
1 

 

                                                                                                                                   Сомсиков А.И.                                                                                 

ДЬЯВОЛ и МОРДА, их вероятная этимология 

Сначала рассмотрим слово ДЬЯВОЛ.  

Мнения словарей. 

       . Восходит к латинскому diabolus или к греческому diabolos; любопытно, что в 

языческую эпоху это слово означало всего лишь «клеветник», а значение «сатана», «враг 

рода человеческого» появилось на заре христианства. 

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

Латинское ДИАБОЛУС или греческое ДИАБОЛОС имело значение «клеветник» (узкая 

специализация). Происхождение этого слова (то есть его этимология) не предлагается. 

        др.-русск., ст.-слав. ди вол          , болг. дя вол, сербохорв.  а в , род.  а вола, 

цслав., заимст . из греч. διάβολος; см. Фасмер, ИОРЯС 12, 2, 230; Гр.-сл. эт. 53; Бернекер 

1, 199.  р. та  е  е     г т . 

Происхождение слова дьявол в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Итак, др.-русск., ст.-слав . – заимст . из греч. διάβολος – никак иначе. В чем здесь 

усмотрена связь со словами ДЕД (?) или ДЁГОТЬ (??), места для объяснения, видимо, не 

хватило…  

       . Заимст . из ст.-с .  з., где диавол  < греч. diabolos «клеветник», а затем — 

«злой дух», производного от diaballō «клеветать, оговаривать» (от ballō «бросаю, 

разрушаю»). 

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

Немного лучше – Заимст . из ст.-с .  з., то есть из самого русского. Тоже, конечно, из 

греческого ДИАБОЛОС – «клеветник» от ballō (БАЛЛО) «бросаю, разрушаю». Нужное 

затемнение достигается. Обратное заимствование греческого ДИАБОЛОС – из русского 

ДИАВОЛ просто немыслимо. 

Дий, дей, деять, деятель 

Дий, -я, м. Стар. форма имени Дей (см.) Отч.: Диевич, Диевна. 

Происхождение слова дий в этимологическом онлайн-словаре 

 е  те  . Образовано от д яти — «делать», см. дело. 

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

 е  те  . Искон. Суф. производное от деять «делать», образования со значением 

многократного действия от деть в значении «делать» (см.). 

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

Предлагаемая этимология 

Этимология русского слова ДИАВОЛ или ДЬЯВОЛ проста и не нуждается в 

заимствованиях. Сложное слово, составленное двумя исходными простыми словами  

ДИА+ВОЛ, являющееся высказыванием, используемым в слитном виде.  Первое слово ДИА 

или ДИЯ в небольшом сокращении ДЬЯ означает ДИЙ, ДЕЯТЬ, ДЕЯТЕЛЬ, второе слово ВОЛ 

есть сокращение слова ВОЛЬНО или свободно (по собственному произволу), не руководствуясь 

(подчиняясь) божественным установлениям или законам. Здесь ВОЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ – 

нарушитель божественных правил, являющийся фигурой отрицательной, воспринимаемой как 

вредитель, темный и злой. Всё. 

Исполнители воли дьявола называются вольными каменщиками или масонами, то есть 

домостроителями. Поскольку французское слово MAISON (в произношении МЭЗОН) означает 

ДОМ. Тоже обозначение вольного деятеля – подручного дьявола. Прочие деятели уже 

невольные, для них масоны являются руководителями или прорабами. Их так и называют – 

прорабами перестройки.  

МОРДА 

Отрывок стихотворения  Олега Аркадьевича Тарутина: 

Начинается месяц МОРДАТ*. 

Что-то он нехорошее значит… 

Мой напарник угрюм и МОРДАТ,  

в разговоре глаза свои прячет.  

Ему дается следующее пояснение. 

https://krylov.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://shansky.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://lexicography.online/%D0%B4/%D0%94%D0%B5%D0%B9
https://petrovsky.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://krylov.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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* Месяц Мордад – месяц умирания. Соответствует европейскому августу. 

Происхождение слова морда  

мо рда I., у р., б р. мо рда. Судя по наличию -р-, заимств. из ир. *mǝrǝ a-, ср. а ест. ka-

mǝrǝ a- «голова», собственно «что за голова, отвратительная голова» (Бартоломэ 440); 

родственно  р.-ин . mūrdhán- м. «лоб, голова, вершина, верхушка», анг  с. molda 

«голова», греч.   ωθρό  «высоко поднявшийся», т хар. malto «впервые»; см. Френкель, IF 

50, 6 и сл.; Хольтхаузен, IF 32, 333; Уленбек, Aind. Wb. 228. Сюда не относится  тш. 

murd t «ворчать, рычать», вопреки Маценауэру (LF 10, 332) [Пизани («Раidеiа», 9, № 4-5, 

1954, стр. 312) высказывается против близости с а ест. ka-mǝrǝ a-, допуская родство 

слова морда с  ат. mordeō. — Т.]  

мо рда II. «верша», олонецк., арханг., с.-в.-р., вост.-русск. Вероятно, фин.-уг. 

происхождения, как и мер да, мерда (см.); см. Калима 164 и сл.; RS 5, 87; Преобр. I, 556; 

Сетэлэ, FUF 12, 270. коми morda, удмурт. morda заимств. из русск. (см. Сетэлэ, там же; 

Калима, там же; Вихм.-Уотила 162), в то время как лтш. mur dа (то же) происходит из 

лив. m rdа или эст. m rd; см. Томсен, Веrör. 270; М.-Э. 2, 667. 

Происхождение слова морда в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Здесь к делу относится только мо рда I.  Предлагаемый перечень языков: у р., б р., ир., ср. 

а ест.,  р.-ин ., анг  с., греч., т хар.,   тш., а ест.,  ат., «научная» реконструкция *mǝrǝδa- 

(МЕРЭДА) с рядом возможных значений «отвратительная голова», «лоб, голова, вершина, 

верхушка»,  «голова», БЛОТРОС (?) – «высоко поднявшийся», «впервые», «ворчать, рычать». 

Поразительна точность 100%  попадания мимо цели. Ничего сколько-нибудь близкого.  

Поневоле припоминаются слова Альфонса ван Вордена, капитана валлонской гвардии  

(фильм «Рукопись, найденная в Сарагосе») Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. – Ну, а теперь, когда мне всё известно, откройте мне, кто вы такие на самом деле? 

Предлагаемая этимология 

Название месяца МОРДАТ происходит от слова МОРТ, то есть смерть.  По-латыни –

МОРС, легкое искажение русского слова МОРОЗ.  

Поэтому русское слово МОРДА означает – мерзлый, замерзший, неподвижный 

(задеревяневший или окаменевший), неживой, помертвевший, выморочный, мрачный. Всё.  

  

 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0

