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СОЛНЦЕ и СЕРДЦЕ, РАДОСТЬ и ХОРОШО,
их вероятная этимология
Сомсиков Александр Иванович
Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение слов, указанных в заголовке
Введение
Критика нежелательна, так как сама по себе вызывает отрицательное восприятие, независимо от ее
справедливости или несправедливости. У критикуемого это - естественная досада, конечно, не на себя,
но, главным образом, на критикующего, а у непричастного – ее восприятие как упреков, которые слышать неинтересно и неприятно. Легче было бы отослать предполагаемого читателя прямо к критикуемым рассуждениям в расчете на его способность самостоятельно понять и увидеть их недостатки. Однако, такая надежда, к сожалению, не оправдана, поскольку практика убеждает в том, что даже очень подробные и многократные объяснения часто не обнаруживают у рядовых слушателей даже следов понимания. И вовсе не потому, что излагаемое очень уж
сложно для понимания, а от простого отсутствия
навыков или способностей самостоятельных рассуждений. Включающих выявление каких-либо неясностей, постановку вопроса, поиск возможных его
решений и, наконец, догадку и предложение какихлибо выводов. Такие суждения часто бывают довольно нелепы и ниоткуда не вытекают. Притом, что
и сама критика тоже может быть столь же неубедительной как и критикуемое, что создает иллюзию его
непогрешимости. Однако немного критиковать все
же необходимо.
Начнем со слова СОЛНЦЕ. Его предполагаемое
словарями происхождение таково.
СОЛНЦЕ
Слово «солнце» произошло от праславянского
«sъlnь» и образовалось при помощи суффикса «це». В
буквальном смысле имело значение «то, что находится в середине, в центре», то есть, в центре неба.
Существует теория, что «солнце» сначала было
женского рода.
zen.yandex.ru›kak-poiavilos-slovo-solnce5bb4ee22849b0200ad26d7c6
Комментарий. Здесь слово СОЛНЦЕ неясного
происхождения «объясняется» словом СЪЛНЬ столь
же неясного происхождения, для большей «научности» – в латино-кириллической записи. Почему
именно в середине или в «центре» неба и почему оно
женского рода? Это голословные утверждения, без
всяких обоснований. Этимологии слова НЕТ.
Со́ лнце. Общеславянское слово индоевропейской
природы, восходит к тому же древнему корню, что и
латинское sol.
Происхождение слова солнце в этимологическом
словаре Крылова Г. А.
Комментарий. Здесь появляется «древний корень» СОЛ неизвестного происхождения и значения.
Этимологии тоже НЕТ.
Со́ лнце. По строению очень похоже на «сердце»
(перечтите эту статью!). Из таких слов, как «солн-

ышко», «посолонь», можно вывести, что в древности
дневное светило обозначалось у праславян словом
«солнь». От него было произведено уменьшительное
— «солньце», значившее то же, что наше «солнышко».
Затем оттенок уменьшительности выветрился,
«солньце» стало основным словом; мы уже встречались с этим явлением (см. Отец, Сердце). Самый корень «сол-» очень древний: почти во всех языках Европы солнце называется словами, произведенными от
него: латинское «соль», французское «соле́ й», немецкое «зо́ ннэ»…
Происхождение слова солнце в этимологическом
словаре Успенского Л.В.
Комментарий. Усмотрено некое «сходство» слов
СОЛНЦЕ и СЕРДЦЕ и «очень древний корень» СОЛ
неизвестного происхождения. Реальной этимологии
тоже НЕТ.
со́ лнце, укр. со́ нце, др.-русск. сълньце, ст.-слав.
слъньце ἥλι ος (Остром., Супр.), болг. слъ́нце, сербохорв.
су̂ нце, словен. sȏlnce, чеш. slunce, слвц. slnce, польск.
słońce, в.-луж. słónco, н.-луж. słyńco. || Праслав. *sъlnьce
— уменьш. образование от *sъlnь, ср. по́ солонь (см.),
ст.-слав. бесльньнъ ἀνήλι ος (Супр.), а также солнопёк,
солноворо́ т (Френкель, ZfslPh 13, 212). Образование
аналогично се́ рдце (Брандт, РФВ 24, 189). Родственно
лит. sáulė «солнце», лтш. saũle, др.-прусск. saule, др.инд. svar- ср. р., вед. súvar, род. п. sū́ ras ср. р. «солнце,
свет, небо», sū́ ras, sū́ rуаs «солнце», авест. hvarǝ, род. п.
χvǝŋg ср. р. «солнце, солнечный свет», гот. sauil
«солнце», кимр. haul, лат. sōl ср. р., греч. ἥλι ος, гомер.
