
 

КОЛИЧЕСТВО и КАЧЕСТВО, их вероятная этимология 

 

Сомсиков Александр Иванович 

  

Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение русских слов, указанных 

в заголовке 

 

Сначала словарные этимологии. 

КОЛИЧЕСТВО 

Этимология. Происходит от церк.-слав. количьство, от коли́кий, далее из 

праслав., от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. колико (др.-греч. 

πόσον), русск. сколько, укр. коли́ко, стар., кíлько, болг. ко́лко, сербохорв. 

ко̀лик, ко̏лико, словенск. kólik, kóliko, чешск. kolik «сколько», словацк. kоľkо, в.-

луж. kélko, н.-луж. keliko, польск. kilka, диал. kielka «. 

количество — Викисловарь 

ru.wiktionary.org›количество 

Комментарий. От прилагательного КОЛИ́КИЙ неизвестной этимологии, 

якобы объясняющего слово СКОЛЬКО. Реальной этимологии НЕТ. 

Коли́чество. Заимствование из церковнославянского, где коликий — 

«сколький, который по счету» образовано от коли, в свою очередь 

образованного от местоименного ко и частицы ли. 

Происхождение слова количество в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. КОЛИЧЕСТВО образовано от местоименного КО и частицы 

ЛИ, с отбрасыванием –ЧЕСТВО, якобы ничего не значащего. Этимологии НЕТ. 

коли́чество, цслав. количьство, см. коли́кий. 

Происхождение слова количество в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Посмотрим также КОЛИ́КИЙ. 

коли́кий «сколький, который по счету», церк., укр. коли́ко, стар., кíлько, ст.-

слав. колико πόσον, болг. ко́лко, сербохорв. ко̀лик, кȍлико, словен. kólik, 

kóliko, чеш. kolik «сколько», слвц. kоl'kо, в.-луж. kélko, н.-луж. keliko, польск. 

kilka. диал. kielka «несколько, некоторые». || К лит. kelì «некоторые», греч. 

πηλίκος «сколь великий»; см. Мейе, Ét. 329, 418; Мейе-Эрну 973; Бернекер 1, 

674; Станг, NТS 13, 286. Отсюда коли́чество, ско́лько. 

Происхождение слова коликий в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. То есть КОЛИ́ЧЕСТВО это КОЛИ́КИЙ, а КОЛИ́КИЙ это 

СКО́ЛЬКО. Где здесь этимология? 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#:~: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%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA.%2D%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%82%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#:~: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%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA.%2D%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%82%
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#:~: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%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA.%2D%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.%20kilka%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB.%20kielka%20%C2%AB
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 

Коли́чество. Заимств. из ст.-сл. яз., где количьство – словообразовательная 

калька греч. posotēs, суф. производного от posos «сколько»: pos- – колич-, -

otes — -ество. Общеслав. коликыи — суф. образование (ср. великий) от коль, 

см. сколько. 

Происхождение слова количество в словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. КАЛЬКА это копия, в данном же случае – перевод на другой 

язык, а не копия. ПОЗ – колич, ОТЭС – ество, оба  неизвестной этимологии и 

значения. 

КОЛИ 

Происхождение слова коли. коли́, коль «если», укр. коли́ «когда, если», блр. 

колi «когда», ст.-слав. коль ὡς, πῶς (Супр.), коли πότε, ποτέ (Супр.), словен. 

kòli «насколько, сколько». || Родственно лит. kelì «сколь многие; некоторые», 

kõliai, kõl «как долго, пока», греч. πηλίκος «сколь великий», лат. quālis 

«какой»; см. Бернекер 1, 673 и сл. 

Происхождение слова коли. Этимология слова коли | ΛΓΩ 

lexicography.online›коли 

Комментарий. ЕСЛИ это значение слова КОЛИ, а не этимология. 

коли́, коль «если», укр. коли́ «когда, если», блр. колi «когда», ст.-слав. коль 

ὡς, πῶς (Супр.), коли πότε, ποτέ (Супр.), словен. kòli «насколько, сколько». || 

Родственно лит. kelì «сколь многие; некоторые», kõliai, kõl «как долго, 

пока», греч. πηλίκος «сколь великий», лат. quālis «какой»; см. Бернекер 1, 673 

и сл.; Траутман, ВSW 111; Шпехт, KZ 52, 90. Согласно последнему, форма 

на -ь древнее, а остальные — коли, колѣ — преобразованы по аналогии других 

наречий. Едва ли более вероятно сравнение Махека («Slavia», 16, стр. 168 и 

сл.) с др.-инд. -khálu (nа khálu «вовсе не»). Это сравнение относится только 

к постпозитивному коли после местоимений и наречий и после ni (см. 

