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Сомсиков А.И.

ШЕСТЬ, ШЕСТ и ЖЕСТ
Рассмотрена предполагаемая этимология связанного куста слов
ШЕСТЬ и ШЕСТ
Происхождение слова шесть
Шесть. Общеславянское слово индоевропейской природы. В английском находим six, в
немецком — sechs, в испанском — seis и т. д.
Происхождение слова шесть в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
род. п. -и́, укр. шiсть, блр. шесць, др.-русск., ст.-слав. шесть ἕξ, болг. шест, сербохорв.
ше̑ст, словен. šȇ st, чеш. šest, слвц. šеst᾽, польск. sześć, в.-луж. šěsć, н.-луж. šesć, полаб.
sest Праслав. *šestь ж., первонач. «шестерка», от и.-е. диал. *ksek̂s «шесть», наряду со
*s(v)ek̂s, родственно лит . šеšì « шесть», лтш. seši, авест. xšvaš, др.-инд. ṣаṭ, ṣaṣṭís —
число «шесть», греч. ἕξ, лаконск., геракл. εξ, лат. sех, алб. gjashtë (*sek̂stis), гот. saíhs
«шесть», др.-исл. sétt ж. «число шесть», др.-ирл. sé, кимр. сhwесh, тохар. А ṣäk, В ṣkas;
см. Бругман, Grdr. 2, 2, 17 и сл.; Вакернагель — Дебруннер 3, 355 и сл. (относительно
начала и.-е. слова); Мейе — Эрну 1097; Мейе, RS 5, 160; Эндзелин, СБЭ 42; Траутман,
ВSW 144; Вальде — Гофм. 2, 528 и сл.; Торп 425; Соссюр, МSL 7, 73 и сл.; Педерсен,
Kelt. Gr. I, 78; IF 5, 77. Ср.-греч. ξέζηηρ «seхtarius», разумеется, не содержит и.-е. ks,
вопреки Ильинскому (ИОРЯС 20, 3, 117), потому что оно заимств. из лат.; см. Г.
Майер, Ngr. Stud. 3, 49.
Происхождение слова шесть в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
ШЕСТЬ. Общеслав. Суф. производное (суф. -tь) от той же основы, что и латышск.
seši «шесть», нем. sechs «шесть», лат. sex «шесть» и т. д.
Происхождение слова шесть в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Происхождение слова шест
I, род. п. -а́ (-е- вместо ё по аналогии ше́стик; см. Соболевский, Лекции 64), диал. шост,
севск. ( Преобр.), блр. шост Праслав . * šьstъ родственно лит . šíekštas « ствол дерева ,
очищенный от корней , колода для пленных », лтш. siêkstа «часть срубленного дерева,
колода, валежник»; см. Педерсен, IF 5, 76; Ягич, AfslPh 2, 397; М. — Э. 3,857 и сл.;
Маценауэр 322. Менее вероятно произведение из *хьd-tь и сближение с греч. ζχίζω
«раскалываю», ζχιζηόρ «расколотый», др.-инд. chinátti «отрезает, раскалывает», прич.
chittás, лат. scindō, scidī, scindere « разрезать, разрывать, раскалывать» (см.
Петерссон, AfslPh 35, 360; Ильинский, ИОРЯС 10, 4, 151¹; РФВ 70, 271). Еще менее
убедительна реконструкция праформы *sěstъ и сближение с *sěděti, вопреки Зеленину
(ИОРЯС 8, 4, 265), или с *хoditi, вопреки Горяеву (ЭС 399). Ср. сл. ¹ В указ . месте не
найдено. См. к шест ИОРЯС 20, 3, 67. — Прим. ред II « двор, семья», шесто́к «очаг»,
новгор. (Даль). Согласно Далю (4, 1429 и сл.) и Преобр. (Труды I, 96), тождественно
шест I, потому что участок земли , предназначенный для барщинной работы ,
отмеривался шестами . Едва ли прав Зеленин
(ИОРЯС 8, 4, 265), реконструируя
праформу *sěstъ «сидение» от *sēd- (см. сиде́ть). Точно так же не связано с нем. Неrd
«очаг», вопреки Горяеву (ЭС 42
Русский пальцевый счет для себя заключается в поочередном загибании пальцев рук.
Учитываются только загнутые пальцы (у немцев наоборот) Рис.1.
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Рис. 1. Русский пальцевый счет для себя путем загибания пальцев руки
А для внешнего наблюдателя пальцы наоборот отгибают Рис. 2.

Рис. 2. Пальцевый счет для внешнего наблюдателя
Так достигается счет до пяти с последующим переходом к другой руке и счетом до
десяти. Считается, что это основа десятичной системы отсчета.
