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Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология слов, указанных в заголовке. 

Приложен перевод статьи с русского языка на английский.  

Abstract. The probable etymology of the words mentioned in the title is considered. 

Attached is the translation of the article from Russian into English. 

 

 

Сначала словарные этимологии.   

ОБЪЕКТ 

Происходит от латинского obiectum (objectum) «предмет (буквально 

«брошенный обо что-то»)», от objectus «лежащий (находящийся) впереди», 

далее из objicere «бросать вперёд», далее из ob «к, против, перед» + jacere 

«бросать», из праиндоевропейского *ye-. 

Этимология слова объект 

ru.wiktionary.org›объект 

Объе́кт. Заимствование из латинского, где objectum произведено от objicere 

– «бросать навстречу». Кроме того, в русском языке есть слово, 

калькирующее латинское objectum – предмет. 

Происхождение слова объект в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Объект. Латинское – objectum (объект). Слово «объект» пришло в русский 

язык в XVI в., но распространенным стало только в начале XVIII в. Это 

слово было заимствовано из польского языка, куда пришло из латинского. 

Слово «объект» происходит от objiecerum – «бросать вперед», 

«навстречу». Используется в значении «предмет». Производные: 

объективный, объективность. 

Происхождение слова объект в словаре Семёнова А. В. 

Объе́кт. Заимств. в XVI в. из польск. яз., где objekt < лат. objectum, суф. 

производного от objicere «бросать вперед, навстречу». Сущ. предмет – 

словообразовательная калька XVIII в. лат. слова. 

Происхождение слова объект в словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Латинское ОБЙЕКТУМ или ОБЖЭКТУМ означает 

«брошенный обо что-то» или «лежащий (находящийся) впереди». Слово 
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ПРЕДМЕТ считается «калькой», то есть буквальным переводом этого латинского 

слова. Посмотрим, так ли это на самом деле. 

ПРЕДМЕТ 

Предме́т. Это слово (включающее основы предлога «вперед» и глагола 

«метать») является калькой латинского objectum. 

Происхождение слова предмет в словаре Крылова Г. А. 

предме́т род. п. -а, уже у Тредиаковского. Калькирует (через польск. 

przedmiot ‒ то же) лат. obiectum; см. Соболевский, 63; Сандфельд, Festschr. 

V. Тhоmsеn 169; Христиани 3; Преобр. II, 124 [Из новой литературы см. еще 

Веселитский, сб. «Современная русская лексикология», М., 1966, стр. 99 и сл. 

‒ Т.] 

Происхождение слова предмет в этимологическом словаре Фасмера М. 

Предме́т. Словообразоват. калька XVIII в. лат. objectum. См. объект. 

Происхождение слова предмет в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Здесь слово ПРЕДМЕТ,  являющееся  высказыванием, 

составленным словами ПРЕД и МЕТАТЬ, используемыми в слитном виде и в 

сокращении,  считается КАЛЬКОЙ, то есть дословным переводом латинского 

слова ОБЖЕКТУМ, составленного словами ob – «к, против, перед» + JACERE – 

«бросать», имеющее пространственное значение 

Предлагаемая этимология 

Слово ПРЕДМЕТ, в отличие от латинского ОБЖЕКТУМ, может иметь 

пространственное или временно́е значение. Его первая часть ПРЕД может 

означать ПЕРЕД, ВПЕРЕД или ПРЕДВАРЯТЬ, ПРЕЖДЕ. Здесь ВПЕРЕД это 

пространственное понятие, а ПРЕДВАРЯТЬ – временно́е.  

Оставшаяся часть МЕТ может быть как пространственным – МЕТать, то есть 

бросать, так и пространственным или временным понятием  – МЕТить, то есть 

ЦЕЛИТЬСЯ, или наМЕТить, то есть только лишь СОБИРАТЬСЯ.  

Поэтому слово ПРЕДМЕТ также может означать ПРЕД(варительно) 

+(на)МЕТ(ить) или НАМЕЧАТЬ. Полностью объясняющее выражение ПРЕДМЕТ 

исследования. 

В отличие от него, латинское высказывание ОБЖЕКТУМ, составленное 

словами OB – «к, против, перед» + JACERE – «бросать» имеет только 

пространственное значение, вовсе не объясняющее выражение ПРЕДМЕТ 

исследования. А значит, это не русское слово ПРЕДМЕТ, а наоборот латинское 

ОБЖЕКТУМ является калькой – буквальным переводом, притом еще не вполне 

верно понятого русского высказывания. 
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ПРЕД 

предл. и приставка. Из цслав., ст.-слав. прѣдъ вместо исконнорусск. пе́ред 

(см.). 

Происхождение слова пред в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Пред. Заимств. из ст.-сл. яз. См. перед. 

Происхождение слова пред в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Русское слово ПЕРЕД может иметь два значения – 

пространственное или временное – ДО. 

ПЕРЁД 

Перёд. Общеславянское слово, образованное по тому же принципу, –

суффиксальным способом –  что и предлоги под, зад (см.): путем добавления 

суффикса д к исчезнувшему из современного языка предлогу per. Этот 

предлог сохранился в русском языке в виде пере и пре. 

Происхождение слова перёд в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

пе́ред предл., укр. пе́ред, блр. пе́ред, др.-русск. передъ, ст.-слав. прѣдъ 

ἔμπροσθεν (Супр.), болг. пред, пред-, сербохорв. пред, преда ‒ то же, словен. 

рrеd̑, рrеd-, чеш. рřеd, слвц. рrеd, польск. przed, рrzеdе, в.-луж. рřеd, н.-луж. 

рśеd. Сюда же перёд, укр. пере́д, цслав. прѣдъ, словен. pre  ̑ dǝk, -dka, чеш. рřеd 

м., přída ж., польск. przód, род. п. przodu, в.-луж. prědk, н.-луж. pŕedk 

Праслав. *реrdъ относится к *реr- (см. пере-), как ро : роdъ, nа : nаdъ; -dъ 

заключает в себе, вероятно, и.-е. *dhē-; ср. суд или лит. iñdas «сосуд» 

(Бругман, Grdr. 2, 2, 733, 87l; Зубатый, IF Anz. 22, 57; Вондрак, Vgl. Gr. 2, 

298). Менее вероятно сближение -dъ с греч. θεν, -θα (Мейе, RЕS 9, 127) или с 

греч. ἔνδον (Видеман, ВВ 30, 215). 

Происхождение слова перед в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Пе́ред. Общеслав. Суф. производное (суф. -дъ, ср. под, зад) от предлога 

*perъ, ныне известного у нас лишь как приставки пере- и пре (из ст.-сл.). 

См. первый. Перед буквально ‒ «то, что впереди». 

Происхождение слова перед в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. ПЕРЁД имеет только пространственное значение (ВПЕРЕД 

означает ПЕРЕТЬ, ВЫПИРАТЬ), а ПЕРЕД – пространственное (ПЕРЕД кем-то) 

или временное (ПЕРЕД тем как). Этимологи эти различия не замечают. 

Предлагаемая этимология 

В отличие от латыни, русская этимология слова ОБЪЕКТ объясняется очень 

просто. Это высказывание, составленное словами ОБ+Ъ+Е(сть)+КТ(о), 

используемыми в слитном виде и в сокращении. Здесь непроизносимый твердый 

знак Ъ используется в качестве пояснителя произношения Е как полуторогласия 
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ЙЭ. Слово ОБ являются вопросительным местоимением в склонении, 

соответствующем творительному падежу – ОБ ком, ОБ чём или в сокращении –   

О ком, О чём? Посмотрим его этимологию. 

ОБ 

предл., см. о II. 

Происхождение слова об в этимологическом словаре Фасмера М. 

Об. Общеслав. индоевроп. характера. Родственно др.-инд. abhi «к, из, через», 

латышск. ap «около, вокруг», греч. amphi – тж., epi «на», лат. ambi – тж. и 

т. д. Первичное значение «около, вокруг», затем – «у, при». 

Происхождение слова об в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Дополнительные замечания 

Слово ОБ может  использоваться самостоятельно или в составе слитных 

высказываний ОБЪЁМ=ОБ+Ъ+ЁМ, ОБЪЯТЬ=ОБ+Ъ+Я+ТЬ,  

ОБНЯТЬ=ОБ+НЯ+ТЬ, ОБЪЕКТ=ОБ+Ъ+Е+КТ(о). Здесь непроизносимый 

пояснитель Ъ или согласная Н (в слове ОБНЯТЬ)  обозначает правильное 

произношение гласных Ё, Я и Е. В слове ОБЪЁМ – как полуторогласия ЙО, в 

слове ОБЪЯТЬ – как полуторогласия ЙА, в слове ОБНЯТЬ – как одногласия Я, в 

слове ОБЪЕКТ – как полуторогласия ЙЭ  http://viXra.org/pdf/2006.0139v1.pdf . 

Слово ОБЪЕКТ=ОБ+Ъ+Е+КТ(о) означает «О (в форме ОБ) том, КТ(о) 

Е(сть)». То же, что и ПРЕДМЕТ рассмотрения. Высказывание, составленное  

несколькими словами, используемыми в слитном виде и в сокращении.  

Противоречия 

Замечательным изобретением русского языка, увеличивающим в 2 раза его 

исходный словарный запас без введения дополнительных слов, являются 

противоречия, то есть обратные произношения, имеющие противоположный 

смысл. Благодаря этому утраченное со временем значение одного члена 

противоречия может быть восстановлено по сохранившемуся значению другого.  

По логике этимологов, хотя и неявной, все русские слова, кроме их 

грамматических производных (склонений или спряжений), откуда-либо 

заимствованы, то есть ничего своего якобы не имеют. И потому никак не должны 

ассоциироваться между собой. При этом сколько-нибудь обширный словарь 

ввиду ограничений возможностей памяти, не прибегающей к ассоциациям, 

невозможен и сам язык должен быть предельно примитивным. На практике это 

совершенно не так, чем и опровергается эта политическая установка.  

Одним из простых исходных слов, составленных произвольными 

сочетаниями гласного и согласного звуков, то есть по определению  не имеющих 

этимологии, являются слово ОБ. Оно образует противоречие  БО – ОБ.  
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Словом БО или БО+БО, то есть большая БО, обозначается БО+ЛЬ. Это одно 

из так называемых  «детских» слов  http://viXra.org/pdf/1809.0176v1.pdf . 

Усваиваемых ребенком одним из первых Рис. 1. 

 

Рис. 1. Мать объясняет ребенку, как избежать БО-БО. 

