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Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология русского слово ДУХ. 

 

Сначала посмотрим мнения этимологических словарей. 

Этимология. Происходит от праслав. *duxъ, от кот. в числе прочего 

произошли: ст.-слав. дѹхъ (греч. πνοή, πνεῦμα, ψυχή), русск. дух, укр. дух (род. 

п. ду́ху), болг. дух (ъ́т), сербохорв. ду̑х (род. п. ду̏ха), словенск. dȗh, чешск. 

duch, польск. duch, в.-луж., н.-луж. duch. 

дух — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›дух 

Комментарий. Якобы происходит от «научно» реконструированного 

неизвестно кем и когда слова *DUXЪ (*ДУХЪ),  не имеющего этимологии, в 

латино-кириллической записи. Яркий пример  несостоятельности «специалистов». 

Дух. Общеславянское существительное индоевропейской природы, имеющее 

тот же корень, что глаголы дохнуть, дышать. 

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

Комментарий. Здесь ДУХ, ДОХ и ДЫШ предложено считать тем же 

корнем. Этимологии слова НЕТ. 

Дух. Древнерусское — духъ (душа, разум, ветер). Общеславянское —

 duchъ. Существительное «дух», пришедшее в древнерусский язык в XI в., 

многозначно. Оно означает: «разум», «нравственная сторона человека», 

«истинный смысл», «воздух», «душа» и «сверхъестественное бестелесное 

существо». Находим соответствие в литовском языке — dvase (дух, 

душа). Производные: духовный, духовой, душный, духота, душить. 

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

Комментарий. Предлагаемые значения – душа, разум, ветер, нравственная 

сторона человека, истинный смысл, воздух, сверхъестественное бестелесное 

существо, охватываемые единственным словом ДУХ, не объясняют этимологию. 

дух, род. п. ду́ха, укр. дух, род. п. ду́ху, ст.-слав. доухъ πνοή, πνεῦμα, ψυχή 

(Супр.), болг. дух(ът́), сербохорв. ду̂х, род. п. ду̏ха, словен. dȗh, чеш. duch, 

польск., в.-луж., н.-луж. duch. Другая ступень чередования: до́хну́ть 

(*dъxnǫti). || Родственно лит. daũsos «воздух», с другой ступенью вокализма 

— лит. dvãsė «дух, душа», dvesiù, dve ̇̃sti «дохнуть», греч. θεός «бог» (*θεσός), 

θέειον «сера» (*θεσειον); см. дво́хать, далее гот. dius «зверь», д.-в.-н. tior 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%85#:~: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*dux%D1%8A%2C,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.%20duch%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%85#:~: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*dux%D1%8A%2C,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.%20duch%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%83%D1%85#:~: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*dux%D1%8A%2C,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.%20duch%2C%20%D0%B2.%2D%D0%BB%D1%83%D0%B6.%2C%20%D0%BD.%2D%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20duch
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%85
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%85
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C


«животное» (Бернекер 1, 235; Траутман, BSW 65; Педерсен, IF 5, 33; Торп 

217; Эндзелин, СБЭ 197; Буазак 339 и сл.), иначе о θεός — Гофман, Gr. Wb. 

113. 

Происхождение слова дух в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. И здесь то же самое. Добавлено – до́хнуть, бог, сера, 

«двохать» и зверь. Как говаривал Лев Толстой – мужик неопровержим, он  

придумал полное объяснение. 

Дух. Общеслав. индоевроп. характера. Того же корня, с перегласовкой, что 

и дышать (см.). Суф. производное (суф. -х- < -s-) от той же основы, что 

и дуть (см.), нем. Tier «животное» (буквально — «дышащее»), лит. daũsos 

«воздух» и т. д. Первоначально — «дыхание», «воздух». 

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

Комментарий. Здесь авторская игра в «суффиксы» и «перегласовки». ДУХ 

это также  немецкий ТЬЕР, то есть животное. Этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Вполне правильное исходное произношение ДОУХ с двугласием ОУ, 

письменно обозначаемого буквой ОУК, впоследствии  отмененной указом Петра 

с ее заменой другой буквой – УК и нормированным ее прочтением – «У», дает  

слово ДУХ,  с утратой понимания его значения.  

