
 

ЯР, ГАР, ВАР, ЖАР, ПАР их вероятная этимология 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология слов, приведенных в заголовке 

 

 

Сначала посмотрим данные этимологических словарей. 

Происхождение слова яр 

«крутой, обрывистый берег, большой глубокий овраг, отвесная скала, берег в 

расселинах», укр. яр — то же, часто в качестве местн. н., напр. Кра́сный Яр, 

Чёрный Яр и др. (по Волге, в Сибири). Заимств. из тур., тат., башк., алт., 

леб., тел. jаr «крутой берег, крутизна, пропасть, отвесная скала» (Радлов 3, 

99 и сл.), чув. śi̮r «крутой берег» (Паасонен, CsSz. 138); см. Мелиоранский, 

ИОРЯС 7, 2, 302; Мi. ЕW 100, 425; ТЕl. I, 316; Бернекер I, 445 и сл.; Преобр., 

Труды I, 139; Горяев, ЭС 436. Следует отклонить предположение о родстве 

с др.-инд. íriṇam «дыра, трещина в земле, рыхлая земля», вопреки Потебне 

(РФВ 6, 146), или со слав. jarъ «ярый, неистовый», вопреки Кречмеру 

(«Glotta», 11, 108). Следует также отделять от яр тюрк. аrуk «ров, арык», 

вопреки Миклошичу (см. Мi. ТЕl. I, 248); см. Бернекер, там же. 

Происхождение слова яр в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. «Заимств. из тур., тат., башк., алт., леб., тел.», «Следует 

отклонить слав. jarъ». Простое утверждение без всяких попыток обоснования. 

Это следует понимать так: используется в русском и других языках на территории 

Евразии. Этимология НЕ УСТАНОВЛЕНА. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЯР, в произношении ЙАР является сокращенным высказыванием, 

образованным двумя исходными простыми словами И+АР, используемое в 

слитном виде. Здесь И означает ДОБАВЛЕНИЕ, а слово АР образует 

противоречие АР – РА. Где РА это исходное наименование основного небесного 

объекта – Солнца, а АР означает его частное отрицание, то есть НЕ РА. В смысле 

– не САМО РА. Но тогда что же? – Испускаемое им ослепительное сияние. 

Имитацию АР дает открытый огонь. АР означает ИЗБЫТОЧНОСТЬ или 

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ. Применительно к слову ЯР – ЧРЕЗМЕРНУЮ крутизну склона, 

переходящую в обрыв. 

ГАРЬ  

 «запах горелого; выкорчеванный участок в лесу», сюда же ога́рок, 

укр. згар «шлак, сожженное место». Удлиненная ступень от горе́ть; см. 

Преобр. 1, 120; Бернекер 1, 333. см. также жар. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%8F/%D1%8F%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80


 

Происхождение слова гарь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. ГАРЬ это ЗАПАХ(?), ВЫКОРЧЕВАТЬ означает ВЫРУБИТЬ. 

Фасмер не понимает точного значения русских слов. Этимологии НЕТ. 

Гарь. Общеслав. Производное (с перегласовкой о/а) от *gorěti «гореть». 

См. жар, гореть. Буквально — «выгоревшее, выжженное». 

Происхождение слова гарь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Попытка выведения ме́ньшего слова –  ГАРЬ из бо́льшего 

*ГОРЕТИ – без этимологии. А правильно – наоборот. Дается только значение без 

этимологии. 

ГОРЕТЬ 

Горе́ть. Общеславянское слово индоевропейской природы (литовское garbti 

— «жечь», древнеиндийское haras — «жар»). Та же основа и в 

существительном горе (см.). 

Происхождение слова гореть в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Гореть. Общеславянское — goreti. Древнерусское — гор(ять)ти.  