БОЛЬ 

Этимология термина. Слово боль является общеславянским, имеет 

родственные слова в индоевропейских языках: древне-восточно-немецкое 

balo ‒ беда, болезнь; древне-индийское bhal ‒ мучить, умерщвлять; готское 

balwjan ‒ мучить, терзать. 

Боль ‒ Википедия 

ru.wikipedia.org›Боль 

боль ж., укр. бiль, род. п. болю – то же, ст.-слав. боль ἀσθένεια (Cynp.), 

сербохорв. бȏл м., словен. bȏł м. Сюда же боле́ть, укр. болíти,                     

ст.-слав. болѣти, болг. боле́я, сербохорв. бо̀љети, словен. boljéti, чеш. boleti, 

польск. boleć, в.-луж. bolić, boleć, н.-луж. bóleś. || Родственно д.-в.-н. balo 

«пагуба, зло», др.-исл. bǫl, др.-англ. bealu, гот. balwawesei «злость», balwjan 

«мучить»; см. И. Шмидт, КZ 32, 342; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 17; Смешек, 

Mat. i Р. 4, 393 и сл.; Младенов 40; Торп 268 и сл.; против см. Бернекер 1, 71 и 

сл. Отнюдь не заимств. из герм., вопреки Хирту, РВВ 23, 331. 

Неубедительна попытка Вайана (RES 22, 40) связать bolěti с bolьjь 

(см. бо́лее, большо́й). [Ср. еще Трубачев, ВСЯ, 3, 1958, стр. 124 и сл. ‒ Т.] 

Происхождение слова боль в этимологическом словаре Фасмера М. 

Предлагаемая этимология 

Слово БОЛЬ является вопросительным высказыванием – БО+ЛЬ, 

составленным исходными простыми словами, используемыми в слитном виде и в 

небольшом сокращении. Его производное БОЛЬНО=БО+ЛЬ+НО, может быть 

сообщением или вопросом.  

БОЛЕЗНЬ 

Происходит от православного (?) *boľěznь, от которого в числе прочего 

произошли: старославянское болѣзнь «болезнь, нездоровье», болгарское 

диал. боле́зън «болезнь, боль», сербохорв. bòļezan «болезнь, боль», словен. 
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bolȇzen «болезнь», др.-русск., русск.-цслав. болѣзнь. Отглагольное 

производное с суфф. -znь от основы глаг. *boľěti. В рус. языке XI–XVII вв. 

изв. болѣзнь. 

Этимология слова болезнь 

ru.wiktionary.org›болезнь 

Боле́ть. Этот глагол, образованный от прилагательного боль, имеет 

родственные слова в других европейских языках: в древнеисландском bol – 

«вред, несчастье», в готском balwjan – «мучить». 

Происхождение слова болеть в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Болеть. Древнерусское – болъти. Общеславянское – bolь + ti (болеть). 

Индоевропейское – bhel-eu- (боль, зло, бедствие). Слово «болеть» известно с 

древнерусской эпохи (XI в.). Древнерусское «болъти» – заимствование из 

старославянского, где «болъти» – суффиксальное производное от боль- и 

восходит к общеславянскому корню bolь и далее – к индоевропейской базе 

bhel-eu- – «боль, зло, бедствие». Близкими по происхождению являются: 

древневерхненемецкое balo – «зло, пагуба», древнеиндийское bhal – «мучить», 

«умерщвлять», древнеанглийское bealu – «бедствие», «болезнь» и др. 

Этимология слова до конца не выяснена, маловероятно родство с 

латинским doleo ‒ «болею», «скорблю» от dolor ‒ «боль, 

страдание». Производные: боль, болезненный, болячка, больной, больница, 

болеутоляющее. 

Происхождение слова болеть в словаре Семёнова А. В. 

Боле́ть. Общеслав. Считается суф. производным (ср. слабеть, худеть и       

т. д.) от той же основы, что и др.-в.-нем. balo «беда, болезнь»,                   

др.-инд. bhal «мучить, умерщвлять», готск. balwjan «мучить, терзать» и   

т. д. Сомнительно толкование болеть как табуистического производного 

от болъ (см. большой), того же корня, что и др.-инд. bálam «сила, власть», 

по которому первоначальное значение глагола было «быть сильным, 

большим». Разболеться «заболеть» – с раз- – -ся является такого же типа 

образованием, как разговориться, расквакаться, расписаться «много 

писать» и т. д. 

Происхождение слова болеть в словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Слово БОЛЕЗНЬ производят от православного (?), «научно» 

реконструированного слова…*БОЛЕЗНЬ в латино-кириллической записи. А 

«прилагательное боль» – это «открытие» в области грамматической 

классификации. Этимологии НЕТ. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C


 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово БОЛЕЗНЬ является высказыванием, составленным словами 

БО+Л(ь)+Е+ЗН(ат)Ь, используемыми в слитном виде и в сокращении, 

выражающим ЗНАНИЕ о БОЛИ.  

БОЯЗНЬ 

Боя́знь. Общеславянское слово, образованное суффиксальным способом от 

возвратного глагола bojati se (боятися). 

Происхождение слова боязнь в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

боя́знь ж., ст.-слав. боЙАзнь (Супр.), чеш. bázeň, польск. bojaźń; 

подробности см. на боя́ться. Образование напоминает др.-прусск. biāsnan 

вин. п. ед. ч. «страх»; см. Траутман, Apr. Sprd. 311; Бернекер 1, 68. 

Происхождение слова боязнь в этимологическом словаре Фасмера М.  

Комментарий. Здесь никакой этимологии тоже нет.  

Предлагаемая этимология 

Сложное слово БОЯЗНЬ является высказыванием, составленным словами 

БО(ль)+Я+ЗН(ат)Ь, используемыми в слитном виде и в сокращении.  

БОЛЬШЕ 

Этимология. Происходит от прилагательного большой, далее от праслав., 

от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. боли͂и м., бол͂ьши ж., болѥ, 

русск. больший, большой, укр. більший, болг. бо́ле «больше», сербохорв. бо̏љи 

«лучший», словенск. bȯ̑lje «лучше», чешск. только Boleslav, польск. 

больше ‒ Викисловарь | Этимология 

ru.wiktionary.org›больше 

большо́й, сравн. степ. бо́льший, укр. бíльший, ст.-слав. боли̂и м., бол̂ьши ж., 

болѥ, болг. бо́ле «больше», сербохорв. бȍљи «лучший», словен. bo ̑ lje «лучше», 

чеш. только Boleslav, польск. Bolesław. || Родственно др.-инд. bálīyān 

«сильнее», báliṣṭhas «самый сильный», bálam «сила», греч. βελτίων, βέλτερος, 

βέλτατος, βέλτιστος «лучше, лучший», лат. dē-bilis «слабый, немощный», нж.-

нем., сев.-фриз. pal, pall «крепкий, тугой, жесткий»; см. Остхоф, IF 6, 11 и 

сл.; Бернекер 1, 72; Торп 218. [О дальнейших связях и.-е. слов см. еще Тиме, 

«Language», 31, 1955, стр. 445 и сл. ‒ Т.] 

Происхождение слова большой в этимологическом словаре Фасмера М. 

Большо́й. Искон. Форма сравнит. степени от боль, болии «большой», того 

же корня, что др.-инд. bálam «сила», лат. (de)bilis «бессильный» (dē «без»), 

лит. lãbas «добрый, хороший» (с метатезой b ‒ l) и, возможно, благо (см.). 

Большой буквально ‒ «сильный, крепкий». 

Происхождение слова большой в словаре Шанского Н. М. 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9


 

Предлагаемая этимология 

Слово БОЛЬШЕ является высказыванием, составленным словами 

БО+ЛЬ+(е)ЩЕ, используемыми в слитном виде и в сокращении, в значении 

добавления или возрастания БОЛИ.  

В метафорическом (переносном) значении применяется при сравнении 

линейных размеров. БО́ЛЬ+НО БОЛЬ+ШО́Й это уже метафора, не имеющая 

отношения к какой-либо БОЛИ. 

Предлагаемая этимология 

Слово ОБ, являющееся противоречием БО, может означать отсутствие или 

избегание БОЛИ. 

Его производными являются слова ОБХОД, ОБЪЕЗД и т.д. 

ОБХОД 

Обход – многозначное слово, может применяться к следующим понятиям: 

Обход – действие людей по глаголу обходить, что-либо. Обход – название 

кольцевых, либо полукольцевых автомобильных магистралей, 

расположенных возле крупных городов. 

Обход ‒ Википедия 

ru.wikipedia.org›Обход 

Предлагаемая этимология 

ОБХОД это безопасное (БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ) продвижение, без риска 

столкновения с возникающим препятствием или опасности на пути следования    

Рис. 2. 

 

Рис. 2. Нормальные герои всегда идут в ОБХОД («Айболит 66») 

ОБЪЕЗД 

Из об- + ездить, далее от православного, от которого в числе прочего 

произошли: церковнославянское ѣздити, ѣждѫ, древнерусское ѣздъ «путь, 

поездка, поход», русское езда и ездить, украинское ї́здити, їж́джу, 

болгарское я́здя, сербохорватское jѐзди̑м, jѐздити, словенское jȇzdim, jė́zditi, 

чешское jezdím, jezdit, польское jeżdżę, jeździć. в.-луж. jězdźu, jězdźić, н.-луж. 

jezdźu, jezdźiś. 

Этимология слова объезд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%E2%80%94%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82,%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%E2%80%94%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82,%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4


 

ru.wiktionary.org›объезд 

Предлагаемая этимология 

ОБЪЕЗД=ОБ+Ъ+ЕЗД(ить) – то же, что и ОБ+ХОД, но на каком-либо 

средстве передвижения, например, верхом. Здесь разделительный твердый знак Ъ 

используется для обозначения правильного произношения Е как ЙЭ. 

ОБРАБОТКА 

Происходит от глагола обрабатывать (обработать), из об- + работать, 

далее от православного *orbota, от которого в числе прочего произошли: 

древнерусск. робота «работа, рабство», ст.-слав. работа. Слав. *orbota 

восходит к праиндоевр. *orbhos; родств. готск. arbaiþs «нужда», др.-верх.-

нем. аrbеit (аrаbеit) ж. «работа, тягота, нужда». 

