
 

 

НАГЛЫЙ и СКРОМНЫЙ, их вероятная этимология 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение русских слов, указанных 

в заголовке 

 

Больше наглости, больше нахальства! 

А.Чубайс   

Начнем с рассмотрения слова НАГЛОСТЬ. Сначала мнения словарей.  

Поскольку основным аргументом лингвистов является – «Читайте 

этимологические словари» Рис. 1.  

 

Рис. 1. – Читайте этимологические словари! 

Вот я и читаю. Причем внимательно.  

НАГЛОСТЬ  

Наглый. Древнерусское — наглъю(скорый). юОбщеславянское — naglъ. 

Прилагательное «наглый», означающее «бестактный», «бесцеремонный», 

является славянским по происхождению, исконным. В других славянских 

языках также встречаются слова с тем же значением и похожим 

звучанием. Например, в украинском это «наглий», болгарском — «нагло», а 

чешском — «nahly». Кроме того, похожее слово можно встретить в ряде 

других — не родственных — языков, например древнеиндийском (anjas — 

«прямой», «неожиданный»), литовском (anksti). Производные: нагл, наглец, 

наглость, наглеть. 

Происхождение слова наглый в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Предлагаемые значения – бестактный/бесцеремонный 

близки по смыслу, но еще ближе значения бессовестный/бесстыдный. А слово 

скорый никак не относится к слову НАГЛЫЙ. Аналогично и 

прямой/неожиданный. Этимология не установлена. 
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на́глый нагл, на́гла, на́гло, укр. на́глий «внезанный, скоропостижпый», др.-

русск., цслав. наглъ «быстрый, скорый», болг. на́гло «нагло», сербохорв. 

нȃгао, ж. на́гла «поспешный», словен. nágǝl, ж. náglа «внезапный», чеш. náhlý 

— то же, слвц. náhly, польск., в.-луж., н.-луж. nаgłу. Лит. nõglas «внезапный» 

заимств. из слав.; см. Буга у Преобр. I, 589 Сближают с др.-инд. áñjas, áñjasā 

«прямой, неожиданный, быстрый», гот. аnаks «внезаnный, быстрый»; см. И. 

Шмидт, KZ 23, 268 и сл.; Цупица, GG 159; Фик I, 368; Уленбек, Aind. Wb. 5; 

Торп 11. К этим словам (без naglъ) Траутман (ВSW 9, Арr. Sprd. 300) 

относит также лит. ankstì, жем. ankstiẽ «рано», añkstas «рань», ankstùs 

«ранний», но ср. Хольтхаузен (Awn. Wb. 217), где лит. слова сближаются с 

гот. ūhtwō «рассвет», др.-исл. óttа — то же [Маловероятно объяснение 

Тедеско («Language», 27, 1951, стр. 28 и сл.) из *nalьglъ; сравнение с лит. 

noge ́ tis «стремиться», слав. snaga см. у Варбот, «Этимология, 1964», М., 

1965, стр. 27; о родстве с лтш. naguôt «быстро идти» см. Масhеk 

[sup]2[/sup], стр. 388. — Т.] 

Происхождение слова наглый в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Внезапный, скоропостижный, быстрый, скорый, тем более 

ранний или рассвет никак не относятся к слову наглый. Случайные слова, не  

объясняющие происхождение слова НАГЛЫЙ. Этимологии НЕТ. 

На́глый. Общеслав. В соврем. значении — собственно русское. Исходное 

значение, сохраняющееся в др. слав. яз., — «быстрый, внезапный», затем — 

«такой, который хочет быстрого исполнения своих желаний», далее — «не 

считающийся ни с чем» и, наконец, — «бесстыжий, нахальный». 

Происхождение слова наглый в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Быстрый/внезапный/желающий быстрого исполнения каких-

то желаний – это не этимология. Значения слов бесстыжий/нахальный близки к 

слову НАГЛЫЙ, хотя слово НАХАЛ тоже нуждается в этимологии. 

НАХАЛ  

наха́л наха́льный. Прежде всего связано с болг. оха́лен «зажиточный»; с др. 

ступенью вокализма: болг. охо́лен «довольный», охол «надменный», 

сербохорв. о̀хол «высокомерный, чванный», о-хо̀ла «высокомерие, чванство», 

словен. оhȏl «надменный», также хо́лить, хо́лень «неженка». Далее, сюда же 

шали́ть; см. Педерсен, IF 5, 64; Уленбек, AfslPh 16, 382; Бернекер 1, 395; 

Младенов 343. Ошибочно сравнение с греч. σαλάκων «хвастун, лгун», вопреки 

Маценауэру (LF 11, 348); см. Бернекер (там же) и особенно Гофман (Gr. Wb. 