Между тем на Руси использовалась не десятичная, а двенадцатиричная система
отсчета. Как же она достигалась? – Ответ очень прост. После числа пять, выражаемое рукой,
сжатой в кулак, следующее число ШЕСТЬ выражалось тоже разгибанием всех пальцев
ладони Рис. 3.

Рис. 3. Число ШЕСТЬ в русском пальцевом счете
Но уже вместе, а не в растопырку.
Вероятное происхождение слов ШЕСТЬ и ШЕСТ рассмотрено в работе «Этимология
чисел» http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1489649594 .
ШЕСТЬ и ЖЕСТ
Происхождение слова жест
Жест. Это существительное заимствовано из французского, где geste восходит к
латинскому gestus — «телодвижение».
Происхождение слова жест в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
Жест. Французское — geste. Латинское — gestus (поза, позииия). «Жестом»
называют любое телодвижение (обычно движение руки), сопутствующее речи в
качестве дополнительного выразителя чувств и настроения. Слово заимствовано
русским языком из французского в XVIII в. Похожие слова можно встретить в
итальянском — gesto («жест»), турецком — jest («жест»). Производное:
жестикулировать.
Происхождение слова жест в этимологическом онлайн-словаре Семѐнова А. В.
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из франц. geste: лат. gestus; см. Маценауэр 378.
Происхождение слова жест в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Жест. Заимств. в конце XVIII в. из франц. яз., где geste < лат. gestus «телодвижение,
жест», производного от gerere «двигаться».
Происхождение слова жест в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Подтверждением того, что раскрытая ладонь означает именно ШЕСТЬ является
вариант этого слова – ЖЕСТ. Например, приветственный жест. Он выражается открытой
ладонью, адресованной удаленному зрителю Рис. 5.

Рис. 5. Приветственный ЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТ
А это уже «чисто английское» слово. В переводе означающее «краткое изложение
какой-либо информации». Или же краткое сообщение о наступлении некоторого события.
Происходит от английского digest «справочник, компендиум; сборник», из латинского
digestus «распределение», из digerere «разделять; переваривать», далее из dis(приставка, означающая разделение, разъединение) + gerere «нести, таскать», далее
из неустановленной формы.
Этимология слова дайджест
ru.wiktionary.org›дайджест
ДАЙДЖЕСТ - (англ. digest - краткое изложение), 1) тип журнала,
перепечатывающего материалы из других изданий в сокращенном и, как правило,
упрощенном виде. 2) Массовое издание, содержащее краткое адаптированное
изложение популярных произведений художественной литературы. Современный
толковый словарь изд. ... ДАЙДЖЕСТ. (англ. digest - краткое изложение), 1) тип
журнала, перепечатывающего материалы из других изданий в сокращенном и, как
правило, упрощенном виде.
Ближе всего к этому определению русское слово СПРАВОЧНИК.
Не стану утверждать категорически, но это очень похоже на русское ДАЙ ЖЕСТ в
значении ДАЙ СИГНАЛ, ДАЙ ЗНАК или ДАЙ ЗНАТЬ Рис.6.
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Рис. 6. Сигнальщик – ДАЙ ЖЕСТ! (фильм «Великолепная семерка»)
По-русски их также называли махальщиками.
ЖЕСТКИЙ
Происхождение слова жесткий
Жёсткий. Заимствование из старославянского, где существовала форма жестый;
возможно, родственно немецкому kes — «твердая почва».
Происхождение слова жѐсткий в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
Жёсткий. Старославянское — жестый (твердый). Обычно слово относят к словам
славянского происхождения, но некоторые исследователи указывают на вероятность
его происхождения от существительного «жесть», т.к. в древнерусском языке оно
обозначало нечто жесткое. Существительное «жесть», в свою очередь, считается
пришедшим с Востока (киргизское «жез» — медь). Производные: жѐсток,
жѐсткость, жѐстко.
Происхождение слова жѐсткий в этимологическом онлайн-словаре Семѐнова А. В.
жѐсток, жѐстка́, жѐстко, др.-русск., ст.-слав. жестъ «жесткий, твердый»,
жестѣти «твердеть». Возможно родство со ср.-в.-н. kes ср. р. «твердая, гладкая
почва, глетчер», бав. kes «глетчер». Др. ступень чередования представлена в др.-исл.
kǫs, род.п. kasar «куча (камней)», kǫs-tr — то же, др.-ирл. gall «камень» (из *gaslā); см.
