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Сомсиков А.И.

Этимология слов ТОНКИЙ и ТОЧНЫЙ
Введение
Казалось бы, здесь перед нами два разных слова с совершенно разными «корнями» –
ТОН и ТОЧ.
Но вот образованные из них производные – утоНЧенный и утоЧНенный. И сразу
становится совершенно ясным, что это ОДНО и ТО ЖЕ слово, всего лишь в двух вариантах
произношения – с перестановкой местами пары согласных НЧ и ЧН – как кому больше
нравилось. Якобы образующей совершенно разные слова. Со временем действительно
приобретшие различаемый смысл. Их корень ТОНЧ или ТОЧН сократился, взамен парной
согласной – до первой из них, в одном случае это ТОН, в другом – ТОЧ.
ПЛАСТЫРЬ и ПРАСТЫЛЬ
Как возникают такие замены см. Рис. 1 – 2.

Рис. 1. – Что за ПРАСТЫЛЬ? Есть только ПЛАСТЫРЬ. – Ну ты же понял («Корсиканец»)

Рис. 2. – Нет, ПЛАСТЫРЬ от курения не поможет. – Тут ты прав. К черту этот ПРАСТЫЛЬ

Человек запоминают слова не как произвольные комбинации звуков (подобно
компьютеру), а по ассоциации с производными словами сходного смысла, образующие
кусты или группы слов. С чем же ассоциируются данное слово? – ПЛАСТЫРЬ – с
выражением «лежать ПЛАСТОМ», а ПРАСТЫЛЬ – со словом ПРАСТЫЛ (в нормированной
записи ПРОСТЫЛ).
Поэтому один использует нормированное произношение – ПЛАСТЫРЬ, а другой
постоянно сбивается на другую ассоциацию – простудился-ПРАСТЫЛ-ПРАСТЫЛЬ.
Понимание от этого не нарушается, хотя ненормированное произношение немного и
напрягает. Так как его можно и подхватить или же им заразиться.
Вот лично я постоянно сбиваюсь на слове ВДОХНОВЕНИЕ, взамен которого
использую вариант ВДОХНОВЛЕНИЕ с лишней согласной Л. Поскольку кроме
ВДОХНОВИТЬ есть вариант ВДОХНОВЛЯТЬ. И мне никак от него не избавиться.
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Такие тонкости этимологам обычно непостижимы. Они лишь умеют находить отчасти
похожие созвучия в других языках, хотя теперь это гораздо лучше было бы поручить просто
компьютеру. Который тоже умеет подобное находить, но не способен выявить причины
неполного сходства.
А каково предлагаемое официальной этимологией происхождение этих двух «разных»
слов? – Посмотрим.
Происхождение слова ТОНКИЙ
то́нкий
укр. то́нкий, др.-русск. тънъкъ (Изборн. Святосл. 1073 г., Жит. Нифонта; см.
Соболевский, Лекции 90), ст.-слав. тьнъкъ . λεπτός (Супр.), цслав. тьность λεπτότης,
истьнити λεπτῦναι, болг. тъ́нък (Младенов 644), сербохорв. та̏нак, -нка, словен. tenǝ̀k, nká " тонкий, скудный, точный", tǝníti " делать тонким", tǝné ti "делаться тонким",
чеш., слвц. tenký "тонкий", польск. cienki, в.-луж. ćeńki, н.-луж. śańki.
Праслав. * tьnъkъ, первонач. * tьnъ, основа на -u, родственно лит . té vas " тонкий,
стройный", лтш. tiêvs " тонкий", др.-инд. tanúṣ м., tanvī́ ж. " тонкий, плоский, тощий",
tánukas – то же , памирск. tanúk, осет. tΏænæg, греч. τανύς "длинный", ταναός
"вытянутый" (*ταναος), лат. tenuis "тонкий, нежный", др.-исл. Þunnr "тонкий", д.-в.-н.
dunni – то же, корн. tanow, кимр. tеnеu "тонкий"; см. Уленбек, Aind. Wb. 108;
Траутман, ВSW 319; М.–Э. 4, 215 и сл.; Стокс 128; Вальде–Гофм. 2, 666; Торп 178.
Вост.-слав. форма основана на стар. ассимиляции *тьнъкъ > *тънъкъ (см.