ἠέλι ος, дор. ἀ̄έ λι ος (и.-е. *sāvel), алб. hyll, уll «звезда»
(*sūl-), далее сюда же гот. sunnô ж., д.-в.-н. sunnа
«солнце», древняя и.-е. основа на -l : -n (см. Френкель,
KZ 63, 168; Траутман, ВSW 251; Шпехт 9; М.—Э. 3, 773;
Кречмер, KZ 31, 351; Педерсен, KZ 32, 256; Kelt. Gr. I, 62;
Уленбек, Aind. Wb. 355; Г. Майер, Alb. Wb. 460; Отрембский, LР I, 337; Гофман, Gr. Wb. 107; Вальде—Гофм. 2, 553
и сл.). Относительно слав. *sъlnьce как ласкат. образования ср. Хаверс 84 и сл.
Происхождение слова солнце в этимологическом
онлайн-словаре Фасмера М.
Комментарий.
«Научная»
реконструкция
*СЪЛНЬЦЭ как производное от *СЪЛНЬ неизвестного
происхождения в латино-кириллической записи. Реальной этимологии тоже НЕТ.
Со́ лнце. Общеслав. Суф. образование (суф. -ьце < ько) от исчезнувшего сълнь (ср. диал. посолонь «по
солнцу», усолонь «тень», солнопек «солнцепек» и т.
д.), суф. производного (суф. -нь) от того же индоевроп.
по своему характеру корня, что др.-прус. saule
«солнце», лат. sol — тж. и др.
Происхождение слова солнце в этимологическом
словаре Шанского Н. М.
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Комментарий. «Суф. образование» от исчезнувшего, то есть несуществующего (или несуществовавшего) слова СЪЛНЬ неизвестного происхождения.
Этимологии тоже НЕТ.
Общий вывод. Предлагаемые этимологии не объясняют происхождение слова СОЛНЦЕ. Мысль этимологов, бьющихся «фэйсом об тэйбл», пытается
разгадать эту «тайну». Путем произвольных предположений, то есть просто гаданий.
Предлагаемая этимология
Слово Солнце может быть высказыванием, составленным словами СО+Л(у)Н(а)+СЕ (то есть ЭТО),
используемое в слитном виде и в сокращении.
http://viXra.org/pdf/2103.0043v1.pdf .
Это обозначение небесного тела, сопутствующего
Луне, сосуществующего совместно с ней. Правильность этой этимологии может подтверждаться следующим наблюдением. Хотя оно и произносится
СОНЦЕ, однако в нормированной записи требуется
писать с буквой Л. А почему? – Так как это первая
буква слова ЛУНА, сокращаемого до согласных ЛН с
пропуском гласных У и А. Сомнение вызывает только
лишь то, что здесь ЛУНА выглядит главным, а СОЛЦЕ
– вторичным объектом.
Возможен также другой вариант происхождения
слова СОЛНЦЕ – это выражение СО ЛЕНЦОЙ, используемое в слитном виде и в небольшом сокращении. Действительно, при ярком солнечном свете особенно жарким летом возникает естественное состояние лени и желания отдохнуть, полежав в тенёчке.
В летний полдень из-за невыносимой жары лучше
всего СЕСТЬ и чего-нибудь СЪЕСТЬ. Откуда и возникает «испанского» слово СИЕСТА – означающее послеобеденныйюотдых.
СИЕСТА
Сие́ ста (исп. Siesta, испанское произношение:
[sjesta]) — послеобеденный сон, являющийся общей
традицией некоторых стран, особенно с жарким
климатом. Испанское слово «сиеста» (siesta) и глагол
sestear происходят от латинского hora sexta...
Сиеста — Википедия
ru.wikipedia.org›Сиеста
Комментарий. Гораздо ближе к испанскому
СЪЕСТА русское слово СЪЕСТЬ (отобедать), чем это
латинское СЭКСТ (шестой).
Итак, слово ЛЕНЬ, как и ЛУНА дает такое же сокращение ЛН, используемое в слове СОЛНЦЕ.
Точно такая же ситуация со словом СЕРДЦЕ, в
произношении – СЕРЦЕ. Откуда же здесь появляется
нормируемая, хотя и не произносимая буква Д?
Посмотрим сначала его этимологию.
СЕРДЦЕ
Этимология. Происходит от праслав. *sьrdьko, от
кот. в числе прочего произошли: др.-русск. сьрдьце;
ср.: ст.-слав. сръдьцє (др.-греч. καρδί α), укр. се́ рце, белор. се́ рце, болг. сърце́ , сербохорв. срἀце, словенск.
srсеἀ, чешск., словацк. srdce, др.-польск. siеrсе, польск.,
н.-луж. sеrсе.
