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ВВЕДЕНИЕ

Формирование лексического состава русского языка 
представляет собой длительный и сложный процесс. Рус-
ский язык изменялся и продолжается изменяться сейчас: 
появляются неологизмы, отходят в пассивный словарный 
запас устаревшие и вышедшие из употребления слова.

Для того, чтобы разобраться в этих процессах, существу-
ет наука этимология. Этимология — это раздел языкозна-
ния, который изучает происхождение слов, а также их пер-
воначальное значение.

Большая часть лексики современного русского языка 
состоит из исконно русских слов, которые были образова-
ны различными способами из более древних слов. Лекси-
ческий состав русского языка пополняется быстрее, чем 
устаревают отдельные слова, что говорит о расширении 
словарного состава языка. Новые слова приходят за счет 
внутреннего заимствования и, конечно, заимствования из 
других языков.

Слова, которые имеют исконно русское происхождение и 
которые дошли до нас из древнейших эпох, в словаре обо-
значаются как общеславянское (общ.-сл.) или индоевропей-
ское. Помимо обозначенных терминов, в словаре также ис-
пользуются термины древнерусский (др.-рус.) и старосла-
вянский язык (ст.-сл.), а также восточнославянские языки 
(вост.-сл.). Древнерусский — язык восточной группы сла-
вян. Его возникновение относят к VII в. н. э., т. е. ко вре-
мени распада общеславянского языкового единства. Время 
появления старославянского языка — IX в. 

Восточнославянские языки  — группа славянской ветви 
индоевропейской семьи языков. К ней относятся: белорус-
ский, русский и украинский языки.

Собственно русские слова возникли в период с XV по 
XVII вв. Слова заимствованные из других языков стали по-
являться в России в период с XVII по XX вв. Процесс заим-
ствования продолжается и в наши дни.



Как пользоваться словарем

Слова в «Этимологическом словаре русского языка» 
распологаются в алфавитном порядке.

Словарь имеет следующую структуру: заглавное слово, 
словарная статься, время появления.

Иноязычное слово, являющееся источником русско-
го, выделено курсивом. Если исходное слово не является 
изначальным и имеет свою этимологию, указывается ин-
формация о его происхождении. Цепочка появления слова 
в русском языке (где < обозначает из) выглядит так:

КОНТР'АКТ пер. пол. XVII в.
от нем. Kontrakt < франц. contract < лат. contractus от 

contrahere «заключать договор».

Происхождение многих слов в словаре установлено. В 
словарной статье дается информация о времени появле-
ния в русском языке, языковой принадлежности (исконное 
или заимствованное), на базе какой значимой единицы и 
каким способом словообразования возникло. Например:

НЕЙЛ'ОН XIX в.
от англ. nylon от N (ew) Y (ork) и Lon (don), термин искус-

ственно образован из начальных букв названий городов Нью-

Йорк и Лондон.

В статьях, посвященных словам заимствованным из 
других языков, часто дается этимология этого слова в том 
языке, из которого оно пришло в русский язык.

АУКЦИ'ОН сер. XVIII в.

от нем. существительного Auktion < лат. auctio (auctionis) 
«публичные торги».
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Если точная этимология слова неизвестна, то в статье да-
ется предположительное пояснение или опущена какая-ли-
бо его часть его, например, дата возникновения.

'ЯБЛОКО 
от общ.-сл. яблъко «яблоко», «шар», «держава, знак царской 

власти».

Если перевод иностранного слова в статье дублирует 
поясняемое слово, то он опускается:

БАЛЬЗ'АМ XVII в.
от нем. < лат. balsamum < греч. balsamon.

Многие словарные статьи содержат один вариант эти-
мологического истолкования, но есть слова, для поясне-
ния происхождения которых приемлемы несколько вари-
антов.

В'АТА XVIII в.
от нем. < франц. ouatte или от oie «гусь», «пух» — род неж-

ного, как у гуся, пуха.

Морфологического пояснения происхождения слов в 
словарных статьях нет. Но, если полная этимологическая 
картина невозможна в рамках словарной статьи, встреча-
ются отсылки к корню или основе слова.

ЗИМ'А X в.
от общ.-сл., родственно итал. ziema < греч. cheima «буря», 

«зима».

Некоторые слова в современном языке сохранились 
только в устойчивых словосочетаниях. Такие сочетания 
указываются в скобках после заглавного слова. Например:
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СЯМ (там и сям)  

общ.-сл. Образовано от *sěmo (сѣмо) с помощью суф. -мо от 

местоимения сь «этот».

Также к некоторым словам в скобках дано пояснение.

ФЛЕШМ'ОБ ИЛИ ФЛЭШМ'ОБ, ФЛЕШ-МОБ XXI в.

 (заранее спланированная массовая акция) 
от англ. flash mob — flash «вспышка; миг, мгновение»; mob 

«толпа».

А также к омонимам:

АТЛ'АС (ткань)  XV в.
от польск. atlas < нем. Atlas < араб. atlas «гладкий».

'АТЛАС (собрание карт)  XV в.
< греч. Atlas «Атлант».

В некоторых статьях используется термин словообразо-
вательная калька или калька, т. е. слово возникло с помо-
щью поморфемного перевода иноязычного слова, а также 
семантическая калька, т. е. слово получило новое, пере-
носное значение.

ПЕРЕВОР'ОТ XVIII в.
словообразовательная калька с франц. révolution.

Для некоторых слов приводится только их значение без 
написания, так как одной из задач словаря является пере-
дача значения того или иного слова:

ЧУЛ'ОК втор. пол. XV в.
от тюрк. «мягкая обувь» от татар. чолчак «портянки», «онучи».

Все иноязычные слова даны латинским или греческим 
шрифтом.
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Русский алфавит

А а

Ё ё

Л л

С с

Ч ч

Б б

Ж ж

М м

Т т

Ш ш

Э э

В в

З з

Н н

У у

Щ щ

Ю ю

Г г

И и

О о

Ф ф

ъ

Я я

Д д

й

П п

Х х

ы

Е е

К к

Р р

Ц ц

ь

Латинский алфавит

A a

G g

M m

S s

B b

H h

N n

T t

C c

I i

O o

U u 

Y y

D d

J j

P p

V v 

Z z

E e

K k

Q q

W w

F f

L l

R r

X x

Греческий алфавит

Α α Альфа Ι ι Йота Ρ ρ Ро

Β β Бета Κ κ Каппа Σ σ 
ς Сигма

Γ γ Гамма Λ λ Лямбда Τ τ Тау

Δ δ Дельта Μ μ Мю Υ υ Ипсилон

Ε ε Эпсилон Ν ν Ню Φ φ Фи

Ζ ζ Дзета Ξ ξ Кси Χ χ Хи

Η η Эта Ο ο Омикрон Ψ ψ Пси

Θ θ Тета Π π Пи Ω ω Омега
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Список сокращений

азерб. — азербайджанский
алгон. — алгонский
англ. — английский
араб. — арабский
араб.-тур. — арабско-турецкий
аравак. — аравакский
авест. — авестийский
австрал. — австралийский
арм. — армянский
афр. — африканский
балт. — балтийский
бенгал. — бенгальский
болг. — болгарский
в., вв. — век, века
венг. — венгерский
вост.-сл. — восточнославян-
ский
втор. пол. — вторая половина
втор. чет. — вторая четверть
г., гг. — год, годы
герман. — германский
голл. — голландский
гот. — готский
греч. — греческий
груз. — грузинский
гэльск. — гэльский
дат. — датский
др.-англ. — древнеанглийский
др.-герман. — древнегерман-
ский
др.-егип. — древнеегипетский

др.-инд. — древнеиндийский
др.-иран. — древнеиранский
др.-ирланд. — древнеирланд-
ский
др.-исланд. — древнеисланд-
ский
др.-нем. — древненемецкий
др.-польск. — древнепольский
др.-прус. — древнепрусский
др.-рус. — древнерусский, 
древнерусское
др.-сканд. — древнесканди-
навский
др.-тюрк. — древнетюркский
евр. — еврейский
зап.-европ. — западноевро-
пейский
зап.-сл. — западнославянский
инд. — индийский
иран. — иранский
исп. — испанский
итал. — итальянский
кабард. — кабардинский
казах. — казахский
кариб. — карибский
кельт. — кельтский
киргиз. — киргизский
китайск. — китайский
кон. — конец
крым.-татар. — крымско-та-
тарский
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9

лат. — латинский
лит. — литовский
малайск. — малайский
монгол. — монгольский
нач. — начало
н.-греч. — новогреческий
н.-лат. — новолатинский
н.-перс. — новоперсидский
норвеж. — норвежский
нем. — немецкий
ненец. — ненецкий
нид. — нидерландский
общ.-сл. — общеславянский
осет. — осетинский
пер. пол. — первая половина
пер. чет. — первая четверть
прованск. — прованский
п.-греч. — позднегреческий
п.-лат. — позднелатинский
перс. — персидский
польск. — польский
полинез. — полинезийский
порт. — португальский
рус. — русский
саам. — саамский
санск. — санскрит
сер. — середина
серб. — сербский
сканд. — скандинавский
ср.-в. — средневековый
ср.-голл. — среднеголланд-
ский

ср.-греч. — среднегреческий
ср.-лат. — среднелатинский
ст. -греч. — старогреческий
ст.-герман. — старогерман-
ский
ст.-нем. — старонемецкий
ст.-польск. — старопольский
ст.-сл. — старославянский
ст.-франц. — старофранцуз-
ский
суф. — суффикс
татар. — татарский
тунгус. — тунгусский
тур. — турецкий
тюрк. — тюркский
удмурт. — удмуртский
узб. — узбекский
укр. — украинский
фрак. — фракийский
франк. — франкский
франц. — французский
церк.-сл. — церковнославян-
ский
черкес. — черкесский
чеш. — чешский
швед. — шведский
эвенк. — эвенкский
эскимос. — эскимосский
юж.-рус. — южнорусский
юж.-сл. — южнославянский
якут. — якутский
яп. — японский

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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А АБА-АБС

А

АБАЖ'УР нач. XIX в.
от франц. abat «отражает, ослабляет» и jour «день, свет».

АББ'АТ нач. XVIII в.
от итал. abbate < лат. abb -as «отец».

АББРЕВИАТ'УРА сер. XVIII в.
от итал. abbreviatura < лат. abbreiare «сокращать» < brevis 
«краткий, короткий».

АБЗ'АЦ нач. XIX в.
от нем. abzetzen «оставлять, отступ, отставлять» (место в на-
чале текста).

АБИТУРИ'ЕНТ XIX в.
от нем. < лат. abituriens «собирающийся уходить».

АБОНЕМ'ЕНТ сер. XIX в.
от франц. < abonnement < abonner «разграничивать, закре-
плять что-либо за кем-либо».

АБОРИГ'ЕНЫ кон. XVIII в.
от франц. < лат. aborigenes «коренные жители страны».

АБР'ЕК сер. XIX в.
от черкес., осет. «горец, разбойник».

АБРИК'ОС нач. XVIII в.
от голл. < лат. apricus «согретый солнцем», «солнечный 
плод».

'АБРИС нач. XVIII в.
от нем. reifien «чертить» с приставкой ab «на», «набросок, 
чертеж».

АБСОЛЮТ'ИЗМ нач. XIX в.
< франц. absolutisme «неограниченная монархия».
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АБС-АВА А

АБСОЛ'ЮТНЫЙ нач. XIX в.
от нем. absolvere «доводить до совершенства, завершать» 
< лат. absolutus «законченный, совершенный, независимый».

АБСТР'АКТНЫЙ сер. XIX в.
от нем. abstrakt < лат. abstractus «отвлеченный, удаленный».

AБСТР'АКЦИЯ пер. пол. XIX в.
< лат. abstractio «отвлечение, удаление» от abstractus «от-
влеченный, удаленный».

АБС'УРД втор. пол. XIX в.
от франц. < лат. absurdum «нелепое, глупое, бессмысленное».

'АБЫ нач. X в.
от др.-рус. абы < а + бы «чтобы, если бы».

АВАНГ'АРД нач. XVIII в.
от франц. avant «впереди, перед» и garde «стража, отряд», 
«передовой отряд».

АВАНП'ОСТ нач. XVIII в.
< франц. avant-post «передовой пост».

АВ'АНС пер. пол. XIX в.
от франц. avance «выдвигать, двигать вперед».

АВАНСЦ'ЕНА XVIII в.
< франц. avant-scène — сложение avant «впереди» и scène 
«сцена».

