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                                                                                                               Сомсиков А.И. 

Происхождение  слова ЗГА 

– Куда ведешь нас?.. не видно ни зги!  

– Сусанину с сердцем вскричали враги. 

Хоть убей, следа не видно; 

Сбились мы. Что делать нам! 

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 

 

Что можно вообще сказать о дороге? –  То, что она, кроме отдельных ее участков, редко 

идет прямо, имея разнообразные повороты или зигзаги, а иногда и вовсе «петляет». Это, 

конечно, преувеличение, так как «петля» всегда остается неполной, хотя отчасти похоже Рис. 1.  

  

                             Рис. 1. Реальная петля и «петляющая» дорога. 

Но это в горах и на сильно неровной местности. Смысл этих горных  петель – уменьшение 

угла наклона дороги за счет возрастания ее длины.  

Дорога на пересеченной местности может вообще петлять или идти «серпантином». 

Слово "серпантин" выводят из латинского serpens или serpentis – "змея" Рис.2.  

 

Рис. 2. Движение змейкой («серпантином») по пересеченной местности 

Происхождение самого латинского слова СЕРПЕНС легко раскрывается из русского слова 

СЕРП и его производного – СЕРПОМ («серпантином») или змейкой. СЕРП изогнут подобно 

телу змеи, а его продвижение вперед сопровождаентся поперечными колебательными 

движениями, в точности как у змеи. В пространстве этому соответствовует спиральная 

траектория, а на поверхности – траектория синусоиды Рис. 3. 

       

Рис. 3. Равномерное перемещение по направлению («координатной оси») Х, 

сопровождаемое колебательными движениями по оси Y. 

Мнения лингвистов относительно слова СЕРП. 

Происхождение слова серп 

Серп. Общеславянское слово индоевропейской природы (в частности, в латинском 

находим sarpo — «срезываю»). 

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

https://krylov.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF
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Серп. Старое как мир индоевропейское слово, буквально — «острие», «резак». Это 

выясняется при сравнении его с родственными словами других языков той же семьи: с 

латинским «са рпо» — «срезаю (виноградную лозу)», с немецким «шарф» — «острый», и 

т.п. 

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

род. п. -а , народн. се реп (Шахматов, ИОРЯС 7, 1, 303), укр. серп, блр. серп, др.-русск. 

сьрпъ, сербск.-цслав. сръпъ δρέπανον, болг. сърп, сербохорв. ср п, словен. s p, чеш., слвц. 

srp, польск. sierp, в.-луж., н.-луж. sеrр, полаб. s rp Праслав. *sьrръ родственно лтш. 

s rp s, s rps «серп», греч. ἅρπη — то же, ἁρπάζω «хватаю, похищаю, граблю», ἁρπάγη 

«мотыга», лат. sarp ō, sаrрō «подрезаю лозу», вероятно, также д.-в.-н. sarf, ср.-в.-н. 

sаrрh «острый, грубый, жестокий, дикий» (Мейе, ét. 239; Траутман, ВSW 260 и сл.; Торп 

435; М.-Э. 3, 846, Мейе-Эрну 1050; Цупица, KZ 35, 264; Бехтель, Leх l. 64; Вальде-Гофм 2, 

480) [Об осет. æхsyrf «серн» см. Бенвенист, BSL, 52, 1956, стр. 38; Абаев, ВЯ, 1959, № 2, 

стр. 146. — Т.] 

Происхождение слова серп в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

СЕРП. Общеслав. Того же корня, что латышск. s rps «серп», нем. scharf «острый», лат. 

sarpare «срезать». Серп буквально — «срезающий». См. секира. 

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

Здесь не увидели главного – назначения, реализуемого змеиной формой движения.  

Предлагаемая этимология  

Русское слово  СЕРП может быть также сокращенным вычказыванием СЕ+РЕПЕЙ.   

Происхождение слова репей 

репе й род. п. -е я, репе йник, укр. репи к «  r  o  a е раtоr а», русск.-цслав. р пии 

«репейник, шип», болг. ре пей, сербохорв. р пу х, род. п. репу ха, словен. rep   собир. 