сердце — Викисловарь
ru.wiktionary.org›сердце
Комментарий. Слово СЕРДЦЕ «объясняется» несуществующим, «научно» реконструированным словом *СЬРДЬКО в латино-кириллической записи,

якобы вполне понятным и никакого объяснения
больше не требующим. Тогда как на самом деле
ровно ничего не понятно. Но говорить это прямо
НИЗ-ЗЯ во избежание ожидаемых насмешек «специалистов».
Се́ рдце. Это общеславянское слово имеет индоевропейскую природу. Соответствия находим в разных
индоевропейских языка: в армянском — sirt, в латинском — cor, в хеттском — kard. Обратим внимание,
что слово сердце восходит к той же основе, что и середина: изначально — «то, что находится в центре».
Происхождение слова сердце в этимологическом
словаре Крылова Г. А.
Комментарий. Другими словами, прежде чем
рассуждать о происхождении слова СОЛНЦЕ, нужно
сначала выучить общеславянский язык (или языки),
затем точно так же индоевропейский или индоевропейские языки, в частности, армянский, латинский и
хеттский. С лукавым подмигиванием, что будто бы
сам «этимолог» их уже точно выучил. На самом деле
являющимся очевидной и неприкрытой ложью. В самом же русском найдено единственное, ничем не
подтверждаемое сближение – СЕРЕДИНА, якобы потому, что и само СЕРДЦЕ находится где-то в середине
груди. Поэтому оно и есть якобы СЕРЕДИНА. Без всяких общеславянских и индоевропейских языков. Хватило и одного русского.
Сердце. Индоевропейское — kerd- (середина,
сердце). Общеславянское — sьrdce. Старославянско —
сръдьце. Древнерусское — сьрдьце. Слово «сердце» известно в раннюю эпоху древнерусского языка в форме
«сьрдьце» и заимствовано из старославянского, где
«сръдьце» восходит к общеславянскому суффиксальному производному sьrd+ce и далее — к индоевропейскому корню k'erd-, kird-. Родственными являются:
Украинское — серце. Болгарское — сърдце. Польское —
serce. Чешское — scdce. Производные: сердечный, сердцевина, милосердие.
Происхождение слова сердце в этимологическом
словаре Семёнова А. В.
Комментарий. СЕРДЦЕ это индоевропейское
КЕРД, КЪЕРД, КИРД невыявленной, то есть неизвестной этимологии.
Се́ рдце. Мы считаем, что уменьшительной формой от «сердца» будет «сердечко» или «серде́ нько».
На деле же само слово «сердце» — уже уменьшительное к древнему праславянскому «сьрдь». Образованное
от него «сьрдько» затем преобразовалось в «сердце»,
и эта форма стала основной, утратив значение
уменьшительности. Корень тут не «сердц-», а «серд»: приглядитесь к словам: «серд-о-больный», «предсерд-ие». Будет неплохо, если вы сейчас же прочтете
о слове «солнце»: между ними много сходства.
Происхождение слова сердце в этимологическом
словаре Успенского Л. В.
Комментарий. Здесь некое праславянское СЬРДЬ
неизвестной этимологии дает якобы СЕРДЦЕ.
се́ рдце, мн. сердца́ , диал. се́ реце, донск. (Миртов),
укр. се́ рце, блр. се́ рце, др.-русск. сьрдьце, ст.-слав.
сръдьце καρδί α (Супр.), болг. сърдце́ , сербохорв. срἀце,
словен. srcеἀ, чеш., слвц. srdce, др.-польск. siеrсе,
польск., н.-луж. sercе. || Праслав. *sьrdьko, как и
*sъlnьko (см. со́ лнце), содержит уменьш. -kо-. Древнее
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корневое имя сохраняется в ст.-слав. милосръдъ
οἰ κτί ρμων, тѧжько сръдъ βαρυκάρδι ος, др.-польск.
miłosirdy «милосердный». Ср. также сердобо́ льный
(Френкель, ZfslPh 13, 211; Траутман, ВSW 302; Мейе, Ét.
343; Брандт, РФВ 24, 150; Зубатый, LF 25, 239). Первонач. *sьrd-/*sьrdь родственно лит. širdìs ж. «сердце»,
лтш. sir̂ds «сердце, мужество, гнев», др.-прусск. seyr
«сердце» (*sērd-), греч. κῆρ ср. р. (*k̂ērd-), арм. sirt, гот.
haírtô- ср. р. «сердце», греч. καρδί α, κραδί η ж., лат. соr,
род. п. cordis ср. р., др.-ирл. cride (*ḱerdiἀo-), хетт. kard
(kardi-) ср. р. «сердце» (Фридрих, Неth. Wb. 103), с др.
