
 

ЛОВ, СЕЛО, ЧИСЛО и СЛОВО 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Вероятная этимология русского куста слов 

 

Сначала посмотрим мнение словарей. 

Происхождение слова ЛОВ 

ло́в, род. п. -а, укр. ло́ви мн. «охота», ст.-слав. ловъ ἄγρα, θήρα (Супр.), 

болг. лов «охота, добыча», сербохорв. лȏв, род. п. лȍва, словен. lòv, род. п. 

lóva, чеш. lov. Отсюда  лови́ть, ловлю́, укр.  лови́ти, др.-русск., ст.-

слав. ловити, болг. ло́вя, сербохорв. ло̀вити, ло̀вим̑, словен. lovíti, чеш. loviti, 

польск. łowić, в.-луж. łojić, н.-луж. łoiś. || Родственно лит. lãvyti, lãvyju 

«упражнять, развивать», pralãvinti «учить», lavùs «ловкий, проворный» 

(см. ло́вкий), далее греч. атт. λεία ж. «добыча» (*λᾱƑιᾱ, дор. λᾱία — то же, 

ἀπολαύω «наслаждаюсь», ληίς «добыча», ληΐζομαι «уношу в качестве 

добычи», гот., др.-исл. laun «награда», д.-в.-н. lôn, др.-инд. lṓtam, lṓtram ср. р. 

«добыча», лат. lucrum «выигрыш». ирл. fо-lаd «богатство» (*vo-lauto-), lúag 

«похвала»; см. Бернекер 1, 735 и сл.; Траутман, ВSW 153; Уленбек, Aind. Wb. 

265; Стокс 237; Торп. 371. Далее см. ло́вля, обла́ва. 

Происхождение слова лов в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Перечисление различных слов в нерусских языках с 

разнообразными значениями – охота, добыча, упражнять, развивать, учить, 

проворный, наслаждаюсь, уношу в качестве добычи, награда, выигрыш, 

богатство, похвала, облава, не относящихся к русскому слову ЛОВ. Этимологии 

нет.  

Этимология. Происходит от праслав. *lovъ, от кот. в числе прочего 

произошли: ст.-слав. ловъ (др.-греч. ἄγρα, ». ирл. fо-lаd «богатство» (*vo-

lauto-), lúag «похвала». 

Что Такое лов- Значение Слова лов | Этимология 

slowari.ru›лов 

Комментарий. «Научная реконструкция» *lovъ – тот же ЛОВ на 

латинице, с добавлением кириллической буквы Ъ, от которого якобы 

происходит др.-греч. ἄγρα – АГРА (?). ирл. fо-lаd  – ФОЛАД (??), lúag – ЛУАГ 

(???). Этимологии нет. 
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Происхождение слова ловить 

лови́ть, см. лов. 

Происхождение слова ловить в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Лови́ть. Общеслав. Суф. производное от ловъ «охота» < «добыча», того же 

корня, что нем. Lohn «награда», греч. leia «добыча» и т.д.  Ловить — 

«искать добычу». 

Происхождение слова ловить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь главное – «и т.д.». Мысли просто не уместились. 

Этимологии нет. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЛОВ является высказыванием, образованным двумя исходными 

простыми словами ЛО и ВО, используемыми в слитном виде и с сокращением – В 

вместо ВО. Оба являются произвольными сочетаниями гласного и СО-гласного 

звуков, не выводимыми из других слов, то есть по определению не имеющими  

этимологии. ЛО означает прекращение независимого движения, а ВО это 

указательное местоимение или восклицание, выражающим удовлетворение 

полученным результатом. Вместе получается: ЛОВ=ЛО+ВО! (Рис. 1) 

 

Рис. 1. ЛОВ=ЛО+ВО! 

Значение слова УЛОВИТЬ 

Уловить, улов и пр. см. улавливать. 

Значение слова уловить в толковом онлайн-словаре Даля В. И. 

