(ать). 

ДУБ 

Общеславянское слово индоевропейской природы. Согласно одной из наиболее 

убедительных теорий происхождения этого слова, оно восходит к той же 

основе, что и ирландское dub — «черный» (сердцевина дуба имеет черный 

цвет). 

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

дуб, род. п. ду́ба, дуби́на, укр. дуб, ст.-слав. дѫбъ δένδρον (Супр., Euch. Sin.), 

болг. дъб, сербохорв. ду̂б, род. п. ду̂ба, словен. dôb, чеш., слвц. dub, польск. dąb, 

род. п. dębu, в.-луж., н.-луж. dub. В ст.-слав. и чеш. имеются следы основы на 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BA/%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80
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-u; см. Мейе, RS 6, 132. Ср. др.-прусск. dumpbis «дубильная кора» (Потт, 

KSchlBeitr. 6, 113; Траутман, AprSprd. 324). Наряду с этим ср.-

болг. дѫбръ «silva», укр. дубра́к — раст. «дубровка, живучка, Ajuga», польск. 

диал. dąbrowy «дубовый», диал. dąbrza «дубрава» (Бернекер), полаб. dǫbrjánka 

«чернильный орешек». Первонач. знач., вероятно, «дерево»; ср. полаб. 

jabłkodąb «яблоня» (Брюкнер 85). || В этимологии, по-видимому, следует 

исходить из *dombros от *dom-ros, которое могло развиться в 

праславянском в основу на -u под влиянием какого-либо др. названия дерева 

(напр., *dybъ или *grabъ, как *grabrъ по аналогии *dǫbrъ?). Первонач. связано 

с греч. δέμω «строю», др.-исл. timbr, англос. timber, д.-в.-н. zimbar 

«строительный лес, деревянное строение, жилище, комната», гот. timrjan 

«строить, сооружать»; см. Миккола, Ursl. Gr. 124; Брандт, РФВ 21, 220; 

Педерсен, Kelt. Gr. 1, 186; Уленбек, Got. Wb. 146 и сл.; KZ 40, 554; 

Клечковский, Baudouinowi de Courtenay 180. Сомнительна праформа *dom-

bhu̯o «материал на постройку дома», реконструируемая Уленбеком и 

Клечковским (см. Бернекер 1, 216). Педерсен (там же) связывает со 

словом дуб также еще ирл. omna «дуб», где отсутствует начальный d-. 

Менее убедительно сближается слав. dǫbъ с д.-в.-н. tanna «ель», др.-инд. 

dhánvan-, dhánuṣ «лук» (Уленбек, KZ 40, 554; Брюкнер, там же). Вайан (RES 

14, 224) сравнивает это слово с лит. dum̃blas «болото», daubà «долина, 

низина», лтш. dum̃brs «топкая болотистая местность» и предполагает 

развитие знач. «болото» > «лес» > «дерево». Неубедительно сравнение с 

греч. τυφλός «слепой, темный», ирл. dub «черный», гот. dumbs «тупой», 

откуда dǫbъ якобы «темное дерево» (Бернекер 1, 216 и сл., аналогично Леви, 

KZ 40, 420). Неудовлетворительно в фонетическом и семантическом 

отношении возведение к *dhūmros (ср. лат. fūmus, греч. θυμός; см. дым), т. е. 

«дерево темного цвета» (Лер-Сплавинский, Mélanges Belić 412 и сл.; 

Милевский, PF 16, 198 и сл.). Др.-инд. dhūmrás «дымчатый, серый» 

соответствовало бы слав. *dybrъ, ср. лы́ко. Диал. дуб «лодка-однодеревка», 

арханг. (Подв.), азовск. (Кузнецов); ср. сербохорв. ду̂б, а также Фасмер, RS 4, 

172 и сл. Ср. дубра́ва. [См. еще Славский, 1, стр. 139 и сл. Махек (Jména 

rostlin, стр. 130) повторяет сближение *dǫbъ и нем. Tanne, герм. *tanwō в 

качестве слов «праевроп.» происхождения. Фальк («Scando-Slavica», 4, 1958, 

стр. 265 и сл.) предложил новую этимологию — из и.-е. *dheub-; ср. польск. 

dub, dziub «дупло», что требует допущения в слав. dǫbъ инфикса -n-. — Т.] 

Происхождение слова дуб в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 
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Дуб. Общеслав. индоевроп. характера. Этимология не установлена. Обычно 

объясняется как суф. производное (суф. -б), от той же основы (с 

перегласовкой о/е), что и греч. demō «строю», др.-исл. timber «строительный 

лес», эст. tamm «дуб» и т. д. В таком случае дуб — «строительное дерево». 

См. дом, ср. рубить. Более убедительным кажется объяснение слова как 

табуистического образования славян, того же корня, что и дупло, 

болг. дупка «дыра, нора, яма», нем. tief «глубокий». В соответствии с 

этим дуб первоначально — либо «дерево с дуплом», либо «низинное дерево». 

Слово дуб, если принимать эту этимологию, пришло на смену 

несохранившемуся перкъ (ср. лат. quercus «дуб»), с той же основой, что 

и Перун как имя славянского языческого бога грома (в верованиях 

индоевропейцев — в том числе и славян — дуб постоянно связывался с богом 

грома). 

Происхождение слова дуб в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

КРЯЖИСТЫЙ ДУБ очень крепок и имеет плотную древесину Рис. 8. 

 

Рис. 8. Внешний вид ДУБА.  

Своими раскоряченными (радвинутыми) корнями он напоминает 

изготовившихся к бою борцов СУМО Рис. 9. 

 

Рис. 9. Борцы СУМО в позе готовности к бою 

ДУБ это сокращение ДОУБ, откуда ДОВБЕНЬ=ДОВБ+Е+НЕ или 

ДОЛБИТЬ=ДОЛ(го)+БИТЬ. Словом ДУБ выражается его высокая твердость, 

вынуждающая ДОВБИТЬ или ДОЛБИТЬ (ДОЛГО БИТЬ), прикладывая 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D0%B1


 

значительные усилия. Современное выражение – заДОЛбал, где ДОЛ это тоже 

ДОВ или ДОУ – от слова ДОУБ или ДУБ. Используемый для изготовления 

прочной мебели. Применительно к человеку метафора ДУБ ДУБОМ означает 

тугодум, в которого никак не ВДОЛБИТЬ даже простую  истину.  

Исходное слово ДОУБ (с буквой ОУК) с дальнейшими сокращениями ДОВБ, 

ДОБ и ДУБ. Его производные – ДОВГО (ДОЛГО), ДОБре, оДОБрение, ДОВБня, 

ДОВБЫТЬ или ДОЛБИТЬ, а также ДУБина=ДУБ+ИНОЙ. 

 Более отдаленная ассоциация – заДУБить (ЗАТВЕРДЕТЬ) или метафора 

ДУБАРЬ (пронизывающий ледяной ветер). 

ДОБРЫЙ 

До́брый. Общеславянское образование от той же основы, что и дебелый, 

доблесть, удобный. Первоначальное значение этого прилагательного — 

«подходящий». 

Происхождение слова добрый в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Добрый, добро. Старославянское — добръ, добро. Общеславянское — dobrъ. 

Прилагательное «добрый», означающее «мягкосердечный», «хороший», 

«сострадательный», впервые стало использоваться в русском языке в XI в. 

Слово с той же индоевропейской основой встречаем в армянском языке 

(darbin), однако оно имеет иное значение — «кузнец». Производные: 

доброта,. добряк, одобрить, добреть. 

Происхождение слова добрый в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

До́брый. Вы, конечно, сами насторожились: видимо, тут со 

словом Доблесть тесная связь. Так и есть. Первоначальное значение этого 

прилагательного было «подходящий», «должного качества», старинное 

«добрый молодец» вовсе не равно: «мягко относящийся к людям»; оно 

значило «хороший во всех отношениях», «удалой». В народе и сейчас говорят 

«добрый топор» или «у нас бык доб горазд». 

«Доб»? Тогда, очевидно, старый корень тут и есть «доб-». А что же 

представляет собою «-р-»? Это суффикс, тоже старый, тот же, что в 

«пест-р-ый», «ост-р-ый». С течением времени он слился с корнем,. вошел в 

состав нового корня. Так иногда бывает в языке. 

Происхождение слова добрый в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

до́брый, добр, добра́, добро́, укр. до́брий, др.-русск., ст.-слав. добръ ἀγαθός, 

καλός (Клоц., Супр.), болг. добъ́р, сербохорв. дȍбар, ж. до̀бра, словен. dóbǝr, 

чеш., слвц. dobrý, польск. dobry, в.-луж., н.-луж. dobry. || Родственно лат. 

faber «ремесленник, художник», арм. darbin «кузнец» (из *dhabhro-); см. 

Мейе, MSL 8, 165; 13, 215; BSL 27, 31; Хюбшман 438; Бернекер 1, 204; 
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Траутман, BSW 43; далее, к до́ба, до́блесть. Наряду с *dhabh- существует 

*dhab- в д.-в.-н. tapfar, нов.-в.-н. tapfer «храбрый, сильный, крепкий, плотный», 

др.-исл. dapr «косный, унылый»; см. дебе́лый; иначе см. Педерсен, IF 5, 56; 

против см. Вальде — Гофм. 1, 436 и сл.; Бецценбергер, GGA, 1898, стр. 554. 

Происхождение слова добрый в этимологическом словаре Фасмера М. 

До́брый. Общеслав. Суф. производное (суф. -р-, ср. старый, острый, пестрый 

и т.п.) от доба «пора, время», той же основы (с перегласовкой о/е), что 

и дебелый (см.). Первоначальное значение — «большой, крепкий, вошедший в 

добу (пору)». 

Происхождение слова добрый в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ДО́БРЫЙ происходит от слова ДО́УБ – ДОВБ – ДОБ, то есть  ДУБ.    В 

значении – ТВЕРДЫЙ, КРЕПКИЙ.  

Поэтому ДО́БРЫЙ мо́лодец означает вовсе не ДОБРЯ́К, а именно КРЕПКИЙ, 

СИЛЬНЫЙ, МОГУЧИЙ. Другим производным является слово ДОБ+РО́. 

КРЯЖ 

кряж, род. п. -а, диал. «большое крепкое дерево», олонецк. (Кулик.), 

«колодный улей», также «человек крепкого сложения», вятск. (Васн.), др.-

русск. кряжь «брус», Азовск. вз. (XVII в.); см. РФВ 56, 165; укр. кряж «бугор». 