ступенью чередования гласных: середа́ (Траутман,
там же; Буга, РФВ 75, 143 и сл.; Мейе, Baudouinowi de
Courtenay 2, М.-Э. 3, 844; Педерсен, Еt. lit. 57; Hitt. 41;
Шпехт 74; Мейе-Эрну 254; Готьо, РФВ 48, 404 и сл. Ср.
также др.-инд. hrἄd-, hrἄdayam ср. р. «сердце», авест.
zǝrǝd-, относительно которых см. Мейе, МSL 18, 60;
Хаверс 118; Вальде-Гофм. 1, 271 и сл.
Происхождение слова сердце в этимологическом
онлайн-словаре Фасмера М.
Комментарий. Сопоставление «научно» реконструированного, то есть реально несуществующего
«праслав.» *sьrdьko, и *sъlnьko и прочие *СЭРД и
*КЭРД неустановленной этимологии ровно ничего не
дает.
Се́ рдце. Общеслав. Суф. производное (суф. -ьц- > ц-, ср. оконце) от сьрдь «сердце», родственного лит.
širdis, арм. sirt, лат. cor, cordis, хеттск. kardi-, середина (см.). Сердце получило имя по своему местоположению в теле.
Происхождение слова сердце в этимологическом
словаре Шанского Н. М.
Комментарий. Здесь «Суф. производное» слова
СЪРДЬ неизвестной этимологии якобы объясняет
слово СЕРДЦЕ.
Общий вывод таков. Все это множество ничего не
значащих слов и языков не объясняет происхождение и значение слова СЕРДЦЕ.
Предлагаемая этимология
Слово СЕРДЦЕ это высказывание, составленное
словами, используемыми в слитном виде и в сокращении. СЕРДЦЕ=СЕРД(ит)+ЦЭ – то есть это то, чем по
его собственным ощущениям человек сердится. Оно
как и СОЛНЦЕ произносится без звука Д, то есть
СЕРЦЕ, но на записи использование непроизносимой
буквы Д является обязательным. Именно потому, что
это сокращение слова СЕРДИТЬ=СЕРД+И+ТЫ. Сильные эмоции и прежде всего гнева проявляются в учащенном сердцебиении. Которое, по утверждению
биологов, повышает уровень адреналина в крови, готовя его к силовому противодействию или же бегству. Впрочем, сердечное возбуждение может происходить от разных причин – положительных, например, любви или отрицательных – злобы, ненависти
или испуга.
Понятно, что слова СЕРДЦЕ и СОЛНЦЕ никак не
связаны между собой вопреки предположениям этимологов.
СЕРДЦЕ может быть также высказыванием, составленное
исходными
простыми
словами
СЕ+РА+ДО+СЕ, используемыми в слитном виде и в
сокращении. Здесь слово СЕ означает ЭТО, РА это

СОЛНЦЕ или исходящий из него свет, ДО – указательное местоимение, образующее парное противоречие ОД(или ОТ) – ДО (или ТО), ОДку́ да (в нормированной записи ОТКУ́ ДА) – ДОку́ да. ТО это место, куда
ДОходит согревающий свет РА. Или же с болью его
покидает при появлении горестных известий, когда
внезапно «темнеет в глазах».
Посмотрим также слова СЕРДИТЬ и РАДОСТЬ.
Признаком рассерженного человека является
прилив крови к коже лица Рис. 1.

Рис. 1. Красный или багровый от гнева
Это еще называют норадреналиновым химизмом.
Вызываемым усилением сердцебиения вследствие
чувства гнева. Или другими сильными чувствами –
положительными или отрицательными. Обозначаемое словом РДЕТЬ, ЗАРДЕТЬСЯ. Поэтому СЕРДИТЬ
означает СЕ+РДЕТЬ, то есть ЗАРДЕТЬСЯ от гнева или
смущения. А также и СЕРДЦЕ (в произношении
СЕ+Р+ЦЭ) как сокращение СЕ+РДЕТЬ+СЯ. Потому-то
и сохраняется нормируемая, хотя и не непроизносимая бука Д, как следствие сокращения слова РДЕТЬ —
из-за учащенного сердцебиения.
При свете СОЛНЦА – всё становится ВИДНО, а
значит спокойно, РАДОСТНО и ХО+РО+ШО. Оно не
только освещает, но также и согревает.
Посмотрим этимологию этих слов – РАДОСТЬ и
ХОРОШО. Она тоже, к сожалению, выглядит не
очень-то убедительно.
РАДОСТЬ
Этимология. Происходит от праслав. *radъ, от
кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-слав.
