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                                                                                                                             Сомсиков А.И.  

Этимология слов СИЛА, СОЛЬ, САМ  

Рассмотрена этимология  связанного куста слов 

Введение. Происхождение языков.   

Используемые лингвистами термины индо-европейский и пра-индо-европейский 

относятся к никогда не существовавшим искусственным языкам, из которых якобы 

происходят реально существующие. Не было также и языка славянского, тем более пра-

славянского,  а были лишь просто локальные варианты произношения и значения как и 

сейчас называемые русским, белорусским или украинским. Степень различия постепенно 

возрастает с пространственным разделением говорящих и ослаблением или отсутствием 

между ними связей.  

Понятие пра-языка подразумевает маловероятную ситуацию локально возникшей 

группы носителей среди абсолютно безлюдной территории, вызываемой, например, 

Всемирным потопом с последующим ее расселением на обширные территории с появлением 

и нарастанием языковых различий. Эти возникающие различия являются результатом 

дальнейшей истории и потому никак не сводятся к исходному праязыку. В котором искать 

их истоки полностью бесполезно. Даже если такой пра-язык действительно какое-то время 

реально существовал.  

Индо-европейское (прежде называемое индо-германским) это целиком выдуманная 

конструкция, основанная на сходстве слов в разных языках. Вероятно, вызываемом 

локальными перемещениями компактных людских масс, носителей этих отличий. 

Диктуемого обстоятельствами непреодолимой силы, например, Всемирным потопом с 

невозможностью дальнейшего проживания на оставляемой территории.  Но это сходство 

имеет системный, а не случайный характер с блошиными прыжками по глобусу и языкам.  

Люди уносят с собой воспоминания о прежней родине с ее названиями 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ac9e0d679885ebb4ce16c6c/pochemu-u-russkih-i-indiiskih-rek-

odinakovye-nazvaniia-5bb4a2cd7ff96e00aa387133 : 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ac9e0d679885ebb4ce16c6c/pochemu-u-russkih-i-indiiskih-rek-odinakovye-nazvaniia-5bb4a2cd7ff96e00aa387133
https://zen.yandex.ru/media/id/5ac9e0d679885ebb4ce16c6c/pochemu-u-russkih-i-indiiskih-rek-odinakovye-nazvaniia-5bb4a2cd7ff96e00aa387133
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При этом нет и никогда не было языка европейского или индийского, тем более пра-

европейского и пра-индийского или уже совсем фантастического пра-индо-европейского. Это 

абсолютно фиктивная конструкция, придуманная лингвистами из собственных 

представлений воображаемого единства и последующего разделения. 

Дерево языков  

На всех этих географических территориях издревле существовало множество языков, 

вовсе не восходящих к какому-то выдуманному единому праязыку Рис. 1.  

 

      Рис. 1. Воображаемая схема происхождения языков из одного пра-языка 

Метафора дерева языков как дыни, вырастающей на дубе, является абсолютной 

нелепостью. В нем нет ничего, свойственного настоящему дереву. Где не бывает  ствола 

дуба, корней картофеля и плодов дынь вперемежку с клюквой, вишнями и грушами-

яблоками.  

В реальности языки не образуют такого урода, они скорее похожи на рощу. В которой 

одновременно произрастают деревья разных пород, кустарник и разнотравье Рис. 2. 

 

      Рис. 2. Метафора рощи, более близкая к пониманию различия языков 

Термин индо-европейский вполне равносилен термину индо-марсианский или лунно-

европейский.  

Поэтому реальную этимологию по крайней мере базовых слов следует искать прежде 

всего в самом языке, а не в других языках, не имеющих отношения к данному. Вот как 

выглядят на практике возможность заимствований.  

«– Славянска земля? – спросил он кондуктора. 
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– Словенска, словенска, – кивнул тот, наклонился к Николаю Ивановичу и стал 

объяснять ему по-немецки, что когда-то это все принадлежало Сербии, а теперь принадлежит 

Венгрии. 

Николай Иванович слушал и ничего не понимал. 

– Черт знает, что он бормочет! – пожал плечами Николай Иванович и воскликнул:  

– Брат-славянин! Да чего ты по-немецки-то бормочешь! Говори по-русски! Тьфу ты! 

Говори по-своему, по-славянски! Так нам свободнее разговаривать. 

