
 

ЧИСЛО и СЛОВО 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология русских слов, указанных в 

заголовке 

 

Посмотрим сначала словарные этимологии. 

СЛОВО 

Слово происходит от греческого ЛОГОС, что означает учение, суждение, 

слово (как единица речи). 

«Этимология слова “слово”» – Яндекс.Кью 

yandex.ru›etimologiia slova slovo 5c884462 

Комментарий. Учение и суждение сами выражаются некоторыми 

СЛОВАМИ как наборами звуков или соответствующих им букв, обозначающих 

интересующие нас объекты (ИНО) или понятия.  

Сло́во. Общеславянское слово индоевропейской природы, восходящее к той 

же основе, что и слава, слыть. 

Происхождение слова слово в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. «Восходит» к той же «основе», что и слава, слыть. А какова 

этимология этой «основы»? Смотрим. 

Сла́ва. Общеславянское слово индоевропейской природы. Восходит к той же 

основе, что и слыть, слово. 

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

Комментарий. То есть СЛОВО восходит к той же основе, что СЛАВА, а 

СЛАВА восходит к той же основе, что СЛОВО. Это логический круг, 

недопустимый в науке. 

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. 

https://yandex.ru/q/question/etimologiia_slova_slovo_5c884462/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82,%D
https://yandex.ru/q/question/etimologiia_slova_slovo_5c884462/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82,%D
https://yandex.ru/q/question/etimologiia_slova_slovo_5c884462/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82,%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20(%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8)
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0


 

Происхождение слова слово в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Устное СЛОВО это КЛЭО или КЛОУ в значении слышать. А 

письменное – видеть? Нет смысла  даже читать. 

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. «Связано» со слыть, слава, славянин, звук, гул, хвала, призыв, 

шум. Набор случайных значений. 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. 

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 даже нечего комментировать, 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. «С перегласовкой корень» неустановленной этимологии.  

Предлагаемая этимология 

СЛОВО это высказывание С(е)+ЛОВ+О, используемое в слитном виде, где 

СЕ означает ЭТО, а ЛОВ означает захват или поимку кого-либо или чего-то.  

ЛОВ образует противоречие ВОЛ с противоположным значением. ВОЛ+Я 

означает свободу (производное – свободный, ВОЛЬНЫЙ), а  ЛОВ – ее утрату 

(НЕВОЛЬНИК, пойманный, НЕСВОБОДНЫЙ). Окончание О показывает О чем 

здесь идет речь. Что за объект предлагается УЛОВИТЬ, то есть поймать,  в 

прямом или в переносном значении, то есть метафорически.  

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE


 

Разные объекты или понятия обозначаются неодинаковыми СЛОВАМИ. 

Усвоение СЛОВ требует вначале предъявления интересующего нас объекта 

(ИНО) или определяемого понятия и присвоения им наименования, с 

многократным повторением/напоминанием до закрепления в постоянной памяти. 

СЛОВА обозначают ИНО или понятия согласно их свойствам или ЗНАЧЕНИЯМ. 

Введение СЛОВ позволяет заменять предъявление самих ИНО или понятий 

их установленными наименованиями, то есть условными обозначениями. Что 

позволяет УЛОВИТЬ или ПОЙМАТЬ, то есть ПОНЯТЬ, о чем именно в данном 

случае идет речь. Что с этим предлагается сделать и как поступить. 

Возвращаемся к слову ЛОГОС, якобы объясняющему слитное высказывание 

СЛОВО. 

ЛОГОС 

Происходит от древнегреческого λόγος «слово, речь, разум; мнение» 

(восходит к праиндоевр. *leg- «собирать»). 

Этимология слова логос 

ru.wiktionary.org›логос 

Комментарий. ЛОГОС это, вероятно, вариант произношения русского 

ГОЛОС с перестановкой слогов ГО и ЛО.  «Научная» реконструкция – восходит к 

праиндоевр. *ЛЭГ или ЛЭЖ, в значении «собирать». Русские соответствия – 

ЛОГИКА, ЛОЖА, ЛАЖА, ЛОЖЬ.  

ГОЛОС 

Го́лос (лат. vox) — способность человека издавать звуки при разговоре. 

Голосообразование происходит путём выдыхания воздуха из легких через рот 

и нос. 

Голос — Википедия 

ru.wikipedia.org›Голос 

Комментарий. Что такое ГОЛОС известно, а каково происхождение этого 

слова? – Ответа НЕТ. Есть еще ГОРЛО, ГОВОРИТЬ и ГОЛОВА, входящие в 

общий куст слов. 

го́лос, укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав. гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. 

глȃс, словен. glâs, чеш. hlas, польск. głos, в.-луж. hłós, н.-луж. głos. || 

Образование на -so аналогично лит. gars̃as «звук», др.-инд. bhāṣā «речь, 

язык», лит. bals̃as «голос»: bìlt̃i «заговорить»; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. 