«Slavia», 23, 67), но я не склонен отделять это коли от коли «сколь, 

насколько». 

Происхождение слова коли в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. ЕСЛИ, КОГДА – тоже значение, а не этимология. И что 

означает постпозитивное  КОЛИ? – Ответа НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Слово КОЛИ́ является высказыванием, составленным исходными простыми 

словами КО+ЛИ, используемыми слитно в виде одного слова. КО это 

указательное местоимение, другой вариант – ТО, обозначающего выделяемое 

направление с изменением расстояния до него. Их противоречия ОК или ОТ, в 

сокращении О, может означать противоположное или перпендикулярное 

https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%CC%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C,%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%CC%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C,%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%CC%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C,%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%201%2C%20673%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8


 

направление, дающее слово ОКОЛО=О+КОЛО, то есть круговое движение с 

постоянством задаваемого расстояния до чего-либо. Слово ЛИ это сокращение 

ИЛИ означающее вопрос о выборе варианта или возможности.  

Высказывание КОЛИ означает ЕСЛИ УЖ или ЕСЛИ БЫ. В соответствии с 

выражениями – КОЛИ ТАК или ЕСЛИ БЫ ДА КОЛИ.  

Слово КОЛИЧЕСТВО является незавершенным высказыванием, 

составленным словами КОЛИ(в значении ЕСЛИ УЖ)+ЧЕСТВО(вать) 

используемыми в слитном виде и в сокращении. 

ЧЕСТЬ и ЧАСТЬ 

Этимология слова «честь». Происходит от праслав. *čьstь, от кот. в числе 

прочего произошли: др.-русск. чьсть, ст.-слав. чьсть (др.-греч. τιμή), русск., 

укр. честь, белор. чесць, болг. чест, сербохорв. ча̑ст, словенск. čȃst, чешск. 

čеst ж., словацк. čеsť, польск. cześć (род. п. сzсi), в.-луж. česć, н.-луж. сеsć. 

Этимология слова «честь» 

infourok.ru›materiali-dlya-podgotovki-k-itogovomu-sochineniyu-pasport-slo 

Комментарий. «Научная» реконструкция слова *ЧЬСТЬ в латино-

кириллической записи,  без этимологии, якобы объясняющая происхождение слова 

ЧЕСТЬ. 

Честь ж., род. п. -и, че́стный, честно́й крест, чтить (см.)., по́тчевать (см.), 

укр. честь, блр. чесць, др.-русск. чьсть, ст.-слав. чьсть τιμή (Клоц., Супр. и 

др.), болг. чест, сербохорв. чȃст, словен. čȃst, чеш. čеst ж., слвц. čеst᾽, польск. 

cześć, род. п. сzсi, в.-луж. česć, н.-луж. сеsć Праслав. *čьstь, связанное со ст.-

слав. чьтѫ, чисти (см. чту), родственно др.-инд. cíttiṣ ж. «мышление, 

понимание, намерение», авест. čisti- «мышление, познание, понимание»; др. 

ступень чередования гласных: др.-инд. сḗtаti «соблюдает, замечает, 

думает», лтш. šk̨ist, šk̨ìetu «думать, соблюдать»; см. Бернекер I, 173 и сл.; 

Траутман, ВSW 135; Мейе, МSL 14, 349; М. — Э. 4, 47; Либерт 100. Ср. чту, 

чита́ть. 

Происхождение слова честь в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Набор случайных значений – мышление, понимание, 

намерение, познание, соблюдает, замечает, думает, не объясняющих слово 

ЧЕСТЬ, то есть без этимологии. 

Честь. Общеслав. Суф. производное (суф. -ть, ср. власть, весть и др.) от 

той же основы, что чтить, чести «почитать» < čьtti (tt > ст, ь > е), почет, 

читать. Честь буквально — «почитание, почет, уважение». 

