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                                                                                                                        Сомсиков А.И.  

ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в словесном обозначении 

Слова ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ не нуждается в заимствованиях откуда-либо, поскольку 

являются результатом непосредственно прямого опыта. 

«Научная этимология» не может, однако, предложить ничего более вразумительного: 

Этимология 

Происходит от глагола жить, далее от праслав. *žiti, от кот. в числе прочего произошли: 

ст.-слав. живѫ, жити (др.-греч. ζῆν, οἰκεῖν), русск. жить, укр. жити, живу́, белор. жыць, 

болг. живе́я «живу», сербохорв. жѝвjети, жѝви̑м «живу», словенск. živéti, živȇjem, 

чешск. žít, žiji, словацк. žiť, žijem, польск. żyć, żyję, в.-луж. žić, žiju. Родственно др.-прусск. 

giwа «живѐт», giwāntei « живой», др.-инд. jī́vati « живет», авест. ǰvaiti (т. е. ǰīvaiti) 

«живет», лат. vīvō, греч. βίομαι «я живу», ζῆν «жить». Ср. также лит. gýti «оживать, 

возрождаться, выздоравливать», латышск. dzît, dzîstu, dziju. Использованы 

данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы. 

То есть существительное ЖИЗНЬ выводится из глагола ЖИТЬ, а глагол ЖИТЬ, надо 

думать, – из существительного ЖИЗНЬ. Логически замкнутый круг. Приводится также 

несколько родственных слов с тоже неизвестной этимологией и для чего-то приплетенные не 

родственные латино-греческий – лат. vīvō, греч. βίομαι «я живу», ζῆν «жить».  

В итоге никакой этимологии вовсе НЕТ. И заголовок не соответствует содержанию. 

А посему попробуем приложить «народную отсебятину». 

ЖИЗНЬ – это, по-видимому, сокращение словосочетания ЖЕ+ЗНАТЬ. Слово ЖЕ означает 

усиленное или настойчивое требование: – Делай ЖЕ! Уймись ЖЕ!  

Поэтому слово ЖИЗНЬ означает ЗНАЙ ЖЕ или ПОЗНАЙ ЖЕ. Поскольку действительно 

важнейшим ее смыслом является ПОЗНАНИЕ. 

Жизнь – это познание, а смерть – его прекращение 

    

        Рис. 1. – У меня была жизнь! («Ghost» by Jerry Zucker) 
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Рис. 2. – Я познал жизнь во всех ее проявлениях («Mrtav ‘ladan» by Milorad Milinkovi𝑐 ). 

 

Жизнь есть познающее время существования. 

Та же «этимология» и в слове СМЕРТЬ: 

Смерть - ж., род. п. -и, укр. смерть, блр. смерць, др.-русск. съмьрть, ст.-слав. 

съмрьть (Остром., Клоц., Супр.), болг. смърт, сербохорв. смрт, род. п. смрти, 

словен. smrt, род. п. smrti, чеш. smrt, слвц. smrt, польск. smierc, в.-луж. smjerc, н.-

луж. smers. Праслав. *sъmьrtь наряду с *mьrtь (в чеш. mrt, род. п. mrti ж. 

"отмершая часть чего-либо, мертвая ткань на ране, бесплодная земля") 

родственно лит. mirtis, род. п. mirciо м., лит. mirtis, род. п. mirties ж. "смерть" 

(Даукша), лтш. mirtе "смерть", др.-инд. mrtis ж. "смерть", лат. mors, род. п. mortis 

– то же, гот. maurr "убийство"; слав. *sъ-mьrtь следует связывать с др.-инд. su- 

"хороший, благой", первонач. "благая смерть", т. е. "своя, естественная",  далее  

связано со *svo- (см. свой). Ср. русск.: умереть своей смертью; лит. savо smerciu 

mirti; см. В. Шульце, Kl. Schr. 135; Sitzber. Preuss. Аkаd., 1912, стр. 685 и сл.; 1918, 

331 и сл.; Махек, ZfslPh 7, 377 и сл.; Хаверс 183; Траутман, ВSW 187; М.–Э. 2, 

634; Уленбек, Aind. Wb. 230; Вальде–Гофм. 2, 112. См. мереть, мертвый, мор. •• 

[См. еще Эндзелин, LР, 3, 1951, стр. 112; Дикенман, RS, 21, 1960, стр. 138. 

Стандартное перечисление родственных слов с тоже неизвестной этимологией и 

неизвестно к чему приплетенные не родственные лат. mors, род. п. mortis  – то же , реально 

соответствующие русскому слову МОРОЗ (застывший, «замороженный»).  

Зачем-то добавлено еще гот. maurr "убийство", а также утверждение, что  слав. 

*sъ-mьrtь следует связывать (почему это?)  с др.-инд. su- "хороший, благой". 
Понятно, что Фасмер в упор не видит близкородственных слов СМЕРТЬ и СМЕРД (в 

произношении СМЕРТ, т.е. смертный) http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12826.html  и их 

связи с глаголами СМЕРИТЬ или ИЗМЕРИТЬ.  

Здесь речь может идти об ОТМЕРЕННОМ сроке существования или ИЗМЕРЕНИИ  

покойника перед похоронами Рис. 3 - 4.  
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http://diclist.ru/slovar/ozhegova/n/narjadu.html
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Рис. 3. Остается только измерить тело, если позволите («Алло, алло, британцы идут»). 

 

                  Рис. 4. Смерить покойника («Алло, алло, британцы идут») 

 

Это также метафорическое измерение времени жизни: «Ты взвешен на весах и найден 

очень легким» (Даниила 5:27). 

МАКОШЬ  и МАКИЯЖ 

МАКОШЬ – «богиня» или идея продолжения жизни. Производные слова МАКОШЬ – 

МАКАТЬ, ПРОМОКАШКА. Ассоциация – теплое и влажное. 
МАКИЯЖ – это украшение невесты Рис. 5. 
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                                Рис. 5. Макияж невесты («Imagine Me &You»). 

 

МАРА и МАРАФЕТ  

МАРА – «богиня» или идея завершения жизни. Производные слова МАРА – МАРАТЬ, 

ЗАМАРАТЬСЯ. Ассоциация – твердое и холодное. 

МАРАФЕТ – это украшение покойника перед прощанием Рис. 6.  

 

 
 

              Рис. 6. Марафет покойника. 

То и другое – на память. 


