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Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение куста связанных русских 

слов 

 

МО и МУ  

Исходные простые слова могут быть произвольными сочетаниями звуков в 

прямом и обратном значении,  реализуемом посредством противоречия, то есть 

обратного произношения, или звукоподражаниями окружающей природной 

среде, живой и неживой. Прежде всего, звукам, издаваемым животными, 

домашними или дикими.   

Это и ГАВ+ГАВ, откуда ГАВКАТЬ=ГАВ+КА(к)+ТЫ, и КРЯ+КРЯ или 

КВА+КВА, откуда КРЯКВА=КРЯ+КВА и КВАКУШКА=КВА+К(о)+УЖ+КА(к), и  

волчий вой ВОУ, откуда и происходит само слово ВОУК=ВОВК=ВОУ+К(то), то 

есть ВОЛК. 

Таково же происхождение и слова МОУ, обозначающее коровье мычание. То 

есть МЫ+ЧА(я)+НИ+Е(сть) – жажда или желание. 

При этом в зависимости от ударения слово МО́У или МОУ́ может давать 

сокращения МО или МУ. Первое дает слово МОЧЬ, являющееся высказыванием, 

означающим МО(гу)+ЧЁ(то). Второе – слово МУ́КА, являющееся высказыванием, 

означающим МУ(чить)+КА(к). То есть выражение боли или  беспокойства. 

Посмотрим, как объясняется словарями происхождение слов МОЧЬ и МУ́КА. 

МОЧЬ 

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

произошли: др.-русск. могу, мочи, ст.-слав. могѫ, мошти (др.-греч. δύνασθαι, 

ἰσχύειν), укр. мо́жу, могти́, мочи́, белор. могцí, болг. мо́га, сербохорв. мо̀гу, 

мо̀ħи, словенск. mórem, móči, чешск. mohu, můžeš, mосi, словацк. možem, moсť, 

польск. móc, mogę, в.-луж. móžu, móc, н.- 

мочь — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›мочь 

Комментарий. Слово МОЧЬ неизвестной этимологии объясняется 

несуществующим, «научно» реконструированным словом *МОГТИ, тоже не 

имеющим этимологии. 

ж., род. п. -и, укр. мiч, род. п. мо́чи, др.-русск. мочь, ст.-слав. моштъ ἰσχύς, 

δύναμις (Супр.), болг. мощ, сербохорв. мȏħ, род. п. мȍħи, словен. mо ̣̑č, род. п. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C#:~: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*mogti%2C,mog%C4%99%2C%20%D0%B2.%2D%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20m%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C#:~: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*mogti%2C,mog%C4%99%2C%20%D0%B2.%2D%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20m%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C#:~: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*mogti%2C,mog%C4%99%2C%20%D0%B2.%2D%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20m%C3%B3%C5%BEu%2C%20m%C3%B3c%2C%20%D0%BD.%2D


 

močȋ, чеш., слвц. mос «масса, очень много», польск. mос, в.-луж. móc Праслав. 

*moktь от *mogǫ «могу»; родственно гот. mahts «мощь, сила», д.-в.-н., ср.-в.-

н. maht — то же; см. Бернекер 2, 70; Торп 304; Траутман, ВSW 164 и сл. 

Говорить о герм. происхождении (Хирт, РВВ 23, 335; Видеман, ВВ 28, 63 и 

сл.) нет основания см. могу́. 

Происхождение слова мочь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. МОЧЬ это масса, очень много, могу, мощь, сила, то есть 

возможные значения, а не этимология, то есть происхождение данного слова. Ее 

НЕТ. 

Мочь. Общеслав. Исходное *mogti > мочь после изменения gt > kt > ч (ср. 

ночь) и отпадения конечного безударного и. Того же корня, что миг (см.). 

Первичное значение — «тянуть». 

Происхождение слова мочь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь уже совсем просто. Чтобы получить слово МОЧЬ, 

нужно взять несуществующее, «научно» реконструированное слово *МОГТИ 

неизвестной этимологии, заменить в нем звуки ГТ на КТ, затем заменить их на Ч и 

выбросить И, назвав это «отпадением». В итоге получится МОЧ, которое еще 

почему-то нужно записывать с мягким знаком – МОЧЬ. Прием понятен? 

Этимология отсутствует. 