ɣalas «голос» (Хюбшман, Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla «кричать, 

говорить», ирл. gall (*galno-) «знаменитый», кимр. galw «звать, призывать»; 

см. Фортунатов, AfslPh 4, 578; Бернекер 1, 323; Траутман, BSW 77; Торп 42; 

Мейе, MSL 14, 373; Перссон 852 (согласно которому, сюда же и лат. gallus 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81#:~:text=%D0%93%D0%BE%CC%81%D0%BB%D0%BE%D1%81%20(%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20vox)%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81#:~:text=%D0%93%D0%BE%CC%81%D0%BB%D0%BE%D1%81%20(%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20vox)%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81#:~:text=%D0%93%D0%BE%CC%81%D0%BB%D0%BE%D1%81%20(%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20vox)%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C


 

«петух»; против см. Вальде — Гофм. 1, 580 и сл.); Стокс 107. Далее, сюда 

же нага́л «пароль». 

Происхождение слова голос в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Го́лос. Общеслав. Суф. производное (суф. -с-) от того же 

звукоподражательного гол, что и глагол (см.), диал. голк «шум». Исходное 

*golsъ > голос. 

Происхождение слова голос в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

ГОЛОВА 

Голова́. Общеславянское слово неясного происхождения. Вероятно, 

родственно существительному желвак (см.). 

Происхождение слова голова в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Голова́. Мнения расходятся. Одни связывают это «голова» со словом 

«желвак» — «твердый гвыль»; другим оно кажется ближе к 

старославянскому «желвь» — «черепаха». Выводят это слово и из древнего 

значения основы «гол» — «лысый», «безволосый»; в этом случае, очевидно, 

ранним значением слова «голова» было «череп». Интересно, что и в других 

языках возможна такая же перекличка значений. Так, по-латыни, с одной 

стороны, рядом с «голова» — «тэста», имеется черепаха — «тэстудо», а с 

другой — имеется пара «кальва» — «череп» при «квальвус» — «лысый». 

Много общего можно усмотреть в развитии значений слов в разных языках 

одной семьи. 

Происхождение слова голова в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

голова́, вин. п. го́лову, укр. голова́, ст.-слав. глава, болг. глава́, сербохорв. 

гла́ва, словен. glâva, чеш., слвц. hláva, польск. głowa, в.-луж. hłowa, н.-луж. 

głowa. Относительно первонач. ударения см. Фортунатов, ВВ 22, 171; 

Торбьёрнссон 1, 77 и сл. || Родственно лит. galvà, лтш. gal̂va, др.-прусск. 

gallū, вин. п. galwan. Далее, сравнивают с арм. gluχ, род. п. glχoy «голова» из 

*ghōlū-, в пользу чего говорит балт. интонация; см. Фик, ВВ 1, 173; Мейе, 

BSL 26, 39; Et. 372; Педерсен, KZ 39, 252; Траутман, BSW 77; Петерссон, 

ArArmSt. 116. В таком случае праслав. *golva могло бы быть 

родственно желвь «черепаха, желвак»; см. Брандт, РФВ 22, 122; М. — Э. 1, 

597; Шобер, PF 14, 606. Ср. франц. tête «голова»: лат. tēsta, tēstūdō. С др. 

стороны, сближают с го́лый. Ср. д.-в.-н. cálua «calvitium», как лат. calva 

«череп» — от calvus «лысый»; см. В. Шульце, KZ 40, 424; Э. Леви, там же 

40, 420. По Перссону (932), голова́ связано с др.-исл. kollr «округлая вершина 

горы, голова». В таком случае пришлось бы отбросить арм. слово, что 

невероятно. Др.-русск. голова имело еще знач. «убитый» (см. Карский, РП 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B9


 

108), головьникъ «убийца». [Остатки др.-русск. знач. ср. в укр. карп. 

заголова́нити «убить»; см. Балецкий, «Studia Slavica», 4, 1958, стр. 404; см. 

еще Мошинский, JP 35, 1955, стр. 118 и сл.; Zasiąg 251. — Т.] 

Происхождение слова голова в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Голова́. Общеслав. Корень тот же (с перегласовкой о/е), что и в желвак, др.-

рус. желва «черепаха, желвак». Исходное *golva (ср. родств. лит. galva 

«голова») > голова в результате развития полногласия. Слово является 

экспрессивным вторичным именем головы. Первоначальное значение — 

«череп(ок)». Подобное явление наблюдается во франц. яз., где tête «голова» < 

лат. testa «череп, черепок, горшок», ср. testudo «черепаха». Ср. также перен. 

метафорич. просторечные названия головы — котел, горшок, череп, глаза —

 глаз (см.) и т. п. 

Происхождение слова голова в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

ГОРЛО 

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

произошли: др.-русск. гърло «λάρυνξ», русск., укр. го́рло, белор. го́рло, болг. 

гър́ло, сербохорв. грл̏о, словенск. gŕlo, чешск., словацк. hrdlo, польск. gardło, в.-

луж. hordło, нж.-луж. gjardło; восходит к праиндоевр. *gʷerw-. 

