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Somsikov A.I. 

Origin of the words УКРАИНА (UKRAINE) and НОЛЬ (NULL) 

The current historical circumstances have already equalized the words UKRAINE and 

NULL, so the origin of these words can be considered not separately, but together. Let us start with 

NULL.  

НОЛЬ and НУЛЬ (Russian pronunciation variants of NULL) 

The very fact that there are two pronunciation variants and one way of writing of a word 

undoubtedly means that it originally had diphthong О  У, called the letter О  УК and replaced by the 

Petr's abbreviation УК with a normalized pronunciation У.  Source word НО  УЛЬ is a question 

statement formed by two source simple words НОУ+ЛИ? meaning ISN'T IT? with options for 

shortening НОВ+ЛИ, НО+ЛИ and НУ+ЛИ.  

The source words НОУ and ЛИ have a pairwise contradiction НОУ–ОУН (abbreviated 

ОВН or ОН) meaning the negation ОН–НЕ ОН, as well as the question ЛьИ — ИЛь with the same 

approximate meaning. In the English language, the denial НОУ (NO) has been fully preserved, 

while in the Russian language, this denial has given an abbreviation НОВ, meaning НЕ ОН, 

ДРУГОЙ, НОВ(ый) (ISN’T HE, OTHER, NEW).  

So, the original meaning of the word НОЛЬ/НУЛЬ (NULL) is НЕ ОН ЛИ (ISN’T HE?) or 

abbreviated affirmative НЕ ОН (ISN’T HE). 

Леонтий Магницкий in his Arithmetic calls the numeric sign 0 "number or nothing" (the 

first page of the text); on the second page in the table, where each number is named, 0 is called 

низачто (never or nothing). 

Pretty close understanding of the statement, which became a designation of the number 

НОЛЬ as the name of the situation of our interest, concerning the presence of the object of our 

interest — OBJECT OF OUR INTEREST IS ABSENT 

(http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8664.html). 

The interpretation proposed by "scientific" etymology is much more vague. 

Let's read it.  

Etymological online dictionary of Shansky N.M.  

НОЛЬ: borrowing in the Age of Peter the Great from German, where Null is derived from 

the Italian word nulla, which dates to the Latin word nullus (numerus) "none (number)". See 

numerus, cipher. Нуль is a German spelling, the letter O in the word ноль reflects a short German 

u.  

And, of course, Max Vasmer:  

НОЛЬ: same, the last one by Peter I; see Smirnov 206. Probably through German Null (in 

17
th

 century; see Schultz-Bassler 2, 220) from Italian nullа (nothing): Latin nullus. Variant with the 

letter O is unlikely to have been obtained through English null (according to Jones (295): nʌl); 

rather it reflects a short German u; see Preobrazhensky I, 611; Korbut 408. On the contrary, -у- 

could have been the result of the influence of the German spelling. I cannot agree with the opinion 

that ноль comes from Swedish noll (according to Kiparsky (81, ВЯ, 1956, No 5, 135)), because the 

German noll is testified already in 17
th

 century (Grimm 7, 979), and the Swedish form goes back to 

German (Elquist 703). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8664.html
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Vasmer believed that all Russian words are borrowed from somewhere. The problem is that 

many "borrowed" words have only Russian etymology, not the language of the so-called borrowing. 

And this is not a mix-up of etymologists, but a political attitude, pretending to be scientific. 

This is intentional confusion, expressed by chaotic throwing through foreign-language 

dictionaries, supposedly giving some explanation, which, of course, does not and cannot be in such 

a production. If it is one of the original Russian words used in other European languages with 

different variants of distortion.  

Here we can see the linguistic helplessness of a person who somehow imagined himself to 

be an expert in a language that is not his native one. 

Origin of the word УКРАИНА 

The civically-minded Ukrainian people are offended by etymology of the word УКРАИНА 

= ОКРАИНА (BORDERLANDS), even according to M. Grushevskiy (History of Ukraine-Russia) 

(Fig. 1). 