улови́ть, уловлю́, уло́вишь; прич. страд. прош. уло́вленный, -лен, -а, -о; сов., 

перех. (несов. улавливать и устар. уловлять). 1. Воспринять органами чувств 

что-л. слабо проявляющееся, едва видимое, слышимое и т. п. Его изощренный 

слух уловил какие-то отдаленные, слабые звуки, но я, как ни прислушивался, 

— ничего не мог различить, кроме непрерывного глухого шума, 

раздававшегося у меня в ушах. Куприн, На глухарей. [Аксинья] осторожно 

перебирала стебельки безыменных голубеньких, скромных 487 цветов, потом 

перегнулась полнеющим станом, чтобы понюхать, и вдруг уловила 

томительный и сладостный аромат ландыша. Шолохов, Тихий Дон. || перен. 

Понять, постичь что-л. (какую-л. мысль, смысл чего-л. и т. п.) в чьих-л. 
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словах, разговоре и т. п. [Фрол] сосредоточенно слушал, стараясь уловить 

смысл чтения. Каронин-Петропавловский, Рассказы о парашкинцах. Его 

удивляло, что она говорит о молниях, тучах, закате солнца, о богатырях 

сказок, греческих богах, — он не мог уловить никакой связи во всем этом. М. 

Горький, Романтик. 2. Разг. Выждав, воспользоваться удобным моментом, 

благоприятным стечением обстоятельств для достижения чего-л. Уловить 

случай. □ Уловив момент, Сполатбог дал залп по головному японскому 

броненосцу «Микаса». Степанов, Порт-Артур. 3. Разг. Уличить, изобличить 

кого-л. [Товарищ прокурора] делал тонкие вопросы, долженствовавшие 

уловить хитрого преступника. Л. Толстой, Воскресение. || Воспользовавшись 

чьей-л. оплошностью, добиться чего-л., получить что-л. Она призналась, что 

они остались ей должны рублей до пятидесяти —. Я на этом и уловил ее: — 

Если скажете, куда они уехали, отдам вам их долг. Чернышевский, Мелкие 

рассказы. 4. Прост. Поймать. [Сенька] уловил во дворе большого гуся, 

посадил его в пазуху, пошел к мастеру. Чапыгин, Гулящие люди. 5. Спец. При 

помощи специальных приспособлений извлечь или удалить что-л. откуда-

л. Уловить пыль. Уловить побочные продукты коксования. □ — Окись цинка 

тоже собираемся улавливать. Уловленный продукт пойдет в лакокрасочную 

промышленность. Солоухин, Владимирские проселки. 

Значение слова уловить в толковом онлайн-словаре Евгеньевой А.П. 

уловить 

сов. перех. см. улавливать. 

Значение слова уловить в толковом онлайн-словаре Ефремовой Т. Ф. 

улови́ть, -овлю, -овишь; -овленный; сов., что. 1. Поймать (см. ловить в 4 

знач.) на слух, принять. У. звуковые сигналы. 2. Воспринять (что-н. 

малозаметное), заметить, понять. У. слабый стон. У. насмешку в словах. С 

трудом у. смысл речи. 3. То же, что улучить (разг.). У; подходящий 

момент. || несов. улавливать, -аю, -аешь. Улавливаешь? (понимаешь, в чём 

дело, смысл?; прост.). || сущ. улавливание, -я, ср. 

Значение слова уловить в толковом онлайн-словаре Ожегова C. И. 

улови́ть, овлю́, о́вишь, сов. (к улавливать и к уловлять), что. 1. Поймать. Не 

всякий радиоприемник может у. любую волну. 2. перен. Воспринять, 

заметить, постигнуть (слухом, зрением, рассудком, чувством). У. знакомый 

мотив. У. нотку недовольства в голосе. У. злорадство во взгляде. У. 