303 и сл.) Лит. šėlytis «валять дурака, строить рожи», которое Маценауэр 
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(LF 11, 174) сближает с этим словом, заимств. из русск. шали́ть. С наха́л 

связано оха́льник, подхали́м (Соболевский, РФВ 71, 444). 

Происхождение слова нахал в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Наха́л. Искон. Преф. производное от той же основы, что 

и холуй, шалый, холить, подхалим (см.), диал. хальный «нахальный». 

Происхождение слова нахал в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Варианты значений – «зажиточный» «довольный», 

«надменный», «высокомерный, чванный», «неженка» и даже «шали́ть» не имеют 

отношения к слову НАХАЛ. Этимологии НЕТ. 

ХАЯТЬ  

ха́ять I, ха́ю «ругать, осуждать», напр. арханг. (Подв.), с.-в.-р., вост.-русск. 

(Даль), др.-русск. хаяти «поносить». Возм., экспрессивный вариант kajati 

(см. ка́ять). || Недостоверно сближение с др.-инд. kṣiṇā́ti, kṣiṇōti 

«уничтожает, искореняет», kṣítiṣ «проступок», авест. хšуō «пагубы», хšауō 

инф. «губить», греч. φθίνω «уничтожаю», φθίω «гибну, исчезаю», причем 

сюда же относят ха́ять II (см.), напр. Бернекер (I, 382). 

ха́ять II «заботиться», неха́й «пусть, не мешай», южн., зап. (Даль), сербск.-

цслав. хаꙗти «заботиться», болг. ха́я «забочусь, беспокоюсь», сербохорв. 

ха̏jати, ха̏jе̑м «заботиться», словен. hájati, hájam — то же. Сюда 

же неха́ть «оставить, пустить» (см. выше). || Предпочитают исходить при 

этимологизировании из повел. формы 2 л. ед. ч. *nехаji, которую объясняют 

из 2 л. ед. ч. *nехоvаji Махек (Rесhеrсhеs 69; Studiе 108), Френкель («Slavia», 

13, 24), Коржинек (ZfslPh 13, 404). Не более удачно предположение 

Бернекера (I, 382), упоминаемое на ха́ять I, в основу которого положено 

незасвидетельствованное знач. «гибнуть, исчезать». [Чоп («Slavistična 

Revija», 5-7, 1954, стр. 227 и сл.) оспаривает этимологию Махека и 

производит слав. слова из *ksōi-/*skōi-, откуда и тохар. В skai-, А ske- 

«заботиться, стараться». — Т.] 

Происхождение слова хаять в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ха́ять. Искон. Скорее всего, экспрессивная форма к каять(ся), см. 

Происхождение слова хаять в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь внешнее сходство слов ХАЯТЬ и КАЯТЬ без 

различения  их смысла. 

Предлагаемая этимология 

Слово ХАЯТЬ=ХА+Я+ТЬ является высказыванием, составленным 

исходными простыми словами, записываемыми в слитном виде. Где ХА означает 
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СМЕХ. ХА+Я+ТЬ=СМЕХ+Я+ТЫ, то есть СМЕЮСЬ Я над ТОБОЙ.  ХАЯТЬ 

означает ПОДНЯТЬ кого-либо НА СМЕХ.  

НАХАЛ и НАГЛЫЙ 

Слово НАХАЛ является высказыванием, образуемым словами НА+ХА+Л(и) 

суммарно означает НА+СМЕХ+ЛИ. Поставить себя над кем-то другим. Унизить 

его.  

А слово НАГЛЫЙ=НА+ГЛЫЙ, может происходить от слова ГЛОТАТЬ 

(забить кому-либо в ГЛОТКУ). При этом выражение – Ты думал глоткой взять? 

Могу и я («Гамлет») означает просто перекричать, а не НАГЛОСТЬ. 

НАГЛЫЙ=НА+ГЛ(ота)+Й, а НАГЛОСТЬ=НА+ГЛО(тать)+С+ТЫ.  

Имеются в виду ЗЛЫЕ и ДЕРЗКИЕ=(г)ДЕ+Р(е)ЗКИЕ слова, которые 

СКРОМНЫЙ, ВОСПИТАННЫЙ  человек считает для себя непозволительными и 

чем он вынужден НАГЛОТАТЬСЯ. 

НАГЛЫЙ означает БЕССТЫДНЫЙ, БЕССОВЕСТНЫЙ или БЕССТЫЖИЙ. 

Возможно, является сокращением слова НАГЛ(ядн)ЫЙ. То есть бросающийся в 

глаза, очевидный Рис. 2. 

 

Рис. 2. – Вы гляньте, гляньте на этого активиста! («Иван Васильевич») 

ГЛЯДЕТЬ  

Гляде́ть. Общеславянское слово, образованное от gled («взгляд»), в 

диалектах известно и слово гляд в том же значении. 

