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                                                                                                                                            Сомсиков А.И. 

ВОДА и СУША. Вероятное происхождение слов 
 

Посмотрим вначале мнения словарей. 

Вода́. Общеславянское слово индоевропейской природы. Та же основа (хотя и с 

измененной гласной) имеется в слове ведро. Современные английское water и немецкое 

Wasser восходят к тому же индоевропейскому корню. 

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

Комментарий. Выражение «индоевропейской природы» (прежде было «индогерманской»), 

означает МИМО Руси. «Та же основа» (ВОД?), хотя и с измененной (как?) гласной дает 

ВЕД+РО. А почему не, например,  ВЕД+Ы и ВЕД+АТЬ? Современное английское water (в 

примерном произношении – ВОН) и немецкое Wasser «восходит» к тому же индевропейскому 

корню. К какому именно – ВОД (в русском произношении ВАД) или ВЕД?  И где здесь 

этимология?  

Вода́ 
Древнерусское – вода. Старославянское – вода. Общеславянское – voda. 

Слово «вода» – славянское по происхождению, известно в русском языке с XI в. и 

образовано от той же общеславянской основы, что и слово «ведро». 

Слова с похожим значением и написанием встречаются во многих языках. Например, в 

литовском (vanduo), готском (wato), древнеиндийском (uda), английском (water), 

латинском (unda). Производные: водный, водяной, водянистый, наводнение. 

Происхождение слова вода в этимологическом онлайн-словаре Семѐнова А. В. 

Комментарий. Здесь индоевропейское уже не понадобилось. Обходимся просто русским. 

Еще бы – ВОДА это же предмет первой необходимости. Без которого даже и жизнь 

невозможна.  Не успеешь добраться до Индии и Европы, чтобы позаимствовать нужное слово, 

помрешь много раньше до этого. Пришлось обойтись собственным словом. 

Вода́ — сюда же во́дка, укр., блр. вода́, др.-русск., ст.-слав. вода ὕδωρ (Супр.), болг. вода́, 

сербохорв. во̀да, словен. vóda, чеш. voda, слвц. voda, польск. woda, в.-луж., н.-луж. woda. 

Древние ступени чередования представлены в ведро́, вы́дра. Родственно лит. vanduõ, род. 

п. vandeñs, жем. unduo, д.-в.-н. waʒʒar «вода», гот. watō, греч. ὕδυπ, ὕδαηορ, арм. get 

«река», фриг. βέδς, др.-инд. udakám, uda-, udán- «вода», unátti «бить ключом», «орошать», 

ṓdman- ср. р. «поток», алб. uj «вода»; носовой согласный в лат. unda «волна» и лит. 

vanduõ вторичного происхождения; см. Вальде 850; И. Шмидт, Pluralb. 202 и сл.; М. — Э. 

4, 404 и сл.; Хюбшман 434; Уленбек, Aind. Wb. 28 и сл. Древняя основа на r/n. 

Происхождение слова вода в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Стандартное перечисление подвернувшихся под руку языков со сходным или несходным  

произношением без признаков этимологии, то есть происхождения слова. «Древние ступени» 

слова – ВЕДРО, ВЫДРА – понятно? Греческий, армянский и пр.?  Поневоле всплывает в памяти 

Рис. 1. 

 

    Рис. 1. –  Как много слов, зачем так много треска?.. («Али Баба и 40 разбойников»)  

Вода́. Общеслав. индоевроп. характера (ср. англ. water «вода», др.-инд. uda «вода», 

лат. unda — тж.), того же корня (с перегласовкой), что и ведро, выдра (см.). 

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

Здесь тоже этимология отсутствует. 

Предлагаемая этимология 

Слово ВОДА является высказыванием, образуемым двумя простыми исходными словами: 

ВО+ДА. Слово ВО это сокращение указательного местоимения ВОТ=ВО+ТО, а ДА обозначает 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://krylov.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://semyonov.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://shansky.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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наличие или  согласие.  Это ответ на главный вопрос – ЕСТЬ или НЕТ и  где именно? – Речь 

идет о ее обнаружении в незнакомой местности.  

 Поскольку ВОДА является предметом первой необходимости, ее отыскание является 

обязательным. Местность обозначается по ее источникам и расстояниям между ними. 