Соболевский, там же; Дурново, Очерк 171), против чего необоснованно выступает
Ильинский (ИОРЯС 22, 1, 190 и сл.).
И среди всего этого множества слов нет одного, притом ближайшего и исходного, а
именно – слова ТОН. Означающего ВЫСОТУ ЗВУКА или на физическом языке – его
частоту. Когда говорят, что у кого-то ТОНКИЙ СЛУХ, то это означает ОН РАЗЛИЧАЕТ
малое изменение ТОНА, т.е. частоты звука. В норме изменение частоты в 2 раза разбивают
на 7 частей изменения этого ТОНА, но люди с ТОНКИМ СЛУХОМ могут замечать и
меньшее изменение – не на 1/7 заданной частоты, а, может быть, 1/12 и даже меньше.
Я как-то был на концерте классической музыки, где сидящий рядом со мной мужик
постоянно что-то бубнил, и я отчетливо видел, как это напрягало дирижера. Пришлось на
мужика шикнуть, чтоб он заткнулся. И я опять увидел, как нервно дернулся дирижер. А
после окончания исполнения он безошибочно поклонился лично мне, великолепно локализуя
источник помех, и благодаря за его устранение. Вот что в реальности означает слово
ТОНКИЙ.
В живописи слово ТОНА тоже означает ОТТЕНКИ цвета. То есть опять-таки
небольшое изменение частоты, теперь уже сверхвысокой – световой, а не относительно
низкой – звуковой. А слово ТЕНЬ в производном ОТ+ТЕН+ОК, образовано противоречием,
т.е. обратным произношением (локальным отрицанием) слова НЕТЬ или НЕТ (исчезнуть в
НЕТЯХ, стать тем чего НЕТ).
А нам для чего-то вещают, что тонкий есть просто ЛЕПТОС, ЛЕПТОТЕС, ЛЕПТИНАЙ
(λεπτός, λεπτότης, λεπτῦναι). Вроде бы означающее даже не ТОНКИЙ, а ЛЕГКИЙ. Или же
СЛАБЫЙ. Зачем же к этому «объяснению» приплетать еще какие-то языки? А если серьезно
– к чему этот ПЕРЕВОД на греческий? Какое «объяснение» он может дать?
Однако продолжим чтение.
ТОНКИЙ. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что тонизна, др.-инд. tanvi
«тонкая, тощая», греч. tanýs «длинный», лат. tenuis «тонкий», нем. dünn и др.
Происхождение слова тонкий в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
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А что здесь еще должно быть рассмотрено? – Исходное слово ТОН.
Каково же его предполагаемое происхождение и значение? – Смотрим.
Происходит от древнегреческого τόνος «натяжение; тон», от τείνω «натягиваю»
(восходит к праиндоевр. *tenw-). Русск. тон заимствовано в эпоху Петра I,
предположит. через немецкое Тоn или франц. tоn, далее через латинское tonus.
Этимология слова тон
ru.wiktionary.org›тон
Происхождение слова тон
род. п. -а, начиная с Петра I (см. Смирнов 291). Заимств. через нем. Тоn или франц. tоn
из лат. tonus от греч. τόνος «натяжение» : τείνω «натягиваю».
Происхождение слова тон в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
ТОН. Заимств. в Петровскую эпоху из франц. яз., где ton < лат. tonus, передающего
греч. tonos «тон» < «натянутая» (струна), производного от teinō «натягиваю,
усиливаю», ср. том.
Происхождение слова тон в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Понятно, заимствование (и думать уже не надо) в значении НАТЯНУТЫЙ, а значит и
слово ТОН-КИЙ тоже означает натянутый. Или же ВЫТЯНУТЫЙ.
Происхождение слова ТОЧНЫЙ
Посмотрим теперь, что о нем говорится в научной этимологии.
ТОЧНЫЙ
Происходит от праславянского, от которого в числе прочего произошли:
старославянское тъчьнъ (ομοιος, ἴσος), русское точный, украинское точний,
болгарское точен, сербохорватское тачан. Вероятно, образовано от точка (как и
нем. pünktlich «точный, пунктуальный» — от Punkt «точка, пункт»); сюда же
тыкать, ткнуть. Далее сюда же точь-в-точь, ст.-слав. тъчити «рutаrе», ст.-слав.