Происхождение слова глядеть в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

гляде́ть, гляжу́, укр. глядíти, блр. глядзе́ць, ст.-слав. глѧдати ὁρᾶν (Супр.), 

болг. гле́дам, сербохорв. глȅдȃм, глȅдати, словен. glédati, glȇdam, чеш. hleděti, 

слвц. hl'adet', польск. диал. glądać, в.-луж. hladać, н.-луж. glědaś. || 

Родственно лтш. (курземск.) glendi «ищи», glenst, glendêt «смотреть, 

искать», nuogleñst «увидеть, заметить», ирл. inglennat «vestigant», atgleinn 

«demonstrat», ср.-в.-н. glinzen «блестеть», glanz «блеск», норв. диал. gletta 

«глядеть», ср.-англ. glenten «бросить взгляд», норв. glindra «мигать», возм., 

также ирл. glend, glenn «долина» (первонач. «просека»); см. И. Шмидт, Vok. 

1, 57; Педерсен, Kelt. Gr. 2, 539; Цупица, KZ 36, 66; М.-Э. 1, 625; Бернекер 1, 
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303; Перссон 876; Траутман, BSW 92 и сл.; Фальк- — Торп 325 и сл. Далее, к 

д.-в.-н. glîʒan «блестеть»; см. Бернекер, там же; Цупица, GG 174; Якобсон, 

KZ 42, 161. 

Происхождение слова глядеть в этимологическом словаре Фасмера М. 

Гляде́ть. Общеслав. Суф. производное от *ględъ < glendos (> гляд, в 

диалектах со значением «взгляд» еще известного), того же корня, что и 

латышск. glendêt «смотреть, искать», нем. Glanz «блеск, глянец» и т. д. 

Первоначальное значение «сверкать, блестеть» (открытыми глазами). 

Происхождение слова глядеть в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ГЛЯДЕТЬ=ГЛЯ+ДЕ+ТЬ, то есть  это слитное высказывание ГЛЯ(нь)+ 

(г)ДЕ+ТЫ. Вероятно, производное от ГЛОТАТЬ, то есть ПОЖИРАТЬ глазами.  

Не наглядеться тоже означает не наглотаться, то есть не насытиться (взором)     

Рис. 3. 

  

Рис. 3. ГЛЯДЕТЬ=ГЛОТАТЬ – ПОЖИРАТЬ глазами («Кармен на льду») 

ГЛОТАТЬ 

глота́ть, укр. глита́ти, блр. глыта́ць, др.-русск. глътати, болг. гъ́лтам, 

сербохорв. гу̀тати, словен. gołtáti, чеш. hltati, слвц. hltat', польск. kłtać. || 

Родственно лат. glūtiō, glūtīre «проглатывать, поглощать»; см. Бернекер 1, 

302 и сл. (где, однако, ошибочно характеризуется укр. форма); см. 

Траутман, BSW 93. 

Происхождение слова глотать в этимологическом словаре Фасмера М. 

Глота́ть. Суф. производное от glъtъ «глотка, горло» (ср. живоглот, чешск. 

glt «глоток»), образованного посредством суф. -t- от той же 

звукоподражательной основы, что и лат. gula «глотка», арм. klanem 

«проглатывать, поглощать», др.-в.-нем. kela «горло». 

Происхождение слова глотать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Реальной этимологии тоже нет. 
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ХАН 

хан I, род. п. -а «азиатский титул», др.-русск. ханъ, Афан. Никит., 

Котошихин 187 и др., еще раньше — канъ (см. выше). Заимств. из тур., уйг., 

чагат. χаn «хан, император» (Радлов 2, 1662, Sitzber. Preuss. Аkаd., 1935, 

178), ср. Мi. ТЕl. I, 306, Nachtr. I, 44. Рамстедт (JSFOu 55, 61) ищет 

источник этого титула в кит. Неверно объясняет это слово Штегман (WuS 

12, 239 и сл.) — из *хаганъ. 

хан II «постоялый двор, трактир», южн. Из тур. χаn — то же от перс. хān 

«дом» (Хорн, Npers. Еt. 103); см. Мi. ТЕl. I, 307; Локоч 64. 

Происхождение слова хан в этимологическом словаре Фасмера М. 

Хан. Заимств. в др.-рус. эпоху из тюрк. яз., где хан < кан, аллегроформы 

от каган (ср. барин < боярин), являющегося в тюрк. яз. переоформлением 

китайск. кекиан, сложения ке «великий» и киан «правитель». 

Происхождение слова хан в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь выведение простого слова ХАН из сложного слова 

КАГАН. В варианте *хаганъ. На деле наоборот – сложные слова составлены из 

исходных  простых слов. 