Старославянское — гор(ять)ти. Слово известно в древнерусском и 

старославянском языках, таким образом, оно уже было распространенным в 

речи в XI в. Слово «гореть» общеславянского происхождения от goreti 

(гореть, жечь) и восходит к индоевропейскому корню guher, поэтому имеет 

родственные аналоги во многих языках: литовское garas (пар, дух), 

ирландское gorim (согреваю), новоирландское gor (жар), древнеиндийское 

gharmah (жара, зной). Вероятно, восходит к латинскому fornus (печь, летняя 

жара). Древнерусское прилагательное «горячий» в значении «жаркий», 

«знойный» впервые появляется только в «Слове о полку Игореве», а в 

значении «раскаленный» — в «Повести временных лет» (Лаврентьевской 

летописи). Родственными являются: Украинское — горiти. 

Сербохорватское — горети. Польское — gorzec. Производные: горячий, 

горелый, горелка, гарь. 

Происхождение слова гореть в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

горе́ть, горю́, укр. горiти, ст.-слав. горѣти, горѭ, болг. горя́, сербохорв. 

го̀рим, го̀рети, словен. goréti, чеш. hořeti, слвц. horet', польск. gorący 

«горячий», в.-луж. horcy (из *horucy) «горячий», н.-луж. górcy — то же. || 

Родственно лит. gariù, gare ́ ti «жечь, вспыхивать от гнева», išgare ́ ti 

«испаряться», gãras «пар», др.-инд. ghr̥ṇṓti «светит, пылает», háras ср. р. 

«жар», греч. θέρομαι «раскаляюсь», θέρος «лето; урожай», арм. ǰeг «тепло, 

теплый», др.-ирл. gorim, guirim «грею», далее, др.-прусск. gorme «жара», др.-

инд. gharmás «зной», греч. θερμός, лат. formus «теплый», алб. zjarm «жара»; 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B3/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B3/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C


 

см. Бернекер 1, 334; Траутман, BSW 79; М. — Э. 1, 602 и сл.; Педерсен, Kelt. 

Gr. 1, 108. Ввиду ст.-слав. горѭ, горѧшти наряду с горѫшти предполагается 

атематическое спряжение; см. Мейе, MSL 19, 184; Вайан, RES 14,33 и сл.; 

Френкель, ZfslPh 20, 248. 

Происхождение слова гореть в этимологическом словаре Фасмера М. 

Горе́ть. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что и др.-

ирл. gorim «согреваю», лат. formus «теплый», жар (см.) и др. 

Происхождение слова гореть в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ГАР, используется в слитном высказывании ГАРЕ́ТЬ, ЗАГАРА́ТЬ (в 

нормированной записи – ГОРЕТЬ, ЗАГОРАТЬ) или самостоятельно в варианте 

ГАРЬ. Последнее образовано исходными простыми словами Г+АР 

используемыми в слитном виде и в сокращении. Здесь Г это сокращение слова 

ГДЕ.  Отсюда – производные высказывания Г(де)+АР+Е(сть)+ТЬ(то есть ТЫ), 

ЗА+Г+АР+Е+ТЬ. ЗА означает после пребывания в АРе. То есть в чрезмерном, 

избыточном излучении. А также Г+АРЬ – последствие огневого воздействия. 

Происхождение слова вар 

вар I. «скотный двор», тамб., рязан., курск., ва́рок, уменьш. — то же, севск., 

также во́рок, род. п. во́рка. Связано с др.-русск. воръ «забор». || Родственно 

лит. vãras «столб, кол в изгороди, заборе», apìvaras «загон для скота»; см. 

Буга, KS 1, 298; Траутман, BSW 352; сюда же д.-в.-н. wuorī «плотина, 

насыпь», др.-англ. waru «береговая насыпь, дамба, защита», др.-исл. vǫr 

«камни, уложенные рядами на причале»; см. Хольтхаузен, ZfslPh 22, 147. 

вар II. «кипящая вода; смола; жар», укр.  вар, др.-русск., ст.-слав. 