 
Fig. 1. The civically-minded Ukrainian historian M. Grushevskiy 

Insisting that such a name should be understood as СТРАНА (COUNTRY), КРАИНА. Well, 

let's take this claim under advisement.   

The problem is that the word Украина (Ukraine) was originally written with the letter ОУК, 

which means diphthong ОУ, i.e. ОУКРАИНА as the abbreviation of ВОУКРАИНА. Since the word 

ОУК itself is the abbreviation of the word ВОУК or ВОВК, which means ВОЛК (WOLF) in the the 

southern pronunciation (http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489426896). 

In sum, it is a statement formed by the words ВОУК+РАЙ+ИНА, as Ukrainians themselves 

insist on the expression В ОУКРАИНЕ to replace the Russian НА УКРАИНЕ (in Ukraine), which 

gives abbreviated ВОВК+РАЙ+ИНА, in other words, ВОЛК+РАЙ+ИНОЙ 

(WOLF+PARADISE+OTHER). 

It is a designation of the remote areas, where the sun doesn't shine=В ОУкраину, a vast 

forest steppe or steppe area, overgrown with prickly bushes (blackthorn) and motley grasses. 

Uninhabited places with the name ВОУК+РАЙ+ИНА – wolf's paradise. 

Abbreviation is В УКРАИНА or ВКРАИНА: 

Як умру, то поховайте 

Мене на могилі, 

Серед степу широкого, 

На Вкраїні милій… 

What is the Russian name of the undeveloped territory? If there is a solid impassable forest 

standing as a wall, it is called a remote woodlands or a bear's corner (translation from Russian 

expression meaning Godforsaken place).  

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489426896
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The remote woodlands are a densely wooded area where the sounds of words are muffled, 

deafened, not reflected, decayed and do not respond (echo), generating an alarmingly oppressive 

silence, causing a feeling of deafness and blindness, constantly accompanied by dusk even in light 

daylight hours. Dormant (dreaming, sleeping) forest, impassable, gloomy wilderness. Dusky, dark 

without bright sunny colours (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Remote woodlands. 

Frightening with its dead silence (fig. 3). 

 
Fig. 3. Impassable remote woodlands. 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои. 

(In remoteness, in gloomy isolation, 

My days dragged quietly) 

Such a forest is also called УРочище (УР+ЧАЩА) or медвежьим углом (bear's corner) 

(Fig. 4). 

 
Fig. 4. УР-очище – bear's corner. 



4 

 

УР (UR) is the original name of a bear formed by imitating its growl. Hence the Latin name 

Ursula – bear. Ural Mountains also means Bear Mountains 

(http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12897.html).  

Also bear's corner is a metaphorical designation of a backwater, remote, deaf place or a 

small settlement that has stalled in its development since ancient times. 

And the uninhabited boundless steppe has another name – Wild Steppe (Fig. 5). 

 
Fig. 5. Characteristic steppe landscape. 

Disturbing at nights by a threatening wolf howl (Fig. 6). 

 
Fig. 6. ВОУК-РАИНА – wolf's paradise. 

It was called ВОУК-РАИНА – ВОУК+РАЙ+ИНОЙ. That is, the WOLF'S PARADISE, 

since ВОВК is WOLF in the Southern pronunciation (Fig. 7). 

 
Fig. 7. Uninhabited ВОУК+РАЙ-ИНА = wolf's paradise. 

There are laws of wolves, not of mankind, that reign in ОУКРАИНА before its 

domestication. And after its development, it becomes Novorossiya, the capital of which is the 

heroic city of Donetsk now (Fig. 8). 

http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12897.html
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Fig. 8. Hero city of Donetsk. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Это перевод с русского языка на английский. Оригинальный авторский 

текст дается ниже. 
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                                                                                                           Сомсиков А.И.                            

Происхождение слов УКРАИНА и НОЛЬ 

Нынешние исторические обстоятельства уже уравняли слова УКРАИНА и НОЛЬ, 

поэтому происхождение этих слов можно рассматривать не по отдельности, а совместно.  

Начнем с НОЛЯ. 