скрытый смысл чьих-н. слов. Он умеет уловить в каждом предмете что-

нибудь близкое и родственное своей душе. Добролюбов (о Гончарове). Я слов 
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уловить не умел. Некрасов. 3. перен. Воспользоваться чем-н. быстро 

проходящим (разг.). У. момент. У. удобный случай. 

Значение слова уловить в толковом онлайн-словаре Ушакова Д. Н. 

Предлагаемая этимология 

Значение слова УЛОВИТЬ то же, что и ЛОВИТЬ, но не физически и телесно 

– поймать, лишив возможности самостоятельного движения, а метафорически – 

обнаружить присутствие посредством органов чувств.  

Также можно УЛОВИТЬ и нечто нематериальное, например, мысль, то есть 

сначала просто услышать, а после ПОНЯТЬ и ее значение. Задерживать можно 

тоже метафорически – «поймать на слове». 

Объекты, различаемые физически или логически, также различаются и 

словесно посредством присваивания им разнообразных имен. 

Происхождение слова имя 

И́мя. Общеславянское слово индоевропейской природы, восходящее к основе 

ime (в латинском находим nomen, в немецком Name, в английском name и 

т.д.). 

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

Имя. Старославянское — имя. Слово образовалось от общего 

индоевропейского корня, однако остается неясным, каким образом оно 

попало в русский язык. В древнерусском языке появилось в употреблении с   

XI в., будучи заимствованным из старославянского. Слова с тем же 

индоевропейским корнем находим в древнепрусском (emmeus), а также 

ирландском (ainm) языках. В современном русском языке это слово имеет 

несколько значений:"1. Личное название человека; 2. Семейное название 

(фамилия); 3. Репутация, известность; 4.иНазвание предмета, явления. 

Родственными являются: Болгарскоеи—ииме. Польскоеи—иimien. 

Производные: именной, именовать, наименование. 

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

и́мя I., род. п. и́мени, укр. iм᾽я́, íмени, блр. iмя́, др.-русск. имя, ст.-слав. имѧ, 

болг. и́ме, сербохорв. и̏мē, род. п. и̏мена, словен. imȇ, род. п. imȇna, др.-чеш. 

jmě, чеш. jméno, слвц. mеnо, польск. imię, род. п. imienia, miano (из *jьměn-), в.-

луж. mjeno, н.-луж. ḿě, род. п. ḿеńа, полаб. jeimą. Праслав. *jьmę, *jьmene из 

*ьnmen-. Родственно др.-прусск. emmens, род. п. еmnеs «имя», ирл. ainm, алб. 

гег. еmёn, тоск. emër, греч. ὄνομα, арм. anun, др.-инд. nā́ma, ср. р., авест., др.-

перс. nāman-, лат. nōmen, гот. namō, ср.-в.-н. be-nuomen «назвать», тохар. А 

ñоm «имя», В ñеm — то же, хетт. lāman; см. Бернекер 1, 426; Траутман, 

Арr. Sprd. 326; ВSW 70; Бартоломэ, ВВ 17, 132; Хюбшман 420; Миккола, ВВ 
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22, 253; Вальде—Гофм. 2, 173 и сл.; Френкель, ВSрr. 43; Педерсен, Kelt. Gr. 1, 

46. [Попытку объяснить из термина родового строя *jьm-men «принятый 

знак» от *jęti см. Исаченко, Studiе а рráсе Наvr., стр. 129; ср. еще Пизани, 

«Раidеiа», 12, № 5, 1957, стр. 271. — Т.]. 

и́мя II. (грам.). Калька лат. nōmen или греч. ὄνομα. 

Происхождение слова имя в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

И́мя. Общеслав. индоевроп. характера (ср. др.-прус. emmens, лат. nomen, 

арм. anun, нем. Name и т. д.). Происхождение неясно. Одни ученые считают 

суф. производным (суф. -men) от той же основы (im-), что и 

*ęti, jьmǫ «брать» (см. имать) и толкуют как «взятое, принятое» 

(название), ср. знамя. Другие объясняют как суф. производное от *en «в, 

внутри» (см. в) со значением «влагаемое/возлагаемое» (имя). Третьи 

трактуют как ослабленный вариант (без g’ > з) сущ. знамя. 