«репейник», чеш.  ep  , слвц. rер   «репейник», польск. r ер, род. п. r ep , r ep   «репейник» 

Сравнивают с др.-исл. r fr «крыша на стропилах», r fr «крыша, чердак», д.-в.-н. r  о 

«стропило», лит. re  pl  t  «громоздить»; напротив, лат. repl   «филенка двери» скорее 

от лат. replēre «заполнять»; см. Торп 338; Хольтхаузен,    . W . 222; Преобр.   , 198. 

Другие предполагали связь слав.  r p   с лит. apre  pt , apr p   «охватить», r pl s «щипцы», 

др.-прусск. rарlеs — то же, лат. rар ō, -еrе «хватать, схватывать», греч. ἐρέπτομαι 

«есть, пожирать», алб. r ep «сдираю»; см. М.-Э. 3, 512; Брюкнер 475. Сомнительно 

родство с ре па (Остен-Сакен,    33, 252) и с лтш. r p   t «крутить(ся)», которое 

неотделимо от лтш. r pa «обруч, круг, волчок», вопреки Маценауэру (L  18, 251); см. М.-

Э. 3, 529 и сл. 

Происхождение слова репей в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Близким к слову РЕПЕЙ является слово РЫПАТЬСЯ. 

Происхождение слова рыпаться 

ры паться [ беспокоиться, метаться , болг. ри пам «мечусь, подпрыгиваю», чеш.  уrуро аt 

«быстро шагать», польск. rура[']с[/']. Все — из rу-, ryt  с суф. -р-, сюда же лит. r pe  t  

«заботить(ся)»; см. Трубачев, Этимологические исследования по русск. языку, 2, стр. 40. 

— Т.] 

Происхождение слова рыпаться в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

 ы паться. Искон. Возвратн. форма к рыпать «метаться, прыгать», суф. производного 

от утраченного рыпъ, того же корня, что рыть, рвать. Ср. вырваться. 

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

РЫПАТЬСЯ – метаться, двигаться взад-вперед. 

А также и слово СКРЫП,  

Происхождение слова скрип 

Скрип. В основе этого слова лежит звукоподражательное скри, которое мы находим и в 

слове крик (см.). Аналогии находим, например, в латыни: screpo — «трещу, скриплю». 

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

род. п. -а, скрипе ть, скриплю , укр. скрип ти, блр. скры паць, др.-русск. скрипати, болг. 

скри пя (Младенов 586), сербохорв. шкри пати, шкри п м, словен.   r pat ,   r pa , чеш. 

s   pat , слвц.   r раt ,   r р еt , польск. s r yp, s r ypa , в.-луж.    pa , н.-луж.  ś paś 

https://uspensky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF
https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF
https://vasmer.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B9
https://vasmer.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://krylov.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF
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Праслав.  s r p t , по-видимому, первонач. звукоподражательного происхождения, как 

крик (см.). Ср. лтш. s r pst t, - , -    «хрустеть, скрипеть, греметь»,  r p (  ) t — то же, 

лит.  r p ter t  «тихо прошуршать», далее сравнивают с д.-в.-н. scr a , scre    «кричать», 

sсrе  ср. р. «крик» (М.-Э. 2, 280; 3, 893; Клюге-Г тце 542 и сл.; Вальде-Гофм.  , 291 и сл.). 

По мнению Цупицы (  . 126), слав.  s r p t  связано с лтш. s r pa «царапина», s r p t 

«царапать, скрести», др.-исл. hr fа «рыть; рвать», hr fа «грабли». 

Происхождение слова скрип в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

СКРИП. Общеслав. Суф. производное от того же звукоподражания (только с начальным 

с, ср. скора — кора и др.), что и крик. 

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

Скрипом срезания травы СЕРПОМ мы останавливаем блуждения по всевозможным 

случайным этимологиям. Возвращаемся к исходной теме. 

Итак, характерными признаками дороги являются ее искривления или изгибы, 

определяемые рельефом местности Рис. 4.  

        

                                     Рис. 4.  Пример дорожного искривления  

На равнине эти искривления встречаются реже и прямолинейные участки могут быть 

достаточно протяженными, в лесной, холмистой или гористой местности число их 

соответственно возрастает.  