горло — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›горло 

Го́рло. Образовано от той же основы (но с измененными гласной и 

согласной), что и существительное жерло, и глагол жрать. Первоначальное 

значение — «то, чем едят». 

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

Го́рло. Смотрите, как похожи слова «горло» и «жерло», «жерло» и 

«жрать». Оно и понятно: «горло»—перегласовка к «жерло», а «жерло», 

разумеется, значило раньше «то, чем едят, жрут», как «скребло» — «то, 

чем скребут» и «гребло» — «чем гребут». Значит, и «горло» первоначально 

значило «то, чем едят». 

Происхождение слова горло в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

го́рло, горла́н, укр. го́рло, блр. го́рло, др.-русск. гърло «λάρυνξ», болг. гър́ло, 

сербохорв. гр̏ло, словен. gŕlo, чеш., слвц. hrdlo, польск. gardło, в.-луж. hordło, 

нж.-луж. gjardło. || Родственно др.-прусск. gurcle «горло», лит. gurklỹs, вин. 

п. gùrklį «зоб, горло», греч. βάραθρον «жерло, пасть», аркад. ζέρεθρον — то 

же. Другая ступень чередования: жерело́, жру, жрать; см. Бернекер 1, 369; 

Траутман, BSW 89 и сл.; М. — Э. 1, 683; И. Шмидт, KZ 32, 384; Мейе, Et. 

316; MSL 14, 380. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B3/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE#:~: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*g%D1%8Ardlo%2C,gjard%C5%82o%3B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE#:~: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*g%D1%8Ardlo%2C,gjard%C5%82o%3B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE#:~: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*g%D1%8Ardlo%2C,gjard%C5%82o%3B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80.%20*g%CA%B7erw%2D
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D1%80%D1%83
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C


 

Происхождение слова горло в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Го́рло. Общеслав. Суф. производное от той же основы (гър-), что 

и жрать, жерло (см.), др.-инд. giráti «глотает», арм. kur «пища» и т. 

д. Горло буквально — «то, чем едят». 

Происхождение слова горло в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово ГОЛОВА может быть  высказыванием, составленным словами 

ГО+ЛОВ+А.  То, чем улавливаются СЛОВА. 

Родственные слова ГОРЛО=ГО+Р(е)+ЛО, ГОВОРИТЬ=ГО+ВО+РЕ(или 

РИ)+ТЬ. 

ГО это, вероятно, исходное простое слово, являющееся звукоподражанием. 

Кому именно? – Звукам ГО-ГО-ГО, издаваемым ГУСЯМИ. А что может означать 

слово ГУСЬ? Посмотрим его словарную этимологию. 

ГУСЬ 

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

произошли:, родств. укр. гусь, болг. гъс́ка «гусь», гъ́сер «гусак», сербохорв. 

гу̏ска, словенск. go^s (род. п. gosi^), чешск., словацк. hus, польск. gęś, в.-луж. 

hus, н.-луж. gus. 

гусь — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›гусь 

Комментарий. Происходит от праслав. «научно» реконструированного 

*ГОСЬ в латино-кириллической записи, без этимологии. 

Гусь. Общеславянское слово, имеющее соответствия в индоевропейских 

языках: германское Gans, английское goose, латышское zuoss — «гусь». 

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

гусь I., род. п. гу́ся м., укр. гусь, болг. гъ́ска «гусь», гъс́ер «гусак», сербохорв. 

гу̏ска, словен. gôs, род. п. gosî, чеш., слвц. hus, польск. gęś, в.-луж. hus, н.-луж. 

gus. В случае родства с и.-е. названием гуся ожидалось бы слав. *zǫsь (ср. 

лит. žąsìs, žą̃sį, лтш. zùoss, др.-прусск. sansy, др.-инд. haṁsás м. «гусь», haṁsī 

ж. «гусыня», греч. χήν, д.-в.-н. gans, ирл. géiss, лат. anser). Наличие г- Мейе 

(MSL 9, 374; 13, 243, Et. 178) пытался объяснить с помощью своего закона 

диссимиляции спирантов, но в данном случае его толкования вызвали 

возражения (см. Бернекер 1, 342; Агрель, Zwei Beitr. 2). Ср., напр., свист, 

шерсть. Вероятнее всего мнение, что исконнослав. *zǫsь под влиянием герм. 

gans изменилось в gǫsь, если принять еще во внимание и сообщение Плиния 

(Hist. Nat. 10, 53) о превосходных качествах герм. гусей; см. Брандт, РФВ 18, 

25; Бернекер 1, 342; Миккола, РФВ 48, 274; Траутман, BSW 365; В. Шульце, 
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KZ 40, 412 (= K1. Schr. 69); Сольмсен, KZ 37, 576; Педерсен, IF 5, 56; Хирт, 

РВВ 23, 332; Уленбек, Aind. Wb. 356; Фасмер, ZfslPh 2, 54 и сл.; Френкель, 

BSpr 15; ср. также Кипарский 103, 108. [См. еще Славский, 1, стр. 273; 

Мошинский, JP 35, 1955, стр. 116. — Т.]. 