Первонач., вероятно, «круглый брус», связано чередованием с *krǫgъ 

(см. круг), ср. др.-исл. hringr «кольцо»; ср. Преобр. I, 400. Менее вероятна 

связь с кра, икра «плавучие льдины, лед» (Соболевский, РФВ 67, 213 и сл.) или 

с корь «корень, куст» (см. кряк), вопреки Горяеву (ЭС 172). 

Происхождение слова кряж в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Кряж. Общеслав. Суф. производное (суф. -j-, гj > ж) от той же основы, что 

и круг (см.). 

Происхождение слова кряж в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Предположительно КРЯЖ=К(о)Р(ень)+Я+Ж(е). Это не просто бугор, а 

КОРЕННОЙ или КОРНЕВОЙ, то есть каменный, естественно, твердый, крепкий. 

КРЯЖИСТЫЙ человек это тоже КОРЕННОЙ, УКОРЕНЕННЫЙ, крепкий. 

ДОЛБИТЬ 

долби́ть, долблю́, укр. довба́ти, блр. долбíць, болг. дълба́, дълба́я, сербохорв. 

ду́бе̑м, ду́псти «выдалбливать», словен. dóɫbem, dóɫbsti — то же, чеш. dlubu, 

dloubati, слвц. dlbst', dlbat', польск. dłubię, dłubać, в.-луж. dołpaŕ «скульптор», 

н.-луж. dłypaś «выдалбливать». || Другая ступень чередования представлена 

в чеш. dlabati (Голуб 44), dlab «паз, желобок», др.-русск. надолобъ «опускная 
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колода у ворот, тын, городск. ограда», также русск. долото́. Родственно 

лит. nu-dilbstù, -dìlbti «потупить (глаза)», лит. délba «pyкоятка вил», лтш. 

dalb̃a dalb̃s, «брус, шест для распугивания рыбы», dalb̃uȏt, dalbât «загонять 

шестом в сеть», нж.-нем. dölben «бить», др.-англ. delfan «копать, 

погребать», флам. delf «овраг, ров», д.-в.-н. bitelban «закапывать»; см. 

Бернекер 1, 250 и сл.; Фортунатов, Лекции 160; Траутман, BSW 54; М. — Э. 

1, 434; Торп 204; Хольтхаузен, РВВ 44, 476; Aengl. Wb. 71. 

Происхождение слова долбить в этимологическом словаре Фасмера М. 

Долби́ть. Общеслав. Суф. производное от той же основы (дълб-), что и др.-

англ. delfan «копать», с перегласовкой, выступающей в долото, дятел (см.). 

Происхождение слова долбить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ДОЛБИТЬ=ДОЛ(го)+БИТЬ является вариантом произношения 

ДОВБЫТЬ=ДОВБ+БЫТЬ, то есть ДУБ БИТЬ — слитное высказывание, 

используемое в сокращении. Вариантом его произношения является слово 

ДОЛБАТЬ, используемое в ходе ругани – ЗАДОЛБАЛ! 

СОСНА 

Одна из двух версий производит латинское название дерева от 

кельтского слова pin, что означает скала, гора, то есть растущее на скалах, 

другая — от латинских слов pix, picis, что означает смола, то есть 

смолистое дерево. Виды сосны, дающие съедобные орехи, главным образом, 

условно объединяются под названием кедровые сосны. 

Сосна — Википедия 

ru.m.wikipedia.org›Сосна 

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

древненемецкое hasan — «серый, блестящий». Дерево, вероятно, названо по 

цвету коры. 

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

Сосна́. Объяснений этого слова много, но правдоподобных, пожалуй, лишь 

два. Одно связывает название дерева со словами других индоевропейских 

языков, имеющими значение «серый»; тогда названо оно по цвету коры 

(хотя для сосны, пожалуй, характернее красноватый оттенок молодого 

ствола). По-другому оно приводится в связь с латинским «сапа» — «сок»; в 

этом случае «сосна» значит: сочное, смолистое дерево. 

Происхождение слова сосна в этимологическом словаре Успенского Л. В.. 

сосна́ укр., блр. сосна́, др.-русск., русск.-цслав. сосна ἐλάτη, чеш., слвц., польск. 

sosna, н.-луж. sosna, полаб. süsnó Скорее, всего от и.-е. *k̂asnos «серый», ср. 
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др.-прусск. sasins «заяц». др.-инд. c̨ac̨ás м. «заяц» (ассимилировано из *c̨asás), 

д.-в.-н. haso «заяц», hаsаn «серый, блестящий», др.-исл. ho[sub]<[/sub]ss 

(*haswa-) «серо-коричневый», ср.-в.-н. heswe «бледный», лат. cānus «серый», 

сабинско-лат. саsсus «старый, седой», оск.-пелигн. саsnаr «старец»; см. 

Фасмер, ZfslPh 2, 57 и сл.; Брюкнер 507 и сл. Возражение Мейе (RЕS 5, 271), 

что *k̂asnos обозначало только «седые волосы», отпадает ввиду знач. лат. 

cānus. Ср. примеры этого слова в Тhеs. Lingu. Lat. 3, 296 и сл.: аеquоrа саnа 

(Энний), саnоs fluctus, sаха саnа (Цицерон), саnа pruina (Виргилий), саnа 

favilla (Овидий) и др. Кроме того, sosna возводят к *sopsnā и сближают его 

как первонач. «смолистое дерево» с лат. sара «сок», д.-в.-н. sаf — то же, 

русск. сопля́ (см.), принимая при этом суф. -snā; см. Миккола, IF 23, 126; RS 

2, 248; Погодин, РФВ 32, 125; М.-Э. 3, 709; против см. Вальде-Гофм. 2, 476, 

где также ставится под сомнение сближение Микколы со свепет и 

реконструкция *svар-; см. также Преобр. II, 360 и сл. Фонетически 

невозможно предположение об исходном *soksna и сближение с сок, 

поскольку тогда ожидалось бы *сона (ср. луна́), вопреки Видеману (ВВ 29, 

311), Шрадеру-Нерингу (I, 311). Не имеет оснований и сравнение с лит. šãšаs 

«струпья», šašnỹs «человек, покрытый паршой» (Зубатый, ВВ 17, 326), а 

также с д.-в.-н. chien, нов.-в.-н. Kien «смолистое дерево, сосна» (из *kēn, 

*kizn, по Педерсену (IF 5, 66), поскольку в таком случае пришлось бы принять 

ассимиляцию более древнего *zosna в sosna). Неубедительно также 

сопоставление с греч. κῶνος «конус, шишка пинии», др.-инд. c̨ānas м. 

«точильный камень» (Бецценбергер, ВВ 27, 171). Что касается названий 

деревьев от названий цвета, то ср. берёза (см.), бе́рест (см.), греч. λεύκη 

«белый тополь», народнолат. alba — то же. Любопытно диал. со́сна 

«заболонь дерева», колымск. (Богораз) [Сосна и другие родственные 

севернославянские слова едва ли целесообразно производить из и.-е. *ḱasnos 

«серый». Несомненно, что это относительно новое, местное образование. 

Для этимологии слова сосна представляет интерес указание, что это слово 

первоначально относилось к терминологии бортничества и обозначало 

дуплистое дерево; так, в Полесье слово сосна употребляется только тогда, 

когда речь идет о дереве с бортью, дуплом, иначе — хво́я «обычная сосна» 

(Мoszyński, Kulturа ludowa Słowian, I, стр. 133-134). Сосна в связи с этим 

может объясняться из *sop-sna/*sop-snь (ср. польск. диал. sośnia, пшеворск., 

«сосна») от слав. *sopěti «сопеть, дуть»; ср. русск. сопло́. Этимология 

Мошинского («Pierwotny zasiąg ...», стр. 216-217) — *sosna от *sojǫ, *sojiti 



 

«колоть» — неверна, т. к. soi̯- в тавтосиллабической позиции дало бы 

*sěsna.-T.] 

Происхождение слова сосна в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Сосна́. Общеслав. Дерево, вероятно, названо по цвету коры (ср. др.-

прус. sasins «заяц», др.-в.-нем. hasan «серый, блестящий», нем. Hase «заяц» и 

т. д.). Менее убедительно объяснение слова как производного с суф. -сн-а от 

той же основы, что лат. sapa «сок» и т. д. (psn > сн в результате 

упрощения групп согласных), по которому сосна собственно — «смолистое 

(сочное) дерево». 

Происхождение слова сосна в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь поиск вслепую. Сосна это цвет коры – ХАСАН, а также  

ПИН, ПИКС или РИКУС. Как обычно – достигаемый нулевой результат. Нет даже 

близко этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Слово СОСНА раскрывается очень просто. Русское высказывание СО+СНА, 

используемое в слитном виде. Иглы СОСНЫ под действием ветра очень слабо 

шумят. Дерево как бы еще не отошло (не пробудилось) СО СНА Рис. 10. 

 

Рис. 10. СОСНА очень слабо шумит. Она как бы еще не пробудилась СО 

СНА.  

ТОПОЛЬ 

Происхождение латинского слова остаётся неясным. Традиционно его 

связывают с др.-греч. πτελέᾶ «вяз» (ср. эпидаврск. πελέα «то же» и др.-греч. 

ἀπελλόν), однако их родство плохо объясняется как по фонетическим, так и 

по семантическим основаниям. Против этого также свидетельствует... 

Тополь — Википедия 

ru.wikipedia.org›Тополь 
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Комментарий. Слово без всяких обоснований объявлено латинским, притом 

не имеющим этимологии, с немедленным перескоком на «др.-греч.» – ПТЭЛЭ́А. С 

плохо объясняемым фонетическим и семантическим «родством». С тем же 

успехом можно объявить его и китайским. 

То́поль. Общеславянское слово, соответствующее латинскому populus с 

тем же значением. 

Происхождение слова тополь в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Новое достижение. Слово общеславянское, а попросту 

русское, соответсвующее латинскому ПОПУЛУС с тем же значением. Вообще-то 

ПОПУЛУС вроде бы означает НАРОД – SENATUS POPULUS QUE ROMANUS. 

Но это мелочи, если понадобиться НАРОД и ТОПОЛЕМ можно назвать. Все 

равно ведь всерьез никто это не читает. 

То́поль. Древнее название древесной породы, общее многим индоевропейским 

языкам (в разных языках оно могло означать разные деревья). По-латыни 

«тополь» — «по́пулус», по-немецки — «па́ппель», у французов — «пёплие́» — 

это разные варианты того же слова. 