радъ (др.-греч. περι χαρής), укр. ра́ дий, рад, белор. рад,
болг. рад, сербохорв. раἀд, раἀда, раἀдо «охотный»,
словенск. ràd, rádа «рад, охотный», чешск. rád — то
же, словацк. rád, польск., в.-луж., н.-луж. rad.
радость — Викисловарь
ru.wiktionary.org›радость
Комментарий. Слово РАДОСТЬ выводят от предлагаемой реконструкции *РАДЪ с отбрасыванием
оставшейся части –ОСТЬ. Без дополнительных пояснений. Хотя слово *РАДЪ тоже имеется и его даже не
нужно «реконструировать», неизвестно как и откуда.
Посмотрим на это слово.
РАД
ра́ да, ра́ до, укр. ра́ дий, рад, блр. рад, др.-русск., ст.слав. радъ περι χαρής (Остром., Супр.), болг. рад, сербохорв. раἀд, раἀда, раἀдо «охотный», словен. ràd, rádа
«рад, охотный», чеш. rád — то же, слвц. rád, польск.,
в.-луж., н.-луж. rad Предполагают родство с англос.
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rót «радостный, благородный», др.-исл. rǿtask «проясняться, веселеть», англос. rǿtu ж. «радость» (Траутман, ВSW 235; Торп 347; Уленбек, РВВ 22, 536; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 263). Против этих весьма правдоподобных сопоставлений выдвигают возражение, что
*рад могло также произойти из *ārda-, ср. ср.-греч.
᾽ Αρδάγαστ ος — имя одного вождя славян (Феофан,
Chron. еd. dе Вооr 2, 254, 11) из слав. Radogostь, собств.,
нов.-греч. ᾽ Αρδαμέρι — местн. н. в округе Лангада, Македония (Фасмер, Slaven in Griechenl. 202) — из формы,
предшествующей слав. *Radoměrь, а также вепс.
Arśkaht — местн. н., которое соответствует совр.
русск. Радогоща (Сетэлэ, JSFOu 43, 40 и сл.); см. Брюкнер, AfslPh 40, 12; Младенов 541. В таком случае следовало бы привлечь греч. ἔραμαι «люблю», ἔρως, род. п. ωτος ср. р. «любовь»; см. Мейе, ét. 231; Младенов, там
же; Брюкнер, там же; Słown. 452. Эти слова трудно
отрывать от форм, приводимых на раде́ ть, ра́ ди.
Происхождение слова рад в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Комментарий. «Весьма правдоподобные сопоставления» – охотный, радостный, проясняться, веселеть дополняются предположением о том, что реконструкция *РАД неизвестной этимологии может
происходить от другой реконструкции *АРДА, тоже
неизвестной этимологии. В итоге этимологии слова
НЕТ.
Рад. Общеслав. Объясняется по-разному. Скорее
всего, суф. производное (суф. d-) от той же основы (or),
что греч. eros «любовь».
Происхождение слова рад в этимологическом словаре Шанского Н. М.
Комментарий. Здесь грамматические фантазии –
суффикс Д- от «той же основы» ОР неизвестной этимологии (кстати сказать тоже вполне себе существующем), что и греческое слово ЭРОС, означающем
ЛЮБОВЬ. Тоже неизвестной этимологии. Ветры этимологии постоянно сносят русские слова к словам и
языкам нерусским.
В итоге этимологии слов РАД и РАДОСТЬ НЕТ.
Предлагаемая этимология
Слово РАДОСТЬ является высказыванием, составленным словами РА+ДОСТ(ави)ТЬ, используемыми в
слитном виде и в сокращении. Где РА это СОЛНЦЕ
или испускаемый им свет, который и нужно ДОСТАВИТЬ.
Происхождение слова РАД=РА+Д объясняется
тоже
просто.
Это
сокращение
слова
РАДОСТЬ=РА+ДОСТ(ави)+ТЬ, означающего ДОСТАВИТЬ
(свет) РА.
Остается пояснить слово ДОСТАВИТЬ.
Словари дают слово СТАВИТЬ в следующем объяснении.
СТАВИТЬ
ста́ вить ста́ влю, укр. ста́ вити, др.-русск. ставити, ст.-слав. ставити, ставлѭ ἱ στ άναι , κωλύει ν,
στέλλει ν (Супр.), болг. ста́ вя, сербохорв. стаἀвити,
стаἀвиἀм, словен. stáviti, staἀvim, чеш. staviti, слвц.
stаvit᾽ , польск. stawić, в.-луж. stawić, н.-луж. stawiś
Родственно став (см.), далее — лит. stové ti, stóviu
«стоять», лтш. stãvêt, гот. stojan «направлять», англос. stówian «удерживать», ср.-нж.-нем. stouwen,
нов.-в.-н. stauen «запруживать, задерживать», греч.