гусь II. «самоедская одежда из оленьего меха с капюшоном», Тобольск. 

(ЖСт., 1899, вып. 4, 491). По Патканову (там же), из ханты kus — то же. 

Происхождение слова гусь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Гусь. Индоевроп. Суф. производное от того же звукоподражания га, что и 

нем. Gans, лат. (h)anser и т. д. (ср. тюрк. kar «гусь», тоже от га) Исходное 

*gans- > gǫs- (с о носовым) и с изменением носового о > гусь. Птица названа 

по характерному для нее крику. 

Происхождение слова гусь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Птица названа по характерному для нее крику. А что это за 

«крик», то есть издаваемые ею звуки? – ГОУ-ГОУ-ГОУ или ГО-ГО-ГО. Тогда 

почему ГУСЬ? – Ответа нет. 

Предлагаемая этимология 

ГУСЬ это высказывание ГУ+СЕ, то есть ЭТО, составленное исходными 

простыми словами, по определению не имеющими этимологии. В исходном виде, 

вероятно, выражаемое через двугласие ОУ, то есть ГОУ+СЕ, обозначавшееся 

буквой ОУК, замененной затем буквой УК с нормированным прочтением – «У».  

С вариантами  сокращений в исходном двугласии – ГОВ, ГО или ГУ. 

Последнее дает слово ГОУ+СЕ=ГОВ+СЕ=ГУ+СЕ=ГУ+СЬ.  

Соответственно слово ГОЛОС это высказывание, составленное словами 

ГО+ЛО(в)+С(е), используемыми в слитном виде и в сокращении,  в значении 

набора звуков, которые метафорически следует УЛОВИТЬ или ПОЙМАТЬ, то 

есть услышать и воспринять. 

ГОЛОВА=ГО+ЛОВ+А это то, чем улавливаются произносимые кем-то 

СЛОВА. 

ГОРЛО=ГО+Р(ек, то есть сказал)+ЛО(вить, то есть понять) – то, с помощью 

чего произносят СЛОВА и звуки.  

ЛОГОС=ЛО(в)+ГО+С(е) имеет то же значение – ЛО(вить)+ГО(то есть 

ЗВУК)+С(е, то есть  ЭТОТ),  с перестановкой слогов ГО и ЛО. 

СЛОВО=С(е)+ЛОВ+О – это определенный набор  звуков или 

соответствующих им букв, которые необходимо уЛОВ(ить), то есть ПОНЯТЬ  – о  

чем эти звуки и буквы, что они означают.  
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ЛОГИКА 

Происходит от древнегреческого λογική «наука о рассуждении, искусство 

рассуждения; проза, логика», жен. р. от λογικός «речевой; разумный, 

логический», далее из λόγος «слово, речь, разум; мнение» (восходит к 

праиндоевр. *leg- «собирать»). 

Этимология слова логика 

ru.wiktionary.org›логика 

Комментарий. ЛОГОС и ЛОГИКА восходят к одной и той же  праиндоевр. 

«научной» реконструкции – *ЛЕГ. 

Ло́гика. Восходит к латинскому logos, означающему «слово, разум» и в свою 

очередь восходящему к греческому logike. 

Происхождение слова логика в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Здесь ЛОГОС уже латинское, восходящее к греческому 

ЛОГИКЭ,  не имеющему этимологии. 

Логика. Греческое — logos. Слово ведет свое происхождение из греческого 

языка. Первоисточник — греческое слово, в переводе означающее «разум». 

Путем добавления суффикса было образовано греческое слово logike. Из 

греческого языка слово перешло в латинский (logica), затем — в немецкий 

(Logik). В русском языке слово появилось в XVII в. путем заимствования из 

немецкого. Производное: логический. 

Происхождение слова логика в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. ЛОГОС – из греческого, якобы РАЗУМ, без этимологии. 

Ло́гика. Греческое «логикэ» происходило от «логос» — «мысль» и значило 

«наука мыслить». 

Происхождение слова логика в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. Здесь греческий ЛОГОС якобы МЫСЛЬ и даже НАУКА 

МЫСЛИТЬ, тоже без этимологии. 

ло́гика. Возм., через нем. Logik (ХVI в.; см. Шульц-Баслер 2, 39) от лат. 

lоgiса, греч. λογική. 

Происхождение слова логика в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Нем.-лат.-греч. заимстволвание, без всякой этимологии. 

Ло́гика. Заимств. в XVII в. из лат. яз., где logica < греч. logikē, суф. 

производного от logos в значении «разум». См. филология. 

Происхождение слова логика в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Комментарий. Лат.-греч. заимствование в значении РАЗУМ. Этимологии 

тоже НЕТ. 
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https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

Предлагаемая этимология 

Слово ЛОГИКА является высказыванием, составленным словами ЛОГ (или 

ЛОЖ)+И+КА(к). Искусство введения в заблуждение (попросту – одурачивания) 

посредством набора словесных высказываний, выдаваемого за поиск и 

доказательство истины.  