Кондуктор понял и заговорил по-сербски. Николай Иванович слушал его речь и все 

равно ничего не понимал. 

– Не понимаю, брат-славянин… – развел он руками. – Слова как будто бы и наши, 

русские, а ничего не понимаю». (Николай Лейкин «В гостях у турок») 

Достоевский выдумал всего одно слово «стушеваться», которое вроде бы даже 

использовалось, но сейчас уже практически не применяется и почти полностью забыто. 

А Солженицын – даже целый словарь, из которого ни одно слово не прижилось. 

СИЛА. Официальная этимология  

си́ла укр. си́ла, блр. сíла, др.-русск., ст.-слав. сила δύναμις, ἰζχύς (Остром., Мар., Зогр., 

Супр.), болг. си́ла, сербохорв. си̏ла, словен. síla, чеш. sîla, слвц. sila, польск. siɫa, в.-луж., 

н.-луж. sуɫа Праслав. silа родственно лит. síela «душа, дух, чувство», др.-прусск. seilin 

вин. ед. «прилежание», seilins вин. мн. «чувства», nosēilis «дух», др.-исл. seilask 

«протягиваться, гнуться, стараться»; см. Буга, Aist. stud. ... 312 и сл.) Созвучие с 

собств. Си́ла (м.) у староверов (Мельников)...  

Этимология по Максу Фасмеру 

Происходит от праслав. *sila, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-слав. 

сила (др.-греч. δύναμις, ἰζχύς), русск. сила, укр. сила, белор. сіла, болг. сила, сербохорв. 

сила, словенск. sila, чешск. sîla, словацк. sila, польск. sila, в.-луж., н.-луж. sуlа. Праслав. 

silа родственно лит. siela «душа, дух, чувство», др.-прусск. seilin вин. ед. 

«прилежание», seilins вин. мн. «чувства», noseilis «дух», др.-исл. seilask 

«протягиваться, гнуться; стараться». Восходит к праиндоевр. *sey- «направляться, 

доставать». 

Этимологический словарь А. В. Семенова 

Сила. Индоевропейское – sei- (связь, соединение). Общеславянское – sila (сила). Слово 

«сила» известно с древнерусской поры (XI в.) со значениями «естественная 

способность, свойство», «телесная сила», «духовная сила», «могущество», «власть» и 

др. Слово заимствовано из старославянского и восходит к общеславянскому корню 

sila. Этимология слова до конца не выяснена. Некоторые исследователи связывают 

происхождения с литовским siela (душа) при древнепрусском посредстве (seilin – 

«усердие, прилежание, чувство, сознание»). По другим предположениям, 

общеславянское sila образовано от основы se, восходящей к индоевропейскому корню 

sei-. 

В целом научный ответ таков: «Этимология слова до конца не выяснена». Лучше будет 

сказать – не выяснена вообще. 

Предполагаемая этимология   

Слово СИЛА образовано двумя простыми значащими частями СИ и ЛА. Первое слово 

СИ есть вариант произношения СО (например, со-ль и сi-ль) как сокращения слова 

СОВМЕСТНО (вместе, заодно, воедино) – СИМ победим.  Часть ЛА, ЛЕ и ЛИ это вопрос 

(откуда происходит ИЛИ). Суммарно получается СИ+ЛА? в значении СОВМЕСТНО ЛИ, 

ВМЕСТЕ+ЛИ? 
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«ЕСТЬ ЛИ еще порох в пороховницах? Не затупились ЛИ сабли? Не устала ЛИ 

казацкая СИЛА?» то есть ее ЕДИНСТВО. 

Другими словами, СИЛА это СОЕДИНЕНИЕ или СОБРАНИЕ  ВОЕДИНО каких-либо 

действий или деятельности. Существенно повышающее эффективность.  

Говоря словами господина Буонасье «Бакалейщики и кардиналы – СИЛА» («Три 

мушкетера»). 

Это повышает достигаемые результаты даже небольшой, но СПЛОЧЕННОЙ или 

ЕДИНОЙ группы каких-либо лиц, действующих ЗАОДНО. 

Конечно, такое понимание силы не имеет ничего общего с ее физическим 

определением – СИЛА 𝑓 взаимодействия тел 1, 2 является произведением ускорений 𝑎1, 𝑎2,  

приобретаемых каждым телом, на квадрат расстояния 𝑟 между телами:  𝑓 = 𝑎1𝑎2𝑟
2.              

