
 

ЛУНА и СОЛНЦЕ, их вероятная этимология 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение русских словесных 

обозначений двух главных небесных объектов  

 

Начнем с обозначения  словом МЕСЯЦ. Сначала посмотрим данные 

словарей. 

Происхождение слова месяц 

Ме́сяц. Это общеславянское слово индоевропейской природы (в польском — 

mesiac, в болгарском — месец, в латинском — mensis), а восходит оно к 

индоевропейской основе mens — «месяц, луна». Отметим, что у слова месяц 

есть два значения — «1/12 часть года» и «луна»; объясняется это тем, что 

спутник Земли имеет приблизительно тридцатидневный цикл обращения. 

Это и послужило поводом для переноса значения: от месяца (луны) к 

временному промежутку, равному циклу ее обращения. 

Происхождение слова месяц в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Ме́сяц. Корень этого слова индоевропейский; его близкие родичи 

встречаются во многих языках этой семьи. Латинское «ме́нзис», греческое 

«мен», готское «ме́на» — все значили «месяц». Слова эти связывают с 

понятием об измерении: люди с незапамятных времен измеряли время по 

фазам луны; вполне возможно, что слово, означающее сразу и «луна», и 

«тридцать дней», могло сначала значить «измеритель». Сравните 

латинское «ме́нзис» — «месяц» и «мензура» — «мера», и вы скажете: «А 

ведь похоже, что это правда». 

Наше «месяц» — ласкательная форма от основы «мес-»: оно построено 

примерно так же, как «заяц» от «зай-», при помощи старого суффикса «-

ęcь» («-яц»). 

Происхождение слова месяц в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

ме́сяц укр. мíсяць, ст.-слав. мѣсѩць μήν, σελήνη, болг. ме́сец, сербохорв. 

мjȅсе̑ц, словен. mе s̑ес, чеш. měsíc, слвц. mеsiас, польск. miesiąc, в.-луж. měsac, 

н.-луж. mjаsес Восходит к и.-е. *mēs- (из *mēns-), как и др.-инд. mās-, mā́sas м. 

«месяц; луна», авест. mā̊, род. п. mā̊ŋhō, нов.-перс. māh «луна; месяц», др.-

перс. māhyā «в месяце», наряду с греч. ион. μείς (*μηνς), атт. μήν, род. п. 

μηνός, лесб. род. п. μῆννος, лат. mēnsis «месяц», которые восходят к и.-е. 

*mēns-. Далее родственны: лит. me ́ nuo, me ́ nesis «месяц, луна», лтш. mẽnesis 
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— то же, др.-прусск. menins «луна», тохар. А mañ, В meñe «месяц» (В. 

Шульце, UJb. 7, 173; Тосhаr. Gr. 49), арм. amis, род. п. аmsоу «месяц» 

(Хюбшман 417), алб. muai «месяц» (*mēns-; см. Г. Майер, Alb. Wb. 288), ирл. 

mī, род. п. mīs «месяц», гот. mēnа «луна», mēnōÞs «месяц». И.-е. имя 

склонялось след. образом: *mēnōt — им. ед., *mēneses — род. п. ед.; см. 

Шпехт у Вальде-Гофм. 2, 71 и сл.; И. Шмидт, KZ 26, 345 и сл.; Pluralb. 194. 

Слав. форма *měsęcь основана на расширении с помощью назального 

элемента и, далее, -kо-. Предпринимались попытки установить родство с 

*mē- «мерить», причем луна представлялась как мера времени, но ср. Шпехт, 

KZ 66, 53 и сл.; Вальде-Гофм., там же; см. еще обо всех этих словах 

Бернекер 2, 51 и сл.; Педерсен, IF 5, 46; Траутман, ВSW 179 и сл.; М.-Э. 2, 

616; Мейе, ét. 336; Перссон, 586; Шпехт 9 и сл. Форма слав. слова позволяет 

предположить здесь задабривающее название; см. Хаверс 83 и сл. Ср. со́лнце. 