Прямые участи сменяются поворотами. Слово поворот не слишком удачно, так как оно 

происходит от воротиться, то есть вернуться (назад). Точными является слова  искривление или 

изгиб. Определяемые препятствиями, которые необходимо преодолевать. Проще всего –  путем 

объезда Рис. 5. 

  

               Рис. 5. Объезд препятствия, образованного  холмом. Здесь назначение изгиба очевидно. 

Изгибы необходимо отслеживаить, чтобы не сбиться с дороги. Днем это сделать довольно 

просто, поскольку окружающие приметы видны Рис. 6.  

  
           Рис. 6. Зимняя дорога. Приметы, определяющие направление  

Ночью же из-за падения освещенности видимость резко снижается. Особенно зимой, когда 

поверхность покрыта снегом, делающим дорогу  неразличимой. Сгущаются зимние сумерки 

Рис. 7. 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF
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                                              Рис. 7. Зимние сумерки  

Переходящие в непроглядую ночь Рис. 8.  

 

                           Рис. 8.  Зимняя дорога с ночным снегопадом . 

Видимость снижается до нуля. Дневных примет больше нет. Куда теперь ехать?  

Наступившая ситуация и называется «ни ЗГИ не видать».  

Так что же такое ЗГА? 

В настоящее время слово ЗГА используется исключительно в выражении «ни ЗГИ не 

видно». Понимаемом по контектсу в значении – НИЧЕГО не видно.  

Относящегося к ночным условиям ветренной и снежной зимы. Но ЗГА это не НИЧЕГО. 

И что же здесь надлежало увидеть? Какую именно ЗГУ? – Сначала мнения словарей.  

Происхождение слова ЗГА 

Зга. Это слово сохранилось только в сочетании «не видно ни зги», а когда-то оно имело 

вид стега и означало «дорога», «тропинка». Буква «т» со временем выпала, а звук «с» 

перед «г» стал звонким. Таким образом, изначально выражение «не видно ни зги» имело 

смысл: «так темно, что не видно дороги». 

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

Зга. Теперь мы знаем это коротенькое словечко только в выражении «ни зги (не видать)». 

Объяснения ему разные: выводят его из «стега» — «тропинка» («даже стеги не 

видать»), из народного «згинка» — «искорка». Первое предположение кажется более 

вероятным. 

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

только в выражении: ни зги  не вида ть (Преобр.), наряду с этим диал. стеги  не вида ть, 

тверск. (Горяев, Доп.  , 14), блр. сьцег  не в дно (Потебня,  fslPh 3, 361). Обычно объ- 

ясняют из  стьга «дорога, тропа»; подробнее см. на стезя ; М . ЕW 328; Соболевский, 

Лекции 112; Шахматов, Очерк 220; Потебня, там же; М.-Э. 4, 681. Неубедительна 

гипотеза о первонач. знач. «искра», ср. диал. зги нка «искорка. крошка», которое могло 

явиться новообразованием на основе выражения ни зги. Зеленин (у Ильинского (см. ниже)) 

ссылается на пазга ть «гореть, драть», но оно значит также «быстро расти, стегать» 

и не дает основания для окончательного вывода. Ильинский (РФВ 65, 218 и сл., где литер.) 

пытается связать зга с поздним згра  «искра», донск. (по Брандту (РФВ 22, 130) из 

  ьs ra) и и скра, тогда как Булич (Очерк 695) считает его родственным др.-инд. t  atē 

«является острым, заостряет», tē as «блеск», греч. στιγμή «точка»; см. Преобр.  , 246. 

Абсолютно фантастично сопоставление  зга с лтш.  a  s «блестящий»,  a    t 

«блестеть, сверкать», др.-прусск. s хdre «птица овсянка» у Петерссона (BSl. Wortst. 51 и 

сл.); ср. М.-Э. 4, 681. 

Происхождение слова зга в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Выдвигаемые предположения сводятся к значениям ДОРОГА (якобы от СТЕГА), 

ТРОПИНКА, ТРОПА, СТЕЗЯ и даже ИСКРА.  

https://krylov.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://uspensky.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B3%D0%B0
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При этом не замечается близкий к слову ЗГА глагол СГИНУТЬ или ЗАГИНУТЬ, в 

значении ПОГИБНУТЬ или БЕССЛЕДНО исчезнуть.  Что может означать возможную связь 

слова ЗГА со словом СЛЕД.  