Предпочтительнее первая из указанных этимологий. 

Происхождение слова имя в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Происхождение слова ИМЯ очевидно. ИМЯ это то, что ИНО ИМЕЕТ (или 

приобретает) после присвоения ему нами.  

Происхождение слова иметь 

Име́ть. Общеславянское слово индоевропейской природы. 

Происхождение слова иметь в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Иметь. Старославянское — имети. Общеславянское — jeti (взять). Иметь —

 обладать чем-либо. В древнерусском языке слово употребляется с XI в. 

Значение «владеть», «обладать» трансформировалось из первоначального 

значения «захватывать», «брать». Производные: имеющий, имение. 

Происхождение слова иметь в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

име́ть, име́ю, др.-русск., ст.-слав. имѣти, имамь. От *jьmǫ: jęti; см. взя́ть. 

Кроме того, см. имамь. 

Происхождение слова иметь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Име́ть. Общеслав. Суф. производное от индоевроп. *ęti (см. имать). 

Буквально — «обладать взятым». 

Происхождение слова иметь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Исходные простые слова ИМ и МИ, образующие противоречие, обозначают 

противоположность значений. Слово ИМ означает ИМЕТЬ=ИМ+Е(сть)+Ть(то 

есть ТЫ) в исходном значении ИМЕТЬ+ТЕБЯ, вероятно, в исходном смысле 
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соития. ИМЕТЬ означает получить в прямом или переносном значении – обрести 

или обладать 

А слово МИ означает МИНУЯ=МИ+НУ+Я, МИМО=МИ+МО, где МО 

означает МО+ЧЬ или МО+ЩЬ. 

Словесное обозначение заменяет ИНО. Любой материальный предмет или 

нематериальное понятие может при необходимости получить ИМЯ. 

Происхождение слова село 

Село́. Это общеславянское слово, называющее небольшое населенное место, 

восходит к той же основе, что и глагол сесть. 

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

Комментарий. СЕЛО от глагола СЕСТЬ. Без связи со словом ЛОВ. 

Этимологии нет. 

Село. Общеславянское — selo (жилье). Индоевропейское — sel (жилое 

помещение). Слово «село» известно с древнерусской эпохи (XI в.), оно было 

заимствовано из старославянского, где «село» — «жилище, шатер, 

местопребывание, селение, поле, село, луг, земельный участок». В это же 

время появилось много однокоренных слов: «селитва» (жилье), «селение», 

«селище»; позже (с XVI в.) — «сельский», «сельный», «селянинъ» и др. Слово 

«село» восходит к общеславянскому корню selo и далее — к индоевропейской 

основе sel-. Родственными являются: Украинское — село. Словенское — 

selo (село, поселок, деревня). Производные: селение, сельский, селянин. 

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

Комментарий. «Индоевропейская» основа sel- без связи со словом ЛОВ. 

«Историческое» добавление о «древнерусской эпохе (XI в.)». Этимологии нет.  

Село́. В сказках английского писателя Керолла говорится о словах-

чемоданах, в каждом из которых «упаковано» не одно, а два или несколько 

значений. «Ящуки» — полуящерицы, полубарсуки; «зелиньи» — зелёные 

свиньи… 

В сказках все возможно, но кое-что подобное можно отыскать и в нашем 

языке. Я говорил об одном слове-чемодане — «плот» (см.). «Село» — тоже 

«двойное» в этом смысле слово. С одной стороны, в нём скрыто, с точки 

зрения этимологов, древнее «село», родственное латинскому «со́лум» — 

почва, земля, литовскому «salá» — деревня, с другой же стороны, второе 

«село» — поселение, оно произведено от той же основы, что и «сесть», 

«сидеть», «седло». В старославянском языке оно так и звучало — «сѣдло», 

но в русском языке этому «-дло» соответствует всегда наше «-ло». 

