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Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология нескольких русских слов. 

 

Начнем с рассмотрения слова ОДИН. 

ОДИН  

оди́н одна́, одно́, укр. оди́н, одна, одно́, блр. одзíн, др.-русск. одинъ, одина, ст.-

слав. ѥдинъ, ѥдина, ѥдино, но также ѥдьнъ, ѥдьна, ѥдьного и т. д. (часто в 

Супр., Ляпунов 167 и сл.; Дильс, Aksl. Gr. 94), болг. еди́н, една́, едно́, 

сербохорв. jѐдан, jѐдна, словен. édǝn, éna, éno, чеш., слвц. jeden, jedna, jedno, 

польск. jeden, jedna, jedyny «единственный», в.-луж. jedyn, jеnа, н.-луж. jaden, 

jаnа. Форма еди́ный заимств. из цслав. Праслав. *edinъ, *edina; сокращение i 

в ь едва ли является праслав. процессом, но скорее имело место в отдельных 

языках; см. Ягич, AfslPh 22, 261; Брюкнер, AfslPh 29, 119; KZ 46, 204 

Вероятно, сложение из *еd- и inъ; ср. едва́, лат. ессе «вон, се», ecquis «кто-

нибудь?», умбр. еřеk, erse — то же. От и.-е. основы местоименного е-; см. 

Бругман, Grdr. 2, 2, 326 и сл.; IF 23, 310 и сл.; Бернекер 1, 262; Миккола, Ursl. 

Gr. 3, 56; Вальде-Гофм. 1, 390 и сл. Менее правдоподобно сближение со ст.-

слав. еда «разве, ли», др.-инд. уаdā́ «если» (Брюкнер 204). Следует, далее, 

отклонить сравнение с др.-инд. ādíṣ «начало», вопреки Уленбеку (Aind. Wb. 

21), Ван-Вейку (IF 30, 384 и сл.); см. против этого Лиден, Тосhаr. Stud. 7; 

Гуйер, «Slavia», 2, 560. Вторая часть заключает в себе *inъ (см. ино́й), 

связанное чередованием с арм. энкл. -in «тот же самый», др.-лат. оinоs 

«ūnus», греч. οἴνη «одно очко», ирл. óin, оеn «один», гот. ains «один»: см. 

Бернекер, там же; Педерсен, Kelt. Gr. 1, 57; Мейе, ét. 159; МSL 14, 348. 

Отсюда же одине́ц «одиноко, отдельно живущий от стада старый кабан», 

укр. одине́ць — то же, польск. оdуniес «кабан, вепрь» (Потебня, РФВ, I, 77), 

а не калька из греч. μονιός «живущий в одиночку (о диких зверях)». 

Происхождение слова один в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Предполагаемое сложение «научно» реконструированных 

*ЭД и *ИНЪ неустановленной этимологии в латино-кириллической записи. 

Этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Вероятная этимология слова ОДИН рассмотрена в работе 

http://viXra.org/pdf/1809.0196v1.pdf .  

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://vixra.org/pdf/1809.0196v1.pdf


ОДИНОКО 

Слово ОДИНОКО является высказыванием, составленным словами 

ОДИН+ОКО, используемыми в слитном виде. Его значение – неестественно, 

поскольку в норме глаз всегда два Рис. 1. 

 

Рис. 1. – Он горит как огонь – ОДИНОКИЙ фонарь атамана («Али-Баба и сорок 

разбойников») 

Подтверждением того, что в слове ОДИН+ОКО его часть ОКО означает 

именно глаз, является слова ОДИН+ОКИЙ и ОДНО+ГЛАЗЫЙ в общем такого же 

смысла.  

По сходству произношения слово ОДНОГЛАЗЫЙ легко переходит в 

ОДНО+ГЛАСЫЙ, а через него уже в ОДНО+ЗВУЧНЫЙ. 

Однозвучно звенит колокольчик, 

И дорога пылится слегка, 

И уныло по ровному полю 

Разливается песнь ямщика. 

Затем была создана «КАЛЬКА», то есть перевод с русского языка на 

«древне»греческий – МОНО+ТОН+НЫЙ. В рамках программы по вытеснению 

русского языка в качестве языка межнационального общения искусственно 

изобретаемыми мертвыми языками. Сначала латинским (начиная с 15 или 16 

века) затем «древне»греческим (вероятно, с 17 века), на котором даже написаны 

якобы оригинальные античные Евангелия.  

С последующим искусственным внедрением вновь изобретаемых «древних» 

слов теперь уже в сам русский язык как якобы принципиально вторичный и 

производный. Согласно теории – чтобы уничтожить народ нужно сначала 

уничтожить его язык. Что подтверждается «научной» этимологией, выводящей 

теперь уже чуть ли не все русские слова из каких угодно других языков, включая 



не существующий и никогда не существовавший «праиндоевропейский» и 

производные от этих двух искусственно изобретенных – мертвых языков. 

Полностью это, однако, не удалось даже и до сих пор, хотя война на 

уничтожение продолжается и поныне. 

МОНОТОННЫЙ 

Происходит от древнегреческого μονότονος «однотонный», из μόνος «один» 

(восходит к праиндоевр. *men-) + τόνος «натяжение; тон», от τείνω 

«натягиваю» (восходит к праиндоевр. *tenw-). 