στἀ̄ω «поднимаю вверх»; см. Клюге-Гётце 588; М.-Э. 3,
1053; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 324; Траутман, ВSW 283
и сл.; Germ. Lautg. 27. Сюда же лат. restaurāre «восстанавливать», īnstaurāre «возобновлять», греч. σταυρός
«кол» (Мейе-Эрну 1155 и сл.). Далее см. стать.
Происхождение слова ставить в этимологическом словаре Фасмера М.
Комментарий. Фасмер просто-напросто выписывает иноязычные слова с отчасти сходным звучанием
во всевозможных значениях – «стоять», «направлять», «удерживать», «запруживать, задерживать»,
«поднимаю вверх» и даже «восстанавливать», «возобновлять», Есть еще ссылка на слово СТАТЬ, которое
тоже предлагается посмотреть.
Ста́ вить. Общеслав. Каузатив к стать (см.). Ср.
плавить.
Происхождение слова ставить в этимологическом словаре Шанского Н. М.
Комментарий. Фасмер предлагает смотреть
слово СТАТЬ, а Шанский для пущей важности вворачивает еще и ученое словечко КАУЗАТИВ. Посмотрим
на слово КА́ УЗА (есть также еще и КЛЯУЗА).
КАУ́ З
кау́ з «водоем; мельничный ларь» (С. Аксаков),
также ко́ уз, хо́ уз. Из араб.-тур. havuz «бассейн, пруд»
(Радлов 2, 1778); см. Преобр. I, 372.
Происхождение слова кауз в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Комментарий. Здесь слово КАУ́ З имеет ударение
́ УЗ и ХО
́ УЗ – на «О». Кто здесь что выдуна «У», а КО
мал или это простая опечатка, неясно, поскольку
ударение, как важный смысловой опознавательный
признак, по-русски за редкими исключениями не пишется. Поэтому и произносится как попало. Правильное произношение предлагается угадывать по
КОНТЕКСТУ=КОН+ТЕКСТУ, то есть КОНечному, заКОНченному или оКОНчательно отредактированному тексту.
КАУЗАТИВ
КАУЗАТИ́ В (от лат. causa – причина) (каузативная деривация, каузативизация), регулярная словообразовательная модель, при помощи которой от исходных глаголов (V) образуются производные глаголы
со значением ‘делать так, чтобы произошло то, что
названо V’. Ср. тат. «яб-у» ‘закрывать’→«яб-дыр-у»
‘делать так, чтобы закрыл; заставлять закрывать’.
КАУЗАТИВ • Большая российская энциклопедия...
bigenc.ru›2053466
Есть еще некая ДЕРИВАЦИЯ, о которой сообщается следующее.
Дерива́ ция — многозначный термин от латинского слова derivatio — отведение, отклонение. В общем случае — термин, означающий отклонение чеголибо от основной траектории движения, отклонение
от основного значения. Деривация в военном деле —
означает отклонение снарядов и пуль нарезного оружия в сторону вращения при полёте от заданной
траектории вследствие гироскопического эффекта.
Деривация — Википедия
ru.wikipedia.org›Деривация
Также посмотрим и слово СТАТЬ. Это не я гоню
зайца дальше, а оба-два многоуважаемых этимолога.
СТАТЬ
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прилагательные: статный, ставший. глаголы:
статься, становиться, установить; предстать, перестать, пристать. Этимология. Происходит от
праслав. *stati, от кот. в числе прочего произошли:
др.-русск. стати, стану, ст.-слав. стати, станѫ (др.греч. ἵ στ ασθαι , γί γνεσθαι ), русск. стать, стану, укр.
ста́ ти, ста́ ну, сербохорв. ста̏ти, ста̏нем, словенск.
státi, stȃnem «стать, стоить», чешск. stát sе «произойти, стать», словацк. stаť; восходит к праиндоевр.
*stā- «стоять».
стать — Викисловарь
ru.wiktionary.org›стать
Комментарий. «Научная» реконструкция слова
*СТАТИ, обязательно на латинице, неизвестной этимологии, от которой и происходит СТАТЬ и СТОЯТЬ.
СТАТЬ
Стать (глагол). Этот глагол имеет индоевропейскую природу (из соответствий можно назвать английское stand — «стоять», немецкое steigen —
«встать»).
Стать (телосложение). Это слово в значении
«телосложение» имеет индоевропейскую природу и
восходит к той же основе, что и глагол стать.
Происхождение слова стать в этимологическом
словаре Крылова Г. А.
Комментарий. Существительное СТАТЬ восходит… к глаголу СТАТЬ. Понятно? Учите индоевропейские языки – и флаги в руки!
