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                                                                                                               Сомсиков А.И. 

БАР и БАРЬЕР, КУРС и КУРЬЕР, КОРСЕТ, ТАЛИЯ, ЭТАЛОН, БЮСТ, 

их вероятная этимология          

Рассмотрено вероятное происхождение русских слов, считающихся заимствованными. 

Начнем со слов БА и АБ  

БА и АБ 

Происхождение слова ба 

ба — межд., ср. болг., сербохорв. ба — возглас удивления. По Бернекеру (1, 36), первичное 

межд., подобно нем. ba, франц. bah, тур. ba. Не смешивать с укр. ба «да, конечно», чеш., 

польск. ba «поистине», которые представляют ступень чередования к бо в русск. и бо и 

родственны лит. b  «да, конечно», лтш. ba — энклитическая усилительная част., авест. 

bā — утвердительная и усилительная част., греч. φή «словно, подобно тому как», гот. ba 

«если» и т. д.; см. также о последнем Траутман, BSW 22 и сл. 

Происхождение слова ба в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ба (междометие). Общеслав. Восходит к рефлекторному звукосочетанию (при чувстве 

удивления). См. а (междометие), ах и т. п. 

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

Происхождение слова абы 

аб   «чтобы», др.-русск. абы «чтобы, если бы» из а+бы, первоначально аорист в значении 

сослагательного наклонения. 

Происхождение слова абы в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

  б . Общеслав. Сращение союза а (см.) и частицы бы. Ср. дабы, чтобы и т. п. 

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

Добавим к этому также и слово АБ  ЧНО (в нормированной записи ОБ  ЧНО). 

Предлагаемая этимология 

Словесное противоречие обозначает противоположность значений. 

Исходное простое слово БА обозначает удивление – БА! в значении «НУ надо же!», 

БАтюшки!, а его противоречие АБ(ы) – как-нибудь или как-то, как и АБ  денность или 

АБ  чнось (в нормированной записи – ОБ  денность или ОБ  чность), в значении привычность, 

повседневность, ничего удивительного.   

БАР и РАБ 

Происхождение слова бар 

«наносная песчаная отмель в устье реки» (Гончаров). Заимств. из англ. bar «отмель; 

запор» или его источника франц. barre — то же, откуда и нем. Barre; см. Горяев, ЭС 13; 

Акад. Сл. I, 118; Хольтхаузен, EW 16; Клюге-Гётце 40 и сл.  

II «сырое место, впадина между холмами», укр., сюда же русск.-цслав. бара «болото»; 

см. следующее слово, а также Эндзелин, Symbolae Rozwadowski 2, 13; однако название 

города Бар в Подолье не имеет сюда отношения, а происходит от ит. Bari (город в 

Италии) — родины польской королевы Боны Сфорца, супруги польского короля 

Сигизмунда I. 

Происхождение слова бар в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Общий смысл (значение) слова БАР – какое-либо препятствие. 

Этимология при этом не предлагается.  

Бар (стойка, ресторан, где обслуживают у стойки). Заимств. в начале XX в. из англ. яз., 

где bar «стойка» восходит к франц. barre «загородка, барьер». См. барьер. 

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

Комментарий. Уточнение слова БАР как некоего препятствия – преграда или 

перегородка, останавливающая продвижение. В расширенном понимании – запрет или 

запрещающий. Это тоже значение, а не этимология. 

 

 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%B0/%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D0%B0/%D0%B0%D1%85
https://shansky.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B0/%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://lexicography.online/etymology/%D0%B0/%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://shansky.lexicography.online/%D0%B0/%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://shansky.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80


2 

 

Происхождение слова раб 

Раб. Слова появляются в языке, когда в этом возникает необходимость, и хотя 

рабовладельчество на Руси не привилось, рабство как таковое все же существовало; 

слово рабъ известно еще в старославянском языке (из летописей известно слово роба - 

«рабыня»), а восходит к общеславянскому orbъ и имеет параллели в других 

индоевропейских языках (латинское orbus — «лишенный чего-либо»; древнеиндийское 

arbhas — «слабый»). Первоначальное значение слова в русском языке — «сирота», затем 

произошел сдвиг значения — «подневольный работник». 