МУ́КА 

От православного *mǫkа, от которого в числе прочего произошли: 

старославянское мѫка (βάσανος, κόλασις; Супр.), русск. мука, мучить, 

укр. му́ка, болг. мъќа, сербохорв. му̏ка, словенск. móka, чешск., словацк. muka, 

польск. męka. К той же праслав. форме восходит русск. мука́, словенск. 

móka, чешск. mouka, словацк. múka, польск. mąka. 

Этимология слова мука 

ru.wiktionary.org›мука 

Комментарий. От православного (что это за «язык»?) несуществующего, 

«научно» реконструированного *mǫkа с неизвестным произношением и 

ударением. – Это ответ?.. 

Му́ка. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что и *mьnti «мять, 

топтать, давить». Мука буквально – «давление, подавление». См. мука́, 

мять. 

Происхождение слова мука в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. МУКА — из несуществующего, «научно» 

реконструированного  *МЬНТИ неизвестной этимологии. В значении давление, 

подавление. К этому прибавляется слово МУКА́ с другим ударением. Как будто 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BC/%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0


 

это одно и то же. При этом МУКУ́ вовсе не давят или подавляют, а размалывают 

или мелко дробят. Этимологии обоих слов МУКА́ и МУ́КА  – НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

МУ́КА это высказывание, образованное  исходными простыми словами 

МОУ́+КА(к), где слово МОУ́, в сокращении МУ является звукоподражанием 

коровьему мычанию, означающему боль или жажду, где звукоподражание МОУ́ 

использовано с ударением на У и опусканием О, а КАК это сокращение слова 

КАК или КАК-ТО. 

Слово МЫЧАНИЕ тоже является высказыванием, образованным исходными 

простыми словами МЫ+ЧА+Я+НИ+Е(сть), означающее просьбу о прекращении 

МУ́КИ.  

Слово МУ́КА=МУ(чить)+КА(к) означает боль или какое-либо страдание и 

беспокойство, например, жажду. 

В переносном значении (метафорически) МУ́ка может означать нечто 

тревожащее или МУ́чающее, например, нерешенный или неразрешимый вопрос –  

что делать или как быть? БЫТЬ или НЕ БЫТЬ? 

МОЧИ́ТЬ и МУ́ЧИТЬ 

Происходит от православного (?), от которого в числе прочего произошли: 

старославянское мочити (βρέχειν; Супр.), русск. мочить, укр. мочи́ти, белор. 

мачы́ць, болг. мо́ча «мочусь», сербохорв. мо̀чити, мо̀чи̑м «мочить», 

словенск. móčiti. чешск. močiti, словацк. mоčit᾽, польск. mосzуć, в.-луж. močić. 

Связано с моча, мокрый. 

Этимология слова мочить 

ru.wiktionary.org›мочить 

мочи́ть мочу́, укр. мочи́ти, блр. мочы́ць, ст.-слав. мочити βρέχειν (Супр.), 

болг. мо́ча «мочусь», сербохорв. мо̀чити, мо̀чи̣̑м «мочить», словен. móčiti. 

чеш. močiti, слвц. mоčit᾽, польск. mосzуć, в.-луж. močić. См. моча́, мо́крый. 

словарь Фасмера М  

Комментарий. Простое перечисление родственных языков, использующих 

это слово в разных вариантах произношения. Никакой этимологии не 

предлагается. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово МОЧИТЬ является высказыванием, составленным исходными 

простыми словами, МО+ЧИ+ТЬ в значении МО(чь)+ЧИ(то есть ИЛИ)+ТЫ(или 

ТО), в значении попадания под дождь или в воду. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C


 

МУ́ЧИТЬ 

От православного (?), от которого в числе прочего произошли: 

старославянское оумѫчити (δαμάσαι), мѫчити (βασανίζειν, κολάζειν; Супр.), 

укр. му́чити, болг. мъ́ча «мучу», сербохорв. муч̏ити, чешск. mučit, словацк. 

mučiť, польск. męczyć. Родственно лит. mánkyti, mánkau «давить, мучить», 

др.-сакс. mengian «мешать», греч. μάσσω «мешу (тесто)». См. также му́ка. 