АВАНТ'АЖ нач. XVIII в.
от франц. avantage «преимущество».

АВАНТ'ЮРА XVIII в.
от франц. < лат. adventure «происходить, случаться»: бук-
вально «происшествие, случай, приключение».

АВ'АРИЯ нач. XVIII в.
от итал. < араб. awarija «убытки, повреждения». Значение 
«крушение» укрепилось в XX в.
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А АВГ-АВТ

АВГУСТ'ЕЙШИЙ нач. XVIII в.
от лат. augustus «священный, высочайший», в титуле римских 
и позднее немецких императоров.

АВЕН'Ю нач. XX в.
< франц. avenue «подъездная дорога; широкая, обсажен-
ная деревьями улица» от avenir < advenir «приезжать, при-
ходить».

АВИ'АЦИЯ нач. XX в.
от франц. < лат. avis «птица».

АВ'ИЗО ХХ в.
от итал. avviso «официальное извещение об исполнении рас-
четной или товарной операции».

АВР'АЛ XVIII в.
от англ., морской термин over all, over «наверх» и all «все»: 
буквально «все наверх» (команда на судне при тревоге).

АВТОБИОГР'АФИЯ нач. XIX в.
от франц. < греч. Образовано путем сложения autos «сам» и 
biographia «биография». 

АВТ'ОБУС нач. XX в.
от англ. autobus < греч. autos «сам» и англ. bus «омнибус; 
автобус».

АВТОГ'ЕН нач. XX в.
< франц. autogène «спайка, сварка».

АВТ'ОГРАФ XVIII в.
от франц. < греч. autos «сам» и grapho «пишу»: буквально 
«запись, сделанная самим».

АВТОКР'АТ нач. XVIII в.
от нем. Autokrator «самодержец».

АВТОМ'АТ нач. XIX в.
от франц. < automate < греч. automatos «самодейству-
ющий».
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АВТ-АГР А

АВТОМОБ'ИЛЬ нач. XX в.
от франц. automobile < греч. autos «сам» и лат. mōbilis «под-
вижной, движущийся».

'АВТОР нач. XVIII в.
от польск. < лат. autor от глагола augeo «обогащать, содей-
ствовать росту».

АВТОРИЗ'АЦИЯ нач. XIX в.
франц. autorisation «авторизация, разрешение» от autoriser 
«разрешать, позволять».

АВТОРИТ'ЕТ нач. XVIII в.
от нем. < лат. auctoritas «власть, сила».

АВТОСТР'АДА XX в.
< итал. autostrada от auto «автомобиль» и strada «дорога, 
улица».

АГ'АТ кон. XVI в.
от англ. < лат. achates < греч. achates.

АГ'ЕНТ XIV в.
от нем. < лат. agens, agentis «действующий» от глагола agere 
«преследовать, ловить, искать»: буквально «охотник, сыщик».

АГИТ'АТОР сер. XIX в.
от нем. < лат. agitator «приводящий в движение» от глагола 
agitare «приводить в движение, подстрекать, преследовать». 

АГИТ'АЦИЯ сер. XIX в.
от нем. Agitation < лат. agit -atio «приведение в движение».

'АГНЕЦ кон. IX в.
от церк.-сл. агньць «ягненок» (символ жертвенного агнца в 
христианской литургии).

АГ'ОНИЯ кон. XVIII в.
от польск. agonia < греч. agōnia «борьба».

АГР'АРНЫЙ сер. XIX в.
от нем. < лат. agrarius «земельный».
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А АГР-АДЪ

АГРЕГ'АТ нач. XX в.
от нем. < франц. agregat от глагола agreger «соединять» 
< лат. aggregatus «присоединенный»: буквально «соедине-
ние».

АГР'ЕССИЯ нач. XX в.
от франц. agression < лат. aggressio «нападение» от глагола 
aggredior «наступаю, нападаю».

АГРОН'ОМ нач. XIX в.
от франц. < греч. agros «поле, пашня, земля» и nomos «за-
кон»: буквально «знающий законы земледелия».

АД XI в.
от ст.-сл. < греч. hades «ад, преисподняя» (царство Аида), 
haides «невидимое».

АДВОК'АТ XVIII в.
от нем. < лат. advocatus от глагола advocare «защищать, 
помогать словом».

АДМИНИСТР'АТОР нач. XVIII в.
от польск. administrator или нем. Administrator < лат. 
administr -ator «распорядитель; правитель».

АДМИНИСТР'АЦИЯ нач. XVIII в.
от нем. < лат. administratio «управление, заведование» от 
глагола administrare «управлять, руководить».

АДМИР'АЛ XVI в.
от голл. < араб. amir al bahr «владыка моря».

'АДРЕС нач. XVIII в.
от нем. Adresse < франц. adresse.

АДЬ'Ю XIX в.
от франц. adieu «прощайте».

АДЪЮТ'АНТ XVII в.
от нем. < лат. adjutans, adjutant is от глагола adjutare «по-
могать»: буквально «помощник».
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АЖИ-АКВ А

АЖИОТ'АЖ нач. XIX в.
от франц. agiotage < agioter «играть на бирже».

АЖ'УР нач. XVIII в.
от франц. a jour «сквозной, просвечивающий».

АЗ'АРТ нач. XVIII в.
от нем. < араб. ar-zahr «игральная кость», «азартная 
игра».

'АЗБУКА 
др.-рус. < греч. alphabetos «алфавит», образовано путем 
сложения двух первых букв: alpha «азъ» и beta «букы».

АЗ'ОТ кон. XVIII в.
от греч. azōtikos «дающий жизнь, животворный».

'АИСТ 
от др.-рус. агистъ < польск. hajster «серая цапля».

АЙВ'А XVIII в.
от тюрк. ajva, южное дерево и его плод.

'АЙСБЕРГ XX в.
от нем. < англ. iceberg, образовано путем сложения ice 
«лед» и berg «гора».

АКАД'ЕМИК кон. XVII в.
от польск. akademik: буквально «учитель, наставник».

АКАД'ЕМИЯ Петровская эпоха.
< польск. Akademia «школа Платона, высшее учебное заве-
дение, академия» < лат. Academia.

АКВАЛ'АНГ сер. XX в.
от англ. < лат. aqua «вода» и англ. lung «легкое»: буквально 
«водное легкое».

АКВАМАР'ИН XVIII в.
от нем. Aquamarin «аквамарин» < лат. aqua marina «вода 
морская».
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А АКВ-АКС

АКВАР'ЕЛЬ сер. XIX в.
от нем. Aquarell или франц. aquarelle < лат. aqua «вода», про-
зрачные краски на водной основе или картина, ими написанная. 

АКВ'АРИУМ сер. XIX в.
< лат. vas aqu -arium «сосуд для воды» или aquarium «водо-
ем» от aqua «вода».

АКВЕД'УК XVIII в.
франц. aqueduc < aqueduct «водопровод» < лат. aquaeductus 
— aquae «вода» и ductus «провод, проведение».

АКК'АУНТ кон. ХХ в.
от англ. account «учетная запись, регистрационная запись».

АККОМПАНЕМ'ЕНТ кон. XVIII в.
от франц. accompagnement «сопровождение».

АКК'ОРД нач. XVIII в.
< итал. accordo «созвучие».

АККРЕДИТОВ'АТЬ нач. XVIII в.
впервые 1717 г., от польск. akredytowac < франц. accrediter 
«уполномочивать».

АККУР'АТНЫЙ нач. XVIII в.
от польск. < лат. accuratus «старательный, точный» от глаго-
ла acc -urare «стараться, тщательно заниматься».

АКМЕ'ИЗМ XX в.
неологизм Н. С. Гумилева, < греч. akm -e «расцвет, вершина».

АКРОБ'АТ кон. XVIII в.
от франц. acrobate < греч. akrobat -es «поднимающийся 
вверх».

АКСАК'АЛ XIX в.
от тюрк. aksakal «старик»: буквально «белобородый».

AKCECCУ'АP нач. XIX в.
из франц. accessoire восходит к лат. accessorius «прибавление».
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АКС-АЛГ А

АКСИ'ОМА нач. XVIII в.
от греч. axioun «признавать как достоверное», не требующее 
доказательств.

АКТ нач. XVIII в.
от франц. acte < лат. -actus действие.

АКТ¨Р нач. XVIII в.
от франц. < лат. actor «актер, исполнитель», «тот, кто играет 
на сцене».

АКТ'ИВНЫЙ втор. пол. XIX в.
от франц. < лат. activus «деятельный».

АКТУ'АЛЬНЫЙ XIX в.
от франц. actuel < лат. actu -alis «действительный, настоящий».

АК'УЛА XVIII в.
< др.-исланд. hakall «крупная хищная рыба».

AK'УСТИKА нач. XVIII в.
< лат. acustica восходит к греч. ακουστική.

АКУШ'ЕР XVIII в.
от франц. accoucheur: буквально «помогать при родах».

АКЦ'ЕНТ нач. XVIII в.
от нем. Akzent < лат. acc -entus «усиление; ударение, повы-
шение голоса».

'АКЦИЯ 1 нач. XVIII в.
от франц. action «акция, ценная бумага».

'АКЦИЯ 2 XVIII в.
от франц. action < лат. -actio «действие».

АКЦИОН'ЕР XVIII в.
от нем. < франц. actionnaire «владелец акции».

'АЛГЕБРА XVIII в.
от нем. < лат. algebra < араб. al gabr «восстановление раз-
розненных частей».
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А АЛГ-АЛТ

АЛГОР'ИТМ нач. XX в.
от франц. algorithme < лат. Algorithmi, форма имени средне-
азиатского математика IX в. аль Хорезми.

АЛЕБ'АРДА нач. XVI в.
от франц. hallebarde < итал. alabarda.

АЛЕБ'АСТР XV в.
от нем. Alabaster < лат. alabastrum от греч. alabastro 
«сосуд для мази из алебастра» < егип. ’а la baste «сосуд 
богини Эбасте» или от Alabastron — название города в 
Египте.

'АЛИБИ XIX в.
от лат. alibi «в другом месте».

АЛИМ'ЕНТЫ XIX в.
от нем. Alimente < лат. alim -entum «содержание, иждивение».

АЛК'АТЬ  
собственно русское, < ст.-сл. алъкати «желать, жаждать».

АЛКОГ'ОЛЬ нач. XVIII в.
от нем. Alkohol < араб. al-kuhl «сурьма» < kuh -ul «спирт».

АЛЛ'ЕЯ XVIII в.
от франц. alter «ходить, передвигаться».

АЛЛ'О (слушаю, у телефона)  кон. XIX в.
< франц. all ̂о, ошибочно связано с англ. hallo «здрав-
ствуй».

АЛМ'АЗ XV в.
от тюрк. < араб. almas < греч. adamas «несокрушимый, 
твердый».

АЛТ'АРЬ 
др.-рус. < лат. alt -aria < altus «высокий».

АЛТ'ЫН 
 др.-рус. < тюрк. алтын «золото, золотая монета».
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АЛФ-АМБ А

АЛФАВ'ИТ XV в.
от греческих названий двух начальных букв греческой азбуки: 
альфа и бета (alphabetos).

АЛХ'ИМИЯ нач. XVIII в.
от п.-лат. alchimia < араб. al-komoa.

'АЛЧНЫЙ XI в.
др.-рус. алъчьнъ «голодный».

'АЛЫЙ XIV в.
от др.-рус. алъ «ярко-красный» < тур., крым.-татар. al «свет-
ло-розовый».

АЛЬБИН'ОС в XVIII в.
< франц. albinos < порт. albinos от albino «беловатый».

АЛЬБ'ОМ нач. XIX в.
от франц. < лат. album «именной список», «белая доска для 
объявления, распоряжений», album, albus «белый».

АЛЬПИН'ИЗМ нач. XX в.
< франц. alpinisme (в XIX в.) от alpin «альпийский», восходя-
щего к лат. Аlpinus.

АЛЬТЕРНАТ'ИВА Петровская эпоха.
< польск. alternatywa «альтернатива» < франц. alternative.

АЛЬ'ЯНС Петровская эпоха.
 < франц. alliance от allier «соединять».

АМАЗ'ОНКА XVII в.
от польск. < греч. amazones «амазонки» (мифическое племя 
воинственных скифских женщин).

АМБ'АР XVI в.
от перс. anbar «кладовая, сарай».

АМБ'ИЦИЯ нач. XVIII в.
от польск. < лат. ambitio «тщеславие».