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

Комментарий. Лишенец, подневольный работник – это значения, а не этимология.  

Раб. В праславянском языке существовало слово «orbъ». В древнеболгарском оно 

превратилось в «рабъ», а в восточнославянских дало «робъ» (и женскую форму — «роба»; 

от него же произошло «робёнок»). Нам сейчас кажется, что значение этого слова всегда 

было обидным и постыдным, но это получилось не сразу. Сначала оно значило «сирота». 

Однако так как на сирот, воспитываемых в чужих семьях, в древнем мире возлагались все 

самые тяжкие работы, а прав они не имели никаких, то постепенно «раб» и стало 

значить «невольник» — человек, лишенный прав, эксплуатируемый. 

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

род. п. -а , раба , ж., рабы ня. Заимств. из цслав., ср. ст.-слав. рабъ δοῦλος (Остром., Зогр., 

Клоц., Супр. и др.; см. Вондрак, Aksl. Gr.[sup]2[/sup] 346 и сл.); исконно русской является 

форма *робъ; см. ребёнок, роб 

Происхождение слова раб в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. «Праславянское» orbъ даваемое на латинице. А почему не, например, на 

арабице или на иврите?  Научная реконструкция *робъ, ну надо же – русское слово и на 

кириллице! Какой недосмотр… Здесь тоже значение, а не этимология.  

Раб. Заимств. из ст.-сл. яз. Из общеслав. *orbъ. Начальное or > ра, ср. равный. Того же 

корня, что лат. orbus «сирота», арм. orb — тж., др.-инд. árbhas «маленький, мальчик» и 

др. Раб исходно — «сирота», затем — «подневольный работник» и далее — «раб». 

См. работа, ребенок 

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

Комментарий. «Научная» реконструкция из общеслав. *orbъ опять-таки на латинице. 

«Начальное or > ра, ср. равный» – что это объясняет? Значение – мальчик, сирота, подневольный 

работник. А где же этимология? – Ее по-прежнему нет. 

Предлагаемая этимология 

Противоречие БАР-РАБ тоже дает противоположный смысл. БАР это запрещающий, 

своевольный, откуда БАРИН=БАР+ИНОЙ, а РАБ – подчиненный, невольный, откуда и  

РАБИН=РАБ+ИНОЙ. 

БАР в салуне это тоже запрещающий или преграждающий путь или сама ПРЕГРАДА. 

Это может быть СТОЙКА=СТОЙ+КА! останавливающая продвижение, перед которой можно 

СТОЯТЬ или сидеть. РАБ – это подчиненный, выполняющий указания РАБотник, находящийся 

по другую сторону стойки БАРа. 

По одну ее сторону находятся посетители, а по другую обслуживающий персонал – 

БАР+МЕН или БАР+МЕНША, по-русски – м  ньшая. Man, стало быть, тоже м  ньший или 

меньш  й, по-русски – парень, м  лый или челов  к, соответственно  также и ВУМЕН – меньш  я. 

При этом Husband (ГУСЬ БАНДЫ) это муж+ЧИНА, то есть ГЛАВАРЬ, а вариант Spouse 

означает С ПОЗОЙ (руководителя).  

БАРЬЕР это тоже преграда – реальная или символическая, препятствующая 

продвижению. Здесь слитное высказывание, образованное двумя исходными простыми словами 

БАРЬЕР=БАР+ЙЕР, где слово ЙЕР (в нормированной записи ЕРЪ) означает твердый знак или 

вообще твердость. То есть БАРЬЕР это ненарушаемое препятствие. Его преодоление, 

именуемое воинским термином взятие, возможно без нарушения посредством перепрыгивания 

Рис. 1.  

https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://krylov.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://uspensky.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://vasmer.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://shansky.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B1
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                            Рис. 1. Взятие барьера. 

