
 

 

Этимологи как слепые поводыри слепых (Etymologists Are The Blind 

Guide The Blind) 

 

Александр Иванович Сомсиков (Aleksandr Ivanovich Somsikov) 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология слов СВЕТ и ТЬМА. 

Приложен перевод с русского языка на английский.  

Abstract. The probable etymology of the words СВЕТ (light) and ТЬМА (darkness) 

has been considered. Attached is a translation from Russian into English. 

 

Смысл слова ТЬМА противоположен слову СВЕТ, то есть они являются 

противоположностями или антонимами.  

Посмотрим сначала слово АНТОНИМЫ, а также СИНОНИМЫ и 

ОМОНИМЫ. Откуда появляются эти слова?  

Происхождение слова АНТОНИМ 

Происходит от древнегреческого ἄντα (ἀντί) «против, напротив», из 

праиндоевропейского *anti «против, напротив» + ὄνυμα (эол. вариант ὄνομα) 

«имя» (термин сконструирован в 1860-х по аналогии с термином синоним и 

в противоположность ему). 

Этимология слова антоним 

ru.wiktionary.org›антоним 

Анто́ним. Заимств. в XX в. из франц. яз., где antonyme — сложение 

греч. anti «против», и onyma «имя». 

Происхождение слова антоним в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь даются две версии. По одной – происходит из 

древнегреческого/праиндоевропейского и сконструрован в 1860-х, а про другой – 

позаимствован из франц./греч. Их можно совместить утверждением, что 

конструированием занимались французы. А можно ли объяснить это слово          

по-русски? 

Предлагаемая этимология 

Сложное (сложенное) слово АНТОНИМЫ есть составное высказывание 

АН+ТО+НИ+МЫ, образуемое исходными простыми словами, используемыми в 

слитном виде. Слово АН это противоречие НА, означающего ДАЮ, БЕРИ, с 

противоположным значением НЕ ДАМ, то есть это его локальное отрицание, в 

значении НЕТ. Итог таков: НЕТ, ТО НИ МЫ. То есть АНТОНИМЫ это слова с 
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противоположным значением. Вполне удовлетворительная русская этимология, 

без всякого французского/древнегреческого/праиндоевропейского.  

А что означают СИНОНИМЫ? 

                                     Происхождениеюсловаюсиноним                                                                                     

Сино́ним. Этот языковой термин был заимствован из французского, где 

через посредство латыни восходит к греческому synonymos, где syn — «с», 

onyma — «имя». Буквально — парное имя. 

Происхождение слова синоним в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Сино́ним. Заимств. в XVIII в. из франц. яз., где synonyme < греч. synōnymos, 

суф.-преф. производного от  onoma  «слово».  Синоним  буквальною— 

«соназвание». 

Происхождение слова синоним в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Происходит от древнегреческого συνώνυμος «одноименный», далее из σύν 

(вариант: σύμ; первоначально ξύν) «с, вместе, совместно» + ὄνυμα (эол. 

вариант ὄνομα) «имя». 

Этимология слова синоним 

ru.wiktionary.org›синоним 

Комментарий. Опять заимствование из древнегреческого или же 

франц./греч. А если по-русски? 

Предлагаемая этимология 

Слово СИНОНИМЫ есть составное высказывание, образуемое исходными 

простыми словами СЕ+НО+НИ+МЫ, используемыми в слитном виде. То есть 

обозначение того же самого, но не этими, а другими словами.  

Тоже вполне удовлетворительная русская этимология, без всякого 

французского/древнегреческого. Это уже становится интересным, А что можно 

сказать об ОМОНИМАХ? 

Происхождение слова омоним 

Омо́ним. Заимствование из французского, где homonyme от латинского 

homonymus, восходящего к греческому homonymos, буквально означающему — 

«одноименный» (homos — «одинаковый, один и тот же», onyma — «имя»). 

Происхождение слова омоним в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

омо́ни́м Через франц. homonyme от лат. homōnymus, греч. ὁμώνυμος 

«одинаково звучащий». 

Происхождение слова омоним в этимологическом словаре Фасмера М. 

Омо́ним. Заимств. из франц. яз., где omonyme < лат. homonymus, 

передающего греч. homōnymos, сложение homos «один и тот же, 

одинаковый» и onyma «имя». Омоним буквально — «одноименный» (имеется 
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в виду одинаковость звучания слов, обозначающих разные предметы и 

явления). 

Происхождение слова омоним в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Происходит от древнегреческого ὁμώνυμος «соимённый, одноимённый», 

далее из ὁμός «равный, одинаковый», далее из праиндоевропейского *sem- 

«один, единственный» (ср.: русск. сам, готск. sums «любой», др.-ирл. samail 

«подобие», лат. semper «постоянно») + ὄνυμα (эол. вариант ὄνομα) «имя». В 

ряде европейских языков слово заимствовано через латинское homonymus. 

Этимология слова омоним 

ru.wiktionary.org›омоним 

Комментарий. И снова заимствование, опять то же самое – 

франц./лат./греч. И вновь посмотрим на это по-русски. 

Предлагаемая этимология 

Слово ОМОНИМЫ есть составное высказывание, образуемое исходными 

простыми словами ОМ+МО+НИ+МЫ, используемыми в слитном виде.  

Исходное простое слово МО означает МОЧЬ (то есть ЧЁ-ТО или ЧЕГО-ТО). 

А также МОЯ=МО+ЙА. Оно может (МО+ЖЕ+ТЫ) использоваться в слитном 

виде или раздельно, ныне воспринимаемом как сокращение – МО БЫТЬ, взамен 

МОЖЕТ БЫТЬ (БЫ+ТЫ).  

Слово ОМ является противоречием МО с противоположным значением – НЕ 

МО, то есть НЕ МОЧЬ. Поэтому ОМ(то есть НЕ МО)+МО означает НЕ МО́ЖНО 

МОЧЬ. Это применение того, что не должно́ применяться, относящееся к 

одинаковым словесным обозначениям РАЗНЫХ объектов. Вполне себе русская 

этимология. 

Переходим теперь к словам, являющимся непосредственной темой данной 

статьи.  Посмотрим сначала этимологии, даваемые словарями. 

Происхождение слова свет 

Слово «свет» в значениях «противоположность тьме, сияние, рассвет, 

утро», а также «свет духовный», «просвещение» широко употребляется с 

древнерусской эпохи (с XI в.). Древнерусское слово восходит к 

общеславянской основе svetь и далее — к индоевропейскому корню kuei>kvei-t. 

Происхождение слова свет. Этимология слова свет | ΛΓΩ 

lexicography.online›свет 

Свет. Общеславянское слово индоевропейской природы. 

Происхождение слова свет в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Свет. Индоевропейское — kuei(t)ю(свет). Общеславянское — svetью(свет). 

Древнерусское — св(ять)ть. Слово «свет» в значениях «противоположность 
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тьме, сияние, рассвет, утро», а также «свет духовный», «просвещение» 

широко употребляется с древнерусской эпохи (с XI в.). Древнерусское слово 

восходит к общеславянской основе svetь и далее — к индоевропейскому корню 

kuei>kvei-t. Современное научное значение слова «свет» —  «лучистая 

энергия, излучаемая раскаленным или горящим телом, которая 

воспринимается глазом и делает видимым окружающий мир»; 

«электромагнитное излучение, возникающее при всяком изменении 

электромагнитного поля во времени». Родственными являются: 

Украинское — свiтло. Чешское — svetlo. Производные: световой, 

светящийся, светить, светлеть, светлый. 

Свет. Индоевропейское — kuei(t)ю(свет). Общеславянское  svetью(свет). 

Древнерусское — св(ять)тъ. Слово «свет» с толкованием «земля, мир, 

вселенная» известно с древнерусской поры (с XI в.). Со значением «люди», 

«общество» — в XVI–XVII вв. Значение «земля, мир, вселенная» было 

присвоено слову в эпоху до распада общеславянского единства (до расселения 

славян). Слово «свет» как «люди, общество» стало употребляться только в 

период становления Российского государства. Причем с этими значениями 

слово сохранилось только в русском языке, тогда как в других славянских 

языках получил распространение другой общеславянский корень — 

mirь. Производное: кругосветный. 

Происхождение слова свет в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. СВЕТ – непонятно, зато КУЭЙ(Т) – «понятно» и в 

этимологии якобы не нуждается.  

род. п. -а, укр. свiт, род. п. -у, блр. свет, др.-русск. свѣтъ, ст.-слав. свѣтъ 

φῶς, φέγγος, αἰών (Остром., Клоц., Супр.), болг. свет(ъ́т) (Младенов 577), 

сербохорв. све̑т, сви̏jет, словен. svȇt «мир, люди», чеш. svět «мир», слвц. svet, 

польск. świat, в.-луж., н.-луж. swět, полаб. sjot «свет, день» Праслав. *světъ 

связано чередованием гласных со ст.-слав. *свьтѣти сѩ «светиться», 

свитати. Родственно др.-инд. c̨vētás «светлый, белый», авест. sраētа — то 

же, лит. šviẽsti, šviẽčiа «светить», šveĩsti, šveičiù «чистить, наводить лоск», 

švite ́ ti «блестеть, мерцать», švìtras «наждак», др.-инд. c̨vitrás «белый», др.-

перс. spiϑra — то же, лат. vitrum «стекло», д.-в.-н. hwîʒ «белый» (Мейе, ét. 