Торп 42; Преобр. I, 231. Более сомнительной представляется связь с жгу, несмотря на
диал. жегче вместо жестче (сравн. степ.) у Миклошича (см. Mi. EW410). О лат. agger
«земляной вал», congeriēs «куча», относимых Фальком — Торном (I, 501) сюда же, ср.
лучше Вальде — Гофм. I, 595.
Происхождение слова жесткий в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Жёсткий. Заимств. Из ст.-сл. яз., где жестъкый — суф. Производное от жестыи
«твердый» .
Происхождение слова жесткий в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Прилагательное ЖЕСТКИЙ как производное слова ЖЕСТ означает определенный,
имеющий единственное истолкование, сохраняющий заданную форму. В прямом или
переносном смысле.
ЖЕСТОКИЙ
Происхождение слова жестокий
Жесто́кий. Заимствование из старославянского, где образовано от жестый —
«твердый». Твердость (жесткость) и жестокость — понятия довольно близкие.
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Происхождение слова жестокий в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
жесто́кий др.-русск. жестокъ наряду с жестъкъ и жестость «суровость» (Срезн.),
ст.-слав. жестокъ ζκληπόρ «немилосердный» (Супр.) наряду с жестосрьдъ ἀχάπιζηορ
(Супр.). Неотделимо от жёсткий (см.). Совершенно неосновательны сравнения с др.инд. ghásati «ест, пожирает» (Ильинский, ИОРЯС 23, 2, 236) и с лат. hostis (Младенов
166), так как лат. знач. «чужеземец» древнее, чем «враг, неприятель» (Вальде —
Гофм. I, 662 и сл.), и точно так же сопоставление с лит. gedù, gedé ti «горевать (по
умершему)» (Брюкнер, KZ 43, 312). Ср. жесть.
Происхождение слова жестокий в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Это вариант слова ЖЕСТКИЙ, подразумевающий принудительное сохранение (или
удержание) заданной формы в значении ЗАСТАВЛЯТЬ. А при его нарушении – покарать.
ШЕСТВИЕ
В шутливой форме торжественность ШЕСТВИЯ показана в фильме «Прекрасная
Елена» Рис. 7.

Рис.7. – Мы шествуем величаво, ем величаво, ем величаво – два а я, а я, Аякса-два
Его официальная этимология такова.
Происходит от существительного шествие, из церковнославянского, ст.-слав.
шьствие (др.-греч. ποπεία). Связано с *šьdlъ (русск. шѐл), *хoditi (ходить).
Этимология слова шествовать
ru.wiktionary.org›шествовать
Происхождение слова шествие
ше́ствие Заимств. из цслав., ст.-слав. шьствие ποπεία (Супр., Остром.). Связано с
*šьdlъ (русск. шѐл), *хoditi (см. ходи́ть).
Происхождение слова шествие в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Понятно, заимствование (другого и быть не может) шествие из шьствие (будто это не
то же самое). При чем тут ПОРЕЙА и как это связано с *šьdlъ (русск. шѐл), *хoditi (см.
ходи́ть) можно уже не спрашивать. Фасмер ничего в этом не понимает.
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ШЕСТВИЕ. Заим. из ст.-сл. яз. Возникло по аналогии со словами типа действие,
странствие, приветствие и т. д. из шестие, в ст.-сл. памятниках еще известного.
Происхождение слова шествие в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Тоже, конечно, заимствование. Но здесь интересно откуда – из ШЕСТИЕ, то есть
прямо из слова ШЕСТЬ. Можно предположить, что торжественное прохождение, именуемое
словом ШЕСТВИЕ, происходило ШЕСТЕРКАМИ, то есть по ШЕСТЬ человек в ряд.
ШЕСТЬ и ШАСТЬ
Происхождение слова шасть
ШАСТЬ. Искон. Образовано по модели брысь, шмыг, скок, диал. шать (от шатать) и
т. п. от шастить, параллельно шастать.
Происхождение слова шасть в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Здесь редкий случай слова Искон. почти не встречающегося в словарях. Можно
предположить, что ШАСТЬ или ШАСТАТЬ означает проход или проходить мимо.
ШАСТЬ и ЧАСТЬ
А слово ШАСТЬ вплотную примыкает к варианту ЧАСТЬ. Где ШЕСТВИЕ как
торжественное прохождение осуществляется по ЧАСТЯМ Рис. 8.

Рис. 8. Торжественное прохождение (шествие) частями по 12 человек в ряд.
Сейчас, в зависимости от важности мероприятия и возможностей могут шествовать по
6, 8 и 12 частей, но, судя по названию, изначально было, вероятно, шесть. Откуда и
возникло само слово ЧАСТЬ.
