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От слова к слову. Проблемы этимологии (From word to word. Problems of 

etymology) 

 

       Александр Иванович Сомсиков (Alexander Ivanovich Somsikov)  

Abstract. The main problem of etymology, opening up bushes of interconnected 

words, was considered. The translation of article from Russian into English is enclosed.  

Аннотация. Рассмотрена основная проблема этимологии – раскрытие кустов 

взаимосвязанных слов. Приложен перевод статьи с русского языка на английский. 

  

Теоретически этимология занимается выяснением происхождения слов. 

Отдельные слова считаются непонятными и требующими объяснений, другие 

напротив – понятными без объяснений. В чем заключаются предлагаемые 

объяснения? Некоторые слова не всем и всегда известны, а потому необходимо 

предварительно сообщение их точного или приблизительного значения, которые 

не является собственно этимологией, то есть происхождением слова,  но зачастую 

ее заменяет. 

Сходство произношения и значения слов в одном языке говорит об их общем 

происхождении, а в разных языках – о возможном заимствовании, поскольку 

случайное двойное совпадение маловероятно. При этом направление 

заимствования всегда одинаково – из политического доминанта к реципиенту, 

определяемым текущей или бывшей во время предполагаемого заимствования 

политической ситуацией. 

А как это выглядит на практике? – Берется русское слово А известного 

значения, но неизвестного происхождения, которое сопоставляется со словом Б, 

как правило не из собственного, а из какого-либо другого – иностранного языка, 

имеющим отдаленное сходство произношения и обычно совсем другое значение. 

Никак не связанное со значением слова А. И это случайно найденное иностранное 

слово Б, независимо от его собственной этимологии, то есть происхождения, 

которая уже не считается требующей объяснения, неизменно выдается за 

искомую этимологию слова А, а его иностранное значение объявляется исходным 

значением этого русского слова.  

Так возникают цепочки «этимологий» А – через Б,  Б – через В,  В – через Г и 

т.д.,  в которых  исходные (или первичные) слова и их происхождение 

практически не выявляются. Отсутствует даже понятие исходных или первичных 

слов. Считающихся обычно звукоподражаниями. Реальная этимология этим не 

достигается. Хотя сами этимологи в этом не признаются. Сложные слова, 

составляемые из исходных простых слов, являются высказываниями, 
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используемыми в слитном виде с применением сокращений, повышающих 

удобство употребления, но затрудняющих понимание их исходных значений. Это 

учитывают выделением смысловой части слова, называемой корнем, но остальные 

части считаются обладающими лишь грамматическими, а не собственными 

значениями.  

Исходные слова просты и могут состоять всего из одного слога, 

составленного двумя и даже одной гласной с одинарным или двукратным 

употреблением, выражаемым различной долготой звука, или согласным и 

гласным звуками. Они могут быть звукоподражаниями, взятыми из окружающей 

живой или неживой природы. Также изобретен способ получения дополнительных 

простых слов, образуемых посредством противоречий, то есть обратных 

произношений. Которыми обозначают противоположные свойства интересующих 

нас объектов (ИНО) или их наличие и отсутствие, то есть локальное отрицание. 

В этом случае члены противоречия также взаимно определяют друг друга.  

Некоторые из этих членов могут со временем утрачиваться. Их перестают 

употреблять и со временем забывают, заменяя другими словами-синонимами. 

Другие же члены пары могут остаться в употреблении при сохраненных 

значениях. По которым можно пытаться восстановить утраченный член 

возможной пары и тем самым – само исходное противоречие.    

Возьмем, к примеру, существующее слово ОР, представленное всего одним 

слогом. Его возможным противоречием является ныне не существующее в 

качестве отдельного слога слово РО.   

ОР и РО 

Известным значением слова ОР является «издавание людьми громких 

звуков», поэтому естественно предположить, что вероятным значением ныне не 

существующего или утраченного слова РО могло быть «соблюдение тишины».  

Возможное производное исходного слова ОР. 