177; Траутман, ВSW 310 и сл.; М.-Э. 3, 1165; Уленбек, Aind. Wb. 323; Торп 

118; Вальде 845). Связь слов *světъ и *květъ (см. цвет) недостоверна, вопреки 

Вайану (RES, 13, 110 и сл). Отсюда свети́ть, свечу́, укр. свiти́ти, свiчу́, блр. 

свецíць, др.-русск., ст.-слав. свѣтити ἅπτειν, φαίνειν (Остром., Супр.), болг. 

све́тя, словен. svetíti, чеш. svítiti, слвц. sviеtit᾽, польск. świecić, в.-луж. swěćić, 
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н.-луж. swěśiś. Ср. лит. švaitýti, švaitaũ «светить», др.-инд. 3 л. ед. ч. аор. 

ac̨vāit «заблестел» (Траутман, там же; Эндзелин, СБЭ 194). От слова свет 

происходит -е- в света́ть, -а́ю, первонач. др.-русск., ст.-слав. свитати, 

сербохорв. сви̏тати — то же, словен. svítati sе, чеш. svítati «светать», 

польск. świtać, в.-луж. switać, н.-луж. switaś. 

Происхождение слова свет в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь предлагаемые слова – мир, люди, день, светиться, 

светлый, белый, чистить, наводить лоск, блестеть, мерцать, наждак, стекло, 

свечу, заблестел, светать сообщают о чем угодно, но не об этимологии слова 

СВЕТ. Ее тоже нет. 

Свет. Общеслав. Из *světъ  после падения редуцированного ъ и перехода 

«ять» в  е. Того же корня, что авест.  spaēta «светлый, белый», 

лит. šviẽsti «светить», без s — лат.  vitrum «стекло», нем. weiß «белый». 

Родство с цвет (< *květъ), звезда требует дополнительной аргументации. 

См. свеча. 

Происхождение слова свет в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь реконструкция  *světъ это тот же самый СВЕТ, но в 

записи латинскими буквами с добавлением кириллической буквы Ъ, якобы что-то 

объясняющая, а также  «умные» слова «после падения редуцированного ъ и 

перехода «ять» в е». Этимологии тоже нет. 

Его предлагаемые Викисловарем морфологические и синтаксические 

свойства:  Корень: -свет-. 

Общий вывод из этих рассмотрений таков: этимология слова СВЕТ 

отсутствует. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово СВЕТ является слитным высказыванием С(е)+ВЕТ, где ВЕТ 

это сокращение слова ВЕДАТЬ, в записи по произношению.                             

Аналогично слову ЯЗЫКОВЕД=ЯЗЫКО+ВЕД, где часть ВЕД тоже означает 

ВЕДАТЬ=ВЕ+ДА+ТИ (то есть ТЕБЯ или ТЕБЕ), в нормированном сокращении – 

ВЕД.  Посмотрим также и слово ВЕДАТЬ. 

Происхождение слова ведать 

Ве́дать (знать). От общеславянского въсти «знать», возникшему из vedti. 

См. также ведомость. 

Происхождение слова ведать в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

ве́дать, ве́даю, укр. вíдати, др.-русск., ст.-слав. вѣдѣти, словен. védeti, чеш. 

věděti, слвц. vedet', польск. wiedzieć, в.-луж. wjedźeć, н.-луж. wjeźeś «знать». 

Отсюда наст. вр. ст.-слав. вѣмь, вѣси, вѣстъ / вѣ и т. д., чеш. vím, víš и т. 
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д., далее, др.-русск., ст.-слав. вѣдѣ «я знаю». Чередование гласных 

представлено в ви́деть. || Древний пф. ст.-слав. вѣдѣ с и.-е. окончанием ср. з. 

-ai, как в лат. vīdī, соответствует греч. οἶδα «я знаю», др.-инд. vḗda — то 

же, авест. vaēda, гот. wait «я знаю», арм. gitem — то же. Ср., 

далее, вѣдѣти с др.-прусск. waidimai «мы знаем», лит. véiʒdmi «я вижу». 

Другая ступень гласного представлена в д.-в.-н. wiʒʒan «знать», гот. witan, 

др.-инд. vidā́ «знание», vidvā́n «знающий», авест. viδvā̊, греч. εἰδώς; см. 

Кикерс, Acta Univ. Dorp., 25, 6; Сольмсен, KZ 44, 184; Траутман, BSW 338; 

Уленбек, Aind. Wb. 286. Согласно Остен-Сакену (IF 33, 231 и 

сл.), ѣ в вѣдѣти происходит из прош. вр. 

Происхождение слова ведать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ве́дать (знать). Итератив к общеслав.  вести (е из «ять») «знать», 

возникшемуюизю*vědti послеюизменения dt > tt > ст ию«ять»> е (ср. брести,

 плести и т. п.). 

Происхождение слова ведать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Итератив «послеюизменения  dt > tt > ст ию«ять» >  е». 

Ничего не скажешь, «сильное» объяснение. 

По предложению Крылова посмотрим также и  слово ВЕДОМОСТЬ.  

                                        Происхождениеюсловаюведомость                                                                                     

Ве́домость. Образовано от ведомый — «знакомый, известный», которое 

первоначально являлось страдательным причастием от въдъти — «знать». 

См. также ведьма, вежливый. 

Происхождение слова ведомость в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. «Образовано от ве́домый»,  то есть ЗНА́МЫЙ. А что означает 

часть МОСТЬ?— Ответа нет. Видимо, даже и не замечена. 

Ве́домость. Тут голову ломать особенно нечего: «вѣдети» в древнерусском 

языке имело значение «знать». От причастия «ведомый» — «знаемый», 

«известный» — было образовано отвлеченное существительное 

«ведомость» — «оповещение», «извещение», «сообщение». 

Происхождение слова в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. «Было образовано отвлеченное». Как именно образовано и 

это одно или двойное слово? – Ответа нет. 

В итоге этимология слова ВЕДАТЬ не установлена. Есть только значение 

известное и без этимологов. Все нужно начинать заново. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово ВЕДАТЬ является высказыванием, образованным исходными 

простыми словами ВЕ+ДА+ТЬ, где ДА означает согласие, ТЬ это ТЫ, а слово ВЕ 
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означает некое знание. Знание вообще. Входящее в состав слова ВЕРА, 

этимологию которого тоже необходимо раскрыть. 

Происхождение слова вера 

ве́ра, ве́рить, укр. вíра, др.-русск., ст.-слав. вѣра πίστις (Супр., Клоц.), 

болг. вя́ра, сербохорв. вjе̏ра, словен. véra, чеш. víra, польск. wiara, в.-луж., н.-

луж. wjera. || Родственно авест. var- «верить», varǝna- «вера», осет. urnyn 

«верить»; см. Мейе, Et. 169. Далее, вероятно, сюда же д.-в.-н. wâra ж. 

«правда, верность, милость», др.-исл. vár «обет, торжественное обещание», 

д.-в.-н. wâr «правдивый, верный», др.-ирл. fír «правдивый, истинный», лат. 

vērus «истинный, правдивый», гот. tuzwērjan «сомневаться», unwērjan 

«досадовать»; см. Уленбек, Aind. Wb. 293; Торп 395; Траутман, BSW 351; 

Педерсен, Kelt. Gr. 1, 50; Вальде 825. 

Происхождение слова вера в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ве́ра. Общеслав. индоевроп. характера (ср. лат. verus «истинный», 

авест. var «верить», нем. wahr «верный» и т. д.). Скорее всего, суф. 

производное от той же основы, что и лат. venus «любовь», 

готск. wēns «надежда». Первоначальное значение — «истина, правда > 

клятва, присяга» (в верности, истинности), затем — «вера, уверенность». 

Происхождение слова вера в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь тоже значение, а не этимология. Происхождения нет. 

                                  Предлагаемаяюэтимология                                                                                                        

Слово ВЕРА является высказыванием, образованным двумя исходными 

простыми словами ВЕ+РА, используемыми в слитном виде. Где слово ВЕ 

означает знание,  а  РА это обозначение чего – СОЛНЦА или его сияния.  

Слово РАССВЕТ означает РА+ССВЕТ, то есть СВЕТ СОЛНЦА,  где долгое 

или двойное С использовано для более отчетливого произношения парной 

согласной С+В. 

Великая река Волга, текущая на юг навстречу Солнцу, кульминация которого 

тоже происходит на юге, по-русски (а не по якобы «древне»египетски) тоже 

называлась РА , то есть СОЛНЕЧНАЯ. 

А что означает слово СИЯНИЕ? –  Смотрим.   

Происхождение слова сиять 

сия́ть сия́ю, укр. ся́ти, ся́ю, др.-русск., ст.-слав. сиѩти λάμπειν (Клоц., 

Супр.), сербск.-цслав. синути (*синѫти), болг. сия́ен «блестящий; 

лучезарный», сербохорв. сjа̏ти, сjȃм, словен. sijáti, sȋjem «сиять», síniti, sȋnem 

«засиять», далее родственно цслав. присоѥ «солнцепек», сербохорв. òсоjе 

«тенистое место», а также сень Ср. также гот. skeinan «светить, 
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блестеть», греч. σκιά «тень», σκοιός «тенистый», алб. hē «тень», др.-инд. 

