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Бросается в глаза сходство в обозначении окружающих человека реалиях – грузинское
gim, латинское humus и русское «земля» - законные родственники тюркского kum
(песок). Русское «гора» полностью совпадает с грузинским gora и по звучанию и по
значению, на родственном им японском языке «kuru» означает «насыпь, курган».
Любопытно, что многие марийские слова имеют параллели не в близких финских языках,
а в довольно отдаленном грузинском. «Муро» – песня по-грузински будет mheri. Другие
марийско-грузинские соответствия: марийское «ку» и грузинское kwa – камень.
«Ломыж» – зола и lemech – поджаривать. «Мушкендо» и mzhih – кулак. Имеются особые
совпадения с английским: «кугу» – huge – огромный, «шюдыр» – star.
Исходя из информации сайта, можно проследить даже родство слов, входящих в
название нашей столицы. Итак, «ола» – заимствование из тюркских языков: «улус» –
деревня, имение. Что до первой части, «йошкар» – красный, это чисто марийское слово.
Оно не известно у других финоугров, зато имеет четкие параллели в древнеиранском:
yasas – слава, честь; и в славянских – «искра», «ясный». Можно быть уверенным, что эти
примеры - не простые совпадения. Ложное сходство авторы сайта специально
оговаривают: мегрельское «жваба» отнюдь не родственно русскому «Жаба», это просто
игра природы. А вот латинское «buffo» и наша «жаба» – близнецы-братья поскольку оба
восходят к праформе «gwebh».
Сохранились с большой степенью неизменности названия частей тела. Эвенкское
motoka, японское mitua и грузинское mutel - все это означает женские половые органы.
Создатели сайта приводят также славянское соответствие мo(n)do в сходном значении.
Сюда же относятся марийское «мыны» - яйцо. Глаголы, означающие умирать:
по-грузински hul (уничтожать), по-татарски yl’ (умирать); грузинское ḳal-, ḳl - убивать
,близки к марийскому «колышо» и английскому kill. Общие корни прослеживаются в
словах, означающих мыслительные и эмоциональные проявления. По-марийски «мана» говорить, по-японски manabu – учиться. К ним близки индоевропейские слова: русское
«мнение», английское mind, mentalis из латыни. Интересно проследить связи слов сон и
somnambula. Оба слова восходят к древнему корню su(m)p. Вероятно, первоначально
это звуковое сочетание означало «видеть сон наяву», «испытывать галлюцинации».
Похожий корень мы найдем в грузинском si-ZM-ari – сон, на языке банту zombi – зомби.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня спецодежда продается по
доступным ценам. Приобрести ее можно в компании «Сириус». Здесь большой выбор
спецодежды и спецобуви, а также средства индивидуальной защиты и перчатки.
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