Происхождение слова тополь в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

то́поль род. п. -я, м., укр. топо́ля, др.-русск. тополь м., собир. тополиѥ ср. р., 

цслав. тополь ж. λεύκη, болг. топо́ла, сербохорв. топо̀ла, словен. tорólа, чеш. 

tороl м., слвц. tороl᾽ м., польск. tороlа, tороl ж., в.-луж., н.-луж. tороł 

Предполагают связь с лат. pōpulus ж. «тополь» и диссимиляцию р — р > t — 

р (см. Нидерман, IF 26, 59), далее — родство с греч. πτελέα ж. «вяз», 

эпидаврск. πελέα — то же, греч. άπελλόν . αἴγειρος; см. Вальде — Гофм. 2, 340; 

Мейе — Эрну 924. Заимствование из лат. было бы возможно, если бы можно 

было исходить из ср.-лат. papulus, как в случае с д.-в.-н. papilboum, ср.-в.-н. 

рареl «тополь» (см. Клюге-Гётце 431; Вальде — Гофм.; Мейе — Эрну, там 

же); так, напр., Брюкнер 573; но вост. часть территории ром. языков 

имеет форму *plōp(u)lus : рум. рlор, алб. рlер, ит. рiорро (см. М.-Любке 552 и 

сл.); ср. Мi. ЕW 358; LР 997; Младенов 636; Голуб — Копечный 387. 

Происхождение слова тополь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

То́поль. Общеслав. Происхождение неясно. Обычно связывают с 

лат. populus «тополь» с диссимиляцией p — p > т — п. 

Происхождение слова тополь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь самый точный ответ – «Происхождение неясно». Но 

можно в латинском слове ПОПУЛУС (народ) сделать «диссимиляцию p — p > т —

 п», то есть поменять первую букву П на Т, а вторую  П записать на кириллице, то 

и получится ТОПУЛУС – якобы ТОПОЛЬ. Понятен прием лингвистов, 
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прикрываемый «умным» словом диссимиляция? Вполне в духе Гоголя – если 

написать слово Испания, то и получится Китай. Всего и делов-то – в нужном 

месте просто поменять буквы. А мы-то думали… 

Предлагаемая этимология 

Русское слово ТО́ПОЛЬ является высказыванием, используемым в слитном 

виде ТО+ПОЛЕ. Вероятно,  просто означающее ПОЛЕВОЕ ДЕРЕВО. Говоря 

словами классика (Рис. 11). 

 

Рис. 11. «Топо́ли по во́ли, стоя́ть соби́, мов сторо́жа, розмовля́ють с по́лэм» 

ЕЛЬ 

Ель. Общеславянское — jedlъ (острый, колючий). Слово является исконным и 

широко используется в русском языке примерно с XI в. По мнению 

исследователей, в слове прослеживается древняя индоевропейская основа 

«edh-1-os», где корень «edh» означал «острый, колючий». Слова с тем же 

значением и схожим звучанием встречаются и в других славянских языках. 

Например, в украинском это «iль», а в болгарском — «ела». Кроме того, 

слова с похожим значением и написанием встречаются в таких языках, как 

литовский (egle — «ель»), латышский (egle), латинский (ebulus — 

«бузина»). Производные: елка, елочный, еловый. 

Происхождение слова ель в этимологическом онлайн-словаре Семёнова А. В. 

ель, род. п. е́ли, ёлка, укр. єль, ïль, яль [яли́нка «ёлка». — Т.], цслав. ѥла ἐλάτη, 

болг. ела́, сербохорв. jе́лa, словен. ję̂l, род. п. jelȋ, др.-чеш. jedla, чеш. jedle ж. 

«пихта», слвц. jedl'a, польск. jodła, в.-луж. jědla, н.-луж. jedła. || Первонач., 

вероятно, древняя и.-е. основа на -о ж. р. Родственно др.-прусск. addle, лит. 

ẽglė, лтш. egle «ель», лат. ebulus, ebulum «бузина», галльск. odocos «бузина»; 

см. Нидерман, Mél. Meillet 100; Мейе, MSL 14, 478; ét. 418; Кюни, MSL 16, 327 

и сл.; Траутман, BSW 66; Apr. Sprd. 296; М. — Э. I, 565 и сл. Привлекаемые 

Микколой (Jagić-Festschrift 361) кельт. слова следует отделить от 

славянских слов; см. Турнайзен у Бернекера (1, 261 и сл.) [См. еще 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B5/%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

Мошинский, Zasiąg, стр. 58. Гипотезу о происхождении из 

«праевропейского» субстрата см. у Махека, Jména rostlin, стр. 35. — Т.] 

Происхождение слова ель в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ель. Общеслав. Суф. производное (суф. -l-) от индоевроп. корня *edl-

 «острый, колючий». Дерево названо по колючей хвое. Сочетание dl > л, ср. 

сохранившиеся в западнослав. яз. формы: чешск. jedle, польск. jodła «пихта» и 

т. д. 

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

ЕЛЕ 

Происходит от православного *?, от которого в числе прочего 

произошли: е́ле-е́ле (усиление), украинское єле, древнерусское еле, ѥлѣ, ѥль, 

старославянское ѥлѣ живъ ἡμιθανής (Лук. 10, 30, Мар., Зогр., Ассем., Савв.), 

также лѣ, болг. е́ле «наконец», сербохорв. ле, ље̏ — усилит. част. в 

отрицательной конструкции, ср. словен. lė́ «только, лишь», чеш. le «и, но, 

однако», др.-польск. le «только». 

Этимология слова еле 

ru.wiktionary.org›еле 

е́ле, е́ле-е́ле (усиление), укр. єле, др.-русск. еле, ѥлѣ, ѥль, ст.-слав. ѥлѣ 

живъ ἡμιθανής (Лук. 10, 30, Мар., Зогр., Ассем., Савв.), также лѣ, 

болг. е́ле «наконец», сербохорв. ле, љȅ — усилит. част. в отрицательной 

конструкции, ср. словен. le ́  «только, лишь», чеш. le «и, но, однако», др.-

польск. le «только». || Ср. лит. -lе — част. (Буга, РФВ 71, 57 и сл.), лтш. -lе в 

nule «только что, лишь теперь», je le «но, по крайней мере», juole «тем 

более», nele «не говоря о»; ср. Бернекер 1, 697 и сл.; Траутман, BSW 153 и сл.; 

М. — Э. 4, 127. Начальное je- из и.-е. относит. местоим. *i̯o- (Бернекер 1, 

418) или из *ed-; ср. оди́н (jedinъ), едва́ (см. Преобр. I, 213). [Сюда же 

сложные предлоги польск. le-cz «но», а-lе, укр. але́ «но». — Т.] 

Происхождение слова еле в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Е́ле. Общеслав. Сращение *je (см. еже) и частицы ле как вариант ли (см.). 

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

Предлагаемая этимология 

ЕЛЬ, как и сосна, выглядит молчаливой, ЕЛЕ проснувшейся. Ее высоко 

поднятые тяжелые ветви по виду напоминают руки атлета с трудом – ЕЛЕ-ЕЛЕ 

удерживающего неподъемный вес Рис. 12. 
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Рис.12. Поднятые ветви ЕЛИ подобны рукам атлета ЕЛЕ удерживающего 

неподъемный вес 

Здесь слово ЕЛЕ=Е+ЛЕ является вопросительным высказывнием 

используемым в слитном виде, где ЛЕ означает вопрос, а Е это ЕСТЬ. В 

суммарном значении – смогу ЛИ, удержу ЛИ. А удвоение ЕЛЕ+ЕЛЕ означает –

СМОГУ или НЕ УДЕРЖУ? 

ИВА 

Древнерусское — ива. Нет единого взгляда на происхождение слова. Одни 

связывают его с общим индоевропейским корнем со значением «красноватая 

древесина». Другие обращают внимание на сходство существительного с 

глаголом «вить» и утверждают, что его буквальное значение — 

«вьющаяся». 

Происхождение слова ива. Этимология слова ива... | ΛΓΩ 

lexicography.online›ива 

И́ва. Общеславянское слово, имеющее родственные в других языках 

(например, древненемецкое iwa — «тис»; слова эти называют хотя и разные 

деревья, но объединенные общим признаком — красноватым цветом коры). 

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

Ива. Древнерусское — ива. Нет единого взгляда на происхождение слова. 

Одни связывают его с общим индоевропейским корнем со значением 

«красноватая древесина». Другие обращают внимание на сходство 

существительного с глаголом «вить» и утверждают, что его буквальное 

значение — «вьющаяся». В современном русском языке «ива» 

означает «кустарник или дерево с гибкими ветвями». Родственным 

является: Литовское — ieva (черемуха). Производное: ивовый. 

Происхождение слова ива в этимологическом онлайн-словаре Семёнова А. В. 

и́ва, укр. íва, болг. и́ва, сербохорв. и̏ва, словен. íva, чеш. jíva, «ива», слвц. iva, 

польск. iwa, в.-луж. jiwa. || Родственно лит. ievà, вин. п. iẽvą «черемуха», 

лтш. iẽvа — то же, кельт. *ivos; ср. ирл. ео, кимр. уwеn «тисс», д.-в.-н. îwa, 
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др.-исл. ýr «тисс, лук», греч. ὄα, οἴη «Sorbus», арм. aigi «виноградник» (см. 

Хоопс, Reall. 1, 517; Waldb. 126 и сл., 239 и сл.; М.—Э. 2, 85; Бернекер, 1, 438; 

Мейе, МSL 14, 479; Лиден, Тосhаr. Stud. 34; IF 19, 500 и сл.; Шпехт 63; 

Педерсен, Kelt. Gr. I, 62). Согласно Мейе, исходной была основа на -о ж. р. У 

ивы и черемухи красноватая древесина (см. Хоопс, там же; Брюкнер, AfslPh 

39, 6; М.—Э. 2, 85). Нет основания говорить о заимств. из герм., вопреки 

Хирту (РВВ 23, 334), Шрадеру — Нерингу 1, 224). [О переносе знач. «ива» < 

«тисс» см. Мошинский, Zasiąg, стр. 61. — Т.] 

Происхождение слова ива в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

И́ва. Общеслав. Того же корня, что и вить (см.), нем. Weide «ива», 

греч. itea — тж. Исходное *u̯eiu̯a (суф. производное от -u̯ei- «вить» > ви-, 

ср. дева) > ива после диссимиляционного изменения и — и в ∅ (нуль звука) —

 в и монофтонгизации ei в и. Ива буквально — «вьющаяся». Дерево названо по 

«гибкому» характеру его ветвей. 

Происхождение слова ива в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

ИВУ хотя и гибкая, однако, вовсе не вьющаяся, ее еще называют 

ПЛАКУЧЕЙ. Она подобна склонившейся ниц женщине, которая плачет, роняя 

горькие слезы. Как бы призывая забранного куда-то мужа. Возможно, Ивана. 