Обеспечивающим возможность утоления жажды и необходимого отдыха. Естественно поэтому 

появление высказывания, сообщающее о ее обнаружении. Выражаемого двумя исходными 

простыми словами: ВО+ДА, где слово ВО является сокращением указательного местоимения 

ВОТ, а слово ДА означает ее наличие. Близкими к этому являются восклицательные 

высказывания используемые раздельно: «О ДА!» или «ВОТ ЭТО ДА!». Вероятно, в исходном 

виде сложное слово ВО+ДА тоже имело восклицательный смысл – «ВОДА!», аналогично 

использованию глаголов в повелительным наклонении. Подобно тому, как у мореплавателей 

раньше было восклицательное оповещение «ЗЕМЛЯ!», выкрикиваемое впередсмотрящим.  

Происхождение слова суша 

Су́ша. Общеславянское слово, восходящее к той же основе, что и прилагательное сухой. 

Буквально — «место, где отсутствует влага». 

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

Комментарий. Суша – от слова сухой. Посмотрим его предполагаемую этимологию. 

Происхождение слова сухой 

сухо́й сух, суха́, су́хо, укр. сухи́й, блр. сухí, др.-русск. сухъ, ст.-слав. соухъ ξηπόρ (Супр.), болг. 

сух, сербохорв. су̯х, ж. су́ха, словен. sȗh, súha, слвц., чеш. suchý, польск. suchy, в.-луж. suchi, 

н.-луж. suchy, полаб. sä́uche Праслав. *suхъ родственно лит. saũsas « сухой», лтш. sàuss, 

др.-прусск. sausai нареч., греч. αὖορ «сухой», англос. séar «сухой, увядший», ср.-нж.-нем. sôr 

«сухой», др.-инд. c̨оṣаs м. «сухость», c̨ōṣas «иссушающий», алб. thanj «сушу» (*sausni̯ō; см. 

Г. Майер, Alb. Wb. 88), с др. ступенью вокализма — со́хнуть (см.), др.-инд. c̨úṣkas, c̨uṣkás 

«сухой», авест. huška-, др.-инд. c̨úṣyati «сохнет, вянет»; см. Траутман, ВSW 250 и сл.; М.-

Э. 3, 776 и сл.; Уленбек, Aind. Wb. 314, 317; Гофман, Gr. Wb. 28 и сл [Будимир (Грци и 

пеласти, Београд, 1950, стр. 60) сближает слав. слово специально с иллир . ζαςκόν ̇ ξεπόν 

(Гесихий). — Т.] 

Происхождение слова сухой в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

СУХОЙ. Общеслав., имеющее соответствия в др. индоевроп. яз. Корень тот же, что в 

сохнуть. Исходно — «вялый, увядший». 

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

Комментарий. Предложенное значение (а вовсе не этимология) – увядший. Поскольку 

слово СУША выводится  из  слова сухой, то значит она тоже «увядшая». Замечательная 

«этимология». 

су́ша сушь ж ., укр. су́ша, цслав. суша ξηπά, болг. су́ша «суша; засуха», сербохорв. су̯ша 

«сушь», словен. súšа — то же, sȗš ж., род. п. -ȋ, чеш. souše ж., souš ж. «суша», слвц. súš 

ж., польск. susza, susz ж., в.-луж. н.-луж., suš «сушь». Из *suхi̯a или от *suхь (см. сухо́й). 

Происхождение слова суша в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Тоже словесная эквилибристика. Надо же уметь так говорить, чтобы ничего 

не сказать. 

СУША. Общеслав. Суф. производное (суф. -j-) от той же основы, что сухой. Ср. душа. 

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

Здесь творческая находка – сравнение со словом душа. Посмотрим теперь ее этимологию. 

Происхождение слова душа 

Душа́. Общеславянское слово, образованное от той же основы, что и духъ. 

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

Комментарий. Исходным значением слова ДУША считается слово ДУХ. А какова  же эта 

этимология? Смотрим. 