Примерами логики являются апории Зенона или парадоксы теории 

относительности http://www.sciteclibrary.ru/yabb26/Attachments/LOGOS.pdf . 

ЛОЖЬ 

Происходит от православного, от которого в числе прочего произошли: 

старославянское лъжь м. «лживый, лжец», укр. лож, лжи — то же, 

сербохорв.  ла̣̑ж ж. (род. п. лаж̏и) «ложь», словенск. lǝ̀ž (род. п. lǝži^), lа̣̑ž 

(род. п. lǝží), чешск. lеž (род. п. lži) ж., словацк. lоž, польск. łеż (род. п. łżу). 

Связано с лгать, лжа. 

Этимология слова ложь 

ru.wiktionary.org›ложь 

Комментарий. «От которого (чего именно?) в числе прочего произошли». 

Этимологии слова ЛОЖЬ нет. 

ложь, род. п. лжи, укр. лож, лжи — то же, ст.-слав. лъжь м. «лживый, 

лжец», сербохорв. лȃж ж., род. п. ла̏жи «ложь», словен. lǝ̀ž, род. п. lǝžî, lȃž, 

род. п. lǝží, чеш. lеž, род. п. lži ж., слвц. lоž, польск. łеż, род. п. łżу. Связано 

с лгать, лжа. 

Происхождение слова ложь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь то же самое. Этимологии НЕТ.  

Ложь. Общеслав. Производное на ь (< ĭ) от той же основы, что и лъгати 

«лгать», g > ж после гласного переднего ряда ь, сильный  ъ прояснился после 

падения редуцированных в о. 

Происхождение слова ложь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Наглядный пример ЛОГИКИ как запутывания вопроса, то 

есть  ЛЖИ, выдаваемой за науку. 

Предлагаемая этимология 

ЛОЖЬ это искусство словесного запутывания, в отличие от гипноза – 

искусственного усыпления слушателя. Ложь состоит из ряда высказываний, якобы 

вытекающих одно из другого, каждое из которых требует подтверждения 

слушателя, следить за которыми утомительно и потому происходит его 

отключение. Выдаваемое за доказательство истины. Обычно ЛОЖЬ делается за 

деньги, которые как раз и следует собирать.  

 

http://www.sciteclibrary.ru/yabb26/Attachments/LOGOS.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B6%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%8C


 

ЛОЖИТЬ 

Происходит от православного *ložiti, от которого в числе прочего 

произошли: церковнославянское ложити, ложѫ, украинское ложи́ти, 

сербохорватское поло̀жити, словенское iz-ložíti «выгрузить», чешское -ložiti, 

польское łożyć, в.-луж. ɫožić. Кауз. от лежать; ср. готск. lagjan, др.-исл. 

leggia «класть», др.-в.-нем. leggan. 

Этимология слова ложить 

ru.wiktionary.org›ложить 

Комментарий. То же что логика – выкладывание аргументов, запутывающих 

слушателей. 

ЛОЖА 

Ло́жа. Это название мест в зрительном зале театра было заимствовано из 

французского, где loge — «ложа» восходит к древненемецкому laubia, 

изначально имевшему смысл «навес, крытый берестой». 

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

Ло́жа. Мы привыкли относиться к этому слову как к слову пышному: театр, 

звуки оркестра, шум аплодисментов… «И ложа, где, красой блистая, него-

циантка молодая…» (Пушкин). А на деле буквальное, древнейшее значение его 

предков было «лубяная, берестяная беседка, навес». Скорее, как у А. К. 

Толстого: «В берестяной сидя будочке… врач наигрывал на дудочке…» Дело 

в том, что французское «loge» восходит к древненемецкому «Laubia» — 

«беседка», а у него корень тот же, что у нашего «луб». Как говорится: «Ну 

никогда бы не подумал!» 

Происхождение слова ложа в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

ло́жа I., напр. театральная, масонская. Заимств. через нем. Loge (с XVII в.; 

см. Шульц-Баслер 2, 38) или непосредственно из франц. loge — то же от д.-

в.-н. laubia «беседка» (Гамильшег, ЕW, 567). 

Происхождение слова ложа в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ло́жа. Заимств. в конце XVIII в. из франц. яз., где loge < др.-в.-

нем. laubia «беседка», того же корня, что луб (см.). Исходно — «лубяной 

навес». 

Происхождение слова ложа в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ЛОЖА это специальное помещение, отделяемое и 

недоступное для посторонних или профанов. Предназначенное для обсуждения 

тёмных дел Рис. 1. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0


 

 

Рис. 1. – Темна ночь для дел. Разве что дела тоже тёмные (Upstart.Crow.S01E01) 

ЛАЖА 

Происходит по одной из версий, от цыганск. ладжь (лажь) «стыд, срам», 

далее от санскр. लज्जा (lajjā) (см. Шаповал В. В. в книге «Текст источника 

как объект анализа для филолога и историка». — М., 2001. — С. 13–37). По 

другой версии, от существительного лаж, из итальянского l’aggio «прибыль, 

надбавка». 

