
 

ЛУНА и СОЛНЦЕ, их вероятная этимология (MOON and SUN, Their 

Probable Etymology) 

 

Александр Иванович Сомсиков (Aleksandr Ivanovich Somsikov) 

 

Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение русских словесных 

обозначений двух главных небесных объектов. Приложен перевод с русского 

языка на английский.  

Abstract. The probable origin of the Russian verbal designations of the two main 

celestial objects is considered. Attached is a translation from Russian into English. 

 

Начнем с обозначения словом МЕСЯЦ. Сначала посмотрим данные словарей. 

Происхождение слова месяц 

Ме́сяц. Это общеславянское слово индоевропейской природы (в польском — 

mesiac, в болгарском — месец, в латинском — mensis), а восходит оно к 

индоевропейской основе mens — «месяц, луна». Отметим, что у слова месяц 

есть два значения — «1/12 часть года» и «луна»; объясняется это тем, что 

спутник Земли имеет приблизительно тридцатидневный цикл обращения. 

Это и послужило поводом для переноса значения: от месяца (луны) к 

временному промежутку, равному циклу ее обращения. 

Происхождение слова месяц в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Ме́сяц. Корень этого слова индоевропейский; его близкие родичи 

встречаются во многих языках этой семьи. Латинское «ме́нзис», греческое 

«мен», готское «ме́на» — все значили «месяц». Слова эти связывают с 

понятием об измерении: люди с незапамятных времен измеряли время по 

фазам луны; вполне возможно, что слово, означающее сразу и «луна», и 

«тридцать дней», могло сначала значить «измеритель». Сравните 

латинское «ме́нзис» — «месяц» и «мензура» — «мера», и вы скажете: «А 

ведь похоже, что это правда». 

Наше «месяц» — ласкательная форма от основы «мес-»: оно построено 

примерно так же, как «заяц» от «зай-», при помощи старого суффикса «-

ęcь» («-яц»). 

Происхождение слова месяц в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

ме́сяц укр. мíсяць, ст.-слав. мѣсѩць μήν, σελήνη, болг. ме́сец, сербохорв. 

мjȅсе̑ц, словен. mе s̑ес, чеш. měsíc, слвц. mеsiас, польск. miesiąc, в.-луж. měsac, 

н.-луж. mjаsес Восходит к и.-е. *mēs- (из *mēns-), как и др.-инд. mās-, mā́sas м. 

«месяц; луна», авест. mā̊, род. п. mā̊ŋhō, нов.-перс. māh «луна; месяц», др.-
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перс. māhyā «в месяце», наряду с греч. ион. μείς (*μηνς), атт. μήν, род. п. 

μηνός, лесб. род. п. μῆννος, лат. mēnsis «месяц», которые восходят к и.-е. 

*mēns-. Далее родственны: лит. me ́ nuo, me ́ nesis «месяц, луна», лтш. mẽnesis 

— то же, др.-прусск. menins «луна», тохар. А mañ, В meñe «месяц» (В. 

Шульце, UJb. 7, 173; Тосhаr. Gr. 49), арм. amis, род. п. аmsоу «месяц» 

(Хюбшман 417), алб. muai «месяц» (*mēns-; см. Г. Майер, Alb. Wb. 288), ирл. 

mī, род. п. mīs «месяц», гот. mēnа «луна», mēnōÞs «месяц». И.-е. имя 

склонялось след. образом: *mēnōt — им. ед., *mēneses — род. п. ед.; см. 

Шпехт у Вальде-Гофм. 2, 71 и сл.; И. Шмидт, KZ 26, 345 и сл.; Pluralb. 194. 

Слав. форма *měsęcь основана на расширении с помощью назального 

элемента и, далее, -kо-. Предпринимались попытки установить родство с 

*mē- «мерить», причем луна представлялась как мера времени, но ср. Шпехт, 

KZ 66, 53 и сл.; Вальде-Гофм., там же; см. еще обо всех этих словах 

Бернекер 2, 51 и сл.; Педерсен, IF 5, 46; Траутман, ВSW 179 и сл.; М.-Э. 2, 

616; Мейе, ét. 336; Перссон, 586; Шпехт 9 и сл. Форма слав. слова позволяет 

предположить здесь задабривающее название; см. Хаверс 83 и сл. Ср. со́лнце. 

Происхождение слова месяц в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ме́сяц. Общеслав. Суф. производное (суф. -ęcь > яц, ср. заяц) от той же 

основы, что и диал. месик «месяц, луна», лат. mensis «месяц», готск. 

mēna «луна» и др. Индоевроп. mēs-, mēns- считается родственным мерить. 

Происхождение слова месяц в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Из всего этого множества слов все же не возникает 

понимания происхождения и значения этого слова. 

Предлагаемая этимология 

Происхождение слова МЕСЯЦ раскрывается очень просто. Это 

высказывание, образованное исходными простыми словами, записываемыми в 

слитном виде и с небольшим сокращением произношения – МЕСЯЦ=МЕ+СЯ+ЦЭ.  

Слово МЕ в составе высказывание МЕНА=МЕ+НА означает наблюдаемое 

ИЗМЕНЕНИЕ=ИЗ+МЕ+НЕ+НИ+Е чего-либо ИЗ его начального состояния, со 

временем становящимся НЕ НИ Е – не тем что (теперь) Е(сть).   

Слитное высказывание МЕСЯЦ=МЕ+СЯ+ЦЭ означает МЕ(нять)+СЕБЯ(СЯ)+ 

+ЭТО. Другими словами – то, что МЕНЯЕТ свой наблюдаемый вид. Значит, слово 

МЕСЯЦ означает просто МЕНЯЮЩИЙСЯ (облик) при повторении наблюдения. 

Но кроме обозначения самого наблюдаемого объекта слово МЕСЯЦ имеет и 

другое значение – промежутка времени от начала наблюдаемого изменения до 

возвращения к такому же самому внешнему виду.  
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Слово ИЗМЕНЕНИЕ=ИЗ+МЕ+НЕ+НИ+Е тоже является  высказыванием, 

образуемым несколькими исходными простыми словами, записываемыми в 

слитном виде. Слово ИЗ означает начальное состояние ИЗ (или ОТ) которого 

ведется наблюдение, МЕ означает МЕНЯТЬ, МЕНЯТЬСЯ, а выражение НЕ НИ Е, 

означает не остается неизменным. А что при этом меняется? – Внешний вид, 

именуемый фазой Луны. А что означает само слово ФАЗА, каково его 

происхождение? – Смотрим.  

Происхождение слова фаза 

фа́за фа́зис. Вероятно, через нем. Рhаsе — то же (Лютер) или Phasis (с 1778 

г.; см. Шульц — Баслер 2,490 и сл.) из лат. phasis от греч. φάσις «появление» 

(о светилах); см. Дорнзейф 17. 

Происхождение слова фаза в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Фа́за. Заимств. из нем. яз., где Phase < Phasis < лат. phasis, восходящего к 

греч.  phasis «появление», суф. производного от phainō «появлюсь, 

показываюсь». Первоначально — о небесных светилах. 