сhāуā́ «блеск; тень», нов.-перс. sāуа «тень, защита», вероятно, также лтш. 

seja «лицо» (Розвадовский, Jagić-Festschr. 304; Траутман, ВSW 304; М.-Э. 3, 

96; Младенов 655; Перссон 700; Торп 461 и сл.; Сольмсен, Unters. gr. Lautl. 

278). В стороне остается греч. καίνυμαι «превосхожу», ирл. cáin 

«прекрасный, приветливый», вопреки Бецценбергеру (у Стокса 64), а также 

алб. si, sü «глаз», вопреки Г. Майеру (Alb. Wb. 383); см. Педерсен, KZ 36, 318. 

Происхождение слова сиять в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Сия́ть. Искон. Суф. производное (ср. сеять, лаять) от той же основы, что 

готск.  skeinon  «светить, блестеть», греч.  skia «тень», перс.  sāja — 

тж., сень (см.). О развитии противоположных значений см. конец — начало. 

Происхождение слова сиять в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Допущение этимологами слов ТЕНЬ или СЕНЬ для 

объяснения слова СИЯТЬ означает полное непонимание. 

Посмотрим теперь этимологию слова ТЕНЬ. 

Происхождение слова тень 

Тень. Индоевропейское — temni-s (темный). Общеславянское — sьjati (сиять, 

сень, сени). В древнерусском языке существительное известно с XI в. в 

формах «стънь» и «сънь». В говорах встречается слово «стень» в значении 

«тень человека», в древнерусском и русском говорах слово «стень» 

употреблялось в значении «стена». В некоторых славянских языках слово 

утеряно. Родственными являются: Украинское — тiнь. Словенское — tenja. 

Польское — cien. Производные: тенистый, теневой. 

Происхождение слова тень в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Тень. Перед вами переработка древнего «темнь» — «мрак», «темень»; его 

полезно сравнить с «тьма» (см.). Сложное сочетание звуков «мнь» 

постепенно упростилось в «нь». В другом случае из «тьмнь» образовалось 

«темень». 

Происхождение слова тень в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

род. п. -и ж., укр. тiнь, цслав. тѣня, словен. te  ́ njа «тень, силуэт», польск. сiеń 

«тень», н.-луж. śěń м. «тень, мрак» Обычно объясняется из *tēmnь и 

связывается с *tьmа, *tьmьnъ (см. тьма); ср. лит. témti, témstа «темнеть»; 

см. Розвадовский, Jagić-Festschrift 307; Миккола, Ursl. Gr. 1, 66; Вондрак, ВВ 

29, 173 и сл.; против см. Ягич, AfslPh 37, 201; Брюкнер, AfslPh 29, 111. Другие 

пытаются доказать общее происхождение со стень (см.) (Ильинский, AfslPh 

28, 160) или со стень и сень (Брюкнер 62, также Шпехт у Хаверса (124), 

который пытается объяснить колебание начала слова мотивами табу). 
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Против сближения с сень выступает Перссон (700). Бросается в глаза 

отсутствие древних примеров формы тень. 

Происхождение слова тень в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Тень. Общеслав. Суф. производное (суф. -нь) от той же основы (с 

перегласовкой ě/ь), что тьма. Исходное *těmnь > тень после упрощения 

группы согласных mn > n и изменения «ять» в е. Предполагаемые связи 

с сень, стена (см.) маловероятны. 

Происхождение слова тень в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция «*těmnь > тень  после упрощения 

группы согласных mn > n  и изменения «ять» в  е». «Внятное» объяснение.  

Предлагаемая этимология 

В общем толковании ТЕНЬ это ТЬМА или ТЕМЕНЬ, даваемая в сокращении.  

Возможно ли другое объяснение слова ТЕНЬ? – Оно может соответствовать 

повелительной форме глагола ТЕНИ́ в записи по произношению (в 

нормированной записи – ТЯНИ) со смещением ударения – ТЕ́НИ. 

Переосмысленное как множественное число существительного взамен 

единственного числа глагола в повелительном наклонении.  

В произношении слово ТЕНУ́ТЬ (в нормированной записи ТЯНУ́ТЬ) 

составлено тремя словами ТЕ(или ТЯ)+НУ+ТЫ, где ТЕ/ТЯ это сокращение слова 

ТЕБЯ=ТЕ или ТЯ. Оба варианта сокращений используются в качестве 

самостоятельных слов в том же самом значении – ТЕБЯ. При этом ТЕНУ́ТЬ или 

ТЯНУ́ТЬ можно не только кого-то,  но и самого себя, то есть ТЯНУТЬ+СЯ.  

Посмотрим также и слово ТЯНУТЬ. 

Происхождение слова тянуть 

Тянуть. Индоевропейское — ten- (тяга, тяжелый). Общеславянское — teg- 

(тяга). Древнерусское — тягати. В русском языке слово известно с XI в. На 

славянской базе существует родовая связь со словами «тяга», 

«тяжелый». Родственными являются: Украинское — тягати. Белорусское 

— цягаць. Чешское — tahati. Производные: тянуться, протяжный. 

Происхождение слова тянуть в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

тяну́ть см. тя́га, тяга́ть. 

Происхождение слова тянуть в этимологическом словаре Фасмера М. 

Тяну́ть.юОбщеслав.юСуф.юпроизводноеюотю*tęgti.юИсходноею*tęgnǫtiю> 

тянуть  послеюизменения  е, о >'а, у  июотпаденияюконечного безударного  

и. Того же корня, что греч. teinō «натягивают», лат. tendo — тж., 

нем. dehnen — тж. и др. 

Происхождение слова тянуть в этимологическом словаре Шанского Н. М. 
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Комментарий. Тянуть это ТЭН или ТЭГ, то есть ТЯГА или ТЯЖЁЛЫЙ  

«послеюизменения  июотпадения». Так можно «объяснить» любое слово, что-либо 

в нём изменяя или отбрасывая. Но это всего лишь подгонка, а не этимология. 

Нужно ли напоминать, что эти слова изобретали обычные люди, а не специалисты 

языковеды? 

Предлагаемая этимология 

Слово ТЯНУТЬ является, по-видимому,  высказыванием ТЯНУДИТЬ, то есть 

ПОНУЖДАТЬ, ПРИНУЖДАТЬ или ЗАСТАВЛЯТЬ, используемого в слитном 

виде и сокращении.  

Возвращаемся к слову ТЕНЬ 

Итак, ТЕНЬ есть нечто ТЯНУЩЕЕСЯ. Имеется в виду следующая за 

человеком область ТЬМЫ или отсутствия СВЕТА. Хорошо видимая при наличии 

освещения или дневного СВЕТА. Понятие ТЕНИ сильно занимало прежних 

мыслителей, так как не имело надлежащего объяснения Рис. 1. 

 

Рис. 1. Человек и его тень 

Видимое изображение уменьшенной яркости в спокойной воде тоже 

считалось тенью  Рис. 2. 

 

Рис. 2. Отражение в спокойной воде 

В ней можно отчетливо видеть даже анатомические особенности человека. 

Считалось, что наступить на тень, как и на след, значило нанести вред самому 

человеку. Лишение же его тени и вовсе означало смерть. Поэтому выражение 

«потерять лицо», то же что «потерять тень», означает умереть (в глазах 

окружающих).  

 



 

СЕЯТЬ и СИЯТЬ. 

Возвращаемся к слову СИЯТЬ, временно оставленному без рассмотрения. 

Посмотрим этимологию сходных слов СЕЯТЬ, СОИТИЕ, СЛИЯНИЕ и 

СИЯНИЕ.  

Происхождение слова сеять 

Се́ять. Этот глагол образован от общеславянского съти, восходящего к той 

же основе, что и латинское sero — «сею». Отметим родственное семя. 

Происхождение слова сеять в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Русское СЕ́ЯТЬ это латинское СЭ́РО. Интересная 

«этимология». 

Се́ять. Общеслав. Суф. производное (ср. баять, пиявка и т. д.) от *sěti, 

родств. семя (см.), латышск. sēt, лат. satare, готск. saian и т. д. 

Происхождение слова сеять в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Тоже не лучше. СЕЯТЬ это «научная» реконструкция *СЭТИ, 

родств. латышск. СЭТ, лат. САТАРЭ, готск. САЙАН и т. д. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово СЕЯТЬ является высказыванием составленным исходными 

простыми словами СЕ+Я+ТЬ – «СЕ Я ПЛЮС ТЫ» в значении СОИТИЯ. 

В дальнейшем приобрело обобщаемое значение разбрасывания семени или 

семян. А слову СОИТИЕ словарями дается только значение, а не этимология. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово СОИТИЕ является высказыванием, образуемым исходными 

простыми словами СО+ИТИ+Е(сть), где Е – сокращение слова ЕСТЬ.  

Близкое слово СОЙТИСЬ=СО+ЙТИ+СЬ означает СО(вместно), то есть  

вместе, ИДТИ (в нормированной записи вместо ИТТИ или сокращенно – ИТИ) С 

(ним) или С (ней).  

Суммарно СОИТИЕ получает значение – СОЕДИНИТЬСЯ С ТОБОЙ. 