Барьер может быть и символическим, обозначенным какой-либо чертой или линией, 

которую не разрешается пересекать. Например, во время дуэли. Рис. 2. 

 
                Рис. 2. – К барьеру! 

Нормированное написание БАРЬ+ЕР взамен БАР+ЙЕР свидетельствует о непонимании 

происхождения этого слова. 

Отчетливо подтверждаемом словарями. 

Происхождение слова барьер 

барьер 

Польское – barjera. Немецкое – Barriere. Французское – barriere. Слово «барьер» появилось 

в Петровскую эпоху. Слово заимствовано при польском или немецком посредстве из 

французского языка, где barriere – суффиксальное производное от barrer – 

«преграждать, загораживать», что ведет к barre – «брус, загородка». Барьер буквально 

означает «преграда, загородка». Производное: барьерный. 

Происхождение слова барьер в этимологическом онлайн-словаре Семёнова А. В. 

барье р, раньше барьера — то же; со времени Петра I; см. Смирнов 56. Первое 

непосредственно из франц. barri re, а второе — через польск. barjera или нем. Barriere; см. 

Горяев, ЭС 445; Смирнов, там же. 

Происхождение слова барьер в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Барье р. Заимств. в Петровскую эпоху из франц. яз., где barrière — суф. производное 

от barrer «преграждать, загораживать» (от barre «брус»). Барьер буквально — 

«преграда». См. бар. 

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

Стандартное «решение» вопросов этимологии сбрасыванием слов русского языка в 

иностранные словари. 

БАРЬЕР=БАР+ЙЕР это реальная или символическая преграда – БАР в дополнительном 

уточнении – УСТАНОВЛЕННАЯ, ТВЕРДАЯ, верная или надежная. Этимология слова 

СИМВОЛ рассмотрена в заметке http://viXra.org/pdf/2003.0370v1.pdf . 

Попутно рассмотрим также употребляемые слова ПЕРСОНАЛ и ПЕРСОНА.  

Происхождение слова персона 

 ерсо на. Заимствовано из польского, где persona восходит к латинскому persona 

(начальное значение этого слова — «театральная маска»). 

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

https://semyonov.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://shansky.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://vixra.org/pdf/2003.0370v1.pdf
https://krylov.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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персо на впервые в 1633 г.; см. Огиенко, РФВ 66, 365; Нарышкин, 1695 г.; см. Христиани 

28, парсуна «портрет», 1617 г. (Христиани 45), зап.-русск. уже в 1388 г. в знач. «лицо, 

личность»; см. Срезн. II, 882. Вероятно, через польск. реrsоnа из лат. реrsōnа, этрусск. 

происхождения; см. Вальде-Гофм. 2, 291 (с литер.) [Уже в 1518 г.: персона «фигура, 

образ»; см. Фогараши, «Studiа Slavica», 4, 1958, стр. 67. — Т.] 

Происхождение слова персона в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

 ерсо на. Заимств. в XVII в. из польск. яз., в котором persona < лат. persona (исходно — 

«театральная маска») этрусского происхождения. Ср. личина и лицо. 

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

Персонал 

Происходит от немецкого Personal «персонал, личный состав», далее из латинского 

personalis «личный», от реrsōnа «маска, личина; личность», из этрусск. (φersu).  

Этимология слова персонал 

ru.wiktionary.org›персонал 

Предлагаемая этимология 

Буквальное значение слова ПЕР+СОНА – ДЛЯ ЗВУКА, то есть получения озвучиваемого 

заказа, излагаемого в устный форме. Также и ПЕРСОНАЛ=ПЕР+СО+НАЛ сокращение 

ПЕР+СО+НАЛ(ичие) – буквально НАЛИЧЕСТВУЮЩИЙ ДЛЯ ЗВУКА, то есть для получения 

устных заказов.  