Происхождение слова месяц в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ме́сяц. Общеслав. Суф. производное (суф. -ęcь > яц, ср. заяц) от той же 

основы, что и диал. месик «месяц, луна», лат. mensis «месяц», готск. 

mēna «луна» и др. Индоевроп. mēs-, mēns- считается родственным мерить. 

Происхождение слова месяц в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Из всего этого множества слов все же не возникает 

понимания происхождения и значения этого слова. 

Предлагаемая этимология 

Происхождение слова МЕСЯЦ раскрывается очень просто. Это 

высказывание, образованное исходными простыми словами, записываемыми в 

слитном виде и с небольшим сокращением произношения – МЕСЯЦ=МЕ+СЯ+ЦЭ.  

Слово МЕ в составе высказывание МЕНА=МЕ+НА означает наблюдаемое 

ИЗМЕНЕНИЕ=ИЗ+МЕ+НЕ+НИ+Е чего-либо ИЗ его начального состояния, со 

временем становящимся НЕ НИ Е – не тем что (теперь) Е(сть).   

Слитное высказывание МЕСЯЦ=МЕ+СЯ+ЦЭ означает МЕ(нять)+СЕБЯ(СЯ)+ 

+ЭТО. Другими словами – то, что МЕНЯЕТ свой наблюдаемый вид. Значит, слово 

МЕСЯЦ означает просто МЕНЯЮЩИЙСЯ (облик) при повторении наблюдения. 

Но кроме обозначения самого наблюдаемого объекта слово МЕСЯЦ имеет и 

другое значение – промежутка времени от начала наблюдаемого изменения до 

возвращения к такому же самому внешнему виду.  

Слово ИЗМЕНЕНИЕ=ИЗ+МЕ+НЕ+НИ+Е тоже является  высказыванием, 

образуемым несколькими исходными простыми словами, записываемыми в 

слитном виде. Слово ИЗ означает начальное состояние ИЗ (или ОТ) которого 

ведется наблюдение, МЕ означает МЕНЯТЬ, МЕНЯТЬСЯ, а выражение НЕ НИ Е, 
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означает не остается неизменным. А что при этом меняется? – Внешний вид, 

именуемый фазой Луны. А что означает само слово ФАЗА, каково его 

происхождение? – Смотрим.  

Происхождение слова фаза 

фа́за фа́зис. Вероятно, через нем. Рhаsе — то же (Лютер) или Phasis (с 1778 

г.; см. Шульц — Баслер 2,490 и сл.) из лат. phasis от греч. φάσις «появление» 

(о светилах); см. Дорнзейф 17. 

Происхождение слова фаза в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Фа́за. Заимств. из нем. яз., где Phase < Phasis < лат. phasis, восходящего к 

греч.  phasis «появление», суф. производного от phainō «появлюсь, 

показываюсь». Первоначально — о небесных светилах. 

Происхождение слова фаза в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ФАЗА это латинское ПХАЗИС или же греческое ФАЗИС. В 

значении появление или показываюсь. В том смысле, что этот объект виден не 

постоянно, а временами исчезает и вновь показывается. 

Предлагаемая этимология 

Но лучше было бы сказать не выглядываю, а выгляжу, то есть каков теперь 

мой облик. Мы тоже ведь изменяем свой внешний вид в зависимости от того, с 

какой стороны посмотреть – прямо или АНФАС, в три четверти слева и справа 

или с обеих сторон в профиль. Когда одна из сторон полностью или частично 

зрительно исчезает. Что и обозначается словом ПОЗА, с изменением 

произношения – ФАЗА. Здесь этот небесный объект как бы  поворачивается к нам 

с разных сторон – слева, справа или прямо.  На самом же деле его ПОЗА или 

положение не изменяется, меняются только условия освещенности – слева, справа, 

спереди или сзади. Из-за чего различные его части становятся неосвещенными, то 

есть невидимыми. Посмотрим теперь этимологию слова ПОЗА. 

Происхождение слова поза 

По́за. Заимствование из немецкого, где Pose в свою очередь заимствовано 

из французского, где существительное pose произведено от глагола poser — 

«ставить, класть». 