Происхождение слова честь в этимологическом словаре Шанского Н.М. 

https://infourok.ru/materiali-dlya-podgotovki-k-itogovomu-sochineniyu-pasport-slova-chest-2075311.html#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB.%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,%D1%81z%D1%81i)%2C%20%D0%B2.%
https://infourok.ru/materiali-dlya-podgotovki-k-itogovomu-sochineniyu-pasport-slova-chest-2075311.html#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB.%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,%D1%81z%D1%81i)%2C%20%D0%B2.%
https://infourok.ru/materiali-dlya-podgotovki-k-itogovomu-sochineniyu-pasport-slova-chest-2075311.html#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB.%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,%D1%81z%D1%81i)%2C%20%D0%B2.%2D%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20%C4%8Des%C4%87%2C%20%D0%BD.%2D%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20%D1%81%D0%B5s%C4%87
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%87/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%87/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C


 

Комментарий. Авторский эксклюзивный прием получения нужного слова из 

любого другого слова посредством замены букв и звуков. В данном случае – из 

слова ЧЬТТИ неизвестной этимологии – заменой согласных ТТ на СТ и мягкого 

знака Ь на гласную Е получается слово ЧЕСТЬ. Главное – писать это 

невразумительно. Например, сокращенно – «< čьtti (tt > ст, ь > е» или назвать  

«Суф. производное (суф. –ть, ср. власть, весть и др.) от той же основы». Здесь 

вовсе нет этимологии, чего напуганный такой премудростью читатель и не 

заметит. Что многократно проверено. Автор намеренно выражается так, будто 

находится в бреду или в каком-то трансе.  

Кстати, а что означает слово ТРАНС, каково его происхождение? – Смотрим. 

транс...(лат.  trans сквозь, через) первая составная часть сложных слов, 

обозначающая: 

1) движение через какое-л.юпространство,юпересечение его,юнапр.: 

трансарктический; 

2) следование, расположение за чем-л., по ту сторону чего-л., напр.: 

трансураны, трансальпийский; 

3) передачу через посредство чего-л., напр.: транслитерация. 

Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, , 2009. 

Комментарий. Понятно, лат. заимствование. А что означает выражение 

быть или находиться в трансе, то есть в отключке?  

Предлагаемая этимология 

Слово ТРАНС является, вероятно, высказыванием, составленным словами 

ТАРАН+СЕ, используемыми в слитном виде и в сокращении. В примерном 

значении как ударенный (ТАРАНОМ) по голове. Когда душа человека внезапным 

ударом на время выскакивает из тела и человек, оглушенный и оказавшийся в 

ТРАНСЕ, бормочет что-то невразумительное, подобно находящемуся в бреду, 

пока не вернется или окончательно не придет в себя. Посмотрим также слова 

ТАРАН и  БРЕД. 

ТАРАН 

тара́н укр. тара́н, блр. тара́н, др.-русск. таранъ «стенобойное орудие» 

(Ипатьевск. летоп. под 1234 г., I Соф. летоп. под 1239 г.; см. Срезн. III, 925). 

Через польск. tаrаn — то же из ср.-в.-нем. tarant «осадный механизм, 

скорпион, дракон» от ит. taranto, ср.-лат. tarantula (Лексер); ср. Маценауэр 

343; Шапиро, ФЗ, 1873, вып. 3, стр. 6. Неправдоподобна связь с тру, тере́ть, 

вопреки Брюкнеру (565), Горяеву (ЭС 360). Ср. та́рас. 

Происхождение слова таран в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%82/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD


 

Тара́н. Др.-рус. заимств. из польск. яз., где taran < ср.-в.-нем. tarant «таран, 

скорпион», возникшего сокращением ср.-лат. tarantula. См. тарантул. 

Происхождение слова таран в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Как обычно этимология уверенно бьет МИМО цели. Слова 

меняются, неизменным остается только одно – заимствование. 

Предлагаемая этимология 

ТАРАН это искажение слова БАРАН Рис. 1. 

 

Рис. 1. ТАРАН это искажение слова БАРАН, обозначающего то, чем именно бьют.  