АМБРАЗ'УРА нач. XVII в.
от франц. embrasure «расширять».
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А АМБ-АМФ

АМБР'Е пер. пол. XIX в.
< франц. ambré «сорт духов; имеющих запах амбры».

АМБУЛАТ'ОРИЯ сер. XIX в.
от нем. Ambulatorium < лат. ambul -atōrius «совершаемый на 
ходу» < ambul -are «гулять, прохаживаться».

АМЕТ'ИСТ XVII в.
от нем. < лат. < греч. atethystos «не пьяный». Камень считал-
ся средством против опьянения.

АМ'ИНЬ XI в.
ст.-сл. < греч. amēn «воистину».

АМН'ИСТИЯ XVIII в.
от польск. < греч. amnestia «забвение, прощение».

АМОР'АЛЬНЫЙ XX в.
< франц. amoral «аморальный» от отрицательного префикса 
а- и moral «моральный, нравственный».

АМОРТИЗ'АЦИЯ (экономический термин)  в XVIII в.
< нем. Amortisation «погашение долгов, амортизация».

АМПУТ'АЦИЯ нач. XIX в.
от нем. Amputation < лат. amput -atio «отсечение».

АМУЛ'ЕТ 
от франц. amulette < лат. amul -etum < араб. Hamalet «отвра-
щающий смерть».

АМФ'ИБИЯ XVIII в.
от франц. < греч. amphibios, образовано путем сложения 
amphi «с обеих сторон» и bios «живущий»: буквально «жи-
вотное, ведущее двойной образ жизни».

АМФИТЕ'АТР XVIII в.
от франц. < лат. < греч. amphitheatron, образовано путем 
сложения amphi «вокруг, около, с обеих сторон» и theatron 
«место для зрителей».
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АМФ-АНГ А

'АМФОРА кон. XV в.
от лат. amphora < греч. άμφορεύς «ваза с двумя ручками».

АН'АЛИЗ XVIII в.
от франц. analyse < лат. analysis < греч. άνάλυσις «разложе-
ние, разбор».

АНАЛ'ОГИЯ XVII в.
от греч. αναλογία «соответствие».

АН'АРХИЯ XVIII в.
< греч. anarchia «безначалие, безвластие; неповиновение 
властям».

АНАТ'ОМИЯ нач. XVIII в.
от нем. < греч. anatome «рассечение».

АН'АФЕМА XII в.
от греч. anathema «проклятие, отлучение от церкви».

АНАХОР'ЕТ нач. XVIII в.
от франц. < греч. anachoretes «уход», «пустынник, 
отшельник».

АНАХРОН'ИЗМ XVIII в.
от франц. anachronisme < греч. άναχρονίζω «отношу не ко 
времени».

АНГАЖЕМ'ЕНТ нач. XVIII в.
от франц. глагола engager «приглашать, нанимать».

AHГ'АР нач. XX в.
от франц. hangar < hangart «навес, пристройка к дому» < 
нем. hangen «висеть; быть привязанным, пристроенным».

'АНГЕЛ XI в.
ст.-сл., < греч. aggelos «вестник, посол, посланник», от гла-
гола aggello «сообщаю, объявляю».

АНГ'ИНА XVII в.
от лат. глагола angere «душить».



22

А АНЕ-АНТ

АНЕКД'ОТ XVIII в.
от франц. < греч. anekdotos «неизданный, неопубликованный».

АНК'ЕТА кон. XIX в.
от франц. от глагола enquerir «осведомляться о чем-либо».

АНЕСТЕЗ'ИЯ XIX в.
от франц. anesthésie < греч. αναισθησία «нечувствительность 
бесчувственность».

АННОТ'АЦИЯ XVIII в.
от нем. Annotation < лат. annot -atio «примечание, пометка».

АННУЛ'ИРОВАТЬ кон. XIX в.
от нем. annulieren < лат. annidare «уничтожать» от nullus 
«никакой».

АНОМ'АЛИЯ XVIII в.
от греч. ανωμαλία от ανώμαλος «неровный, незакономерный».

АНОН'ИМ нач. XIX в.
от франц. < греч. anonymos «безымянный».

АН'ОНС сер. XIX в.
от франц. аnnonce от annoncer «объявлять, извещать».

АНС'АМБЛЬ 
от франц. ensemble «вместе», «все вместе взятые».

АНТ'ЕННА нач. XX в.
от франц. antenne < лат. antenna (antemna) «рея».

АНТИП'АТИЯ Петровская эпоха. 
от франц. antipathie < греч. αντιπάθεια (άντί «против» и πάθος 
«чувства, страсть»).

АНТИСЕПТ'ИЧЕСКИЙ втор. пол. XIX в.
< англ. аntiseptic < франц. antiseptique от septique «гнилостный».

АНТ'ОНИМ 
от греч. Образовано путем сложения anti «противо... » и 
onyma «имя».
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АНТ-АПО А

АНТР'АКТ нач. XIX в.
от франц. Образовано путем сложения entracte < entre 
«между» и acte «действие».

АНТРЕПР'ИЗА нач. XVIII в.
от франц. entreprise «начинание, предприятие».

АНТРЕС'ОЛИ, АНТРЕС'ОЛЬ сер. XVIII в.
от франц. entresol от entre «между» и sol «земля».

АНТУР'АЖ сер. XIX в.
< франц. entourage «окружение» от entour (еn «в» и tour 
«круг»).

АНШЛ'АГ кон. XIX в.
от нем. Anschlag: буквально: «прибивать, приколачивать».

А'ОРТА сер. XVIII в.
от греч. aort -e: буквально: «нечто привязанное, подвешенное».

АП'АТИЯ нач. XIX в.
от греч. apatheia: буквально: «бесчувственность».

АПЕЛЛ'ЯЦИЯ нач. XVIII в.
от нем. < лат. appellatio «обращение, жалоба».

АПЕЛЬС'ИН нач. XVIII в.
от голл. < франц. potte de Chine «яблоко из Китая», «ки-
тайское яблоко». Плод завезен португальцами из Китая во 
Францию в 1548 г.

АПЛОДИСМ'ЕНТЫ нач. XIX в.
от франц. applaudissements: буквально: «хлопать чем-либо».

АПЛ'ОМБ 60-е гг. XIX в.
< франц. aplomb «самоуверенность».

АПОГ'ЕЙ XVII в.
от франц. < греч. apogeios «удаленный от Земли», обра-
зовано путем сложения apo «от, вдали, далеко от» и ge 
«Земля».
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А АПО-АРБ

АПОК'АЛИПСИС 
др.-рус. < греч. apokalypsis: буквально: «откровение».

АП'ОСТОЛ  
ст.-сл. < греч. apostolos «посланник» от глагола apostello 
«посылаю».

АППАР'АТ нач. XIX в.
от нем. Apparat < лат. appar -atus «снаряжение, оборудование».

AППАРАТ'УРА XX в.
нем. Apparatur от Apparat.

АППЕНДИЦ'ИТ нач. XX в.
от франц. appendicite < лат. appendix.

АППЕТ'ИТ нач. XVIII в.
от франц. < лат. appetitus «желание, склонность».

АППЛИК'АЦИЯ Петровская эпоха.
< польск. aplikaejа < лат. applicatio «присоединение, при-
ложение».

АПР'ЕЛЬ XI в.
от ст.-сл. < лат. aprilis «согреваемый солнцем, теплый».

АПТ'ЕКА XVI в.
от нем. Apotheke < греч. apoth -ek -e «склад, кладовая».

АРБ'А XVII в.
от тюрк. araba «телега, колымага».

АРБ'АТ XV в.
от араб. «предместье»; район Москвы, где в XVI в. был 
расположен царский колымажный двор.

АРБ'ИТР нач. XVIII в.
от франц. arbitre < лат. arbitr -ari «наблюдать; оценивать».

АРБ'УЗ XVI в.
от татар. < перс. xurbuz (d) «дыня»: буквально «ослиный огурец».
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АРГ-АРТ А

АРГУМ'ЕНТ нач. XVIII в.
от нем. Argument < франц. argument < лат. arg -umentum 
«фактическое доказательство».

АР'ЕНА нач. XIX в.
от лат. ar -ena; усыпанная песком площадка для борьбы.

АР'ЕСТ XVII в.
от нем. < франц. arrest от лат. глагола arrestare «останавли-
вать, задерживать».

АРИСТОКР'АТ нач. XVIII в.
от нем. Aristokrat или франц. aristocrate < греч. αριστοκράτης.

' АРИЯ нач. XVIII в.
< итал. aria «песня, ария».

'АРКА нач. XVIII в.
от итал. arco < лат. arcus «дуга, изгиб».

АРК'АН XVII в.
от тюрк. arkan «веревка, канат».

'АРМИЯ XVIII в.
от нем. < франц. < лат. arm -are «вооружать».

АРОМ'АТ IX в.
от ст.-сл. < греч. arōma «душистое вещество».

АРСЕН'АЛ нач. XVIII в.
от франц. arsenal < араб. d -aras-sin -a’ah «мастерская, фабрика».

АРТ'ЕРИЯ 
от др.-рус. < греч. art -eria «кровеносный сосуд, жила».

АРТЕФ'АКТ 
от нем. Artefakt < лат. arte «искусственно» и factus «сделанный».

АРТИЛЛ'ЕРИЯ XVII в.
от нем. < франц. artillerie от глагола artillier «снабжать ору-
диями» < лат. artillum «снаряд, машина».
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А АРТ-АСТ

АРТ'ИСТ втор. пол. XVIII в.
от франц. < лат. ars, artis «умение, искусство».

'АРФА кон. XVII в.
от нем. Harfe.

АРХ'ИВ нач. XVIII в.
от нем. Archiv < лат. archivum < греч. archaios «древний».

АРХИТ'ЕКТОР нач. XVII в.
от лат. architectus «зодчий, строитель».

АРШ'ИН XVI в.
от тюрк. < перс. are «локоть».

АРЬЕРГ'АРД сер. XVIII в.
от франц. arriure-garde: буквально «тыловая защита».

АСПИР'АНТ XIX в.
от франц. < лат. aspirantis «домогающийся чего-либо», «стремящий-
ся к чему-либо» от глагола aspirare «стараться достичь чего-либо».

АССАМБЛ'ЕЯ нач. XVIII в.
от франц. от глагола assembler «собирать, соединять».

АССИСТ'ЕНТ нач. XVIII в.
от нем. Assistent < франц. assistant < assister «присутство-
вать», «помогать» < лат. assistere «стоять рядом», «помогать».

АССОРТИМ'ЕНТ 
от франц. assortiment < assortir «подбирать».

'АСТРА кон. XVIII в.
от франц. < греч. aster «звезда». Цветок назван по форме, 
напоминающей звезду.

АСТРОЛ'ОГИЯ XI в.
из ст.-сл. астрологии < греч. αστρολογία от άστρον «звезда» 
и λόγος «слово, учение».

АСТРОН'АВТ XX в.
от франц. astronaute.
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АСТ-АТО А

АСТРОН'ОМ 
от греч. образовано путем сложения astron «звезда» и potos 
«закон».

АСФ'АЛЬТ втор. пол. XIX в.
от франц. < лат. asphaltus < греч. asphaltos «горная смола» 
от глагола asphalizo «сковываю, укрепляю».

АТ'АКА XVIII в.
от нем. < франц. attaque от глагола attaquer «нападать, атаковать».

АТАМ'АН 
от др.-рус. < тюрк. атаман «набольший, большой отец, гла-
варь» от ата «отец» и -ман.

АТЕ'ИСТ нач. XVIII в.
от франц. atheisme (со времен Феофана Прокоповича), «без-
божный».

АТЕЛЬ'Е XIX в.
от франц. atelier «мастерская».

АТЛ'АС (ткань) XV в.
от польск. atlas < нем. Atlas < араб. atlas «гладкий».

'АТЛАС (собрание карт)  XV в.
< греч. Atlas «Атлант».

АТЛ'ЕТ пер. пол. XVIII в.
от нем. Athlet или франц. athlète через лат. восходит к греч. 
αθλητής «борец».

АТМОСФ'ЕРА XVIII в.
< франц. atmosph ̀ere от греч. ατμός «пар, дым, туман» и 
σφαίρα «шар, сфера».

АТ'ОЛЛ XIX в.
< франц. attoll < лат. attollo «поднимаюсь, возвышаюсь».