дух 

род. п. ду́ха, укр. дух, род. п. ду́ху, ст.-слав. доухъ πνοή, πνεῦμα, ψυχή (Супр.), болг. дух(ъ́т), 

сербохорв. ду̯х, род. п. ду̏ха, словен. dȗh, чеш. duch, польск., в.-луж., н.-луж. duch. Другая 

ступень чередования: до́хну́ть (*dъxnǫti). Родственно лит. daũsos «воздух», с другой 

ступенью вокализма — лит. dvãsė «дух, душа», dvesiù, dve ̇̃sti «дохнуть», греч. θεός «бог» 

(*θεσός), θέειον «сера» (*θεσειον); см. дво́хать, далее гот. dius «зверь», д.-в.-н. tior 

https://krylov.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9
https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0
https://krylov.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0
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«животное» (Бернекер 1, 235; Траутман, BSW 65; Педерсен, IF 5, 33; Торп 217; Эндзелин, 

СБЭ 197; Буазак 339 и сл.), иначе о θεός — Гофман, Gr. Wb. 113. 

Отсюда что-нибудь можно понять? Что все-таки – здохнуть, воздух, бог, сера, «двохать», 

зверь или животное? Не проще ли было честно сказать – не знаем? 

Далее.  

душа́ укр. душа́, ст.-слав. доуша ψυχή, πνεῦμα (Супр.), болг. душа́, сербохорв. ду́ша, 

словен. dúša, чеш. duše, слвц. duša, польск. dusza, в.-луж., н.-луж. duša. Из *duxi̯ā; см. дух. 

Знач. душа́ «крепостной человек» калькирует ср.-греч. τςσή, ср. τςσαὶ ἀνθπώπυν «рабы», 

буквально «души людские », Апокалипсис (см. Бауэр, Wb.); см. Ягич, AfslPh 1, 631 и сл .; 

Фасмер, ИОРЯС 11, 2, 392; Бернекер 1, 239. Аналогично в других языках; см. Фальк — Торп 

974. О лтш. dũša «физическое и душевное самочувствие» ср. М. — Э. 1, 530. 

Происхождение слова душа в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

«Научная реконструкция» – *duxi̯ā (ДУКСИЯ) неизвестного происхождения. В итоге –

ноль информации. 

Душа́. Общеслав. Суф. производное (суф. -j-) от той же основы, что и духъ: хj > ш. 

См. дух. Религиозное значение — из ст.-сл. яз. Ср. искон. душа «ямочка над грудной 

клеткой» (у него за душой ничего нет), ни души «никого», обращение моя душенька и т. д. 

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

Еще того лучше. ДУША это ДУХ (хj > ш) – «ямочка над грудной клеткой». Всѐ понятно?  

Или все же ДУША – от слова ДЫШАТЬ, а слово ДУХ означает ЗАПАХ 

http://viXra.org/pdf/1809.0332v1.pdf  ? Других вопросов со словом СУША не возникает?  

Предлагаемая этимология 

Отсутствие чего-либо по-русски обозначаться словом НЕТ=НЕ+ТО.  Применительно к 

слову ВОДА отсутствие обозначается высказыванием СЕ+УШЛА, в слитном сокращении  –  

С+УША. Исходно вероятно СОУША=СО+УШЛА или СОШЛА. Отсюда выпить воду – 

осушить стакан. 

Есть также метафора УШЛЫЙ – уходящий, ускользающий  (от ответственности), 

выходящий сухим из воды (в огне не горит, в воде не тонет). Тот, кому «сходит с рук». 

СУШЬ или СУША означает БЕЗВОДИЕ. Невозможность утоления ЖАЖДЫ. А значит и 

сохранения жизни.  

 

     Рис. 2. – Хочешь водички? Давай, пей!  (фильм «Хороший, плохой, злой») 

Посмотрим еще этимологию слов ЖАЖДА и ЖИЗНЬ. 

Происхождение слова жажда 

Жа́жда. Заимствовано из старославянского, восходит к общеславянскому zeda. 

Болгарское жеда — «жажда» свидетельствует о родстве этого существительного с 

прилагательным жадный. Возможно также, что оно имеет родство и с 

глаголом ждать. 