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

по́за (напр., у Лескова). Из нем. Роsе (с 1854 г.; см. Шульц-Баслер 2, 608) от 

франц. роsе — то же от роsеr «класть, ставить» (Гамильшег, ЕW 709). 

Происхождение слова поза в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

По́за. Заимств. в XIX в. из нем. яз., где Pose < франц. pose, производного 

от poser «класть, ставить». См. позиция. 

Происхождение слова поза в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%84/%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%84/%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0


 

Комментарий. Ставить, класть это ложная этимология, основанная на 

заимствованиях. 

Предлагаемая этимология 

Русское слово ПОЗА является высказыванием, образуемым исходными 

простыми словами ПО+ЗА, записываемыми в слитном виде. Слово ПО означает 

ПОСЛЕ того или чего-либо, а  ЗА означает следование ЗА тем или чем в 

пространственном или временном смысле. Аналогично выражению ПО+ЗА+ 

ВЧЕРА. В прямом отсчете времени начинающимся от СЕГОДНЯ, ЗА ВТРА(на 

второй день от сегодня), по за втра(вторым) или ПО(СЛЕ)+ЗА+ВТРА. В обратном 

отсчете времени ЗА СЕГОДНЯ (называемого ВЧЕРА), следует ПО ЗА СЕГОДНЯ 

то есть ПО+ЗА+ВЧЕРА.  

Происхождение слова позиция 

Пози́ция. Заимствовано через польский из французского, где position 

восходит к латинскому positio — «положение», образованному от глагола 

ponere — «класть, ставить». К той же основе восходит и поза. 

Происхождение слова позиция в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Пози́ция. Заимств. в Петровскую эпоху через польск. посредство из франц. 

яз., в котором position < лат. positio «положение», суф. производного 

от ponere «класть, располагать, ставить». Ср. синонимическое положение с 

тем же образным стержнем. 

Происхождение слова позиция в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Тоже  ложная этимология, основываемая на заимствованиях. 

Предлагаемая этимология 

Русская этимология слова ПОЗИЦИЯ очень проста. Это высказывание, 

составленное исходными простыми словами ПО+ЗА+СИЯ, записываемыми в 

слитном виде. С небольшим искажением произношения под влиянием 

расстановки на русских руководящих постах иностранцев. Плохо говорящих       

по-русски. Это обозначение пространственного расположения. Относительно 

исходного объекта, обозначенного словом  СИЯ, то есть ЭТО. ЗА СИМ или ЗА 

СИЯ, то есть за ЭТИМ находится другой объект, а еще далее уже за ним – ПО(сле) 

ЗА СИЯ, находится некий третий. Относительно которого и вводится словесное 

обозначение ПО ЗА СИЯ то есть расположение или ПОЗИЦИЯ этого третьего 

находящегося ЗА вторым, обозначаемого ПО(сле)+ЗА+ЭТИМ. Никакого 

заимствования русскому слову ПОЗИЦИЯ не понадобилось. 

Другим названием того же самого наблюдаемого небесного объекта является 

слово ЛУНА. Какова его этимология? Посмотрим мнения словарей. 
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Происхождение слова луна 

Луна́. Название этого спутника Земли является общеславянским словом 

индоевропейской природы. Восходит к той же основе, что и луч, лоск. 

Буквально — «белая, блестящая». 

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

Луна. Латинское — luna. Первоисточником является латинское слово, в 

переводе обозначающее «месяц, небесное светило». С XI в. слово 

встречается в древнерусском, старославянском языках в аналогичном 

значении: «небесное светило, естественный спутник Земли». Родственными 

являются: Болгарское — луна. Словацкое — luna. Производные: лунный, 

лунатизм, лунатик. 

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

Луна́. В латинском языке «луна» — «luna», по-французски — «lune». Это 

слова древнего индоевропейского корня, того же, что в нашем «луч», в 

латинском «люкс» — «свет». В общеславянском языке светило это 

именовалось *«louksna», и значило это, вероятно, «светлая», «блестящая». 

* Звездочкой помечены слова, воссозданные, искусственно 

восстановленные учеными. 

Происхождение слова луна в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

луна́ I. название планеты; диал. «зарница, отблеск на небе», лунь ж. 