ОР и ВОР 

Происхождение слова вор 

Вор. Это слово еще в Пушкинскую эпоху имело смысл, отличный от 

сегодняшнего. «Ты мне не государь, ты вор и самозванец,» — так в 

пушкинской «Капитанской дочке» кричит Пугачеву Иван Кузьмич, 

комендант крепости. Несчастный комендант, конечно, имеет в виду 

«обманщик, мошенник», что и значило слово «вор» в то время, ведь оно 

происходит от глагола вьрати — «врать». 
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Происхождение слова вор в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

I. «грабитель, мошенник», засвидетельствовано в     в.  см.  резн. , часто о 

 же  митрии   и    в знач. «мошенник, авантюрист»  напр.,  азор.  оск. 

Госуд.    , укр. ворю га «вор».  корее всего, связано с вру, врать  см.  гич, 

         ,    .  юда же стар. русск. воровать «прелюбодействовать» 

 Котошихин     , воровской «обманный, мошеннический»  там же , далее, 

завору й «наглый плут». Из прусск. заимств. фин. vora, voro «разбойник»  см. 

 иккола, Berü r.    .   вор сопоставляли также прово рный  ср. также 

диал. ворово й «удалой, бойкий, проворный», олонецк.  Кулик. , которое, 

однако, скорее связано с болг. прови рам «просовывать, вставлять», лтш. 

ver  , vert «бежать»  см.  . — Э.  , 5     аценауэр, LF   ,   . Неприемлема, 

далее, этимология вор из фин. vara , род. п. varkaan «вор»  вопреки  икколе, 

Berü r.      W S  ,  68  Хаверсу  5  , потому что последнее восходит к 

герм. *wargaz, гот. warg   см.  етэлэ, FUF   ,  68  с литер. . Неубедительно 

также сравнение  рандта    В  5,      с польск. w r «мешок» по аналогии 

моше нник   мошна .  иклошич    .  W  8  ,  ольмсен  Unter . gr. La t .   6 и 

сл.  и  ейе   t.   6  сближают вор и польск. w r с вера ть «вставлять, 

запирать», причем, однако, не учитывается знач. слова вор.  онетически 

неудовлетворительно предположение о заимств. из уйг. oɣry «вор», тур., 

чагат., кыпч. oɣr  «плут, негодяй»  из соответствующей др.-чув. формы 

Гомбоц      и сл.  объясняет венг. or, or  «вор»  ср. о тюрк. словах  адлов  , 

1010, 1020 и сл. . [ м. еще Евгеньева, УЗ  ГПИ,   ,     , стр.   5 и сл. — Т.]  

  ., во ра ж. «забор, ограда», диал. также «осмотр рыболовного садка», 

арханг.  Подв. , др.-русск. воръ м., вора ж. — то же   резн. .  вязано с 

вера ть  см. , лит. v ra  «жердь в заборе, ограде», a  vara  «загон», гот. 

war an «препятствовать», оск. ver  им. п. мн. ч. «дверь»  см. Траутман, BSW 

 5 . Едва ли прав  иккола  Berü r.   5 , сближая вор    с вор  , прово рный. 

 м. еще вар, во рок, обо ра. 

Происхождение слова вор в этимологическом онлайн-словаре  асмера  . 

Вор. Искон.  корее всего, образовано с перегласовкой ь/о от вьрати «врать». 

Первичное значение — «лгун, обманщик, мошенник».  м. врать.  р. 

мошенник. Затем — «мятежник, бунтовщик» > «преступник» > «вор». 

Происхождение слова вор в этимологическом словаре Шанского Н.  . 
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Предлагаемая этимология 

ВОР=В+ОР означает пускающийся В ОР, то есть в словесные 

разглагольствования, скрывая этим истинные, недобрые намерения, прячущийся, 

скрытный. Всё. 

РО и РОТ 

Другой член возможного противоречия – РО.  Его вероятные производные – 

РОТ и РОВ. Возьмем слово РОТ. Как оно объясняется словарями? – Смотрим. 

Происхождение слова рот 

Рот. Образовано от той же основы, что и рыть, и первоначальное значение 

этого слова — «орудие для рытья». 

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

Рот. Как это ни обидно, но наше «рот» одного корня с «рыло»  первым 

значением его было — то, чем роют. В древнерусском языке «рот» значило 

«клюв», «остриё», «мыс».  ыл, например, мыс  винорт  «свинъ ротъ»  на 

Ильмене у Новгорода. Это значило мыс « виное  ыло». 

Происхождение слова рот в этимологическом словаре Успенского  . В. 