Происхождение слова фаза в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ФАЗА это латинское ПХАЗИС или же греческое ФАЗИС. В 

значении появление или показываюсь. В том смысле, что этот объект виден не 

постоянно, а временами исчезает и вновь показывается. 

Предлагаемая этимология 

Но лучше было бы сказать не выглядываю, а выгляжу, то есть каков теперь 

мой облик. Мы тоже ведь изменяем свой внешний вид в зависимости от того, с 

какой стороны посмотреть – прямо или АНФАС, в три четверти слева и справа 

или с обеих сторон в профиль. Когда одна из сторон полностью или частично 

зрительно исчезает. Что и обозначается словом ПОЗА, с изменением 

произношения – ФАЗА. Здесь этот небесный объект как бы  поворачивается к нам 

с разных сторон – слева, справа или прямо.  На самом же деле его ПОЗА или 

положение не изменяется, меняются только условия освещенности – слева, справа, 

спереди или сзади. Из-за чего различные его части становятся неосвещенными, то 

есть невидимыми. Посмотрим теперь этимологию слова ПОЗА. 

Происхождение слова поза 

По́за. Заимствование из немецкого, где Pose в свою очередь заимствовано 

из французского, где существительное pose произведено от глагола poser — 

«ставить, класть». 

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

по́за (напр., у Лескова). Из нем. Роsе (с 1854 г.; см. Шульц-Баслер 2, 608) от 

франц. роsе — то же от роsеr «класть, ставить» (Гамильшег, ЕW 709). 
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Происхождение слова поза в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

По́за. Заимств. в XIX в. из нем. яз., где Pose < франц. pose, производного 

от poser «класть, ставить». См. позиция. 

Происхождение слова поза в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Ставить, класть это ложная этимология, основанная на 

заимствованиях. 

Предлагаемая этимология 

Русское слово ПОЗА является высказыванием, образуемым исходными 

простыми словами ПО+ЗА, записываемыми в слитном виде. Слово ПО означает 

ПОСЛЕ того или чего-либо, а  ЗА означает следование ЗА тем или чем в 

пространственном или временном смысле. Аналогично выражению ПО+ЗА+ 

ВЧЕРА. В прямом отсчете времени начинающимся от СЕГОДНЯ, ЗА ВТРА(на 

второй день от сегодня), по за втра(вторым) или ПО(СЛЕ)+ЗА+ВТРА. В обратном 

отсчете времени ЗА СЕГОДНЯ (называемого ВЧЕРА), следует ПО ЗА СЕГОДНЯ 

то есть ПО+ЗА+ВЧЕРА.  

Происхождение слова позиция 

Пози́ция. Заимствовано через польский из французского, где position 

восходит к латинскому positio — «положение», образованному от глагола 

ponere — «класть, ставить». К той же основе восходит и поза. 

Происхождение слова позиция в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Пози́ция. Заимств. в Петровскую эпоху через польск. посредство из франц. 

яз., в котором position < лат. positio «положение», суф. производного 

от ponere «класть, располагать, ставить». Ср. синонимическое положение с 

тем же образным стержнем. 

Происхождение слова позиция в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Тоже  ложная этимология, основываемая на заимствованиях. 

Предлагаемая этимология 

Русская этимология слова ПОЗИЦИЯ очень проста. Это высказывание, 

составленное исходными простыми словами ПО+ЗА+СИЯ, записываемыми в 

слитном виде. С небольшим искажением произношения под влиянием 

расстановки на русских руководящих постах иностранцев. Плохо говорящих       

по-русски. Это обозначение пространственного расположения. Относительно 

исходного объекта, обозначенного словом  СИЯ, то есть ЭТО. ЗА СИМ или ЗА 

СИЯ, то есть за ЭТИМ находится другой объект, а еще далее уже за ним – ПО(сле) 

ЗА СИЯ, находится некий третий. Относительно которого и вводится словесное 

обозначение ПО ЗА СИЯ то есть расположение или ПОЗИЦИЯ этого третьего 
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находящегося ЗА вторым, обозначаемого ПО(сле)+ЗА+ЭТИМ. Никакого 

заимствования русскому слову ПОЗИЦИЯ не понадобилось. 

Другим названием того же самого наблюдаемого небесного объекта является 

слово ЛУНА. Какова его этимология? Посмотрим мнения словарей. 

Происхождение слова луна 

Луна́. Название этого спутника Земли является общеславянским словом 

индоевропейской природы. Восходит к той же основе, что и луч, лоск. 

Буквально — «белая, блестящая». 

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

Луна. Латинское — luna. Первоисточником является латинское слово, в 

переводе обозначающее «месяц, небесное светило». С XI в. слово 

встречается в древнерусском, старославянском языках в аналогичном 

значении: «небесное светило, естественный спутник Земли». Родственными 

являются: Болгарское — луна. Словацкое — luna. Производные: лунный, 

лунатизм, лунатик. 

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

Луна́. В латинском языке «луна» — «luna», по-французски — «lune». Это 

слова древнего индоевропейского корня, того же, что в нашем «луч», в 

латинском «люкс» — «свет». В общеславянском языке светило это 

именовалось *«louksna», и значило это, вероятно, «светлая», «блестящая». 

* Звездочкой помечены слова, воссозданные, искусственно 

восстановленные учеными. 

Происхождение слова луна в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

луна́ I. название планеты; диал. «зарница, отблеск на небе», лунь ж. 

«тусклый свет», луни́ть «бросать тусклый отблеск», укр. луна́, лу́но 

«отблеск, зарево», «эхо», ст.-слав. лоуна σελήνη, болг. луна́, сербохорв. лу́на, 

словен. lúna, чеш. lunа «зарево», стар. «луна», слвц. luna, польск. łunа 

«отблеск пламени, зарево», стар. «луна», полаб. läunа «луна». || Из *louksnā, 

родственного др.-прусск. lаuхnоs мн. «светила», лат. lūnа «луна», пренест. 

losna, авест. rаōχšnа- ср. р. «свет», поздне-д.-в.-н. liehsen «lucidus», греч. 

λύχνος м. «светильник», далее сюда же луч, а также др.-инд. rōсаs, rōcíṣ, 

авест. rаōčаh- «свет, блеск»; см. Педерсен, IF 5, 67; Бернекер 1, 745; Торп 

373; Уленбек, Aind. Wb., 250; Траутман, Арr. Sprd. 370; ВSW 152; Мейе, Ét. 

130, 444. Это слово не заимств. из лат., а также не является цслав. 

элементом в русск., вопреки Брюкнеру (KZ 46, 223), Преобр. (I, 478); см. 

