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ОТ АВТОРА

В русском языке большинство слов пишутся по определенным 
правилам орфографии и относительно небольшое количество слов – 
без опоры на какие-либо правила, на основе только традиции. Такие 
написания, закрепленные в орфографических справочниках как нор-
мативные (обязательные), затрудняют пишущих, поскольку их при-
ходится механически запоминать, и создают впечатление, что все они 
случайны. Однако в языке ничего случайного нет, в том числе и в тра-
диционных написаниях. 

В настоящем Словаре исторически объясняются традиционные 
нормативные написания русских слов. Словарь освобождает пишу-
щих от зубрежки трудных случаев русской орфографии, прививая им 
сознательное отношение к письменному русскому слову, желание по-
нять логику его написания и помогая формированию устойчивых ор-
фографических навыков. Словарь знакомит читателя с соответствую-
щими историческими процессами в русском языке, определивишими 
появление непроверяемых орфограмм. В словаре объясняется более 
6000 непроверяемых орфограмм русского языка.

Книга адресована всем, кто связан с преподаванием и использо-
ванием русской орфографии.

Автор выражает искреннюю благодарность доценту Тартуского 
университета д-ру философии Ю.С. Кудрявцеву и профессору Санкт-
Петербургского университета д-ру филологических наук Л.В. Зубовой 
за полезные замечания, советы и исправления, которые были учтены 
при подготовке книги к изданию.
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Понятие непроверяемых орфограмм и задачи Словаря

Орфограмма (от греч. orthós правильный + gramma буква) – 
это нормативно установленное написание букв и других элемен-
тарных графических знаков (дефиса, пробела) в словах на основе 
правил орфографии. В русском языке такое написание букв осу-
ществляется через одинаковое обозначение ими значимых частей 
(морфем) слова: корней, приставок, суффиксов, окончаний (флек-
сий) и постфиксов (стоящих после окончаний или суффиксов: 
мыться, идите, кто-то, кто-нибудь). В этом заключается основ-
ной – морфологический принцип русской орфографии, согласно 
которому одни и те же значимые части слова пишутся одинаково, 
независимо от их произношения, но с учетом проверочных на-
писаний (опорных орфограмм), когда путем фонетического из-
менения морфемы устанавливаетcя ее единообразный буквенный 
состав, ср. орфографический буквенный состав корня слова вода 
(произносится вада��), который устанавливается его сравнением с 
корнем в слове во�ды (мн.ч. им. пад.). Морфологический принцип 
орфографии исторически восходит к прямому соответствию звука 
и буквы, лежащему в основе всех алфавитных систем письма и на-
рушенному вследствие изменений в произношении слов. Морфо-
логический принцип орфографии направляет внимание читающего 
непосредственно на смысловые элементы слова, что обеспечивает 
быстрое и незатрудненное понимание написанного и дает возмож-
ность разграничивать на письме большое количество омонимов 
устной речи: ср. плод – плот, умалять (делать малым) – умолять 
(молишь), пребывать – прибывать.

Следует иметь в виду, что морфологический принцип орфо-
графии не распространяется на написание морфем с историче-
скими чередованиями гласных и согласных, т.е. с чередованиями, 
вызываемыми не современными фонетическими законами, а свой-
ственными более ранним эпохам развития языка: друг – дружба, 
рука – ручной, коснуться – касаться, заведую – заведовать и под. 
(о них см. ниже).

Есть еще одно ограничение морфологического принципа. Оно 
объясняется слоговым принципом русской графики. Например, в 
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словах вода и земля одинаковые окончания пишутся по-разному, 
потому что во втором примере нужно отразить мягкость корневого 
согласного.

Единообразный буквенный состав морфемы представляют ее 
гласные под ударением и согласные перед гласными или сонор-
ными (м, н, р, л) и в: разго(а)во�р – го�во(ъ)р, луг(к) – луга, штраф – 
штрафной, бегство – беглый, вымок – мо�крый. В связи с этим в 
русской орфографии действует основное правило, согласно кото-
рому при написании одной и той же по значению морфемы учи-
тывается состав ее гласных под ударением и состав ее согласных 
перед гласными или сонорными согласными и в. Таково, напри-
мер, написание «сомнительных» гласных и согласных: 

• в корнях: жара – жар, шалун – ша�лость, частота – 
ча�стый, чистота – чи�стый, поседеть – сед, посидеть – 
си�дя, просьба – просить, лодка – лодочка, молотьба – мо-
лотить;

• в приставках: приступать – при�ступ, поддаваться – по�д-
дан ный; представить – предоставить, подставить – под-
ложить, надписать – надрисовать, сделать – создать;

• в суффиксах: лекарь – врата
рь, заборишко – доми
шко, вя-
тич – москви�ч; краевой – рублё�вый, милостивый – лени�вый 
(с производными -лив, -чив: заботливый, придирчивый);

• в окончаниях: масло – окно�, стулом – столо�м, липой – стено�й, 
старою – молодо�ю.

Примечание 1. При установлении написания о или а в неударяемых 
корнях глаголов не принимаются в расчет формы несовершенного вида на 
-ывать / -ивать с ударяемым а: например, топтать – топчет (хотя вы-
таптывать), молчать – молча (хотя умалчивать).

Примечание 2. Правописание гласных после шипящих и ц, а также 
буквы э определяется особыми правилами, излагаемыми в справочниках 
по русской орфографии. 

Указанная проверка касается написания гласных о, е, ’а (я = а 
после мягких согласных), которые в безударном положении име-
ют качественную, а не количественную редукцию (от лат. reductio 
«отодвигание назад», «сокращение»): ср. но(а)га�, се(и)ло�, я(jи)зы�к, 
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пя(пи)ти�. При количественной редукции изменяется только дол-
гота гласных, а при качественной – и другие характеристики, в 
частности тембр, которым гласные различаются. Гласные у (ю), ы, 
и имеют количественную редукцию, их написание в безударном 
положении соответствует произношению в слове и не нуждается 
в проверке: уго�дный, ю(jу)ро�дивый, виси�т, сыновья�. Но поскольку 
безударные а (после твердых согласных), и могут произноситься 
вместо ударных о, е, то и они должны подвергаться проверке: ср. 
да(а)леко� – да�ль, ви(и)си�т – пови�с. 

К проверяемым написаниям относятся: 
а) написание букв на месте безударных звуков о, е, и, ’а (я), 

если в одних и тех же морфемах встречаются и соответствующие 
ударные гласные: ласкать – ла�ска, разредить – ре�дкий, разря-
дить – разря�д, визжать – ви�зг, вязать – вя�жешь;

б) написание звонких и глухих согласных: просьба – просить, 
мороз – морозный, резьба – резать и др. в связи с произношением 
звонких согласных как глухих перед глухими и в конце слов и глу-
хих согласных как звонких перед звонкими: ср. юб(п)ка – юбочка, 
сказ(с)ка – сказок, гриб(п) – грибы, сад(т) – садов, с(з)бегать – 
сходить, от(д)дел – откусить;

в) написание мягкого знака после мягкого согласного перед 
другим мягким согласным: для проверки используются случаи, 
когда второй согласный становится твердым при сохранении пер-
вого мягкого согласного или для обозначения мягкости л перед 
мягким согласным: например, возьми – возьму, свадьбе – свадьба, 
няньки – нянька, восьми – восьмой, сельдь, льстить, пальчик; но 
во всех прочих случаях перед мягкими согласными, в том числе 
и перед ч, щ, мягкий знак не пишется: кончик, каменщик, ранний, 
кости;

г) написание согласных с, з, т, д перед шипящими ш, ж, ч 
на стыке морфем в связи с произношением таких сочетаний, как 
двойных шипящих или щ: бесш(шш)умно – без шума, сж(жж)-
ечь – жечь, сч(щ)еты – вычет, разж(жж)ечь – жечь, возч(щ)-
ик – возить, перебежч(щ)ик – перебежать, летч(чч)ик – летать, 
наводч(чч)ик – наводить, чересч(щ)ур – через и чур, ср. также поз-
же (жж) – поздний, низший (шш) – низок;
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д) написание сочетаний шч, зч, сч, стч в связи с их произноше-
нием как двойных шипящих или щ: если шипящий ч чередуется в 
них с к, то пишутся указанные сочетания букв: веснушч(щ)атый – 
веснушки, резче (щ) – резкий, песч(щ)аный – песок, хлестче (щ) – 
хлесткий, жестче (щ) – жесткий;

е) написание сочетаний тц, дц, тс, ться, дс в связи с их произ-
ношением как цц: отц (цц)а – отец, двадц(цц)ать – два и десять > 
дцать, боитс(цц)я – боитесь – постфикс -ся, бояться – инфини-
тивный суффикс -ть, постфикс -ся, шведс(цц)кий – шведы, суф-
фикс -ск-, советс(цц)кий – совет,суффикс -ск-;

ж) написание согласных т, д, в, л при их непроизнесении в не-
которых словах: честный (честь), грустный (грусть), известный 
(известие), поздно (опоздать), голландский (Голландия), турист-
ский (турист), счастливый (счастье), сердце (сердечный), здрав-
ствуйте (здравый), солнце (солнышко), завистливый (зависть), 
девственный (дева), явственный (явь); 

з) написание двойных согласных в тех случаях, когда оно вы-
звано повторением одних и тех же согласных на стыке морфем:

• конца приставки и начала корня (ввести – в- и вести, вос-
становить – вос- и становить, контрреволяция – контр- и 
революция, ссыпать – с- и сыпать, оттереть – от- и те-
реть); 

• конца корня и начала суффикса или постфикса (длинный – 
длина и -ный, законный – закон и -ный, старинный – ста-
рина и -ный, русский – Русь и -ский, но Тарту – Тартуский, 
спасся – спастись и -ся, несся – нестись и -ся, ср. также 
одиннадцать – один и на десять > дцать, но двенадцать). 

Проверка написания сомнительных случаев предполагает се-
мантическое отождествление сравниваемых морфем, что требует 
от пишущего их осознанного выделения. Но это отождествление 
нередко сопряжено с определенными трудностями в связи с исто-
рически сложившейся неясностью морфемы и ее значения или от-
сутствием опорного слова: чувство, лестница, сч(щ)астье, пре-
стол и др.

Морфологический принцип орфографии имеет в русском язы-
ке исключения, если буквы морфемы нормативно пишутся либо по 
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их произношению, либо традиционно в связи с отсутствием про-
верочных написаний: разбить – раскрыть, идущий – предыдущий, 
собака, соловей, корабль, нового.

1. К первому типу исключений относятся написания: 
а) приставок на звонкий согласный з (без-, воз-, вз-, из-, раз-, 

чрез- / через-, низ-), который перед глухими согласными в произно-
шении оглушается, что передается на письме как орфографическое 
правило: разбить, но распить, беззаботный, но бесполезный, воз-
никнуть, но восстановить, изложить, но искупить, чрезмерный, 
но чересчур, низвергать, но снисходить; 

б) корней, начинающихся со звука и, с приставками, оканчива-
ющимися на твердые согласные: в корне пишется ы или и согласно 
произношению (искать, но розыск, идти, но предыдущий, итог, 
но подытожить, интересный, но безынтересный, инициативный, 
но безынициативный, искусственный, но безыскусственный, взи-
мать, но изымать, сызнова, идейный, но безыдейный, история, 
но предыстория), за исключением приставок меж-, сверх- и иноя-
зычных приставок пан-, суб-, транс-, контр- (межирригационный, 
сверхизысканный, панисламизм, субинспектор, Трансиордания, 
контригра). Данное ограничение морфологического принципа ор-
фографии связано с необходимостью передавать на письме твер-
дость предшествующих согласных с помощью буквы ы.

2. Второй тип исключений называется непроверяемыми (тра-
диционными) орфограммами. Они являются предметом истори-
ческого объяснения, которое во многих случаях носит этимоло-
гический характер, раскрывающий первичный буквенно-звуковой 
состав морфемы. Но настоящий Словарь нельзя считать этимо-
логическим в собственно научном смысле, так как он не всегда 
объясняет происхождение первоначального значения и звукового 
состава слова и морфемы, их фонетическое и семантическое раз-
витие, а также их исторические связи. Его задача сводится только 
к объяснению выделенных непроверяемых орфограмм, достаточ-
ному для понимания их нормативного написания, что способству-
ет усвоению трудных случаев русской орфографии и повышению 
интереса к изучению языка. Однако в ряде случаев для более убе-
дительного объяснения непроверяемой орфограммы в Словаре да-
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ются расширенные сведения о ее исторических связях с другими 
орфограммами. 

Непроверяемые орфограммы подразделяются на орфограммы с 
гласными фонемами, с согласными фонемами, двойными согласны-
ми и сочетаниями согласных (кроме написания двойных согласных, 
которые регулируются определенными правилами): солома, карто-
фель, дерево, ситро, ссора, ссуда, чувство, праздник, лестница и др.

Факторы появления непроверяемых орфограмм

К существенным обстоятельствам появления непроверяемых 
орфограмм в современном русском языке относятся следующие:

1. Отражение в заимствованных словах и морфемах их на-
писания или произношения в языках-источниках: 

а) анана�с, бана�н, бино�кль; б) авра�л (произношение англ. over 
all – «наверх все»), бюрокра�т (произношение франц. bureaucra-
te «приверженец бюрократии, власти канцелярии»). Такие напи-
сания не подчиняются морфологическому принципу орфографии, 
поскольку в русском языке они не имеют опорных орфограмм. 
Но это не означает, что все заимствованные слова и морфемы со-
держат непроверяемые орфограммы. Например, написание слова 
баллотироваться проверяется словом балл, бастовать – словом 
ба�ста, банди�т – словом ба�нда, фа�брика – словом фабри�чный и 
др. Следует иметь в виду, что точное буквенное воспроизведение 
в русском языке написания или произношения заимствованных 
слов не во всех случаях соответствует языку-источнику. Так, слово 
бутербро�д согласно языку-источнику нужно было бы писать как 
буттерброт (нем. Butter масло и Brot хлеб), слово алья�нс – как 
алльянс (франц. allianc), апелля�ция – как аппелляция (лат. appella-
tio). Подобные несоответствия требуют особых объяснений, что не 
входит в задачу настоящего Словаря. 

2. Отражение в написании слов и морфем исторических 
фонетических процессов, нарушивших единообразный буквен-
ный состав морфем. 
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2.1. Отражение аканья. Аканье – это неразличение звуков о 
и а в безударном положении, совпадение их в первом предудар-
ном слоге в звуке, акустически близком к ударному а: ко(а)ро�ва, 
со(а)ва�. Аканье, свойственное южным говорам и русскому лите-
ратурному языку, появилось в 1-й половине XIV в. С этого вре-
мени встречается письменное отражение аканья, когда написание 
буквы а следовало произношению на месте этимологического о. 
Современная орфография сохранила такое а только в отдельных 
случаях: в словах аляпова�тый, кала�ч, паро�м и др., в большинстве 
же случаев русская орфография является «окающей», а орфоэпия 
«акающей». 

2.2. Отражение полногласия, под которым понимается ха-
рактерное для восточнославянских языков наличие в одной и той 
же морфеме сочетаний -оро-, -оло-, -ере-, -ело- между согласными 
(кроме j), возникших из древних общеславянских сочетаний tort, 
tolt, tert, telt (знак t обозначает здесь любой согласный): город (ср. 
лит. gardas загородка), молоко (ср. нем. Milch молоко), берег (ср. 
нем. Berg гора). Полногласие возникло в силу появления в сла-
вянских языках закона открытых слогов, согласно которому каж-
дый слог имел тенденцию оканчиваться гласным звуком. Поэто-
му в восточнославянских языках древние сочетания tort, tolt, tert 
развили после плавных согласных такие же гласные, какие были 
перед ними, а сочетание telt развило после плавного звук о, по-
скольку плавный l перед твердым отвердел: отсюда ошеломить от 
шелом «шлем» (ср. нем. Helm холм). В южнославянских языках, 
к которым относится и старославянский язык, освобождение от 
закрытых слогов указанных древних сочетаний произошло путем 
перестановки согласного и гласного с удлинением гласного, что 
привело к trat (из ō), tlat (из ō), trht (из ē), tlht (из ē). Эти сочета-
ния принято называть неполногласными: ср. ст.-сл. градъ, млhко, 
брhгъ, шлhмъ. В русском языке звук, обозначаемый буквой ять 
(h), перешел в е: Млечный Путь, млекопитающие, прибрежный. 
В западнославянских языках, кроме чешского и словацкого, в част-
ности в польском, полногласным и неполногласным сочетаниям 
соответствуют trot, tlet, tret: польск. grόd (город), brzeg (берег), 
mléko (молоко).
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Полногласие возникло в древнерусском языке раньше аканья и 
с тех пор, за редким исключением, не подвергалось орфографиче-
ским изменениям, связанным с появлением редукции гласных о, е 
в безударном положении. С отражением исторического полногла-
сия / неполногласия в современной орфографии связаны многие 
непроверяемые орфограммы. 

2.3. Отражение изменения древних общеславянских соче-
таний ort, olt в начале слова в старославянские rat, lat и древ-
нерусские rot, lot по закону открытых слогов: ср. лат. arduus вы-
сокий, ст.-сл. корень рас-ти (растение, отрасль, произрастать, 
сращение, возраст) и др.-русск. рос-ти (росток, рос, росла, вырос, 
заросль, водоросль, недоросль).

2.4. Отражение исторических чередований гласных, под 
которыми понимаются взаимозамены гласных в пределах одной 
и той же морфемы, обусловленные фонетическими законами про-
шлых эпох и связанные в современном русском языке с определен-
ными грамматическими и семантическими функциями.

Примечание. Для понимания исторических чередований гласных и 
их отражения в непроверяемых орфограммах следует иметь в виду, что 
современная система гласных фонем возникла из следующих систем об-
щеиндоевропейского, общеславянского и древнерусского языков.

Индоевропей-
ская система

Общеславянская 
система

Древнерусская
система

Современная 
система

а о о о
ā (долгое) а а а
о о о о
ō (долгое) а а а
е е е е
ē (долгое) ē (= h) ē е
ī (долгое) и и и
ĭ (краткое) ь (редуцированный) ь (редуцированный) е (в сильной по-

зи ции)
Ø (в слабой по-
зиции)

ы (перед согласным) ы (перед согласным) ы

ū (долгое) ъв (перед гласным) ъв (перед гласным) ов /в
ŭ (краткое) ъ (редуцированный) ъ (редуцированный) о (в сильной по-

зиции)
Ø (в слабой по-
зи ции)

Факторы появления непроверяемых орфограмм
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om / on о (носовое = @, юс 
большой)

у у

em / en ′а (носовое =#, юс 
малый)

’а ’а (= я)

oi ě (h) (перед соглас-
ным)
оj (перед гласным)

ě (h) (перед соглас-
ным) 
оj (перед гласным)

е 
оj

ei и (перед согласным)
еj (перед соглас-
ным)

и 
ей

и 
ей

ou
у (перед согласным)
ов (перед гласным)

у (перед согласным)
ов (перед гласным)

у
ов

eu (j) у (перед соглас-
ным) 
ев (перед гласным)

ю (перед согласным)
 ев (перед гласным)

ю 
ев

Примеры см. ниже в типах исторических чередований.
Исторические чередования гласных по происхождению под-

разделяются на индоевропейские (праиндоевропейские), свой-
ственные предполагаемому единому предку всех индоевропейских 
языков, общеславянские (праславянские), свойственные предпо-
лагаемому единому предку всех славянских языков, и древнерус-
ские. К чередованиям, имеющим отношение к непроверяемым ор-
фограммам, относятся: 

– индоевропейское количественное чередование ŏ (крат-
кое) // ō (долгое), которое отразилось в древнерусском и совре-
менном русском языке как о // а: приложить – прилагать; кос-
нуться – прикасаться; наскок, отскочить – скакать, скачок; 
помнить – память; погубить – пагуба; ловить – облава и др.;

– индоевропейское качественное чередование е // о, кото-
рое отразилось в древнерусском и современном русском языке как 
е // о: брести – бродить, нести – носить, звенеть – звонить, уме-
реть – уморить, лежать – ложе, звено – позвонок, звякать (# = 
ен) – звук (@ = он) и др., это же чередование было и с удлинением 
гласных: ē (=h) // ō (=а): лhзти // лазити, сhсть // садить, а так-
же в дифтонгах оi (=h) // еi (=и): вhсъ // висеть, пойло // пить, 
лhпить// липнуть;

– общеславянское количественное чередование ĭ (краткое 
i // ī (долгое i), которое в древнерусском языке отразилось как ь 
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(редуцированный) // и, а в современном русском языке как Ø // и: 
въз(ь)му // възимати → возьму // взимать; соз(ь)дать – созидать, 
зиждиться, в(ь)рать – перевирать, ж(ь)дать – ожидать, ж(ь)-
рать – пожирать, п(ь)хать – пихать, др-русск. р(ь)ку (говорю) – 
отрицать, ж(ь)му – сжимать, ж(ь)ну – сжинать, др.-русск. про-
кл(ь)ну – проклинать, расп(ь)ну – распинать, сом(ь)ну – сминать, 
по(jь)му – понимать, обо(jь)му – обнимать, при(jь)му – прини-
мать, сн(jь)му – снимать, сом(ь)ну – сминать, нач(ь)ну – начи-
нать, пом(ь)ню – поминать и др.; непроверяемая ступень -и- свой-
ственна приставочным глаголам несовершенного вида, образован-
ным от глаголов с нулем гласного в корне; 

– общеславянское количественное чередование ǔ (краткое 
u) // ū (долгое u), которое в древнерусском языке отразилось как 
ъ // ы, а в современном русском языке как Ø // ы: з(ъ)вати // созы-
вать, с(ъ)лати // посылать // посол (из посълъ), лоб(ъ)зати // ло-
бызать и др. Это чередование распространялось и на дифтонг оŭ, 
содержащий краткий ŭ и перешедший в u (у) перед согласными: 
слушать (oŭ) // слышать (ū долгое), стынуть // студить, губить 
// ги (ы)бнуть, сушить // сохнуть // засыхать;

– общеславянское качественно-количественное чередова-
ние е // ĭ // ī, которое в древнерусском языке отразилось как е // ь // 
и, а в современном русском языке как е // Ø // и в следующих гла-
гольных корнях: б(ь)рать // беру // собирать, блестеть // блистать, 
разо д(ь)рать // раздеру // раздирать, уд(ь)рать // удеру // удирать, 
жечь // ж(ь)гу // сжигать, запереть // зап(ь)ру //запирать, стелить // 
ст(ь)лать // расстилать, стереть // сот(ь)ру // стирать, умереть // 
ум(ь)ру // умирать // умер, замереть //зам(ь)ру // замирать, вычесть // 
выч(ь)ту // вычитать, прочесть // проч(ь)ту // прочитать, сидеть // 
сесть, внемлю // внимать; непроверяемая ступень -а- свойственна 
приставочным глаголам, в которых после корня следует суффикс 
несовершенного вида -а-;

– общеславянское чередование после твердых согласных u 
// ov – у // ов или после мягких согласных u // ev – ю // ев по закону 
открытых слогов: ov перед согласным переходило в u, чтобы слог 
был открытым. Это чередование в древнерусском и современном 
русском языке отразилось как у // ов, у // ев: сую // совок, плюю // 

Факторы появления непроверяемых орфограмм
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плевать; оно свойственно глаголам, оканчивающимися в 1-м лице 
ед.ч. на -ую (-юю), а в инфинитиве на безударный о в суффиксе 
-овать (-евать): беседую – беседовать, заведую – заведовать, го-
рюю – горевать, плюю – плевать, блюю – блевать, тоскую – то-
сковать, сую – совать, клюю – клевать, аннулирую – аннулиро-
вать, малюю – малевать, рисую – рисовать, жую – жевать, ас-
сигную – ассигновать, ассимилирую – ассимилировать, глянцую – 
глянцевать, вербую – вербовать, сетую – сетовать и др.;

– по закону открытых слогов общеславянское чередование 
носового гласного е (¤), обозначаемого буквой юсом малым 
(совр. я или а после бывших и современных мягких соглас-
ных) в закрытых слогах, и сочетаний гласного переднего ряда 
е / ь + носовые согласные н, м в открытых слогах: звякать // 
звенеть, взять // возьму // взимать, распять // расп(ь)ну // рас-
пинать, начать // нач(ь)ну // начинать, проклясть // прокл(ь)ну 
// проклинать, жать // ж(ь)му // сжимать, жать // ж(ь)ну // по-
жинать и др.;

– по закону открытых слогов общеславянское чередование 
носового гласного о (±), обозначаемого буквой юсом большим 
и ставшего в современном языке звуком у, в закрытых слогах 
и сочетаний гласного заднего ряда о / ъ, ы + носовые согласные 
н, м в открытых слогах: звук // звонок, дуть // надъменный // воз-
дымать и др.;

– по закону открытых слогов общеславянское чередование е 
(из h дифтонгического происхождения) // ой: петь // пою, реять 
// рой и др.;

– по закону открытых слогов общеславянское чередование ы 
(из ū) // ов: крыть // сокровенный, мыть // омовение;

– по закону открытых слогов древнерусское чередование и 
(из дифтонга ej) // ей: пить // пей, лить // лей и др.

2.5. Отражение падения редуцированных гласных, под 
которым понимается утрата в древнерусском языке общеславян-
ских сверхкратких гласных, обозначаемых буквами ъ (ер) и ь (ерь), 
ставшими затем называться мягким и твердым знаками. Они нахо-
дились в сильных позициях (под ударением, перед слогом со сла-
бым редуцированным) и в слабых позициях (в конце слова, перед 
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слогом с сильным редуцированным или гласным полного обра-
зования). В сильных позициях редуцированный ь изменился в е, 
редуцированный ъ – в о, в слабых позициях они исчезли: дьнь // 
дьня → день // дня, сънъ // съна → сон // сна. С падением редуциро-
ванных связаны многие фонетические изменения слов и морфем, 
а также изменения в правилах их написания. Например, многие 
предлоги и приставки с конечным редуцированным ъ стали про-
износиться с о на конце и, соответственно, писаться с буквой о: 
въ- > во, во- (во мне, вобрать), съ > со, со- (со мной, собрать) 
и под., слово свадьба теперь пишется с корневым д, который яв-
ляется результатом озвончения т после падения редуцированно-
го ь (ср. сватать). Редуцированные перед твердыми согласными 
или после них в сочетаниях tъlt, tьlt, tъrt, tьrt во всех положениях 
изменились в ол, ел, ор, ер: волк (вълкъ), первый (пьрвый), кровь 
(кръвь), блоха (блъха), слеза (сльза). В ряде случаев эти сочетания 
развили так называемое второе полногласие: дългъ – долгий – до-
лог, пълнъ – полный – полон, бестолочь (из тълкъ – толк), верев-
ка (из вьрвька < вьрвь), сумеречный (из сумьрчьный, ср. сумерки), 
остолоп (из стълпъ, столбъ). Падение редуцированных определи-
ло правила написания безударных гласных:

– в суффиксах существительных -ек, -ец, -ечк, -енк, -ок и -ик, 
-иц, -ичк, -инк: если при изменении слова безударный гласный 
звук в этих суффиксах становится беглым, то пишутся буквы е, 
о: ножичек – ножичка, европеец – европейца, блюдце – блюдец, 
щупальце – щупалец, книжка – книжечка, нянька – нянек – нянеч-
ка, вишня – вишен – вишенка, сосна – сосенка, сынок – сынка, ку-
сок – куска, набросок – наброска; если при изменении слова без-
ударный гласный этих суффиксов сохраняется, то пишется буква 
и: столик – столика, лестница – лестниц, лестница – лестничка, 
соломина – соломинка, пуговица – пуговичка, ножницы – ножнич-
ки. Под влиянием первого правила в ласкательных собственных 
именах, образованных от имен без суффиксов, пишутся суффик-
сы -ечк, -еньк, -очк: Оля – Оленька, Аня – Анечка, Ваня – Ванечка, 
Миша – Мишенька, Лена – Леночка, Петя – Петечка, Женя – Же-
нечка; этим же объясняется написание суффикса -ечк в существи-
тельных среднего рода на -мя: время – времечко, семя – семечко, 
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имя – имечко, темя – темечко и др., а также написание суффикса 
-енк в существительных женского рода, образованных от суще-
ствительных мужского рода: француз – француженка, монах – мо-
нашенка, черкес – черкешенка;

– в форме родительного падежа множественного и единствен-
ного числа существительных с основой на -н-, -б- пишется перед 
этими согласными гласная буква е, если соответствующий звук яв-
ляется беглым при изменении формы: басни – басен, песни – песен, 
сосны – сосен, вишни – вишен, баловень – баловня, бивни – бивень, 
бивень – бивня, свадьбы – свадеб, судьбы – судеб;

– в кратких формах прилагательных мужского рода единствен-
ного числа с основами на -к-, -н-, -л-, -р- пишется перед ними о или 
е (из редуцированных ъ и ь), если эти гласные отсутствуют в пол-
ных прилагательных, т.е. являются беглыми: краткий – краток, 
горький – горек, больной – болен, длинный – длинен, ценный – це-
нен, постоянный – постоянен, светлый – светел, долгий – долог.

Следует иметь в виду, что наличие в современном языке чере-
дований о//Ø, е//Ø не означает, что они во всех словах восходят к 
сильным и слабым редуцированным: во многих словах историче-
ски не было редуцированных, и эти чередования в них возникли 
под влиянием аналогии с исторически закономерными чередова-
ниями в суффиксах: таковы чередования в словах кнопка // кнопок, 
флажок // флажка, комсомолец // комсомольца и др. В ряде мор-
фем вокализация слабого редуцированного была вызвана влияни-
ем церковнославянского языка, в котором существовала тенденция 
употреблять о на месте слабого ъ в приставках возъ-, съ-: восток, 
собор, совет и др., ср. др.-рус. сбор. Были и другие факторы, нару-
шающие ожидаемые следствия падения редуцированных гласных. 
Так, звук о появлялся для разрядки двух одинаковых или близких 
по звучанию согласных: вовлечь, состариться, сощурить и под. В 
церковнославянском языке вокализация слабого ъ в приставке  со-, 
наряду с другими значениями, приобретала новое значение сов-
местности, чего не было в русской приставке с-: сочувствовать, 
соучаствовать, соревноваться и под. 

2.6. Отражение исторических чередований согласных. В 
общеславянский период в славянских языках действовал фонети-
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ческий закон, который определил чередование согласных, нару-
шившее фонетическое единство морфем. Это закон слогового син-
гармонизма, под которым понимается тенденция иметь в пределах 
слога сочетание согласных и гласных одной и той же зоны образо-
вания – передней или задней, т.е. твердый согласный сочетался с 
гласным заднего ряда, а мягкий согласный – с гласным переднего 
ряда. Поэтому если твердый согласный оказывался с гласной пе-
реднего ряда, то он становился мягким, что определило три типа 
палатализации (смягчения) заднеязычных согласных г, к, х. 

Первая палатализация заключалась в переходе заднеязычных 
согласных в переднеязычные мягкие шипящие перед гласными 
переднего ряда: г в ж’ (друг – дружьба), к в ч’ (рука – ручька), х в 
ш’ (тихо – тишина), ск в щ’ (женьска – женщина). При этом звук 
h после мягких шипящих переходил в звук а: рычать < *рыкhти 
(ср. рык), пищать < *пискhти (ср. писк), бежать < *бегhти, жар < 
*гhр- (ср. гореть) и др. 

Вторая палатализация заднеязычных согласных происходила 
перед h и и дифтонгического происхождения, но с другим резуль-
татом – заднеязычные переходили в мягкие свистящие: г в з’, к в 
ц’, х в с’: друг – друзи, откуда друзья, кратъко – вкратцh. 

Третья палатализация по своим результатам была такой же, 
как и вторая, но происходила не до, а после гласных переднего 
ряда: кн#гына – кн#зь, нарекать – отрицать и др. Вторая и тре-
тья палатализации отразились в современном русском языке толь-
ко в одиночных случаях, первая палатализация отражена в совре-
менном языке регулярно.

Смягчение согласных происходило и перед звуком j: передне-
язычные т, д переходили в русском языке в мягкие ч’, ж’, в старо-
славянском – в щ’, жд’ (свет – свечу – освещение, водить – вожу – 
вождь), переднеязычные свистящие с, з переходили в ш’, ж’ (но-
сить – ношу, возить – вожу), ст, ск, тр в щ’ (щр) (пустить – пущу, 
плескать – плещу, доска – дощечка, острить – изощренный), зд в 
зж’ (ездить – езжу), зг в зж’ (визг – визжать), губные согласные 
переходили в губные + л’ (купить – куплю, любить – люблю, ло-
вить – ловля, кормить – кормлю).

Факторы появления непроверяемых орфограмм
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2.7. Отражение изменений в сочетаниях согласных (под 
влиянием закона открытых слогов):

– изменений сочетаний tt (dt) в st. Это изменение касается 
некоторых инфинитивов, которые образовывались при помощи 
суффикса -ти от основ прошедшего времени, совпадающих с 
основами настоящего времени типа ∗плет-л, плет-у (∗плет-ти), 
первый слог оказывался закрытым, поэтому происходила дис-
симиляция тт → тс: пле-сти. К таким инфинитивам относятся 
мести – мету, цвести – цвету, блюсти – блюду, брести – бре-
ду, вести – веду, красть – краду. По аналогии грести – гребу, 
клясть – кляну. 

Указанная диссимиляция имела место и в существитель-
ных, в которых корень оканчивался на t (d), а суффикс начинал-
ся с t: власть – владеть, повесть – поведать, сласть – сладкий, 
страсть – страдать, ненависть – ненавидеть, зависть – завидо-
вать и др.; 

– изменений сочетания bv + гласный в b + гласный. Это из-
менение (утрата согласного б) происходило в образованиях с при-
ставкой об- в начале корня: обоз из ∗обвоз, оборот из ∗обворот, 
обязать из ∗обвязать, облако из ∗обвлако и под.;

– изменений сочетаний гн, бн, пн, дн в н (утрата г, б, п, д): 
∗двигнуть в двинyть, ∗трогнуть в тронуть, ∗сгибнуть в сгинуть, 
∗капнуть в кануть, ∗киднуть в кинуть, ∗стыднуть – стынуть; 
ср. стыд, студеный, ∗топнуть в тонуть, ср. топить,∗окупнуть в 
окунуть, ср. купать и под.;

– изменений скн в сн (утрата к): плеск – плеснуть, тискать – 
тиснуть и под.;

– изменений тл, дл в л (утрата т, д) при образовании форм 
прошедшего времени у тех глаголов, у которых основа инфинитива 
и настоящего времени оканчивалась на зубные согласные: плету – 
*плетл – плел, увядать – *увядл – увял, съедать – *съедл – съел 
и др. Этим изменением объясняется связь слов масло с мазать 
(из *мазтло), весло – с везти (из ∗везтло), сало – с садиться (из 
∗садло), гусли – с гудеть (из ∗гудсло), образованных от глаголов с 
помощью суффиксов -тло, -дло, -ло, -сло.
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3. Отражение деэтимологизации морфемы. 
Под этим понимается утрата первоначального значения мор-

фемы и семантических связей с другими словами: например, конь-
ки («железные полозья для катания по льду») уже не ассоциируют-
ся со словом конь, мешок – со словом мех, колесо – с исчезнувшим 
словом коло, печаль – со словом печь. В результате деэтимологиза-
ции основа, ранее членимая на морфемы, становится нечленимой, 
равной корню. Особенно это касается приставочных образований, 
в которых неясны семантические функции формально выделяемых 
приставок по отношению к бывшей производящей основе или, на-
оборот, семантические функции бывшей производящей основы по 
отношению к формально выделяемым приставкам. Например, та-
ковы приставочные слова ошеломить, защитить, забыть, облако 
и др. Вследствие деэтимологизации нередко изменяется написание 
слова: затхлый < задъхлый (от задохнуться). 

4. Отражение необозначения исторически исконной мяг-
кости шипящих и ц. 

Как известно, в современной орфографии после всех шипящих 
пишутся буквы у, а, и, а не ю, я, ы: чудо, щука, час, роща, жир, шить, 
т.е. мягкость / твердость шипящих не обозначается последующими 
гласными, как при других мягких / твердых согласных: ср. люди, 
буду, стал, тянет, милый, мыло. Это объясняется тем, что в древне-
русском языке все шипящие согласные были мягкими и поэтому не 
нуждались в специальном обозначении их мягкости. Их отвердение, 
за исключением щ и ч, произошло в XIV в. Но написание гласных 
букв у, а, и после современных всегда твердых ж, ш осталось исто-
рически традиционным, как и после всегда мягких ч, щ. 

 Звук ц также был исконно мягким и отвердел только в XVI в. 
Поэтому после него согласно произношению пишется буква ы в 
окончаниях и суффиксе -ын-: птицы, лисицын, а также в словах 
цыган, цыпленок, на цыпочках, цыкать, цыц. В остальных случаях 
после ц всегда пишется буква и под влиянием иноязычного напи-
сания, хотя произносится ы: цинк, станция. 

5. Отражение перехода древнерусского гласного е (из е и 
ь) после мягких согласных в гласный о под ударением перед 

Факторы появления непроверяемых орфограмм
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твердыми согласными с сохранением мягкости предшествую-
щего согласного: ср. село – сёл, плеть – плётка, ель – ёлка. 

С этим изменением связано правописание неударяемой буквы 
е вместо малоупотребительной буквы ё в тех случаях, когда в мор-
феме имеет место чередование е // о (ё): мёл – мести, жёлтый – 
желтеть, жёлудь – желудей, шёпот – шептать, поджёг – под-
жечь (но поджог, изжога, ожог – существительные), чёрт – чер-
ти. Если такого чередования в морфеме нет, то пишется буква о: 
обжора, крыжовник, трущоба, чокаться, чопорный, шорох и под. 

6. Отражение исконного фонетического состава окончаний 
родительного падежа единственного числа прилагательных и 
местоимений -его /-ого (синего, красного, моего), а также -его, -ого 
в словах сегодня, итого: современное произношение со звуком в 
объясняется утратой «южного» г в положении между гласными и 
развитием на его месте звука в под влиянием огубленного о после 
твердых согласных.

7. Отражение прежних грамматических форм слов. 
Таковы непроверяемые конечные гласные в следующих наре-

чиях и предлогах: впоследствии, в сравнении с, в соответствии с, 
в случае, вроде, восходящих исторически к форме предложного па-
дежа существительного, но вследствие, в продолжение (времени), 
в течение (времени), в отличие, восходящих исторически к форме 
винительного падежа существительных. 

8. Отражение разницы в родовой принадлежности суще-
ствительных. 

Таковы непроверяемые орфограммы окончаний существи-
тельных с суффиксом -ищ-: если они образованы от существитель-
ных мужского и среднего рода, то пишется окончание -е (дом – до-
мище, болото – болотище), если образованы от существитель-
ных женского рода, то пишется окончание -а (корова – коровища, 
рука – ручища, грязь – грязища). Подобным образом различается 
правописание уменьшительных имен существительных с суффик-
сами -ушк- (-юшк-) и -ышк-: в существительных мужского и жен-
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ского рода пишется -ушк- (-юшк-), в существительных среднего 
рода -ышк-, ср. дедушка, бабушка, волюшка, но перышко, солныш-
ко, гнездышко. 

9. Отражение структурного объединения основ в сложные 
слова. 

К нему относятся соединительные гласные о (после твердых 
согласных первой основы) и е (после мягких согласных второй 
основы): водовоз, ледоход, пищеблок, землемер, полевод и под. В 
очень немногих сложных словах после мягких согласных основ 
произносится и пишется о: коновязь (ср. конь), кровообращение 
(ср. кровь), баснописец (ср. басня), зверолов (ср. зверь). 

От соединительных гласных следует отличать падежные окон-
чания первой основы, служащие средством объединения основ: ср. 
умалишенный, сумасшедший, столетний, сорокалетний и др.

Состав и содержание словарной статьи

Словарная статья в Словаре состоит из заглавного слова, на-
писанного прописными буквами с указанием ударения и выделе-
нием в нем полужирным шрифтом непроверяемой орфограммы 
с гласными буквами а, о, е, и, я, согласными, двойными соглас-
ными и сочетаниями согласных: БАЗÁР, КОРÓВА, ПЕЛЬМÉНИ, 
РИСУ̂НОК, МЯТÉЖ, ПРÁЗДНИК, ВÁННА, ИСЧЕЗÁТЬ. В число 
слов с непроверяемыми орфограммами включены основы с деэ-
тимологизированными приставками. В Словаре также приводятся 
все приставки со сведениями о развитии их значений, что позво-
ляет понять семантико-морфологическую структуру деэтимологи-
зированных приставочных основ и тем самым правильно их на-
писать. Если в основе слова не выделены полужирным шрифтом 
указанные безударные гласные, то это означает, что их написания 
проверяемы: например, СОЛОВÉЙ, ср. соло�вушка, АГИТÁЦИЯ, 
ср. аги�тка. 

 В скобках после слова дается объяснение непроверяемой 
орфограммы с учетом факторов, указанных в разделе «Факторы 

Состав и содержание словарной статьи
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проявления непроверяемых орфограмм» (см. выше). В Словарь 
включены не все слова с непроверяемыми орфограммами, а толь-
ко общеупотребительные и широко известные, поэтому в нем от-
сутствуют специальные термины отдельных наук и редкие по упо-
треблению слова. В основу положен словник «Словаря русского 
языка» С.И. Ожегова (М., 1972) и «Орфографического словаря 
русского языка» (М., 1956). Слова с непроверяемыми орфограмма-
ми в целях экономии объема Словаря приводятся без производных 
от них образований, которые очевидны как словообразовательно 
вторичные: например, слово болтать приводится без болтун, бол-
товня, наболтать, заболтать и др. 

Словарь не является толковым, в нем не приводятся значения 
слов с непроверяемыми орфограммами. Он предназначен для тех, 
кто знает слово, его значение, правильное произношение, но за-
трудняется в написании его непроверяемых орфограмм.

Поскольку автор Словаря по своей специальности не являет-
ся этимологом, он использовал существующие этимологические 
словари, справочники и статьи, выбирая из них соответствующие 
этимологии, которые кажутся ему бесспорными или наиболее до-
стоверными. Таким образом, этимологические справки в Словаре 
являются компиляцией из разных этимологических источников 
(см. прилагаемую справочную литературу) и их нельзя считать ав-
торскими суждениями, кроме сведений о значениях приставок и их 
историческом развитии. Следует иметь в виду, что не все непрове-
ряемые орфограммы поддаются объяснению: существует немало 
орфограмм, неясных по происхождению или имеющих разные 
этимологические толкования. В этих случаях они сопровождаются 
пометами «по происхождению неясно», «видимо» и для них дают-
ся традиционные исторические написания. Если в Словаре приво-
дятся соответствующие ссылки на другие языки, это не означает, 
что данное слово или морфема является непосредственным заим-
ствованием из этих языков: иноязычные ссылки только указывают 
на первичный источник непроверяемой орфограммы, так как за-
имствования могли иметь разные пути проникновения в русский 
язык.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ

австрал. – австралийский
азерб. – азербайджанский
англ. – английский 
арабск. – арабский 
болг. – болгарский 
венг. – венгерский
голл.– голландский 
готск. – готский 
греч. – греческий 
диал. – диалектный
др.-евр. – древнееврейский 
др.-русск. – древнерусский 
др.-сканд. – древнескандинавский 
иран. – иранский 
исп. – испанский 
итал. – итальянский 
кабард. – кабардинский
кит. – китайский 
лат. – латинский 
лит. – литовский 
монг. – монгольский 
нем. – немецкий 
норв. – норвежский 
осет. – осетинский 
пад. – падеж
перс. – персидский
полинез. – полинезийский
польск. – польский 
порт. – португальский 
скр. – санскритский
ст.-сл. – старославянский
сущ. – существительное
татарск. – татарский
турецк. – турецкий
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Употребляемые лингвистические термины

тюркск. – тюркские
удм. – удмуртский
узб. – узбекский
укр. – украинский
финск. – финский
франц. – французский
хорв. – хорватский
цслав. – церковнославянский
шведск. – шведский
якут. – якутский 
япон. – японский
тж. – то же по звучанию и значению
знак < указывает на предшествующий источник слова или мор-

фемы
знак > указывает на последующее изменение слова или морфе-

мы 
знак * указывает на предполагаемый первичный исторический 

источник 
слова или морфемы
знак ‘ указывает на мягкость предшествующего или последую-

щего согласного
знак // указывает на чередование звуков
знак - над гласной указывает на ее долготу
знак ˘ над гласной указывает на ее краткость
Ø указывает на отсутствие (нуль) гласного звука при чередова-

нии

УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

Ассимиляция – уподобление одного звука другому, в результате ко-
торого звуки в произношении становятся одинаковыми или при-
обретают общие черты.

Диссимиляция – расподобление одинаковых звуков или их общих 
свойств.



Деэтимологизация – см. раздел «Факторы проявления непроверяе-
мых орфограмм».

Закон открытых слогов – см. раздел «Факторы проявления непро-
веряемых орфограмм».

Закон слогового сингармонизма – см. раздел «Факторы проявления 
непроверяемых орфограмм».

Звукоподражание – слова, воспроизводящие в произношении то или 
иное звучание, издаваемое человеком, животными, предметами, 
явлениями природы.

Калька – слово, отражающее заимствованное значение или морфем-
ный состав слов чужого языка путем точного перевода их значи-
мых частей. Различают семантические и словообразовательные 
кальки.

Каузатив – глагол, выражающий причиняющее (заставляющее, воз-
действующее) действие, направленное на объект: поить, кор-
мить, садить и под. 

Орфограмма – см. раздел «Понятие непроверяемых орфограмм и за-
дачи Словаря».

Палатализация – смягчение заднеязычных согласных в определен-
ных фонетических положениях в истории славянских языков. В 
истории русского языка различают три типа палатализации – см. 
раздел «Факторы проявления непроверяемых орфограмм».

Полногласие / неполногласие – см. раздел «Факторы проявления не-
проверяемых орфограмм».

Исторические чередования гласных и согласных – см. раздел 
«Факторы проявления непроверяемых орфограмм».

Употребляемые лингвистические термины
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А

АБАЖУ^Р (франц. abat-jour отражает, ослабляет день, свет)

АББÁТ (лат. abbatis < скр. abba отец)

АББРЕВИАТУ^РА (итал. abbreviatura < лат. ab от + brevis краткий) 

АБЗÁЦ (нем. Absatz, от absetzen отставлять в сторону)

АБИТУРИÉНТ (лат. причастие abiturientis от глагола abire уходить – 
собирающийся уходить из школы, выпусник)

АБОНЕМÉНТ (франц. abonement) 

АБОНÉНТ (нем. Abonent из франц. abonner подписываться) 

АБОРДÁЖ (франц. abordage, от а на, к + bord край)

АБОРИГÉН (лат. aborigin, от ab от + origine начало)

АБÓРТ (лат. abortus выкидыш)

АБРАКАДÁБРА (лат. abracadabra, из греч. abrakos обозначение бо-
жества + др.-евр. dabar слово: таинственное слово, которому при-
писывалась чудодейственная сила, непонятный набор слов, бес-
смыслица; первоначально писалось на амулетах) 

АБРÉК (горец, осет. аbreg)

АБРИКÓС (голл. abrikoos из франц. > abricot)

АБСОЛЮ^Т (лат. absolutus безусловный, неограниченный < ab от + 
solutus свободный)

АБСТРÁКТНЫЙ, АБСТРÁКЦИЯ и др. (лат. abstractio, от abs от + 
trahere влечь, букв. отвлеченный)

АБСУ̂РД (лат. absurdus, от ab от + surdus глухой: первичное значение 
«неблагозвучный, нескладный», переносное – «нелепый, бессмыс-
ленный») 
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АВАНГÁРД (франц. avant впереди + garde отряд, стража), ср. также 
АВАНЗÁЛ, АВАНЛÓЖА, АВАНПÓСТ, АВАНСЦÉНА и др.

АВÁНС (франц. avance ссуда, от avant вперед)

АВАНТЮР̂А (франц. eventure похождение)

АВÁРИЯ (итал. avaria повреждение, порча, ср. авари�йный)

АВГУ̂Р (лат. augur прорицатель)

АВИА- в словах АВИÁЦИЯ, АВИАБÓМБА, АВИАЛИ^НИЯ, 
АВИАЦИÓННЫЙ и др. (франц. aviation < лат. avis птица)

АВÓСЬКА (видимо, сумка была названа для покупки на всякий слу-
чай, на авось, само АВОСЬ образовано от союза а + указательная 
частица се – вот с вторичным в, букв. а вот сейчас, только что)

АВРÁЛ (по произношению англ. over all наверх все!)

АВТО- в словах АВТÓБУС, АВТОМОБИ^ЛЬ, АВТОНÓМНЫЙ, 
АВТОМÁТ, АВТÓГРАФ и др. (греч. autos сам с переходом звука 
u → в)

ÁВТОР (лат. autor < auсtor создатель, с переходом звука u → в и утра-
той звука с)

АВТОРИТÉТ (нем. Autorität < лат. auctoritas власть, влияние, с пере-
ходом звука u → в) 

АГÉНТ (лат. причастие agentis действующий)

АГИТÁЦИЯ (лат. agitatio приведение в действие, ср. аги�тка)

АГÓНИЯ (греч. agonia борьба с наступлением смерти)

АГРЕГÁТ (франц. agrégat < лат. aggregatus присоединенный )

АГРÉССИЯ (лат. aggressio) 

АГРО- в словах АГРОНÓМ, АГРОТÉХНИКА и др. (греч. agros поле)

АГРÁРНЫЙ, АГРÁРНИК, АГРÁРИЙ и др. (лат. agrarius земельный)

АГУ^ (звукоподражание при обращении к ребенку), отсюда АГУ^КАТЬ – 
АГУ^КНУТЬ

АВАНГАРД
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АКВА-

АДАПТÁЦИЯ (лат. adaptatio приспособление, ср. ада�птер)

АДВОКÁТ (лат. advocatus < advocare призывать на помощь)

АДЕКВÁТНЫЙ (лат. adaequatus приравненный)

АДÉПТ (франц. adepte сторонник, приверженец)

АДМИНИСТРÁЦИЯ (лат. administratio руководство, управление, от 
ad при + minister слуга, исполнитель законов, ср. мини�стр)

АДМИРÁЛ (голл. admiraal)

ÁДРЕС, адреса��т, адреса�нт (франц. adresse указание)

АДЪЮТÁНТ (нем. Adjutant < лат. adjutans помогающий)

АЖИОТÁЖ (франц. agiotage возбуждение, от agio – отклонение в 
сторону превышения рыночного курса денежных знаков и ценных 
бумаг при их продаже)

АЖУ^Р (от франц. ajour по сей день; ведение бухгалтерского учета, 
при котором все счетные записи делают в день совершения хозяй-
ственных операций. В переносном смысле быть в ажуре «быть в 
полном порядке»)

АЖУ^РНЫЙ (франц. ajour тонкая кружевная ткань)

АЗÁРТ (франц. hazard, от арабск. az-zahr игра в кости)

АЗÓТ (греч. а не + zoos живой)

ÁИСТ (др. русск. агистъ, происхождение неясно) 

АЙДÁ (татар. айда – иди, ну)

ÁЙСБЕРГ (англ. iceberg ледяная гора)

АКАДÉМИЯ (греч. akademia, от названия сада по имени героя Акаде-
ма, где преподавал философ Платон, ср. академи�ческий)

АКÁЦИЯ (нем. Akazie < греч. akakos невинный, акация считалась 
символом невинности)

АКВА- в словах АКВАЛÁНГ, АКВАРÉЛЬ, АКВАТÓРИЯ (лат. aqua 
вода), ср. АКВÁРИУМ (лат. aquarium водоем)
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АКВАМАРИ^Н (лат. aqua- вода, marina морская)

АККЛИМАТИЗÁЦИЯ (лат. ad к, при + clima климат, ср. кли�мат)

АККОМПАНИ^РОВАТЬ (франц. accompagner сопровождать; истори-
ческое чередование -ова //-у: аккомпанировать // аккомпанирую, 
см. аккомпанемент (франц. accompagnement), аккомпаниатор

АККÓРД (итал. accordo созвучие)

АККОРДЕÓН (франц. accordéon, см. акко�рд)

АККРЕДИТИ^В (лат. ассreditivus доверительный, ср. кре�до < лат. 
credo верю, верую)

АККУМУЛИ^РОВАТЬ (лат. accumulare скопление; историческое чере-
дование ов // у: аккумулировать // аккумулирую)

АККУРÁТНЫЙ (лат. accuratus тщательно сделанный)

АКРОБÁТ (греч. akrobates поднимающийся вверх) 

АКРÓПОЛЬ (греч. acropolis букв. город наверху, см. по�лис)

АКСАКÁЛ (тюркск., < ак – белая + сакал – борода, букв. белобородый) 

АКСЕЛЬБÁНТ (нем. Achselband < Achsel плечо + Band лента)

АКСЕССУÁР (франц. accessoire присоединение)

АКСИÓМА (греч. axioma признавать, почитать)

АКТÉР (франц. acteur, от лат. agere действовать)

АКТИ^ВНЫЙ (лат. aktivus деятельный)

АКТУÁЛЬНЫЙ (лат. actualis деятельный, ср. акт < лат. actus дей-
ствие)

АКУ^ЛА (от норв. Haakall) 

АКУ^СТИКА (греч. akustikos слуховой, ср. акусти�ческий)

АКУШÉР (франц. accoucher родить)

АКЦÉНТ (лат. accentus при пении, к пению)

АКЦИОНÉР (франц. actionnaire владелец акций, ср. а�кция)

АКВАМАРИН
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АЛФАВИТ

ÁКЦИЯ (франц. actio действие и action ценная бумага)

ÁЛГЕБРА (первоначально арабск. al+gabr восстановление разроз-
ненных частей, нем. Algebra)

АЛГОРИ^ТМ (по лат. форме имени средневекового математика аль-
Хорезми Algorithmi)

ÁЛИБИ (лат. alibi в другом месте)

АЛИМÉНТЫ (лат. alimentum содержание, иждивение)

АЛКÁТЬ (из ст.-сл., ср. алчный, лакомый, из *olkati чувствовать голод, 
др.-русск. лакати в результате изменения по закону открытых сло-
гов начального ol перед согласным в ал и ла)

АЛКОГÓЛЬ (арабск. al+kuhl тонкий порошок)

АЛЛÁХ (арабск. al+ilah бог) 

АЛЛЕГÓРИЯ (греч. allegoria иносказание, ср. аллегори�ческий)

АЛЛЕРГИ^Я (греч. allos другой + ergon действие, ср. алле�ргик)

АЛЛÉЯ (франц. allee, от aller идти) 

АЛЛИЛУ^ЙЯ (др.-евр. hallelujah славьте Бога)

АЛЛÓ (англ. holloa, франц. hola! восклицание в рупор, употребля-
емое при встрече двух судов и выражающее желание вступить в 
переговоры)

АЛЛОНИ^М (греч. allos другой, иной + onуma имя)

АЛÓЭ (греч. aloe)

АЛМÁЗ (тюркск. almas)

АЛТÁРЬ (лат. altaria > altus высокий)

АЛТЫ´Н (старинная русская монета в три копейки, откуда пятиал-
тынный – монета в 15 копеек, восходит к татарск. алтын – золотая 
монета)

АЛФАВИ̂Т (греч. alphabetos < образовано от сложения двух началь-
ных букв греческой азбуки: альфа и бета, название второй буквы 
вита передает позднее греческое произношение betos) 
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АЛЫЧÁ (азерб. алуча)

АЛЬБÓМ (франц. album, от лат. album белое: у древних римлян белая 
доска, на которой записывались важные происшествия и др.)

АЛЬМАНÁХ (нем. Almanach, от арабск. al-manah календарь)

АЛЮМИ̂НИЙ (лат. aluminis квасцы)

АЛЬТЕРНАТИ^ВА (франц. alternative, от лат. alter один из двух)

АЛЬТРУИ^ЗМ (франц. altruisme, от лат. alter другой, букв. забота о 
других)

АЛЬФÓНС (по имени героя комедиии А. Дюма «Мосье Альфонс»)

АЛЬЯ^НС (франц. alliance связка)

А-ЛЯ^ (подражая, подобно, франц. a� la наподобие)

АЛЯПОВÁТЫЙ (отражение аканья, от оляпать – сделать грубо, как 
попало, тяп-ляп, суффикс -оват-, ср. аля�пистый)

АМАЗÓНКА (греч. amazones < a без + mazos грудь: по древним сказа-
ниям, для удобства стрельбы из лука амазонки выжигали девочкам 
правую грудь)

АМАЛЬГÁМА (франц. amalgame)

АМБÁР (татар. амбар)

АМБИ^ЦИЯ (франц. ambition первоначально: сильное домогатель-
ство, тщеславие)

АМБРАЗУ^РА (франц. embrasure, от глагола embrasure расширять) 

АМБУЛАТÓРИЯ (лат. ambulatorium подвижный, букв. клиника для 
приходящих больных)

АМВÓН (греч. ambon возвышение)

АМÉБА (греч. amoibe изменение, превращение)

АМИ^НЬ (ст.-сл. аминь, греч. amen, др.-евр. amen во истину, да будет 
верно)

АМНИ̂СТИЯ (греч. amnestia забвение, прощение)

АЛЫЧА
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АНАФЕМА

АМОРÁЛЬНЫЙ (греч. a не + лат. moralis нравственный)

АМОРТИЗÁЦИЯ (лат. amortisatio погашение)

АМÓРФНЫЙ (греч. amorphos бесформенный от morphe вид, форма, 
ср. морф – разновидность морфемы)

АМПЛИТУ^ДА (лат. amplituda величина)

АМПИ̂Р (франц. empire империя: стиль в искусстве, возникший в пе-
риод империи Наполеона)

АМПЛУÁ (франц. emploi род занятий, применение)

АМПУТÁЦИЯ (лат. amputatio отсечение)

АМУЛÉТ (лат. amuletum)

АМУНИ^ЦИЯ (польск. amunicja, от лат. ammunitio снаряжение) 

АМУ^Р (франц. amour любовь)

АМФИ- (греч. приставка amphi около, двояко, с обеих сторон)

АМФИТЕÁТР (см. амфи- + театр – овальное или круглое здание, 
см. ТЕÁТР) 

АМФИ̂БИЯ (греч. amphibios живущий двоякой жизнью, см. амфи + 
био (жизнь) букв. земноводное) 

ÁМФОРА (лат. amphora)

АНÁЛИЗ (греч. analysis разложение, ср. анали�тика)

АНÁЛОГ (греч. analogos соответственный, соразмерный, ср. ана ло�-
гия)

АНАНÁС (исп. ananas)

АНÁРХИЯ (греч. anarchia, от an не + arche господство = безначалие, 
безвластие, ср. анархи�ческий)

АНАТÓМИЯ (греч. anatome рассечение, ср. ана�том, патолого-
ана�том)

АНÁФЕМА (греч. anathema проклятие)
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АНАХРОНИ^ЗМ (греч. anachronismus от ana- обратно, назад + chronos 
время, ср. хро�ника)

АНГÁР (франц. hangar навес)

ÁНГЕЛ (ст.-сл. ангелъ, от греч. aggelos вестник, посол)

АНГИ^НА (лат. anginа удушье)

АНЕКДÓТ (франц. anecdote, от греч. anekdotos неопубликованный)

АНИМАЛИ^СТ (от лат. animal животное)

АНИ^С (греч. anison укроп)

АНКÉТА (франц. enquete опросный лист)

АНКЛÁВ (франц. enclaver иметь в своих границах какую-л. террито-
рию) 

АННÁЛЫ (лат. annales (libri) годовые сводки)

АННÉКСИЯ (лат. annexio присоединение)

АННОТÁЦИЯ (лат. annotatio примечание)

АНОМÁЛИЯ (греч. anomalia отклонение от нормы)

АНОНИ^М (греч. anonymos, от an не + onoma имя = безымянный) 

АННУЛИ^РОВАТЬ (лат. annulare уничтожать; историческое чередова-
ние ова // у: аннулировать – аннулирую)

АНСÁМБЛЬ (франц. ensemble вместе)

АНТАГОНИ^ЗМ (греч. antagonisma спор, борьба, см. АНТИ-)

АНТÉННА (лат. antenna рея)

АНТ(И-А)- (греч. приставка ant(a-i-)- против: в словах антибио�тики, 
антинау�чный, антисеми�т, Анта�рктика, анто�ним, антипа�тия, 
антипод, анти�христ и др.)

АНТИЛÓПА (франц. antilope)

АНТРЕПРИ^ЗА (франц. entreprise, ср. антрепренер) 

АНТИ̂ЧНОСТЬ (лат. antiquus древний, ср. антиквар, суффикс -ость-)

АНАХРОНИЗМ
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АПОКАЛИПСИС

АНТОЛÓГИЯ (греч. antologia, от antos цветок и lego собираю, букв. 
букет цветов, подборка наиболее представительных сочинений) 

АНТÓНИМ (см. АНТ- + греч. onoma, onima имя = слово с противопо-
ложным значением)

АНТРÁКТ (франц. entracte от entre между и acte действие)

АНТРЕСÓЛЬ (франц. entresol от entre между и sol почва = верхний 
полуэтаж в доме)

АНТРÓПО- (греч. antropos человек, в словах антрополо�гия, 
антропоме�трия, антропони�мика и др.)

АНТУРÁЖ (франц. entourage окружение, среда, обстановка)

АНФÁС (франц. en face – букв. в лицо смотрящего)

АНШЛÁГ (нем. Anschlag объявление у кассы) 
АÓРТА (греч. aorte)
АПАРТАМÉНТЫ (франц. appartement квартира)
АПАРТЕИ^Д (aфрикаанс. apartheid раздельное проживание)
АПÁТИЯ (греч. apatheia бесчувственность, от a не + pathos чувство, 

страдание, ср. патология, апати�чный) 
АПАТРИ́Д (греч. apatris лишенный родины)
АПЕЛЛЯ^ЦИЯ (лат. appellatio обращение, жалоба)
АПЕЛЬСИ^Н (голл. appelsien – букв. китайское яблоко) 
АПЕРИТИ́В (франц. apéritif слабый спиртной напиток для возбужде-

ния аппетита)
АПЛОДИ^РОВАТЬ (франц. applaudir рукоплескать; историческое че-

редование ова // у: аплодировать – аплодирую, ср. аплодисменты)
АПЛÓМБ (франц. aplomb)
АПОГÉЙ (греч. apogeios от apo далеко + ge земля)
АПОКÁЛИПСИС (греч. apokalypsis – букв. откровение, по названию 

книги Откровение Иоанна, где излагается пророческое предсказа-
ние будущего царства Божьего) 



36

АПÓКРИФЫ (греч. apokryphos тайный, сокровенный) 

АПОЛОГÉТ (нем. Apologet защитник какой-л. идеи, учения)

АПÓСТОЛ (греч. apostolos посланник)

АПОЛОГÉТИКА (греч. apologetikos защитительный) 

АПОФЕÓЗ (греч. apopheosis обожествление)

АППАРÁТ (лат. apparatus приспособление)

АППЕЛЯ̂ЦИЯ (лат. appellatio обращение, воззвание)

АППЕТИ^Т (лат. appetitus стремление, желание)

АППÉНДИКС (лат. appendix придаток)

АППЛИКÁЦИЯ (лат. applicatio прикладывание)

АПРÉЛЬ (ст.-сл. априль, лат. aprilis, сближено со словом преть)

АПРИÓРНЫЙ (лат. a priori предшествующий опыту, независимый от 
опыта, букв. из предшествующего) 

АПРОБИ^РОВАТЬ (лат. approbare одобрять; историческое чередова-
ние ов // у: апробировать – апробирую; ср. про�ба)

АПТÉКА (польск. apteka, от лат. apotheca склад, кладовая) 

АРÁБ (см. АРÁП)

АРАНЖИ^РОВАТЬ (франц. arranger букв. приводить в порядок; исто-
рическое чередование ов // у: аранжировать – аранжирую, ср. 
ранжир, ра�нг)

АРÁП (житель Аравии, от греч. araps < арабск. arab отчетливо гово-
рящий)

АРБИ^ТР, АРБИТРÁЖ (франц. arbitre посредник)

АРБУ̂З (татар. карбуз)

АРГÓ (франц. argot воровской жаргон)

АРГУМÉНТ (лат. argumentum довод, доказательство)

АРЕА^Л (лат. area площадь, пространство) 

АПОКРИФЫ
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АРХИВ

АРÉНА (лат. arena песок, песочное место, где происходили бои зве-
рей и гладиаторов)

АРÉНДА (польск. arenda, от лат. arendare отдавать взаймы)

АРÉСТ (нем. Arrest, от лат. arrestare задержать, остановить) 

ÁРИЯ (итал. aria)

АРИСТОКРÁТИЯ (греч. aristokratia от aristos благородный + kratos 
сила, власть)

АРИФМÉТИКА (греч. arithmetike наука о числах < arithmos число, 
счет, количество, ср. ри�тм, ри�фма)

АРКÁН (татар. аркан – веревка, канат) 

АРМÁДА (исп. armada эскадра, флот)

ÁРМИЯ (нем. Armee, первоначально армея, ср. армейский, армеец, 
современная основа возникла при Петре I под влиянием большин-
ства слов на -ия )

АРОМÁТ (греч. aroma (aromatos) душистое вещество)

АРСЕНÁЛ (франц. arsenal)

АРТÁЧИТЬСЯ (отражение аканья: первоначально диал. ортачиться 
от ртачиться – упрямиться по отношению к непокорной лошади, 
происхождение неясно) 

АРТÉЛЬ (татар. артил – народ, товарищество) 

АРТÉРИЯ (греч. arteria)

АРТЕФÁКТ (лат. arte искусственно + factus сделанный)

АРТИ^КЛЬ (франц. article)

АРТИ^СТ (франц. artiste, от лат. artis искусство, ср. поп-а�рт)

АРТИКУЛЯ̂ЦИЯ (лат. articulatio расчленение, ср. арти�кул – раздел)

АРТИЛЛÉРИЯ (франц. artillerie; ср. артиллери�йский)

АРХИ^В (лат. archivum, ср. архивариус)
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АРХИ- (греч. archi- старший, главный, ср. архиепископ, архиерей, ср. 
архи�в)

АРХИПЕЛÁГ (греч. arche начало, главенство + pelagos море)

АРХИТЕКТУ^РА (лат. architectura, см. АРХИ- + греч. tektonike строи-
тельное искусство)

АРШИ^Н (татарск. аршын – 15 вершков)

АСКÉТ (греч. asketes подвижник)

АСИММÉТРИЯ (см. СИММÉТРИЯ + греч. а не)

ÁСПИД (греч. род. пад. aspidos ядовитая змея)

АСПИРÁНТ (лат. aspirantis стремящийся к чему-л.)

АССАМБЛÉЯ (франц. assemblée собрание)

АССИГНОВÁТЬ (лат. assignare назначать, выделять; отражение исто-
рического чередования ов //у: ассигновать – ассигную)

АССИМИЛИ^РОВАТЬ (от лат. assimilare уподоблять, усваивать; от-
ражение исторического чередования ов // у: ассимировать – асси-
милирую)

АССИСТÉНТ (лат. assistens помогающий, присутствующий)

АССОРТИ^ (франц. assorti подобранный)

АССОРТИМÉНТ (франц. assortiment набор товаров, см. ассорти, 
сорт)

АССОЦИÁЦИЯ (лат. associatio соединение, ср. со�циум)

АСТРОНÓМИЯ (греч. astronomia, от astron звезда + nomos закон, ср. 
а�стра – название цветка)

АСФÁЛЬТ (греч. asphaltos горная смола)

АТÁКА (нем. Attacke)

АТАВИЗМ (лат. atavi предки)

АТАМÁН (тюркск. атаман – большой отец)

АРХИ-
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АЭРО-

АТЕИ^ЗМ (греч. a отрицательная частица + theos бог, ср. теология)

АТЕЛЬÉ (франц. atelier мастерская)

ÁТЛАС (греч. Atlas, по имени мифического титана, поддерживающе-
го небо) 

АТЛÁС (арабск. atlas – букв. шелковая глянцевая ткань)

АТЛÉТ (греч. athletes борец, ср. атлетика)

АТМОСФÉРА (греч. atmos пар + сфера = газообразная оболочка 
земли)

ÁТОМ (греч. atomos неделимый)

АТРИБУ^Т (лат. attributum приданное, присоединямое)

АТТЕСТÁТ (лат. attestatum засвидетельствованное)

АТТРАКЦИÓН (франц. attractions привлечение)

АУДИ- (лат. audire слышать, ср. аудие�нция, аудито�рия, ауди�тор)

АУ^Л (тж. татар.)

АУКЦИÓН (лат. auctionis продажа)

АФÉРА (франц. affaire дело, ср. аферист)

АФИ^ША (франц. affiche)

АФОРИ^ЗМ (греч. aphorismos определение)

АФФÉКТ (лат. affectus душевное волнение, страсть)

АХИНÉЯ (точное происхождение неясно. Возможно, «ахинея» – это ре-
чевая переделка греческого названия города Афины. В храме богини 
мудрости Афины древнегреческие учёные и поэты читали свои про-
изведения, казавшиеся простому народу малопонятными и сумбур-
ными. Другие исследователи считают, что «ахинея» – русское диал.
слово. Его связывают с диал. «хинь» (пустяки), «хиня» (ничтоже-
ство), «хинить» (бранить, хулить, а также скудеть, хиреть))

АЭРО- (греч. aer воздух, ср. аэроплáн, аэростáт, аэродинáмика, 
аэродром – букв. воздушный путь)
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Б

БАБÁХНУТЬ (звукоподражательное от ба-бах)

БАБА-ЯГА (диал., считают восходящим к значению «неприятная, 
злая», корень * jenga > jęga)

БÁБОЧКА (ласкательное название женщины (баба + суффикс -очк-), 
по мнению А.А. Потебни, перенесено на название насекомого на 
основе представления, что душа умершего продолжает жить в 
виде бабочки, ср. диал. душичка – «бабочка» от душа; существуют 
и другие объяснения) 

БАГÁЖ (франц. bagage мешок)

БАГÓР (др.-русск. багъръ, ср. диал. багай железный лом)

БАГРÓВЫЙ (ст.-сл. багръ – краска пурпурного цвета, происхождение 
неясно)

БАГРЯ^НЕЦ (от багряный, см. БАГРÓВЫЙ)

БАДМИНТО́Н (по названию английского города Badminton)

БАДЬЯ̂ (тюркск. бадья – таз)

БАЗÁР (тюркск. базар – рынок)

БÁЗИС (греч. basis основа)

БАЙБÁК (татарск. байбак – сурок, значение «непоротливый, лени-
вый» является вторичным)

БАЙДÁРКА (образовано от др.-русск. байдара – лодка, из языков се-
веро-востока Сибири)

БАКАЛÁВР (лат. baccalaureus от bacca ягода, олива и laurus лавр, 
букв. лицо, увенчанное лавром)

БАКАЛÉЯ (польск. bakalie < турец. баккал → продавец овощей, при-
пасов)
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БАЛЛАДА

БАКЕНБÁРДЫ (нем. Backenbart от Backe щека и Bart борода)

БАКЛАЖÁН (тж. тюркск.)

БАКЛУ^ШИ, бить баклуши (происхождение неясно, возможно, обра-
зовано от тюркск. бакл – чурка, ср. диал. баклан – чурка)

БАКТÉРИЯ (греч. bakteria палка, палочка)

БАЛАБÓЛ (отражение полногласия и аканья, из звукоподражательно-
го болбол – болобол, ср. болг. блаболя – говорить, болтать)

БАЛАГÁН (тюркск. балаган – деревянная постройка)

БАЛАГУ^Р (от балъ, балы – шутка, россказни, с отражением аканья 
(первоначально балогур), ср. баять, басня и гур из гуркать – гово-
рить, связанного с говорить: изменение говр- в гур-)

БАЛÁКАТЬ (от баять – говорить, ср. балагур)

БАЛАЛÁЙКА (вместо * балабайка, связано с балакать, баять) 

БАЛАМУ̂Т (возможно, от бала-, см. выше, и мутить)

БАЛÁНДА (лит. balanda лебеда)

БАЛÁНС (франц. balance равновесие, от balancer качать) 

БАЛАХÓН (видимо, тж. тюркск.)