род. п. рта, диал. род. п. ро та, укр. рот, род. п. ро та, блр. рот, род. п. ро та, 

др.-русск. рътъ «острие, клюв», сербск.-цслав. рътъ — то же, болг. рът 

«пригорок», сербохорв. р т «острие, вершина», местн. н.   т, род. п.  а та, 

мыс, ит. название   nta, словен. r t, род. п. ŕtа «острие, клюв», чеш. ret, род. 

п. rt  «губа», слвц. rеt — то же, в.-луж. r t, род. п. rtа «рот».  юда же 

местн. н.  винорт, Новгор. губ.  из *свинъ рътъ «свиное рыло»   вязано, 

скорее всего, с рыть, ры ло    . ЕW  85   уга у Преобр.   ,       еви,  ВВ   , 

    . Возм., родственно, далее, лтш. r t     «деревянная кругляшка, чурбан», 

согласно  .-Э.  , 565.  енее вероятно сравнение с авест. аrǝtа-, др.-перс. 

Аrtаχšаϑrа-  имя собств. , вопреки  аценауэру  LF   ,     и сл. , который 

предполагает древнее знач. «высокий, большой», см. более удачную 

этимологию последних у  артоломэ   8  и сл. .  омнительно и 

сопоставление слав. *rъtъ с сербохорв. ру па «дыра», словен. rú a «пещера, 

яма», чеш. rý at  «копать, рыть, толкать»   иккола, Ur  . Gr.  ,  5  [ юда 

же кашуб. retk «мыс, коса на озере», «яма в дне», «залив», «лужа» 

 Штибер, J ,  8,   58, стр.  8  и сл.  — Т.] 

Происхождение слова рот в этимологическом онлайн-словаре  асмера  . 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D1%82
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D1%82
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D1%82
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Рот. Общеслав. Исходное *rъtъ — суф. производное  суф. -тъ) (с 

перегласовкой ъ/ы  от той же основы, что рыть  см. .  уквально — «то, 

чем, разрывая, выкапывая, добывают пищу»  о животных, птицах .  р. др.-

рус. рътъ (> рот в результате падения редуцированных  «клюв». К 

первоначальной экспрессивности наименования ср.  лапа  «рука», глаз, 

 губа,  рыло, морда, голова и др. 

Происхождение слова рот в этимологическом словаре Шанского Н.  . 

Комментарий. РОТ это – рыть, орудие для рытья, рыло, клюв, остриё, мыс, 

вершина, губа, деревянная кругляшка, чурбан, высокой, большой, дыра, пещера, 

яма, копать, толкать, коса на озере, яма на дне, залив, лужа и т.д. Достаточно? 

Ясно, что авторы подобных «этимологий» понятия не имеют о происхождении и 

значении этого слова. Тут даже и обсуждать нечего. 

Предлагаемая этимология 

Поскольку предполагаемым значением слова РО могло быть требование 

соблюдения тишины, возможно предположение о происхождении производного 

слова РОТ с его известным значением, как образованного не одним, а двумя 

слогами, используемым в слитном виде и в сокращении РОТ=РО+Т(о). Это 

обозначение известного ИНО не просто как такового, а в интересующем нас 

положении, а именно – в закрытом или захлопнутом виде, не издающем при этом 

звуков Рис. 1.  

 

       Рис. 1. РОТ=РО+Т(о) в положении, означающем – соблюдай тишину или 

закрой РО! 

То есть слово РОТ может предположительно означать «ТИХО!» или «закрой 

РО, РО+ТО+ЗЕЙ!». Соответственно слово ОР означает тот же самый ИНО, но уже 

в виде распахнутой пасти, издающей  громкие звуки Рис. 2. 

https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D1%82
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                         Рис. 2. ОР это РО, издающий громкие звуки 

РО и РОВ 

А что означает слово РОВ, что о нем сообщается словарями? 

Происхождение слова ров 

Ров. Общеславянское слово, образованное от глагола рыти (рыть). 

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

род. п. рва, диал. ров, род. п. ро ва, укр. р в, род. п. ро ву, блр. ров, род. п. рова, 

др.-русск. ровъ, род. п. рова  лишь в      в. — род. п. ръва и т. п.  см. 