Этимология слова лажа 

ru.wiktionary.org›лажа 

лаж «доплата при обмене денег, валюты», также ажио — то же. Через 

франц. l'аgiо «лаж» из ит. agio «удобство»; см. Преобр. I, 429. 

Происхождение слова лаж в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

лажа ЛАЖА, -и, ж. Ерунда, чушь, безделица; ложь, подделка; что-л. 

нежелательное; блеф. Возм. через уг. от устар. «лаж» — обмен, приплата к 

одной разновидности монеты при обмене ее на другую, напр. бумажных 

денег на серебро, серебра на золото и т. п., прибавочная стоимость монеты 

при уплате ею за товар (встречается у П. Боборыкина и др.); Возм. новое зн. 

связано с невыгодностью такой операции, махинациями и т. п.; изначально 

от итал. l’aggio. Толковый словарь русского арго 

Источник: https://gufo.me/dict/russian_argot/%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0

%B0.  

Комментарий. ЛАЖА это тоже ЛОЖЬ. 

ЧИСЛО 

ЧИСЛО – происходит от древнейшего основного корня *kwei- «чета, пара» 

и дополнительного (суффиксального) древнего корня *lъ, придающего именам 

существительным значение «орудие для совершения действий, названных 

основным корнем», к примеру, «точило, сверло». 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B0%D0%B6
https://gufo.me/dict/russian_argot/%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://gufo.me/dict/russian_argot/%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0


 

ЧИСЛО Происхождение слова СЛОВАРЬ «ГЛАГОЛЪ»... 

pervobraz.ru›chislo 

Комментарий. Происходит от «научно» реконструированного (кем?), то есть 

несуществующего «основного» корня *КВЭЙ или *КУВЭЙ и дополнительного 

«реконструированного» же корня *ЛЪ в латино-кириллической записи. Реальной 

этимологии НЕТ. 

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. Из праслав. «научно» реконструированного (Фасмером?) 

несуществующего *ЧИТ-СЛО неизвестной этимологии, якобы объясняющего 

слово ЧИСЛО. Этимологии  тоже 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. Здесь авторский прием – взять «научно» реконструированное 

(Шанским?),  то есть несуществующее слово *ЧИТТИ, заменить в нем ТТ на СТ, 

отбросить окончание И, вместо чего добавить выдуманный «суффикс» -СЛО. 

Реальной этимологии  тоже НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЧИСЛО является вопросительным высказыванием, образованными 

составленным словами ЧИ(то есть ИЛИ)+СЛО(во), используемым в слитном виде 

и в сокращении.  

Здесь речь идет о присвоении НАИМЕНОВАНИЯ  интересующей нас 

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

Проблема состоит в том, что ИНС, могущих различаться между собой одним 

или не одним ИНО не просто много, а бесконечно много. Поэтому полный список 

их наименований не может быть даже окончен, не то чтобы выучен и применен.  

Как же решается задача присвоения определенных, не повторяющихся 

наименований любым задаваемым ИНС, неравным между собой? 

http://pervobraz.ru/slova/article_post/chislo#:~:text=%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%9E%20%E2%80%93%20%D0%BF%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%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC%C2%BB%2C%20%D0%BA%20
http://pervobraz.ru/slova/article_post/chislo#:~:text=%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%9E%20%E2%80%93%20%D0%BF%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%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC%C2%BB%2C%20%D0%BA%20
http://pervobraz.ru/slova/article_post/chislo#:~:text=%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%9E%20%E2%80%93%20%D0%BF%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%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC%C2%BB%2C%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%2C%20%C2%AB%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%2C%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%C2%BB
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%87/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D1%87/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%87/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE


 

Исходные наименования могут быть произвольными, присваиваемыми в 

соответствии с некоторыми их словесными определениями. Таких произвольных 

наименований не очень много – от нуля до девяти. Все остальные наименования 

присваиваются по определенному правилу, описывающему способ получения 

ИНС. 

Посмотрим сначала исходные произвольные наименования. Они начинаются  

словом НОЛЬ. Имеющего два  варианта произношения и написания – НОЛЬ и 

НУЛЬ. Посмотрим на их происхождение. 

Сначала «научная» этимология.  

НОЛЬ и НУЛЬ 

м., нуль — то же, последнее — у Петра I; см. Смирнов 206. Вероятно, через 

нем. Null (уже в XVII в.; см. Шульц-Баслер 2, 220 и сл.) из ит. nullа «ничто»: 

лат. nullus. Форма на -о- вряд ли получена через посредство англ. null 

(согласно Джоунзу (295): nʌl); скорее она отражает краткое нем. u; см. 

Преобр. I, 611; Корбут 408. Напротив, -у- могло появиться в результате 

влияния нем. написания. Ср. но́мер. Я не могу согласиться с мнением, что 

ноль происходит из шв. noll (так у Кипарского (Колеб. удар. 81, ВЯ, 1956, № 

5, 135)), потому что нем. noll засвидетельствовано уже в XVII в. (Гримм 7, 

979 и сл.), а шв. форма восходит к нем. (Ельквист 703). 