Этимология слова обработка 

ru.wiktionary.org›обработка 

Комментарий. Что это за «православная *ОРБОТА» в ее «научной» 

реконструкции? Подход этимологов очень прост – нужно что-то сказать, а сказать 

нечего, поэтому используют первое попавшееся на глаза. 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово ОБРАБОТКА является высказыванием, составленным 

словами ОБ+РАБОТ+КА(к), используемыми в слитном виде и в сокращении. Его 

значение правильная, безопасная (метафорически – безболезненная) РАБОТА, 

как и задумано. Примерно  так. 

ОБСЛУЖИТЬ 

Слитное высказывание ОБ+служить, означает ухаживать, не доставляя 

каких-либо БОЛЕЗНЕННЫХ неудобств. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Это осторожное безболезненное изучение чего-либо неизвестного – КТО это 

ЕСТЬ, каковы его свойства. 

И слово ОБЪЕКТ=ОБ+Ъ+Е(сть)+КТ(о) тоже может означать БЕЗОПАСНОЕ 

или БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ изучение того, кто есть кто. А вовсе не «бросать 

вперед» или «лежащий (находящийся) впереди». 

То есть это выражение русское, в кратком виде несущее значительную 

информацию.  

Когда искусственно сочиняли латинский язык взамен русского в качестве 

всеобщего языка межгосударственного общения (для вновь создаваемых 

государств), то выдумывать целый словарь было затратно и утомительно. 

Поэтому использовано много уже имеющихся русских слов, в несколько 

искаженном их толковании. Смысл которых даже не всегда в точности понимали. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0


 

 

СУБЪЕКТ 

Происходит от латинского subjectus «лежащий внизу; подчинённый, 

подданный», далее из subicere (subjicere) «подкладывать, подставлять; 

подчинять», далее из sub- «под, ниже» + jacere «бросать», из 

праиндоевропейского *ye-. 

Этимология слова субъект 

ru.wiktionary.org›субъект 

Субъект. Латинское ‒ subjectus (лежащий снизу, находящийся в 

основе). Французское ‒ subject (субъект, предмет). Слово «субъект» 

начинает употребляться в русском литературном языке с конца      XVIII в. 

Слово заимствовано из французского, где subject восходит к латинскому 

subjectus от subjecere (бросать на себя, обращать в себя). В современном 

русском языке субъект: 1. Носитель предметно-практической 

деятельности; индивид или социальная группа, источник активности, 

направленной на объект; 2. Физическое или юридическое лицо или 

лица. Производные: субъективный, субъективист, субъективировать. 

Происхождение слова субъект в словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Если латинское СУБ означает ПОД или НИ́ЖЕ, то почему 

тогда вместо слов ПОДХОД=ПОД+ХОД или ПОДЪЕЗД=ПОДЪ+ЕЗД не 

используются слова СУБХОД=СУБ+ХОД или СУБЪЕЗД=СУБЪ+ЕЗД? Чем слово 

СУБ лучше слова ПОД? В русском языке тоже есть слова, близкие к слову СУБ, 

например, ЗУБ или СУП. 

Предлагаемая этимология 

По-видимому, СУБЪЕКТ, аналогично слову ОБЪЕКТ, является 

высказыванием, составленным словами СУ+БЪ+Е+КТ(о), или 

СУ+БЫ+Е(сть)+КТ(о), используемыми в слитном виде и в сокращении.  Где 

слово СУ является, вероятно, сокращением исходного простого слово СОУ с 

двугласием ОУ, ранее обозначавшийся буквой ОУК, впоследствии замененной 

буквой УК с ее нормированным прочтением «У».  

Вариантами сокращения исходного слова СОУ являются также СОВ и СО, 

означающие СОВМЕСТНО, ВМЕСТЕ. В итоге СУБЪЕКТ это тот, кто 

СОВМЕСТНО с КЕМ-ТО, то есть не является самостоятельным и лишь к       

кому-либо примыкает, разделяет или поддерживает.  А ОБЪЕКТ это сам по 

себе, безотносительно к кому-то другому,  нечто отдельное и самостоятельное. 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82


 

СУБЪЕКТИВНО 

 Происходит от прилагательного субъективный, из латинского 

subjectivus «добавляемый, присоединяемый», далее из subjectus «лежащий 

внизу; подчинённый, подданный», далее из subicere (subjicere) 

«подкладывать, подставлять; подчинять», далее из sub- «под, ниже» + 

jacere «бросать», из праиндоевропейского *ye-. 

Этимология слова субъективно 

ru.wiktionary.org›субъективно 

ОБЪЕКТИВНО 

Происходит от прилагательного объективный, далее от 

существительного объект, далее от латинского obiectum (objectum) 

«предмет (буквально «брошенный обо что-то»)», от objectus «лежащий 

(находящийся) впереди», далее из objicere «бросать вперёд», далее из ob 

«к, против, перед» + jacere «бросать», из праиндоевропейского *ye-. 

Этимология слова объективно, объективность 

ru.wiktionary.org›объективно 

Предлагаемая этимология 

СУБЪЕКТИВНО означает совместно с кем-либо, а ОБЪЕКТИВНО – 

независимо от кого-то. Однако из-за непонимания смысла слов СУБЪЕКТ и 

ОБЪЕКТ при их ложнолатинской этимологии эти слова приобрели совсем другие 

значения – СУБЪЕКТИВНЫЙ как ЛИЧНЫЙ или ЧАСТНЫЙ (вместо 

ВСЕОБЩИЙ), а ОБЪЕКТИВНЫЙ – как ФАКТИЧЕСКИЙ или РЕАЛЬНЫЙ 

(взамен ЛИЧНЫЙ или ЧАСТНЫЙ). 

СУМРАК 

Су́мрак. Заимствование из старославянского, где образовано 

приставочным способом от мракъ. 

Происхождение слова сумрак в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

су́мрак Заимств. из цслав. сѫмракъ, вместо исконнорусск. суморокъ. См. 

су́мерки. 

Происхождение слова сумрак в этимологическом словаре Фасмера М. 

Су́мрак. Заимств. из ст.-сл. яз. (исконно русское суморокъ исчезло, 

ср. Сумароков). Образовано с помощью приставки су- от мракъ (см. мрак). 

Происхождение слова сумрак в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

СУМРАК=СУ+МРАК это СОВ+местный или все+общий МРАК. 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA


 

СУРОВ 

наречия: сурово. Этимология. Происходит от др.-русск. суровъ «сырой, 

дикий», ст.-слав. соуровъ (др.-греч. ὠμός). Ср.: укр. суро́вий «небеленый», 

белор. суро́вы «суровый», болг. су́ров «сырой, жесткий, свежий, сочный», 

чешск., словацк. surový «суровый, жестокий», польск. surowy «суровый», в.-

луж., н.-луж. surowy «сырой, невареный; суровый, строгий». 

суровый ‒ Викисловарь 

ru.wiktionary.org›суровый 

суро́вый диал. сурово́й, вост.-русск. (Даль), укр. суро́вий «небеленый», блр. 

суро́вы «суровый», др.-русск. суровъ «сырой, дикий», ст.-слав. соуровъ ὠμός 

(Супр.), болг. су́ров «сырой, жесткий, свежий, сочный», чеш., слвц. surový 

«суровый, жестокий», польск. surowy «суровый», в.-луж., н.-луж. surowy 

«сырой, невареный; суровый, строгий» Связано чередованием гласных с 

сыро́й (см.). Ср. др.-исл. saurr м. «сырая земля», súrr «кислый», алб. hirrë 

«сыворотка»; см. Траутман, ВSW 294; М.-Э. 3, 1134. Другие сближают с 

праслав. *sěverъ «север», вост.-лит. šiaurùs ve ́ jas «пронизывающий ветер», 

šiáurė «север», atšiaurùs «суровый», лат. caurus «северо-восточный ветер» 

(Буга, РФВ 67, 245). 

Происхождение слова суровый в этимологическом словаре Фасмера М. 

Суро́вый. Общеслав. Суф. производное от той же основы (но с 

перегласовкой у/ы), что и сырой (см.). Первоначальное значение, известное 

в др.-рус. яз., — «сырой» (ср. диал. суровье «сырой, необделанный товар», 

суровец «сырой квас»). В др.-рус. яз. было известно также и в 

виде сыровый. 

Происхождение слова суровый в этимологическом словаре Шанского Н. М.  

Предлагаемая этимология 

Слово СУРОВ является высказыванием, составленным словами СУ+РОВ, где 

слово СУ означает СОВМЕСТНО, ВМЕСТЕ  а РОВ в данном случае означает 

ровный или  уравненный Рис. 3. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9#:~:text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%20%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82,surowy%20%C2%AB%D1%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9#:~:text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%20%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82,surowy%20%C2%AB%D1%
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9


 

 

Рис. 3. – СУРОВЫЕ годы уходят… («Собачье сердце») 

УС 

Ус. Древнерусское ‒ усъ (ус, борода). Древнепрусское ‒ wanso (первая 

растительность на лице). Греческое ‒ «юношеская борода». Слово известно 

в русском языке с XI в. Наличие однокоренных слов в языках славянской 

группы, а также других индоевропейских языках объясняется общим 

индоевропейским корнем. Родственными являются: Украинское, белорусское 

‒ вус. Болгарское ‒ въс. Производные: усатый, усач, безусый. 

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

Ус род. п. -а, мн. -ы́, диал. ус, род. п. -а́, укр. вус, род. п. -а, блр. вус, др.-русск. 

усъ «ус, борода», русск.-цслав. ѫсъ, болг. въс (Младенов 94), словен. vо s̑ «ус», 

мн. vo ́ se, чеш. vous, мн. vousy, слвц. fúz, мн. fúzy, польск. wąs, род. п. wąsa, мн. 

wąsy, в.-луж. wusу мн., полаб. vǫs «борода», мн. vǫsói. Родственно др.-прусск. 

wanso «первая растительность на лице», др.-ирл. fés «борода», find «волос», 

греч. ἴονθος «юношеская борода» (*vi-vondho-), д.-в.-н. wintbrâwа «ресница»; 

см. Лиден, IF 19, 345 и сл.; Педерсен, Kelt. Gr. 1, 86, 114; KZ 38, 312; 

Шарпантье, KZ 47, 180 и сл.; Траутман, ВSW 341; Арr. Sprd. 457; Шпехт 

231; Буазак 378. Неприемлемо сравнение с др.-инд. aṅçúṣ м. «волокно, 

стебель», авест. ąsu- «стебель», вопреки Уленбеку (Aind. Wb. 1; РВВ 24, 240 

и сл.); см. Лиден, там же; Майрхофер 13. Следует отделять от греч. 