тъчнити «соmраrаrе».
Этимология слова точный
ru.wiktionary.org›точный
Итак, «Вероятно образовано от точка». Это отчасти правильно, по крайней мере
слова ТОЧНЫЙ и ТОЧКА действительно между собой связаны. Другой вопрос, что от чего
происходит или наоборот.
Далее.
Происхождение слова точный
То́чный. Восходит к той же основе, что и тонка. Буквально — «попадающий в
точку».
Происхождение слова точный в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
Это уже почти правильно, хотя совершенно неясно, как именно связаны два этих слова
– ТОЧНЫЙ и ТОНКА. И уж тем более – «попадающий в точку».
Теперь Фасмер.
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то́чный укр. то́чний, ст.-слав. тъчьнъ ομοιος, ἴσος (Супр.). Вероятно, как и нем.
pünktlich «точный, пунктуальный», от Punkt «точка, пункт», образовано от то́чка ,
сюда же ты́кать , ткнуть; см. Младенов 636. Далее сюда же точь-в-точь, ст.-слав.
тъчити «рutаrе», тъчнити «соmраrаrе»; см. Мi. ЕW 368. Миклошич (там же)
пытается разграничить тъкнѫти «ткнуть, уколоть» и тъчити «полагать, думать».
Но ср. польск. badać «исследовать» от слав. *bodǫ, *bosti «колоть, проникать».
Происхождение слова точный в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Кто от кого происходит он, конечно, не понимает.
И наконец.
ТОЧНЫЙ. Заимств. из ст.-сл. яз., где тъчьныи — суф. производное от той же основы,
что тъчька. См. точка. Ср. пунктуальный — от пункт. Точный исходно — «равный,
подобный».
Происхождение слова точный в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
ТОЧНЫЙ как РАВНЫЙ, ПОДОБНЫЙ это уже толкование, а не этимология.
Происхождение слова ТОЧКА
Посмотрим также и слово ТОЧКА. Здесь уже новая версия – от слова ТЫКАТЬ и
ТКНУТЬ.
Происходит от православного *tъčьka, от которого в числе прочего произошли:
сербск.-церк.-слав. тъчька, русск., укр. точка, болг. точка, чешск. tečka; связано с
*tъknǫti (см. ткать, ткнуть).
Этимология слова точка
ru.wiktionary.org›точка
Далее.
То́чка. Корень у этого слова тот же, что и глагола тыкать, а исходное значение —
«место, куда тыкнули», «след от тыкания».
Происхождение слова точка в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
То́чка. «Точка» — это «след тычка», уменьшительное к древнерусскому «точь». По
происхождению оно и связано с основой «ток», той же, что мы видим в «ткать» и в
«тыкать». А вот латинская точка — «пунктум» (и наше «пункт») связано с «пунгерэ»
— «колоть». То, в чем мы увидели «тычок», римляне расценили как «укол».
Происхождение слова точка в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В.
то́чка укр. то́чка, сербск.-цслав. тъчька, чеш. tečka — то же. Связано с *tъknǫti (см.
ткать, ткнуть), аналогично лат. punctum «точка»: pungō « колю»; см. Мi. ЕW 368;
Горяев, ЭС 373; Голуб — Копечный 381. Выражение то́чка зре́ния калькирует франц.
роint dе vue, лат. punctum visūs — то же, откуда и нем. Standpunkt, англ. роint оf view
— то же; см. Клюге-Гѐтце 586; ср. сл.
Происхождение слова точка в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Поскольку прямое заимствование все же не выявлено, взамен него предложена версия
КАЛКИРОВАНИЯ.
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ТОЧКА. Вероятно, искон. Суф. производное от точь <тъчь (ср. точь-в-точь) от той
же основы, что ткнуть; к> ч перед ь. Ср. лат. punctum (от pungo «колю»). См.
пунктир¹, точный. [1] Материал словаря, содержащий информацию...
Происхождение слова точка в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
А здесь хотя бы ИСКОННОЕ, без этих воображаемых калькирований.
Далее могут рассматриваться слова ТЫК, ТЫЧОК, ТЫКАТЬ и ТКНУТЬ.
Происхождение слова ТЫЧЁК
ТЫЧКОМ. Искон. Бывшая форма тв. п. ед. ч. от тычек «колышек», в диалектах еще
известного суф. производного (суф. -ьк-, к < ч перед ь) от тык (см. тычинка).