варъ «жара», сербохорв. вар̑, род. п. ва̑ра «жар», словен. vâr, чеш. var 

«кипение». Сюда же вари́ть, укр. вари́ти, др.-русск., ст.-слав. варити, 

сербохорв. ва́рити, словен. varíti, чеш. vařiti, слвц. varit', польск. warzyć, в.-

луж. warić, н.-луж. wariś. Другая ступень чередования в ст.-

слав. вьрѣти «кипеть» (Супр.), сербохорв. вре̏ти, словен. vréti, русск. вир. || 

Родственно лит. vérdu, vìrti «бурлить, кипеть», лтш. ver̂du, vir̂t «кипеть», 

лит. varùs «уваривающийся», versme ̇̃ «родник, источник» (из *verdsmė), лтш. 

vàrît «варить, кипеть» (согласно М. — Э. 4, 505, заимств. из слав.), арм. 

vaṙem «зажигаю», vaṙim «горю», возм., также нем. warm «теплый» и алб. 

гег. vorbë «глиняный горшок для варки»; см. Лескин, Ablaut 361; Траутман, 

BSW 360 и сл.; Иокль, Stud. 97; Хюбшман 494; Мейе, MSL 9, 146. 

Происхождение слова вар в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B0%D1%80


 

Комментарий. вар I это, по-видимому, пространство, покрытое отходами 

жизнедеятельности животных, повышающими температуру замкнутого 

пространства вследствие их разложения. 

вар II закипающая вода при помещении ее В АР.  Оба без этимологии, есть  

только значения. 

Предлагаемая этимология 

ВАР это высказывание, образованное двумя исходными простыми словами, 

используемыми в слитном виде – В+АР. Слово В означает помещение ВНУТРЬ 

чего-либо, а АР это  огневое воздействие. То есть в огонь, в который можно 

погружать непосредственно или в горшке с водой. Последняя обеспечивает 

повышение температуры до фиксированного значения 100
0
 Цельсия. Достаточное 

для тепловой обработки продуктов без их сгорания. 

 ВАРИТЬ 

Из древнерусского варити, восходит к праслав. *variti, далее к праиндоевр. 

*uerh₁-. Возможно, этимологически родственно словам баранка, овраг. 

Этимология слова варить 

ru.wiktionary.org›варить 

Комментарий. ВАРИТЬ – из древнерусского ВАРИТИ, восходит к праслав. 

«реконструкции» ВАРИТИ и несуществующему, праиндоевр. УЭРХ. Лучше бы 

просто – ВЕРХ. То есть ПОВЕРХ огня. Будет какой-то смысл. Якобы 

«родственно» словам баранка, овраг без всяких обоснований. Этимологии нет. 

Варить. Древнерусское — варити. Старославянское — варити. Глагол 

«варить» — исконно русское слово, первые упоминания о нем относятся к XI 

в. Первоисточником послужило общеславянское слово «вьрети», имеющее 

значение «бить ключом», «кипеть». Образованные от этого слова формы 

встречаются в латышском (veru) и литовском (varau) языках. Производные: 

отвар, повар, варенье, варево, варка, вареный. 

Происхождение слова варить в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Здесь уже нет никакого праиндоевр. УЭРХа. Исконно русское 

слово, известное с XI века (это добавлено для повышения важности) от якобы 

слова ВЬРЕТИ в выдуманном значении бить ключом, кипеть. Этимологии НЕТ. 

вари́ть I., см. вар. 

вари́ть II., варю́, обычно в сложении предвари́ть, др.-русск., ст.-

слав. варити προφθάνειν (Супр.), болг. предва́ря, предва́рям, чеш. диал. vařiti 

(Беме, Actiones 44). Сюда же прово́рный. || Родственно лтш. ver̨ u, vert 

«бежать», кауз. лит. varaũ, varýti «гнать (людей, скот)»; см. Фик у 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B2/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B0%D1%80


 

Траутмана, BSW 353; Буга, KS1, 298; М. — Э. 4, 542. Неправильна мысль о 

заимств. из гот. warjan «препятствовать» (Уленбек, AfslPh 15, 492). 

Происхождение слова варить в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. вари́ть I – ВАР здесь связь правильная, то есть более простое 

слово ВАР является исходным, а слово ВАРИТЬ – производным. Оба без 

объяснения этимологии. При этом вари́ть II, дающее предварить, на деле должно 

быть несуществующим словом ВАРЯТЬ в соответствии с ПРЕДВАРЯТЬ. 