СЛИЯНИЕ  

Слияние — объединение двух различных объектов в одно целое таким 

образом, что образуется единый объект с едиными свойствами. Термин 

«слияние» употребляется, как правило, в отношении жидкостей и жидких 

предметов — слияние красок, слияние ручьёв, либо в отношении составных 

общественных и природных явлений — слияние компаний, слияние с 

окружающей обстановкой, слияние народов. 

Значение слова СЛИЯНИЕ. Что такое СЛИЯНИЕ? 

kartaslov.ru›слияние 
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Комментарий. Здесь толкование слова СЛИЯНИЕ близко к пониманию 

СМЕШИВАНИЕ.  

Предлагаемая этимология 

Слово СЛИЯНИЕ означает С(о)+ЛИ(вопрос)+Я+НИ+Е(сть). В значении 

предлагаемого СОЕДИНЕНИЯ.  

СИЯНИЕ 

Сложное слово СИЯНИЕ, составленное исходными простыми словами с 

использованием сокращения С(е)+И+Я+НИ+Е(сть), передает ощущение восторга, 

соответствующего слову ОРГАЗМ, – как временного отлета души или своего Я, 

достигаемого при СЛИЯНИИ. 

Сложное слово СИЯТЬ является высказыванием, образованным исходными 

простыми словами С+И+Я+ТЬ, где С это сокращение слова СЕ, то есть ЭТО, или 

СО, то есть СОвместно, вместе, И  означает соединение, добавление, Я + ТЫ.  

СИЯТЬ означает СЕ (то есть ЭТО) И Я плюс ТЫ. То есть оба-два мы теперь 

стали едины. Слово, обозначающее восторг от достигаемого слияния.  

Ясно, что та, с которой предполагается соединение выглядит 

привлекательной, то есть СИЯ+ЮЩЕЙ (то есть ЕЩЕ) или  СИЯ+ТЕЛЬНОЙ (то 

есть ТЕЛЕСНОЙ). 

Солнечное СИЯНИЕ доставляет такое же удовольствие, но не телесное, а 

душевное.  

Переходим к понятию ТЬМА, противоположному слову СВЕТ.  

Посмотрим данные словарей. 

Происхождение слова ТЬМА  

Тьма. Это слово в значении «множество» (прочтите поэму Александра 

Блока «Скифы», которая начинается строкой: «Мильоны вас, нас тьмы, и 

тьмы, и тьмы...») восходит, вероятно, к тюркскому tuman — «десять 

тысяч». 

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

Тьма. Индоевропейское — tem(e) (темный, без света, неосвещенный). 

Общеславянское — tьma (мрачный, темный). В русском языке слово 

используется с XI в. Производные появились значительно позже. 

Родственными являются: Украинское — тьма. Белорусское — цьма. 

Болгарское — тьма, тма. Польское — cma. Чешское — tma. Производные: 

темный, темнеть, темница. 

Происхождение слова тьма в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Тьма. Близко к латышскому «tima» — «темнота», древнеиндийскому 

«támas» — «мрак». Индоевропейского происхождения. 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0


 

Происхождение слова тьма в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

тьма I тёмный, укр. тьма, блр. цьма, др.-русск., ст.-слав. тьма σκότος 

(Остром., Ассем., Супр.), болг. тъма, тма (Младенов 644), сербохорв. та́ма 

«мрак, туман», словен. tǝmá, tmà, чеш., слвц. tma, польск.. ćma, в.-луж. ćma, 

н.-луж. śma, полаб. tå ́mа Праслав. *tьma родственно лтш. timа «темнота», 

timt, timst «темнеть», лит. tamsà «мрак», témti, témstа «темнеть», др.-инд. 

támas ср. р. «мрак», авест. tǝmah- (ср. р.) — то же, др.-ирл. tеmеl «темнота», 

лат. tenebrae мн. «мрак» (*temesrai), temere «вслепую, без причины», д.-в.-н. 

dёmаr «сумерки», dinstar «мрачный»; см. И. Шмидт, Pluralb. 206 и сл.; 

Бецценбергер, ВВ 17, 220; Траутман, ВSW 322 и сл.; М.-Э. 4, 190 и сл.; Шпехт 

11; Вальде — Гофм. 2, 656 и сл.; Уленбек, Aind. Wb. 109; Махек, Rесhеrсhеs 

35. 

тьма II «бесчисленное множество, десять тысяч», укр. тьма, блр. цьма, др.-

русск., ст.-слав. тьма μυριάς (Рs. Sin., Еuсh. Sin., Клоц., Супр., Остром.; см. 

Дильс, Aksl. Gr. 218), словен. tǝmà «множество», др.-польск. ćmа «десять 

тысяч». Считается калькой тюрк. tuman «десять тысяч, мгла», которое 

объясняли частично из авест. dunman- «туман» (Шёльд, Lw. St. 37 и сл.; 

Гуйер, LF 52, 310), частично — из тохар. tumane, tumāṃ «десять тысяч» 

(Мейе, IJb. I, 19); см. Мi. ЕW 349; Ашбот, KSz 13, 329 и сл.; Мейе, ВSL 23, 2, 

114; Френкель, IF 50, 98; Брюкнер 66 [См. еще Вернадский, Fоr R. Jakobson, 

стр. 589 и сл. — Т.] 

Происхождение слова тьма в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Тьма. Общеслав. Того же корня, что латышск. tima «темнота», др.-

инд. támas «мрак», др.-в.-нем. dëmar «сумерки» и т. д. 

Происхождение слова тьма в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь множество языков и всевозможных прямых или 

переносных значений – мрак, вслепую, без причины, сумерки, мрачный, 

бесчисленное множество, десять тысяч, множество, мгла, туман. Эти 

«этимологии» происхождение слов ТЬМА не раскрывают. Его еще  необходимо 

найти. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово ТЬМА является высказыванием, образованным двумя 

исходными простыми словами ТЬ (то есть ТЫ) и МА, используемыми в слитном 

виде.   

МА это исходное простое слово в локальном значении – НЕТ, не имеется. 

Используется матерями, прячущими что-либо опасное для ребенка, тянущего все 

https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0


 

подряд в рот в стремлении его опробовать и ощутить, с одновременной 

демонстрацией пустых рук, позволяющей ему наглядно убедиться, что в них 

ничего нет  https://vixra.org/pdf/2012.0082v1.pdf  Рис. 3. 

 

Рис. 3. – МА! – с демонстрацией пустых ладоней, показывающей, что в них 

ничего нет 

С целью предотвращения повторных требований с переключением его 

кратковременного внимания на что-то другое. 

Ребенок, требующий что-либо ему дать, повторяет за матерью слово МА в 

своем понимании – ДАЙ! Поэтому слово МА означает не только НЕТ, но и ДАЙ, 

а его удвоение МА+МА – много (чего) дай. То есть слово МА  является 

двузначным. 

Итак, слово ТЬМА означает ТЕБЯ НЕТ. Подразумевающего зрительное 

исчезновение в отсутствие СВЕТА или ОСВЕЩЕНИЯ. Есть свет – ТЬМА 

рассеивается, и всё, в частности ТЫ – ЕСТЬ. Нет СВЕТА и тебя (зрительно) тоже  

НЕТ. И всё на СВЕТЕ (то есть имеющееся на СВЕТУ) ЗРИТЕЛЬНО (но не 

физически)  исчезает (становится невидимым). Всё.  

ТЕМА  

Происходит от латинского thema из древнегреческого θέμα «положение, 

вопрос (для обсуждения), тема», от древнегреческого τίθημι «кладу, 

полагаю». В русском — также фе́ма, 1665 г. Заимств. через немецкое Тhеmа 

или из латинского Форма на -ф- непосредственно из греческого 

Этимология слова тема  

ru.wiktionary.org›тема 

Комментарий. ТЕМА это «древне»греческое ТИ́ТЭМИ в значении кладу, 

полагаю. Кого кладу и что именно полагаю, остается неясным.  

те́ма стар. фе́ма, 1665 г.; см. Огиенко, РФВ 66, 368. Через нем. Тhеmа или 

лат. thema из греч. θέμα «установленное, положение»; см. Смирнов 288. 

Форма на -ф- непосредственно из греч. 

Происхождение слова тема в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Те́ма. Заимств. в XVIII в. из нем. яз., где Thema < лат. thema, восходящего к 

греч. thema «положение, установление». 

Происхождение слова тема в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

https://vixra.org/pdf/2012.0082v1.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Комментарий. Опять заимствование, заменяющее поиск происхождения. 

Предлагаемая этимология 

ТЕМА означает то же, что ТЬМА. То же самое слово в двух вариантах 

произношения при том же значении – ТЕ(бя) НЕТ. Относящееся к какому-либо 

понятию или вопросу, которое необходимо раскрыть или ОСВЕТИТЬ. 

ТЕМНОТА 

Происходит от прилагательного тёмный, из православного *tьmьnъ, от 

которого в числе прочего произошли: древнерусское, старославянское 

тьмьнъ (древнегреческое σκοτεινός, ζοφερός), русское тёмный, украинское 

те́мний, болгарское тъ́мен, тъ́мна, сербохорватское та̑ман, та́ман, -мна, -

мно, словенское tǝmǝ́n, tǝmnà ж. «темный, слепой», чешск., словацк. temný, 

польск. сiеmnу, в.-луж. ćěmny, н.-луж. śamny 

Этимология слова темнота 

ru.wiktionary.org›темнота 

Предлагаемая этимология 

ТЕМЕНЬ=ТЕ+МЕ+НЬ, означающая ТЕ(бя)+(для)МЕ(ня)+НЬ, то есть НЕТ.   