БАЛБÉС (тюркск. билбес – неуч, невежда под влиянием балда – дурак)

БАЛДÁ, ср. также обалдеть, обалдуй, набалдашник (первоначальное 
значение «шишка, дубина, кувалда», происхождение неясно)

БАЛДАХИ^Н (итал. baldachin, нем. Baldachin) 

БАЛÉТ (франц. ballet, от лат. ballare танцевать, ср. бал: франц. bal 
бал, танцевальный вечер, ба�льный, ср. балери�на, балеру�н)

БАЛКÓН (франц. balcon)

БÁЛЛ (нем. Ball, франц. balle мяч, шар, не путать с бал – танцеваль-
ный вечер) 

БАЛЛÁДА (франц. ballade, восходит к лат. ballare танцевать)
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БАЛЛÁСТ (англ. ballast)

БАЛЛÓН (франц. ballon полый шар, см. БАЛЛ)

БАЛЛОТИ^РОВАТЬ (нем. ballotieren; см. БАЛЛ, первоначально голо-
совали шарами; историческое чередование ов // у: баллотировать // 
баллотирую)

БАЛЫ^К (тюркск. балык – рыба)

БАЛЬЗÁМ (нем. Balsam) 

БАЛЮСТРÁДА (нем. Balustrade)

БАМБУ̂К (индонезийского происхождения, через англ. bamboo, 
франц. bambou)

БАНÁЛЬНЫЙ (франц. banal пошлый, обыкновенный)

БАНÁН (исп. banano)

БАНДЕРÓЛЬ (франц. banderole перевязь)

БАНДИ̂Т (итал. bandito – букв. изгнанный, ссыльный, ср. ба�нда )

БАНКÉТ (франц. banquet, от banc скамья) 

БАНКРÓТ (итал. bancarotta, от banco скамья + rotto сломанный)

БАОБÁБ (тж. эфиопское)

БАПТИ^ЗМ (греч. baptizo погружаю в воду, крещу)

БАРАБÁН (татар. дарабан, тур. balaban) 

БАРÁК (франц. baraque)

БАРÁН (видимо, связано с подзывающим словом бар-бар)

БАРÁНКА (рулевое колесо, видимо, от диал. баран – металлическое 
кольцо в веревке)

БАРАХЛÓ (отражение аканья, от * борохло < *боръ – ноша, имуще-
ство)

БАРÁХТАТЬСЯ (видимо, из звукоподражательного барах)

БАЛЛАСТ
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БАТАРЕЯ

БАРЕЛЬÉФ (франц. bas-relief – букв. низкий рельеф) 

БАРИТÓН (итал. baritono, из греч. barytonos низкозвучащий) 

БАРРИКÁДА (франц. barricade перекладина)

БАРКÁС (голл. barcas)

БАРÓККО (итал. barocco – букв. вычурный) 

БАРÓМЕТР (греч. baros тяжесть; ср. бар – единица давления + метр)

БАРÓН (франц. baron, нем. Baron < baro муж, воин)

БАРОНÉССА (образовано от барон, суффикс -есс-, ср. поэт – по-
этесса, стюард – стюардесса и др.) 

БАРСУ̂К (отражение аканья, от тюркск. борсук – серый) 

БÁРХАТ (нем. Barchat)

БАРЫ^Ш (татар. барыш – заключать мир)

БАРЬÉР (франц. barrière)

БАСКЕТБÓЛ (англ. basket корзина + ball мяч)

БАСМÁЧ (тюркск. басмачи от басма – налет)

БАССÉЙН (франц. bassin, ср. Донба�сс, Кузба�сс)

БАСТОВÁТЬ (от итал. basta довольно, ср. забастовка; историческое 
чередование ов // у: бастовать – бастую, ср. междометие ба�ста)

БАСТИÓН (франц. bastion укрепление в крепостной ограде для 
стрельбы)

БАСУРМÁН (тюркск., первоначально: мусулман – исповедующий ис-
лам, мусульманин, б вместо м и р вместо л, значение «иноверец, 
иноземец» является вторичным)

БАТÁЛИЯ (польск. batalia < франц. bataille сражение, битва) 

БАТАЛЬÓН (франц. bataillon воинская часть, ср. комба�т, бата�лия)

БАТАРÉЯ (франц. batterie от battre бить, окончание -ея вместо книж-
ного -ия считается народным)
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БАТИСКÁФ (греч. batys глубокий + skaphos лодка, судно)

БАТИ^СТ (франц. batist, по имени фламандского ткача XIII в. Фр. Ба-
тиста)

БАТÓГ (др.-русск. батогъ – палка, дубинка, ср. диал. бат – дубина, 
шест)

БАТÓН (франц. bâton палка)

БАТРÁК (видимо, татар. батрак)

БАУ^Л (итал. bauele дорожный сундук)

БАХВÁЛ (видимо, из ба�ять и хвалить)

БАХРОМÁ (тж. тюркск., ср. бахро�мка)

БАХЧÁ (тж. тюркск. садик)

БАЦИ^ЛЛА (лат. bacillum палочка)

БАШКÁ (тюрск. баш – голова, ср. выражение баш на баш – равно-
ценный обмен)

БАШЛЫ^К (тюркск., см. башка) 

БАШМÁК (тж. тюркск.)

БАЯДÉРА (порт. bailadeira танцовщица)

БАЯ^Н (инструмент назван по имени легендарного др.-русск. певца 
Бояна, корневое а возникло, вероятно, под влиянием баять, байка, 
краснобай)

БЕГЕМÓТ (тж. др.-евр.)

БЕДЛÁМ (англ. bedlam)

БЕДÓВЫЙ (образовано от беда – бе��ды, букв. несущий беду, опасный, 
смелый, отважный, ср. бе�дный от беда в значении нуждающийся)

БЕДОКУ^Р (образовано от сложения беда + курить – гулять, кутить; 
ср. толкование В.И.Даля: «бедокур – кто шалостями, проказами 
или ослушанием причиняет вред»)

БАТИСКАФ



4545

БЕЛЬМЕС

БЕЗ-, БЕЗ (приставка и предлог, др.-русск. без, форма безо являет-
ся новообразованием по аналогии с в (из въ) // во, с (из съ) // со). 
Основное значение – «отсутствие»)

БЕЗАЛÁБЕРНЫЙ (образовано от диал. без алабора – порядка, 
устройства) 

БЕЗГРÁМОТНЫЙ (см. грамота, грамотный)

БЕКÁС (франц. becasse, от bec клюв) 

БЕКÉША (венгр., по имени венгерского полководца Бекеша, ср. тол-
стовка) 

БЕКÓН (англ. bacon)

БЕЛАРУСЬ (образовано от краткой формы женского рода прилага-
тельного бела (белая) + Русь, обычно связывают с названием бело-
го цвета самодельной ткани, из которой изготовлялась одежда, но 
существуют и другии этимологии)

БЕЛЕНÁ (образовано от бе�лый, растение названо по белому цвету, 
суффикс -ен-)

БЕЛИБЕРДÁ (считается словом, возникшим из подражания татар-
ской речи, воспринимаемой как непонятная)

БЕЛЛЕТРИ̂СТИКА (франц. belles изящная, красивая + lettres словес-
ность)

БЕЛОБРЫ^СЫЙ (образовано от бе�лый и *бры бровь)

БЕЛОКУ̂РЫЙ (видимо, образовано от бе�лый + кур – пыль, первона-
чально: словно покрытый белой пылью; ср. польск. kurz пыль, со-
единительная гласная о)

БЕЛУ^ГА (рыба названа по белому цвету нижней части туловища, ср. 
бе�лый)

БЕЛЬÉ (первоначальное значение «белое, некрашеное полотно», за-
тем стало обозначать ткани других цветов, ср. бе�лый) 

БЕЛЬМÉС (ни бельме�са не понимать, татарск. бельмэс – он не знает)
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БЕЛЬЭТÁЖ (франц. bel-étage красивый, хороший этаж)

БЕНЕФИ^С (франц. be�ne�fice прибыль, польза: спектакль или концерт, 
сбор с которого поступал в пользу артиста, букв. благодеяние)

БЕНЗИ^Н (франц. benzine бензол)

БЕРДÁНКА (винтовка названа по имени изобретателя – американско-
го полковника Бердана)

БÉРЕГ (отражение полногласия, ст.-сл. брhгъ, ср. безбре�жный, 
прибре�жный)

БЕРЕДИ^ТЬ (из полногласного вередить с изменением в > б, см. 
веред)

БЕРÉЗА (отражение полногласия, ст.-сл. брhза)

БЕРÉМЕННАЯ (образовано от беремя – ноша, тяжесть, плод в утробе 
матери; отражение полногласия, ст-сл. брhмя, ср. бремя, обреме-
нительный) 

БЕРÉСТА (кора березы, образовано от береза + суффикс -т- с отра-
жением оглушения з)

БЕРÉТ (франц. béret шапочка)

БЕРÉЧЬ (отражение полногласия, ср. бережливый, сберегать, ст.-сл. 
брhшти, ср. небрежный, пренебречь)

БЕРЛÓГА (др.-русск. бьрлога, происхождение неясно)

БЕРЦÓВЫЕ кости (от бедро > бедрьце после падения редуцирован-
ных и утраты д)

БЕСÉДА (обычно считают образованным от безсhда > бессhда > бе-
седа, т.е. от без – вне, снаружи и сhда (ср. сhсти – сесть) – сиде-
ние = разговор во время сидения снаружи, с оглушением з, но было 
высказано мнение, что в этом слове была употреблена архаическая 
глагольная приставка бе- в значении длительности, возможно так-
же букв. без седа, т.е. стоя)

БЕСКОЗЫ^РКА (от без- + козырька; ср. ко�зырь)

БЕЛЬЭТАЖ
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БИЛЕТ

БЕСПÁЛЫЙ (образовано от без + *палъ– паzлец) 

БЕСПАРДÓННЫЙ (образовано от без пардона – без извинения, без 
прощения, см. пардон)

БЕСПОРЯ^ДОК (см. порядок)

БЕСПРИЗÓРНЫЙ (образовано от без + призора – присмотра, см. 
призрение)

БЕСТСÉЛЛЕР (англ. bestseller – букв. продаваемое лучше всего)

БЕСТАЛÁННЫЙ (образовано от без талана – без счастья, обездо-
ленный, тюркск. талан – успех, добыча, не путать с талант, см.) 

БÉСТОЛОЧЬ (отражение второго полногласия от тълчь – смысл, толк, 
разум; ср. тълкъ – толк, образовано от без- + толока, толка)

БЕСШАБÁШНЫЙ (из без- + шабаш – отдых, перерыв, конец; букв. 
не знающий отдыха, перерыва) 

БЕТÓН (нем. Beton)

БЕФСТРÓГАНОВ (франц. beuf Stroganoff – букв. мясо по-строганов-
ски, по фамилии графа Строганова)

БЕЧЕВÁ (вероятно, из тюркск. бек – веревка, шнур, ср. бечёвка) 

БИАТЛÓН (сложение лат. bi(s) – дважды + греч. athlon соревнова-
ние)

БИБЛИО- (греч. biblion книга, ср. библиография, библиотека, библи-
офил, см. би�блия)

БИГУДИ^ (франц. bigoudi) 

БИДÓН (франц. bidon жбан, бидон)

БИЖУТÉРИЯ (франц. bijouterie торговля ювелирными изделиями)

БИ^ЗНЕС (англ. business)

БИКИ^НИ (англ. bikini, от названия острова Bikini в Тихом океане)

БИЛÉТ (франц. billet) 
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БИЛЬЯ^РД (франц. billard, от billе шарик)

БИНДЮ̂ЖНИК (= человек, занимавшийся грузоперевозками на паро-
конной телеге, именуемой диал. биндюгом, происхождение неясно) 

БИНÓКЛЬ (франц. binocle, от лат. bini пара + oculus глаз) 

БИО- (греч. bios жизнь, ср. биография, биология и др.)

БИРЮЗÁ (др.-русск. бирюза, тж. перс.) 

БИРЮ̂К (из тюркск. языков)

БИРЮ̂ЛЬКИ (видимо, связано с глаголом брать, -бирать, ср. переби-
рать пальцами, суффикс -юльк-, как в висюлька, свистулька)

БИ^СЕР (др.-русск. бисеръ, арабск.)

БИСКВИ^Т (франц. biscuit)

БИСТРÓ (франц. bistro кабак, кабаре, этимология спорна) 

БИТЮ̂Г (считают от названия реки Битюг в Воронежской области, 
где была выведена особая порода лошадей)

БИФШТÉКС (англ. beefsteaks куски говядины)

БИ^ЦЕПС (лат. biceps двуглавый: двуглавая мышца плеча)

БЛАГОСЛОВИ^ТЬ (словообразовательная калька греч. eu-logein, 
букв. о ком-л. говорить хорошие слова; отражение неполногласия, 
ст.-сл. благо (средний род от благъ – добрый, хороший); ср. бла-
женный, ублажать, благородный, благой, благочестивый, блажь, 
ср. сло�во)

БЛАЖÉННЫЙ (отражение неполногласия, от ст.-сл. блажити почи-
тать, восхвалять, ср. ст.-сл. бла�го, русск. Бологое, др.-русск. болого, 
добро, благо, ср. бла�жь)

БЛЕСНÁ (образовано от блестеть с выпадением т < *блестна, ср. 
бле�ск)

БЛИЗОРУ^КИЙ (возникло из близозоркий, от близо – близко и зоръкъ – 
видящий, с выпадением одного слога зо и сближением со словом 
рука)

БИЛЬЯРД
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БОЛОТО

БЛИНДÁЖ (франц. blindage укрытие, от нем. blind слепой, темный)

БЛИСТÁТЬ (отражение исторического чередования h // и < оj // еj: 
блhстhти – блистати, ср. блhскъ)

БЛИСТÁТЕЛЬНЫЙ (семантическая калька франц. brilliant блестя-
щий, ясный)

БЛОКНÓТ (франц. blocк-notes объединенные записи, ср. блок объеди-
нение)

БЛОКÁДА (англ. blockade, от block препятствие, ср. блок)

БЛОКИ^РОВАТЬ (образовано от англ. block препятствие, суффикс 
-ирова-; отражение исторического чередования ов // у: блокиро-
вать – блокирую) 

БЛОНДИ^Н (франц. blondin, от blond белокурый)

БОБЫ^ЛЬ (др.-русск. бобыль – не имеющий своей земли крестьянин, 
происхождение неясно)

БОГАДÉЛЬНЯ (образовано от Бога дhля – Бога ради, ср. Бог)

БОГÁТЫЙ (образовано от Богъ – достояние, счастье, доля)

БОГАТЫ^РЬ (происхождение неясно) 

БОГÉМА (франц. bohéme цыганщина, по топониму Boheme (Богемия), 
поскольку первые цыгане появились во Франции из Богемии)

БОДÁТЬ (др.-русск. бости // боднути – колоть, бить)

БОЙКÓТ (от имени английского капитана Бойкотта (Boycott), став-
шего объектом этой меры протеста из-за его притеснения ирланд-
ских фермеров)

БОКÁЛ (франц. bocal)

БОЛВÁН (др.-русск. бълванъ – столб, чурбак, идол, происхождение 
неясно) 

БОЛÓТО (отражение полногласия, ст.-сл. блато)
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БОЛТÁТЬ (из выражения болтать языком, т.е. букв. непрестанно 
двигать языком, корень звукоподражательный, ср. булькать, бул-
тых)

БОРДÉЛЬ (франц. bordel)

БОРДÓВЫЙ (франц. bordeaux вино из г. Бордо, затем цвет вина – тем-
но-красный)

БОРДЮ̂Р (франц. bordure)

БОРМОТÁТЬ (звукоподражательного происхождения: * бърбъ с дис-
симиляцией б-б > б-м)

БÓРОВ (отражение полногласия, ст.-сл. бравъ)

БОРÓТЬ (отражение полногласия, ст.-сл. брати, ср. бо�решься) 

БОРОДÁВКА (видимо, первоначально так называлась бородавка с 
волосами, т.е. с бородкой, ср. борода� – бо�роды – боро��д)

БÓСС (англ. boss)

БОТÁНИКА (нем. Botanik, лат. botanica, от греч. botane растение)

БОТВÁ (др.-русск. ботва, образовано от ботhти полнеть, толстеть)

БОТИ^НОК (франц. bottine сапог, ср. бо�ты)

БÓЦМАН (голл. bootsman < boot лодка + man человек)

БОЯ^РИН (др.-русск. бояринъ, бояре, происхождение неясно)

БОЯ^ТЬСЯ (связано с бить историческим чередованием и (ей) // ой; 
ср. не бо�йся)

БРАВÁДА (франц. bravade, ср. бра�вый) 

БРАДОБРЕЙ (отражение неполногласия, ср. русск. борода, ст.-сл. 
брада) 

БРАЗДЫ  правления (отражение аканья, др.-русск. бързды, брозды 
вожжи, удила)

БРАКОНЬÉР (франц. braconnier)

БРАСЛÉТ (франц. bracelet, от bras рука)

БОЛТАТЬ
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БУМЕРАНГ

БРЕГЕ́Т (часы названы по имени французского мастера Breguet)

БРЕЗÉНТ (голл. presenning – букв. оболочка)

БРЕЛÓК (франц. breloque)

БРИГÁДА (франц. brigade, ср. комбри�г)

БРИКÉТ (франц. briquette, от brique кирпич)

БРИЛЛИÁНТ (франц. brillant блестящий)

БРОНЯ̂ (др.-русск. бръня < др.-в.-нем. brunja панцирь, броня, ср. нем. 
Вrust грудь, первоначально: то, что защищает грудь, ср. бро�нь)

БРОШЮР̂А (франц. Brochure, от brocher скреплять, ср. бро�шка)

БРУ^ТТО (итал. brutto грубый)

БРЯЦÁТЬ (образовано от бря�кать с отражением чередования к // ц по 
третьей палатализации, после носового переднего ряда, обознача-
емого юсом малым)

БУ^БЕН (образовано от бубнить, звукоподражательного по происхож-
дению, суффикс -ьнъ-, ср. бубны) 

БУДОРÁЖИТЬ (от диал. будорага – беспокойный человек, происхож-
дение неясно)

БУЕРА^К (др.-русск. буеракъ, тюркск.)

БУЖЕНИ^НА (более старое вуженина – из страд. причастия глагола 
*вудити – коптить, вялить + суффикс -ин-; ср. солонина и под.)

БУЗИНÁ (диал. буз – растение типа дуба, бука)

БУ^ЙВОЛ (др.-русск. буйволъ: видимо, по народной этимологии из 
буй – дикий и вол ) 

БУКИНИСТ (франц. bouquiniste, от bouquin подержанная, старинная 
книга)

БУЛАВÁ (др.-русск. булава, ср. була�вка, от *була – шишка)

БУЛЛИ^Т (в хоккее, англ. bullet – букв. пуля, ядро)

БУМЕРÁНГ (англ. boomerang метательное орудие)
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БУ^НКЕР (англ. bunker)

БУТАФÓР (итал. butafuori театральный работник)

БУТЕРБРÓД (нем. Butter масло + Brot хлеб)

БУФФОНÁДА (итал. buffonata шутовство, от buffа шутка)

БУХГÁЛТЕР (нем. Buchhalter, от Buch книга + Halter держатель)

БУШЕВÁТЬ (образовано от корня -бух-нуть; историческое чередова-
ние ев // ю: бушевать – бушую)

БЬЕННÁЛЕ (БИЕННÁЛЕ) (мероприятие, проводимое регулярно раз 
в два года, итал. biennale двухгодичный) 

БЮЛЛЕТÉНЬ (франц. bulletin записка)

БЮ̂РГЕР (нем. Bürger горожанин)

БЮРОКРÁТ (франц. bureaucrate от bureau канцелярия, контора + 
греч. kratos сила, власть)

БЮСТГÁЛЬТЕР (нем. Bustenhalter, от Buste грудь + halter держа-
тель).

В

В / ВО, В- / ВО-  – др.-русск. ВЪ. Предлог и приставка восходят к вън, 
в котором по закону открытых слогов конечный согласный исчез, 
но перед гласным сохранился, поэтому во вънушить – букв. сказать 
в ухо, внутри и утроба – один и тот же корень -утр-. Исторически 
первичным является значение направленности движения, действия 
внутрь предмета: войти, вложить, вмешаться и под., отсюда зна-
чения направленности движения, действия вверх (влезть на дере-
во, въехать на гору) и с постфиксом -ся- – сосредоточенности в 
осуществлении действия (вслушаться, всмотреться, вчитаться)

БУНКЕР
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ВАЛЯТЬ

ВА-БÁНК (франц. va banque – букв. идти на весь банк в карточной 
игре)

ВАГÓН (франц. wagon повозка)

ВАЗЕЛИ^Н (термин был создан из начала нем. Wasser вода + греч. 
elaion масло)

ВАКÁНСИЯ (франц. vacance, от лат. vacans пустующий, свободный, 
ср. вака�нтный)

ВАКХАНÁЛИЯ (лат. bacchanalia древнегреческий и древнеримский 
праздник в честь бога вина и веселья Вакха, ср. вакха�нка) 

ВАКЦИ^НА (лат. vaccina коровий, названа по противооспенному пре-
парату, приготовленному на коровьих оспинках, от vacсa корова)

ВАЛÁНДАТЬСЯ (происхождение неясно)

ВАЛÉЖНИК (образовано от валежина – дерево, упавшее на землю, 
от валить)

ВÁЛЕНОК (связано с валя�ть, суффикс -енок-) 

ВАЛÉНТНОСТЬ (от лат. valentia сила)

ВАЛЕРЬЯ^НКА (образовано от валерьяна – лекарственное растение, 
названное по первичному месту произрастания – в римской про-
винции Valeriana в Паннонии; лат. valeriana, от valere быть здоро-
вым, сильным, крепким; ср. собственное имя Вале�рий – Ва�ля) 

ВАЛÉТ (франц. valet слуга, паж)

ВАЛИДО^Л (лат. validus крепкий, здоровый + oleum масло)

ВАЛЬКИ^РИЯ (др.-сканд. valkyria – букв. выбирающая убитых)

ВАЛЬЯ^ЖНЫЙ (< вольяжный; отражение аканья, вольяжный < во-
льячный под влиянием важный, вольячный < во- + льячный – ли-
той, массивный, от льяк – форма для отливки)

ВАЛЮ̂ТА (итал. valuta – букв. цена, стоимость)

ВАЛЯ^ТЬ (ср. связано с вал)
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ВАМПИ̂Р (нем. Vampir кровопийца)

ВАНДÁЛ (лат. vandali грубый, жестокий человек, по названию вост.-
герм. племени, разграбившего Древний Рим) 

ВÁННА (франц. vanne – букв. пустой)

ВÁРВАР (др.-русск. варъваръ, от греч. barbaros не говорящий по-гре-
чески, происхождение звукоподражательное)

ВÁРЕЖКА (от варега < варити – предохранять, предупреждать, ср. 
предварить)

ВАРИÁНТ (франц. variante видоизмененный) 

ВАРЬЕТÉ (франц. variété – букв. разнообразный)

ВАРЯ^Г (обычно считают восходящим к др.-сканд. *varingr < var – 
обет, присяга, но существует мнение, что слово является славян-
ским по происхождению [см. П.Я. Черных 1956: 146-150])

ВАССÁЛ (франц. vassal) 

ВАТÁГА (тж. тюркск.)

ВАТРУ^ШКА (происхождение неясно)

ВÁУЧЕР (англ. voucher поручитель)

ВАХЛÁК (происхождение неясно)

ВÁХМИСТР (нем. Wachtmeister – букв. мастер стражи)

ВАЯ^ТЬ (ст.-сл. ваяти, происхождение неясно)

ВВЕДÉНИЕ (образовано от ввести: приставка в- в значении направ-
ленности действия внутрь + вести, ср. вводить – ввод, семантиче-
ская калька франц. introduction)

ВВИДУ^ (предлог, образован от предлога в + сущ. вид в форме предл. 
пад. ед. ч. в значении быть видимым, предстоящим, из быть в 
виду – находиться перед глазами, взглядом, ср. быть на виду) 

ВДОХНОВÉНИЕ (образовано от конкретного значения вдохнуть (до-
хнуть вовнутрь) с историческим чередованием ов // у, как исчез-

ВАМПИР
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ВЕНЗЕЛЬ

нуть // исчезновение, дунуть // дуновение и под., в свою очередь, от 
вдохнов- образован глагол вдохновить, ср. вдох)

ВДРÉБЕЗГИ (от в дребезги (вин. пад. мн. ч. дребезг) – осколки, че-
репки)

ВЕГЕТАРИÁНСТВО (лат. vegetarius растительный, ср. вегета�ция)

ВÉЕР (нем. Fächer < facheln обмахиваться, измененного под влияни-
ем русск. веять)

ВЕЗДÉ (образовано от местоимения вьсь (весь) с помощью наречного 
суффикса -де- с отражением озвончения согласного с перед звон-
ким после падения редуцированных и перехода редуцированного 
ь в е)

ВЕКОВÁТЬ (образовано от вhкъ в значении жизнь, ср. выражение 
век вековать; историческое чередование ов // у: вековать – векую)

ВÉКСЕЛЬ (нем. Wechsel обмен)

ВЕЛЕГЛÁСНЫЙ (см. ВЕЛИКИЙ и ГОЛОС / ГЛАС)

ВЕЛЕРЕЧИ^ВЫЙ (образовано от велии – очень большой + речь, со-
единительная гласная е)

ВЕЛÉТЬ (отражение исторического качественного чередования е // о: 
велеть // воля)

ВЕЛИ^КИЙ (от др.-русск. вель / велии – большой, ср. великан)

ВЕЛОСИПÉД (франц. vélocipède < лат. velocis быстрый + pedus нога, 
ср. разг. ве�лик) 

ВЕЛЬМÓЖА (ст.-сл. вельможа, от вель большой, ср. ст.-сл. вельми 
(очень) + могу / можа – силач, богач, как невежа от ведать – 
знать)

ВЕНДЕ́ТТА (итал. vendetta месть)

ВЕНЕРИ̂ЧЕСКИЙ (от собств. имени Вене�ра (лат. Veneris) – богини 
любви в древнеримской мифологии)

ВÉНЗЕЛЬ (польск. węzel узел)
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ВЕНО^К (от *вънъ – венок + суффикс -ъкъ-, < вить с историческим че-
редованием ъ (oj) // (ej); ср. венец, обвенчать, обвенчанный, ве�нчик, 
ве�ник, ве�твь)

ВЕНТИЛЯ^ЦИЯ (лат. ventilatio, от ventilare веять)

ВЕРÁНДА (англ. veranda)

ВЕРБЛЮ̂Д (др.-русск. вельблюдъ, межслоговая диссимиляция плав-
ных) 

ВЕРБОВÁТЬ (польск. werbować < нем. werben набирать солдат; исто-
рическое чередование ов // у: вербовать – вербую)

ВЕРДИ^КТ (англ. verdict < лат. vere dictum верно сказанное)

ВЕРÉВКА (отражение второго полногласия: от др.-русск. вьрвь – ве-
ревка, связано с корнем вьрти вертеть, ср. ве�ртишь) 

ВЕРЕЗЖÁТЬ (образовано от верезг – шум, визг, гул; чередование 
зг // ж по первой палатализации перед h > a)

ВÉРЕД (нарыв, рана, ср. также привере�дливый; отражение полногла-
сия, ст.-сл. врhдъ, ср. вре�дный) 

ВЕРЕНИ^ЦА (отражение полногласия, образовано от *вер- – связы-
вать, запирать, ср. вьрвь, вериги)

ВÉРЕСК (отражение полногласия, ст.-сл. врhсень – сентябрь, ср. укр. 
вересень – сентябрь, по времени цветения вереска)

ВЕРЕТЕНÓ (отражение полногласия, ст.-сл. врhтено, связано с вер-
теть < вьртети: историческим чередованием ь // е, ср. ве�ртишь) 

ВЕРЕЩÁТЬ (отражение полногласия, ст.-сл. врhщати) 

ВЕРЗИ^ЛА (видимо, образовано от верзить – неуклюже, бестолково 
делать что-л., букв. неуклюжий человек )

ВЕРИ^ГИ (видимо, от *verti связывать)

ВЕРИФИКÁЦИЯ (лат. verus истинный + fasio делаю)

ВЕРМИШÉЛЬ (итал. vermicelli, от лат. vermis червячок)

ВЕНОК
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ВЕТЕРАН

ВЕРНИСÁЖ (франц. vernissage – букв. лакировка: день покрытия 
картин лаком перед открытием выставки)

ВЕРОЯ^ТНЫЙ (от словосочетания ве�ру яти – иметь веру по аналогии 
со сложениями с соединительным о) 

ВЕРСТÁК (нем. Werkstatt мастерская, букв. место работы, с введени-
ем суффикса -ак-)

ВЕРТÉП (ст.-сл. врьтепъ – пещера, сад от *verti закрывать, букв. за-
крытое место)

ВЕРТИКÁЛЬ (лат. verticalis отвесный)

ВЕРТОПРÁХ (образовано от верт- – вертеть и диал. прах мот, 
гуляка)

ВЕРШИ^ТЬ (образовано от верх: вершить – букв. осуществлять руко-
водство сверху, быть главным; изменение х в ш по первой палата-
лизации перед и )

ВЕРШÓК (русская мера длины вершькъ – около 4,4 см, образовано от 
верх – небольшая верхушка > небольшой излишек; чередование 
х // ш по первой палатализации перед ь)

ВЕСЛÓ (от везти, *везсло с оглушением з и упрощением двойного с, 
как масло от ∗мазсло, суффикс ∗-сл-о ) 

ВЕСНУ̂ШКА (образовано от весна, суффикс -ушк-а, ср. избушка, 
церквушка: первоначально: пигментные пятна, появляющиеся вес-
ной, ср. вёсны, вёсен)

ВЕСТИБЮ^ЛЬ (франц. vestibule вход, передняя)

ВЕСТИ^МО (ведомо, подлинно, известно, образовано от вестимый – 
ведомый, знаемый, ср. весть – знать, бог весть, вестимое дело – из-
вестное дело, суффикс страд. причастия настоящего времени -им-)

ВЕСЬМÁ (из вьсьма – очень, ср. весь – все)

ВÉТЕР (из вьтръ с развитием вторичного е, связано с ве�ять )

ВЕТЕРÁН (лат. veteranus старый, опытный) 
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ВЕТЕРИНÁР (нем. Veternär, от лат. veterina рабочий скот)

ВЕТЧИНÁ (связано с вhтъхий, суффикс -ина-, из вhтъшина, с измене-
нием х в ш по первой палатализации перед и, ср. ветчи�ны – мн.ч.) 

ВЕЧÉРЯ (образовано от вечер, обозначала обед после рабочего дня 
вечером)

ВЕЩÁТЬ (ст.-сл., образовано от вhт- говорить; отражение истори-
ческого чередования т // щ под влиянием j, ср. др.-русск. вhче, 
отве�тить, ве�щий, вещун)

ВЗБÁЛМОШНЫЙ (от балмошь – дурь, сумасбродство, происхожде-
ние неясно, приставка вз- в значении выделения) 

ВЗИМÁТЬ (отражение исторического чередования ь // и // я: возьму // 
взимать // взять, приставка вз- из възъ в значении обратной на-
правленности действия)

ВЗВОДИ^ТЬ курок (приставка вз- в значении «вверх» + водить, ср. 
во��дишь)

ВЗЪЕРÓШИТЬ волосы (образовано от ерошить < ероха неряха, при-
ставка вз- в значении «вверх»)

ВИАДУ^К (франц. viaduc < via дорога + duco веду)

ВИБРÁЦИЯ (лат. vibratio дрожание, колебание)

ВИВÁТ (лат. vivat пусть живет, да здравствует!, ср. витамин, вива-
рий)

ВИЗАВИ^ (франц. vis-a-vis напротив, друг против друга, vis лицо, ср. 
ви�за, визит)

ВИЗИ^Т (франц. visite посещение < лат. visus зрение, вид, ср. 
визуа�льный)

ВИКТОРИ^НА (связано с лат. victoria победа, ср. собственное имя 
Ви�ктор)

ВИЛЯ^ТЬ (образовано от вилый – кривой < вить)

ВИНÁ (ср. пови�нный, см. винить)

ВЕТЕРИНАР
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ВИТРАЖ

ВИНЕГРÉТ (франц. vinaigrette, первичное значение «соус из уксуса и 
масла» < vin вино + aigre кислый) 

ВИНИ^ТЬ (образовано от вина, ср. пови�нный)

ВИНОГРÁД (ст.-слав. словообразовательная калька готск. Wein-
agards – букв. винный сад, ср. сад-виноград, ср. вино� – ви�на) 

ВИНТÓВКА (образовано от винтовое ружье с нарезками в виде вин-
та, ср. винт)

ВИНЬÉТКА (суффиксальное производное от виньета, передающего 
фр. vignette – виньетка, от vigne виноград: первичные виньетки 
изображали ветви винограда) 

ВИОЛОНЧÉЛЬ (итал. violoncello) 

ВИРТУÁЛЬНЫЙ (лат. virtualis потенциальный) 

ВИРÁЖ (франц. virage) 

ВИРТУÓЗ (итал. virtuoso, от лат. virtus доблесть, талант) 

ВИСÓК (образовано от висеть, ср. пови�с: первоначально обознача-
ло волосы, свешивающиеся на висках, что засвидетельствовано в 
диалектах, ср. диал. ви�слый)

ВИСОКÓСНЫЙ (из греч. bisextos с фонетическими изменениями < 
лат. bissextus < bis дважды + sextus шестой: год был назван по до-
полнительному 366-му дню).

ВИТАМИ^Н (от лат. vita жизнь + сокращенный химический термин 
amin от ammiak, термин был придуман польским ученым К. Фун-
ком)

ВИТÁТЬ (др.-русск. витати < *vita место жизни, пребывания, см. 
оби�тель, обитать)

ВИТИ̂Я (др.-русск. вhтия, связано с вhтити – говорить, ср. др.-
русск. вhтъ – слово, совет, ср. отве�т, заве�т, ве�че, вещать, h > 
и либо под влиянием вить, ср. извитие словес, либо в результате 
межслоговой ассимиляции гласных) 

ВИТРÁЖ (франц. vitrage оконное стекло)
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ВИТРИ^НА (франц. vitrine от vitre оконное стекло, ср. также витраж 
композиция из цветного стекла)

ВИХЛЯ^ТЬ (считают связанным с вить, др.-русск. вихляти)

ВИХО^Р (др.-русск. вихъръ, считают связанным с вить)

ВИ̂ЦЕ- (лат. vice взамен, вместо, ср. вицемундир, вице-адмирал и др.)

ВЗАИ^МНЫЙ (образовано от предложно-падежной формы въ заимъ 
(дати) – дать в долг, ср. за�йм)

ВКУ^ПЕ (ст.-сл. в значении «вместе», образовано от сращения пред-
лога в и формы местного пад. сущ. купа – куча, совокупность)

ВКРÁТЦЕ (от въ кратцh – местный пад. от кратъкъ с переходом к в 
ц перед h по второй палатализации)

ВЛАДÉТЬ (отражение неполногласия, ст.-сл. Владимир, владыка, 
русск. володети, Володя, ср. власть) 

ВЛАСЯНИ^ЦА (образовано от власяная одежда; отражение неполно-
гласия, ср. др.-русск. волосы, суффикс -ян-, ср. седовла�сый)

ВЛАЧИ^ТЬ (отражение неполногласия, русск. волочь, см. облако, обо-
лочка)

ВЛИЯ^ТЬ (др.-русск. вълияти / въливати, от лиять (лить) + в-, в со-
временном значении «воздействовать» является семантической 
калькой франц. influence влияние)

ВНЕ- (восходит к вънh – местному падежу слова вонъ, ср. внебрач-
ный, вневременный, внеклассный и под.)

ВНЕЗÁПНЫЙ (образовано от ст.-сл. вънhзапу – неожиданно < пред-
лог въ и сущ. незапа в вин. пад. Незапа – префиксальное произво-
дное от запа (ожидание), сущ. с приставкой за- и корнем -ап-. Ср. 
др.-русск. апа надежда, ожидание)

ВНИМÁТЬ, ср. внимательный, внимание (из вънимати – вниматель-
но слушать < приставка вън- – внутрь + имати – слушать, хватать, 
схватывать, калька греч. prosechein: pro- в + echein брать, хватать )

ВИТРИНА
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ВОЗ- / ВОС- / ВЗ- / ВС-

ВОДЕВИ̂ЛЬ (франц. vaudeville, названо по имени франц. местности, 
где возник этот жанр) 

ВОДОРÓД (словообразовательная калька лат. hydro (вод-а) + genum 
род) 

ВОДРУЗИ^ТЬ (образовано от приставки во- в значении «внутрь» + 
*друзити < *другъ – палка, кол, шест; чередование г // з по второй 
палатализации)

ВОЕВÁТЬ (ср. война, воин; историческое чередование ев // ю: вое-
вать – воюю, ср. во�ин)

ВОЕВÓДА (из др.-русск. собирательного вое – воины, войско и во-
дити – водить)

 ВОЖÁТЫЙ (от др.-русск. вожати < водить, ср. во�дишь; чередова-
ние д // ж под влиянием j, суффикс -тай-, получивший окончания 
прилагательных, см. глашатай )

ВОЖДЕЛÉТЬ (ст.-сл. въжделhти из въз- в усилительном значении и 
желhти – желеть, см. ЖЕЛАТЬ, переход зж в жд)

ВОЖЖА^ (скорее всего от водить, во�дишь с отражением историческо-
го чередования д // ж под влиянием j: второе ж, видимо, из жд, 
т.е. из ждж > жж) 

ВОЗ- / ВОС- / ВЗ- / ВС- (из възъ, приставка). Первичное значение – 
«указание на направление движения или физического действия 
снизу вверх» (типа взлететь, встать), которое исторически раз-
вилось в следующие значения: 

1) «положение наверху», типа восседать, возглавить, воздух; 
2) «физическое действие, вызывающее выделение из объекта верхне-

го слоя, покрытия или увеличение в объеме, выпуклости или само-
го объекта», типа вспотеть, взодрать, взвихрить пыль; 

3) «действие, выделяющее состояние объекта» (связано с предыду-
щим значением), типа взбесить, возбудить;

4)  «начало действия» (из значения выделения, появления), типа взре-
веть, возгореться, вспомнить; 

5) «обратное направление» (из значения направления к началу), типа 
воссоздать, восстановить, возврат; 
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6) «ответное действие» (из значения обратного направления), типа 
возместить, возблагодарить, воздать, вознаградить; 

7) «усилительно производимое действие» (из значения «вверх»), типа 
восклинуть, возлюбить.

ВОЗБРАНИ^ТЬ (ст.-сл., от приставки воз- в значении обратной направ-
ленности действия и бранити (отражение неполногласия, ср. др.-
русск. боронити) – запрещать, препятствовать, ср. бороться, обо-
рона, забор, возбранить – букв. обороняться, бороться в ответ)

ВОЗВЕЛИ^ЧИТЬ (образовано от величить + приставка воз- в усили-
тельном значении, см. великий)

ВОЗВЕСТИ^ТЬ (образовано от вhстити – сказать, поведать + при-
ставка воз- в усилительном значении, ср. весть)

ВОЗВРÁТ (отражение неполногласия, ср. русск. воротить + пристав-
ка воз- в значении обратного направления действия) 

ВОЗДÉТЬ руки (образовано от дhти – делать, ставить + приставка 
воз- в значении «вверх»)

ВОЗДÉЙСТВОВАТЬ (образовано от действовать + приставка воз- в 
усилительном значении; отражение исторического чередования 
ов // у: воздействовать – воздействую) 

ВОЗДВИ^ГНУТЬ (образовано от двигнуть + приставка воз- в значении 
«вверх»)

ВОЗДЕРЖÁТЬСЯ (образовано от держаться + возъ- в значении 
вверх – букв. одержать верх над собой)

ВОЗЗРÉНИЕ (образовано от възъзьрhти – первоначально: посмо-
треть вверх: возъ в значении «вверх» + зьрhти – смотреть)

ВОЗЛОЖИ^ТЬ (образовано от -ложить (см.) + приставка возъ- в зна-
чении направления действия снизу вверх) 

ВОЗМÉЗДИЕ (образовано от возъмьздити – отплатить: возъ- в зна-
чении ответного действия + мьздити – платить, подкупать, от 
мьзда – плата) 

ВОЗМЕСТИ^ТЬ (образовано от возъ- в значении ответного действия + 
мьстити – мстить, ср. месть)

ВОЗБРАНИТЬ
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ВОЛОЧИТЬ

ВОЗМÓЖНЫЙ (букв. можный быть, быть может, образовано от 
мочь + возъ- в значении выделения, обнаружения)

ВОЗМУЖÁТЬ (образовано от мужать + возъ- в значении направлен-
ности вверх)

ВОЗНИ^КНУТЬ (образовано от никнути – являться + возъ- в значении 
выделения, обнаружения)

ВОЗОБЛАДÁТЬ (образовано от возъ- в значении вверх + обладати)

ВОЗОМНИ^ТЬ (образовано от возъ- в усилительном значении + 
мнить – думать, полагать)

ВОЗРАЗИ^ТЬ (образовано от возъ- – обратное направление и разити 
ударять, бить в переносном значении говорить, букв. отбить, ска-
зать в ответ, см. РАЗИТЬ)

ВÓЗРАСТ (образовано от возърасти – прибавиться, увеличиться в 
росте < возъ- в значении выделения вверх + расти)

ВОЗРОДИ^ТЬ (образовано от родить + приставка возъ- в значении 
обратного направления действия)

ВОКÁЛ (франц. vokal < лат. vocalis голосовой < vox голос)

ВОКЗÁЛ (англ. vauxhall название парка и места увеселений под Лон-
доном по фамилии владелицы Джейн Вокс + hall зал, затем это 
слово стало обозначать железнодорожный зал ожидания)

ВОЛДЫ^РЬ (происхождение неясно, возможно, образовано от вод-
лырь – водяной пузырь)

ВОЛЕЙБÓЛ (англ. volley полет + ball мяч)

ВОЛНОВÁТЬ (образовано от волна – движение воды, образование 
волны: значение «возбуждать, приводить в тревожное состояние» 
возникло по ассоциации с появлением волны; отражение истори-
ческого чередования ов // у: волновать – волную)

ВОЛОЧИ^ТЬ (образовано от во�лок, ср. воло�чишь, ср. наволочка, прово-
лока, проволочка; отражение полногласия, ст.-сл. влачити, ср. об-
лако из *обвлако)
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ВОЛОКИ^ТА (от волоку, см. волочить)

ВОЛОКНÓ (отражение полногласия, ст.-сл. влакъно, см. волочь)

ВÓЛОСТЬ (отражение полногласия, ст.-сл. власть от владеть, ср. об-
ласть из *обвласть) 

ВОЛШÉБНЫЙ (от др.-русск. вълшьба – волшебство, связано с вълхвъ // 
волхв колдун с переходом х в ш перед гласным переднего ряда ь)

ВОЛЧÓК (игрушка названа по протяжному гудению, напоминающе-
му звук, издаваемый во�лком)

ВОЛЬÉР (франц. volièr птичник, от voler летать)

ВОЛЫ^НИТЬ (из тянуть волынку – медлить, от волынка – продолжи-
тельная мелодия, издаваемая народным инструментом волынка: 
слово образовано от географического названия Волынь, откуда му-
зыкальный инструмент получил распространение)

ВОНЗÁТЬ (образовано при помощи приставки въ – внутрь и глагола 
ньзати (низати) – ткнуть, пырнуть, колоть, резать, ср. пронзить, 
на другой ступени исторического чередования: занозить, заноза, 
нож, нанизывать)

ВООБРАЗИ^ТЬ (ст.-сл. въобразити – уподобить, следовать, от образъ 
(см. ОБРАЗ), приставка во- в значении включения в образ, букв. 
быть в состоянии создания образа) 

ВОПЛОТИ^ТЬ (ст.-сл. въплътити – воплотить, от плъть – плоть, т.е. 
воплотить – букв. превратить в плоть, осуществить идею)

ВОПРЕКИ^ (ст.-сл., образовано от предлога въ и сущ. прhкъ – спор, 
препятствие, запрет в форме вин. пад. мн.ч.; отражение неполно-
гласия, ср. упре�к, попре�к, попрекать, др.-русск. полногласие пе-
рекъ, ср. перечить, поперек) 

ВОРКОВÁТЬ (связано со звукоподражательным *въръ, ср. воробей, 
ср. ворчать; историческое чередование ов // у: ворковать – вор-
кую)

ВОРОБÉЙ (отражение полногласия, ст.-сл. врабий, ср. воро�бушек)

ВОЛОКИТА
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ВОСПРЕТИТЬ

ВÓРОГ (отражение полногласия, ср. неполногласие враг, ср. 
вражда)

ВОРОЖИ^ТЬ (отражение полногласия, образовано от во�рог в значении 
«колдун»)

ВОРÓНКА (отражение полногласия, ср. болг. врана – пробка, втулка)

ВОРОНÓЙ (первоначально: цвет во�рона)

ВОРÓТА (отражение полногласия, ст.-сл. врата; ср. вратарь, при-
вратник)

ВОРОТИ̂ТЬ, ВÓРОТ, ВОРОТНИ^К (отражение полногласия, ст.-сл. 
вратити, ср. совратить, превратить, возврат, возвращение, от-
вратить, с чередованием о // ь: воротити – вьртети – вертеть)

ВÓРОХ (отражение полногласия, ср. ворошить, ст.-сл. врахъ)

ВОРЧÁТЬ (см. ВОРКОВАТЬ)

ВОСВОЯ^СИ (образовано из словосочетания въ своя вьси – в свои де-
ревни, домой) 

ВÓСЕМЬ (из ст.-сл. осмъ, с поздним беглым гласным е, ср. восьмой)

ВООБЩÉ (образовано от вин. пад. обще + предлог во)

ВОСКЛИЦÁТЬ (ст.-сл., образовано при помощи приставки вос- в 
усилительном значении и клицати – кричать, ср. кли�кнуть, клич, 
кликать; чередование к // ц по третьей палатализации) 

ВОСКРЕСÁТЬ (образовано от вос- в значении обратного направления 
действия + крhсати – оживлять, ср. воскресе�нье)

ВОСПАЛИ^ТЬ (ст.-сл., образовано при помощи приставки вос- в зна-
чении «вверх» и палить – жечь, ср. воспаление)

ВОСПИТÁТЬ (ст.-сл., переносное значение, образовано от питати – 
кормить, давать пищу для выращивания, выращивать и приставки 
вос- в значении «вверх», ср. пи�ща) 

ВОСПРЕТИ^ТЬ (ст.-сл., образовано при помощи приставки вос- в зна-
чении обратной направленности действия и прhтить – грозить, 
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запрещать, препятствовать, ср. запре�т, запрещать, претить; от-
ражение неполногласия, воспретить – букв. поставить запрет в 
ответ)

ВОСПРЯ̂НУТЬ (ст.-сл., образовано при помощи приставки вос- в зна-
чении «вверх» и глагола прянути – прыгнуть, скакнуть)

ВОСТÓРГ (ст.-сл., образовано при помощи приставки вос- в значении 
«вверх» и глагола търгати – рвать в переносном значении)

ВОСПРЕПЯ^ТСТВОВАТЬ (образовано от препятствовать (см.) + 
вос- в усилительном значении; отражение исторического чередо-
вания ов // у: воспрепятствовать – воспрепятствую)

ВОСПРОТИ̂ВИТЬСЯ (образовано от противиться + вос- в усили-
тельном значении, ср. про�тив)

ВОСПÓЛНИТЬ (образовано от полнить – делать полным + вос- в зна-
чении обратного направления, ср. по�лный)

ВОСПÓЛЬЗОВАТЬСЯ (образовано от пользоваться + вос- в усили-
тельном значении; отражение исторического чередования ов // у: 
воспользоваться – воспользуюсь, по�льза)

ВОСПОМИНÁНИЕ (образовано от воспоминать < поминать / помя-
нуть – воссоздавать / воссоздать в памяти + вос- в значении обрат-
ного направления действия, опять; отражение исторического чере-
дования я // им по закону открытых слогов, ср. по�мнить, поми�нки)

ВОСПРИНИМÁТЬ (первичное значение «брать, получать», образо-
вано от принимать + вос- в значении «снизу вверх», т.е. букв. при-
нимать к себе, в себя > усваивать, см. принять // принимать) 

ВОСТОРЖЕСТВОВÁТЬ (образовано от торжествовать + вос- в 
усилительном значении; отражение исторического чередования 
-ов/-у: торжествовать – торжествую, см. торжество)

ВОССТÁТЬ (первичное значение «встать», от стать + вос- в значе-
нии «вверх», ср. встать)

ВОСТÓК (словообразовательная калька с греч. anatole (восход, ме-
сто восхода, восток; начало, исток): въс- соответствует греч. ana- 
«вверх»; ток (перегласовка к теку, течь) – греч. tole) 

ВОСПРЯНУТЬ
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ВОРОТИТЬ

ВОСТРÉБОВАТЬ (образовано от требовать + вос- в усилительном 
значении; отражение исторического чередования ов // у: востребо-
вать – востре�бую)

ВОСХИТИ̂ТЬ (ст.-сл., образовано при помощи приставки вос- в зна-
чении вверх и глагола хитить – поднимать, хватать, ср. похи�тить, 
хи�щник)

ВОСХÓД (образовано от восходить < вос- в значении «вверх» + хо-
дить, ср. восток)

ВОСШÉСТВИЕ на престол (образовано от шедший < шьд- < хьд, 
ход; отражение исторического чередования х // ш по первой пала-
тализации и ь // о, приставка вос- в значении «вверх») 

ВОЯ^Ж (франц. voyage поездка, путешествие)

ВПЕЧАТЛÉНИЕ (связано с печь, печать, словообразовательная каль-
ка франц. impression давление, оттиск, печать, впечатление)

ВСКОРМИ^ТЬ (образовано от вс- в значении «вверх» + кормить: хо-
рошо кормя, вырастить, взрастить), ср. корм, воспитать) 

ВСПОИ^ТЬ (образовано от вс- в значении «вверх» + поить: поя, кормя 
молоком, вырастить, ср. попо�йка)

ВСПОРХНУ̂ТЬ (образовано от вс- в значении «вверх» + пърхнути: 
совершить одноактный полет)

ВСПОЛОШИ̂ТЬ (образовано при помощи приставки вс- – вверх и 
глагола полошить – тревожить (от полох – тревога, ср. переполо�х; 
отражение полногласия, ср. ст.-сл. плахъ – боязливый, страх)

ВПОПЫХÁХ (образовано от предлога въ и попых (торопливость, от 
пыхать) в форме предл. пад. мн.ч.)

ВПРОСÁК (образовано от предлога въ и просак (прядильный станок) 
в форме вин. пад. ед. ч.)

ВРАЩÁТЬ (ст.-сл.; отражение неполногласия, др.-русск. воротити)

ВОРОТИТЬ (чередование т // щ под влиянием j)
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ВРАСПЛÓХ (происхождение неясно)

ВРАТÁРЬ (от неполногласного ст.-сл. врата – ворота, суффикс -арь-, 
калька нем. Torwart вратарь, Tor ворота)

ВСЕГДÁ (из вьсе и гъда < къда; ср. все)

ВСТРЕПЕНУ^ТЬСЯ (образовано при помощи приставки вс- – вверх и 
трепенуться (от трепетать, ср. тре�пет))

ВСХОХЛÁТИТЬ волосы (образовано от вс- – вверх + хохлатить – де-
лать хохлы, чубы из волос) 

ВСУ^Е (напрасно, из предлога въ и ст.-сл. прилагательного суи – на-
прасный, тщетный в значении сущ. в форме местного пад., см. по-
добное образование ВТУНЕ) 

ВСУХОМЯ^ТКУ (образовано от сухомятка – сухая пища в форме вин. 
пад. c предлогом в > сухо�й + мять – есть, жевать, соединительная 
гласная о) 

ВТЕМЯ^ШИТЬ (образовано от въ- + темяшить – бить < те�мя) 

ВТЕСÁТЬСЯ (первичное значение врубиться в дерево, ср. тесать – 
те�шишь, те�саный, тес)

ВТОРОПЯ̂Х (образовано при помощи предлога въ и сущ. торопь – по-
спешность, торопливость в форме местного пад. мн. ч.; отражение 
полногласия, ср. торопить – торо�пишь, оторопеть, оторопь)

ВТУ^НЕ (напрасно, даром, из предлога въ и прилагательного туь – без-
возмездный в значении сущ. в форме местного пад., ср. тунеядец)

ВУРДАЛÁК (из измененного волкодлак > волк + длак шерсть)

ВЧЕРÁ (связано с вечер, вече�рний)

ВЫ- (приставка, параллельная старославянской приставке ИЗ-). Пер-
вичное (этимологическое) значение – указание на пространствен-
ное движение и действие из внутренних пределов предмета во 
внешнюю среду (наружу): выйти, вылететь, выбежать, выгля-

ВРАСПЛОХ
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ВЫСПРЕННИЙ

нуть из окна, выводить из сарая и др. С этим значением связаны 
и другие:

1) удаления, извлечения, изъятия, выделения действием чего-л. из 
предмета: выселить, выворотить, вычесть из (зарплаты) и др.;

2) выделения, получения чего-л. из источника: выгравировать, вы-
гранить, вычислить (букв. найти искомое из чисел) и др.; 

3) наружного обнаружения результата интенсивного, тщательного осу-
ществления действия в полном объеме: выкормить (ср. выкормыш), 
выходить, выгулять, вытерпеть, выучить, вытворять и др.; 

4) с постфиксом -ся значение исчерпывающего осуществления дей-
ствия с признаком удовлетворения: выспаться, вылежаться, вы-
плакаться, выбраться, выговориться и др. (связано с предыду-
щим значением)

ВЫ^ВИХНУТЬ (образовано от вихнуть – сдвинуть с места, приставка 
в значении выделения, ср. вывих, вихлять, вихрь)

ВЫ^ВОЛОЧЬ, см. ВОЛОЧЬ (отсюда выволочка – наказание: ср. у 
А.П. Чехова: «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня 
за волосья на двор и отчесал шпандырем…»)

ВЫ^ГОРОДИТЬ (образовано от полногласного городить, город (см.) + 
приставка вы- в значении выделения, отделения, первичное зна-
чение «отделить загородкой», отсюда выгородить – переносно 
«освободить от ответственности, оправдать»)

ВЫ^ДВОРИТЬ (образовано от двор, приставка вы- в значении удале-
ния) 

ВЫ^ЗВОЛИТЬ (образовано от основы -зволить; ср. позволить < поиз-
волити, ср. во�ля, приставка в значении удаления, извлечения) 

ВЫМОГÁТЬ (образовано при помощи приставки вы- – из- и могать < 
мога – сила, мощь (см. Даль), ср. подмога, мочь в значении «быть в 
силах» в выражении нет мочи, вымогать – букв. вытягивать что-л., 
добиваться путем силы)

ВЫ^СПРЕННИЙ (образовано от ст.-сл. выспрь – вверх, в высоту + суф-
фикс -енн(ий), выспренний связано с пьрати – лететь (ср. пари�ть), 
т.е. букв. вылетевший в высоту)
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ВЫ^РАЗИТЬ (первоначально образовано от разити + вы- – выделить, 
вытолкнуть, см. РАЗИТЬ)

ВЫ^ХОЛОСТИТЬ (образовано от полногласного холостить – чи-
стить, оскоплять при помощи приставки вы- в значении обнаруже-
ния, выделения результата действия, осуществленного в полном 
объеме, ср. холостой пустой, см. ХОЛОСТОЙ)

ВЫ^ЯВИТЬ (образовано от явить + приставка вы- в значении «обна-
ружить») 

ВЫ^ЯСНИТЬ (букв. сделать ясным, выделить ясное, образовано от яс-
ный)

Г

ГАБАРИ^Т (франц. gabarit)

ГАzВАНЬ (голл. haven гавань, гавань под влиянием пристань)

ГАВÓТ (франц. gavotte старинный французский танец)

ГАГÁРА (от звукоподражательного крика птицы га-га) 

ГАДÁТЬ (опорное слово зага�дка) 

ГАДЮ̂КА (образовано от гад)

ГАЗÉЛЬ (франц. gazelle)

ГАЗÉТА (итал. gazzeta, первоначально означало мелкую монету, за 
которую можно было прочитать и купить рукописную газету) 

ГАЗÓН (франц. gazon)

ГАЛÁКТИКА (греч. galaktikos млечный, молочный, астрон. Млечный 
Путь: согласно греческой мифологии, Млечный Путь был образо-
ван молоком богини Геры в момент, когда она оттолкнула от груди 
младенца Геракла)

ВЫРАЗИТЬ
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ГАРАНТИЯ

ГАЛАНТЕРÉЯ (франц. galanterie – букв. обходительность, вежли-
вость, см. ГАЛАНТНЫЙ)

ГАЛÁНТНЫЙ (франц. galant)

ГАЛДÉТЬ (отражение аканья: образовано от голда – крик) 

ГАЛÉРА (итал. galera)

ГАЛЕРÉЯ (франц. galerie; ср. галёрка)

ГАЛÉТА (франц. galette)

ГАЛИМАТЬЯ^ (франц. galimatias, от лат. galli петух и греч. matheia 
знание; арготизм парижских студентов, букв. «знание петуха» – че-
пуха, бессмыслица; было предложено и другое объяснение: слово 
произошло от имени парижского врача Галли Матье, который ле-
чил больных смехом) 

ГАЛИФÉ (покрой брюк назван по имени франц. генерала Gallife)

ГАЛЛЮЦИНÁЦИЯ (лат. hallucinatio бред)

ГАЛÓП (франц. galop)

ГАЛÓШИ (франц. galoches)

ГАМÁК (франц. hamac) 

ГАМÁШИ (франц. gamaches)

ГАМБИ̂Т (франц. gambit < итал. dare il gambetto дать подножку)

ГÁММА (греч. gamma третья буква греч. алфавита, с которой начина-
лась старинная система звуков)

ГАНДБÓЛ (англ. hand рука + ball мяч)

ГАНГРÉНА (греч. gangraina – букв. съедение)

ГÁНГСТЕР (англ. gangster бандит, от gang шайка)

ГАНТÉЛЬ (нем. Hantel)

ГАРÁЖ (франц. garage)

ГАРÁНТИЯ (франц. garantie)
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ГАРДЕРÓБ (франц. garderobe, от garde хранение и robe платье)

ГАРДИ^НА (нем. Gardine)

ГАРÉМ (арабск. haram запретное место для мужчин, кроме мужа и 
сыновей)

ГАРМÓНИЯ (греч. harmonia согласованность, стройность, порядок 
в чем-л.)

ГАРМÓНЬ (см. ГАРМОНИЯ)

ГАРНИ^Р (франц. garnir снабжать, украшать)

ГАРНИТУ̂Р (франц. garniture)

ГАРПУ̂Н (голл. harpoen)

ГАРЦЕВÁТЬ (польск. harcować; историческое чередование ев // у: 
гарцевать – гарцую)

ГАСТРÓЛЬ (нем. Gastrolle, от Gast гость и Rolle роль)

ГАСТРОНÓМ (франц. gastronome, от греч. gaster желудок и nomos 
закон, ср. гастри�т)

ГАУПТВÁХТА (нем. Hauptwacht – букв. главная стража, караул)

ГВОЗДИ^КА (название цветка дано по его сходству с гвоздем старой 
ручной ковки, ср. гвоздь)

ГЕГЕМÓН (греч. hegemon вождь)

ГЕÉННА (греч. geenna ад, ср. геенна огненная, не путать с гиена, см.)

ГЕКТÁР (греч. gekaton сто + франц. are ар, франц. мера земли)

ГÉНЕЗИС (греч. genesis происхождение, ср. ген, гене�тика, генерация, 
генеалогия – родословная)

ГЕНЕРÁЛ (от лат. generalis главный, общий, ср. генеральный) 

ГЕНЕРАЛИ^ССИМУС (лат. generalissimus самый главный)

ГЕНОЦИ^Д (греч. genos род + лат. caedere убивать, букв. уничтожение 
рода, племени, ср. ген, ге�нный)

ГАРДЕРОБ
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ГИПЕР-

ГЕО- (греч. ge земля, в словах геобота�ника, геогра�фия, геоло�гия, 
геоме�трия и др., соединительная гласная о)

ГЕРÁНЬ (греч. geranos журавль, растение названо по сходству плодов 
с журавлиным клювом) 

ГЕРБÁРИЙ (лат. herbarium < herba трава, растение)

ГЕРКУЛÉС (лат. Hercules латинское название древнегреческого ми-
фического героя Геракла)

ГЕРМЕТИ^ЧЕСКИЙ (по имени египетского мудреца Гермеса, которо-
му приписывают искусство прочной закупорки сосудов)

ГЕРÓЙ (лат. heros)

ГÉРЦОГ (нем. Herzog) 

ГЕ^ТТО (итал. ghetto)

ГИ^БЕЛЬ (е исконное: др.-русск. гыбель, ст.-сл. гыбhль, ср. гибели, 
суффикс -ель-; ср. кисе�ль)

ГИБРИ^Д (лат. hibrida смесь)

ГИГÁНТ (греч. gigantos) 

ГИГИÉНА (греч. hygieinos целебный, приносящий здоровье)

ГИДРО-   (греч. hidor вода, влага, в словах гидрогра�фия, гидроди на� ми-
ка, гидромеха�ника и др. )

ГИÉНА (греч. hyaina животное, не путать с геенна, см.)

ГИЛЬОТИ̂НА (франц. guillotina, названа по фамилии врача Гильотена, 
предложившего использовать для казни известное сооружение)

ГИМНÁЗИЯ (греч. gymnasion первоначально: площадка для физиче-
ских упражнений, позднее учебное заведение)

ГИМНАСТÉРКА (букв. рубашка гимнаста, ср. гимна�стика)

ГИМНÁСТИКА (греч. gymnastike, см. ГИМНА^ЗИЯ)

ГИПЕР- (греч. hyper над, сверх, в словах гиперто�ния, гипертрофи�я 
и др.)
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ГИПÉРБОЛА (греч. hyperbole преувеличение, см. ГИПЕР-)

ГИПНÓЗ (греч. hipnos сон)

ГИПО- (греч. приставка hipo внизу, снизу под, указывающая на по-
нижение против нормы, ср. гипото�ния, гипотерми�я и др.)

ГИПÓТЕЗА (греч. hipothesis основание, предположение)

ГИППОПОТА́М (греч. hippopotamos – букв. речная лошадь)

ГИРЛЯ^НДА (франц. guirlanda)

ГИТÁРА (исп. guitarra)

ГЛАВÁРЬ (образовано от неполногласного глава�, русск. голова�, ср. 
гла�вный, обезгла�вить)

ГЛАГÓЛ (речь, слово; ст.-сл.; отражение неполногласия, русск. пол-
ногласие *гологол, гологолить (см. словарь Даля) – говорить вздор, 
балагурить, видимо, звукоподражательного характера: от гол-гол, в 
значении части речи – семантическая калька греч. rema речь) 

ГЛАДИÁТОР (лат. gladiatores < gladius меч) 

ГЛАЗУ^НЬЯ (яичница названа по внешнему сходству желтка яйца с 
глазом)

ГЛАЗУ^РЬ (нем. Glasur < Glas стекло)

ГЛАШÁТАЙ (образовано от ст.-сл. глашати – возвещать, сообщать; 
отражение неполногласия, ср. глас, гласить, русск. полногласие 
голос, суффикс -тай, как первоначально в вожатай; историческое 
чередование с // ш под влиянием j)

ГЛИ^ССЕР (франц. glisseur быстроходное судно)

ГЛИЦЕРИ^Н (нем. Glyzerin, от греч. glikeros сладкий) 

ГЛОБÁЛЬНЫЙ (ср. гло�бус < лат. globus шар)

ГЛОДÁТЬ (др.-русск. глодати, происхождение неясно)

ГЛÓССА (греч. glossa язык, речь, слово, ср. глоссарий)

ГЛОТÁТЬ (др.-русск. глътати, ср. гло�тка)

ГИПЕРБОЛА
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ГОНОР

ГЛУХОМÁНЬ (видимо, образовано от глухой и манить, букв. глухое, 
привлекающее место, соединительная гласная о) 

ГНЕДÓЙ (др.-русск. гнhдый, происхождение неясно)

ГНОСЕОЛÓГИЯ (греч. gnoseos знание, познание + logos учение) 

ГОБЕЛÉН (по имени франц. красильщика Гобелена, изобревшего 
этот род ткани)

ГОВÉТЬ (др.-русск. говhти – выражать почтение, поститься, угож-
дать, происхождение неясно, ср. благогове�ние)

ГОВОРИ^ТЬ (ср. го�вор, пригово�р, перегово�ры, скорогово�рка, образова-
но от звукоподражательного гов- // гу, суффикс -ор-, ср. гукать) 

ГОВЯ^ДИНА (образовано от говя�до – бык, суффикс -ин-, как в свинина 
и под.)

ГОГОТÁТЬ (звукоподражательного происхождения: от го-го, ср. 
го�гот)

ГОДИ^НА (образовано от год в значении «неопределенное время»)

ГОЛЕНИ^ЩЕ (образовано от го�лень, суффикс -ищ-)

ГÓЛОС (отражение полногласия, ст.-сл. гласъ, ср. гласный, гласить, 
разгласить, возгласить, безгласный, согласный, глашатай)

ГОЛОСЛÓВНЫЙ (образовано от словосочетания голые слова под 
влиянием польского gołosłowny в значении «основанный только на 
словах, а не письменно данный»)

ГОЛУБÓЙ (др.-русск. голубой, связано с цветом го�лубя)

ГОЛУБЦЫ^ (может быть, связано с го�лубь по напоминающей его 
форме) 

ГОЛЫТЬБÁ (видимо, связано с го�лый)

ГОМЕОПÁТИЯ (греч. homoios подобный + pathos болезнь)

ГÓМОН (от звукоподражательного гом, ср. гам + суффикс -он)

ГÓНОР (лат. honor честь)
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ГОНОРÁР (лат. honorarium вознаграждение за услуги)

ГОНЧÁР (из др.-русск. гърньчаръ от др.-русск. гърньць – горшок, ср. 
гърнъ – котел, горн)

ГОПÁК (укр. гопак от междометия гоп)

ГОРÁЗД (др.-русск. гораздый – умелый, хорошо знающий свое дело, 
считается заимствованным из готск. garasds говорящий разумно, 
но не объясняется происхождение звука о)

ГОРÉТЬ (отражение исторического чередования о // а: горéть, за-
го рéлый, нагорéть – без ударения // гáрь, пожáр, огáрок, гáрь, 
загáр – под ударением, а также выгáрки) 

ГОРИЗÓНТ (нем. Horizont, ср. горизонта�ль)

ГОРИ^ЛЛА (англ. gorilla)

ГОРМÓНЫ (греч. hormao привожу в движение, возбуждаю)

ГОРНИ^ЛО (образовано от др.-русск. гъ(о)рнъ – котел, суффикс -ил-, 
как в свет – светило, корень такой же, как в гореть) 

ГÓРНИЧНАЯ (образовано от горница < горьнъ – верхний, ср. гора: 
горница – букв. верхняя комната в крестьянском доме, горничная – 
служанка при верхних покоях, в которых жили господа и гости, 
суффикс -ичн-, ср. больничная, столичная)

ГÓРОД (отражение полногласия, ст.-сл. градъ, ср. гражданин, Волгоград, 
первоначальное значение «огражденное место», ср. загоро��дка) 

ГОРОДИ^ТЬ (отражение полногласия, первоначальное значение 
«ограждать», ср. ст.-сл. оградить, образовано от го�родъ)

ГОРОЖÁНИН (образовано от полногласного го�род)

ГОРОСКÓП (греч. horoskopos наблюдающий время)

ГОРÓХ (отражение полногласия, ст.-сл. грахъ )

ГОРТÁНЬ (связано с го�рло)

ГОРЧИ^ЦА (связано с го�рький; чередование к // ч по первой палатали-
зации перед и)

ГОНОРАР
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ГРАММАТИКА

ГОРШÓК (уменьшительное от го�рн горшок, связано с гореть, горн; 
ср. чередование н // ш, как в баран // барашек, гребень // гребе-
шок)

ГОРЯ^ЧИЙ (причастие от др.-русск. горети; ср. ст.-сл. горящий)

ГÓСПИТАЛЬ (нем. Hospital, из лат. hospitalis гостеприимный)

ГОСПОДИ̂Н (образовано от госпо�дь – хозяин, владелец, ср. го�споди!)

ГОСПОЖÁ (образовано от госпо�дь; чередование д // ж под влияни-
ем j)

ГОСТИ̂НАЯ (образовано от словосочетания гостиная (гостевая) 
комната, ср. го�сть)

ГОСТИ̂НЕЦ (связано с исторически исконным гость в значении 
«приезжий купец», первоначально: гостинец – товар, привезен-
ный гостем, купцом, затем подарок от гостя и подарок вообще)

ГОСТИ́НИЦА (образовано от гостиный, букв. дом с гостиными ком-
натами)

ГОСУДÁРЬ – ГОСУДÁРСТВО (от господа�рь < госпо�дь как следствие 
устного сокращения, суффикс -ство-, из государь возникло сударь, 
государство первоначально – владение государя, государь – букв. 
дар господа, первоначально означало правителя-князя в Древней 
Руси)

ГÓТИКА (итал. gotico, букв. готский, от названия германского пле-
мени готов) 

ГОТÓВИТЬ (исторически исконное)

ГРАВЮ̂РА (франц. gravure, от graver вырезать)

ГРАДÁЦИЯ (лат. gradatio постепенное повышение от gradus ступень, 
степень, шаг, ср. гра��дус)

ГРÁММ (франц. gramme, от греч. gramma мелкая мера веса) 

ГРАММÁТИКА (греч. grammatike искусство писать и читать от 
gramma письменный знак) 
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ГРÁМОТА (от греч. gramma письменный знак; для отличия от греч. 
термина грамматика уже в древнерусском языке стали писать с 
одним м, ср. грамотей, грамотный, безграмотный, грамотность, 
суффикс -от-)

ГРАНÁТА (итал. granata от лат. granatus зернистый, отсюда название 
фруктового плода гранат, горной породы гранит)

ГРАНИ^Т (итал. granito зерно, ср. аптек. гран)

ГРАНИ^ЦА (образовано от грань – первоначально острие)

ГРАФÁ (греч. graphe черта, ср. гра�фик, гра�фика)

ГРАФИ^Н (греч. graffina от арабск. garafa черпать)

ГРÁЦИЯ (лат. gratiaе привлекательность, прелесть) 

ГРÉБЕНЬ (из др.-русск. гребьнь, ср. гребня) 

ГРЕМÉТЬ (отражение исторического чередования е // о: греметь – 
гром)

ГРЕНАДÉР (франц. grenadier от grenade граната, первоначально так 
называли солдат, обученных метанию гранат) 

ГРИЛЬЯ^Ж (франц. grillage жаренье, ср. гриль)

ГРИМÁСА (франц. grimace, ср. грим)

ГРИ̂ПП (франц. grippe)

ГРОМÁДНЫЙ (исторически исконное, происхождение неясно)

ГРОМОЗДИ^ТЬ (возможно, образовано от громада; ср. громо�здский)

ГРОМЫХÁТЬ (отражение чередования о // е: гром // греметь)

ГРОТÉСК (франц. grotesque причудливый, смешной, образовано от 
grotte маленькие пещеры, в которых были обнаружены причудли-
вые изображения растений и животных, ср. грот) 

ГРÓХОТ (образовано от звукоподражательного грох, суффикс -от-; 
ср. топот)

ГРУБИЯ^Н (считают от чешск. grubian < нем. Grobian грубый чело-
век, но связь с грубый является очевидной, ср. смута – смутьян)

ГРАМОТА
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ДЕБАТЫ

ГРУ^ППА (нем. Gruppe)

ГРЯСТИ^ – ГРЯДУ´, ГРЯДУЩИЙ (ст.-сл. гр#сти)

ГУВЕРНÁНТКА (образовано от формы «гувернанта» < фр. gouvern-
ante воспитательница < gouverner править, управлять, руководить, 
заведовать)

ГУ̂СЕНИЦА (связано с усы, первоначально усеница, букв. волосатое 
животное, от *гусень, суффикс -ень-)

ГУТАЛИ^Н (происхождение неясно)

Д

ДÁЙДЖЕСТ (англ. digest краткое изложение, резюме) 

ДАЛЬТÓНИК (англ., по фамилии английского физика и химика 
Дальтона)

ДАНТИ̂СТ (франц. dantiste < лат. dentis зубы) 

ДВОРÉЦ (образовано от двор в значении «царский дом»)

ДВОРЯНИ^Н (образовано от двор в значении «лица, приближенные к 
князю, его свиты, дружины»)

ДВОЮ̂РОДНЫЙ (образовано от род.-мест. пад. двойственного числа 
от два – двою + родной, т.е. состоящий в родстве по деду или ба-
бушке, ср. приро�дный, ро�дственник, ро�дина)

ДВОЯ^КИЙ (образовано от собирательного числительного дво�е + суф-
фикс -як-, ср. дво�йня)

ДЕ- (перед согласными), ДЕЗ- (перед гласными) – приставка: лат. de-, 
франц. dés- от-, раз-, вносит значение отмены, устранения дей-
ствия: деблокировать, дезорганизовать, демобилизация и под. 