С размерностью силы 𝑓  в физической системе единиц, составляющей   𝑓 = 𝐿4𝑇−4. 

Это рассмотрено в работе http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8715.html . 

СОЛЬ 

Происхождение слова соль 

Соль. Общеславянское слово индоевропейской природы, восходящее к той же основе, 

что и прилагательное сладкий. 

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

Соль. Такое же древнее по корню слово и также живущее во многих индоевропейских 

языках. По-латыни «соль» звучало «саль», по-французски — «sel» («сэль»), у латышей 

— «салс», у древних готов — «салт»… 

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

I, род. п. -и, ж., укр. сiль, род. п. со́ли, др.-русск., ст.-слав. соль ἅλς (Мар., Зогр., Супр.), 

болг. сол, сербохорв. сȏ, род. п. сȍли, словен. so ̣̑ l, род. п. solȋ, чеш. sůl, слвц. sоl᾽, польск. 

sól, род. п. soli, в.-луж. sól, sel, н.-луж. sol И.-е. основа на -i ср. рода, др.-лат. sаlе, арм. 

аɫ, тв. ед. aɫiw; см. Мейе, Baudouinowi dе Соurtеnау  

II. Родственно др.-прусск. sаl (по мнению Брюкнера (AfslPh 20, 507; 23, 625), заимств. 

из слав.), лтш. sā̀ls «соль», лит. sólymas «рассол», лтш. местн. н. Sаlасе, лат. sāl, род. 

п. salis ср. р., греч. ἅλς м. «соль», ж. «море», др.-ирл. salann, гот. salt «соль», тохар. А 

sāle, В salyi, далее сюда же соло́дкий , со́лоть (И. Шмидт, Pluralb. 182 и сл.; Френкель, 

ВSрr. 58 и сл.; Траутман, ВSW 249; М.-Э. 3, 803; Буга, ИОРЯС 17, 1, 37; Педерсен, Kelt. 

Gr. 1, 31; Шпехт 96; Мейе-Эрну 1040; Вальде-Гофм. 2, 465 и сл .; Бенвенист, Festschr. 

Н. Hirt 2, 234). Сюда же относит Хюбшман (414) название реки Ώ ́Аλυς (Малая Азия). В 

составе местн. нн. обозначало первонач. «соленый источник », ср. Солига́лич, 

Солика́мск, Сольвычего́дск (Эльи 864 и сл.) II, муз., «название ноты». Из ит. sоl — то 

же (Риман, Мusikleх.)  

III. «камбала, Sоlеа vulgaris». Из франц. sоlе, ит. soglia от лат. sоlеа — то же; см. 

Горяев, Доп. I, 45; М.-Любке 666. 

Происхождение слова соль в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

СОЛЬ. Общеслав. индоевроп. характера. Корень тот же, что в сладкий. 

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

СОЛЕНЫЙ 

Происходит от сущ. соль, из индоевр. основы на -i ср. рода (*sal-), ставшей 

источником для др.-русск., ст.-слав. соль (др.-греч. ἅλς), русск. соль, укр. сіль (род. п. 

http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8715.html
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://krylov.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uspensky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C
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со́ли), болг. сол, сербохорв. со̣̑ (род. п. со̏ли), словенск. sọ̣̑ l (род. п. solȋ), чешск. sůl, 

словацк. sоľ, польск. sól (род. п. soli), в.-луж. sól, sel, н.-луж. sol. Отсюда же др.-лат. 

sаlе, арм. аɫ, тв. ед. aɫiw. Родственно др.-прусск. sаl (по мнению Брюкнера, заимств. из 

слав.), латышск. sā̀ls « соль», лит. sólymas «рассол», латышск. местн. н. Sаlасе, 

лат. sāl (род. п. salis ср. р., греч. ἅλς м. «соль», ж. «море», др.-ирл. salann, готск. salt 

«соль», тохар. А sāle, В salyi, далее сюда же соло́дкий , со́лоть. Сюда же Хюбшман 

относит название реки Ώ ́Аʎυς (Малая Азия ). В составе местн . нн. обозначало 

первонач. «солѐный источник», ср. Солига́лич, Солика́мск, Сольвычего́дск. Отсюда же 

прагерманск. *saltan (ср.: др.-англ. sealt, англ. salt, нем. Salz и т. п. Использованы 

данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы. 