бара́н I. «баран», стар. также бора́н, укр. бара́н, сербохорв. баран, др.-чеш. 

baran, beran, чеш. beran, слвц. baran, польск. baran, в.-луж. boran, н.-луж. baran. 

|| Сравнивают с греч. βάριον ̇ πρόβατον, βάριχοι ̇ ἄρνες (Гесихий), алб. berr «овца, 

мелкий скот», barí м. «пастух». Согласно Г. Майеру (Alb. Wb. 33), Бернекеру (1, 

43 и сл.) и Мейе (RS 2, 69 и сл.), это древнее альпийское слово, распространенное 

также в сев.-ит. говорах: миланск. bera, энгадинск. bar и т. д. Происходит из 

подзывного междом. ber- (см. Иокль, LKU 242 и сл.; Чабей, Glotta 25, 50 и сл.; 

Рольфе, ZfromPh 45, 672). Коржинек (LF 58, 430) указывает на зазывание брр в 

укр. бирь. Ср. также русск. подзывание для овец: барба́р, бырбы́р (Даль). 

Неправильно предположение о заимств. из тат. bärän «ягненок» (Mi. TEl., Доп. 

2, 83) [в последнее время Дмитриев, Лексикогр. сб., З, 1958, стр. 18 — 19. — Т.], 

которое само, скорее, заимств. из русск. [Иначе см. Трубачев, Слав. названия 

дом. животных, стр. 74 — 76. — Т.] 

бара́н II. «осадное орудие для разрушения стен», этимологически 

тождественно предыдущему; ср. нем. Sturmbock, Widder и т. д. Неверно 

Горяев, ЭС 12. 

Происхождение слова баран в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

БРЕД 

Происходит от глагола брести́; ср.: укр., белор. бредня́ «враньё, ложь», др.-

польск. brzedzić «болтать», ubrdać sobie «вбить себе в голову». Родство с 

https://lexicography.online/etymology/%D1%82/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%82/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD


 

брести подтверждается примерами типа сумасброд, первонач. «сошедший 

с ума». 

Этимология слова бред 

ru.wiktionary.org›бред 

Комментарий. Вовсе не обязательно сумасшедший, а может быть просто 

мечущийся в беспамятстве тяжело БОЛЬНОЙ или умирающий. 

Бред. Это собственно русское образование, вероятно, восходит к 

глаголу брести — бродить в значении «блуждать, шевелиться». 

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

Комментарий. Брести нога за ногу куда-либо, но не в прямом, а в 

переносном значении, то есть метафорически – быть на грани ухода. 

бред, бре́дить, диал., бреда́ «болтун, дурак», укр., блр. бредня́ «вранье, 

ложь», др.-польск. brzedzić «болтать», ubrdać sobie «вбить себе в голову»; 

см. Брюкнер, AfslPh 11, 123. || Миклошич (Mi. EW 20) и Бернекер (1, 83) 

относят эти слова к бреду́, брести́. Это объяснение подтверждается 

примерами типа сумасбро́д, первонач. «сошедший с ума»; см. Ван-Вейк, IF 

28, 128 и сл. Менее удачно предложение Ван-Вейка сравнить перечисленные 

слова со ср.-нж.-н., ср.-нидерл. praten «говорить, болтать», англ. prate. 

Форма *brědъ предполагавшаяся ранее, нигде не засвидетельствована. 

Согласно Хольтхаузену (ZfslPh 22, 146), бред, бре́дить родственно англос. 

breodian «кричать, звать», ср.-в.-н. braten «болтать». 

Происхождение слова бред в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. ДУРАК, ВРАНЬЕ это грубо неточное обозначение человека 

находящегося в беспамятстве, на грани жизни и смерти, то есть в состоянии 

БРЕДА или окончательного УХОДА. 

ЧАСТЬ 

Этимология. От праслав. *čęstь, от кот. в числе прочего произошли: др.-

русск. часть «доля, земельный участок, наследство», ст.-слав. чѩсть (др.-

греч. μέρος), русск., укр. часть, белор. часць, болг. чест ж. «часть, доля, 

счастье», сербохорв. че̑ст ж., чешск. část, стар. čiest ж. «часть», словацк. 

čаsť, польск. część, в.-луж. časć; связано чередованием гласных с. 