ἀνθερεών «подбородок», вопреки Педерсену (IF 5, 57), от чего он отказался в 

KZ 38, 312, а также от греч. ἄγκιστρον «крючок на удочке», нем. Аngеl 

«удочка», вопреки Соболевскому (РФВ 71, 436 и сл.). 

Происхождение слова ус в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ус. Общеслав. Того же корня, что др.-прус. wanso «первая растительность 

на лице», ирл. fés «борода». 

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

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%83/%D1%83%D1%81
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%81
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%83/%D1%83%D1%81


 

Комментарий. Происхождение слова УС этимологам неизвестно. 

Предлагаемая этимология  

Слово УС является противоречием СУ (то есть СОВМЕСТНО) с 

противоположным значением – РАЗДЕЛЬНО или РАЗДЕЛЁННО. Откуда УСЫ, 

разделяемые на две симметричные части, а также УСТА=УС+ТА и 

УСТЬЕ=УС+ТЕ в значении – то, что РАЗДЕЛЯЕТСЯ.  

Есть не вполне внятная поговорка – по усам текло, в рот ни капли не попало.  

Речь здесь идет не о жидкости, не попадающей в закрытый рот  Рис. 4.  

 

Рис. 4. – Пей! (фильм «Тринадцать») 

Вероятно, это загадка – по УСТАМ  текло, в рот ни капли не попало, что это? 

– Ответ – УСЫ. Метафорически «вытекающие» из носа, огибая затем УСТА,  

разделившись на две симметричные части Рис. 5. 

 

Рис. 5. Усы. 

Естественно, не попадающие в рот. 

Аналогичная загадка – в английском сериале «Уильм наш, Шекспир» Рис. 6.  



 

 

Рис. 6. – Два тоннеля под мостом. – Ну, кто-нибудь? – НОС, смышлёные 

мои, НОС! («Upstart.Crow.S01E01.Proper») 

Из этих «тоннелей» и «вытекают» УСЫ, не попадающие в рот из-за его 

огибания ими. 

УСТА  

Этимология: Слово общеславянского происхождения (др.-рус. уста, ст.-

слав. оуста о.-слав. * usta). Из твои́х уст, да Бо́гу бы в у́ши погов. 

УСТА ‒ Сканворды, Энциклопедический словарь, Толковый словарь... 

sanstv.ru›уста 

Уста. Латинское ‒ os (рот). Праславянское usta (форма множественного 

числа) родственно древнепрусскому austo (рот), восходящему к 

древнеиндийскому слову со значением «губа». Если же принять во внимание 

другую ступень чередования гласных, то этимологически данное слово 

восходит к латинскому os, образованному от латинского ostium (устье 

реки). Родственными являются: Украинское, белорусское ‒ вуста. 

Словенское, польское ‒ usta. Производные: златоустный, устный, устно. 

Происхождение слова уста в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

уста́ ‒ мн., укр., блр. вуста́, др.-русск., ст.-слав. оуста στόμα (Супр.), болг. 

уста́ (Младенов 656), сербохорв. у́ста, словен. ústa, чеш., слвц. ústa, польск. 

usta, в.-луж. wusta, н.-луж. husta. Праслав. *ustа ‒ форма мн., а не дв., 

вопреки М. Брауну (Koll. 2, 3, 5), потому что здесь две части образуют одно 

целое; см. Мейе, ét, 176; Ломан, ZfslPh 8, 421. Родственно др.-прусск. austo 

«рот», лит. áuščioti «болтать, шептаться», др.-инд. вед. ṓṣṭhas м. «губа», 

дв. ч. ṓṣṭhāu «губы», авест. аоštа- м. «губа», лат. ausculum, буквально 

«ротик». Др. ступень чередования гласных: лит. uostà ж.,úоstаs м. «устье, 

гавань», др.-инд. ās-, āsán-, āsyám ср. р. «рот», лат. ōs, род. п. ōris ср. р. 

«рот», авест. āh- ‒ то же, ирл. ā «рот», др.-исл. óss м. «устье реки», лат. 

ōstium — то же; см. И. Шмидт, Pluralb. 221, 407; Траутман, ВSW 19 и сл.; 

https://sanstv.ru/dict/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%
https://sanstv.ru/dict/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


 

Вальде — Гофм. 2, 224; Уленбек, Aind. Wb. 22; М.-Э. 4, 422; Хольтхаузен, 

Awn. Wb. 217; Френкель, Lit. Wb. 26 и сл. 

Происхождение слова уста в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Уста́. Общеслав. форма мн. ч. от усто, суф. производного от той же 

основы, что др.-прус. austo «рот», авест. aošta- «губа», др.-инд. ās «рот», 

лат. os  ‒ тж. Уста буквально ‒ «отверстие, щельа» (между губами), 

см. устье. 

Происхождение слова уста в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово УСТА является высказыванием, составленными исходными простыми 

словами УС+ТА, используемыми в слитном виде. 

УСТА это РОТ образованный двумя разделяемыми губами Рис. 7. 

 

Рис. 7. УСТА=УС+ТА 

УСТЬЕ 

Этимология. Происходит от др.-русск. устье ср. р., усть ж. ‒ то же, 

часто в составе местн. нн., напр. Усть-Двинск, Усть-Нарова и т. п. От 

уста, из праслав. *ustа, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-

слав. ѹста (др.-греч. στόμα), русск. уста, укр. вуста, белор. вусны, болг. 

уста́, сербохорв. у́ста. 

устье ‒ Викисловарь 

ru.wiktionary.org›устье 

у́стье ‒ др.-русск. устье ср. р., усть ж. ‒ то же, часто в составе местн. нн., 

напр. Усть-Двинск, Усть-Наро́ва и т. п. От уста́ (см.). Ср. сл. 

Происхождение слова устье в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

У́стье. Вероятно, общеслав. Суф. производное от усть «устье», той же 

основы, что уста (см.). 

Происхождение слова устье в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово УСТЬЕ является высказыванием, составленным словами УС+ТЕ в 

значении разделения (УС) течения РЕКИ на два или более РУКАВА. Его 

география объясняется физически.  

 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D1%80.%2D%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5,%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D1%80.%2D%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5,%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BD
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5


 

Физическая география 

Реки текут по двум причинам – сверху вниз, если  поверхность имеет 

перепады по высоте, или под действием центробежной силы, вызываемой земным 

вращением – если ее поверхность на данном участке местности является 

эквипотенциальной, не содержащей указанных перепадов. Начало движения 

называется словом ИСТОЧНИК или ИСТОК, а завершение – словом СТОК или 

УСТЬЕ. По пути речного движения порой встречаются препятствия в виде 

локальных возвышенностей, которые приходится огибать – с одной стороны, 

когда возникает просто изгиб  http://viXra.org/pdf/1809.0039v1.pdf. Или с обеих, 

когда возникает остров среди речного течения Рис. 8. 

 

Рис. 8. Речной остров. 

Речное течение завершается впадением в море или океан, образующем 

УСТЬЕ. А что это такое? – Речное течение, разбиваемое на два или несколько 

рукавов. Отчасти напоминающих заглавную букву ДЕЛЬТА.  

Чем это вызвано? Область впадения речного течения является 

эквипотенциальной,  но на пути ее дальнейшего продвижения находятся морские 

или океанские воды, которые необходимо расталкивать или раздвигать. 

Мощность речного течения для этого недостаточна, поэтому ее воды резко  

замедляют свое движение. Воды реки,  особенно во время весеннего половодья,  

несут с собой много материального мусора, находящегося во взвешенном 

состоянии при ее исходной скорости и опускающегося на дно при замедлении 

движения. Из-за чего на входе в морскую область постепенно образуются наносы 

этого мусора, препятствующие речному течению. Возникает отмель, постепенно 

становящаяся непреодолимой и воды реки начинают ее огибать, разбиваясь на два 

или более рукавов. Так возникает УСТЬЕ также именуемое словом ДЕЛЬТА по 

внешнему сходству с греческой прописной буквой  Рис. 9 - 10. 

http://vixra.org/pdf/1809.0039v1.pdf


 

 

Рис. 9. УСТЬЕ реки 

 

Рис.10. УСТЬЕ или ДЕЛЬТА Невы, образующее несколько рукавов.  

ДЕЛЬТА 

Происходит от древнегреческого δέλτα «дельта», далее из финикийск. daleth 

«полог шатра». 

Этимология слова дельта 

ru.wiktionary.org›дельта 

Дельта. Французское ‒ delta. Слово «дельта» пришло в русский язык из 

греческого. Дельту реки назвали греческой буквой, поскольку по форме она 

напоминает графический образ этой буквы. Значение слова — «устье, как 

правило, большой реки, разветвленной на рукава». Использоваться в языке 

слово стало с первой половины XIX в. 

Происхождение слова дельта в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Де́льта (геогр.). Заимств. в XIX в., скорее всего, из франц. яз., где delta < 

греч. delta «дельта реки» (исходно ‒ «четвертая буква алфавита»). 

Дельта (реки) названа по своей «форменной» похожести на прописную букву 

«дельта». 

Происхождение слова дельта в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0


 

Предлагаемая этимология 

Название ДЕЛЬТА дано по отдаленному сходству формы УСТЬЯ речного 

течения с греческой заглавной буквой Рис. 11. 

 

Рис. 11. ДЕЛЬТА  Нила. 

Слово ДЕЛЬТА может быть тоже русским высказыванием, составленным 

словами ДЕ+ЛЕ+ТА в значении (г)ДЕ+ЛИ+ТА(м),  используемыми в слитном 

виде и сокращении. То есть река превращается неизвестно во что Рис. 12. 

 

Рис. 12. Заросли камыша в ДЕЛЬТЕ реки («Африканская королева») 

УСЛОВИЕ 

Усло́вие ‒ категория философии, обозначающая отношение предмета к 

окружающей действительности, явлениям объективной реальности, а 

также относительно себя и своего внутреннего мира. Предмет выступает 

как некое обусловленное, а условие ‒ как относительно внешнее предмету 

многообразие объективного мира. 

Условие ‒ Википедия 

ru.wikipedia.org›Условие 

Комментарий. Не слишком вразумительное  «философское» определение. 

Этимология. Конфиксное производное от существительного слово, далее 

от праслав. *slovo, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-

слав. слово (род. п. словесе; др.-греч. λόγος, ῥῆμα), русск., укр. слово, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%94%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%94%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%


 

белор. слово, болг. слово, сербохорв. слово «буква», словенск. slovô (род. п. ‒

esа) «прощание», slóvo (род. п. -а) «буква, слово», slòv (род. п. slóvа) «зов, 

имя». 