Слово СТЕГА образует  глагол СТЕГАТЬ то есть  хлестать. 

Происхождение слова стегать 

стега ть также «хлебать, жадно пить», «бежать» (ср. в семантическом отношении 

стеба ть), сврш. застегну ть, заст жка, укр. заст жка — то же, цслав. остегн ти 

«застегнуть, налагать оковы», остежь «chla ys», остегъ «одежда», русск.-цслав. 

застога «застежка», чеш. p  steh o t  «пристегнуть», польск. śс е  «стежок»; см. М . 

ЕW 320 (где также содержатся не относящиеся сюда данные) Праслав.  ste -, *stog- 

родственно гот. sta   s вин. п. мн. ч. στίγματα, д.-в.-н. stahh la м. «жало, шип», д.-в.-н. 

stесhе  «колоть», ср.-в.-н. ste  e  «втыкать»; см. Шаде, W . 868; Траутман, ВSW 285; 

Преобр.   , 379. Менее убедительно сравнение с лит. st  t , st     «торчать, оставаться 

на месте», лтш. st  t «провалиться», др.-инд. t  atē «он остр, острит», t  as ср. р. 

«острота, лезвие», t    s «острый», авест. t ɣr - «стрела» (сюда же название реки Тигр 

— греч. Τίγρις), д.-в.-н. st h «укол», лат. ī stī ō, -ārе «жалить, наносить уколы, 

подстрекать», греч. στίγμα «наколотая отметка; клеймо; пятно; точка», στίζω «колю, 

татуирую», στικτός «исколотый; пятнистый» (Цупица,   . 168; Торп 490; Уленбек,    d. 

W . 116; Грюненталь, ИОРЯС 18, 4, 136; Ильинский, РФВ 65, 219, последний относит 

сюда также зга). 

Происхождение слова стегать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

СТЕГАТЬ. Общеслав. Того же корня, что др.-в.-нем. steche  «колоть», др.-в.-нем. stahh la 

«шип, жало», стэк¹. [1] Материал словаря, содержащий информацию, на которую 

указывает эта ссылка, опубликован не был (прим. Яндекс.Словарей) 

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

Из этой россыпи различных слов на всевозможных языках тоже  не вытекает слово ЗГА. 

Глагол СТЕГАТЬ может означать оставлять какой-то СЛЕД.  А слово ЗГА может быть 

связано со словом СГОРЕТЬ (в произношении ЗГА+РЕТЬ) или ЗАГАР в том же значении – 

СЛЕД. Поэтому «ЗГИ не видно» может означать «СЛЕДА не видно».  

Возможно сопоставление слова ЗГА с глаголами СГИНУТЬ, то есть БЕССЛЕДНО 

исчезнуть, или ЗАГИНУТЬ в значении ЗА (тем) ПОГИБНУТЬ.  То есть сначала куда-нибудь  

потеряться – ЗГИНУТЬ (в нормированном написании – СГИНУТЬ), а после (ЗА+ТЕМ) и вовсе 

погибнуть. Что тоже может означать возможную связь слова ЗГА со словом СЛЕД. Пусть даже  

оставленный в памяти. 

Итак, предположительно ЗГА это ДОРОГА, ТРОПИНКА или же СЛЕД. И что еще на ней 

можно УВИДЕТЬ? 

Вероятная этимология 

ЗГА означает не просто дорогу, а именно ее ИЗГИБ. Выражение «не видно ИЗГИБА» 

легко дает вариант «НИ ЗГИБА». С утратой понимания точного его значения он может 

произноситься как НИ ЗГИ+БО, где окончание БО уже может воспринимматься отдельным 

словом. 

Происхождение слова бо 

«потому что», укр. бо — то же, др.-русск. бо, ст.-слав. бо γάρ, δέ, οὖν и т. д., сербохорв. 

бо, чеш.  o, a o «но», в.-луж., н.-луж. a o «или». Связано отношением чередования 

гласных с чеш., польск.  a «да, конечно»; см. Бернекер 1, 36, 65 Родственно лит.    