'АТОМ Петровская эпоха.
 < греч. άτομος «неделимый» (ά «не» и τέμνω «делю, рублю, 
ломаю»).
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А АТР-АХИ

ATРИБ'УT XVIII в.
< лат. attributum «свойство, принадлежность».

АТТАШ'Е 60-е гг. XIX в.
< франц. attachē «атташе» < «прикомандированный».

АТТЕСТ'АТ XVIII в.
от нем. < лат. attestatum «засвидетельствованное» от глагола 
attestari «подтверждать, свидетельствовать».

АТТРАКЦИ'ОН нач. XX в.
от франц. attraction < лат. attractio «привлечение».

АУДИТ'ОРИЯ сер. XVIII в.
от лат. auditorium от глагола audire «слушать».

АУКЦИ'ОН сер. XVIII в.
от нем. существительного Auktion < лат. auctio (auctiōnis) 
«публичные торги».

А'УЛ IV в.
от тюрк. aul «селение».

АУТС'АЙДЕР сер. XX в.
от англ. существительного outsider, буквально «посторон-
ний».

АФ'ИША кон. XVIII в.
от франц. affiche «то, что прикрепляется», от глагола afficher 
«прикреплять», «прибивать».

АФОР'ИЗМ кон. XVIII в.
от франц. существительного aphorisme < греч. aphorismos, 
краткое выразительное изречение.

АФФ'ЕКТ нач. XVIII в.
от франц. < лат. affectus «душевное волнение, страсть».

АХИН'ЕЯ XVIII в.
от греч. αθηναίων «напыщенная сумбурная речь» (примени-
тельно к Акафисту Пресвятой Богородицы).
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АЭР-БАГ А

АЭРОДР'ОМ нач. XX в.
от франц. < греч. образовано путем сложения aer «воздух» 
и dromos «место для бега».

АЭРОПЛ'АН нач. XX в.
от франц. образовано путем сложения греч. aer «воздух» и 
франц. planer «парить, летать». В настоящее время вытесне-
но существительным «самолет».

АЭРОП'ОРТ 20-е гг. XX в.
< франц. aēroport от aēro «аэроплан» и port «порт, 
гавань».

Б

Б'АБА сер. XVII в.
от ст.-сл. баба < общ.-сл. baba «старая женщина».

Б'АБА-ЯГ'А (ведьма)  кон. XVII в.
исконно русское существительное, образовано сращением 
баба «старуха» и яга «злая»: буквально «мучительница, злая 
женщина».

Б'АБОЧКА XVIII в.
исконно русское существительное от бабка «бабушка».

БАГ'АЖ XVIII в.
от франц. < др.-исланд. baggi «кладь, багаж» от bagues «до-
рожные вещи», «поклажа, узел с пожитками».

БАГ'ЕТ XVIII в.
< франц. baguette «багет, рейка» < итал. bacchetta «палоч-
ка» от bacchio «палка» < лат. baculum.

БАГР'ОВЫЙ XVI в.
исконно русское существительное от ст.-сл. багръ «красная 
краска, красный цвет».
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Б БАД-БАЛ

БАДМИНТ'ОН сер. XX в.
от англ. badminton по названию г. Бадминтона (Badminton) в 
Великобритании.

БАДЬ'Я XI в.
от др.-рус. от тюрк. < перс. badye от bada «вино».

Б'АЗА XIII в.
от франц. base < греч. basis. Основание сооружения, колонны.

БАЗ'АР 
др.-рус. от тюрк. bazar < перс. b -azar «ярмарка, рынок».

БАЗИЛ'ИК (душистый василек)  XVII в.
< лат. basilicus (basilica herba) < греч. βασιλικός «царский».

БАКАЛ'АВР XVIII в.
< ср.-в. лат. baccalaureus < baccalarius «собственник поме-
стья, бедный или молодой рыцарь».

БАКАЛ'ЕЯ сер. XVIII в.
от тюрк. bakkal «торговец овощами, съестным» < араб. bakl 
«овощи».

БАКЕНБ'АРДЫ XIX в.
от нем., образовано путем сложениям Baken «щеки» и Bard 
«борода».

БАКЛАЖ'АН XVIII в.
от перс. badinj -an.

БАКТЕРИОЛ'ОГИЯ втор. пол. XIX в.
< нем. Bakteriologie.

БАКТ'ЕРИЯ кон. XIX в.
от нем. Bakterie < греч. bakt -eria «палочка».

БАЛ нач. XVIII в.
от франц. bal.

БАЛ'АНС нач. XIX в.
от франц. < лат. bilanx «весы», «равновесие чашек весов».
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БАЛ-БАЛ Б

БАЛАНС'ИР XVIII в.
< франц. balancier «коромысло, балансир».

БАЛД'А XVII в.
от тюрк. < балдак образовано путем смешения с тюркским 
балта «топор», «колун».

БАЛДАХ'ИН сер. XVII в.
от нем. baldachin < франц. baldaquin < лат. baldacinus: бук-
вально «ткань из Багдада» < лат. Baldac «Багдад».

БАЛЕР'ИНА втор. пол. XIX в.
< итал. ballerina от ballare «танцевать».

БАЛ'ЕТ нач. XVIII в.
от франц. ballet < итал. balletto < лат. ballare «танцевать».

БАЛК'ОН Петровская эпоха. 
< франц. balcon < итал. balcone.

БАЛЛ нач. XVIII в.
от франц. balle «мяч, шар».

БАЛЛ'АДА XVIII в.
от франц. глагола bailer «танцевать»: буквально ballada «сти-
хотворение, которое произносят танцуя».

БАЛЛ'АСТ XVIII в.
образовано путем сложения голл. прилагательного bar «не-
нужный» или существительного bal «песок» и last «груз».

БАЛЛ'ИСТИКА XVIII в.
< франц. balistique от baliste «метательное оружие» и суф. ique.

БАЛЛ'ОН XVII в.
от франц. ballon «полый шар».

БАЛОВ'АТЬ 
от др.-рус. бал «шутка, лясы» и -ити.

БАЛ'ЫК сер. XVIII в.
от татар. balyk «рыба».
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Б БАЛ-БАН

БАЛЬЗ'АМ XVII в.
от нем. < лат. balsamum < греч. balsamon.

БАЛЮСТР'АДА сер. XVIII в.
от франц. balustrade «перила лестницы, балкона из фигурных 
столбиков».

БАН'АЛЬНЫЙ сер. XIX в.
от франц. ban «приказ, объявление, заключающее угрозу».

БАН'АН XVIII в.
от исп. bananas < франц. banane < языка баконго banam.

Б'АНДА сер. XVIII в.
от итал. banda: буквально «отряд».

БАНД'АЖ XVIII в.
франц. bandage «повязка, бинт, бандаж» от bander «перевя-
зывать».

БАНДЕР'ОЛЬ кон. XVIII в.
от франц. banderole < итал. banderuola < bandiera «флаг, 
знамя».

БАНД'ИТ XVIII в.
от франц. < итал. bandito «изгнанник» от глагола bandire 
«ссылать, изгонять».

БАНК сер. XVIII в.
от франц. banque < нем. Bank < итал. banco «лавка менялы».

Б'АНКА сер. XVII в.
от нид. bank «пузырь, банка».

БАНК'ЕТ XVII в.
от нем. < итал. banchetto «скамейка» (вокруг стола) от banco 
«скамья».

БАНКР'ОТ нач. XVIII в.
от нем. Bankrott < итал. bancarotta: буквально «сломанная 
скамья».
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БАН-БАР Б

БАНТ нач. XVIII в.
от польск. bant < нем. Band «лента».

Б'АНЯ XI в.
< общ.-сл. banja от лат. balneum «ванна; купание».

БАПТ'ИСТ XIX в.
от англ. < франц. < греч. Baptistes «креститель» от глагола 
baptizo «окунаю, крещу».

БАР нач. XX в.
от англ. bar «прилавок, стойка».

БАР'АК нач. XVIII в.
от франц. baraque < итал. baracca «крестьянский дом из глины».

БАР'АН кон. XIV в.
от др.-рус. боранъ < общ.-сл. boranъ < индоевропейской 
основы bher «колоть, резать».

БАР'АНКА сер. XVII в.
от польск. obarzanek или белорусс. абаранак. Возможно, 
собственно русское, производное от глагола обварить по-
средством суф. -ка (-ъка); или от глагола баранить «сгибать 
кольцами».

БАРД пер. пол. XVIII в.
< франц. barde от кельт. bard «поэт, певец».

БАРЕЛЬ'ЕФ нач. XVIII в.
от франц. bas-relief: буквально «низкий рельеф».

Б'АРЖА нач. XVIII в.
< англ. barge от франц. barge < лат. barca «лодка, барка».

БАРИТ'ОН кон. XVIII в.
от нем. Bariton < франц. baryton < греч. barytonos «низко 
звучащий».

БАРРИК'АДА нач. XVIII в.
от франц. barricade < итал. barricata «перекладина».
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Б БАР-БАС

БАР'ОККО пер. пол. XIX в.
< итал. barocco «странный, причудливый; стиль барокко» < 
порт. barocco «причудливый, экстравагантный».

БАР'ОМЕТР XVIII в.
< франц. barom ̀etre — неологизм Бойля < греч. βάρος «тя-
жесть, вес» и μέτρον «измерение, мера».

БАРС XVI в.
от тюрк. bars «тигр, пантера».

БАРХ'АН кон. XIX в.
< тюрк. barhan «идущий, подвижный холм».

Б'АРХАТ нач. XV в.
от нем. barchet < араб., перс. barrakan.

БАРЬ'ЕР нач. XVIII в.
от франц. barrer «преграждать, загораживать».

БАС сер. XVII в.
от итал. basso: буквально «низкий».

БАСКЕТБ'ОЛ нач. XX в.
от англ. basket-ball < basket «корзина» и ball «мяч».

Б'АСНЯ XI в.
от др.-рус. глагола bati «говорить» и -сна «сказка, рас-
сказ».

БАСС'ЕЙН нач. XIX в.
от франц. bassin < лат. bassus «чаша».

Б'АСТА нач. XIX в.
от итал. basta «довольно, кончено».

БАСТИ'ОН нач. XVIII в.
от нем. Bastion < франц. bastion < итал. bastione «большое 
башенное укрепление».
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БАС-БАХ Б

БАСТОВ'АТЬ кон. XIX в.
от польск. bastow ̌ac < нем. Basta < итал. basta «довольно, 
кончено».

БАСУРМ'АН кон. XIV в.
от др.-рус. < тюрк. (заимствование) < тур. musulman «испо-
ведующий ислам, мусульманин».

БАТ'АЛИЯ нач. XVII в.
от польск. batalja < нем. Bataille < франц. bataille < итал. 
battaglia «битва».

БАТАР'ЕЯ кон. XVII в.
от франц. batterie < battre «бить».

БАТ'ИСТ сер. XVIII в.
от франц. batiste (по имени фламандского ткача Бати-
ста).

БАТ'ОН кон. XVIII в.
от франц. baton «палка».

БАТТЕРФЛ'ЯЙ XX в.
от англ. butterfly: буквально «бабочка».

БА'УЛ нач. XVIII в.
от итал. baule < тюрк. baul «чемодан, сундук для одеж-
ды».

БАХ'ИЛЫ XIX в.
собственно русское < диалектов от бахать — бухать «сту-
чать, шлепать».

БАХРОМ'А XVI в.
от тюрк. и араб. махрама «платок».

БАХЧ'А XVI в.
от перс. bagca «небольшой сад».
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Б БАЦ-БЕД

БАЦ'ИЛЛА втор. пол. XIX в.
от лат. bacillum: буквально «палочка».

БАШК'А XVIII в.
от др.-рус. < тюрк. баш «голова» с русским суф. -ка.

БАШЛ'ЫК сер. XVIII в.
< тюрк. baslik «головной убор».

БАШМ'АК XV в.
от тюрк. башмак «годовалый теленок», представляет собой 
производное от существительного баш «голова».

Б'АШНЯ XVI в.
от польск. bashta и -ня, словообразовательное переоформ-
ление с помощью суф. -ня более старого заимствования < 
польск. bashta.

БА'ЯН XVII в.
собственно русское. Музыкальный инструмент, названный по 
имени др.-рус. поэта Бояна.

Б'ЕГАТЬ Х—ХI вв. 
др.-рус., от ст.-сл. бъгати < общ.-сл. begtei «бегать» < ин-
доевропейского bheg «убегать, бегать».