КАГАН 

Слово КАГАН с одной стороны означает ОГОНЬ 

http://viXra.org/pdf/1809.0141v1.pdf . Оно может быть образовано исходными 

простыми словами КА(к)+ГАН, то есть ХАН. Здесь ХАН и ГАН – два варианта 

того же самого слова. 

ХУЛИГАН 

Хулига́н. Это слово является прямым заимствованием из английского (где 

находим hooligan с тем же значением), практически не претерпевшим 

никаких изменений в русском языке. 

Происхождение слова хулиган в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Хулига́н. До начала нашего века этого малоприятного слова не было в 

русском языке: я сам помню его проникновение к нам. Это — ирландское имя 

собственное, фамилия «Houlihan»; такую фамилию носил какой-то 

необыкновенный буян на «Зеленом Острове» Ирландии. Должно быть, хорош 

он был, если его фамилия стала обозначением безобразного поведения 

сначала в английском языке, а затем и у нас. Ирландских слов мы 

заимствовали очень мало; жаль, что самым распространенным и известным 

из них оказалось такое неприятное. 

Происхождение слова хулиган в этимологическом словаре Успенского Л. В. 
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хулига́н род. п. -а. Из англ. hooligan, которое производят от ир. фам. 

Houlihan (Унбегаун, RЕS 17, 264; Бернар, RЕS 27, 38; Граур, ВSL 38, 168) 

[Сюда же польск. chuligan; см. Островский, Rozpr. Kom. Język., 4, стр. 87 и 

сл. См. еще Бернар, RES, 27, 1951, стр. 38; Машалова, БЕ, 1954, стр. 377 и 

сл.; РЯШ, 1955, № 5, стр. 94. — Т.] 

Происхождение слова хулиган в этимологическом словаре Фасмера М. 

Хулига́н. Заимств. в начале XX в. из англ. яз., где hooligan < собств. 

имени Hooligan. 

Происхождение слова хулиган в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Приписывание любому слову значения какого-то имени, 

автоматически означает отказ от этимологии. Так как особым именем можно 

объявить что угодно. 

Предлагаемая этимология 

В повсеместно используемом нелитературном, отчасти и нецензурном 

выражении – «ХУЛИ ты хочешь?» или «ХУЛИ ты из себя строишь?» слово ХУЛИ 

означает ЧТО  или ЧЕГО, а слово ГАН означает ХАН. Поэтому слово ХУЛИГАН 

означает строящий из себя ХА́НА. А слово ХАНА́ означает низвержение этого 

«ХА́НА».  

ХАМ 

Хам. Это название грубого человека восходит к имени библейского 

персонажа Хама, сына Ноя, строителя знаменитого ковчега. Хам проявлял 

полное неуважение к своему заслуженному родителю, за что и был им 

проклят, а к тому же удостоился сомнительной чести: его именем в 

русском языке называются теперь все грубые, невоспитанные люди. 

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

Хам. Церковнославянское — хамъ (человек из простонародья).   

Древнееврейское — cham. Слово «хам» пришло в русский язык в XVIII в. из 

церковнославянского. Это слово пришло из Библии, где Хамом звали одного из 

сыновей Ноя, который надсмеялся над пьяным отцом и был за это проклят. 

В Библию имя попало из греческого, где оно, в свою очередь, является 

заимствованием из древнееврейского. В XIX в. слово приобрело яркую 

политическую окраску: его использовали со значением «невежественный 

человек, проявляющий раболепие и угодничество перед властью». 

Современное значение слова «хам» — «грубиян, нахал» или «человек, 

отрицающий все общепринятые правила поведения». Родственными 

являются: Украинское и белорусское — хам. Чешское — cham (мужик). 

Польское — cham (грубиян). Производные: хамка, хамский, хамство, хамить. 
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Происхождение слова хам в этимологическом онлайн-словаре Семёнова А. В. 

I — межд., передающее жадное поедание, ха́мкать «есть», ха́мка «собака», 

детская речь, звукоподражательное. Едва ли правильно сближение с 

ша́мать «шептать» (Ильинский, ИОРЯС 20, 4, 174), которое предполагало 

бы праслав. древность II, род. п. -а «грубиян», раньше «слуга, крепостной, 

мужик», напр. донск. (Миртов), укр. хам, польск. сhаm. Принимая во 

внимание диал. ха́мово коле́но «слуги», олонецк. (Кулик.), следует возводить 

хам к имени Хама, сына Ноя, библейск., цслав. Хамъ из греч. Χάμ; см. Брюкнер 

176; Мi. ЕW 423; Христиани, AfslPh 34, 325. Меньше оснований говорить о 

происхождении из тур. χаm «грубый», вопреки Горяеву (ЭС 394). 

