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Исгория о происхождении слов увлекательнее любого романа и

таинственнее любого детектива. Оказывается, эмигрантами моryт быть не

только люди, но и слова. На родине их уже забыли, а 8 русском языке они

обжились и укоренились настолько, что мы считаем их своими.
. Верите ли вы, что слово <tбык> имеет отношение к букашке, пчеле и

даже филину? ,Щ,а, это действительно так. Слово <бык>, по мнению

лингвистов, первоначально означало ((ревун)), зверь, который

<букает>l, бычитrr, т.е. издает низкие, глухие звуки. Но <<букают)) - ревут,

ryдят, правда тихо, - и многие насекомые, поэтому они, наверное,

букашки. А пчела в славянских языках звучала как t<бьчелаr> (от

кбучати>, как и бык). Филины же ухают - зазывают, по- латински филин

- bubo.

. Верите ли Bbl, что нет у носорога никакого рога?

fla, это действительно так. Слово ((носорог> образовано от двух слов

- нос и рог. На носу у носорога очень сильно сросшиеся вслосы -
своеоб- разный жесткий хохолок на носу. Но это уже сюрприз из

биологии.
. Верите ли вы, что слово ((панама}) образовано от Панамы

государства в Щентральной Америке - родины этой шляпы?

,Щ,а, это действительно так.

о Верите ли вы, что цветок лилия получил свое название от

древнегреческого {<ли - ли}), что означает кбелый>.

,.Ща, это действительно так.

. Верите ли вы, что изначальное слово <<попугайD произошло от слова
((пугать}), (пугалоD? Нет, это не так. Никакого отношения к глаголу
(пугать} оно не имеет, равно как и к слову ((пугало}). Вначале попугая

назь!вали ((папагаллD, что значит <<папский пеryх>. ,Щело в том что в

Ватикане в Средние века жило много ручных попугаев, иные говорили

на многих языках. Была там даже особая должнссть - смотритель
попугаев.

. Верите ли вы, что птица чечетка получила с8ое название за умение
пуститься в пляс, присryкивая лапками по полу?

' Нет, это не так. Она получила свое название за вьlкрики ((че-че-четD.

r Верители вы, что слово ((пальто} раньше }rпотреблялось в мужском

роде - кмой пальто>?



Это действительно так. Но означало оно совсем и не ((пальто)) в

нашем нынешнем понимании, а сюрryк, домашнюю одежду (как

халат}.

. Верите ли Bbl, что слова (лопух) и <<лопата> - родственники?
,Д,а, это действительно так. пЩревний корень лоп означает кширокий

л истD, (( плоскость)), ({ расширен ие).
. Верите лй- Bbl, что слово <<трусыD произоцJло от слсв (трусость>,

<<трушение>Р

Не1 это не так. Произошло оно отфранцузского (кюллотттруссэ>, что

ОЗНаЧает (t шта н ы короткие, засученн ые}).

о Верите ли вы, что слово (зараза}) двести лет назад означало (Bbl

прелесть, очарование>?

Это действительно так: (заразить)) значило (поразить}).

. Верите ли вы, что ((верзила} означает <<здоровый, д.гtинный парень>?

Нет, это не так. Это неуклюжий человек. <ВерзитьD - значит бестолково,
неуклюже что - либо делать.

. Верите ли вы, что слово (toкyнb}) образованно от слова ((окунать в

воду)).

Нет, это не так. Это название окунь получил ttза красивь!е глазаD:

слово (окунь)) - производное от слова (око}.

. Верите ли Bbl, что слово <<зеркало> образовалось от слова кзыркать>>?

Это действительно так. На славянском языке * (зыркатьD означает
(смотреть}), ( видеть)).