ТЕМНОТА=ТЕ+МНО(го)+ТА (ТА это вариант произношения слова ДА  

http://viXra.org/pdf/1809.0193v1.pdf), то есть ТЕМНОТА это то, что МНОГО ЧЕГО 

скрывает.  Оба они не являются производными от слова ТЬМА.  

Заключение 

Этимологи это слепые поводыри слепых Рис. 4. 

 

Рис. 4. Наглядная иллюстрация «научной» этимологии 

Они никогда не призна́ются, что чего-то не понимают. Перелистывая 

иноязычные словари в поисках слов, отчасти напоминающих данное, с каким 

попало значением.   
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Этимологи как слепые поводыри слепых (Etymologists Are The Blind 

Guide The Blind) 

 

Александр Иванович Сомсиков (Aleksandr Ivanovich Somsikov) 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология слов СВЕТ и ТЬМА. 

Приложен перевод с русского языка на английский.  

Abstract. The probable etymology of the words СВЕТ (light) and ТЬМА (darkness) 

has been considered. Attached is a translation from Russian into English. 

 

The meaning of the word ТЬМА is the opposite of the word СВЕТ, that is, they are 

opposites or antonyms.  

Let's look first at the word АНТОНИМЫ (antonyms), as well as СИНОНИМЫ 

(synonyms) and ОМОНИМЫ (homonyms). Where do these words come from?  

Origin of the word АНТОНИМ 

Derived from Ancient Greek ἄντα (ἀντί) 'against, opposite', from Proto-Indo-

European *anti 'against, opposite' + ὄνυμα (variant ὄνομα) 'name' (term 

constructed in the 1860s by analogy with and in opposition to the term синоним). 

Etymology of the word антоним 

ru.wiktionary.org›антоним 

Анто́ним. Borrowed in the 20
th
 century from French, where antonyme is a 

compound of Greek anti 'against,' and onyma 'name.' 

Origin of the word антоним in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. Two versions are given here. According to one, it comes from Ancient 

Greek/Proto-Indo-European and was constructed in the 1860's, and the other is that it 

was borrowed from French/Greek, which can be combined with the claim that the 

French were the constructors. Can this word be explained in Russian? 

Proposed etymology 

The compound word АНТОНИМЫ is a compound statement АН+ТО+НИ+МЫ, 

formed by the original simple words used in a fused form. The word АН is a 

contradiction of НА, meaning 'I give', 'Take it', with the opposite meaning 'I will not 

give it', that is, it is its local negation, meaning NO. The upshot is this: НЕТ, ТО НИ 

МЫ (no, this is not us). That is, АНТОНИМЫ are words with opposite meanings. Quite 

a satisfactory Russian etymology without any French/Ancient Greek/ Proto-Indo-

European.  

And what do СИНОНИМЫ mean? 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B0/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC


 

 Origin of the word синоним  

Сино́ним. This linguistic term was borrowed from French, where it is derived 

through Latin from the Greek synonymos, where syn is 'with', onyma is 'name'. 

Literally, 'a paired name.' 

Origin of the word синоним in the etymology dictionary of G. A. Krylov 

Сино́ним. Borrowed in the 18
th

 century from French, where synonyme < 

Greek synōnymos, suff.-pref. derived from onoma 'word'. Синоним is literally 'joint 

name'. 

Origin of the word синоним in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Derived from Ancient Greek συνώνυμος 'of the same name', then from σύν 

(variant: σύμ; originally ξύν) 'with, together' + ὄνυμα (variant ὄνομα) 'name'. 

Etymology of the word синоним 

ru.wiktionary.org›синоним 

Comment. Borrowing again from Ancient Greek or French/Greek. How about 

Russian? 

Proposed etymology 

The word СИНОНИМЫ is a compound statement formed by the original simple 

words СЕ+НО+НИ+МЫ used in a fused form. That is, to denote the same thing, but 

with other words.  

Also quite a satisfactory Russian etymology, without any French/Ancient Greek. 

This is already getting interesting. What can we say about ОМОНИМЫ? 

Origin of the word омоним 

Омо́ним. Borrowing from French, where homonyme is from Latin homonymus, 

going back to the Greek homonymos, literally meaning 'of the same name' (homos 

'the same,' onyma 'name'). 

Origin of the word омоним in the etymology dictionary of G. A. Krylov 

Омо́ни́м. Through French homonyme from Latin homōnymus, Greek ὁμώνυμος 

'the same sounding'. 

Origin of the word омоним in the etymology dictionary of M. Vasmer 

Омо́ним. Borrowed from French, where omonyme < Latin homonymus, 

rendering Greek homōnymos, a compound of homos 'the same' and onyma 'name.' 

Омоним is literally 'of the same name' (referring to the same sounding words for 

different objects and phenomena). 

Origin of the word омоним in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Derived from Ancient Greek ὁμώνυμος 'namesake, of the same name', then from 

ὁμός 'equal, the same', then from Proto-Indo-European *sem- 'one, only' (cf.: 

Russian сам, Gothic sums 'any', Old Irish samail 'likeness', Latin semper 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BE/%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC


 

'constantly') + ὄνυμα (variant ὄνομα) 'name'. The word is borrowed in a number of 

European languages through Latin homonymus. 

Etymology of the word омоним 

ru.wiktionary.org›омоним 

Comment. Borrowing again, the same one: French/Latin/Greek. Again, let's look 

at it in Russian. 

Proposed etymology 

The word ОМОНИМЫ is a compound statement formed by the original simple 

words ОМ+МО+НИ+МЫ used in a fused form.  

The original simple word MO means МОЧЬ (to be able). Also МОЯ=МО+ЙА. It 

may be used in a fused form or separate, now perceived as an abbreviation МО БЫТЬ 

instead of МОЖЕТ БЫТЬ (may be) (БЫ+ТЫ).  

The word OM is a contradiction of МО with the opposite meaning НЕ МО, that is, 

НЕ МОЧЬ (not be able). Therefore, ОМ (i. E. НЕ МО)+МО means НЕ МО́ЖНО 

МОЧЬ (can’t be able). It is an application of what should not be applied, referring to the 

same verbal denotation of DIFFERENT objects. Quite a Russian etymology. 

Let us now turn to the words which are the immediate subject of this article. Let us 

first look at the etymologies given by dictionaries. 

Origin of the word свет (light) 

The word свет meaning 'the opposite of darkness, radiance, dawn, morning', as 

well as 'spiritual light', 'enlightenment' is widely used since the Old Russian era 

(since the 11
th
 century). Old Russian word goes back to the common Slavic base 

svetь and then to the Indo-European root kuei>kvei-t. 

Origin of the word свет. Etymology of the word свет | ΛΓΩ 

lexicography.online›свет 

Свет. Common Slavic word of Indo-European nature. 

Origin of the word свет in the etymology dictionary of G. A. Krylov 

Свет. Indo-European kuei(t) (light). Common Slavic svetь (light). Old 

Russian св(ять)ть. The word свет meaning 'the opposite of darkness, radiance, 

dawn, morning', as well as 'spiritual light', 'enlightenment' is widely used since the 

Old Russian era (since the 11
th
 century). Old Russian word goes back to the 

common Slavic base svetь and then to the Indo-European root kuei>kvei-t. The 

modern scientific meaning of the word свет is 'radiant energy emitted by a 

glowing or burning body, which is perceived by the eye and makes the world 

around it visible'; 'electromagnetic radiation arising from any change in the 

electromagnetic field over time'. Cognates: Ukranian свiтло. Czech 

svetlo. Derivatives: световой, светящийся, светить, светлеть, светлый. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82


 

Свет. Indo-European kuei(t) (light). Common Slavic svetь (light). Old 

Russian св(ять)тъ. The word свет with the meaning 'earth, world, universe' has 

been known since the Old Russian times (since the 11
th
 century); with the meaning 

'people', 'society' since 16
th

-17
th

 centuries. The meaning 'earth, world, universe' 

was assigned to the word before the collapse of the Slavic unity (before the 

spreading of the Slavs). The word свет as 'people, society' came into use only 

during the formation of the Russian state, and with these meanings the word was 

preserved only in Russian, while the other Slavic languages adopted another 

common Slavic root mirь. Derivative: кругосветный. 