ДОУХ это высказывание, составленное двумя исходными простыми словами 

ДО+УХ, являющимися произвольными сочетаниями гласного и согласного 

звуков, по определению не имеющими этимологии. То есть доходящий ДО УХА, 

звук неизвестного происхождения, исходящий от невидимого объекта, но 

отчетливо слышимый. Это может быть, например, вздох или чье-то дыхание, 

звуки шагов кого-то невидимого, скрип и перемещение предметов, пугающе 

неподвижных на самом деле и прочее в том же роде. Это физически вроде бы 

невозможно, но изредка все-таки  происходит. Обычно ночью в местах какого-то 

преступления или убийства. Что безусловно очень пугает, так как выходит за 

рамки житейского опыта и его происхождение и логика проявления неизвестны. 

Практический пример 

Моя мама рассказывала мне о личном столкновении с таким  явлением. Это 

происходило в 20-е годы 20 века, в послереволюционное время. Тогда были в 

моде политические новинки – атеизм и комсомол, подобно современному 

увлечению половыми дегенератами и сатанизмом. Путь вверх может быть очень 

труден, зато врата в преисподнюю всегда широко распахнуты всем желающим. 

Были популярны и «невинные развлечения» в виде спиритических сеансов, по 

неграмотности принимаемые за «фокусы». Вечером у мамы в гостях был один 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%85
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%85


такой прогрессивный парень – комсомольский активист, разумеется, не верящий 

ни в бога, ни в черта. Освещение было локальным – от керосиновой лампы, углы 

помещения были, конечно, темны. В этом съемном помещении была почему-то 

разломана русская печь и в потолке зияла просто дыра. Пол был чисто вымыт, а 

прямо  под этой дырой стояло под углом к стене стиральное металлическое 

корыто. Пока они беседовали за столом, вдруг на это корыто как бы из этой дыры 

в потолке посыпался какой-то мусор.  В ночной тишине и по металлическому 

корыту звук был неожиданным и очень громким. Потом он еще раз повторился. У 

мамы по спине побежали мурашки, а парень взял лампу и посветил сначала на 

пол, а после в дыру наверху, но ничего там не обнаружил. И тотчас дал этому  

простое объяснение – вероятно кошка пробралось на чердак, и от нее посыпался 

этот мусор, которого на полу почему-то не оказалось. Он сразу засобирался 

уходить, а маме нужно было оставаться одной. Ей было очень не по себе. Она 

даже ему предложила – может останешься здесь ночевать (тогда это было 

распространено, причем в двух видах – «по-хорошему»  и  «по-плохому»). Но он, 

хоть и не подал вида, сам хотел поскорее отсюда уйти. Поэтому и сказал – да нет 

никаких причин пугаться – это просто кошка и сразу ушел. Мама погасила лампу 

и легла, укрывшись с головой. И тотчас это корыто с грохотом упало на пол. 

Понятно, какой ее охватил ужас. Потом послышались чьи-то отчетливые шаги, 

нечто запрыгнуло на это упавшее корыто и начало с грохотом по нему дубасить 

ногами. А мама обмирала от ужаса. Потом оно спрыгнуло с корыта на пол и стало 

шагами медленно приближаться к ней. И опять резко заколотило ногами уже о 

пол. Она уже не могла больше сдержаться, сорвалась с кровати, выбежала во двор 

и побежала к соседям за помощью. Слезно  упрашивая мужчин войти в этот дом, 

так как очень боялась, что ОНО может задушить двух ее спящих маленьких 

братьев. Но взрослые мужики, серьезно выслушав это, в дом войти не решились, 

и она до самого утра находилась у них. Маме не была известна предыстория этого 

дома, было ли там совершено какое-то преступление или убийство, а может быть 

в нем прежде жила ведьма или колдун, хотя соседи это наверняка знали. Утром 

она решилась вернуться в дом и увидела, что корыто как стояло, так и стоит, 

прислоненное к стене, под ним никакого мусора нет, а дети спокойно спят.  

Таково было ее практическое столкновение с ДУХОМ, которого она и этот 

комсомольский свидетель оба прекрасно слышали, хотя и не видели.  

Понятно, что греческая ПНЕВМА, то есть дыхание, якобы объясняющее 

этимологию слова ДУХ, это всего лишь перевод русского высказывания 

ДО+УХ(а), то есть  того, что можно слышать, но не видеть.  