ДЕБÁТЫ (франц. débate прения)
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ДЕБÉЛЫЙ (др.-русск. дебелъ – толщина, связано с историческим че-
редованием е // о: ср. др.-русск. доба – пора, время: дебелый – букв. 
находящийся в поре, большой, полный)

ДЕБИ^ЛЬНЫЙ (лат. debilis слабый)

ДЕБÓШ (франц. débauche разгул, буйство)

ДЕБЮ̂Т (франц. début начало)

ДÉВЕРЬ (исторически исконное, др.-русск. дhверь) 

ДЕВИ^З (франц. devise)

ДЕГЕНЕРÁТ (от лат. degenerare выродиться) 

ДЁГОТЬ (отражает чередование е/Ø: дёготь // дёгтя)

ДЕГРАДÁЦИЯ (франц. dégradation вырождение, упадок, см. гра-
дация)

ДЕГУСТÁТОР (франц. dégustation < лат. degustare пробовать на 
вкус)

ДЕДУ^КЦИЯ (лат. deductio выведение)

ДЕЕ- (дееспосо�бный, дееприча�стие, от дhяти – делать)

ДЕЕСПОСÓБНЫЙ (образовано от дее < дhяти – делать + способ-
ный, ср. способный)

ДЕЖАВЮ´ (франц. déjà vu уже виденное)

ДЕЖУ^РИТЬ (от франц. de jour – букв. относящийся к сегодняшнему 
дню, ср. дневальный)

ДЕЗЕРТИ^Р (франц. déserteur)

ДЕЗОДОРÁНТ (франц., приставка де-/дез- – от, удаление + odor за-
пах)

ДЕЗИНФÉКЦИЯ (cм. де-, дез- + инфекция)

ДЕКÁБРЬ (восходит к лат. decem десять, т.е. десятый месяц по кален-
дарю древних римлян, ср. октябрь от octo восьмой месяц)

ДЕБЕЛЫЙ
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ДЕНЩИК

ДЕКÁДА (франц. décade < греч. dekas десяток)

ДЕКАДÉНТСТВО (лат. decadentia упадок)

ДЕКÁН (от лат. decanus десятник, в древнеримских войсках началь-
ник десяти солдат) 

ДЕКЛАМÁЦИЯ (лат. declamatio искусство выразительно читать)

ДЕКЛАРÁЦИЯ (лат. declaratio заявление, объявление)

ДЕКО́КТ (лат. decoctum отвар) 

ДЕКОЛЬТÉ (франц. décolleté обнаженная шея < col шея, ср. колье�)

ДЕКОРÁЦИЯ (франц. décoration, из лат. decorare украшать, ср. деко�р, 
декоратор)

ДЕКРÉТ (лат. decretum указ, постановление)

ДЕЛЕГÁТ (лат. delegatus посланный, посланец, ср. делегация, деле-
гировать)

ДЕЛИКАТÉС (франц. délicatesse, от delicat нежный, ср. деликатный, 
деликатность)

ДЕЛЬФИ^Н (греч. delphinos) 

ДЕМАГÓГИЯ (греч. demagogia, от demos народ + ago веду, ср. де-
магог: в Древней Греции так назывались лица, которые умели 
расположить народ в свою пользу, уже в древности это слово упо-
треблялось с отрицательной оценкой) 

ДЕМÁРШ (франц. démarche)

ДЕМО- (греч. demos народ: ср. демокра�тия власть народа)

ДÉМОН (греч. daimon божество, дух)

ДЕМОНСТРÁЦИЯ (лат. démonstratio показ, от dеmonstrare указы-
вать, показывать) 

ДЕМОНТÁЖ (франц. démontage, см. монтаж)

ДЕНЩИ^К (образовано от день по образцу франц. dejour дневальный, 
букв. относящийся к сегодняшнему дню)
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ДЕПАРТÁМЕНТ (франц. département)

ДЕПÉША (франц. dépêche, от dépêcher спешить)

ДЕПÓ (франц. dépô)

ДЕПОРТÁЦИЯ (лат. deportatio изгнание, высылка)

ДЕПРÉССИЯ (лат. depressio подавление)

ДЕПУТÁТ (лат. deputatus посланный, от deputare предназначать)

ДЕРÉВНЯ (отражение второго полногласия (*дьрвьня), образовано от 
дьрать: первоначально: деревня – место, очищенное от леса)

ДЕРЖÁВА (образовано от держать в значении «иметь во власти, 
управлять», первоначально – символ власти монарха, владения, 
ср. де�ржишь)

ДЕРЗÁТЬ (образовано от др.-русск. дьрзъ – смелый, ср. де�рзкий, дер-
зить, де�рзость)

ДЕРЮ̂ГА (образовано от дьрати; историческое чередование ь // е, ср. 
диал. дерь – ветошь, рваная одежда) 

ДЕСÁНТ (франц. descente – букв. спуск, высадка)

ДЕСÉРТ (франц. dessert)

ДÉСКАТЬ (образовано путем сращения частицы дh и фонетически 
сокращенной формы глагола сказать; ср. сказ) 

ДЕСНИ^ЦА (правая рука, образовано от ст.-сл. десьнъ – правый)

ДÉСПОТ (греч. despotes повелитель)

ДЕТÁЛЬ (франц. détail)

ДЕТЕКТИ^В (англ. detective – букв. тот, кто раскрывает)

ДЕТЕРМИНИ^ЗМ (лат. determinare определять)

ДЕФÉКТ (лат. defectus недостаток)

ДЕФИ^С (лат. devisio разделение)

ДЕФИЦИ^Т (лат. deficit, от deficire недостает) 

ДЕПАРТАМЕНТ
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ДИКТАНТ

ДЕШÉВЫЙ (опорное слово де�шево, происхождение неясно)

ДÉЯТЕЛЬ (образовано от дhяти делать, ср. дея�ние)

ДЖЕНТЛЬМÉН (англ. gentelman) 

ДЖИГИ^Т (тюркск. наездник)

ДИÁГНОЗ (греч. diagnosis распознавание, определение)

ДИАГОНÁЛЬ (лат. diagonalis – букв. идущий от угла к углу)

ДИАДÉМА (греч. diadema головная повязка)

ДИАЛÉКТ (греч. dialektos наречие, язык, ср. диалектология)

ДИАЛÉКТИКА (нем. Dialektik, от греч. dialectike искусство спорить)

ДИАЛÓГ (греч. dialogos разговор между двумя лицами)

ДИАМÉТР (греч. diametros поперечник)

ДИАПАЗÓН (греч. dia pason через все)

ДИÁСПОРА (греч. diaspora рассеяние)

ДИВÁН (франц. divan < перс. divan)

ДИВЕРСÁНТ (лат. diversio отклонение, отвлечение: первоначально – 
военная операция для отвлечения сил противника, ср. диве�рсия)

ДИВЕРТИСМÉНТ (франц. divertissement развлечение, увеселение)

ДИВИ̂ЗИЯ (франц. divsion, от лат. divisio деление, разделение)

ДИДÁКТИКА (греч. didaktikos поучительный, наставительный, ср. ди-
дакти�ческий)

ДИÉТА (греч. diaita режим, образ жизни)

ДИЗÁЙН (англ. design замысел, проект, чертеж, рисунок)

ДИ^ЗЕЛЬ (по фамилии немецкого изобретателя Дизеля)

ДИКОБРÁЗ (образовано от дикообраз < дикий + образ)

ДИКТÁНТ (от лат. dictatum, от dicere говорить, ср. диктовать, ди�к-
тор, ди�кция, диктофон)
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ДИКТÁТ (лат. dictatus предписанный)

ДИКТÁТОР (лат. dictator)

ДИЛÉММА (греч. dilemma, от di дважды и lemma посылка, предпо-
ложение)

ДИ^ЛЕР (англ. dealer агент по продаже)

ДИЛЕТÁНТ (нем. Dilettant – букв. любитель) 

ДИНÁМО (греч. dinamis сила, ср. динамика, динамит, динамиче-
ский)

ДИНÁСТИЯ (греч. dynasteia властные люди)

ДИНОЗÁВР (восходит к сложению греч. deinos ужасный, страшный, 
удивительный + sauros ящер)

ДИПЛÓМ (франц. diplome, от греч. diploma лист, документ, сложен-
ный вдвое)

ДИПЛОМÁТ (нем. Diplomat)

ДИРЕКТИ^ВА (франц. directive, от лат. dirigere направлять, управлять, 
ср. дире�ктор, дире�кция)

ДИРÉКТОР (лат. director – букв. направляющий)

ДИРИЖÉР (франц. diriger управлять, ср. дирижабль – букв. управля-
емый аэростат, дирижировать оркестром)

ДИС- (лат. и греч. приставка dis- в значениях разделения, отделения, от-
рицания, соответствует русской приставке раз-: ср. дисбаланс, дис-
квалификация, дискредитация, дискриминация, дисгармония и др.)

ДИСКОТÉКА (греч. diskos диск и theke хранилище, ср. диск, дискета)

ДИСКРИМИНÁЦИЯ (лат. discriminatio различение)

ДИСКУ^ССИЯ (лат. discussio рассмотрение, исследование, ср. дискус-
сионный, но дискутировать)

ДИСПÁНСЕР (франц. dispensaire)

ДИСПÉТЧЕР (англ. dispatcher)

ДИКТАТ
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ДО-, ДО

ДИСПЛÉЙ (англ. display показывать, воспроизводить)

ДИССЕРТÁЦИЯ (лат. dissertatio рассуждение, исследование)

ДИССИДÉНТ (лат. род. пад. dissidentis несогласный, противоре-
чащий)

ДИССОНÁНС (лат. dissonans нестройно звучащий)

ДИСТÁНЦИЯ (лат. distantia)

ДИСЦИПЛИ^НА (лат. disciplina учение, наука)

ДИТЯ̂ (др.-русск. дhтя, гласный и вместо h объясняют влиянием 
слова ∗дhтина, в котором произошла ассимиляция h ударному 
гласному и) 

ДИФИРÁМБ (греч. dithyrambos)

ДИФФЕРЕНЦИÁЦИЯ (лат. differentio различие)

ДИФФУ^ЗИЯ (лат. diffusio распространение, растекание)

ДНЕВÁЛИТЬ (см. денщик)

ДНЕВНИ^К (словообразовательная калька франц. прилагательного 
journal, от journée день)

ДО-, ДО (приставка и предлог). Первичное значение приставки – ука-
зание на доведение действия до его конечной границы и тем са-
мым до его окончания. Конечная граница действия может быть 
представлена как достижение:

1) передней границы предмета: дойти до дома, долететь до Москвы, 
добежать до финиша и др. (с предлогом до); 

2) результата (с постфиксом -ся), в том числе и отрицательный: до-
биться правды, дозвониться, доиграться до болезни и под.; 

3) необходимой меры, нормы состояния предметов (с признаком до-
бавления к прежнему): долить графин водой, досыпать соли, до-
платить 100 рублей, доварить суп, дописать картину и под.; 

4) конечной фазы осуществления действия (финальное значение): до-
читать книгу, дописать письмо, допеть песню и под. 
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ДÓБЛЕСТЬ (заимств. из ст.-сл. яз.: от добль – храбрый + суффикс 
-есть- // -ость- с исконными е, о, ср. живой – живучесть, беспеч-
ный – беспечность) 

ДОБРОХÓТ (словообразовательная калька греч. eunous < eu добро, 
благо + nous желание, воля, хоть, соединительная гласная о, ср. 
до�брый)

ДОБЫ^ТЬ (образовано от быть в значении «иметь» + приставка до- в 
значении направленности на достижение принадлежности)

ДОВЛÉТЬ (быть достаточным, ст.-сл. довълhти из приставки до- в 
значении до границы действия + вълhти – желать, хотеть; отра-
жение исторического чередования ъ // о: ср. воля, см. довольный; 
в современном языке стало ассоциироваться с глаголами давить, 
тяготеть над кем-/чем-л., что является ненормативным, ср. еван-
гельское выражение довлеет дневи злоба его – достаточно для 
каждого дня своих забот) 

ДОВÓЛЬНЫЙ (исходное значение «тот, кто имеет, получает до во-
ли» – вдоволь, ср. укр. доволi достаточно, ср. во�ля)

ДОГОВÓР (от договориться до чего-то, о чем-то, т.е. до определен-
ного результата, ср. го�вор)

ДОЗÓР (образовано при помощи приставки до- в значении указания 
на предмет конечного пункта направления действия + глагол – 
дозьрhти < зьрhти – смотреть, глядеть: историческое чередова-
ние ь // е // о, как собьрати – соберу – сборъ) 

ДОКАЗÁТЬ (образовано при помощи приставки до- в значении указа-
ния на лицо, по отношению к которому направлено действие + ка-
зать в значении «говорить, наставлять», ср. сказать, см. -КАЗАТЬ) 

ДОКЛÁД (образовано при помощи приставки до- в значении указа-
ния на лицо, по отношению к которому направлено действие + кла-
дати < класти, ср. доложить в переносном значении «говорить», 
ср. доложить, довести до сведения, донести, донос) 

ДОКОНÁТЬ (образовано от до- в финальном значении + конати – 
кончать, ср. конец)

ДОБЛЕСТЬ
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ДОПОТОПНЫЙ

ДОКУ^КА (образовано при помощи приставки до- в значении доведе-
ния действия до результата и глагола кукать < кука – печаль, ср. 
др.-русск. съкучати, ср. докучать)

ДОКУМÉНТ (лат. documentum доказательство, свидетельство)

ДОЛБИ^ТЬ (др.-русск. дълбити; историческое чередование ъ // о: дол-
бить – до�лото)

ДОЛИ^НА (образовано от долъ – низ)

ДÓЛЛАР (англ. dollar)

ДОЛÓЙ (из др.-русск. долови с фонетическим изменением оконча-
ния – формы дат. пад. ед.ч. сущ. долъ – низ, ср. долина)

ДÓЛОТО (отражение полногласия, ст.-сл. длато, связано с долбить)

ДОМИНÁНТА (см. доминировать)

ДОМИНИ^РОВАТЬ (лат. dominari господствовать; историческое чере-
дование ов // у: доминировать – доминирую, ср. доминион) 

ДОМИНÓ (итал. domino, игра названа по имени ее изобретателя ита-
льянского аббата Домино)

ДОМОГÁТЬСЯ (образовано от домогать / домо�чь – добиваться / до-
биться, желать достичь чего-л. < до- в значении пункта, границы 
направленности + мочь – применять усилие)

ДОМОЧÁДЕЦ (образовано от дом, соединительной гласной о и чадо 
ребенок, словообразовательная калька греч. oikogenos < oiko жи-
лище + genos потомок, домочадец – букв. выросший дома)

ДÓНОР (англ. donor, от лат. donare дарить, жертвовать)

ДОНЯ̂ТЬ (др.-русск. доимати, образовано от имати – брать, ловить + 
до- в значении достижения результата, звук н является вставным) 

ДÓПИНГ (англ. doping давать наркотик)

ДОПОТÓПНЫЙ (образовано от до потопа – существующий до все-
мирного наводнения, по библейской легенде, ср. то�пишь, то�пкий)
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ДОРÓГА (отражение полногласия, ст.-сл. драга – долина; историче-
ское чередование е // ь // о: дьрать – деру – дорога – букв. расчи-
щенное место)

ДОРОГÓЙ (отражение полногласия, ст.-сл. драгъ – милый, хороший, 
ср. драгоценный, дражайший, ср. доро�же, до�рог)

ДОРÓДНЫЙ (образовано от диал. дород – рожденный в полной 
мере)

ДОСÁДА (др.-русск. досада от досадить – сделать неприятность, 
оскорбить < садить + приставка до- в значении дополнительного 
действия, см. донять)

ДОСКОНÁЛЬНЫЙ (польск. doskonaly образцовый, прекрасный 
(букв. законченный), от doskonać закончить < konać кончать, ср. 
доконать – букв. довести до конца, крайней границы)

ДОСПÉХИ (др.-русск. доспhхъ – вооружение, образовано от доспh-
ти окончить, соорудить, изготовить полностью, ср. др.-русск. спh-
ти спешно готовить, спhхъ – усердие)

ДОСТÁТОК (др.-русск. достатъкъ – избыток, обилие, образовано 
от достать – нажить < до- в значении достижения результата + 
стать )

ДОСТИ^ГНУТЬ (образовано при помощи приставки до- в значении 
направленности на конечный пункт действия + -стигнути / -сти-
гати – гнаться, стараться, торопиться)

ДОСТОВÉРНЫЙ (образовано от наречия досто – достаточно, до-
вольно + верный)

ДОСТÓЙНЫЙ (образовано от достой – приличие, сообразность < до-
стояти – следует, надлежит: видимо, от стоять до намеченного) 

ДОСТОЯ^НИЕ (см. достойный)
ДОСУ^Г (первоначально то, что достигнуто; отражение исторического 

чередования у (@) // я (#): досягати; ср. др.-русск. досугъ – спо-
собность к достижению, разумению, откуда досужий – успешный, 
преуспевающий, т.е. который может жить с досугом, наконец, вре-
мя после работы, отдых в результате достижения чего-л.)

ДОРОГА
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ДРЕНАЖ

ДОСЬÉ (франц. dossier)

ДОТÁЦИЯ (лат. dotatio дар, пожертвование)

ДОТЛÁ (образовано от до тла – до дна, др.-русск. тьло – дно, осно-
вание, пол) 

ДОТÓШНЫЙ (образовано от выражения до точи (до точки) с отра-
жением перехода чн в шн )

ДОХÁ (тж. монг.)

ДОХÓД (образовано при помощи приставки до- в значении достиже-
ния предела, конца движения + ходить, ср. дошлый – тот, который 
до конца дошел, достиг)

 ДОЦÉНТ (лат. docens обучающий)

ДРАГОЦÉННЫЙ (образовано от неполногласного драг- – дорогой и 
ценный)

ДРАГУ^Н (франц. dragon змей: на знаменах кавалерийских частей 
изображался дракон, змей)

ДРАЖÉ (франц. dragée)

ДРАКÓН (греч. drakon змей)

ДРЕБЕДÉНЬ (видимо, связано с дребезг (см. ниже), обозначая не-
складицу в словах и мыслях, вздор, чушь)

ДРЕБЕЗЖÁТЬ (образовано от дре�безг – осколок, черепок, см. ВДРЕ-
БЕЗГИ, суффикс -езг-, как в словах лязг, дрязг, визг, ср. с другой 
степенью гласного дробь; историческое чередование зг // ж по 
первой палатализации перед h > а, ср. визг – визжать) 

ДРЕВÉСНЫЙ (отражение неполногласия: ст.-сл. дрhво, др-русск. 
дерево, ср. дре�вко, древесина)

ДРЕЗИ^НА (нем. Draisine, по фамилии немецкого изобретателя Дреза, 
Drais)

ДРЕМУ^ЧИЙ (ср. дре�млется, дрёма, дремать – дре�млешь)

ДРЕНÁЖ (франц. drainage)
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ДРЕССИРОВАТЬ (франц. dresser обучать; историческое чередование 
ов // у: дрессировать – дрессирую)

ДРÓЖЖИ (из *дрозги – выжимки, осадок с переходом зг в ждж > 
жж по первой палатализации перед и, ср. др.-русск. дрожди)

ДУАЛИ^ЗМ (лат. dualis двойственный)

ДУБЛИКÁТ (нем. Duplicat < лат. duplicatus удвоенный)

ДЬЯ̂ВОЛ (греч. diabolos клеветник, позже злой дух)

ДЬЯ̂КОН (греч. diakonos слуга)

ДЮ̂ЖИЙ (ср. краткие формы дюж, дюжа, дюже) 

ДЮ̂ЖИНА (франц. douzaine двенадцать, ср. чертова дюжина – 13, 
дю- вместо ду-, видимо, под влиянием слова дюжий)

ДЯ^ТЕЛ (др.-русск. дятьлъ; ср. дятла)

Е

ЕВÁНГЕЛИЕ (греч. euaggelion – букв. благая весть)

ЕВРÉЙ (ст.-сл. евреи < греч. ebraios)

ÉГЕРЬ (нем. Jäger охотник, стрелок)

ЕГОЗÁ (первоначально ягоза, связанного с яглый – быстрый, буйный, 
суффикс -оз-, ср. стрекоза)

ЕДВÁ (ст.-сл. едъва: видимо, связано с ед-ин) 

ЕДИ^Н (ст.-сл. единъ, др.-русск. один; ср. единый, единица, единогла-
сие, единоличный, единорог, единственный, единство и др.) 

ЕЖЕ- (в словах ежегодный, ежедневный, еженедельный, ежечасный 
и др., из ст.-сл. и др.-русск. еже (бывший средний род) – что, кото-
рый – букв. что ни, каждый) 

ДРЕССИРОВАТЬ
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ЕЩЕ

ЕЖЕВИ^КА (образовано от ежовый < ёж: ягода названа по наличию 
колючих стеблей)

ЁЖИТЬСЯ (образовано от ёж, с которым связано ассоциация свора-
чивания в клубок)

ÉЛЕ, ÉЛЕ-ÉЛЕ (др.-русск. еле) 

ЕЛÉЙ (греч. elaion масло, ст.-сл. елhй)

ЕНÓТ (франц. genette)

ЕПÁРХИЯ (греч. eparchia)

ЕПИ^СКОП (греч. episkopos)

ЕРАЛÁШ (тюркск. аралаш – беспорядок с изменением безударного 
а в е)

ЕРЕПÉНИТЬСЯ (образовано от ерепа, сохранившегося в диалек-
тах, – надутый)

ÉРЕСЬ (др.-русск., ст.-сл. ересь < греч. hairesis особое вероучение, ср. 
еретик)

ЕРÓШИТЬ (образовано от диал. ероха – неряха)

ЕРУНДÁ (считают, что это слово семинарского языка, из лат. gerun-
dium: все непонятное ученики бурсы называли ерундой, так как 
им было трудно понять употребление латинской грамматической 
формы gerundium)

ЕСАУ^Л (тюркск. iesaul распорядитель) 

ÉСЛИ (от есть ли)

ЕСТÉСТВЕННЫЙ (образовано от естьство, кальки греч. ousia сущ-
ность, природа)

ЕФРÉЙТОР (нем. Gefreiter – букв. освобожденный от некоторых обя-
занностей)

ЕХИ^ДНА (ст.-сл. ехидьна, от греч. echidna змея)

ЕЩÉ (ст.-сл. еште: видимо, образовано от есть) 
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Ж

ЖАБÓ (франц. jabot птичий зоб) 

ЖÁВОРОНОК (от звукоподражательного жа + воронок < ворон, от-
ражающего полногласие, ср. ст.-сл. вранъ)

ЖАКÉТ (франц. jaquette курточка, ср. пиджа�к)

ЖÁЛОВАНИЕ (образовано от жа�ловать с отражением историческо-
го чередования ов // у: жаловать – жалую)

ЖАЛЮЗИ^ (франц. jalousie)

ЖАНДÁРМ (франц. gendarme – букв. вооруженный человек: gent 
d’ armes)

ЖАРГÓН (франц. jargon испорченный язык)

ЖАСМИ^Н (франц. jasmin)

ЖЕВÁТЬ (отражение исторического чередования ев // у: жевать – 
жую)

ЖЕЛАТИ^Н (франц. gélatine – букв. замороженный) 

ЖЕЛÁТЬ (др.-русск. желати, желhти < от утраченного прилаг. 
*желъ, ср. др.-русск. форму сравнительной степени желhе – же-
ланнее) 

ЖЕЛВÁК (др.-русск. желы, желъве – шишка)

ЖЕЛÉ (франц. gelée сгусток)

ЖЕЛЕЗÁ (отражение полногласия, ст.-сл. жлhза)

ЖЕЛÉЗО (др.-русск. желhзо, происхождение неясно)

ЖÉЛОБ (отражение полногласия, ст.-сл. жлhбъ)

ЖЕЛУ^ДОК (др.-русск. желудъкъ, ср. желудка, происхождение не-
ясно)
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ЖЮРИ

ЖЕМÁННЫЙ (образовано от жеман – жеманный человек, суффикс 
-ан-, ср. брюхан, горлан, связано с жать, жьму, ужимки – букв. 
тот, кто делает ужимки)

ЖЕНИ^Х (образовано от женить, суффикс -их-, ср. же�нишься)

ЖÉНЩИНА (образовано от прилаг. женьска с помощью суффикса 
-ин- и чередованием ск // щ)

ЖЕНЬШÉНЬ (кит., от жень – человек: растение по форме напоминает 
человеческое тело) 

ЖЕРЕБÉЦ (отражение полногласия, ст.-сл. жрhбя)

ЖЕСТÓКИЙ (образовано от же�стый – твёрдый, ср. жёсткий)

ЖЕТÓН (франц. jeton)

ЖЖÉНИЕ (от съжение с ассимиляцией согласных)

ЖИ^ВОПИСЬ (образовано от живописать – описывать живо, картин-
но, ср. живо�й)

ЖИВÓТ (образовано от живой, жив- + суффикс -от-, ср. жизнь, пер-
вичное значение живот – «жизнь», ср. жизнь)

ЖИВÓТНОЕ (образовано от живот в значении «жизнь»)

ЖИЛÉТ (франц. gillet)

ЖИЛИ^ЩЕ (образовано от жилой < жить, ср. жилец)

ЖИРÁФ (франц. girafe < арабск. zourafa)

ЖОКÉЙ (англ. jockey)

ЖОНГЛÉР (франц. jongleur шутник)

ЖУЖЖÁТЬ (звукоподражательное жж; ср. жук)

ЖУ^ЛИК (образовано от жуль – вор, мошенник с помощью суффик-
са -ик-)

ЖУ̂ПЕЛ (ст.-сл. жупель – горящая смола, сера)

ЖЮРИ^ (франц. jury клятва, присяга) 
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З

ЗА-, ЗА (приставка и предлог). Первичное значение «указание на на-
правление действия за задние пределы предмета или положение 
за задними пределами предмета»: за весной идет лето, солнце за-
ходит (за линию горизонта), закат солнца, загробный, заумный, 
завсегда, завсегдатай, затем и др.: 

1) задняя сторона предмета может быть первой, внешней его сторо-
ной, границей: зайти в лес, заехать за, под, забросить за, засу-
нуть, заложить за пояс, под подушку и др.; 

2) задняя сторона предмета может быть второй, внутренней его сто-
роной: зайти далеко в лес (к внутренней стороне леса) и являться 
последующей за передней стороной: заплыть далеко, залезть (на 
самый верх дерева), заслать (отослать далеко), забросить и др.; 

–  отсюда вторичное значение «направленность действия вглубь»: 
закопать, забить гвоздь, заглотать, заглянуть, захлебнуться, за-
колоть, застрелить, заземлить, задуть свечу, зачислить в число 
участников, завлечь, заманить, завинтить, заснуть – засыпа�ть 
(погрузиться – погружаться в сон), затаить, задавить, задушить, 
заколоть (убить), зарубить, заронить и вторичное значение вы-
хода действия из обычных или допустимых границ с признаком 
погруженности в действие (с постфиксом -ся): застояться, за-
спаться, зажиться и др.;

3)  задняя сторона может быть стороной прямой направленности, по-
воротной по отношению к прямой направленности, отсюда значе-
ние попутного движения: заехать к нему, зайти к матери, забе-
жать в магазин, отсюда заблудиться, забрести и др. и вторичное 
значение обработки предмета вокруг пределов: заточить инстру-
мент, заострить карандаш, застрогать палку, затесать и др.;

Другие вторичные значения:
– негативно-интенсивное осуществление действия (развилось из 

значения действия вглубь): задарить, заездить коня, заласкать, 
замучить, закормить, забаловать, забаюкать, задразнить, за-
грызть и др.; 
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ЗА-, ЗА

– направленность действия на всю поверхность предмета, его покры-
тие или заполнение пустоты (связано с предыдущим значением): 
заставить, засыпать, залить, забрызгать, забросать, завалить, 
замазать, закрасить, зашить, заполнить, загореть (поддаться 
действию солнца), запечатлеть (от печатлеть – ставить печать) 
и др.; 

– направленность действия на весь объем предмета (связано с пред-
ыдущим значением): захватить, забрать, заимствовать, заво-
евать, зажилить, завладеть и др.; 

– совершение действия заранее, наперед (развилось из значения на-
правленности действия вглубь: заготовить, запродать, задумать, 
закупить, заблаговременный, загадать, заранее, задел, заслушать 
отчет (заранее слушать для обсуждения), зачитать резолюцию 
(заранее читать для обсуждения), затребовать, заказать, запом-
нить, заметить;

– совершение действия издалека (связано с предыдущим значени-
ем): завидеть, заслышать, заприметить;

– действие, направленное на загнутое, подвернутое состояние края 
предмета (развилось из значения «поворотное движение»): за-
гнуть, завить, зачерпнуть, зазубрина, завернуть рукава (откуда 
заворот), засучить, заголить, завязать, захлестнуть, зацепить, 
защипнуть, задеть, запнуться; 

– начало действия (т.е. действие осуществляется позади (после) точ-
ки отсчета): зашуметь, заблистать, заалеть, зааплодировать, 
заболеть, забрезжить, заволноваться, загнить, загреметь, за-
дремать и др., – положить начало появлению на свет: зародить, 
затеять, загноиться, застрелять (отсюда застрельщик – солдат, 
начинающий перестрелку), заподозрить; 

– осуществление действия вслед за кем-, чем-л.: запить, заесть, 
закусить, записать (писать после, вслед за словами, сообщения-
ми), зарисовать, засчитать, заснять, заработать – приобрести, 
получить после работы, за работу, заслужить – получить после 
службы, за службу), заседать (букв. сидеть за столом) и др.; 

– действие, создающее препятствие, заграждение, охрану (букв. быть 
вне, за пределами предмета): защитить, забаррикадировать, заго-
родить, занавесить, закрыть, задраить, заклепать, захлопнуть, 
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залепить, заклеить, задернуть занавеску, заикаться, заколотить 
окна досками, заступиться, заслонить, затворить, замкнуть, за-
стегнуть, задохнуться, затруднить, заставить дверь шкафом 
(отсюда застава), заделать, задержать, запретить и др.;

– достижение конца (результата) действия: заарканить, забагрить, 
забраковать, забеременеть, забронировать, завербовать, завече-
реть, завшиветь, завянуть, загаснуть, заглушить, загримировать 
и др.

ЗАБÁВА (образовано от забавити < приставка за- в интенсивно-воз-
действующем значении + бавити (сохранилось в диалектах) – раз-
влекать, каузатив к глаголу быть, т.е. воздействовать, порождать 
развлечение, ср. диал. бава – игрушка)

ЗАБАЛЛОТИ^РОВАТЬ (см. БАЛЛОТИРОВАТЬ, приставка за- в зна-
чении негативно чрезмерного осуществления, баллотировать – 
букв. шаровать (от франц. ball шар); в словаре Даля дано следую-
щее толкование, раскрывающее значение за-: кого, что зашаровать, 
оставить за выбором, накидать черняков, прокатить на вороных)

ЗАБАСТÓВКА (от забастовать < бастовать, приставка за- в начи-
нательном значении < итал. basta довольно, ср. баста)

ЗАБВÉНИЕ (от ст.-сл. причастия забъвенъ < за- + быть – букв. быть 
по другую сторону бытия, ср. забыть; историческое чередование 
ы // ъв)

ЗАБИЯ^КА (польск. zabijaka убийца, ср. приставка за- + бить)

ЗАБÓР (связано с бороться и приставкой за- в значении быть сзади, 
букв. означает то, что ограждает, защищает, см. также ниже 
ЗАБРАЛО)

ЗАБÓТА (вероятно; отражение аканья: др.-русск. зобота, зобитися, в 
таком случае связано с зобъ – еда, корм, зобати – клевать, глодать, 
пожирать) 

ЗАБРÁЛО (часть лицевого шлема; отражение неполногласия, др.-
русск. забороло – крепостная стена, ср. забор, забрало – букв. то, 
что защищает, см. забор) 

ЗАБАВА
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ЗАВТРАК

ЗАБЫ^ТЬ (приставка за- в значении выхода за границы быть, букв. 
быть позади)

ЗАБУБЁННЫЙ (бесшабашный, разгульный, видимо, связано с выра-
жением находиться позади бубен, ср. забубенное пьянство – пи-
рушка с бубнами, с музыкой, затем буйное пьянство)

ЗАБУЛДЫ^ГА (от булдыга – дубина, булава, гуляка, пьяница, буян за, 
с булдыгой)

ЗАВÉДОВАТЬ (связано с вhдать – знать, приставка за- в значении 
направленности действия на весь объем предмета; отражение 
исторического чередования ов // у: заведовать – заведую)

ЗАВÉДОМЫЙ (образовано от страд. причастия глагола завhдать 
знать > вhдать, приставка за- в значении «наперед, заранее», см. 
задача)

ЗАВÉРИТЬ документ или лицо (букв. иметь веру за документом, за 
лицом, т.е. иметь веру документу, лицу)

ЗАВÉТ (образовано от завhтити – завещать < приставка за- в значе-
нии направления вперед, за пределы, границы + вhтити говорить, 
ср. совет, привет, навет, обет, т.е. завет – букв. говорение по-
томкам, последователям) 

ЗАВЗЯ^ТЫЙ (польск. zawzięty упорный, настойчивый)

ЗАВИРÁТЬСЯ (отражение исторического чередования ь // и: завьра-
тися – завиратися, ср. врать из вьрати, приставка за- в значении 
превышения нормы, слишком, ср. завиральный)

ЗАВИ^СЕТЬ (букв. висеть за кем-, чем-л., быть связанным, быть во 
власти)

ЗАВИСТЬ (образовано от завидовать – букв. смотреть, видеть вслед 
за кем-л.) 

ЗÁВТРАК (из заутр-ъкъ – букв. еда после (за) утра, утренняя еда, в 
написании суффикса -ок из -ъкъ отражено аканье, гласный у → в 
по близости артикуляции) 
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ЗАГЛÁВИЕ (ст.-сл.; отражение неполногласия, ср. русск. заголовок, 
приставка за- в букв. значении «быть за главой, выше главы, го-
ловы») 

ЗАГОВОРИ^ТЬ (воздействовать словом, отсюда заговор, образовано 
от говорить + приставка за- в значении интенсивно-воздействую-
щего действия)

ЗАГОГУ^ЛИНА (из диал., образовано от гогуля – кривизна, приставка 
за- в значении поворотного движения)

ЗÁГОДЯ (связано с год в значении неопределенного времени и при-
ставкой за- в значении «вперед, заранее») 

ЗАГРИ^ВОК (задняя часть гривы – шеи)

ЗАДАТЬ (указать, назначить на выполнение вперед, ср. задаток)

ЗАДÁЧА (от задати – дать вперед < приставка за- в значении «быть 
за пределами», т.е. указания на действие вперед + дати)

ЗАДИ^РА (образовано от задирать в переносном значении, см. 
ЗАДОР)

ЗАДÓР (связано с задьрати – содрать, поднять кверху и приставкой 
за- в значении указания на действие, совершаемое по отношению к 
задней стороне предмета, историческое чередование ь // о, отсюда 
переносное значение «пыл, горячность, пафос») 

ЗАДРИ^ПАННЫЙ (образовано от диал. задрипать – загрязнить < при-
ставка за- в значении интенсивно-воздействующего действия + дри-
пать – рвать, грязнить) 

ЗАЖИ^ТОЧНЫЙ (образовано от зажиток – достаток; ср. зажитой – 
заработанный, у В.И. Даля житый человек: богатый, достаточный, 
зажиточный, видимо, зажитый – букв. «получивший своей жиз-
нью, за свою жизнь») 

ЗАЗНÓБА (диал., первоначально чувство, бросающее в холод, затем 
человек, вызывающий это чувство, образовано от зазнобить < при-
ставка за- в значении интенсивности + знобить – ощущать холод)

ЗАГЛАВИЕ



9999

ЗАКОВЫРИСТЫЙ

ЗАЗÓРНЫЙ (образовано от зазоръ – стыд, позор с отражением исто-
рического чередования о // ь // и: -зор //-зьр-ю // -зир: зазор обра-
зовано от зазирати – зазьрhти – заглядывать вглубь, наблюдать 
скрытое < зьрети – смотреть, наблюдать, ср. позорный ) 

ЗАЗУ^БРИНА (образовано от зазубра – выбоина, зубец, от зазубрить < 
зубрить – насекать зубья, насекать, приставка за- в значении «со-
драть, поднять заднюю часть предмета») 

ЗАИ^СКИВАТЬ (диал., образовано от заискать – интенсивно искать 
расположение лестью, угодничеством, приставка за- в значении 
интенсивности) 

ЗАКАВЫ^КА (образовано от др.-русск. ковыка с отражением аканья – 
помеха, запинка, запятая; приставка за- в значении поворотного 
движения < кова – оковы < ковати)

ЗАКАДЫ^ЧНЫЙ друг (образовано от налить за кадык – выпить водки, 
т.е. первоначально собутыльник, затем задушевный, искренний) 

ЗАКАЛИ^ТЬ (образовано от калить – греть + за- в значении достиже-
ния результата действия, ср. зака�лка)

ЗАКЛÁНИЕ (образовано от ст.-сл. заклати < клати (отражение не-
полногласия) – колоть, резать, приставка за- в интенсивно-воз-
действующем значении, др.-русск. колоть – заколоть (отражение 
полногласия))

ЗАКЛЮЧИ^ТЬ (образовано от ключить – запирать при помощи при-
ставки за- в значении полного охвата действием < ключ – запор, 
засов)

ЗАКЛЯТ̂ЫЙ враг (образовано от закляти – букв. быть за клятвой, т.е. 
такой, с которым дали клятву бороться, ср. историческое чередова-
ние я // им: заклятый – заклинать)

ЗАКОВÁТЬ (закрепить наручниками, образовано от ковать + при-
ставка за- в значении полного охвата действием, ср. ко�вка)

ЗАКОВЫ^РИСТЫЙ (мудреный, замысловатый, из диал., образовано 
от заковыра – трудность, хитрость < ковы – козни, хитрость + за- в 
значении поворотной направленности действия, ср. коварный)
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ЗАКÓН (образовано при помощи приставки за- в значении «быть за 
начальными пределами» и конъ – начало, ср. искони, т.е. закон – 
букв. то, что является изначальным) 

ЗАКÓНЧИТЬ (образовано от кончить при помощи приставки за- в 
значении «быть за концом», ср. кончить от конец, отсюда подчер-
кнутое значение действия кончить)

ЗАКОРЮ^ЧКА (образовано от закорюка – крючок, изгиб < корюка – 
что-л. кривое, скрюченное + приставка за- в значении поворота, 
ср. ко�рчиться, ко�рень) 

ЗАКОУ^ЛОК (образовано от *коулок (то, что примыкает к улице) и 
приставки за- в значении поворота) 

ЗАКРОМÁ (образовано от закромити – отгородить < кромити – го-
родить < кром – крома, край, т.е. закром – отгороженное место 
для ссыпания зерна, приставки за- в значении «быть за пределами 
края»)

ЗАКУ´ПОРИТЬ (образовано от купорить – затыкать, заделывать и 
приставки за- в значении достижения результата действия)

ЗАЛИХВÁТСКИЙ (образовано от словосочетания за лихо хват – 
сверх меры хват, ср. ли�хо)

ЗАЛÓГ (ст.-сл. залогъ, образовано от приставки за- в значении на-
правления действия за что-л. + лог из легти – класть с историче-
ским чередованием е // о; ср. заклад) 

ЗАМЕЧÁТЕЛЬНЫЙ (образовано от замечать – заметить < за- в зна-
чении «после, вслед» и ме�тить – ставить метку, ср. заме�тка )

ЗАМÓК (образовано от замкнуть < -мъкнути – связать, ср. сомкнуть 
и приставки за- в результативном значении)

ЗÁМОК (польск. zamek < семантическая калька нем. Schloß < schlie-
sen закрыть)

ЗÁМОРОЗКИ (образовано от полногласного моро�з (см.), приставка 
за-, видимо, в начинательном значении, откуда значение «легкий, 
начальный мороз») 

ЗАКОН
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ЗАПИНАТЬСЯ

ЗАМУРОВÁТЬ (образовано от польск. murować при помощи пристав-
ки за- в значении задних пределов предмета < муровать – класть 
каменную стену < mur каменная стена; историческое чередование 
ов // у: замуровать – замурую)

ЗАМЫ^ЗГАТЬ (из диал., образовано от мызгать – грязнить, приставка 
за- в значении интенсивно-воздействующего действия, как в зата-
скать, замарать, загрязнить) 

ЗАНЕМÓЧЬ (образовано от не�мочь – болеть, быть нездоровым + при-
ставка за- в начинательном значении)

ЗАНÓЗА (образовано от занозить < приставка за- в значении направ-
ленности в задние пределы предмета + нозити – колоть, пырнуть, 
ткнуть; отражение исторического чередования ь // и // о, ср. пронь-
зити, воньзить, пронизывать, нанизывать, нож)

ЗАНЯ^ТЬ (букв. иметь за собой, в своем владении; историческое чере-
дование я // им: занять – занимать от яти – иметь, вставное н, ср. 
чередование и // Ø: займу < заjьму)

ЗÁПАД (образовано от западати, букв. падать за пределы горизонта, 
ср. заход, закат, па�дать)

ЗАПАДНЯ^ (первичное значение «засада», образовано от западать < 
приставка за- в значении задних пределов + па�дать, см. ЗАСА-
ДА) 

ЗАПÁС (образовано от запасти – приготовить впрок, на случай не-
обходимости < за- в значении действия наперед + пасти – беречь, 
сохранять, ср. заготовить)

ЗАПАНИБРÁТА (образовано от приставки за + вин. пад. панибрат – 
ровня, друг < польск. za panie bratie приятель, короткий знако-
мый)

ЗАПИНÁТЬСЯ (в первичном значении «зацепляться, задевать но-
гой, спотыкаться», образовано от запинати – задерживать, затруд-
нять < за- в значении задних границ предмета + пинати – толкать, 
двигать, ср. запи�нка) 
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ЗАПЛÁТА (образовано от заплатити < за- в значении распростране-
ния действия на всю поверхность предмета + платити – латать от 
платъ – лоскут, ср. платок, пла�тье)

ЗÁПОВЕДЬ (образовано от заповедать – букв. поведать, сказать на-
перед, ср. ве�дать)

ЗÁПОНКА (образовано от *запона – металлическая пряжка, застеж-
ка, ср. спец. за�понь – плавучая преграда поперек реки; на ступени 
чередования ен // он < запяти – задержать, воспрепятствовать < 
пяти – тянуть, двигать, приставка за- в значении препятствия, пре-
грады)

ЗАПÓР (образовано от запереть с историческим чередованием е // о: 
запереть // запор, приставка за- в значении поворотного действия, 
переть – двигать) 

ЗАПРÉТ (отражение неполногласия, ср. русск. запереть – запор, при-
ставка за- в значении создавать препятствие, преграду, ср. ст.-сл. 
запрhти – запереть)

ЗАПЯ^СТЬЕ (образовано от пясть – кисть руки, пясть < возможно, от 
той же основы, что и пять, в таком случае пясть буквально озна-
чает «пятерня», «кулак»)

ЗАПЯТÁЯ (образовано от страд. причастия глагола запяти – вос-
препятствовать, задержать < приставка за- в значении поворота + 
пяти – двигать, тянуть назад, ср. препя�тствие, пя�титься, см. 
ЗАПИНАТЬСЯ, ЗАПОНКА)

ЗАРÁЗА (образовано от заразити – убить < разити + за- в значении 
направления вглубь)

ЗАРÓК (образовано от зарекать с историческим чередованием е // о: 
рек-у – рок, приставка за- в значении указания на действие, на-
правленное на будущее, наперед)

ЗАРЯ^ (отражение исторического чередования а // о < ō // о: заря – 
зори – зорька; ср. за�рево, озарять, под ударением пишется та глас-
ная, которая слышится)

ЗАПЛАТА
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ЗАТЕЯТЬ

ЗАРЯ^ДИТЬ (образовано от стар. рядить – приготовлять, делать, при-
водить в порядок, приставка за- в значении направленности дей-
ствия вглубь, ср. заря�д) 

ЗАСÁДА (образовано от засадить с помощью приставки за- в значе-
нии садить за чем-л., чтобы быть скрытым, ср. поса�дка) 

ЗАСКОРУ̂ЗЛЫЙ (образовано от заскорузнуть < *скорузнуть, свя-
зано со скора – шкура, приставка за- в значении направленности 
действия на всю поверхность предмета, букв. покрыться скорой, 
шкурой) 

ЗАСЛÓН (образовано от заслонить < слонить – закрывать, застенять + 
приставка за- в значении препятствия, преграды) 

ЗАСТÁТЬ его дома (из букв. стать за ним)

ЗАСТÁВИТЬ (букв. ставить за собой, позади своей воли)

ЗАСТЕГНУ̂ТЬ, ср. застёжка (образовано от стегать – соединять, 
шить, приставка за- в значении закрытия, заграждения) 

ЗАСТÉНОК (букв. быть за стеной, суффикс -ок- из -ък- )

ЗАСТЕСНЯ̂ТЬСЯ, ср. засте�нчивый (образовано от застенять – за-
гораживать, заслонять < *стhнь – тень, приставка за- в значении 
быть за тенью)

ЗАСТИ^ЧЬ (образовано от стичи – застать, догонять, приставка за- в 
значении достижения результата)

ЗАСТÓЙ (образовано от застоятися – задерживаться, приставки за- 
в значении доведения действия до крайней меры )

ЗАСТРЯ^ТЬ (образовано от стряти – медлить, приставка за- в значе-
нии препятствия)

ЗАТЕСÁТЬСЯ (образовано от затесь – мета топором на дереве, пер-
вичное значение «войти затесью в чужое владение», ср. тесать, 
те�шешь, тёсаные доски, тёс)

ЗАТÉЯТЬ (образовано от неизвестного по происхождению тhяти 
при помощи приставки за- в начинательном значении, ср. затея)



104

ЗАТМИ^ТЬ (образовано от за- в результативном значении + тьмити – 
становиться тьмой, тёмным, ср. затемнить )

ЗАТРАПÉЗНЫЙ (видимо, образовано от тра�пеза – еда в монастыре, 
т.е. будничная, повседневная одежда < одежда за едой)

ЗАТРÉЩИНА (образовано от затреск – удар с треском < затрескать; 
ср. треснуть – ударить, приставка в значении интенсивности дей-
ствия) 

ЗÁТХЛЫЙ (первоначально задъхлый, образовано от задъхнутися, ас-
симиляция звонкого д глухому х после падения редуцированных)

ЗАТЫ^ЛОК (др.-русск. затылъкъ, образовано от затылъ, производно-
го от тыл при помощи приставки за- в значении «быть за тылом») 

ЗАУРЯ̂ДНЫЙ (образовано от зауряд – заместитель, исполняющий обя-
занности, ненастоящий, посредственный < уряд – управление (ср. 
урядник) < урядить – учредить, устроить < рядить – делать, гото-
вить, приставка за- в значении «быть за действием управления»)

ЗАУСÉНЕЦ, ср. заусенца (образовано от заусеный с помощью суф-
фикса -ец- < заусить – заострить, задрать, приставка за- в значе-
нии загнутого положения)

ЗАУ^ТРЕНЯ (образовано от словосочетания заутрьня служьба, при-
ставка за- в значении «после утра, за утром», ср. завтрак) 

ЗАХОЛУ^СТЬЕ (происхождение неясно, приставка за- в значении «за 
пределами какого-то холустья», возможно, связано со ст.-сл. халу-
га – забор, изгородь, улица, с отражением окающего произноше-
ния и влиянию слов запястье, замостье) 

ЗАХУДÁЛЫЙ (образовано от захудать – стать очень худым, исху-
дать) 

ЗАЧÁТЬ // ЗАЧИНАТЬ (получить первоначальное бытие, образовано 
от приставки за- в начинательном значении и *ч#ти – являться, 
см. НАЧАЛО; ср. зачи�н)

ЗАЧЕСТЬ (образовано от др.-русск. чести – считать, приставка за- в 
значении соверш. вида) 

ЗАТМИТЬ
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ЗЛОПОЛУЧНЫЙ

ЗАЩИТИ̂ТЬ (букв. противодействовать, будучи за щитом, ср. щит, 
защи�та)

ЗАЯВИ̂ТЬ (образовано от явить, заявить – букв. сделать видимым, 
явным, приставка за- в значении распространенности действия за 
пределами)

ЗАЯ^ДЛЫЙ (польск. zajadly неистовый, яростный) 

ЗÁЯЦ (др.-русск. заяць, образовано от зай – прыгун, суффикс -яц-, ср. 
месяц)

ЗГА, в выражении ни зги не видно (восходит к стьга – дорога, ср. 
стежка, стезя, после падения редуцированных т выпал, а звук с 
перед г озвончился, что отразилось в написании) 

ЗДÉСЬ (из сьдhсь, от сь – этот и наречного суффикса -дh с отражени-
ем озвончения согласного с) 

ЗДОРÓВЫЙ (восходит к полногласному съдоровый с отражением 
озвончения конечной согласной приставки, ст.-сл. съдравый – 
здравый, ср. здравствовать, здравствуйте, съдоровый образовано 
от *дорвъ – дерево, приставка съ- в значении подобный, соответ-
ствующий дереву по крепости, высоте)

ЗЕВÁТЬ (образовано от зhвъ – щель, отверстие, см. зиять; отражение 
чередования оj / еj > h // и)

ЗЕМЛЯНИ^КА (образовано от земляной: ягода названа по нахожде-
нию ее плодов почти на земле, суффикс -ян-)

ЗЕНИ̂Т (франц. zénith)

ЗЕНИ̂ЦА (др.-русск. зhница – старинное название зрачка и глаза, ср. 
диал. зе�нки – глаза)

ЗИГЗÁГ (франц. zigzag < нем. Zickzack особый вид военных окопов)

ЗИЯ̂ТЬ (др.-русск. зияти, ср. др.-русск. зинути – раскрыть рот, ср. 
рази�нуть, рази�ня, см. ЗЕВАТЬ) 

ЗЛОПОЛУ^ЧНЫЙ (словообразовательная калька греч. kakopotmos < 
kakos плохой + potmos злая участь, доля, судьба, *полука – случай, 
судьба)
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ЗОДИÁК (греч. zodiakos kyklos – букв. звериный путь)

ЗОЛÁ (др.-русск. зола, видимо, отражение исторического чередова-
ния о // е: зола – зелёный)

ЗÓЛОТО (отражение полногласия, ст.-сл. злато, ср. златокудрый, 
златоуст, златоглавый, ср. позоло�ченный)

ЗОО- (греч. zoon животное, первая часть сложных слов зоопарк, зоо-
логия, зоогеография)

ЗРАЧÓК (отражение неполногласия: ст.-сл. зракъ – глаз, ср. русск. 
диалект. зорок – зрачок, зо�ркий)

ЗУ^ММЕР (нем. Summer жужжание)

И

ИГНОРИ^РОВАТЬ (лат. ignorare не знать; историческое чередование 
ов // у: игнорировать – игнорирую)

ИГУ^МЕН (греч. hegumenos – букв. идущий впереди)

ИДЕÁЛ (франц. idéal, см. ИДЕzЯ)

ИДЕНТИ^ЧНЫЙ (лат. identicus тождественный)

ИДÉЯ (греч. idea понятие, представление)

ИДИ^ЛЛИЯ (греч. eidyllion)

ИДИÓМА (греч. idioma своеобразное выражение)

ИДИÓТ (франц. idiot < греч. idiotes частное лицо, мирянин, простак)

И^ДОЛ (греч. eidolon вид, образ, изображение)

ИЕЗУИ^ТЫ (нем. Jesuit, от лат. Jesus – Иисус, так называли членов 
католического общества Иезуса)

ИЕРÁРХИЯ (греч. hierarchia – букв. священная власть) 

ЗОДИАК
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ИЗ- / ИЗО-

ИЕРÓГЛИФ (греч. hieroglyphе священные письмена)
ИЖДИВÉНЕЦ, ср. иждивенца (образовано от ст.-сл. иждити – ис-

тратить, прожить < изжити – прожить < жити + из- в значении 
исчерпанности, полноты действия, ср. подобное изменение груп-
пы зж > жж > жд в словах вожделение, изможденный)

ИЗ- /ИЗО- Приставка и предлог, восходит к ст.-сл. изъ, функциональ-
но соответствует русской приставке вы.

1) Первичное значение предлога из, ставшего приставкой, заключает-
ся в указании на направленность действия из отдаленных внутрен-
них пределов предмета, ср. только с из-: издалека, издавна, издали, 
искони (из *конь – граница, ср. конец), исстари, изначальный, из-
древле, извечно. Ср. также значение полного, усиленного удаления, 
извлечения, отстранения, изъятия, выделения действием чего-л. 
из предмета, выхода за внутренние пределы чего-л.: исход (от ис-
ходить, ср. исходящий), излучать (свет), изгонять, истечь, исток, 
исчерпать, избрать, изогнуть (= согнуть дугой) и др.

2) Значение крайней степени проявления действия, предельной пол-
ноты, исчерпанности (развилось из предыдущего значения): изба-
ловать, изветшать, измучить, истерзать, испугать, изнеженный 
(от изнежить), иззябнуть, иссохнуть, иссушить и др. 

3) Тотальное значение, выражающее распространение интенсивного 
действия по всему предмету, по всем предметам (развилось из пред-
ыдущего значения): издырявить доску, измять все белье, изранить 
всего, искрошить весь хлеб, изрисовать, исчертить, изрезать, 
изорвать, избить, износить, исписать всю бумагу, истратить, 
израсходовать все деньги, измерить всю площадь, изъездить все 
города, изморить – переморить, испещрить (от пестрить) и под. 

4) Эксцессивно-кратное значение (развилось из предыдущего зна-
чения), выражающее вместе с постфиксом  -ся приобретение ка-
кого-л. качества в высшей степени или полную утрату свойства 
в результате чрезмерно-кратного осуществления действия: испи-
саться, изолгаться, извороваться, исхулиганиться, изгореваться, 
изголодаться, избегаться и под.

5) Значение «произвести что-л. интенсивным действием выделения, 
получения из источника»: изваять, изготовить, испечь хлеб (ср. 
выпечь), изделие. 
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ИЗБÁВИТЬ (образовано от бавить – каузатива к быть, т.е. вызывать 
к бытию, приставка из- в значении отстранения от бытия чего-л., 
спасения от чего-л.) 

ИЗБÉГНУТЬ (букв. уклониться бегом от чего-л.)

ИЗБОЧÉНИТЬСЯ (образовано от бочениться – клониться набок, 
букв. выставить бок)

ИЗБЫ^ТОК (образовано от причастия избытъ > избыти – превзой-
ти, букв. выйти из внутренних пределов бытия предмета, т.е. стать 
шире, больше, обильным)

ИЗВÉДАТЬ (образовано от вhдати – знать, приставка из- в значении 
выделения из внутренних пределов, изведать – букв. выявить зна-
ние из чего-л.)

И^ЗВЕРГ (образовано от ст.-сл. изврьгати – выбросить, первоначаль-
ное значение «тот, кто выброшен» < вьргати – бросать и приставка 
из- в значении «изнутри», ср. низвергать, отве�ргнуть, извержение) 

И^ЗВЕСТЬ (фонетически измененное греч. слово асбест – букв. не-
угасимый)

ИЗВЕСТИ̂ТЬ (букв. высказать содержание сообщения, образовано от 
вhстити – показывать, обнаруживать, говорить, приставка из- в 
значении выделения из внутренних пределов, ср. изве�стие)

ИЗВÉСТНЫЙ (такой, о котором знают, имеют сведения, см. ИЗВЕ-
СТИТЬ)

ИЗВИ^ЛИНА (образовано от извилить – изогнуть, ср. вилять)

ИЗВИНИ^ТЬ (образовано от винить + из- в значении удаления – букв. 
освободить от вины, ср. пови�нный) 

ИЗВЛЕКÁТЬ (образовано от влhчь – влhку, приставка из- в значении 
удаления; отражение неполногласия, ср. русск. выволочь, влечь – 
тянуть)

ИЗВÓЗ (перевозка товаров, грузов, букв. вывозить из…, ввозить из…, 
отсюда изво�зчик)

ИЗБАВИТЬ
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ИЗЛУЧИНА

ИЗВÓЛИТЬ (образовано от волити – хотеть, желать, ср. во�ля, букв. 
высказать волю)

ИЗВОРÓТЛИВЫЙ (образовано от изворотить – выворотить, при-
ставка из- в значении выделить изнутри, ср. во�рот)

ИЗВРАТИ^ТЬ (отражение неполногласия, др.-русск. полногласие из-
воротити, образовано от вратити – поворачивать с помощью 
приставки из- в значении выделить изнутри, т.е. извратить – букв. 
изогнуть изнутри > ложно истолковать, ср. развра�тный) 

ИЗГÓЙ (человек, оказавшийся вне общества, образовано от гои-
ти – давать жить, живить: исторические чередования г // ж перед 
и (из еj) и еj // оj: изгой – букв. человек, вышедший из средств к 
жизни, приставка из- в значении удаления изнутри)

ИЗГОЛÓВЬЕ (место в постели, куда ложатся головой, букв. место, 
откуда выступает голова, ср. голова)

И^ЗГОРОДЬ (образовано от изгородить – выделить, ограничить, пере-
городить пространство путем установления ограды, забора из пру-
тьев, жердей, см. ГОРОД, ГОРОДИТЬ)

ИЗДЕВÁТЬСЯ (образовано от издhти – издhвати < из- в значении 
интенсивного осуществления действия + дhти – говорить, букв. зло 
выговаривать, высмеивать, насмехаться в разговоре, ср. издёвка)

ИЗДЕРЖÁТЬ (образовано от держать – иметь, владеть, приставка в 
значении полного выделения из того, что имеется, ср. изде�ржки)

ИЗДÓХНУТЬ (букв. испустить из себя дух, ср. до последнего изды-
хания)

ИЗЖИ^ТЬ (образовано от жить, приставка из- в значении устранения, 
выделения, ср. выжить)

ИЗЖÓГА (образовано от изжечь – полностью сжечь, букв. сильное 
жжение в желудке)

ИЗЛОЖИ^ТЬ (из переносного значения изложить – выложить)

ИЗЛУ^ЧИНА (образовано от излука – крутой поворот < лука – кривиз-
на, изгиб, приставка из- в значении «изнутри»)
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ИЗЛЮ̂БЛЕННЫЙ (образовано от излюбити – предпочтительно по-
любить, приставка в усилительном значении)

ИЗМÉНА (образовано от изменить < др.-русск. менити – менять + 
приставка из- в усилительном значении)

ИЗМОЖДÉННЫЙ (образовано как страд. причастие от глагола измъ-
ждити – изнурить < мъзгн@ти (ср. диал. мозгнуть) – дряхлеть, 
чахнуть < мъзга – гниль, плесень, ср. мозглый, промозглый – зат-
хлый, сырой, приставка из- в усилительном значении) 

И^ЗМОРОЗЬ (букв. вышедший из мороза снежный слой, см. МОРОЗ)

И^ЗМОРОСЬ (букв. вышедший мелкий дождь, см. МОРОСИТЬ)

ИЗМОЧÁЛИТЬ (образовано от мочалить – разбивать на волокна, 
превращать в мочалку + приставка из- в усилительном значении, 
см. МОЧАЛКА)

ИЗМЫВÁТЬСЯ (образовано от измыти – тщательно вымыть: пере-
носно – издеваться)

ИЗМЫ̂СЛИТЬ (ср. вымысел, выдумать, образовано от мыслить + из- 
в значении выделения)

ИЗНÁНКА (образовано от изнаника < наник – лицом вниз, ниц, из-
нанка – букв. представленная, выставленная, вышедшая нижняя 
сторона)

ИЗНЕМОГÁТЬ (образовано от немочь // немогать + из- в усилитель-
ном значении)

ИЗНЫ^ТЬ (образовано от из- в усилительном значении + ныть)

ИЗНУРИ̂ТЬ (образовано от нурити – томить, приставка в усилитель-
ном значении крайней степени проявления действия)

ИЗОБИ^ЛИЕ (образовано от обилие (см.), приставка в усилительном 
значении полноты)

ИЗОБЛИЧИ̂ТЬ (образовано от обличить – первоначально обнаружи-
вать лицо, наружность, изобличить – букв. выявить наружу, обна-
ружить облик, приставка из- в значении выявления, обнаружения)

ИЗЛЮБЛЕННЫЙ
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ИЗЫСКАННЫЙ

ИЗОБРАЗИ^ТЬ (образовано от о�браз, букв. выделить образ)
ИЗОБРЕСТИ^ (образовано от обрести – найти, букв. найти что-л. из 

чего-л.)
ИЗОЩРÉННЫЙ (образовано от изощрить – букв. сделать острым, 

ср. из- острить, переносно – сделать более острым, тонким, вос-
приимчивым, приставка из- в значении предельной степени про-
явления действия, ср. о�стрый)

ИЗРАЗÉЦ (образовано от изразить > разить – резать, ударять, при-
ставка из- в значении «выделять», изразец – первоначально то, что 
вырезано, обработано)

ИЗРЕЧÉНИЕ (образовано от из-рек-ать – высказывать, ср. речь)
ИЗРЯ̂ДНЫЙ (отличный, значительный, образовано от из ряда вон вы-

ходящий)
ИЗУВÉР (от изуверить – убеждать, заставлять верить, ср. уверить, 

изувер – фанатик, доходящий до крайней, дикой жестокости; при-
ставка из- в значении предельной степени проявления действия)

ИЗУМИ^ТЬ (образовано от из ума, букв. выйти из ума, лишить 
разума)

ИЗУЧИ^ТЬ (первоначально получить основательные познания из дей-
ствия учить что-л., затем основательно исследовать)

ИЗЪЯСНИ̂ТЬ (букв. выделить ясное)
ИЗЪЯВИ^ТЬ (образовано от явить – обнаружить, представить + из- в 

значении выделения, переносно – высказать)
ИЗЪЯ^Н (перс. зийан ущерб, недостаток, начальное и под влиянием 

глагола изъять)
ИЗЪЯ^ТЬ (образовано от из- в значении удаления + яти – брать)
ИЗЫМÁТЬ (образовано от имати – брать, захватывать + из- в значе-

нии удаления)
ИЗЫ̂СКАННЫЙ (ср. выискать, букв. обнаружить, найти путем поис-

ка, изысканный – словообразовательная калька франц. rechercher 
утончённый, ср. изыск – претенциозное новшество)
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ИЗЮ̂М (тж., тюркск.)

ИЗЯ^ЩНЫЙ (образовано от ст.-сл. причастия глагола из#ти – избрать 
с изменением tj в щ – букв. означает избранный, др.-русск. изячь-
ный)

ИКЕБАTНА (япон.)

ИКÓНА (греч. eikon образ)

ИКÓТА (звукоподражательное)

ИКРÁ (рыбная, происхождение неясно)

ИЛЛЮ̂ЗИЯ (лат. illusio обман)

ИЛЛЮМИНÁТОР (лат. illuminator освещающий)

ИЛЛЮСТРÁЦИЯ (лат. illustratio пояснение, прояснение)

ИМÉТЬ (отражение исторического чередования я (#) // им: др.-русск. 
яти – брать // иметь)

ИМЕНИ^НЫ (образовано от косвенных падежей основы имен- // имя)

И^МЕННО (образовано от др.-русск. прилаг. именьный в значении 
«точно обозначенный, поименный» при помощи суффикса -о-, 
именьный является производным от основы косвенных падежей 
имен- // имя при помощи суффикса -ьн- от косвенной основы имен- // 
имя + суффикс -ьн-: именьно – букв. собственно, поименно)

ИММИГРÁНТ (лат. immigrans вселяющийся)

ИММУНИТÉТ (лат. immunitas освобождение)

ИМПЕРÁТОР (лат. imperator повелитель, властный)

ИМЛИЦИ^ТНЫЙ (лат. implicitus запутанный, скрытный)

ИМПОНИ^РОВАТЬ (нем. imponieren внушать уважение; историче-
ское чередование ов // у: импонировать – импонирую) 

И^МПОРТ (лат. import ввод)

ИЗЮМ
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ИНЖЕНЕР

ИМПОТÉНТ (лат. impotens бессильный)

ИМПРЕСÁРИО (итал. impresario предприниматель)

ИМПРЕССИОНИ^ЗМ (франц. impression впечатление)

ИМПРОВИЗÁЦИЯ (лат. improvisus неожиданность, внезапность)

ИМУЩЕСТВО (см. ИМЕТЬ)

ИНАУГУРÁЦИЯ (лат. inauguratio начало)

ИНВАЛИ̂Д (франц. invalide < лат. invalidus бессильный)

ИНВАРИÁНТ (франц. invariant неизменяющийся)

ИНВЕНТÁРЬ (лат. inventarium роспись)

ИНВÉСТОР (англ. investor вкладывающий)

ИНГАЛЯ^ЦИЯ (от лат. inhalare вдыхать)

ИНГРЕДИÉНТ (лат. ingrediens входящий)

ИНДЕВÉТЬ (покрываться инеем, образовано от иней, согласный д по-
явился, видимо, под влиянием глаголов одеть, надеть)

И^НДЕКС (лат. index указатель, список)

ИНДИВИ̂ДУУМ (лат. individuum особь, неделимое)

ИНДИФФЕРÉНТНЫЙ (лат. indifferens безразличный, не имеющий 
отличия)

ИНДУ^КЦИЯ (лат. inductio выведение)

ИНДУЛЬГÉНЦИЯ (indulgentia снисходительность, милость)

ИНДУ^СТРИTЯ (лат. industria деятельность)

ИНДЮ̂К (польск. indyk индийский петух < лат. indicus индийский: 
птица была вывезена из Индии)

И^НЕЙ (происхождение неясно)

ИНÉРЦИЯ (лат. inertia неподвижность)

ИНЖЕНÉР (нем. Ingenieur < лат. ingenium остроумное изобретение) 
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ИНИЦИАТИ^ВА (франц. initiative < лат. initium начало)

ИНИЦИÁЛЫ (лат. initialis первоначальный)

ИНКАССÁТОР (лат. incassare – букв. класть в ящик)

ИНКВИЗИ^ЦИЯ (лат. inquisitio разыскание, расследование)

ИНКÓГНИТО (лат. incognitos неизвестный)

ИНКРИМИНИ^РОВАТЬ (от лат. in в + crimen вина, обвинение; исто-
рическое чередование ов // у: инкриминировать – инкриминирую, 
ср. криминал)

ИНКУБÁТОР (от лат. incubare высиживать птенцов)

ИНОГДÁ (образовано от инъ – один + суффикс -гда, см. ИНОЙ)

ИНÓЙ (др.-русск. инъ, иный, первоначальное значение «один», затем 
«некоторый, другой», ср. один, инок (одинокий монах), иногород-
ний, иноземец, иносказание, иностранец, иноходец и др.)

И^НОК (образовано от инъ – один, см. ИНОЙ)

ИНСИНУÁЦИЯ (лат. insinuatio вкрадчивость, заискивание) 

ИНСПÉКТОР (лат. inspector наблюдатель)

ИНСТÁНЦИЯ (лат. instantia непосредственная близость)

ИНСТИ^НКТ (лат. instinctus наитие, побуждение)

ИНСТИТУ^Т (лат. institutum устанавление, учреждение)

ИНСТРУ^КЦИЯ (лат. instructio наставление)

ИНСТРУМÉНТ (лат. instrumentum вставляемый)

ИНТЕГРÁЛ (лат. integer целый)

ИНТЕЛЛÉКТ (лат. intellectus ум, рассудок, разум)

ИНТЕЛЛИГÉНЦИЯ (лат. intelligentia знание, понимание)

ИНТЕНДÁНТ (франц. intendant управляющий, заведующий, от лат. 
intendere увеличивать)

ИНИЦИАТИВА
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ИРИС

ИНТЕНСИ^ВНЫЙ (франц. intensif усиленный, от лат. intensio напря-
жение, усиление)

ИНТЕР- (первая часть слов со значением между, лат. inter между, вну-
три, см. ниже) 

ИНТЕРВÁЛ (лат. intervallum перерыв)

ИНТЕРВÉНЦИЯ (лат. interventio вмешательство)

ИНТЕРВЬЮ  (англ. interview свидание, беседа)

ИНТЕРÉС (нем. Interesse < лат. interesse иметь значение) 

ИНТЕРНÁТ (лат. internus внутренний)

ИНТЕРНАЦИОНÁЛ (лат. inter между + nation народ)

ИНТЕРНÉТ (англ. Internet – букв. всемирное объединение сетей)

ИНТЕРЬÉР (франц. intérieur внутренний)

ИНТЕРПРЕТÁЦИЯ (лат. interpretatio посредничество)

ИНТИ^МНЫЙ (франц. intime < лат. intimus самый глубокий)

ИНТОНÁЦИЯ (от лат. intonare громко произносить, ср. тон)

ИНТРИ^ГА (от лат. intricare запутывать)

ИНФÁРКТ (лат. infarctus набитый, наполненный)

ИНФЛЯ^ЦИЯ (лат. inflatio вздутие)

ИНФОРМÁЦИЯ (лат. informatio представление, понятие о чем-л.)