Origin of the word свет in the etymology dictionary of A. V. Semenov 

Comment. СВЕТ is incomprehensible, but KVEI-T is 'understandable' and 

supposedly needs no etymology.  

genitive -а, Ukranian свiт, genitive -у, Belarusian свет, Old Russian свѣтъ, Old 

Slavonic свѣтъ φῶς, φέγγος, αἰών (Ostrom., Klots, Supr.), Bulgarian свет(ъ́т) 

(Mladenov 577), Serbo-Croatian све̑т, сви̏jет, Slovene svȇt 'world, people', Czech 

svět 'world', Slovak svet, Polish świat, Upper Sorbian, Lower Sorbian swět, 

Polabian sjot 'light, day'. Proto-Slavic *světъ is connected by alternating vowels 

with Old Slavonic *свьтѣти сѩ 'to shine', свитати. Related to Old Indian c̨vētás 

'light, white', Avestan sраētа — same, Lithuanian šviẽsti, šviẽčiа 'to shine', šveĩsti, 

šveičiù 'burnish', švite ́ ti 'shine, shimmer', švìtras 'sandpaper', Old Indian c̨vitrás 

'white', Old Persian spiϑra — same, Latin vitrum 'glass', Old High German hwîʒ 

'white' (Meillet, ét. 177; Trautmann, ВSW 310 et al.; M.-E. 3, 1165; Uhlenbeck, 

Aind. Wb. 323; Torp 118; Walde 845). The connection between *světъ and *květъ 

(see цвет) is unreliable, contrary to Vaillant (RES, 13, 110 et al.). Hence 

свети́ть, свечу́, Ukranian свiти́ти, свiчу́, Belarusian свецíць, Old Russian, Old 

Slavonic свѣтити ἅπτειν, φαίνειν (Ostrom., Supr.), Bulgarian све́тя, Slovene 

svetíti, Czech svítiti, Slovak sviеtit᾽, Polish świecić, Upper Sorbian swěćić, Lower 

Sorbian swěśiś. Cf. Lithuanian švaitýti, švaitaũ 'to shine', Old Indian аор. ac̨vāit 

'shone' (Trautmann, ibid; Endzelīns, SBE 194). The word свет gives -е- in 

света́ть, -а́ю, originally Old Russian, Old Slavonic свитати, Serbo-Croatian 

сви̏тати — same, Slovene svítati sе, Czech svítati 'grow light', Polish świtać, 

Upper Sorbian switać, Lower Sorbian switaś. 

Origin of the word свет in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Comment. Here the words offered: world, people, day, shine, bright, white, clean, 

gloss, shine, shimmer, emery, glass, candle, shine, light report anything but the 

etymology of the word СВЕТ. There isn't one either. 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82


 

Свет. Common Slavic. From *světъ after the fall of the reduced ъ and the 

transition of љ to е. The same root as Avestan spaēta 'light, white', 

Lithuanian šviẽsti 'to shine', without s Latin vitrum 'glass', German weiß 'white'. 

The kinship with цвет (< *květъ), звезда requires further argumentation. 

See свеча. 

Origin of the word свет in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. Here the reconstruction of *světъ is the same СВЕТ, but written in 

Latin letters with the addition of the Cyrillic letter Ъ, supposedly explaining something, 

also 'clever' words 'after the fall of the reduced ъ and the transition of љ to е'. There is 

no etymology either. 

Its proposed Wiktionary morphological and syntactic properties: Root: -свет-. 

The general conclusion from these considerations is that there is no etymology for 

СВЕТ. 

Proposed etymology 

The compound word СВЕТ is a fused statement С(е)+ВЕТ, where ВЕТ is an 

abbreviation of the word ВЕДАТЬ (to know), as recorded by pronunciation, similar to 

the word ЯЗЫКОВЕД (linguist) =ЯЗЫКО+ВЕД, where the part ВЕД also means 

ВЕДАТЬ=ВЕ+ДА+ТИ (i. e. ТЕБЯ or ТЕБЕ (to you)), in the normalized abbreviation 

ВЕД. Let's also look at the word ВЕДАТЬ. 

Origin of the word ведать 

Ве́дать (to know). From the Common Slavic въсти 'to know', derived from vedti. 

See also ведомость. 

Origin of the word ведать in the etymology dictionary of G. A. Krylov 

ве́дать, ве́даю, Ukranian вíдати, Old Russian, Old Slavonic вѣдѣти, Slovene 

védeti, Czech věděti, Slovak vedet', Polish wiedzieć, Upper Sorbian wjedźeć, Lower 

Sorbian wjeźeś 'to know'. Hence present Old Slavonic вѣмь, вѣси, вѣстъ / вѣ, 

etc., Czech vím, víš, etc., then, Old Russian, Old Slavonic вѣдѣ 'I know'. The 

alternation of vowels is represented in ви́деть. || Old Slavonic вѣдѣ with Indo-

European ending -ai, as in Latin vīdī, corresponds to Greek οἶδα 'I know', Old 

Indian vḗda — same, Avestian vaēda, Gothic wait 'I know', Armenian gitem — 

same. Cf., then, вѣдѣти with Old Prussian waidimai 'we know', Lithuanian 

véiʒdmi 'I see'. Another vowel stage is represented in Old High German wiʒʒan 'to 

know', Gothic witan, Old Indian vidā́ 'knowledge', vidvā́n 'knowing', Avestian 

viδvā̊, Greek εἰδώς; see Kickers, Acta Univ. Dorp., 25, 6; Solmsen, KZ 44, 184; 

Trautmann, BSW 338; Uhlenbeck, Aind. Wb. 286. According to Osten-Saken (IF 

33, 231 et al.), ѣ in вѣдѣти comes from the past tense. 

Origin of the word ведать in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C


 

Ве́дать (to know). Iterative to Common Slavic. вести (е from ять) 'to know', 

arising from *vědti after a change of dt > tt > ст and ять> е (cf. брести, плести, 

etc.). 

Origin of the word ведать in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. Iterative 'after a change of dt > tt > ст and ять> е'. Nothing to say, a 

strong explanation. 

At the suggestion of Krylov, let us also look at the word ВЕДОМОСТЬ ().  

  Origin of the word ведомость  

Ве́домость. Derived from ведомый 'acquainted, known,' which was originally a 

passive participle of vdjti, 'to know.' See also ведьма, вежливый. 

Origin of the word ведомость in the etymology dictionary of G. A. Krylov 

Comment. 'Derived from ве́домый', i.e., ЗНА́МЫЙ (known). What does the part 

МОСТЬ mean? No answer. Apparently, not even noticed. 

Ве́домость. There's not much to wrap your head around here: вѣдети in Old 

Russian meant 'to know'. From the participle ведомый — знаемый, известный 

the abstract noun ведомость 'statement,' 'notification,' 'message' was formed. 

Origin of the word in the etymology dictionary of L. V. Uspensky 

Comment. 'The abstract noun was formed.' How exactly is it formed and is it one 

word or a double word? There is no answer. 

As a result, the etymology of the word ВЕДАТЬ is not established. There is only a 

meaning known without etymologists. We have to start all over again. 

Proposed etymology 

The compound word ВЕДАТЬ is a statement formed by the original simple words 

ВЕ+ДА+ТЬ, where ДА means agreement, ТЬ is ТЫ (you), and the word ВЕ means 

some kind of knowledge. Knowledge in general. Included as part of the word ВЕРА 

(faith), the etymology of which must also be revealed. 

Origin of the word вера 

ве́ра, ве́рить, Ukranian вíра, Old Russian, Old Slavonic вѣра πίστις (Supr., 

Klots), Bulgarian вя́ра, Serbo-Croatian вjер̏а, Slovene véra, Czech víra, Polish 

wiara, Upper Sorbian, Lower Sorbian wjera. || Related to Avestian var- 'to believe', 

varǝna- 'faith', Ossetian urnyn 'to believe'; see Meillet, Et. 169. Then, probably, 

here also Old High German wâra feminine 'truth, faithfulness, mercy', Norse vár 

'vow, solemn promise', Old High German wâr 'truthful, faithful', Old Irish fír 

'truthful, true', Latin vērus 'truthful, true', Gothic tuzwērjan 'to doubt', unwērjan 'to 

bemoan'; see Uhlenbeck, Aind. Wb. 293; Torp 395; Trautmann, BSW 351; 

Pedersen, Kelt. Gr. 1, 50; Walde 825. 

Origin of the word вера in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0


 

Ве́ра. Common Slavic of Indo-European nature (cf. Latin verus 'true', 

Avestian var 'to believe', German wahr 'faithful', etc.). Most likely a suffix 

derivative from the same base as Latin venus 'love,' Gothic wēns 'hope.' The 

original meaning is 'truth > oath' (in fidelity, truthfulness), then 'faith, confidence.' 

Origin of the word вера in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. Here is the meaning too, not the etymology. There is no origin. 

 Proposed etymology  

The word ВЕРА is a statement formed by the original simple words ВЕ+РА used in 

a fused form. where the word ВЕ means knowledge and РА is a designation of what: the 

SUN or its shining.  

The word РАССВЕТ means РА+ССВЕТ, that is, СВЕТ СОЛНЦА (light of the 

sun), where a long or double С is used to make the paired consonant С+В more clearly 

pronounced. 

The great river Volga, flowing south towards the Sun, which also culminates in the 

south, was also called РА in Russian (not in supposedly 'ancient' Egyptian), i.e. 

SUNNY. 

And what does the word СИЯНИЕ (shining) mean? Let's see.  

Origin of the word сиять (to shine) 

сия́ть сия́ю, Ukranian ся́ти, ся́ю, Old Russian, Old Slavonic сиѩти λάμπειν 

(Klots, Supr.), Serbian Church Slavonic синути (*синѫти), Bulgarian сия́ен 

'radiant', Serbo-Croatian сjа̏ти, сjȃм, Slovene sijáti, sȋjem 'to shine', síniti, sȋnem 

'to shine', then related to Church Slavonic присоѥ 'burning sun', Serbo-Croatian 

òсоjе 'shady place', also сень Cf. also Gothic skeinan 'to shine', Greek σκιά 

'shadow', σκοιός 'shady', Albanian hē 'shadow', Old Indian сhāуā́ 'shine; shadow', 

Persian sāуа 'shadow, protection', probably also Latvian seja 'face' 

(Rozwadowski, Jagić-Festschr. 304; Trautmann, ВSW 304; M.-E. 3, 96; Mladenov 

655; Persson 700; Torp 461 et al.; Solmsen, Unters. gr. Lautl. 278). Greek 

καίνυμαι 'I superior,' Irish cáin 'beautiful, affable,' remains aside, contrary to 

Bezzenberger (in Stokes 64), also Albanian si, sü 'eye', contrary to G. Meyer (Alb. 