А как объясняют слова ЧАСТЬ этимологи? – Смотрим.
Происхождение слова часть
Часть. Общеславянское слово, восходящее к той же основе, что и глагол кусать.
Первоначальное значение — «кусок».
Происхождение слова часть в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
ж., род. п. -и, у́часть, сча́стье (см.), укр. часть, блр. часць, др.-русск. часть «доля,
земельный участок, наследство», ст.-слав. чѩсть μέπορ (Остром., Супр.), болг. чест
ж. «часть, доля, счастье», сербохорв. че̑ст ж., чеш. část, стар. čiest ж. «часть», слвц.
čаst᾽, польск. część, в.-луж. časć Праслав. * čestь, связано чередованием гласных с kǫsъ
(см. кусо́к), польск. kądek « кусок» (из *kǫdъkъ), лит. kándu, ká sti « кусать», kañdis
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«укус», лтш. kuôst, kuožu «кусать»; см. Брандт, РФВ 21, 215; Бернекер I, 155;
Траутман, ВSW 116; Младенов 679; М. — Э. 2, 349. Следует отделять, вопреки
Педерсену (Kelt. Gr. 1, 160), эти слова от греч. ηένδω «обгладываю», которое связано с
лат. tondeō, totondī, tondēre «стричь, ощипывать»; см. Буазак 954 и сл.; Вальде —
Гофм. I, 689 и сл. Неприемлемо сближение с лат. scindō, -еrе «раскалывать», греч.
ζχίζω, вопреки Миклошичу (Мi. ЕW 32), Шарпантье (AfslPh 29, 4), Микколе (Ursl. Gr. 3,
40); см. Бернекер, там же.
Происхождение слова часть в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
ЧАСТЬ. Общеслав. Суф. производное (суф. -tь) от той же основы (*kend-), что лат.
scindere «отделять, отрезать», лит. kándu «кусаю» и т. д. Исходное *kendtь > часть
после изменения к в ч перед гласным переднего ряда, en > ę, и далее > 'a...
Происхождение слова часть в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
ЧАСТЬ это КУСОК, КУСАТЬ (???) – дальше уже можно и не смотреть. Поскольку
очевидна беспомощность таких случайных сопоставлений.
ЧАСТЬ и СЧАСТЬЕ
Происхождение слова счастье
Сча́стье. «Счастье» — близко к «часть», а «часть» одного происхождения с «кус»,
«кусок» (вы помните, что древние, по-видимому, знали один простейший способ
отделения части от целого: откусывание, отгрызание (см. Кусок). Что же до
приставки «с-», то она тут такая же, как у слова «смерть» (прочтите, что сказано
о нем). Ее значение «своя», т.е. «хорошая часть; такая, какая мне нужна». Сравните с
этим словом другое, близкое по смыслу: «у-часть».
Происхождение слова счастье в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В.
сча́стье укр. ща́стя ср. р.; цслав. съчѧстьнъ «причастный», др.-чеш. ščěstie, чеш. štěstí
«счастье», št᾽аstný « счастливый», слвц. št᾽аstiе, št᾽аstný, польск. szczęście Праслав.
*sъčestь̂je объясняют из *sъ- : др.-инд. su- «хороший» + *čestь «часть», т. е. «хороший
удел» (Бодуэн де Куртенэ, Stud. Brücknerowi 220 и сл.; Гуйер, LF 46, 188 и сл.; Френкель,
Мél. Реdеrsеn 444; Махек, ZfslPh 7, 378). По мнению Бернекера (1, 155), сча́стье —
первонач. «доля, совместное участие» (: съ). Эта этимология несомненна для
позднецслав. съчѧстьнъ «причастный»; см. также Брюкнер 544.
Происхождение слова счастье в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
СЧАСТЬЕ. Общеслав. Суф.-преф. производное (с помощью приставки съ- в значении
«хороший» (см. сдоба) и суф. (-иj-) от чясть (через «юс» малый). Буквально —
«хорошая часть, доля». См. часть.
Происхождение слова счастье в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Почти уже даже не верится, что этимологи методом ТЫКА могут иногда случайно и
угадать единство происхождения отдельных слов, в данном случае ЧАСТЬ и СЧАСТЬЕ.
Счастье есть ощущение «чувства локтя», причастности к чему-то большому и важному,
поднимающему самочувствие и самооценку человека как части целого.
По Маяковскому
Единица! Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто еѐ услышит? Разве жена!
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И то
если не на базаре,
а близко…
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое…
Единица - вздор,
единица - ноль,
один даже если
очень важный не подымет
простое
пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.