«тусклый свет», луни́ть «бросать тусклый отблеск», укр. луна́, лу́но 

«отблеск, зарево», «эхо», ст.-слав. лоуна σελήνη, болг. луна́, сербохорв. лу́на, 

словен. lúna, чеш. lunа «зарево», стар. «луна», слвц. luna, польск. łunа 

«отблеск пламени, зарево», стар. «луна», полаб. läunа «луна». || Из *louksnā, 

родственного др.-прусск. lаuхnоs мн. «светила», лат. lūnа «луна», пренест. 

losna, авест. rаōχšnа- ср. р. «свет», поздне-д.-в.-н. liehsen «lucidus», греч. 

λύχνος м. «светильник», далее сюда же луч, а также др.-инд. rōсаs, rōcíṣ, 

авест. rаōčаh- «свет, блеск»; см. Педерсен, IF 5, 67; Бернекер 1, 745; Торп 

373; Уленбек, Aind. Wb., 250; Траутман, Арr. Sprd. 370; ВSW 152; Мейе, Ét. 

130, 444. Это слово не заимств. из лат., а также не является цслав. 

элементом в русск., вопреки Брюкнеру (KZ 46, 223), Преобр. (I, 478); см. 

Мейе, RЕS 6, 40. 

луна́ II. «смерть», смол., лу́нуть «бухнуть, хлопнуть, выстрелить; умереть», 

блр. лу́нуць «погибнуть». || Родственно лит. lavónas «труп», liáujuos, liáutis 

«прекращать», pa-liáuti «прекращать ч.-л.», лтш. ļaũt «допускать, 

позволять», сюда же *lěviti; ср. укр. лiви́ти «слабеть, уменьшаться», чеш. 
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leviti «облегчить, умерить», levěti «становиться умеренным», гот. lēwjan 

«предавать»; см. Бернекер 1, 715; 745; М.-Э. 2, 533; Траутман, ВSW 161. 

Происхождение слова луна в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Луна́. Общеслав. Суф. производное (суф. -sn-) от той же основы (louk-), 

что луч, лоск, лысый (см.), др.-прус. lauxnos «звезды, зори», лат. luna «луна», 

греч. lychnos «светильник» и т.д. Исходное *louksna > луна; ou > у, ksn > н.  

Луна буквально — «блескучая, светящая».  

Слово возникло как табуистический синоним сущ. месяц (см.). 

Происхождение слова луна в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Во всём этом множестве слов происхождение слова ЛУНА 

все же не выясняется. 

Предлагаемая этимология 

Наличие ст.-слав. слова ЛОУНА легко объясняет его происхождение. 

Поскольку ЛУНА является простым его сокращением. В исходном  виде ЛОУНА 

с двугласием ОУ, записываемым с помощью буквы ОУК, с последующим 

сокращением произношения сначала ЛОВНА, а затем просто ЛУНА. 

Таким образом, слово ЛУНА образовано исходными простыми словами 

ЛОУ+НА, записываемыми в слитном виде.  

Существуют выражения «ЛОВ НА живца», «ЛОВ НА блесну» (на ее 

серебристый световой БЛЕСК) и «ЛОВ НА свет» – ночной ЛОВ рыбы НА 

манящий свет фонаря или факела,  имитирующий свет ЛУНЫ.  

Слово ЛОУ, в сокращении дает ЛОВ, а слово НА означает ДАЮ, БЕРИ, в 

значении ДОЗВОЛЯЮ,  ДАЮ ВОЗМОЖНОСТЬ.  

Ночью в отсутствие ЛУНЫ возникает непроглядная ТЬМА, при которой 

зрительно ничего невозможно рассмотреть и даже просто заметить.   

С появлением ЛУНЫ ситуация сразу меняется. Она позволяет  

воспользоваться глазами, чтобы заметить или уловить исходящую откуда-либо  

опасность или угрозу. Тем более, что сами люди в ночных условиях пользуются 

огнем, легко позволяющим их обнаружить.  