стать I ста́ ну, укр. ста́ ти, ста́ ну, др.-русск.
стати, стану, ст.-слав. стати, станѫ ἵ στ ασθαι ,
γί γνεσθαι (Супр.), сербохорв. стаἀти, стаἀнем, словен.
státi, staἀnem «стать, сто́ ить», чеш. státi sе «произойти, стать», слвц. stаt᾽ Родственно лит. stóti,
stóju «приступать, становиться», лтш. stât «становиться», др.-прусск. роstāt «стать», др.-инд. asthāt
аор. «встал, стал», tísthati «стоит», авест. hištaiti —
то же, лат. stō «стою» (*stāiἀō), греч. ἵ στ ημι , гомер.
στῆ, д.-в.-н. stân, stên «стоять», лат. sistō, ирл. táu, attáu «я есмь» (из stāiἀō), см. Траутман, ВSW 281; МейеВайан 29; Уленбек, Aind. Wb. 346 и сл.; Торп 477 и сл.;
М.-Э. 3, 1052. См. ста́ ну, стоя́ть.
стать II, ж., род. п. -и «осанка, фигура; причина,
повод, способ», диал. «возможность, случай», олонецк.
(Кулик.), «обычай, характер, манера», арханг. (Подв.),
сербск.-цслав. постать μέρος, τρόπος, сербохорв.
пȍстȃт «ряд (при жатве)», др.-чеш. роdstаt᾽
«substantia» Родственно лтш. stāt|is «стойка», авест.
stāiti- ж. «стояние, стойка, установление», др.-исл.
stód ж. «место, стан»; др. ступень чередования: др.инд. sthítis, sthitís ж. «стояние, пребывание, стан»,
греч. στάσι ς «прочность, положение; восстание», гот.
staÞs м., д.-в.-н. stat ж. «место», нов.-в.-н. Stadt «город», Statt «место», лат. statiō ж. «стоянка», statim
«стоя, на месте»; см. Траутман, ВSW 283; М.-Э. 3,
1052; Уленбек, Aind. Wb. 347; Торп 478. Отсюда
кста́ ти, статья́ (Котошихин 74 и сл.), др.-русск. статие ср. р. «стояние, осада». Родственно стать, ста́ ну,
стоя́ть.
Происхождение слова стать в этимологическом
онлайн-словаре Фасмера М.
Комментарий. СТАТЬ это СТОИТЬ, ПРОИЗОЙТИ,
ПРИСТУПАТЬ, СТАНОВИТЬСЯ, АЗ ЕСЬМ, ОСАНКА,

ФИГУРА, ПРИЧИНА, ПОВОД, СПОСОБ, ВОЗМОЖНОСТЬ, СЛУЧАЙ, ОБЫЧАЙ, ХАРАКТЕР, МАНЕРА, РЯД
ПРИ ЖАТВЕ, СТОЯНИЕ, СТОЙКА, УСТАНОВЛЕНИЕ,
МЕСТО, СТАН, ПРЕБЫВАНИЕ, ПРОЧНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ, ВОССТАНИЕ, ГОРОД, СТОЯНКА, СТОЯ НА
МЕСТЕ, СТАТЬЯ, ОСАДА. Достаточно? – В итоге —
НОЛЬ понимания.— Как много слов, зачем так много
треска?
Стать (глагол). Общеслав. Родственно лит. stóti
«становиться», др.-прус. postāti «стать», нем. stehen
«стоять» и т. д.
Стать (сущ.). Общеслав. индоевроп. характера.
Образовано с помощью суф. -ть (< *-ti) от основы
ста- (см. стать, глагол). Того же корня, что греч.
stasis «положение, прочность», нем. Stadt «город»,
лат. statim «стоя, на месте», стать, станция, стоять (см.). Исходное значение — «прочное стоячее положение», затем — «стройность». Ср. по всем статьям.
Происхождение слова стать в этимологическом
словаре Шанского Н. М.
Посмотрим еще и слово ХОРОШО.
ХОРОШО
Происходит от прилагательного хороший, далее
от древнерусского хорошь (с XIII в.), ср.: укр. хоро́ ший,
белор. харашы́цца «хвастать, чваниться». Наиболее
вероятно предположение о происхождении из сокращенной формы на -шь от хоро́ брый.
Этимология слова хорошо
ru.wiktionary.org›хорошо
ХОРОШИЙ
Хороший. Древнерусское – хорошь (красивый). Существует несколько версий относительно происхождения данного слова. Согласно одной из них, слово
образовалось на базе общеславянского корня chorsъ
(чистый, убранный). Согласно другой — оно было заимствовано из языков жителей Кавказа (например,
осетинское xorz — хороший). В древнерусском языке
слово известно с XI в., однако первоначальное значение
отличалось от современного. Это слово употреблялось в значении «чистый» или «красивый». В современном языке слово употребляется в значении «то,
что не приносит вреда; то, что внушает доверие».