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

Жа́жда. Старославянское — жажда. Слово известно с XIII в. Заимствовано из 

старославянского, в который, в свою очередь, попало из общеславянского (образовано от 

той же основы, что и прилагательное «жадный»). В древнерусском языке произносилось 

как «жажа». Изначальное значение — «сильное желание вообще», позднее приобрело 

другое значение — «желание пить». Родственным является: Древнечешское — zadza. 

Производное: жаждать. 

Происхождение слова жажда в этимологическом онлайн-словаре Семѐнова А. В. 

жа́жда Заимств. из цслав.; ср. исконное др.-русск. жажа, ст.-слав. жѩжда δίτα 

(Супр.), сербохорв. же̑ёа, чакав., словен. žé̯ja, др.-чеш. žieze, др.-польск. żądzá, вин. п. -ą (см. 

Лось, Jagić-Festschr. 336). Из *žędi̯ā, см. жада́ть. 

Происхождение слова жажда в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%85
https://shansky.lexicography.online/%D0%B4/%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0
http://vixra.org/pdf/1809.0332
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://krylov.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://semyonov.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B6/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
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Жа́жда. Заимств. из ст.-сл. яз., где жажда < общеслав. *žędja, суф. производного от 

старого žęda, сохранившегося в некоторых слав. яз. (ср. болг. жеда «жажда, алчность»). 

Ср. диал. жадать «страстно хотеть, желать». Вероятно, родственно ждать (см.). 

Первоначально — «сильное желание вообще» (ср. др.-рус. изнемогаху жаждою 

водною, имат жажду ярости и т. д.), затем — «желание пить». Ср. алкать. 

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

Предлагаемая этимология. 

Слово ЖАЖДА является слитным высказыванием, образованным следующими частями 

ЖА(дно)+Ж(е)+ДА+ТЬ. То есть «с нетерпением Ж(е)+ДА+ТЬ». Выжить без пищи можно 

дольше, чем без воды. 

Значение слова ЖИЗНЬ  

форма существования материи, характеризующаяся структурной сложностью, 

способностью перерабатывать ресурсы среды, развиваться, сопротивляться распаду и 

самовоспроизводиться. 

Жизнь. Того же происхождения, что и предыдущее. Общее с греческим «биос», 

латинским «вита». 

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

Блестящее «объяснение» – «что и предыдущее» (?) Общее (??) с греческим БИОС (??) и 

латинским ВИТА (???). Без комментариев. 

Ж., также др.-русск., ст.-слав. жизнь ζυή (Клоц., Супр.). См. жить, живу́. 

Происхождение слова жизнь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

живу 

живу́ жить, укр. жи́ти, живу́, блр. жыць, ст.-слав. живѫ, жити ζῆν, οἰκεῖν 

(Супр.), болг. живе́я «живу», сербохорв. жѝвjети, жѝви̑м «живу», словен. živéti, 

živȇjem, чеш. žíti, žiji, слвц. žit᾽, žijem, польск. żyć, żyję, в.-луж. žić, žiju. 

Родственно др .-прусск. giwа «живет», giwāntei « живой», др.-инд. jī́vati 

«живет», авест. ǰvaiti (т. е. ǰīvaiti) «живет», лат. vīvō, греч. βίομαι «я живу», 

ζῆν «жить». С др.-русск., ст.-слав. жити ср. лит. gýti «оживать, 

возрождаться, выздоравливать», лтш. dzît, dzîstu, dziju; см. Мейе, МSL 16, 244; 

Траутман, ВSW 76; Уленбек, Aind. Wb. 101; М.-Э. I, 559; Вальде 846 и сл. Итер. -

жива́ть ср. с лит. gývoti «жить», лтш. dzîvât «работать, жить» (М.-Э. I, 559). 

Где здесь хоть какая-то этимология? Поневоле припоминается Рис. 3. 

 

                         Рис.3.  – У тебя совесть есть? («Волшебная лампа Алладина») 

Предлагаемая этимология.  

Слитное высказывание ЖИЗНЬ означает ЖЕ (то есть ЕЩЕ)+ЗНАТЬ. То есть осознавать  

(самого себя). Вариант ЖИТЬ –  это ЖЕ (то есть ЕЩЕ)+ТЫ. Видимо, осознание и означает 

ЖИЗНЬ. Противный случай обозначается выражением – «быть без сознания». То есть в 

состоянии «овоща». 
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