Wb. 383); see Pedersen, KZ 36, 318. 

Origin of the word сиять in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Сия́ть. Original. Suffix derivative (cf. сеять, лаять) from the same base as 

Gothic skeinon 'to shine', Greek skia 'shadow', Persian sāja — same, сень. For the 

development of opposite meanings, see конец — начало. 

Origin of the word сиять in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. The assumption by etymologists of the words ТЕНЬ or СЕНЬ to 

explain the word СИЯТЬ is a complete misunderstanding. 

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Let us now look at the etymology of the word ТЕНЬ (shadow). 

Origin of the word тень 

Тень. Indo-European temni-s (dark). Common Slavic sьjati (shine, shelter, 

hallway). The noun has been known in the Old Russian language since the 11th 

century in the forms стънь and сънь. Dialects use the word стень in the meaning 

of 'shadow of a man', Old Russian and Russian dialects used the word стень in the 

meaning of 'wall'. The word is lost in some Slavic languages. Cognates: Ukranian 

тiнь. Slovene tenja. Polish cien. Derivatives: тенистый, теневой. 

Origin of the word тень in the etymology dictionary of A. V. Semenov 

Тень. This is a reworking of the ancient темнь — мрак, темень; it is useful to be 

compared with тьма. The complex combination of sounds мнь gradually 

simplified into нь. In another case, темень was formed from тьмнь. 

Origin of the word тень in the etymology dictionary of L. V. Uspensky 

genitive -и, Ukranian тiнь, Church Slavonic тѣня, Slovene te  ́ njа 'shadow, 

silhouette', Polish сiеń 'shadow', Lower Sorbian śěń masculine 'shadow, gloom'. 

Usually explained from *tēmnь and associated with *tьmа, *tьmьnъ (see тьма); 

cf. Lithuanian témti, témstа 'to go dark'; see Rozwadowski, Jagić-Festschrift 307; 

Mikkola, Ursl. Gr. 1, 66; Vondrák, ВВ 29, 173 et al.; see Jagić, AfslPh 37, 201; 

Brückner, AfslPh 29, 111. Others try to prove a common origin with стень 

(Ilinsky, AfslPh 28, 160) or with стень and сень (Brückner 62, also Specht in 

Havers (124), who tries to explain the variation of the beginning of the word by 

taboo motives). Persson (700) opposes the rapprochement with сень. The absence 

of ancient examples of the form тень is conspicuous. 

Origin of the word тень in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Тень. Common Slavic. Suffix derivative (suff. -нь) from the same base (with the 

mutation ě/ь) as тьма. Original *těmnь > тень after the simplification of the 

consonant group mn > n and the change of ять in е. The presumed connections 

with сень, стена are unlikely. 

Origin of the word тень in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. 'Scientific' reconstruction '*těmnь > тень after the simplification of the 

consonant group mn > n and the change of ять in е.' An 'intelligible' explanation.  

Proposed etymology 

In the common interpretation, ТЕНЬ is ТЬМА or ТЕМЕНЬ, given in abbreviated 

form.  

Is another explanation of the word ТЕНЬ possible? It may correspond to the 

imperative form of the verb ТЕНИ́  in the pronunciation record (in the normalized 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%82/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%82/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%82/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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record it is ТЯНИ (pull)) with the accent shifted: ТЕ́НИ. Reinterpreted as the plural of 

the noun instead of the singular of the verb in the imperative mood.  

In pronunciation, the word ТЕНУ́ТЬ (in the normalized record it is ТЯНУ́ТЬ) is 

made up of three words ТЕ(or ТЯ)+НУ+ТЫ, where ТЕ/ТЯ is an abbreviation of the 

word ТЕБЯ=ТЕ or ТЯ. Both abbreviations are used as independent words with the same 

meaning, YOU. It is possible ТЕНУ́ТЬ or ТЯНУ́ТЬ (to pull) not only someone but also 

oneself, i.e., ТЯНУТЬ+СЯ (to reach, to stretch).  

Let's also look up the word ТЯНУТЬ. 

Origin of the word тянуть 

Тянуть. Indo-European ten- (pull, heavy). Common Slavic teg- (pull). Old 

Russian тягати. This word has been known in Russian since the 11
th

 century. 

There is a generic connection with the words тяга, тяжелый on the Slavic 

base. Cognates: Ukranian тягати. Belarusian цягаць. Czech tahati. Derivatives: 

тянуться, протяжный. 

Origin of the word тянуть in the etymology dictionary of A. V. Semenov 

тяну́ть see тя́га, тяга́ть. 

Origin of the word тянуть in the etymology dictionary of M. Vasmer 

Тяну́ть. Common Slavic. Suff. derivative fromю*tęgti.юOriginalю*tęgnǫtiю> 

тянуть after the change of е, о >'а, у and the falling away of the final unstressed 

и. Same root as Greek teinō 'pull', Latin tendo — same, German dehnen — same, 

etc. 

Origin of the word тянуть in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. Тянуть is TEN or TEG, i.e. ТЯГА or ТЯЖЁЛЫЙ 'after the change and 

the falling away'. This is how one can 'explain' any word by changing or throwing 

something away in it. But this is only a fitting, not an etymology. Need I remind you that 

these words were invented by ordinary people, not by experts in linguistics? 

Proposed etymology 

The word ТЯНУТЬ appears to be a statement of ТЯНУДИТЬ, that is, TO 

COMPEL, COERCE, or FORCE, used in the confluent form and abbreviation.  

Back to the word ТЕНЬ 

So, ТЕНЬ is something that is pulled (ТЯНУЩЕЕСЯ). This refers to the area of 

DARKNESS or absence of LIGHT that follows a person and is clearly visible in the 

presence of light or DAYLIGHT. The concept of SHADOW greatly preoccupied earlier 

thinkers because it did not have a proper explanation (Fig. 1). 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%82/%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C
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Fig. 1. Man and his shadow 

The visible image of reduced brightness in calm water was also considered a 

shadow (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Reflection in calm water 

Even the anatomical features of a person can be clearly seen in it. It was believed 

that to step on the shadow, as well as on the trace, meant to harm the man himself. The 

person's shadow deprivation meant death. That is why the expression 'to lose face', the 

same as 'to lose a shadow', meant to die (in the eyes of others).  

СЕЯТЬ (to sow) and СИЯТЬ (to shine) 

Let's return to the word СИЯТЬ, temporarily left unexamined. 

Let us look at the etymology of the similar words СЕЯТЬ, СОИТИЕ (coition), 

СЛИЯНИЕ (fusion) and СИЯНИЕ (shining).  

Origin of the word сеять 

Се́ять. This verb is formed from the common Slavic съти, which goes back to the 

same base as Latin sero 'I sow'. Note the related семя. 

Origin of the word сеять in the etymology dictionary of G. A. Krylov 

Comment. Russian СЕ́ЯТЬ is Latin SERO. An interesting 'etymology'. 

Се́ять. Common Slavic. Suffix derivative (cf. баять, пиявка, etc.) from *sěti, 

related to семя, Latvian sēt, Latin satare, Gothic saian, etc. 

Origin of the word сеять in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. It's no better, either. СЕЯТЬ is a 'scientific' reconstruction of *SĚTI, 

related to Latvian SĒT, Latin SATARE, Gothic SAIAN, etc. 

 

 

https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%8F%D1%82%D1%8C


 

Proposed etymology 

The compound word СЕЯТЬ is a statement formed by the original simple words 

СЕ+Я+ТЬ – ‘СЕ Я ПЛЮС ТЫ’ in the meaning of СОИТИЕ (coition). 

Later on, it acquired the generalized meaning of scattering seed or seeds. And the 

word СОИТИЕ is only given a meaning by dictionaries, not an etymology. 

Proposed etymology 

The compound word СОИТИЕ is a statement formed by the original simple words 

СО+ИТИ+Е(сть), where Е is an abbreviation of the word ЕСТЬ (is).  

The close word СОЙТИСЬ=СО+ЙТИ+СЬ means СО(вместно), i.e., together, 

ИДТИ (to go) (in the normalized notation instead of ИТТИ or abbreviated as ИТИ) С 

(with) him or С (her).  

The sum total of СОИТИЕ gets the meaning of СОЕДИНИТЬСЯ С ТОБОЙ 

(connect with you). 

СЛИЯНИЕ  

Слияние is merging of two different objects into one whole in such a way that a 

single object with common properties is formed. The term слияние is generally 

used in relation to liquids and liquid objects: fusion of paints, fusion of streams, or 

in relation to composite social and natural phenomena: fusion of companies, 

fusion with the environment, fusion of peoples. 

Meaning of the word СЛИЯНИЕ. What is СЛИЯНИЕ? 

kartaslov.ru›слияние 

Comment. Here the interpretation of the word СЛИЯНИЕ is close to the 

understanding of СМЕШИВАНИЕ (mixing).  