Этимология слова мучить 

ru.wiktionary.org›мучить 

Мучить. Древнерусское — мучити. Общеславянское — mociti. Глагол 

«мучить», обозначающий «причинять страдания» и «истязать», закрепился 

в русской лексике в XI в. Слово является славянским по происхождению. 

Похожие слова есть в литовском (minkuti — «мять»), латышском (muoka — 

«терзание», «мука») языках. Производные: мучение, мучитель, мученик, 

мучительный, мука. 

Происхождение слова мучить в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

му́чить му́чу, укр. му́чити, ст.-слав. оумѫчити δαμάσαι, мѫчити βασανίζειν, 

κολάζειν (Супр.), болг. мъч́а «мучу» (Младенов 314), сербохорв. муч̏ити, чеш. 

mučiti, слвц. mučit᾽, польск. męczyć Родственно лит. mánkyti, mánkau «давить, 

мучить», др.-сакс. mengian «мешать», греч. μάσσω «мешу (тесто)»; см. 

Траутман, ВSW 184 и сл.; Гофман, Gr. Wb. 191; Буазак 613. см. также му́ка. 

Происхождение слова мучить в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь просто слово  с определенными вариантами,  без всякой 

этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Высказывание МУЧИТЬ составлено исходными простыми словами 

МУ+ЧИ+ТЫ, означающую некую  МУ(ку) или страдание, относящуюся лично к 

тебе. 

                                                               МУТИТЬ 

мутить, мутнуть, мучивать (см. также мучить) жидкое, лишать 

чистоты и сквознины, делать что мутным, взмучить и возмущать; 

взбалтывать осадок в жидкости; | * быть причиною раздора, несогласия, 

ссор, беспорядка или народного ропота. 

Мутить - это... Что такое Мутить? 

etymology_ru.academic.ru›МУТИТЬ 

мути́ть мучу́, укр. мути́ти, блр. муцíць, ст.-слав. мѫтити, мѫштѫ, 

мѫштати ταράττειν (Супр.), болг. мъ́тя, сербохорв. му́тити, му̯ти̣̑м, словен. 

mo ́ titi, чеш. moutiti, слвц. mútit᾽, польск. mącić, в.-луж. mućić, н.-луж. muśiś 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%BC/%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BC/%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://etymology_ru.academic.ru/2646/%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%AC#:~:text=%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%AC%20%E2%80%94%20%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%AC%2C%20%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%2C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0
https://etymology_ru.academic.ru/2646/%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%AC#:~:text=%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%AC%20%E2%80%94%20%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%AC%2C%20%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%2C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0
https://etymology_ru.academic.ru/2646/%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%AC#:~:text=%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%AC%20%E2%80%94%20%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%AC%2C%20%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%2C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0


 

Родственно др.-инд. manthayati, mаthауаti «трясет, мешает», mathnā́ti, 

mánthati, máthati — то же, авест. mant- — то же (Бартоломэ 1135), лат. 

mamphur «часть токарного станка» (из оск. *mаnfаг), лат. *mandar во 

франц. mandrin «формовое железо» (М.-Любке 431), др.-исл. 

mo[sub]<[/sub]ndull; с др. ступенью вокализма: лит. mentùris, mentùrė 

«мутовка». Следует отделять от греч. μόθος «разгар битвы»; см. Бернекер 

2, 44 и сл.; Траутман, ВSW 181 и сл.; Уленбек, Aind. Wb. 212, 215; Мейе-Вайан 

23. Связано чередованием гласных с мяту́, мяте́ж. 

Происхождение слова мутить в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Постоянно применяемый прием – вместо этимологии, то есть 

происхождения слова давать всевозможные значения или слова в других языках. 

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

перегласовкой о/е), что и мятеж, сумятица, смута (см.). 

Происхождение слова мутить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «От той же основы». – Какой именно? В приводимых словах – 

мятеж, сумятица, смута  НЕТ звука О, который можно было бы 

«перегласовывать» в Е. Этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Высказывания МУТЬ=МУ+ТЫ и МУТИ́ТЬ=МУ+ТЫ+ТО, составленные 

исходными простыми словами,  выражают МУ́чающую обеспокоенность в 

попытках рассмотрения чего-либо МУ́тного или туманного. Возможно, 

представляющего опасность или угрозу. 

ПОЧЕМУ́ 

Начнем с применения этого слова.  