условие ‒ Викисловарь | Этимология 

ru.wiktionary.org›условие 

Комментарий. Другими словами, берём «научно» реконструированное  

*СЛОВО в записи на латинице и делаем ему некий КОНФИКС. И получаем 

УСЛОВИЕ. Понятно?.. 

КОНФИКС 

конфикс (от лат. confixum – совместно взятое). Приставка и суффикс, 

одновременным присоединением образующие слово. 

КОНФИКС – Орфографический словарь, Формы слов, Синонимы, 

Лингвистика... 

sanstv.ru›конфикс 

Комментарий. Здесь «очень важно», чтобы приставка и суффикс 

присоединялись ОДНОВРЕМЕННО или совместно, а не пораздельно. Иначе лат. 

КОНФИКСУМ к этому не приткнуть.  

Предлагаемая этимология 

УСЛОВИЕ это высказывание, составленное словами УС+ЛОВИ+Е(сть), где 

слово УС это отдельное требование, которое необходимо УСвоить и уЛОВИть, 

то есть особо в него вникнуть или войти для того, чтобы оговоренное выполнить.  

  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20confixum%20%2D,%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20confixum%20%2D,%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20confixum%20%2D,%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D


 

ОБЪЕКТ и СУБЪЕКТ, их вероятная этимология (OBJECT and 

SUBJECT, their probable etymology) 

 

Сомсиков Александр Иванович (Aleksandr Ivanovich Somsikov) 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология слов, указанных в заголовке. 

Приложен перевод статьи с русского языка на английский.  

Abstract. The probable etymology of the words mentioned in the title is considered. 

Attached is the translation of the article from Russian into English. 

 

 

 

First, dictionary etymologies.   

ОБЪЕКТ 

Derived from Latin obiectum (objectum) ‘object (literally ‘thrown against 

something’)’, from objectus ‘lying in front’, then from objicere ‘to throw forward’, 

then from ob ‘to, against, in front of’ + jacere ‘to throw’, from the Proto-Indo-

European *ye-. 

Etymology of the word объект 

ru.wiktionary.org›объект 

Объе́кт. Borrowing from Latin, where objectum is derived from objicere ‘to 

throw forward’. In addition, there is a Russian word that calques the Latin 

objectum – предмет. 

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

Объект. Latin objectum (object). The word объект came into Russian in the 16
th
 

century, but did not become common until the early 18
th
 century. The word was 

borrowed from Polish, where it came from Latin. The word объект comes from 

objiecerum 'to throw forward', 'to meet'. It is used to mean 'object'. Derivatives: 

объективный, объективность. 

Origin of the word объект in the dictionary of A. V. Semenov 

Объе́кт. Borrowed in the 16
th
 century from Polish, where objekt < Latin 

objectum, suff. derived from objicere ‘to throw forward’. The noun предмет is an 

18
th
-century derivative of Latin word. 

Origin of the word объект in the dictionary of N. M. Shansky 

Comment. Latin OBJECTUM means ‘thrown against something’ or ‘lying in 

front’. The word ПРЕДМЕТ (item) is thought to be a 'calque', i.e. a literal translation of 

this Latin word. Let's see if this is really the case. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82


 

ПРЕДМЕТ 

Предме́т. This word (including the stems of the preposition вперед and the verb 

метать) is a calque of the Latin objectum. 

Origin of the word предмет in the dictionary of G. A. Krylov 

предме́т genitive -а, already in Trediakovsky. Calque (through Polish przedmiot 

‒ same) of Latin obiectum; see Sobolevsky, 63; Sandfeld, Festschr. V. Тhоmsеn 

169; Christiani 3; Preobr. II, 124 [For a recent literature, see Veselitsky, ‘Modern 

Russian Lexicology’, М., 1966, p. 99 et al. ‒ Т.] 

Origin of the word предмет in the etymology dictionary of M. Vasmer 

Предме́т. An 18
th
-century derivation of the Latin word objectum. See объект. 

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

Comment. Here the word ПРЕДМЕТ, which is a statement made up by the words 

ПРЕД and МЕТАТЬ, used fused and abbreviated, is considered a CALQUE, that is, a 

literal translation of the Latin word OBJECTUM, made up by ob ‘to, against, in front 

of’ + JACERE ‘to throw’, having a spatial meaning. 

Proposed etymology 

The word ПРЕДМЕТ, unlike the Latin OBJECTUM, can have a spatial or 

temporal meaning. Its first part ПРЕД can mean FRONT, FORWARD, or PREVENT. 

Here, ВПЕРЕД (FORWARD) is spatial and PREVENT is temporal.  

The remainder МЕТ can be either spatial МЕТать, that is, to cast, or spatial or 

temporal МЕТить, that is, 'to aim', or наМЕТить, that is, only 'to be going to'. 

Therefore, the word ПРЕДМЕТ can also mean ПРЕД(варительно) +(на)МЕТ(ить) or 

НАМЕЧАТЬ. This fully explains the expression ПРЕДМЕТ исследования (subject of 

the study). 

In contrast, the Latin OBJECTUM, composed by the words OB ‘to, against, in 

front of’ + JACERE ‘to throw’, has only a spatial meaning, not explaining the 

expression ПРЕДМЕТ исследования. This means that it is not the Russian word 

ПРЕДМЕТ, but on the contrary, the Latin OBJECTUM is a calque, a literal translation 

of the Russian statement, which is not quite correct understood yet. 

ПРЕД 

preposition and prefix. From Church Slavonic, Old Slavonic прѣдъ instead of Old 

Russianпе́ред. 

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

Пред. Borrowed from Old Slavonic. See перед. 

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

Comment. The Russian word ПЕРЕД can have two meanings, spatial or temporal, 

ДО (before). 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4


 

ПЕРЁД 

Перёд. Common Slavic word, formed on the same principle, in a suffixal way, as 

the prepositions под, зад by adding the suffix д to the preposition per, which has 

disappeared from the modern language. This preposition is retained in Russian as 

пере and пре. 

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

пе́ред preposition, Ukrainian пе́ред, Belarusian пе́ред, Old Russian передъ, Old 

Slavonic прѣдъ ἔμπροσθεν (Supr.), Bulgarian пред, пред-, Serbo-Croatian пред, 

преда ‒ same, Slovene рrеd̑, рrеd-, Czech рřеd, Slovak рrеd, Polish przed, рrzеdе, 

Upper Sorbian рřеd, Lower Sorbian рśеd. Also перёд, Ukrainian пере́д, Church 

Slavonic прѣдъ, Slovene pre  ̑ dǝk, -dka, Czech рřеd masculine, přída feminine, 

Polish przód, genitive przodu, Upper Sorbian prědk, Lower Sorbian pŕedk. Proto-

Slavic *реrdъ refers to*реr- (see пере-) as ро: роdъ, nа: nаdъ; -dъ probably 

contains Indo-European *dhē-; cf. суд or Lithuanian iñdas ‘vessel’ (Brugman, 

Grdr. 2, 2, 733, 87l; Zubaty, IF Anz. 22, 57; Vondrak, Vgl. Gr. 2, 298). Less likely 

is the convergence of -dъ with Greek θεν, -θα (Meillet, RЕS 9, 127) or Greek ἔνδον 

(Wideman, ВВ 30, 215). 

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

Пе́ред. Common Slavic. Suff. derivative (suff. -дъ, cf. под, зад) from the 

preposition *perъ, now known to us only as prefixes пере- and пре (from Old 

Slavonic). See первый. Перед literally is 'that is ahead'. 

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

Comment. ПЕРЁД has only a spatial meaning (ВПЕРЕД means ПЕРЕТЬ ‘to 

move’, ВЫПИРАТЬ ‘to stick out’), while ПЕРЕД has a spatial (ПЕРЕД кем-то ‘in 

front of someone’) or temporal (ПЕРЕД тем как ‘before something’) meaning. 

Etymologists overlook these distinctions. 

Proposed etymology 

Unlike Latin, the Russian etymology of the word ОБЪЕКТ is explained very 

simply. It is a statement made up of words ОБ+Ъ+Е(сть)+КТ(о), used fused and 

abbreviated. Here, the unpronounceable Ъ is used to clarify the pronunciation of E as a 

one-and-a-half vowel ЙЭ. The word ОБ is a question pronoun in the declension 

corresponding to the instrumental case: ОБ ком, ОБ чём or in abbreviation О ком, О 

чём. Let us look at its etymology. 

ОБ 

preposition, see о II. 

Origin of the word об in the etymology dictionary of M. Vasmer 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1


 

Об. Common Slavic wordof Indo-European nature. Related to Ancient Indian abhi 

‘to, from, through’, Latvian ap ‘about, around’, Greek amphi – same, epi ‘on’, 

Latin ambi – same, etc. Primary meaning 'about, around', then 'by, at'. 

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

Additional notes 

The word ОБ may be used on its own or as part of fused statements ОБЪЁМ = 

ОБ+Ъ+ЁМ, ОБЪЯТЬ = ОБ+Ъ+Я+ТЬ, ОБНЯТЬ = ОБ+НЯ+ТЬ, ОБЪЕКТ = 

ОБ+Ъ+Е+КТ(о). Here, the nonpronouncing Ъ or the consonant Н (in ОБНЯТЬ) 

denotes the correct pronunciation of the vowels Ё, Я, Е. In ОБЪЁМ, as the one-and-a-

half vowel ЙО, in the word ОБЪЯТЬ, as the one-and-a-half vowel ЙА, in the word 

ОБНЯТЬ, as the vowel Я, in the word ОБЪЕКТ, as the one-and-a-half vowel 

(http://viXra.org/pdf/2006.0139v1.pdf). 

The word ОБЪЕКТ=ОБ+Ъ+Е+КТ(о) means ‘О (в форме ОБ) том, КТ(о) 

Е(сть)’. The same as the subject matter. A statement made up of several words used in 

a fused and abbreviated form.  

Contradictions 

A remarkable invention of the Russian language that doubles its original 

vocabulary without introducing additional words is contradictions, i.e. reverse 

pronunciations that have the opposite meaning. Because of it, the meaning of one 

contradiction term lost with time can be restored by the preserved meaning of the other 

one.  

According to the logic of etymologists, though it is implicit, all Russian words, 

except their grammatical derivatives (declensions or conjugations), are borrowed, i.e. 

they supposedly have nothing of their own and therefore should not be associated with 

each other in any way. At the same time, any extensive vocabulary is impossible and the 

language itself should be extremely primitive because of limitations of the memory 

which does not use associations. The reality is quite different, which is what disproves 

this political attitude.  