Этимология не установлена. 

Вари́ть. Общеслав. Представляет собой каузатив к вьрети (е из «ять») 

«бить ключом, кипеть» (ср. аналогичные отношения в  бдеть —

 будить, гибнуть — губить  и т.п.), в др.-рус. и др. слав. яз. известному. 

Варить буквально — «заставлять кипеть» (над огнем). См. овраг. 

Происхождение слова варить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ВАРИТЬ это «каузатив к вьрети (е из «ять»)», оба – 

неустановленной этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Слово ВАР является высказыванием, образуемым двумя исходными 

простыми словами используемыми в слитном виде В+АР. Слово В означает 

помещение чего-либо ВО ЧТО-ТО другое, обозначенное словом АР. В смысле – 

поместить, погрузить, окунуть в АР. То есть в избыточное  (огневое) излучение.  

Слово ВАР+И+ТЬ означает поместить В АР, то есть в огонь – но не прямо , а 

в емкости, заполненной водой, с присоединением И самого человека, 

обозначаемого словом ТЬ, то есть ТЫ. Управляющим этим процессом ВАРки.   

ЖАР 

Этимология. Происходит от формы, связанной чередованием с *gērъ, 

родственно греч. θερμός «тёплый», θέρος ср. р. «летний зной, жатва»; ср.: 

укр. жар, болг. жар, сербохорв. жа̑р, словенск. žȃr, чешск. žár, словацк. žiar, 

в.-луж. žarliwy «ревнивый». 

жар — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›жар 

Комментарий. ЖАР это реконструкция некоего праслав. слова *ГЕРЪ, не 

имеющего собственной этимологии.  

Жар. Общеславянское слово, имеющее родственные в ряде других языков (в 

древнеиндийском haras — «жар»). Общеславянское gerь — того же корня, 

что и гореть (см.), но с изменением корневой гласной и согласной. 

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

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B0%D1%80#:~: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%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%2C%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D1%81%D0%BB%D
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B0%D1%80#:~: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%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%2C%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D1%81%D0%BB%D
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B0%D1%80#:~: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%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%2C%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA.%20%C5%BEiar%2C%20%D0%B2.%2D%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20%C5%BEarliwy%20%C2%AB%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%C2%BB
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D1%80


 

Комментарий. Общеславянское ГЕРЬ, на латинице, но с кириллическим 

окончанием Ь. От того же корня с изменением корневой гласной и согласной. То 

есть нужно взять корень ГОР и заменить в нем гласную О на А, и согласную Г на 

Ж, то и получится ЖАР. Говоря словами Гоголя, если написать слово Испания, то 

и получится КИТАЙ. Этимологии НЕТ. 

Жар.  Древнерусское — жаръ.  Древнеиндийское — haras (жар). Слово 

встречается в древнеиндийском — haras — «жар, пыл», в древнепрусском 

gorme — «жар». В древнерусском языке первое упоминание слова относится 

к XII в. Первоначальное значение — «горящие угли», потом — «исходящее от 

них тепло». Глагол жарить употребляется приблизительно с XVII в. Слово 

также обозначает высокую температуру тела при болезни. Производные: 

жара, жаркий, жарить. 

Происхождение слова жар в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Здесь слово ЖАР выводится из слов ХАРАС или ГОРМЭ оба  

– неустановленной этимологии. Для солидности добавлены воображаемые 

датировки – «первое упоминание», «приблизительно» XII – XVII в.в. 

жар, местн. п. в жару́, укр. жар, болг. жар, сербохорв. жȃр, словен. žȃr, чеш. 

žár, слвц. žiar, в.-луж. žarliwy «ревнивый». Др. ступень чередования: 

цслав. жеравъ «candens», а также горе́ть. || Праслав. *gērъ, родственно 

греч. θερμός «теплый», θέρος ср. р. «летний зной, жатва», др.-инд. háras ср. 