Происхождение слова ноль в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ноль. Заимств. в Петровскую эпоху из нем. яз., где Null < итал. nulla, 

которое восходит к лат. nullus (numerus) «никакое (число)». См. цифра, 

шифр. Нуль – немецкое написание, о в ноль отражает краткое немецкое и. 

Происхождение слова ноль в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Происходит от итальянского nulla «ничто», от латинского nullus «никакой, 

ни один; несуществующий; пустой», далее из ne- + illus Русск. нуль 

встречается при Петре I, вероятно, заимств. через немецкое Null (уже в 

XVII в.). Форма на -о- вряд ли получена через посредство англ. null; скорее 

она отражает краткое нем. u. Напротив, -у- могло появиться в результате 

влияния нем. написания. 

Этимология слова нуль 

ru.wiktionary.org›нуль 

Нуль. Заимствование из немецкого, где Null через итальянское посредство 

(nulla) восходит к латинскому nullus (numerus) — «никакое (число)».  

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

Комментарий. Общий подход «научной» этимологии понятен. Это ВСЕГДА 

заимствования, меняются лишь набор языков и схема заимствований. В самих 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%86/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%88/%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8C


 

языках этих заимствований этимология необязательна. Идея состоит в том, чтобы 

принизить русский язык, объявив его второстепенным и несущественным. На это 

можно сказать, что язык, основанный на одних лишь заимствованиях попросту 

невозможен, поскольку это противоречит принципу работы мозга. Точнее – 

правой его половины, в отличие от компьютера, работающей на ассоциациях. 

Слова запоминаются не поодиночке, а группами, именуемыми кустами, 

связанными между собой происхождением и значением. Заимствования из чужих 

языков ни с чем не ассоциируются, поэтому их массовое запоминание на  уровне 

целого словаря, составляющего язык, невозможно. По крайней мере, для 

большинства обычных людей. Да и для самих лингвистов, постоянно 

заглядывающих в словари, не доверяя собственной памяти. Поэтому искать 

происхождение слов правильнее всего в собственном языке. 

Предлагаемая этимология 

Слово НОЛЬ или НУЛЬ, в исходном произношении и написании – НОУЛЬ, 

то есть с двугласием ОУ, прежде обозначаемым буквой ОУК, с двумя вариантами 

его сокращений, является высказыванием, составленным исходными простыми 

словами НОУ+ЛЬ, используемыми в слитном виде.   

Где НОУ, в значении НЕТ, полностью сохраненное в английском языке в 

русском сокращено до  НО или НУ.  Частное отрицание НО, в противоречии – ОН, 

означает НЕ ОН. Частное отрицание УН тоже имеет противоречие – НУ. Слово 

НУ означает понуждение к чему либо, а противоречие УН означает какое-то  

сопротивление (пассивное или активное) этому понуждению. Отсюда 

производные – УНиженный, УНикальный. А окончание  ЛЬ это сокращение 

вопроса ИЛИ.  

Общее значение – НЕ ОН ЛИ? Это вопрос, относящийся к ИНО. Включать 

или не включать его в состав ИНС?  В отсутствие других объектов, которые 

можно было бы отнести к ИНО. Подразумевающий – и ОН тоже не входит в 

состав  ИНС.  

Это наименование присваивается ИНС, вовсе не содержащей никаких ИНО. 

Другие исходные произвольные наименования ЧИСЕЛ рассмотрены в статье 

https://vixra.org/pdf/1809.0196v1.pdf . 

Дальнейшее присвоение числовых наименований 

К любой ИНС, уже имеющей наименование, то есть ЧИСЛО, всегда может 

быть присоединен дополнительный ИНО, дающий новую ИНС, отличную от 

предыдущей. Поэтому  присвоение наименований (то есть ЧИСЕЛ) не ограничено 

и даже не может быть окончено, не то чтобы выучено и применено. Поэтому 

вместо принципиально неразрешимой задачи составления бесконечного ничем не 

https://vixra.org/pdf/1809.0196v1.pdf


 

ограниченного словаря наименований ИНС (ЧИСЕЛ)  в математике изобретено 

правило, по которому всегда можно самостоятельно обозначить любую, 

произвольно задаваемую ИНС, то есть найти ее наименование или  ЧИСЛО.  

При этом все числа кроме десяти исходных произвольных наименований (от 

нуля до девяти) является описаниями способа получения ИНС, еще не имеющей 

наименования,  составляемым из уже известных произвольных наименований 

ИНС.  

Но лишь относящимися не к одному только исходному ИНО1, но и к другим 

ИНО2, ИНО3, …, где ИНО2=9ИНО1+1ИНО1, ИНО3=9ИНО2+1ИНО2, и т. д. При 

определенном расположении чисел относящихся к разным ИНО – справа налево, 

где самое правое обозначает ИНО1, второе, располагаемое левее, – ИНО2 и т. д. 

Это позволяет сократить запись наименования ИНС опустив обозначения всех 

ИНО и всех знаков плюс, означающих добавление. И записать получаемое 

наименование в компактном виде. 