Китайский учебник русского языка так прямо и начинался – это ИВА, а это 

ИВАН. Метафорически ИВА это жена, горюющая о невозвратной утрате Рис. 13. 

 

Рис.13. Склоненные к воде ветви плакучей («плачущей») ИВЫ 

Добавим к перечню, показанному на Рис. 2,  еще насколько древесных 

названий. 

ЧЕРЕМУХА 

Черёмуха.  Древнерусское – черемъха.  В памятниках древнерусской 

письменности XV в. встречается прилагательное «черемуховый», 

позволяющее думать, что было известно и слово-производитель «черемуха» 

(дерево или кустарник с белыми душистыми цветками). По имеющимся 
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данным, в древнерусском языке общепринятой являлась форма «черемхаю». 

Современная форма слова появилась в русском языке довольно 

поздно. Родственными являются:. Украинское – черемуха. Польское – 

trzemcha. Производное: черемуховый. 

Происхождение слова черёмуха в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

черёмха, черёма, укр. чере́муха, чере́мха, др.-русск. черемъха, словен. črệmha, 

črệmsa, др.-чеш. třěmcha, чеш. střemcha, слвц. črеmсhа, польск. trzemcha 

Родственно лтш. cę̄̀rmaûksis «рябина» наряду с sę̄̀rmauksis (ср. с последним 

словен. srę̂mša, srę̂msа «черемуха»), лит. šermùkslė, šermùksnė «рябина», 

вост.-лит. šermùkšnis — то же; см. Бернекер I, 145; Траутман, ВSW 128. 

Колебание задненёбного проявляется в балт. и слав. Недостоверно родство с 

греч. κόμαρος «земляничное дерево» (Нидерман у Буазака 488) и др.-инд. 

kramukas «дерево бетеля» (Уленбек, Aind. Wb. 67). Ср. сл [О связи названия 

черёмуха с названием червя — *čr ́mь — см. Мошинский, Zasiąg, стр. 29; 

несколько отлично — Трубачев, Этимол. исследования по русск. яз., 2, МГУ, 

1962, стр. 34 и сл. — Т.] 

Происхождение слова черемуха в этимологическом словаре Фасмера М. 

Черёмуха. Общеслав. Подравнивание по модели на -уха старого *čermъсhа, 

суф. производного от той же основы (*čerm- < *kerm-), 

что червь, червленый, диал. черемый «темно-красный». См. червь. Единого 

мнения о признаке, положенном в основу названия, нет. Одни считают, что 

черемуха названа по темно-красному (смуглому) цвету спелых ягод, другие по 

частой червивости черемухи, обычно растущей по сырым местам, третьи 

связывают основу *kerm — как суф. производное — с *ker- «резать» — по 

резкому, острому запаху (ср. аналогичное в этом отношении смородина). 

Происхождение слова черемуха в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Ее украинское название ЧЕРЁМУХИ – ЧЕРЕМШИНА, возможно, означает 

ЧЕР+ЕМШ(и)(то есть съедобная)+ИНА(я) по черному цвету ее плодов Рис. 14. 

 

Рис. 14. Плоды ЧЕРЁМУХИ (ЧЕРЕМШИНЫ) 
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РЯБИНА  

Ряби́на. Название этого дерева образовано суффиксальным способом 

от рябъ — «рябой». Название дереву дано за его характерную структуру 

коры. 

Происхождение слова рябина в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Причем тут кора? И здесь уже путаница. 

ряби́на укр. оря́бина, ороби́на, словен. jerebíka, чеш. jeřáb, jeřabina, польск. 

jarząb, jarzębina, в.-луж. wjerjebina, н.-луж. jeŕebina. Связано со ср.-болг. 

ерѧбь «куропатка», русск.-цслав. ярябь, ерябь πέρδιξ, болг. я́ребица, е́ребица, 

сербохорв. jар̏еб̑ м. «куропатка», словен. jerệb, jеrеbíса, чеш. jeřábek 

«рябчик», слвц. jаrаb — то же, jarabý «бурый», польск. jarząbek «рябчик», 

jarzębaty «пятнистый» Считают исходным *erębь «рябчик», *ěrębъ «бурый» 

и предполагают вариант с носовым инфиксом по отношению к лтш. irb̃е 

«куропатка», irb̃ene «растение Sorbus аuсuраriа», др.-исл. jаrрr 

«коричневый», jаrрi «рябчик», д.-в.-н. еrрf «темного цвета» (Бернекер 1, 274 и 

сл.; Остхоф, Раrеrgа 78 и сл.; Маценауэр, LF 8, 29 и сл.; 12, 261; Траутман, 

ВSW 104 и сл.; Шпехт 115, 262, 267). Ср. рябо́й. Недостоверна связь с греч. 

ὀρφνός «темный, темно-коричневый», гомер. ὀρφναῖος «мрачный, темный, 

черный», вопреки Бернекеру (там же); последние слова в последнее время 

сближают с тохар. А orkäm «мрак» (Гофман, Gr. Wb. 240 и сл.; Хирт, IF 12, 

226; Буазак 719 и сл.). 

Происхождение слова рябина в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ряби́на. Обычно объясняется как суф. производное от общеслав. 

*erębъ «бурый» (ср. укр. орябина, польск. jarzbina, словацк. jarabý «бурый» и 

т. д.), того же корня, что рябой, рябчик (см.). Рябина получила свое имя, 

очевидно, по цвету ягод (ср. калина). 

Происхождение слова рябина в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

РЯБЬ, РЯБИТ=РЯ+БИТ, где РЯ это исходное простое слово образующее 

противоречие ЯР – РЯ, где ЯР означает ЯРКИЙ, ЯСНЫЙ, а РЯ – ТУСКЛЫЙ, 

НЕОТЧЕТЛИВЫЙ, НЕЯСНЫЙ. Здесь чередование светлых и темных пятен, на 

которые автоматически движущемуся (пространственно сканирующему) глазу 

трудно глядеть, так как при этом рябит в глазах, где БИТ означает БИТЬ. В 

природных условиях РЯБЬ играет защитную (маскирующую) роль. По-русски 

используется в прямом и переносном (метафорическом) смысле Рис. 15 - 16. 
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Рис. 15. РЯБЬ на воде и курица-РЯБА 

   

Рис. 16. РЯБое (другое название – веснушчатое) лицо и плоды РЯБИНЫ 

РЯБИНА, видимо, названа по ее плодам, от множества которых тоже может 

РЯБИТЬ в глазах. 

ВЯЗ 

Этимология. Происходит от гл. вязать, из праслав. *vęzati, от кот. в числе 

прочего произошли: др.-русск. вязати, ст.-слав. вѩзати (др.-греч. δεῖν, 

δεσμεῖν); русск. вязать, укр. в’яза́ти, белор. вязаць, болг. ве́жа, ве́звам, 

сербохорв. ве́зати, словенск. vézati, чешск. vázati, солавкц. viazať, польск. 

wiązać, в.-луж. wjazać, н.-луж. wjezaś; восходит к. 

вязкий — Викисловарь | Этимология 

ru.wiktionary.org›вязкий 

Вяз. Возможно, название дерева происходит от глагола вязать — ствол его 

довольно гибок. Возможно также, что название дано по свойствам коры, из 

которой драли лыко. 

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

Вяз. Это название одной из наших древесных пород вызывает спор. 

Существует мнение: вяз — потому вяз, что его прутья гибки, могут 

употребляться для вязания изгородей и тому подобного. Однако гибкость 

вязовых прутьев не настолько уж высока. Может быть, дело в особой 

«вязкости» самой древесины этого растения: попробуйте расколоть 

вязовую чурку с ее винтообразно закрученными волокнами — это очень 

нелегко! 

Происхождение слова вяз в этимологическом словаре Успенского Л. В. 
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вяз, род. п. вя́за — дерево «Ulmus campestris», укр. в'яз, др.-русск. вязъ, 

сербохорв. вез̑, словен. vȇz, чеш. vaz, польск. wiąz, в.-луж. wjaz, н.-луж. wjez. || 

Родственно лит. vìnkšna, лтш. vîksna «вяз», алб. vith, vidhë «вяз»; см. 

Педерсен, KZ 36, 335; Траутман, BSW 360; Apr. Sprd. 461; М. — Э. 4, 636; Г. 

Майер, Alb. Wb. 472; Миккола, ВВ 22, 246 и сл.; Бартоломэ, Heidelb. Sitzb., 

1918, стр. 17; Шпехт 59 и сл., 173. Возм., что слав. ę (а не i из ín) получено 

под влиянием глагола вяза́ть, поскольку лыко этого дерева было гибким и 

могло применяться в этом процессе; см. Mi. EW 56; Иокль, WuS 12, 74. Сюда 

же вязожелдь «падуб, Ilex aequifolium», ср. жёлудь. Сомнительно 

сближение вяз с греч. ἔγχος «копье», ὄγχνη «благородная груша» (Шрадер — 

Неринг 1, 147; против см. Буазак 214). 

Происхождение слова вяз в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Вяз. Общеслав. Обычно толкуется как родственное вязать (см.). В таком 

случае дерево названо или по гибкости ствола, или по «связующему» 

свойству коры, из которой дерут лыко. См. вязать. 

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

Предлагаемая этимология 

ВЯЗ это, конечно, ВЯЗкий или уВЯЗнуть, то есть застрять, а вовсе не 

ВЯЗАТЬ. Названием обозначена особенность его древесины. Которую трудно 

РУБИТЬ из-за ее вязкости. 

ОСИНА 

оси́на укр. оси́на́, оси́ка, др.-русск. осина, болг. оси́ка (Младенов 388), чеш. 

диал. оsа, osina, слвц. osika, польск. оsа, osina, в.-луж. wоsа, wоsуnа, п.-луж. 

wоsа, wósа «серебристый тополь» наряду с болг. ясика «осина», сербохорв. 

jа̀си́ка, словен. jasíka, jesíka; см. Розвадовский, RS 7, 20 Праслав. *орsа 

родственно лит. ãpušė, арušìs «осина», вост.-лит. ẽpušė «черный тополь», 

лтш. арsе «осина», др.-прусск. аbsе, д.-в.-н., др.-сакс. аsра «осина» (в 

фонетическом отношении ср. оса́: нов.-в.-н. Wеsре — то же); см. Траутман, 

Арr. Sprd. 295; ВSW 11 и сл.; Бернекер 1, 31 и сл.; М.-Э. 1, 118; Бецценбергер, 

GGA, 1885, стр. 920; В. Шульце, KZ 45, 288; Педерсен, IF 5, 57. Сомнительна 

связь с греч. ἄσπρις, ἄσπρος «бесплодная порода дуба», ἀσπίς «щит, защита, 

ограда» (Хоопс, Waldb. 122; Reall. 1, 132 и сл.; Шрадер-Неринг, 1, 272; см. 