Родственным является: Украинское — хороший.
Производные: хорошо, хорошеть.
Происхождение слова хороший в этимологическом
словаре Семёнова А. В.
РА+ДОСТАВИТЬ
Обращаем внимание на произношение –
́ =ХА(те́ ть)+РА+ШО
́ , то есть ЧТО. Ее нормиХА+РА+ШО
рованная запись ХОРОШО объясняется очень просто.
В слове ХАТЕ́ ТЬ (нормированная запись – ХОТЕ́ ТЬ)
ударение приходиться на вторую гласную, поэтому
произношение первой неотчетливо и ее запись на
«О» вместо «А» является предположительной. То же
относится и к слову РА входящему в высказывание
́ . В слитном высказывании ударение нахоХА+РА+ШО
дится на третьей гласной, поэтому произношение
второй, как и первой также неотчетливо и их запись
тоже всего лишь предположительна. Правильная запись сразу дает понимание смысла высказывания –
ХА(теть)+РА+ШО(то есть ЧТО).
СЕРЕДИНА
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Слово «середина» известно в древнерусском языке
в форме «середа», заимствованной из старославянского, где «ср(ять)да» восходит к общеславянскому
serda и далее — к индоевропейской основе — kerd-, kird. Праславянское serda родственно восточнолитовскому serdi (сердцевина), греческому слово с аналогичным значением, армянскому sirt (сердце) и др.
Происхождение слова середина. Этимология
слова... | ΛΓΩ
lexicography.online›середина
Комментарий. Слово СЕРЕДИНА происходит из
некоего СР(ЯТЬ)ДА- СЕРДА-КЕРД, КИРД – неизвестной этимологии.
Середи́ на. Восходит к общеславянскому serda —
«середина». К той же основе восходят сердце, среда.
Происхождение слова середина в этимологическом
словаре Крылова Г. А.
Середина. Индоевропейское — kerd- (середина). Общеславянское — serda (середина). Слово «середина» известно в древнерусском языке в форме «середа», заимствованной из старославянского, где «ср(ять)да» восходит к общеславянскому serda и далее — к индоевропейской основе — kerd-, kird-. Праславянское serda
родственно восточнолитовскому serdi (сердцевина),
греческому слово с аналогичным значением, армянскому sirt (сердце) и др. Родственными являются:
Украинское — середина. Словенское — sredina. Производные: серединный, средний, посреди.
Происхождение слова середина в этимологическом
словаре Семёнова А. В.
Комментарий. Снова ср(ять)да неизвестного
происхождения и значения. Этимологии НЕТ.
середи́ на см. середа́ .
Происхождение слова середина в этимологическом
словаре Фасмера М.

́ НА «объясКомментарий. «Непонятная» СЕРЕДИ
́
няется» словом СЕРЕДА – якобы объяснения уже не
требующим.
Середи́ на. Искон. Суф. производное от общеслав.
*serda (> середа, ср. др.-рус. середа, укр. середа), того
же корня, что сердце, среда (см.).
Происхождение слова середина в этимологическом
словаре Шанского Н. М.
СРЕДА
Среда́ . Название этого дня недели было заимствовано из старославянского и восходит к той же основе,
что и сердце, середина.
Происхождение слова среда в этимологическом
онлайн-словаре Крылова Г. А.
Комментарий. Среда восходит к той же основе,
что и СЕРДЦЕ, а СЕРДЦЕ –к той же основе, что и
СРЕДА, СЕРЕДИНА. «Отличное» объяснение.
среда́ цслав. происхождения, вместо исконнорусск.
середа́ (см.). Остальные дни недели: понеде́ льник,
вто́ рник, четве́ рг, пя́тница, суббо́ та, воскресе́ нье.
Происхождение слова среда в этимологическом
онлайн-словаре Фасмера М.
Комментарий. СРЕДА происходит из СЕРЕДА. Понятно?
Среда́ . Заимств. из ст.-сл. яз. См. сердце, середина.
Значение «средний день недели» считается семантической калькой (ср. нем. Mittwoch), однако может
быть и исконным (ср. средний палец при указательный, большой, мизинец).
Происхождение слова среда в этимологическом
словаре Шанского Н. М.
Комментарий. А как же СРЕДА, которая «заедает»? Или окружающая или природная СРЕДА? —
Это оставлено без внимания. И все нужно начинать
заново.
Но это уже окончательно выходит за рамки настоящей статьи.

