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                                                                                                                        Сомсиков А.И. 

Происхождение слова ПАУК  

Сначала несколько установочных фраз из ВИКИПЕДИИ о Толковом словаре В. Даля:          

– «Словарь не является нормативным». 

Это приговор. Вероятно, и сами  русские слова должны считаться НЕНОРМАТИВНЫМИ. 

Далее: «Гнездовая система проведена недостаточно аккуратно: порой сведены вместе 

слова лишь созвучные, а не родственные;» 

У Фасмера это не ПОРОЙ, а вообще ПОСТОЯННО, однако, к нему замечаний НЕТ. 

        И наконец: «Даль вынужден был сознаться». 

Форма выражения, равносильная «ПОДСУДИМЫЙ вынужден был сознаться». И т.д. 

В чем же здесь дело? – Даль ПОДОЗРЕВАЕТСЯ  в самом страшном, что может быть на 

Руси,  – патриотизме («последнем прибежище негодяя»).  А уж любить русский язык это уже 

явный ФАШИЗЬМ. 

Вот уж в чем Фасмера никак нельзя обвинить. Это «честный» ученый эпохи Геббельса. 

Ему дается совсем другая характеристика. 

«Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера принадлежит к числу самых 

авторитетных этимологических словарей нашего времени. Он содержит 18 тысяч 

словарных статей. Автор словаря - крупнейший этимолог-славист - дает сводку 

этимологических исследований русской лексики по состоянию приблизительно на 1960 

год. Перевод словаря был осуществлен в 1964-1973 годах. Материал, не учтенный 

автором, по мере возможности был включен в словарь в виде дополнений, сделанных 

переводчиком, членом-корреспондентом РАН О. Н. Трубачевым». 

Понятно, что русской этимологии с такими «специалистами» просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 

Ее приходится разрабатывать целиком заново.  

Рассмотрим сначала слово ВОЛК. Оно является исходным, образованным  

звукоподражанием, имитирующим волчий призывный вой О-У-У! В русской азбуке этому 

соответствует буква О УК, являющаяся сокращением слова ВО УК с пропуском первой согласной 

«В». Вторичное сокращение дает южное слово ВОВК, в северном варианте произношения – 

ВОЛК  http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489426896 . 

Производные от слова ВОЛК. 

         ВОЛОК 

во́лок — 1. «сухая часть пути между двумя реками, через которые приходится 

перетаскивать лодки», 2. «чаща, из которой срубленное дерево можно вытащить только 

на волоках», болг. влак «рыболовная сеть», сербохорв. вла̑к, род. п. вла̑ка — то же, словен. 

vlȃk, чеш. vlak, польск. wɫok «невод, бредень», в.-луж. wɫoka «шлейф; полоз, башмак плуга, 

невод». См. волоку́. Родственно лит . ãpvalkas « одежда; голенища сапог », ùžvalkas 

«постельное покрывало», лтш. valks «спуск воды; сквозняк», uzvalks «верхнее платье», 

valka «сквозняк», греч. ὁλκός «борозда», лат. sulcus «борозда»; см. Траутман, BSW 350; 

Мейе, Et. 223 и сл.; Торбьѐрнссон 1, 104; Младенов 70; М. — Э. 4, 455. 

Происхождение слова волок в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489426896
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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Здесь особенно «доставляет» литовское «одежда, голенища сапог, постельное 

покрывало» и латышское  «спуск воды, сквозняк, верхнее платье». 

Хотя «греческое» ОЛКОС – БОРОЗДА  явно соответствует русскому ВОЛОК, но это всего 

лишь досадная случайность и недосмотр. 

Само собой понятно, что какой-либо связи слов ВОЛОК и ВОЛК иностранец Фасмер в 

упор не видит. В любых других языках и сколь угодно натянутое сближение – видит, а в 

русском языке – нет. Ему ближе русского литовско-латышское. 

Еще немного добавим. 

Во́лок. Общеслав. Производное с перегласовкой е/о от *velkti «тащить», «волочь». 

Буквально — «место, где (или предмет, который) надо волочить, тащить» (ср. 

рус. волок, сербохорв. влак «невод» и т. д.). Ср. суф. производное от волок — волокуша. 

См. влечь. 

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

Наконец мнение Сергея Кулибабы: 

 «Приведем слово в форму близкую к грамматике иврита и выделим корень – ВОЛОКЪ = 

В+ОЛ+ОКЪ; у нас сразу же появляется два рациональных термина иврита ОЛЬ ярмо и 

АКА гнет, притеснение, угнетение, давление (гнѐт – тяжелый груз производящий 

давление).  

* ВОЛОКЪ = В+ОЛ+ОКЪ = ивр. Б, В - в, внутри (в ярме) + ОЛь   ярмо + У.К.  давить, 

придавливать; АКА  гнет, притеснение, угнетение, давление. 

* См. стронг ОЛ ярмо 

*См. УК давить; Еврейский и халдейский словарь к книгам Ветхого Завета, Вильна 1878 

г., О.Н. Штейнберг 

http://www.greeklatin.narod.ru/hebdict/img/_365.htm 

Таким образом очевидно, что термин «в+ол+ок»  составлен из двух терминов 

библейского  иврита (транслитерация, передача терминов другим алфавитом). Данное 

истолкование  соответствует действительности, процессу волочения (волока) судна по 

суше, графика и фонетика с учетом транслитерации тождественны». 

Попробуем сказать это по-русски и от себя. 

Припомним выражение классика: «Сказал и в темный лес ягненка ПОВОЛО К».  

Здесь слово ПОВОЛО К прямо означает ПО-ВО ЛЧЬИ – тащить по земле, ухвативши 

зубами (лапы для этого не используются). Соответственно и слово ВО ЛОК является 

модификацией слова ВОЛК.  