часть — Викисловарь | Этимология 

ru.wiktionary.org›часть 

Комментарий. Согласно «научной» реконструкции ЧАСТЬ это *ЧЕСТЬ с 

набором значений и неизвестной этимологией. 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B1/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%20*%C4%8D%C4%99st%D1%8C%2C%20%D0%BE%D1%82,%C4%8Das%C4%87%3B%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D1%8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%20*%C4%8D%C4%99st%D1%8C%2C%20%D0%BE%D1%82,%C4%8Das%C4%87%3B%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D1%8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%20*%C4%8D%C4%99st%D1%8C%2C%20%D0%BE%D1%82,%C4%8Das%C4%87%3B%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81


 

ЧЕСТВОВАТЬ 

Этимология. Происходит от сущ. честь, из праслав. *čьstь, от кот. в числе 

прочего произошли: др.-русск. чьсть, ст.-слав. чьсть (др.-греч.». Родственно 

др.-инд. cíttiṣ ж. «мышление, понимание, намерение», авест. čisti- «мышление, 

познание, понимание»; др. ступень чередования гласных: др.-инд. сḗtаti 

«соблюдает, замечает, думает», латышск. šk̨ist, šk̨ìetu «думать, 

соблюдать». 

Что Такое чествовать- Значение Слова чествовать 

slowari.ru›чествовал 

Комментарий. Из слова ЧЕСТВОВАТЬ выделено только его начало –

ЧЕСТЬ. «Научная» реконструкция – *ЧЕСТЬ, даваемая на латино-кириллице, не 

имеет этимологии, а окончание -ВОВАТЬ и вовсе отброшено без дополнительных  

объяснений. Как якобы «ненужный элемент».  

КАЧЕСТВО 

Происходит от русско- церковнославянского качьство (др.-греч. ποιότης). От 

как, какой; ср.: лат. quālitās — oт quālis. 

Этимология слова качество 

ru.wiktionary.org›качество 

ка́чество, русск.-цслав. качьство ποιότης. От как, како́й; ср. лат. quālitās — 

oт quālis; см. Мi. LР 284. 

Происхождение слова качество в этимологическом словаре Фасмера М. 

Предлагаемая этимология 

Итак, слово КОЛИЧЕСТВО означают КОЛИ (уж) ЧЕСТВО(вать) или 

оказывать ПОЧТЕНИЕ (например, ОВАЦИЕЙ), а  КАЧЕСТВО – КАК (именно) 

ЧЕСТВО(вать). 

ОВАЦИЯ 

Происходит от латинского ovatio «овация, малый триумф», далее из ovare 

«торжествовать, ликовать», вероятно, звукоподражат. 

Этимология слова овация 

ru.wiktionary.org›овация 

Ова́ция. Заимствование из латинского, где ovatio образовано от глагола 

ovare — «торжествовать». 

Происхождение слова овация в этимологическом словаре Крылова Г.А. 

Комментарий. «Заимствование из латинского» без этимологии. 

ова́ция Вероятно, через нем. Оvаtiоn из лат. ovātiō — то же от ovāre 

«ликовать». 

Происхождение слова овация в этимологическом словаре Фасмера М. 

https://slowari.ru/word/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB#:~: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%D1%81%D1%83%D1%89.%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%2C,%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA.%20%C5
https://slowari.ru/word/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB#:~: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%D1%81%D1%83%D1%89.%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%2C,%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA.%20%C5
https://slowari.ru/word/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB#:~: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%D1%81%D1%83%D1%89.%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%2C,%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA.%20%C5%A1k%CC%A8ist%2C%20%C5%A1k%CC%A8%C3%ACetu%20%C2%AB%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BA
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BE/%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

Комментарий. Нем.-лат. заимствование от ОВА́РЭ без этимологии. 

Ова́ция. Заимств. в XIX в. из франц. яз., где ovation < лат. ovatio, суф. 

производного от ovare «торжествовать, ликовать». 

Происхождение слова овация в этимологическом словаре Шанского Н.М. 

Комментарий. Франц.-лат. заимствование от ОВАРЭ, без этимологии. 

Общий вывод. Этимологии слова ОВАЦИЯ – НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Слово ОВАЦИЯ является высказыванием, составленным словами ОВА 

+СИЯ, где слово ОВА!, вероятно, выражает эмоцию, подобно другому слову 

ОПА!, а слово СИЯ означает ЭТО. Соответственно слово ЧЕСТВОВАТЬ 

составлено словами ЧЕСТ+В+ОВА+ТЬ, то есть выражать кому-либо почести или 

приветствия ОВАЦИЕЙ. 