Гофман, Gr. Wb. 26) или с греч. ἀπελλόν   αἴγειρος, ὅ ἐστι εἶδος δένδρου 

(Гесихий); ср. Шпехт 60. Но это слово должно было быть более широко 

распространено в и.-е., потому что алт., тел., леб. арsаk, тоб. аwsаk 

«тополь», чув. ёvёs «осина» представляют стар. заимствование из какого-
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то и.-е. (вост.) языка (иранск., по мнению Хоопса (там же), арм., по мнению 

Педерсена (KZ 39, 462), Лидена (IF 18, 491)). 

Происхождение слова осина в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Оси́на. Искон. Суф. производное (ср. рябина, калина и т. д.) от утраченного 

*osa «осина» < *opsa, того же корня, что польск. osika, др.-в.-нем. aspa, др.-

прус. abse, латышск. apse и т. д. 

Происхождение слова осина в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ОСИНА может быть южным ОСЬ(то есть ВОТ)+ИНА(я). Неясно, с чем 

ее сравнивают. Возможно, это название как-то связано с Христом, поскольку 

считается, что Иуда повесился именно  на ОСИНЕ. Что посеешь, то и пожнешь. 

Как сказал великий поэт: 

А двое тут обречены 

и молча смотрят друг на друга. 

Движенье, 

Слово хоть одно! 

И – неизвестное лавиной. 

…В рассвет уставилось окно. 

И все уже предрешено: 

И крест, 

              и слава,  

                            и ОСИНА. 

ОЛИВА 

Оли́ва. Заимствование из французского (olive) или немецкого (Olive), 

восходящих к греческому elaion — «масло». См. также маслина. 

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

оли́ва оли́вка. Из ит. oliva, лат. olīva от oleum, греч. ἐλαίΒ̄; см. Мi. ЕW 221. 

Ср. оле́й. 

Происхождение слова олива в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Оли́ва. Заимств. в XVIII в. из франц. яз., где olive < лат. oliva которое 

передает греч. elaia «масло». См. маслина, елей. 

Происхождение слова олива в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Происхождение слова елей 

еле́й «масло оливы», церк., ст.-слав. ѥлеи, ѥлѣи ἔλαιον. Заимств. из греч. 

ἔλαιον. Напротив, диал. оле́й через польск. olej «растительное масло» из лат. 

oleum; см. Фасмер, ИОРЯС 12, 2, 232; Гр.-сл. эт. 58. См. оле́й. От еле́й 

происходит еле́йный «кроткий, вкрадчивый», напр. Еле́йный хара́ктер, а 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BE/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B5/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9


 

также еле́йный са́хар «глицерин», которое не могло произойти из греч. 

ἐλεεινός «сострадательный», вопреки Горяеву (ЭС 103), Фасмеру (Гр.-сл. эт. 

58). 

Происхождение слова елей в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Еле́й. Заимств. из ст.-сл. яз., где оно из греч. elaion «елей» < «оливковое 

масло». См. олива, маслина. 

Происхождение слова елей в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

ОЛИВА и ЕЛЕЙ оба связаны с глаголом ЛИТЬ, поскольку вязкость масла 

позволяет ему медленно ЛИТЬся. 

СЛИВА 

сли́ва укр. сли́ва, блр. слíва, сербск.-цслав. слива, болг. сли́ва, сербохорв. слив̏а, 

шљи̏ва, словен. slívа — то же, slȋv «цвета сливы, голубоватый», чеш. slívа 

«слива (дерево и плод)», слвц. sliva, польск. śliwa, в.-луж. slowka, н.-луж. sliwa, 

полаб. slaiwó Первонач. обозначало окраску. Ср. лат. *līvos «синеватый», 

līveō, -ērе «иметь синеватый цвет», līvidus «синий, свинцового цвета», līvor, -

ōris «синеватая окраска», līvēscō, -еrе «синеть», далее (аналогично лат. rīvus: 

слав. rěka) связано с д.-в.-н. slêha, slêwа «терн», др.-ирл. lī «цвет, блеск», 

кимр. lliw — то же; см. Сольмсен, KZ 37, 598 и сл.; Торп 532; Шпехт 205 и 

сл.; Траутман, ВSW 269 и сл.; Арr. Sprd. 431; Френкель, «Glotta», 4, 38. Ср. 

лат. pruna nigrō līventia sūсō (Овидий, Метаморф. 13, 817 и сл.); ср. В. 

Шульце, Lat. Eigenn. 178, 181; Вальде-Гофм. 1, 816. Лит. slyvà, др.-прусск. 

sliwaytos заимств. из слав.; см. Траутман, там же; Брюкнер, AfslPh 20, 503 

[См. еще Мартине, «Word», 12, 1956, стр. 4. — Т.] 

Происхождение слова слива в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Сли́ва. Общеслав. Название дереву дано, вероятно, по синему цвету плодов 

(ср. родств. лат. liveo «синею», livor «синий цвет»). 

Происхождение слова слива в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово СЛИВА=С(е)+ЛИВА означает СЕ+ЛИТЬ. Зрелая СЛИВА наЛИВАется  

соком, брызжущим при нажатии на нее. Есть также название сливы (и яблока)  – 

БЕЛЫЙ НАЛИВ, подтверждающий предлагаемую этимологию  

ОЛЬХА 

Ольха́. Общеславянское слово от того же корня, что и олово (см.). Дерево 

названо по белому цвету коры. 

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

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B5/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B5/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BE/%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0


 

Комментарий. БЕРЕЗА названа по белому цвету коры, ОЛЬХА тоже названа 

по белому цвету коры. Следовательно, ОЛЬХА=БЕРЕЗА. Похоже, лингвисты не 

читают собственных этимологий. 

о́льха́ диал. также вώльха (Долобко, ZfslPh 3, 101), диал. ёлха вятск., 

вологодск., ело́ха, нижегор., костром., укр. вíльха́, ḯльха, др.-русск. ольха, 

сербск.-цслав. єльха, болг. елха́, сербохорв. jóха, jóвa (из *jеоха), словен. jélša, 

диал. ólša, jólša, чеш. оlšе, слвц. jеlšа, польск. оlсhа, olsza, в.-луж. wólša, н.-

луж. wоlšа Праслав. *jеlьха наряду с *оlьха (см. Мейе, ВSL 25, 161), 

родственно лит. alk̃snis, alksnỹs, alìksnis, ẽlsknis «ольха», лтш. èlksnis, àlksnis 

(Буга, ИОРЯС 17, 1, 16 и сл.), д.-в.-н. elira, erila, нов.-в.-н. Erle «ольха», др.-

исл. o[sub]<[/sub]lr, alr, лат. alnus — то же (*alisnos), макед. ἄλιζα   ἡ λεύκη 

(Гесихий); см. Кречмер, «Glotta», 15, 305; 22, 104; далее сближают с д.-в.-н. 

ёlо «желтый, рыжеватый»; см. Бернекер 1, 453 и сл.; М.-Э. 1, 68; Мейе, там 

же; МSL 14, 478; Траутман, ВSW 6; Арr. Sprd. 295; Шпехт 58 и сл.; 115, 199; 

Виссман у Марцелля 1, 218. Вероятно, это стар. и.-е. основа на -о ж. рода 

(Мейе). Согласно Перссону (893), колебание *elis- : *olis- носит уже и.-е. 

характер. Он приводит, помимо балт. форм, еще др.-исл. o[sub]<[/sub]lr 

«ольха», наряду с jo[sub]<[/sub]lstr «вид ивы», шв. jälster. От ёлха образована 

фам. Елшин; см. Потебня, ФЗ, 1876, вып. 2, стр. 95. 

Происхождение слова ольха в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ольха́. Общеслав. Соврем. форма — из *elьcha (ср. словацк. jelicha, 

болг. елха и др.), подобно озеро (см.). Суф. производное от той же основы, 

что нем. Erie «ольха», лат. alnus — тж., др.-в.-нем. ēlo «светлый, желтый». 

Дерево названо по цвету коры. 

Происхождение слова ольха в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь уже цвет коры ОЛЬХИ не белый, а ЖЕЛТЫЙ. С 

этимологами не соскучишься. Для чего-то приплетено еще и ОЗЕРО. Этимология 

не установлена. 

АКАЦИЯ 

Происходит от древнегреческого ἀκακία -- от ἄκακος «невинный», поскольку 

у масонов акация считалась символом невинности. 

Этимология слова акация 

ru.wiktionary.org›акация 

Ака́ция. Заимствовано в XVIII в. из немецкого, а восходит, видимо, к 

греческому acakia, которое, скорее всего, возникло от существительного ake 

— «шип, игла, колючка». Акация в таком случае могло означать «колючее 

дерево». 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

Происхождение слова акация в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

акация ака́ція названiе дерева. — Нов. заимств. изъ лат. асасіа [лат. изъ гр. 

ἀϰαϰία; отъ ἄϰή игла; поздн. ἀϰις острiе. Ср. ἄϰανϑα колючее растенiе]. 

Происхождение слова в этимологическом словаре Преображенского А. Г. 

Акация. Греческое — akakia. Латинское — acacia. Время появления слова в 

русском языке — конец XVII в. Слово заимствовано через немецкий язык из 

латинского, где acacia восходит к греческому akakia. В греческом языке слово 

является производным от основы аке со значением «шип, колючка», 

следовательно, akakia — буквально «колючее дерево, кустарник, растение». 

В греческий язык слово попало скорее всего из египетского, где похожим 

образом назывались растения с шипами и колючками. По мнению некоторых 

исследователей, греческое слово образовано от akakos, что означает 

«невинный, кроткий». Поэтому неслучайно, наверное, у многих народов 

акацию принято считать символом кротости и невинности. Родственными 

являются: Украинское — акацiя. Польское — akacja. Словенское — 

akacija. Производное: акациевый. 

Происхождение слова акация в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

ака́ция, через нем. Akazie или прямо из лат. acacia, греч. ἀκακία — от ἄκακος 

«невинный», потому что у масонов акация считалась символом невинности; 

см. Хайзе. 

Происхождение слова акация в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ака́ция. Заимств. в XVII в. через нем. посредство из лат. яз., где 

лат. acacia < греч. akakia, которое толкуется или как суф. производное 

от akē «шип, колючка» (в таком случае акация буквально — «колючее 

дерево»), или как суф. производное от akakos «невинный, кроткий» (в силу 

того, что у масонов акация была символом кротости и невинности). 