Итак, СОЛЬ это «обще-славянское», «индо-европейской» природы, «восходящее» к той 

же основе… 

Вывод такой: этимологии слова СОЛЬ просто не существует. Вообще. Нет даже и 

предложений. 

Предполагаемая этимология 

СОЛЬ как сокращение от СО+ЛИ также как СИЛА означает СО+ЕДИНЕНИЕ, 

добавление. 

Предлагаемая этимология слова СОЛЬ – уСИЛЕнный, поскольку СОЛЬ это 

уСИЛИтель вкуса. Откуда и возникает библейское выражение «вы СОЛЬ Земли» – то же, что 

«СИЛА Земли».  

СО+ЛИ это сокращенный вопрос – СО(вместно) ЛИ, ВМЕСТЕ ЛИ. «Вы СОЛЬ земли»  

означает – идущие (или поющие) ВМЕСТЕ, чтобы одолеть какого-то супостата общими 

силами. Без СОЛИ пища получается ПРЕСНОЙ, НЕВКУСНОЙ, не достигающей нужного (в 

данном случае вкусового) результата. 

Также и СОЛЬ анекдота – совместно понимаемая метафора  на наш общий вкус.  

СОЛО  

Ближайшими к слову СОЛЬ являются слова СОЛО и СОЛЬНЫЙ, имеющие, однако, 

отрицательное значение – ОДИН, САМ. Может ли это сочетаться со словом ВМЕСТЕ? 

Официальная этимология  

Происхождение слова соло 

со́ло муз., впервые у Куракина; см. Смирнов 279. Из ит. solo «один, одинокий, 

единственный», лат. solus — то же. 

Происхождение слова соло в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Происходит от существительного соло, из итальянского solo «один, одинокий», из 

solus «один, одинокий», далее из неустановленной формы; предположительно 

родственно sui «себя». Русск. соло — впервые у Куракина. 

Этимология слова сольный 

ru.wiktionary.org›сольный 

САМ  

Официальная этимология 

сама́, само́, са́мый, -ая, -ое, укр. сам, сама́, саме́ «один, сам», сами́й, -а́, -е́ — то же, блр. 

сам, др.-русск., ст.-слав. самъ αὑηός (Супр.), болг. сам, сама́, само́ «сам, одинокий», 

сербохорв. сȃм, са́мȃ, са́мо «один, сам», словен. sȃm, sáma, sаmо ̣̑ «одинокий», чеш. sám, 

sаmа, samo «сам, один», слвц. sám, польск., в.-луж., н.-луж. sam, sаmа Родственно др.-

инд. samás «ровный, одинаковый», авест. hаmа-, hāma-, др.-перс. hаmа- «равный, тот 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/s%C5%AFl
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=s%D0%BE%C4%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/s%C3%B3l
https://ru.wiktionary.org/wiki/sal
https://ru.wiktionary.org/wiki/salt
https://ru.wiktionary.org/wiki/Salz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
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%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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же самый», гот. sama «тот же самый », д.-в.-н. sаmо, др.-англ. sаmе, др.-исл. sǿmr 

«подходящий, подобающий», греч. ὁμός «общий, подобный, равный», ὁμοῦ «вместе», 

ὁμαλός «равный», лат. similis «подобный», тохар. А sоmа-, В sоmо-, др.-ирл. sоm «iрsе», 

sāim «спокойный, кроткий» (*sōmi-); см. И. Шмидт, KZ 32, 372; Траутман, ВSW 273; 

Бругман, Grdr. 2, I, 165; Гофман, Gr. Wb. 232; Хольтхаузен, Awn. Wb. 237; В. Шульце, 

KZ 40, 417; Мейе-Вайан 29; Розвадовский, RО 1, 104; Торп 432. В качестве замены 

названий вышестоящих лиц сам может употребляться в знач. «начальник, господин, 

глава семьи», а также как табуистическое выражение со знач. «черт»; см. Зеленин, 

Табу 2, 91. Далее связано с греч. εἷς «один» (*sems), лат. sеmеl (Педерсен, Kelt. Gr. 2, 

170) [Долгота гласного носит в слав. слове, согласно Махеку (ZfS, I, 1956, стр. 35), 

характер экспрессивного удлинения первонач. *sŏmos. — Т.] 