One of the simple original words made up of arbitrary combinations of vowel and 

consonant, i.e. by definition having no etymology, is the word ОБ. It forms a 

contradiction БО – ОБ.  

The word БО or БО+БО, i.e. big БО, stands for БО+ЛЬ (pain). It is one of the so-

called 'baby' words that the child learns one of the first 

(http://viXra.org/pdf/1809.0176v1.pdf) (Fig. 1). 

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1
http://vixra.org/pdf/2006.0139v1.pdf
http://vixra.org/pdf/1809.0176v1.pdf


 

 

Fig. 1. The mother explains to the child how to avoid БО-БО. 

БОЛЬ 

Etymology. The word боль is Common Slavic, it has related words in Indo-

European languages: Old East-German balo ‘misfortune, disease’; Ancient Indian 

bhal 'to torment, to kill'; Gothic balwjan 'to torment'. 

Боль ‒ Wikipedia 

ru.wikipedia.org›Боль 

боль feminine, Ukrainian бiль, genitive болю – same, Old Slavonic боль ἀσθένεια 

(Supr.), Serbo-Croatian бȏл masculine, Slovene bȏł masculine. Also боле́ть, 

Ukrainian болíти, Old Slavonic болѣти, Bulgarian боле́я, Serbo-Croatian 

бо̀љети, Slovene boljéti, Czech boleti, Polish boleć, Upper Sorbian bolić, boleć, 

Lower Sorbian bóleś. || Related to Old High German balo ‘mischief, evil’, Norse 

bǫl, Old English bealu, Gothic balwawesei ‘malice’, balwjan ‘to torment’; see J. 

Schmidt, КZ 32, 342; Holthausen, Aengl. Wb. 17; Smeshek, Mat. i Р. 4, 393 et al.; 

Mladenov 40; Torp 268 et al.; against see Berneker 1, 71 et al. Far from being 

borrowed from the Germanic, contrary to Hirt, RVV 23, 331. Wyan's attempt (RES 

22, 40) to connect bolěti with bolьjь is unconvincing (see бо́лее, большо́й) [Cf. 

Trubachev, VSY, 3, 1958, p. 124 et al. ‒ Т.] 

Origin of the word боль in the etymology dictionary of M. Vasmer 

Proposed etymology 

The word БОЛЬ is a question statement БО+ЛЬ, made up of the original simple 

words, used in a fused form and in slight abbreviation. Its derivative 

БОЛЬНО=БО+ЛЬ+НО can be a message or a question.  

БОЛЕЗНЬ (disease) 

Derived from the orthodox *boľěznь, from which, among others, came: Old 

Slavonic болѣзнь ‘disease, ill-health’, Bulgarian dial. боле́зън ‘disease, pain’, 

Serbo-Croatian bòļezan ‘disease, pain’, Slovene bolȇzen ‘disease’, Old Russian, 

Church Slavonic болѣзнь. A verbal derivative with suff. -znь from the verb stem 

*boľěti. In the Russian language of the 11-17
th
 cc. болѣзнь. 

Etymology of the word болезнь 

ru.wiktionary.org›болезнь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C


 

Боле́ть. This verb, formed from the adjective боль, has related words in other 

European languages: Norse bol 'harm, misfortune', Gothic balwjan 'to torment'. 

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

Болеть. Old Russian болъти. Common Slavic bolь + ti (to be ill). Indo-European 

bhel-eu- (pain, evil, distress). The word болеть is known from Old Russian epoch 

(11
th
 century). Old Russian болъти is a borrowing from Old Slavonic, where 

болъти is a suffix derivative from боль- and goes back to the Common Slavic root 

bolь and then to the Indo-European base bhel-eu- ‘pain, evil, distress’. Similar in 

origin are Old High German balo ‘mischief, evil’, Ancient Indian bhal ‘to 

torment’, ‘to kill’, Old English bealu ‘distress’, ‘disease’, etc. The etymology of 

the word is not entirely clear, affinity with Latin doleo ‘I am sick’, ‘I grieve’ от 

dolor ‘pain, suffering’ is unlikely. Derivatives: боль, болезненный, болячка, 

больной, больница, болеутоляющее. 

Origin of the word болеть in the dictionary of A. V. Semenov 

Боле́ть. Common Slavic. It is considered suff. derived (cf. слабеть, худеть, etc.) 

from the same stem as Old High German balo ‘misfortune, disease’, Ancient 

Indian bhal ’to torment, to kill’, Gothic balwjan ’to torment’, etc. Сомн It is 

doubtful to interpret болеть as a tabuistic derivative of болъ (see большой) of the 

same root as Ancient Indian bálam ‘force, power’, according to which the original 

meaning of the verb was ‘to be strong, great’. Разболеться ‘заболеть’ – с раз- – 

-ся is the same type of formation as разговориться, расквакаться, расписаться 

‘много писать’, etc. 

Origin of the word болеть in the dictionary of N. M. Shansky 

Comment. The word БОЛЕЗНЬ is derived from the orthodox (?), ‘scientifically’ 

reconstructed word… *БОЛЕЗНЬ in Latin Cyrillic alphabet. And the ‘adjective боль’ 

is a 'discovery' in grammatical classification. There is NO etymology. 

Proposed etymology 

The compound word БОЛЕЗНЬ is a statement made up of the words 

БО+Л(ь)+Е+ЗН(ат)Ь, used fused and abbreviated, expressing ЗНАНИЕ о БОЛИ 

(knowledge of pain).  

БОЯЗНЬ (fear) 

Боя́знь. Common Slavic word formed by suffixal method from the reflexive verb 

bojati se (боятися). 

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

боя́знь feminine, Old Slavonic боЙАзнь (Supr.), Czech bázeň, Polish bojaźń; for 

details see боя́ться. The formation resembles Old Prussian biāsnan accusative 

singular ‘fear’; see Trautmann, Apr. Sprd. 311; Berneker 1, 68. 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F


 

Origin of the word боязнь in the etymology dictionary of M. Vasmer  

Comment. There is no etymology here either.  

Proposed etymology 

The compound word БОЯЗНЬ is a statement made up of the words 

БО(ль)+Я+ЗН(ат)Ь, used fused and abbreviated.  

БОЛЬШЕ (more) 

Etymology. Derived from the adjective большой, then from Proto-Slavic, from 

which, among others, the following derive: Old Slavonic боли͂и masculine, бол͂ьши 

feminine, болѥ, Russian больший, большой, Ukrainian більший, Bulgarian бо́ле 

‘more’, Serbo-Croatian бо̏љи ‘best’, Slovene bȯ̑lje ‘better’, Czech Boleslav, Polish 

больше ‒ Wiktionary | Etymology 

ru.wiktionary.org›больше 

большо́й, comparative бо́льший, Ukrainian бíльший, Old Slavonic бол̂ии 

masculine, бол̂ьши feminine, болѥ, Bulgarian бо́ле ‘more’, Serbo-Croatian бȍљи 

‘best’, Slovene bo ̑ lje ‘better’, Czech Boleslav, Polish Bolesław. || Related to 

Ancient Indian bálīyān ‘stronger’, báliṣṭhas ‘strongest’, bálam ‘strength’, Greek 

βελτίων, βέλτερος, βέλτατος, βέλτιστος ‘better, best’, Latin dē-bilis ‘weak, feeble’, 

Low German, North Frisian pal, pall ‘sturdy, tight, stiff’; see Osthof, IF 6, 11 et 

al.; Berneker 1, 72; Torp 218. [Further connections of Indo-European words can 

be found in Thieme, Language, 31, 1955, p. 445 et al. ‒ Т.] 

Origin of the word большой in the etymology dictionary of M. Vasmer 

Большо́й. Original. Comparative form of боль, болии ‘big’, same root as Ancient 

Indian bálam ‘strength’, Latin (de)bilis ‘powerless’ (dē ‘without’), Lithuanian 

lãbas ‘good’ (with metathesis b ‒ l) and possibly благо. Большой is literally 

'strong, sturdy'. 

Origin of the word большой in the dictionary of N. M. Shansky 

Proposed etymology 

The word БОЛЬШЕ is a statement made up of the words БО+ЛЬ+(е)ЩЕ, used 

fused and abbreviated, in the sense of adding or increasing PAIN.  

In a metaphorical (figurative) sense, the word is used when comparing linear 

dimensions. БО́ЛЬ+НО БОЛЬ+ШО́Й is a metaphor, not referring to any PAIN. 

Proposed etymology 

The word ОБ, which is a contradiction of БО, can mean the absence or avoidance 

of БОЛЬ. 

Its derivatives are the words ОБХОД, ОБЪЕЗД, etc. 

 

 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9


 

ОБХОД (bypass) 

Обход is a polysemous word and can be applied to the following concepts: Обход 

is the action of people by the verb обходить. Обход is the name given to ring or 

semi-ring roadways near major cities. 

Обход ‒ Wikipedia 

ru.wikipedia.org›Обход 

Proposed etymology 

ОБХОД is a safe (PAINLESS) progression, without the risk of encountering an 

emerging obstacle or hazard along the way (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Normal heroes always go the extra mile (в ОБХОД) (Aybolit-66) 

ОБЪЕЗД (detour) 

From об- + ездить, then from the orthodox, from which, among others, came: 

Church Slavonic ѣздити, ѣждѫ, Old Russian ѣздъ ‘way, trip, march’, Russian 

езда and ездить, Ukrainian їз́дити, їж́джу, Bulgarian я́здя, Serbo-

Croatianjѐздим̑, jѐздити, Slovene jȇzdim, jė́zditi, Czech jezdím, jezdit, Polish 

jeżdżę, jeździć. Upper Sorbian jězdźu, jězdźić, Lower Sorbian jezdźu, jezdźiś. 

Etymology of the word объезд 

ru.wiktionary.org›объезд 

Proposed etymology 

ОБЪЕЗД=ОБ+Ъ+ЕЗД(ить) is the same as ОБ+ХОД but using some mode of 

transportation, e.g., horseback riding. The separating Ъ is used here to indicate the 

correct pronunciation of E as ЙЭ. 

ОБРАБОТКА (processing) 

Derived from the verb обрабатывать (обработать), from об- + работать, 

then from the orthodox *orbota, from which, among others, came: Old Russian 

робота ‘work, slavery’, Old Slavonic работа. Slavic *orbota goes back to Proto-

Indo-European *orbhos; родств. Gothic arbaiþs ‘need’, Old High German аrbеit 

(аrаbеit) feminine ‘work, hardship, need’. 