Происхождение слова акация в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Независимо от масонской символики по-русски АКАЦИЯ означает 

АКА+СИЯ или ЯКА+СИЯ, то есть какая это! Похоже на возглас восхищения ее 

красивыми, ароматными и одновременно съедобными и вкусными цветами. 

Близким является слово АКЦЕНТ.  

АКЦЕНТ 

От латинского accentus «повышение голоса», далее из ad «к, на» + cantus 

«пение», далее из canere «петь», далее из праиндоевропейского *kan- «петь». 

Этимология слова акцент 

ru.wiktionary.org›акцент 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/preobrazhensky/%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

Акцент. Французское — accent. Латинское — accentus (ударение, интонация, 

повышение голоса). Слово акцент в значении «особенности произношения, 

отступления от нормы» известно в русском языке с начала XVIII в., а со 

значением «ударение в слове», а также «знак ударения» — с середины XVIII 

в. По всей вероятности, слово заимствовано из французского языка. 

Первоисточником является латинское accentus. Родственными являются: 

Болгарское — акцэнт. Чешское — akcent. Производные: акцентировать, 

акцентовый. 

Происхождение слова акцент в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Предлагаемая этимология 

По-русски слово АКЦЕНТ является слитным высказыванием, обозначающим 

необычное произношение – (к)АК+СЕ+Н(е)+Т(о). 

ЯБЛОНЯ 

Этимология. Происходит от существительного яблоко, далее от праслав. 

*(j)ablъko, от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. ѧблоко, др.-русск. 

яблъко, русск. яблоко, болг. а́бълка, я́бълка, укр. яблуко, стар. яблика (Жит. 

яблоня — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›яблоня 

Этимология Русское слово яблоко возникло в результате прибавления 

протетического начального j- к праслав. *ablъko; последнее образовано с 

помощью суффикса -ъk- от позднепраиндоевропейской основы *āblu- 

‘яблоко’ (к той же основе восходят лит. obuolỹs, латыш. ābols, англ. apple, н 

Яблоко — Википедия 

ru.wikipedia.org›Яблоко 

я́блоня, я́блонь ж., укр. я́блiнь ж., род. п. -онi, уменьш. я́блiнка, блр. я́блоня, 

др.-русск. яболонь (Пролог 1425 г.; см. Шахматов, Очерк 151), болг. абла́н, 

ябла́н (Младенов 701), сербохорв. jа̏блȃн м., стар. «яблоня», совр. «тополь, 

Рорulus pyramidalis», также «растение Маlvа», словен. jáblan ж. «яблоня», 

др.-чеш. jablan, чеш., слвц. jabloň ж., польск., в.-луж., н.-луж. jabłoń, полаб. 

joblǘön. Большинство слав. языков свидетельствует о первонач. *аbоlnь, 

наряду с этим — совр. русск., укр., чеш., слвц. формы восходят к *(j)ablonь; 

см. Бернекер I, 23; Траутман, ВSW 2; Арr. Sprd. 465. Первой из этих праформ 

соответствует родственное др.-прусск. wobalne «яблоня», лат. Аbеllа; см. 

также Шпехт 61; Вальде — Гофм. I, 3. Первонач. *abolnь обнаруживает 

вторичный суф., присоединившийся к основе на -l-; см. Френкель, KZ 63, 175. 

Раньше предполагали суффиксальную апофонию -аn- : -оn- (Мейе, МSL 14, 

368, против чего см. Бернекер, там же). Подробнее см. я́блоко. 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B0/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D1%8F/%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE


 

Происхождение слова яблоня в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Я́блоко. Слово имеет индоевропейский корень, а поэтому в разных 

европейских языках находим однокоренные слова для названия этого плода. В 

немецком — Apfel, в английском — apple, в нидерландском — appel, в 

латышском — abols. 

Происхождение слова яблоко в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Яблоко. Древнерусское — яблъко(шар). Кельтское — ablu. Общеславянское —

 jablъko (яблоко, шар). Слово «яблоко» в славянских, в частности русском, 

языках является одним из самых древних. Точное время его происхождения 

неизвестно, наверняка можно сказать лишь то, что оно существовало уже в 

период общеиндоевропейского языка. По мнению исследователей, это слово 

было заимствовано из кельтских языков. Начальный звук j (йот) возник на 

общеславянской почве. Слово «яблоко» в языках кельтской группы восходит к 

праформе ablu. В современном русском языке «яблоко» в исходном значении 

«шар» не употребляется, а обозначает плод яблони. Родственными 

являются:. Литовское — obuolas. Латышское — abols. Производные: 

яблочный, яблоневый. 

Происхождение слова яблоко в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

я́блоко, укр. я́блуко, стар. яблика (Жит. Саввы Освящ., XIII в.; см. Дурново, 

Очерк 197, 222), блр. я́блык, др.-русск. яблъко, сербск.-цслав. ѩблъко, 

болг. а́бълка, я́бълка (Младенов 701), сербохорв. jȁбука ж. «яблоко, яблоня», 

jȁбуко ср. р. «яблоко», словен. jábolko, чеш. jablko, стар. также jablo, слвц. 

jablko. польск. jabłko, в.-луж. jаbłоkо, диал. jаbłуkо, н.-луж. jabłuko, полаб. 

jobkǘ. || Праслав. *ablъko из *āblu- родственно лит. óbuolas, obuolỹs 

«яблоко», лтш. âbuõls — то же, др.-прусск. woble «яблоко», лит. obelìs ж. 

«яблоня», лтш. âbele — то же, д.-в.-н. арful «яблоко», крым.-гот. ареl, др.-

ирл. аbаll — то же, лат. Abella — название города в Кампании, который 

славился своими яблоками (еt quos maliferae dеsресtаnt moenia Аbеllае; см. 

Виргилий, Энеида 7, 740). Первонач. и.-е. основа на согласный -l-; см. 

Траутман, ВSW 2; Арr. Sprd. 465; Мейе, ét. 335; Бехтель, KZ 44, 129; 

Френкель, KZ 63, 172 и сл.; Мейе-Эрну 5; Шпехт 61; Бернекер I, 22 и сл.; М.-

Э. I, 234; Хоопс, Reall. I, 114; Буга, РФВ 70, 100. Судя по апофоническим 

отношениям в балт., это и.-е., а не заимств., вопреки Шрадеру (ВВ 15, 287), 

Фику (I, 349). Заимствование слав. слов из кельт. нельзя доказать, вопреки 

Преобр. (Труды I, 131), Шахматову (AfslPh 33, 89). Ср. сл. [См. в последнее 

время еще Мошинский (Zasiąg, стр. 280 и сл.), который высказывает догадку 

о связи с вариантом и.-е. *albho- «белый». — Т.] 
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Происхождение слова яблоко в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Я́блоко. Общеслав. Суф. производное от того же индоевр. корня abl- (j — 

протетический), что и др.-исл. eple, англ. apple, нем. Apfel, латыш. abuōls и 

т. д. 

Происхождение слова яблоко в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

ОБЛАКО 

О́блако. Это слово, заимствованное из старославянского, восходит к той 

же основе, что влачить, наволочка. 

Происхождение слова облако в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

О́блако. «Обола́кивай-ка гуню стариковскую!» — говорит один герой 

древнерусской былины другому. «Оболакивать» значило «надевать», 

«облачаться». И в современных народных говорах «оболакивайся» значит 

«одевайся»; в них встречается и «о́болоко» на месте нашего литературного 

«облако». Таким образом, «облако» — то, что оболакивает, облекает. Это 

старославянизм, а вот «оболочка» — чисто русское образование. 

Происхождение слова облако в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

о́блако мн. облака́. Заимств. из цслав.: см. о́болоко, волоку́. 

Происхождение слова облако в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

О́блако. Заимств. из ст.-сл. яз., где оно является производным от 

облакати «одевать, окружать» (<*obvolkati; bv > б, ol > ла). См. оболочка, 

облечь, влачить. 

Происхождение слова облако в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

ОБЛЫЙ 

о́блый «округлый», обл, обла́, о́бло, укр. вíблий, др.-русск., цслав. обьлъ, болг. 

о́бъл, сербохорв. ȍбао, «круглый», словен. óbǝl, óblа ж., чеш., слвц. oblý, 

польск. оbłу, н.-луж. hobli; см. Долобко, ZfslPh 3, 130. Праслав. *оbьlъ из 

*оbvьlъ: ср. лит. арvаlùs «круглый», др.-исл. valr — то же, а также вал II, 

вали́ть; см. Мейе, МSL 14, 374; Траутман, ВSW 349; Перссон 540; Уленбек, 

Aind. Wb. 276. Ср. также во́бла. Отсюда обля́к «круглый полоз саней, на 

которых можно ездить и летом», олонецк. (Кулик.). 

Происхождение слова облый в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

                                   Предлагаемаяюэтимология                                                                                                        

Плодовые деревья могут различаться по их плодам. Отсюда и возникают эти 

названия – ЯБЛОНЯ и ЯБЛОКО, по-видимому, от слов ОБЛО, ОБЛАКО, 

ОБЛАЧЕНИЕ, ОБЛИЧЬЕ, ФОРМА. 

Плод ЯБЛОНИ имеет округлую форму. «Яблоко раздора» это метафора 

ФОРМЫ раздора Рис. 17. 
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Рис. 17. Яблоко раздора 

ГРУША 

Гру́ша. Заимствовано из одного из языков иранской группы (например, в 

курдском kuresi — «груша»). 

Происхождение имени груша в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

гру́ша, укр. гру́ша, словен. grȗška, чеш. hruška, польск. grusza, полаб. gräusói, 

gräúsva. Наряду с этим болг. кру́ша, сербохорв. кру̏шка, чак. krùšva, польск. 

диал. krusza, местн. н. Kruszewo, кашуб. kreša, в.-луж. krušwa, н.-луж. kruša, 

kšuša, а также русск.-цслав. хруша; Уст. Студ. около 1193 г.; см. Срезн. III, 

1408. || Принимая во внимание колебания в начале слова, предполагают 

древнее заимствование. Того же происхождения лит. kriáušė «груша», др.-

прусск. crausios «груши», crausy (вместо krausi) «груша». Сравнивают с курд. 

korȇši, kurȇši; см. Хен – Шрадер 614, 616; Шрадер – Неринг 1, 148; Бернекер 

1, 358; Траутман, BSW 140; Apr. Sprd. 362 и сл.; М. – Э. 2, 264. Неприемлемо 

сравнение с д.-в.-н. chriehboum, нов.-н.-н. диал. krieche «сорт вишни», вопреки 

Бернекеру (IF 10, 159); см. Клюге- Гётце 330. [См. еще Славский, 1, стр. 361. 