Превратившись в «село», это слово слилось со своим двойником в одно. 
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Таким образом, теперешнее наше «село» означает сразу: поселение на земле, 

на поле. 

Происхождение слова село в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. Для чего-то добавлены «сказки английского писателя 

Керолла» и «слово-чемодан». Этимологии нет.  

село́ мн. сёла, укр. село́, блр. село́, др.-русск. село «жилище; селение; поле», 

ст.-слав. село σκηνή, σκήνωμα; ἀγρός «населенное место, дворы, жилые и хоз. 

постройки; поле, земля» (в обоих знач. в Psalt. Sin.; см. Мейе, ét. 419), болг. 

се́ло́ «село», сербохорв. сѐло, им. мн. сȅла, род. мн. се̑лȃ, словен. sélọ «почва, 

жилище, местечко, деревня», мор. selo «село», чеш. selo «село, пашня», 

польск. sioło «село» Праслав. *selo «пашня» совпало фонетически в вост.-

слав. и ю.-слав. с *sedlo «поселение», которое лишь в зап.-слав. можно 

отличить от *sеlо; *sedlo представлено в чеш. sídlо «местонахождение, 

сидение», sedlák «крестьянин», слвц. sedliak — то же, др.-польск. siodłak 

«крестьянин», местн. н. Siedlce, н.-луж. sedło «жилище», в.-луж., н.-луж. 

sеdłаk «крестьянин». Последний ряд слов связан с *sed- «сидеть», ср. гот. 

sitls «сидение, кресло», лат. sella «сидение» (из *sedlā). Напротив, праслав. 

*selo «пашня» родственно лит. salà «остров», вост.-лтш. sоlа, лат. solum 

«почва», sоlеа «сандалия», гот. saliÞwōs мн. «приют, жилище», д.-в.-н. sаl ср. 

р. «дом, жилище», лангоб. sala «двор, дом»; см. Розвадовский, Маt. i Рr. 2, 

348 и сл.; Траутман, ВSW 248; Мейе, там же; Мейе-Эрну 1119; Шпехт 97; 

Буга, РФВ 67, 244; Потебня, РФВ 5, 111; Соболевский, ЖМНП, 1886, сент., 

154 и сл.; Торп 435 и сл.; Ягич, AfslPh 7, 483; 15, 109, 113. Насильственны 

попытки возвести все названные слова к *sedlo, вопреки Брюкнеру (491 и сл.; 

ZfslPh 4, 213). В стороне остается лит. šalìs «сторона, край» (вопреки 

Потебне (РФВ 5, 115 и сл.); см. Ляпунов, ЖСт., 1892, вып. 1, стр. 143), а 

также се́ять, се́мя и родственные, вопреки Соболевскому (ЖМНП, там же). 

Происхождение слова село в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. СЕЛО это жилище, селение, поле, населенное место, 

дворы, жилые и хоз. постройки, земля, почва, местечко, деревня, пашня, 

поселение, местонахождение, сидение, крестьянин, сидеть, кресло, остров, 

сандалия, приют. Случайные значения из разных языков. Этимологии нет. 

Село́. Общеслав. Контаминация selo «жилище, селение», родственного др.-

в.-нем. sal «дом, жилище», лат. solum «поле, земля», иselo < *sedlo 

«поселение», суф. производного (суф. -dlo, ср. чешск. sidlo 

«местонахождение, сидение») от той же основы, что сесть (< sedti), см. 

Происхождение слова село в этимологическом словаре Шанского Н. М. 
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Комментарий. Ученое слово КОНТАМИНАЦИЯ, суф. производное (суф.        