Ночной свет ЛУНЫ привлекает насекомых и рыб Рис. 1 – 2. 
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Рис. 1. ЛОВ НА свет, привлекающий насекомых,  ориентирующихся по свету 

ЛУНЫ 

    

Рис. 2. Ночной рыбный ЛОВ НА имитацию света ЛУНЫ 

Лунный свет особенно в фазе полной ЛУНЫ, кажущегося таким близким, 

также притягивает животных и спящих лунатиков, силящихся до него дотянуться  

Рис. 3. 

  

Рис. 3. Лунатиков и животных неодолимо притягивает лунный свет  

 

Рис. 4. Глубоководные рыбы тоже освоили приманку имитацией света Луны. 

Между прочим, английское LOVE, в произношении ЛАВ, тоже означает 

ЛОВ,  аналогично русскому ЛОВИТЬ (в произношении – ЛАВИ́ТЬ). То есть это 

тоже обозначение ЛУНЫ.  



 

При свете которой влюбленные выглядят и ведут себя подобно пойманным в 

ее незримые сети  Рис. 5. 

 

Рис. 5. – О, не клянись ЛУНОЙ непостоянной… А лучше поклянись самим собой 

Итак, слово ЛУНА это высказывание ЛОВ+НА, в слитном виде и в 

сокращении имеющее значение – дающая, обозначаемое словом НА, то есть  

позволяющая уЛОВить зрительный сигнал или заметить что-либо 

привлекательное или опасное во мраке ночи. И вся ее русская этимология. 

Другой важнейший небесный объект – СОЛНЦЕ 

Рассмотрим теперь происхождение и значение этого слова. Сначала, конечно,  

мнения словарей. 

Происхождение слова солнце 

Со́лнце. Общеславянское слово индоевропейской природы, восходит к тому 

же древнему корню, что и латинское sol. 

Происхождение слова солнце в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Со́лнце. По строению очень похоже на «сердце» (перечтите эту статью!). 

Из таких слов, как «солн-ышко», «посолонь», можно вывести, что в 

древности дневное светило обозначалось у праславян словом «солнь». От 

него было произведено уменьшительное — «солньце», значившее то же, что 

наше «солнышко». Затем оттенок уменьшительности выветрился, 

«солньце» стало основным словом; мы уже встречались с этим явлением 

(см. Отец, Сердце). Самый корень «сол-» очень древний: почти во всех 

языках Европы солнце называется словами, произведенными от него: 

латинское «соль», французское «соле́й», немецкое «зо́ннэ»… 

Происхождение слова солнце в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

со́лнце, укр. со́нце, др.-русск. сълньце, ст.-слав. слъньце ἥλιος (Остром., 

Супр.), болг. слъ́нце, сербохорв. су̂нце, словен. sȏlnce, чеш. slunce, слвц. slnce, 

польск. słońce, в.-луж. słónco, н.-луж. słyńco. || Праслав. *sъlnьce — уменьш. 

образование от *sъlnь, ср. по́солонь (см.), ст.-слав. бесльньнъ ἀνήλιος (Супр.), 

а также солнопёк, солноворо́т (Френкель, ZfslPh 13, 212). Образование 

аналогично се́рдце (Брандт, РФВ 24, 189). Родственно лит. sáulė «солнце», 
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лтш. saũle, др.-прусск. saule, др.-инд. svar- ср. р., вед. súvar, род. п. sū́ras ср. р. 

«солнце, свет, небо», sū́ras, sū́rуаs «солнце», авест. hvarǝ, род. п. χvǝŋg ср. р. 

«солнце, солнечный свет», гот. sauil «солнце», кимр. haul, лат. sōl ср. р., греч. 

ἥλιος, гомер. ἠέλιος, дор. ἀ̄έλιος (и.-е. *sāvel), алб. hyll, уll «звезда» (*sūl-), 

далее сюда же гот. sunnô ж., д.-в.-н. sunnа «солнце», древняя и.-е. основа на -

l : -n (см. Френкель, KZ 63, 168; Траутман, ВSW 251; Шпехт 9; М.—Э. 3, 773; 

Кречмер, KZ 31, 351; Педерсен, KZ 32, 256; Kelt. Gr. I, 62; Уленбек, Aind. Wb. 