Происхождение слова тычком в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Происхождение слова тыкать. ты́кать аю, ты́кнуть, укр. ти́кати, цслав. тыкати
«колоть», болг. ти́кам «пихаю, втыкаю», словен. tíkati, tȋkam, tȋčem
«касаться ... Связано чередованием гласных с ткать, ткнуть (см.); см. М. — Э. 3, 278;
Траутман, ВSW 331. Происхождение слова тыкать в этимологическом онлайнсловаре Фасмера М.
ТЫКАТЬ (обращаться на ты). Известно в восточнослав. и западнослав. яз. Суф.
производное (суф. -ка-, ср. аукать, якать>) от ты.
ТКНУТЬ
Происходит от праслав. *?, от кот. в числе прочего произошли: церк.слав. тыкати «колоть», русск. тыкать, укр. ти́кати, болг. ти́кам «пихаю, втыкаю»,
словенск.
tíkati,
tȋkam,
tȋčem
«касаться,
трогать»,
чешск. týkat
sе «касаться, относиться», словацк. týkаť sа — то же, польск. tykać się «касаться,
дотрагиваться», в.-луж. tykać «совать, тыкать», н.-луж. tykaś «трогать, толкать,
тыкать». Родственно латышск. tūkât, -ãju, tūcît «месить, давить», д.-в.-нем. dûhen
«давить». Связано чередованием гласных с ткать. Использованы данные словаря
М. Фасмера. См. Список литературы.
Происхождение слова ТЫН
ТКНУТЬ, ТЫКАТЬ, ВТЫКАТЬ – исходное слово ТЫН. То, что ТЫЧУТ или
ВТЫКАЮТ (в землю).
Происхождение слова тын. род. п. -а «забор», напр. арханг. (Подв.), олонецк. (Кулик.),
вятск. (Васн.), укр. тин, блр. тынь ж. — то же, затынíць «обнести забором», др.русск. тынъ «ограда, забор; стена; осадное укрепление» (I Новгор. летоп., РП 44 и др.;
см. Срезн. ... ТЫН. Считается одним из древнейших заимствований из герм. яз. (до II
в. н. э.), где др.-исл. tún — «двор, сад», др.-сакс. tún «забор» и т. д.
Происхождение слова тын в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
ТЫН
род. п. -а "забор", напр. арханг. (Подв.), олонецк. (Кулик.), вятск. (Васн.), укр. тин, блр.
тынь ж . – то же , затынíць "обнести забором", др.-русск. тынъ "ограда, забор;
стена; осадное укрепление" (I Новгор. летоп., РП 44 и др.; см. Срезн. III, 1073), сербск.цслав. тынъ τοῖχος, сербохорв. ти̏н "перегородка", словен. tìn, род. п. tínа "стена,
переборка, выступ", чеш. týn " забор, укрепление", польск. tуn "ограда", местн. н.
Туniес.
Древнее заимств. из герм., ср. др.-исл. tún " усадьба, двор, сад", англос., др.-сакс. tún,
д.-в.-н. zûn " забор", которые родственны ирл. dún " крепость", галльск. -dūnom; см. Мi.
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ЕW 370; Уленбек, AfslPh 15, 492; Стендер-Петерсен 253 и сл .; Кипарский, 189 и сл .;
Шварц, AfslPh 42, 275 и сл . Сюда же тынча́к " аллея буков" (Хожд. Котова 93 и сл.,
1625 г.), первонач., по-видимому, "ряд деревьев, высаженный вдоль забора, тына".
(Согласно Куриловичу (SSS, 34), слав. tynъ принадлежит к числу древнейших заим-ий
из (вост.-)герм., полученных до II в. н. э. – Т.)
И снова заимствование!.. Ну ничего не могут придумать сами русские (по мнению
этимологов), даже простую палку в землю воткнуть.
На деле же ТЫН (от ткнуть, тыкать, втыкать) или ПЛЕТЕНЬ (от слова плести) см.
Рис. 3.

Рис. 3. ТЫН – от слова ВТЫКАТЬ или ПЛЕТЕНЬ – от слова ПЛЕСТИ
Происхождение слов ТКАТЬ и ТКАЧ
От слова ТЫКАТЬ или ВТЫКАТЬ (челнок между двумя рядами нитей) Рис. 4.