НОЛЬ и НУЛЬ 

Сам факт существования двух вариантов произношения и написания одного слова с 

несомненностью означает, что в исходном виде оно имело двугласие О У, называемое буквой 

О УК. Замененное петровским сокращением УК с нормируемым произношением У.  

Исходное слово НО УЛЬ есть вопросительное высказывание, образованное двумя исходными 

простыми словами НОУ+ЛИ? в значении НЕ ЭТО ЛИ, НЕ ТАК ЛИ? и вариантами 

сокращения НОВ+ЛИ, НО+ЛИ или НУ+ЛИ. 

Исходные слова НОУ и ЛИ оба имеют парное противоречие НОУ–ОУН (в сокращении 

ОВН или ОН), в значении отрицания ОН–НЕ ОН, а также вопрос ЛьИ — ИЛь с таким же 

примерно смыслом. В английском языке отрицание НОУ полностью сохранилось, в русском 

же дало сокращение НОВ, означающее НЕ ОН, ДРУГОЙ, НОВ(ый). 

Итак, исходное значение слова НОЛЬ/НУЛЬ таково: НЕ ОН ЛИ. А в утвердительной 

форме просто НЕ ОН. 

Леонтий Магницкий в своей «Арифметике» называет числовой знак 0 «цифрой или 

ничем» (первая страница текста); на второй странице в таблице, в которой каждой цифре 

даётся название, 0 называется «низачто».  

 Довольно близкое понимание высказывания, ставшее обозначением числа НОЛЬ. Как 

наименования интересующей нас ситуации (ИНС), касающейся наличия интересующего нас 

объекта (ИНО) — ИНО НЕ ИМЕЕТСЯ (ИНО ОТСУТСТВУЕТ) 

http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8664.html  .  

Гораздо более туманно толкование предлагаемое «научной» этимологией. 

Читаем.  

 Этимологический онлайн-словарь Шанского Н. М. 

НОЛЬ Заимств. в Петровскую эпоху из нем. яз., где Null < итал. nulla, которое 

восходит к лат. nullus (numerus) «никакое (число)». См. цифра, шифр. Нуль — 

немецкое написание, о в ноль отражает краткое немецкое u. 

И конечно Макс Фасмер:  

НОЛЬ м., нуль – то же, последнее – у Петра I; см. Смирнов 206. Вероятно, через 

нем. Null (уже в XVII в.; см. Шульц–Баслер 2, 220 и сл.) из ит. nullа "ничто": лат. 

nullus. Форма на -о- вряд ли получена через посредство англ. null (согласно Джоунзу 

(295): nʌl); скорее она отражает краткое нем. u; см. Преобр. I, 611; Корбут  08. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8664.html
https://shansky.lexicography.online/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C
javascript:window.print();%20void%200;
javascript:window.print();%20void%200;
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Напротив, -у- могло появиться в результате влияния нем. написания. Ср. но мер. Я не 

могу согласиться с мнением, что ноль происходит из шв. noll (так у Кипарского 

(Колеб. удар. 81, ВЯ, 1956, N
o
 5, 135)), потому что нем. noll засвидетельствовано уже 

в XVII в. (Гримм 7, 979 и сл.), а шв. форма восходит к нем. (Ельквист 703). 

У Фасмера все русские слова откуда-либо заимствованы.  Проблема состоит в том, что 

многие «заимствованные» слова имеют одну лишь русскую этимологию, а вовсе не языка так 

называемого заимствования.  И это не путаница этимологов, а политическая  установка, 

выдаваемая за научную.  

Это намеренное запутывание,  выражаемое хаотическим метанием по иноязычным 

словарям, якобы дающим какие-то объяснения. Которых, конечно, в такой постановке нет и 

быть не может. Если это одно из исходных, именно русских слов. Используемых в других 

европейских языках с разными вариантами искажений.  

Здесь налицо языковая беспомощность человека, почему-то вообразившего себя 

знатоком языка, вовсе не являющегося ему родным. 

Происхождение слова УКРАИНА. 