Etymology of the word обработка 

ru.wiktionary.org›обработка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%E2%80%94%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82,%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%E2%80%94%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82,%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0


 

Comment. What is this ‘orthodox *ORBOTA’ in its ‘scientific’ reconstruction? 

The etymologists' approach is very simple: they need to say something but have nothing 

to say, so they use the first word they come across. 

Proposed etymology 

The compound word ОБРАБОТКА is a statement made up of the words 

ОБ+РАБОТ+КА(к), used fused and abbreviated. Its meaning is proper, safe 

(metaphorically painless) WORK, as intended. Something like this. 

ОБСЛУЖИТЬ (to serve) 

The conjugated phrase ОБ+служить means to care for without causing any 

painful discomfort. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ (research) 

It is the careful painless examination of something unknown: who it is, what its 

properties are. 

And the word ОБЪЕКТ=ОБ+Ъ+Е(сть)+КТ(о) can also mean a safe or painless 

exploration of who is who, not at all 'throwing forward' or 'lying (being) ahead'. 

That is, it is a Russian expression, carrying significant information in short form. 

When Latin was artificially created to replace Russian as the universal language of 

inter-state communication (for the newly created states), it was expensive and tedious to 

invent a whole dictionary, so many existing Russian words were used in a slightly 

distorted interpretation, whose meaning was not even always precisely understood. 

СУБЪЕКТ 

Derived from Latin subjectus ‘lying below; subordinate, subject’, further from 

subicere (subjicere) ‘to put up, substitute; subordinate’, further from sub- ‘under, 

below’ + jacere ‘to throw’, from the Proto-Indo-European *ye-. 

Etymology of the word субъект 

ru.wiktionary.org›субъект 

Субъект. Latin subjectus (lying underneath, underlying). French subject (subject, 

object). The word субъект starts to be used in Russian literary language from the 

end of the 18
th
 century. The word is borrowed from French, where subject comes 

from Latin subjectus from subjecere (to cast on oneself, to turn to oneself). Modern 

Russian субъект: 1. The bearer of an object-practical activity; an individual or 

social group, the source of activity directed towards an object; 2. Natural or legal 

person or persons. Derivatives: субъективный, субъективист, 

субъективировать. 

Origin of the word субъект in the dictionary of A. V. Semenov 

Comment. If the Latin СУБ means ПОД (under) or НИ́ЖЕ (below), then why 

aren't the words СУБХОД=СУБ+ХОД or СУБЪЕЗД=СУБЪ+ЕЗД used instead of 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82


 

ПОДХОД=ПОД+ХОД or ПОДЪЕЗД=ПОДЪ+ЕЗД (approach)? How is the word СУБ 

better than ПОД? Russian also has words close to the word СУБ, such as ЗУБ or СУП. 

Proposed etymology 

Apparently, СУБЪЕКТ, similar to the word ОБЪЕКТ, is a statement made up of 

the words СУ+БЪ+Е+КТ(о) or СУ+БЫ+Е(сть)+КТ(о), used fused and abbreviated, 

where the word СУ is probably an abbreviation of the initial simple word СОУ with 

diphthong ОУ, earlier denoted by the letter ОУК, later replaced by the letter УК with its 

normalized reading У.  

Variants of the abbreviation of the original word СОУ are also СОВ and СО, 

meaning TOGETHER. In summary, СУБЪЕКТ is someone who is WITH someone 

else, i.e. is not independent and only adjoins, shares or supports someone else. ОБЪЕКТ 

is in itself, without reference to anyone else, something separate and distinct. 

СУБЪЕКТИВНО 

 Derived from the adjective субъективный, from Latin subjectivus ‘added, 

appended’, further from subjectus ‘lying below; subordinate, subject’, further 

from subicere (subjicere) ‘to put up, substitute; subordinate’, further from sub- 

‘under, below’ + jacere ‘to throw’, from the Proto-Indo-European *ye-. 

Etymology of the word субъективно 

ru.wiktionary.org›субъективно 

ОБЪЕКТИВНО 

Derived from the adjective объективный, then from noun объект, then from 

Latin obiectum (objectum) ‘object (literally ‘thrown against something’)’, from 

objectus ‘lying in front’, further from objicere ‘to throw forward’, further from 

ob ‘to, against, in front of’ + jacere ‘to throw’, from the Proto-Indo-European 

*ye-. 

Etymology of the word объективно, объективность 

ru.wiktionary.org›объективно 

Proposed etymology 

СУБЪЕКТИВНО means with someone, and ОБЪЕКТИВНО means independent 

of someone. However, due to a misunderstanding of the meaning of the words 

СУБЪЕКТ and ОБЪЕКТ in their false Latin etymology, these words have acquired 

quite different meanings: СУБЪЕКТИВНЫЙ as personal or private (instead of 

universal), and ОБЪЕКТИВНЫЙ as actual or real (instead of personal or private). 

СУМРАК (dusk) 

Су́мрак. Borrowing from Old Slavonic, where it is formed by the prefix method 

from мракъ. 

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

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA


 

су́мрак Borrowed from Church Slavonic сѫмракъ, instead of Old Russian 

суморокъ. See су́мерки. 

Origin of the word сумрак in the etymology dictionary of M. Vasmer 

Су́мрак. Borrowed from Old Slavonic (the original Russian суморокъ has 

disappeared, cf. Сумароков). It is formed by using the prefix су- from мракъ (see 

мрак). 

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

Proposed etymology 

СУМРАК=СУ+МРАК is СОВ+местный (shared) or все+общий (universal) 

darkness. 

СУРОВ 

adverb: сурово. Etymology. Derived from Old Russian суровъ ‘raw, wild’, Old 

Slavonic соуровъ (Ancient Greek ὠμός). Cf.: Ukrainian суро́вий ‘unbleached’, 

Belarusian суро́вы ‘harsh’, Bulgarian су́ров ‘raw, tough, fresh, juicy’, Czech, 

Slovak surový ‘harsh, cruel’, Polish surowy ‘harsh’, Upper Sorbian, Lower 

Sorbian surowy ‘raw, uncooked; harsh, severe’. 

суровый ‒ Wiktionary 

ru.wiktionary.org›суровый 

суро́вый dial. сурово́й, Eastern Russian (Dal), Ukrainian суро́вий ‘unbleached’, 

Belarusian суро́вы ‘harsh’, Old Russian суровъ ‘raw, wild’, Old Slavonic соуровъ 

ὠμός (Supr.), Bulgarian су́ров ‘raw, tough, fresh, juicy’, Czech, Slovak surový 

‘harsh, cruel’, Polish surowy ‘harsh’, Upper Sorbian, Lower Sorbian surowy ‘raw, 

uncooked; harsh, severe’. Connected by the alternation of the vowels with сыро́й. 

Cf. Norse saurr masculine ‘damp soil’, súrr ‘sour’, Albanian hirrë ‘whey’; see 

Trautmann, ВSW 294; M.-E. 3, 1134. Others have approximated with Proto-Slavic 

*sěverъ ‘north’, Eastern Lithuanian šiaurùs ve ́ jas ‘piercing wind’, šiáurė ‘north’, 

atšiaurùs ‘harsh’, Latin caurus ‘north-easterly wind’ (Būga, RFV 67, 245). 

Origin of the word суровый in the etymology dictionary of M. Vasmer 

Суро́вый. Common Slavic. Suff Suff. derivative from the same stem (but with a 

modification у/ы) as сырой. The original meaning known in Old Russian is 'raw' 

(cf. dial. суровье ‘raw, unfinished goods’, суровец ‘raw kvass’). In Old Russian it 

was also known as сыровый. 

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

Proposed etymology 

The word СУРОВ is a statement made up of the words СУ+РОВ, where the word 

СУ means ‘together’, and РОВ means ‘even’ or ‘equalised’ (Fig. 3). 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9#:~:text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%20%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82,surowy%20%C2%AB%D1%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9#:~:text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%20%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82,surowy%20%C2%AB%D1%
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9


 

 

Fig. 3. – СУРОВЫЕ годы уходят… (The harsh years are gone...) ('A Dog's Heart') 

УС (mustache) 

Ус. Old Russian усъ (mustache, beard). Old Prussian wanso (first facial hair). 

Greek ‘youthful beard’. The word has been known in the Russian language since 

the 11
th
 century. The presence of homologous words in the Slavic languages, as 

well as in other Indo-European languages is explained by a common Indo-

European root. Cognates: Ukrainian, Belarusian вус. Bulgarian въс. Derivatives: 

усатый, усач, безусый. 

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

genitive -а, plural -ы́, dial. ус, genitive -а́, Ukrainian вус, genitive -а, Belarusian 

вус, Old Russian усъ ‘mustache, beard’, Church Slavonic ѫсъ, Bulgarian въс 

(Mladenov 94), Slovene vо ̑s ‘ус’, plural vo ́ se, Czech vous, plural vousy, Slovak fúz, 

plural fúzy, Polish wąs, genitive wąsa, plural wąsy, Upper Sorbian wusу plural, 

Polabian vǫs ‘beard’, plural vǫsói. Related to Old Prussian wanso ‘first facial 

hair’, Old Irish fés ‘beard’, find ‘hair’, Greek ἴονθος ‘youthful beard’ (*vi-vondho-

), Old High German wintbrâwа ‘eyelash’; see Liden, IF 19, 345 et al.; Pedersen, 

Kelt. Gr. 1, 86, 114; KZ 38, 312; Charpentier, KZ 47, 180 et al.; Trautmann, ВSW 

341; Арr. Sprd. 457; Speht 231; Boisacq 378. The comparison with Ancient Indian 

aṅçúṣ masculine ‘fibre, stem’, Avestan ąsu- ‘stem’ is not acceptable, contrary to 

Uhlenbeck (Aind. Wb. 1; RVV 24, 240 et al.); see Liden, ibid; Mayrhofer 13. 

Should be separated from Greek ἀνθερεών ‘chin’, contrary to Pedersen (IF 5, 57), 

which he denied in KZ 38, 312, and also from Greek ἄγκιστρον ‘fishing rod hook’, 

German Аngеl ‘fishing rod’, contrary to Sobolevski (RFV 71, 436 et al.). 

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

Ус. Common Slavic. Same root as Old Prussian wanso ’first facial hair’, Irish fés 

’beard’. 

Origin of the word ус in the online etymology dictionary of N. M. Shansky 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%83/%D1%83%D1%81
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%81
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%83/%D1%83%D1%81


 

Comment. The origin of the word УС is unknown to etymologists. 