ЧТИТЬ 

Происходит от православного *čьstiti, от которого в числе прочего 

произошли: украинское чтити, ччу, словенское častíti — то же, др.-чеш. čstíti, 

чешск. ctít, словацк. сtit᾽, польск. czcić, н.-луж. pócćiś ро-сеsćiś «почтить». 

Форма чтить получена из *чьстити от чьсть (см. честь), причем ч- — 

результат вторичного влияния слова честь 

Этимология слова чтить 

ru.wiktionary.org›чтить 

чту, почти́ть, укр. чти́ти, ччу, словен. častíti — то же, др.-чеш. čstíti, чеш. 

ctíti, слвц. сtit᾽, польск. czcić, н.-луж. pócćiś, ро-сеsćiś «почтить». Форма 

чтить получена из *чьстити от чьсть (см. честь), причем ч- — результат 

вторичного влияния слова честь; см. Бернекер I, 173 и сл. 

Происхождение слова чтить в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Чти́ть. Общеслав. Из *чьстити, суф. производного от чьсть. После 

падения редуцированного ь сочетание чст > чт. 

Происхождение слова чтить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция *ЧЬСТИТИ, то есть ЧЕСТИ́ТЬ? 

Как именно – в хвост и в гриву? И что за падение, почему редуцированного – это 

безответные вопросы Али-Бабы Рис.2.  

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%87/%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%87/%D1%87%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C


 

 

Рис. 2. – Что за люди, что в мешках, почему СИМ-СИМ? У Али-Бабы слова 

дрожат, дрова дрожат С НИМ, С НИМ («Али-Баба и сорок разбойников») 

ЧТУ 

чту II, честь: почту́, поче́сть, прочту́, проче́сть, чте́ние, почте́ние, почёт, 

почти́, нареч., буквально «считай, можно считать», также чётки мн. (см.), 

чёткий, ст.-слав. чьтѫ, чисти ἀναγιγνώσκειν, σεβεῖν (Еuсh. Sin., Супр.), болг. 

чета́ «читаю», сербохорв. стар. чтем, чисти «читать, почитать», совр. 

ча̀тим̑, ча̀тити, ча̀тȃм, ча̀тати «читать», пȍштити «почтить», словен. 

čte  ̑ jem, čte  ́ ti, šte  ̑ jem, šte  ́ ti «считать», чеш. čtu, čísti «читать, считать», 

польск. стар. cztę, czyść, полаб. cåte «считает» Связано чередованием 

гласных с чита́ть (см.), сюда же честь (*čьt-tь). Родственно др.-инд. сḗtаti 

«соблюдает, мыслит, познает, понимает», kḗtas м. «мысль, умысел, 

желание», cikitvā́n «понимающий, знающий», авест. čikiϑwā̊ «мудрый», далее 

— лит. skaitýti, skaitaũ «читать, считать», лтш. skàitît «считать», šk̨ìetų, 

šk̨ist «думать»; см. Бернекер I, 175; Траутман, ВSW 135; Зубатый, AfslPh 16, 

388; М.-Э. 4, 47; Мейе, МSL 14, 349.  

Происхождение слова чту в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ПОЧЕТ 

почет род. п. -ёта. Из *почьтъ от чту  

Происхождение слова почет в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция *ПОЧЬТЪ неизвестной 

этимологии дает якобы  объяснение происхождения слова ПОЧЁТ. «Этимологу» 

сказать просто НЕЧЕГО, но он не может остановиться (амбиция не позволяет –  

«профессионал» знает ВСЁ и ВСЕГДА), идя уже на прямой обман. Это 

напоминает широко применяемую в советское время запись в книге отзывов – нет 

слов и поэтому пишу. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%87/%D1%87%D1%82%D1%83
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%87/%D1%87%D1%82%D1%83


 

Предлагаемая этимология 

Слово ПОЧЁТ является высказыванием ПО+ЧЁ(м)+ТО, то есть 

ПОЧЕМУ́+ТО, используемым в слитном виде и в сокращении. Причина оказания 

ПОЧЁТА известна и очевидна самим ПОЧИТА́ТЕЛЯМ, а для непосвященного 

наблюдателя – НЕТ. Поэтому слово ПОЧЕТ выражает наблюдение со стороны. 

 