ПЕРСОН  Л от лат. per+son+a — личность, реально — ДЛЯ ЗВУКА+НАЛ (сокращение 

слова НАЛИЧИЕ). По смыслу перс  на и персон  л есть вовсе не Л  ЧНОСТЬ, а обезличенная 

должность того, кто имеется налиц   (находится под рукой) для получения (озвучивания) 

заказа. Приемщик заказов, имеющийся в НАЛ  ЧИИ.  

К слову БАРЬЕР добавим также и слово КУРЬЕР. 

          КУРЬЕР 

Происхождение слова курьер 

 урье р. Заимствование из польского, где kurjer — «курьер» в свою очередь было 

заимствовано из французского, в котором courrier — «гонец, вестник» восходит к 

латинскому первоисточнику. 

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

Комментарий. Тройное заметание следов – польское-французское-латинское. В итоге 

этимология уже как бы не требуется. 

курье р род. п. -а, впервые в 1701 г., Головин; см. Христиани. 42. Заимств. через польск. 

kurjer или нем. Kurier (с ХVI в.; см. Шульц-Баслер 1, 413) из франц. courrier; см. Преобр. I, 

419; Христиани, там же. Отсюда курье рский по езд, возм., из нем. Kurierzu  (начиная со 

Шпильгагена, 1896 г.; см. Клюге-Гётце 337 и сл.). 

Происхождение слова курьер в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. А здесь уже польско-немецко-французское заимствование. Этимология 

тоже отсутствует. 

 урье р. Заимств. в конце XVII в. из польск. яз., где kurier < франц. courrier, восходящего 

(через итал. посредство) к лат. curro «бегу». См. курс. 

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

Комментарий. И здесь заимствование из польского-французского-итальянского-

латинского. С робким предположением: от КУРРО – бегу. 

Выдвигаемая этимология  

В слове КУРЬЕР буква У могла выражаться буквой ОУКЪ то есть КОУРЬЙЕР в 

произношении КОУР-ЙЕР. В исходном виде ОУ это двугласие, с  двумя вариантами 

сокращений до одногласия – О или У. Французский вариант использует У с удвоением 

согласной Р в его восприятии раскатистого русского произношения.  По-русски же может быть 

О без удвоения согласной. Отсюда происходит исходная русская форма слова 

КОУРЙЕР=КОР+ЙЕР, где слово КОР происходит от слова КОР   (см. «Изобретение слов» 

http://viXra.org/pdf/1809.0175v1.pdf )  в значении К  РНЫЙ, КОР  ткий, КР  ткий (в переносном 

значении – прямой, поскольку этим выражается кратчайшее расстояние до цели), а слово ЙЕР 

(на записи – ЬЕР), это название твердого знака ЕРЪ, означающего твердость или 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://shansky.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://krylov.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://shansky.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://vixra.org/pdf/1809.0175v1.pdf
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неуклонность. В итоге получается дважды прямой, то есть неуклонный, движущийся 

кратчайшим прямым путем или указанным КУРСОМ. 

Попутно рассмотрим этимологию слова КУРС. Даже не заглядывая в словари можно с 

уверенностью предположить, что оно в них тоже окажется непременно заимствованным и 

нерусским. Действительно. 

Происхождение слова курс 

 урс. Мы знаем целый ряд значений этого слова: «курс судна» — одно, «курс алгебры» — 

другое, «политический курс» — третье. Но все они произошли от латинского «ку рзус» — 

«пробег», от «ку ррэрэ» — «бегать». От этого слова возникло множество производных: 

«курсант», «курсировать», «курсовка», «курсы» и т.п. За всеми стоит тот же 

латинский «cursus». 