Но это еще относительно безвредное проявление, хотя и вызывающее 

ощущение невообразимого ужаса. Есть и более грубые проявления в виде 

швыряния материальных предметов. Например, снятого здесь школьной камерой 

наблюдения,  

Активное силовое проявление 

Здесь впечатляющая демонстрация теперь уже явного силового проявления 

https://ria.ru/world/20171006/1506300980.html?inj=1 . 

Что именно мы наблюдаем? – Различные силовые проявления невидимой 

сущности Рис. 1 – 4.  

 

Рис.1. С грохотом распахивание двери в глубине коридора и ее захлопывание   

Оба сопровождаемые  предварительной световой вспышкой. Затем следует 

серия бешеных ударов как бы ногой.  

 

    Рис. 2. Раскачивание с грохотом секции четырех школьных шкафчиков 

            

Рис. 3. Распахивание шкафчика с выбрасыванием на пол его содержимого 

https://ria.ru/world/20171006/1506300980.html?inj=1


   

Рис. 4.  И сшибание одним ударом предупреждающей таблички на полу 

Если бы не невидимость ДУХА, то как всё это следовало бы понимать? – Как 

поведение озлобленного подростка, пинающего что ни попадя. При этом точно 

знающего, что ему ничего за это не будет. Поскольку он уже пребывает  в тонком 

теле, то есть  является покойником, застрявший между мирами и потому 

беснующийся от злобы. Жаль, что ролик не сообщает, кто из подростков здесь мог 

быть убит в школьной драке. И не предъявляет его портрет. Из которого тоже что-

нибудь можно понять. 

В точности так же выглядит  и прохождение через запертую дверь ДУХА, 

теперь уже уплотненного до состояния видимого глазом ПРИЗРАКА 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBWsMSyLevc&t=41s     Рис. 5 – 6 . 

  

Рис. 5. ПРИЗРАК в джинсах и капюшоне проходит сквозь запертую дверь 

 

Рис. 5. Затем возвращается обратно на глазах у перепуганного бомжа 

Явление сопровождается световыми вспышками при прохождении через 

дверь туда и обратно. 

Камера не регистрирует его лицо. Зачем он туда приходит и что там делает? 

К чему это кратковременное посещение? Возможно, он тоже там мог быть убит. И 

потому мог возвращаться обратно. Может ли он выносить оттуда что-то 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBWsMSyLevc&t=41s


материальное? Или лишь опрокидывать и что-нибудь разбивать? Всегда ли для 

этого нужно проникать внутрь или можно действовать дистанционно? 

Такие проявления  не имеют НИКАКОГО научного объяснения и даже хотя 

бы предположений, поскольку  ученые старательно делают вид, будто никогда об 

этом не слышали и могут лишь выдвигать  обвинения в мошенничестве или 

заниматься бессмысленным отрицанием. К стыду официальной  науки, не 

имеющей мужества прямо признаться в своём неведении.  

Противоречие ДУХ дает слово ХУД и его производное – ХУД+ОЙ.  

ХУДОЙ 

худо́й I, худ, худа́, ху́до, укр. худи́й «худой, тощий», др.-русск. худъ «плохой; 

невзрачный; непрочный; слабый; малый; скудный», ст.-слав. хоудъ μικρός, 

хоуждии ἐλάττων (Супр.), болг. худ «плохой», сербохорв. ху̯д м., ху́да ж. — то 

же, словен. hȗd, húda, чеш. chudý «бедный», слвц. chudý «тощий, убогий», 

польск. chudy «тощий, скудный», в.-луж. khudy, н.-луж. chudy, полаб. cheudė 

Праслав. *хudъ считается родственным др.-инд. kṣṓdati «толчет, дробит», 

kṣudrás «маленький, незначительный, низкий, подлый», сравн. степ. kṣōdīyas 

(ст.-слав. хоуждии), далее — греч. ψεῦδος ср. р. «ложь», ψυδρός «лживый, 

ложный» (Педерсен, IF 5, 60 и сл.; Бернекер I, 405; Уленбек, Aind. Wb. 71 и 

сл.; Леви, IF 32, 163; Потебня, ЖСт., 1891, вып. 3, 121; Эндзелин, СБЭ 39). 