БЕГЕМ'ОТ сер. XVIII в.
от нем. Behemoth < др.-евр. Behemoth.

БЕДЛ'АМ XVIII в.
< англ. bedlam — сокращение Bethlehem — больницы св. 
Марии в Лондоне (с 1547 г. дом для умалишенных).

Б'ЕДНЫЙ 
общ.-сл. от существительного беда посредством суф. -н (ый) 
от -ья-.

БЕДР'О XI в.
от общ.-сл. bedro «бедро» < индоевропейского bed «взду-
тие, выпуклость».
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БЕД-БЕЛ Б

БЕДУ'ИН XIX в.
от нем. Beduine < араб. bedawi «обитатель пустыни».

Б'ЕЖЕВЫЙ нач. XX в.
от итал. bigio «бежевый, цвета шерсти, хлопка» < франц. 
beige «цвета беж» < лат. beaticus «цвета шерсти».

БЕЗАЛ'АБЕРНЫЙ 
собственно русское, образовано путем сращения без алабо-
ра и суф. -н-.

БЕЗБР'АЧИЕ нач. XVIII в.
калька греч. άγάμία от α-γάμος «безбрачный».

Б'ЕЗДНА 
< ст.-сл. бездьня, бездъна, калька греч. άβυσσος от βυσσός 
«глубь, дно».

БЕЗ'Е втор. пол. XIX в.
от франц. baiser «поцелуй».

БЕЙСБ'ОЛ нач. XX в.
от англ. baseball.

БЕК'АС XVIII в.
от франц. bee «клюв» (птица названа по большому клюву).

БЕК'ЕША XVIII в.
от польск. bekiesza (от фамилии венгерского полководца 
Каспара Бекеша).

БЕК'ОН XX в.
< англ. bacon < ст.-франц. bacon < ср.-в. лат. bacanem от 
bасо «бедро, ляжка».

БЕЛИЗН'А нач. XVIII в.
от польск. bielizna «белье, белое пятно».

Б'ЕЛКА XIV в.
от др.-рус. бъла «белка» при помощи суф. -ъка < общ.-сл. 
belъ «белый».
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Б БЕЛ-БЕР

БЕЛЛЕТР'ИСТ XVIII в.
от нем. belles-lettres «художественная литература».

Б'ЕЛЫЙ XI в.
собственно русское от общ.-сл. белъ «сиять, блестеть».

БЕЛЬ¨ XVI в.
от др.-рус. прилагательного белый. В исходном значении 
«белое (некрашеное) полотно».

БЕЛЬК'АНТО XX в.
от итал. bel canto: буквально «прекрасное пение».

БЕЛЬЭТ'АЖ XIX в.
от франц. bel-etage «второй этаж дома», «первый ряд над 
партером».

БЕНЗ'ИН XIX в.
от нем. Benzin < франц. benzine < лат. benzoe «ароматич-
ный сок».

БЕНУ'АР нач. XIX в.
от франц. baignoire «ложа в партере» от глагола baigner 
«купать».

БЕРГАМ'ОТ сер. XVIII в.
от франц. bergamotte < итал. bergamotta < тур. bej armudu 
от bej «господин», «властитель» и armudu «груша».

БЕРД'АНКА XIX в.
винтовка по имени изобретателя — американца Бердана (Berdan).

Б'ЕРЕГ XI в.
собственно русское < общ.-сл. bergъ «гора, высокий».

БЕР'ЕЗА XII в.
от ст.-сл. бръзънь «апрель» < общ.-сл. Berza «береза» < 
индоевропейского bhereg «светлое, белеющее».

БЕР'ЕТ нач. XVIII в.
от франц. beret первоначально «баскская шапка» от лат. 
birrus «красный».
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БЕС-БИВ Б

БЕС XI в.
от собственно русского < общ.-сл. besъ < индоевропейского 
bhoidhsos «ужасный, вызывающий страх».

БЕС'ЕДА XI в.
от собственно русского от общ.-сл., образовано путем слияния без 
в значении «вне, снаружи» и существительного седа «сидение».

БЕСНОВ'АТЬСЯ XI в.
от собственно русского от общ.-сл. прилагательного бъсьнъ 
«безумный, душевнобольной» и суф. -оват-.

БЕСПАРД'ОННЫЙ XIX в.
собственно русское, < франц. pardon и предлога без «без 
прощения, без извинения».

БЕСТАЛ'АННЫЙ (несчастный, обездоленный)  XIX в.
от собственно русского без талана «без счастья» от тюрк. 
talan «счастье», «удача».

БЕСТС'ЕЛЛЕР XX в.
от англ., образовано путем сложения best «лучший» и seller 
«ходкий товар», «сенсационная книга».

БЕТ'ОН нач. XIX в.
от нем. Beton < франц. beton < лат. bit -umen «ил», «песок».

БЕФСТР'ОГАНОВ втор. пол. XIX в.
собственно русское, образовано путем сложения франц. 
boeuf «говядина» и русской фамилии Строганов: буквально 
«говядина по-строгановски».

БИБЛИОТ'ЕКА XVIII в.
от греч. образовано путем сложения bib-lion «книга» и theke 
«хранилище».

Б'ИБЛИЯ XV в.
от лат. < греч. biblos «лыко папируса», по названию сирий-
ского порта Библ, откуда греки ввозили папирус. 

БИВ'АК нач. XVIII в.
от франц. bivouac: буквально «добавочный караул снаружи 
здания».
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Б БИГ-БИО

БИГУД'И XX в.
от франц. bigoudi; возможно, переоформление bigotelle или 
bigotere «кусок материи или кожи, употребляемый для при-
дания усам определенной формы».

БИД'ОН нач. XX в.
от франц. bidon: буквально «бочка, емкость для вина».

БИЖУТ'ЕРИЯ XVIII в.
от франц. bijouterie «торговля ювелирными изделиями».

Б'ИЗНЕС нач. XX в.
от англ. business от busy «занятой».

БИЗНЕСМ'ЕН нач. XX в.
от англ. businessman «деловой человек».

БИЗ'ОН нач. XIX в.
от лат. bison, первоначально «дикий бык».

БИЛ'ЕТ нач. XVIII в.
от франц. billet: буквально «записка».

БИЛЕТ¨Р XVIII в.
от франц. billet и суф. -¸р.

БИЛЛИ'ОН нач. XVIII в.
от франц. billion.

БИЛЬ'ЯРД нач. XVIII в.
от франц. billiard от bille «шар».

БИН'ОКЛЬ нач. XIX в.
от франц. binocle < лат. bini «пара», «два» и ōculus «глаз».

БИНТ нач. XIX в.
от нем. Binde «повязка». 

БИОГР'АФИЯ нач. XIX в.
от франц. < греч., образовано путем сложения bios «жизнь» 
и graphe «пишу».
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БИО-БЛА Б

БИОЛ'ОГИЯ нач. XIX в.
от франц. < греч. bios и logos.

Б'ИРЖА нач. XVIII в.
от нид. beurs < нем. Burse от франц. bourse «кошелек».

БИРЮЗ'А XVI в.
от тюрк. firuza < перс. pirōze.

БИР'ЮК 
собственно русское от тюрк. борю «волк-одиночка» < др.-иран. 
bairaka «ужасный, страшный».

БИС нач. XIX в.
от франц. < лат. bis «два раза», «дважды».

Б'ИСЕР XVII в.
от ст.-сл. < тюрк., араб. busr «фальшивый жемчуг».

БИСКВ'ИТ XVIII в.
от франц. biscuit < bis «дважды» и cuit «печеный».

БИССЕКТР'ИСА XIX в.
от франц. < лат. bissea cis «надвое рассекающая», образова-
но сращением bis «дважды, надвое» и sectrix «рассекающая» 
(seco «режу, делю»).

БИСТР'О XX в.
из франц. bistro «кабак, кабаре» < bistreau «пастух».

БИФШТ'ЕКС нач. XIX в.
от англ., образовано путем сложения beef «говядина, мясо» 
и steak «кусок, ломоть».

БЛ'АГО XI в.
от собственно русского < ст.-сл. благо «добро, сча-
стье».

БЛАГОВ'ОННЫЙ XI в.
< ст.-сл. от благовоние, словообразовательная калька греч. 
euodia «благой, хороший» и «запах».
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Б БЛА-БЛИ

БЛАГОД'ЕНСТВИЕ XII в.
от ст.-сл. < греч. euote образовано образовано путем сложе-
ния ей «хороший» и emeria «день» («хорошие дни»).

БЛАГОПОЛ'УЧИЕ XII в.
от ст.-сл., словообразовательная калька < греч. eutychia, 
сложение прилагательных благая «хорошая» и существитель-
ного полука «случай, судьба».

БЛАНК нач. XIX в.
от нем. Blank < франц. blanс «белый, чистый».

БЛ'ЕДНЫЙ XI в.
от др.-рус. блъдъ < ст.-сл. блъдъ «бледный» < общ.-
сл. bledъjь «бледный, блеклый», образовано посредством 
суф. -н.

БЛЕСК XIII в.
от общ.-сл., образовано посредством суф. -скъ.

БЛЕСН'А XIII в.
собственно русское, от «блеск».

БЛЕСТ'ЕТЬ XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского bhlei «блестеть».

БЛЕФ нач. XX в.
от англ. bluff: буквально «обман».

БЛ'ИЗКИЙ XI в.
от общ.-сл. близ.

БЛИН XV в.
от др.-рус. млинъ, блинъ < общ.-сл. mъlinъ < др.-нем. molin 
< п.-лат. molinum «мельница».

БЛИНД'АЖ XVIII в.
от франц. blindage: буквально «броня».

БЛИСТ'АТЕЛЬНЫЙ кон. XVIII в.
семантическая калька с франц. brillant.
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БЛИ-БОГ Б

БЛИЦКР'ИГ (молниеносная война)  40-е гг. ХХ в.
< нем. Blitzkrieg — Blitz «молния» и Krieg «война».

БЛОК (приспособление для подъема тяжестей)  нач. XVIII в.
от нем. Block или англ. block < голл.: буквально «подъемный 
механизм».

БЛОК (политический союз)  нач. XX в.
от франц. blос: буквально «глыба, массив».

БЛОК'АДА нач. XVIII в.
от англ. Blockade < to block: буквально «закрывать, зага-
ждать».

БЛОКН'ОТ нач. XX в.
от франц. bloc-notes: буквально «блок записей».

БЛОНД'ИН XIX в.
от франц. blondin: буквально «белокурый».

БЛ'УЗА нач. XIX в.
от франц. < лат. pelu «пелузское платье».

БЛ'ЮДО кон. XI в.
от общ.-сл. < гот. biudis (родительный падеж) «блюдо, миска» 
от глагола biudan «предлагать». 

БЛЮСТ'И кон. XII в.
от общ.-сл. < индоевропейского < лит. bausti «наказывать».

БО'А нач. XIX в.
от франц. boa < лат. bоа «змея».

БОБР кон. XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского bebrus.

БОГАТ'ЫРЬ X в.
от др.-рус. < тюрк. богатуръ.

БОГ'ЕМА кон. XIX в.
от франц. < лат. boher «житель Богемии».
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Б БОД-БОЛ

БОД'АТЬ XIII в.
от общ.-сл. глагола бости < индоевропейского bodti «колоть, 
ударять», современное значение «колоть, ударять рогами».

Б'ОДРЫЙ XVII в.
от общ.-сл. < индоевропейского. Образовано посредством 
суф. -р от той же основы, что и «бдеть», «будить». 

БОЙ (сражение, битва)  XVIII в.
от общ.-сл. глагола бити посредством перегласовки корнево-
го гласного и темы -ь.

БОЙК'ОТ кон. XIX в.
от англ. bоусоtt (по имени англ. управляющего Ч. К. Бойкота, 
в отношении которого впервые в 1880 г. ирландскими арен-
даторами была применена данная мера).

БОК'АЛ XVIII в.
от франц. < итал. < лат. baucali < греч. baukalis «сосуд для 
охлаждения вина».

БОКС (вид спорта)  нач. XIX в.
от англ. box: буквально «удар».

БОКС XIX в.
 (изолированное помещение в больницах и других учреждениях) 

от англ. box: буквально «ящик».

БОЛВ'АН XI в.
от др.-рус. бълванъ < перс. pahlevan «герой, богатырь», изна-
чально в значениях «столб, пень, чурбан, истукан, клуб дыма».

БОЛЕР'О нач. XIX в.
от исп. bolero по имени танцора Болеро.