Происхождение слова сам в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

САМ. Общеслав. Того же корня, что др.-инд. samás «равный, одинаковый», готск. sama 

«тот же самый», др.-ирл. som. Исходное значение — «одинаковый», «тот же самый». 

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

Предполагаемая этимология 

СОЛО это вопрос СО ЛО? (совместно ли?), а САМ это сокращение СА+МНОЙ, т.е. с 

собой – ОБА МЫ. Человек считается не одним – за ним неотступно следует его тень. 

Древнее понимание тени как второго Я наглядно представлено на египетских изображениях 

Рис. 3 - 4. 

      

                 Рис. 3. Человек и его тень, двойник или душа КА (Египет) 

 
                    Рис. 4. Ребенок и его двойник или душа КА (Египет) 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B0%D0%BC
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B0%D0%BC
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Откуда и происходит этимология слова ОДИН как ЕДИН (соединенный). Два в одном. 

Теперь оба два считаются совмещенными, тонкое тело лишь выступает по контуру плотного 

Рис. 4. 

 

                        Рис. 4. Оба два  –  плотное и тонкое тело, окружающее человека 

Тень больше не принимается во внимание. 

ЕДИН  

          Официальная этимология  

еди́ный заимств. из цслав ., ср. ст.-слав. ѥдинъ, -а, -о εἷς, μία, ἕν, вместо русск . оди́н 

(см.). 

Происхождение слова единый в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Еди́ный. Заимств. из ст.-сл. яз., где оно является местоименной формой общеслав. 

*jedinъ, сложения ограничительной частицы jedъ (см. едва) и числит. inъ «один» 

(см. иной). 

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

ЕДИНЫЙ это соединенный – оба два в одном. Человек и его тень или душа. Плотный и 

тонкий планы. Во Франции даже существовало приветствие «Привет вам и вашей компании» 

(адресованное ОДНОМУ человеку). 

Поэтому по-русски ЕДИН, т.е. СОЕДИНЕННЫЙ ИЗ ДВУХ, означает ОДИН. 

И слово СОЛО, означающее ОДНОГО исполнителя, становится возможным в 

понимании такого  ДВОЙСТВЕННОГО числа. 

СОНМ  

СА+М – это сокращение СО+МНОЙ (в произношении СА+МНОЙ). Другим 

сокращением является СО+МН, образующее слово СО+МН+Е+НИ+Е, а перестановка 

согласных МН на НМ – слово СО+НМ, означающее уже С НАМИ, а не СО МНОЙ. 

Отдельного слова СОМН не существует, а слово СОНМ есть. Его официальная этимология 

такова. 

СОНМ, сонма, м. (книжн. устар., теперь чаще шутл.). Собрание, толпа, множество. 

Перед сонмом теней воспою я бесстрашную гибель мою. Полежаев. 

Целый сонм гостей (шутл.). Причислить к сонму (включить в состав кого-чего-н., 

первонач. в состав святых; теперь ирон.).  

Происхождение слова сонм 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%B5/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B5/%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://shansky.lexicography.online/%D0%B5/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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род. п. -а, др.-русск., ст.-слав. съньмъ συναγωγή (Остром., Клоц., Супр.), чеш.-цслав. 

sinim (Ягич, Kslav.-böhm. Gl. 31), др.-чеш. snem, слвц. snem, сюда же др .-русск. 

сънѧтисѧ «собраться». От *sъn- (см. с) + * jęti « брать» (см. взять). Русск. 

фонетическая форма обобщена из косвенных форм [Сама форма сонм цслав. 

происхождения; см. Якобсон, IJSLP, ½, 1959, стр. 271. — Т.] 

Происхождение слова сонм в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

СОНМ. Заимств. из ст.-сл. яз. Производное от съняти, съньму «собрать, соберу» 

(написание через «юс» малый и «юс» большой), преф. образования (приставка сън- в 

значении «вместе») от яти «брать» (ср. взять). 

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

Приведенное Фасмером слово СИНАГОГА (συναγωγή), означает не просто 

СОБРАНИЕ, а собрание лунопоклонников, т.е. почитателей тьмы, поскольку СИНА это Луна 

(не путать с солнцепоклонниками, т.е. людьми света – сторонниками солнечного культа) 

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1543039554 . 

Собрание, толпа, множество – это значение слова СОНМ. Его предполагаемая 

этимология – сокращение СО+НАМИ= СОНМ. 

 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BC
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BC
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1543039554