 оболевский,  екции 56 , ст.-слав. ровъ βόθρος, λάκκος   упр. , болг. ров, 

сербохорв. рȏв, род. п. р ва, словен. r v, род. п. r va, чеш. rov, слвц. rov, 

польск. r w, род. п. row  «ров», в.-луж., н.-луж. rоw «могила, могильный холм» 

От рыть, ро ю,  р. лит. r va  «ров», др.-прусск. rаwу  — то же, вероятно, 

также греч. οὑρός м. «ров»  из *orvo    см.  ехтель, Leх  .  6   Траутман, 

ВSW     [ ит. rava , др.-прусск. rаwу  заимств. из польск.  см.  ренкель, L t. 

Wb., стр.    . — Т.] 

Происхождение слова ров в этимологическом онлайн-словаре  асмера  . 

Ров. Общеслав. Производное  с перегласовкой ъ/ы  от рыти.  м. рыть. 

Происхождение слова ров в этимологическом словаре Шанского Н.  . 

Комментарий. РОВ это от слова РЫТЬ. Удивительное непонимание смысла, 

определяемого назначением. Людьми, видящими только слова. Конечно, РОВ 

нужно предварительно ВЫРЫТЬ. Однако не всё вырываемое в земле есть именно 

РОВ, а не, к примеру, яма или канава.  

Предлагаемая этимология 

РОВ это специально вырываемое углубление в земле, со всех сторон 

окружающее оберегаемую территорию. Для надежности покрываемое камнем и 

дополнительно заполняемое водой Рис. 3 – 4.  

https://krylov.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://vasmer.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%BE%D0%B2
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                                  Рис. 3. РОВ сухой и заполненный водой. 

 

                Рис. 4. Укрепление отовсюду защищаемое з  литым водой рвом 

Это не просто яма или канава, а оборонительное сооружение, 

препятствующее проникновению посторонних внутрь охраняемой территории. 

Это страж, нечеловеческий и БЕЗМОЛВНЫЙ. Нужны, конечно, другие охранники 

оберегаемого объекта, в дополнение к МОЛЧАЛИВОМУ сторожу, 

поименованному словом РО+В. Он неподвижен, но всегда активен, то есть 

недремлющ. Его нельзя подкупить. Это существенное препятствие, которое 

приходится с немалым трудом преодолевать. Когда на подмогу к нему мчатся 

другие защитники, уже не молчащие, а наоборот – ОРущие во всю глотку. 

РО и РОГ 

РОГ это оружие травоядных животных, грозящее нападающим на них 

хищникам http://viXra.org/pdf/2005.0175v1.pdf . 

Сложное слово РОГ=РО+Г может быть высказыванием, образованным двумя 

значащими словами, используемыми в слитном виде и в сокращении – 

РОГ=РО+Г(розный) в суммарном значении молча или безмолвно грозящий.  

  

http://vixra.org/pdf/2005.0175v1.pdf
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От слова к слову. Проблемы этимологии (From word to word. Problems of 

etymology) 

 

       Александр Иванович Сомсиков (Alexander Ivanovich Somsikov)  

Abstract. The main problem of etymology, opening up bushes of interconnected 

words, was considered. The translation of article from Russian into English is enclosed.  

Аннотация. Рассмотрена основная проблема этимологии – раскрытие кустов 

взаимосвязанных слов. Приложен перевод статьи с русского языка на английский. 

In theory, etymology investigates the origin of words. 

Some words are considered incomprehensible and require explanation, while 

others, on the contrary, are understood without explanation. What kind of explanations 

are offered? Some words are not always known to everyone, and therefore their exact or 

approximate meaning must be communicated beforehand, which is not the etymology 

itself, i.e. the origin of the word, but often replaces it. 

The similarity in pronunciation and the meaning of words in the same language 

speaks for their common origin and in different languages for possible borrowing, since 

a random double coincidence is unlikely. The direction of borrowing is always the same: 

from political dominance to the recipient, determined by the current or former political 

situation at the time of the intended borrowing. 

And what does it look like in practice? The Russian word A of known meaning 

but of unknown origin is taken, which is compared to the word B, usually not from its 

own, but from any other language, which has a remote similarity of pronunciation and 

usually has a completely different meaning, not related to the meaning of the word A. 

This randomly found foreign word B, regardless of its own etymology, that is, the 

origin, which is no longer considered to require explanation, is invariably given as the 

etymology of the word A, and its foreign meaning is declared as the source meaning of 

this Russian word. 