Мейе, RЕS 6, 40. 
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луна́ II. «смерть», смол., лу́нуть «бухнуть, хлопнуть, выстрелить; умереть», 

блр. лу́нуць «погибнуть». || Родственно лит. lavónas «труп», liáujuos, liáutis 

«прекращать», pa-liáuti «прекращать ч.-л.», лтш. ļaũt «допускать, 

позволять», сюда же *lěviti; ср. укр. лiви́ти «слабеть, уменьшаться», чеш. 

leviti «облегчить, умерить», levěti «становиться умеренным», гот. lēwjan 

«предавать»; см. Бернекер 1, 715; 745; М.-Э. 2, 533; Траутман, ВSW 161. 

Происхождение слова луна в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Луна́. Общеслав. Суф. производное (суф. -sn-) от той же основы (louk-), 

что луч, лоск, лысый (см.), др.-прус. lauxnos «звезды, зори», лат. luna «луна», 

греч. lychnos «светильник» и т.д. Исходное *louksna > луна; ou > у, ksn > н.  

Луна буквально — «блескучая, светящая».  

Слово возникло как табуистический синоним сущ. месяц (см.). 

Происхождение слова луна в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Во всём этом множестве слов происхождение слова ЛУНА 

все же не выясняется. 

Предлагаемая этимология 

Наличие ст.-слав. слова ЛОУНА легко объясняет его происхождение. 

Поскольку ЛУНА является простым его сокращением. В исходном  виде ЛОУНА 

с двугласием ОУ, записываемым с помощью буквы ОУК, с последующим 

сокращением произношения сначала ЛОВНА, а затем просто ЛУНА. 

Таким образом, слово ЛУНА образовано исходными простыми словами 

ЛОУ+НА, записываемыми в слитном виде.  

Существуют выражения «ЛОВ НА живца», «ЛОВ НА блесну» (на ее 

серебристый световой БЛЕСК) и «ЛОВ НА свет» – ночной ЛОВ рыбы НА 

манящий свет фонаря или факела,  имитирующий свет ЛУНЫ.  

Слово ЛОУ, в сокращении дает ЛОВ, а слово НА означает ДАЮ, БЕРИ, в 

значении ДОЗВОЛЯЮ,  ДАЮ ВОЗМОЖНОСТЬ.  

Ночью в отсутствие ЛУНЫ возникает непроглядная ТЬМА, при которой 

зрительно ничего невозможно рассмотреть и даже просто заметить.   

С появлением ЛУНЫ ситуация сразу меняется. Она позволяет  

воспользоваться глазами, чтобы заметить или уловить исходящую откуда-либо  

опасность или угрозу. Тем более, что сами люди в ночных условиях пользуются 

огнем, легко позволяющим их обнаружить.  

Ночной свет ЛУНЫ привлекает насекомых и рыб Рис. 1 – 2. 
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Рис. 1. ЛОВ НА свет, привлекающий насекомых,  ориентирующихся по свету 

ЛУНЫ 

    

Рис. 2. Ночной рыбный ЛОВ НА имитацию света ЛУНЫ 

Лунный свет особенно в фазе полной ЛУНЫ, кажущийся таким близким, 

также притягивает животных и спящих лунатиков, силящихся до него дотянуться  

Рис. 3. 

  

Рис. 3. Лунатиков и животных неодолимо притягивает лунный свет  

 

Рис. 4. Глубоководные рыбы тоже освоили приманку имитацией света Луны. 

Между прочим, английское LOVE, в произношении ЛАВ, тоже означает 

ЛОВ,  аналогично русскому ЛОВИТЬ (в произношении – ЛАВИ́ТЬ). То есть это 

тоже обозначение ЛУНЫ.  



 

При свете которой влюбленные выглядят и ведут себя подобно пойманным в 

ее незримые сети  Рис. 5. 

 

Рис. 5. – О, не клянись ЛУНОЙ непостоянной… А лучше поклянись самим собой 

Итак, слово ЛУНА это высказывание ЛОВ+НА, в слитном виде и в 

сокращении имеющее значение – дающая, обозначаемое словом НА, то есть  

позволяющая уЛОВить зрительный сигнал или заметить что-либо 

привлекательное или опасное во мраке ночи. И вся ее русская этимология. 

Другой важнейший небесный объект – СОЛНЦЕ 

Рассмотрим теперь происхождение и значение этого слова. Сначала, конечно,  

мнения словарей. 

Происхождение слова солнце 

Со́лнце. Общеславянское слово индоевропейской природы, восходит к тому 

же древнему корню, что и латинское sol. 

Происхождение слова солнце в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Со́лнце. 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 «соле́й», немецкое «зо́ннэ»… 

Происхождение слова солнце в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

со́лнце, укр. со́нце, др.-русск. сълньце, ст.-слав. слъньце ἥλιος (Остром., 

Супр.), болг. слъ́нце, сербохорв. су̂нце, словен. sȏlnce, чеш. slunce, слвц. slnce, 

польск. słońce, в.-луж. słónco, н.-луж. słyńco. || Праслав. *sъlnьce — уменьш. 

образование от *sъlnь, ср. по́солонь (см.), ст.-слав. бесльньнъ ἀνήλιος (Супр.), 

а также солнопёк, солноворо́т (Френкель, ZfslPh 13, 212). Образование 

аналогично се́рдце (Брандт, РФВ 24, 189). Родственно лит. sáulė «солнце», 
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лтш. saũle, др.-прусск. saule, др.-инд. svar- ср. р., вед. súvar, род. п. sū́ras ср. р. 

«солнце, свет, небо», sū́ras, sū́rуаs «солнце», авест. hvarǝ, род. п. χvǝŋg ср. р. 

«солнце, солнечный свет», гот. sauil «солнце», кимр. haul, лат. sōl ср. р., греч. 

ἥλιος, гомер. ἠέλιος, дор. ἀ̄έλιος (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. 

Со́лнце. 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. 

Комментарий. И здесь то же самое. Туманные разговоры про СОЛЬ или 

ТЕНЬ в отсутствие реальной этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Свет СОЛНЦА на два порядка величины ярче максимального света ЛУНЫ, 

позволяя полностью разогнать ночной мрак и обеспечить  обнаружение всего 

чем-либо интересного для собирательства и охоты или же обороны.  

С  переходом от пассивного бодрствования силящихся не заснуть ночных стражей 

Рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Сторожевые кзамы у ночного костра (Ж.Рони Старший «Борьба за 

огонь» рисунок Н.Н. Вышеславцева)                                                                                  

К их  активному существованию в дневных условиях.  

Поэтому СО+ЛН+ЦЕ имеет обозначение СО ЛУНОЙ СЕ. То есть ЭТО С 

ЛУНОЙ.  И вся его русская этимология. 
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Как и МЕСЯЦ/ЛУНА второй важнейший небесный объект тоже имеет 

двойное словесное обозначение.  Первое название – СОЛНЦЕ=ТО, ЧТО С 

ЛУНОЙ. Посмотрим теперь второе. 

Поскольку Солнце обладает огромной ЯРкостью, посмотрим сначала слово 

ЯР. 