«ведь», лтш. ba — усилит. част. «как раз», вост.-лит.    «потому что», др.-прусск. be 

«и»,  e    «так как» (из  e-gi), авест.  ā «воистину», арм. ba — усилит. част., греч. φή 

«словно», гот. ba — энклит. част.; см. Бернекер 1, там же; М. — Э. 1, 246; Траутман, 

BSW 22 и сл.; Буга, РФВ 70, 101; Мейе, MSL 20, 91. 

Происхождение слова бо в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.  

 В значении ВЕДЬ или как сокращение слова ИБО.  

Происхождение слова ибо 

  бо. Заимствование из старославянского, где является сращением союзов и (см.) и бо, 

имевшего значение «потому что» (в украинском союз бо с таким значением сохранился и 

поныне). 

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

https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%B8/%D0%B8
https://krylov.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D0%B1%D0%BE
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и бо, устар., цслав., ст.-слав. ибо καὶ γάρ (Клоц., Супр.). Из и и бо (см.). 

Происхождение слова ибо в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

  бо. Заимств. из ст.-сл. яз. Сращение союзов и (см.) и бо (ср. укр. бо «потому что»), 

родств. лит. bà«следовательно», арм. bo (усилит. частица) и т. д. 

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

Поэтому окончание БО может отделяться от самого слова ЗГИБО и попросту опускаться. 

И в этом случае вместо НИ ЗГИБО остается просто НИ ЗГИ, где часть слова ЗГИ теперь уже 

вроспринимается как самостоятельное, хотя и неясного происхождения и значения 

существительное – ЗГА, притом в его родительном падеже – ЗГИ. Тогда как на самом деле это 

всего лишь обрывок слова ЗГИБ, причем в записи по произношению (в нормированной записи 

было бы СГИБ). Так возникпает воображаемое существительное ЗГА в представлении 

народной этимологии, ошибочно принимаемой за научную.  

При этом, смысл самого этого слова, то есть обозначающего того,  что именно надлежит 

видеть, все же остается не выясненным. Возможно предположение, что это должен быть некий 

след. Действительно, в приведенной исходной цитате вместо слов следа не видно в том же самом 

значении  вполне может стоять: ни зги не видно.  

Возможно, что слово ЗГА связано со словом СЛЕД, а тот в свою очередь по значению – со 

словом ГОРЕНИЕ. Поскольку имеется выражение «идти по горячему следу (от слова ГОРЕТЬ)». 

След может также простыть, то есть остыть или охладится до невозможности его восприятия. 

И выражение «я простыл», тоже означает недопустимое охлаждение, приводящее к 

простудному (от слова холодный или студ н) или «простыльному» заболеванию. 

Понятно, что сбиться с дороги (сойти со СЛЕДА), не заметив очередного поворота или 

изгиба, зимой на морозе крайне опасно, поскольку при этом легко заблудиться, то есть 

бесследно СГИНУТЬ,  а после и вовсе погибнуть (ЗАГИНУТЬ). 

Примеры употребления слова СГИНУТЬ (из Википедии) 

разг. исчезнуть, пропасть (обычно бесследно, безвозвратно)  

 — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! 

не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты 

свой живот, а сгинул от беглого каторжника! А. С. Пушкин, «Капитанская дочка», 

1836 г.  

— Именем бога живого, — произн с он, — если вы бесы, насланные вражьею силою, —

 сгиньте! А. К. Толстой, «Князь Серебряный», 1842—1862 г.  

— Глядь! а ретуз-то и нету! Я туда и сюда: сгинули! Ф. М. Достоевский, «Честный вор», 

1860 г.  

— Нет-с; уж я лучше сгину, пропаду здесь на чужбине, заграницей, но в Россию, где 

женский вопрос, — не поеду. Н. С. Лесков, «На ножах», 1870 г.  

— Пропал человек, сгинул… ровно камнем в воду… П. В. Засодимский, «Пропал человек 

(Из деревенских летописей)», 1886 г. 

