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НОЖ, НОША, НОЖНЫ, НОЖНИЦЫ  

Рассмотрена этимология русского куста слов 

Происхождение слова нож 

ро      -а , укр  нíж, ро      ножа ,  р -русск , ст -слав  нож         ,         у р  ,  олг  

нож, сер о орв  н ж, ро      но жа, словен     , ро          ,  е      , слв      ,  ол ск     , 

ро       о а, в -луж , н -луж   о   Лт     zis «нож» заимств  из слав ; см  М -Э. 2, 697; 

Эн зелин,  БЭ 196 Неот елимо от                                раслав   о   из    zi  s; 

см  Фортунатов, AfslPh 11, 569; Мейе, МSL 14, 339 и сл ; Траутман, ВSW 200   лав  слова 

с итаются ро ственными гре   νύσσω «колю», атт  νύττω — то же,  у   вр  νύ ω,  ф  

νέν  ε, а также ἔγ    ср  р  «ко  е», ирл   ess «рана»    eks - ; см  Фик I, 501; Ио анссон, 

IF 2, 51 и сл ;  токс 191; Тор  290, но ср  Буазак 214; Гофман, Gr  Wb  216; Хол т аузен, 

Aw   Wb  91  Не остоверно сравнение с авест   аēzа- «острие» с  о ущением 

нерегулярности  ере ования гласного  Розва овский, RО I, 94; Шефтелови , Zschr  I d  Ir  

2, 274   Не риемлемо с лижение с лат   есtō, -еrе «связыват , налагат   уты»,  р -ин   

 áhy ti «связывает, развязывает»  Ма енауэр, LF 11, 330; совер енно ина е о  эти  

слова  см  Вал  е-Гофм  2, 155   

 роис ож ение слова нож в этимологи еском онлайн-словаре Фасмера М  

Комментарий. Здесь нет даже попытки этимологии. Простое перелистывание иноязычных 

словарей. 

Н ж  О щеслав   уф   роизво ное  суф  -j-, zj > ж  от утра енного nozis «нож», 

засви етел ствованного в латы ск  яз  в ви е nazis и являющегося  роизво ным  с 

 ерегласовкой  от той же основы,  то н зити «колот , резат »  см  заноза,  ронзит ), 

ирл  ness «рана», гре    yssō «колю»  Нож  уквал но — «режущее, колющее оружие» 

 ко  е, секира и т       

 роис ож ение слова нож в этимологи еском онлайн-словаре Шанского Н  М  

Комментарий. « уф   роизво ное  суф  -j-, zj > ж  от утра енного» ничего на деле не 

объясняет. Утра енное nozis скорее может дать НОС, что будет меньшей фантазией. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово НОЖ является высказыванием, образуемым двумя исходными простыми 

словами НО+ЖЕ с небольшим сокращением для удобства употребления. НО это  астное 

отри ание в паре ОН – НО, выражаемое посредством  ротиворе ия, то есть обратного 

произношения, в значении свой -  ужой, ОН – НЕ ОН (НО); ЖЕ это слово, выражающее 

усиление – иди ЖЕ, начни ЖЕ. Суммарно это обозначение опасности, представленной каким-

либо незнакомцем. Вероятное зна ение слова НО+ЖЕ –  опасный чужак Рис. 1.  

 

    Рис. 1. Там был незнакоме . От него пахло о асност ю (фильм «Десять лодок») 

Его намерения неизвестны, поэтому необходима защита. Представленная предметом 

обороны, именуемое этим же словом – НОЖ. Обозначающим как саму угрожающую опасность, 

так и средство защиты от нее. 

Исходная форма слова НОЖ выражена двугласием, обозначаемым буквой ОУК с двумя 

вариантами сокращений в зависимости от применяемых ударений Н  УЖ=НОЖ или 

НО  Ж=НУЖ. 

Вариант  НОЖ означает сам этот предмет, а  НУЖ – необходимость его наличия,  в чем  

есть НУЖ+ДА или что НУЖ+НО Рис. 2 - 3.  

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D0%B6
https://lexicography.online/etymology/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D0%B6


 

Т                     Рис. 2. НОШ – необходимый предмет постоянного НОШения с собой 

 

          Рис. 3. Им можно, например, ср  зать цветок (Карлос Саура «Кровавая свадьба») 

НОША и НОЖНЫ 

Происхождение слова ноша 

      словен    šа «   е  е»   р - е     š ,  е     šе «к        к   б», слв    оšа — то 

же  Из    si   от           е      р  лит    š  «д х д», лт    аšа « л    д быч »  М -Э  2, 

694). 

 роис ож ение слова но а в этимологи еском онлайн-словаре Фасмера М  

Н      О щеслав   уф   роизво ное  суф  -j-, ср  роща, су а; sj >    от той же основы, 

 то носит , нести  см    

 роис ож ение слова но а в этимологи еском онлайн-словаре Шанского Н  М  

Комментарий. Оба этимолога не ви ят связи слов НОША и НОЖ.  

Предлагаемая этимология.  

Устное произношение НОШ дает слово НОША, означающее НОШение для разных целей. 

Исходно НОША это НОЖ, который постоянно НОСят с собой.  

Устройство для помещения НОЖа при постоянном его НОШении названо Н  Ж+НЫ в том 

же значении – НУЖН  .  

НОЖНИЦЫ 

НОЖ+НИ+ЦЫ – устройство, составленное  из  ву  НОЖей, движущихся одновременно и 

в противоположных направлениях.  При их сближении происходит резка ножами с обеих сторон 

разрезаемого предмета. Наличие двух ножей объясняет использование слова НОЖницы только 

во множественном числе. Метафора НОЖНИЦЫ цен означает  ва их значения – большее и 

меньшее, верхнее и нижнее. 

 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://shansky.lexicography.online/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0