ИНЦИДÉНТ (лат. incidentis случающийся)

ИПОСТÁСЬ (греч. hipostasis существо, сущность)

ИПОТЕ̂КА (греч. hypotheke залог, заклад)

ИППОДРÓМ (греч. hyphhodromos < hyphos лошадь + dromos место 
для бега)

И^РИС (связано с греч. iris радуга, цветок назван по своему цвету), но 
ИРИ^С (конфеты)
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ИРÓНИЯ (греч. eironeia сначала вопрос, затем вопрос, ставящий в 
тупик, тонкая насмешка)

ИРРАЦИОНА́ЛЬНЫЙ (лат. irrationalis неразумный)

ИСКАЗИ^ТЬ (образовано от казити – повреждать + приставка из- в 
значении предельной полноты проявления действия)

ИСКЛЮЧИ^ТЬ (образовано от ключити – запереть на ключ + пристав-
ка из- в значении освобождения, устранения) 

ИСКОНИ^ (образовано от предлога из в значении направленности из 
отдаленных внутренних пределов предмета и формы род. пад. сущ. 
конь – граница, ср. конец, искони – букв. с самого начала) 

И^СКРЕННИЙ, искренность, искренно (образовано от искрьнь – бли-
зок + суффикс -ьн- < искрь – близко + суффикс -ьн-) 

ИСКУПИ^ТЬ (образовано от купить + приставка из- в значении вы-
деления, устранения, ср. выкупить) 

ИСКУСИ^ТЬ (образовано от кусить – пробовать, ср. испробовать, 
приставка из- в значении отделения)

ИСКУ^СНЫЙ (букв. испытанный, умеющий, знающий, см. ИСКУС-
СТВО)

ИСКУ^С (см. ИСКУССТВО)

ИСКУ^ССТВО (образовано от искус – опыт, испытание + суффикс 
-ьств-о: под влиянием лат. experientia проба, опыт, испытание, 
переносно – опытность, знание, искус образовано от искусити – 
пробовать < кусити – пробовать, испытывать, первоначальное 
значение слова искусство: то, что дано опытом, пробой, умение, 
знание дела, ср. искусный – умелый, хорошо знающий свое дело, 
искушать – соблазнять, испытывать чем-то соблазнительным)

ИСПИТÓЙ (образовано от причастия глагола испить – выпить до 
конца, букв. весь выпитый, истощённый)

ИСПОВÉДАТЬ, И^СПОВЕДЬ (откровенно сообщить о своих мыслях, 
образовано от поведать – сообщить, рассказать, приставка из- в 
значении выделения из сообщения)

ИРОНИЯ
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ИСТЕРИКА

И^СПОДВОЛЬ (образовано от предлога из-под и формы род. пад. сущ. 
воля с редукцией конечного а, букв. из-под воли, затем постепен-
но из представления делать по своей воле – делать постепенно, не 
спеша) 

ИСПОДТИШКÁ (образовано от предлога из-под и формы род. пад. 
сущ. тишок, ср. ти�хий, букв. втихомолку)

ИСПОКÓН веку (образовано от предлога из в значении направлен-
ности из отдаленных внутренних пределов и формы род. пад. сущ. 
покона – обычай с редукцией конечного а, испокон – букв. из обы-
чая, ср. конец) 

ИСПОЛÁТЬ тебе (слава тебе, от полать – спасибо, из сокращения 
греч. eis polla ete despota на многие лета, владыко, первоначаль-
но – приветствие архиерею)

ИСПОЛИ^Н (происхождение неясно)

ИСПÓЛНИТЬ (образовано от полнить – делать полным + приставка 
из- в значении исчерпанности, ср. выполнить)

ИСПРÁВИТЬ (образовано от править + приставка из-, букв. сделать 
полностью правильным, ср. выправить)

ИСПРÓБОВАТЬ (образовано от пробовать + приставка из- в значе-
нии отделения, выделения; историческое чередование ов // ув: ис-
пробовать – испробую)

ИСПЫТÁТЬ (ср. выпытать, букв. узнать из действия пытать – про-
бовать или расспрашивать, ср. испробовать)

ИССЯ^КНУТЬ (образовано от сякнуть – сохнуть, приставка из- в зна-
чении полноты, исчерпанности действия)

ИССЛÉДОВАТЬ (букв. стараться узнать по каким-л. следам, приме-
там, из следов, ср. выследить)

ИССТУПЛÉНИЕ (образовано от иступить – букв. выйти из себя)

ИСТÉРИКА (греч. hysterikos)
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ИСТÉЦ (др-русск., образовано от истъ – настоящий, действительный, 
первоначальное значение «настоящий хозяин», ср. и�стый, и�стина, 
суффикс -ец, ср. истца)

И^СТИНА (образовано от истъ – настоящий, действительный)

ИСТОЛКОВÁТЬ (образовано от толковать + приставка из- в значе-
нии выделения, букв. выразить содержание толкования; ср. толк; 
историческое чередование ов // у: истолковать – истолкую)

ИСТÓМА (образовано от истомить < томить, приставка из- в значе-
нии предельной полноты проявления действия) 

ИСТОРГÁТЬ (образовано от търгати – рвать, приставка из- в значе-
нии выделения, ср. вырывать)

ИСТÓРИЯ (греч. historia рассказ о прошлых событиях, исследова-
ние)

ИСТÓШНЫЙ (образовано от источный; ср. исток, вытечь)

ИСТРЕБИ^ТЬ (образовано от ст.-сл. трhбити – дёргать; отражение 
неполногласия, русск. теребить – дёргать; приставка в значении 
направленности действия изнутри предмета, ср. выдернуть)

ИСТУКÁН (от истуканъ – вырезанный, высеченный > истукати – 
букв. сделать острым предметом, ср. ткнуть – тыкать, приставка 
ис- в значении выделения чего-л. из источника)

ИСТЯЗÁТЬ (образовано от тязати – тянуть, тащить, приставка ис- 
в значении направленности действия из внутренних пределов, ср. 
вытягивать, чередование г // з по третьей палатализации)

ИСЦЕЛИ^ТЬ (образовано от целить – лечить + приставка из- в значе-
нии предельной полноты осуществления действия, см. ЦЕЛИТЬ)

ИСЧÁДИЕ ада (букв. порождение, потомство ада, образовано от ча-
дити – рожать чадо + приставка из- в значении выделения изну-
три, ср. выродить, выродок )

ИСЧЕЗÁТЬ (образовано от чезать – пропадать, приставка из- в зна-
чении устранения, удаления, ср. исче�знуть)

ИСТЕЦ
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КАВАЛЬКАДА

ИСЧИ^СЛИТЬ (образовано от числить – букв. вывести числа из дан-
ных, приставка из- в значении выделения, удаления)

ИТÓГ (образовано от итого < союз и + форма род. пад. местоим. тот: 
и-того)

ИШÁК (тюркск. осел)

К

К // КО (предлог к тебе, ко мне, ко дну и под., из къ после падения 
редуцированных)

КАБÁК (тж. тюркск. питейное заведение)

КАБАЛÁ (арабск. кabala обязательство)

КАБÁН (тюркск. кабан дикая свинья)

КАБАРÉ (франц. cabaret)

КАБАЧÓК, род тыквы (тюркск. кабак тыква)

КÁБЕЛЬ (голл. кabel якорный канат)

КАБИ^НА (франц. сabine)

КАБИНÉТ (франц. cabinet, ср. каби�на)

КАБЛУ̂К (тюркск. каблук)

КАБОТА́Ж (франц. cabotage)

КАВАЛÉР (франц. cavalier < лат. cavallarius всадник, от caballus ло-
шадь)

КАВАЛÉРИЯ (итал. cavalleria конница, см. КАВАЛЕР)

КАВАЛЕРГÁРД (см. кавалер + франц. garde охрана)

КАВАЛЬКÁДА (франц. cavalcade группа всадников, см. КАВАЛЕР)
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КАВАРДÁК (тюркск. kavurdak жаркоzе, первоначальное значение 
«дурная еда, состоящая из плохих продуктов», ср. диал. кавардак 
безвкусная похлебка)

КÁВЕРЗА (происхождение неясно)

КАВЫ^ЧКИ (из ковычька; отражение аканья, образовано от ковыка, 
известного в диалектах, помеха, заминка, ср. закавычки)

КАГÁЛ (польск. kagal административный и судебный орган еврей-
ской общины < тж. др.-еврейск. собрание) 

КАГÓР (сорт вина назван по имени южного французского города 
Кагор, Cahors)

КАДÁСТР (франц. cadastre)

КАДÉТ (аббревиатура, обозначавшая партию в дореволюционной 
России из названий первых букв: конституционный демократ)

КАДÉТ (воспитанник военного училища, франц. cadet) 

КАДИ^ЛО (см. кадить)

КАДИ^ТЬ (отражение исторических чередований ō (а) // ē (h) и к // ч: 
кадить // чад с переходом h в а после мягкой согласной)

КАДРИ̂ЛЬ (франц. quadrille)

КАДЫ^К (тж. тюркск. твердый, выдающийся, см. ЗАКАДЫЧНЫЙ) 

КАЗÁК (тж. тюркск. вольный человек, удалец)

КАЗÁТЬСЯ (образовано от казати – показывать)

-КАЗÁТЬ (в словах заказать, приказать, указать, сказать, показать, 
наказать, рассказать, отказать, выказать, подсказать, переска-
зать, досказать; все они образованы от др.-русск. казати – го-
ворить, наставлять, указывать при помощи соответствующих при-
ставок и имеют опорные орфограммы: зака�зывать, прика�зывать, 
ука�зывать и т.д.; первичное значение «казаться, виднеться», да-
лее – «указывать, говорить»)

КАЗÁРМА (итал. caserma, от casa дом и armа армия, войско)

КАВАРДАК
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КАЛЬСОНЫ

КАЗЕМÁТ (франц. casemate)

КАЗИНÓ (франц. casino < итал. casino маленький домик)

КАЗНÁ (татарск. казна – сокровище)

КАЙМÁ (тюркск. кайма – край, обшивка)

КАКАДУ^ (нем. Kakadu < малайск.)

КАКÁО (исп. cacao < ацтекск.)

КАЛАМБУ^Р (франц. calembour игра слов)

КАЛАНЧÁ (тюркск. каланча – маленькая крепость)

КАЛÁЧ (отражение аканья: из колач, ср. коло)

КАЛЕЙДОСКÓП (греч. kalos красивый + eidos вид + scopeo смотрю, 
наблюдаю)

КАЛÉКА (др.-русск. калhка, происхождение неясно)

КАЛЕНДÁРЬ (лат. calendarium < Calendae первый день каждого ме-
сяца у древних римлян)

КАЛИ̂БР (франц. calibre)

КАЛИ̂КА перехожий (лат. caliga обувь странника > странник; види-
мо, сближено с калека)

КАЛИ̂НА (образовано от калъ – грязный: дерево названо по цвету 
ягод)

КАЛИ̂ТКА (происхождение неясно)

КАЛÓРИЯ (лат. calor тепло, жар)

КАЛÓША (нем. фонетический вариант франц. слова галоша, см.)

КАЛЫ^М (тюркск. калым)

КАЛЬКУЛЯ^ЦИЯ (лат. calculatio счет, подсчет)

КАЛЬМÁР (франц. calmar)

КАЛЬСÓНЫ (итал. calzoni брюки)
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КАЛЬЯ̂Н (перс. калjaн)

КАЛЯ^КАТЬ (образовано от каляка – болтун, известного в диалектах)

КАМБАЛÁ (финск. kampala)

КÁМЕНЬ (в др.-русск. им. пад. камы, камень – вин. пад.)

КÁМЕРА (лат. camera комната, свод)

КАМЕРДИ^НЕР (нем. Kammerdiener, от Kammer комната + Diener 
слуга, ср. камера)

КАМИЛÁВКА (головной убор священников, название связано с греч. 
kamilos верблюд, первоначально: шапка из верблюжьей шерсти)

КАМЗÓЛ (франц. camisole)

КАМИ^Н (греч. kaminos печь, очаг)

КАМО^РКА (греч. kamara помещение со сводом)

КАМПÁНИЯ (не путать с компания (см.ниже), итал. campagnа время 
продолжения войны < лат. campus поле)

КАМУФЛЯ̂Ж (франц. camouflage)

КАМЫ^Ш (тюркск. камыш – тростник)

КАНÁВА (видимо, связано с канал, см.)

КАНÁЛ (лат. canalis труба, желоб)

КАНÁЛЬЯ (франц. canaille негодяй, связано с лат. canis собака)

КАНАПÉ (франц. canapé)

КАНАРÉЙКА (птица названа по названию Канарских островов, от-
куда она была вывезена в Европу)

КАНÁТ (греч. kannata канат)

КАНВÁ (франц. canevas)

КАНДАЛЫ^ (от др.-русск. кайданы с фонетическими преобразовани-
ями)

КАЛЬЯН
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КАПРИЗ

КАНДЕЛЯ^БР (франц. candélabrе большой подсвечник < лат. candela 
свеча)

КАНДИДÁТ (лат. candidatus одетый в белое: в Древнем Риме соис-
катель государственной должности надевал белую тогу)

КАНДИДАТУ^РА (см. кандидат)

КАНИ̂КУЛЫ (связано с лат. canicula собачка, dies caniculares собачьи 
дни: так называли жаркие дни при появлении днем звезды Сириу-
са, греч. пса Ориона, отсюда значение «перерыв в работе, в заняти-
ях, который приходится на летнее время»)

КАНИ̂СТРА (нем. Кanister)

КАНИТÉЛЬ (франц. cannettilli золотая или серебряная нить)

КАНКА ^Н (франц. cancan)

КАНÓН (греч. kanon правило, предписание, установленная дата)

КАНОНАДА (франц. canonnade)

КАНТÁТА (итал. cantata пение)

КАНУ́Н (см. КАНОН, ср. накануне)

КАНЦЕЛЯ̂РИЯ (лат. cancellaria)

КАНЮ̂ЧИТЬ (образовано от каню�к – коршун с неприятным криком, 
напоминающим плач)

КАПИТÁЛ (лат. capitalis главный)

КАПИТÁН (итал. capitano, ср. капитал)

КАПИТУЛЯ^ЦИЯ (лат. capitulatio договор на известных условиях)

КАПКÁН (тюркск. капкан – ловушка, западня)

КАПÓТ (франц. capote)

КАПРÁЛ (франц. caporal)

КАПРИ̂З (франц. caprice упрямство, возможно, связано с лат. capra 
коза)
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КАПУ^СТА (связано с лат. caputium кочан капусты, от caput голова)

КАПЮШÓН (франц. capuchon < лат. cappa головной убор) 

КАРАБИ^Н (франц. carabine)

КАРÁБКАТЬСЯ (образовано от карабкать < карабать – волочить, 
бороновать, сохранившегося в диалектах)

КАРАВÁЙ (из др.-русск. коровай с отражением полногласия и аканья, 
ст.-сл. кравай)

КАРАВÁН (франц. caravane < перс. carvan вереница верблюдов)

КАРАКÁТИЦА (отражение полногласия и аканья, образовано от при-
лаг. *корокать < корокъ – нога, каракатица – букв. ногастая, ср. 
на кара�чках, окорок)

КАРÁКУЛИ (тюркск. каракули – дурная рука, от кара – плохой, чер-
ный и кул – рука)

КАРÁКУЛЬ (тюркск., по названию оазиса Каракуль в Бухаре, где вы-
водилась данная порода овец) 

КАРАМÉЛЬ (франц. caramel букв. сахарный тростник)

КАРАНДÁШ (тюркск., от кара – черный и даш – камень)

 КАРАНТИН̂ (франц. quarantaine)

КАРАПУ^З (видимо, из тюркск. карпуз – арбуз в переносном значении 
«круглый и толстый»)

КИРÁСА (франц. cuirasse броня)

КАРÁСЬ (происхождение неясно) 

КАРÁТ (нем. Karat)

КАРАТЭ  (япон., букв. голыми руками)

КАРАУ^Л (тюркск. караул стража)

КАРÁЧКИ (др.-русск. корачки, образовано от полногласного корокъ – 
нога с отражением аканья, ср. окорок)

КАПУСТА
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КАСАТКА

КАРГÁ (тюркск. ворона, от кара – чёрный)

КАРДИНÁЛ (лат. cardinalis главный)

КАРДИО- (восходит к греч. cardia сердце, ср. кардиограмма, кардио-
лог и др.)

КАРÉ (франц. сarré – букв. четырехугольник)

КАРÉТА (польск. kareta)

КАРИКАТУ^РА (итал. сariсaturа)

КАРКÁС (франц. carcassе скелет, остов)

КАРМÁН (тюркск. карман – кошелек, мешок для денег)

КАРНАВÁЛ (франц. carnaval) 

КАРНИ�З (нем. Karnies)

КАРТÁВЫЙ (восходит к др.-русск. кортавый с отражением аканья, 
проиcхождение неясно)

КАРТЕЧЬ (польск. kartecza)

КАРТИ^НА (итал. cartina тонкая красивая бумага, от carta бумага, ср. 
ка�рта)

КАРТÓН (франц. carton)

КАРТÓФЕЛЬ (нем. Kartoffel)

КАРТУ̂З (голл. kardoes)

КАРУСÉЛЬ (франц. carrousel)

КÁРЦЕР (нем. Karcer, связано с лат. carcer тюрьма)

КАРЬÉРА (франц. carrière)

КАСÁТИК, голубчик (отражение аканья: из косатик < косат < коса, 
т.е. первоначально: имеющий косички, красавчик, милый)

КАСÁТКА (отражение аканья: из косатка, ласточка названа по раз-
двоенному хвосту, похожему на косички)
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КАСÁТЬСЯ (см. КОСНУТЬСЯ)

КАСКÁД (франц. cascade) 

КÁССА (итал. сassа ящик, сейф)

КАССÁЦИЯ (лат. cassatio отмена, уничтожение)

КАССÉТА (франц. cassette ящичек, ср. ка�сса)

КАСТАНЬÉТА (исп. castañeta)

КАСТÉТ (от франц. casse-tête – букв. разбивающий голову)

КАСТÓРКА (образовано на основе словосочетания касторовое мас-
ло – перевод англ. castor-oil)

КАСТРÁЦИЯ (лат. castratio оскопление)

КАСТРЮ^ЛЯ (нем. Kasserolle, Kastrol)

КАТАВÁСИЯ (греч. katabasion схождение: первоначально означало 
«соединение обоих клиросов посреди церкви для общего пения», 
что приводило к путанице в пении)

КАТАКЛИ^ЗМ (греч. kataklysmos наводнение, потоп)

КАТАКÓМБЫ (итал. catacomba углубление)

КАТАЛÓГ (греч. katalogos список)

КАТАЛÁЖКА (видимо, от диал. каталаж – чулан, каюта)

КАТАПУ^ЛЬТА (итал. catapulta)

КАТАСТРÓФА (греч. katastrophe переворот, гибель) 

КАТАФÁЛК (франц. catafalque)

КАТЕГОРИ^ЧНЫЙ (греч. kategorikos утверждающий)

КÁТЕТ (греч. kathetos отвес)

КАТЕГÓРИЯ (греч. kategoria)

КАТÓЛИК (греч. katholikos всеобщий)

КÁТОРГА (др.-русск. катарга – галера, из греч. katerga мн. ч. katergon 
галеры: труд на галерах был одним из самых тяжелых наказаний)

КАСАТЬСЯ
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КЕРАМИКА

КАУЗÁЛЬНЫЙ (лат. causalis причинный, ср. causa причина)

КАУ^РЫЙ (тюркск. кавур – карий)

КАУЧУ^К (нем. Kautschuk)

КАФÉ (франц. café)

КÁФЕДРА (греч. kathedra стул, скамья)

КАФТÁН (др.-русск. кавтанъ, тюркск.)

КАШАЛО́Т (франц. cachalot > порт. cachalotte – букв. рыба с большой 
головой)

КАШНÉ (франц. cache-nez – букв. прятать нос)

КАШТÁН (нем. Kastanie)

КАЮ^К (тюркск. каюк – конец, гибель)

КАЮ^ТА (голл. kajuit)

КВАДРÁТ (лат. quadratus четырёхугольник)

КВАЛИФИКÁЦИЯ (лат. qualificatio < quails какого качества + facere 
делать) 

КВАРТÁЛ (нем. Quartal из лат. quartale четвёртая часть)

КВАРТÉТ (итал. quartetto > лат. quartus четвёртый)

КВАРТИ^РА (нем. Quartier < лат. quartus четвёртая часть, первоначаль-
но: «четвертая часть города, предназначенная для воинского по-
стоя», отсюда значение «жилище вообще», «жилое помещение»)

КВИТÁНЦИЯ (итал. quitanza расписка)

КВОХТÁТЬ (образовано от звукоподражательного квок)

КЕЛÉЙНЫЙ (образовано от келья в переносном значении < греч. 
kellion комната)

КЕНГУРУ^ (англ. kangaroo < австрал. – букв. прыгающее четвероно-
гое животное)

КЕРÁМИКА (греч. keramike гончарное искусство < keramos глина)
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КЕРОСИ^Н (англ. искусственно придуманное kerosene < греч. keros 
воск) 

КÉСАРЕВО, ср. кесарю кесарево, кесарево сечение (образовано от 
греч. формы лат. Caesar – Цезарь > царь, суффикс -ев-, ср. заря – 
зарево) 

КЕФИ^Р (язык-источник точно не установлен)

КИБЕРНÉТИКА (греч. kybernetike – букв. искусство управления)

КИБИ^ТКА (татарск. кибит – лавка, будка)

КИВНУ^ТЬ (др.-русск. кывати, происхождение неясно)

КИКИ^МОРА (видимо, сложное слово: от кики (ср. диал. кикать кри-
чать) и мора ведьма)

КИЛОГРÁММ (франц. kilo < греч. chilioi тысяча, см. ГРАММ)

КИМОНÓ (япон., тж.)

КИНЕМАТÓГРАФ (см. кино)

КИНЖÁЛ (тюркск. кынджал)

КИНÓ (нем. Kino из Kinematograph < греч. kinema движение + grapho 
пишу)

КИÓСК (нем. Kiosk)

КИÓТ (ст.-сл. кивотъ < греч. kibotos)

КИПАРИ^С (греч. kyparissos)

КИПÉТЬ (др.-русск. кыпhти)

КИПЯТИ^ТЬ (образовано от кыпятъ – формы страд. прич. прош. вре-
мени от кыпhти)

КИРКÁ (греч. kerkis мотыга, не путать с кирка – церковь от нем. Kirche)

КИРПИ̂Ч (тюркск., тж.)

КИСÉТ (от тюркск. киса – сумка, мешок)

КИСЕЯ̂ (турецк., тж.)

КЕРОСИН
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КЛИРОС

КИСЛОРÓД (словообразовательная калька лат. oxy кислый + genus 
род) 

КИСТÉНЬ (тюркск.)

КИЧИ̂ТЬСЯ (ст.-слав. кычити от кыка – волосы на голове, чуб, ки-
читься – букв. поднимать чуб; ср. задирать нос)

КИШÉТЬ (образовано от кышь – то, что движется, ср. кыснути)

КЛАВИАТУ^РА (нем. Klaviatur < лат. clavis ключ, ср. кла�виша) 

КЛÁПАН (нем. Klappe)

КЛАРНÉТ (франц. clarinette < лат. clarus чистый, светлый, ясный)

КЛÁСС (лат. classis разряд)

КЛАССИЦИЗМ (лат. classicus образцовый)

КЛЕВÁТЬ (историческое чередование ев // ю: клевать – клюю) 

КЛЕВЕТÁ (видимо, связано с клевать в переносном значении «заде-
вать, задевать напрасно, оговаривать»; суффикс -ет-а, как в суета, 
тщета)

КЛЕÉНКА (образовано от клеить: первичные клеенки изготовлялись 
на клею, ср. кле�й)

КЛЕЙМÓ (из герм. языков, ср. шведск. kleima тавро)

КЛЕШНЯ^ (образовано от клещь насекомое, ср. кле�щи)

КЛИÉНТ (лат. clientis послушный)

КЛИКУ^ША (образовано от кликать – кричать)

КЛИ^МАТ (греч. klimatos наклон: древние греки связывали климати-
ческие условия с наклоном солнечных лучей)

КЛИ̂НИКА (греч. klinike уход за лежачим больным)

КЛИНÓК (образовано от клин в первичном значении «треугольной 
заостренной формы предмет»)

КЛИ̂РОС (греч. kliros часть, удел)
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КЛИШÉ (франц. cliché)

КЛОÁКА (лат. cloaca, в Древнем Риме подземный канал для стока 
нечистот, от cluere полоскать, промывать)

КЛОЗÉТ (англ. water closet – букв. водяной шкаф)

КЛОКОТÁТЬ (образовано от звукоподражательного клок-клок)

КЛОНИ^РОВАТЬ (англ. cloning < греч. clon отпрыск, побег, отпрыск; 
историческое чередование ов // у: клонировать – клонирую)

КЛОШÁР (франц. clochard нищий, бродяга, бомж < clocher хромать, 
ковылять) 

КОБÉЛЬ (вероятно, отражает приставочное образование *ко-бhль 
(бhлый): старинное название животного по масти, ср. поговорку 
черного кобеля не отмоешь добела)

КОБÉНИТЬСЯ (образовано от кобенить ломать, корчить, от кобь – 
гадание – букв. корчиться, ломаться при гадании, о поведении ша-
манов)

КОБУРÁ (тюркск.)

КОБЫ^ЛА (происхождение неясно)

КОВÁРНЫЙ (образовано от коварь – кузнец, первоначально тот, кто 
кует, ср. ст.-сл. ковати зълая – замышлять недоброе, умысел, ковь 
злой умысел)

КОВÁТЬ (отражение исторического чередования ов // у: ковать – кую, 
ср. подко�ва) 

КОВБÓЙ (англ. cow корова + boy парень – букв. пастух)

КОВÉР (происхождение неясно)

КОВÉРКАТЬ (видимо, связано с приставкой ко- и вертеть)

КОВРИ^ГА (происхождение неясно)

КОВЧÉГ (ст.-сл. ковъчегъ – ящик, хранилище)

КОВЫ^ЛЬ (происхождение неясно, вероятно, тюркск.: ср. турец. 
kovalik род тростника)

КЛИШЕ
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КОЛИКА

КОВЫЛЯ^ТЬ (происхождение неясно)

КОВЫРЯ̂ТЬ (происхождение неясно)

КОГДÁ (из местоимения къ, суффикса -гда, ср. всегда, тогда) 

КОГÓРТА (лат. cohortis единица древнеримской пехоты)

КОЗЫРÉК (образовано от ко�зырь – высокий стоячий воротник)

КОЙНÉ (греч. koine общее)

КОКАИ^Н (исп. cocaine < перуанское coca зерно кокаинового куста)

КОКÁРДА (франц. cocarde < coq петух – букв. петушиный гребень)

КОКÉТКА (франц. coquette < coq петух, т.е. похожая в поведении на 
петуха)

КÓКОН (франц. cocon)

КОКÓС (исп. cocos)

КОКÓТКА (франц. cocotte, см. кокетка)

КОКТÉЙЛЬ (англ. cocktail – букв. петушиный хвост)

КОЛБАСÁ (др.-русск. колбаса, происхождение неясно, вероятно, свя-
зано с колобок, см.)

КОЛДÓБИНА (происхождение неясно: возможно, связано с дол-
бить)

КОЛДУ^Н (происхождение неясно, может быть, связано с корнем 
-кълд- //-колд- говорить)

КОЛЕБÁТЬ (видимо, связано с диал. лебать – качать и приставкой ко-)

КОЛÉНО (др.-русск. колhно)

КОЛЕСÓ (связано с коло, см. ниже КОЛОБОК)

КОЛЕЯ^ (связано с коло, ср. колесо)

КОЛИ^БРИ (исп. colibri)

КÓЛИКА (связано с лат. colica < греч. kolon толстая кишка, kolike ки-
шечная болезнь, сближение с колоть неправильно)
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КОЛИ̂ЧЕСТВО (ср. сколько от исконного колико – количественного 
местоимения; чередование к // ч под влиянием первой палатали-
зации) 

КОЛЛÁПС (лат. collapsus ослабевший, упавший) 

КОЛЛÉГА (лат. collegа товарищ)

КОЛЛЕГИЯ (лат. collegium, см. КОЛЛЕГА)

КОЛЛЕ́ДЖ (англ. college)

КОЛЛЕКТИ^В (лат. collectivus собирательный, ср. коллектор)

КОЛЛÉКТОР (лат. collector собиратель)

КОЛЛÉКЦИЯ (лат. collectio собрание)

КОЛЛИ^ЗИЯ (лат. collisio столкновение, удар)

КОЛЛÓКВИУМ (лат. colloquium собеседование)

КОЛОБÓК (образовано от др.-русск. колобъ – круглый небольшой 
хлеб, ср. др.-русск. коло – колесо, около)

КОЛОВОРÓТ (образовано от коло – круг и ворот от воротить / вер-
теть (отражение полногласия, ср. круговорот, ст.-сл. вратити, 
ср. вращать и др.))

КОЛÓДА (отражение полногласия, ст.-сл. клада) 

КОЛÓДЕЦ (отражение полногласия, ст.-сл. клад#зь)

КÓЛОКОЛ (отражение полногласия, ст.-сл. клаколъ)

КОЛÓНИЯ (лат. colonia поселение на чужой земле)

КОЛÓННА (франц. colonne столб, но колонка)

КОЛОРИ̂Т (итал. colorito < лат. color цвет)

КÓЛОС (отражение полногласия, ст.-сл. класъ, ср. колоть, ср. колос-
ник, колосья, не путать с коло 
сс)

КОЛÓСС (греч. kolossos большая статуя)

КОЛОТИ^ТЬ (отражение полногласия, ст.-сл. клатити – трясти)

КОЛИЧЕСТВО
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КОМИССИЯ

КОЛОШМÁТИТЬ (происхождение неясно)

КОЛПÁК (тюркск., тж.)

КОЛУ^Н (образовано от колоть, суффикс -ун, ср. скакун, грызун)

КОЛУПÁТЬ (возможно, связано с лупить – лупать и приставкой ко-)

КОЛЧЕНÓГИЙ (образовано от сохранившегося в диалектах колча – 
хромой и соединительной гласной е)

КОЛЫБÉЛЬ (образовано от колыбати – качать под влиянием колы-
хать)

КОЛЫМÁГА (вероятно, монг.)

КОЛЫХÁТЬ (вероятно, связано с колебать, см.)

КОЛЬÉ (франц. collier < лат. сollum шея)

КОЛЬЧУ^ГА (образовано от кольцо – коло при помощи суффикса -уг-а: 
кольчуга – рубашка, состоящая из колец)

КОЛЯ^СКА (связано с колесо – коло)

КОМÁНДА (нем. Kommando, франц. commande < лат. commendare по-
ручать, вверять) 

КОМАНДИРОВÁТЬ (нем. kommandieren командовать, посылать; 
историческое чередование ов // у: командировать – командирую, 
см. кома�нда, ср. команди�р)

КОМÁР (др.-русск. комаръ)

КОМБИНÁЦИЯ (лат. combinatio сочетание)

КОМÉДИЯ (лат. comoedia, ср. ко�мик)

КОМЕНДÁНТ (нем. Kommendant)

КОМÉТА (греч. kometes – букв. волосатая, имеющая длинные во -
лосы)

КОМИССÁР (франц. commissaire, ср. коми�ссия)

КОМИ̂ССИЯ (лат. comissio поручение)
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КОМИТÉТ (лат. committere поручать)

КОММЕНТÁРИЙ (лат. сommentarium разъяснение)

КОММÉРЦИЯ (лат. commercium торговля)

КОММИВОЯЖÉР (франц. commis voyager путешествующий упол-
номоченный) 

КОММУ^НА (франц. commune община)

КОММЮНИКЕ́ (франц. communiqué)

КÓМНАТА (лат. caminata отапливаемое помещение)

КОМÓД (франц. commode)

КОМПÁНИЯ (не путать с кампания (см. выше): франц. compagnie < 
лат. com- c + panis хлеб – букв. сохлебник, товарищ)

КОМПАНЬÓН (см. компания)

КÓМПАС (лат. сompasso измеряю)

КОМПÉНДИУМ (лат. compendium сбережение, сокращение)

КОМПЕНСÁЦИЯ (лат. compensatio уравновешивание)

КОМПЕТÉНТНЫЙ (лат. competentis способный, соответствующий)

КОМПИЛЯ^ЦИЯ (лат. compilatio ограбление)

КÓМПЛЕКС (лат. complexus связь, сочетание)

КОМПЛИМÉНТ (франц. compliment)

КОМПОЗИ^ТОР (лат. compositer сочинитель, составитель)

КОМПОЗИ^ЦИЯ (лат. compositio сочинение, составление)

КОМПОНÉНТ (лат. componentis составляющий)

КОМПÓТ (франц. compote < лат. сomponere составлять)

КОМПРÉСС (франц. compresse сжатие)

КОМПРОМИ^СС (лат. compromissum)

КОМПЬЮ̂ТЕР (англ. computer, от лат. сomputare считать, вычислять) 

КОМИТЕТ
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КОНСЕРВЫ

КОМСОМÓЛ (коммунистический союз молодежи)

КОМФÓРТ (англ. comfort поддержка)

КОНВÉЙЕР (англ. соnveyer)

КОНВÉРТ (от неправильного чтения франц. cuvert покрытый)

КОНВÓЙ (голл. konvooi) 

КОНВУ̂ЛЬСИЯ (лат. convulsio потрясение, судорога)

КОНГЛОМЕРÁТ (лат. conglomerates собранный, скопившейся)

КОНГРÉСС (лат. congressus встреча, собрание)

КОНДИ^ТЕР (нем. Konditer)

КОНДУИ^Т (лат. conduite поведение)

КОНДУ^КТОР (лат. conductor проводник, сопровождающий)

КОНÉЧНО (восходит к прилаг. ср. рода ед.ч., образованному от ∗конькъ – 
конец при помощи суффикса -ьн-ъ, перед которым к изменилось в 
ч, значение вводного слова «без сомнения» и частицы «да» связано 
с утверждением завершения высказывания)

КОНКЛÁВ (conclave запертая комната)

КОНКРÉТНЫЙ (лат. concretus густой, уплотненный)

КОНКУРÉНТ (лат. concurriens состязающийся)

КОНОПÁТИТЬ (образовано от конопатый рябой, с ямочками от 
оспы)

КОНОПЛЯ̂ (др.-русск. конопля, происхождение неясно)

КОНСÉНСУС (лат. consensus согласие, единодушие)

КОНСЕРВÁТОР (см. консе�рвы)

КОНСЕРВАТÓРИЯ (итал. conservatoria, от лат. conservare охранять, 
первоначально: консерватория – приют для сирот, в котором детей 
обучали различным ремеслам)

КОНСÉРВЫ (франц. conserves, от лат. conservare сохранять)
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КОНСИ̂ЛИУМ (лат. consilium совещание)

КОНСОЛИДÁЦИЯ (лат. consolidatio укрепление вместе)

КОНСПÉКТ (лат. conspectus обзор)

КОНСПИРÁЦИЯ (лат. conspiratio заговор, тайный сговор)

КОНСТИТУ^ЦИЯ (лат. constitutio установление)

КОНСТРУ^КЦИЯ (лат. constructio строение)

КОНСУЛЬТÁНТ (лат. consultantis советующий)

КОНТÁКТ (лат. contactus соприкосновение)

КОНТАМИНÁЦИЯ (лат. contaminatio смешение)

КОНТÉЙНЕР (англ. container вместилище)

КОНТÉКСТ (лат. contextus сплетение, тесная связь)

КОНТИНГÉНТ (лат. contingentis сопровождающий, достающийся 
на долю)

КОНТИНÉНТ (лат. continentis смежная земля)

КОНТИ^НУУМ (лат. continuum непрерывное, сплошное)

КОНТÓРА (нем. Kontor)

КОНТРАБА́НДА (итал. contrabando < contra против + bando прави-
тельственный указ)

КОНТРАБА́С (итал. contrabasso)

КОНТРÁКТ (лат. contractum договоренный; соединенный)

КОНТРÁСТ (франц. contraste)

КОНТРÓЛЬ (франц. contrôle)

КОНТУ^ЗИЯ (лат. contusio ушиб)

КОНУРÁ (образовано от нура, связанного с нора, + приставка ко-)

КОНФЕДЕРÁЦИЯ (лат. confoederatio союз, см. ФЕДЕРАЦИЯ)

КОНФЕРАНCЬÉ (франц. conférencier докладчик, лектор)

КОНСИЛИУМ
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КОПЫТО

КОНФЕРÉНЦИЯ (лат. conferentia собрание в одном месте)

КОНФÉТА (итал. confetto – букв. приготовленное, сделанное)

КОНФИДЕНЦИÁЛЬНЫЙ (от лат. confidentia доверие)

КОНФИСКÁЦИЯ (лат. confiscatio)

КОНФЛИ̂КТ (лат. conflictus столковение)

КОНФО́РКА (голл. komfoor жаровня)

КОНФУ^З (лат. confusio смущение)

КОНЦЕНТРÁЦИЯ (лат. concentratio сосредоточие, ср. центр) 

КОНЦÉПЦИЯ (лат. conceptio)

КОНЦÉРН (англ. concern)

КОНЦÉРТ (итал. concerto)

КОНЦЕ́ССИЯ (лат. concession разрешение)

КОНЪЮНКТУ^РА (лат. conjuncture соединение, связь) 

КОНЬКИ ̂(образовано от конь по сходству функций предметов, перво-
начально на коньках изображались лошадиные головы) 

КОНЬЯ̂К (франц. по названию города Cognac, где впервые был про-
изведен этот сорт вина)

КООПЕРÁЦИЯ (лат. cooperatio сотрудничество)

КООРДИНÁЦИЯ (лат. co- с + ordinatio расположение в порядке)

КОЭФФИЦИЕ́НТ (лат. coefficiens содействующий)

КОПÉЙКА (образовано от копье по названию монеты, на которой 
изображался всадник с копьем)

КОПИ̂ТЬ (образовано от копа – мера, ср. диал. копа – куча сена, ржи)

КÓПОТЬ (происхождение неясно)

КОПОШИ^ТЬСЯ (происхождение неясно)

КОПЫ̂ТО (образовано от копать – бить, ударять, ступать, суффикс -ыт-
о, как в корыто)
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КОРÁ (ср. ко�рка)

КОРÁБЛЬ (ст.-сл. корабль, возможно, связано с кора, ко�роб)

КОРÁЛЛ (греч. korallion)

КОРДЕБАЛЕ̂Т (франц. corps de ballet)

КОРДÓН (франц. cordon)

КОРЁЖИТЬ (связано с корега – коряга, см. КОРА)

КОРЗИ^НА (происхождение неясно, возможно связано с диал. корзи-
ти – резать, плести)

КОРИДÓР (франц. corridor)

КОРИФÉЙ (греч. koryphaios вождь, предводитель)

КОРИ^ЦА (образовано от кора, первоначально: маленькая коzрочка)

КОРИ^ЧНЕВЫЙ (букв. цвета корицы)

КОРМÁ (происхождение неясно)

КОРМИ^ЛО (ст.-сл. кръма руль, ср. ко�рмчий)

КОРНÁТЬ (образовано от кърнъ – обрезанный, короткий, ср. корно-
ухий)

КÓРОБ (отражение полногласия, ст.-сл. крабий – ларец)

КОРÓБИТЬ (видимо, связано с короб в первоначальном значении 
«искривляться от сухости», ср. коробейник)

КОРÓВА (отражение полногласия, ст.-сл. крава)

КОРÓЛЬ (отражение полногласия, по имени франкского короля 
Карла Великого) 

КОРОМЫ^СЛО (исторически исконное, происхождение неясно)

КОРÓНА (лат. corona венок, отсюда зубная коронка)

КОРÓСТА (отражение полногласия, ст.-сл. краста – язва)

КОРÓТКИЙ (отражение полногласия, ст.-сл. кратькъ, сократить, 
кратчайший) 

КОРА
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КОСНУТЬСЯ

КОРПÉТЬ (образовано от *кърпа – лоскут, заплата – букв. латать, 
штопать, затем тщательно работать)

КОРПОРÁЦИЯ (лат. corporatio объединение)

КОРРÉКТНЫЙ (лат. correctus выправленный, ср. корректура, кор-
ректор)

КОРРЕЛЯ̂ЦИЯ (лат. сorrelatio)

КОРРЕСПОНДÉНТ (франц. correspondent < лат. correspondere отве-
чать, осведомлять)

КОРРИ́ДА (исп. corrida)

КОРРУ^ПЦИЯ (лат. corruptio подкуп)

КОРРÓЗИЯ (лат. corrosio разъедание) 

КОРСÉТ (франц. corset)

КОРЧÁГА (др.-русск. кърчага, происхождение неясно)

КОРЧЕВÁТЬ (образовано от корчь – пень, выкопанный из земли; от-
ражение исторического чередования ев // у: корчевать – корчую)

КОРЧМÁ (происхождение неясно)

КОРЫ^СТЬ (др.-русск. користь – добыча)

КОРЫ^ТО (образовано от кора, ср. ко�рка, первоначально: изделие из 
коры дерева)

КОРЯ^ВЫЙ (видимо, связано с ко�рень)

КОРЯ^ГА (связано с корень, диал. корь – корень) 

КОСМÉТИКА (греч. kosmetike искусство украшать)

КОСМОНÁВТ (греч. kosmos мир, вселенная + nautus плаватель, мо-
ряк, ср. астронавт, аэронавт, см. КОСМОС)

КÓСМОС (греч. kosmos вселенная)

КОСНУ^ТЬСЯ (отражение исторического чередования о // а: коснуть-
ся – касаться)
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КОСТÉР (др.-русск. костьръ – куча)

КОСТЫ^ЛЬ (видимо, образовано от кость: предмет назван по костя-
ному набалдашнику)

КОСТЮ̂М (франц. costumе)

КОСУ^ЛЯ (связывают с историческим чередованием к // ч по первой 
палатализации: косить – чесать, животное названо по счесыва-
нию, сбросу рогов)

КОСЫ^НКА (образовано от косой: предмет назван по внешнему при-
знаку)

КОТЁЛ (др.-русск. котьлъ)

КОТИ^ТЬСЯ (образовано от котити – метать, бросать, букв. метать, 
выкидывать из чрева, опорное слово око�т)

КОТЛÉТА (франц. côtelette, от côte ребро)

КОТЛОВÁН (образовано от диал. котловый от котел, суффикс -ан-: 
котлован внешне похож на котел)

КОТЛОВИ^НА (образовано от диал. котловый: котловина внешне по-
хожа на котел) 

КОТÓМКА (происхождение неясно)

КОТÓРЫЙ (др.-русск. который)

КОТТÉДЖ (англ. cottage)

КОЧÁН (образовано от коча – кочка, ср. ко�чка)

КОЧЕВÁТЬ (связано с татарск. коч – путешествие; историческое че-
редование ев // у: кочевать – кочую)

КОЧЕГÁР (образовано от кочерга с упрощением сочетания рг в г)

КОЧЕНÉТЬ (образовано от кочан, коченеть – букв. делаться твердым 
(от холода), как кочан) 

КОЧЕРГÁ (происхождение неясно)

КОЧЕРЫ̂ЖКА (образовано от кочерыга – капустный ствол, связано 
с кочан, см.)

КОСТЕР
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КРИЗИС

КОШЕЛЁК (образовано от др.-русск. кошель < кошь – плетеная кор-
зина, ср. кошёлка)

КОШМÁР (франц. cauchemar)

КОЩÉЙ (видимо, образовано от кость и букв. означало худой, тощий; 
чередование ст // щ, вызвано влиянием j, как в весть – вещий)

КОЩУ^НСТВО (образовано от кощун насмешник, богохульник < ви-
димо, костить в значении «бранить, ругать», связано с кость – 
скверна, см. пакость, с чередованием ст // щ под влиянием j)

КОЭФФИЦИÉНТ (лат. coefficiens содействующий)

КНИ´КСЕН (нем. Kniksen)

КРАМÓЛА (отражение неполногласия, др.-русск. коромола) 

КРАПИ^ВА (отражение аканья: др.-русск. кропива, связано с укро�п)

КРАСÁ (др.-русск. краса – красивый, отсюда вторично «краzсный цвет»)

КРÁТЕР (греч. krater большая чаша)

КРАХМÁЛ (нем. Kraftmehl – букв. сильная мука)

КРЕАТУ^РА (лат. creatura создание, ср. креативный созданный)

КРЕДИ^Т (лат. creditum ссуда < credere верить)

КРÉЙСЕР (голл. kruiser)

КРЕМÁЦИЯ (лат. crematio сжигание)

КРЕМÉНЬ (ст.-сл. кремы)

КРÉНДЕЛЬ (от диал. нем. Krengel печенье круглой формы с фоне-
тическим изменением нг в нд, ср. аналогичное изменение в диал. 
ангел – андел) 

КРЕСТЬЯ^НИН (современное значение с конца XIV в., др.-русск. 
крьстъянин «хрестиянин» с фонетическим изменением под влия-
нием крьст – крест)

КРЕТИ̂Н (франц. cretin < лат. тж. юродивый, убогий)

КРИ^ЗИС (нем. Krisis)
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КРИМИНÁЛ (лат. criminalis преступный)

КРИПТО- в словах криптогра�мма, криптогра�фия и др. (греч. kriptos 
тайный, скрытый) 

КРИСТÁЛЛ, КРИСТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ (греч. krystallos), но 
КРИСТÁЛЬНЫЙ 

КРИТÉРИЙ (греч. criterion)

КРИ^ТИКА (греч. kritike искусство судить, разбирать)

КРОВÁТЬ (др.-русск. кровать, от греч. krabbation)

КРОКОДИ^Л (нем. Krokodil, в др.-русск. была форма коркодилъ < греч. 
korkodeilos)

КРÓМЕ (др.-русск. кромh – мест. пад. от сущ. крома – граница, край)

КРОМÉШНЫЙ, кромешный ад, кромешная тьма (образовано от кро-
ме в значении «предел, граница»)

КРОМСÁТЬ (образовано от крома – край, граница, первоначальное 
значение «отрезать до края, укоротить»)

КРОПИ^ТЬ (ст.-сл. кропити, др.-русск. – кропля – капля, ср. крапать; 
историческое чередование о // а, корень звукоподражательный)

КРОПОТЛИ^ВЫЙ (образовано от кропот – хлопоты, суета, забота)

КРÓСС (англ. cross пересекать)

КРОССВÓРД (англ. cross крест + word слово)

КРЯХТÉТЬ (связано с звукоподражательным крях – стон, звук)

КСЕНОФÓБИЯ (греч. xenos чужой + phobos боязнь, страх)

КСТÁТИ (образовано от предлога к и дат. пад. сущ. стать – склад, 
стан)

КУ^ЗОВ (происхождение неясно)

КУКАРÉКУ (звукоподражательное)

КУ^КИШ (образовано от кука – кулак, ср. др.-русск. куконосъ – горбо-
носый)

КРИМИНАЛ
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-ЛАГ-//-ЛОЖ-

КУЛЕБЯ^КА (происхождение неясно)

КУЛИНÁРИЯ (лат. culinarius кухонный)

КУЛЬМИНÁЦИЯ (лат. culminis вершина)

КУ^ПОЛ (итал. cupola, от лат. cupa бочка)

КУРОЛÉСИТЬ (образовано на базе греч. kurie eleeson господи, поми-
луй, певшегося в др.-русск. церкви по-гречески; значение, видимо, 
связано с представлением о нестройном пении)

КУРОПÁТКА (образовано на базе двух основ с соединительной о: 
кур – курица и пъта – птица, так как куропатка похожа на курицу)

КУТЕРЬМÁ (тюркск.)

КУ^ЧЕР (нем. Kutscher возница)

КУЧЕРЯ̂ВЫЙ (образовано от диал. кучери – кудри)

Л

ЛАБИ^ЛЬНЫЙ (лат. labilis нестойкий, изменчивый)

ЛАБИРИ̂НТ (греч. labyrinthos название соответствующих сооружений)

ЛАБОРÁНТ (лат. laborantis работающий, ср. лаборатория от laborare 
работать)

ЛАВИ^НА (нем. Lawine, связано с лат. labor падаю, ползу)

ЛАВИ^РОВАТЬ (голл. laveeren, от loef ветер – букв. двигаться зигза-
гами против ветра; отражение исторического чередования ов // у: 
лавировать / лавирую)

-ЛАГ-//-ЛОЖ- (отражение исторического чередования а(ō) // о: а в 
глаголах несоверш. вида (предлагать, излагать, возлагать, при-
лагать и др.) и о в глаголах соверш. вида (предложить, изложить, 
вложить, переложить, положить, уложить и др.) 
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ЛÁГЕРЬ (нем. Lager – букв. логовище, от liegen лежать)

ЛАГУ^НА (итал. laguna, от lago озеро)

ЛÁДАН (греч. ladanon ароматическая смола)

ЛАДÓНЬ (из др.-русск.полногласия долонь путем перестановки сло-
гов и отражения аканья, ст.-сл. ДЛАНЬ – ладонь, исторический ко-
рень долъ – низ, дол, ср. долина, долой, ладонь – длань букв. озна-
чает «нижняя сторона кисти руки», ср. ладоши, ладонка)

ЛАДЬЯ^ (ст.-сл. рефлекс начального *old-, др.-русск. лодья – лодка)

ЛАЗАРÉТ (франц. lazaret)

ЛАЗУ^РЬ (польск. lazur голубой камень)

ЛАЗУ^ТЧИК (связано с глаголом ла�зить, ср. прола�за)

ЛАКÁТЬ (из *олкати с изменением в ла в др.-русск., ср. ст.-сл. 
алкать)

ЛАКÉЙ (франц. laquais слуга)

ЛÁКОМЫЙ (страд. прич. наст. времени от лакать)

ЛАКОНИ^ЗМ (греч. lakonismos: считают восходящим к названию греч. 
области Лаконии, жители которой славились краткостью и четкос-
тью в выражении мысли)

ЛАМПÁДА (греч. lampados светило, факел, ср. ла�мпа)

ЛАМПÁС (франц. lampas)

ЛАНДШÁФТ (нем. Landschaft местность)

ЛАНИ^ТЫ (др.-русск. ланита – щека)

ЛАПИДÁРНЫЙ (лат. lapidarius высеченный из камня, т.е. предельно 
краткий, свойственный надписям на древнеримских памятниках)

ЛÁПОТЬ (из лапъть, ср. лапти)

ЛАПТÁ (отражение аканья, др.-русск. *лопъта – лопата)

ЛАПШÁ (тюркск.)

ЛАГЕРЬ
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ЛЕГИОН

ЛАРЁК (др.-русск. ларькъ < ларь < шведск. larr ящик)

ЛАССО́ (франц. lasso) 

ЛАТÁТЬ (образовано от лата – заплаzта)

ЛАТÉНТНЫЙ (от лат. latens скрытый, невидимый) 

ЛАТИ^НСКИЙ (лат. latinus, по имени племени латинов, живших в 
средней части Италии)

ЛАТУ^НЬ (нем. Latun листовая медь)

ЛАУРЕÁТ (лат. laureatus увенчанный лавровым венком, от laurus 
лавр)

ЛАФÁ (тюркск. алафа польза, выгода, солдатское жалование)

ЛАФÉТ (нем. Lafette станок)

ЛÁЦКАН (нем. Latz нагрудник)

ЛАЧУ^ГА (тюркск., др.-русск. алачуга – палатка, хижина)

ЛЕБЕДÁ (др.-русск. лебеда, связано с корнем -елб- с перестановкой 
первого слога по закону открытых слогов, родственным с лат. albus 
белый: растение названо по белому цвету с изнанки, ср. нем. на-
звание реки Эльба – белая)

ЛЕБÉДКА (связано с ле�бедь: «рукоятка ворота, изогнутая в виде ле-
бединой шеи») 

ЛÉБЕДЬ (др.-русск. лебедь, птица названа по белому цвету, см. 
ЛЕБЕДА)

ЛЕБЕЗИ^ТЬ (образовано от лебеза – подлиза с отражением историче-
ского чередования е // о: лебезить – лобзать)

ЛЕВКÓЙ (греч. leukoion, от leukos белый)

ЛЕГÁЛЬНЫЙ (лат. legalis, от lex закон – букв. законный)

ЛЕГÉНДА (лат. legenda то, что должно быть прочитанным)

ЛЕГИÓН (лат. legio легион, первоначально: все древнеримское 
войско)
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ЛЕГИТИ^МНОСТЬ (лат. legitimus законный)

ЛЕДЕНÉЦ (конфета в виде кристаллического прозрачного кусочка, 
слово образовано от ледяной или леденеть с корнем -лед-)

ЛЕЙБ- в словах лейб-гва�рдия, лейб-гуса�р и др. (нем. Leib тело – букв. 
тело при монархе, придворный, охранник)

ЛЕЙБОРИ^СТ (от англ. Labour Party трудовая партия)

ЛЕЙТЕНÁНТ (франц. leutenant)

ЛЕЙТМОТИ^В (нем. Leitmotiv – букв. ведущий мотив, от Leit веду-
щий, см. МОТИВ)

ЛЕЛÉЯТЬ (др.-русск. лелhяти – качать, от припева при ритмическом 
укачивании)

ЛЕОПÁРД (образовано от лат. leo лев и pardus барс-самец)

ЛЕПЕСТÓК (образовано от лепест – лист)

ЛÉПЕТ (от звукоподражательного леп, ср. лопотать)

ЛЕПÉШКА (образовано от лепеха < лепить – ле�пишь)

ЛÉСТНИЦА (от лhствица ← лhства + суффикс -иц-а ← лhз-ти + 
суффикс -тв-а (ср. брить – бритва) с отражением оглушения со-
гласного з перед глухим т, означает «то, с помощью чего лезут», 
суффикс -иц-а, ср. пуговица, пудреница и под., но лесенка, видимо, 
под влиянием леса строительного, ср. лезть) 

ЛЕТÁЛЬНЫЙ (лат. letalis смертельный)

ЛÉТОПИСЬ (от лhто в значении «год», словообразовательная калька 
греч. chronographos < chronos (хроно-) время, ср. летоисчисление) 

ЛИБЕРÁЛ (лат. liberalis свободный)

ЛИБРÉТТО (итал. libretto – букв. книжечка, от libro книга)

ЛИ^ВЕР (англ. liver печень)

ЛИВРÉЯ (франц. livrée)

ЛИ^ДЕР (англ. leader ведущий, от to lead вести)

ЛЕГИТИМНОСТЬ
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ЛИЦЕНЗИЯ

ЛИКВИДÁЦИЯ (лат. liquidatio – букв. окончание дела)

ЛИКÉР (франц. liquer напиток, наливка)

ЛИКОВÁТЬ (от др.-русск. и ст.-сл. ликъ – пение, пляски, праздник, от 
готск. laiks танец, пляска; историческое чередование ов // у: лико-
вать – ликую)

ЛИЛИПУ^Т (по названию крошечных людей, населяющих вымыш-
ленную страну – Лилипутию, придуманную английским писате-
лем Ф. Свифтом в «Путешествии Гулливера»)

ЛИ^ЛИЯ (нем. Lilie)

ЛИЛÓВЫЙ (франц. lilas сирень)

ЛИМИ^Т (лат. limites граница, предел, рубеж)

ЛИМÓН (греч. limoni) 

ЛИНГВИ̂СТ (от лат. lingua язык)

ЛИ^НИЯ (лат. linea нитка)

ЛИНÓЛЕУМ (лат. linum лён, полотно + oleum масло)

ЛИ^РИКА (греч. lyrikos музыкальный, напевный, от lyra древнегрече-
ский музыкальный инструмент, считавшийся символом поэтиче-
ского творчества)

ЛИТÁВРЫ (греч. polytaureа, от poli много + taureа барабан)

ЛИТЕРАТУ^РА (лат. literatura, от litera буква – букв. написанное)

ЛИХВÁ, С ЛИХВОЙ (образовано от лихъ, ср. лишний) 

ЛИХОИ^МЕЦ (образовано от др.-русск. лихъ – лишний + имати – 
брать, ср. лихва прибыль)

ЛИХОРÁДКА (образовано от лихорадить: первоначально: желать 
зла < лихо – зло и радить – желать)

ЛИЦÉЙ (франц. lycée, от греч. Lykeion названия рощи при храме 
Аполлона близ Афин, где преподавал Аристотель) 

ЛИЦЕ́НЗИЯ (лат. licentia право, разрешение)
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ЛИЦЕМÉР (ст.-сл. лицемhръ, от лице + ∗-мhнъ – мена, букв. меняю-
щий лица, двуличный, видимо, сближено с мhра, мhрити) 

ЛИШÁЙ (образовано от лихъ – дурной, злой)

ЛÓББИ (англ. lobby)

ЛОБЗÁТЬ (образовано от лобъзъ – поцелуй, видимо, связано с исто-
рическим чередованием о // е: лебезить)

ЛОВЕЛÁС (от имени соблазнителя Lovelace в романе С. Ричардсона 
«Кларисса»)

ЛОГАРИ^ФМ (греч. logos отношение + arithmos число; слово создано 
шотландским математиком Джоном Нэпиром в XVII в.)

ЛÓГИКА (греч. logike)

ЛОГОПÉД (греч. logos слово + paideia воспитание, обучение, см. 
ПЕДАГОГИКА)

ЛОДЫ^ЖКА (образовано от лодыга – щиколотка, происхождение не-
ясно)

ЛОЖБИ^НА (связано с логъ с чередованием о // е: ложе– лечь) 

ЛОЗÁ (видимо, связано с лезть, с историческим чередованием о // е: 
в таком случае растение названо по своему ползучему, цепляюще-
муся характеру)

ЛОКÁЛЬНЫЙ (лат. localis местный, от locus место)

ЛОКÁТОР (от лат. locare помещать)

ЛОКÁУТ (англ. to lock-out запирать дверь перед кем-л.)

ЛОКОМОТИ^В (франц. locomotive, от лат. loco movere сдвигать 
с места)

ЛÓКОН (от нем. Locke завиток волос)

ЛÓКОТЬ (др.-русск. локъть, ср. локтя) 

ЛОМОВÁЯ ЛОШАДЬ (видимо, связано с прилаг. ломовой от сущ. 
лом в значении «толстый, тяжелый, большой предмет, которым ло-

ЛИЦЕМЕР
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ЛОХАНЬ

мают, разбивают что-л. твердое»: порода ломовых лошадей отли-
чается силой и крупным размером, ср. битюг; возможно и другое 
объяснение: прилаг. образовано от лом в собирательном значении 
«ломаные или годные только для переработки предметы», в таком 
случае первично ломовая лошадь – это лошадь, которая перевозит 
такие предметы)

ЛОМБÁРД (нем. Lombard, назван по имени итал. провинции Ломбар-
дия, купцы которой первыми открыли ломбарды)

ЛÓПАСТЬ (образовано от диал. лопастый с широким концом < диал. 
лопта палка с широким концом, ср. лапта, см. ЛОПАТА)

ЛОПÁТА (отражение исторического чередования о // а: связано с 
лапа)

ЛОПОТÁТЬ (отражение исторического чередования о // е: связано с 
лепетать)

ЛОПОУ^ХИЙ (образовано от диал. лоп – лист – букв. имеющий уши, 
похожие на лист)

ЛОПУ^Х (названо по широким листьям, см. диал. лоп – лист)

ЛОРНÉТ (франц. lorgnette)

ЛОСКУ^Т (др.-русск. лоскутъ – участок земли, происхождение неяс-
но)

ЛОСНИ^ТЬСЯ (связано с лъскъ – блеск)

ЛОСÓСЬ (происхождение неясно)

ЛОСЬÓН (франц. lotion туалетная вода)

ЛОТЕРÉЯ (франц. loterie жребий, см. ЛОТО)

ЛОТÓ (франц. loto жребий)

ЛОТÓК (открытый прилавок, происхождение неясно)

ЛÓТОС (греч. lotos)

ЛОХÁНЬ (др.-русск. лоханя, из греч. lokane миска, таз, блюдо)
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ЛОХМÁТЫЙ (связано с ло�хмы – пряди, космы, ср. лохмо�тья, от 
лохмот)

ЛÓЦМАН (голл. loodsman, из lood путь и man человек)

ЛÓШАДЬ (др.-русск. лошадь, лоша, тюркск. алаша, ср. лоша�к – мул, 
лоша�дник – любитель лошадей)

ЛОЩИ^НА (образовано от лоск – низменность, лощина)

ЛОЯ^ЛЬНЫЙ (англ. loyal – букв. верный)

ЛУКОМÓРЬЕ (образовано от др.-русск. лука – изгиб, дуга, кривой, 
ср. лук + море: лукоморье – старинное народное название морского 
залива, бухты)

ЛУПОГЛÁЗЫЙ (образовано от лупить глаза)

ЛУ^ЧШИЙ (ср. степень от лукый – назначенный судьбой, ср. др.-русск. 
лучай – случай, судьба, лучший – букв. выпавший на долю)

ЛЯГÁТЬ (образовано от ляга – ляжка, нога, бедро)

ЛЯГУ^ШКА (образовано от лягуша, лягуха – лягушка, от лягать, см. 
ЛЯГАТЬ, диал. ляга – нога, земноводное названо по длинным за-
дним ногам)

М

МАВЗОЛÉЙ (лат. mausoleum, назван по имени одного из властителей 
Малой Азии Мавсола, которому вдова воздвигла знаменитый па-
мятник-надгробие)

МАГАЗИ^Н (франц. magasin)

МАГАРЫ^Ч (тж. тюркск. расходы, издержки)

МАГИ^СТР (лат. magister начальник, наставник)

МАГИСТРÁЛЬ (лат. magistralis главный)

ЛОХМАТЫЙ
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МАКИНТОШ

МАГНÁТ (лат. magnatus богатый, знатный человек)

МАГНИ^Т (греч. Magnetis lithos – букв. камень из Магнесии, древнего 
города в Малой Азии)

МАГНÓЛИЯ (франц. magnolia по имени французского ботаника 
Маgnol)

МАГОМЕТÁНИН (образовано от собственного имени основателя ис-
ламской религии Магомета)

МАДÁМ (франц. madame госпожа, сударыня – букв. моя дама)

МАДЕМУАЗÉЛЬ (франц. mademoiselle вежливое обращение к де-
вушке во Франции – букв. моя маленькая дама)

МАДÓННА (итал. madonna – букв. моя госпожа, от donna)

МАЁВКА (образовано от названия месяца май: первоначально школь-
ные майские праздники в Польше)

МАЕТÁ (образовано от ма�яться, суффикс -ет-)

МАЖÓР (франц. majeur)

МАЗУ^РКА (польск. mazurek)

МАЗУ^Т (образовано от ма�зать)

МАЙОНÉЗ (франц. mayonnaise)

МАЙÓР (лат. major старший)

МАКАРÓНЫ (итал. maccaroni)

МАКÁТЬ (отражение исторического количественного чередования 
а (ō) // о: макать – мокнуть, ср. макнуть, промокать, промока-
тельная бумага, непромокаемый плащ; в глаголах со значением 
«погружать в жидкость» пишется мак-, в глаголах со значением 
«пропускать жидкость» пишется мок-)

МАКÉТ (франц. maquette набросок)

МАКИНТÓШ (по фамилии изобретателя непромокаемой ткани шот-
ландского химика Макинтоша)
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МАКУЛАТУ̂РА (от лат. maculare пачкать)

МАКУ^ШКА (названа по сходству формы предмета со словом мак: 
первоначально означало головку мака, ср. ма�ковая головка)

МАЛАХИ^Т (греч. malachites)

МАЛЕВÁТЬ (польск. malować, из нем. malen рисовать; историческое 
чередование ев // ю: малевать – малюю)

МАЛИ^НА (видимо, названа по ма�лым частям плода ягоды)

МАЛЯ̂Р (польск. malarz живописец < нем. Mahler)

МАЛЯРИ^Я (итал. malaria – букв. дурной, плохой воздух: из mala дур-
ная, плохая + aris воздух)

МАМÓНТ (видимо, связано с ненецким мамут, мамонт – живущий 
в земле, медведь)

МАНДАРИ^Н (цитрусовый плод, исп. mandarin)

МАНДÁТ (лат. mandatum полномочие, поручение)

МАНДОЛИ^НА (итал. mandolino уменьшительное от mandola музы-
кальный инструмент)

МАНÉВР (франц. manoeuvre)

МАНÉЖ (франц. manège)

МАНЕКÉН (франц. mannequin, от голл. manekin человек)

МАНÉРА (франц. manière)

МАНЖÉТА, МАНЖÉТ (франц. manchette рукавчик) 

МАНИКЮ̂Р (франц. manicure < manus рука + curare заботиться)

МАНИПУЛИ̂РОВАТЬ (франц. manipuler, от лат. manipulus горсть; исто-
рическое чередование ов // у: манипулировать – манипулирую)

МАНИФÉСТ (лат. manifestus явный)

МАНИ^ШКА (возможно, от манить, т.е. то, что обращает на себя вни-
мание)

МАКУЛАТУРА
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МАРИОНЕТКА

МАНКИ^РОВАТЬ (франц. manquer не хватать, не обращать внимания; 
историческое чередование ов // у: манкировать – манкирую)

МАНОВÉНИЕ руки (образовано от манути – манить, кивнуть, кач-
нуть; историческое чередование ов // у)

МАНТÓ (франц. manteau)

МАНУФАКТУ^РА (лат. manufactura, от manus рука + facere делать)

МАНЬЯ^К (франц. maniaque одержимый манией, от греч. mania 
страсть, безумие, влечение)

МАРÁЗМ (греч. marasmos изнурение, упадок)

МАРАКОВÁТЬ (отражение аканья: др.-русск. мороковати, видимо, 
связано с мерекать – думать, соображать, с историческим чередо-
ванием о // е; историческое чередование ов // у: мараковать – ма-
ракую)

МАРАФЕТ (араб. marifet искусство, талант)

МАРАФÓН (связано с названием греческого местечка Марафон, от-
куда прибежал в Афины греческий воин с вестью о победе над 
персами)

МАРГАРИ^Н (франц. margarine, восходит к греч. margaron перламутр: 
масло было названо по своему бело-перламутровому цвету)

МÁРЕВО (образовано от ма�ра – туман, суффикс -ев-о: ср. варево, 
курево)

МАРИНÁД (франц. marinad, см. МАРИНОВАТЬ)

МАРИНИ^СТ (итал. marinista, от marina морской) 

МАРИНОВÁТЬ (франц. marinner, от лат. marinare класть в соленую 
воду, ср. mare море; историческое чередование ов // у: марино-
вать – мариную)

МАРИОНÉТКА (франц. marionnette, первоначально: название фигу-
рок, изображавших деву Марию в средневековом кукольном пред-
ставлении) 
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МАРКÉТИНГ (англ. marketing, образовано от market рынок, сбыт) 

МАРКИ̂З (франц. marquis)

МАРМЕЛÁД (франц. marmelade, от порт. marmelo айва, первоначаль-
но: варенье из айвы)

МАРОДÉР (франц. maraudeur грабитель)

МÁРШАЛ (нем. Marschall)

МАРШРУ^Т (нем. Marschrute)

МАСКАРÁД (франц. mascarade)

МАСЛИ̂НА (словообразовательная калька греч. elaia, elaion маzсло + 
греч. суффикс -ia-, который передан русским суффиксом -ин-а) 

МАСÓН (франц. maçon каменщик)

МÁССА (лат. massa ком, кусок)

МАССÁЖ (франц. massage)

МАССИ^В (франц. massif тяжеловесный)

МАСТÁК (образовано от маста – ученье, мастерство, связано с 
ма�стер)

МАСТИ^ТЫЙ (др.-русск. маститъ – помазанный от мастити – ума-
щать, ср. мазать, маститый – первоначально жирный, тучный, 
затем переносно «преклонного возраста, почтенный»)

МАСШТÁБ (нем. Masstab) 

МАТЕМÁТИКА (греч. mathematike познание, наука о величинах)

МАТЕРИÁЛ (нем. Material материал, вещество, от лат. materia ве-
щество, ср. материальный – вещественный, откуда материализм, 
материалист)

МАТЕРИ̂К (от ст.-сл. матеръ – старый, крепкий, ср. матёрый)

МАТЁРЫЙ (см. МАТЕРИК)

МАТРÁЦ (нем. Matratze)

МАРКЕТИНГ
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МЕДВЕДЬ

МАТРЁШКА (образовано от собственного имени Матрёна, ср. другие 
названия кукол: ванька-встанька, петрушка, франц. марионетка)

МАТРИАРХÁТ (лат. mater мать + arche власть) 

МАТРИ̂КУЛА (лат. matricula список)

МАТРÓНА (лат. matrona замужняя женщина)

МАТРÓС (голл. matroos)

МАХИ^НА (лат. machina сооружение, машина, орудие)

МАХИНÁЦИЯ (лат. machinatio хитрость, искусное устройство)

МАХРÓВЫЙ (образовано от махра – кисть, бахрома, первоначально: 
мохра с отражением аканья, мохра образовано от мох)

МÁЧЕХА (образовано от мать + суффикс -ех-а, ср. тётя – тетёха, 
дура – дурёха)

МАШИ^НА (франц. maschine < лат. machine сооружение, см. 
МАХИНА)

МАЭ́СТРО (итал. maestro)

МАЯ̂К (первоначально: веха, что-л. качающееся и потому обращав-
шее на себя внимание, см. МА́ЯТЬСЯ)

МÁЯТЬСЯ (от маять – утомлять, др.-русск. маяти – махать, восхо-
дит к ∗ма- качать, колебать, ср. ма�ятник, маячить – шевелиться в 
воздухе, качаться, мелькать вдали)

МГНОВÉНИЕ (образовано от мигнуть с чередованием у // ов, как в 
исчезнуть – исчезновение, возникнуть – возникновение, дунуть – 
дуновение)

МÉБЕЛЬ (франц. meuble)

МЕДÁЛЬ (франц. médaille, из лат. metallum металлическая монета)

МЕДВÉДЬ (восходит к медвhдь – букв. едящий мед, медоед, из медъ 
< ∗medŭs + hд-а, ср. снедь, звук в появился в результате изменения 
ŭ в у перед h)
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МЕЖÁ (образовано от основы ∗med- с помощью суффикса j середи-
на, граница, ср. межеумок, промежуток, ст.-сл. межда и предлог 
ме�жду, междоусобный)

МЕЖДОМÉТИЕ (словообразовательная калька лат. interjectio междо-
метие, первоначально было как междуметие: лат. inter между + ject 
бросок, суффикс -j-е-, под влиянием сложных слов с соединитель-
ной гласной о слово междуметие изменилось в междометие)

МЕЛАНХÓЛИЯ (греч. melanos черная + chole желчь: древние греки 
объясняли данное состояние отравлением «черной желчью»)

МЕЛИОРÁЦИЯ (лат. melioratio улучшение)

МЕЛÓДИЯ (греч. melodia пение, песня)

МЕЛОДРÁМА (греч. melos напев, песня + drama действие)

МЕЛЬКÁТЬ (ср. мельк – миг, мгновение, ме�льком)

МЕЛЬХИÓР (нем. Melchior, по фамилиям изобретателей Melchior 
и Chorier)

МЕЛЮ^ЗГА (образовано от мелуз – мелочь при помощи суффикса -га, 
связано с мhлъ – меzлкий)

МЕМОРИÁЛ (лат. memorialis памятный)

МЕМУÁРЫ (франц. mémoires воспоминания)

МÉНЕДЖЕР (англ. manager управляющий)

МЕНТАЛИТÉТ (от лат. mentalis умственный, духовный)

МЕНЮ ̂(франц. menu)

МЕРЁЖА (рыболовная сеть, ср. мережка; отражение полногласия, 
ст.-сл. мрhжа)

МЕРÉЩИТЬСЯ (образовано от мерещить – мелькать в глазах, полно-
гласный корень *-мереск с историческим чередованием е // о: ср. 
морока, меркнуть, мрак)

МЕРЗÁВЕЦ (образовано от мерзавый, связано с др.-русск. мьрзъкъ, 
ср. мерзкий)

МЕЖА
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МЕШОК

МЕРКАНТИ̂ЛЬНЫЙ (франц. mercantile торговый)

МЕРСИ^ (франц. mersi)

МÉССА (франц. messe)

МЕССИ^Я (греч. и лат. messias < др.-евр. спаситель, не путать с 
миссия)

МÉСЯЦ (др.-русск. мhсяц, суффикс -яц, ср. заяц)

МЕТÁЛЛ (нем. Metall)

МЕТÉЛЬ (образовано от метет – мести, суффикс -ель-, ср. гибель)

МЕТЕÓР (греч. meteoros парящий в воздухе)

МЕТИ̂ЗЫ (образовано от сложения основ мет- металлический и из- 
изделия)

МЕТИ̂С (франц. métis помесь)

МÉТОД (греч. methodos способ)

МЕТРÓ (франц. métro)

МЕТРОПОЛИТÉН (франц. métropolitaine – букв. подземная столич-
ная дорога, см. метрополия)

МЕТРОПÓЛИЯ (греч. metropolis – букв. мать городов, столица, от 
meter мать и polis город)

МЕХАНИ^ЗМ (греч. mechane орудие, машина) 

МЕЦЕНÁТ (лат., по имени римского государственного деятеля 
Maecenatis, покровителя поэтов и художников)

МЕЧÉТЬ (араб.)

МЕЧТÁ (др.-русск. мьчьтати, происхождение неясно)

МЕШÁТЬ (образовано от *мhхhти, ср. помеха; чередование х // ш по 
первой палатализации с переходом h в а)

МЕШÓК (др.-русск. мhшькъ – первоначально: меховой, ср. мех; чере-
дование х // ш по первой палатализации)
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МЕЩАНИ^Н (образовано от мhсто в значении «город», др.-русск. 
мhстичь – житель места, города; чередование ст // щ под влияни-
ем j, ср. ме�сто)

МИГРÁЦИЯ (лат. migratio переселение)

МИГРÉНЬ (франц. migraine)

МИЗАНТРÓП (греч. misanthropos – букв. ненавистник людей)

МИЗÉРНЫЙ (лат. miser бедный)

МИЗИ^НЕЦ (др.-русск. мhзиньць – младший сын, с ассимиляцией h 
последующему и) 

МИКА́ДО (япон.)

МИКРО- в словах микроскоп, микробиология, микрофон и др. (греч. 
micros малый)

МИКРÓБ (греч. micros малый)

МИКСТУ̂РА (лат. mixturа смесь, соединение)

МИЛИТАРИ̂ЗМ (лат. militaris военный, ср. милиция)

МИЛИ^ЦИЯ (лат. militia войско)

МИЛЛИÁРД (лат. mille тысяча, увеличительный суффикс -ard-)

МИЛЛИÓН (лат. mille тысяча)

МИ^МИКА (греч. mimikos подражательный)

МИМÓЗА (греч. mimos – букв. меняющий свой облик)

МИНАРÉТ (араб.)