Семасиологические сомнения по этому поводу см. у Мейе (ét. 174) и Махека 

(«Slavia», 16, 174). Последний сближает худо́й с др.-инд. kṣṓdhukas 

«голодный», kṣúdhyati «голодает». Неубедительно сопоставляет слав. *хudъ 

с арм. хun «малый, маленький», гот. hauns «низкий», греч. κοῦφος «легкий» 

Мейе (ét. 174); против него см. Педерсен, KZ 39, 382; Бернекер, там же; 

Уленбек, РВВ 30, 289; IF 17, 176  

худо́й II «змея», олонецк. (Кулик.). Иносказательное название, связанное с 

предыдущим. 

Происхождение слова худой в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ХУДОЙ. Общеслав. Считают того же корня, что лит. skaudùs 

«болезненный», др.-инд. kṣudrá «маленький, мелкий», лит. skudrùs «бедный, 

убогий». Худой исходно — «больной», далее — «ослабевший», «маленький» и 

«плохой» (с изъяном). 

Происхождение слова худой в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Значение ХУДОЙ – не просто тощий, то есть  пустой, полый внутри, но и 

плохой, то есть больной, неведомый или  опасный. 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%85/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B9
https://shansky.lexicography.online/%D1%85/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B9


Тощий. Индоевропейское – teus- (делать пустым, опорожнять, пустой, 

порожний). Старославянское – тъшть (пустой, порожний). Древнерусское –

 тъшь (пустой, невзрачный). В русском языке употребляется с XI–XII вв. в 

значении «пустой», «напрасный», «бесполезный». Значения «отощавший», 

«изможденный», «аскетическое телосложение» появились на русской почве 

значительно позднее. Родственными являются: Украинское — тощий 

(пустой). Белорусское — тшчы. Польское — czczy. Производное: отощать. 

Происхождение слова тощий в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

то́щий диал. также «внутри пустой, полый», колымск. (Богораз), укр. 

то́щий «пустой», блр. тшчы, др.-русск. тъщь «пустой, невзрачный», ст.-

слав. тъшть κενός (Супр.), сербохорв. та̏шт, -а, -о «пустой», словен. tǝ̀šč, 

tǝščà ж. «пустой, порожний», др.-чеш. tští «пустой», др.-польск. tszczy, сzсzу 

«пустой, тщетный», польск. сzсzу «пустой, тощий» Сравнивают с лит. 

tùščias «пустой», лтш. tukšs «пустой, холостой, бедный», др.-инд. tucchyás 

«пустой, ничтожный», tucchás — то же, афг. tаš «пустой», авест. tusǝn 

«терять самообладание», кауз. tаоšауеiti «освобождает, выпускает» 

(Моргенстьерне 84; Бартоломэ 624); см. Мейе, ét. 380; МSL 9, 375; 

Траутман, ВSW 333; М. — Э. 4, 257 и сл.; Эндзелин, ZfslPh 16, 107 и сл.; 

Шахматов, ИОРЯС 17, I, 287; Уленбек, Aind. Wb. 113. Сюда же относят 

лат. tesqua, мн., род. п. -ōrum «глушь, степь, пустыня» (см. Вальде 776; 

Перссон 470; Бругман, Grdr. 2, I, 475, против чего см. Мейе — Эрну 1215). 

Несомненно, следует отделять от д.-в.-н. thwesben «гасить, уничтожать», 

вопреки Петерссону (IF 20, 367); см. Торп 566; Вальде — Гофм. 2, 675. Ср. 

еще тще, тще́тный, тоска́. 

Происхождение слова тощий в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

То́щий. Общеслав. Суф. производное от той же основы (с 

перегласовкой ь/о), что афг. taš «пустой», латыш. tukšs «пустой» и, 

возможно, тщетный, тоска (см.). 

Происхождение слова тощий в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Другой вариант сокращения слитного высказывания ДОУХ даёт слово ДОХ. 

Образующее корень производных слов ДОХНУ́ТЬ, ВЗДОХНУ́ТЬ и ЗДО́ХНУТЬ.  

ДОХНУ́ТЬ и ДО́ХНУТЬ 

дохну́ть до́хнуть, вздох (см.), ст.-слав. въздъхнѫти «вдохнуть» и т. д. 

Родственно лит. dū́sauti «вздыхать», dūsiù, dūse ́ ti «пыхтеть, задыхаться», 

вост.-лит. dųsù, dùsti «дышать, протухать», лтш. dusu, dust «пыхтеть»; см. 