–dlo),  от той же основы, что СЕСТЬ. СИДЛО – местонахождение, сидение. 

Этимологии нет. 

Предлагаемая этимология 

Слово СЕЛО является высказыванием, образованным двумя исходными 

простыми словами СЕ и ЛО, используемыми в слитном виде, где СЕ означает 

ЭТО, а ЛО – остановка (прекращение движения).  

Исходное землепользование без внесения удобрений приводило к истощению 

почвы, вызывая необходимость перемещения с последующей остановкой на 

новом месте. На более или менее длительное время (несколько лет). 

Происхождение слова число 

число́ укр. число́, др.-русск. число, ст.-слав. число ἀριθμός (Остром., Супр.), 

сербохорв. чи́сло — то же, стар., словен. číslo, чеш. číslo, слвц. číslo, др.-

польск. сzуsłо, в.-луж. čisło, н.-луж. суsłо Из праслав. *čit-slo, родственного 

чита́ть, честь; см. Бернекер I, 157. Наряду с этим — др.-русск. чисмѧ, мн. 

чисмена, ст.-слав. чисмѩ ἀριθμός (Супр.) Из *čit-smen-; см. И. Шмидт, 

KSchlBeitr. 7, 243; Бернекер, там же; Бругман, Grdr. 2, I, 242 и сл.; Сольмсен, 

Rhein. Мus. 56,497 и сл [См. еще Вернадский, «Speculum», 29, 1954, стр. 335. 

— Т.] 

Происхождение слова число в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Выведение слова ЧИСЛО «Из праслав. *čit-slo, («научная 

реконструкция» несуществующего ЧИТ+СЛО), родственного чита́ть, честь». 

Этимологии нет. 

Число́. Общеслав. Суф. производное (суф. -slo) от чисти «считать, 

читать» > *čitti (tt > ст), см. честь. 

Происхождение слова число в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Суф. производное от чисти». Этимологии нет. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЧИСЛО является высказыванием, образованным тремя  исходными 

простыми словами ЧИ, СЕ и ЛО, используемыми в слитном виде и с сокращением 

– С вместо СЕ. Южнорусское (украинское) слово ЧИ означает ИЛИ, СЕ  –  ЭТО, а 

ЛО – остановку и прекращение движения. Что за движение здесь имеют в виду? –

Оно задается понятием ЧИСЛА как наименования интересующей нас ситуации 

(ИНС), касающейся наличия интересующих нас объектов (ИНО) 

http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8664.html .  

Любая ИНС всегда может быть дополнена новым, еще не учтенным ИНО, и  

возникает необходимость дополнительного наименования, причем этот процесс не 
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ограничен. Полный список различных ИНС и их наименований не может быть 

составлен. Поэтому необходима ОСТАНОВКА в каждом конкретном случае с 

присвоением каждой встреченной ИНС определенного наименования. Причем у 

разных ИНС эти наименования должны различаться между собой, то есть не 

иметь повторений. Но эта проблема для математики, а не лингвистики.  

Слово ЧИСЛО=ЧИ+СЕ+ЛО означает остановку для рассмотрения очередной 

ИНС и присвоения ей наименования. 

Происхождение СЛОВО  

Сло́во. Общеславянское слово индоевропейской природы, восходящее к той 

же основе, что и слава, слыть. 

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

Комментарий. СЛОВО это СЛАВА или СЛЫТЬ без связи с ЧИСЛО или 

ЛОВ. Этимологии нет. 

Слово. Индоевропейское — k´leu → k´lou (слышать). Латинское — cluor 

(мнение, слава). Греческое — «молва, слух, слава». Общеславянское —

 slovo. Старославянское, древнерусское — слово. В русском языке понятие 

«слово» как «дар речи», «смысл», «поучение», «письмо» появилось задолго до 

возникновения древнерусской письменности. Древнерусским языком 

существительное «слово» заимствовано из старославянского и восходит к 

общеславянскому slovo (род. п. slovese) и далее — к индоевропейскому корню 

k´leu → k´lou («слышать», что и в русских словах «слух», «слыть», «слава» и 

др.). Родственными являются: Украинское — слово. Польское — 

slovo. Производные: словесный, пустословие, словарный. 