БОЛ'ЕТЬ XI в.
от общ.-сл. bolь и ti «болеть» < индоевропейского bheleu 
«боль, зло, бедствие».

БОЛ'ОНКА нач. XIX в.
по названию провинции Болонья (Bologna) в Северной Италии.
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БОМ-БОУ Б

Б'ОМБА кон. XVII в.
от франц. bombe < греч. bombos «глухой шум, гуде-
ние».

БОР (сосновый или еловый лес)  
общ.-сл., от ст.-герман. beam «лес», paro, baro «лес».

БОР (сверло)  XX в.
от нем. Bohr «бурав» < нем. глагола bohren «сверлить» < 
индоевропейского bher «резать, сверлить, колоть».

БОРД'ОВЫЙ XVIII в.
< франц. bordeaux «вино из г. Бордо» (Франция), название 
по цвету вина.

Б'ОРЗЫЙ XV в.
от вост.-сл. борзо «быстро». 

БОРОД'А XI в.
< общ.-сл. бор и -да: буквально «колючая, острая».

БОРОЗД'А XI в.
от ст.-сл. бразда < общ.-сл. borzda «длинный прорез на по-
верхности земли, оставленный орудием пахоты» < индоевро-
пейского bhor «бурить, резать».

БОРЩ XVIII в.
от укр. борщ в значении «блюдо из свеклы с капустой» < 
борщ «похлебка из борщевника».

БОТ'АНИКА XVIII в.
от нем. < лат. botanike от botane «растение».

БОТ'ИНОК XVIII в.
от франц. bottine от botte «сапог».

БОТФ'ОРТЫ сер. XVIII в.
от франц. bottes fortes: буквально «крепкие сапоги».

Б'ОУЛИНГ XX в.
от англ. bowling < to bowl «играть в шары». 
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Б БОЦ-БРЕ

Б'ОЦМАН сер. XVII в.
от нид. bootsman: буквально «лодочник».

БРА сер. XIX в.
от франц. bras: буквально «рука».

БРАВ'АДА XIX в.
от франц. bravade от brave «храбрый, смелый».

БР'АВО нач. XIX в.
от итал. bravo «отлично» (возникло как возглас одобрения в 
театре).

БРАК (супружество)  XI в.
от ст.-сл. глагола бьрати и -къ «брать в жены».

БРАК (дефект в изделии)  XVII в.
от нем. «порок», «недостаток», «обломки» от глагола brech-
en «ломать».

БРАКОНЬ'ЕР нач. XIX в.
от франц. braconnier от braque «легавая собака» < нем. 
Вrасkе «ищейка».

БРАНДСП'ОЙТ XVIII в.
от нид. brandspuit < brand «огонь» и spuit «шланг».

БРАСЛ'ЕТ XVIII в.
от франц. bracelet, уменьшительно-ласкательное образова-
ние от bras «рука».

БРАСС XX в.
франц. brasse — «морская сажень; брасс» родственно 
франц. bras «рука» < лат. brac(c)hium «рука».

БРЕД XVII в.
собственно русское от глаголов бродить, блуждать.

БРЕЗ'ЕНТ XVIII в.
от голл. < франц. < лат. от глагола praecinger: буквально 
«опоясывающая».
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БРЕ-БРИ Б

БР'ЕЗЖИТЬ XI в.
от общ.-сл. существительного брэзгъ «рассвет».

БРЕЛ'ОК XVIII в.
от франц. breloque: буквально «подвеска на цепочке для часов».

БР'ЕМЯ XI в.
от ст.-сл., беремя < общ.-сл. bermen «нести» (тяжесть), 
«брать».

БР'ЕНДИ XX в.
< англ. brandy в результате сокращения brandewine «водка» 
< дат. brandewijn.

БР'ЕННЫЙ XI в.
от церк.-сл., «земной, преходящий».

БРЕТ'ЕЛЬ XIX в.
< франц. bretelle «лямка, бретелька».

БРЕТ¨Р пер. пол. XIX в.
от франц. bretteur «дуэлянт, забияка, бретер» от brette «шпа-
га, рапира».

БРЕШЬ XVIII в.
от франц. bruche «ущерб, пролом».

БРИГ'АДА нач. XVIII в.
от франц. < нем. Brigade < итал. brigata «войско, группа 
людей» от briga «спор, борьба».

БРИГАНТ'ИНА XVIII в.
от итал. brigantino «небольшое корсарское и военное судно» 
от brig-ante «разбойник».

БР'ИДЖИ (брюки для верховой езды)  XX в.
от англ. breeches: буквально «одежда, прикрывающая пояс-
ницу».

БРИК'ЕТ кон. XIX в.
от франц. briquette < brique «кирпич».
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Б БРИ-БУД

БРИЛЛИ'АНТ, БРИЛЬ'ЯНТ нач. XVIII в.
от англ. brilliant < франц. brillant от briller «блестеть».

БР'ИФИНГ XX в.
от англ. briefing «инструктаж» от brief «краткий, сжатый».

БР'ИЧКА пер. пол. XIX в.
от польск. < нем. Britsche «легкая полупокрытая повозка» < 
итал. biroccio «двуколка» < лат. birota «двуколка».

БР'ОКЕР XX в.
от англ. broker от франц. brocour «торговец вином».

БР'ОНЗА сер. XVIII в.
от нем. Bronze от франц. bronze < перс. birinǧ «медь».

БР'ОНХИ нач. XIX в.
от нем. Bronchien < греч. bronchos «горло». 

БРОШЬ XIX в.
от франц. < итал. brocca «шпилька, иголка, булавка».

БРОШ'ЮРА нач. XIX в.
от франц. глагола brocher «сшивать».

БРУДЕРШ'АФТ XIX в.
нем. Bruderschaft от Bruder «брат».

БР'ЫНЗА (сыр из овечьего молока)  нач. XIX в.
от укр. бринза < румын. brinz ̌a.

БР'ЮКИ втор. пол. XVIII в.
от голл. < лат. bracae «штаны», «брюки».

БРЮН'ЕТ нач. XIX в.
от франц. brun «коричневый».

БУДД'ИЗМ нач. XIX в.
из франц. Bouddhisme от Bouddha «Будда».
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БУД-БУЛ Б

БУДУ'АР XVIII в.
< франц. boudoir от bouder «сердиться, дуться», таким 
образом, boudoir — «комната, где уединяются, когда сер-
дятся».

БУЖ XIX в.
от франц. Bougie.

БУЙ нач. XVIII в.
от нид. boei.

Б'УЙВОЛ XVIII в.
от др.-рус. прилагательного буи «сильный, смелый» < нид.
boei.

Б'УКВА XI в.
от ст.-сл. < гот. boka «буква, книга».

БУК'ЕТ сер. XVIII в.
от нем. Bukett < франц. bouquet.

БУКИН'ИСТ нач. XIX в.
от франц. bouquin «подержанная книга» < голл. boek «кни-
га» и -ист.

БУКС'ИР нач. XVIII в.
от нем. < голл. boeg-seren «буксировать».

БУЛ'АВКА 
собственно русское, уменьшительно-ласкательное от бу-
лава.

БУЛ'АНЫЙ втор. пол. XVI в.
от тюрк. глагола bulan «темнеть».

БУЛ'АТ XV в.
от перс. пулад «сталь». 

Б'УЛКА XVII в.
от польск. уменьшительно-ласкательного euta от bitfa «боль-
шой круглый хлеб», заимствование с Запада.
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Б БУЛ-БУН

Б'УЛЛА XVIII в.
от лат. bulla «папская грамота», «круглая печать, шар» (при-
крепляли к документу).

БУЛ'ЫЖНИК 
собственно русское, от булыга «глыба, валун».

Б'УЛЬБА (картошка)  
из польск. bulba < лат. bulbus «клубень, луковица».

БУЛЬВ'АР сер. XVIII в.
от франц. boulevard первоначально «городской вал» < нем. 
Bollwerk «вал, бастион».

БУЛЬД'ОГ XIX в.
от англ. bulldog, образовано путем сложения bull «бык» и dog 
«собака».

БУЛЬД'ОЗЕР сер. XX в.
от англ. глагола bulldoze «разбивать крупные куски земли».

БУЛЬ'ОН нач. XVIII в.
от франц. глагола bouillir «варить, кипятить» < лат. bullire 
«кипятить».

БУМ'АГА XVI в.
от др.-рус. < итал. bambagia «хлопок, хлопчатая бумага» 
< лат. bambagium < греч. bombakion «хлопчатая бумага», 
«бамбук».

БУМАЗ'ЕЯ пер. пол. XVII в.
от франц. < лат. bombacium «хлопчатая бумага».

БУМЕР'АНГ (метательное орудие)  кон. XIX в.
< англ. boomerang — переоформление австрал. wo-mur-rang.

БУНГ'АЛО XX в.
< англ. bungalow < хинди bangla «бунгало».

Б'УНКЕР XX в.
< англ. bunker «бункер, угольный ящик, сундучок, на котором сидят».
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БУН-БУФ Б

БУНТ нач. XVII в.
от польск. < нем. Bund «соединение», «союз», «связь».

БУР'АН XVIII в.
от тюрк. бур «крутить, свивать, вертеть» и -ан.

БУРГОМ'ИСТР XVII в.
от нем. соединение Burg «замок» и Meister «хозяин».

БУРЖУ'А втор. пол. XIX в.
от франц. от burg «город», «местечко» < лат. burgus.

БУРЛ'АК XVI в.
собственно русское, образовано путем сложения бурло 
«большой колокол», «крикун, горлан» и -ак.

Б'УРЯ XI в.
общ.-сл. бура «бушевать, неистовствовать».

Б'УСЫ XVIII в.
от араб. buser «стеклярус», «поддельный жемчуг».

БУТАФ'ОРИЯ кон. XIX в.
от итал. buttafuori: буквально «выбрасывай» (команда режис-
сера актеру выходить на сцену).

БУТЕРБР'ОД нач. XIX в.
от нем. образовано путем соединения Butter «масло» и Brot 
«хлеб».

БУТ'ОН сер. XIX в.
от франц. bouton.

БУТ'ЫЛКА нач. XVIII в.
от польск. < франц. bouteille < лат. butis «бочонок, сосуд».

Б'УФЕР XIX в.
от англ. buffer от to buff «смягчать толчки, удары».

БУФ'ЕТ сер. XVIII в.
от нем. Bufett < франц. buffet. 
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Б БУХ-БЮР

БУХ'АНКА XIX в.
от польск. bochenek < нем. vochenze, fochenz «белый хлеб» 
< лат. foc -acius «испеченный в золе».

БУХГ'АЛТЕР XVIII в.
от нем. Buchhalter, образовано путем сложения Buch «книга» 
и Halter «держатель».

Б'УХТА XVIII в.
от нем. Bucht.

БЫ (частица)  XIII—XIV вв.
возникла морфолого-синтаксическим способом из формы 
2-го и 3-го лица аориста глагола быти.

БЫК 
общ.-сл., от звукоподражательного бы.

БЫЛ'ИНА XI в.
от др.-рус. глагола быти «то, что было, происходило», «эпи-
ческая народная песня».

Б'ЫСТРЫЙ XI в.
от ст.-сл. быстрый < общ.-сл. bystrъjь < индоевропейского 
bheu-, bhu «раздуваться, пухнуть».

БЫТ втор. пол. XIX в.
от общ.-сл., от глагола быти «имущество», современное зна-
чение «пребывание, существование».

БЮДЖ'ЕТ XVIII в.
от франц. bougette «кожаный кошелек».

БЮЛЛЕТ'ЕНЬ XVIII в.
от франц. bullettino «записка, листок» < лат. bulla «гра-
мота».

БЮР'О XVIII в.
< франц. bureau «канцелярия, контора».
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БЮР-ВАЗ Б

БЮРОКР'АТ XIX в.
от франц., образовано путем сложения франц. существитель-
ного bureau «бюро, канцелярия» и греч. существительного 
kratos «власть, господство».

БЮСТ XVIII в.
< франц. buste «бюст, грудь» < итал. busto «грудь».

БЮСТГ'АЛЬТЕР XX в.
от нем. путем сложения Bust «грудь, бюст» и Halter «дер-
жатель».

БЯЗЬ XVI в.
от тур. < араб. bazz: буквально «холст, полотно».

В

ВА-Б'АНК XIX в.
от франц., образовано путем сложения va (3-е л. ед. ч. от 
alter) «идти» и banque «банк».