МИНДÁЛЬ (греч. amygdale)

МИНЕРÁЛ (франц. mineral < лат. minera руда)

МИНИАТЮ̂РА (итал. miniature)

МИН̂ИМУМ (лат. minimum наименьшее)

МИНИ^СТР (франц. ministre)

МЕЩАНИН
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МОЗАИКА

МИНОВÁТЬ (др.-русск. минути – миновати, ср. мину�ть, ми�нешь; 
историческое чередование ов // у: миновать – миную)

МИНУ^ТА (лат. minutа уменьшенная, мелкая, ср. ми�нус)

МИРÁЖ (франц. mirage)

МИ̂СС (англ. miss вежливое обращение к девушке, см. МИССИС)

МИССИОНÉР (франц. missionnaire < лат. missio поручение, ср. 
миссия)

МИ̂ССИС (сокращенное англ. mistress вежливое обращение к замуж-
ней женщине, см. МИСС)

МИ́ССИЯ (лат. mission)

МИ̂СТЕР (англ. mister)

МИСТÉРИЯ (греч. mysterion тайна, таинство)

МИ̂СТИКА (греч. mystika таинственные обряды)

МИСТИФИКÁТОР (см. мистика + греч. facere делать)

МИ̂ТИНГ (англ. meeting встреча)

МИШÉНЬ (др.-русск. мишень – печать, круглая пластинка, знак, мет-
ка, считается тюркским словом)

МИШУРÁ (араб. поддельный)

МОБИ̂ЛЬНЫЙ (франц. mobile подвижный)

МОГИ^ЛА (др.-русск. могыла – могильный холм, происхождение 
неясно)

МОДÉЛЬ (франц. modèle < лат. modulus образец, мера)

МОДÉРН (франц. moderne современный)

МОДИФИКÁЦИЯ (лат. modificatio видоизменение)

МОЖЖЕВÉЛЬНИК (др.-русск. можжевельникъ, происхождение 
неясно) 

МОЗÁИКА (итал. mosaico)
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МОЗЖЕЧÓК (образовано от мо�згъ с изменением г в ж по первой па-
латализации)

МОЗÓЛЬ (др.-русск. мозоль, происхождение неясно)

МОКАСИ́НЫ (англ. moccasin)

МО́ККО (название сорта кофе по имени порта Мокка на берегу Крас-
ного моря)

МОЛÉБЕН (образовано от мольба, как врачебный от *врачьба, суф-
фикс -ьн-, ср. молебна)

МОЛÉКУЛА (лат. moles масса + уменьшительный суффикс -сula)

МОЛИ^ТЬ (др.-русск. молити, возможно, связано с мо�лвить)

МОЛЛЮ̂СК (лат. molluskus мягкий)

МОЛÓЗИВО (от др.-русск. мълзти – сбивать масло)

МОЛОКÓ (отражение полногласия, ст.-сл. млhко, ср. млечный путь, 
млекопитающее)

МÓЛОТ (отражение полногласия, ст.-сл. млатъ)

МОЛОТИ^ТЬ (отражение полногласия, образовано от молот)

МОЛÓТЬ (отражение полногласия, ст.-сл. млати; отражение истори-
ческого чередования о // е: молотить – ме�лешь)

МОЛÓХ (греч. moloch владыка, царь)

МОЛЧÁТЬ, МОЛЧОК (от мълкъ / молк – молчание, известного в диа-
лектах, ср. умо�лк)

МОМÉНТ (нем. Moment < лат. momentum толчок, мгновение)

МОНÁРХ (греч. monarchos – букв. единовластный правитель)

МОНАСТЫ^РЬ (др.-русск. монастырь, из греч. monasterion уединен-
ное жилище)

МОНÁХ (греч. monachos, от monos один)

МОНÉТА (лат. moneta – по прозвищу богини Юноны, рядом с храмом 
которой находился монетный двор)

МОЗЖЕЧОК
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МОТОЦИКЛ

МОНИТÓР (лат. monitor предостерегающий, ср. мониторинг – кон-
троль, наблюдение)

МОНО- в словах моногра�фия, монопо�лия, моноло�г, монога�мия, 
моно�кль, моноли�т, моното�нный и др. (греч. monos один, единый, 
единственный)

МОНТÁЖ (франц. montage сборка частей)

МОНТÉР (франц. monteur, от monter собирать)

МОНУМÉНТ (лат. monumentum < monere напоминать)

МОРÁЛЬ (франц. morale нравственность)

МОРАТÓРИЙ (лат. moratorius задерживающий)

МОРГÁТЬ (образовано от мъргъ – однократное действие моргнувше-
го, одного корня со словами меркнуть, мерцать с историческим 
чередованием о // е)

МОРКÓВЬ (др.-русск. мъркы, род. пад. мъркъве)

МОРÓЗ, И^ЗМОРОЗЬ (отражение полногласия, ст.-сл. мразъ)

МОРÓКА, МОРÓЧИТЬ, ÓБМОРОК (отражение полногласия, ст.-сл. 
мракъ, ср. мрачный, мракобес)

МОРОСИ^ТЬ (от др.-русск. морось – очень мелкий дождь)

МОРЩИ^НА (от мо�рщить)

МОСТОВÁЯ (образовано первоначально от мостовая улица, т.е. 
от мощеная улица – крытая деревянными мостками улица < мо-
стить < мост) 

МОТÁТЬ (первичное значение «бросать, колебать»; историческое че-
редование о // е: мотать – метать)

МОТИ̂В (франц. motif < лат. motivus подвижный)

МОТÓР (лат. motor сила)

МОТОЦИ^КЛ (франц. motocycle, от лат. motio движение и греч. kiklos 
круг, колесо)
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МОТЫ^ГА (др.-русск. мотыка)

МОТЫЛЁК (образовано от мотать – колебать, порхать, сновать: ба-
бочка названа по впечатлению от ее «мотающегося», трепещущего 
полета, ср. мо�танный)

МОХЕ́Р (англ. mohair)

МОХНÁТЫЙ (образовано от мохна – клок волос, пучок шерсти < мох)

МОЧÁЛКА (образовано от мочало, ср. мъчати – мыкать, разбирать 
на волокна < мочить / мокнуть, мо�чишь) 

МОШÉННИК (первоначальное значение «карманщик, вор, крадущий 
мошны, кошельки»)

МОШНÁ (от др.-русск. моха – кошелек)

МРÁМОР (ст.-сл.; отражение неполногласия, др.-русск. мороморъ, 
лат. marmor камень, скала)

МУЛЛÁ (араб.)

МУЛЬТИПЛИКÁЦИЯ (лат. multiplicatio от multi много + plicare при-
кладывать)

МУ^МИЯ (араб.)

МУНДШТУ^К (от нем. Mund рот + Stück часть, кусок)

МУНИЦИПАЛИТÉТ (нем. Munizipalität < лат. municipium самоуправ-
ляющаяся община)

МУРАВÁ (образовано от муръ – луговая трава, суффикс -ав-)

МУРАВÉЙ (от др.-русск. полногласного моровий, ст.-сл. мравий, из-
мененного под влиянием мурава)

МУ̂СОР (др.-русск. бусоръ – хлам, старье с переходом б в м, образовано 
от тюркск. бусъ – сор, мелочь, хлам, см. объяснение В.И. Даля: «бу-
сор и мусор, полагаю, одно и то же; б нередко переходит в м»)

МУ^СС (франц. mousse)

МУССИ^РОВАТЬ (франц. mousser пениться; историческое чередова-
ние ов // у: муссировать – муссирую)

МОТЫГА
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НАБАЛДАШНИК

МЮЗИTК-ХÓЛЛ (англ. music-hall – букв. концертный зал)

МЯКИ^НА (образовано от м#къ – мяzгкий, с отражением оглушения г 
перед к: мягкий > ∗мяккий; отражение исторического чередования 
# // @: мягкий – мука)

МЯТÉЖ (образовано от др.-русск. м#сти приводить в смятение, свя-
зано с историческим чередованием # // @ < ен // он: мясти – му-
тить, ср. сумя�тица)

МЯУКÁТЬ (образовано от звукоподражательного мяу)

Н

НА-, НА (приставка и предлог). Первичное значение «направлен-
ность действия на поверхность предмета или нахождение на по-
верхности предмета»: положить книгу на стол, сидеть на стуле. 
Вторичные значения, развившиеся из первичного значения:

1) «столкновение с предметом»: набежать, наехать на камень, на-
лететь, наплыть на корягу, наскочить, навести на мысль; 

2) «наложение на предмет»: наклеить марку на конверт, набросить 
шаль на плечи, натянуть чулки на ноги;

3) «образование на поверхности предмета налета, нароста»: наго-
реть, накипеть, намерзнуть, нарастать;

4) «распространение действия на многие предметы»: награбить, на-
жарить, наколоть, накупить, напечь, нарвать, насолить; 

5) «чрезмерность действия»: настудить, натопить, насахарить, на-
спиртовать; 

6) «пресыщенность, полное удовлетворение действием» (с постфик-
сом -ся): наговориться, напиться, наработаться, насидеться; 

7) «неполнота действия» (с суффиксом -ива-/-ыва-): напевать, насви-
стывать, наигрывать. 

НАБАЛДÁШНИК (предлог на- в значении нахождения на поверхно-
сти предмета + балдашник (е), от балдак – трость, палка, дубина, 
тюркск., тж.)
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НАБÁТ (тюркск. большой медный барабан, ср. бить в набат)

НАБЕКРÉНЬ (предлог на в значении указания на поверхность пред-
мета + диал. бекрень – бок)

НАБЛЮДÁТЬ (образовано от блюдати // блюсти – замечать, пристав-
ка на- в значении направленности действия на объект)

НАВАЖДÉНИЕ (образовано от навадить – наклеветать, обмануть, 
приставка на- в значении направленности действия на предмет + 
вадити – клеветать, обманывать)

НАВÉРНО (предлог на в значении направленности действия на объ-
ект + верно – вероятно, думать, что так) 

НАВЕРНЯКÁ (образовано от диал. верняк – несомненное, верное 
дело + предлог на в значении направленности действия на объект)

НАВÉТ (от навhтити – наклеветать, наговорить на кого-л., др.-русск. 
вhтити – говорить + приставка на- в значении направленности 
речи) 

НÁВЗНИЧЬ (образовано при помощи предлога на в значении направ-
ленности действия + взничь – лицом кверху, приставка вз- – вверх 
и сущ. ник – затылок, загривок)

НАВЗРЫ̂Д (образовано от взрыд в форме вин. пад. и предлога на, 
взрыд – от взрыдать)

НАВИГÁЦИЯ (лат. navigatio судоходство, мореплавание, от navigare 
плавать, navis корабль)

НÁВОЛОЧКА (образовано от наволочь покрыть < полногласное во-
лочь, приставка на- в значении направленности действия на по-
верхность предмета)

НАГÁЙКА (образовано от тюркск. нагай – название народа в Крыму, 
букв. нагайская плеть)

НАГÁН (назван по фамилии бельгийского конструктора Naguan)

НАГИШÓМ (образовано на основе твор. пад. ед.ч. сущ. нагиш, от на-
гой, как мякиш, голыш)

НАБАТ
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НАЗОЙЛИВЫЙ

НАГРÁДА (образовано от наградити, отражающего неполногласие, 
ср. нагородити, приставка на- в значении направленности дей-
ствия на предмет + градити – букв. наложить в большом количе-
стве)

НАД-(О-), НАД(О) (приставка и предлог, исторически надъ). Первич-
ное значение «указание на направленность или нахождение выше 
пространственного ориентира и тем самым на расширение разме-
ра»: надвязать, надстроить, надставить. Вторичные значения:

 «направленность действия не на весь предмет, а лишь на его по-
верхностную часть > неполнота действия»: надорвать, надрезать, 
надрубить; «осуществлять действие как бы сверху»: надзирать, 
надсматривать.

НАДÉЖДА (ст.-сл., ср. русск. надежа, приставка на- в значении на-
правленности на предмет + неполное повторение корня дh-д + 
суффикс j, под влиянием которого д изменилось в жд и ж)

НАДÉТЬ (приставка на- в значении направленности на поверхность + 
дhти – класть, ставить, делать) 

НАДМÉННЫЙ (из надъменный < надуть: историческое чередование 
ъм // у (@), надменный – букв. надутый, приставка на- в значении 
полноты действия) 

НАДОÉСТЬ (образование неясно)

НАДЗИРÁТЬ (образовано от зьрhти – смотреть + надъ- в значении 
осуществления действия сверху; отражение исторического чередо-
вания ь // и // о: надъзьрhти – надъзирати – надъзор) 

НАЖДÁК (видимо, тюркск. наджак топор с изменением порядка сле-
дования д и ж)

НАЗНÁЧИТЬ (образовано от значить – определять, отмечать зна-
ком + на- в значении направленности действия на предмет)

НАЗÓЙЛИВЫЙ (первоначально, видимо, шумный, образовано от 
диал. назой – настойчивость, ср. диал. зой – крик, шум, приставка 
на- в усилительном значении)
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НАИ- (приставка в значении предельной степени прилагательных, 
исторически связана с приставкой на-, но неясно появление в ней 
звука и: наилучший, наисильнейший и др.)

НАИ^ВНЫЙ (франц. naïve, от лат. nativus естественный, природный)
НАИЗУ^СТЬ (образовано от предлога на и наречия изусть – на память, 

букв. на то, что говорится устно, на память)
НАИПÁЧЕ (= особенно, всего более, восходит к ст.-сл. паче – сравни-

тельной степени от пакы – опять, обратно, еще)
НАИ^ТИЕ (букв. нисхождение на кого-л.: приставка на- в значении на-

правленности действия на предмет + идти) 
НАКАНУ^НЕ (образовано от предлога на и сущ. в местном пад. ка-

нунh, первоначально канун обозначало церковную службу перед 
праздником, греч. kanon правило, предписание)

НАКОВÁЛЬНЯ (образовано от ст.-сл. наковало, приставка на- в 
значении поверхности предмета + ковать, суффикс -льн-я, как в 
спать – спальня, купать – купальня)

НАМÉДНИ (образовано от ономь дьни – местного пад. ед.ч. сущ. дьнь, 
онъ – тот: ономьдьни – букв. того дня, на днях, намедни – из ономьдь-
ни с утратой начального о, переходом первого редуцированного ь в 
е, утратой второго редуцированного ь и отражением аканья)

НАМÉРЕНИЕ (образовано от намhрети – метиться, нацеливаться и 
приставки на- в значении направленности действия на предмет + 
мhрити – определять)

НАНЯ^ТЬ / НАНИМАТЬ (образовано от приставки на- в значении на-
правленности действия на предмет + яти – брать с вставным н по 
аналогии с съняти; историческое чередование я // им)

НАОБУ^М (образовано от предлога на в значении направленности и 
сущ. в вин. пад. обум – на удачу, зря, обум – от приставки об- в 
значении «в обход» и ум) 

НАПÁСТЬ (образовано от на- в значении направленности действия 
на предмет и падать при помощи суффикса ть < ∗падти с дис-
симиляцией дт)

НАИ-
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НАРЦИСС

НАПЕРЕКÓР (предлог на и вин. пад. русск. полногласного сущ. пере-
коръ – препятствие, через, от ст.-сл. неполногласного слова прh-
коръ, см. перечить и прекословить, вопреки) 

НАПÉРСНИК (букв. то, что находится на груди: приставка на- в зна-
чении поверхности предмета + пьрси (ст.-сл. грудь, ср. поэтиче-
ское перси, значение «близкий друг, доверенное лицо» является 
вторичным)

НАПÉРСТОК (ст.-сл. напьрстъкъ, образовано от сочетания на 
пьрстh – на пальце, ср. перст, суффикс -ок-)

НАПРÁСНО (образовано от напраскъ – внезапность, неожиданность 
и предлога на в значении направленности действия на предмет, от 
праск – опасность, несчастье)

НАРИЦÁТЬ (образовано от приставки на- в значении направленно-
сти действия на предмет и глагола ∗рhкти – говорить с переходом 
к в ц по второй палатализации и отражением исторического чере-
дования h (оj) // и (еj), ср. нарекать)

НАРЗÁН (кабард. нартсанэ напиток нартов, сказочного племени бо-
гатырей)

НАРКÓЗ (франц. narcos, греч. narkosis оцепенение, паралич)

НАРКÓТИК (франц. narcotique, см. НАРКОЗ) 

НАРÓД (образовано от народить < приставка на- в значении полно-
ты действия + родить)

НАРÓЧНО (образовано от нарочный, производного от др.-русск. на-
рокъ – намерение, цель, приставка на- в значении направленности 
действия на предмет и корень рок-, отражающий историческое че-
редование о // е: рок – речити – звать)

НАРРАТИ^ВНЫЙ (от лат. narratio рассказ, повествование)

НАРУ^ЖУ (образовано с помощью предлога на в значении направлен-
ности + вин. пад. сущ. ружа внешность, вид)

НА ^РЦИСС (греч. Narkissos в др.-греч. мифологии юноша-красавец)
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НАРЦИ^СС (нем. Narzisse)

НАСЕКÓМОЕ (словообразовательная калька лат. insectum насечен-
ное, с насечками животное)

НАСЛÉДНИК (букв. наступающий на след, идущий по следу)

НАСМÁРКУ (образовано от предлога на + сущ. смарка в вин. пад. 
стирка, счистка написанного на доске)

НÁСТЕЖЬ (образовано от предлога на в значении направленности и 
диал. стежь в вин. пад. – дорога, путь, ср. стезя)

НАСТОРОЖÉ (образовано от предлога на + сущ. сторожа в местном 
пад. – на карауле, сторож – отражение полногласия)

НАСТОЯ^ТЕЛЬ (словообразовательная калька греч. epi на + statos сто-
ящий)

НАСТОЯ^ЩИЙ (прич. наст. времени от настояти – букв. стоять на 
чем-л., не двигаться)

НАСУ^ЩНЫЙ хлеб (словообразовательная калька греч. epiousion, вос-
ходящего к выражению epi ousan hemeran для проходящего дня)

НАСТЫ^РНЫЙ (образовано от приставки на- в усилительном значе-
нии и диал. стырить – упрямиться, спорить, клянчить)

НАРЯ^Д (образовано от нарядить < приставка на- в значении направ-
ленности действия + рядити – хорошо одевать, приводить в по-
рядок)

НАТОРÉТЬ (образовано от приставки на- в усилительном значении + 
торhти – упражняться) 

НАТУ^РА, НАТУРÁЛЬНЫЙ (лат. natura природа – букв. рождение, 
происхождение)

НАТЮРМÓРТ (франц. nature природа + morte мёртвая: в изобрази-
тельном искусстве изображение неодушевленных предметов) 

НАУ^КА (образовано от приставки на- в значении направленности + 
др.-русск. ука – учение)

НАРЦИСС
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НЕВЕЖА

НАУ^СЬКАТЬ (образовано от уськать < диал. усь – крик, которым на-
травливают собак, приставка на- в значении направленности дей-
ствия)

НАФТАЛИ^Н (франц. naphtaline, от греч. naphta – нефть)

НАХÁЛ (диал. халый – нахальный, от *хал- – кичиться, заноситься, 
ср. охальник, подхалим) 

НАХЛОБУ^ЧИТЬ (из наклобучить, производного от клобук – шапка, 
приставка на- в значении поверхности предмета)

НАХРÁПОМ (твор. пад. сущ. нахрап – сила, предлог на в значении 
направленности действия + храп – сила)

НАЧÁТЬ (образовано при помощи приставки на- в значении места 
нахождения и ∗чати – появляться, наступать, ср. с тем же значени-
ем почати, зачати, корень тот же, что в конец, искони, с историче-
скими чередованиями к // ч по первой палатализации и # (е) // он; 
семантическая общность корня в начать и кончить объясняется 
тем, что первая граница предмета может быть названа начальной и 
конечной с изменением точки зрения на их последовательность)

НАЧЕКУ^ (образовано от предлога на и сущ. в местном пад. чек – 
стража, ожидание, ср. диал. чекать – ждать, начеку – букв. быть 
на страже)

НАШАТЫ^РЬ (тюркск.)

НАЯВУ^ (образовано от предлога на и сущ. в местном пад. явъ – яв-
ление)

НЕ-, НЕ (отрицательная приставка и частица, исторически искон-
ные)

НЕБОСКРЁБ (словообразовательная калька англ. skyscraper – букв.  
sky небо и scraper скребок)

НЕБÓСЬ (восходит к не бойся)

НЕВÉЖА (др.-русск., образовано от не вhдати – не знать, др.-русск. 
вhжа – знаток, суффикс j, перед которым д изменилось в русск. 
языке в ж) 
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НЕВÉЖДА (ст.-сл., образовано от не вhдати – не знать, суффикс j, 
перед которым д изменилось в ст.-сл. языке в жд)

НЕВÉСТА (общепринятой этимологии не существует, более предпо-
чтительно объяснение из не + вhста < вhдати, т.е. невеста – букв. 
неизвестная, незнакомая, дт изменилось в ст по закону открытых 
слогов) 

НЕВЗГÓДА (образовано от не- + взгода – мир, милость)

НЕВЗНАЧÁЙ (образовано от не- + *взначаяти – очень желать < при-
ставки вз в усилительном значении и приставки на- в значении на-
правленности действия + чаять – ожидать)

НЕВМОГОТУ^ (образовано от не в моготу, могота – сила, мочь) 

НÉВОД (др.-русск. неводъ, происхождение неясно)

НЕВРАЛГИ^Я (греч. neuron нерв + algos боль)

НЕВРАСТЕНИ^Я (греч. neuron нерв + asthenea слабость) 

НЕВРÓЗ (греч. neuron нерв)

НЕГАТИ^В (лат. negativus отрицательный)

НЕГОДОВÁТЬ (образовано от не- + годовать – не быть довольным, 
угодным, ср. угодить; историческое чередование ов // у: негодо-
вать – негодую, ср. негодный, см. ГОДНЫЙ)

НЕГОДЯ^Й (образовано от негодный, первоначально: негодный к во-
енной службе)

НЕДÉЛЯ (др.-русск. недhля воскресенье, свободный от работы день, 
откуда понедельник – день после воскресенья, образовано от не 
дhля не делая, неделя в современном значении – от воскресенья 
до воскресенья)

НЕДО- (приставка, придающая значение неполноты, недостаточ-
ности действия, отсутствие в нем нужной меры, нормы, степени: 
недоспать, недобор, недозрелый, недосмотреть за ребенком). Не 
смешивать с отрицательной частицей не в сочетании с глаголами, 
имеющими приставку до, обозначающую законченность действия: 

НЕВЕЖДА
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НЕО-

не доесть супа, не добежать до финиша, не дописать письма, не 
досмотреть пьесы.

НÉДОРОСЛЬ (образовано от др.-русск. рости при помощи пристав-
ки недо- и суффикса -л-, ср. поросль, водоросль, отрасль, недо-
росль – букв. недороzсший)

НЕДОТЁПА (приставка недо-, неясно происхождение диал. корня 
-теп-а)

НЕДУ^Г (образовано от приставки не- + дугъ – сила, здоровье, ср. 
дюжий)

НÉЖЕЛИ (состоит из частиц не, же, ли)

НЕИ^СТОВЫЙ (др.-русск. неистовъ – ненастоящий, неподлинный, от 
приставки не- + истовъ – верный, истинный, ср. истина)

НЕЙТРÁЛЬНЫЙ (лат. neutralis средний, ни тот, ни другой)

НЕКÁЗИСТЫЙ (образовано от приставки не- + казистый – видный, 
красивый)

НЕКРОЛÓГ (греч. nekros мертвый + logos слово)

НЕКТÁР (греч. nektar напиток богов)

НЕЛÉПЫЙ (приставка не- + лhпый – хороший, красивый, ср. др.-
русск. лhпота – красота)

НЕЛЬЗЯ^ (образовано от др.-русск. нельга, нельзh – не дозволено, не 
можно; чередование г // з по второй палатализации, корень *льга – 
свобода, ср. льгота, польза)

НЕНАВИ^ДЕТЬ (образовано от не + навидеть – не смотреть на)

НÉНАВИСТЬ (образовано от ненавидеть, см.)

НЕНАРÓКОМ (образовано от приставки не- + нароком – нарочно, 
намеренно, ср. нарокъ – намерение, см. НАРОЧНО) 

НЕНÁСТЬЕ (образовано от приставки не- + настье – погода)

НЕО- (греч. neos новый) 
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НЕОЛОГИ^ЗМ (букв. новое слово, греч. logos слово)

НЕÓН (франц. neon новое, семантический неологизм химика Рамзея)

НЕОФИ^Т (греч. neophytos новообращённый в какую-л. религию)

НЕПОГÓДА (см. ПОГОДА, приставка не-)

НЕПРЕМÉННО (образовано от ст.-сл. не- + прhмhньнъ – без пере-
мен; отражение неполногласия) 

НЕПРИЯ^ЗНЬ (образовано от приставки не- + приязнь – дружба < при-
яти любить, быть доброжелательным, ср. приятель, не путать с 
приятный от приятный – достойный принятия, угодный, см. ПРИ-
ЯТНЫЙ)

НЕРАДИ^ВЫЙ (образовано от приставки не- + радивый – старатель-
ный, усердный, ср. радеть)

НÉРЕСТ (др.-русск. нерестъ)

НЕРЯ^ХА (образовано от приставки не- + диал. ряха – щеголиха, ср. 
ряхаться – выряжаться от ряд, рядиться – порядок, приводить 
себя в порядок, суффикс -х- с сокращением д) 

НЕСУРÁЗНЫЙ (образовано от приставки не- + суразный – складный, 
видный, красивый)

НÉТТО (итал. netto – букв. чистый вес, ср. брутто)

НЕУКЛЮ̂ЖИЙ (образовано от диал. клюжий – гожий, красивый, 
статный, приставка у- в усилительном значении < диал. клюд – по-
рядок; чередование д // ж под влиянием j)

НЕУРÓЧНЫЙ (образовано от приставки не- + урочный – определен-
ный, условленный)

НЕУРЯ^ДИЦА (образовано от приставки не- + урядица – порядок, 
устройство, от рядить – держать в порядке, ср. урядник – перво-
начальное значение «тот, кто приводит что-л. в порядок», затем 
«казачий унтер-офицер»)

НЕЩÁДНЫЙ (образовано от приставки не- + щадный – милосердный, 
щадящий, ср. щада – милость, снисхождение, пощада от щадить)

НЕОЛОГИЗМ
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НОМИНАЦИЯ

НИ-, НИ (усилительно-отрицательная приставка и частица, истори-
чески исконные)

НИВЕЛИ^РОВАТЬ (франц. niveler уравнивать; историческое чередо-
вание ов // у: нивелировать – нивелирую)

НИГИЛИ^СТ (лат. nihil ничто, ничего)

-НИЗАТЬ (связано с ∗ньзати историческим чередованием ь // и // о: 
проньзити, воньзити, низати, пронизать, нож)

НИЗВЕРГÁТЬ (образовано от низъ + врьгати – бросать) 

НИ^КЕЛЬ (нем. Nickel)

НИКОТИ^Н (франц. nicotine, по фамилии франц. дипломата Nicot, ко-
торый первым ввёз в XVI в. табак во Францию)

НИКЧЁМНЫЙ (образовано от выражения ни к чему – попусту)

НИЧКÓМ (связано с никнуть, никъ – низ, тыл, изнанка, ничком – букв. 
лицом вниз)

НИЧТÓЖНЫЙ (образовано от ничтоже – ничто)

НИ^ЩИЙ (образовано от *nistjo чужой, первоначально полное при-
лаг., ср. др.-русск. нищь)

НО (союз, исторически исконный)

НОВÁТОР (лат. novator обновитель)

НОВÉЛЛА (итал. novella – букв. новость)

НÓГОТЬ (образовано от нога при помощи суффикса -ът-)

НОКÁУТ (англ. knock-out удар наружу) 

НОКТЮ̂РН (франц. nocturne – букв. ночной, лат. noctis ночь)

НОМЕНКЛАТУ^РА (лат. nomenclatura роспись имен)

НÓМЕР (голл. nommer < лат. numerus число)

НОМИНÁЦИЯ (лат. nominatio наименование)
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НÓРОВ, НОРОВИ̂СТЫЙ, НОРОВИ̂ТЬ, СНОРÓВКА, ПРИНОРО-
ВИ^ТЬСЯ (отражение полногласия, ст.-сл. нравъ, ср. нравственный, 
нравный, нравоучение, нравиться; происхождение корня неясно)

НОСÓК (короткий чулок, образовано от нос в переносном значении 
передней части предмета)

НОСТАЛЬГИ^Я (нем. Nostalgie < греч. nostos возвращение + algos 
боль)

НОТÁРИУС (нем. Notarius < лат. notarius писец) 

НОТÁЦИЯ (лат. notatio порицание, замечание)

НОЯ^БРЬ (греч. noembrios < лат. november девятый: у римлян новый 
год начинался с марта)

НУМИЗМÁТ (от лат. numisma монета)

О

О-, О, приставка ОБ-, ОБ (др.-русск. объ, в некоторых случаях обь, 
оби- – приставка и предлог). Первичное значение близости – 
«около, при, у, вблизи, вплотную, вокруг». Как приставка имеет 
значения: 

1) движения, действия вокруг предмета или в обход его стороны: 
обойти, облететь, обхватить, огородить; 

2) распространения движения, действия на много предметов или на 
всю поверхность: объехать весь город, опросить всех, одарить, 
обшить, оштукатурить; развилось из значения «вокруг»; 

3) снятия, удаления внешней, наружной части предмета: обглодать, 
обкусать, обломать, очистить и под.; развилось из предыдущего 
значения;

4) всестороннего действия мысли, речи (типа обдумать, осмотреть, 
обговорить, описать, обыскать); развилось из предыдущего зна-
чения; 

НОРОВ
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ОБВЕНЧАТЬ

5) опережения, проявления преимущества перед другим в выполне-
нии действия: обогнать, обыграть, опередить; развилось из зна-
чения действия, направленного в обход стороны предмета > «обой-
денный предмет» > «быть впереди предмета»;

6) чрезмерности действия»: обкормить, опоить, объесться; разви-
лось из значения «вокруг > сверх»;

7) действия, совершаемого меньше нормы, его обманного характера, 
ущербности: обсчитать, обвесить, обмерить; развилось из значе-
ния «в обход» > «в обход нормы»;

8) вместе с -ся ошибочного действия: оговориться, обсчитаться, 
ослышаться, оступиться, обознаться, обмолвиться; развилось из 
значения опережения; 

9) наделения чем-л. или делаться чем-л., проявляться в чем-л.: оза-
главить, оснастить, овдоветь, осмелеть; развилось из значения 
распространения действия на много предметов или на всю поверх-
ность предмета; 

10) соверш. вида (типа слепнуть – ослепнуть, глохнуть – оглохнуть, 
робеть – оробеть; развилось из предыдущего значения). 

 В ряде случаев с вариантами приставки о- и приставка об- связа-
но лексическое различие глаголов: обогреть и огреть, обсадить и 
осадить, обсуждать и осуждать, обделить и оделить, обдумать 
и одуматься. 

ОÁЗИС (греч. oasis по названию египетского города Оасия – букв. 
низменность, котловина)

ОБАЛДУ^Й (см. балда)

ОБАЯ^НИЕ (образовано от др.-русск. обаяти – околдовать словами, 
приставка о- в значении полного распространения действия + бая-
ти – говорить, первоначально обаяние – состояние околдованного 
словами, ср. обворожить – околдовать, очаровать от чары – кол-
довство, не путать с обонять, обоняние, см. ниже)

ОБВÁЛ (образовано от обвалить < приставка об- в значении удале-
ния внешней, наружной части предмета + валить)

ОБВЕНЧÁТЬ (образовано от венчать + приставка об- в значении 
«вокруг, кругом», см. ВЕНОК)
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ОБВЕТШÁТЬ (образовано от ветшать + приставка об- в значении 
«вокруг, кругом» < ветхий)

ОБДЕЛИ^ТЬ (образовано от делить + приставка об- в значении в 
«обход»)

ОБДУРИ^ТЬ (образовано от дурить + приставка об- в значении «кру-
гом, вокруг»)

ОБÉД (образовано от приставки об- в значении «кругом, вокруг» + 
hдъ – еда, ср. мясоедъ, первоначально обhдъ – круговая трапеза, еда)

ОБЕЗ- (единая приставка, образованная из приставок о- и без- и име-
ющая значение лишения того предмета, который обозначен имен-
ной основой: обезболить, обезжиреть, обессилеть, обезоружить, 
обезличить и под.)

ОБЕЗЬЯ^НА (др.-русск. обезьяна из тюркск. abuzine под влиянием 
приставки обез-) 

ОБЕЛИ^СК (франц. obelisque, восходящее к греч. obelos острие) 

ОБЗАВЕСТИ^СЬ (образовано от завести – приобрести + приставка 
об- в значении распространения действия на весь предмет < за- в 
результативном значении + вести – производить, осуществлять)

ОБЗÓР (образовано от обозьрhти; отражение исторического чередо-
вания ь // о < приставка об- в значении «кругом, вокруг» + зьрh-
ти – смотреть) 

ОБЕРЕГÁТЬ (отражение полногласия, см. беречь – берегу, приставка 
о- в значении распространения действия вокруг предмета)

ОБЕРНУ̂ТЬ (образовано от приставки об- в значении «вокруг» + 
вьрнути, ср. вертеть, с упрощением бв в в, ср. ве�ртишь)

ОБЕРТÓН (нем. Oberton – букв. сверх тона)

ОБЕСКУРÁЖИТЬ (образовано от приставки обез- + куражить – обо-
дрять, поощрять)

ОБЕСПÉЧИТЬ (образовано от приставки обез- и пека – забота – букв. 
лишить заботы)

ОБВЕТШАТЬ
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ОБЛАЖАТЬСЯ

ОБÉТ (образовано от ∗обвhтити – обещать, приставка об- в значе-
нии «вокруг» и вhтити – говорить, ср. завет, вече, с упрощением 
бв в в: обhтъ – букв. окруженный, связанный говорением, словом, 
ср. обязать из приставки об- и вязати)

ОБЕТОВÁННАЯ ЗЕМЛЯ (образовано от обhтовати – обещать – 
букв. обещанная красивая, изобильная земля, см. ОБЕТ; историче-
ское чередование ов // у: обетовать–обетую)

ОБЕЩÁТЬ (образовано от ∗обвhщати – несовершенный вид к ∗обвhти-
ти, см. ОБЕТ, историческое чередование т // щ под влиянием j) 

ОБИ^ДА (образовано от обидеть < обвидhти: приставка об- – сторо-
ной, в обход, мимо + видhти, обидеть – букв. не заметить, не об-
ратить внимания, ср. ненавидеть, см. ПРЕЗРЕНИЕ) 

ОБИ^ЛЬНЫЙ (видимо, образовано от бить + приставка о- в значении 
распространении действия на весь предмет при вероятном разви-
тии значения «обитое, обмолоченное» > «изобилие, множество»)

ОБИНЯ̂К (образовано от др.-русск. обинутися – уклониться, бояться, 
ср. не обинуясь < вероятно, *обвинути < вить, т.е. букв. виться 
вокруг)

ОБИТÁТЕЛЬ (образовано от обитать, см.)

ОБИТÁТЬ (образовано от ∗обвитати < приставка об- в значении 
«вокруг» + витати – жить)

ОБИХÓД (др.-русск. обиходъ – правило, имущество, образовано от 
приставки оби- в значении приставки объ- «вокруг, кругом» с от-
ражением чередования и // ь + ход из ходить)

ОБКОРНÁТЬ (образовано от корнать – неровно резать, приставка об- 
в значении «вокруг, кругом», ср. корноухий, связано с короткий)

ОБЛАДÁТЬ (образовано от приставки об- в значении распространять 
действие на весь предмет + владати – владеть, бв > в)

ОБЛАЖÁТЬСЯ (= наделать глупостей, образовано от франц. ľagio 
отклонение в сторону, приставка о- в значении распространения 
действия на весь предмет)
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ÓБЛАКО (др.-русск. оболоко, образовано от приставки об- в значении 
«вокруг» + влачить (отражение неполногласия) – волочить (отра-
жение полногласия), бв > в, облако – букв. то, что обволакивает, 
закрывает, одевает небо, ср. оболочка)

ОБЛАПÓШИТЬ (образовано от диал. облапоха – плут, обманщик < 
облапа от облапить, суффикс -ох-а, как в выпивоха, пройдоха < ла-
пить – брать, хватать, красть, ср. лапать, приставка об- в значении 
«кругом, вокруг»)

ÓБЛАСТЬ (из ст.-сл. ∗обвласть от ∗обвладать, суффикс -т-: бв > в, 
дт > ст, ср. русск. володеть – владеть, приставка об- в значении 
распространения действия на весь предмет, вокруг, область – букв. 
владение всей территорией, вокруг) 

ОБЛАЧИ^ТЬ (образовано от *обвлачить, см. влачить – волочить, при-
ставка об- в значении «вокруг, кругом»)

ОБЛЕПИ^ХА (образовано от облепить, растение названо по мелким 
плодам, густо облепляющим ветви, приставка об- в значении «кру-
гом, вокруг»)

ОБЛÉЧЬ (из ст.-сл. ∗обвлhшти – одеть от влhшти – тащить, тянуть, 
приставка об- в значении «кругом, вокруг», русск. волочить, обо-
лочка)

ОБЛИГÁЦИЯ (лат. obligatio обязательство)

ÓБЛИК (образовано от лик в значении внешние очертания, видимая 
поверхность чего-л., приставка об- в значении «вокруг, кругом»)

ОБЛИЧÁТЬ (образовано от личати – сравнивать, сопоставлять лицо 
< ликъ, приставка об- в значении проявления, обличать – букв. об-
наруживать, выявлять лицо)

ОБЛÓЖКА (образовано от обложить – положить вокруг)

ОБЛÓМ (образовано от обломаться < приставка об- в значении «кру-
гом, вокруг» + ломаться)

ОБЛЫ^ЖНЫЙ (образовано от облыгъ – ложь < облыгать < лгать с 
отражением исторического чередования ъ // ы, приставка об- в зна-
чении распространения действия на весь предмет, вокруг)

ОБЛАКО
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ОБОЖДАТЬ

ОБЛЮБОВÁТЬ (образовано от любовь + приставка об- в значении 
распространения действия на весь предмет; историческое чередо-
вание ов // у: облюбовать – облюбую) 

ОБМÁН (образовано от обманить < приставка об- в значении «кру-
гом, вокруг» и манить – привлекать) 

ОБМЕНЯ̂ТЬ (образовано от менять, приставка об- в значении про-
явления)

ОБМИШУ^ЛИТЬ (диал., происхождение неясно)

ÓБМОРОК (образовано от морок – отражение полногласия, см. МО-
РОКА, МРАК, приставка об- в значении проявления)

ОБНАЖИ^ТЬ (образовано от нагой + приставка об- в значении про-
явления, ср. краткую форму наг)

ОБНАРУ̂ЖИТЬ (образовано от наречия наружу – вне чего-л., на виду, 
приставка об- в значении проявления, см. НАРУЖУ)

ОБНИМÁТЬ (несоверш. вид к обнять с отражением исторического 
чередования я // им, см. ОБНЯТЬ)

ОБНЯ^ТЬ (образовано от объять со вставкой н < приставка об- в зна-
чении «кругом, вокруг» + яти – брать, ср. взять) 

ОБОБЩИ^ТЬ (образовано от общий, приставка об- в значении «во-
круг, кругом»)

ÓБОД (образовано от приставки об- в значении «кругом» + водить, 
бв > б)

ОБОЖÁТЬ (образовано от бог и приставки о- в значении наделения: 
обожать – букв. обожествлять, отсюда «страстно любить», ср. бо-
готворить)

ОБОЖДÁТЬ (образовано от ждать + приставка об- в значении около 
во времени: обождать – немного подождать)
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ОБÓЗ (восходит к *обвозъ; историческое чередование о // е: возить – 
везти: приставка об- в значении «кругом, вокруг»; обоз первично 
представлял собой заграждение из телег, оборонявшее войско с 
флангов, охватывавшее его в виде полукруга)

ОБОЗВÁТЬ (образовано от зъвати + приставка объ в значении на-
деления) 

ОБОЗНÁЧИТЬ (образовано от знак + приставка объ в значении на-
деления, определения)

ОБÓИ (образовано от обить > приставка о- в значении «вокруг» + 
бить: в старину обои делали из ткани и обивали ими стены; отра-
жение исторического чередования ь // и // о: бью – бить – бой, как 
пью – пить – пойло)

ОБÓЙМА (образовано от объять (см.) с отражением историческо-
го чередования я // йм, обойма – букв. круговая рамка для па-
тронов) 

ОБОЙТИ^СЬ (образовано от обойти < приставка об- «кругом, вокруг, 
мимо» + идти)

ОБОЛДУ̂Й (диал., происхождение неясно, возможно, связано с балда)

ОБÓЛТУС (образовано от диал. болтус – болтун, приставка о- в уси-
лительном значении, см. БОЛТАТЬ)

ОБОЛЬСТИ̂ТЬ (образовано от льстить + приставка объ- в значении 
«кругом, вокруг»)

ОБОМЛÉТЬ (образовано от млеть, приставка объ- в значении про-
явления) 

ОБОНЯ^ТЬ (из ∗обвоняти < воняти – пахнуть, приставка об- «вокруг, 
кругом», ср. благовонный, бв > в)

ОБОРЗÉТЬ (= обнаглеть, образовано от борзая собака, приставка о- в 
значении становления)

ОБÓРКА (из *обвора < приставка об- в значении «вокруг, кругом» + 
*ворати – завязывать, ср. на другой степени чередования вервь, 
веревка, изменение бв > в)

ОБОЗ
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ОБРАТИТЬ

ОБОРМÓТ (видимо, связано с бормотать, как оболтус с болтать, 
приставка о- в усилительном значении, но существует и другое 
объяснение: может быть образовано от слов обер и мот, т.е. обор-
мот – букв. сверхрастратчик, сверхмот)

ОБОРÓНА (отражение полногласия, ср. ст.-сл. брань – сражение, от 
*oborti, ср. бороться – борешься, ст.-сл. брати (ся) – воевать, бо-
роться, приставка о- в значении «кругом», с чередованием о // ь: 
борьба, ср. возбранять, бранить, перебранка) 

ОБОРÓТ (отражение полногласия, из *обворот, см. ВОРОТИТЬ, вер-
теть, бв > в) 

ÓБОРОТЕНЬ (восходит к *обворот- < приставка об- в значении 
«кругом, вокруг» + воротить // вертеть: в сказках – человек, спо-
собный превращаться, обворачиваться в кого-н. при помощи вол-
шебства, суффикс -ень-, ср. дурень)

ОБОРУ^ДОВАТЬ (образовано от орудовать – действовать при помо-
щи орудий + приставка об- в значении «вокруг»; историческое че-
редование ов // у: оборудовать – оборудую)

ОБОСНОВÁТЬ (образовано от основать в значении «сделать, по-
строить на основе чего-л.» + приставка объ- в значении места; 
историческое чередование ов // у: обосновать – обосную)

ОБОСÓБИТЬ (образовано от особить делать особым + приставка об- 
в значении наделения, см. ОСОБА)

ОБÓЧИНА (образовано от бок + приставка о- в значении близости)

ОБОЮ̂ДНЫЙ (образовано от обое)

ÓБРАЗ (образовано от образити – нарисовать, изобразить, см. 
РАЗИТЬ, приставка об- в значении «кругом, вокруг»)

ОБРАЗÉЦ (образовано от образ, см.)

ОБРАЗОВÁТЬ (образовано от образ – букв. давать чему-н. вид, образ; 
отражение исторического чередования ов // у: образовать – образую)

 ОБРАТИ̂ТЬ (из *обвратить < приставка об- в значении «кругом» + 
вратити – воротить, вертеть; отражение неполногласия)
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ОБРЕСТИ^ (образовано от приставки об- в значении распространения 
действия + *рhсти – находить, ср. встреча, сретение)

ОБРÉЧЬ (образовано от обрекать – предназначать < приставка об- в 
значении распространения действия + речь – говорить) 

ОБРÓК (образовано от обречь < приставка об- в значении «кругом, 
полностью» + речь: оброк – букв. то, о чем договорились)

ОБРУЧÁТЬ (образовано от рука + приставка об- в значении «вокруг, 
кругом»)

ОБРУ^ШИТЬ (образовано от рушить – ломать, валить вниз + пристав-
ка об- в значении удаления верхней, наружной части предмета) 

ОБРЫ^В (образовано от обрывать < приставка об- в значении удале-
ния наружной части предмета + рвать)

ОБРЮ̂ЗГЛЫЙ (образовано от обрюзгнуть – опухнуть, отечь < брюзг-
нуть – пухнуть, отекать + приставка о- в значении проявления)

ОБРЯ^Д (образовано от обрядити – устроить, установить < приставка 
приставка об- в значении проявления + рядити – устраивать, уста-
навливать: обряд – букв. установленный порядок)

ОБСЕРВАТÓРИЯ (лат. observatorium место наблюдения)

ОБСЛÉДОВАТЬ (образовано от следовать – идти по следу + пристав-
ка об- в значении «вокруг, кругом»; историческое чередование ов // у: 
обследовать – обследую)

ОБСЛУЖИ̂ТЬ (образовано от служить + приставка об- в значении 
«вокруг, кругом»)

ОБСТАНÓВКА (образовано от приставки об- в значении «кругом, во-
круг» + становиться < стать – стану)

ОБСТОЯ^ТЕЛЬСТВО (словообразовательная калька нем. Umstand < 
лат. circumstantia)

ОБСТРУ^КЦИЯ (лат. obstructio преграда, закупорка, помеха)

ОБСУДИ̂ТЬ (образовано от судить + приставка об- в значении «во-
круг, кругом, подробно»)

ОБРЕСТИ
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ОБЫКНОВЕННЫЙ

ОБУ^ЗА (др.-русск. обузъ – повязка» из *обв@зъ с отражением истори-
ческого чередования @ // #, ср. вязать, обязать, узы, бв > в, при-
ставка о- в значении «вокруг»)

ОБУЗДÁТЬ (образовано от обуза, см.) 

ОБУ^ТЬ (образовано от *ути – надевать + приставка об- в значении 
«кругом, вокруг», ср. разуть, обувь)

ОБУЯ^ТЬ (образовано от приставки о- в значении «кругом, полнос-
тью» + буй – глупый, безумный, буйный)

ОБЩÉНИЕ (образовано от общить – соединить, делать общим, см. 
ОzБЩИЙ, ср. сообщить, приобщить) 

ÓБЩЕСТВО (образовано от общий, суффикс -еств-о, общий < объ-
тjо – то, что вокруг, относящийся ко всем, принадлежащий всем)

ОБЩИ̂НА (образовано от общий, суффикс -ин-а)

ОБШЛÁГ (нем. Aufschlag отворот, обшлаг)

ОБЪЕГÓРИТЬ (см. подкузьмить, в день святого Георгия (26 ноября) 
совершались сделки, приставка приставка об- в значении обмана, 
ущерба)

ОБЪЕДИНИ^ТЬ (образовано от единить + приставка об- в значении 
«кругом, вместе», ср. един // один)

ОБЪÉКТ (лат. objectum предмет)

ОБЪЁМ (образовано от приставки об- в значении «кругом, вокруг» + 
яти – брать; отражение исторического чередования я // ем)

ОБЫВÁТЕЛЬ (образовано от обывать жить, обитать < бывать + 
о- в значении близкого места)

ОБЫ^ДЕННЫЙ (образовано от объ инъ дьнь – в один день – букв. од-
нодневный)

ОБЫКНОВÉННЫЙ (< страд. прич. прош. времени от *обвыкнуть – 
привыкнуть < -выкнуть, ср. привыкнуть; историческое чередова-
ние ов // у, ср. аналогичное образование дерзнуть – дерзновенный, 
приставка об- в значении «вокруг»)
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ОБЫ^ЧАЙ (образовано от обыкнуть – привыкнуть, см. ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ)

ОБЪЯСНИ^ТЬ (образовано от ясный + приставка об- в значении про-
явления)

ОБЪЯВИ^ТЬ (образовано от явить – представлять явным + приставка 
об- в значении проявления, ср. явь)

ОБЪЯ̂ТИЕ (образовано от приставки об- в значении «вокруг, кругом» + 
яти – брать, хватать, ср. обнять // обнимать)

ОБЯЗÁТЬ (восходит к *обвязати с изменением бв > в, приставка об- 
в значении «вокруг, кругом»)

ОВÁЛ (франц. ovale < лат. ovum яйцо)

ОВÁЦИЯ (лат. ovatio ликование)

ОВИ^Н (др.-русск. овинъ)

ОВЛАДÉТЬ (отражение неполногласия, см. владеть, приставка о- в 
значении «кругом»)

ÓВОД (др.-русск. оводъ, происхождение неясно)

ÓВОЩ (др.-русск. овощь, происхождение неясно)

ОВРÁГ (др.-русск. оврагъ, происхождение неясно)

ОВЧÁРКА (образовано от овца: порода таких сторожевых собак ис-
пользовалась при стаде овец)

ОГÁРОК (несгоревший остаток свечи, о- в значении «вокруг» – букв. 
обгоревший остаток, ср. окурок)

ОГЛАСИ^ТЬ (отражение неполногласия, см. глашатай, гласить, при-
ставка о- в значении «кругом, вокруг»)

ОГЛÓБЛЯ (образовано от диал. глоба – длинная палка, жердь, при-
ставка о- в значении «при, около»)

ОГЛОÉД (= человек с завидным аппетитом, существует предание, что 
первый из оглоедов съел оглобли) 

ОБЫЧАЙ
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ОДОЛЕТЬ

ОГЛОУ^ШИТЬ (диал., происхождение неясно, видимо, связано с оглу-
шить)

ОГОЛТÉЛЫЙ (диал., образовано от оголтеть – одуреть, происхож-
дение неясно)

ОГОРÓД (см. город; отражение полногласия, приставка о- в значении 
«кругом, вокруг»)

ОГРÁДА (см. город; отражение неполногласия, приставка о- в значе-
нии «кругом, вокруг») 

ОГРАНИ^ЧИТЬ (образовано от грань (см.) + приставка о- в значении 
«кругом, вокруг»)

ОГРÉХ (образовано от грhхъ, приставка о- в значении проявления, пер-
воначально: «плохо обработанное место в поле при пахоте, посеве»)

ОГРÓМНЫЙ (образовано от *огромъ, приставка о- в значении «во-
круг, кругом»: огромный – видимо, первоначально: «похожее на 
гром, подобное грому» по сильному звучанию)

ОГУРÉЦ (др.-русск. огурьць, восходит к греч. agouros неспелый)

ОДÉТЬ (образовано от приставки о- в значении «вокруг, кругом» + 
дhти – класть, ставить, ср. надеть, одежда, надежда)

ОДЕКОЛÓН (франц. eau de Cologne – букв. кёльнская вода)

ОДЕЯ^ЛО (образовано от одhяти – одевать, см. ОДЕzТЬ, ср. одеяние)

ОДИ^Н (др.-русск. одинъ, ст.-сл. единъ, образовано от усилит. частицы 
*ед в значении «только, лишь» и *инъ один)

ОДИÓЗНЫЙ (лат. odiosus противный, ненавистный)

ОДНÁЖДЫ (образовано от один по аналогии с дважды, суффикс 
-жды-)

ОДНÁКО (образовано от один, др.-русск. одинако, -ко из тако, како: 
однако – букв. одинок, отдельно, но)

ОДОЛÉТЬ (образовано от долhти < доля, приставка о- в значении на-
деления: одолеть – первоначально получить свою долю, выиграть, 
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значение «превозмочь» возникло из значения «выиграть, получить 
преимущество»)

ОДОЛЖИ^ТЬ (образовано от долг + приставка о- в значении наделе-
ния – букв. дать в долг)

ОДУВÁНЧИК (образовано от одувать с приставкой о- в значении 
«кругом» и корнем дуть: одуванчик – букв. обдуваемый)

ОДУТЛОВÁТЫЙ (образовано от одуть – сделать пухлым, приставка 
о- в значении «кругом», суффиксы -л- – страд. прич. прош. време-
ни, -оват- в значении слабой степени, ср. грязноватый, беловатый 
и под.)

ОДУХОТВОРИ^ТЬ (образовано от дух + творить, приставка о- в зна-
чении наделения)

ОДУШЕВИ^ТЬ (образовано от дух + приставка о- в значении наделе-
ния)

ОДЫ^ШКА (образовано от приставки о- в значении чрезмерности + 
дышать)

ОЖЕРÉЛЬЕ (отражение полногласия, ст.-сл. ождрhлие, образовано 
от жьрло – горло с чередованием ь // е, приставка о- в значении 
«вокруг, кругом») 

ОЖИДÁТЬ (образовано от др.-русск. жьдати, жидати; отражение 
исторического чередования ь // и, приставка о- в значении распро-
странения действия на предмет, ср. обождать)

ОЗИРÁТЬ (образовано от приставки о- в значении «кругом, вокруг» + 
др.-русск. зьрети – смотреть; историческое чередование ь // и, ср. 
взирать)

ОЗИ^МЫЕ (образовано от зима, приставка о- в значении «при времени 
зимы»)

ОЗНАМЕНОВÁТЬ (образовано от знаменовать – свидетельствовать 
о чем-л., означать < основа знамя // знамен-; историческое чередо-
вание ов // у: ознаменовать – ознаменую, приставка о- в значении 
наделения)

ОДОЛЖИТЬ
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ОКОЛИЦА

ОЗНАЧÁТЬ (см. ОБОЗНАЧАТЬ)

ОЗНÓБ (образовано от ознобить – почувствовать холод, приставка 
о- в значении проявления + знобить – ощущать лихорадочное со-
стояние)

ОЗÓН (греч. ozon пахнущий)

ОЗОРНÓЙ (образовано от др.-русск. озоръ – озорник < озьрhти – 
оглядеть вокруг с отражением исторического чередования ь // о) 

ОЗЯ̂БНУТЬ (приставка о- в значении проявления + зябнуть)

ОКАЗÁТЬ (образовано от казати – давать, приставка о- в значении 
направленности действия на предмет)

ОКÁЗИЯ (лат. occasio случай)

ÓКАНЬЕ (образовано от звукоподражательного о�кать)

ОКАЯ^ННЫЙ (образовано от окаяти – проклясть, осудить < каяти – 
порицать + приставка о- в значении направленности действия на 
предмет)

ОКЕÁН (греч. okeanos – букв. всемирное море, омывающее вселен-
ную)

О’КЕ́Й (англ. – O. K. all correct! все в порядке, есть!)

ОККУПÁЦИЯ (лат. occupatio)

ОКНÓ (образовано от око – глаз, первоначальное значение «отверстие 
в стене для наблюдения», ср. глазок в двери)

ОКÓВЫ (образовано от оковати, приставка о- в значении «кругом, 
вокруг»)

ОКОЛÉСИЦА (образовано от околесить – первоначально «объез-
жать», переносно «говорить вокруг да около, нести вздор»)

ОКОЛÉТЬ (образовано от приставки о- в значении проявления + ко-
лhти – становиться твердым как кол, коченеть, подыхать < колъ) 

ОКÓЛИЦА (образовано от околъ – окружность < о�коло, ср. околь-
ный)
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ÓКОЛО (образовано от приставки о- в значении близости + коло – 
круг)

ОКОЛÓТОК (образовано от околотить < колотить + приставка о- в 
значении «вокруг»: значение «участок, охраняемый, околачивае-
мый сторожем с колотушкой»)

ОКОЛПÁЧИТЬ (образовано от колпачить – дурачить + приставка о- 
в значении наделения < колпак – шутовской колпак, дурак)

ОКÓЛЫШ (образовано от околъ – окружность, см. О̂КОЛО)

ÓКОРОК (отражение полногласия, ст.-сл. кракъ – нога, окорок – букв. 
мясо вокруг ноги)

ОКОЧУ^РИТЬСЯ (образовано от кочуриться – сморщиваться, затвер-
девать, умирать + приставка о- в значении проявления < кочур – 
кочка, см. КОЧЕНЕТЬ)

ОКРОПИ^ТЬ (образовано от кропить (см.) – брызгать + приставка о- в 
значении наделения)

ОКТÁВА (лат. octava восьмая)

ОКТЯ̂БРЬ (лат. octo восемь)

ОКУЛИ^СТ (лат. oculus глаз)

ОКУНУ^ТЬ (из *окупнути, приставка о- в значении «кругом», ср. то-
нуть из топнуть, топить) 

ОКУ^РОК (образовано от курить + приставка о- в значении «вокруг, 
кругом» – букв. обкуренный вокруг остаток)

ОЛÁДЬЯ (греч. eladion – букв. масленое)

ОЛÉНЬ (др.-русск. олень, ст.-сл. елень) 

ОЛИ^ВА (франц. olive)

ОЛИГÁРХИЯ (греч. oligarchia – букв. власть немногих)

ОЛИ^ФА (греч. aleipha масло)

ОКОЛО
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ОПЕКА

ОЛИЦЕТВОРИ̂ТЬ (образовано от лицо в значении образ живо-
го существа, приставка о- в значении наделения + творить, ср. 
тво�рчество)

ÓЛОВО (др.-русск. олово, восходит к индоевропейскому *ol – жёл-
тый, суффикс -ов-) 

ОЛЬХÁ (др.-русск ольха, см. корень в олово: дерево названо по жёл-
тому цвету ствола)

ОМÁР (франц. hоmard)

ОМЛÉТ (франц. omelette)

ОМÓНИМ (греч. homonymos одноименный)

ОМРАЧИ^ТЬ (образовано от неполногласного мра�к, мра�чный + при-
ставка о- в значении наделения)

ОНОМÁСТИКА (греч. onoma имя)

ОНТОЛÓГИЯ (от лат. ontos сущее + logos учение)

ОНУ^ЧА (др.-русск. онуча, видимо, образовано с помощью приставки 
о- в значении «кругом, вокруг», корень нут-ро, с переходом т в ч 
под влиянием j: онучей обертывали ногу при надевании сапог или 
лаптей, в сапог или лапоть)

ОПÁЛА (образовано от др.-русск. опалять – сердиться, гневаться 
из значения «палить, жечь вокруг, обжечь», ср. др.-русск. опалъ-
ка – гнев < палить + приставка о- в значении «вокруг, кругом», ср. 
запальчивый)

ОПÁСНЫЙ (ср. др.-русск. опасьная грамота – охранная грамота, об-
разовано от опасти – обезопасить < пасти + приставка о- в значе-
нии «кругом, вокруг») 

ОПÁХАЛО (образовано от опахати – обмахивать < пахати – дуть + 
приставка о- в значении «вокруг, кругом») 

ОПÉКА (образовано от опекать – заботиться, ср. др.-русск. пекуся – 
забочусь < печь – жечь + приставка о- в значении «вокруг, кругом», 
ср. беспечный, печаль)
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ОПЕКУ^Н (образовано от опекать, см.)

ОПЁНОК (образовано от пень и приставки о- в значении «вокруг, кру-
гом», суффикс -ок-: опёнок – букв. гриб, растущий вокруг пня) 

ÓПЕРА (итал. opera произведение, сочинение)

ОПЕРÁЦИЯ (лат. operatio действие)

ОПЕРÉТТА (итал. operetta – букв. маленькая опера, устар. опере-
тка)

ОПЕРÉТЬСЯ (образовано от опереть – прислонить опору, приставка 
о- в значении места, см. -ПЕРЕТЬ)

ОПÉШИТЬ (образовано от пеший: первоначально «стать пешим, ли-
шиться коня») 

ÓПИУМ (лат. opium сок растения)

ОПЛЕУ^ХА (образовано от оплевать из-за обычая перед ударом пле-
вать на руки, суффикс -ух-а, первично – оплевуха, приставка о- в 
значении направленности действия на поверхность предмета)

ОПЛÓТ (первоначальное значение «плетеная изгородь», образовано 
от приставки о- в значении «кругом, вокруг» + плести с отражени-
ем исторического чередования е // о)

ОПЛÓШНЫЙ (образовано от плохой + приставка о- в значении на-
деления)

ОПОЗДÁТЬ (образовано от поздать – медлить, пропуская удобное 
или надлежащее время, приставка о- в значении проявления, ср. 
поздний, др.-русск. поздый)

ОПОЗНÁТЬ (образовано от познать – узнать кого-л., приставка о- в 
значении направленности действия на предмет)

ОПОЛЧÉНИЕ (образовано от ополчати – вооружить, вести на битву 
делать < приставка о- в значении «делать, создавать» + др.-русск. 

ОПЕКУН
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ОПРОМЕТЬЮ

пълкъ – войско; историческое чередование к // ч по первой палата-
лизации) 

ОПÓМНИТЬСЯ (образован от помниться – представляться в мыслях, 
приставка о- в значении «стать, наделить» < по- в значении направ-
ленности действия + мнить – думать)

ОПÓРА (образовано от опереться с отражением исторического чере-
дования о // е < переть + приставка о- в значении направленности 
действия на предмет)

ОПÓРКИ (образовано от пороть + приставка о- в значении «вокруг, 
кругом»)

ОПОЧИВÁЛЬНЯ (образовано от опочивати – спать < почить + при-
ставка о- в значении стать)

ОППОЗИ^ЦИЯ (лат. oppositio противопоставление)

ОППОНÉНТ (лат. opponentis возражающий)

ОППОРТУНИ^ЗМ (лат. opportunism выгодность, удобство)

ОПОСТЫ^ЛЕТЬ (образовано от постылый (см.) + приставка о- в зна-
чении проявления) 

ОПОРÓЧИТЬ (образовано от порочить + приставка о- в значении на-
деления < порок)

ОПРАВДÁТЬ (образовано от правда, приставка о- в значении наделе-
ния, ср. осудить) 

ОПРЕДЕЛИ^ТЬ (образовано от прhдhлити – класть предел, грани-
цу < прhдhлъ – граница, см. ПРЕДЕЛ)

ОПРОВÉРГНУТЬ (образовано от *провергнуть – пробросить < про- + 
вергнуть – пробить, бросив, приставка о- в значении «кругом, во-
круг», ср. опрокинуть)

ÓПРОМЕТЬЮ (образовано от твор. пад. сущ. опрометь – быстрота < 
опрометнуться – кинуться, ринуться < прометнуться + приставка 
о- в усилительном значении)
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ОПРОСТÁТЬ (образовано от простой – порожний при помощи при-
ставки о- в значении наделения и глагольного суффикса)

ОПРОСТОВОЛÓСИТЬСЯ (диал., образовано от простые волосы – 
непокрытые + приставка о- в значении наделения, первоначально: 
«снять с себя головной убор»)

ОПРЯ^ТНЫЙ (образовано от опрять – порядок < др.-русск. опрята-
ти – убрать, обрядить, обертывать, окутать < прятать – скрывать + 
приставка о- в значении «кругом, вокруг»)

ÓПТИКА (лат. optica)

ОПТИМА^ЛЬНЫЙ (см. ОПТИМИСТ)

ОПТИМИ^СТ (лат. optimus наилучший)

ÓПТОМ (образовано от твор. пад. сущ. опт < * обътъ, ср. общий)

ОПУ^ШКА (образовано от опушить – оторочить вокруг; историческое 
чередование х // ш по первой палатализации: пух – пушить)

ОПЯ^ТЬ (др.-русск. назад, от опяти – обтянуть, др.-русск. на опять – 
назад, ср. пятиться, приставка о- в значении «в стороне, поодаль»)

ОРÁВА (видимо, образовано от орать, суффикс -в-а, как в держава)

ОРÁКУЛ (лат. oraculum изречение, пророчество, от orare говорить)

ОРАНГУТÁНГ, ОРАНГУТА́Н (малайск. оrang hutan – букв. лесной 
человек)

ОРÁНЖЕВЫЙ (франц. orange апельсин)

ОРАНЖЕРÉЯ (франц. orangerie, см. ОРАНЖЕВЫЙ)

ОРÁТОР (лат. orator, от orare говорить) 

ОРÁТЬ (видимо, звукоподражательное)

ОРБИ^ТА (лат. orbita колея, дорога)

ÓРГАН (греч. organon орган, часть целого)

ОРГÁН (греч. organon инструмент)

ОПРОСТАТЬ
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ОРФОГРАФИЯ

ОРГАНИЗÁЦИЯ (франц. organisation)

ОРГАНИ^ЗМ (франц. organisme, см. ОРГАН)

ÓРГИЯ (греч. orgia тайные обряды и празднества в честь богов в 
Древней Греции)

ОРДÁ (тюркск., ср. татарск. орда – лагерь, стан)

ÓРДЕН (нем. Orden, первоначально: сословие)

ÓРДЕР (нем. Order приказ)

ОРДИНÁРЕЦ (лат. ordinarius следящий за порядком)

ОРДИНÁРНЫЙ (лат. ordinarius обычный, рядовой)

ОРЕÓЛ (лат. aureolus позолоченный)

ОРЁЛ (др.-русск. орьлъ, ср. орла)

ОРÉХ (др.-русск. орhхъ)

ОРИГИНÁЛ (лат. originalis первоначальный)

ОРИЕНТÁЦИЯ (франц. orientation < orientis восток, восходящее 
солнце – букв. установление своего положения по солнцу)

ОРКÉСТР (греч. orchestra площадка перед сценой в древнегреческом 
театре)

ОРНÁМЕНТ (лат. ornamentum украшение, узор, от ornare украшать)

ОРТОДÓКС (греч. orthodoxos имеющий правильное мнение, от 
orthos правильный)

ОРУ̂ДИЕ (др.-русск. орудие – дело, работа, орудие, оружие)

ОРУ̂ЖИЕ (др.-русск. оружие, образовано с помощью суффикса -иj- от 
ор@жь – палка, первичное значение «ругательство, поношение», 
корень восходит к корню в ругать; чередование г // ж по первой 
палатализации)

ОРФОГРÁФИЯ (греч. orthos правильный + графия < греч. grapho 
пишу)
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ОРХИДÉЯ (франц. orchidéе, от orchis кувшинчик)
ОСÁНКА (образовано от осаниться < приставка о- в значении про-

явления + сан важный чин)
ОСВЕ^ДОМИТЬ (образовано от сведомый – уведомленный, от съвh-

дhти – знать, приставка о- в значении наделения) 
ОСЁЛ (др.-русск. осьлъ, ср. осла)
ОСЕЛÓК (образовано от осьлъ в том же значении, видимо, связано с 

острый)
ОСЕНИ^ТЬ (образовано от сhнити в значении сиять, приставка о- в 

значении проявления)
ОСЁТР (происхождение неясно)
ОСИ^НА (др.- русск. осина, *ос- – корень, суффикс -ин-а)
ОСКЛÁБИТЬСЯ (образовано от склабитися – улыбаться, усмехаться, 

приставка о- в значении проявления)
ОСКÓЛОК (образовано от осколити – обтесать, обколоть, приставка 

о- в значении «кругом, вокруг», ср. осколка)
ОСКÓМИНА (образовано от приставки о- + скомати – болеть, ще-

мить, связанного историческим чередованием ск // щ по первой 
палатализации с щемить, приставка о- в значении проявления)

ОСКОРБИ^ТЬ (образовано от приставки о- в значении наделения, при-
чинения + скорбь)

ОСНАСТИ^ТЬ (образовано от приставки о- в значении наделения + 
снасть)

ОСНÓВА (образовано от основати < приставка о- в значении наделе-
ния + сновати < сную – «протягивать продольные нитки в ткани, 
набирать основу ткани» с отражением исторического чередования 
у // ов, основа возникла сначала как ткацкий термин «продольные 
нити для тканья»)

ОСÓБА (образовано от мест. пад. о собh – для себя, др.-русск. осо-
бh – отдельно, сам собой, ср. сам по себе, собственный; истори-
ческое чередование е // о: себя – собой)

ОРХИДЕЯ
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ОСТОРОЖНЫЙ

ÓСОБЬ (образовано от особенный, см.)

ОСÓБЕННЫЙ (образовано от особа, см.)

ОСОВÉТЬ (образовано от приставки о- в значении стать + сова – букв. 
стать сонным, как сова)

ОСÓКА (образовано от осhчи – осhкати – обрезать, приставка о- в 
значении «кругом, вокруг» + сечь резать – букв. растение, о которое 
можно обрезаться; отражение исторического чередования е // о)

ОСОЛОВÉТЬ (образовано от приставки о- в значении стать + соло-
веть < соловый – желтоватый, мутный, первоначально: о глазах)

ОСТАЛЬНÓЙ (образовано от диал. осталь – оставшееся от чего-л., 
см. ОСТАТЬСЯ)

ОСТÁНКИ (образовано от останъ – оставшийся, страд. прич. от 
остати – оставить) 

ОСТÁТОК (образовано от остати, см. ОСТАТЬСЯ, ср. остатка)

ОСТÁТЬСЯ (возвратная форма, образовано от остати < приставка 
о- в значении удаления от действия + стати)

ОСТЕПЕНИ^ТЬСЯ (образовано от остепенить – сделать степенным, 
рассудительным в поведении + приставка о- в значении наделе-
ния)

ОСТЕРВЕНÉТЬ (образовано от приставки o- в значении «стать, де-
латься» + стервенеть – становиться стервой в значении «стано-
виться падалью, мертвечиной», ср. стервятник – птица)

ÓСТОВ (измененное ст.-сл. оставъ – соединение, связь < остати – 
оставить – букв. то, что остается, костяк, см. ОСТАНКИ)

ОСТОЛÓП (образовано от остълпhти – стать столбом от изумле-
ния или страха < стълпъ – столб; отражение второго полногласия, 
ср. остолбеть – остолбенеть от столб, приставка о- в значении 
«стать»)

ОСТОРÓЖНЫЙ (образовано от осторожить – сохранять, стеречь, 
приставка о- в значении «вокруг, кругом» + сторожить – отраже-
ние полногласия, см. сторож)
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ОСТОЧЕРТÉТЬ (образовано на основе выражения надоесть как сто 
чертей, приставка о- в значении наделения)

ОСТРАКИ^ЗМ (греч. ostrakismos < ostrakon черепок, на котором пи-
салось в Древней Греции имя изгоняемого из страны при голосо-
вании)

ÓСТРОВ (связано со струя с отражением чередования у // ов, при-
ставка о- в значении «вокруг, кругом»)

ОСТРÓГ (видимо, образовано от острый: первоначальное значение 
«кол, изгородь, частокол», другие сближают со словами стерегу, 
стеречь)

ОСТРÓГА (образовано от острый, суффикс -ог-а)

ОСУДИ̂ТЬ (образовано от судить + приставка о- в значении наделения)

ОСУЩЕСТВИ̂ТЬ (образовано от сущий – прич. наст. времени от гла-
гола быть, т.е. то, что есть + суффикс -еств- + приставка о- в зна-
чении наделения)

ОСЬМИНÓГ (= восьминог, из др.-русск. осьминог, первично осьмой – 
восьмой, ср. восемь, позднее перед о развился звук в)

ОСЯЗÁТЬ (образовано от -сягати – доставать, касаться, схватывать + 
приставка о- в значении направленности действия на предмет; от-
ражение исторического чередования г // з по третьей палатализа-
ции)

ОТ- (из ОТЪ-), ОТ (из ОТЪ). Приставка и предлог в первичном 
значении «указание на близкое отделение, удаление от предмета 
или действия»: отбыть, отбежать, отъехать, отскакать, от-
скочить, отступить, отойти, отстоять, ответвиться, отра-
сти, отросток и др.; отвезти, отогнать, отложить, отвернуть 
(ср. отвертка), отговорить от чего-л., открыть, отобрать, от-
ыскать, отвоевать землю, отыграть, отловить, отпускать (ср. 
отпуск), оттепель и др.

 Вторичные значения:
1) «обратно» (развилось из значения направленности от предмета): 

отблагодарить, отдарить, отплатить, ответить, отзвук, ото-

ОСТОЧЕРТЕТЬ
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ОТВЕРЗАТЬ

звать, отреагировать, отголосок, откликнуться, отомстить, 
отблеск, отпарировать, отдышаться;

2) отрицательного действия (развилось из значения удаления: от-
сутствовать, ср. присутствовать), 

3) финитивное, выражающее конец действия (развилось из значения 
удаления от предмета, действия): отбарабанить, оттрубить, от-
бомбиться, отвоеваться, отгореть, отгрохать, отгулять, отде-
журить, отжить, отзвонить, отзвучать, отшуметь, отцвести, 
отмучиться, отмобилизовать, отобедать, отсеяться, отслу-
жить (столько-то лет), отсидеть (столько-то лет), отработать, 
отстоять свои права (букв. стоять до конца) и др.;

4) качественно-эффективного осуществления действия (развилось из 
значения «отделать, удалить»): отгладить брюки, отточить нож, 
отутюжить, отстроить, отснять, отковать, откормить, отпо-
ить, отштамповать, отморозить, отжечь, отчистить, отшле-
пать, отхлестать, оттаскать, отстегать, отлупить, отлуп-
цевать, отколошматить, оттузить, отоспаться, отлежаться, 
отъесться, отгостить, отстрадать, отшагать, отъесть, от-
рапортовать, отрекомендовать, отгравировать, отшлифовать, 
отфильтровать, отредактировать, отштукатурить, отрепе-
тировать, отремонтировать, отрегулировать, отреставриро-
вать отретушировать, отникелировать, отполировать, отлаки-
ровать, отсортировать, отрекомендовать и др.

ОТÁРА (тюркск., тж.)

ОТБОЯ^РИТЬСЯ (образовано от бояриться – вести себя по-боярски, 
приставка от- в значении удаления, уклонения)

ОТВÁГА (польск. odwaga)

ОТВÁДИТЬ (от отвести с удлинением гласного о > а )

ОТВÉДАТЬ (букв. выделить часть знанием)

ОТВÉРГНУТЬ (от др.-русск. вьргнути – бросить, приставка от- в 
значении удаления)

ОТВЕРЗÁТЬ (открывать, раскрывать, от др.-русск. вьрзати – вязать + 
приставка от- в значении удаления)
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ОТВÉРСТИЕ (образовано от отъврьстъ – прич. прош. времени от 
глагола отъврьсти – открыть, развязать < приставка отъ- в значе-
нии удаления, отделения + врьсти – вертеть; историческое чередо-
вание ь // е, суффикс -иj-)

ОТВÉТ (образовано от ответить < приставка отъ- в значении об-
ратно + вhтити – говорить) 

ОТВОРИ^ТЬ (образовано от приставки от- в значении отделения, уда-
ления + ворити – запирать, ср. затвор, ворота) 

ОТВРАТИ^ТЕЛЬНЫЙ (от ст.-сл. неполногласного отъвратити – от-
вернуть, отворотить)

ОТДОХНУ̂ТЬ (букв. выдохнуть, свободно дохнуть, быть свободным)

ОТДУ^ШИНА (образовано от отдух – отверстие для прохода воздуха, 
духа, приставка от- в значении отделения, удаления; историческое 
чередование х // ш по первой палатализации)

ОТÉЛЬ (франц. hotel)

ОТÉЦ (др.русск. и ст.-сл. отьць, ср. отца, образовано от *оtъ – отец, 
ср. отца)

ОТÉЧЕСТВО (ст.-сл., образовано от *оть-къ – отьць при помощи 
суффикса -ьств-о с историческим чередованием ц // ч, семантиче-
ская калька греч. patria, ср. патриот, первичное значение «земля 
отцов») 

ОТКАЗÁТЬ (от -казать – говорить, приставка от- в значении отри-
цания)

ОТКЛÁНЯТЬСЯ (букв. прощаться склонением, отклонением головы 
вниз)

ОТКОЗЫРЯ^ТЬ (букв. приветствовать движением руки от козырька)

ОТКРЕСТИ^ТЬСЯ (букв. отогнать, крестясь, нечистую силу)

ОТКРОВÉННЫЙ (образовано от отъкровенъ – открытый с отраже-
нием исторического чередования ы // ов: открыть)

ОТВЕРСТИЕ
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ОТПЕТЫЙ

ОТКУПÓРИТЬ (от купорить – закрывать купором, англ. cooper про-
бочник, приставка от- в значении отделения)

ОТЛИ^ЧНЫЙ (образовано от отличить – установить несходство < 
приставка отъ- в значении удаления, отделения + личити – уста-
навливать лик – лицо)

ОТЛУЧИ^ТЬ (образовано от от- в значении соверш. вида + лучити – 
отделять, развязывать)

ОТЛЫ^НИВАТЬ (образовано от приставки от- в значении удаления + 
лынять – быть лынем, лентяем) 

ÓТМЕЛЬ (мель, идущая от другой мели, т.е. берега) 

ОТМЕНИ^ТЬ (ср. отмена, от менити – менять + приставка от- в от-
рицательном значении – букв. не менять, отсюда отменный – букв. 
неизменный, хороший)

ОТМОРОЗОК (= человек, ведущий себя неадекватно, ненормально – 
букв. испытавший действие мороза в переносном значении) 

ОТНИМÁТЬ (образовано от отняти с отражением исторического 
чередования я // им, приставка отъ- в значении удаления, корень 
яти – брать)

ОТНЮ̂ДЬ (восходит к отъ- + ин (иной), суффикс -юдь-, первоначаль-
ное значение «со всех сторон», отсюда значение усиленного отри-
цания, запрещения, др.-русск. отъинудь, отинудъ)

ОТОБРАЗИ^ТЬ (букв. сделать образ от чего-л.)