Происхождение слова хам в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Хам. Искон. Как нарицат. имя в значении «грубиян» < «мужик, крепостной» 

возникло на базе церковнослав. хамъ, заимств. из греч. яз., где оно является 

собств. именем библейского Хама (отсюда — хамитские языки), 

надсмеявшегося над наготой своего отца Ноя. 

Происхождение слова хам в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Тоже ложное объяснение якобы неким именем. Этимологии 

нет. 

Предлагаемая этимология 

Русская этимология слова ХАМ предельно проста. Это еще один вариант 

слова ХАН. Высокомерно пренебрежительное – ХАМСКОЕ поведение означает 

ХАНСКОЕ, то есть чванливо-начальственное.  

ЧВАННЫЙ 

Происходит от неустановленной формы, давшей начало 

русск. чванный, чваниться, укр. чванни́й «надменный», чва́нитися, чвань ж. 

«гордость, надменность». По одной из гипотез, от *čьvati «разбухать, 

надуваться», родств. др.-греч. κυέω «беременеть», др.-инд. svayati 

«увеличиваться, усиливаться». 

чванный | Этимология clovar.ru›чванный 

чва́нный, чва́нить(ся), укр. чванни́й «надменный», чва́нитися, чвань ж. 

«гордость, надменность» Возм., от звукоподражания, передающего 

болтовню, ср. чеш. čvaňhati, -sе, čvaněti «шлепать», первонач., возм., 

«болтать»; см. Бернекер I, 175. С др. стороны, пытаются установить 

родство с *čuti «чувствовать» (см. Бернекер, там же) или с русск. диал. 

очуне́ть «прийти в себя», укр. ви́чуняти — то же (Потебня, РФВ 3, 171). 

Сомнительны попытки сближения с чьбанъ «жбан», вопреки Брюкнеру (KZ 

45, 49); см. жбан. Ничего не дают необузданные сближения с лтш. šk̨ieva 
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«трещина в дереве», лит. skivỹtas «лохмотья» и це́вка (см.) у Ильинского 

(РФВ 73, 299 и сл.). Неясно отношение к польск. сwаnу «продувной, хитрый, 

отменный» (Брюкнер 68). 

Происхождение слова чван в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Чваниться означает вовсе не болтовню, а наоборот – 

ЦЕДИТЬ слова сквозь зубы. То, что в народе называют – «Через губу не 

плюнуть». 

ЗЛО 

Зло. Старославянское — зъло (беда, грех). На Руси слово начало использоваться 

рано — с XI в. В древнерусский язык слово проникло из старославянского и 

довольно быстро получило широкое распространение. Производные: злой, злость, 

злоба, злиться. 

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

Комментарий. Беда, грех это значение, а не этимология. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЗЛО разбивается на части ЗЛО=З+ЛО, образующие высказывание, 

составленное из двух значащих слов, используемых в сокращении, – З(а)+ЛО(в). 

Слово З+ЛО, таким образом, означает то, что последует З(а)+ЛО(вом). Поймать 

на СЛОВЕ тоже означает ЛОВИТЬ, ЛОВ. 

ЗЛО=З(а)+ЛО(в) это то, что следует за ЛОВом, обычно подразумевающее 

уничтожение пойманного  http://viXra.org/pdf/1908.0323v1.pdf .  Физическое или 

моральное. 

ДЕРЗКИЙ 

Де́рзкий. Образовано от дьрзъ — «смелый» (см. дерзать); таким образом, 

дерзкий является прилагателным, образованным от прилагательного же. 

Происхождение слова дерзкий в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

де́рзкий, де́рзок, дерзка́, де́рзко, укр. дерзки́й, ст.-слав. дръзъ θρασύς (Супр.), 

словен. dr̂z, ж. dŕza, чеш. drzý, др.-польск. darski, соврем. dziarski «быстрый, 

решительный». || Обычно сравнивается с др.-прусск. dyrsos gyntos «дельные 

люди», греч. θρασύς «смелый», гот. gadars «осмеливаюсь»; см. Потебня, РФВ 

3, 94 и сл.; Бернекер 1, 257 и сл., причем для объяснения -z- используется так 

называемый закон Цупицы (KZ 37, 396 и сл.; Уленбек, РВВ 30, 301), 

вызывающий, однако, сомнения. Более приемлема гипотеза (Мейе, IF 5, 333; 

Et. 229, 325; Dial. ideur. 85; Эндзелин, СБЭ 74 и сл., 79; Френкель, BSpr. 49 и 

сл.) о том, что слав. *dьrxь соответствующее греч. θρασύς и т. д., под 

влиянием слов, родственных авест. dǝrǝzra- «сильный», др.-прусск. dīrstlan 

«статный» (из *dīrsran), лит. diržtù, dirž̃ti «твердеть, становиться вязким», 
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изменилось в *dьrzь см. также Ильинский, RS 6, 227; Траутман, Apr. Sprd. 