Происхождение слова яр 

«крутой, обрывистый берег, большой глубокий овраг, отвесная скала, берег 

в расселинах», укр. яр — то же, часто в качестве местн. н., напр. Кра́сный 

Яр, Чёрный Яр и др. (по Волге, в Сибири). Заимств. из тур., тат., башк., 

алт., леб., тел. jаr «крутой берег, крутизна, пропасть, отвесная скала» 

(Радлов 3, 99 и сл.), чув. śi̮r «крутой берег» (Паасонен, CsSz. 138); см. 

Мелиоранский, ИОРЯС 7, 2, 302; Мi. ЕW 100, 425; ТЕl. I, 316; Бернекер I, 445 

и сл.; Преобр., Труды I, 139; Горяев, ЭС 436. Следует отклонить 

предположение о родстве с др.-инд. íriṇam «дыра, трещина в земле, рыхлая 

земля», вопреки Потебне (РФВ 6, 146), или со слав. jarъ «ярый, неистовый», 

вопреки Кречмеру («Glotta», 11, 108). Следует также отделять от яр тюрк. 

аrуk «ров, арык», вопреки Миклошичу (см. Мi. ТЕl. I, 248); см. Бернекер, там 

же. 

Происхождение слова яр в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Опять заимствование – и это все, что могут предложить 

этимологи. А значит, и думать уже не надо. Но  это ложная этимология. И   нужно 

искать  реальную.  

Происхождение слова яркий 

Яркий. Древнерусское — яръкый. Праславянское — jarъ. Время появления 

слова в древнерусском языке – X–XI вв. Древнерусское слово «яръкый» 

представляет собой производное от слова «яръ» (ярый) со значением 

«весна», «весенний». Первоначальное значение слова — «солнечный». 

Исследователи выделяют в слове «яркий» индоевропейскую основу jero, 

которая означает «год». Праславянское слово родственно греческому, 

которое означает «огненный», «сильный» (о вине). В современном русском 

языке прилагательное яркий довольно распространено и имеет 

значение: «ослепительно блестящий», «сияющий», «лучезарный». 

Родственными являются:. Украинское — яркий. Болгарское — ярък 

(яркий). Производные: ярко, яркость. 

Происхождение слова яркий в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Я́ркий. Издревле существовал индоевропейский корень «jar» или «jer», 

имевший значение «год» (доказательством тому немецкое «Jahr» — «год»), 
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а также «весна» (свидетель чего — англо-саксонское «géar» — «весна»). В 

праславянском языке он встречался и со значением «вешний», «горячий»; от 

этого «яр» — наши «яровой» («весеннего посева»), «ярица» («пшеница, 

высеянная весной»). Дальше протянулись две линии значений: «свет», «блеск» 

(например, «яркий») и «гнев», «пылкость» («ярость»). С ним же связаны 

такие слова, как «ярка», «ярочка» — молоденькая овечка вешнего помета, и 

даже, по мнению некоторых этимологов, такое, как «жаворонок» («яро-

воронок» — «весенняя птица»). 

Происхождение слова яркий в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

я́ркий см. я́рый. 

Происхождение слова яркий в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Я́ркий. Искон. Суф. производное от ярый «яркий, сверкающий» < «горячий, 

огненный». 

Происхождение слова яркий в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Комментарий. ЯРКИЙ это весна, весенний, год. И никакой связи со словом 

ЯР. Тоже ложная этимология.  

Происхождение слова ярость 

Ярость. Древнерусское — яръ, ярость (гнев). Общеславянское — jarъ 

(ярость).  Индоевропейское — ioros (пылкий, порывистый, стремительный). 

В древнерусском языке слово широко употребляется примерно с середины XI 

в. и означает «гнев», «досада». Общеславянское слово имеет 

индоевропейский корень ia- — «быть возбужденным, раздраженным». В 

свою очередь, этот корень представлен древнеиндийским yatar — 

«мститель, преследователь». Родственными являются:. Украинское — 

ярiсть. Болгарское — ярост. Слово также широко представлено и во многих 

других славянских языках. Производные: яростный, разъяриться. 

Происхождение слова ярость в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Я́рость. Заим. Из ст.-сл.яз. Суф. производное от общеслав. Ярый 

«испытывающий сильный гнев, яростный, сильный, горячий» с исходным 

значением «горячий, огненный» (> «сверкающий, светлый»), см. яркий. 

Ср. гневный, вспыльчивый. 

Происхождение слова ярость в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь тоже нет никакой связи со словом  ЯР.  

Предлагаемая этимология 

Высказывание ЯР=ЙАР есть сокращение И+Е+АР, означающем прибавить 

(И)+есть(Е)+АР, где АР это исходное простое слово, видимо, означающее  свет 

или излучение. Аналогичное выражению ДОБАВИТЬ ЖАРУ. Где слово АР хотя и 

https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%8F/%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%8F/%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%8F/%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%8F/%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%8F/%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%8F/%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

нуждается в расшифровке, но его явная связь со словом свет или излучение 

очевидна. 

АР и РА 

Исходные простые слова АР и РА образуют противоречие, означающее 

противоположность значений. Но если РА обозначает сам наблюдаемый объект, 

то есть  Солнце, то тогда АР это «НЕ СОЛНЦЕ». Но тогда что же? – Ответ такой – 

исходящий от него ослепительный, то есть слепящий или ослепляющий (глаза) 

свет. Настолько ЯРкий, что на него невозможно прямо смотреть во избежание 

ослепления. Подобно ныне изобретенному свету лазера. Видимо, слово АР и 

означает эту ИЗБЫТОЧНОСТЬ или ЧРЕЗМЕРНОСТЬ. Это может относиться как 

к крутизне склона, так и светимости СОЛНЦА.  

А слово ЯР является слитным высказыванием И+Е+АР или ЙЕ+АР в 

дополнительном сокращении ЙАР. ЯРкий или ЯРЫЙ означает чрезмерный  или 

избыточный до невыносимости. Отсюда и ЯР+ость, где слово ОСТЬ означает 

необходимость ОСТЫТЬ. 

Итак, второе наименование СОЛНЦА, определяемое его чрезмерной 

яркостью, обозначается исходным простым словом – РА.  

Отсюда происходит производные РАССВЕТ=РА+С(о)+СВет. Обозначающее 

восход РА, СОпровождаемый ЯРким  СВЕТОМ.  

А слово СВЕТ означает С(е)+ВЕТ, где ВЕТ это сокращение ВЕД+А+ТЬ  то 

есть ЗНАТЬ, в записи по произношению, то есть с окончанием – Т вместо Д. 

Аналогично этому ЯЗЫКО+ВЕД, где сокращение ВЕД записывается по 

правилу, а не произношению – ЯЗЫКОВЕТ. 

Есть много других производных слов. То есть  высказываний, образуемых 

исходными простыми словами, записываемых в слитном виде – РА+ДОСТЬ (то 

есть ДОСТАВИТЬ РА или солнечный свет), РАДУГА – дуга РА, РАЗЛУКА 

(ЯРКОЕ ощущение ЗЛА) и много других слов, содержащих так называемые 

приставки РА,  РАС или РАЗ. На самом деле являющиеся смысловыми словами. 