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

род. п. -а 1) «направление хода корабля», впервые в Уст. морск. 1720 г. (см. Смирнов 171), 

2) «курс обучения», начиная с Тредиаковского (см. Христиани 23), 3) «денежный курс». В 

первом знач. заимств. из голл. kоеrs — то же или нем. Kurs (см. Мёлен 104 и сл.; Преобр. I, 

418), во втором и третьем — через нем. Kurs (с XVI-XVII в.; см. Шульц — Баслер 1, 414 и 

сл.) от ср.-лат. cursus «течение, путь». 

Происхождение слова курс в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

 урс. Заимств. в Петровскую эпоху из нем. яз., где Kurs < ср.-лат. cursus «путь» < 

«течение», суф. производного от curro «бегу». 

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

Комментарий. Итак, заимствовано, кто б сомневался. На сей раз с латинского, 

голландского или немецкого, кто кого больше любит. Почему-то еще забыли французский 

COURS. Значение – пробег, течение, путь, обучение или же деньги. Разумеется, без этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Подсказку дает французское ОU – в произношении У или голландское ОЕ – все то же 

спрятанное русское ОУК с вариантами сокращений О или У.  

В данном случае используется сокращенное произношение У – КУРС, а его значение 

определяется через О – по-русски КОРС=КОР+С(е). То есть это КОРоткий, КРаткий, 

КРатчайший, в геометрическом понимании – неуклонный, прямой. В значении – путь или время 

его прохождения. Что подтверждается используемым выражением КРАТКИЙ КУРС, 

собственно означающее КРАТКАЯ КРАТКОСТЬ. Или КРАТКОЕ освоение. Без 

дополнительных подробностей, увеличивающих затраты времени. Здесь русская этимология 

слова КУРС=КОР+С(е). 

Таково же и слово КОРСЕТ (укорачивающий). Якобы несомненно французское. 

Происхождение слова корсет 

корсе т через нем. Korsett (XVIII в.; см. Шульц-Баслер 1, 398) или прямо из франц. соrsеt от 

соrрs «тело». 

Происхождение слова корсет в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Есть еще более витиеватое якобы объяснение происхождения этого слова дается здесь. 

Происходит от французского corset, через старофранцузское cors, далее от corpus «тело, 

организм», далее из восходит к праиндоевр. *kʷrep- 

Этимология слова корсет 

ru.wiktionary.org›корсет 

Уже само наличие «научной» реконструкции *kʷrep- неведомого произношения снимает 

вообще всякую возможность дальнейшего выяснения. Вопрос полностью загнан в угол или 

заметен под ковер. 

Предлагаемая этимология 

Русская этимология слова КОРСЕТ, определяемого высказыванием, образуемым двумя 

словами КОР+СЕТ (то есть этот), используемыми в слитном виде, предельно проста – 

УКОРАЧИВАЮЩИЙ. Имеется в виду длина женский талии или бюста. Которая измеряется в 

линейной мере и видах привлекательности считается желательной какое-то заданное ее 

значение. Например, уменьшение. Что и достигается механическим стягиванием с помощью 

этого УКОРАЧИВАТЕЛЯ  то есть КОРСЕТА. 

Посмотрим также и слово ТАЛИЯ 

https://uspensky.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://shansky.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82
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Происхождение слова талия 

та лия та лья. Из франц. taille «рост, фигура, талия», возм., через нем.  aille «талия»; см. 

Горяев, ЭС 360; М.-Любке 704 и сл.; Клюге-Гётце 609. 

Происхождение слова талия в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ТАЛИЯ. Заимств. в XIX в. из франц. яз., где taille «талия, фигура» < «рост». Ср. стан. 

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

Комментарий. Понятно, заимствование. А если оставить франко-немецкий и ограничится 

просто русским? 

Предлагаемая этимология 

По-русски этимология слова ТАЛИЯ получается предельно простой. Это  вопросительное  

высказывание ТА+ЛИ+Я? (в сопоставлении с некоторым имеющимся или подразумеваемым 

эталоном).  
Затронем, кстати, также и слово ЭТАЛОН, Тоже, разумеется, заимствованное и 

«иностранное».  

