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Сначала словарная этимология. 

МЕСЯЦ 

Этимология слова "месяц" «Месяц» русск. букв. «дитя Макоши» – 

древнерусское слово, восходящее ко времени палеорусского языка. Русск. меся 

– это древнерусское имя жены бога – Макоши. 

Происхождение названий месяцев в русском языке 

infourok.ru›proishozhdenie-nazvaniy-mesyacev-v-russkom-yazike-1960199. 

Комментарий. МЕСЯЦ это некая МЕСЯ – «дитя Макоши», странная 

выдумка. «Имя жены бога» – какой жены, какого бога, и что означает само слово 

МАКОШЬ? Какова его этимология? Вот мнение из Интернета. 

МАКОШЬ Мо́кошь (Ма́кошь) — богиня в славянской мифологии
[2]

, 

единственное женское божество, идол которого стоял в 

воздвигнутом князем Владимиром киевском капище наравне с идолами других 

богов. При их перечислении в «Повести временных лет» Мокошь замыкает 

список, начинающийся с Перуна. Её образ связывают 

с прядением и ткачеством, а также с судьбой и ремёслами. По мнению Б.А. 

Рыбакова и его последователей, Мокошь была богиней жизненных благ и 

изобилия, а также «матерью урожая»
[3]

. 

Комментарий. Проще сказать МАКОШЬ – богиня жизни, поддерживающая 

ее незатухание, посредством деторождения. Это идея плодородия  

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

Ее связь со словом МЕСЯЦ определяется словом МЕСЯЧНЫЕ, означающим 

согласованность  биологического и лунного циклов. 

Предлагаемая этимология 

Слово МЕСЯЦ является высказыванием, составленным словами 

МЕ(на)+СЯ+ЦЕ, используемыми в слитном виде и в сокращении, в значении  

МЕНЯТЬ СЕБЯ ЭТО или же просто МЕНЯЮЩАЯСЯ, то есть изменяющая свой 

внешний облик.  

Полное изменение, а не отдельная ее ПОЗА, именуемая ФАЗОЙ ЛУНЫ, 

обозначается словом МЕСЯЦ, соответствующим изменению от начала 

наблюдения до ее возвращения к исходному виду Рис. 1.  

https://infourok.ru/proishozhdenie-nazvaniy-mesyacev-v-russkom-yazike-1960199.html#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%22%20%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%C2%BB%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.,%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D
https://infourok.ru/proishozhdenie-nazvaniy-mesyacev-v-russkom-yazike-1960199.html#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%22%20%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%C2%BB%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.,%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D
https://infourok.ru/proishozhdenie-nazvaniy-mesyacev-v-russkom-yazike-1960199.html#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%22%20%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%C2%BB%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.,%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C#cite_note-_5c8160e79ea0f6b2-3
https://vixra.org/pdf/2104.0043v1.pdf


 

Рис. 1. МЕСЯЦ это полное  изменение вида Луны  

Этим же словом – МЕСЯЦ в расширенном значении (то есть 

метафорически), обозначается и сам изменяющий вид небесный объект, то есть 

ЛУНА. Полное изменение, постоянно  возобновляемое с бесконечным его 

повторением, используется в качестве природного эталона времени, называемого 

ЛУННЫМ месяцем или периодом.  Его физическим объяснением является то, что 

это планетарное движение равномерное и круговое Рис. 2. 

 

Рис. 2. Равномерное круговое движение ЛУНЫ за МЕСЯЦ 

То есть инерционное. Теоретически – вечное и бесконечное 

http://viXra.org/pdf/1808.0611v1.pdf . 

Полное изменение именуется словом ЦИКЛ, называемым также ПЕРИОДОМ 

времени. 

Происхождение слова цикл 

род. п. -а, стар. цыклус, при Петре I; см. Смирнов 322. Через польск. суkl или 

нем. Zyklus — то же из лат. сусlus от греч. κύκλος «круг». См. далее на 

колесо́. 

Происхождение слова цикл в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Цикл. Заимств. в XVIII в. из франц. яз., где оно восходит к языку ученой 

латыни, в котором cyclus < греч. kyklos «круг, окружность». 

Происхождение слова цикл в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Научный» подход  – ЗАИМСТВОВАЕНИЕ заведомо 

исключает даже попытку подумать об этом просто по-русски. 

                                           Предлагаемая этимология                                                                                                  

Слово ЦИКЛ может быть высказыванием СЕ+КЛ(асть), используемым в слитном 

виде и в сокращении. Аналогичные выражения и сейчас применяются, например, 

ПОЛОЖИТЬ, или КЛАСТЬ за основу.  

http://vixra.org/pdf/1808.0611
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%86/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%86/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB


ПЕРИОД 

Происходит от древнегреческого περίοδος «окружность, обход; 

круговращение», из περί «вокруг, около; о» + ὁδός «дорога, путь», из 

праиндоевропейского *ked-/*sed- «ходить». В большинстве европейских 

языков слово заимствовано из греческого через латинское periodus. 