Лескин, Abl. 296, 361; Траутман, BSW 64 и сл.; М. — Э. 1, 522. Другая ступень 

вокализма представлена в дух, дыша́ть, дво́хать. 
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Происхождение слова дохнуть в этимологическом словаре Фасмера М. 

До́хнуть. Общеслав. Суф. производное сов. вида к дыхати (ср. диал. дыхать), 

того же корня (с перегласовкой), что и дух, дышать (см.). 

Происхождение слова дохнуть в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. А слово ДОХ образует противоречие ХОД, не имеющее 

вразумительной этимологии и его производное – ХОДИТЬ. 

ХОД 

ХОД – от древнего корня *sed/sod «садить, сажать», начальный согласный х 

этимологи объясняют влиянием приставочных корней, подобно 

однокоренным греческим словам ὁδὸς /одос/ «путь, проход» и καθέδρα 

/кафедра/ «седалище, сиденье», где καθ- означает «внизу», а έδρα 

«посаженное» – от корня *sed. 

ХОД Происхождение слова СЛОВАРЬ «ГЛАГОЛЪ»... 

pervobraz.ru›khod 

Ход. Старославянское — ходъ. По форме и происхождению слово связано с 

греческим hodos, в означающим «путь, дорога». Слово — общеславянского 

происхождения, но каким образом оно попало в русский язык — не совсем 

ясно, поскольку памятники не отразили ни употребление слова, ни его 

изменения с течением времени. Первоначальное значение слова — «сидение» 

— сильно изменилось. В современном русском языке слово употребляется в 

значении «передвижение, перемещение в пространстве». Производные: 

ходить, ходовой, ходящий, проход. 

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

Ход. Как ни неожиданно, слова «ход-и́ть» и «сид-е́ть» тесно связаны по 

происхождению. Считается, что древний индоевропейский корень *«sed/sod» 

изменился на «chod» там, где ему предшествовали приставки, 

оканчивающиеся на «и» и «у»: «при-ход», «y-ход». Когда же это случилось, 

из этих слов как бы «вылупился», выделился новый корень «ход-»: «ход-ить», 

«ход-кий», «ход-ь-ба» и т.д. 

* Звездочкой помечены слова, воссозданные, искусственно 

восстановленные учеными. 

Происхождение слова ход в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

род. п. -а, исхо́д, вход, вы́ход, прихо́д, расхо́д, ухо́д, похо́жий, укр. хíд, род. п. 

хо́ду, ст.-слав. ходъ βάδισμα, δρόμος, (Супр.), болг. ход, сербохорв. хȏд, род. п. 

хȍда, словен. hòd, род. п. hódа и hȏd, род. п. hоdȃ, чеш., слвц. сhоd, польск. 

chód, род. п. chodu, в.-луж. khód, н.-луж. chód. Отсюда ходи́ть, хожу́, шёл, 

укр. ходи́ти, ходжу́, блр. хадзiць, хаджу́, др.-русск. ходити, хожу, шьлъ, ст.-
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слав. ходити, хождѫ πορεύεσθαι, περιπατεῖν (Клоц., Остром., Супр.), шьлъ, 

сербохорв. хо̀дити, хȍди̑м, словен. hóditi, чеш. choditi, слвц. сhоdit᾽, польск. 

chodzić, chodzę, szedł, в.-луж. khodźić, н.-луж. chójźiś Связано с и.-е. к. *sed- 

(см. сиде́ть); х- произошло из s- после приставок реr-, pri-, u-; ср. знач. др.-

инд. āsad- «ступить, пойти, достигать», utsad- «отходить, выходить, 

исчезать», авест. āhad- «подходить» (Бартоломэ 1755). Родственно греч. 

ὁδός «путь», ὁδίτης «странник», ὁδεύω «странствую»; х- могло быть 

обобщено для того, чтобы избежать омонимии с и.-е. *sed- «сидеть»; см. 

Мейе, МSL 19, 299 и сл.; RS, 8, 297; Geiger- Festschrift 236; Бернекер I, 392; 

Педерсен, IF 5, 62; Траутман, ВSW 248; Эндзелин, СБЭ 71; Уленбек, Aind. Wb. 

336; Дебруннер, IF 48, 71; Мейе-Вайан 238 и сл.; Миккола, Ursl. Gr. I, 175. 