Маловероятна новая этимология Мошинского (Zasiąg, стр. 281 и сл.); см. 

еще JP 36, 1956, стр. 112 и сл.: из *agruša, куда он также относит ягода. —

 Т.] 

Гру́ша — уменьш. от Агриппи́на, Аграфе́на. Едва ли прав Соболевский (ЖСт. 

1., вып. 1, 126 и сл.), усматривая здесь дохристианское имя собств., 

тождественное груша. Ср. Гру́ня. 

Происхождение имени груша в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Гру́ша. Общеслав. Суф. производное от того же корня (в звонком варианте), 

что и крушить, ср. диал. грухать «мять, раздроблять». Дерево названо по 

«крупяному» характеру мякоти плодов. См. крупа. 

Происхождение имени груша в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ГРУША тоже определяется ее формой. Поскольку она напоминает 

женскую грудь Рис. 18. 
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Рис. 18. Груша и Грудь. Сопоставление по форме. 

Отсюда и вероятное сопоставление ГРУДЬ – ГРУДКА – ГРУДА – ГРУША. 

ГРУДЬ 

Грудь. Общеславянское слово, имеющее соответствие в ряде европейских 

языков и родственное латинскому grandis (а через латынь и многим 

европейским словам; скажем, английскому grand). Первоначальное значение 

— «возвышенность». 

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

Комментарий. По-видимому, это ложная этимология, поскольку grand 

означает большой, а не возвышенность. 

грудь ж., укр. грудь, болг. гръди́ мн., сербохорв. гру̂ди мн., словен. grȏd, чеш. 

hrud ж., слвц. hrud', польск. стар. grędzi. || Родственно лат. grandis «великий, 

величественный», греч. βρένθος «гордость», βρενθύ̄ομαι «держу себя гордо»; 

см. Видеман, ВВ 13, 310; 27, 227; Вальде — Гофм. 1, 617 и сл.; Бернекер 1, 

356. Не смешивать с греч. γρόνθος «кулак», лит. grandìs «звено» (вопреки 

Зубатому, AfslPh 16, 393; см. Лиден, Stud. 92; Траутман, BSW 94 и сл.; Мейе, 

Et. 261; Буазак 156) и гру́да (вопреки Брюкнеру, KZ 42, 346). см. также гряда́. 

[Вайан (BSL 46, 1950, стр. 177) связывает грудь с лит. gįs̃ti «настилать пол», 

слав. gręda «балка», ср. польск. mostek «мостик», а также «sternum, грудь»; 

см. еще Славский 1, 342 и сл.; Педерсен (LP I, 1949, стр. 1 и сл.) сравнивает с 

арм. argand «пучина». — Т.] 

Происхождение слова грудь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Грудь. Общеслав. Того же корня, что и груда, грядка (см.). Буквально — 

«возвышенность». Является экспрессивным наименованием типа глаз (см.), 

оттеснившим на периферию сущ. перси. 

Происхождение слова грудь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Поскольку слово ГРУДЬ того же корня, что и ГРУДА посмотрим также на 

ГРУДУ. 

ГРУДА 

Гру́да. Общеславянское слово (точное соответствие находим в литовском 

языке, где имеется существительное grudas — «зерно»). Первоначальное 
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значение — «нечто размолотое». Происхождение слова груда в 

этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Происхождение слова груда. Этимология слова груда 

lexicography.online›груда 

Гру́да. Общеславянское слово (точное соответствие находим в литовском 

языке, где имеется существительное grudas — «зерно»). Первоначальное 

значение — «нечто размолотое». 

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

гру́да, укр., блр. гру́да, болг. гру́да «глыба», сербохорв. гру̏да, гру̏два — то же, 

словен. grúda, чеш. hrouda, слвц. hruda, польск. gruda. || Родственно лтш. 

graûds «зерно», graužu, graudu, graust «громыхать, греметь», лит. graudùs 

«рыхлый, мягкий, трогательный», grū́džiu, grústi «толочь», grū́das «зерно», 

собир. grūdijà, далее, др.-исл. grautr, д.-в.-н. gruʒʒi, нов.-в.-н. Grütze «крупа, 

каша», др.-исл. griót «камни», д.-в.-н. grioʒ, нов.-в.-н. Gries «крупный песок», 

кимр. gro — то же; см. Цупица, GG 176; Бернекер 1, 357; И. Шмидт, Verw. 

38; Траутман, BSW 99; Мейе, Et. 253; Розвадовский, Mat. i Pr. 2, 347 и сл.; М. 

— Э. 1, 639; Торп 145. 

Происхождение слова груда в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Гру́да. Общеслав. Суф. производное от того же корня, что 

и грядка, грудь, грубый (см.), нем. Greis «щебень», лит. grúdas «кочковатая 

земля» и т. д. Буквально — «возвышение, кочка, комок, куча». 

Происхождение слова груда в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

ОРЕХ 

Этимология. Происходит от праслав. *orēxъ, *orьxъ, от кот. в числе 

прочего произошли: др.-русск., церк.-слав. орѣхъ (κάρυον), русск. орех, укр. 

горíх, болг. ́орех, сербохорв. о̀рах, словенск. óreh (род. п. oréha), чешск. оřесh, 

словацк. оrесh, польск. оrzесh, в.-луж. worjech, н.-луж. wоŕесh. 

орех — Викисловарь | Этимология 

ru.wiktionary.org›орех 

оре́х род. п. -е́ха, укр. горíх, др.-русск., цслав. орѣхъ κάρυον, болг. оре́х, 

сербохорв. о̀рах, словен. óreh, род. п. oréha, чеш. оřесh, слвц. оrесh, польск. 

оrzесh, в.-луж. worjech, н.-луж. wоŕесh Ср. лит. ríešutas «орех», ríеšаs — то 

же, riešutỹs, вост.-лит. ruošutỹs (с уменьш. -ut- аналогично но́готь), лтш. 

riẽksts — то же, др.-прусск. bucca-reisis «буковый орешек», далее сближают 

с греч. ἄρυα   τὰ ΏΗρακλειωτικὰ κάρυα (Гесихий), алб. аrrё «орех» (Г. Майер, 

Alb. Wb. 17; иначе Иокль, Kretschmer-Festschr. 83); см. Френкель, KZ 63, 192; 

Balticosl. 1, 17 и сл.; Gnomon 22, 238; Шпехт 62; М.-Э. 3, 544 и сл.; Траутман, 
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ВSW 241 и сл.; Арr. Sprd. 314; Буга, РФВ 73, 341 и сл. Относительно о- ср. 

Шпехт, там же; Миккола, IF 8, 302. Это слово неоднократно пытались 

объяснить как не-и.-е.; см. Френкель, Gnomon, там же; Шрадер-Неринг 1, 

442. Неубедительно сближение с rěšiti, т. е. «легко срываемый плод» 

(вопреки Ильинскому (ИОРЯС 20, 4, 153)). Махек (Еtуm. slovn., 341) видит в 

балт. и слав. словах элементы субстрата. — Т.. 

Происхождение слова орех в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Оре́х. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что алб. arrē «орех», 

латышск. riẽkst — тж. и т. д. 

Происхождение слова орех в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь за туманом слов скрывается простой ответ – этимология 

неизвестна. Особенно доставляет «и т. д.» 

Предлагаемая этимология 

Подсказку дает наименование плода ОРЕХА – ОРЕШЕК. Явно связанное со 

словами РЕШАТЬ. Решение какой задачи имеется в виду? – Съедобное ядро 

ОРЕХА защищено  скорлупой Рис.19.  

 

Рис. 19. ЯДРО ореха защищено скорлупой 

 Извлечение его оттуда и есть ЗАДАЧА. Грызуны могут ее разгрызть. Но 

люди нашли другое РЕШЕНИЕ. Скорлупу можно просто РАЗБИТЬ. Поэтому и 

слово ОРЕШЕК происходит от слова РЕШАТЬ, РЕШИТЬ. Посмотрим также и эту 

этимологию. 

РЕШИТЬ 

Решить. Латинское — rica (повязка на голову). Старославянское «решити» 

имеет общий корень с латинским существительным. Со временем его 

первоначальное значение изменилось, в XVIII в. оно употребляется в 

значении «сделать вывод, заключение». Родственными являются: 

Украинское — рiшити. Словенское — resiti. Польское — 

rzeszyc. Производные: решать, решение, решиться. 

Происхождение слова решить в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. РЕШИТЬ – от латинского слова РИКА (повязка на лбу). По 

этому поводу вспоминается анекдот. Приходит больной к врачу. – Что у вас 

болит? – Голова. –  А чё повязка на ноге? – Сползла. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
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Реши́ть. История изменения значений этого слова так запутана, что ее 

нелегко изложить вполне понятно. Древнейшим значением у него было 

«завязать», «связать»: это подтверждается словами родственных языков. 

Почему же теперь оно стало значить, скорее, обратное: решить задачу — 

распутать ее? Думают, произошло следующее. В близких словах вроде 

«разрешить», «отрешить» язык отбросил значение приставок, а 

оставшейся части передал все смысловое содержание слов. Так «решить» 

стало значить то же, что и «разрешить»: распутать. 

Происхождение слова решить в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

реши́ть решу́, укр. рiши́ти, др.-русск. рѣшити «развязать; отпустить 

грехи»; ст.-слав. рѣшити λύειν (Супр.), болг. реша́вам «решаю», сербохорв. 

дриjѐшити, дриj̏еши̑м «решить, отвязать», словен. re  ́ šiti «решить, 

уничтожить, освободить», чеш. řešiti «решить», слвц. riеšit᾽, польск. диал. 

rzeszyć «вязать» Родственно лит. raišýti, raišaũ «завязывать, связывать, 

развязывать», ryšulỹs «узелок», ryšỹs «завязка», raĩštis «повязка на голову», 

rìšti, rišù «завязывать», лтш. ràisît «развязывать», rist «завязывать», др.-

прусск. senrists «завязанный», perrēist «связывать», англос. wrîon 

«заматывать, покрывать» (*wrîhan), wrîđan «завязывать», лат. rīса 

«повязка на голову»; см. Буга, РФВ 73, 340 и сл.; И. Курц, Μνῆμα 431; ZfslPh 

19, 389; Шпехт, ZfslPh 19, 128; Педерсен, IF 5, 79; Брюкнер, AfslPh 39, 4. 