Этимология слова монотонный 

ru.wiktionary.org›монотонный 

Комментарий. Происходит якобы от ТЭИ́НО – натягиваю что-то или кого-

то. «Восходит» к «научно» реконструированному, то есть несуществующему 

праиндоевр. *ТЭНВ или *ТЭНУВ неизвестной этимологии. В действительности 

«древнегреческое» МОНОС+ТОНОС это КАЛЬКА, то есть перевод русского 

слова ОДНОЗВУЧНЫЙ. 

моното́нный Через нем. mоnоtоn (XVIII в.; см. Шульц-Баслер 1, 147) или 

франц. monotone от греч. μονότονος «однозвучный». 

Происхождение слова монотонный в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь уже нем./франц. заимствование полученного греч. 

перевода. Искусственно внедряемого затем уже в русский язык взамен 

сохранившегося  оригинала – ОДНОЗВУЧНЫЙ.  

МОНОХРОМНЫЙ 

В точности то же самое со словом ОДНО+ЦВЕТ+НЫЙ, переделанным в 

МОНО+ХРОМ+НЫЙ, с превращением русского слова в заимствованное – 

ОТТУДА. 

Происходит от греческого μονόχρωμος «одноцветный», образованного из 

μόνος «одинокий» и χρῶμα «цвет». Заимствовано через английское 

monochromatic или нем. monochromatisch. 

Этимология слова монохромный 

ru.wiktionary.org›монохромный 

Комментарий. Здесь тоже «КАЛЬКА», то есть перевод русского слова 

ОДНО+ЦВЕТ+НЫЙ на греческий язык. С оставлением без перевода исходного  

окончания НЫЙ, то есть НАШ. А какова этимология слова КАЛЬКА?  

КАЛЬКА 

Происходит от французского calque «копия», от calquer «снимать копию» < 

«делать оттиск на влажной извести», далее из calx «известняк, известь», из 

праиндоевропейского *kalk-. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BC/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9


Этимология слова калька 

ru.wiktionary.org›калька 

Морфологические и синтаксические свойства 

ка́ль-ка 

Корень: -кальк-; окончание: -а 
[Тихонов, 1996]

. 

Произношение 

МФА: ед. ч. [ˈkalʲkə], мн. ч. [ˈkalʲkʲɪ] 

Комментарий. «Научная» реконструкция – из несуществующего 

праиндоевропейского *КАЛК неизвестной этимологии. 

Калька. Французское  – calquer (снимать копию). Латинское – calx 

(известняк). В русском языке слово получило распространение в XIX в. Оно 

было заимствовано из французского, в котором первоначальное значение 

имело «делать оттиск на влажной извести». Калька — материал для снятия 

копий. Слово «калька» в качестве лингвистического термина начало 

употребляться в России с начала XX в. Заимствовано из французского языка, 

где caique — калька, копия. Производное: калькирование. 

Происхождение слова калька в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Французское КАЛЬКЁР скорее означает копировальщика, чем 

само действие – снимать копию. Подобно словам ТАНЦОР или БРЕТЁР. 

Латинское слово КАЛКС в значении известняк еще дальше удалено от смысла 

слова. Этимологии НЕТ. 

Ка́лька (материал для снятия копий). Заимств. в XIX в. из франц. яз., 

где calque «копия» — производное от calquer «снимать копию» < «делать 

оттиск на влажной извести» (глагол восходит к лат. calx, род. 

п. calcis «известняк»). См. кальций. 

Ка́лька (лингв. термин). Заимств. в первой половине XX в. из франц. яз., 

где calque «калька» < «копия». См. калька (материал для снятия копий). 

Происхождение слова калька в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Лингвистический термин КАЛЬКА означает вовсе не 

КОПИЮ и уж тем более не материал для снятия копий, а перевод высказывания с 

одного языка на другой. 

Происхождение слова КОПИЯ рассмотрено в работе 

http://viXra.org/pdf/2002.0322v1.pdf . 

Предлагаемая этимология 

Слово КА́ЛЬКА, по-видимому, является незаконченным высказыванием 

КОЛИ+КА́К, то есть ЕСЛИ+КА́К, используемым в слитном виде. Этому слову 

русского языка не нашлось подходящего древнегреческого или латинского 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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/semyonov/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://vixra.org/pdf/2002.0322v1.pdf


перевода, поэтому оно в целом сохранено с небольшим искажением 

произношения и произвольным толкованием его значения. 

ОДИНОЧЕСТВО 

Слово ОДИНО́ЧИСТВО (в нормированной записи – ОДИНО́ЧЕСТВО) 

является высказыванием, составленным словами ОДИН+О́ЧИ+СТВО, 

используемыми в ситном виде, где СТВО является сокращением С(о)ТВО(рить). 

Вторая гласная в слове О́ЧИ находится в безударном положении, поэтому ее 

произношение неотчетливо, а нормируемая запись предположительна. Взамен 

слова О́ЧИ прежде могло использоваться ОЧЕСА́, поэтому запись О́ЧЕ вполне 

возможна. 

Морфологические и синтаксические свойства 

о·ди-но́-че-ство 

Корень: -один-; суффиксы: -оч-еств; окончание: -о 
[Тихонов, 1996]

. 

Произношение 

МФА: [ɐdʲɪˈnot͡ɕɪstvə]  

Комментарий. По Тихонову лексическое значение имеет только лишь 

«корень» ОДИН, а части ОЧ и ЕСТВ являются некими грамматическими 

«суффиксами», не имеющими собственных значений. Что означает непонимание 

строения и смысла этого высказывания. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%BE%D1%87
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%BE%D1%87
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