 тало н (фр. étalon — образец):  талон — средство измерений, служащее для хранения и 

передачи размера единицы физической величины другим средствам измерений. 

Эталон (значения) — Википедия 

ru.wikipedia.org›Эталон (значения) 

Предлагаемая этимология. 

И, так же как ТАЛИЯ тоже имеющее русское происхождение. В слитном виде тоже 

вопросительное высказывание ЭТАЛОН=ЭТО+Л(и)+ОН? В сравнении с каким-то принятым 

или воображаемым ОБРАЗОМ или ОБРАЗЦОМ. Вспомним, к примеру, узнавание пушкинской 

Татьяны: 

Давно сердечное томленье 

Теснило ей младую грудь; 

Душа ждала... кого-нибудь, 

И дождалась... Открылись очи; 

Она сказала: ЭТО ОН! 

Вот перед нею ЭТАЛОН. Продолжим далее. 

Не быть, а казаться 

Как рано мог он лицемерить, 

Таить надежду, ревновать, 

Разуверять, заставить верить, 

Казаться мрачным, изнывать, 

Чего ж вам больше? Свет решил, 

Что он умен и очень мил. 

Посмотрим также и слово лицемер. 

Происхождение слова лицемер 

 ицеме р. Как и слово лицедей (см.), это тоже, вероятно, калька с греческого 

prosopoleptos. В древнерусском языке выражение мерить лицо  имело смысл 

«двоедушничать», «фальшивить». 

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

лицеме р а, укр. лицем р, ст.-слав. лицем ръ (Супр.), чеш. licom  iti «лицемерить», польск. 

licemierzy . От  lice и  -m nъ (см. ме на), т. е. «меняющий лица, двуличный». Сближено с 

m ra, m riti (см. ме ра); ср. Бернекер 1, 719, Маценауэр 55; Розвадовский, RS 5, 22; 

Френкель,   sl h 13, 213. Ср. лит. veidmain s — то же. Мейер (ét. 232) ссылается на д.-в.-

н. lihhaʒari «лицемер», lihhaʒen «лицемерить», о котором ср. Бец, DL 128 и сл. 

Происхождение слова лицемер в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

 ицеме р. Скорее всего, заимств. из ст.-сл. яз., где оно является переоформлением под 

влиянием мѣрити общеслав. диал. liceměnъ (буквально — «тот, кто меняет лицо, 

обличие»). 

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

https://vasmer.lexicography.online/%D1%82/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://shansky.lexicography.online/%D1%82/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://krylov.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://shansky.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80
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Здесь новая выдумка – ЛИЦЕМЕР это лицемен: «*lice и *-měnъ (см. ме на), т. е. 

«меняющий лица, двуличный». Остается предъявить также и слово полисмен. Оказывается 

МЕРИТЬ это менять, а МЕРА – МЕНА. Этому не будет конца… 

Происхождение слова мера 

 е ра. Общеславянское слово, образованное от индоевропейской основы те. В 

древнеиндийском находим mati — «мерит», в латинском — metior («мерю, измеряю»). 

Родственные слова: метр, английское measure («мера»). 

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

ме ра ме рить, укр. м ра, м рити, др.-русск., ст.-слав. м ра     ο , болг. мя ра, сербохорв. 

мj ра, словен. me   ra, чеш. m ra, слвц. miera, польск. miara, в.-луж., н.-луж. m ra Связано с 

и.-е.  m - «мерить», ср. др.-инд. mā ti, m māti «мерит», mā tram, mā trā ж., mā nam «мера» 

(др.-чеш. m n «мера»), лат. m tior «мерю», греч.     ς «совет, разум»,        «заключаю», 

гот. m lа «мешок, мера (зерна)», алб. mat, mаs «мерю», mаtё, mаsё «мера», mоt «год, 

погода», лит. m tai «год», гот. mitan «мерить», д.-в.-н. mеʒʒаn — то же, m ʒа «мера»; см. 