Но этимологи даже само слово РА считают нерусским (якобы 

«древне»египетским). Хотя на Руси имеется великая река РА (исходное 

наименование ВОЛГИ), текущая навстречу Солнцу, кульминация которого 

происходит строго на юге. А русское слово РА якобы не имеет смыслового 

значения.  

 

 

 

 



 

ЛУНА и СОЛНЦЕ, их вероятная этимология (MOON and SUN, Their 

Probable Etymology) 

 

Александр Иванович Сомсиков (Aleksandr Ivanovich Somsikov) 

 

Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение русских словесных 

обозначений двух главных небесных объектов. Приложен перевод с русского 

языка на английский.  

Abstract. The probable origin of the Russian verbal designations of the two main 

celestial objects is considered. Attached is a translation from Russian into English. 

 

Let us begin with the designation by the word МЕСЯЦ (month, crescent). First let 

us look at the dictionary data. 

Origin of the word месяц 

Ме́сяц. Common Slavic word of Indo-European nature (Polish mesiac, Bulgarian 

месец, Latin mensis), and it goes back to the Indo-European base mens 'crescent, 

moon'. Note that the word месяц has two meanings: '1/12 of a year' and 'the 

moon'; this is explained by the fact that the earth's satellite has approximately a 

thirty-day cycle of rotation. This was the reason for transferring the meaning: from 

the crescent (the moon) to a time interval equal to the cycle of its rotation. 

Origin of the word месяц in the etymology dictionary of G. A. Krylov 

Ме́сяц. The root of this word is Indo-European; its close relatives are found in 

many languages of this family. The Latin ме́нзис, the Greek мен, the Gothic ме́на 

all mean 'month'. These words are associated with the concept of measurement: 

people have measured time by the phases of the moon from time immemorial; it is 

possible that a word meaning both 'moon' and 'thirty days' at once may have first 

meant 'measurer'. Compare the Latin ме́нзис 'month' and мензура 'measure' and 

you'll say, 'That sounds about right.' 

Our месяцis a petty form from the base мес-: it is constructed roughly the same 

way as заяц from зай- using the old suffix -ęcь (-яц). 

Origin of the word месяц in the etymology dictionary of L. V. Uspensky 

Ме́сяц. Ukranian мíсяць, Old Slavic мѣсѩць μήν, σελήνη, Bulgarian ме́сец, 

Serbo-Croatian мjȅсец̑, Slovene mе s̑ес, Czech měsíc, Slovak mеsiас, Polish 

miesiąc, Upper Sorbian měsac, Lower Sorbian mjаsес. Derived from Indo-

European *mēs- (from *mēns-), like Old Indian mās-, mā́sas masculine 'crescent; 

moon', Avestan mā̊, genitive mā̊ŋhō, Persian māh 'crescent; moon', Old Persian 

māhyā 'in month', along with Greek μείς (*μηνς), μήν, genitive μηνός, genitive 
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μῆννος, Latin mēnsis 'month', which go back to Indo-European *mēns-. Cognates: 

Lithuanian me ́ nuo, me ́ nesis 'crescent; moon', Latvian mẽnesis — same, Old 

Prussian menins 'moon', Tocharian А mañ, В meñe 'month' (Schulze, UJb. 7, 173; 

Тосhаr. Gr. 49), Armenian amis, genitive аmsоу 'month' (Hübschmann 417), 

Albanian muai 'month' (*mēns-; see Meyer, Alb. Wb. 288), Irish mī, genitive mīs 

'month', Gothic mēnа 'moon', mēnōÞs 'month'. The Indo-European name was 

declined as follows: *mēnōt — nominative singular, *mēneses — genitive singular; 

see Specht by Walde-Hoffmann 2, 71 et al.; I. Shmidt, KZ 26, 345 et al.; Pluralb. 

194. The Slavic form *měsęcь is based on an extension with the nasal element and 

then -kо-. Attempts have been made to establish an affinity with *mē- 'to measure', 

with the moon being imagined as a measure of time, but cf. Specht, KZ 66, 53 et 

al.; Walde-Hoffmann, ibid; see more about all these words Berneker 2, 51 et al.; 

Pedersen, IF 5, 46; Trautmann, ВSW 179 et al.; M.-E. 2, 616; Meillet, ét. 336; 

Persson, 586; Specht 9 et al. The form of the Slavic word suggests a deprecative 

name here; see Havers 83 et al. Cf. со́лнце. 

Origin of the word месяц in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Ме́сяц. Common Slavic. Suff. derived (suff. -ęcь > яц, cf. заяц) from the same base 

as dial. месик 'crescent; moon', Latin mensis 'month', Gothic mēna 'moon' et al. 

The Indo-European mēs-, mēns- is thought to be related to мерить. 

Origin of the word месяц in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. All this multitude of words, however, gives no understanding of the 

origin and meaning of the word. 

Proposed etymology 

Origin of the word МЕСЯЦ is revealed very simply. It is a statement formed by the 

original simple words, written in a fused form and with a slight pronunciation reduction: 

МЕСЯЦ=МЕ+СЯ+ЦЭ.  

The word ME in the statement МЕНА=МЕ+НА means an observable 

ИЗМЕНЕНИЕ=ИЗ+МЕ+НЕ+НИ+Е (change) of something ИЗ (from) its initial state, 

over time becoming НЕ НИ Е, i. e. something other than what it is.  

Combined statement МЕСЯЦ=МЕ+СЯ+ЦЭ means МЕ(нять)+СЕБЯ(СЯ)+ 

+ЭТО (change + yourself + this). In other words, something that changes its observed 

appearance. So, the word месяц simply means changing (appearance) when the 

observation is repeated. But apart from denoting the observed object itself, the word 

месяц also has another meaning: the time interval from the beginning of the observed 

change to the return to the same appearance.  

The word ИЗМЕНЕНИЕ=ИЗ+МЕ+НЕ+НИ+Е is also a statement formed by 

several initial simple words written in fused form. The word ИЗ means the initial state 
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ИЗ (from) which the observation is made, МЕ means МЕНЯТЬ, МЕНЯТЬСЯ (to 

change), and the expression НЕ НИ Е means 'not to remain unchanged'. And what does 

it change? The appearance, referred to as the phase of the moon. And what does the 

word ФАЗА (phase) itself mean, what is its origin? Let's see.  

Origin of the word фаза 

фа́за фа́зис. Probably through German Рhаsе — same (Luther) or Phasis (since 

1778; see Schulze-Basler 2,490 et al.) from Latin phasis from Greek φάσις 

'appearing' (about luminaries); see Dornseiff 17. 

Origin of the word фаза in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Фа́за. Borrowed from German, where Phase < Phasis < Latin phasis, derived 

from Greek phasis 'appearing', suff. derived from phainō 'I appear, I show up'. 

Originally, about the luminaries. 