Происхождение слова слово в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. «СЛОВО» это «индоевропейское» КЛЕУ или КЛОУ в 

значении СЛЫШАТЬ или «латинское» КЛУОР в значении МНЕНИЕ, СЛАВА. Без 

связи с  ЧИСЛО или ЛОВ. Этимологии нет. 

Сло́во. Теснейшим образом связано со «слыть», «слава», а может быть, и со 

«славянин»… Самым старым значением было, вероятно, что-то близкое к 

«звук», «гул». По-латышски «slava», «slave» так и значит: «хвала», 

«призыв», «шум». 

Происхождение слова слово в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. «Теснейшим образом связано со СЛЫТЬ или СЛАВА». 

Близкое к ЗВУК, ГУЛ.  Этимологии нет. 

сло́во род. п. -а, укр. сло́во, блр. сло́во, др.-русск., ст.-слав. слово, род. п. 

словесе λόγος, ῥῆμα (Супр.), болг. сло́во, сербохорв. слȍво «буква», словен. 

slovo ̑ , род. п. -e  ́ sа «прощание», slóvọ, род. п. -а «буква, слово», slòv, род. п. 
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slóvа «зов, имя», чеш. slovo «слово», sloveso «глагол», слвц. slovo «слово», 

польск. słоwо, в.-луж., н.-луж. słowo «слово», полаб. slüvǘ. Связано 

чередованием гласных со сла́ва, слыть Праслав. *slovo (основа на -еs-) 

родственно лтш. slava, slave «молва; репутация; похвала, слава», вост.-лит. 

šlãvė ж. «честь, почесть, слава», šlãvinti «славить, почитать», др.-инд. 

c̨rávas «слава, похвала, уважение, зов», авест. sravah- «слово, учение, 

изречение», греч. κλέος, диал. κλέος ср. р. «слава», др.-ирл. clú «слава»; см. 

Траутман, ВSW 308; Розвадовский, RS I, 102; М.-Э. 3, 920; Мейе, ét. 356 и сл.; 

RS 2, 66; 6, 168 и сл. Френкель ВSрr. 107. 

Происхождение слова слово в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь наилучшим объяснением является – «Пронисон не есть 

сон, а сон не есть пронисон» (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Наилучшее объяснение 

Этимологии нет. 

Сло́во. Общеслав. индоевроп. характера. С перегласовкой корень тот же, 

что в слава, слыть (см.). Того же корня, что латышск. slava «молва», 

греч. kleos «слава», ирл. clú — тж. 

Происхождение слова слово в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. СЛОВО это КЛЕОС или же КЛУ. – Вопросы есть?                    

– Вопросов нет! (Рис. 3).  

 

Рис. 3. – Вопросы есть? – Вопросов нет! 

Предлагаемая этимология 

СЛОВО это высказывание,  составленное исходными простыми словами 

С(е)+ЛО+ВО, где С(е) в сокращении С означает ЭТО, ВО – указательное 
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местоимении или восклицание, выражающее удовлетворение, а главной является 

его смысловая часть – ЛО. Означающая остановку для присвоения наименования.  

ЛО в слитном высказывании СЛОВО=С(е)+ЛО+ВО означает ЛОВИТЬ или 

УЛОВИТЬ, то есть услышать и воспринять. А также понять или не понять его 

смысл, будучи заранее обученным или не обученным этому высказыванию, зная 

или не зная его значение.  

Заключение 

Очевидно, что бо́льшая часть лингвистики является просто словесным 

мусором, нуждающимся в ревизии и сокращении. Без чего дальнейшее 

исследование невозможно. 

 