ОТОРОПÉТЬ (образовано от торопеть – приходить в замешатель-
ство + приставка о- в значении проявления)

ОТОРÓЧИТЬ (образовано от торочить – накладывать кайму, ленту, 
тороку + приставка о- в значении «кругом, вокруг» с отражением 
исторического чередования к // ч по первой палатализации)

ОТПÉТЫЙ (от отпеть в значении «совершить церковное отпева-
ние» – букв. безнадежный, неисправимый)
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ОТПРЯ^НУТЬ (от прянути – скакать, кинуться, приставка от- в зна-
чении удаления)

ОТРÁДА (радость, удовольствие, образовано от радъ – радость – букв. 
идущее от радости)

ОТРАЗИ^ТЬ (от разить – бить, резать, приставка от- в значении об-
ратного направления)

ÓТРАСЛЬ (образовано от расти, приставка от- в значении отделе-
ния, удаления)

ОТРÉБЬЕ (образовано от приставки о- в значении «кругом, вокруг» + 
ст.-сл. неполногласное требити – чистить, ср. полногласное др.-
русск. теребити, отребье – букв. негодные остатки от очищенного)

ОТРÉПЬЕ (образовано от приставки о- в значении «кругом, вокруг» + 
трепать, ср. отребье)

ОТРÉЧЬ (образовано от речь в значении «говорить» при помощи при-
ставки отъ- в значении удаления от чего-л.)

ОТРЕШЁННЫЙ (образовано от отърhшити – отвязать, освободить, 
отлучить < рhшити – вязать + приставка отъ- в значении удале-
ния)

ОТРИЦÁТЬ (образовано от отрекать / отречь с чередованием к // ц 
по второй палатализации и е // и)

ОТРÓДЬЕ (см. выродок)

ÓТРОК (приставка отъ- в отрицательном значении + рок; историче-
ское чередование о // е: рок – речь, ср. отречься, отрок – букв. не 
имеющий права говорить на вече (от 12 до 17 лет), отрок – старше, 
чем младенец, но моложе, чем юноша, ср. реку, речь)

ОТРЯ^Д (букв. часть от ряда)

ОТСУ^ТСТВИЕ (образовано приставки от- в значении удаления, от-
рицания + суть – 3-е л. глагола быть)

ОТТÓРГНУТЬ (от торгнуть – дернуть, рвать, приставка от- в зна-
чении удаления)

ОТПРЯНУТЬ
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ОЧАГ

ОТЧÁЯТЬСЯ (образовано от чаяться – ждать при помощи приставки 
от- в отрицательном значении, ср. чаять – ждать, надеется, от-
чаяться – букв. терять надежду, не надеяться)

ÓТЧЕСТВО (образовано от *отькъ – от-ьць при помощи суффикса 
-ьств-о: отчества даются по имени отца; отражение исторического 
чередования к // ч по первой палатализации)

ОТЧИ^ЗНА (см. отчим, суффикс -изн-а, семантическая калька греч. 
patria родина)

ÓТЧИМ (образовано от *от-ькъ, ср. др.-русск. отьнъ – отеческий; 
отражение исторического чередования к // ч по первой палатализа-
ции, суффикс -им-, ср. подхалим)

ОТЧИХВÓСТИТЬ (образовано от чихвостить – бить, ругать + при-
ставка от- в усилительном значении)

ОТШÉЛЬНИК (образовано от отъшьлъ – ушедший, словообразова-
тельная калька греч. anachoretes)

ОТЩЕПÉНЕЦ (образовано от отщепить, ср. щепить от щепа, при-
ставка от- в значении удаления)

ОТЪЯ^ВЛЕННЫЙ (от отъявить – выделить явкой, всем известный 
отрицательными качествами)

ОФИЦÉР (нем. Offizier)

ОФИЦИÁНТ (лат. officiantis служащий)

ОФИЦИÁЛЬНЫЙ (лат. officialias должностной)

ОХÁЛЬНИК (образовано от диал. охальный > охала – наглец, бессты-
жий, приставка о- в значении «стать, делаться», корень хал, ср. на-
хал, подхалим)

ОХÁПКА (образовано от охапить – обхватить)

ОХÓТА (образовано от *хота – хотение, желание, приставка о- в 
усилительном значении, охота в значении звероловства считается 
старым табу, как медведь)

ОЧÁГ (тюркск., тж. огонек) 
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ОЧАРОВÁТЬ (образовано от чары; историческое чередование ов // у: 
очаровать – очарую < чаровать + приставка о- в значении распро-
странения действия на предмет)

ОЧЕВИ^ДЕЦ (сложение из двух основ с соединительной гласной е: 
оч(и) и виде(ц))

ÓЧЕНЬ (происхождение неясно)

ÓЧЕРЕДЬ (образовано от чередъ + приставка о- в значении «кругом, 
вокруг»; отражение полногласия, ст.-сл. чрhда)

ÓЧЕРК (образовано от очеркать – описать, обрисовать < чёркать + 
приставка о- «кругом, вокруг»)

ОЧНУ̂ТЬСЯ (восходит к очнути c приставкой от- в значении удале-
ния > *otjъtnuti, корень такой же, как в очутиться, см.) 

ОЧУТИ̂ТЬСЯ (образовано от др.-русск. очутити – заметить, узнать, 
восходит к *otjutiti: приставка от- в значении удаления + *-jut- 
чувствовать, ощущать)

ОШЕЛОМИ̂ТЬ (отражение полногласия, ст.-сл. шлhмъ, образовано 
от шеломь – шлем, головка топора, обух, приставка о- в значении 
направленности действия на предмет, ошеломить – первоначаль-
но: ударить обухом по голове, по шлему)

ОШИ^БКА (образовано от ошибаться < шибать – ударять, приставка 
о- в значении мимо)

ОШМЁТКИ (образовано от шмот – кусок, приставка о- в значении 
«кругом, вокруг»)

ОЩУТИ̂ТЬ (ст.-сл. оштутити, др.-русск. очутити, см. ОЧУТИТЬСЯ)

П

ПА- (ударяемая именная приставка, отражающая историческое коли-
чественное чередование а (ō) // о и соответствующая глагольной 

ОЧАРОВАТЬ
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ПАЛЕО-

приставке по-: ср. пагуба – погубить, память – помнить). Пер-
вичное значение «после, потом, следствие, на втором месте» затем 
«сходство» (пасынок, падчерица)

ПАВИÁН (нем. Pavian)

ПАВИЛЬÓН (франц. pavillon палатка)

ПАВЛИ̂Н (образовано от пава, лат. pavo)

ПÁВОДОК (образовано при помощи приставки па- в значении «по-
том, после» от вода: паводок – букв. вторичная вода после таяния 
снега, ливней) 

ПАДÉЖ (в грамматическом значении является семантической каль-
кой греч. ptosis падение: др.-греч. грамматисты первоначально 
считали косвенные падежи как падающие от прямого положе-
ния – именительного)

ПÁДЧЕРИЦА (образовано при помощи приставки па- в значении 
близости, сходства и суффикса -ица от дъчи, ср. пасынок)

ПÁИНЬКА (связывают с фин. pai хороший, милый, суффикс -иньк-а: 
ср. пай мальчик)

ПАКГÁУЗ (нем. Packhaus – букв. склад)

ПАКÉТ (франц. paquet связка, ср. па�чка)

ПАКОВÁТЬ (см. пакет; историческое чередование ов // у: паковать – 
пакую)

ПÁКОСТЬ (образовано при помощи приставки па- в значении «сход-
ство» от *кость в значении «скверна»)

ПАЛÁС (перс. ковер)

ПАЛÁТЫ (лат. palatium дворец, большое внутреннее помещение)

ПАЛÁТКА (видимо, первоначально «небольшой роскошный шатер», 
от палаты)

ПАЛÁЧ (образовано от тюркск. pala кинжал, меч)

ПАЛЕО- (греч. palaios древний, в словах палеоботаника, палеогра-
фия, палеолит и др.)
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ПАЛИСÁДНИК (франц. palissade частокол)

ПАЛИ^ТРА (франц. palette, от лат. pala лопатка) 

ПАЛÓМНИК (образовано от па�льма – пальмовая ветвь при помощи 
суффикса -ник- – букв. странник, вернувшийся с пальмовой вет-
вью из святых мест)

ПАЛЬТÓ (франц. paletot < лат. pallo верхнее, парадное платье до пят, 
плащ)

ПАМФЛÉТ (англ. pamphlet)

ПÁМЯТЬ (образовано при помощи именной приставки па- в значе-
нии распространения действия на предмет от *мьнhти – думать с 
отражением исторического чередования я // ьн // ин, ср. помьнити / 
поминати < мьнhти – думать + глагольная приставка по- с тем же 
значением)

ПАНÁМА (франц. panama)

ПАНАЦÉЯ (лат. panacea лекарство от всех болезней)

ПАНЕГИ^РИК (греч. logos panegyrikos праздничная, торжественная 
речь)

ПАНÉЛЬ (нем. Panel)

ПАНИБРÁТСТВО (образовано от панибрат > польск. panibracie при-
ятель, друг)

ПÁНИКА (греч. panikon по имени древнегреческого бога лесов и по-
лей Пана, наводившего ужас ложной тревогой)

ПАНИХИ^ДА (греч. pannychida, первичное значение «всенощное слу-
жение»)

ПАННÓ (фр. panneau)

ПАНОРÁМА (от греч. pan все + horama вид, зрелище)

ПАНСИÓН (франц. pension, от лат. pensio платеж, взнос)

ПАНТАЛÓНЫ (по имени персонажа итал. народной комедии Panta-
leone, носившего широкие штаны)

ПАЛИСАДНИК
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ПАРАЛЛЕЛЬ

ПАНТЕИ̂ЗМ (греч. pan все + theos бог)

ПАНТЕÓН (лат. Pantheon место, посвященное всем богам) 

ПАНТÉРА (греч. panther)

ПАНТОМИ^МА (греч. pantomimos воспроизводящий подражанием, от 
pan все + mimos подражание, см. МИzМИКА)

ПÁНЦИРЬ (др.-русск. пансырь, итал. panciera от panciа живот)

ПАПÁХА (тюркск. папах – меховая шапка, под влиянием шапка)

ПÁПЕРТЬ (образовано при помощи именной приставки па- в зна-
чении сходства от ∗пьрть, родственного глаголу переть, пру; па-
перть – букв. преддверие, место, похожее на дверь)

ПАПИРÓСА (польск. papieros, от греч. papirus бумага)

ПАПИ^РУС (греч. papirus растение и бумага из этого растения)

ПÁПОРОТНИК (образовано от папороть < приставка па- в значении 
сходства + ∗порть крыло с отражением полногласия: ср. цслав. 
прапоръ – букв. стяг, от пьрати – лететь, ср. парить: растение на-
звано по сходству его листьев с крыльями птицы, см. у В.И. Даля 
диал. папороть – меньшая часть крыла)

ПАПЬÉ-МАШÉ (франц. papier бумага и mâché спрессованная)

ПАРÁБОЛА (лат. parabolа сопоставление, смежное расположение, 
притча)

ПАРÁГРАФ (греч. paragraphe – букв. знак, написанный рядом, греч. 
para возле, при)

ПАРÁД (франц. parade смотр)

ПАРАДИ^ГМА (греч. paradeigma образец, пример)

ПАРАДÓКС (греч. рaradoxos неожиданный, странный)

ПАРАЗИ̂Т (греч. parasitos – букв. нахлебник)

ПАРАЛИ^Ч (греч. paralysis расслабление, отрешение)

ПАРАЛЛÉЛЬ (греч. parallelos рядом идущий)



206

ПАРАПÉТ (итал. parapetto – букв. защищающий грудь)

ПАРАФИ̂РОВАТЬ (франц. parapher; историческое чередование ов // у: 
парафировать – парафирую) 

ПАРАФРÁЗА (греч. paraphrasis описательный оборот, описание)

ПАРАШЮ^Т (франц. parachute, от parer предотвращать и chute па-
дение)

ПАРДÓН (франц. pardone извинение, прощение)

ПАРЕМИОЛÓГИЯ (греч. paroimia изречение, пословица)

ПАРИ^ (франц. pari от parier спорить, биться о заклад)

ПАРИ^К (голл. paruik)

ПАРИКМÁХЕР (см. парик и нем. Macher мастер, первоначально: ма-
стер по изготовлению париков)

ПАРИ^РОВАТЬ (франц. parer отбивать, отражать; отражение истори-
ческого чередования ов // у: парировать – парирую)

ПАРИТÉТ (нем. Parität равенство)

ПАРИ^ТЬ (отражение исторического чередования а // е: парить – пе-
реть – лететь)

ПАРКÉТ (франц. parquet)

ПАРЛÁМЕНТ (нем. Parlament, от франц. parlement < parler гово-
рить) 

ПАРНИ^К (образовано от парной – теплый, ср. пар)

ПАРÓДИЯ (греч. parodia – букв. пение наоборот)

ПАРÓЛЬ (франц. parole слово, речь) 

ПАРÓМ (из полногласного пором с отражением аканья: ст.-сл. прамъ, 
связано с чередованием о // е: переть)

ПАРТÉР (франц. parterre – букв. на земле) 

ПАРТИЗÁН (франц. partisan сторонник)

ПАРАПЕТ
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ПАТЕТИКА

ПАРТНЁР (франц. рartenaire)

ПАРФЮМÉРИЯ (франц. parfumere – букв. приятный запах)

ПАРЧÁ (перс. клочок, обрезок)

ПАРШИ^ВЫЙ (образовано от польск. parch короста, парша с отраже-
нием исторического чередования х // ш по первой палатализации, 
ср. парша – кожная болезнь)

ПÁСЕКА (первоначальное значение «вырубленное место в лесу; пче-
линые ульи на этом месте», именная приставка па- в значении по-
том, после + сечь – секу)

ПÁСКВИЛЬ (по имени древнеримской статуи Pasquill, служившей 
для вывешивания сатирических стихов и эпиграмм, статуя была 
названа по имени школьного учителя Pasquino, жившего в доме 
напротив ее)

ПАСКУ̂ДА (образовано при помощи именной приставки па- в значе-
нии «сходства» от скуда – бедный, ср. скудный)

ПАСОВÁТЬ (образовано от пас < франц. passe воздерживаюсь от 
хода; отражение исторического чередования ов // у: пасовать – па-
сую, не путать с пас – передача, пасовать от англ. pass передавать) 

ПÁСПОРТ (франц. passeport – первоначально в значении «разреше-
ние проходить»)

ПАССА́Ж (франц. passage)

ПАССАЖИ^Р (нем. Passagier, от франц. passager)

ПАССИ^ВНЫЙ (лат. passivus страдательный, бездеятельный)

ПАСТИЛÁ (исп. pastilla тесто < лат. pastillus лепешка, ср. па�ста)

ПАСТУ^Х (образовано от пасти, суффикс -тух-)

ПАСЬЯ^НС (франц. patience – букв. терпение)

ПАТÉНТ (нем. Patent – букв. быть открытым)

ПАТÉТИКА (греч. pathetikos страстный)
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ПАТЕФÓН (первоначально так называли граммофон с постоянной 
иглой, которую выпускала французская фирма Пате)

ПÁТОКА (образовано от ток при помощи именной приставки па- в 
значении «потом, после»: патока – букв. нечто текущее после по-
лучаемого вещества из крахмала)

ПАТОЛÓГИЯ (греч. phatos страдание)

ПАТРИÁРХ (греч. patriarches родоначальник)

ПАТРИÓТ (греч. patriotes земляк, соотечественник, от patris родина)

ПАТРÓН (нем. Patron)

ПАТРУ^ЛЬ (франц. patrouille)

ПАУ^К (образовано при помощи именной приставки па- в значении 
«сходство» от *@къ, родственного греч. onkos крючок: паук назван 
по своим изогнутым лапкам)

ПАУТИ^НА (др.-русск. паучина, образованное от паук с отражением 
исторического чередования к // ч по первой палатализации; форма 
на т, видимо, возникла позднее под влиянием диал. путина в зна-
чении «паутина» от путо, путать) 

ПÁФОС (греч. pathos чувство, страсть, ср. патетический) 

ПАЦÁН (жаргонное, вероятно, от пац-юк поросенок, распространен-
ного на юге, суффикс -ан-, корень скорее всего звукоподражатель-
ный: возглас, которым подзывают свиней)

ПАЦИÉНТ (нем. Patient < лат. patiens страдающий)

ПАЦИФИ^ЗМ (лат. pacificus умиротворяющий, от pacis мир)

ПАШÁ (тур.)

ПАШТÉТ (нем. Pastete < лат. pastata тесто, ср. па�ста)

ПАЯ^СНИЧАТЬ (см. ПАЯЦ) 

ПАЯ^Ц (нем. Pajazzo < франц. paillasse шут, связано с лат. paleo со-
лома: название произошло от костюма шута в итал. народной ко-
медии)

ПАТЕФОН
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ПЕПЕЛ

ПЕДАГÓГ (франц. pedagogue < греч. paidos дитя + ago веду, воспиты-
ваю, ср. педиатр, педология)

ПЕДÁЛЬ (франц. pedale < лат. pedis нога)

ПЕДÁНТ (франц. pedant педагог, учитель)

ПЕДИÁТР (греч. paidos ребенок, tiatreia лечение)

ПЕДИКЮ̂Р (франц. pedicure < лат. pedis нога + cura забота, уход, ср. 
маникюр)

ПЕЙЗÁЖ (франц. paysage < pays местность, страна)

ПЕКЛЕВÁННЫЙ (вероятно, польск. pytlowany сеянный, с изменени-
ем тл в кл под влиянием пеку)

ПЕЛЕНÁ (др.-русск. пелена от *пел- пленка)

ПÉЛЕНГ (голл. peiling)

ПЕЛЁНКА (образовано от пелена)

ПЕЛЕРИ^НА (франц. pèlerina)

ПЕЛИКÁН (греч. pelekan) 

ПЕЛЬМÉНИ (коми, удм. пель – ухо + нянь – хлеб – букв. ушки из муки)

ПЕНÁЛ (нем. Pennal < лат. penna перо)

ПЕНÁЛЬТИ (англ. penalty – букв. наказание, штраф)

ПЕНÁТЫ (лат. Penates боги-хранители семьи и домашнего очага в 
древнеримской мифологии)

ПЕНСИÓН (лат. pensio платеж, ср. пе�нсия)

ПЕНСНÉ (франц. pince-nez – букв. зажим на носу)

ПЕНТАГÓН (греч. pentagonon пятиугольник)

ПЕНЬКÁ (происхождение неясно)

ПЕНЯ̂ТЬ (образовано от др.-русск. пеня – штраф, запрет)

ПÉПЕЛ (др.-русск. пепелъ, связано с палить)
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ПЕРГÁМЕНТ (нем. Pergament, от греч. pergamenos < Pergamos г. Пер-
гам в Малой Азии, где впервые была использована кожа в качестве 
писчего материала)

ПЕРЕ- (приставка; отражение полногласия, ст.-сл. прh-, см. ПРЕ-) 
 Первичное значение «указание на пространственное движение че-

рез предмет», т.е. поперек, поверх, соответствуя значению пред-
лога через: перейти дорогу, переплыть реку, перепрыгнуть забор. 
Вторичные значения:

1) «перемещение предмета с одного места на другое» (возникло из 
первичного значения): переставить мебель, перейти на другую 
сторону дороги, пересесть, переслать, передать, перекрестить, 
перевязать руку (букв. наложить бинт вокруг руки);

2) «повторное осуществление действия или повторное осущест-
вление по-новому» (возникло из предыдущего значения – букв. 
переместить осуществление действия в другом, новом месте или 
времени): перечитать, переписать, переделать, перестроить, 
переработать, пересказать, переоборудовать, перекрасить, пе-
реиздать, передумать; 

3) «изменение предмета» (возникло из значения «перемещение»): 
переделать сарай в баню, переменить; 

4) «разделение предмета на части» (возникло из значения движения 
через, поперек предмета): перерезать, перервать, переломать, 
перепилить, перерубить, перебить, пересечь, перегородить;

5) «чрезмерное, излишнее осуществление действия, превышение 
нормы в его осуществлении» (возникло из значения движения по-
верх предмета): пересолить, переоценить, перевыполнить, пере-
варить, пережарить, перерасходовать, перестараться, перему-
дрить; 

6) «преодоление, превосходство, усилительный характер действия» 
(возникло из значения движения поверх предмета): переспорить, 
переубедить, перекричать, перехитрить, пересилить, перебо-
роть;

7) «последовательное распространение действия на множество или 
все предметы» (возникло из значения повторного осуществления 
действия): перечитать все книги, пересмотреть, переговорить со 

ПЕРГАМЕНТ



211211

ПЕРЕПЕЛ

всеми, пересчитать, перепробовать, перемыть, переплести книгу 
(букв. сплести все листы книги вместе), перелистать книгу;

8) с постфиксом -ся и суффиксом –ива / -ыва- «взаимное осущест-
вление действия, друг с другом» (возникло из предыдущего зна-
чения): переписываться, переговариваться, перекликаться, пере-
глядываться, перемигиваться, перешептываться; 

9) «заполнение действием от начала до конца какого-л. отрезка вре-
мени» (возникло из значения перемещения): зимовать – перези-
мовать, ночевать – переночевать, переспать ночь, переждать 
дождь; 

10) «невысокая степень осуществления действия» (возникло из значе-
ния разделения на части – букв. осуществить действие частично): 
перекусить, перекурить, передохнуть, перепадать (о дожде). 

ПЕРЕДРЯ^ГА (первоначальное значение «сильная тревога, смятение», 
затем «неприятное, затруднительное положение»: заспорили, за-
шумели и пошла передряга, попасть в передрягу, образовано от 
диал. дрягать – трясти, дёргать + пере- в усилительном значении, 
связано с дрожать, ср. диал. дряга – судорога)

ПЕРЕЖИ^ТЬ (образовано от жить и приставки пере- в значении пре-
одоления) 

ПЕРЕЖИТОК (образовано от пережить (см.) – букв. то, что пережи-
то, остаток прошлого)

ПЕРЕМЕЖÁТЬ (образовано от межа – граница земельных участ-
ков + пере- в значении перемещения)

ПЕРЕМЕНИ̂ТЬ (ср. переме�на, переме�нчивый, от др.-русск. мhнить – 
менять, приставка пере- в значении изменения)

ПЕРЕМЫ^ЧКА (образовано от перемыкати – перегородить < мыка-
ти – метать, бросать, двигать, ср. смыкаться, смычка, приставка 
пере- в значении перемещения с одного места на другое) 

ПЕРЕНЯ̂ТЬ (образовано от пере- в значении движения из одного ме-
ста в другое + *яти – брать > заимствовать, взять у другого)

ПÉРЕПЕЛ (возникло из *пелепелъ ср. диал. пелепел в результате рас-
подобления плавных, как в колидор, пролубь, дилектор; образова-
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но путем удвоения звукоподражательного *пел- и является отраже-
нием полногласия, ср. хорв. Plèpeliсa)

ПЕРЕПОЛÓХ (см. -ПОЛÓХ, приставка пере- в усилительном значе-
нии)

ПЕРЕПÓНКА (образовано от перепять < пяти – тянуть, двигать, при-
ставка в значении разделения на части, букв. перегородка) 

ПЕРЕСТÁТЬ (букв. стать поперек осуществления действия)

-ПЕРÉТЬ (отражение полногласия, ср. отпереть, запереть, упереть-
ся, ст.-сл. запрhти, ср. запретить – букв. запереть, закрыть)

ПЕРЕУ^ЛОК (приставка пере- в значении перемещения из одной па-
раллельной улицы в другую)

ПÉРЕЧЕНЬ (образовано от др.-русск. полногласного перекъ – поиме-
нование, итог, перечень) 

ПЕРÉЧИТЬ (отражение полногласия: образовано от др.-русск. перекъ – 
препятствие, через, ст.-сл. прhкъ, ср. вопреки, попрек, упрек)

ПЕРИ- (приставка в заимствованных словах периметр, периферия, 
период, перископ, перифраза и др., восходит к греч. peri вокруг, 
около, возле) 

ПЕРИ^ЛА (образовано от переть – опираться, как ветрило от ветер, 
светило от светить, суффикс -ил-а)

ПЕРИ^МЕТР (лат. perimetron окружность)

ПЕРИ^ОД (греч. periodos обход, круговращение)

ПЕРИПЕТИ^Я (греч. peripeteia неожиданное событие, поворот, вне-
запная перемена)

ПЕРИСКÓП (греч. periskopeo смотрю вокруг, осматриваю)

ПЕРИФЕРИ^Я (греч. periphereia окружность, от peri около, вокруг и 
pherein нести)

ПЕРЛАМУ^ТР (нем. Perlmutter – букв. мать жемчужины, ср. перл, из 
перломутр с отражением аканья) 

ПЕРЕПОЛОХ
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ПЕСТУН

ПЕРЛÓВЫЙ (образовано от перл: зерна крупы напоминают перлы, 
жемчужины)

ПЕРМАНÉНТ (франц. permanent – букв. постоянный, непрерывный, 
ср. перманентная завивка)

ПЕРНÁТЫЙ (образовано от перьно – перо, суффикс -ат-, ср. перья)

ПЕРПЕНДИКУЛЯ^Р (лат. perpendicularis – букв. отвесное)

ПЕРРÓН (франц. perron подъезд, крыльцо)

ПЕРСÓНА (лат. persona особа, личность)

ПЕРСПЕКТИ^ВА (франц. perspective < лат. perspicere смотреть сквозь, 
проникать взором)

ПЕРТУРБÁЦИЯ (лат. perturbatio расстройство, смятение)

ПЕРФÉКТ (лат. perfectum совершенное)

ПЕРХÁТЬ (образовано от звукоподражательного пьрх)

ПÉРХОТЬ (из пьрхоть, исходное значение «пыль», суффикс -оть-; 
историческое чередование ь // о: пьрхъть / порох, порхать)

ПЕРЧÁТКА (образовано от пьрщатый – пальчатый, ср. пьрст – па-
лец, букв. варежка с пальцами)

ПЕСÉЦ (образовано от пёс)

ПЕСКÁРЬ (происхождение неясно, обычно связывают с пискъ: рыбка 
названа по звуку, который она издает, когда ее берут в руки; на-
писание буквы е объясняется влиянием слова песок, с которым, по 
народной этимологии, связывают название рыбки, так как она лю-
бит песчаные отмели) 

ПЕСÓК (др.-русск. пhсъкъ)

ПЕССИМИ^ЗМ (франц. pessimisme – букв. наихудший)

ПÉСТОВАТЬ (отражение исторического чередования ов // у: песто-
вать – пестую, др.-русск. пhстъ – пища, см. ПЕСТУН)

ПЕСТУ̂Н (др.-русск. пhстунъ, связано с историческим чередованием 
h // и: питать)
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ПЕТÁРДА (нем. Petarde)

ПЕТИ^ЦИЯ (лат. petitio от petere просить, подавать иск)

ПЕТРУ^ШКА (растение, греч. petroselinum – букв. каменный, горный 
сельдерей)

ПЕТУ^Х (образовано от петь, суффикс -тух-, как в пастух, петух – 
букв. певец)

ПЕХÓТА (образовано от пhхъ – пеzший, суффикс -от-а)

ПЕЧÁЛЬ (связано с пеку – печь, в переносном значении «то, что пе-
чет, жжет»)

ПЕЧÁТЬ (в значении знака из печь, первоначальное значение «выж-
женный знак, тавро», в значении «письменные издания» – семан-
тическая калька франц. presse пресса) 

ПЕЩÉРА (ст.-сл., русск. печора, образовано от пешть / печь – пеку: 
пещера – букв. похожая на печь) 

ПИАНИ^НО (итал. pianino – букв. тихий инструмент)

ПИА́Р (от англ. сокращения P. R. [пи ар] – public relation связь с обще-
ственностью)

ПИГМÉЙ (греч. pygmaios – букв. величиной с кулак, карлик)

ПИГМÉНТ (лат. pigmentum краска)

ПИДЖÁК (англ. pea-jacket, от pea бобровый воротник и jacket 
жакет) 

ПИЕТÉТ (нем. Pietät < лат. pietas благочестие)

ПИЖÁМА (англ. pyjamas) 

ПИЖÓН (франц. pigeon голубь)

ПИКÁНТНЫЙ (франц. piquant – букв. колющий, первоначально: 
острый на вкус) 

ПИКÉТ (франц. piquet) 

ПЕТАРДА
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ПИХАТЬ

ПИКИ^РОВАТЬ (франц. piquet кол; историческое чередование ов // у: 
пикировать – пикирую)

ПИКНИ^К (англ. picnic)

ПИЛИГРИ^М (нем. Piligrim – букв. чужестранец)

ПИЛÓТ (франц. pilote)

ПИЛЮ̂ЛЯ (лат. pilula шарик)

ПИНÁТЬ (отражение исторического чередования ь // и: пьну – пина-
ти, ср. запи�нка)

ПИНГВИ^Н (англ. penguin < вероятно, лат. pinquis толстый, непово-
ротливый, тучный)

ПИОНÉР (франц. pionnier первопроходец, зачинатель)

ПИПÉТКА (франц. pipette трубочка)

ПИРАМИ^ДА (греч. pyramidos)

ПИРÁТ (лат. pirata морской разбойник)

ПИРÓГ (видимо, образовано от пиръ: первоначальное значение 
«праздничный хлеб, хлеб для пира»)

ПИРОТÉХНИК (греч. pyr огонь)

ПИРУЭ^Т (франц. pirouette)

ПИСТОЛÉТ (франц. pistolet) 

ПИСТÓН (франц. piston)

ПИССУÁР (франц. pissoir)

ПИТÓН (греч. Python мифический змей)

ПИТÓМНИК (образовано от питомый – страд. прич. наст. време-
ни глагола *питти, как несомый от нести, связано с питать, ср. 
пи�ща)

ПИХÁТЬ (отражение исторического чередования ь // и: пьхнути – пи-
хати)
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ПИЧУ^ГА (образовано от пикать – пищать с отражением историческо-
го чередования к // ч под влиянием j-уга: ср. пьянчуга)

ПИЯ^ВКА (образовано от ∗пиява < пить)

ПЛАГИÁТ (лат. plagiatus похищенный, кража) 

ПЛАКÁТ (нем. Plakat)

ПЛАНЁР (франц. planeur – букв. парящий)

ПЛАНÉТА (лат. planeta блуждающая)

ПЛАНТÁЦИЯ (лат. plantatio – букв. место разведения растений, от 
planta растение, саженец)

ПЛАНШÉТ (франц. planchette дощечка)

ПЛАСТИЛИ́Н (итал. plastilina < греч. plastos вылепленный)

ПЛАСТИ^НКА (образовано от пластина < пласт) 

ПЛАТÁН (лат. platanus широкий, дерево названо по широкой кроне)

ПЛАТÓ (франц. plateau)

ПЛАТÓК (из платъ – платъкъ – кусок ткани; отражение неполногла-
сия, ср. платье, см. др.-русск. ПОЛОТНО, ср. полотенце) 

ПЛАТФÓРМА (франц. plate + forme площадка, помост, из plate плос-
кая и forme форма)

ПЛАФÓН (франц. plafond из plat плоский и fond потолок)

ПЛАЦДÁРМ (франц. place d'armes – букв. площадь для войск)

ПЛАЦКÁРТА (нем. Platzkarte билет на место)

ПЛАШМЯ̂ (образовано от плаха, суффикс -ьмя-; перед ь звук х пере-
шел в звук ш по закону первой палатализации) 

ПЛЕБÉЙ (лат. plebejus < plebs простой народ)

ПЛЕБИСЦИ^Т (франц. plebiscite решение народа < лат. plebis народ 
(ср. плебей) + scitum решение)

ПЛЕВÁТЬ (историческое чередование ев // у (ю): плевать – плюю)

ПИЧУГА
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ПО-, ПО

ПЛЕМЯ^ННИК (первоначальное значение «соплеменник, родствен-
ник», образовано от племянный < племя, основа племен -/-ян-, суф-
фикс -ник-)

ПЛЕНÁРНЫЙ (лат. plenarius полный, ср. пле�нум)

ПЛЕОНÁЗМ (греч. pleonasmos преизбыток)

ПЛÉСЕНЬ (образовано от др.- русск. пелесый – серый, суффикс -ень-)

ПЛЕТÉНЬ (образовано от плести – плету – плёл, суффикс -ьнь-)

ПЛЕЯ^ДА (греч. Pleiados)

ПЛОВЧИ́ХА (образовано от др.-русск. плути – плыть с отражением 
исторического чередования у // ов, корень плав- в словах плавать, 
плавник отражает историческое чередование а (ō) // о)

ПЛОМБИ^Р (франц. plombières)

ПЛОТВÁ (образовано от ∗плотъве – плотная рыба)

ПЛÓЩАДЬ (образовано от плоский с отражением исторического че-
редования ск // щ по первой палатализации: суффикс -адь- вос-
ходит к -hдь)

ПЛЮРАЛИ^ЗМ (лат. pluralis множественный)

ПНЕВМАТИ^ЧЕСКИЙ (греч. pneuma ветер, дуновение)

ПО-, ПО (приставка и предлог). Первичное значение предлога «по-
степенное распространение отложительного, удалительного дви-
жения по поверхности предмета, вдоль»: идти по крыше, по улице, 
по берегу, по лесу, ходить по дому, лететь по воздуху.

 Вторичные значения приставки, развившиеся из первичного зна-
чения предлога:

1) «направленность действия на поверхность предмета»: поставить 
стакан на стол, положить книгу на полку, повесить картину на 
стену, посадить цветы, погладить по голове, посеять рожь;

2) «осуществление обычно непродолжительного действия»: поспать, 
посидеть, почитать, поварить, поговорить, побегать, поиграть, 
повеселиться (видимо, развилось из значения распространения 
действия лишь на поверхности предмета);
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3) «распространение действия на многие объекты или действия, со-
вершаемые многими субъектами»: побросать все вещи, поделить, 
попрятать, порубить, посушить, поточить, потопить, поразъ-
ехаться (из значения постепенного распространения движения);

4) «начало действия» (видимо, развилось из значений удалительного, 
отложительного и непродолжительного действия): пойти, побе-
жать, поплыть, поехать, полететь и др.;

5) «в сочетании с суффиксом -ива-/-ыва- «действие, протекающее с 
небольшими перерывами и в ослабленном виде»: поглядывать, 
попрыгивать, постукивать, похаживать (связано с предыдущим 
значением);

6) «соверш. вида»: стыдиться – постыдиться, хоронить – похо-
ронить, тратить – потратить, брить – побрить, мыть – по-
мыть, заимствовать – позаимствовать, краснеть – покраснеть, 
гасить – погасить, хвалить – похвалить.

ПОБÉДА (образовано от побhдити < по- в значении распростране-
ния действия на предмет + бhдити (от бhда) – повергать в беду, 
осуществить беду, ср. у В.И. Даля: диал. бhдить – принять кому-л. 
беду, вред, губить, портить)

ПОБИРÁТЬСЯ (образовано от побирать – брать много, у многих; 
историческое чередование ь // и // о: побьрати – побирати – по-
боры)

ПОБЛÁЖКА (образовано от поблажати – потакать, баловать < бла-
жить – баловать < благо с отражением неполногласия и историче-
ского чередования г // ж по первой палатализации: суффикс -ать- 
восходит к -hть-, приставка в значении ограничения действия во 
времени)

ПОБÓРНИК (образовано от поборати – помогать в борьбе, помо-
гать < бороти, приставка по- в значении распространения дей-
ствия на предмет)

ПОВÁДИТЬСЯ, ПОВАДКА (образовано от повадить, диал. вадить – 
приучать, приманивать, вадка – повадка, приучение, ср. наважде-
ние, отвадить, приставка по- в начинательном значении)

ПОБЕДА
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ПОГОДИТЬ

ПОВÉРГНУТЬ (образовано от вергнуть – бросить, приставка по- в 
значении распространения действия на поверхность)

ПОВÉСТКА (образовано от повестити – известить, уведомить < вh-
стити – делать известным, приставка по- в значении распростра-
нения действия на предмет, ср. поведать от ведать кому-л.)

ПÓВЕСТЬ (образовано от повhстити – известить, рассказать < по-
вhдати, с изменением дт в ст, см. ПОВЕ̂СТКА) 

ПОВИ^ДЛО (польск. powidła)

ПОВИНОВÁТЬСЯ (образовано от повиновать – покорять, подчи-
нить < виновати – делать виновным, причинным + по- в значении 
распространения действия на предмет; историческое чередование 
ов // у: повиноваться – провинуюсь)

ПОВОРÓТ (образовано от поворотить – повернуть, см. ВОРОТИТЬ, 
ВЕРТЕТЬ, приставка по- в значении распространения действия на 
предмет)

ПОВСТÁНЕЦ (образовано от повстань – всеобщее восстание < по-
встать < по- + встать, приставка по- в значении действия, со-
вершаемого многими субъектами)

ПОГÁНЫЙ (лат. paganus деревенский, сельский, языческий, с изме-
нением в славянских языках а в о) 

ПОГИБÁТЬ – ПОГИ^БНУТЬ (образовано от гъбати – гыбати в значе-
нии «гнуть» с историческим чередованием ъ // ы, приставка по- в 
значении распространения действия на предмет)

ПОГОВÓРКА (видимо, образовано от поговор – слух, молва, толки, 
ходячее выражение – от поговорить в значении соверш. вида)

ПОГÓДА (образовано от по- в значении соответствия + годить – быть 
желаемым, подходящим, ср. годный, угодный, первоначальное зна-
чение «благоприятное, хорошее время», ср. непогода – ненастье)

ПОГОДИ^ТЬ (повременить, образовано от годить – медлить, ждать, 
приставка по- в значении ограниченности во времени) 
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ПОГÓЖИЙ день (образовано от погода с отражением исторического 
чередования г // ж под влиянием j)

ПОГÓН (происхождение неясно)

ПОГÓСТ (первоначальное значение «постоялый двор, на котором вре-
менно гостили купцы, гости, пребывали князья и духовные лица», 
затем «главное место поселения, церковь при нем, кладбище при 
церкви, кладбище», приставка по- в значении ограниченного про-
явления действия во времени)

ПÓГРЕБ (образовано от погребати – копать, букв. вырытая и покры-
тая яма, приставка по- в значении распространения действия на 
предмет, ср. грести – грёб)

ПОД-, ПОД (др.-русск. подъ, приставка и предлог). Первичное про-
странственное значение «указание на нижнюю сторону предмета» 
(подклеить, подкопать, подложить, поджечь, подгореть). Вто-
ричные значения:

1) «движение снизу вверх»: поддержать, подкинуть, подскочить, 
подпрыгнуть;

2) «приближение, стать ближе» (из интерпретации вертикального 
движения как горизонтального): подбежать, подвезти, подплыть, 
подозвать, подтащить к…;

3) «добавление» (из значения приближения): подмешать, подсадить 
цветов, подсыпать соли, подлить воды, подбавить;

4) «неполнота действия» (из значения добавления): подкрасить, под-
лечить, подгнить;

5) «действие, совершаемое скрытно, как бы снизу, незаметно»: под-
красться, подкараулить, подстеречь, подмигнуть, подсмотреть, 
подслушать, подговорить, подкупить;

6) «сопутствующее многоактное действие» (из значения добавления, 
вместе с суффиксами -ива-/-ыва-, -ва-): подсвистывать, подвы-
вать, подпевать, поддакивать.

ПОДÁГРА (греч. podagra – букв. ловушка для ног)

ПОДБОРÓДОК (образовано от борода, первично: то, что под боро-
дой)

ПОГОЖИЙ
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ПОДКУЗЬМИТЬ

ПОДБОЧÉНИТЬСЯ (образовано от подбоченить – установить руки 
в бока, под бока)

ПОДВÁЛ (образовано от подвалить – валить землю под полом)

ПОДВЕРГÁТЬ (образовано от под- в значении «снизу вверх» + вер-
гать – бросать, переносное значение «ставить в зависимость от 
какого-л. действия, влияния», ср. подве�ргнуть)

ПÓДВИГ (др.-русск. подъвигъ – движение, стремление, старание, об-
разовано от подъвигнутися < по- в значении направленности на 
предмет + двигнутися – двинуться, ср. дви�гаться)

ПОДВИ^ЖНИК (образовано от подвиг; чередование г // ж по первой 
палатализации перед суффиксом -ьн-)

ПОДВИЗÁТЬСЯ (образовано от подвигать; чередование г // з по тре-
тьей палатализации) 

ПОДВÓДА (образовано от подводить – приводить, подставлять под 
что-л.)

ПОДВÓХ (образовано от подвохать – тяжело дышать, запыхаться, 
современное значение возникло под влиянием подвод < подвести 
кого-л.)

ПÓДДАННЫЙ (польск. poddany < словообразовательная калька лат. 
subditus)

ПОДДÉЛАТЬ (образовано от делать + приставка под- в значении 
«близко по виду»)

ПОДЕЛÓМ (предлог по + дат. пад. мн.ч. слова дело – букв. по делам)

ПОДЖÁРЫЙ (первоначальное значение «гончая собака с подпалина-
ми», современное значение является вторичным) 

ПОДКОВЫ^РКА (образовано от подковырять – ковырять снизу вверх, 
затем переносное значение «уязвить, поддеть кого-л.»)

ПОДКУЗЬМИ^ТЬ (образовано, подобно объегорить, от собственного 
имени – дня святого Кузьмы (17 октября), когда совершались сдел-
ки и производились расчеты между хозяином и работником: под-
кузьмить – букв. обсчитать в этот день)
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ПОДЛÁДИТЬСЯ (образовано от подладить – приспособить, прино-
ровить, приставка под- в значении приближения к предмету)

ПОДЛАСТИ^ТЬСЯ (образовано от ластиться – ласкаться, приставка 
под- в значении приближения к предмету)

ПÓДЛЕ (предлог по в значении «вдоль» и сущ. дьля – длина в мест-
ном пад.)

ПОДЛЕЖÁЩЕЕ (словообразовательная калька лат. subjectum) 

ПОДЛИ^ЗА (образовано от подлизать – подобрать языком с пола, сни-
зу, ср. подъедать, в переносном значении, ср. подлизаться) 

ПÓДЛИННЫЙ (считается, что раньше при допросе били длинными 
палками – подлинниками; допытываясь истины, однако было вы-
сказано мнение, что слово образовано от по-длинный точно соот-
ветствующий по длине, в таком случае понятно значение пристав-
ки по- «вдоль»)

ПОДЛÓГ (связано с подложить – положить скрытно, с каким-л. 
умыслом вместо другого, приставка под- в значении «вниз», ср. 
подменить)

ПОДНЯ̂ТЬ (образовано при помощи приставки подъ- в значении 
«снизу вверх» + яти – брать)

ПОДНИМÁТЬ (см. поднять: отражение исторического чередования 
я // им по закону открытых слогов)

ПОДÓБИЕ (образовано от подоба – подобие, лицо, образ < доба – 
подходящий, приставка по- в значении «в соответствии»)

ПОДОБОСТРÁСТИЕ (сложное слово, образовано от подоба и 
страсть, суффикс -иj-, первоначальное значение «сходство, по-
добие по страстям», под влиянием слова пристрастие, в котором 
слово страсть имело просторечное значение «страх», развилось 
новое значение «раболепный, подобный страху» > угодливый, по-
корный, льстивый)

ПОДОЗРÉНИЕ (образовано от подъозьрhти – букв. посмотреть сни-
зу, исподлобья, отнестись недоброжелательно, с предубеждением, 

ПОДЛАДИТЬСЯ
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ПОДТВЕРДИТЬ

с недоверием, стараться увидеть что-л. тайком, суффикс -ниj-е, при-
ставка под- в значении «снизу», ср. подсмотреть, подслушать)

ПОДÓЛ (из по долу  – по низу)

ПОДОПЛЁКА (из диал. подоплёка – подкладка крестьянской рубахи, 
образовано от под- в значении «внизу» и плеко – плечо, ср. бело-
плекий, переносное значение «тайная причина»)

ПОДÓШВА (др.-русск. подъшьва, от подъшити, первоначально: то, 
что подшито)

ПОДПÓРА (образовано от подпереть с отражением исторического 
чередования е // о, приставка под- в значении «снизу»)

ПОДРАЖÁТЬ (видимо, от под- + -ражать, ср. выражать, подра-
жать – первоначально: говорить в манере кого-л., вместо кого-л., 
ср. подделать, подладиться, приставка под- в значении «близко 
по виду») 

ПОДРÓБНЫЙ (образовано от по дробям – по мелочам)

ПОДСИДÉТЬ (первичное значение «подстеречь, засев где-л.», затем 
переносное «устроить неприятность, повредить»)

ПОДСКАЗÁТЬ (образовано от сказать + приставка под- в значении 
«незаметно, тайно»)

ПОДСОБИ^ТЬ (образовано от собить – помочь, приставка в значении 
приближения)

ПОДСПÓРЬЕ (образовано от спор – помощь, польза, прок, приставка 
под- в значении приближения)

ПОДСПУ̂ДНЫЙ (образовано от под спудом – под кадкой для зерна, в 
скрытом виде, переносно «без применения, без употребления»)

ПОДСТРЕКНУ^ТЬ (образовано от стрекнуть – кольнуть, жалить, 
приставка под- в значении «снизу, незаметно, тайно», ср. подгово-
рить, подбить кого-л. на что-л.)

ПОДТВЕРДИ^ТЬ (образовано от твердить – делать твердым + при-
ставка под- в значении добавления)
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ПОДУ^СЬКАТЬ (образовано от уськать – натравливать собак криком 
усь!, приставка под- в значении приближения)

ПОДУ^ШКА (обычное сближение с ухо – как того, что подкладывает-
ся под ухо, является народной этимологией; образовано от *поду-
ха, ср.чешск. poducha, польск. duchna перина, в подушке – корень 
дух, следовательно, подушка – букв. надутый предмет)

ПОДХАЛИ^М (видимо, образовано от холить, первоначально «изба-
лованный человек, т.е. человек, находящийся под действием хо-
лить»; отражение исторического чередования о // а) 

ПОДЧИНИ^ТЬ (образовано от чинить – делать и приставки под- в зна-
чении направленности действия снизу вверх, под себя)

ПОДЪÉЗД (образовано от подъехать, приставка под- в значении при-
ближения, подъезд место, к которому подъезжают, вход в здание)

ПОДЪЯ^ЧИЙ (образовано от подьякъ – помощник дьяка, словообразо-
вательная калька греч. hipodiakonos < hipo под- + diaconos) 

ПОЕДИ^НОК (польск. pojedynek дуэль, от jeden один – букв. борьба 
один на один)

ПОЖÁЛУЙ, ПОЖАЛУЙСТА (восходит к форме повелит. наклоне-
ния глагола жаловать и приставке по- в значении распростране-
ния действия на предмет, другие видят здесь форму 1-го л. с сокра-
щенным окончанием, т.е. из пожалую, ср. благодарствуй) 

ПОЖÁР (образовано от жар + приставка по- в значении направлен-
ности, распространения действия)

ПОЖИ^ВА (образовано от пожить, см. ПОЖИТКИ) 

ПОЖИ^ТКИ (образовано от др.-русск. пожитъкъ – имущество < диал. 
пожить – нажить, приставка по- в значении «много», ср. побрать, 
зажиточный, устар. пожиточный – богатый)

ПОЗАДИ^ (образовано от по задь в форме род. пад.)

ПОЗВÓЛИТЬ (польск. pozwolić от po- + z + woliti освобождать)

ПОЗВОНÓК (образовано от звено с отражением исторического чере-
дования о // е, приставка по- в значении «после»)

ПОДУСЬКАТЬ
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ПОЛАГАТЬ

ПОЗДРÁВИТЬ (образовано от здравить – желать здоровья, приставка 
по- в значении направленности действия на предмет)

ПОЗИ^ЦИЯ (лат. positio положение)

ПОЗÓР (образовано от позьрhти – посмотреть, первоначальное зна-
чение «зрелище, внимание, сенсация», приставка по- в значении 
ограниченности действия во времени)

ПОИ^ТЬ (отражение исторического чередования оj // еj (и) по закону 
открытых слогов: поить – пить – пей)

ПОКÁ (см. ПОКАМЕСТ: пока – букв. покуда)

ПОКÁМЕСТ (восходит к по-ка-мhста, т.е. кая места, от местоиме-
ния ка мн.ч. мест. ко – какой: покамест – букв. до тех пор)

ПОКЛÁДИСТЫЙ (образовано от покладъ – сговор, сделка < покла-
даться – «уговариваться, соглашаться» < по- в значении направ-
ленности действия на предмет + класть, покладистый – букв. сго-
ворчивый)

ПОКÓЙ (др.-русск. покой – тишина, покоити – окружить покоем, за-
ботой, ср. почить – успокоиться, уснуть с отражением историче-
ского чередования к // ч по первой палатализации)

ПОКОЛÉНИЕ (образовано от колено – род, племя, см. КОЛЕНО, при-
ставка по- в значении «после»)

ПОКОРИ^ТЬ (образовано от ∗корити – подчинять, приставка по- в 
значении направленности действия на предмет; отражение исто-
рического чередования о // а: корить – кара)

ПОКРОВИ^ТЕЛЬ (образовано от покровити – защищать, ср. покро�в, 
крыть, приставка по- в значении направленности действия на 
предмет; отражение исторического чередования ы // ов)

ПОКУСИ^ТЬСЯ (от кусити – испытывать, пробовать + по- в значении 
направленности действия на предмет)

ПОЛАГÁТЬ (см. ПОЛОЖИТЬ, первичное значение «класть», на по-
верхность предмета; отражение исторического чередования а // о: 
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полагать / положить, ступень с а выражает несоверш. вид к со-
верш. виду положить)

ПОЛÁТИ (помост в избе под потолком, не путать с палаты (см.), 
греч. palation c изменением а в о)

ПОЛÉМИКА (франц. polémique от греч. polеmikos воинственный, 
враждебный)

ПОЛÉНО (образовано от полhти – гореть, пылать; отражение исто-
рического чередования о // а: полhти – палить) 

ПОЛИ- (греч. poly много, многое) 

ПОЛИГЛÓТ (см. поли- + греч. glotta язык)

ПОЛИГÓН (греч. poligonos из poly много и gonia угол)

ПОЛИКЛИ^НИКА (греч. poly много и clinique больница: поликлини-
ка – букв. клиника по многим специальностям)

ПОЛИРОВÁТЬ (лат. polire полировать, чистить; отражение истори-
ческого чередования ов // у: полировать – полирую)

ПÓЛИС (греч. polis город-государство)

ПОЛИСМÉН (англ. policeman – букв. полицейский человек)

ПОЛИ^ТИКА (лат. politica, от греч. politike искусство управления го-
сударством)

ПОЛИТУ^РА (лат. politura полировка, отделка)

ПОЛИ^ЦИЯ (лат. politia государственное устройство, от polis государ-
ство, город)

ПОЛОВИ^НА (образовано от др.-русск. полъ – половина, суффикс -ин-
а, элемент -ов- является старой основой слова) 

ПОЛОВÓДЬЕ (образовано от по�лая – открытая + вода)

ПОЛОВÓЙ (связано с пол: первоначально имелась в виду работа, свя-
занная с полом – подметанием, суффикс -ов-) 

ПОЛАТИ
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ПОЛЫНЬ

ПОЛОЖИ^ТЬ (приставка по- в значении направленности действия на 
поверхность предмета и глагол -ложить; историческое чередова-
ние о // е (-ложить – лечь)) 

ПОЛÓЗЬЯ (отражение полногласия, ср. болг. плаз – полоз)

ПОЛОНÉЗ (франц. polonaise – букв. польский танец, ср. старое на-
звание Польши – Полония)

ПОЛÓН, взять в поло�н (отражение полногласия, ст.-сл. плhнъ, ср. 
пленить). 

ПОЛОСÁ (отражение полногласия, ст.-сл. пласа)

ПОЛОСКÁТЬ (отражение полногласия, ст.-сл. пласкати)

ПОЛОТÉНЦЕ (см. ПОЛОТНО)

ПОЛОТНÓ (отражение полногласия, цслав. платьно от платъ – ткань, 
полотно, ср. платок, заплата)

ПОЛÓТЬ (отражение полногласия, диал. полова – мякина, ст.-сл. плh-
ти, ср. плевел)

ПОЛОУ^МНЫЙ (образовано от сложения пол- – полый, пустой + 
умный) 

-ПОЛÓХ (в переполох, всполошить, чертополох: отражение полно-
гласия, др.-русск. полохъ и ст.-сл. плахъ – испуг, страх)

ПОЛТИ^ННИК, ПОЛТИ^НА (образовано от др.-русск. полъ (полови-
на) + тинъ – часть, рубль (букв. обрубок от гривны) от тяти – ру-
бить, ср. рубль, суффиксы -ьн, -ик-)

ПОЛТОРÁ (образовано от полъвтора – половина второго, ср. второй, 
вторник)

ПОЛУЧИ^ТЬ (образовано от лучити – получать, приставка по- в значе-
нии распространения действия на предмет)

ПОЛЫ^НЬ (образовано от др.-русск. полhти – гореть: растение назва-
но по свойственной ему горечи, ср. полено, палить, пылать)
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ПОЛЫНЬЯ̂ (образовано от по�лый – пустой)

ПОЛЯ̂НА (образовано от по�ле)

ПОЛЯ̂РНЫЙ (лат. polaris относящийся к полюсу) 

ПОМÁДА (нем. Pomade)

ПОМЕЛÓ (образовано от помести – мести, мету)

ПОМÉСТЬЕ (образовано от ме�сто – должность на службе, предлог 
по в местном значении)

ПОМÉЩИК (образовано от др.-русск. поместье – земельный надел, 
выданный за службу, по месту, см. ПОМЕ̂СТЬЕ)

ПОМИДÓР (из итал. pomi d’oro – букв. золотые яблоки, по форме и 
цвету плода)

ПОМÓИ (образовано от помыть – помою, приставка по- в значении со-
верш. вида, первоначально: грязная вода, в которой мыли что-л.)

ПОНЕДÉЛЬНИК (образовано от предлога по в значении «после» + 
неделя воскресенье, нерабочий день, см. НЕДЕЛЯ)

ПОНИМÁТЬ (отражение исторического чередования я // им: понять – 
понимать, первичное значение «хватать» < * яти – «брать» и при-
ставка по- в значении распространения действия на предмет)

ПОНОМÁРЬ (греч. paramonarios c фонетическими и орфографиче-
скими изменениями)

ПОНТÓН (франц. ponton, лат. ponto мост на лодках)

ПОНУ^РЫЙ (образовано от понурить – опустить голову < нурить – 
опускать, склонять голову < ∗нур- опущенный, ср. нырять, нурити, 
приставка по- в значении направленности действия на предмет) 

ПООЩРЯ^ТЬ (образовано от ощрить – острить + приставка по- в 
значении ограниченности действия во времени, ср. о�стрый)

ПОПАДЬЯ̂ (греч. papadia жена попа, от papas поп)

ПОПЕРЁК (образовано от перекъ – по ширине + предлог по в значе-
нии направленности действия на предмет)

ПОЛЫНЬЯ
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ПОРОЗНЬ

ПОПЕЧИ^ТЕЛЬ (образовано от попечься – попокровительствовать, ср. 
попечение, связано с пе�чься – заботиться, приставка по- в значении 
ограниченности действия во времени)

ПОПÓНА (образовано от ∗попяти < пяти – тянуть, крыть + пристав-
ка по- в значении направленности действия на поверхность пред-
мета), корневой вокализм отражает историческое чередование о // е: 
ср. др.-рус. опона – завеса, пяти, пну, путо цепь)

ПÓПРИЩЕ (ст.-сл. попьрище, связано с переть – идти, топать: перво-
начальное значение «путь, где идут, топчут», приставка по- в зна-
чении распространения действия на предмет; отражение истори-
ческого чередования ь // е)

ПОПУГÁЙ (голл. popegaai)
ПОПУЛЯ^РНЫЙ (лат. popularis народный)
ПОПУРРИ^ (франц. pot-pourri – букв. кушанье из разных сортов мяса 

и зелени)
ПОРÁ (видимо, от переть – давить, нажимать с отражением истори-

ческого чередования е // о: пора – букв. то, что давит, определено 
во времени)

ПОРАЗИ^ТЬ (см. РАЗИТЬ, приставка по- в значении распространения 
действия на предмет)

ПОРИЦÁТЬ (от др.-русск. рицати – бранить < реку – говорю, речь с 
изменением к в ц по третьей палатализации, приставка по- в значе-
нии распространения действия на предмет)

ПОРНОГРÁФИЯ (греч. porne развратница + grapho пишу, соедини-
тельная гласная о: в Древней Греции – описание быта публичных 
женщин)

ПОРÓГ (отражение полногласия, ст.-сл. прагъ, связано с пороть – раз-
дирать, бить)

ПОРÓЖНИЙ (отражение полногласия, ст.-сл. праздный, ср. праздник 
от праздный – свободный от работы)

ПÓРОЗНЬ (образовано от др.-русск. рознь в форме вин. пад. – раз-
ница и предлога по) 
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ПОРОСЁНОК (отражение полногласия, ст.-слав. прася) 

ПÓРОХ, ПОРОШÓК, ПОРÓША (отражение полногласия, ст.-сл. 
прахъ, ср. выражение в пух и прах)

ПОРТÁЛ (лат. porta дверь, ворота)

ПОРТАТИ^ВНЫЙ (франц. portative < porter носить – букв. удобный 
для ношения) 

ПОРТВÉЙН (нем. яз. Portwein по имени португ. города Porto, где 
впервые стали изготовлять данное вино) 

ПОРТКИ^, ПОРТЫ̂ (из пъртъки от пъртъ – одежда, ткани, см. ПОРТ-
НОЙ)

ПОРТМОНÉ (франц. porte + monnaie – букв. где носят деньги)

ПОРТНÓЙ (см. ПОРТКИ, ПОРТЫ)

ПОРТРÉТ (франц. portrait – букв. нарисованный)

ПОРТСИГÁР (франц. porte + cigares – букв. носящий сигары)

ПОРТУПÉЯ (франц. porte + épée – букв. носящая шпагу)

ПОРТФÉЛЬ (франц. porte + feuille – букв. носитель бумаги) 

ПОРТЬÉРА (франц. portière дверь, ворота)

ПОРТЯ̂НКА (образовано от порты полотно, ткань)

ПОРУ^ЧИК (польск. porucznik)

ПОРХÁТЬ (от ∗пърх- – лететь, падать, разлетаться; историческое че-
редование ъ // е // о: ∗пърхати – перхоть, порох)

ПÓРШЕНЬ (др.-русск. поръшьнь образовано от ∗ пърхати (см.), суф-
фикс -ьнь-, ср. поршня, как в уровень – уровня, оползень – оползня 
и под.)

ПОСВЯТИ^ТЬ (образовано от святити – посвящать в священный сан, 
приставка по- в значении распространения действия на предмет)

ПОСЕТИ^ТЬ (образовано от сhтити – посещать, др.-русск. ∗сhть – 
гость, приставка по- в значении ограниченной длительности дей-
ствия, ср. погостить, побыть, походить и под.)

ПОРОСЁНОК
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ПОСЯГАТЬ

ПÓСЛЕ (др.-русск. послh, видимо, от послhдъ с приставкой по- в зна-
чении вслед) 

ПОСЛÉДНИЙ (образовано от послhдъ – следующий после всех)

ПОСЛОВИЦА (видимо, образовано от предлога по + дат. пад. слову, 
словам – в значении «поступай в соответствии со сказанным словом, 
согласно сказанным словам» или в значении «согласно поучению»)

ПОСÓБИЕ (образовано от пособить – помочь, восходящего к выра-
жению по собh – после себя)

ПОСÓЛ (образовано от посълати, приставка по- в значении направ-
ленности действия на предмет + сълати – слать)

ПÓСОХ (связано с соха, со�хнуть)

ПОСРÉДСТВЕННЫЙ (образовано от посредство < приставка по в 
значении местного пад. + срhдь – в середине: посредственный – 
букв. находящийся в середине)

ПОСТÉЛЬ (образовано от постелить < приставка по- в значении на-
правленности действия на поверхность предмета + стелить)

ПОСТОЯ^ЛЕЦ (образовано от постоялый < постой – временное жи-
тельство < по- в значении ограниченности действия во времени + 
стоять)

ПОСТРÉЛ (первоначальное значение «быстрый человек» связано со 
стрела) 

ПОСТРÓМКА (видимо, образовано от по сторонам, так объяснял это 
слово В.И. Даль)

ПОСТУЛÁТ (лат. postulatum требуемое)

ПОСТЫ^ЛЫЙ (диал., образовано от постыть – остыть: постылый – 
букв. тот, кто больше не греет)

ПОСЯГÁТЬ (образовано при помощи приставки по- в значении на-
правленности действия на предмет и сягати – доставать, хватать)
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ПОТАКÁТЬ (образовано от такать – делать так, приставка по- в зна-
чении распространения действия во времени)

ПОТАСÓВКА (первоначально: неразбериха, от потасовать < при-
ставка по- в значении распространения действия на предмет + та-
совать < франц. tasser накладывать, ср. тасовать карты)

ПОТВÓРСТВО (образовано от потворъ – поблажка < потворити – 
сделать, устроить, ср. творить, приставка по- в значении распро-
странения действия на предмет)

ПОТЕНЦИÁЛ (лат. potentialis мощь, сила)
ПОТÉХА (образовано от *потhхати – потешить, ср. утеха, корень 

связан с тихий историческим чередованием h // и < оj // еj)
ПОТОЛÓК (др.-русск. потълъкъ, образовано при помощи пристав-

ки по- в значении «вдоль» от ∗тъло – дно, основание, ср. сгореть 
дотла; потолок – букв. то, что вдоль пола, см. также притолока) 

ПОТÓМ (образовано от приставки по- в значении после + местный 
пад. тъ – тот)

ПОТРÁФИТЬ (польск. potrafić попасть, от traf случай)
ПОТРÉБНЫЙ (образовано от потрhбити < приставка по- в значении 

согласно, в соответствии + трhбити – употреблять, нуждаться, ср. 
трhба – нужда)

ПОТРОХÁ (видимо, образовано от тро�хи – малость, крохи)
ПÓТЧЕВАТЬ (из почьщивати, производного от приставки по- в зна-

чении распространения действия на предмет + чьстити – оказы-
вать честь, ср. честь, с изменением ст в щ под влиянием j, ср. 
скрестить – скрещение; историческое чередование ев // у: потче-
вать – потчую) 

ПОХÁБНЫЙ (образовано от похабъ – сумасшедший, дурень, юроди-
вый < приставка по- + хабити – повредить < хабалить – озорни-
чать, ругаться, ср. диал. хабалка – нахалка)

ПОХÉРИТЬ (образовано при помощи приставки по- в значении со-
верш. вида от херить – зачеркивать, связанного со старым назва-
нием буквы х, символизирующей знак креста) 

ПОТАКАТЬ
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ПРАГМАТИКА

ПÓХОРОНЫ (образовано от полногласного хоронить (см.), пристав-
ка по- в значении распространения действия на предмет)

ПОЦЕЛУ̂Й (возникло от формы повелит. наклонения поцеловать < 
приставка по- в значении распространения действия на предмет + 
цhловати – первоначально: желать здравствовать, быть здоровым, 
цеzлым)

ПОЧИ^ТЬ (связано с покой; историческое чередование к // ч по первой 
палатализации)

ПÓШЛИНА (др.-русск. пошьлина – старый обычай, старое право, на-
лог, подать, образовано от пошьлый – старинный, исконный, суф-
фикс -ин-а, букв. то, что пошло) 

ПОШЛЯ̂К (образовано от пошлый в первичном значении «обычный, 
старый», затем в связи с переоценкой старины приобрело отрица-
тельное значение «низкий по качеству, неприличный, вульгарный»)

ПОЭ́ЗИЯ (греч. poiesis творчество)

ПОЭ́МА (греч. poiema создание)

ПОЭ́Т (греч. poietes)

ПОЭТЕ́ССА (суффикс -есс-а, как и в стюардесса)

ПÓЯС (образовано от поясати – опоясать < приставка по- в значении 
распространения действия на предмете + ясати, ср. др-русск. по-
ясало – пояс)

ПРА- (именная приставка, соответствующая глагольной приставке 
про- и отражающая историческое количественное чередование 
а (ō) // о. Имеет значение «более отдаленное родство»: правнук, 
прадед, прабабушка)

ПРÁВЕДНЫЙ (из правьдьный, правьда, ср. правильный – истинный)

ПРАВОСЛÁВНЫЙ (словообразовательная калька греч. orthos праz-
виль ный и doxos славный)

ПРАГМÁТИКА (греч. pragma дело)
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ПРÁЗДНИК (образовано от праздный – свободный; отражение непол-
ногласия, др.-русск. пороздьныи, порожний (см.), праздник – букв. 
свободный от работы, корень празд-)

ПРÁПОРЩИК (отражение неполногласия: от ст.-сл. прапоръ – знамя, 
др.-русск. поропоръ – знамя, стяг, прапорщик – букв. знаменосец)

ПРАЩÁ (др.-русск. метательное оружие; отражение неполногласия, 
ср. др.-русск. пороти – бить, разбивать)

ПРЕ- (восходит к старославянской приставке прh-), имела в большин-
стве случаев те же значения, что и русская приставка пере- (см. 
ПЕРЕ-) 

ПРЕ- (восходит к лат. приставке prae перед в заимствованных словах: 
президент, презент и др.) 

ПРЕÁМБУЛА (лат. praeambulus идущий впереди)

ПРЕБЫВÁТЬ (др.-русск. перебыти – пребыти – провести – прово-
дить время, бытие, приставка пре- имела значение «быть через 
время, поверх времени, постоянно») 

ПРЕВАЛИ^РОВАТЬ (лат. praevalere иметь перевес, преимущество; 
историческое чередование ов // у: превалировать – превалирую)

ПРЕВЕНТИ^ВНЫЙ (лат. praeventus предупреждающий)

ПРЕВЗОЙТИ^ – ПРЕВОСХОДИ^ТЬ, ср. превосходящий, превосходный, 
превосходительство, превосходство (образовано от взойти – вос-
ходить + приставка пре- в значении «очень») 

ПРЕВОЗВЫ^СИТЬ (образовано от возвысить – поднять вверх + 
приставка пре- в значении «очень», в др.-русск. языке глагол 
превозвысить засвидетельствован в конкретном и переносном 
значениях) 

ПРЕВОЗМÓЧЬ (образовано от возмочь – быть в силе, в состоянии + 
приставка пре- в значении «вверх, быть над», возмочь – от мочь 
сила, ср. пересилить)

ПРАЗДНИК
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ПРЕДЕЛ

ПРЕВОЗНЕСТИ^ (образовано от вознести – нести вверх + приставка 
пре- в значении «очень», в др.-русск. языке глагол превознести за-
свидетельствован в конкретном и переносном значениях)

ПРЕВРАТИ^ТЬ (образовано от вратить – ворочить + приставка пре- 
в значении перемещения, первоначально имело значение «повер-
нуть что-л. с одного места на другое, перевернуть», затем «придать 
другой вид, перевести в другое состояние»)

ПРЕВЫ^СИТЬ, ср. превышение власти (образовано от высить – уве-
личить, усилить что-л. + приставка пре- в значении «очень», др.-
русск. глагол превысить имел конкретное и переносное значения)

ПРЕГРÁДА (ср. перегородка)

ПРЕГРЕШИ^ТЬ (образовано от грешить + приставка пре- в значении 
«очень»)

ПРЕД / ПРЕДО (из ст.-сл. прhдъ, русск. передъ, неударяемая пристав-
ка и предлог, образованы от сущ. передъ // *прhдъ – передняя, ли-
цевая часть предмета). Первичное значение «указание на осущест-
вление действия впереди чего-л. или раньше чего-л.»: предстать, 
представить, предложить, предвещать, предвидеть, предре-
кать, предсказать, предотвратить, предохранить, предугадать, 
предусмотреть, предчувствовать и др.

ПРЕДÁТЬ, ср. предатель, предаться, преданный, предать суду, пре-
дание (образовано от дать и первоначально имело конкретное зна-
чение «передать»)

ПРЕДВАРИ^ТЬ (образовано от др.-русск. варити – встречать, при-
ставка пред- в значении опережения)

ПРЕДÉЛ (др.-русск. передhлъ и ст.-сл. предhлъ – граница области 
или епархии, образовано от предhлити – переделить < дhлити + 
приставка пре- в значении разделения на части; слово предел 
первоначально означало «то, то остается после разделения» (ср. 
разделить – раздел), значение рубежа, границы возникло метони-
мически, как в слове край (область и граница) от др.-русск. края-
ти – резать) 
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ПРЕДЛÓГ (словообразовательная калька греч. prothesis – букв. впе-
реди лежащий) 

ПРЕДЛОЖИ^ТЬ (букв. положить что-л. перед кем-л.)

ПРЕДЛОЖÉНИЕ (словообразовательная калька лат. proposition – 
букв. представленное) 

ПРЕДМÉТ (словообразовательная калька лат. objectum предмет, от 
objicre ставить перед чем-л.)

ПРЕДПОЛАГÁТЬ (словообразовательная калька нем. voraussetzen,  
приставка пред- в значении «вперед» + полагать, см. ПОЛО-
ЖИТЬ) 

ПРЕДПОЧÉСТЬ (образовано от прhдъ в значении «вперед» + почь-
сти – почитать)

ПРЕДПРИЯ^ТИЕ (словообразовательная калька нем. Unternehmung c 
помощью пред- и прияти – принимать)

ПРЕДРАССУ^ДОК (словообразовательная калька франц. prejuge, от 
приставки pre- пред, перед + суждение) 

ПРЕДСЕДÁТЕЛЬ (букв. сидящий перед, впереди, образовано от 
прhдъ и сhдати)

ПРЕДСТАВИ^ТЕЛЬ (букв. впереди поставленный)

ПРЕДТÉЧА (образовано от прhдътечи – идти впереди, опережать, 
словообразовательная калька греч. prodromos – букв. движение 
вперед)

ПРЕДУПРЕДИ^ТЬ (образовано при помощи приставки пред- в значе-
нии «заранее» от упредить)

ПРЕÉМНИК (наследник, образовано от ст.-сл. преяти – перенять, по-
лучить передачу, приставка пре- в значении перехода из одного ме-
ста в другое, ср. переход, преходящее явление – временно)

ПРЕЕМЛÉМЫЙ (прич. от преяти – глагола соверш. вида 1-го спря-
жения, суффикс -ем-; историческое чередование я // ем, ср. преема-
ти – глагол несоверш. вида, см. ПРЕЕМНИК) 

ПРЕДЛОГ
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ПРЕЙСКУРАНТ

(БЕС)ПРЕСТÁННЫЙ (образовано при помощи приставки без- + пре-
станный из престати – перестать) 

(НЕ)ПРЕЛÓЖНЫЙ (образовано при помощи отрицательной при-
ставки не- + прhложити – переложить, приставка пре- в значении 
перемещения)

(НЕ)ПРЕМÉННЫЙ (см. ПЕРЕМЕНИТЬ) 

(НЕ)ПРЕРЕКÁЕМЫЙ (страд. причастие от глагола пререкати, см. 
ПРЕРЕКАТЬСЯ)

ПРÉЖДЕ, ср. преждевременный (отражение неполногласия, ср. 
др.русск. передъ с историческим чередованием д // жд, связанным 
с влиянием j)

ПРЕЗЕНТÁЦИЯ (лат. praesentatio представление)

ПРЕЗИДÉНТ (лат. praisidens – букв. сидящий впереди, ср. русск. 
председатель)

ПРЕЗИ^ДИУМ (нем. Praisidium – букв. впереди сидящие)

ПРЕЗРÉТЬ, ср. презирать, презрение, презрительный (образовано от 
зьрhти – смотреть, ср. зрение. Презреть – букв. смотреть сверху 
вниз, как бы не видеть, смотреть через что-л.)