р. «жар, пламя», др.-прусск. gorme «жар», лтш. gar̂me «тепло», лат. formus 

«горячий, теплый», арм. ǰerm, фриг., фрак. *germo- «теплый»; см. Траутман, 

BSW 79; Кречмер, Einl. 203, 231; Буга, Švietimo darbas, 1921, № 11 — 12; стр. 

83. О д.-в.-н., нов.-в.-н. warm «теплый» см. Хольтхаузен, Awn. Wb. 332 и 

на вари́ть. Сюда же жа́ркий, горе́ть, уга́р. 

Происхождение слова жар в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. ЖАР это ревнивый, гореть, теплый, летний зной, жатва, 

пламя,  тепло, горячий, теплый, варить, гореть, угар. На выбор, кому как 

нравится. Этимологии НЕТ. 

Жар. Общеслав. Того же корня, что гореть, др.-инд. háras «жар», греч. 

termos «теплый» и т.д. Исходное *gērъ > žěrъ после смягчения g в ж перед 

гласным переднего ряда ě < ē и изменения «ять» в а после шипящего ж. 

Первичное значение — «горящие, раскаленные уголья» (ср. пироги с пылу, с 

жару), затем — «тепло от них» и «жар» (и далее — «повышенная 

температура тела», а также «рвение, пыл»). См. гореть  (с 

перегласовкой е/о), жаровня, жар-птица. Ср. пыл и пылать, диал. жарки 

«костры», жарница «совок для углей». 
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Происхождение слова жар в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. В рассмотренных выше «этимологиях» нет никакой связи 

слов ВАР и ЖАР. 

Предлагаемая этимология 

ЖАР это Ж(е)+АР в небольшом сокращении, где слово ЖЕ означает ЕЩЕ в 

смысле нетерпеливого ожидания. – Сколько еще ждать – начни ЖЕ, делай ЖЕ. 

ВЖАРЬ то есть добавь ЖАРУ. 

ПАР 

Пар. Общеславянское слово, восходящее к той же основе, что и 

глагол преть. 

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

Комментарий. Чтобы понять слово ПАР нужно посмотреть слово ПРЕТЬ. 

Смотрим.  

Преть. Общеславянское слово, имеющее ту же основу, что и пар. 

Происхождение слова преть в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. ПАР происходит от слова ПРЕТЬ, а то в свою очередь от 

ПАР. Где здесь этимология?  

род. п. па́ра, парени́на, парово́е по́ле, укр. па́ра «паровое поле; испарение», 

блр. па́ра, цслав. пара ἀτμίς, болг. па́ра, сербохорв. пар̏а, словен. рȃrа, чеш. 

рárа, слвц. раrа, польск., в.-луж. раrа. Связано чередованием с преть, пре́ю 

(см.); ср. Мейе, ét. 255; Перссон 875; Траутман, ВSW 231; Младенов 411; 

Маценауэр, LF 14, 180 и сл.; Преобр. II, 20. Едва ли более вероятно 

сближение с пере́ть, пру, вопреки Микколе (WuS 3, 86). Относительно 

приводимой Микколой семантической параллели — шв. trädе «поле под 

паром» — trädа «топтать, попирать» — см. Ельквист 1233. 

Происхождение слова пар в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Нет даже попытки этимологии. 

Пар. Общеслав. Того же корня (с перегласовкой а/ь), что и преть (см.). 

Происхождение слова пар в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь то же самое – ПАР-ПРЕТЬ. «С перегласовкой а/ь». 

Этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Слово ПАР, аналогично словам ВАР и ЖАР, образовано двумя исходными 

простыми словами П(о)+АР, используемыми в слитном виде и в сокращении. 

Здесь слово ПО означает ПОВЕРХ  АРа. 

ПАР это горячий и влажный воздух, поднимающийся ВВЕРХ при ВАРке. 

Конденсируемый в воду при пропадании на холодный предмет. То же происходит 
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при нагревании солнечными лучами влажной почвы, сопровождаемом ее 

высыханием. Всё. 

 