Русск. период — начиная с Петра I, заимств. через французское période из 

латинского 

Этимология слова период 

ru.wiktionary.org›период 

Комментарий. Очередное «заимствование» – франко-латино-«древне»греч.-

праиндоевроп. Напущенного туману достаточно, чем можно и ограничиться. 

«Научное» объяснение таково – «вокруг, около, о + дорога, путь», а также 

реконструированное *КЭД/*СЭД, то есть ходить. Это называется – кто не 

спрятался, я не виноват. 

Пери́од. Заимствование из французского, где période восходит к 

латинскому periodus, в свою очередь восходящему к греческому periodos (от 

peri — «вокруг, кругом» и hodos — «дорога»). 

Происхождение слова период в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

пери́од начиная с Петра I (Смирнов 224). Через франц. période из лат. 

periodus от греч. περίοδος «обращение, оборот» (первонач. — из 

астрономии); см. Дорнзейф 17. 

Происхождение слова период в этимологическом словаре Фасмера М. 

Пери́од. Заимств. в XIX в. из франц. яз., где période < лат. periodus, 

передающего греч. periodos, сложение peri «кругом, вокруг» 

и hodos «дорога». 

Происхождение слова период в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Отметим, что «греческое» ПЕРИ ХО́ДОС сближается с 

русским ПЕРЕХО́ДОМ – от одного к чему-то другому. Пригодному для измерения 

времени, например, днями.  

Здесь ключевое слово, конечно, ЗАИМСТВОВАНИЕ. Это принципиально. 

Пути заимствования могут быть любыми, это уже неважно. В данном случае – 

франц.-лат.греч. ПЕРИ́ОД-ПЕРИО́ДУС-ПЕРИО́ДОС-ПЕРИХО́ДОС. При этом 

невнимательный этимолог даже не замечает опасного сближения не с чем-

нибудь, а  именно с русским  словом ПЕРЕХО́Д. Даже с сохранением ударения в 

слове.  

Заодно выясняется, что греческое ὁδός следует читать как ХО́ДОС – тоже 

сближение с русскими ХОДИ́ТЬ, ХОДО́К, ХОД, ПРОХО́Д, ПЕРЕХО́Д –  по-

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4


научному тоже, несомненно, заимствованные из греч. или же «древне»греч., как 

кому больше нравится.  

Предлагаемая этимология 

Слово ПЕРИ́ОД может быть простым сокращением русского слова ПЕРЕХО́Д 

(в безударном произношении  – ПЕРИХО́Д) – от одного цикла к другому. 

Происхождение слова ходить 

ходи́ть см. ход. 

Происхождение слова ходить в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ходи́ть. Общеслав. Суф. производное от ходъ. См. ход. 

Происхождение слова ходить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Общеслав. или же просто русское? 

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. 

Комментарий. Здесь «не совсем ясно» означает «совсем неясно», а значит, 

эта часть словаря сразу посыпалась, ее просто нет. Есть некие слова, 

напоминающие бессмертного  Ивана Васильевича Рис. 3.  

 

Рис. 3. – Ты боярыню соблазнил? – Я. Аз есмь. Житие мое…– Какое твое 

житие, пес смердящий! («Иван Васильевич меняет профессию»). 

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, 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4


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. 

Комментарий. Здесь «воссозданные, искусственно восстановленные» 

означает несуществующие и просто выдуманные. 

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.-

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. 

https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%85/%D1%85%D0%BE%D0%B4


Комментарий. ХОД это ХОДОС «с перегласовкой о/е» – *СЭДТИ. 

СИДЕНИЕ (верхом) это ПЕРЕДВИЖЕНИЕ (езда). Если СИДЕТЬ это ИДТИ, то 

может быть и ЛЕЖАТЬ это БЕЖАТЬ? Никакая бессмыслица не может смутить 

настоящего этимолога. Всего-то и нужно только лишь выполнить требуемую 

«перегласовку». В переводе с русского на русский – заменить одну гласную 

другой, какая больше понравится. Чем можно враз ошарашить кого угодно. 

Предлагаемая этимология 

ХОД это высказывание, составленное исходными простыми словами ХО+ДО, 

используемыми в слитном виде и в небольшом сокращении. Слово ДО это член 

парного местоимения ОД (в нормированной записи – ОТ) – ДО, образованного 

посредством противоречия, то есть обратного произношения с противоположным 

смыслом. Также и ХО – ОХ парное слово, означающее свободное движение – ХО 

или его отсутствие, возможно, болезненное – ОХ. Это исходные простые слова, 

составленные произвольным сочетанием звуков, то есть по определению не 

имеющие этимологии. Взаимно определяющие друг друга посредством 

противоречия, то есть обратного произношения. Всё. 