321 и сл.; М. — Э. 1, 458; Педерсен, IF 26, 294. Кроме того, И. Шмидт (Vok. 

2, 501) сравнивает слав. dьrzъ(kъ) непосредственно с лит. diržnas «сильный, 

рослый». См. также дерза́ть. Заимствование слав. *dьrzъ(kъ) из герм. 

маловероятно, вопреки Хирту (РВВ 23, 332). 

Происхождение слова дерзкий в этимологическом словаре Фасмера М. 

Де́рзкий. Общеслав. Суф. производное от дьрзъ «смелый». См. дерзать. 

Первоначально — «крепкий», затем — «смелый». 

Происхождение слова дерзкий в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Быстрый, решительный, крепкий, смелый, сильный это 

возможные значения, а не этимология. Ближе всего  по смыслу – вызывающий (на 

спор или драку). 

Предлагаемая этимология 

ДЕРЗКИЙ=(г)ДЕ+Р(е)ЗКИЙ. Здесь слово РЕЗКИЙ использовано в 

переносном (метафорическом)  значении – режущий (словесно). Например, 

РЕЗАТЬ «правду-матку» в глаза. Высказаться категорически, не задумываясь о 

последствиях. Сказал, как отрезал. Здесь слово резать использовано 

метафорически. Посмотрим его прямое значение и этимологию. 

РЕЗАТЬ  

Ре́зать. Двойник, близнец слова «разить» (см. Раз) и является его 

перегласовкой. Образовано от «рез-» — «нарезка», «резьба». 

Происхождение слова резать в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

ре́зать ре́жу, также о волке, загрызающем животных, напр. вятск. (Васн.), 

укр. рíзати, рíжу, др.-русск. рѣзати, рѣжу, ст.-слав. рѣзати, рѣжѫ κόπτω 

(Остром., Мар. и др.), болг. ре́жа, сербохорв. рȅзати, рȅже̑м, словен. rézati, 

rе̑žеm, чеш. řezati, слвц. rеzаt᾽, польск. rzezać, rzeżę, др.-польск. rzazać, в.-луж. 

rězać, н.-луж. rězaś. Связано чередованием гласных с раз, ср. также рез 

Родственно лит. re ́ žti, re ́ žiu «резать, царапать, проводить борозду», re ž̃is м. 

«надрез, царапина, рубец, полоса пашни», греч. ῥήγνῡμι «ломаю, разрываю», 

буд. ῥήξω, пф. ἔρρωγα, ῥῆξις, лесб. ρῆξις ж. «проламывание»; см. Траутман, 

ВSW 245; Гофман, Gr. Wb. 297 и сл.; Мейе, МSL 9, 142; Мейе-Вайан 76, 135; 

Миккола, Ursl. Gr. 3, 90. 

Происхождение слова резать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ре́зать. общеслав. Суф. производное от той же основы (с перегласовкой е/а), 

что разить (см.). 

Происхождение слова резать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 
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Предлагаемая этимология 

Слово РЕЗАТЬ является слитным высказыванием, образуемым исходными 

простыми словами РЕ+ЗА+ТЫ (вопрос, задаваемый  убиваемыми – ЗА ЧТО?). 

Слово РЕ означает незавершенное действие, РЕШЕНИЕ=РЕ+ШЕ(то есть 

ЕЩЕ)+НИ+Е(сть). Другие примеры обозначений незавершенного действия 

РЕ+ПЕТИЦИЯ,юРЕ+КОН+СТРУК+ЦИЯ, РЕ+ВОЛЮЦИЯ (есть у революции 

начало, нет у революции конца).  

Поэтому слово РЕЗАТЬ означает действие незавершенное, а ЗА+РЕЗАТЬ – 

ЗАВЕРШЕННОЕ, то есть возникающее ЗА его ВЕРШИНОЙ.  

ЗАСТЕНЧИВЫЙ  

Засте́нчивый. Если кто-нибудь считает, что это прилагательное как-то 

связано со словом стена, то он ошибается. Глагол (за)стенить имел значение 

прятаться в тень (именно этот корень, тень, и лежит в основе 

рассматриваемого слова), а называя человека застенчивым, имели в виду, что он 

не любит показываться на людях, держится в тени. 

Происхождение слова застенчивый в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Засте́нчивый. Искон. Суф. производное от застеняться — «загораживаться» 

(исходное слово застень «что или кто застит» < стень «тень»). 

См. тень, стена. Застенчивый буквально — «загораживающийся, прячущийся» 

(от незнакомых). 