Origin of the word фаза in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. ФАЗА is Latin phasis or Greek phasis meaning 'appearing' or 'I show 

up'. It means that the object is not visible all the time, but disappears from time to time 

and shows itself again. 

Proposed etymology 

But it would be better to say I look, i.e. what my appearance is like now. We 

change our appearance depending on whether we look straight ahead or in full-face, 

three-quarters left and right, or both sides in profile, when one side completely or 

partially visually disappears, which is indicated by the word ПОЗА (pose), with a 

change of pronunciation ФАЗА. It is as if the celestial object is facing us from different 

directions: left, right or straight ahead. In fact, its POSE or position does not change, 

only the conditions of illumination: left, right, front or back, so that its different parts 

become unlit, i.e. invisible. Let us now look at the etymology of the word ПОЗА. 

Origin of the word поза 

По́за. Borrowed from German, where Pose is in turn borrowed from French, 

where the noun pose is derived from the verb poser 'to put'. 

Origin of the word поза in the online etymology dictionary of G. A. Krylov 

по́за (for example, Leskov). From German Роsе (since 1854; see Schulze-Basler 2, 

608) from the French роsе — same from роsеr 'to put' (Gamillscheg, ЕW 709). 

Origin of the word поза in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

По́за. Borrowed in the 19
th

 century from German, where Pose < French pose, 

derived from poser 'to put'. See позиция. 

Origin of the word поза in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. 'To put' is a false etymology based on borrowings. 
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Proposed etymology 

The Russian word ПОЗА is a statement formed by the original simple words 

ПО+ЗА written in a fused form. The word ПО means ПОСЛЕ (after) something, and 

ЗА means to follow something in a spatial or temporal sense like ПО+ЗА+ ВЧЕРА (the 

day before yesterday), in direct time counting starting from СЕГОДНЯ (today), ЗА 

ВТРА(second day from today, i. e. tomorrow), по за втра(вторым) or 

ПО(СЛЕ)+ЗА+ВТРА (the day after tomorrow). In the countdown of time, ЗА 

СЕГОДНЯ (called ВЧЕРА (yesterday)) is followed by ПО ЗА СЕГОДНЯ, i. e. 

ПО+ЗА+ВЧЕРА (the day before yesterday).  

Origin of the word позиция (position) 

Пози́ция. Borrowed through Polish from French, where position comes from 

Latin positio — «положение», образованному от глагола ponere — «класть, 

ставить». К той же основе восходит и поза. 

Origin of the word позиция in the etymology dictionary of G. A. Krylov 

Пози́ция. Borrowed в Петровскую эпоху через Polish посредство из франц. 

яз., в котором position < Latin positio 'position', suff. derived from ponere 'to lay 

down, place, put up'. Cf. synonymous position with the same figurative core. 

Origin of the word позиция in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. Same false etymology, based on borrowings. 

Proposed etymology 

The Russian etymology of the word ПОЗИЦИЯ is very simple. It is a statement 

made up of the original simple words ПО+ЗА+СИЯ, written in a fused form with a 

slight distortion of pronunciation under the influence of the placement of foreigners who 

do not speak Russian well in Russian leadership positions. Это обозначение 

пространственного расположения. It is a designation of the spatial location in relation 

to the original object, denoted by the word СИЯ, i.e. THIS. ЗА СИМ or ЗА СИЯ, there 

is another object, and even further behind it (ПО(сле) ЗА СИЯ), there is a third one, in 

relation to which the verbal designation ПО ЗА СИЯ is introduced, that is, the location 

or POSITION of this third one, which is behind the second one, designated 

ПО(сле)+ЗА+ЭТИМ. The Russian word ПОЗИЦИЯ did not need any borrowing. 

Another name for the same observable celestial object is the word ЛУНА. What is 

its etymology? Let us look at the opinions of dictionaries. 

Origin of the word луна 

Луна́. The name of this earth's satellite is a Common Slavic word of Indo-

European nature. It comes from the same base as луч, лоск. Literally, 'white, 

shining'. 

Origin of the word луна in the online etymology dictionary of G. A. Krylov 
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Луна. Latin luna. The original source is a Latin word, translated as 'month, 

luminary'. The word is found in Old Russian, Old Slavonic since the 11th century 

with a similar meaning: 'luminary, natural satellite of the Earth'. Cognates: 

Bulgarian луна. Slovak luna. Derivatives: лунный, лунатизм, лунатик. 

Origin of the word луна in the online etymology dictionary of A. V. Semenov 

Луна́. Луна is luna in Latin and lune in French. These are words of an ancient 

Indo-European root, the same as in ours луч, Latin lux means 'light'. Common 

Slavic used to call this luminary *louksna, and it probably meant 'bright', 'shining'. 

* An asterisk marks the words reconstructed, artificially restored by scientists. 

Origin of the word луна in the etymology dictionary of L. V. Uspensky 

луна́ I. planet name; dial. 'sheet lightning, a glow in the sky', лунь feminine 

'glimmer', луни́ть 'to glow', Ukranian луна́, лу́но 'glow, blaze', 'echo', Old 

Slavic лоуна σελήνη, Bulgarian луна́, Serbo-Croatian лу́на, Slovene lúna, Czech 

lunа 'blaze', obsolete 'moon', Slovak luna, Polish łunа 'glow of flame, blaze', 

obsolete 'moon', Polabian läunа 'moon'. || From *louksnā, related to Old Prussian 

lаuхnоs plural 'luminaries', Latin lūnа 'moon', Praenestinian losna, Avestan 

rаōχšnа- neuter 'light', Late Old High German liehsen lucidus, Greek λύχνος 

masculine 'lamp', furthermore here луч and Old Indian rōсаs, rōcíṣ, Avestan 

rаōčаh- 'light, glare'; see Pedersen, IF 5, 67; Berneker 1, 745; Torp 373; 

Uhlenbeck, Aind. Wb., 250; Trautmann, Арr. Sprd. 370; ВSW 152; Meillet, Ét. 130, 

444. This word is not borrowed from Latin, nor is it a Church Slavonic element in 

Russian, contrary to Brückner (KZ 46, 223), Preobr. (I, 478); see Meillet, RЕS 6, 

40. 

луна́ II. 'death', Smol., лу́нуть 'bang, clap, shoot; die', Belarusian лу́нуць 'perish'. 

|| Related to Lithuanian lavónas 'corpse', liáujuos, liáutis 'stop', pa-liáuti 'end 

something', Latvian ļaũt 'permit, allow', also *lěviti; cf. Ukranian лiви́ти 'wane, 

shrink', Czech leviti 'relieve, moderate', levěti 'moderate', Gothic lēwjan 'devolve'; 

see Berneker 1, 715; 745; M.-E. 2, 533; Trautmann, ВSW 161. 

Origin of the word луна in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Луна́. Common Slavic. Suff. derived (suff. -sn-) from the same base (louk-) as 

луч, лоск, лысый, Old Prussian lauxnos 'stars, daw', Latin luna 'moon', Greek 

lychnos 'lamp', etc. Original *louksna > луна; ou > у, ksn > н. Луна is literally 

'shining'.   