This is how chains of "etymologies" emerge: A through B, B through C, C 

through D, etc., where the source (or primary) words and their origin are practically not 

identified. There is even no concept of source or primary words, which are usually 

considered sound imitations. Real etymology is not achieved by this, although 

etymologists themselves do not recognise it. Complex words made up of simple source 

words are statements used together with abbreviations that increase usability but make it 

difficult to understand their original meaning. This is taken into account by separating 

the semantic part of a word called root, but the other parts are considered to have only 

grammatical rather than their own meanings. 

The source words are simple and can consist of just one syllable composed of two 

or even one vowel with single or double use, expressed by different longitudes of sound, 

or consonant and vowel sounds. They can be sound imitations taken from the 

surrounding wildlife or inanimate nature. A way of producing additional simple words 

formed by contradictions, i.e. reverse pronunciations, which denote the opposite 

properties of the objects of interest or their presence and absence, i.e. local rejection, 

has also been invented. In this case, the members of the contradiction also define each 

other mutually 

Some of these members may become lost over time. They cease to be used and 

are forgotten over time, replaced with other synonyms. Other members of a pair may 
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remain in use with stored meanings that can be used to try to recover a lost member of a 

possible pair, and therefore the original contradiction itself. 

Take, for example, the existing word О  (yelling), which is represented by just 

one syllable. Its possible contradiction is the word  О, which does not currently exist as 

a separate syllable. 

ОР and РО 

The known meaning of the word ОР is "people making loud noises", so it is 

natural to assume that the probable meaning of the currently non-existent or lost word 

РО could be "keeping silence". 

A possible derivative of the original word О . 

ОР and ВОР 

Origin of the word вор (thief) 

Вор. T    word  ad a d   erent mean ng back  n t e     k n era t an  t doe  

today. “Yo  are not  overe gn to me, yo  are a t  e  and an  m o tor!". T       

how Ivan Kuzmich, the commandant of the fortress, shouts to Pugachev in 

Pushkin's "Captain's Daughter". The poor commandant, of course, means 

"c eater,  w nd er", w  c  wa  t e mean ng o  t e word вор at t e t me, a   t 

come   rom t e verb вьрати "  e". 

Or g n o  t e word вор  n t e etymo og ca  on  ne d ct onary o  G.  . Krylov 

I. "robber, cheater", testified in the 16
th
 cent ry   ee Srezn. , o ten abo t Fa  e 

 m try   and     n t e mean ng " w nd er, advent rer"  e.g.  azor.  o k. Go  d. 

   , Ukra n an ворю га "t  e ". ||  o t   ke y connected w t  вру, врать "  e"   ee 

Jagic, AfslPh 17, 292. Also the old Russian воровать "adulterate" (Kotoshikhin 

131), воровской "cheating, fraudulent" (ibid), then, завору й "insolent trickster". 

Finnish vora, voro "robber" is borrowed from Prussian; see Mikkola, Berühr. 

   . Вор wa  a  o matc ed w t  прово рный     ck   c . a  o d a ect  m ворово й 

"dashing, perky, agile", Olonets (Kulik. , w  c ,  owever,    more re ated to 

B  gar an прови рам "  ove  n,  n ert", Latv an ver  , vert "r n"   ee  . — E. 4, 

542; Matsenauer, LF 42,   . F rt er, t e etymo ogy o  вор  rom t e F nn    vara  

"thief" is no longer acceptable (contrary to Mikkola, Berühr. 104; WuS 2, 268; 

Havers 154), because the latter goes back to the German *wargaz, Gothic wargs; 

see Setela, FUF 13, 468. A comparison wit   o     w r " ack" by ana ogy w t  

моше нник  мошна  o  Brandt   F   5,         a  o  nconc    ve.   k oš      . 

 W  8  , So m en  Unter . gr. La t .   6 et a .  and  aye   t.   6  br ng вор 

and  o     w r c o er to вера ть "insert, lock", but the meaning o  t e word вор    

not taken into account. The assumption of borrowing from the Uyghur oɣry "thief" 

is phonetically unsatisfactory. Turkish, Chagatai, Kipchak oɣru "rogue, rascal" 

(Gombots (109 et al.) explains Hungarian or, oru "thief" from the corresponding 

Old Chuvash form; cf. about the Turkic words Radlov 1, 1010, 1020 et al.). [See 

Evgenieva, UZ LGPI, 20, 1939, p. 145 et al. — Т.] 