Скажите, ПОЧЕМУ́ нас с Вами разлучили, 

Зачем навек ушли Вы от меня. 

Ведь знаю я, что Вы меня любили, 

Но Вы ушли, скажите, ПОЧЕМУ́? 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово ПОЧЕМУ́ является высказыванием, составленным исходными 

простыми словами ПО+ЧЕ+МУ́, где слово ПО означает ПОСЛЕ (или ПО 

прошествии), ЧЕ это вопрос ЧЁ (что) или ЧЕГО, а слово МУ означает МУ́ку или 

МУче́ние=МУ+ЧЕ́+НИ+Е(сть). В отсутствие ответа на МУ́чающий (или же 

беспокоящий) вопрос. 

ПОТОМУ́ 

Вначале словарное предположение. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BC/%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BC/%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0


 

Образовано из по + то от древнерусского тъ «так, а, ну так». Вероятно, 

связано с др.-инд.  tu, tū «все-таки», авест. tū — то же, готск. þauh, þаu 

«все-таки, пожалуй», др.-в.-нем.  dоh — то же. 

Этимология слова потому 

ru.wiktionary.org›потому 

Комментарий. В разбивке сложного слова ПО+ТО+МУ́, являющегося 

высказыванием, образованным исходными простыми словами, часть МУ 

опускается как якобы не имеющая никакого значения. На самом же деле она 

является самой главной. Поэтому именно на ней и делается ударение.  

Сведения из грамматики. 

по-то-му́ 

Наречие, обстоятельственное, причины, также союз; неизменяемое. 

Корень: -потому- 
[Тихонов, 1996]

. 

Произношение – взамен ПОТОМУ́, на латинице – potomú. 

МФА: [pətɐˈmu]. Запись, намеренно затрудняющая правильное произношение. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово ПОТОМУ ́ является высказыванием образованным исходными 

простыми словами, где слово ПО означает ПОСЛЕ, ТО это ТОЙ или ТОТ, а МУ 

это МУ́(ка) или же вообще нечто МУ́(чающее). В частности, требующий ответа 

(МУ́чающий) вопрос. В итоге значение ПОСЛЕ ТОГО МУЧЕ́НИЯ – полученный 

ответ на МУ́чающий вопрос.  

ПОЧЁМ и ПОТО́М 

Пото́м. Общеслав. Сращение предлога по и местн. п. (?) ед. ч. указат. 

местоим. тъ «тот». См. тот. Временное значение развилось из местного 

(см. поздний). 

Происхождение слова потом в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Крайне невразумительное «объяснение». Что означает местн. 

п.? И что такое временное из местного? 

Предлагаемая этимология 

Она очень проста. Слово ПОЧЁМ=ПО+ЧЁ+М и ПОТО́М=ПО+ТО+М 

происходит из слов ПО+ЧЁ(то есть ЧТО)+МУ́, ПО+ТО+МУ́ путем сокращения 

исходного простого слова МУ. Означающему нечто беспокоящее, удручающее 

или  МУ́чающее. 

МУТИ́ТЬ  

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

перегласовкой о/е), что и мятеж, сумятица, смута (см.). 

Происхождение слова мутить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%82/%D1%82%D0%BE%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BC/%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C


 

СМУ́ТА 

Термин "смута" произошло от русского глагола "смучать, смутить", т.е. 

мутить, взмутить, поднять со дна, который позже приобрел оттенок 

"поссорить, посеять раздор". Смута - мятеж, крамола, неповиновение, 

беспорядки, волнение, расстройство дел, дрязги (по словарю В.Даля). 

Откуда пошло слово "смута", что оно означает? 

bolshoyvopros.ru›1019778-otkuda-poshlo-slovo-smuta-chto-ono-oznach 

Смута. Образовано в древнерусском языке от съмутити — «возбудить 

мятеж». 

Происхождение слова смута в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

сму́та смути́ть, итер. смуща́ть (заимств. из цслав.). От мути́ть. Ср. ст.-

слав. съмѫтити ταράσσειν (Супр.). Отсюда образовано смутья́н (Лесков и 

др.). 

Происхождение слова смута в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Сму́та. Искон. Др.-рус. производное от съмутити «смутить, возбудить 

мятеж». См. мутить. 

