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Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение слов, указанных в 

заголовке 

 

Начнем с рассмотрения слова ЛОМ. Его словарная этимология такова. 

ЛОМ 

Происходит от праслав., от кот. в числе прочего произошли: русск. лом, 

ломово́й, укр. лiм (род. п. ло́му), болг. лом «острая кирка, мотыга», 

сербохорв. лом̑ «кусты, поломанные ветки», словенск. lòm (род. lǫ́mа) 

«ломка», чешск. lom, польск. łоm. 

лом — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›лом 

Комментарий. Здесь несколько возможных значений в родственных языках, 

но собственно этимологии НЕТ. 

лом, род. п. -а, диал. также «болото», псковск., тверск. (Преобр.), ломово́й, 

укр. лiм, род. п. ло́му, болг. лом «острая кирка, мотыга», сербохорв. лȏм 

«кусты, поломанные ветки», словен. lòm, род. lo ́mа «ломка», чеш. lom, 

польск. łоm. Отсюда ломи́ть (см.). || Родственно лит.-жем. lamañtas, lamãkas 

«кусок», lìmstu, limaũ, lìmti «ломаться», лтш. limt «пригибаться под тяжелой 

ношей», др.-прусск. limtwei «ломать», д.-в.-н. lam, др.-исл. lami «хромой, 

искалеченный», возм., также алб. тоск. lёmё, гег. ląmë «ток, маслобойня», ирл. 

laime, láimе «топор» (Стокс, KZ 37, 258); см. Бернекер 1, 731 и сл.; Траутман, 

ВSW 162; Буга, РФВ 67, 242. Напротив, лит. lomà «низкое место на пашне», 

лтш. lãmа «впадина, лог», болг. лам «яма, ров», вероятно, связаны с лат. lāmа 

«лужа, топь, болото»; см. Вальде-Гофм. 1, 753; Остен-Сакен, IF 33, 223, 

вопреки Буге (РФВ 71, 56), Траутману (ВSW 162), Мюленбаху-Эндзелину 

(М.-Э. 2, 438). Не смешивать также с лтш. lãnis «непроходимый лес», которое 

заимств. из эст. lааs, род. п. lааnе — то же; ср. фин. lansi «низкий, низина», 

ненецк. lamdo «низкий»; см. Фасмер, ZfslPh 2, 473; М.-Э. 2, 438; Паасонен, 

KSz 14, 51. Разграничение слов lomъ «ломка» и lomъ «болото» невозможно, 

вопреки Преобр. (I, 467); ср. нем. Вruсh в обоих знач.; ломы́ мн. «пойменный 

луг» (тверск., псковск.) нельзя считать, как предполагает Калима (155), 

заимств. из эст. loim «лужа, ручей, поросший кустарником» или из карельск. 

lоаmа «лужа». 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC#:~: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%2C,%C2%AB%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%C2%BB%2C%20%D1%87%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC#:~: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%2C,%C2%AB%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%C2%BB%2C%20%D1%87%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC#:~: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%2C,%C2%AB%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%C2%BB%2C%20%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA.%20lom%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.%20%C5%82%D0%BEm
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C


Происхождение слова лом в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Набор слов с отдаленно напоминающим  произношением, без 

собственно этимологии. Ясно, что ненецк. ЛАМДО это вовсе не ЛОМ. 

Лом. Общеслав. Производное на ъ (< ŏ) — с перегласовкой е/о — от *lemti 

«ломать» (ср. лит. lìmti «разламывать»), аналогично воз — везти, принос —

 принести и т. д. Исходно — «ломка», затем — «то, чем ломают» или «что 

сломано». См. лемех. 

Происхождение слова лом в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Выдуманное («научно реконструированное») слово *ЛЕМТИ 

вовсе не означает ЛОМ. Этимологии тоже НЕТ. 

Посмотрим также и слово ЛОМАТЬ.  

ЛОМАТЬ 

Происходит от существительного лом, далее от православного (?), от 

которого в числе прочего произошли: русское лом, ломово́й, украинское лiм 

(род. п. ло́му), болг. лом «острая кирка, мотыга», сербохорв. ло̑м «кусты, 

поломанные ветки», словенск. lòm (род. lǫ́mа) «ломка», чешск. lom, польск. 

łоm 

Этимология слова ломать 

ru.wiktionary.org›ломать 

Комментарий. Причем тут православие? Этимологии тоже НЕТ. 

Морфологические и синтаксические свойства 

ло-ма́ть 

Корень: -лом-; суффикс: -а; глагольное окончание: -ть 
[Тихонов, 1996]

. 

Произношение МФА: [ɫɐˈmatʲ]  

Предлагаемая этимология 

Слово ЛОМАТЬ является высказыванием, составленным исходными 

простыми словами ЛО+МА+ТЬ(то есть ТЫ). Используемыми в слитном виде и в 

небольшом сокращении.  

Исходные простые слова являются произвольными сочетаниями гласного и 

согласного звуков, то есть по определению не имеют этимологии. Они возникают 

парами в прямом и обратном произношении, именуемом противоречием, с 

противоположным значением или выражают наличие и отсутствие чего-либо. 

Исходная пара ЛО – ОЛ, вероятно, означает разрушение (ЛО) или 

восстановление (ОЛ). Поэтому слово  ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ может означать ОЛ+И+ 

ЦЕ+ТВОРЕНИЕ, то есть возвращение к исходному виду, придание того, что было 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%85
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%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


ранее. А слово ЛОМАТЬ, СЛОМАТЬ означает разрушить – ЛО+МАТЬ, 

С(е)+ЛО+МАТЬ, то есть иметь (МАТЬ) разрушение (ЛО) сего (СЕ или С). 

Слово ЛОМ=ЛО+М это сокращение слова ЛОМАТЬ в значении – устройство 

для разрушения.  

Есть также  слово ЛОМИТЬ. Его словарное объяснение таково. 

Происхождение слова ломить 

ломи́ть, ломлю́, укр. ломи́ти, ст.-слав. ломити, ломлѭ κλᾶν (Клоц., Супр.), 

болг. ломя́ «ломаю», сербохорв. ло̀мити, ло̀ми̑м, словен. lómiti, lómim, чеш. 

lomiti, lomím, слвц. lоmit', польск. łomić, łomię, н.-луж. łomiś. || От лом. Ср. 

лит. lámdyti, lámdau «ломать так, чтобы не распадалось на части», laminù, 

lamìnti «укрощать (лошадь)», др.-исл. lemja «бить, разбивать, 

препятствовать», но не лат. laniō, -ārе «раздирать, терзать»; см. Бернекер 

1, 731 и сл.; Траутман, ВSW 162; Вальде-Гофм. 1, 759 и сл. 

Происхождение слова ломить в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Фасмер не представляет  происхождения и значения этого 

слова. Знал, для чего и пахал он и сеял, да не по силам работу затеял. 

Предлагаемая этимология 

В общем, она довольно проста. ЛОМИТЬ это ЛО+МИТЬ, где слово МИТЬ 

это южное (украинское)  МЫТТЮ, то есть быстро, моментально или мгновенно.  

Происходящему от слова МЕТА́ТЬ. Первая гласная безударна, поэтому ее 

произношение неотчетливо. Может быть и МЫТА́ТЬ. 

Уж мы пойдем ЛОМИТЬ стеною. Уж постоим мы головою за Родину свою. 

Всё. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C