   ., во ра feminine "fence", dialectism "inspection of the fishing cage", Arkhang. 

(Podv.), Old Russian Воръ is the same  Srezn. .  e ated to вера ть, L t  an an 

v ra  "a  o e  n t e  ence", a  vara  "  e ter", Got  c war an " nter ere", ver  

"door"   ee Tra tmann, BSW  5 .   kko a  Berü r.   5      ard y r g t, br ng ng 

вор    c o er to вор  , прово рный. See вар, во рок, обо ра. 

Or g n o  t e word вор  n t e etymo og ca  on  ne d ct onary o   .  a mer 
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Вор. Or g na .  o t   ke y,  t wa   ormed w t  a mod   cat on ь/о  rom вьрати 

"lie". The primary meaning is "liar, cheater". Then "mutineer, rebel" > "criminal" 

> "thief". 

Or g n o  t e word вор  n t e etymo og ca  on  ne d ct onary o  N.  . S an ky 

Proposed etymology 

ВОР=В+ОР means a person who starts screaming, i.e. verbal ranting, concealing 

true, evil intentions, hiding, secretive. That is all. 

РО and РОТ 

The other member of the possible contradiction is РО. Its probable derivatives are 

РОТ and РОВ. Let's take the word РОТ. How is it explained in dictionaries? Let's see. 

Origin of the word рот (mouth) 

Рот. It is formed from the same base as рыть, and the original meaning of the 

word is "digging tool". 

Or g n o  t e word рот  n t e etymo og ca  on  ne d ct onary o  G.  . Kry ov 

Рот.    o  en  ve a   t may be, o r рот  a  t e  ame root a  рыло: the first 

meaning of it was "what they dig with". Old      an рот meant "beak", "point", 

"cape". T ere wa ,  or exam  e, Ca e Sw nort  свинъ ротъ   n   men near 

Novgorod. This meant the cape "Snout of Pig". 

Or g n o  t e word рот  n t e etymo og ca  on  ne d ct onary o  L.  . U  en ky 

Ukra n an рот, Be ar   an рот, O d      an рътъ "point, beak", Serbian, 

C  rc  S avon c рътъ   ame , B  gar an рът "hump", Serbo-Croat an р т 

"point, apex",  oca  name   т, cape,  ta  an name   nta, S oven an r t, "tip, 

beak", Czech Ret "lip", S ovak rеt   ame , U  er Sorb an r t "mouth". Also local 

name  винорт, Novgorod  rov nce  *свинъ рътъ "snout of pig" .  o t   ke y 

a  oc ated w t  рыть, ры ло    . ЕW  85  B ga,  reobr.   ,      Lev ,  ВВ   , 

137). Probably further related to Latvian rutulis "wooden roundabout, chump" 

accord ng to  .- .  , 565. Le     ke y to be a com ar  on w t   ve tan аrǝtа-, Old 

 er  an Аrtаχšаϑrа-, contrary to  at ena erу  LF   ,     et a . , w  c   m   e  

the ancient meaning of "high, large"; see more successful etymology of the latter 

from Bartolomé (18  et a . .   com ar  on w t  t e S av c *rъtъ w t  Serbo-

Croat an ру па "hole", Slovenian rúpa "cave, pit", Czech rýpati "dig, push" is 

also doubtful (Mikkola, Ursl. Gr. 3, 25) [Also Kashubian retk "cape, lake spit", 

"pit in the bottom", "bay", "puddle" (St ber, J ,  8,   58,  .  8  et a .  — Т.] 

Or g n o  t e word рот  n t e etymo og ca  on  ne d ct onary o   .  a mer 

Рот. Common S av c. So rce *rъtъ    suff. derivative (suff. -тъ   with 

modification ъ/ы   rom t e  ame ba e a  рыть. L tera  y "thing, which is used to 

rupture, dig up and extract food" (animals, birds). Cf. Old Russian рътъ  > рот 

as a result of the fall of the reduced ones) "beak". The initial expressiveness of 

the name: c . лапа " and", глаз, губа, рыло, морда, голова et a  

Or g n o  t e word рот  n t e etymo og ca  on  ne d ct onary o  N.  . S an ky 

Note. РОТ is digging tool, snout, beak, point, cape, top, lip, wooden roundabout, 

chump, high, large, hole, cave, pit, dig, push, lake spit, pit in the bottom, bay, puddle, 

etc. Is that enough? It is clear that the authors of such "etymologies" have no idea about 

the origin and meaning of this word. There is nothing even to discuss he. 