ВО ЛОК – это участок для перетаскивания грузов или предмет, который приходится  

ВОЛОЧИ ТЬ (например, рыбачий невод) подобно тому, как это делает ВОЛК. 

ВСЕ! Русская этимология слова ВО ЛОК закончена. Иностранные словари для этого не 

понадобились. 

Дальше все уже просто. 

 

ПРО ВОЛОКА – проВОЛОЧИ ТЬ тоже происходит от слова ВОЛК через производное ВО ЛОК. 

 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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ПОВОЛО КА (легкая пелена, плѐнка, застилающая глаз; помутнение) – потемнение в глазах  от 

крайней усталости или недомогания, вид глаз еще живого, но погибающего существа, которое 

ВОЛОЧЕТ ВОЛК или умирающего человека. Глаза ЗАВОЛОКЛО  туманом.  

 

ВЛАЧИ ТЬ сокращение от ВОЛОЧИ ТЬ  означает – с трудом тащить самого себя едва передвигая 

ноги. Вот что об этом сообщают: 

Влачи́ть. Заимств. из ст.-сл. яз. Суф. производное от общеслав. *volkъ (у вост. 

славян волок). См. облако, волочить. 

 

Хотя здесь же прямо написано ВОЛК - *volkъ! 
 

ВОЛОКИ ТА и ПРОВОЛО ЧКА  – медленно тяну ться, ВОЛОЧИ ТЬСЯ. 

 

 ПАУК 

 

Обратимся теперь к другому ВОЛКУ, но уже в мире насекомых. 

Вот результаты «научной» этимологии слова ПАУК. 

 

Пау́к. Это животное получило свое название по изогнутым лапкам: слово паук 

образовано приставочным способом от существительного окъ родственного латинскому 

ancus — «имеющий кривые руки». 

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

Пау́к. Ближние к нему слова ничуть на него не похожи. Это греческое «onkos» — 

«крючок», латинское «uncus» — «скрюченный»… Видимо, животное было названо так по 

своим цепким и крючковатым лапкам: ученые считают, что наше «паук» произошло от 

древнейшего «paѫkъ»; если так, вы сами можете обнаружить сходство между этим 

«ѫkъ» и теми латинским и греческим словами, которые я только что назвал. 

Происхождение слова паук в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В. 

пау́к род. п. -а́, диал. паво́к, павка́, арханг. (Подв.), откуда также па́вел «паук» (см.), укр. 

паву́к, род. п. -а́, блр. паву́к, др.-русск. паукъ, цслав. паѫкъ, болг. па́як (Младенов 416), 

сербохорв. па̏у̯к, словен. рȃjоk, рȃjǝk, рȃvоk, чеш. раvоuk, слвц. pavúk, польск. pająk, в.-луж., 

н.-луж. раwk, полаб. pójąk Из *раǫkъ с приставкой ра - от *ǫkъ, которое (ввиду наличия у 

паука кривых ног) родственно греч. ὄγκος м. «крючок», лат. uncus «кривой», м. «крюк», 

аnсus «криворукий», др.-инд. aŋkás м. «изгиб, крюк», áŋkas ср. р. ( то же ), áñcati, áсаti 

«гнет»; подробнее см. укоть; ср. Брандт, РФВ 23, 289; Коштиал, Idg. Jb. 10, 228; 

Булаховский, ZfslPh 8, 109; Махек, LF 63, 132; Уленбек, Aind. Wb. 3 и сл.; Петерссон, AfslPh 

36, 150. Менее вероятно сравнение с гот. wāhs «превратный, кривой», un-wāhs 

«безукоризненный», др.-исл. vangr « ложный», др.-инд. váñcati « колеблется», вопреки 

Петерссону (там же). 

Происхождение слова паук в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Пау́к. Общеслав. Образовано с помощью приставки па- от *ǫkъ (ǫ из on, ǫ > у), того же 

корня, что греч. onkos«крючок», лат. ancus «имеющий кривые руки», др.-

инд. ácati «сгибает» и т. п. Паук назван по своим изогнутым лапам. 

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

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://shansky.lexicography.online/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://shansky.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://krylov.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uspensky.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://shansky.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Вы что-нибудь поняли? Кроме, конечно, общего соображения, что все это исключительно 

сложный вопрос, понять который можно разве что изучивши латинский, греческий, еще какой-

то «древнейший», конечно и все славянские, «древне»-индийский, а также готский и «древне»-

исландский. Работа как минимум для академика. И все это для понимания всего одного русского 

слова. Без чего, понятно, никак. 

Ну, а теперь приступим. 

Разбивка на части ПА+У К, конечно, правильная. ПА это безударная форма записи слова 

ПО. Можно было бы писать и ПОУ К, произношение от этого не измениться. Мы же ведь 

говорим - ПА РУ ССКИ, хотя и записываем ПО-РУ ССКИ.  

А что касается части УК, то это вторичное сокращение слова ОУК в варианте 

произношения ОУ К, как раз и означающего ВОЛК. Другими словами, ПАУК обозначается по 

его действиям. Он нападает на жертву ПО-ВОЛЧЬИ и так же как ВОЛК волочет или 

заворачивает свою жертву. 

Поэтому слово ПАУК и означает ПО-ВОЛЧЬИ или КАК ВОЛК, определяемые  его 

повадками. 

И вся этимология.  

Никаких греческих КРЮКОВ  или ИЗЛОМАННЫХ НОГ здесь не требуется. Это пустые 

фантазии читателей иноязычных словарей. Люди наблюдали его поведение и сравнивали их с 

хорошо известным хищником, которого приходилось постоянно остерегаться. 

 