Proposed etymology 

The word СЛИЯНИЕ means С(о)+ЛИ(вопрос)+Я+НИ+Е(сть) in the meaning 

of the proposed CONNECTION.  

СИЯНИЕ 

The compound word СИЯНИЕ, formed by the original simple words using the 

abbreviation С(е)+И+Я+НИ+Е(сть), conveys the feeling of rapture corresponding to 

the word ОРГАЗМ (orgasm) as a temporary departure of the soul or one's self, achieved 

at FUSION. 

The compound word СИЯТЬ is a statement formed by the original simple words 

С+И+Я+ТЬ, where С is an abbreviation of the word СЕ, that is, ЭТО, or СО, that is, 

СОвместно, together, И means connection, addition, Я + ТЫ.  

СИЯТЬ means СЕ (i. e. ЭТО) И Я плюс ТЫ. That is, both of us have now become 

one. A word denoting the rapture of the merger achieved.  

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

It is clear that the one with whom union is supposed to take place looks attractive, 

i.e., СИЯ+ЮЩЕЙ (i. e. ЕЩЕ (still)) (shining) or СИЯ+ТЕЛЬНОЙ (i. e. ТЕЛЕСНОЙ 

(bodily)). 

Sunshine gives the same pleasure, but not bodily, but mental.  

Let's move on to the concept of ТЬМА (darkness), the opposite of the word СВЕТ.  

Let's look at the dictionary data. 

Origin of the word ТЬМА  

Тьма. This word meaning 'multitude' (read the poem The Scythians by Aleksandr 

Blok which begins with the line Мильоны вас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы... 

(There are millions of you, but there are hordes, and hordes, and hordes of us...) 

probably goes back to the Turkic tuman 'ten thousand'. 

Origin of the word тьма in the online etymology dictionary of G. A. Krylov 

Тьма. Indo-European tem(e) (dark, without light, unlit). Common Slavic tьma 

(gloomy, dark). The word has been used in Russian since the 11
th
 century. 

Derivatives came much later. Cognates: Ukranian тьма. Belarusian цьма. 

Bulgarian тьма, тма. Polish cma. Czech tma. Derivatives: темный, темнеть, 

темница. 

Origin of the word тьма in the etymology dictionary of A. V. Semenov 

Тьма. Closely related to Latvian tima 'darkness', Old Indian támas 'gloom'. Indo-

European origin. 

Origin of the word тьма in the etymology dictionary of L. V. Uspensky 

тьма I тёмный, Ukranian тьма, Belarusian цьма, Old Russian, Old Slavonic 

тьма σκότος (Ostrom., Assem., Supr.), Bulgarian тъма, тма (Mladenov 644), 

Serbo-Croatian та́ма 'gloom, fog', Slovene tǝmá, tmà, Czech, Slovak tma, Polish 

ćma, Upper Sorbian ćma, Lower Sorbian śma, Polabian tå ́mа. Proto-Slavic *tьma 

is related to Latvian timа 'darkness', timt, timst 'to dark', Lithuanian tamsà 'gloom', 

témti, témstа 'to go dark', Old Indian támas neuter 'gloom', Avestian tǝmah- 

(neuter) — same, Old Irish tеmеl 'darkness', Latin tenebrae plural 'gloom' 

(*temesrai), temere 'blindly, for no reason', Old High German dёmаr 'twilight', 

dinstar 'gloomy'; see Shmidt, Pluralb. 206 et al.; Bezzenberger, ВВ 17, 220; 

Trautmann, ВSW 322 et al.; M.-E. 4, 190 et al.; Specht 11; Walde — Hofmann 2, 

656 et al.; Uhlenbeck, Aind. Wb. 109; Machek, Rесhеrсhеs 35. 

тьма II 'innumerable multitudes, ten thousand', Ukranian тьма, Belarusian цьма, 

Old Russian, Old Slavonic тьма μυριάς (Рs. Sin., Еuсh. Sin., Klots, Supr., 

Ostrom.; see Diels, Aksl. Gr. 218), Slovene tǝmà 'multitude', Old Polish ćmа 'ten 

thousand'. It is thought to be a trace of Turkic tuman 'ten thousand, gloom', 

которое объясняли частично from Avestian dunman- 'fog' (Schöld, Lw. St. 37 et 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0


 

al.; Hujer, LF 52, 310), partly from Tocharian tumane, tumāṃ 'ten thousand' 

(Meillet, IJb. I, 19); see Мi. ЕW 349; Asboth, KSz 13, 329 et al.; Meillet, ВSL 23, 2, 

114; Fraenkel, IF 50, 98; Brückner 66 [see also Vernadsky, Fоr R. Jakobson, p. 

589 et al. — Т.] 

Origin of the word тьма in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Тьма. Common Slavic. Same root as Latvian tima 'darkness', Old 

Indian támas 'gloom', Old High German dëmar 'twilight', etc. 

Origin of the word тьма in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. There are many languages and all sorts of direct or figurative meanings 

here: gloom, blindly, without reason, twilight, gloomy, countless, ten thousand, 

multitude, mist, fog. These 'etymologies' do not reveal the origin of the word ТЬМА. It 

has yet to be found. 

Proposed etymology 

The compound word ТЬМА is a statement formed by the original simple words ТЬ 

(i. e. ТЫ) and МА used in a fused form.  

МА is the original simple word in the local sense of НЕТ, not available. Used by 

mothers hiding something dangerous for the child, pulling everything in his mouth in an 

effort to try and feel it, with a simultaneous demonstration of empty hands, allowing him 

to visually verify that there is nothing in them (https://vixra.org/pdf/2012.0082v1.pdf) 

(Fig. 3). 

 

Fig. 3. МА! with a demonstration of empty palms, allowing you to see for yourself 

that there is nothing in them 

In order to prevent repeated demands with a shift of his short-term attention to 

something else. 

The child, demanding to give something to him, repeats after his mother the word 

MA in his understanding of GIVE! Therefore, the word MA means not only NO, but 

also GIVE, and its doubling МА+МА means много (чего) дай (give a lot of things). 

That is, the word MA is two-valued. 

So, the word ТЬМА means ТЕБЯ НЕТ (you’re not here), implying a visual 

disappearance in the absence of LIGHT or LIGHTING. If there is light, the 

DARKNESS dissipates, and everything, in particular YOU, is HERE. If there is no 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%82/%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://vixra.org/pdf/2012.0082v1.pdf


 

LIGHT, then there is NO you (visually) either. And everything in the WORLD (that is, 

available in the LIGHT) VISUALLY (but not physically) disappears (becomes 

invisible). That's all.  

ТЕМА (subject) 

Derived from Latin thema from Ancient Greek θέμα 'position, question (for 

discussion), topic', from Ancient Greek τίθημι 'I put, I suppose'. Russian фе́ма, 

1665. Borrowed through the German Тhеmа or from the Latin. Form with -ф- is 

directly from the Greek. 

Etymology of the word тема  

ru.wiktionary.org›тема 

Comment. ТЕМА is 'ancient' Greek τίθημι 'I put, I suppose'. Who to put and what 

to suppose remains unclear.  

Те́ма. Obsolete фе́ма, 1665; see Ogienko, Russian Philological Bulletin 66, 368. 

Through German Тhеmа or Latin thema from Greek θέμα 'set, position'; see 

Smirnov 288. Form with -ф- is directly from the Greek. 

Origin of the word тема in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Те́ма. Borrowed in the 18
th
 century from German, where Thema < Latin thema, 

going back to Greek thema 'position, establishment'. 

Origin of the word тема in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. Borrowing again, replacing the search for origin. 

Proposed etymology 

ТЕМА means the same as ТЬМА. The same word in two pronunciations with the 

same meaning: ТЕ(бя) НЕТ, referring to a concept or issue that needs to be disclosed or 

highlighted. 

ТЕМНОТА 

Derived from the adjective тёмный, from the orthodox *tьmьnъ, from which the 

following words came among other things: Old Russian, Old Slavonic тьмьнъ 

(Ancient Greek σκοτεινός, ζοφερός), Russian тёмный, Ukranian те́мний, 

Bulgarian тъ́мен, тъ́мна, Serbo-Croatian та̑ман, та́ман, -мна, -мно, Slovene 

tǝmǝ́n, tǝmnà feminine 'dark, blind', Czech, Slovak temný, Polish сiеmnу, Upper 

Sorbian ćěmny, Lower Sorbian śamny 

Etymology of the word темнота 

ru.wiktionary.org›темнота 

Proposed etymology 

ТЕМЕНЬ=ТЕ+МЕ+НЬ, meaning ТЕ(бя)+(для)МЕ(ня)+НЬ, i. e. НЕТ (There is 

no you for me). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%82/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%82/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0


 

ТЕМНОТА=ТЕ+МНО(го)+ТА (ТА is a variant pronunciation of the word ДА 

http://viXra.org/pdf/1809.0193v1.pdf), that is, ТЕМНОТА is something that hides 

MUCH. Both are not derived from the word ТЬМА.  

Conclusion 

Etymologists are the blind guide the blind (Fig. 4). 

 

Fig. 4. A clear illustration of 'scientific' etymology 

They never admit to not understanding something, flipping through foreign-

language dictionaries looking for words partly resembling the given one, with whatever 

meaning.  

 

http://vixra.org/pdf/1809.0193v1.pdf