Бернекер 2, 50; Траутман, ВSW 179; Уленбек, Aind. Wb. 222, 224; Мейе, ét. 404; Торп 301; 

Вальде-Гофм. 2, 81 и сл. Лит. mier  «мера», лтш. me  rs (то же) заимств. из слав.; см. М.-

Э. 2, 620. 

Происхождение слова мера в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Происхождение слова мена 

ме на изме на, меня ть, укр. м на «мена», др.-русск., ст.-слав. м на     λλ    , болг. мя на 

/мена  (см. Младенов 312), сербохорв. миj на, словен. me   na, чеш. m na, слвц. mеnа, др.-

польск. miana, польск. zmiana «изменение». Другая ступень чередования гласного: мите, 

месть Родственно лит. ma nas,  tmainas «мена», atmain  «смена, перемена», лтш. ma na, 

ma n a «обмен, мена, смена, перемена», лат. comm nis «общий», др.-лат. commoinis, лат. 

m nus, -eris «свершение, дар, должность», д.-в.-н. mein «лживый, обманный», гот.  a-

mains «общий», ирл. m in, m in «драгоценность», вероятно, также др.-инд. m ni , ж. 

«месть», авест. ma ni- «кара», др.-инд. m yat  «меняет»; см. Бернекер 2, 48 и сл.; 

Траутман, ВSW 176; Мейе, ét. 444; М.-Э. 2, 550; Педерсен, Kelt. Gr. 1, 57; Брандт, РФВ 22, 

257; Вальде-Гофм. 1, 254 и сл.; Шрадер-Неринг 1, 434. 

Происхождение слова мена в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.  

Сколько же еще таких толстых, но абсолютно бессмысленных книжек можно 

состряпать… Посмотрим также и слово АБСОЛЮТНЫЙ. 

Происхождение слова абсолютный 

 бсол  тн  . Это слово пришло к нам из того же латинского языка, но по куда более 

прямому пути. По-латыни «абсо львера» — «совершенствовать», «абсолю тус» — 

«совершенный». Западноевропейские языки отбросили типичное латинское окончание 

имен мужского рода «-ус», и к нам через немцев прибыла готовая основа: «абсолют-». А 

мы снабдили ее нашим окончанием «-ный». 

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

абсол  тн  , впервые у кн. Куракина, из польск. absolutny 

«самодержавный»; абсолю тство «самодержавие» (начиная с Петра I) преобразовано из 

польск. absolutnoś ; см. Смирнов 27. 

Происхождение слова абсолютный в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

 бсол  тн  . Заимств. из нем. яз. в 20-е годы XIX в. Получило, как полагается, русскую 

форму на -н(ый) (ср. солидный и пр.). Нем. absolut восходит к лат. absolutus «законченный, 

совершенный, независимый», причастию от глагола absolvere «завершать, доводить до 

совершенства, освобождать». 

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

Нет смысла разбирать одну за другой и раз за разом все эти выдумки. Поэтому 

ограничимся только выдвигаемым предположением. 

Предлагаемая этимология 

Русское слово АБСОЛЮТ, разбиваемое на части АБ+СО+ЛЮТ, дает выражение 

АБ(ы)+СО(рвать)+ЛЮТ(ость), используемое в слитно/сокращенном виде в качестве одного 

сложного слова. Всё.  

         Посмотрим также и слово БЮСТ. 

https://krylov.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uspensky.lexicography.online/%D0%B0/%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B0/%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://shansky.lexicography.online/%D0%B0/%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Происхождение слова бюст 

Б ст. Заимствовано из французского, где buste («бюст, грудь») заимствовано из 

итальянского, в котором busto («грудь») восходит к латинскому bustum — «поясной 

скульптурный портрет умершего на могиле». 