Причем это наименование ИНС то есть ее ЧИСЛО оказывается единственным 

и не повторяется для разных ИНС.  

Эти наименования являются описаниями способа ее получения и других уже 

поименованных ранее ИНС. Однако способы получения таких описаний тоже  

могут быть разными и даже ничем не ограниченными. То есть в свою очередь 

образуют неограниченных словарь наименований, являющихся описаниями 

получения ИНС.  

Поэтому  из всех возможных только одно единственное описание признается 

стандартным, по которому она только и опознается, а все другие прочие 

возможные описания – нестандартными.  Например, описание 7+5 является 

нестандартным, а ее описание 9ИНО1+1ИНО1+2ИНО1=1ИНО2+2ИНО1 – 

стандартным, записываемым в сокращении как 12. Где число 1 располагаемое 

левее, обозначает 1ИНО2, то есть ИНО 2 рода, равного 9ИНО1+1ИНО1. И число 2, 

располагаемое правее, это обозначение 2ИНС1. Таким же способом вводятся 

ИНО3, ИНО4 и т.д. Что позволяет использовать всего десять произвольных 

наименований – от нуля до 9. С возможностью одного стандартного описания 

любой задаваемой ИНС. Не совпадающего со стандартным  описанием любой 

другой ИНС, отличной от нее хотя бы одним ИНО1 . 

Поэтому из всех возможных только одно признается стандартным ее 

описанием, по которому только она и опознается.  А все остальные считаются 

нестандартными с необходимостью их приведения к стандартному виду. Это 

приведение, выполняемое посредством тождественных преобразований, 

называется арифметическим действием http://viXra.org/pdf/1808.0633v1.pdf . 

http://vixra.org/pdf/1808.0633v1.pdf


 

ДЕСЯТЬ 

де́сять укр. де́сять, ст.-слав. десѩть, болг. де́сет, сербохорв. дȅсет, словен. 

desȇt, чеш. deset, слвц. desat’, польск. dziesięć, в.-луж. dźesać, н.-луж. źaseś. 

Праслав. *desętь, первонач. основа на согласный. Отсюда др.-русск. вин. ед. 

деся, дат., тв., дв. десяма (трижды); см. Соболевский, РФВ 64, 154 и сл.; 

Мейе, RES 5, 178 и сл. Ср. также выше -десят. Родственно др .-лит. dešimtis, 

соврем. dẽšimt, род. мн. др.-лит. dešimtų́, соврем. dešimtų̃, др.-прусск. 

dessempts, dessimpts, др.-инд. dác̨a «десять», dac̨át-, dac̨atíṣ «число 10», авест. 

dasa, арм. tasn, греч. δέκα, δεκάς, -άδος, гот. taíhun, д.-в.-н. zëhan, лат. decem, 

ирл. deich, тохар. śäk, алб. dhjetë; см. Бернекер 1, 187; Траутман, BSW 53; 

Apr. Sprd. 320; Торп 153; M. — Э. 1, 459. И.-е. *deḱɨ ̥̄ t со знач. «две пятерки» 

связывают с гот. handus «рука»; см. Мейе, BSL 29, 36; Вальде — Гофм. 1, 

329. 

Предлагаемая этимология 

Слово ДЕ́СЯТЬ является высказыванием, составленным словами 

(г)ДЕ+СЯ́ДЬ, то есть ОСТАНОВИСЬ, используемым в слитном виде и в 

небольшом сокращении. Обозначающим  прекращение присвоения произвольных 

наименований, ведущего в никуда, ввиду неограниченного перечня ИНС, 

различающихся между собой, и ограниченных возможностях человеческой 

памяти. Формально это последнее присвоение произвольного наименования, хотя 

есть несколько нарушений по разным причинам этого правила, представленных  

словами СОРОК, СТО, ТЫСЯЧА, МИЛЛИОН или МИЛЛИАРД. И даже само это 

слово ДЕСЯТЬ как девять плюс один в его символической записи выглядит иначе, 

а именно как 1ИНО2+0ИНО1, где 1ИНО2=9ИНО1+1ИНО1. Это позволяет сократить 

всю эту запись до символов 10, называемым словом ДЕСЯТЬ. Здесь цифра «1», 

располагаемая левее, обозначает число ИНО2, а «0», располагаемая правее – 

дополнительное число ИНО1, в данном случае равное нулю. 

Аналогично обозначаются и все последующие ИНС – 11, называемые словом 

одиннадцать, то есть один и десять, 12 – двенадцать, то есть два на десять и т.д.   

Где левые числа от одного до девяти обозначают  ИНО2, а правые –  ИНО1. 

При исчерпании всех возможных наименований, заканчивающихся числом 99 

теперь уже переходят к ИНО3, определяемого как 9ИНО2+1ИНО2 с получением 

символической записи 100, означающей 1ИНО3+0ИНО2+0ИНО1. И так далее с 

получением наименования любой произвольно задаваемой ИНС при 

использовании всего десяти произвольных наименований от 0 до 9. 


