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Происхождение слов ОБЪЯТЬ и ОБНЯТЬ 

Рассмотрены  слова одинакового значения  в двух вариантах произношения и написания 

Сначала из словаря. 

Происхождение слова обнять 

Обня́ть. Искон. Возникло (н по аналогии с снять, внять, отнять, занять и т. д.) на 

базе объять «охватить», преф. производного от яти «брать». См. взять. 

Происхождение слова обнять в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «На базе объять», «преф. производного от яти «брать»». В целом 

остается неясным различие этих двух слов, имеющих одинаковое значение, с двумя вариантами 

произношения и написания. Как именно они возникают? – Рассмотрим это. 

Предлагаемая этимология.  

Здесь перед нами сложное слово, являющееся высказыванием, образованным тремя 

исходными простыми словами, используемыми в слитном виде. Покажем их в  явном виде – 

ОБЪЯТЬ=ОБ+Ъ+Я+ТЬ (то есть ТЫ).  

Имеется также непроизносимый разделитель, представленный твердым знаком Ъ, 

используемый исключительно для того, чтобы в произношении звуки Б и Я не сливались в одно 

БЯ, а произносились раздельно Б+Я, где слово Я произносится полностью как полуторогласие 

ЙА.  

С тем же успехом вместо него мог бы использоваться в качестве непроизносимого 

разделителя мягкий знак Ь – ОБ+Ь+Я+ТЬ,  просто  апостроф «’» – ОБ’Я+ТЬ и наконец полная 

запись полуторогласия – ОБ+ЙА+ТЬ. Последнее наиболее близко к произношению и потому 

предпочтительно, хотя и выглядит непривычно.  

Для разделения можно также использовать и пробел – ОБ ЯТЬ, но тогда на записи 

получится не одно, а два слова, чем нарушается изначальная идея слитности.  

Именно поэтому возник еще один вариант записи и произношения ОБ+НЯ+ТЬ, где 

полностью сохранено якобы не существующее одногласие Я, а в качестве теперь уже 

произносимого разделителя использована согласная Н, давшая  слог НЯ. 

Аналогично и другие приводимые примеры снять, внять, отнять, занять = С+Ъ+Я+ТЬ, 

В+Ъ+Я+ТЬ, ОТ+Ъ+Я+ТЬ, ЗА+Ъ+Я+ТЬ или же С+ЙА+ТЬ, В+ЙА+ТЬ, ОТ+ЙА+ТЬ, ЗА+ЙА+ТЬ.  

Русский язык совершенен, в нем нет ни одного лишнего звука. При этом, однако, 

отчетливо различаемые в произношении одногласия Е, Ё, Ю (аналогичное французскому U), Я и 

полуторогласия ЙЭ, ЙО, ЙУ и ЙА на записи не различаются. Из-за чего приходится применять  

непроизносимые разделители Ъ, Ь (с временной отменой Ъ – также апостроф «’»), заменяемые 

дополнительной теперь уже произносимой согласной Н.  

Используемой исключительно для того, чтобы на записи отделять реальное 

полуторогласие от предыдущего звука, не дав им в произношении слиться.  С заменой этого 

полуторогласия теперь уже слогом НЯ.  

Так возникают разные в произношении и написании слова ОБЪЯТЬ и ОБНЯТЬ, имеющие 

одинаковое значение – ОБНЯТЬ=ОБЪЯТЬ (заключить в ОБЪЯТИЯ), «я приду и тебе ОБОЙМУ»  

– ОБОЙМУ=ОБНИМУ.  

Впоследствии появились различия в оттенках слов. Например, ОБЪЯТЬ (охватить) 

взглядом, НЕОБЪЯТНАЯ (неохватная) даль. Это сближение с другим словом –  ХВАТАТЬ или  

СХВАТИТЬ.  Что уже нельзя заменить словом ОБНЯТЬ. 

С дальнейшими производными – ОБЪЯТИЯ и ОБНИМАШКИ. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
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