Происхождение слова смута в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Предлагаемая этимология 

Сложное слово СМУ́ТА является высказыванием, составленным  исходными 

простыми словами С(е)+МУ́+ТА, означающими СЕ(то есть ЭТО)+МУ́(ка)+ТА в 

небольшом сокращении. При которой страдают и погибают прежде всего простые 

люди. 

МУ́СОР  

му́сор род. п. -а, производное от *mouds-. Родственно греч. μύσος ср. р. 

«загрязнение, осквернение», μυσαρός «гнусный, покрытый позором», др.-ирл. 

mоsасh «нечистый» (*mudsāko-), нж.-нем. mussig «грязный»; см. о близких 

формах Гофман, Gr. Wb. 209. Подробности см. на му́слить. По мнению 

Преобр. (I, 571), му́сор связано с бу́сырь, бу́сор, что затруднительно в 

фонетическом отношении. Неприемлемо предположение о заимствовании из 

датск. mur «стена» и skurv «парша, струп» (Корш у Преобр. I, 571) [Все-

таки связано с бу́сор, бу́сырь, бу́сорь «хлам, старье». Загадочность 

фонетических отношений исчезает, если предположить здесь 

заимствование из тюрк., допускавшего чередование б : м. Получено, возм., 

через тат. Семантическая близость слов очевидна. Родство с кельт. и 

другими и.-е. формами иллюзорно. — Т.] 

Происхождение слова мусор в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1019778-otkuda-poshlo-slovo-smuta-chto-ono-oznachaet.html#:~:text=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%22%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%22%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%B4%D0%B5%D0%BB%2C%20%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B7
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1019778-otkuda-poshlo-slovo-smuta-chto-ono-oznachaet.html#:~:text=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%22%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%22%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%B4%D0%B5%D0%BB%2C%20%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B7
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1019778-otkuda-poshlo-slovo-smuta-chto-ono-oznachaet.html#:~:text=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%22%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%22%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%B4%D0%B5%D0%BB%2C%20%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B3%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%20%D0%92.%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F)
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BC/%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80


 

Комментарий. Замечательное «объяснение». МУ́СОР это производное от 

несуществующего, «научно» реконструированного слова *МОУДС. Неизвестно на 

каком языке. В русском языке этого слова нет.  

Му́сор. Искон. Соврем. мусор < бусор (ср. басурман и мусульманин), суф. 

производного от бус «сор, хлам», в диалектах еще известного. 

Происхождение слова мусор в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Еще и мусульман зачем-то приплели. 

Предлагаемая этимология 

МУ́СОР=МУ+СОР это МУче́ние или МУ́КА, вызываемая наличием СОРА. 

Для человека любящего чистоту. 

СОР 

Далее этимология слова не ясна, возможно, слово «сор» восходит к 

индоевропейскому sk’er- (cop, скверна, отходы, нечистоты). Производные: 

мусор, сорить, сорный, засор. 

Происхождение слова сор. Этимология слова сор | ΛΓΩ 

lexicography.online›сор 

Сор. Это существительное произведено от общеславянского сьрати, серу — 

«испражняться». 

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

Сор. Индоевропейское — sk’er- (cop, скверна, нечистоты). Общеславянское 

— sъrъ (cop). Слово «сор» встречается в словарях русского языка с 1704 г. В 

памятниках древнерусского языка слово не зафиксировано, но связано с 

однокоренным в «Житии Аввакума»: «сереть и сцыть по себя». Таким 

образом, «сор» — производное от глагола «срать», древнерусского «сърати», 

восходящего к общеславянскому sъrъ («cop») < sъrati («гадить, сорить»). 

Далее этимология слова не ясна, возможно, слово «сор» восходит к 

индоевропейскому sk’er- (cop, скверна, отходы, нечистоты). Производные: 

мусор, сорить, сорный, засор. 