Происхождение слова застенчивый в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Не выделяться на общем фоне еще не означает прятаться  

(за стенкой или в тени). Стена это символ трудно преодолимой преграды. 

Предлагаемая этимология 

ЗАСТЕНЧИВЫЙ то есть находящийся ЗА СТЕНОЙ, реальной или 

воображаемой. СТЕНА может быть внешней или физической и внутренней, тоже 

сковывающей или стесняющей движение. Тогда это просто метафора. 

Поэтому ЗАСТЕНЧИВЫЙ есть также стесненный (в дыхании) или 

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ. 

СКРОМНЫЙ 

Скро́мный. Заимствование из польского, в котором skromny образовано с 

помощью предлога  с — и существительного kroma («граница») в 

творительном падеже. Буквальное значение — «ограниченный». 

Происхождение слова скромный в этимологическом словаре Крылова Г. А.  

Скромный. Древневерхненемецкое — (h)rama (рама, граница). 

Общеславянское —  krom (рама, кромка, грань). Чешское — skrovny 
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(скромный, умеренный). Польское — skromny. Слово «скромный» известно в 

русском языке с XVII в. Слово заимствовано из польского, где skromny, 

предположительно, восходит к чешскому skrovny (скромный, умеренный, 

незначительный, первоначально —  маленький, скудный, немногочисленный). 

Славянское skromny — производное от основы krom-, восходящей к 

древневерхненемецкому (h)rama (рама, граница), откуда первоначальное 

значение слова —  «тот, кто держится в рамках, сдержанный». 

Производные: скромность, скромничать, скромняга. 

Происхождение слова скромный в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

скро́мный скро́мен, скромна́, скро́мно, блр. скромíць «успокаивать», чеш., 

слвц. skromný «скромный», польск. skromny — то же Производное от *krom-; 

ср. кро́мы мн. «ткацкий станок», которое связано с д.-в.-н. (h)rama «рама, 

станина», первонач. «тот, кто держится в рамках, сдержанный» (Бернекер 

I, 622; Соболевский, ЖМНП, 1886, сент., стр. 156; РФВ 70, 87). 

Предполагают заимствование русск. слова из польск., поскольку это слово 

отсутствует в др.-русск., сербохорв. и словен. (Урбанчик, JР 26, 6 и сл.; 

Преобр. II, 313). Урбанчик исходит из чеш. skrovný «скромный, умеренный; 

незначительный, скудный», первонач. «немногочисленный, маленький», как 

источника этих слов (последнее связано с крыть). 

Происхождение слова скромный в этимологическом словаре Фасмера М. 

Скро́мный. Заимств. в XVII в. из польск. яз., где skromny — суф. производное 

на базе предлога s «с» и сущ. kroma «граница» (в тв. п.). Скромный буквально 

— «тот, кто держится в рамках, ограниченный». 

Происхождение слова скромный в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

СКОРОМНЫЙ 

Скоро́мный. Искон. Суф. производное от скоромъ «жир, масло». Общеслав. 

*skormъ (откуда скоромъ в результате появления полногласия) того же 

корня (только без с, ср. скора — кора, скала — колоть и т. д.), что 

и кърмъ «жир, корм». 

Происхождение слова в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

КОРМ 

Корм. Общеславянское слово, имеющее индоевропейскую природу (в 

латинском находим cremor — «густой сок». Тот же корень находим и 

в оскоромиться). 

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

корм, род. п. -а; корма́, кормы́ мн., м. р. «пастбища, выгоны»; 

укр. корм, ко́рма ж. «корм, пища», ст.-слав. кръма τροφή (Супр.), болг. къ́рма, 
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сербохорв. кр́ма «корм на зиму», словен. kŕmа «пропитание, корм для скота, 

сено», чеш., слвц. krm, krmě «пища, корм», польск. karm, род. п. karmi ж., 

karmia, в.-луж. korm, н.-луж. kjarm. Отсюда корми́ть, кормлю́, укр. корми́ти, 

ст.-слав. кръмити τρέφειν, болг. кър́мя «кормлю», сербохорв. кр́мити, крм̑им̑, 

словен. kŕmiti, чеш. krmiti, слвц. kŕmit', польск. karmić, в.-луж. kormić, н.-луж. 

kjarmiś. || Ср. ирл. coirm, cuirm «пиво», галльск. κοῦρμι «род пива», лат. сrеmоr 

«слизистый густой сок»; см. Педерсен, Kelt. Gr. 1, 168; иначе у Бернекера (1, 

669), Вальде-Гофм. (1, 287 и сл.). Сравнение с греч. κορέσκω «насыщаю», 

κόρος «насыщение», лит. šeriù, šérti «кормить», раš̃аrаs «корм» допустимо 

лишь при предположении чередования задненёбных; см. Сольмсен, KZ 35, 

483; Остхоф, Еt. Раrеrgа 1, 62; Фик 1, 422; Бецценбергер, ВВ 17, 222. Прочие 

сравнения сомнительны, например с д.-в.-н. scirmen, нов.-в.-н. schirmen 

«защищать, заслонять» (Голуб 118) или с др.-инд. kr̥ṇā́ti, kr̥ṇṓti «ранит, 

убивает», греч. κείρω, καρῆναι «отрезать, стричь», лат. căro «мясо», 

первонач. «обрезок» (Бернекер 1, 668 и сл.). Брюкнер (496) и Махек 

(Rесhеrсhеs 38) сближают со скоро́мный. 

