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Слова, как люди, имеют свою биографию, судьбу, родословную. У
слов есть свои «летописцы» - этимологи.
Этимоло́гия – это раздел лингвистики (сравнительно-исторического
языкознания), изучающий происхождение слов. Этимологией ещё
называют
методику
исследований
историй
происхождения
конкретных слов, да и сам выявленный результат таких работ,
выстроенных гипотез и версий.
Само слово «этимология» - древне-греческого происхождения –
состоит их таких понятий, как ИСТИНА и СЛОВО (или УЧЕНИЕ,
или СУЖДЕНИЕ).
Происхождение того или иного слова сложно установить абсолютно
точно из-за многочисленных и очень сложных исторических
языковых преобразований. Поэтому этимологии слов делятся на
истинные (абсолютно надежные, бесспорные) и гипотетические
(предположительные, проблемные), но обязательно - научно
обоснованные. Истинная этимология у слова - одна, гипотетических
может быть несколько. Слов с гипотетической этимологией гораздо
больше, чем с бесспорной. Есть слова, которые пока вообще не
подвергались этимологическому анализу. У этимологии впереди
широкие перспективные горизонты.
Этимолог – профессия сложная. Исследователь должен обладать
глубокими знаниями практически во всех областях лингвистики,
владеть методами сравнительно-исторического языкознания, хорошо
разбираться в диалектологии и исторической грамматике, знать
фонетические процессы в языках, иметь развитое языковое чутье.
Ему понадобится и знание других наук: истории, литературы,
этнографии, географии.
Этимология – наука сложная и чрезвычайно увлекательная. Порой
история происхождения какого-то слова или фразеологизма,
оказывается интересней иной приключенческой истории.
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Успехов вам, интересного и полезного чтения!

Даже о самой науке «этимологии» читать чрезвычайно интересно.
Представьте,
насколько
занимательно
узнавать
историю
происхождения и трансформации отдельных конкретных слов. А если
само слово обозначает что-либо загадочное и волнующее? Узнать его
родословную - занятие особенно интригующее!

Вот несколько примеров:
Здесь мы лишь выстроили цепочки словообразования. Исторические
преобразующие подробности приводятся в книгах. Изучайте!
ЧУДИЩЕ
(синонимы:
чудовище,
монстр)
сказочное,
фантастическое существо необычайного, уродливого, страшного вида;
животное огромных, гигантских размеров. Происходит от – чудо,
чудеса, чары, чужой, которые, в свое время, от - умысел, учитель,
мудрец, кудесник.
СТРАХ (синонимы: боязнь, испуг, ужас, паника) - состояние крайней
тревоги и беспокойства от испуга, от грозящей или ожидаемой

опасности. Происходит от - оцепенение, опустошение, поражение,
повержение на землю, угроза.
ТАЙНА (синонимы: загадка, секрет) – нечто неизвестное,
неразгаданное, скрываемое от других. Происходит от - тай (др.-русск.)
«тайный, тайна», таинъ, таити, таю; и даже от – кража, вор, обманный,
напрасный.
КЛАД (синонимы: сокровище, ценность, находка) – зарытые или
спрятанные ценности или нечто, содержащее в себе много достоинств.
Происходит от – укладывать, что положено, класть, зарыть, кладбище.
ЧЕРДАК (синонимы: мансарда, баклушка, подволок) – помещение
между потолком и крышей. Происходит от – чертог, верхняя комната,
балкон.
ЗАГАДКА (синонимы: мистерия, секрет, энигма) - краткое
иносказательное описание чего-либо, то что надо разгадать, отгадать;
необъяснимое событие или явление. Происходит от – говорить,
беседовать, гадать, вера, добыча.
СУМЕРКИ (синонимы: полумрак, полутьма) - полутёмный
промежуток между заходом солнца и ночью, а также в
предрассветные час. Происходит от – морок, мрак, мерцать, меркнуть,
смеркаться.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ (синонимы: происшествие, похождение, авантюра)
– случившееся в жизни кого-либо, связанное с неожиданностями,
трудностями или даже конфликтами. Происходит от – событие,
случай, подходить, соединить, связывать.
ИНТЕРЕС (синонимы: любопытство, стремление, увлечение, выгода,
польза, потребность) – внимание к чему-либо или кому-либо,
отношение к ценному или привлекательному. Происходит от –
находиться между, пролегать, иметь важное значение.
Этимология слов русского языка : видео. – Режим доступа:
https://ok.ru/video/337409870400
Спор о русском литературном языке : видео. – Режим доступа:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10725510221736070263&text=с
пор%20о%20русском%20языке%20видео&path=wizard&parentreqid=1587708607580276-849404922704252222300251-production-apphost-sas-web-yp-131&redircnt=1587708912.1

Каждое слово имеет свою историю. Только на первый взгляд
кажется, что все слова принадлежат лишь данному языку. На самом
деле словарная история многоязычна. Языки мира имеют общую
чрезвычайно разветвленную родословную. Пример языкознания
подтверждает, что мир – это одна семья.
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