Балто-слав. праформа спорна (см. Эндзелин, СБЭ 29 и сл., 69, 194; Френкель, 

«Slavia», 13, 12), но лучшей этимологии до сих пор не предложено. Сравнение 

с др.-инд. ríṣyati «вредит», rēṣáyati — то же, греч. ῥαίω «разрушаю» не 

может считаться более удачным, вопреки Лидену (Anlautsg. 11), Перссону 

(334 и сл.); см. Шпехт, ZfslPh 19, 127 и сл. Невероятно и сравнение с лит. 

riẽkti, riekiù «резать», raikýti, raikaũ «резать», др.-инд. rikháti «чертит, 

режет», rēkhā́ «линия, черта», д.-в.-н. rîhan «располагать в ряд» (Ильинский, 

РФВ 69, 16; 74, 122). 

Происхождение слова решить в этимологическом словаре Фасмера М. 

Реши́ть. Общеслав. Того же корня, что латышск. Ràisīt «развязывать», rist 

«завязывать», и др. Исходное значение — «вязать», далее — «завязывать» и 

«развязывать» (ср. конец — начало, см.), далее — «освободить» (в 

словенском яз. еще отмечается) и «решиться» — освободиться (от 

сомнений), прийти к какому-л. выводу. Ср. развязать себе руки. 

Происхождение слова решить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 
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Предлагаемая этимология 

РЕШИТЬ какой-либо вопрос означает его УНИЧТОЖИТЬ. Он просто 

перестанет существовать. Больше вопроса НЕТ.  ПОРЕШИТЬ также означает 

кого-то убить.  

Извлекая ядро ореха, разбивают его скорлупу, УНИЧТОЖАЯ это 

препятствие. Что и является требуемым  РЕШЕНИЕМ. Посмотрим и слово 

СКОРЛУПА. 

СКОРЛУПА  

Общеславянское слово, образованное от исчезнувшего скора — «кора, шкура» 

(отметим, что кора и шкура не только объясняют слово скорлупа, но и 

являются родственными ему). Появление звука  л  объясняется воздействием 

слов лупить или лущить. 

Происхождение слова скорлупа в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Скорлупа́. Разгадать это слово легче, если знать, что в самой давней 

древности оно звучало как «скорупа» и было производным от «скора» — 

«шкура», «кожа». Но затем под воздействием глагола «лупить» оно было 

услышано и понято как «скоролупа» — быстро снимаемая шкурка. Что это 

так, пожалуй, лучше всего доказывает существование народного синонима 

«скорлуща́», явно связанного со «скоро лущить». А ведь мало кто скажет, 

что «скорлупа» и «скорняк» — специалист по обработке шкур — слова 

близкородственные! 

Происхождение слова скорлупа в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

скорлупа́ диал. заскору́пнуть «покрыться коркой», заскору́плый «покрытый 

коркой (о ранах)», укр. шкору́па «корка на поверхности земли», скорлу́пка, 

блр. шкорлупа́, скору́па, др.-русск. скоролупа (ХIV в., см. Соболевский, Лекции 

98), скоролупля, скоролуща, цслав. скралупа, скралупля, скралуща, сербохорв. 

скȍруп «сливки», словен. skralûp «корка, кора», skorlûp «сливки», skorlúpa 

«яичная скорлупа», также škorlûp, škorlúpa, škralûp «сливки», чеш. skořápka 

«скорлупа, шелуха», škraloup «пенка (на молоке); корка (льда)», др.-чеш. 

skořupina, польск. skorupa «скорлупа, черепок», н.-луж. škórр м., škórpa 

«скорлупа, кожура» Первонач. *skorupa — производное от skora «кожа, 

шкура» (см. скора́), ср. аналогичное болг. кору́ба «скорлупа, дупло»: кора́ 

(см.). Формы на l из *skor(o)lupa содержат во второй части к. лупи́ть; *-

lušča: луска́, лущи́ть (Преобр. II, 308; Брандт, РФВ 24, 175; Желтов, ФЗ, 

1876, вып. I, 15; Маценауэр, LF 20, 19 и сл.). 

Происхождение слова скорлупа в этимологическом словаре Фасмера М. 
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Скорлупа́. Общеслав. Суф. производное от скора «кора, шкура». 

Звук л является вторичным, под влиянием слов лупить и лущить «чистить». 

См. скорняк, шкура. 

Происхождение слова скорлупа в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Похоже, друг у друга списали. Скорлупа от исчезнувшего (или 

не существовавшего) СКОРА в значении КОРА, ШКУРА – ложная этимология. 

Предлагаемая этимология 

Слово СКОРО действительно происходят от слова КОРА 

http://viXra.org/pdf/1809.0175v1.pdf . А в слове СКОРЛУПА оно использовано в 

прямом значении – БЫСТРО. Сложное слово СКОРЛУПА=СКОР(о)+ЛУП(ить), 

является слитным высказыванием, в значении СКОРО (или БЫСТРО) наносить 

УДАР нужной силы, позволяющий ее РАЗРУШИТЬ или РАЗБИТЬ. Посмотрим и 

слово ЯДРО. 

ЯДРО 

Этимология: Исконно русское слово общеславянского происхождения (др.-

рус. ядро ‘плод’, о.-слав. * jędro). Не разгры́зть оре́ха, не съесть и ядра́ посл. 

ЯДРО - Сканворды, Энциклопедический словарь, Толковый словарь... 

sanstv.ru›ядро 

Происхождение слова ядро 

Ядро́. Общеславянское слово, восходящее к греческому hadros — «сильный, 

крепкий». Первоначальное — «сила». 

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

ядро́ I, им. п. мн. ч. я́дра, я́дрица, укр. ядро́, блр. ядро́, др.-русск. ꙗдро «плод», 

словен. jédrо «ядро, содержание, сила», jédrn «ядреный, сжатый», чеш. jádrо 

«ядро, сердцевина», jádrа мн. «яички», слвц. jadro «ядро», чеш., слвц. jadrný 

«ядреный, крепкий», польск. jądrо «ядро», мн. «яички», jędrnу «ядреный, 

скороспелый, содержательный», в.-луж. jadro «ядро», н.-луж. jědrо — то 

же, полаб. jǫ́drе «ядро ореха» Праслав. *jędrо считают родственным вед. 

āṇḍám, др.-инд. aṇḍás «яйцо», aṇḍám «яичко в мошонке» (см. Махек, KZ 64, 

262; Педерсен, Symbolae Danielsson 264; Мi. ЕW 104; Уленбек, Aind. Wb. 5; 

Ильинский, AfslPh 28, 451, против этого см. Бернекер I, 456; Лиден, Stud. 82 и 

сл.; Шпехт 29 и сл.). Другие принимают родство с я́дрый «сильный» (см.) и 

греч. ἁδρός «полный, выросший, густой» (Фик I, 363; Бернекер, там же; 

Траутман, ВSW 107 и сл.; против см. Педерсен; Лиден, там же). Менее 

убедительно сравнение с др.-инд. ádriṣ «камень, особенно такой, который 

применяют для толчения сомы», ирл. ond, onn, род. п. uindе (и.-е. *ondes-) 

«камень» (Лиден, Stud., там же; Шарпантье, AfslPh 29, 4). Точно так же 
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неудачно привлечение лтш. idrs, idrа «гнилая сердцевина дерева», греч. οἶδος 

ср. р. «опухоль», οἰδάω «распухаю», вопреки Преобр. (Труды I, 134 и сл.), 

Горяеву (ЭС 434), Петерссону (Heteroklisie 82 и сл.); ср. Кречмер, «Glotta», 

13, 262. Сомнительно и сопоставление с ягла́, я́глый (Брюкнер, KZ 45, 307) 

ядро́ II «парус, мачта», церк., русск.-цслав. ꙗдро — то же (Срезн. III, 1639 и 

сл.), ст.-слав. ѩдро ἱστός (Супр.), сербохорв. jèдро «парус», словен. jádrо — то 

же. По мнению Микколы (Ursl. Gr. I, 47), родственно др.-исл. jaðarr «край, 

верхняя перекладина забора» (см. подробнее на одр), в то время как Брюкнер 

(KZ 45, 317) пытается сблизить с ядро́ I. 

ядро́ III «лоно, недра», только др.-русск., ст.-слав. ѩдра ср. р. мн. ч. κολπος 

(Рs. Sin., Супр.), вънѣдра ει᾽ς τον κολπον, вънѣдрѣхъ ε᾽ν τῷ κολπῳ, нѣдра (Рs. 

Sin.), укр. нiдро «лоно, недра», сербохорв. њȅдра, род. п. њȅдāрā мн. ср. р. 

«недра», словен. jádrо «брюхо, опухоль». Согласный n- был обобщен в 

различных слав. языках; см. выше, не́дро. Считают исходным *ědro, откуда 

получено jadro. О возможном родстве с греч. η῏τορ «сердце», η῏τρον «чрево» 

см. И. Шмидт, Pluralb. 198, а также выше, не́дро. Кроме того, некоторые 

ученые пытаются, принимая исходное *oidro-, доказать связь с греч. οι῏δος 

ср. р. «опухоль», οι᾽δαω «распухаю», арм. аit «щека», aitnum «надуваюсь», д.-

в.-н. еiʒ «нарыв» (см. Фик, KZ 21, 5, 463; Бругман, Grdr. I, 179; Торп 2; Фальк-

Торп 180; Бернекер I, 270 и сл.). 

Происхождение слова ядро в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ядро́. Общеслав. Производное с помощью суффикса *-dr- («глухой» вариант -

tr-, см. ветер, внутри) от *en «в, внутри» (с перегласовкой о/е содержится в 

слове утроба, см.). Общеслав. *endro > *ędro > ядро (см. ядреный). 

Первоначально ядро обозначало «сердцевина, внутренняя часть ч.-л.». 

Происхождение слова ядро в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

                                                                    ЯСТИ                                                                                                                                

Значение слова Ясти по словарю Даля: Ясти церк. есть; аз ядм, а зап. 

поныне: я яду, ты ядешь и пр. Яствие, яство, пища, снедь, еда; см. еда, есть 

и яда. Взалкахся бо, и даете ми ясти, Матф. 

Ясти - это ... значение слова Ясти 

tolkslovar.ru›ja907.html 

Предлагаемая этимология 

ЯДРО это то, что нужно сначала достать или выДРАть, чтобы затем съесть 

(от слова ЯСТИ). ЯДРО это ЯДА или ЕДА.  

ЯДРЁНЫЙ – метафорически также отборный, крупный. 
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Ну даешь, ЯДРЁНА вошь! 

И олень тебе не гож? 

А вчерась мытарил душу: 

Вынь оленя да положь!.. 

ЯДРО, загружаемое в пушку, она тоже  как бы глотает (ЕСТ). 

 