355; Г. Майер, Alb. Wb. 460; Отрембский, LР I, 337; Гофман, Gr. Wb. 107; 

Вальде—Гофм. 2, 553 и сл.). Относительно слав. *sъlnьce как ласкат. 

образования ср. Хаверс 84 и сл. 

Происхождение слова солнце в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Со́лнце. Общеслав. Суф. образование (суф. -ьце < -ько) от исчезнувшего 

сълнь (ср. диал. посолонь «по солнцу», усолонь «тень», солнопек «солнцепек» 

и т. д.), суф. производного (суф. -нь) от того же индоевроп. по своему 

характеру корня, что др.-прус. saule «солнце», лат. sol — тж. и др. 

Происхождение слова солнце в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. И здесь то же самое. Туманные разговоры про СОЛЬ или 

ТЕНЬ в отсутствие реальной этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Свет СОЛНЦА на два порядка величины ярче максимального света ЛУНЫ, 

позволяя полностью разогнать ночной мрак и обеспечить  обнаружение всего 

чем-либо интересного для собирательства и охоты или же обороны.  

С  переходом от пассивного бодрствования силящихся не заснуть ночных стражей 

Рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Сторожевые кзамы у ночного костра (Ж.Рони Старший «Борьба за 

огонь» рисунок Н.Н. Вышеславцева)                                                                                  

К их  активному существованию в дневных условиях.  

Поэтому СО+ЛН+ЦЕ имеет обозначение СО ЛУНОЙ СЕ. То есть ЭТО С 

ЛУНОЙ.  И вся его русская этимология. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5


 

Как и МЕСЯЦ/ЛУНА второй важнейший небесный объект тоже имеет 

двойное словесное обозначение.  Первое название – СОЛНЦЕ=ТО, ЧТО С 

ЛУНОЙ. Посмотрим теперь второе. 

Поскольку Солнце обладает огромной ЯРкостью, посмотрим сначала слово 

ЯР. 

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. Опять заимствование – и это все, что могут предложить 

этимологи. А значит, и думать уже не надо. Но  это ложная этимология. И   нужно 

искать  реальную.  

Происхождение слова яркий 

Яркий. Древнерусское — яръкый. Праславянское — jarъ. Время появления 

слова в древнерусском языке – X–XI вв. Древнерусское слово «яръкый» 

представляет собой производное от слова «яръ» (ярый) со значением 

«весна», «весенний». Первоначальное значение слова — «солнечный». 

Исследователи выделяют в слове «яркий» индоевропейскую основу jero, 

которая означает «год». Праславянское слово родственно греческому, 

которое означает «огненный», «сильный» (о вине). В современном русском 

языке прилагательное яркий довольно распространено и имеет 

значение: «ослепительно блестящий», «сияющий», «лучезарный». 

Родственными являются:. Украинское — яркий. Болгарское — ярък 

(яркий). Производные: ярко, яркость. 

Происхождение слова яркий в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Я́ркий. Издревле существовал индоевропейский корень «jar» или «jer», 

имевший значение «год» (доказательством тому немецкое «Jahr» — «год»), 
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а также «весна» (свидетель чего — англо-саксонское «géar» — «весна»). В 

праславянском языке он встречался и со значением «вешний», «горячий»; от 

этого «яр» — наши «яровой» («весеннего посева»), «ярица» («пшеница, 

высеянная весной»). Дальше протянулись две линии значений: «свет», «блеск» 

(например, «яркий») и «гнев», «пылкость» («ярость»). С ним же связаны 

такие слова, как «ярка», «ярочка» — молоденькая овечка вешнего помета, и 

даже, по мнению некоторых этимологов, такое, как «жаворонок» («яро-

воронок» — «весенняя птица»). 

Происхождение слова яркий в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

я́ркий см. я́рый. 

Происхождение слова яркий в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Я́ркий. Искон. Суф. производное от ярый «яркий, сверкающий» < «горячий, 

огненный». 

Происхождение слова яркий в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Комментарий. ЯРКИЙ это весна, весенний, год. И никакой связи со словом 

ЯР. Тоже ложная этимология.  