 



11 

 

Proposed etymology 

Since the intended meaning of the word  О may have been a requirement for 

silence, we can assume the origin of a derivative of the word  ОТ with its known 

meaning as being formed not by one but by two syllables used in the conjoint form and 

in the abbreviation  ОТ= О+Т о . It is a designation of a known object of interest not 

just as such, but in a position of interest, namely closed or slammed, without making any 

sounds (Fig. 1). 

 
Fig. 1.  ОТ= О+Т о  in a position that means "Observe silence or close  О!" 

That is to say, the word  ОТ may presumably mean "quiet!" or Закрой  О, 

 О+ТО+ЗЕЙ! (Shut your mouth, gaper!). Accordingly, the word О  means the same 

object of interest, but already in the form of an open mouth that makes loud sounds    

(Fig. 2). 

 
Fig. 2. О  is a RO that makes loud noises 

РО and РОВ 

And what does the word  ОВ mean, what do dictionaries say about it? 

Origin of the word ров (ditch) 

Ров. Proto-Slavic word formed from the verb рыти (dig). 

Or g n o  t e word ров  n t e etymo og ca  on  ne d ct onary o  G.  . Kry ov 

d a ect  m ров, Ukra n an р в, Be ar   an ров, O d      an ровъ,   ee 

Sobo ev ky, Lect re  56 , O d S avon c ровъ βόθρος, λάκκος  S  r. , B  gar an 

ров, Serbo-Croat an рȏв, S oven an r v, Czech rov, Slovak rov, Polish rów, rowu 

"d tc ", U  er Sorb an, Lower Sorb an rоw "tomb, grave     ". From рыть, ро ю, 

C . L t  an an r va  "d tc ", O d  r    an rаwу    ame , a  o  robab y Greek 

οὑρός "d tc "   rom *orvo     ee Bec te , Leх  .  6   Tra tmann, ВSW     

[L t  an an rava , O d  r    an rаwу . Borrowed  rom  o       ee Frenckel, Lit. 

Wb., p. 709. — Т.] 

Or g n o  t e word ров  n t e etymo og ca  on  ne d ct onary o   .  a mer 

Ров. Common Slavic. Derivative (with modification ъ/ы) from рыти. See рыть. 

Or g n o  t e word ров  n t e etymo og ca  on  ne d ct onary o  N.  . Shansky 
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Note.  ОВ from the word  ЫТЬ. Amazing misunderstanding of the meaning 

defined by the purpose by people who only see words. Of course, the ditch has to be dug 

beforehand, but not everything that is dug in the ground is a ditch, not a pit or trench, for 

example. 

Proposed etymology 

 ОВ is a specially excavated depression in the ground that surrounds the 

protected area from all sides, covered with stone and additionally filled with water for 

safety (Fig. 3-4). 

    
Fig. 3. Dry ditch and a ditch filled with water. 

 
Fig. 4. Fortification, protected from all sides by a ditch filled with water 

It is not just a pit or trench, but a defensive structure that prevents unauthorised 

persons from entering the protected area. It is a guard, inhumane and SILENT. We need, 

of course, other guards for the protected object, in addition to the silent guard called 

 О+В. It is immobile, but always active, i.e. it is not sleeping. You cannot bribe it. It is 

a significant obstacle that has to be overcome with great difficulty. When other 

defenders rush to help it, not silent anymore, but on the contrary, screaming down their 

throats. 

РО and РОГ 

 ОГ (horn) is a weapon of herbivorous animals, threatening predators that attack 

them (http://viXra.org/pdf/2005.0175v1.pdf). 

A complex word  ОГ= О+Г may be a statement formed by two significant 

words used in a conjoint form and in abbreviated form  ОГ= О+Г розный , total: the 

quiet or silent threat. 

 

 

http://vixra.org/pdf/2005.0175v1.pdf