ВАГ'ОН нач. XIX в.
от франц. < англ. waggon «повозка» < нем. Wagen «повоз-
ка, тележка».

В'АЖНЫЙ XI в.
от общ.-сл. вага «вес, сила», первичное значение «веский, 
сильный, тяжелый».

В'АЗА XVIII в.
от нем. < франц. vase < лат. vas «сосуд, ваза».

ВАЗЕЛ'ИН XIX в.
от франц. < англ. vaseline — неологизм главы американской 
фирмы Р. Чизборо, создавшего его путем сложения сокра-
щенных основ от нем. Wasser «вода» и греч. elaion «масло» 
и ine.
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В ВАК-ВАЛ

ВАК'АНСИЯ нач. XVIII в.
от франц. < лат. vacanse «свободный, незанятый».

В'АКУУМ XVIII в.
от лат. vacuus «пустой, незанятый».

ВАКХАН'АЛИЯ XVIII в.
от франц. < лат. baccha-nales «праздник в честь Вакха» < 
греч. Bakchos «Вакх».

ВАКЦ'ИНА втор. пол. XIX в.
от нем. < лат. vaccinus «коровий» от vacca «корова»; 
лекарство против оспы изготовляли < коровьих оспинок.

ВАЛ (земляная насыпь)  XI в.
< общ.-сл. от нем. < лат. vallum «крепостной вал» от vallus 
«кол, свая, столб»: буквально «колья» (для защиты).

ВАЛ (большая волна)  XI в.
< общ.-сл., тот же корень, что и в волна, валить; буквально 
«то, что накатывается» (на берег).

ВАЛ (цилиндр)  XIX в.
собственно русское, < нем. Walze «валец», «цилиндр» от 
глагола walzen «катать», волна, вал.

ВАЛ'ЕТ XVIII в.
< франц. valet «валет» от valet «слуга» (XVII в.) < ст.-франц. 
vaslet «молодой дворянин; оруженосец» (XII в.) < кельт. vasselet.

ВАЛИД'ОЛ нач. XX в.
от франц. valide «здоровый» < лат., образовано путем сложе-
ния validus «сильный, крепкий, здоровый» и oleum «масло».

ВАЛОВ'ОЙ (оптовый, общий)  пер. пол. XIX в.
собственно русское. Суффиксальное образование о суще-
ствительного вал в знач. «куча».

ВАЛТ'ОРНА нач. XVIII в.
от польск. < нем., образовано путем сложения Wald «лес» и 
Horn «рог».
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ВАЛ-ВАН В

ВАЛ'УН XI в.
собственно русское, от глагола ваять «катать»: буквально 
«обкатанный», т. е. «круглый, гладкий камень». 

В'АЛЬДШНЕП XVIII в.
от нем. образовано путем сложения Wald «лес» и Schnepfe 
«бекас» (птица названа по месту обитания).

ВАЛЬС нач. XIX в.
от франц. < нем. Walzer «катающий» от глагола walzen «вра-
щать» (характерное для вальса движение).

ВАЛЬК'ИРИЯ сер. XIX в.
< сканд. valkyrja «девушка, которая выбирает убитых на 
поле битвы и провожает героев к Одину» от сложения valr 
«куча убитых» и kiöra, kera «вибирать».

ВАЛЬС нач. XIX в.
< франц. valse восходит к нем. Walzer «вальс», образован-
ного от walzen «катать, вращать».

ВАЛ'ЮТА нач. XIX в.
от итал. < лат. valere «цениться, стоить», современное значе-
ние «иностранные деньги».

ВАМП'ИР XVIII в.
от ст.-сл. вапырь < франц. vampire < нем. vampire «крово-
пийца, ночной призрак, сказочный оборотень».

ВАНД'АЛ XVIII в.
от франц. vandale «грубый, жестокий человек» от нем., 
Wandale «германское племя, разграбившее в V в. н. э. 
Рим».

ВАН'ИЛЬ пер. пол. XVIII в.
от исп. vainilla «маленький стручок» < франц. vanilla < лат. 
vaginella «стручок».

В'АННА нач. XVIII в.
от нем. < лат. van-nus «таз, миска».
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В ВАР-ВАТ

В'АРВАР XI в.
от ст.-сл. < греч. barbaros «не говорящий (по-гречески)», 
«необразованный, дикий».

ВАР'ЕНЬЕ кон. XVIII в.
собственно русское. Образовалось на базе существительного 
варенье «процесс варки; варево, сваренная пища».

ВАРИ'АНТ нач. XIX в.
от франц. < лат. van-ans «изменяющийся, разный». 

ВАР'ИТЬ XI в.
от др.-рус. варити < ст.-сл. варити < общ.-сл. вьрети «бить 
ключом, кипеть».

ВАРЬЕТ'Е нач. XX в.
от франц. variete «разнообразие, смесь», современное значе-
ние «эстрадный театр».

ВАР'ЯГ IX в.
от др.-сканд. var «обет, присяга» со значением «союзник, 
товарищ по клятве, воин, давший присягу», «защитник, наем-
ник, скандинав».

ВАСИЛ¨К XI в.
от греч. basilikon «царский» (цветок) от basileus «царь».

ВАСИЛ'ИСК (мифологическое существо)   XI в.
<из ст.-сл. валсилискъ, валсильскъ «змей, дракон» < греч. 
basiliskos «сказочный зверь», «дракон», «ящерица».

ВАСС'АЛ XVIII в.
от франц. vassal, vassus «слуга».

В'АТА XVIII в.
от нем. < франц. ouatte или от oie «гусь», «пух» — род неж-
ного, как у гуся, пуха.

ВАТ'АГА XVI в.
от др.-рус. < тюрк. otay «палатка, шатер, семья», с XVIII в. 
значение «толпа».
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ВАТ-ВДО В

ВАТЕРП'АС нач. XVIII в.
от голл., образовано путем сложения water «вода» и pas «из-
меритель» от глагола passen «отмерять». (Прибор для опре-
деления положения плоскости относительно горизонтали.).

ВАТЕРП'ОЛО нач. XX в.
от англ., образовано путем сложения water «вода» и polo 
«мяч», «водное поло». 

В'АТМАН втор. пол. XX в.
от англ. по имени изобретателя бумаги Ватмана, изначально 
существовало выражение «ватманская бумага», калька с англ. 
Whatman paper.

ВАТТ кон. XIX в.
< англ. wаtt — единица электрической мощности, названная 
в честь Д. Уатта (Watt).

В'АФЛЯ XVIII в.
от нем. от Wabe «пчелиные соты», «ячейка». Название по 
внешнему сходству клетчатой поверхности печенья с пчели-
ными сотами.

В'АХМИСТР XVIII в.
от польск. < голл. образовано путем сложения wacht «кара-
ул» и meester «начальник»: буквально «командир караула».

В'АХТА XVII в.
от польск. < нем. Wacht «стража, караул» от wachen «бодр-
ствовать, сторожить».

ВДОВ'А XI в.
от общ.-сл. < лат. vidua «лишенный чего-то, не имеющий», «вдова».

ВД'ОСТАЛЬ XI в.
от др.-рус., образовано сращением предлога в и существи-
тельного досталъ «достаток».

ВДОХНОВ'ЕНИЕ нач. XIX в.
от ст.-сл. < греч. emphoia «вдыхание», «вдохновение» от 
въдъхнути «вдохновить» и -ение.
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В ВДР-ВЕК

ВДР'ЕБЕЗГИ XI в.
собственно русское, образовано сращением предлога в 
и существительного дребезг «осколки, черепок» от дръб 
«дробь», «мелкий».

ВДРУГ XI в.
собственно русское, образовано сращением предлога в и 
друг «один».

В Д'УXE (в хорошем настроении)  нач. XIX в.
cемантическая калька с франц. de bonne humeur, где humeur 
«нрав, расположение духа, настроение».

ВЕГЕТАРИ'АНЕЦ втор. пол. XIX в.
от англ. < лат. vegetarius «растительный»: буквально «упо-
требляющий растительную пищу».

ВЕДР'О XI в.
от др.-рус. ведро < ст.-сл. ведро < общ.-сл. vedro, образо-
вана от слова вода с помощью суф. -р и означ. «емкость для 
воды».

В'ЕЕР нач. XVIII в.
от нем. Facher, в русском языке связано с глаголом веять.

В'ЕЖЛИВЫЙ XV в.
от др.-рус. вежливь < общ.-сл. eidimu «знать», «ведать».

ВЕК XI в.
от др.-рус. векъ «жизнь», «время», «вечность» < ст.-сл. векъ 
< общ.-сл. vekъ «жизненная сила», «столетие».

В'ЕКО XIII в.
от др.-рус. веко < общ.-сл. veko «крышка, прикрытие» от той 
же основы, что и vja «покрывать».

В'ЕКСЕЛЬ нач. XVIII в.
от нем. глагола wechseln «менять».

В'ЕКТОР XIX в.
франц. vecteur «вектор» < лат. vector «несущий, носитель».
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ВЕЛ-ВЕР В

ВЕЛОСИП'ЕД втор. пол. XIX в.
от франц. < лат. образовано путем сложения velox (vilocis) 
«быстрый» и pes (pedis) «нога».

ВЕЛЬБ'ОТ нач. XIX в.
от англ., образовано путем сложения whale «кит» и boat 
«лодка, судно».

ВЕЛЬВ'ЕТ XIX в.
от англ. < лат. vellus «шерсть, ворс» от vellere «рвать, щипать».

ВЕЛ'ЮР нач. XIX в.
от франц. < лат. villosus «мохнатый, волосатый».

В'ЕНА XVIII в.
< лат. Общепринятой этимологии лат. vena нет.

ВЕНД'ЕТТА (кровная месть)  втор. пол. XIX в.
< vendetta «кровная месть» < лат. vindicta «мщение, нака-
зание».

В'ЕНЗЕЛЬ XVII в.
от польск. wezel «вензель», «узел»: буквально «связка» (в 
едином рисунке имени и фамилии). Монограмма из инициа-
лов имени, «росчерк».

ВЕНТИЛ'ИРОВАТЬ кон. XIX в.
от франц. < лат. ventilare «проветривать» от ventus «ветер».

ВЕНТИЛ'ЯТОР кон. XVIII в.
< франц. ventilateur < англ. или итал.

ВЕР'АНДА втор. пол. XIX в.
от англ. < порт. veranda < хинди varanda «обносить забо-
ром, перилами».

BEPБ'АЛЬНЫЙ сер. XIX в.
< франц. verbal «словесный, устный».

ВЕРБЛ'ЮД XI в.
от др.-рус. велбудъ < гот. ulbandus «слон».
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В ВЕР-ВЕР

ВЕРБОВ'АТЬ XVII в.
от польск. < нем. werben «набирать солдат».

ВЕРД'ИКТ XIX в.
< франц. verdict < англ. verdict — является переоформле-
нием лат. veridictum < veredictum < vere dictum «верно ска-
занное».

ВЕР'ИГИ XI в.
от др.-рус. верига «цепи, оковы», от общ.-сл. verti «связы-
вать»,iga: буквально «связывающие».

В'ЕРМАХТ сер. XX в.
от нем. образовано путем сложения Wehr «оружие» и Macht 
«сила».

ВЕРМИШ'ЕЛЬ XVIII в.
от итал. vermicello «червячок» < лат. vermis «червяк», назва-
ние по форме.

В'ЕРМУТ XIX в.
от нем. Wermut «полынь», род виноградного вина, названо 
так, потому что настаивается на полыни.

ВЕРНИС'АЖ нач. XX в.
< франц. vernissage буквально «лакировка, покрытие ла-
ком».

В'ЕРСИЯ XIX в.
от п.-лат. versio «видоизменение, поворот» < лат. vers -are 
«поворачивать, вращать; произвольно менять». 

ВЕРСТ'АК XVIII в.
от нем. Werkstatte «мастерская»: буквально «рабочее 
место».

ВЕРСТ'АТЬ кон. XVIII в.
cобственно русское. Образовалось на базе глагола верстать 
«выравнивать, сравнивать».
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ВЕР-ВЕТ В

ВЕРТИК'АЛЬ XVII в.
от нем. < франц. vertical < лат. verticalis «вертикальный» от 
vertex «вершина».

ВЕРТОЛ¨Т нач. ХХ в.
собственно русское. Возникло на базе глаголов вертеть и 
летать.

ВЕРФЬ нач. XVIII в.
от голл. werf «место поворота».