Происхождение слова ярость 

Ярость. Древнерусское — яръ, ярость (гнев). Общеславянское — jarъ 

(ярость).  Индоевропейское — ioros (пылкий, порывистый, стремительный). 

В древнерусском языке слово широко употребляется примерно с середины XI 

в. и означает «гнев», «досада». Общеславянское слово имеет 

индоевропейский корень ia- — «быть возбужденным, раздраженным». В 

свою очередь, этот корень представлен древнеиндийским yatar — 

«мститель, преследователь». Родственными являются:. Украинское — 

ярiсть. Болгарское — ярост. Слово также широко представлено и во многих 

других славянских языках. Производные: яростный, разъяриться. 

Происхождение слова ярость в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Я́рость. Заим. Из ст.-сл.яз. Суф. производное от общеслав. Ярый 

«испытывающий сильный гнев, яростный, сильный, горячий» с исходным 

значением «горячий, огненный» (> «сверкающий, светлый»), см. яркий. 

Ср. гневный, вспыльчивый. 

Происхождение слова ярость в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь тоже нет никакой связи со словом  ЯР.  

Предлагаемая этимология 

Высказывание ЯР=ЙАР есть сокращение И+Е+АР, означающем прибавить 

(И)+есть(Е)+АР, где АР это исходное простое слово, видимо, означающее  свет 

или излучение. Аналогичное выражению ДОБАВИТЬ ЖАРУ. Где слово АР хотя и 
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нуждается в расшифровке, но его явная связь со словом свет или излучение 

очевидна. 

АР и РА 

Исходные простые слова АР и РА образуют противоречие, означающее 

противоположность значений. Но если РА обозначает сам наблюдаемый объект, 

то есть  Солнце, то тогда АР это «НЕ СОЛНЦЕ». Но тогда что же? – Ответ такой – 

исходящий от него ослепительный, то есть слепящий или ослепляющий (глаза) 

свет. Настолько ЯРкий, что на него невозможно прямо смотреть во избежание 

ослепления. Подобно ныне изобретенному свету лазера. Видимо, слово АР и 

означает эту ИЗБЫТОЧНОСТЬ или ЧРЕЗМЕРНОСТЬ. Это может относиться как 

к крутизне склона, так и светимости СОЛНЦА.  

А слово ЯР является слитным высказыванием И+Е+АР или ЙЕ+АР в 

дополнительном сокращении ЙАР. ЯРкий или ЯРЫЙ означает чрезмерный  или 

избыточный до невыносимости. Отсюда и ЯР+ость, где слово ОСТЬ означает 

необходимость ОСТЫТЬ. 

Итак, второе наименование СОЛНЦА, определяемое его чрезмерной 

яркостью, обозначается исходным простым словом – РА.  

Отсюда происходит производные РАССВЕТ=РА+С(о)+СВет. Обозначающее 

восход РА, СОпровождаемый ЯРким  СВЕТОМ.  

А слово СВЕТ означает С(е)+ВЕТ, где ВЕТ это сокращение ВЕД+А+ТЬ  то 

есть ЗНАТЬ, в записи по произношению, то есть с окончанием – Т вместо Д. 

Аналогично этому ЯЗЫКО+ВЕД, где сокращение ВЕД записывается по 

правилу, а не произношению – ЯЗЫКОВЕТ. 

Есть много других производных слов. То есть  высказываний, образуемых 

исходными простыми словами, записываемых в слитном виде – РА+ДОСТЬ (то 

есть ДОСТАВИТЬ РА или солнечный свет), РАДУГА – дуга РА, РАЗЛУКА 

(ЯРКОЕ ощущение ЗЛА) и много других слов, содержащих так называемые 

приставки РА,  РАС или РАЗ. На самом деле являющиеся смысловыми словами. 

Но этимологи даже само слово РА считают нерусским (якобы 

«древне»египетским). Хотя на Руси имеется великая река РА (исходное 

наименование ВОЛГИ), текущая навстречу Солнцу, кульминация которого 

происходит строго на юге. А русское слово РА якобы не имеет смыслового 

значения.  

 

 