ПРЕЗУ^МПЦИЯ (лат. praesumptio предположение)

ПРЕИЗБЫ̂ТОК (образовано от преизбыть – иметь большое количе-
ство, изобилие чего-л., от избыть – изобиловать + приставка пре- в 
значении «очень»)

ПРЕИМУ̂ЩЕСТВО (образовано от прич. преимущий < преимети – 
иметь больше, чем другой, приставка пре- в значении превы-
шения) 

ПРЕИСПÓДНЯЯ (субстантивированное прилагат. в значении «самая 
низкая земля», образовано от исподъ – низ)

ПРЕИСПÓЛНИТЬ, ср. преисполненный (образовано от исполнить – 
наполнить + приставка пре- в значении «очень, до предела»)

ПРЕЙСКУРÁНТ (нем. Preiskurant – букв. текущая цена)
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ПРЕКЛОНИ̂ТЬ (образовано от клонить – сгибать + приставка пре- в 
усилительном значении – букв. опустить до самого низа, отсюда 
прекло�нный – дошедший до глубокой старости) 

ПРЕКОСЛÓВИТЬ (отражение неполногласия, образовано от прhкъ – 
против + словить – говорить)

ПРЕКРÁСНЫЙ (первоначальное значение «очень красивый», ср. 
краса, красота, Красная площадь, красавец, краснобай)

ПРЕКРАТИ^ТЬ (отражение неполногласия приставки пре- и корня, об-
разовано от первоначального *кратить в значении «делать корот-
ким при помощи действия резать» и означало «резать поперек», 
далее «перестать делать» (ср. перестать), ср. пресечь, прервать 
разговор, ср. кра�тный, краткость)

ПРÉЛЕСТЬ, ср. прелестный, прельстить (образовано от прель-
стить < льстить в первоначальном значении «обманывать, хи-
трить» > увлекать, пленять, очаровывать, лицемерно хвалить + 
приставка пре- в значении «очень»)

ПРЕЛОМИ̂ТЬ (ср. переломить)
ПРЕЛЮБОДÉЙ, прелюбодеяние, прелюбодействовать (образовано 

от прелюбодеяти < любодеяти (делать любовь) + приставка пре- в 
значении превышения, отсюда значение «нарушение супружеской 
верности»)

ПРЕМИ̂НУТЬ (только с отрицанием: не преминуть – упустить, за-
быть: не преминуть прийти, ст.-сл. преминуть – пропустить, укло-
ниться от минуть – идти мимо + приставка пре- в значении пере-
мещения, ср. миновать, разминуться, ему минуло 10 лет)

ПРЕМЬЕР (франц. premier первый)
ПРЕНЕБРÉЧЬ (см. НЕ и БЕРЕЧЬ, приставка пре- в усилительном зна-

чении)
ПРЕОБЛАДÁТЬ (образовано от обладать + приставка пре- в значе-

нии превышения, превосходства) 
ПРЕОБРАЗИ^ТЬ (образовано от образити – придать образ + пристав-

ка пре- в значении «повторно и иначе») 

ПРЕКЛОНИТЬ
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ПРЕРВАТЬ

ПРЕОБРАЗОВÁТЬ (образовано от образовати – придать вид, образ + 
приставка пре- в значении «повторно и иначе») 

ПРЕОДОЛÉТЬ (образовано от одолеть + приставка пре- в значении 
превышения, перевеса)

ПРЕПАРА^Т (нем. Preparat из лат. praeparatus приготовленный)

ПРЕПАРИ̂РОВАТЬ (нем. Präparieren; историческое чередование ов // у: 
препарировать – препарирую)

ПРЕПИРÁТЬСЯ (постфиксальное образование в значении взаимно-
го осуществления действия, друг с другом, ср. переговариваться, 
переглядываться, образовано от препирати – опровергать, оспа-
ривать – букв. давить, нажимать поперек, переносно – спорить)

ПРЕПОДАВÁТЬ (образовано от первоначального конкретного глаго-
ла подавать + приставка пре- в значении перемещения, ср. пере-
давать)

ПРЕПОДНЕСТИ^ (образовано от поднести + приставка пре- в офици-
ально-торжественной функции)

ПРЕПОДÓБНЫЙ (образовано от подобный в значении образцовый, 
праведный + приставка пре- в значении «очень», см. ПОДОБИЕ)

ПРЕПÓНА (см. ПЕРЕПОНКА)

ПРЕПОРУЧИ^ТЬ (образовано от поручить + приставка пре- в офици-
ально-стилистической функции)

ПРЕПОЯ̂САТЬ (образовано от поясать – накладывать пояс + пристав-
ка пре- в значении перемещения, см. ПОЯС)

ПРЕПРОВОДИ^ТЬ (образовано от проводить + приставка пре- в зна-
чении перемещения)

ПРЕПЯ̂ТСТВИЕ (образовано от препятый – страд. прич. от препя-
ти – тянуть через < приставка пре- в значении «через» + пяти – 
тянуть)

ПРЕРВÁТЬ (ср. перервать)
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ПРЕРЕКÁТЬСЯ (постфиксальное образование в значении взаимно-
го осуществления действия, друг с другом, ср. переговариваться, 
переглядываться, образовано от пререкати – противоречить, спо-
рить, прекословить – букв. говорить поперек, прекословить) 

ПРЕРОГАТИ^ВА (лат. praerogativa запрошенный первым, первым по-
дающий голос)

ПРЕСÉЧЬ (ср. пересечь)

ПРЕСЛÉДОВАТЬ (образовано от следовать – разыскивать, искать 
по следам, приставка пре- в значении перемещения: т.е. преследо-
вать – букв. разыскивать везде по следам, перемещаясь с одного 
места на другое)

ПРЕСЛОВУ^ТЫЙ (образовано от прилагательного словутый – извест-
ный, славный < словити – славить, почитать, приставка пре- в зна-
чении «очень») 

ПРЕСМЫКÁТЬСЯ, пресмыкающиеся (образовано от смыкаться – 
двигаться по сближенному предмету, скользить + приставка пре- в 
значении перемещения)

ПРÉССА (франц. presse от presser печатать, выдавливать, ср. русск. 
печать в значении «издаваемые произведения», см. ПЕЧАТЬ)

ПРЕСС-ПАПЬÉ (см. пресса и франц. papiers бумага)

ПРЕСТÁВИТЬСЯ (образовано от прhставити – переставить, ср. пе-
рестать, приставка пре- в значении перемещения)

ПРЕСТИ^Ж (франц. prestige авторитет, обаяние)

ПРЕСТÓЛ (образовано от др.-русск. стол – 1) место сидения, ска-
мья, 2) высокий стол – трон (видимо, семантическая калька греч. 
thronos богато отделанное кресло на возвышении), отсюда столи-
ца – место нахождения стола, трона, престол – букв. высокий стол, 
ср. престол в церкви – высокий стол, стоящий посредине алтаря) 

ПРЕСТУПИ^ТЬ (ср. переступить порог, закон; преступление, пре-
ступник) 

ПРЕРЕКАТЬСЯ
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ПРИВИЛЕГИЯ

ПРЕСЫ^ТИТЬ (образовано от сытить + приставка пре- в значении 
«очень»)

ПРЕТВОРИ^ТЬ, ПРЕТВОРЯ^ТЬСЯ (образовано от творить + при-
ставка пре- в значении повторно и иначе, ср. переделать)

ПРЕТЕДÉНТ (лат. pretendens)

ПРЕТÉНЗИЯ (лат. pretensio)

ПРЕТЕРПЕ́ТЬ (ср. русск. перетерпеть)

ПРЕТИ̂ТЬ (отражение неполногласия, образовано от прhть – угроза, 
препятствие, образовано от приставка прh- в значении «поперек, 
против» + суффикс -т-, ср. перечить)

ПРЕУСПÉТЬ (образовано от успеть в значении «иметь достижение в 
чем-л.» + приставка пре- в значении «очень»)

ПРЕХОДЯЩИЙ (ср. русск. переходящий)

ПРИ- имеет значения: близости, соседства (приморье, прибрежный, 
приуральский); соединения, сближения, добавления (придвигать, 
приделать, приписать, пристроить); неполноты действия (при-
открыть, приподнять, присесть, прилечь)

ПРИБАУ^ТКА (образовано от диал. баутка – байка + приставка при- в 
значении непосредственного соединения)

ПРИБРÁТЬ (образовано от брать + приставка при- в значении на-
правленности действия на сближение с чем-л.)

ПРИБО́Р (см. прибрать)

ПРИВА́ТНЫЙ (лат. privatus частный)

ПРИВЕРÉДЛИВЫЙ (см. ВЕРЕД образовано от диал. вередливый – 
тот, которому все больно, недотрога, капризный, приставка при- в 
значении непосредственного соседства)

ПРИВÉТ (образовано от привhтити – приветствовать < вhтити – 
говорить + приставка при- в значении соединения, отнесения)

ПРИВИЛÉГИЯ (лат. privilegium, от privus особый и legis закон)
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ПРИГОВÓР (образовано так же, как привет, см. ГОВОРИТЬ)

ПРИ̂ГОРШНЯ (образован о от горсть, приставка при- в значении вместе, 
в соединении; историческое чередование ст // ш под влиянием j)

ПРИЗВÁНИЕ (словообразовательная калька нем. Beruf от berufen 
призывать, приглашать)

ПРИЗЁР (франц. priseur – букв. обладатель добычи, приза, ср. приз)

ПРИ^ЗРАК (образовано от неполногласного зрак – вид, ср. невзрач-
ный; отражение исторического чередования а // о // ь: зрак – зор-
кий – зьрhти – видеть, приставка при- в значении приближения, 
соседства, призрак – букв. то, что привиделось, представилось)

ПРИЗРÉТЬ (образовано от зьрети – смотреть, наблюдать + приставка 
при- в значении направленности действия на сближение с предме-
том, ср. присматривать, приглядывать за кем-н.)

ПРИКÁЗ (образовано так же, как привет, приговорить, см. 
-КАЗАТЬ)

ПРИКЛЮЧÉНИЕ (образовано от приключиться < ключиться – про-
исходить + приставка при- в значении соседства, близости)

ПРИКОРНУ^ТЬ (образовано от корнуть – прилечь и уснуть + пристав-
ка при- в значении неполноты действия) 

ПРИЛИ^ЧНЫЙ (образовано от приликъ – похожесть в лице, лицом < 
приставка при- в значении близости + ликъ – лицо, значение «по-
хожий» развилось в значение «сообразный, соответственный», от-
сюда современное значение)

ПРИМАДÓННА (итал. primadonna первая дама)

ПРИМЕНИ^ТЬ (образовано от менить – давать + приставка при- в зна-
чении соединения, близости)

ПРИМИТИ^ВНЫЙ (франц. primitivus первый, ранний)

ПРИ^НЦИП (лат. principium основа, начало)

ПРИОРИТÉТ (нем. Priorität, от лат. prior первый, важнейший)

ПРИГОВОР
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ПРИТВОРНЫЙ

ПРИРÓДА (видимо, связано с переводом лат. natura рождение от 
natus прирожденный: природа – букв. появившийся при роде, что 
дано родом, при рождении)

ПРИСЛУ^ГА (образовано от слуга в первичном собирательном значе-
нии «дружина, рядовые воины, следовавшие за предводителем», 
приставка при- в значении близости, ср. значение «расчет орудия, 
пулемета, миномета»)

ПРИСПÉШНИК (образовано от приспhхъ – появление к сроку, отсю-
да значение «сообщник»)

ПРИСПИ^ЧИТЬ (образовано от ∗спичить колоть, шпорить + пристав-
ка при- в значении присоединения, связано со спица: приспичить – 
букв. колоть, понуждать спицей) 

ПРИ^СТАЛЬНЫЙ (образовано от присталый – приставной < при-
ста�ть)

ПРИСТÓЙНЫЙ (образовано от пристой – приличие < пристояти – 
стоять при чем-л.) 

ПРИСУ^ТСТВИЕ (образовано от приставки при- в пространствен-
ном значении близости + суть – 3-е л. глагола быть, ср. отсут-
ствие)

ПРИСУ^ЩИЙ (образовано от прич. глагола быть + приставка при- в 
значении соседства, соединения)

ПРИСЯ̂ГА (образовано от сягати – касаться + приставка при- в значе-
нии присоединения; букв. прикосновение к предмету клятвы)

ПРИСЯ̂ЖНЫЙ (др.-русск. присяжьный – букв. связанный присягой, 
образовано от присяга с изменением г в ж по первой палатализа-
ции)

ПРИТВÓРНЫЙ (образовано от притворяться – притворять (делать) 
себя кем-л. из др.-русск. притворяти – принимать на себя, при-
писывать себе, приставка при- в значении присоединения, ср. др.-
русск. творъ – вид, наружность, творить делать, притворщик, ср. 
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прикинуться – прикидываться кем-л., притвориться – притворять-
ся – букв. кидаясь, соединится с кем-л.)

ПРИ^ТОЛОКА (букв. находится при потолке, см. ПОТОЛОК)

ПРИТÓН (из первоначального значения «пристань, гавань»: от ∗тон – 
пристань, ср. тоня – рыбачий стан, приставка при- в значении 
«около, соединение»)

ПРИТУЛИ^ТЬСЯ (образовано от тулить – крыть, прятать, приставка 
при- в значении соединения)

ПРИ^ТЧА (образовано с помощью суффикса j от притъка – неожи-
данный случай, происшествие < притъкнутися – случиться, про-
изойти < ткнуть, притча, первоначально обозначало особенный 
случай, затем рассказ о нем)

ПРИТЯЗÁТЬ (образовано от тязати – тянуть и при- в значении со-
единения к себе, связано с тягать, притягивать, г перешло в з по 
третьей палатализации) 

ПРИУРÓЧИТЬ (образовано от урок в значении «срок», приставка 
при- в значении соединения)

ПРИЧÁЛ (образовано от причалить < чалить – приставать к берегу, 
приставка при- в значении соединения)

ПРИЧÁСТИЕ (форма глагола названа по ее причастности к имени 
прилаг. и глаголу)

ПРИЧИ^НА (образовано от причинить < чинить – делать, приставка 
при- в значении соверш. вида)

ПРИЮ̂Т (образовано от *ютъ – крыша, дом, приставка при- в значе-
нии присоединения, ср. ютиться, приютиться, уют)

ПРИЯ^ТЕЛЬ (образовано от прияти – любить, дружить, приставка в 
значении близости) 

ПРИЯ^ТНЫЙ (образовано от прияти – принять: приятный – букв. до-
стойный принятия, угодный)

ПРО- (приставка и предлог). Первичное пространственное значение 
приставки «через, насквозь, вперед»: пробить, прогореть, прору-

ПРИТОЛОКА
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ПРОВОКАЦИЯ

бить, проглянуть, проткнуть, прокашляться, прочихаться и др. 
Вторичные значения:

1) «полный охват предмета действием» (развилось из значения «на-
сквозь»): проварить, продумать, просолить, просушить, прочи-
тать и др.;

2) «одноактное продолжительное действие от начала до конца» (раз-
вилось из предыдущего значения): прожужжать, прозвенеть, 
проговорить, пропеть и др.;

3) «действие, полностью совершаемое в длительном отрезке време-
ни» (развилось из значения «сквозь время»): проспать два часа, 
проболтать всю ночь, простоять и др.;

4) «действие, совершаемое мимо» (развилось из значения «вперед»): 
промахнуться, прогадать, продешевить, пробежать, промчать-
ся, проскакать и др.;

5) «действие, ведущее к полному израсходованию предмета» (раз-
вилось из значения полноты действия): проиграть, прожить все 
деньги, прокутить все средства и др.;

6) «ненамеренное проявление действия» (одновременно с постфик-
сом -ся): проговориться, провороваться, проболтаться и др. (раз-
вилось из значения «вперед»). 

ПРОБÉЛ (др.-русск. пробhлъ – белый (незаполненный) промежуток, 
образовано от приставки про- в значении «вперед, через» и бhлый, 
пробел – букв. белый через букву, слово)

ПРОБИ^РКА (образовано от нем. probieren пробовать)

ПРОБЛÉМА (греч. problema задача)

ПРОВÁЙДЕР (англ. provider поставщик, от provide обеспечивать) 

ПРОВИ^ЗИЯ (лат. provisio – букв. предусмотрительность)

ПРОВИ^НЦИЯ (лат. provincia: в Древнем Риме завоеванная террито-
рия, которая управлялась римским наместником, из pro по причине 
и vincere побеждать)

ПРОВОКÁЦИЯ (лат. provocatio – букв. вызов к действию, подстре-
кательство)
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ПРÓВОЛОКА (образовано от проволоку – проволочить < волочить 
(отражение полногласия) + приставка про- в значении «вперед»: 
проволока – металлическое изделие, изготовляемое способом во-
лочения вперед) 

ПРОВÓРНЫЙ (происхождение неясно)

ПРОГÁЛИНА (образовано от прогалъ < галый, связано историческим 
чередованием гласных о // а с голый, приставка про- в значении 
«через, вперед», как в пробел) 

ПРОГНÓЗ (греч. prognosis, из pro вперед и gnosis знание)

ПРОГРÁММА (греч. programma объявление, предписание)

ПРОГРÉСС (лат. progressus успех – букв. идущее вперед)

ПРОДÁТЬ (первоначально платить за то, что дано, приставка про- в 
значении «вперед»)

ПРОДÁЖА (из ∗про-дадjа, ср. продадут, переход д в ж под влиянием j)

ПРОДОВÓЛЬСТВИЕ (образовано от продоволъ – достаток, имуще-
ство < приставка про- в значении «вперед», через + доволь – букв. 
до воли, достаток)

ПРОДÓЛЬНЫЙ (образовано от продоль – вдоль, по длине < пристав-
ка про- в значении «через» и доль – длина; отражение историческо-
го чередования ь // о, ср. др.-русск. дьлина)

ПРОДУ^КЦИЯ (от лат. producere производить)

ПРОДЮ^СЕР (англ. producer < лат. producere создавать, произво-
дить)

ПРОÉКТ (нем. Projekt)

ПРОЗОРЛИ^ВЫЙ (образовано от прозоръ < прозьрhти – провидеть, 
приставка про- в значении «вперед»; отражение исторического че-
редования ь // о) 

ПРОЗРÁЧНЫЙ (образовано от зрачный – видимый < зрак – вид (отра-
жение неполногласия) с отражением исторического чередования 
к // ч по первой палатализации, приставка про- в значении «через»)

ПРОВОЛОКА
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ПРОРИЦАТЕЛЬ

ПРОЗЯБÁТЬ (первоначально: прорастать через замерзшую пашню, 
ср. зябнуть, затем переносно: вести унылую, жалкую жизнь) 

ПРОЙДÓХА (образовано от пройда < пройду – пройти, приставка 
про- в значении «через»: пройдоха – букв. тот, кто пройдет через 
что-л., ср. проходимец, прощелыга, проныра)

ПРОКÁЗА (образовано от проказить < приставка про- в значении 
«через, вдоль» + казить – искажать, обезображивать)

ПРОКЛАМÁЦИЯ (лат. proklamatio воззвание, призыв)

ПРОКУРÓР (франц. proсureur от лат. procurare наблюдать, заботиться)

ПРОЛЕТАРИÁТ (франц. prolétairiat)

ПРОЛÓГ (греч. prologos – букв. впереди слово, речь)

ПРОМÓЗГЛЫЙ (образовано от промозгнуть < приставка про- в зна-
чении «через, насквозь» + мозгнуть – гнить, преть, дождить, от 
диал. мозга – гниль, мокредь)

ПРОНИЦА�ТЕЛЬНЫЙ (образовано от ст.-сл. проницать – проникать с 
изменением к в ц по третьей палатализации, см. никнуть, приставка 
про- в значении «направленность действия насквозь»)

ПРОНЫ^РА (образовано от проныряти < приставка про- в значении 
«через» + нырять – погружаться, скрываться < но (ъ) ра; истори-
ческое чередование ъ // ы, ср. пройдоха)

ПРОПАГА́НДА (лат. propaganda распространение)

ПРОПЕ́ЛЛЕР (лат. propellere гнать, толкать)

ПРОПÓРЦИЯ (лат. proportio) 

ПРОРÉХА (др.-русск. прорhха, происхождение неясно, приставка 
про- в значении «через», видимо, от *прорhдха < рhдъкий с вы-
падением д) 

ПРОРИЦÁТЕЛЬ (образовано от прорицать < приставка про- в зна-
чении «вперед» + -рицати от рhку – говорю; отражение чередо-
вания к // ц по третьей палатализации, ср. отрицать, нарицать, 
порицать) 
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ПРОРÓК (словообразовательная калька греч. prophetes, приставка 
про- в значении «вперед» и рок- с отражением исторического чере-
дования о // е: реку – говорю – рок)

ПРОСЁЛОК (букв. дорога между двумя селами, приставка про- в зна-
чении «через»)

ПРОСПÉКТ (нем. Prospekt)

ПРОСТИРÁТЬ (образовано от про- в значении «через, вперед» + 
-стереть – стелить, тянуть, с отражением исторического чередо-
вания е // и // ь: простереть – простирать – простьру) 

ПРОСТИТУ^ЦИЯ (лат. prostitutio осквернение, обесчещение)

ПРОСТИ^ТЬ (образовано от простъ в значении «свободный»: про-
стить – букв. освободить от чего-л.)

ПРОСТОКВÁША (букв. проzсто заквашенная, ср. квас, диал. кваша – 
заквашенное)

ПРОСТÓР (образовано от простереть (см. простирать) с отражени-
ем исторического чередования е // о)

ПРОСТРÁНСТВО (образовано от пространный – широкий, простор-
ный, ср. простирать) 

ПРОСТРÁЦИЯ (лат. prostratio угнетение, упадок)

ПРОСТОФИ^ЛЯ (образовано от простой + Филя – уменьшительной 
формы от Филиппа) 

ПРОСТЫНЯ^ (образовано от простой: первоначально: простое, не 
сшитое полотенце, ср. ст.-сл. простыни – простота)

ПРОТЕЖÉ (франц. protégé – букв. защищаемый, покрываемый)

ПРОТÉЗ (франц. prothèse присоединение, прибавление)

ПРОТÉКЦИЯ (лат. protectio – букв. прикрытие)

ПРОТЕКТОРÁТ (от лат. protector покровитель)

ПРОТÉСТ (нем. Protest)

ПРОРОК
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ПСЕВДО-

ПРОТЕСТÁНТ (лат. protestants возражающий, несогласный)

ПРОТОКÓЛ (франц. protocole)

ПРОТОТИ^П (греч. protos первый)

ПРОФÁН (франц. profane < лат. profanus непосвященный)

ПРОФАНÁЦИЯ (лат. profanatio осквернение святыни)

ПРОФÉССИЯ (франц. profession)

ПРОФÉССОР (лат. professor учитель)

ПРОФИЛÁКТИКА (греч. prophilaktikos предохранительный)

ПРÓФИЛЬ (франц. profil линия, полоса) 

ПРОФИЦИ^Т (от лат. profiсio подвигаться вперед, получать выгоду, 
пользу)

ПРОХВÓСТ (из нем. Profoss тюремный надзиратель за арестованны-
ми солдатами, с диалектным фонетическим изменением ф в х)

ПРОХИНДÉЙ (образовано от прохинь < хинь – ерунда, чушь)

ПРОХЛÁДА (от ст.-сл. прохладити: приставка про- в значении пол-
ного охвата действием + хладити – отражение неполногласия, др.-
русск. холодити, ср. холодный, холод)

ПРОХОДИ^МЕЦ (образовано от проходим, см. ПРОЙДОХА, ПРО-
ЩЕЛЫГА, приставка про- в значении «через»)

ПРОЦЕДУ^РА (от лат. procedere продвигаться)

ПРОЦÉНТ (от лат. pro centum на сотню)

ПРОЦÉСС (лат. procesus продвижение)

ПРОЩЕЛЫ^ГА (образовано от щель при помощи приставки про- в зна-
чении «сквозь, через» и суффикса -ыг-а, ср. пройдоха, проныра)

ПСАЛÓМ (греч. psalmos песня)

ПСАЛТЫ̂РЬ (греч. psalterion книга псалмов)

ПСЕВДО- (греч. pseudos ложь)



250

ПСЕВДОНИ^М (греч. pseudos ложный и onoma имя)

ПСИХ- (греч. psyche душа)

ПСИХИÁТР (греч. psyche душа и iatros врач)

ПСИХÓЗ (см. ПСИХ-)

ПСИХОЛÓГИЯ (см. ПСИХ-)

ПУ^БЛИКА (лат. publicum простой народ, ср. публи�чный)

ПУ^ГОВИЦА (образовано от др.-русск. пугъвъ)

ПУ^ДЕЛЬ (нем. Pudel)

ПУ^ДИНГ (англ. pudding)

ПУСТЕЛЬГÁ (происхождение неясно)

ПШЕНИ^ЦА (образовано от страд. прич. пьшено < пьхати – пиха-
ти – толочь, пихать, пшеница – букв. размолотое, раздробленное 
зерно) 

ПЬЕДЕСТÁЛ (франц. piédestal – букв. подножие, от piéde нога и 
stallo место, положение)

Р

РАБÓТА (др.-русск. робота – работа, рабство, неволя; отражение ака-
нья, образовано от ∗робъ – слуга, раб, др.-русск. роба – служанка, 
раба, ср. раб, суффикс -от-а)

РАБÓЧИЙ (образовано от работа при помощи суффикса j, изменив-
шего т в ч)

РАВВИ^Н (др.-евр., тж.)

РАВНИ́НА (образовано от ст.-сл. равный, др.-русск. ровный, из обще-
славянского *orvъnъ с перестановкой *or и удлинением о, перво-
начальное значение корня «прямой, ровный») 

ПСЕВДОНИМ
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РАЗВЕ

РАГУ^ (франц. ragût)

РАДÁР (англ. radar, сокр. radio detection and ranging обнаружение и 
определение расстояния при помощи радио)

РАДÉТЬ (др.-русск. радhти – заботиться, первоначально, видимо, 
означало «помогать», ср. диал. ра�да – совет, помощь, ра�дить – по-
могать, советовать, ср. нерадивый)

РÁДИ (форма повелит. наклонения от радhти – заботиться)

РАДИÁЦИЯ (лат. radiatio сияние, блеск)

РАДИКÁЛЬНЫЙ (лат. radicalis коренной)

РÁДИО (от лат. radiare излучать, испускать свет)

РÁДИУС (лат. radius спица в колесе, луч)

РАДУ^ШНЫЙ (восходит к радодушный – букв. душевно ра�дый)

РАЗ- / РАС- / РОЗ-/ РОС- (приставка). Первичное значение «указание 
на направление движения, действия в разных и обратном направ-
лениях», раз- / рас- является ст.-сл. и неударяемой (за исключени-
ем в слове ра�зный), роз- / рос- – русской и ударяемой: ср. распис-
ка – ро�спись, разбить, ро�зыск, ро�звальни, ро�злив вина, ро�зыгрыш 
и др., не путать с корнями рас-ти (см.) и раз-ить- (см. РАЗИТЬ). 
Вторичные значения: 

1) «разделение на части» (разделить, разрезать, разъединить); 
2) «аннулирование результата или состояния предшествующего дей-

ствия» (развязать, разжать, раскрыть, разлюбить);
3) «интенсивная полнота, усилительность действия» (разглядеть, 

раскритиковать, разыскать);
4) «достижение предела интенсивно нарастающего действия» (рас-

кричаться, разволноваться, разгореться). 

РАЗБИТНÓЙ (образовано от разби�тый – не связанный, свободный, 
ср. развязный, распоясаться, разнузданный)

РÁЗВЕ (ст.-сл. развh – кроме, исключая, восходит к местному пад. 
ед.ч. от утраченного *развъ < раз-, суффикс -в-)
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РАЗВЕРЗÁТЬ (образовано при помощи приставки раз- в значении «в 
разные стороны» от вьрзати – вязать, соединять)

РАЗВИ^ЛИНА (образовано от развилить < раз- в значении «в разные 
стороны» + вилити – вилять, суффикс -ин-а)

РАЗВИ^ТИЕ (словообразовательная калька нем. Entwicklung, пристав-
ка раз- + вить)

РАЗВРÁТ (ст.-сл., образовано от развратить, приставка раз- в значе-
нии «в разные стороны» + неполногласное вратить – воротить, 
ср. разворотить – первично: вертеть в разные стороны, портить, 
разрушать, разврат – порча, отклонение от пути истинного)

РАЗВЯ^ЗНЫЙ (образовано от развязать, см. РАЗБИТНОЙ)

РАЗВЛЕКÁТЬ (словообразовательная калька франц. distraire от-
делять, отвлекать, развлекать, приставка раз- + неполногласное 
влhчь – влhку, ср. полногласное волочить)

РАЗГИЛЬДЯ^Й (образовано при помощи приставки раз- от *гильдяй < 
*гильда < *гиль – смута, буйство, диал. гиль – балагур, шутник)

РАЗГЛАШÁТЬ (приставка раз- в значении «в разные стороны» + не-
полногласное глашать – гласить – говорить, объявлять, ср. голос, 
глашатый, гла�с народа, гла�сный) 

РАЗГОВÓР (образовано от разговорить < приставка раз- + гово-
рить – букв. говорить в разных направлениях, между собой)

РАЗДÉТЬ (приставка раз- в значении «в разные стороны» + дhти – 
класть, ставить, ср. надеть, одеть)

РАЗДÓР (приставка раз- в значении «в разные стороны» + дьрати – 
драть; историческое чередование ь // и // о: разодьрати – разди-
рать – раздоръ)

РАЗДÓЛЬЕ (приставка раз- в значении «в разные стороны» + долъ – 
долина, первоначальное значение «место, где дол расходится в раз-
ные стороны», отсюда значение «простор, свобода»)

РАЗДРАЖИ^ТЬ (приставка раз- в усилительном значении + ∗ дражи-
ти – дразнить, сердить, ср. расхвалить)

РАЗВЕРЗАТЬ
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РАЗОБЛАЧАТЬ

РАЗЕВÁТЬ (из раззевати, приставка раз- в значении «в разные сто-
роны» + зhвати, ср. зев)

РАЗИ^НУТЬ / РАЗИ^НЯ (из раззинуть / раззиня, приставка раз- в зна-
чении «в разные стороны» + зинуть – открыть рот, см. зиять, суф-
фикс -ну-)

РАЗИ̂ТЬ (образовано от основы раз- в первоначальном значении «ре-
зать, рубить», отражающей историческое чередование а // h (ō // ē): 
раз- – рhзати, как лазить – лезть, садить – сесть; первоначаль-
ное значение сохранилось в словах: один раз (удар), отразить, по-
разить, сразить, сражаться, разразиться (о грозе), др.-русск. за-
раза – убийство, гибель от заразити – убить, откуда современное 
зараза – инфекция; другие значения основы связаны с действием 
говорить: возразить, выразить) 

РАЗЛАГÁТЬ (образовано от основы -лагати, отражающей историче-
ское чередование а // о: разлагать // разложить, приставка раз- в 
значении направления и действия в разные стороны) 

РАЗЛÁД (образовано от разладиться: приставка раз- в значении в 
разные стороны, прекращение + ладиться)

РАЗЛУ̂КА (образовано от приставки раз- в значении «в разные сторо-
ны» + сущ. лука – изгиб, дуга, кривизна)

РАЗЛИ̂ЧНЫЙ (образовано от различь – разный < приставка раз- в зна-
чении «в разные стороны» + *личь < ликъ – лицо) 

РАЗНУ̂ЗДАННЫЙ (образовано от разнуздать < приставка раз- в зна-
чении «в разные стороны» + уздать – надеть узду, ср. узда, встав-
ное н, как в вынуть)

РАЗНЯ^ТЬ // РАЗНИМÁТЬ (приставка раз- в значении «в разные сто-
роны», разделить + глагол ∗яти – брать с вставным н и отражением 
исторического чередования я // им)

РАЗОБЛАЧÁТЬ (приставка раз- в значении «в разные стороны» + 
облачати – одевать, первоначальное значение «раздевать», см. 
ОБЛЕЧЬ, ср. облекать)
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РАЗОРИ^ТЬ (приставка раз- в усилительном значении + глагол ори-
ти – разрушать)

РАЗУ^ТЬ (приставка раз- в значении «в разные стороны» + глагол 
∗ути – надевать обувь, ср. обуть)

РАЙÓН (франц. rayon пространство)

РАКÉТА (нем. Rakete)

РАКÉТКА (франц. raquette)

РАКИ^ТА (др.-русск. рокыта; отражение аканья)

РÁКОВИНА (образовано от ракы, род. пад. ∗ракъве – гробница, ла-
рец, суффикс -ин-а)

РАНЖИ^Р (нем. Rangierung ставить в ряд)

РАНТЬÉ (франц. rentier)

РАПИ^РА (нем. Rapier)

РÁПОРТ (франц. rapport)

РАПСÓДИЯ (греч. rhapsodia)

РАРИТÉТ (нем. Rarität < лат. raritas редкость)

РАСКОШÉЛИТЬСЯ (образовано от кошелить – копить < кошель, ср. 
кошелек < кош – корзина, приставка раз- в значении разделения, 
растраты)

РАСПАХНУ^ТЬ (образовано от пахнуть – дунуть при помощи при-
ставки раз- в значении в разные стороны)

РАСПАШÓНКА (образовано от распашь – не застегнутое, ср. нарас-
пашку, распахать – распахнуть (см.) с изменением х в ш по пер-
вой палатализации)

РАСПЕКÁТЬ (приставка раз- в усилительном значении + печь в пере-
носном значении)

РАСПИНÁТЬ (образовано от распять – растянуть; историческое че-
редование я // ьн // ин: распять / распьну – распинать, др.-русск. 
пяти – натягивать, приставка раз- в значении в разные стороны)

РАЗОРИТЬ
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РАССТРИГА

РАСПÓРКА (образовано от распереть < приставка раз- в значении 
«в разные стороны» + переть – давить, тащить с отражением исто-
рического чередования е // о)

РАСПРÁВИТЬСЯ (образовано от править – судить + приставка раз- 
в усилительном значении)

РАСПРЕДЕЛИ^ТЬ (приставка раз- в значении «в разные стороны» + 
прhдhлити – делить)

РАСПРОСТРАНИ̂ТЬ (приставка раз- в значении «в разные стороны» + 
основа пространный – обширный, ср. пространство)

РАССÉЛИНА (образовано от рассесться – букв. то, что «расселось» 
в разные стороны) 

РАССÉЧЬ (приставка раз- в значении «в разные стороны» + сечь)

РАССÉЯННЫЙ (образовано от рассеять, в первичном значении «се-
ять, рассыпать по разным местам», значение приставки раз- «в раз-
ные стороны» + сеять, рассеянный в значении «невнимательный» 
возникло под влиянием франц. dissipation, distrait) 

РАССКÁЗ (образовано от рассказать > приставка раз- в значении «в 
разные стороны» + сказать: рассказывать – букв. входить в под-
робности говорения, ср. расписывать, раздуматься) 

РАССÓЛ (приставка раз- в значении разбавления + солить)

РАССТЕГÁЙ (образовано от расстегать – расстёгивать, название 
пирожку дано по как бы не застегнутому виду, с отверствием на-
верху)

РАССТЕГНУ̂ТЬ (приставка раз- в значении «в разные стороны, анну-
лировать» + стегнуть – соединить, сшить)

РАССТОЯ̂НИЕ (образовано от расстояти – стоять в отдалении, при-
ставка раз- в значении «в разные стороны» + стоять) 

РАССТРÉЛ (образовано от расстрелять < приставка раз- в усили-
тельном значении + стрелять)

РАССТРИ^ГА (др.-русск. росстрига; отражение аканья, образовано 
от росстригать < приставка раз- в значении разделения, разреза-
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ния + стригати – стричь, расстрига – служитель культа, лишен-
ный духовного звания: с расстриги снимали церковные одежды и 
остригали волосы на голове и бороде)

РАССУ^ДОК (образовано от рассудить < приставка раз- в значении 
«входить в подробности, в разные стороны» + судить: рассудок – 
букв. орган рассуждения)

РАСТАБÁРЫ (образовано от растабарить < табарить – болтать, 
приставка раз- в усилительном значении) 

РАСТВÓР (образовано от растворить: приставка раз- в значении «в 
разные стороны» и творить – делать)

РАСТИ (ст.-сл., русск. др.-русск. рости из *оrs-ti в значении «быть вы-
соким, подниматься», ср. лат. arduus высокий, перестановка глас-
ного – по закону открытых слогов, корневое а пишется в глаголах, 
не имеющих ударения на корень: расти, растить, нарастать, и 
во всех образованных от них словах (растение, произрастание, 
сращение, возраст, а также отрасль); корневое о пишется в грам-
матических формах прош. времени и причастиях прош. времени 
от глагола расти под влиянием ударяемого корня и аналогии с ним 
по значению: рос, росла, росло, росший, вырос, выросший, а также 
в словах рост, заросль, поросль, водоросль, недоросль, росток и в 
образованных от них словах) 

РАСТОРГÁТЬ (приставка раз- в значении «в разные стороны» + 
търгати – рвать, ср. исторгать)

РАСТОРÓПНЫЙ (образовано от торопный торопливый, быстрый, 
ср. торопить (см.), приставка раз- в усилительном значении)

РАСТОЧÁТЬ (образовано от точати – лить, приставка раз- в значе-
нии «в разные стороны») 

РАСТЯ^ПА (образовано от растяпать – разрубить, рассечь в перенос-
ном значении)

РАСЧЁТ (образовано от рассчет с упрощением сс в с, слово расчёт 
связано с глаголом рассчитать, образованным при помощи при-
ставки раз- в значении в разные стороны, разделения от считать; 
историческое чередование е // и)

РАССУДОК
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РЕГАЛИЯ

РАССЧИТА́ТЬ (образовано от считать при помощи приставки раз-, 
корень отражает историческое чередование ь (др.-русск. сочьту) // 
и // е, см. РАСЧЕТ, СЧИТАТЬ, ЧЕТА), ср. также рассчитывать в 
значении «надеяться») 

РАСЧЕХВÓСТИТЬ (образовано от чехвостить – ругать, приставка 
раз- в усилительном значении)

РАТИФИКÁЦИЯ (лат. ratificatio < retus решенный, утвержденный)

РАФИНÁД (франц. raffinade)

РАХИ^Т (от греч. rhаchis спинной хребет)

РАЦИÓН (нем. Ration < лат. ratio счет, мера, расчет)

РАЦИОНАЛИ^ЗМ (франц. rationalisme < лат. rationalis разумный)

РАЧИ^ТЕЛЬНЫЙ (образовано от рачитель < рачити – заботиться)

РЕАБИЛИТÁЦИЯ (лат. rehabilitatio восстановление)

РЕÁКЦИЯ (лат. re… против + actio действие)

РЕÁЛЬНЫЙ (лат. realis вещественный < res вещь, дело)

РЕБЁНОК (др.-русск. робя, одного корня с робъ, рабъ; значение сло-
ва связано со старым значением «сироты»: первоначально сироты 
выполняли наиболее тяжелую работу по дому, звук о в робя изме-
нился в е в результате межслоговой ассимиляции гласных) 

РЕВÁНШ (франц. revanche отплата, возмездие)

РЕВЕРÁНС (франц. reverence)

РÉВЕРС (лат. reversus обратный)

РЕВИ^ЗИЯ (лат. revisio пересмотр)

РЕВОЛЮ̂ЦИЯ (франц. revolution > лат. revolutio переворот)

РЕВОЛЬВÉР (англ. revolve вращаться: оружие состоит из вращающе-
гося барабана, в котором находятся пули)

РЕВМАТИ^ЗМ (греч. rheumatismos – букв. растекание по телу)

РЕГÁЛИЯ (от лат. regalis принадлежащий царю)
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РЕГÁТА (итал. regata)

РÉГЕНТ (лат. regentis правящий)

РЕГУЛЯРНЫЙ (лат. regularis равномерный)

РЕГИÓН (англ. region область)

РЕГИ^СТР (лат. registrum список, указатель)

РЕГИСТРÁЦИЯ (см. РЕГИСТР)

РЕГЛÁМЕНТ (польск. reglament, от лат. regle правило)

РЕГРÉСС (лат. regressus возвращение, движение назад)

РЕГУЛЯ^РНЫЙ (лат. regularis равномерный)

РЕДÁКТОР (франц. réedacteur из лат. rerdactus приведенный в 
порядок)

РЕДИ^С (опорное слово ре�дька)

РЕÉСТР (польск. rejestr, от лат. regestrum перечень, список)

РЕЖИ^М (франц. régime)

РЕЖИССЁР (франц. régisseur, от лат. regere управлять)

РЕЗÉРВ (франц. réserve запас)

РЕЗИ^НА (франц. résine смола)

РЕЗИДÉНЦИЯ (от лат. residens пребывающий)

РЕЗОЛЮ̂ЦИЯ (лат. resolutio решение)

РЕЗÓН (франц. raison)

РЕЗОНÁНС (франц. résonans дающий отзвук)

РЕЗУЛЬТÁТ (франц. résultat итог)

РЕЗЮМÉ (франц. résumé)

РЕЙТУ^ЗЫ (нем. Reithosen – букв. брюки для верховой езды)

РЕКВИЗИ^Т (лат. requisitum требуемое, необходимое)

РЕКЛÁМА (франц. réclama, от лат. reclamare выкрикивать)

РЕГАТА
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РЕСНИЦА

РÉКВИЕМ (лат. requiem покой)

РЕКОМЕНДÁЦИЯ (лат. recommendatio поручительство, благоприят-
ный отзыв) 

РЕКÓРД (англ. record)

РЕЛЕВÁНТНЫЙ (англ. relevant существенный)

РЕЛИ^ГИЯ (лат. religio – букв. набожность)

РЕЛИ^КТ, РЕЛИ^КВИЯ (лат. relictum остаток)

РЕЛЬÉФ (франц. relief < лат. revelo поднимаю)

РЕМÉНЬ (др.-русск. ремень, происхождение неясно)

РЕМЕСЛÓ (видимо, связано с ремень)

РЕМÓНТ (франц. remonte)

РЕНЕГÁТ (от лат. renegare отрекаться)

РЕНЕССÁНС (франц. renaissance возрождение)

РЕНОМÉ (франц. renommée)

РЕНТГÉН (по имени нем. физика Рентгена)

РЕПАТРИÁЦИЯ (лат. repatriatio возвращение на родину)

РЕПÉЙ (др.-русск. рhпий, происхождение неясно)

РЕПЕРТУÁР (франц. répertoire перечень, опись)

РЕПЕТИ̂ЦИЯ (лат. repetitio повторение)

РÉПЛИКА (франц. réplique отражение)

РЕПОРТЁР (англ. reporter докладчик)

РЕПРÉССИЯ (лат. repressio подавление)

РЕПУТÁЦИЯ (франц. réputation известность, доброе имя)

РЕСНИ^ЦА (др.-русск. рясница, с отражением произношения я в без-
ударном положении как е, образовано от рясьный – густой, круп-
ный, ср. ряса)
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РЕСПÉКТ (франц. respect)

РЕСПЕКТÁБЕЛЬНЫЙ (франц. respectable почтенный, достойный, 
вызывающий уважение)

РЕСПОНДÉНТ (от лат. respondere отвечать)

РЕСПУ^БЛИКА (лат. res publica – букв. власть народа)

РЕССÓРА (франц. ressort)

РЕСТАВРÁЦИЯ (лат. restauratio восстановление)

РЕСТОРÁН (франц. restaurant, от restaurer восстанавливать силы)

РЕСУ^РС (франц. resources)

РЕТИ^ВЫЙ (образовано от реть – рвение, усердие, распря, нападение, 
тот же корень, что и в рать с чередованием е // а (ō))

РЕТРОГРÁД (лат. retrogrades идущий назад)

РЕФЕРÁТ (нем. Referat доклад, отчет, из лат. referre докладывать) 

РЕФЕРÉНТ (лат. referentis сообщающий реферат)

РЕФЛÉКТОР (от лат. reflectere отражать)

РЕФЛÉКС (лат. reflexus отражение)

РЕФÓРМА (лат. reformare преобразовывать)

РЕФРÉН (франц. refrain)

РЕФРИЖЕРÁТОР (от лат. refrigerare охлаждать)

РЕХНУ̂ТЬСЯ (происхождение неясно)

РЕЦÉНЗИЯ (лат. recensio осмотр, обследование)

РЕЦÉПТ (лат. receptum полученное)

РЕЦИДИ^В (лат. recidivus возвращающийся)

РЕЧИТАТИ̂В (итал. recitativо, от лат. recitare читать вслух, рассказывать)

РЕШЕТÓ (образовано от ∗рhхъ – дыра, с переходом х в ш по первой 
палатализации, ср. проре�ха)

РЕСПЕКТ
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РОМАШКА

РЕШИ^ТЬ (др.-русск. рhшити – первоначальное значение «вязать», 
ср. отрешить)

РЖАНÓЙ (образовано от ръжь – рожь, суффикс -ан-, как в воск – во-
щаной)

РИКОШÉТ (франц. ricochet)

РИСТÁЛИЩЕ (образовано от ∗ристало состязание > ∗ристати бы-
стро бегать)

РИСУ^НОК (польск. rysunek)

РИТÓРИКА (греч. rhētorike ораторское искусство, ср. ри�тор – оратор)

РИТУÁЛ (лат. ritualis обрядовый)

РОВÉСНИК (образовано от ровесный – одинаковый по годам < ро�в-
ный, ро�вня)

РОГÓЖА (образовано от рогозъ – камыш, тростник)

РОДИ^ТЬ (образовано от род – поколение, происхождение)

РОДНИ^К (образовано от родить, род)

РОЖÓН (др.-русск. рожьнъ – кол, рогатина, образовано от рогъ – с 
переходом г в ж по первой палатализации)

РÓЗВАЛЬНИ (приставка роз- в разные стороны + валить – падать, 
ср. ва�лишься)

РОЗÉТКА (франц. rosette розочка, ср. ро�за)

РОКИРÓВКА (от франц. roc ладья в шахматах < перс. rokh слон с 
лучниками на спине)

РОКОКО (франц. rococo, от rocaille декоративный мотив в виде 
раковины)

РÓКОТ (образовано от звукоподражательного рок- при помощи суф-
фикса -от-, ср. клокотать, топотать)

РОМÁШКА (образовано от роман с чередованием н // ш, как в Иван – 
Ивашка, баран – барашек, ремень – ремешок, название цветка вос-
ходит к лат. anthemis romana)
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РОМÁН (франц. roman – букв. повествование по-французски, а не по-
латыни)

РОМÁНС (франц. romance романский, см. РОМАН)

РОМÁНТИК (нем. Romantiker, последователь романтизма – лите-
ратурного направления, возникшего у романских народов, см. 
РОМАН, РОМАНС)

РÓПОТ (из др.-русск. ропътъ, ср. роптать, слово звукоподражатель-
ное: первичное значение «невнятный шум, гул»)

РÓСКОШЬ (происхождение неясно)

РОСОМА́ХА (происхождение неясно)

РОССÓЛ (букв. разбавленный солью, приставка роз- в значении «в 
разные стороны, разделение, разбавление» + солить)

РОСТОВЩИ^К (образовано от ростовый – накопленный отдачей под 
проценты, ср. рост)

РОССИ^Я (первоначально Русь, Русия; современное название и напи-
сание, видимо, восходит к греч. Rossia. Первоначально название 
Росия было употреблено в Московской грамоте 1517 г., офици-
альным обозначением русского государства с написанием двух с 
оно стало в XVIII в. в целях придания торжественности названию; 
корень слова связывают с названием реки Рось около Киева, суще-
ствуют и другие этимологии)

РОТÁЦИЯ (лат. rotatio круговое движение)

РОТОЗÉЙ (образовано от двух основ: рот и зhяти – зевать)

РОЯ^ЛЬ (франц. royal королевский)

РОЯЛИ^СТ (франц. royaliste < roi король)

РУДИМÉНТ (лат. rudimentum зачаток, начальная ступень)

РУ^ССКИЙ (образовано от Русь, суффикс -ск-, от Русь образованы 
также русизм, русист, русификатор, русофил с одним с)

РУКОПÁШНЫЙ (образовано от рука и пашь – махание, ср. опахало, 
соединительная гласная о) 

РОМАН
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С-, С (ИЗ СЪ), СО-

РУКОЯ^ТЬ (образовано от рука + яти – брать, соединительная глас-
ная о)

РУ̂ХЛЯДЬ (образовано от рухлый – неплотный, сыпучий < рухать – 
двигать: первоначальное значение «движимое имущество», суф-
фикс -ядь-, как в пестрый – пестрядь)

РЫ^НОК (ср. рынка, польск. rynek < нем. Ring круг, площадь)

РЫ^ЦАРЬ (польск. rycerz, рыцарь под влиянием слова царь)

РЯБИ^НА (образовано от рябой)

РЯБÓЙ (ср. рябь)

РЯДОВÓЙ (связано с ряд в значении «однородный, обычный»)

С

С-, С (из съ), СО- (цслав.), приставка и предлог. Первичное значение 
«совместность с поверхностью другого предмета». Вторичные 
значения: 

1) «удаление с поверхности другого предмета» (сбежать, сбрить, 
сдуть, стереть, смыть, содрать, слезть, слететь с крыши, съе-
хать с горы);

2) «соединение, связь предмета с другим предметом» (склеить, свя-
зать, сцепить, составить);

3) вместе с постфиксом -ся: «движение предметов с разных сторон на 
их связь в одном месте» (съехаться, сбегаться, стекаться);

4) «совместная взаимность действия» (списаться, сговориться, со-
звониться);

5) «копирование предмета» (связано со значением удаления с поверх-
ности: срисовать, списать, счертить);

6) «совместность в осуществлении действия» (цслав. приставка со-: 
соболезновать, сочувствовать, сопровождать, сопутствовать, 
собеседовать);
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7) «приравнивание» (цслав. приставка со-: соответствовать, сораз-
мерять, сообразовать);

8) с глаголами разнонаправленного движения – «движение, соверша-
емое туда и обратно» (связано со значениями удаления и обратной 
совместности: сходить в магазин, сбегать в школу);

9) совершенного вида (делать – сделать, фотографировать – сфо-
тографировать, стариться – состариться). 

САБАНТУ^Й (тюркск., от сабан – плуг и туй – праздник: праздник в 
честь полевых работ) 

САБОТÁЖ (франц. sabotage, от saboter стучать башмаками в знак 
протеста: sabot башмак)

СÁВАН (греч. sabanon, название ткани, которую выделывали в Саба-
не (в Ираке)

САВРÁСЫЙ (происхождение неясно)

САДИ^ЗМ (франц. sadisme, по имени франц. писателя de Sade)

САДИ^ТЬ (каузатив к сhсти; отражение исторического чередования 
ō (а) // ē, ср. сад) 

САДНИ^ТЬ (образовано от др.-русск. садъно – рана < *сада – ссадина, 
рана, ср. выражение чирей сел)

СÁЖЕНЬ, ср. сажени, (образовано от сягъ – шаг, расстояние, суф-
фикс -ень-, ср. диал. сягнуть – сигнуть, прыгнуть)

САЗÁН (тюрск., тж.)

САКВОЯ^Ж (франц. sac (мешок) de voyage (путешествие) – букв. ме-
шок для путешествия)

САКРАМЕНТÁЛЬНЫЙ (лат. sacramentalis священный, ср. сакраль-
ный)

САКСОФÓН (франц. saxophone, инструмент назван по имени его изо-
бретателя А. Сакса)

САЛÁЗКИ (первоначально слазки от диал. слазить – спускаться, за-
тем под влиянием сани)

САБАНТУЙ
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САРДЕЛЬКА

САЛÁКА (финск., тж., ср. эст. salaka)

САЛÁТ (итал. salata < лат. salare солить)

САЛÓН (франц. salon)

САЛО́П (франц. salope)

САЛФÉТКА (нем. Salvette < лат. salvare спасать, защищать)

САЛЮ̂Т (франц. salut < лат. salutus пожелание здоровья, привет-
ствие)

САЛЯ̂МИ (итал. salame колбаса, связано с salare солить)

САМÁН (тюркск. saman солома)

САМУРÁЙ (япон. самурау служить)

САНАТÓРИЙ (франц. sanatorium, от лат. sanare лечить)

САНГВИ^НИК (от лат. sanguinis кровь, жизненная сила)

САНДАЛÉТЫ (франц. sandalette < греч. sandalion деревянный 
башмак)

САНИТÁР (франц. sanitaire, от лат. sanitas здоровый)

САНТИМÉТР (франц. sentimètre – букв. сотая часть метра, лат. cen-
tum сто)

САПЁР (франц. sapeur, от saper вести подкоп, sape подкоп, траншея, 
ср. тихой сапой)

САПÓГ (видимо, от др.-русск. сапати – сопеть, храпеть: обувь на-
звана по издаваемому скрипу кожи, существуют и другие этимо-
логии)

САРÁЙ (тюрск., тж., дом, жилище)

САРАНЧÁ (тюркск., от sary желтый, бледный: насекомое названо по 
своему желтоватому цвету)

САРАФÁН (тюркск.)

САРДÉЛЬКА (итал. sardella) 
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САРДИ^НА (итал. sardinа)

САРКÁЗМ (греч. sarcasmos, от sarkazo – букв. рву мясо)

САТАНÁ (греч. satanas противник)

САТЕЛЛИ^Т (лат. satellitis спутник, телохранитель)

САТИ^Н (франц. satin атлас)

САТИ^РА (лат. satira – букв. смесь, мешанина)

САТРÁП (греч. satrapes < др.-перс.) 

СÁХАР (греч. sakcharon песок, гравий)

САЧÓК (образовано от сак < франц. sac мешок)

СВÁДЬБА (образовано от сватать с озвончением т после падения 
редуцированного ь, ср. свадебный)

СВАРЛИ^ВЫЙ (образовано от сва�ра – ссора)

СВЕКРÓВЬ (др.-русск. свекры, род. пад. свекръвь, ср. свекор)

СВЕРКÁТЬ (связано с сверчок с перенесением звукового восприятия 
на слуховое, что нередко в языке)

СВÉРСТНИК (образовано от *сверстный – одинаковый по возрасту 
< c + вьрста – мера длины и времени, от значения «расстояние от 
одного до другого поворота плуга», корень вертеть – вертишь, 
верста <* вертта с диссимиляцией тт, ср. вёрсты, по значению 
ср. ровесник) 

СВЕРЧÓК (образовано от сверчать, звукоподражательного по проис-
хождению)

СВИДÉТЕЛЬ (др.-русск. съвhдель < вhдати – знать + приставка с- в 
значении «совместности»: написание свидетель возникло под вли-
янием ви�деть) 

СВИНÉЦ (др.-русск. свиньць, происхождение неясно)

СВИРÉЛЬ (образовано от свиръ – визг, свист, звукоподражательного 
по происхождению: сви-, ср. сви�ст) 

САРДИНА
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СЕМЕНИТЬ

СВИРÉПЫЙ (др.-русск. сви(е)рhпъ, происхождение неясно)

СВОБÓДА (др.-русск. свобьство, собьство – лицо, от свой, ср. осо-
ба, особенность, т.е. свобода – букв. свое, независимое положение, 
суффикс -ода-) 

СВÓЛОЧЬ (от глагола своло�чь – собрать вместе, первоначальное зна-
чение «мусор, собранный в одно место»)

СВЯТÓЙ (ср. др.-русск. святъ, святость)

СЕÁНС (франц. séance заседание от лат. sedere сидеть)

СÉВЕР (др.-русск. сhверъ)

СЕВРЮ̂ГА (тюркск. севрук – острая, рыба названа по заострённой 
форме головы)

СЕЗÓН (франц. saison – букв. время сева)

СЕКИ̂РА (образовано от секу – се�чь)

СЕКРÉТ (франц. secret отдельный, тайный)

СЕКРЕТÁРЬ (нем. Sekretär)

СÉКТОР (лат. sector – букв. рассекающий, от secare резать)

СЕКУ̂НДА (нем. Sekunda < лат. secunda divisio второе деление градуса)

СЕКУНДÁНТ (лат. secundans способствующий, помогающий) 

СЕЛЕЗЁНКА (некоторые связывают с селезень по цвету оперения 
птицы)

СÉЛЕЗЕНЬ (др.-русск. селезень, происхождение неясно)

СЕЛЯ̂НКА (от селянин – житель села, крестьянин, часто называют со-
лянкой под влиянием соль)

СЕМÁНТИКА (греч. semantikos обозначающий, от sema знак) 

СЕМАФÓР (греч. sema знак + phoros несущий)

СЕМЕНИ̂ТЬ (переносно: идти частыми мелкими шагами, похожими 
на россыпь семян) 
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СЕМÉСТР (лат. semestris полугодовой, от sex шесть)

СЕМИНÁР (лат. seminarium рассадник)

СЕМИÓТИКА (греч. semeiotike учение о знаках)

СЕНÁТ (лат. senatos – букв. совет старейших)

СЕНСÁЦИЯ (франц. sensation, от лат. sens чувство, ощущение)

СЕНТÉНЦИЯ (лат. sententia мнение, суждение)

СЕНТИМЕНТÁЛЬНЫЙ (франц. sentimental чувственный)

СЕНТЯ^БРЬ (лат. september от septem седьмой месяц с марта)

СЕПАРÁТНЫЙ (лат. separatus от separare отделять)

СЕРА́ЛЬ (тюркск.)

СЕРВЕЛÁТ (от лат. servare сохранять в целости, беречь)

СÉРВЕР (англ. server – букв. служитель, устройство для передачи ин-
формации)

СЕРВИ^З (франц. service набор посуды)

СÉРВИС (англ. service обслуживание)

СЕРДИ^ТЬСЯ (образовано от сердить < сьрдъ – гнев (ср. диал. серд-
це – гнев, злость, злоба), ср. сказать в сердцах: взволнованное 
се�рдце считалось вместилищем гнева и злобы, а также любви и 
дружбы, ср. сердцеед, сердечный друг, бессердечный)

СЕРЕБРÓ (др.-русск. сьребро)

СЕРЕДИ^НА (отражение полногласия, ст.-сл. срhда, ср. средний)

СЕРЕНÁДА (итал. serenata – букв. вечерняя песня, от sera hora позд-
ний час, вечер)

СЕРЖÁНТ (франц. sergent, от лат. servire служить)

СЕРИÁЛ (образовано от се�рия < лат. series ряд)

СЕРПАНТИ^Н (франц. serpentin < serpent змея)

СЕМЕСТР
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СИНДРОМ

СЕРТИФИКÁТ (франц. certificate < лат. certum верно + facere де-
лать)

СЕРЬЁЗНЫЙ (франц. sérieuse, от лат. serius серьезный, важный)

СÉССИЯ (лат. sessio сидение)

СИБАРИ́Т (по имени др.-греч. города Sybaris)

СИВУ̂ХА (образовано от си�вый: водка названа по сивому цвету)

СИГÁТЬ (диал., видимо, по произношению от диал. сягать – трогать, 
прыгать, ср. досягать, сажень)

СИГÁРА (франц. cigare)

СИГАРÉТА (франц. cigarette уменьшит. от сигара)

СИГНÁЛ (франц. signal < лат. signum знак)

СИЛÓК (от др. русск. сило – петля)

СИ^ЛОС (исп. silo(s) яма, глубокое место)

СИЛУЭ̂Т (франц. silhouette, по фамилии франц. министра, на которо-
го была нарисована карикатура в виде темного профиля)

СИ^МВОЛ (греч. symbolon знак)

СИММÉТРИЯ (греч. symmetria соразмерность)

СИМПÁТИЯ (греч. sympatheia сочувствие)

СИМПÓЗИУМ (лат. symposium – букв. пиршество, место пира)

СИМФÓНИЯ (греч. symphonia созвучие)

СИМУЛЯ̂ЦИЯ (лат. simulatio притворство)

СИНАГÓГА (греч. synagoge собрание)

СИНЕКУ^РА (лат. sine cura без забот)

СИНДИКÁТ (греч. syndikos действующий сообща)

СИНДРÓМ (греч. syndrome стечение)
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СИНИ^ЦА (образовано от звукоподражательного зинь, начальное c 
возникло под влиянием сближения со словом синий) 

СИНКРЕТИ^ЗМ (греч. synkretismos соединение, объединение)

СИНÓД (греч. synodos собрание)

СИНÓНИМ (греч. synonymos одноименный)

СИНÓПТИК (греч. synoptikos обозревающий)

СИ^НТАКСИС (греч. syntaxis составление)

СИ^НТЕЗ (греч. synthesis соединение, сочетание, составление) 

СИНТÉТИКА (см. синтез)

СИНХРÓННЫЙ (греч. syn вместе + chronos время, ср. хро�ника)

CИРÉНА (лат. siren < греч. seiren: в древнегреч. мифологии полупти-
ца-полуженщина, завлекавшая своим пением моряков в опасные 
места, позднее стало применяться для названия сильно звучащего 
устройства) 

СИРÉНЬ (нем. диал. Sirene)

СИРОТÁ (образовано от сиръ – одинокий, безродный, сиzрый)

СИРÓП (франц. sirop)

СИСТÉМА (греч. systema целое, составленное из частей)

СИТРÓ (франц. sitronnade лимонный напиток)

СИТУÁЦИЯ (франц. situation положение)

СИФÓН (греч. siphon трубка)

СИЯ^ТЬ (др.-русск. сияти)

СКАБРЁЗНЫЙ (франц. crabreux – букв. шершавый)

СКАЗÁТЬ (образовано от казати – говорить, приставка в значении 
соверш. вида)

СИНИЦА
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СКОБЛИТЬ

-СКАК- // -СКОК (в словах скакать, скакун, скакнуть, но подскочить, 
подскок: отражение исторического чередования а (ō) // о) 

СКАМЬЯ^ (греч. skamnia)

СКАНДÁЛ (греч. skandalon оскорбление, западня, досада)

СКАНДИ̂РОВАТЬ (нем. skandieren; историческое чередование ов // у: 
скандировать – скандирую)

СКÁРЕД (др.-русск. скарядь – отвратительный с изменением я в е в 
безударном положении, ср. диал. скаря – скряга)

СКАРЛАТИ^НА (итал. scarlattina, из scarlatto багровый: болезнь на-
звана по цвету сыпи)

СКÁТЕРТЬ (обычно считают из: ска- < ∗дск (дъска – доска) и терть – 
вытирание (ср. тьрети – тереть) – букв. значение утиральник 
стола, подобно диал. рукотерть – полотенце)

СКАТЁРКА (см. скатерть, но без -ть-)

СКАФÁНДР (греч. skaphe ладья, челнок + andros человек)

СКВАЛЫ^ГА (диал., образовано от скалыга < диал. скалить – при-
творно плакать, хныкать)

СКВОРÉЦ (образовано от звукоподражательного сквор)

СКЕЛÉТ (греч. skeleton, первоначально: высохшее тело, мумия)

СКÉПСИС (греч. skepsis сомнение)

СКИ̂ПЕТР (др.-русск. скипьтръ, греч. skeptron жезл, посох)

СКИТÁТЬСЯ (др.-русск. скытатися, видимо, связано с кидаться)

СКЛЕРÓЗ (греч. sclerosis затвердевание)

СКЛОНИ́ТЬСЯ (опорные слова – поклон, наклон, ср. наклонить-
ся; отражение исторического чередования: клон // клан, ср. кла-
няться)

СКОБЛИ^ТЬ (образовано от скобль – скребница, ср. скоба – ско�бы)
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СКОВОРОДÁ (отражение полногласия, ст.-сл. сковрада, происхож-
дение неясно)

СКОПÉЦ (образовано от скопъ – холощенный, ср. оскопить)

СКОРЛУПÁ (образовано от скора – шкура, кора, -луп- под влиянием 
лупить – чистить)

СКОРÓМНЫЙ (отражение полногласия, от др.-русск. скоромъ – жир, 
масло, ст.-сл. скрамъ – жир)

СКОМÓРОХ (происхождение неясно)

СКОРНЯ̂К (образовано от скора – шкура)

СКОРПИÓН (греч. skorpios)

СКОСТИ^ТЬ (образовано в речи счетоводов от кость – костяшки на 
счетах – букв. сбросить костяшку со счетов)

СКРÉЖЕТ (образовано от звукоподражательного скрьгъ)

СКРИЖÁЛЬ (др.-русск. скрижаль – плита, заповедь, происхождение 
неясно)

СКУПЕРДЯ^Й (диал. скупендяй < скупень – скряга, ср. скупой)

СЛАВЯ^НЕ (др.-русск. и ст.-сл. словhне, -яне возникло под влияни-
ем слов типа римляне, горожане и др., скорее всего (этимологий 
очень много) связано со слово, т.е. словене – букв. говорящие, об-
ладающие словом, в отличие от немцев («немых»). Корневое а 
объясняют по-разному: чаще сближением со словом слава или с 
отражением аканья) 

СЛЕДИ^ТЬ (образовано от след – букв. идти по слеzду)

СЛЕДОПЫ^Т (словообразовательная калька англ. pathfinder)

СЛОБОДÁ (образовано от свобода с диссимиляцией губных в и б 
в л: первоначальное значение «поселение свободных крестьян», 
см. СВОБОДА) 

СЛÓГАН (англ. slogan лозунг, девиз)

СКОВОРОДА
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СОБЛАЗН

СЛОНЯ^ТЬСЯ (др.-русск. слонятися, происхождение неясно)

СМАКОВÁТЬ (образовано от нем. Smak вкус, запах; историческое 
чередование ов // у: смаковать – смакую, ср. сма�чный)

СМЕКÁЛКА (от смекать < мекать – соображать, ср. намекать, на-
мёк, приставка в значении соверш. вида)

СМЕРДÉТЬ (из смьрдъти; отражение исторического чередования 
о // ь: ср. смородина, смрад)

СМЕТÁНА (из съметана от метати – бросать, собирать, сгребать, 
т.е. собранное, снятое сверху молоко, ср. сливки от сливать)

СМОРКÁТЬ (из съмъркати < звукоподражательного съмъркъ – сморк)

СМОРÓДИНА (отражение полногласия, ст.-сл. смрадъ – зловоние, 
ягода была названа по сильному терпкому запаху)

СМОРÓЗИТЬ (букв. заставлять мерзнуть от сказанного: видимо, се-
минарское выражение под влиянием греч. moros глупый, см. 
МОРОЗ)

СМОРЧÓК (из смърчькъ, гриб назван по своей «сопливой» кожице, 
см. СМОРКАТЬ, СМОРК)

СНАБДИ^ТЬ (образовано от сращения слов съна (сна) и бъдhти – за-
ботиться, быть бодрствущим, ст.-сл. сънабъдhти – пробуждаться 
от сна)

СНÁЙПЕР (англ. sniper)

СНАРЯ^Д (образовано от снарядить – снабдить < приставка с- в значе-
нии «вместе» + нарядить < на- + рядить – приготовить, сделать)

СНЕГИ^РЬ (птица названа по прилету с первым снеzгом) 

СНОВÁТЬ (отражение исторического чередования ов // у: сновать – 
сную, см. осно�ва) 

СОБÁКА (др.-русск. собака, происхождение неясно, исконно истори-
ческое)

СОБЛÁЗН (цслав.ст.-сл. соъблазнъ от блазнъ – искушение, приставка 
со- в значении «вместе, в соединении») 
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СОБÓР (цслав. соборъ, др.-русск. съборъ – словообразовательная 
калька греч. synagoge собрание < syn вместе, со- + ago веду)

СО^БОЛЬ (исконно историческое)

СОВЕРШИ̂ТЬ (цслав.ст.-сл. соъвръшити – закончить, исполнить от 
вьршити – исполнять, врьхъ – верх, приставка в результативном 
значении, как в сделать)

СÓВЕСТЬ (цслав. словообразовательная калька греч. syneidesis < syn 
вместе, со- + eidesis знание: совhсть – букв. знание, получаемое 
вместе с кем-л.)

СОВÉТ (др.-русск. ст.-сл. съвhтъ, из цслав. совhтъ, из съ со- в значе-
нии совместности + * вhтъ – говорение, обсуждение, соглашение, 
договор, ср. вещать – говорить, от *вhти – говорить + суффикс 
-тъ-, ср. совещание, словообразовательная калька греч. symbouli-
on < sym вместе, со- + boulion говорить)

СОВОКУПИ^ТЬ (ст.-сл. съвъкупити – соединить из въкупъ – вместе < 
купъ – куча, груда, ср. ст.-сл. купно – вместе)

СОГЛÁСИЕ (цслав. словообразовательная калька греч. symphonos < 
sym вместе, + phonos звучание – букв. созвучие)

СОЗДÁТЬ (из ст.-сл. съзьдати, ср. созидать – творить, делать, обра-
зовано от зъдати – строить, приставка съ в результативном значе-
нии «вместе», ср. здание, зодчий, зиждиться)

СОЗИДÁТЬ (отражение исторического чередования ь // и: съзьда-
ти – съзидати) 

СОЗНÁНИЕ (цслав. словообразовательная калька лат. conscientia 
осведомленность, сознание < con вместе, со- + scientia знание, 
осведомленность)

СОЛДÁТ (нем. Soldat < итал. soldare получать деньги, жалованье)

СОЛИДÁРНЫЙ (франц. solidaire)

СОЛОВÉЙ (отражение полногласия, ст.-сл. славий, от солвъ, соловый – 
серый, птица названа по цвету своего оперения, ср. соло�вушка)

СОБОР
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СОРОЧКА

СОЛОВÉТЬ, ПОСОЛОВÉТЬ (считают связанным с соло�вый – серый, 
мутный, т.е. становиться с мутными глазами) 

СÓЛОД (отражение полногласия, ст.-сл. сладъ, ср. сладкий, сладость 
и др.)

СОЛÓМА (отражение полногласия, ст.-сл. слама) 

СОЛОНИ^НА (отражение полногласия, болг. сланина – сало)

СОМБРÉРО (исп. sombrero < sombre тень)

СОМНАМБУЛИ^ЗМ (лат. somnus сон + ambulere ходить, бродить)

СОНÁТА (итал. sonata звучащее)

СОНÉТ (итал. sonetio звучное)

СООБРАЗИ^ТЬ (цслав. приставка со- в значении приравнивания с 
чем-л. + образ)

СООБЩИ̂ТЬ (образовано от общить – делать общим, ср. приобщить, 
приставка со- в значении совместности) 

СООРУДИ^ТЬ (образовано от орудие + приставка со- в значении со-
вместности) 

СОПÉРНИК (из ст.-сл. супьрьникъ < супьрь – противник, приставки 
су- и со-ъ были одинаковыми по значению совместности) 

СОПÉТЬ (общеслав. от диал. сопъ, звукоподражательного)

СОРЕВНОВÁТЬСЯ (образовано от соревновати – проявлять рев-
ность к другому < ревновать – соперничать, проявлять усердие, 
цслав. приставка со- в значении совместности; историческое чере-
дование ов // у: соревноваться – соревнуюсь, ср. ревность)

СÓРОК (отражение полногласия, см. СОРОЧКА: считают, что сначала 
соболи продавали сороками – рубашками, вмещающими 40 шкур) 

СОРÓКА (название птицы; отражение полногласия, ст.-сл. сврака, 
срака) 

СОРÓЧКА (отражение полногласия от сорочька < сорока – рубашка, 
ст.-сл. сракы, срака) 
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СОСÉД (букв. вместе сhдhти)

СОСИ^СКА (франц. saucisse колбаса)

СОСЛÓВИЕ (из сословие, неясного по буквальному значению: види-
мо, словообразовательная калька греч. syllogos собрание, обще-
ство)

СОСРЕДОТÓЧИТЬ (от средоточить < среда + точить, является сло-
вообразовательной калькой франц. concentrer концентрировать, ср. 
концентрация)

СОСТÁВ (из составить, является словообразовательной калькой 
греч. systema соединение)

СОСТОЯ^ТЬ (из стоять, словообразовательная калька нем. bestehen 
из be и stehen стоять)

СОСТЯЗÁНИЕ (образовано от состязать < приставка cо- в значении 
совместности + тязать из тягать с чередованием г // з по третьей 
палатализации, ср. тягаться)

СОСУ^Д (др.-русск. съсудъ, из приставки съ в значении «вместе» и 
судъ в значении «место нахождения, хранения», ср. посуда, судно, 
судомойка)

СОФИ^СТ (греч. sophistеs учитель философии, ср. sophia мудрость)

СОФИ^Т (итал. soffitto потолок)

СОХÁ (др.-русск. соха – палка с развилкой, ср. посох, посошок, соха-
тый лось, олень, сошка, рассоха) 

СОЦИÁЛЬНЫЙ (от лат. socialis общественный)

СОЧЕТА́ТЬ (см. ЧЕТА)

СОЧИНЯ^ТЬ (приставка со- в значении «вместе» + чинить – делать, 
производить)

СОЮ̂З (цслав. приставка со- «совместно» + \зъ – связь, ср. др.-русск. 
узел, узы)

СОСЕД
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ССУДА

СПАСИ̂БО (из спаси бог, ср. пасти – пас, пастбище, пастырь, па-
стух и др.)