 Тут оба разбойника сгинули, а вместо них появилась в передней совершенно нагая 

девица — рыжая, с горящими фосфорическими глазами. М. А. Булгаков, «Мастер и 

Маргарита, часть 1», 1929—1940 г.  

 

Прямое сопоставление существительного ЗГА с глаголом СГИНУТЬ дополнительно 

затруднено еще и его грамматическим толкованием.  

Поскольку слово ЗГА (по данным Викисловаря)  предлагается раскрывать следующим 

образом: Корень: -ЗГ-; окончание: -А. 

А слово СГИНУТЬ грамматически разделяется на приставку С-, корень -ГИ-, 

суффикс НУ, и глагольное окончание  -ТЬ. 

Таким образом, в отличие от существительного ЗГА, в глаголе СГИНУТЬ пара согласных 

СГ (в произношении — ЗГ) разделяется, с отнесением к разным грамматическим категориям  

(С — к приставке, а Г — корню слова). Вследствие чего увидеть общность этих слов становится 

невозможным. Если же предложить другое возможное разбиение: СГИ+НУ+ТЬ, то слово ЗГА 

уже отчетливо проявляется. И даже может спокойно записываться в форме ЗГИ+НУ+ТЬ, 

подобно его украинскому варианту ЗА+ГЫ+НУ+ТЬ. 

Предлагаемая этимология слова ЗГА 

Вероятно, правильное разбиение слова ЗГА всё-таки таково: приставка З- (запись по 

произношению)  и корень -ГА- .  

https://vasmer.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%B8/%D0%B8
https://shansky.lexicography.online/%D0%B8/%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В работе «Волга и Ганг. Проблемы этимологии» выдвинуто предположение, что исходное 

простое слово ГА означает движение (пусть даже взглядом или глазами), направленное сверху 

вниз http://viXra.org/pdf/1809.0108v1.pdf  . 

 Что может означать рассматривание следов под ногами. В этом случает слово З+ГА или 

С(е)+ГА означает  С+ДВИЖЕНИЕМ (взгляда) СВЕРХУ ВНИЗ. Другими словами – глядя  себе 

под ноги (на ожидаемые следы). Поэтому точное значение выражения НИ ЗГИ НЕ ВИДНО 

означает: СЕ+ГЛЯДЯ/ВНИЗ (то есть ища следы)+НЕ+ВИДАТЬ. 

Есть еще слово ЗАГАДАТЬ (задумать) в украинском варианте – ЗГАДАТЬ (вспомнить): 

Чи я зй  ла, чи я сп  ла, 
Чи г  рно ход  ла, 
Т  льки тэ я и ЗГАД  Ю,  

Шо в  жко роб  ла... 

Для не вполне понимающих соловьиную мову это означает: «Ела ли, пила ли я, красиво ли 

одевалась, только то и могу я ВСПОМНИТЬ, что тяжко трудилась».  

Слово ЗА+ГАДАТЬ означает ЗА, то есть после ГАДАНИЯ. В исходном виде гадание, 

возможно, означало бросание – ГА (сверху вниз)  кости или монеты в расчете на получение 

желанного результата. 

Близколе слово ЗГА+ДАТЬ имеет другое значение – ВСПОМНИТЬ (ДАТЬ проявиться 

оставленному в памяти СЛЕДУ). Так что, вероятно, правильным  значением слова ЗГА является 

все же СЛЕД.  

ЗГИ-НУ-ТЬ означает бесследно исчезнуть или исчезнуть в НЕТЯХ. Слово НЕТЬ явдяется 

противоречием (обратным произношением и значением) слова ТЕНЬ, как чего-то 

нематериального, но все же свидетельствующего о реальном наличии. НЕТЬ же означает, что не 

остается даже и ТЕНИ, что и означает полное (бесследное) исчезновение. 

Есть еще слова БРЮЗГА=БРЮ+ЗГА (ворчащий по мелочам), БРЫЗГИ=БРЫ+ЗГИ (мелкие 

капли), МЕЛЮЗГА=МЕЛЮ+ЗГА, ЛУЗГА=ЛУ+ЗГА, ВДРЕБЕЗГИ=ВДРЕБЕ+ЗГИ (аналогично 

ДРЕБЕДЕНЬ=ДРЕБЕ+ДЕНЬ, то есть ДРОБИТЬ ДЕНЬ).  