Происхождение слова корм в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Корм. Общеслав. Происхождение неясно. Сближается как родственное или 

с корнать, кромсать, скорняк, греч. keirō «отрезаю, отрубаю» > «грызу, 

поедаю» (в таком случае корм буквально — «отрезанный кусок», ср. 

греч. kerma «отрезанный кусок», лат. caro «мясо» < «обрезок»), или 

с скоромный (см.), др.-рус. скором «жир, мясо», сербохорв. крмак «кабан» (в 

таком случае корм буквально — «жирная пища»). Более предпочтительным 

является толкование корм как родственного корнать и т. п. (см. выше), но с 

исходным значением «сечка, рубленая солома, сено» (в качестве корма для 

животных). 

Происхождение слова корм в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь главное – Происхождение неясно. Прочее 

несущественно. 

Предлагаемаяюэтимология 

Слово КОРМ в исходном виде, вероятно, с полногласием КО́РОМ. От слова 

КОРА́ или КО́РЕНЬ. Имеются в виду съедобные корешки́. Отысканием которых 

занимались дети и женщины. 

Тогда СКОРО́МНЫЙ=С+КО́РМ+НЫЙ означает С КОРМОМ, то есть 

нако́рмленный. В первобытном охотничьем обществе человек, имеющий жену, 

всегда мог быть чем-то накормлен. Даже в случае неудачи с охотой. 
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А СКРОМНЫЙ=С+КРОМ+НЫЙ означает С КРОМОМ, то есть  

ограниченный, недокормленный. Имеющий границы (КРО́МЫ). 

ЗАКРОМ 

За́кром. Это название отгороженного места в амбаре образовано от 

глагола закромити (кромыты) — «(от)городить». Кромити возникло на 

основе существительного крома  — «край». Родственные слова: кромка, 

укромный. 

Происхождение слова закром в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

за́кром «мучной ларь в амбаре». Из за- и кром; см. Бернекер 1, 621; Преобр. I, 

389. 

Происхождение слова закром в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

За́кром. Искон. Образование от закромити «отгородить, обнести досками», 

преф. производного от кромити «отгораживать, отделять» (от крома 

«край»). См. кромка. Буквально — «отгороженное (досками) место» (в 

амбаре). 

Происхождение слова закром в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

КРОМЕ  

Кро́ме. Общеславянское слово. Древнерусское kromъ — наречие со значением 

«вне, снаружи». Является местным падежом от исчезнувшего крома - 

«край». Родственно глаголу кромсать. 

Происхождение слова кроме в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Древнерусское, почему-то даваемое на ЛАТИНИЦЕ, хотя и с 

КИРИЛЛИЧЕСКИМ окончанием Ъ, в чтении —  Ы, то есть КРОМЫ.  

кро́ме — предл., диал. кромя́ (Тяпинск. ев.; см. Соболевский, Лекции 87), 

укр. кро́мi, крiм, ст.-слав., др.-русск. кромѣ, нареч. «вне, снаружи», 

болг. кроме́, сербохорв. кромjе, чеш. kromě, слвц. kreme, krem, польск. kromia, 

krom. || Стар. местн. п. ед. ч. от крома́ (см.); ср. Мi. ЕW 141; Бернекер 1, 621. 

Отсюда производное кроме́шный, ст.-слав. кромѣштьнъ ἐξώτερος (Супр.). 

Происхождение слова кроме в этимологическом словаре Фасмера М. 

Кро́ме. Общеслав. Возникло из формы местн. п. ед. ч. сущ. крома «край, 

граница». Кроме буквально — «в стороне». 

Происхождение слова кроме в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Предлагаемые значения – вне, снаружи. Фактическое  – ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ, НЕ ВКЛЮЧАЯ. 

КРОМКА 

Кро́мка. Общеслав. Суф. производное от  крома, того же корня, что 

и кромсать (см.), нем. Schramme «рубец, шрам». 
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Происхождение слова кромка в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. КРОМКА=КРОМ(е)+КА(к) это граница чего-либо. Задающая 

какое-то ограничение. 
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