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

заимств. из франц. buste от ср.-лат. bustum «бюст покойного, установленный на 

могиле»; к лат. amburo, uro «обжигаю, жгу»; см. Гамильшег, EW 161. 

Происхождение слова бюст в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. В русском языке в отличие от французского одинаковой буквой Ю 

обозначается как французское одногласие U, так и отечественное полуторогласие ЙУ.  

Неразличение этого лингвистами приводит к забавляющим русских попыткам произношения 

иностранцами к примеру слова ЛЮБЛЮ как ЛЬЙУБЛЬЙУ. Но это вовсе не вина иностранцев, а 

самих лингвистов, учащих будто буква Ю произносится только как ЙУ, не замечая при этом 

«французского» одногласия U, также применяемого на практике. Хотя оно в русском языке 

считается не существующим. Поскольку далее собственно этимология слова БЮСТ в языках 

предполагаемого заимствования отсутствует, обратимся за помощью к языку русскому. 

Предлагаемая этимология  

Необходимо отметить нахождение в этом «очевидно» нерусском слове БЮСТ=БЮ+СТ 

подозрительного сокращения СТ – того же самого СЕТ, то есть ЭТО, что и в слове КОР+СЕТ. 

Вероятно, БЮ в его исходном произношении использовало полуторогласие БЙУ, в 

нормированной записи – БЬЮ, откуда легко получается русское происхождение этого слова 

БЮСТ=БЬЮ+СЕТ, то есть – ОТБИТЫЙ или РАЗБИТЫЙ. Исходно делали целые статуи, затем в 

целях финансовой экономии в моду вошли только ее фрагменты в виде скульптурных 

портретов, названных словом БЮСТ – БИТЫЙ ЭТО Рис. 3 - 4. 

  

  Рис. 1. Это еще не БЮСТ, поскольку ОТБИТЫ для придания вида древности одни только руки. 

 

Рис. 2. А это действительно БЮСТ – «культурно» ОТБИТАЯ погрудная часть статуи Аполлона. 

И в заключение рассмотрим еще одно иностранное (латинское) слово, считающееся 

безусловным заимствованием. Что непременно  скажет любой, хоть сколько-нибудь наученный 

человек. 

 

 

https://krylov.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%82
https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%82
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КУЛЬМИНАЦИЯ 

 тимология: слово "кульминация" произошло от латинского culmin или culminis, в 

переводе – вершина. Синонимы: апофеоз, подъем, венец, апогей, высшая точка. 

Определение слова кульминация. Под кульминацией понимают момент наивысшего 

напряжения в художественном произведении. Это может выражаться: Столкновением 

главных героев; Переломной ситуацией в судьбе одного или нескольких персонажей 

произведения; Эмоционально напряженным моментом... (взято из Интернета)  

Все это, разумеется, в переносном значении.  

В прямом же – утром Солнце поднимается или встает, в полдень доходит до положения 

наибольшего излияния, по миновании которого – КОЛЬ МИНА СИЯ снижается или садится. 

Это прямое сопоставление с описанием полового  акта, содержащего те же этапы. В своем 

подъеме Солнце нацеливается на юг, где и происходит его кульминация.  

НАЦЕЛИТЬ, НАЦЕЛИТЬСЯ означает НА+СЕ+ЛИТЬ+СЯ (то есть ИЗЛИТЬ СЕБЯ) в 

момент КУЛЬ+МИНА+ЦИИ — тоже сопоставление с половым актом.  

Кульминация Солнца, в исходном названии – РА, происходит на юге, куда также 

направлено излияние или течение Великой реки РА. Теперь называемой Волгой, то есть 

ВЛАГОЙ. Другими словами, Волга это ВЛАГА или истечение РА в момент его кульминации. 

Все это прямые ассоциации с половым актом и продолжением жизни. В русской этимологии. 

 

 

 

 