СПЕКТÁКЛЬ (франц. spectacle < лат. spectaculum зрелище)

СПЕКУЛЯ̂ЦИЯ (лат. speculatio выслеживание, высматривание)

СПЕЦИ^ФИКА (лат. specificus видовой, видоопределяющий)

СПЕЦИАЛИ^СТ (от лат. specialis особый)

СПЕШИ^ТЬ (образовано от спhхъ – поспешность с переходом х в ш по 
первой палатализации, ср. успех, спешно, не к спеху) 

СПИРÁЛЬ (лат. spira изгиб)

СПИРИТИ^ЗМ (лат. spiritus душа, дух)

СПОНТÁННЫЙ (лат. spontaneus произвольный)

СПОРАДИ^ЧЕСКИЙ (франц. sporadique)

СПÓСОБ (образовано от ст.-сл. пособъ – помощь, ср. пособие, при-
ставка с- в значении совместности)

СПРЯГÁТЬ (словообразовательная калька лат. conjungo соединять, 
связывать, ср. прягать – тянуть + приставка с-, ср. упряжка, за-
прягать, напрягать)

СРЕДИ̂НА (отражение неполногласия, ср. русск. полногласное сере-
дина, ср. среда, средний)

ССÁДИНА (образовано от ссадить < садить + приставка с- в зна-
чении удаления с места: т.е. ссадина место, где снята, удалена, со-
драна кожа, см. ССАДИТЬ)

ССАДИ̂ТЬ (образовано от садить при помощи приставки с- в значе-
нии удаления с места: т.е. снимать сидящего, спуститься вниз)

ССЕЛИ^ТЬ (образовано от селить < село при помощи приставки 
с- в значении удаления с чего-л.)

ССÓРА (вероятно, из съсора, родственного свара)

ССУ^ДА (др.-русск. съсуда, видимо, связано с судъ: т.е. букв. назна-
ченная судом, с решением суда)
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ССЫ^ЛКА (образовано от др.-русск. -сълати с отражением количе-
ственного исторического чередования ъ // ы в двух значениях: «ме-
сто наказания, куда посылают для отбывания срока» и «указание в 
тексте на кого-, что-л. в подтверждение чего-л.» – букв. удаление 
с источника) 

СТАБИ^ЛЬНЫЙ (лат. stabilis постоянный)

СТАДИÓН (греч. stadion ристалище)

СТАКÁН (тюркск. tostakan деревянная миска, др.-русск. достоканъ > 
стакан, с отражением аканья и утратой первого слога)

СТАМÉСКА (нем. Stemmeisen < stemmen долбить и Eisen железо)

СТАНДÁРТ (англ. standard)

СТАРÁТЬСЯ (общеслав., происхождение неясно)

СТÁРОСТА (др.-русск. староста – старец, старшина, управитель, 
связано со ста�рый) 

СТАТИ^СТ (греч. statos стоящий, ср. статика)

СТАТИ^СТИКА (от лат. status состояние) 

СТАТЬЯ^ (связано со статья в др.-русск. значении «разряд, раздел в 
церковном песнопении», ср. стать)

СТÉБЕЛЬ (др.-русск. стьбль)

СТЕБÁТЬ (диал., видимо, связано со стебель)

СТЕГÁТЬ (видимо, первичное значение «колоть, шить», ср. пристег-
нуть, застёжка, значение «бить кнутом» вторичное) 

СТЕЗЯ^ (ст.-сл. стьзя – дорога, путь, ср. стёжка из стьга – дорожка, 
тропа, переход г в з по третьей палатализации, ср. ни зги не видно 
из стьги не видно)

СТЕЛЛÁЖ (голл. stellage, ср. нем. stellen ставить, помещать)

СТЕНОГРÁФИЯ (лат. stenos узкий, тесный)

СТÉРЕО- (греч. stereos пространственный – стереоскоп и твёрдый – 
стереотип)

ССЫЛКА
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СТРЕЛЯТЬ

СТЕРÉЧЬ (отражение полногласия, ср. предостеречь, подстеречь, 
остерегаться, ст.-сл. стрhшти, ср. историческое чередование 
е // о: стеречь – сторож)

СТЕРИ^ЛЬНЫЙ (лат. sterilis бесплодный)

СТÉРЛЯДЬ (считают от нем. Störling маленький осетр)

СТЕТОСКÓП (греч. stethos грудь + скопия греч. skopeo наблюдаю, 
смотрю)

СТИЛЯ^ГА (образовано от стиль – особой манеры танцевать, ср. сти-
лять: танцевать особым стилем)

СТИПÉНДИЯ (лат. stipendium плата)

СТИХИ^Я (греч. stoicheion элемент: так древние греки называли 
основные элементы природы)

СТОЕРÓСОВЫЙ (букв. растущий стоймя, прямо)

СТОЛИ^ЦА (стольный град, образовано от стол в значении «трон», 
см. ПРЕСТОЛ, престольный город)

СТÓЛЯР (польск. stolarz < словообразовательная калька нем. 
Tischler)

СТОРИ^ЦЕЙ (др.-русск. съторица – сотня, букв. в сто раз больше)

СТÓРОЖ (отражение полногласия, ср. осторожный, сторожить, 
насторожиться, сторожевой, сторожевик, ст.-сл. стражь, ср. 
стражник)

СТОРОНА̂ (отражение полногласия, ср. посторонний, сторонка, 
сторонник, ст.-сл. страна, ср. отстранить, странный – сторон-
ний, чужой, странствовать, страноведение)

СТРЕКОЗА̂ (образовано от звукоподражательного стрек, ср. стреко-
тать, стре�кот)

СТРЕЛЯ^ТЬ (образовано от стрела, первоначально: метать стреzла-
ми)
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СТРЕМГЛÁВ (образовано от стрьмъ – прямо, напротив, ср. стре-
миться + глава, ср. стремится)

СТРЕМИ̂ТЬСЯ (образовано от стрьмъ в значении «крутой, обрыви-
стый» – букв. быстро течь, низвергаться)

СТРИПТИ^З (англ. striptease раздевание)

СТРОГÁТЬ (др.-русск. стръгати)

СТРОПИ^ЛА (образовано от др.-русск. стропити – ставить стропила, 
стропъ – бревно, крыша, потолок)

СТРОПТИ^ВЫЙ (образовано от стръпътъ – упорство, упрямство)

СТЮАРДÉССА (англ. stewardess, ср. стюард на пароходе)

СУББÓТА (греч. sabbaton день покоя, от евр. schabath покой, отдых, 
ср. шабаш – хватит)

СУБОРДИНÁЦИЯ (лат. sub- под + ordinatio приведение в порядок)

СУВЕНИ^Р (франц. souvenir)

СУВЕРЕНИТÉТ (нем. Souveränität, ср. сувере�нный – осуществляю-
щий верховную власть) 

СУД̂АРЬ (сокращение государь)

СУ^ДОРОГА (образовано от су- (вместе) – и дьргати с отражением 
исторического чередования ь // о и второго полногласия) 

СУЕВÉРИЕ (образовано от суи – пустой, напрасный + верие, соеди-
нительная гласная е)

СУЕТÁ (см. СУЕВЕРИЕ, суффикс -ет-а, ср. библейское выражение 
суета суе�т и всяческая суета)

СУМАСБРÓД (букв. из с ума сбродивший) 

СУМАСШÉДШИЙ (букв. из с ума сшедший)

СУМАТÓХА (видимо, связано с сумятица с фонетическими измене-
ниями)

СУ^МРАК (отражение неполногласия, приставка су- в значении 
«вместе»)

СТРЕМГЛАВ
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ТАБЛО

СУ^ММА (лат. summa верх, вершина)

СУ^ПЕР- (лат. super сверх, над)

СУПОСТÁТ (приставка су- вместе + ∗постатъ – поставленное)

СУРРОГÁТ (лат. surrogatus поставленный вместо другого)

СУ̂СЛИК (образовано от звукоподражательного ст.-сл. сусати – ши-
петь, суффиксы -ьл и ик)

СУТЕНЁР (франц. souteneur)

СУ̂ТОЛОКА (приставка су- – вместе + толока – толчея, суета, бес-
порядок, из тълка, ср. тълкать; отражение второго полногласия) 

СХОЛÁСТ (лат. scholastikos ученый, школьный)

СЦЕНÁРИЙ (итал. scenario, из лат. сце�на)

СЧÁСТЬЕ (образовано от др.-русск. часть в значении «удача, счас-
тье», приставка с- в значении «вместе») 

СЧИТÁТЬ (образовано от читать в значении «считать», приставка 
с- в значении соверш. вида)

СЫ^ВОРОТКА (из сыровотка, связанного первоначально с сыр – сы-
роватый)

СЮЗЕРÉН (франц. suzerain)

Т

ТАБÁК (исп. tabacco, из языка американских туземцев) 

ТÁБЕЛЬ (нем. Tabelle)

ТАБЛÉТКА (франц. tablette плитка, таблетка)

ТАБЛИ̂ЦА (польск. tablica < лат. tabula доска, таблица)

ТАБЛÓ (франц. tableau картина, доска для объявлений)
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ТÁБОР (видимо, из турец. tabоr лагерь, военный обоз)

ТАБУ̂ (франц. tabou < полинез. tapu священный, неприкосновенный)

ТАБУ̂Н (тюрск., тж.)

ТАБУРÉТ (франц. tabouret)

ТАВТОЛÓГИЯ (греч. tauto то же самое + logos слово)

ТАЙГÁ (якут., тж. лес)

ТАЙФУ̂Н (кит.)

ТАКСИ^ (франц. taxi)

ТАЛÁНТ (греч. talanton самая крупная денежная единица в античном 
мире)

ТАЛИСМÁН (франц. talisman)

ТАЛМУ^Д (др.-евр., тж. – букв. изучение)

ТАЛÓН (франц. talon)

ТАМАДÁ (от груз. tamadoba старшинство во время пира)

ТАМПО^Н (франц. тампон – букв. затычка, пробка)

ТАМÓЖНЯ (образовано от тюрск. тамга – печать, клеймо при сборе 
пошлины, др.-русск. тамъга; чередование г // ж, суффикс -ьн-я)

ТАРАБÁНИТЬ (образовано от диал. тарабан – барабан)

ТАРАКÁН (др.-русск. тороканъ: видимо, из тюрск. taraqan)

ТАРАНТÁС (татарск., тж.)

ТАРÁНТУЛ (итал. tarantola)

ТАРÁНЬ (происхождение неясно)

ТАРАРÁМ (звукоподражательное от та-ра-ра)

ТАРАТÓРИТЬ (звукоподражательное та-ра-то-ра)

ТАРАХТÉТЬ (звукоподражательное та-рах)

ТАРÁЩИТЬ (происхождение неясно)

ТАБОР
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ТЕЛЕСА

ТАРÉЛКА (др.- русск. тарhлъ – плоская круглая посудина < нем. Ta-
Tellier тарелка c < Teller, метатезой (перестановкой) слогов)

ТАРИ^Ф (франц. tarif ставка, расценка)

ТАРТАРАРЫ^ (образовано от др.-русск. тартаръ – преисподняя с 
экспрессивным слоговым расширением, восходит к греч. Tartoros 
имени мифологического бога подземного мира)

ТАСОВÁТЬ (франц. tasser скучивать, от tas куча; историческое чере-
дование ов // у: тасовать – тасую)

ТАТУИ^РОВАТЬ (франц. tatouer < полинез. tatau знак, рисунок, суф-
фикс -ирова-)

ТАХТÁ (перс., тж.)

ТАЧÁТЬ (видимо, связано с точить и отражает историческое чере-
дование а // о) 

ТАЧÁНКА (образовано от тачать – гнать, погонять, ср. та�чка)

ТВОРИ́ТЬ (отражение исторического чередования о // а (ō), ср. тварь, 
утварь, творог)

ТЕÁТР (греч. theatron) 

ТЕЗÁУРУС (греч. thesaurоs сокровище, запас)

ТЕКСТИ^ЛЬ (франц. textile годный для тканья < лат. textis ткань)

ТЕЛЕ- (греч. tele вдаль, далеко в словах телевидение, телевизор, теле-
грамма, телеграф, телепатия, телефон, телескоп, телетайп и др.)

ТЕЛЕВИ^ДЕНИЕ (англ. television: греч. tele далеко, вдаль + vision < 
лат. visio видение, ср. более раннее телевизия) 

ТЕЛÉГА (тюркск.)

ТЕЛЕОЛÓГИЯ (греч. telos цель)

ТЕЛЕПÁТИЯ (от теле- и греч. phatos чувство)

ТЕЛЕСÁ (им. пад. мн.ч. от тhло, склонялось по типу основ на со-
гласный с суффиксом -ес-а, ср. небо – небеса, чудо – чудеса)
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ТЕЛЕФÓН (греч. tele- вдаль, далеко + phone звук)

ТЕОЛÓГИЯ (греч. teos бог + logos учение)

ТЕЛЬНЯШКА (образовано от тhльный, ср. нате�льный, те�ло)

ТЕМПЕРÁМЕНТ (лат. temperamentum соразмерность) 

ТЕМПЕРАТУ^РА (лат. temperatura правильное соотношение, нор-
мальное состояние)

ТЕНДÉНЦИЯ (от лат. tendere направляться, стремиться) 

ТЕ́ННИС (англ. lawn-tennis)

ТÉНОР (итал. tenor)

ТЕОРÉМА (греч. theorema < theoreo рассматриваю, обдумываю)

ТЕÓРИЯ (греч. theoria наблюдение, исследование)

ТЕНОР (итал. tenor)

ТЕПÉРЬ (из топерьво – то + пе�рьвый, ст.-сл. топрьво, первое е воз-
никло под влиянием ассимиляции со вторым е)

ТЕРЕБИ^ТЬ (отражение полногласия, ст.-сл. трhбити – чистить, кор-
чевать, дергать)

ТÉРЕМ (греч. teremnon дом, жилище)

ТЕРÉТЬ (отражение полногласия, ст.-сл. трhти) 

ТЕРЗÁТЬ (связано с торгати – дергать, рвать, ср. исторгать; отра-
жение исторического чередования е // о и г // з по третьей палата-
лизации)

ТÉРМОС (греч. thermos тёплый, горячий, ср. термо�метр)

ТЕРПÉТЬ (др.-русск. тьрпhти – неметь, твердеть, ср. те�рпкий – та-
кой, от которого немеют зубы)

ТЕРРÁСА (франц. terrasse, от лат. terra земля)

ТЕРРИТÓРИЯ (лат. territorium, от terra земля)

ТЕРРÓР (лат. terror страх, ужас)

ТЕЛЕФОН
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ТОЛОЧЬ

ТЕСЬМÁ (тюркск. tasma веревка, ремень)

ТÉТЕРЕВ (отражение полногласия, ст.-сл. тетрhвъ)

ТЕТÉРЯ (от переносного употребления названия самки тетерева)

ТЕТИВÁ (др.-русск. т#тива с изменением # в е в безударном поло-
жении, происхождение неясно)

ТЕТРÁДЬ (греч. tetradion четвертая часть листа, tetra четыре)

ТИПОГРÁФИЯ (греч. typos отпечаток, след)

ТИПУ^Н (происхождение неясно, образовано от типать – кусать, уда-
рять, щипать)

ТИРÁЖ (франц. tirage)

ТИРÁН (греч. tyrannos)

ТИРÉ (франц. tiret черточка < tirer тянуть)

ТИСКИ^ (образовано от ти�скать)

ТИТÁН (в греч. мифологии имя одного из богов)

ТОВÁР (тюркск. tavar скот: у кочевников скот являлся главным богат-
ством и предметом купли-продажи) 

ТОВÁРИЩ (из тюрск. tavar + iš друг: первоначальное значение «ком-
паньон, друг в торговле») 

ТОГДÁ (образовано от указат. местоимения тъ – тот + гда < къда) 

ТОКОВÁТЬ (образовано от охотничьего ток – место, где токуют пти-
цы; историческое чередование ов // у: токовать // токую)

ТОЛЕРÁНТНЫЙ (лат. tolerantia терпимость)

ТÓЛИКА (малая то�лика, др.-русск. толико – столько, тоzлько)

ТОЛМÁЧ (тюрск., тж.)

ТОЛОКНÓ (отражение полногласия, ср. ТОЛОЧЬ)

ТОЛÓЧЬ (отражение полногласия, ст.-сл. тлhшти – толкать, ударять, 
стучать)
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ТОМАГÁВК (англ. tomahawk)

ТОМÁТ (исп. tomate)

ТОМИ^ТЬ (др.-русск. томити, томль – страдание)

ТÓННА (франц. tonne)

ТОННÉЛЬ и ТУННÉЛЬ (англ. tunnel)

ТÓПОЛЬ (др.-русск. тополь, происхождение неясно)

ТОПÓР (от топати – рубить, тяпать, видимо, связано со звукоподра-
жательным топ-топ)

ТОПÓРЩИТЬ (происхождение неясно)

ТÓПОТ (из тъпътъ, от звукоподражательного топ-топ)

ТОПЫ^РИТЬ (происхождение неясно)

ТОРЕОДО́Р (исп. toreodor)

ТОРÉЦ (итал. torso торец)

ТОРЖЕСТВÓ (ст.-сл. тържьство, от търгъ – торговая площадь, на 
которой в старину проходили народные празднования, чествова-
ния) 

ТОРМÁШКИ (вверх тормашками, связано с тормошить)

ТÓРМОЗ (греч. tormos отверстие для гвоздя, втулка)

ТОРМОШИ^ТЬ (происхождение неясно) 

ТОРОПИ^ТЬ (отражение полногласия, ср. оторопеть, оторопь, 
расторо�пный, торопыга, ст.-сл. трапити, ср. торо�пишь)

ТОРÓС (происхождение неясно)

ТОРПÉДА (лат. torpeda)

ТОРЧÁТЬ (образовано от корня -торк-нуть // торк-аться – тол-
кнуть / толкаться)

ТОРШÉР (франц. torchère подставка под факел)

ТОСКÁ (др.-русск. тъска – стеснение, горе, беспокойство)

ТОМОГАВК
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ТРЕНИРОВКА

ТОТÁЛЬНЫЙ (лат. totalis весь, полный, целый)

ТРАГÉДИЯ (греч. tragōidia)

ТРАДИ^ЦИЯ (лат. traditio передача, предание)

ТРАКТÁТ (лат. tractacus обсуждение, рассмотрение)

ТРАКТИ^Р (польск. traktyer столовая < лат. tractoria угощение)

ТРÁКТОР (англ. traktor < лат. trahere тянуть)

ТРАМБОВÁТЬ (польск. trambować < нем. trampeln топать ногами, то-
пать; историческое чередование ов // у: трамбовать – трамбую)

ТРАМВÁЙ (англ. tram вагон + way дорога)

ТРАНЖИ^РИТЬ (франц. trancher резать, рубить)

ТРАНЗИ̂Т (лат. transitus переход, прохождение)

ТРАМПЛИ^Н (франц. tremplin)

ТРАНСЛЯ^ЦИЯ (лат. translatio передача)

ТРАНЖИРИТЬ (образовано на базе франц. trancher резать, рубить)

ТРÁНСПОРТ (лат. trasportare переносить, перемещать)

ТРАНШÉЯ (франц. tranchée, см. ТРАНЖИРИТЬ)

ТРÁПЕЗА (греч. trapeza стол, кушанье)

ТРÁССА (нем. Trasse)

ТРАФАРÉТ (итал. traforetto – букв. продырявленный)

ТРЕБУХÁ (происхождение неясно)

ТРЕВÓГА (происхождение неясно)

ТРЕ- (ст.-сл. приставка тре- в значении тройной, трижды: трез-
вон – звон в три колокола, эта же приставка в словах треножник, 
треволнение, трезубец, треклятый, треугольник, треух, ср. трёх, 
трём)

ТРЕЛЬЯ^Ж (франц. treillage)

ТРЕНИРÓВКА (от англ. train тренировать, ср. тренер)
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ТРЕПÁТЬ (др.-русск. трепати – стучать, топать, ср. тре�плешь)

ТРÉПЕТ (образовано от трепать)

ТРЕСКÁ (от др.-русск. трhска – щепка, заноза: название рыбы свя-
зано с тем, что при ее сушке она расщепляется как дерево, ср. 
тре�скаться) 

ТРЕТИ^РОВАТЬ (франц. traiter обходиться, относиться; историческое 
чередование ов // у: третировать – третирую)

ТРИБУ^Н (лат. tribunus оратор)

ТРИВИÁЛЬНЫЙ (лат. trivialis обыкновенный)

ТРИКÓ (франц. trico)

ТРИ^ЛЛЕР (англ. thriller сенсационный фильм, от thrill дрожь, трепет, 
испытывать трепет, волнение)

ТРИУ^МФ (лат. triumphus)

ТРОГЛОДИ^Т (греч. troglodytes живущий в пещере или норе) 

ТРОЛЛÉЙБУС (англ. trolley ролик и bus автобус)

ТРОСТНИ̂К (др.-русск. тръсть – стебель, сухая ветвь, ср. тро�сть)

ТРОТУÁР (франц. trottoir, от trotter идти мелким шагом, семенить)

ТРОФÉЙ (франц. trophée, от греч. tropaion памятник в знак победы – 
букв. в знак обращения врагов в бегство)

ТРУ^ППА (нем. Truppe)

ТРУ^ТЕНЬ (др.-русск. трутьнь, ср. трутня)

ТРЯСИ́НА (опорное слово тря�ска)

ТУАЛÉТ (франц. toilette, от toile первоначально: маленький холст)

ТУБЕРКУЛЁЗ (от лат. tuberculum бугорок)

ТУ̂ЛОВИЩЕ (образовано от др.-русск. тулово < тулить – прятать: 
туловище – букв. часть тела, скрывающая внутренние органы)

ТРЕПАТЬ
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У, У-

ТУНЕЯ^ДЕЦ (образовано от туне – даром + ядец – любитель поесть, 
от ядъ – еда, см. ВТУНЕ)

ТУННЕ́ЛЬ, ТОННЕ́ЛЬ (англ. tunnel)

ТЩЕДУ^ШНЫЙ (см. ниже ТЩЕСЛАВИЕ)

ТЩЕСЛÁВИЕ (ст.-сл., образовано от ст.-сл. тъщь – пустой, порож-
ний, ср. тщета, тще�тный и слава) 

ТЫ^СЯЧА (является сложением из ты / -тук- (ср. тучный) < др.-русск. 
тыти – жиреть, полнеть и индоевр. sent- сто, ср. лат. centum сто, 
т.е. тысяча – букв. толстое, большое сто)

ТЮБЕТЕЙКА (тюркск., тж.)

У

У, У- (предлог и глагольная приставка, а также именная приставка). 
Первичное значение «удаление субъекта или объекта в сторону», 
в том числе «вниз»: уйти, уехать, убежать, уводить, упустить, 
упасть, уронить. Вторичные значения: 

1) «избавление от чего-л. (препятствовать)»: удержать, уберечь, уце-
леть (от неблагоприятных условий), устоять, усидеть, укрыть; 

2) «отрицание, лишение»: утлый (первоначально: бездонный, из 
тъло – дно), увечить (лишать силы), устать (цслав. – переставать, 
прекращать), убогий (лишенный богатства); 

3) «убавление, сокращение»: ушить, усохнуть, утесать (ср. утес – 
первоначально: гладкая, обтесанная скала), убавить (убыток), 
утечка, утрясти, усыхать; 

4) «выделяемое отделение»: убрать (с), уволить (из), устранить 
(от), урод (вне рода), украсть, умыкнуть (от мыкнуть – двинуть, 
бросить, ср. мыкаться по белу свету), убыль (букв. отделить от 
того, что есть), усвоить от (букв. получить что-л. в свое распоря-
жение от кого-л.), ублюдок (из ублудок – букв. рожденный от блуда, 
выродок), унять (от яти – брать, взять) – букв. отнять), уведомить, 
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угадать (узнать из гадания), удой (от диал. удоить – выдоить), уку-
сить (первоначальное значение «отрывать, отделять часть чего-л. 
зубами»), услышать, увидеть, уловить (букв. слышать, видеть от, 
слухом, зрением выделить), ущупать, угар (от угорать – букв. от 
выделения чада, газа от горения), уговор (от уговориться – взять 
друг у друга согласие), условиться, условие (от условиться – взять 
друг у друга отношение зависимости от сказанных слов, затем 
«обстоятельства, от которых что-л. зависит»), усобица (от собица – 
междусобица от собити – присваивать, приобретать, т.е усоби-
ца – букв. борьба за отделение, приобретение чего-л.), упоминать 
(коснуться чего/кого-л. в речи, от поминать – помнить: первичное 
значение «выделить, отделить из памяти»);

5) интенсивное значение с постфиксом -ся (развилось из значения 
полного удаления): умаяться, упахаться, уходиться, убегаться, 
утомиться, упрыгаться (с оттенком бессилия продолжать осу-
ществление действия, как бы «выхода, удаления из него»);

6) усилительное значение (развилось из предыдущего значения): 
упихать, уписать, усадить, уложить (ср. уложиться в срок), уме-
стить, уткнуть, ср. также усесться, улечься (все с оттенком ин-
тенсивного вмещения);

7) «распространение действия на всю поверхность объекта» (разви-
лось из предыдущего значения): усеять, уставить, увешать, усы-
пать, усадить (отсюда: усадьба), унавозить; 

8) усилительно-каузативное (развилось из значения полного удале-
ния). Это значение свойственно: 

а) глаголам, образованным от прилагательных и существительных: 
углубить, уменьшить, укоротить, удлинить, ускорить, угодить 
(букв. быть годным), утруждать, уподобить (сделать подобным), 
уполномочить (сделать полномочным, дать полномочие), удосто-
верить (сделать достоверным), удостоить (сделать, признать до-
стойным), узаконить (сделать законным), умерить (сделать мер-
ным, ср. умеренный); 

б) прилагательным, образованным от существительных, и существи-
тельным, образованным от глаголов: удобный (от добь – подходя-
щее время, ср. ст.-сл. безудобъ – напрасно, всуе, без пользы) – букв. 
уместный, благоприятный по времени), ухаб (от ухабити – испо-

У, У-
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УБЛАЖИТЬ

ртить, от хабити – портить), ущерб (от ущербить – сделать щербы, 
изъяны), упругий (от пруга – пружина), усмешка (от усмехаться – 
делать на лице смех), уровень (от уровнять – делать ровным), упря-
мый, ударить, увенчать, усердие (от усрьдый, от сьрдце), удача 
(от удаться – успешно, по желанию осуществиться), удалый (от 
удаться – букв. тот, кому все удается), упорядочить (установить 
порядок), ужас (от цслав. ужасати – пугать, устрашать), упряжь 
(от упрягать – *прягать – запрягать); 

в) отглагольным образованиям: умолить, уверить, укачать, угля-
деть, уважать (от важити – взвешивать, ценить, от вага – вес), 
удивить, усовершенствовать, удавить, убить, уведомить, уве-
ковечить, успокоить (от спокоить), утолить (образовано от то-
лить – утолять), угрызение совести (от угрызть – грызть с силой), 
упитанный (от упитать – питать вдоволь), уладить (от ладить – 
быть в согласии), умыслить (ср. умысел), упокоить (от покоить), 
учтивый от *учьтити – чьтити – почитать, ср. чтить), угостить 
(от цслав. гостити – угощать), удручить (от цслав. дручить – то-
мить, изнурять, мучить, ср. друк – палка, шест, т.е. дручить – букв. 
бить палкой, удобрить (от стар. добрить – улучшать, делать до-
брым, хорошим), управлять (от править – направлять, повелевать, 
исполнять), улыбаться (от диал. лыбиться – улыбаться, усмехать-
ся), устроить, устремиться – (от стремиться), уследить; 

г) образованиям от прилагательных: неуклюжий (от диал. уклюжий – 
красивый, статный видный, статный, складный, ср. клюдь – поря-
док, красота), упрямый;

д) полного завершения, законченности действия (развилось из значе-
ния отрицания действия): угаснуть, утихнуть, увянуть, утонуть, 
умереть (из мереть – лишаться жизни), утопить, ужалить, уко-
лоть, уязвить, удушить, уморить, уничтожить от ничтожить, 
умолчать, уплатить, упаковать, утратить.

УБЕДИ^ТЬ (образовано от ст.-сл. бhдити – принуждать, заставлять < 
бhда – принуждение при помощи приставки у- в усилительно-кау-
зативном значении, ср. бе�ды)

УБЛАЖИ^ТЬ (образовано от неполногласного глагола блажить – де-
лать благо, приставка у- в усилительно-каузативном значении, ср. 
бла�го)
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У^ВАЛЕНЬ (образовано от диал. увалять – валить в сторону, ср. 
отва�ливай отсюда!, переносно: человек, который валится, леже-
бока, неповоротливый, ср. увальня) 

УВЕРТЮ̂РА (франц. ouverture открытие, начало)

УВЕЩЕВÁТЬ (образовано от увещать – уговорить < вhщати – го-
ворить, приставка у- в усилительном значении, ср. ответ, привет, 
совет)

УГОЛÓВНЫЙ (от др.-русск. головьный – убивающий, ср. др.-русск. 
головьникъ – убийца, от голова – убийство, ср.выражения разбить 
на голову – на смерть, сложить голову; приставка у-, видимо, име-
ла притяжательное значение предлога у, т.е. уголовник – тот, кото-
рому принадлежит, относится убийство)

У^ГОЛЬ (др.-русск. угъль, ср. угля)

УГОМОНИ^ТЬ (образовано от гомонить при помощи приставки у- в 
значении «лишение действия»)

УГОРÁЗДИТЬ (образовано от гораздить – строить, делать, придумы-
вать, умудряться, приставка у- в усилительно-каузативном значе-
нии)

У^ГОРЬ (в значениях рыбы и прыща на лице, восходит к исконному 
угръ с возникновением беглого о после утраты конечного ъ, ср. 
угорь – угря)

УДЕЛИ^ТЬ (букв. отделить часть, см. уде�л)

УДОВЛЕТВОРИ^ТЬ (от цслав. сложного слова удовлесотворити – 
удовлетворить, состоящего из основы довлеет – достаточно, пол-
но, довольно, ср. довлетися – быть достаточным, от довълъ – до-
статок, связано с довольный – достаточный, приставка у- в усили-
тельном значении)

УДОВÓЛЬСТВИЕ (образовано от удоволити – удовлетворять, цслав. 
доволити – давать достаточное содержание, ср. довольствоваться, 
связано с довольный – достаточный, воля – велеть, приставка у- в 
усилительно-каузативном значении)

УВАЛЕНЬ
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УНИЖАТЬ

УДОСТÓИТЬ (образовано от достоить – сделать, признать достой-
ным, приставка у- в усилительно-каузативном значении)

УДОСУ̂ЖИТЬСЯ (образовано от досужить – сделать досугом, сво-
бодным временем, приставка у- в усилительно-каузативном значе-
нии)

УЕДИНÉНИЕ (образовано от уединить < един + приставка у- в зна-
чении отделения)

УÉЗД (первичное значение «получение налога путем окружного объ-
езда»)

У^ЖИН (др.-русск. ужина – полдник от угъ – юг, полдень, суффикс 
-ин-)

У^ЗЕЛ (др.-русск. узълъ, ср. узла)

УКАЗÁТЬ (образовано от -казать – показывать и приставки у- в зна-
чении «в сторону» – букв. показать в сторону, обратить внимание 
на что-л.)

УКОРЕНИ^ТЬ (сделать коренным, ср. ко�рень, приставка у- в усили-
тельно-каузативном значении)

У^ЛЕЙ, ср. улья (цслав. улий из ульj)

У^ЛИЦА (образовано от *ула – улица, проход, ср. переулок, суффикс 
-иц-а)

УЛЬТИМÁТУМ (лат. ultimus самый последний)

УЛ̂ЬТРА- (лат. ultra сверх, более, ср. ультразвук и др.)

УМИЛÉНИЕ (образовано от умилити < ми�лый, приставка у- в усили-
тельно-каузативном значении)

УНИВЕРСИТÉТ (нем. Universität < лат. universitas совокупность, 
общность, ср. универсальный)

УНИЖÁТЬ (образовано от низити < низъ, приставка у- в усилитель-
но-каузативном значении, первоначальное значение глагола «сде-
лать низким»)
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УНИМÁТЬ (образовано от унять (яти – брать, взять) – букв. отнять, 
приставка у- в отделительном значении, т.е. унимать – букв. оста-
навливать, прекращать)

УНИТÁЗ (от собственного названия фирмы Unitas – единство, выпу-
скающей эти предметы)

УНИКÁЛЬНЫЙ (лат. unicus исключительный, ср. уникум)

УНИЧТÓЖИТЬ (образовано от ничтоже – ничего, приставка у- в 
усилительно-каузативном значении)

УПОВÁТЬ (образовано от ст.-сл. пъвати – надеяться, приставка у- в 
значении направленности действия на объект)

УПОТРЕБИ^ТЬ (образовано от потреба – надобность, ср. потреблять, 
приставка у- в усилительно-каузативном значении)

УПРАЖНЯ^ТЬ (образовано от неполногласного ст.-сл. прилагатель-
ного праздный – порожний < праздъ – свобода и приставки у- в 
значении лишения, отрицания: упражнять – букв. освобождать от 
свободы, т.е. быть занятым, ср. упражнение; чередование зд // ж 
под влиянием j)

УПРАЗДНИ^ТЬ (от праздь – свобода – букв. освободить от свободы, 
т.е. быть несвободным, занятым, см. УПРАЖНЯТЬ)

УПРЕДИ^ТЬ (образовано от ст.-сл. прhдъ – перед, отражающего не-
полногласие, и приставки у- в значении избавления от чего-л. – 
букв. заранее опередить, избавить от чего-л.)

УПРЕКÁТЬ (образовано от неполногласного глагола прhкати – уко-
рять, ср. перечить, приставка у- в усилительном значении, ср. 
упре�к)

УРАГÁН (франц. ouragan)

УРОЖÁЙ (образовано от уродить < родить + приставка у- в отдели-
тельном значении, ср. ро�ды, ро�дина)

УСТРЕМИ^ТЬСЯ (образовано от стремиться при помощи пристав-
ки у- в значении «удаление», стремиться образовано от др.-русск. 

УНИМАТЬ
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ФАЗИС

стрьмъ – крутой, обрывистый, ср. диал. стремя – быстрое тече-
ние – букв. быстро течь)

У^ТВАРЬ (от утворити – украшать, наряжать, цслав. утварь – укра-
шение, убранство, драгоценности, все движимое в доме, от твори-
ти; отражение исторического чередования о // а, приставка у- в 
усилительно-каузативном значении) 

УТИЛИТÁРНЫЙ (лат. utilitas польза, выгода, ср. ути�ль)

УТИРÁТЬ (образовано от утереть < тереть; историческое чередова-
ние е // ь // и: утьру – утирать, ср. утирка, приставка у- в значении 
удаления, отделения)

УТОЛИ^ТЬ (образовано от толить – утолять, приставка в усилитель-
но-каузативном значении)

У^ХАРЬ (образовано от звукоподражательного междометия ух, суф-
фикс -арь-, первоначальное значение «громко кричащий человек, 
озорник»)

УХИЩРÉНИЕ (образовано от ухитриться, ср. хи�трый)

У^ЧАСТЬ (образовано от ча�сть в значении «доля», приставка у- в зна-
чении отделения от, т.е. то, что отделено, дано судьбой: ср. злая 
участь, счастливая участь)

УЧРЕДИ^ТЬ (от неполногласного ст.-сл. чредить – устанавливать по-
рядок, приставка у- в усилительно-каузативном значении – букв. 
установить порядок, ср. чреда – последовательный порядок; отра-
жение неполногласия, ср. русск. череда)

Ф

ФАВОРИ^Т (лат. favor благосклонность)
ФАЗÁН (нем. Fasan)
ФÁЗИС (греч. phasis появление)
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ФÁКЕЛ (нем. Fackel)

ФАКИ^Р (нем. Fakir, из араб., в первоначальном значении «нищий мо-
нах», затем «бродячий фокусник»)

ФАКСИ^МИЛЕ (лат. fac simile сделай подобное)

ФАКУЛЬТÉТ (нем. Fakultät)

ФАЛЬСИФИКÁЦИЯ (от лат. falsificare подделывать, ср. фа�льшь)

ФАЛЬЦÉТ (итал. falsetto фальшивый голос)

ФАМИ^ЛИЯ (лат. familia семья)

ФАНÁТИК (лат. fanaticus исступленный)

ФАНÉРА (из нем. Furnier)

ФАНТÁЗИЯ (греч. phantasia воображение)

ФАНТÓМ (франц. fantome призрак)

ФАНФÁРА (итал. fanfara)

ФАРАÓН (греч. pharaon)

ФАРМАЦИTЯ (греч. pharmakeia лекарство)

ФАРМАКОЛÓГИЯ (см. ФАРМАЦИЯ, соединительная гласная о)

ФАРТИ^ТЬ (образовано от фарт – удача, везение, судьба)

ФАРФÓР (перс.)

ФАСÁД (франц. façade, от face лицо, передняя сторона)

ФАСÓЛЬ (польск. fasola)

ФАСÓН (франц. façon)

ФАТÁ (тюркск.)

ФАТАЛИ^ЗМ (лат. fatalis роковой, ср. фатальный, фаталист)

ФАШИ^ЗМ (итал. fascismo от fascio – пучок, связка, объединение)

ФАЯ^НС (франц. faience, от названия итал. города Фаенца) 

ФЕВРÁЛЬ (лат. februarius – букв. очистительный, искупительный)

ФАКЕЛ
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ФИЛИАЛ

ФЕДЕРÁЦИЯ (лат. foederatio союз, объединение) 

ФЕЙЕРВÉРК (нем. Feuer огонь + Werk делание, дело)

ФÉЛЬДШЕР (нем. Feldscher, из Feldscherer, первоначально: полевой 
парикмахер, хирург, от Feld поле и Scherer цирюльник)

ФЕЛЬЕТÓН (франц. feuilleton, от feuille листок)

ФЕНÓМЕН (греч. phainomenon являющийся)

ФЕОДÁЛ (лат. feodalis собственник поместья, имущества, скота, 
денег) 

ФЕСТИВÁЛЬ (франц. festival праздничный, веселый)

ФЕТИ^Ш (франц. fétiche предмет поклонения, амулет)

ФЕХТОВÁТЬ (нем., тж. fechten, историческое чередование ов // у: 
фехтовать – фехтую)

ФИÁЛКА (лат., тж. viola)

ФИГЛЯ̂Р (польск. figlarz фокусник, шут)

ФИГУ^РА (лат. figura образ, вид)

ФИЗИОНÓМИЯ (франц. phisionomie < греч. phisis природа и gnomon 
знающий – букв. лицо, по которому узнают человека)

ФИГЛЯР (польск. figlarz фокусник, шут)

ФИКСÁЦИЯ (франц. fixation – букв. нерушимость, твердость)

ФИЛАНТРÓП (греч. phileo люблю и antropos человек – букв. челове-
колюбец)

ФИ^ЛИН (образовано от квилинъ, квилити – плакать: птица названа по 
напоминающему плач крику)

ФИЛА- в словах филантропия, филармония, филателия (от греч. phi-
leo люблю, перед гласным а корня: греч. filanthropos, philharmonia, 
philateleia, см. ФИЛО-)

ФИЛÉ (франц. filet кусок мяса)

ФИЛИÁЛ (лат. filialis – букв. сыновний)
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ФИЛИГРÁННЫЙ (франц. filigraine тонкая работа)

ФИЛО- в словах филология, философия (от греч. phileo люблю перед 
согласным корня: logos слово, sophia мудрость, не путать с фила-) 

ФОЛЬКЛÓР (англ. folklore народное творчество)

ФИМИÁМ (греч. thymiama благовонное вещество)

ФИНÁНСЫ (франц. finance наличность, доход)

ФИНÁЛ (лат. finale конец, ср. фи�ниш)

ФИ^НИШ (англ. finish окончание)

ФИНТИ^ТЬ (нем. Finte уловка)

ФИНТИФЛЮ̂ШКА (видимо, связано с финтить)

ФИОЛÉТОВЫЙ (франц. violette фиалка < лат. viola – фиалка)

ФИСКÁЛ (лат. fiscalis казенный, первоначально: лицо, тайно наблю-
дающее за исполнением правительственных постановлений)

ФИТÁ (название греч. буквы theta)

ФИТИ^ЛЬ (турецк., тж.)

ФИТЮ̂ЛЬКА (происхождение неясно)

ФЛАКÓН (франц. flacon)

ФЛИБУСТЬÉРЫ (франц. flibustiers морские разбойники) 

ФЛИ^ГЕЛЬ (нем. Flügel крыло)

ФЛЮ̂ГЕР (нем. Flüger крыло)

ФОЙÉ (франц. foyer – букв. очаг)

ФОКСТРÓТ (англ. fox лиса и trot быстрый шаг)

ФОЛИÁНТ (нем. Foliant)

ФОЛЬКЛÓР (англ. folklore – букв. народная мудрость)

ФОНÁРЬ (греч. phanarion, phanos свет)

ФИЛИГРАННЫЙ
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ХАЛВА

ФОНÉТИКА (нем. Phonetik из греч. phonetike, phone звук, ср. пате-
фон, саксофон)

ФОНТÁН (итал. fontana источник)

ФОРÉЛЬ (нем. Forelle)

ФОРПÓСТ (нем. Forposten)

ФОРСИ̂ТЬ (от франц. force сила, мощь, ср. фо�рс)

ФОРТЕПЬЯ̂НО (итал. forte громко + piano тихо: инструмент способен 
издавать громкие и тихие звуки)

ФÓРТОЧКА (из нем. Pforte из лат. porta ворота, суффикс -очк-)

ФОРТУ̂НА (лат. fortuna судьба)

ФÓСФОР (греч. phos + phoros несущий)

ФРЕГÁТ (итал. fregata)

ФРИВÓЛЬНЫЙ (франц. frivole – букв. пустой, глупый)

ФРИКАДÉЛЬКИ (нем. Frikadelle)

ФУНДÁМЕНТ (лат. fundamentum основание)

ФУНИКУЛЁР (от лат. funiculus веревка, канат)

ФЮЗЕЛЯ̂Ж (франц. fuselage)

ФЮ̂РЕР (нем. Führer вождь)

Х

ХАЛÁТ (араб. домашняя одежда)
ХАЛÁТНЫЙ (связано с халат, первоначально: имеющий отношение 

к халату, затем: свойственный домашней обстановке, по-домашне-
му бесцеремонный, неряшливый)

ХАЛВÁ (турецк.)
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ХАЛТУ^РА (происхождение неясно; диал. поминки, похороны, даровое 
угощение на похоронах, это слово обычно объясняют из лат. char-
tularium – поминальный список, который священник читает, молясь 
за упокой, с фонетическими и семантическими изменениями)

ХАЛУ̂ПА (происхождение неясно, видимо, связано с др.-русск. халу-
га – плетень, изгородь, т.е. халупа, первоначально: плетенный дом)

ХАЛЯ^ВА (происхождение неясно)

ХАМЕЛЕÓН (греч. chamaileon)

ХАНДРÁ (искаженное лат. hipochondria) 

ХАНЖÁ (тж. турец.)

ХАРАКИ^РИ (япон. hara живот, kiri резать)

ХАРÁКТЕР (греч. character черта, особенность)

ХАРИ^ЗМА (греч. charisma милость, божественный дар)

ХАРЧИ^ (турецк. доход)

ХАTОС (греч. chaos беспорядок)

ХВÓРОСТ (отражение полногласия, ст.-сл. хварстъ)

ХЕРУВИ^М (греч. сheroubium – букв. милостивый)

ХИМÉРА (греч. Chimaira в древнегреческой мифологии страшное чу-
довище)

ХИРУРГИ^Я (греч. cheir рука + ergon дело, работа)

ХЛОБЫСТÁТЬ (диал., происхождение неясно, видимо, связано с 
хлыстать)

ХЛОПÓК (образовано от хлопать, ср. хлоп)

ХЛÓПОК (связано с хлопать, первоначально: то, что оторвано, от-
бито)

ХÓБОТ (др.-русск. хоботъ, происхождение неясно)

ХОДÁТАЙ (др.-русск. ходатаи, образовано от *ходати + суффикс 
-тай-, ср. вожатый, корень ход, ходить)

ХАЛТУРА
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ХОХОЛ

ХОЗЯ^ИН (образовано от др.-русск. хозя – господин, заимствованного 
из тюрск. яз.)

ХОККÉЙ (англ. hockey)

ХОЛÉРА (лат. cholera < греч. chole желчь) 

ХОЛÓП (отражение полногласия, ст.-сл. хлапъ)

ХОЛОСТÓЙ (отражение полногласия, ст.-сл. хластити)

ХОЛУ^Й (происхождение неясно, видимо, корень связан с холоп)

ХÓЛЛ (англ. hall)

ХОМУ̂Т (происхождение неясно, др.-русск. хомутъ)

ХОМЯ^К (происхождение неясно)

ХОРЕОГРÁФИЯ (греч. choreia пляска)

ХОРÓБРЫЙ (народно-поэт.; отражение полногласия, ст.-сл. храбрый)

ХОРÓМЫ (отражение полногласия, ст.-сл. храмъ)

ХОРОНИ^ТЬ (отражение полногласия, ср. похороны, ст.-сл. хранити, 
ср. сохранить, охрана)

ХОРОХÓРИТЬСЯ (образовано от диал. хорохоря – хвастунишка < ви-
димо, от звукоподражательного *хор-хор-)

ХОРÓШИЙ (происхождение неясно, др.-русск. хороший, возможно, 
связано с хоробрый – храбрый, считают также, что слово связано с 
названием языческого Хорса – бога света, солнца, в том и в другом 
случае отражает полногласие)

ХОРУ̂ГВЬ (монг. orongo знак, знамя, др.-русск. хоругъвь)

ХОТЯ̂ (уступительный союз, возник из деепричастия глагола хотеть, 
ср. хо�ть, хо�чешь)

ХОХÓЛ (торчащий клок волос на голове, происхождение неясно)

ХОХÓЛ (фамильярное, шутливое название украинца по длинному 
чубу на темени бритой головы, какой носили в старину на Украине 
мужчины) 
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ХÓХОТ (образовано от звукоподражательного хо-хо, суффикс -т-)

ХРЕБÉТ (др.-русск. хрьбьтъ)

ХРЕСТОМÁТИЯ (греч. chrestomatheia < chrestos хороший, полез-
ный + manthano изучаю)

ХРИЗАНТÉМА (греч. chrysos золото + anthemion цветок)

ХРИСТÓС (греч. Christos помазанник)

ХРИСТИАНИ^Н (греч. christianos < Christos – Христос)

ХРОНО- (греч. chronos время, ср. хронометр, хроника, хронический 
и др.) 

ХУЛИГÁН (англ. hooligan)

ХУ^ТОР (др.-в.-нем. Huntari часть области)

Ц

ЦАРÁПАТЬ (вероятно, образовано от звукоподражательного междо-
метия царап, ср. цап-царап)

ЦЕДИ^ТЬ (др.-русск. цhдитися – просачиваться, ср. цhжь – раствор 
муки для киселя)

ЦЕЙТНÓТ (нем. Zeit время + Not нужда)

ЦЕЛЕСОБРÁЗНЫЙ (калька нем. zweckmässig)

ЦЕЛИ^ТЬ (образовано от цhлъ – здоровый, ср. це�лый)

ЦЕЛИКÓМ (наречие, образовано от твор. пад. сущ. целик – нехожен-
ное место, без деления, целина < це�лый)

ЦЕЛИНÁ (образовано от це�лый в значении «невредимый, нетрону-
тый, непаханный»)

ЦЕЛКÓВЫЙ (полный, цеzлый рубль, образовано от цhлъкъ – целый)

ХОХОТ
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ЦИРКУЛЯР

ЦЕЛОВÁТЬ (др.-русск. цhловати – приветствовать, образовано от 
цhлъ – здоровый, первичное значение глагола «желать здравство-
вать, быть невредимым, целым», ср. здороваться, целить – делать 
здоровым, уцелеть, целебный, современное значение целовать 
возникло из обычая при словах приветствия и прощания прика-
саться одновременно губами; историческое чередование ов // у: 
целовать – целую) 

ЦЕЛОМУ^ДРЫЙ (ст.-сл. цhломудрие – здравомыслие, от цhлъ – здо-
ровый и мудрый, соединительная гласная о)

ЦЕЛЛОФÁН (см. ЦЕЛЛЮЛОЗА + phanos светлый)

ЦЕЛЛЮЛÓЗА (лат. cellula клетка)

ЦЕМÉНТ (нем. Zeмent битый камень)

ЦÉНТНЕР (нем. Zentner, от лат. centum – сто)

ЦЕПЕНÉТЬ (образовано от цепь, т.е. букв. быть скованным)

ЦЕПЛЯ^ТЬ (образовано от це�пь)

ЦЕРЕМÓНИЯ (лат. cerimоnia культовый обряд, торжественность)

ЦИБУ^ЛЯ (укр.)

ЦИВИЛИЗÁЦИЯ (от лат. civilis гражданский)

ЦИГÁРКА (образовано на базе нем. Zigarre папироса)

ЦИГÉЙКА (образовано на базе нем. Ziege коза)

ЦИКЛÓН (греч. kyklon вращающийся, круговорот)

ЦИКÓРИЙ (польск. cykoria)

ЦИЛИ^НДР (греч. kylindros < kylindo катаю, вращаю)

ЦИНГÁ (происхождение неясно)

ЦИНИ^ЗМ (греч. kynismos учение киников)

ЦИНÓВКА (образовано от др.-русск. циновать – разрезать лыко на 
узкие ленты)

ЦИРКУЛЯ^Р (нем. Zirkular < лат. circularis круговой)
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ЦИРЮ̂ЛЬНИК (польск. cyrulik)

ЦИСТÉРНА (лат. cisterna водоем, водохранилище)

ЦИТАДÉЛЬ (франц. citadelle – букв. маленький город)

ЦИТÁТА (лат. citatum провозглашенное)

ЦИФЕРБЛÁТ (нем. Zifferblatt = цифра + лист)

ЦÓКОЛЬ (итал. zoccolo)

ЦЫ^ПОЧКИ (образовано от звукоподражательного цып-цып-цып – хо-
дить короткими шажками – при помощи суффикса -очк-и)

Ч

ЧАБÁН (тюркск. пастух)

ЧАРОДÉЙ (образовано от ча�ры + дhяти)

ЧАСÓВНЯ (образовано от часовая: в старину сооружение с часами 
или с колоколом, отбивающим часы) 

ЧАСОВÓЙ (связано с час)

ЧАСТУ^ШКА (связано с ча�стый, т. к. она поется скороговоркой, с ча-
стым повторением, ср. диал. частоговорка)

ЧЁБОТЫ (татарск., тж.)

ЧЕБУРÉКИ (татарск., тж.)

ЧЕКÁНИТЬ (образовано от тюрск. чакань – топор)

ЧЕКРЫ^ЖИТЬ (происхождение неясно)

ЧЕЛÓ (др.-русск. чело – лоб, первоначальное значение «верх, возвы-
шенность», ср. чёлка, челобитная)

ЧЕЛОВÉК (др.-русск. человhкъ, существуют разные этимологии 
слова: по одной из них, оно образовано от чело в значении «верх, 

ЦИРЮЛЬНИК
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ЧЕРЕНОК

возвышенность» + и вhкъ – «сила», т.е. человек – букв. обладаю-
щий силой; другая исходит из корня *чел- в значении «род, клан», 
ср. челядь, + *вhкъ в значении «дитя, сын» (ср. лит. vaikas дитя, 
отпрыск), т.е. первоначально человек – дитя, сын, потомок семьи, 
рода, клана)

ЧÉЛЯДЬ (общесл. др.-русск. челядь, связывают с корнем *kel- в слове 
колено в значении род, ср. поколение)

ЧЕМОДÁН (тюрск., тж.)

ЧЕМПИÓН (англ. champion борец, победитель)

ЧЕПÉЦ (др.-русск. чепьць) 

ЧЕПУХÁ (видимо, из *че�па – щепа, т.е. букв. то, что является незна-
чительным)

ЧЕРВÓННЫЙ (связано с червь – ярко-красный червь: из этого вида 
червей добывали красную краску, ср. др.-русск. чьрвь – красная 
краска)

ЧЕРВÓНЕЦ (образовано от червонный < польск. czerwony золотой, 
пурпурный)

ЧЕРДÁК (тюркск., тж. балкон, вышка)

ЧЕРЕВИ^ЧКИ (образовано от черевик; отражение полногласия, 
ст.-сл. ЧРhВИИ, ср. чрево: считают, что первоначально черевики 
сшивались из нежной кожи, снятой с живота; ср. чреватый, чрево-
угодник)

ЧЕРЁД (отражение полногласия, ср. очередь, ст.-сл. чрhда) 

ЧÉРЕЗ (предлог; отражение полногласия, ст.-сл. чрhзъ, ср. чрезмер-
ный, чрезвычайный)

ЧЕРЁМУХА (др.-русск. черемъха, видимо, отражение полногласия: 
ср. словен. ćremha)

ЧЕРЕНÓК (отражение полногласия, ст.-сл. чрhнъ – рукоятка ножа, 
косы и стебелек)
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ЧÉРЕП (отражение полногласия, ст.-сл. ЧРhПЪ, первоначальное зна-
чение «скорлупа»)

ЧЕРЕПÁХА (связано с череп по наличию овального панцыря)

ЧЕРЕПИ^ЦА (связано с череп по признаку овального покрова) 

ЧЕРЕСЧУ^Р (из полногласия через + *чур – граница, край, с отражени-
ем оглушения з перед глухим ч)

ЧЕРÉШНЯ (отражение полногласия, ст.-сл. чрhшьня)

ЧЕРНИ̂ЛА (по происхождению является формой мн.ч. сущ. чернило, 
др.-русск. чьрнило, от чьрный: считают семантической калькой 
греч. melanion < melas черный)

ЧЕРТÁ (др.-русск. чьрта, от чьрсти – чертить, ср. чертеж, че�ртишь, 
чертящий, че�рченный, чёрт)

ЧЕРТÓГ (др.-русск. чьртогъ, видимо, из тюркск. cartak балкон; верх-
няя комната)

ЧЕРТОПОЛÓХ (сложное слово, образовано от чёрт и полох – тре-
вога, испуг, ср. переполох, всполошить, см. -ПОЛОХ; отражение 
полногласия)

ЧЕСНÓК (др.-русск. чеснокъ, связано с чесати: первоначальное зна-
чение «расщепленный, расчёсанный на дольки лук», ср. че�шешь)

ЧЕТÁ (супружеская пара, образовано от чьсти, чьту – считать, с исто-
рическим чередованием ь // е, др.-русск. чета – толпа, отряд, ср. чет / 
нечет, современное значение слова чета связано с понятием чётно-
го числа, этот корень и в слове сочетание – букв. быть вместе)

ЧЕТВÉРГ (др.-русск. чьтвьргъ, ср. четверо, четверть)

ЧÉТВЕРО (образовано от четыре при помощи собирательного суф-
фикса -еро-, как пять – пятеро, семь – семеро и под.)

ЧЕХАРДÁ (диал., происхождение неясно)

ЧЕХÓЛ (др.-русск. чехълъ, происхождение неясно)

ЧЕЧЕВИ^ЦА (считают, что образовано из др.-русск. сочевица < *со-
чевый < сок, т.е. названа по сочному составу, изменение сочевица в 

ЧЕРЕП
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ШАБАШ

чечевица возникло в результате межслоговой ассимиляции со-
че > че-че)

ЧЕЧЁТКА (танец, видимо, звукоподражательного происхождения, от 
че-че) 

ЧЕШУЯ̂ (др.-русск. чешуя, связано, видимо, с чесать)

ЧИНИ^ТЬ (связано с чин – порядок, действие: первоначальное значе-
ние «следить за порядком», далее «делать что-л.», «исправлять», 
ср. чи�нишься)

ЧИ̂РЕЙ (образовано от общеслав. чир – нарыв, суффикс -ей-) 

ЧИРИ^КАТЬ (образовано от звукоподражательного чири)

ЧИСТОГÁН (видимо, от гони чи�стую монету)

ЧИХÁТЬ (звукоподражательное слово, ср. чи�х)

ЧÓПОРНЫЙ (происхождение неясно)

ЧÓХОМ (диал. чохом, от звукоподражательного чох – чихание в твор. 
пад.)

ЧРЕВОУГÓДНИК (отражение неполногласия, др.-русск. черево – живот)

ЧРЕДÁ (ст.-сл. чрhда – порядок; отражение неполногласия, ср. 
учреzдить привести в порядок, учре�ждение, русск. череда, ср. оче-
редь)

ЧУ^ВСТВО (образовано от ст.-сл. чуйство, ср. чую, с заменой j на в под 
влиянием предшествующего у, ср. чуять)

ЧУ^ЧЕЛО (происхождение неясно)

Ш

ШАБÁШ (др.-евр., тж. первичное значение «день отдыха, покоя в 
конце недели»)
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ШАБЛÓН (нем. Schablonе)

ШАГРÉНЬ (франц. chagrin)

ШАКÁЛ (тюрск., тж. шакал)

ШАЛÁВА (диал. шалава, образовано от ша�лый – глупый, дурной)

ШАЛÁШ (тюрск., тж.)

ШАЛÉТЬ, ШАЛИ^ТЬ, ШАЛУ́Н (образовано от диал. шаль – дурь)

ШАЛОПÁЙ (видимо, восходит к франц. chenapan негодяй, хулиган, 
осмыслилось под влиянием шалить; шалун образовано от шалый, 
пай – ?)

ШАЛОПУ^Т (образовано от ша�лый – дурной, глупый и путь)

ШАЛФÉЙ (польск. szalwia, из лат. salvus здоровый: шалфей – букв. 
трава здоровья)

ШАМÁН (якут., тж.)

ШАМПÁНСКОЕ (франц. vin de Champagne вино из Шампани, франц. 
провинции) 

ШАМПИНЬÓН (франц. champignon – букв. полевой гриб)

ШАМПУ̂НЬ (англ. shampooing мытье)

ШАНСОНÉТКА (франц. chansonette < chanson песня, ср. шансон)

ШАНТÁЖ (франц. chantage вымогательство)

ШАНТРАПÁ (происхождение неясно)

ШАРÁДА (франц. charade)

ШАРÁХНУТЬ (образовано от звукоподражательного шарах, ср. трах, 
бах, плюх)

ШАРЛАТÁН (франц. charlatan болтун)

ШАРМÁНКА (по названию франц. песни «Charmante Catherine» 
(обаятельная Катерина), первоначально часто исполнявшейся этим 
инструментом)

ШАБЛОН
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ШЕЛУХА

ШАРНИ̂Р (франц. charniere)

ШАРОВÁРЫ (укр. < турецк., тж.)

ШАРОМЫ^ГА (объясняют из франц. cher ami (дорогой друг) – обра-
щения солдат наполеоновской армии к русским, но с этим объяс-
нением согласны не все этимологи)

ШАССИ^ (франц. chassis)

ШАТÉН (франц. chatain)

ШАТЁР (тж. тюрск.)

ШÁХМАТЫ (перс. шаh-мат – мат шаху, королю – букв. король по-
битый, поверженный) 

ШАШЛЫ̂К (тюркск. шиш – вертел, шашлык – пища, приготовленная 
на вертеле)

ШВАРТОВÁТЬ (от швартов – трос или цепь для привязывания судна 
к причалу < голл. zwaartouw)

ШВЕЙЦÁР (нем. Schweizer)

ШВЕЯ^ (др.-русск. шьвhи – портной, от шити; отражение историче-
ского чередования и // ьв, ср. швец, швейный) 

ШЕВЕЛИ̂ТЬ (исконное, от корня -шев- – двигаться)

ШЕВЕЛЮ̂РА (франц. chevelure волосы)

ШЕДÉВР (франц. chef d’oeuvre труд, достойный мастера)

ШЕЗЛÓНГ (франц. chaise longue длинное кресло)

ШÉЛЕСТ (образовано при помощи суффикса -ест- от звукоподража-
тельного шел-)

ШЕЛОХНУ^ТЬСЯ (образовано от звукоподражательного шелох, ср. 
шелест) 

ШЕЛУДИ̂ВЫЙ (др.-русск., тж. образовано от шелудь – струпья, ко-
роста)

ШЕЛУХÁ (видимо, образовано от того же корня, что и в шелудивый)
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ШЕПЕЛЯ̂ВЫЙ (образовано от звукоподражательного шепелять < 
шеп)

ШЁПОТ (образовано от звукоподражательного шеп + суффикс -от-, 
ср. топот, ропот)

ШЕРÉНГА (польск. szeręg)

ШЕРИ^Ф (англ. sheriff)

ШОРОХ (видимо, звукоподражательного характера) 

ШЕРОХОВÁТЫЙ (образовано от диал. шерох – неровность)

ШЕРШÁВЫЙ (видимо, связано с шерсть)

ШИ^ВОРОТ (образовано от *шия – шея и ворот, см.)

ШИЗОФРÉНИК (греч. schizo раскалываю + phren душа, ум, рассу-
док)

ШИМПАНЗÉ (франц. chimpanze, из негритянских диалектов области 
реки Конго) 

ШИНÉЛЬ (франц. chenille мужской утренний костюм)

ШИПÓВНИК (образовано от ши�п – колючка)

ШКАЛÁ (нем. Skala < лат. scala лестница < scandere подниматься)

ШКАТУ^ЛКА (польск. szkatula)

ШЛАГБÁУМ (нем. Schlagbaum < schlagen бить и Baum дерево) 

ШЛЕЯ^ (др.-русск. шлея)

ШЛИФОВÁТЬ (польск. szlifować < нем. schliefen делать гладким; 
историческое чередование ов // у: шлифовать – шлифую)

ШНИ^ЦЕЛЬ (нем. Schnitzel вырезка, от schnitzen вырезать)

ШОВИНИ^ЗМ (франц. chauvinisme, по имени франц. солдата Шовина, 
автора фразы «французы лучше всех, все хуже французов»)

ШОКИ́РОВАТЬ (опорное слово шок; историческое чередование ов // у: 
шокирую – шокировать)

ШЕПЕЛЯВЫЙ
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ШУШЕРА

ШОКОЛÁД (исп. chocolate < из языка мексиканских индейцев) 

ШÓМПОЛ (происхождение неясно)

ШÓРОХ (видимо, звукоподражательное, ср. шелест, шуршать, шар-
кать)

ШОССÉ (франц. chaussee)

ШОФЁР (франц. chauffeur, первоначально: кочегар, истопник от 
chauffer топить, греть)

ШПАГÁТ (нем. Spagat тонкий шнур)

ШПАКЛЕВАТЬ (из шпатлевать < нем. Spatel лопаточка; историче-
ское чередование ев // ю: шпаклевать – шпаклюю)

ШПАНÁ (диал., ср. шпа�нский, происхождение неясно)

ШПАРГÁЛКА (польск. szpargaly ненужные, исписанные листы бу-
маги)

ШПИÓН (нем. Spion)

ШПИНГАЛÉТ (франц. espangolette)

ШРАПНÉЛЬ (англ. shrapnel, от собственного имени изобретателя 
Шрапнель)

ШТАНЫ^ (опорные слова бесшта�нный, подшта�нники)

ШТÉМПЕЛЬ (нем. Stempel)

ШТИБЛÉТЫ (нем. Stiefelette сапожек)

ШТРЕЙКБРÉХЕР (нем. Streik забастовка + brechen ломать)

ШТУКАТУ^РКА (итал. stuccatura)

ШТУ^РМАН (голл. stuurman рулевой)

ШУ̂ЛЕР (польск. szuler)

ШУ̂ШЕРА (диал., происхождение неясно)
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Щ

ЩАВÉЛЬ (ср. др-русск. щавьнъ – кислый)

ЩАДИ̂ТЬ (ср. пощада)

ЩЕГÓЛ (образовано от звукоподражательного щьг)

ЩЕКО̂ЛДА (видимо, от нем. Steckhold деревянный засов)

ЩЕКОТÁТЬ (образовано от щекот, происхождение неясно)

ЩЕНÓК (от др.-русск. щеня – щенок) 

ЩЕМИ^ТЬ (образовано от щеми – тиски, происхождение неясно)

ЩЕПЕТИ^ЛЬНЫЙ (образовано от щепетить – наряжаться, щеголять, 
первоначальное значение «очень следящий за своей одеждой»)

ЩЕПÓТЬ (образовано от щьпъ – щипок, ср. щипать; отражение исто-
рического чередования ь // и)

ЩЕТИ^НА (ср. ще�тка)

ЩИ^КОЛОТКА (происхождение неясно)

ЩУ^ПАЛЬЦЕ (образовано от щупало < щупать) 

Э

ЭВАКУИ^РОВАТЬ (лат. evacuare опоражнивать; историческое чередо-
вание ов // у: эвакуировать – эвакуирую)

ЭВОЛЮ̂ЦИЯ (лат. evolutio развертывание)

ЭВФЕМИ^ЗМ (греч. eu хорошо + phemi говорю)

ЭГОИ^СТ (от лат. ego я)

ЩАВЕЛЬ
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ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ

ЭЙФОРИ^Я (греч. euphoria – букв. хорошо переношу)

ЭКВÁТОР (лат. aequator равный)

ЭКВИВАЛÉНТ (лат. aequuvalentis – букв. равносильный)

ЭКЗÁМЕН (лат. examen испытание)

ЭКЗЕМПЛЯ^Р (лат. exemplar образец)

ЭКЗÓТИКА (греч. exotikos чуждый, иноземный)

ЭКЛÉКТИКА (греч. eklektikos выбирающий)

ЭКОЛÓГИЯ (греч. oikos дом, родина)

ЭКОНÓМИЯ (греч. oikonomia управление хозяйством)

ЭКСКАВÁТОР (англ. excavator)

ЭКСКУ̂РСИЯ (лат. excursio поездка)

ЭКСЛИ̂БРИС (лат. ex libris из книг)

ЭКСПÁНСИЯ (лат. expansio расширение, распространение)

ЭКСПЕДИ^ЦИЯ (лат. expeditio отправка)

ЭКСПЕРИМÉНТ (лат. experimentum проба, опыт)

ЭКСПЛУАТÁЦИЯ (франц. exploitation) 

ЭКСПОЗИ̂ЦИЯ (лат. expositio изложение, описание)

ЭКСПОНÁТ (лат. exponatus выставленный напоказ)

Э^КСПОРТ (лат. export вывоз)

ЭКСПРÉСС (лат. expressus усиленный)

ЭКСПРÉССИЯ (лат. expressio выразительность, сила проявления)

ЭКСПРОПРИÁЦИЯ (лат. ex от, из + proprius собственный)

ЭКСТЕНСИ̂ВНЫЙ (лат. extensivus расширяющий)

Э^КСТРА (лат. extra вне, сверх)

ЭКСТРАВАГÁНТНЫЙ (франц. extravagant) 



314

ЭКСТРЕМИ̂ЗМ (лат. extremus крайний)

ЭКСЦЕ́СС (лат. excesus выход)

ЭЛАСТИ^ЧНЫЙ (греч. elastikos упругий)

ЭЛЕВÁТОР (лат. elevator поднимающий)

ЭЛЕГÁНТНЫЙ (франц. élégant изящный)

ЭЛÉГИЯ (греч. elegia скорбная песня)

ЭЛЕКСИ^Р (лат. elixir – термин алхимии)

ЭЛЕКТОРÁТ (лат. electos избиратель)

ЭЛЕКТРИ^ЧЕСТВО (см. ЭЛЕКТРО-)

ЭЛÉКТРО- (греч. electron смола, янтарь)

ЭЛЕМÉНТ (лат. elementum первоначальный)

ЭЛИКСИ̂Р (франц. élixir)

Э^ЛЛИН (греч. Hellen грек)

Э^ЛЛИПСИС (греч. elleipsis) 

ЭМАНСИПÁЦИЯ (лат. emancipatio освобождение)

ЭМБÁРГО (исп. embargo наложение ареста)

ЭМБРИÓН (греч. embryon зародыш)

ЭМИГРÁЦИЯ (от лат. emigrare переселяться)

ЭМИССÁР (лат. emissarius посланный)

ЭМИ̂ССИЯ (лат. emissio выпуск)

ЭМПИРИ̂ЗМ (греч. empeiria опыт)

ЭМУ̂ЛЬСИЯ (франц. émulsion < лат. emulgere доить: одной из первых 
поученных эмульсий было молоко)

ЭНÉРГИЯ (греч. energeia деятельность)

ЭНТУЗИÁЗМ (греч. enthusiasmos божественное вдохновение)

ЭКСТРЕМИЗМ
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ЭТАЖЕРКА

ЭНЦИКЛОПÉДИЯ (греч. encyclopedie обучение по всему кругу 
наук)

ЭПАТÁЖ (франц. épatage ошеломлять, приводить в изумление, вы-
ходка)

ЭПИГÓН (греч. epigonos рожденный после)

ЭПИГРÁММА (греч. epigramma надпись)

ЭПИДÉМИЯ (греч. epidemia повальная болезнь)

ЭПИЗÓД (греч. epeisodion)

ЭПИЛО^Г (греч. epilogos слово, речь после)

ЭПИТÁФИЯ (греч. epitaphios надгробное слово)

ЭПИ̂ТЕТ (греч. epitheton – букв. приложение)

ЭПОПÉЯ (греч. epopoiia эпическая песня)

Э^ПОС (греч. epos слово, рассказ, песня)

ЭРÓЗИЯ (лат. erosio разъедание)

ЭРÓТИКА (греч. erotikos любовный)

ЭРУДИ^ЦИЯ (лат. eruditio ученость, просвещенность)

ЭСКÁДРА (франц. escadre)

ЭСКАЛÁТОР (англ. escalator < лат. scala лестница)

ЭСКАПА́ДА (франц. escapade)

ЭССÉ (франц. essai опыт, набросок)

ЭССЕ́НЦИЯ (лат. esstntia сущность)

ЭСТАКÁДА (франц. estacade)

ЭСТАФÉТА (франц. estafette)

ЭСТÉТИКА (греч. aisthetikos относящийся к чувственному воспри-
ятию)

ЭТАЖÉРКА (франц. étagère)
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ЭТАЛÓН (франц. étalon)

Э^ТИКА (лат. ethica обычай)

ЭТИКÉТ (франц. etiquette)

ЭТИКÉТКА (франц. étiquette)

ЭТИМОЛÓГИЯ (греч. etymologia – букв. учение об истинном, пра-
вильном, первоначальном значении слова)

Э^ТНОС (греч. ethnos народ)

ЭФЕМÉРНЫЙ (греч. ephemeros однодневный)

ЭФФÉКТ (лат. effectus)

Э^ХО (греч. Echo)

ЭШАФÓТ (франц. échafaud)

ЭШЕЛÓН (франц. echelon)

Ю

ЮБИЛÉЙ (лат. jubilaesus)

ЮВЕЛИ^Р (голл. juwelier)

Ю̂МОР (англ. humour)

Ю̂НКЕР (нем. Junker – букв. молодой)

Ю̂НОША (образовано от юный, суффикс -ош-а, ср. свят-оша)

ЮРÓДИВЫЙ (ст.-сл., образовано от юродъ, соответствующего русск. 
уродъ (см.), суффикс -ив-)

ЭТАЛОН
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ЯРМО

Я

Я^БЕДА (др.-русск. ябедьникъ)

Я^БЛОКО (ст.-сл. аблъко с развитием начального j в русском языке, 
суффикс -ьк-, ср. нем. Apfel яблоко)

ЯГНЁНОК (др.-русск. ягня – ягненок, ст.-сл. агньць, основа на -ен- из 
носового # (я) по закону открытых слогов, как теля – телёнок, 
робя – ребёнок, начальное я – результат развития в русском языке j 
перед а, как в яблоко) 

Я^ГОДА (др.-русск. ягода, ст.-сл. агода)

Я^ГОДИЦА (возможно, связано с ягода по форме) 

ЯГУÁР (нем. Jaguar)

ЯЗЫ^К (др.-русск. >зыкъ)

ЯЙЦО^ (др.-русск. яйце)

Я^КОБЫ (союз и частица, образовано от яко – приблизительно, как 
будто и частицы бы)

Я^КОРЬ (др.-русск. якорь, лат. ancora)

ЯКШÁТЬСЯ (образовано на базе тюрск. якши – хороший)

ЯМЩИ^К (тюркск. ям – почтовая станция, дорога, суффикс -щик-)

ЯНВÁРЬ (др.-русск. генварь < греч. genouaris, ianouaris < лат. ianuar-
ius по собственному имени бога солнца Януса) 

ЯНТÁРЬ (считают из лит. jentaras, gentaras, но возможно литовские 
слова заимствованы из русского)

ЯРЛЫ̂К (тюркск. ярлэк – указ, приказ) 

Я^РМАРКА (нем. Jahrmarkt – букв. ежегодный торг, рынок)

ЯРМÓ (др.-русск. ярьмъ)



ЯРОВÓЙ злак (созревающий весной, образовано от яръ – весна, ср. 
яркий, ярый, суффикс -ов-, ср. ярость)

Я^СЕНЬ (др.-русск. ясьнь, ср. ясный из ясьный: дерево названо по про-
зрачности листвы)

Я^СТРЕБ (др.-русск. ястребъ, происхождение неясно)

ЯЧÉЙКА (образовано от др.-русск. ячея – звено, происхождение 
неясно)

Я^ХОНТ (др.-русск. яхонтъ)

ЯЧМÉНЬ (ст.-сл. ячьнhнь, др.-русск. ячьмы)

Я^ЩЕРИЦА (др.-русск. ящерица, ст.-сл. аштеръ)

ЯРОВОЙ
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