Рис. 4. Ткать (ТЫКАТЬ) челнок между двумя рядами нитей
ТОЛСТЫЙ
Теперь возвращаемся к слову ТОН-КИЙ, означающему, по мнению научной
этимологии, натянутый. Или же ВЫТЯНУТЫЙ. По логике противоположное слово
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ТОЛСТЫЙ должно быть стянутый или сокращенный. Но никак не размокший, мокрый или
набухший.
А что нам об этом сообщает «научная» этимология?
Происхождение слова толстый
то́лстый диал. толсто́й, арханг. (Подв.), толст, толста́, то́лсто́, укр. товсти́й, блр.
то́ўсты, др.-русск. тълстъ, цслав. тлъстъ παχύς, болг. тлъст, сербохорв. ту̏ст, словен.
tȏlst, tólsta, чеш. tlustý, слвц. tlstý, польск. tɫusty, в.-луж. toɫsty, н.-луж. tɫusty, полаб. tåu̯ste
Праслав. * tъlstъ родственно лит . tulž̃ ti, tulštù, tulžaũ « набухать, размякнуть», лтш.
tùlzt, -stu, -zu «набухать», tùlzums «опухоль», tulzis м., tùlznа ж. «пузырь (от ожога)»,
лит. ištilž̃ ti, ištilštù, ištilžaũ « размокать в воде, делаться водянистым», įtelž̃ ti, įtelžiù
«мочить»; см. Фортунатов, Лекции 160; Торбьѐрнссон, SSUF, 1916-1918, стр. 2;
Траутман, ВSW 332; М.-Э. 4, 260; Буга, РФВ 66, 251; Поржезинский, RS 4, 9.
Происхождение слова толстый в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
И ничего даже близкого!..
Особенно выразительно зачем-то воткнутое греческое ПАХИС (παχύς). Которое,
конечно же, НИЗ+ЗЯ написать просто кириллицей. А то еще кто-нибудь тут остановится и
призадумается…
Смотрим дальше.
ТОЛСТЫЙ. Общеслав. Исходно — «набухший, опухший». Ср. того же корня лит. tulštù
«набухаю», размякаю".
Происхождение слова толстый в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Надо же – «Общеславянское»! Может быть даже и просто русское. Но смысл тот же
самый – набухший, опухший, размякший. Ничего общего со словом ТОНКИЙ.
Вывод. Этимология слова ТОЛСТЫЙ отсутствует. Ее просто НЕТ. Можно, конечно,
сравнивать «того же корня» с литовский ТУЛСТУ с известным значением. Но кто это «Ср.»
должен делать? И что оно даст? К кому прикажете обращаться? – Тупик!..
ТОЛСТЫЙ и ТОНКИЙ
Теперь сопоставим слово ТОЛСТЫЙ с исходным вариантом ТОЛСТ. Это сложное
(сложенное) слово, являющееся сокращением слитного высказывания ТО+ЛИСТ.
Доказательством того, что эта этимология правильная, является существование
выражения ЛИСТОВОЕ железо. Вначале, конечно, свинец, прокатываемый через валки.
Которые позволяли ТОНЧИТЬ или обеспечивать его УТОНЧЕНИЕ.
Слово ТОНЧИТЬ легко переходит в ТОЧИТЬ, а УТОНЧЕНИЕ – в УТОЧНЕНИЕ. Далее
возникают слова ТОЧКА (действие, в дальнейшем – геометрическое понятие в значении не
имеющая ТОЛЩИНЫ), ЗАТОЧКА (ножей), ТОЧЕНИЕ, ТОЧИЛЬНЫЙ (камень) или
ТОЧИЛЬЩИК.
ТОЧНЫЙ-ТОЧИТЬ-ТОНКОЕ ТОЧЕНИЕ (то есть ТОНКАЯ ТОНКОСТЬ или ЖЕ
ТОЧНАЯ ТОЧНОСТЬ). А также ТАЧИТЬ (в нормированной записи ТОЧИТЬ)-ТАЧАТЬ (то
есть шить, например, сапоги).
Итак, искомая пара антонимов ТОЛСТЫЙ и ТОНКИЙ полностью объяснена.

