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Жизнь слова 
Поющая стрекоза 

Приходилось  ли вам задумывать-
ся над тем, почему И. А. Крылов 
сделал стрекозу поющей? Знаете 
ли вы, что в действительности 
имеются в виду муравей и кузне-
чик? Или,  как его еще называют, 
кобылка. Дело в том, что в разго-

ворном языке XVIII - 
начала XIX века слово 
стрекоза служило 
обобщенным названи-
ем для разных насеко-
мых: так звали и кузне-
чика, и стрекозу.  

Иван – не дурак! 
В родословных XIV-XV веков в 
составе имѐн собственных часто 
встречается слово «дурак», при-
чѐм написанное с большой буквы: 
князь Фѐдор Семѐнович Дурак 
Кемский, московский дьяк Дурак 
Мишурин и т.д.  
Примечательно, что именно в та-
ком употреблении слово «дурак» 
впервые зафиксировано в русском 
языке. Тогда оно не было обид-
ным, обозначая, по одной из гипо-
тез, младшего ребѐнка в семье. 
Имя «Дурак» встречается в цер-
ковных документах до 14−15 ве-
ков. С 17 века оно начинает при-
обретать современное значение – 
глупый человек. Естественно, 
ведь самый 
младший – 
самый неопыт-
ный и несмыш-
лѐный.   



Знакомые незнакомцы 

«Прошляпить». Собственно 
говоря, ни к шляпам, ни к каким 
другим головным уборам это 
жаргонное слово, как и выраже-
ние «Эй ты, шляпа!», не имеет. 
Оно было позаимствовано из 
идиша и представляет собой 
исковерканную форму немецко-
го глагола 
«schlafen» – 
«спать». А 
«шляпа», соответ-
ственно – «соня», 
«раззява»  

Небеса. Одна из версий состо-
ит в том, что русское слово 
«небеса» происходит от «нет» 
и «бесов» — буквально место, 
свободное от зла/демонов. Од-
нако, другая трактовка, вероят-
но, ближе к истине. В большин-
стве славянских языков есть 
слова, похожие на 
«небо», и произош-
ли они, по всей ве-
роятности, от ла-
тинского слова 
«облако» (nebula).  

Знали ли вы, что слово школа по-

гречески значит «досуг»?! Не 

правда ли странно: школа – и 

вдруг досуг? Дело в том, что греки 

под досугом подразумевали не без-

делье, а свободные, на досуге, бе-

седы мудрецов – 

философов  со 

своими учениками 

о разных науках.  