Неубедительны попытки Махека («Slavia», 16, 194, 211) и Будимира 

(Шишиħев зборник 612) рассматривать *хоdъ как экспрессивное 

соответствие гот. gatwô «улица», др.-исл. gаtа; см. против этого Френкель, 

ВSрr. 104 [Исходным было единое и.-е. *sed- с синкретическим знач. 

«передвигаться, сидя в повозке», откуда затем *sed- I «сидеть» и *sed- II 

«ходить, идти». Следовательно, их отношения не являются омонимией в 

историческом плане. — Т.] 

Происхождение слова ход в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ход. Общеслав. Этимологически тождественно греч. hodos «путь, дорога». 

Того же корня (с перегласовкой о/е), что сесть < *sedti. Звук s > х в 

приставочных образованиях с префиксами при-, у- и закрепился затем в 

корне. Ход исходно — «сидение», затем — «сидение (и передвижение!) 

верхом или в повозке» и «ходьба, езда». 

Происхождение слова ход в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Нет смысла разбирать эти  высосанные из пальца так 

называемые «этимологии». Достаточно и того, что, по их мнению, ХОД и 

ХОДИТЬ  якобы  означает… СИДЕТЬ – от выдуманного корня *SED. 

Предлагаемая этимология 

Противоречие ДОХ и ХОД дает производные слова – ХОДИ́ТЬ=ХОД+И+ТЬ 

и ДО́ХНУТЬ=ДО́Х+НУ+ТЬ, обладающие противоположным смыслом. 

Здесь русский ДУХ, здесь Русью ПА́ХНЕТ  

ДУХ можно не только услы́шать, но и УНЮ́ХАТЬ, так как он может 

создавать также и скверный запах смерти и тления. Он может стать также и 

видимым  призраком.  

Вот как об этом пишет А. Бушков («НКВД. Война с неведомым»), по рассказу  

сержанта, пострадавшего от столкновения с убитым им лично мадьяром. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Ночью сержант проснулся оттого, что в ноздри настойчиво 

лез другой запах, гораздо более неприятный, насквозь знакомый – душный, 

сладковатый запашок разложения. 

Он открыл глаза. Непонятно было, как это получается, что он видит 

окружающее, что твоя кошка – внутри огромной коробки с парой 

крохотных окошечек под самым потолком должно быть темно, как в 

погребе. И все же он отчетливо видел, что рядом вместо Васьки Кондакова 

лежит давешний мадьяр, и не просто лежит, а поглядывает. Лицо у него 

было определенно неживое – этакой восковой белизны, стянутое гримасой, 

рот приоткрыт, да так и застыл – но глаза смотрели, как живые. Воняя 

знакомым запашком начинавшегося разложения, венгр явственно издал звук, 

что-то вроде: «Хыр-хыр-хыр». 

Это был никакой не кошмар. Слишком реально бил в нос запах, и покрытый 

шинелью дощатый пол был жестким, пыльным, и все прочее, абсолютно все, 

свидетельствовало, что это не сон… 

ДУХИ́ 

Духи́. Это слово образовано методом кальки с французского, где parfum — 

«духи». Происхождение слова духи в словаре Крылова Г. А.  

Духи́. Семантическая калька XVIII в. франц. parfum «духи» < «приятный 

запах». Происхождение слова духи в словаре Шанского Н. М.  

Комментарий. Не только ДУХИ́, но и ДУШИ́ТЬ, ДУШИ́ТЬСЯ или 

ОТДУ́ШИНА по логике тоже нужно считать откуда-либо заимствованными. Что, 

однако, сами этимологи не подтверждают. 

Души́ть. Общеслав. Суф. производное от душа. Буквально — 

«лишать души, давить на ямочку над грудной клеткой». См. дух, душа. 

Происхождение слова душить. Этимология слова душить 

lexicography.online›душить 

Души́ть. Общеславянское слово, образованное от той же основы, что 

и духъ. 

Происхождение слова душить в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Души́ть. Общеслав. Суф. производное от душа. Буквально — «лишать души, 

давить на ямочку над грудной клеткой». См. дух, душа. 

Происхождение слова душить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ДУШИ́ТЬ – это от слов ДУХ и ДУША́, а ДУХИ́ или 

ДУШИ́ТЬ+СЯ – якобы нет http://viXra.org/pdf/1809.0332v1.pdf . 
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