Proposed etymology  

The word УС is a contradiction of СУ (i.e., TOGETHER) with the opposite 

meaning ‘SEPARATE’ or ‘DIVIDED’. Hence УСЫ, divided into two symmetrical 

parts, as well as УСТА=УС+ТА and УСТЬЕ=УС+ТЕ meaning ‘that which is 

DIVIDED’.  

There is a not-so-clear proverb which says По усам текло, в рот ни капли не 

попало (There's many a slip 'twixt the cup and the lip; word-for-word translation is ‘It 

dripped down your moustache, but not a drop went into your mouth’). It's not about the 

liquid not getting into the closed mouth (Fig. 4).  

 

Fig. 4. – Drink! (‘Thirteen’) 

It's probably a riddle: по УСТАМ текло, в рот ни капли не попало, что это? – 

The answer is УСЫ. Metaphorically 'flowing' from the nose, rounding then УСТА, 

dividing into two symmetrical parts (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Moustache 

Naturally, not entering the mouth. 

A similar mystery is in the British sitcom 'Upstart Crow' (Fig. 6).  



 

 

Fig. 6. – The two tunnels which lie beneath the bridge be blocked. Two tunnels? 

Beneath a bridge? Anyone? Nose, my loves! (Upstart.Crow.S01E01.Proper) 

These 'tunnels' are where the moustache 'flows out', not getting into the mouth 

because of the way it wraps around it. 

УСТА (mouth) 

Etymology: Common Slavic origin (Old Russian уста, Old Slavonic оуста Slavic        

*usta). Из твои́х уст, да Бо́гу бы в у́ши погов. 

УСТА ‒ Crosswords, Encyclopaedic Dictionary, Explanatory Dictionary... 

sanstv.ru›уста 

Уста. Latin os (mouth). Proto-Slavic usta (plural) is cognate with Old Prussian 

austo (mouth), going back to the Old Indian word meaning 'lip'. If we take into 

account another level of vowel alternation, etymologically the word goes back to 

Latin os, formed from Latin ostium (estuary). Cognates: Ukrainian, Belarusian 

вуста. Slovene, Polish usta. Derivatives: златоустный, устный, устно. 

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

уста́ ‒ plural, Ukrainian, Belarusian вуста́, Old Russian, Old Slavonic оуста 

στόμα (Supr.), Bulgarian уста́ (Mladenov 656), Serbo-Croatian у́ста, Slovene 

ústa, Czech, Slovak ústa, Polish usta, Upper Sorbian wusta, Lower Sorbian husta. 

Proto-Slavic *ustа ‒ plural, not dual, contrary to M. Brown (Koll. 2, 3, 5), because 

here the two parts form one whole; see Meillet, ét, 176; Loman, ZfslPh 8, 421. 

Related to Old Prussian austo ‘mouth’, Lithuanian áuščioti ‘chatter, whisper’, 

Ancient Indian ṓṣṭhas masculine ‘lip’, dual ṓṣṭhāu ‘lips’, Avestan аоštа- masculine 

‘lip’, Latin ausculum, literally ‘little mouth’. Another vowel alternation step: 

Lithuanian uostà feminine, úоstаs masculine ‘mouth, harbour’, Ancient Indian ās-, 

āsán-, āsyám neuter ‘mouth’, Latin ōs, genitive ōris neuter ‘mouth’, Avestan āh- ‒ 

same, Irish ā ‘mouth’, Norse óss masculine ‘estuary’, Latin ōstium ‒ same; see J. 

Schmidt, Pluralb. 221, 407; Trautmann, ВSW 19 et al.; Walde-Hoffmann 2, 224; 

Uhlenbeck, Aind. Wb. 22; M.-E. 4, 422; Holthausen, Awn. Wb. 217; Frenkel, Lit. 

Wb. 26 et al. 

https://sanstv.ru/dict/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%
https://sanstv.ru/dict/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


 

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

Уста́. Common Slavic plural of усто, suff. derived from the same stem as Old 

Prussian austo ‘mouth’, Avestan aošta- ‘lip’, Ancient Indian ās ‘mouth’, Latin os ‒ 

same. Уста is literally ‘hole, slit (between the lips)’, see устье. 

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

Proposed etymology 

The word УСТА is a statement made up of the original simple words УС+ТА, used 

in a fused form. 

УСТА is the mouth formed by the two lips being separated (Fig. 7). 

 

Fig. 7. УСТА=УС+ТА 

УСТЬЕ (estuary) 

Etymology. Derived from Old Russian устье neuter, усть feminine ‒ same, often 

as a local noun, e.g. Усть-Двинск, Усть-Нарова, etc. From уста, from Proto-

Slavic *ustа, from which, among others, the following derive: Old Russian, Old 

Slavonic ѹста (Ancient Greek στόμα), Russian уста, Ukrainian вуста, 

Belarusian вусны, Bulgarian уста́, Serbo-Croatian у́ста. 

устье ‒ Wiktionary 

ru.wiktionary.org›устье 

у́стье ‒ Old Russian устье neuter, усть feminine ‒ same, often as a local noun, 

e.g. Усть-Двинск, Усть-Наро́ва, etc. From уста́. 

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

У́стье. Probably Common Slavic. Suff. derivative from усть ‘estuary’, the same 

stem as уста. 

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

Proposed etymology 

The word УСТЬЕ is a statement made up of the words УС+ТЕ in the sense of 

dividing (УС) the course of a river into two or more branches. Its geography is 

explained physically.  

Physical geography 

Rivers flow for two reasons: top down, if the surface has gradients, or due to 

centrifugal force caused by the earth's rotation, if its surface in a given area is 

equipotential, containing no such gradients. The beginning of the movement is called 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D1%80.%2D%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5,%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D1%80.%2D%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA.%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5,%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BD
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5


 

ИСТОЧНИК or ИСТОК, and the end is called СТОК or УСТЬЕ. The river path 

sometimes encounters obstacles in the form of hills that have to be avoided: on one side 

when there is just a bend ()http://viXra.org/pdf/1809.0039v1.pdf) or on both sides when 

an island appears in the middle of the river current (Fig. 8). 

 

Fig. 8. River island 

A river current ends up flowing into the sea or ocean, forming an estuary, УСТЬЕ. 

What is it? A river current that splits into two or more arms, partly resembling the 

capital letter delta.  

What is it caused by? The area where the river current enters is equipotential, but 

there are sea or ocean waters in the way of its further advancement, which have to be 

pushed apart. The power of the river current is insufficient, so its waters slow down 

sharply. River waters, especially during spring floods, carry a lot of debris that is 

suspended at its initial speed and sinks to the bottom when it slows down. This debris 

gradually settles at the entrance to the marine area blocking the flow of the river. A 

shoal gradually becomes insurmountable and the river begins to loop around it, splitting 

into two or more arms. This creates an estuary, also called delta after its resemblance to 

the Greek capital letter (Fig. 9-10). 

 

Fig. 9. УСТЬЕ  

http://vixra.org/pdf/1809.0039v1.pdf


 

 

Fig.10. Estuary or delta of the Neva, forming several arms  

ДЕЛЬТА 

Derived from древнегреческого δέλτα ‘delta’, further from Phoenician daleth 

‘marquee canopy’. 

Etymology of the word дельта 

ru.wiktionary.org›дельта 

Дельта. French delta. The word дельта came into the Russian language from 

Greek. The river delta was called Greek letter because its shape resembles the 

graphic image of this letter. The meaning of the word is 'the estuary, usually of a 

large river, branched into arms'. The word came into use in the language from the 

first half of the 19
th

 century. 

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

Де́льта (geograph.). Borrowed in the 19
th
 century, most likely from French, where 

delta < Greek delta ‘river delta’ (originally 'the fourth letter of the alphabet'). 

Дельта (of the river) is named for its 'form' similarity to the capital letter 'delta'. 

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

Proposed etymology 

The name ДЕЛЬТА is derived from the distant resemblance of the ESTUARY 

shape of the river course to a Greek capital letter (Fig. 11). 

 

Fig. 11. Nile delta 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0


 

The word ДЕЛЬТА may also be a Russian statement made up by the words 

ДЕ+ЛЕ+ТА meaning (г)ДЕ+ЛИ+ТА(м), used fused and abbreviated. That is, the river 

turns into something unknown (Fig. 12). 

 

Fig. 12. Reed beds in a river delta ('African Queen') 

УСЛОВИЕ (condition) 

Усло́вие ‒ a category of philosophy which denotes the relation of a subject to the 

surrounding reality, the phenomena of objective reality, as well as in relation to 

itself and its inner world. The subject acts as a certain condition and условие as a 

variety of the objective world, which is relatively external to the subject. 

Условие ‒ Wikipedia 

ru.wikipedia.org›Условие 

Comment. This is not exactly a comprehensible ‘philosophical’ definition. 

Etymology. A confix derivative of a noun слово, further from Proto-Slavic *slovo, 

from which, among others, the following derive: Old Russian, Old Slavonic слово 

(genitive словесе; Ancient Greek λόγος, ῥῆμα), Russian, Ukrainian слово, 

Belarusian слово, Bulgarian слово, Serbo-Croatian слово ‘letter’, Slovene slovô 

(genitive ‒ esа) ‘farewell’, slóvo (genitive -а) ‘letter, word’, slòv (genitive slóvа) 

‘зов, имя’. 

условие ‒ Wiktionary | Etymology 

ru.wiktionary.org›условие 

Comment. In other words, we take a 'scientifically' reconstructed *СЛОВО in a 

Latin alphabet and give it a CONFIX. And we get УСЛОВИЕ. OK?.. 

КОНФИКС 

конфикс (from Latin confixum ‘taken together’). A prefix and suffix that form a 

word by simultaneous addition. 

КОНФИКС – Spelling Dictionary, Word Forms, Synonyms, Linguistics... 

sanstv.ru›конфикс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%94%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%94%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20confixum%20%2D,%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D
https://sanstv.ru/dict/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20confixum%20%2D,%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%2C%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D


 

Comment. Here it is 'very important' that the prefix and suffix are joined at the 

same time, not separately, otherwise the Latin CONFIXUM cannot be attached to it.  

Proposed etymology 

УСЛОВИЕ is a statement made up by the words УС+ЛОВИ+Е(сть), where the 

word УС is a separate requirement that needs to УСвоить (be assimilated) and 

уЛОВИть (be caught), that is, to be particularly absorbed in or entered into in order to 

fulfill the stipulation.  