Происхождение слова брюзга 

бр зга  брызга ть, брюзжа ть, словин.     d  c «бушевать» Родственно лит.  r a     , 

 r a   t  «болтать чепуху»,  r a     «болтун»,  r    ,  r   e  t  «шуршать», но не с греч. 

 ρ  ά ομαι «реву, вою», которое я отношу к  ρ  ω «скрежещу (зубами)»; см. грызу . Ср. 

знач. русск. огрыза ться. Во всяком случае, первонач. звукоподражание; см. Буга, РФВ 70, 

102; Бернекер 1, 96; Траутман, BSW 38; Голуб 21; Маценауэр, L  7, 16. 

Происхождение слова брюзга в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Происхождение слова брызгать 

бры згать бры згаю, бры зжу, укр. бри згати, сербохорв. бри згати, болг. бръ згам, бри ждя 

«опрыскиваю, брызгаю», словен.  r   at  — то же, чеш.  r  hat , польск.  ry  a  — то же 

Родственно лтш.  r    t,  r    t «брызгать, фыркать (о лошадях)»,  r   al t — то же, 

 r   as «пузыри пены»,  r   alas «пузыри на воде от падения дождевых капель», ср.-нж.-

н., нж.-нем. pr ste  «сопеть, храпеть»; см. М. — Э. 1, 342; Бернекер 1, 93 и сл.; Уленбек, 

РВВ 18, 240. Первонач. звукоподражание, подобно пры скать. Сюда же побры знуть 

«пускать новые ветки», арханг. (Подв.). 

Происхождение слова брызгать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

         Происхождение слова мелюзга 

мел зга  см. мелузга . 

Происхождение слова мелюзга в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

мелуз мелу з " мелкая крупа; мука крупного помола; высевки от просеивания крупы  (Даль), 

 мякина от овса , каргопольск. (ЖСт., 1892, вып. 3, 162), мелузга , мелюзга   мальки, 

малыши  от ме лкий, мелю ; см. Бернекер 2, 48; Шпехт 139. Этимологический словарь 

русского языка Макса Фасмера 

Происхождение слова лузга 

лу зга «осадка (постройки)», арханг. (Подв.), лу згать «давать осадку (о стенах, домах)», 

арханг. Вероятно, от сл. слова лузга  «кожура, шелуха, мякина», лузга ть «очищать от 

скорлупы», лузну ть «щелкнуть, треснуть, ударить», блр. лузга ць, сербохорв.-цслав. 

лузгати «жевать», болг. лу згам «толкаю», словен. l   at  «чистить». Далее родственно 

луска  «шелуха», лущи ть. Ср. лит. l   a a «шелуха, кожура», l    s «оборванец», l s   

«шелуха»,   -l    s «оборванный»; см. Буга, РФВ 71, 470; Траутман, ВSW 152; Бернекер 1, 

http://vixra.org/pdf/1809.0108v1.pdf
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B3%D0%B0
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747; Шпехт 52, 216. Сюда не относится чеш.  o el h «дубильщик, кожевник», вопреки 

Соболевскому (РФВ 64, 113), которое связано с чеш. lo h, польск. ɫ   из ср.-в.-н. lo  e 

«щелок»; см. М . ЕW 175; Бернекер 1, 744. 

Происхождение слова лузга в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Происхождение слова вдребезги 

Вдре безги.  скон. Сращение предлога в и формы вин. п. мн. ч. слова дребезг «осколок, 

черепок», в диалектах во мн. ч. еще употребляющегося. Дребезг — суф. производное 

от дреб (см. болг. дребен «мелкий»), того же корня, что и дробь. 

См. дребезжать, дробить. 

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

Все они означают выделение частей, мелких до неразличимости  –  до состояния ЗГИ. 

Слово МОЛОТЬ означает ДРОБИТЬ.  

Метафора МОЛОТЬ ВЗДОР используется в том же значении – дробить фразы на 

отдельные слова, цепляясь к которым, утрачивать (терять из виду) тематику  разговора. Это 

основной прием интернетовских ТРОЛЛЕЙ.  

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B2/%D0%B2%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8