The word originated as a taboo synonym for the noun месяц. 

Origin of the word луна in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. All this variety of words does not clarify the origin of the word ЛУНА. 
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Proposed etymology 

The presence of the Old Slavic word ЛОУНА easily explains its origin, as ЛУНА is 

a simple abbreviation of it. Its original form, ЛОУНА with the diphthong ОУ, written 

with the letter ОУК, followed by a pronunciation abbreviation first ЛОВНА and then 

ЛУНА. 

Thus, the word ЛУНА is formed by the original simple words ЛОУ+НА, written in 

a fused form.  

There are the expressions ЛОВ НА живца (live-bait fishing), ЛОВ НА блесну 

(troll fishing) (to its silvery glow) and ЛОВ НА свет (light fishing), that is nighttime 

night fishing by the beckoning light of a lantern or torch, imitating the light of the moon.  

The word ЛОУ is abbreviated to ЛОВ (catch), and the word НА means TAKE, 

meaning I ALLOW IT, I ENABLE IT.  

When the moon is absent at night, there is an impenetrable darkness in which you 

cannot see or even notice anything visually.  

When the moon appears, the situation immediately changes. It makes it possible to 

use one's eyes to notice or catch danger or danger coming from somewhere. Especially 

since people themselves use fire at night, which makes them easy to spot.  

The night light of the moon attracts insects and fish (Fig. 1-2). 

 

Fig. 1. Light fishing to attract insects oriented by moonlight 

   

Fig. 2. Light fishing to imitate moonlight at night 

Moonlight, which seems so close in the full moon phase, also attracts animals and 

sleepwalkers trying to reach for it (Fig. 3). 



 

  

Fig. 3. Sleepwalkers and animals are irresistibly attracted to moonlight 

 

Fig. 4. Deep-sea fish have also mastered the lure by imitating the light of the moon 

Incidentally, the English word LOVE also means ЛОВ (catch), similar to the 

Russian ЛОВИТЬ (to catch) (pronounced ЛАВИ́ТЬ). That is, it is also a reference to the 

moon, in the light of which lovers look and behave like those caught in its invisible net 

(Fig. 5). 

 

Fig. 5. – O, swear not by the moon, the inconstant moon 

So, the word ЛУНА is a statement ЛОВ+НА, which fused form and abbreviation 

has the meaning 'giving', denoted by the word НА, i.e. allowing to catch a visual signal 

or to notice something attractive or dangerous in the gloom of the night. And that is its 

whole Russian etymology. 

The other most important celestial object is СОЛНЦЕ (SUN) 

Let us now consider the origin and meaning of the word. First, of course, the 

opinions of the dictionaries. 

Origin of the word солнце 

Со́лнце. Common Slavic word of Indo-European nature, going back to the same 

ancient root as Latin sol. 

Origin of the word солнце in the etymology dictionary of G. A. Krylov 
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Со́лнце. The structure is very similar to that of сердце (check out this article!). 

Such words as солн-ышко, посолонь may suggest that in ancient times the daylight 

was denoted by the Slavs by the word солнь. It gave rise to a diminutive солньце, 

meaning the same as our солнышко. Then, the diminutive connotation weathered, 

солньце became the main word; we have already encountered this phenomenon 

(see Отец, Сердце). The root сол- itself is very old: almost all the languages of 

Europe call the sun with words derived from it: Latin sol, French soleil, German 

zonne... 

Origin of the word солнце in the etymology dictionary of L. V. Uspensky 

со́лнце, Ukranian со́нце, Old Russian сълньце, Old Slavic слъньце ἥλιος 

(Ostrom., Supr.), Bulgarian слъ́нце, Serbo-Croatian сун̂це, Slovene sȏlnce, Czech 

slunce, Slovak slnce, Polish słońce, Upper Sorbian słónco, Lower Sorbian słyńco. || 

Proto-Slavic *sъlnьce is diminutive formulation of *sъlnь, cf. по́солонь, Old 

Slavic бесльньнъ ἀνήλιος (Supr.), as well as солнопёк, солноворо́т (Fraenkel, 

ZfslPh 13, 212). Formation is similar to that of се́рдце (Brandt, RFV 24, 189). 

Related to Lithuanian sáulė 'sun', Latvian saũle, Old Prussian saule, Old Indian 

svar- neuter, вед. súvar, genitive sū́ras neuter 'sun, light, sky', sū́ras, sū́rуаs 'sun', 

Avestan hvarǝ, genitive χvǝŋg neuter 'sun, sunshine', Gothic sauil 'sun', Welsh haul, 

Latin sōl neuter, Greek ἥλιος, ἠέλιος, ἀ̄έλιος (Indo-European *sāvel), Albanian 

hyll, уll 'star' (*sūl-), furthermore here Gothic sunnô, Old High German sunnа 

'sun', ancient Indo-European base -l : -n (see Fraenkel, KZ 63, 168; Trautmann, 

ВSW 251; Specht 9; М.—Э. 3, 773; Kretschmer, KZ 31, 351; Pedersen, KZ 32, 

256; Kelt. Gr. I, 62; Uhlenbeck, Aind. Wb. 355; Meyer, Alb. Wb. 460; Otrembsky, 

LР I, 337; Hoffmann, Gr. Wb. 107; Walde—Hoffmann 2, 553 et al.). Slavic *sъlnse 

as a diminutive formation cf. Havers 84 et al. 

Origin of the word солнце in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Со́лнце. Common Slavic. Suff. formation (suff. -ьце < -ько) from the extinct 

сълнь (cf. dial. посолонь 'by sun', усолонь 'shade', солнопек 'burning sun', etc.), 

suff. derived (suff. -нь) from the same Indo-European root as Old 

Prussian saule 'sun', Latin sol — same, etc. 

Origin of the word солнце in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. It's the same here. Vague talk of СОЛЬ or SHADE in the absence of 

any real etymology. 

Proposed etymology 

The light of the sun is two orders of magnitude brighter than the maximum light of 

the moon, allowing the night gloom to completely disperse and ensure the detection of 

anything interesting for gathering and hunting or defence.  
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With a transition from passive vigilance of night watchmen trying to stay awake (Fig. 6). 

 

Fig.6. Kzam watchmen by the night fire (The Quest for Fire, J.-H. Rosny. drawing 

by Vyssheslavtsev) 

To their active existence in the daytime.  

Therefore СО+ЛН+ЦЕ has the designation СО ЛУНОЙ СЕ. That is, IT IS WITH 

THE MOON. And that is its whole Russian etymology. 

Like МЕСЯЦ/ЛУНА, the second most important celestial object also has a double 

word designation. The first designation is СОЛНЦЕ = THE ONE WITH THE MOON. 

Let's now look at the second one. 

Since the sun has enormous ЯРкость (brightness), let's look first at the word ЯР. 