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

сор I род. -а «грязь, мусор», сербохорв. о̀сорљив «тот, кто мочится в 

постели» (Шкарич, ZfslPh 13, 348). Связано чередованием гласных с серу́, 

срать (см.) Сравнивают с лит. šаrvаi мн. «менструальные выделения», лтш. 

sãrn i мн. «грязь, отходы; менструальные выделения», авест. sаirуа- «грязь, 

навоз», др.-инд. c ardh- «реdеrе»; см. Перссон 167 и сл.; 942 и сл.; М.-Э. 3, 806 

и сл. Дальнейшая связь с греч. σκῶρ, род. п. σκατός «кал, нечистоты», σκωρία 

«отходы, шлак», др.-исл. skarn ср. р. «навоз, удобрение», нж.-нем. scharn 

«навоз, помет», хетт. šаkаr, род. п. šаknаš «грязь» неясна (см. В. Шульце, 

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BC/%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%80#:~:text=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1%8D%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%D0%BD%D0%B5%20%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%2C,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%3A%20%D0
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%80#:~:text=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1%8D%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%D0%BD%D0%B5%20%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%2C,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%3A%20%D0
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%80#:~:text=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1%8D%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%D0%BD%D0%B5%20%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%2C,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%3A%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%2C%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%2C%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%80
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%80


 

Sitzber. Preuss. Аk., 1911, стр. 790; Kl. Schr. 113; Траутман, ВSW 303), но ср. 

др.-инд. араskаrаs «нечистоты» и ска́ред (см.); см. особенно Перссон, там 

же, также Эндзелин, ZfslPh 16, 114; М.-Э. 3, 806 и сл. Недостоверно 

сравнение с д.-в.-н. hоrо, род. п. hоrаwеs «кал, грязь», англос. horh, род. п. 

horwes (Уленбек, РВВ 22, 199; см. об этом Хольтхаузен, Awn. Wb. 124; Aengl. 

Wb. 170) и греч. κορέω «мету», лат. muscerda «мышиный помет» (Штрекель, 

AfslPh 28, 514). Невероятно сопоставление с лат. sordēs «грязь, нечистоты», 

sordeō, -ērе «быть грязным», гот. swarts «черный», др.-исл. sorta «черный 

цвет», вопреки Покровскому (KZ 35, 232), Петерссону (Lunds Univ. Årsskr. N. 

F. 18, 53 и сл.) (ср. Вальде-Гофм. 2, 562), так как в противном случае 

пришлось бы отделить балт. и ир. слова. 

сор II «заливаемое при половодье место, залив», тоб., томск. (Даль); см. 

ЖСт., 1899, вып. 4, стр. 510. Заимств. из стар. ханты *sor; ср. совр. ханты 

сургутск. łаr, иртышск. tōr «низменная местность, луг, болото», юганск. 

sar; см. Патканов, ЖСт., там же; Калима, FUF 18, 47; Кипарский, ZfslPh 

20, 364; Кальман, Асtа Lingu. Hung. 1, 263; Мункачи, KSz 11, 154. О близких 

фин.-уг. формах см. Сетэлэ, FUF 2, 256; Паасонен, МSFОu 41, 47. 

Происхождение слова сор в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Сор. Искон. Производное (с перегласовкой о/ь) от общеслав. сьрати, серу 

«испражняться», родственного авест. sairya- «навоз, кал», лит. šarvai 

«месячное» и т.д. 

Происхождение слова сор в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. СОР это sk’er, то есть СКВЕР – место для сранья́?  Создается 

устойчивое впечатление, что этимологи из всех возможных намеренно выбирают 

наиболее нелепые «объяснения». Чтобы навсегда запутать читателя, отбив у него 

охоту разбираться в этих якобы необъяснимых «тайнах» собственного языка. 

Предлагаемая этимология 

Простое объяснение слово СОР – высказывание, образуемое исходными 

простыми словами С+ОР, где слово ОР означает ругань,  сопровождающую 

появление СОРа. С требованием соблюдения чистоты. Чисто не тем, где метут, 

а там,  где не СОРят. 

МУДА́К 

Гипотезы происхождения этого слова разной степени неубедительности  

можно посмотреть в Интернете. 

Предлагаемая этимология 

Слово МУДА́К является высказыванием, образуемым исходными простыми 

словами МУ+ДА́+К, означающими МУ(ку)+ДА+К(акую) при попытке словесного 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%80
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D1%80


 

общения с неразвитым или неадекватным собеседником. Который только и 

способен, что трясти своими МУДЯ́МИ (то есть яйцами или штанами). Особенно 

если этот МУДА́К изображает «ответственного» начальника, принимающего 

решения. Или ученого, сочиняющего рецензию.  

 

 