Свидомые разобижены этимологией слова УКРАИНА=ОКРАИНА притом даже у 

галицийца М. Грушевского («История Украины-Руси») рис. 1. 

 

                                  Рис.1.  Свидомый историк М. Грушевский. 

Наставая на том, что такое название следует понимать как СТРАНА, КРАИНА. Что ж, 

примем эту претензию к рассмотрению.  

Проблема состоит в том, что слово Украина в исходном виде писалось с буквой ОУК, 

обозначающей двугласие ОУ, т.е. ОУКРАИНА как сокращение ВОУКРАИНА.  Поскольку 

само слово ОУК является сокращением слова ВОУК или ВОВК,  в южном произношении 

означающего ВОЛК http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489426896 . 

Суммарно такое название является высказыванием, образуемым словами 

ВОУК+РАЙ+ИНА. Поскольку и сами украинцы настаивают на выражении В ОУКРАИНЕ 

взамен русского НА УКРАИНЕ. Что в слитной записи как раз и дает ВОВК+РАЙ+ИНА 

иначе говоря ВОЛК+РАЙ+ИНОЙ.  

Это обозначение удаленных краев, КУДА МАКАР ТЕЛЯТ НЕ ГОНЯЛ=В ОУкраину. 

Обширной лесостепной или степной местности, поросшей колючим кустарником 

(терновником) и разнотравьем. Необжитых мест, давших название ВОУК+РАЙ+ИНА –

ВОЛЧИЙ РАЙ.  

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489426896
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В сокращении В УКРАИНА или шевченковское ВКРАИНА: 

        «Як умру, то поховайте  

Мене на могилі,  

Серед степу широкого,  

На Вкраїні милій…». 

Как вообще по-русски называется еще не освоенная территория? – В случае стоящего 

стеной сплошного непроходимого леса, его называют лесная глушь или медвежий угол.  

Глушь – это густо поросшая деревьями местность, где звуки слов заглушаются, 

глохнут, не отражаются, затухают, не дают отклика (эха). Порождающая тревожно 

угнетающую тишину. Вызывающая ощущение как будто глохнущего и слепнущего. 

Постоянно сопровождаемая сумраком даже в светлое дневное время. Дремучий 

(дремлющий, спящий) лес, непроходимая, беспросветлая глушь. Сумрачный, темный без 

ярких солнечных красок рис. 2 . 

  

                                    Рис.2. Лесная глушь. 

Пугающий своей мертвящей тишиной рис. 3.                                      

 

                       Рис. 3. Непроходимая лесная глушь. 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои. 

Такой лес еще называют УР-очищем (УР+ЧАЩА) или медвежьим углом рис. 4. 
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            Рис. 4. УР-очище –  медвежий угол. 

УР это исходное наименование медведя, образованное подражанием его УРчанию. 

Откуда латинское  имя УРсула – медведица. УР-альские горы тоже означают Медвежьи 

http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12897.html . 

Также медвежий угол — захолустное, отдаленное, глухое место, заглохшее в своем 

развитии небольшое поселение. Существовавшее с древних времен метафорическое 

обозначение.  

А необжитая бескрайняя степь носит другое название  – ДИКАЯ степь рис.5.  

 

      Рис. 5. Характерный степной пейзаж. 

Тревожащая ночами далеко разносящимся угрожающим волчьим воем рис. 6.  

 

                                   Рис. 6. ВОУК-РАИНА – волчий рай. 

http://sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12897.html


10 

 

Ее-то и назвали В ОУК-раиной – ВОУК+РАЙ+ИНОЙ. То есть ВОЛЧЬИМ РАЕМ, 

поскольку по-южному ВОВК это ВОЛК рис. 7.  

 

                        Рис. 7. Необжитая ВОУК+РАЙ-ИНА=Волчий рай. 

В ОУКРАИНЕ до ее окультуривания царят законы не человечьи, а волчьи.  

А после ее освоения она становится уже НОВОРОССИЕЙ.  

Столицей которой ныне является город-герой Донецк Рис. 8. 

   

                Рис. 8. Город-герой Донецк. 

 