Origin of the word яр (steep bank) 

'a steep, precipitous bank, a large deep ravine, a steep cliff, a bank in rifts', 

Ukranian яр is the same, often as a local noun, e.g. Кра́сный Яр, Чёрный Яр et al. 

(along the Volga, in Siberia). Borrowed from Turkish, Tatar, Bashkir, Southern 

Altai jаr 'steep bank, steepness, abyss, steep cliff' (Radlov 3, 99 et al.), Chuvash śi̮r 

'steep bank' (Paasonen, CsSz. 138); see Melioransky, Proceedings of the Russian 

Language and Literature Department of the Academy of Sciences 7, 2, 302; Мi. 

ЕW 100, 425; ТЕl. I, 316; Berneker I, 445 et al.; Preobr., Works I, 139; Goryaev, 

ES 436. The suggestion of a kinship with Old Indian íriṇam 'hole, crack in the 

ground, loose earth', contrary to Potebnja (RFV 6, 146), or with Slavic jarъ 

'ardent, furious', contrary to Kretschmer (Glotta, 11, 108), should be rejected. The 

Turkic word aguk 'ditch, aryk' should also be separated from яр, contrary to 

Miklosich (see Мi. ТЕl. I, 248); see Berneker, ibid. 

Origin of the word яр in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Comment. Borrowing again, that's all etymologists have to offer. Which means 

there is no need to think any more. But this is a false etymology. And one has to look for 

the real one.  

Origin of the word яркий (bright) 

Яркий. Old Russian яръкый. Proto-Slavic jarъ. The time of the word in Old 

Russian is the 10
th

-11
th

 centuries. Old Russian word яръкый is derived from the 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%8F/%D1%8F%D1%80


 

word яръ (rampant) with the meaning 'spring'. The original meaning of the word is 

'sunny'. The researchers distinguish in the word яркий the Indo-European base 

jero, which means 'year'. The Proto-Slavic word is related to the Greek, which 

means 'fiery', 'strong' (about wine). Modern Russian adjective яркий is rather 

widespread and has the meaning 'dazzlingly brilliant', 'shining', 'effulgent'. 

Cognates: Ukranian яркий. Bulgarian ярък (bright). Derivatives: ярко, яркость. 

Origin of the word яркий in the etymology dictionary of A. V. Semenov 

Я́ркий. Since ancient times there was the Indo-European root jar or jer, meaning 

'year' (evidenced by the German Jahr 'year') and 'spring' (evidenced by the Anglo-

Saxongéar 'spring'). In the Proto-Slavic language, it was also found with the 

meaning 'spring', 'hot'; яр results in our яровой (spring-planted), ярица (spring 

crop of wheat). Two lines of meaning extended further: 'light', 'brilliance' (e.g. 

яркий) and 'anger', 'ardour' (ярость). Such words as ярка, ярочка (a young sheep 

of spring litter), and even such as жаворонок (lark), according to some 

etymologists (яро-воронок, 'spring bird'), are related to it). 

Origin of the word яркий in the etymology dictionary of L. V. Uspensky 

я́ркий see я́рый. 

Origin of the word яркий in the online etymology dictionary of M. Vasmer 

Я́ркий. Original. Suff. derived from ярый 'bright, shining' < 'hot, fiery'. 

Origin of the word яркий in the etymology dictionary of N. M. Shansky  

Comment. ЯРКИЙ is spring, year. No connection with the word ЯР. False 

etymology as well.  

Origin of the word ярость 

Ярость. Old Russian яръ, ярость (rage). Common Slavic jarъ (fury). Indo-

European ioros (ardent, impetuous). The word has been widely used in Old 

Russian since about the middle of the 11th century and means 'anger', 'annoyance'. 

The common Slavic word has an Indo-European root ia- 'to be agitated, irritated'. 

In turn, this root is represented by the Old Indian yatar 'avenger, pursuer'. 

Cognates: Ukranian ярiсть. Bulgarian ярост. The word is also widely present in 

many other Slavic languages. Derivatives: яростный, разъяриться. 

Origin of the word ярость in the etymology dictionary of A. V. Semenov 

Я́рость. Borrowed from Old Slavonic. Suff. derived from Common Slavic. Ярый 

'having a strong anger, furious, strong, with the original meaning 'hot, fiery' (> 

«сверкающий, светлый»), see яркий. Cf. гневный, вспыльчивый. 

Origin of the word ярость in the etymology dictionary of N. M. Shansky 

Comment. No connection with the word ЯР as well.  
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Proposed etymology 

The expression ЯР=ЙАР is a reduction of И+Е+АР, meaning 'to add' 

(И)+есть(Е)+АР, where АР is the original simple word, apparently meaning light or 

radiation, similar to the expression ДОБАВИТЬ ЖАРУ (dish it out), where the word 

АР, although it needs deciphering, but its explicit connection with the light or radiation 

is obvious. 

АР and РА 

The original simple words АР and РА form a contradiction, meaning opposite 

meanings. But if РА denotes the observed object itself, i.e. the Sun, then АР is NOT the 

Sun. But then what is it? The answer is a light emanating from it that is dazzling, i.e. 

blinding. So BRIGHT that you cannot look directly at it to avoid being blinded, similar 

to the now invented laser light. Apparently, the word АР means this excessiveness. It 

can refer to the steepness of the slope as well as the luminosity of the sun.  

And the word ЯР is a fused statement И+Е+АР or ЙЕ+АР with the additional 

abbreviation ЙАР. ЯРкий or ЯРЫЙ means excessive or redundant to the point of being 

unbearable. Hence ЯР+ость, where ОСТЬ means the need ОСТЫТЬ (to cool down). 

So, the second name of СОЛНЦЕ, determined by its excessive brightness, is 

denoted by the initial simple word РА.  

Hence, the derivation РАССВЕТ=РА+С(о)+СВет (dawn), denoting the rising of 

РА accompanied by bright light.  

And the word СВЕТ means С(е)+ВЕТ, where ВЕТ is abbreviation of ВЕД+А+ТЬ, 

i.e. to KNOW, written by pronunciation, i.e. with ending T instead of Д. 

Similarly, ЯЗЫКО+ВЕД, where the abbreviation ВЕД is written by rule, not 

pronunciation (ЯЗЫКОВЕТ). 

There are many other derivative words, i.e. statements formed by the original 

simple words, written in fused form: РА+ДОСТЬ (joy: ДОСТАВИТЬ РА (to deliver the 

sun light)), РАДУГА – дуга РА (rainbow, the arc of Ra), РАЗЛУКА (separation: 

ЯРКОЕ ощущение ЗЛА (a vivid sense of evil)) and many other words containing the 

so-called prefixes РА, РАС and РАЗ, which are actually semantic words. 

But etymologists consider even the word РА to be non-Russian (allegedly 'ancient' 

Egyptian), although there is a great river РА in Rus (the original name of Volga) 

flowing towards the Sun, which culminates strictly in the south, and the Russian word 

РА allegedly has no semantic meaning.  

 

 

 