ВЕРШ'ОК XVI в.
от собственно русского верхъ и -ькъ.

ВЕС'ЕЛЬЕ XII в.
от др.-рус. веселие < общ.-сл. vezelъje «беззаботная ра-
дость» < гот. visan «радоваться» или < индоевропейского 
ves (vas) «хороший».

ВЕСН'А XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского ves (vas) с помощью суф. 
-на.

В'ЕСТЕРН втор. пол. XX в.
от англ. west «запад».

ВЕСТИБ'ЮЛЬ XIX в.
от франц. < лат. vestibulum «вход, площадка перед домом», 
образовано путем сложения vero «дверь» и stabulum «стоян-
ка, остановка».

ВЕСЬМ'А 
ст.-сл. от весь и -ма, первоначальное значение «совсем», за-
тем «очень».

В'ЕТВЬ XI в.
от общ.-сл. веть «ветка»: буквально «вьющаяся часть дерева».

В'ЕТЕР XI в.
от др.-рус. ветръ < ст.-сл. ветръ < общ.-сл. vetrъ «движу-
щийся поток воздуха».
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В ВЕТ-ВИЗ

ВЕТЕР'АН XIX в.
от франц. < лат. veteranus от betus «старый».

ВЕТЕРИН'АР XIX в.
от франц. < лат. veterinarius от beterina «рабочий скот».

В'ЕТО XIX в.
от лат. veto «запрещаю».

В'ЕХА XVI в.
от др.-рус. веха от общ.-сл. основы ves «ветка, прут».

В'ЕЯТЬ XII в.
от др.-рус. веяти «дуть» < общ.-сл. vejati «несильно дуть».

ВЗДОР XVI в.
от собственно русского взирать от дирать.

ВИАД'УК XIX в.
от франц. < лат. образовано путем сложения via «дорога» и 
ductus «проведение».

ВИБР'АТОР XX в.
< нем. Vibrator «вибратор» от лат. vibrare «дрожать».

ВИВ'АТ нач. XVIII в.
от лат. vivere «жить», «быть живым».

ВИГВ'АМ XIX в.
< англ. wigwam «вигвам» восходит к алгон. W¸kou-om-ut «в 
своем доме».

В'ИДЕТЬ 
общ.-сл., от индоевропейского < лат. vid -ere «видеть».

В'ИЗА XIX в.
от нем. Visa < франц. < англ. visa < лат. visa от visum «про-
смотренное».

ВИЗАВ'И кон. XVIII в.
от франц. образовано сращением повторенного vis «лицо» и 
предлога а «к, пере»: буквально «лицом к лицу».
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ВИЗ-ВИР В

ВИЗ'ИТ нач. XVIII в.
от франц. глагола visiter «посещать».

ВИК'АРИЙ XV в.
< польск. wikary «викарий» < лат. vicarius «наместник, за-
меститель».

В'ИКИНГ нач. XIX в.
от швед. < др.-исланд. viking от vik «залив, бухта, жилье».

ВИК'ОНТ кон. XVIII в.
от франц. comt «граф»: буквально «вицеграф».

В'ИЛЛА XIX в.
от итал. villa «загородный дом».

В'ИЛКА XVII в.
собственно русское. Образовано с помощью суф. -к- от вила.

ВИНЕГР'ЕТ XVIII в.
от франц. vinaigre «уксус», образовано путем сложения vin 
«вино» и aigre «кислый». В значении «мешанина» появилось 
во второй половине XIX в.

ВИНЧ'ЕСТЕР XIX в.
< англ. winchester «винчестер», восходит к собственному 
имени А. О. Winchesteťa, американца, который в 1865 г. изо-
брел ружье этой системы.

ВИОЛОНЧ'ЕЛЬ XIX в.
от итал. violone «контрабас» от viola «виола», «альт»: 
буквально «маленький контрабас».

BИP'АЖ нач. XX в.
< франц. virage «поворот».

ВИРТУ'ОЗ XVIII в.
от итал. < лат. virtus «превосходное качество», «доблесть».

В'ИРУС XX в.
от лат. virus «болезнетворный яд».
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В ВИС-ВЛА

В'ИСКИ XIX в.
англ. whiskey, whisky «спиртной напиток», возникло на базе 
whisquy-beath < гэльcк. uisge-beatha «спиртной напиток, 
вода жизни», представляющего кальку франц. eau de vie.

ВИСК'ОЗА кон. XIX — нач. ХХ вв.
заимствовано из зап.-евр. < лат. viscosus «клейкий, липкий» 
от viscum «клей».

ВИТАМ'ИН XX в.
от франц. vitamine < лат. vita «жизнь».

ВИТР'АЖ XX в.
от франц. vitres «вставлять стекла».

ВИТР'ИНА XIX в.
от франц. vitre «оконное стекло» < лат. vitrum «стекло».

В'ИТЯЗЬ XV в.
от общ.-сл. < др.-исланд. vi-kingr «морской пират», возмож-
но, от вить «добыча».

В'ИШНЯ XV в.
от общ.-сл. visъn’a < нем. Weichsel «черешня» < лат. viscum 
«птичий клей».

ВК'УПЕ 
ст.-сл., образовано сращением предлога въ «в» и купа «куча, 
толпа»: буквально «совокупность».

ВКУС (в физиологии) XII—XIII в.
< ст.-сл. въкусъ «пробование, потребление пищи», образова-
но с помощью темы -ъ от въкусити «пробовать, отведывать, 
есть», от кусити «пробовать» < гот. kiusan «испытывать, 
пробовать, выбирать», kausjan «пробовать, отведывать».

ВКУС (чувство изящного)  кон. XVIII в.
семантическая калька франц. goût «вкус».

ВЛАД'ЕТЬ XI в.
от ст.-сл. влада «власть».
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ВЛИ-ВОЛ В

ВЛИ'ЯНИЕ втор. пол. XVII в.
калька франц. influence восходит к лат. influentia.

ВМЕН'ЯЕМОСТЬ кон. XVIII в.
словообразовательная калька франц. l’imputabilité «вменяе-
мость».

ВОДЕВ'ИЛЬ сер. XVIII в.
от франц. Vau de Vire.

ВОДОР'ОД XIX в.
словообразовательная калька лат. термина hydrogenium.

В'ОДОРОСЛЬ нач. XIX в.
возникло под влиянием нем. Wasserpflanze «водоросль».

ВОДРУЖ'АТЬ XVI в.
от собственно русского дружати от другъ «шест, кол, 
палка».

ВОЗМ'ЕЗДИЕ XI в.
от ст.-сл. < греч. antimisthia: буквально «ответная плата».

ВОЗРОЖД'ЕНИЕ (историческая эпоха)  XIX в.
семантическая калька франц. Renaissance «Возрождение» от 
глагола renaоtre «возрождаться».

ВОКАЛ'ИСТ нач. XX в.
< франц. vocaliste «певец».

ВОКЗ'АЛ XVIII в.
от англ., образовано путем сложения собственного имени 
Vaux (Джейн Вокс — владелица увеселительного заведения 
под Лондоном в XVIII в.) и существительного hall «зал».

ВОЛ'АН XVIII в.
< франц. volant «волан» от voler «летать».

ВОЛЕЙБ'ОЛ нач. XX в.
от англ., образовано путем сложения volley «полет» и ball 
«мяч».
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В ВОЛ-ВОС

ВОЛК XI в.
от общ.-сл. волоку, волочить «тащу, тащить»: буквально «та-
скающий» (домашний скот).

ВОЛН'А XI в.
от др.-рус. < ст.-сл. влъна < общ.-сл. vъ-lna, от основы въл, 
вълати «волновать, приводить в движение».

ВОЛОК'ИТА XVI в.
от ст.-сл. волок «промедление», «проволочка».

ВОЛОНТ¨Р XVIII в.
< франц. volontaire «добровольный; волонтер» от voluntaire 
< лат. voluntarius «волонтер, добровольный».

ВОЛЬ'ЕР XVIII в.
от франц. глагола voler «летать».

ВОЛЬТ XIX в.
< франц. volte, названо по имени итал. физика Александра 
Вольта (Volta).

ВОЛЮНТАР'ИЗМ нач. XX в.
от нем. < лат. voluntas «воля» и «хотеть, желать».

ВОПЛОТ'ИТЬ XI в.
от ст.-сл. плътити «воплощать» от плътъ «тело».

ВОПРЕК'И XI в.
от ст.-сл., слияние предлога въ и существительного прэкъ 
«спор», «препятствие, запрет» (перечить).

ВОР XVI в.
от вост.-сл. вьрати «врать», первичное значение «лгун, об-
манщик, мошенник».

ВОРС XV в.
< др.-иран. < ср.-в. перс. vars «волос», авест. varasa- 
«волосы, шерсть» восходят к др.-иран. *varsa- «волос».

ВОСХИТ'ИТЬ XII в.
от ст.-сл., с помощью въз от хытити «хватать, похищать».
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ВОТ-ВУН В

В'ОТУМ втор. пол. XIX в.
от лат. votum «желание».

В'ОТЧИНА XVII в.
от др.-рус. отъчии «отчий» и -ина: буквально «земля, дом 
отца».

ВО'ЯЖ XVIII в.
от франц. viaticum «провизия, для путешествия», via «до-
рога».

ВПЕЧАТЛ'ЕНИЕ XVIII в.
от франц. impession от im «в», presse «печать», ion «-ение».

ВПЛОТЬ XVII в.
от собственно русского, образовано сращением предлога въ 
и существительного плоть «тело».

ВПРЕДЬ XVI в.
от собственно русского, образовано сращением предлога въ 
и предь «передняя часть».

ВСЕЛ'ЕННАЯ XI в.
от ст.-сл. < греч. oikoumene «обитаю, населяю, живу»: бук-
вально «обитаемая» (земля).

ВУ'АЛЬ втор. пол. XVIII в.
от франц. < лат. velum «покрывало».

ВУЛК'АН XVII в.
от лат. Vulcanus «огонь, пламя», названо по имени римского 
бога огня и кузнечного дела.

ВУЛЬГАРИЗ'АЦИЯ втор. пол. XIX в.
от франц. < лат. vulgaris «обыкновенный, простой».

ВУЛЬГ'АРНЫЙ XIX в.
англ. vulgar «обыкновенный, пошлый».

ВУНДЕРК'ИНД XX в.
от нем., образовано путем сложения Wunder «чудо» и Kinder 
«ребенок».
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В ВЫВ-ГАВ

В'ЫВИХ XVI в.
от собственно русского вывихнуты «сдвигать с места».

В'ЫДРА XI в.
от общ.-сл., от той же основы, что и вода: буквально «водяная».

В'ЫМПЕЛ нач. XVIII в.
от голл. wimpel «знамя, флаг».

В'ЫПАД (в фехтовании)  нач ХХ в.
возможно, лексическая калька нем. Ausfall.

В'ЫПУКЛЫЙ XVIII в.
от собственно русского выпукнутъ «вздуться» от пукнуть 
«надуваться».

В'ЫЧУРНЫЙ XVIII в.
от собственно русского вычуры «резные украшения», «узо-
ры», «причуды», «поделочный материал по изделиям». 

ВЯЗ XIII в.
от общ.-сл. vezati, сближено по значению глагола вязать.

В'ЯЛИТЬ XVIII в.
от собственно русского вялый «вяленый, копченый», 
образованного посредством -л от вянуть.

Г
ГА (гектар)  нач. XX в.

< франц. ha «гектар» (сокращение слова hectare).

ГАБАР'ИТ сер. XIX в.

< франц. gabarit «габарит; лекало; модель» < прованск. 
gabarrit от garbi «модель».

Г'АВАНЬ кон. XVII в.

от голл. haven «гавань, пристань».
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ГАД-ГАЛ Г

ГАД XI в.

от др.-рус. гадъ «пресмыкающееся», «змея».

Г'АЕР (клоун, паяц)  XVIII в.

< франц. un gaillard «весельчак, силач, славный парень».

ГАЗ XVIII в.

< голл. gas «газ» наряду с непривившимся blas, на базе греч. 
χάος «хаос, первичное бесформенное состояние мира».

ГАЗ'ЕТА нач. XVIII в.

от итал. gazzetta «старинная венецианская монета» (которую 
сначала давали за газету) < греч. gaza «сокровище» (первые 
газеты были только рукописные).

ГАЗ'ОН нач. XVIII в.

франц. gazon «дерн, газон» < франк. *waso.

ГАЙДАМ'АК XIX в.

от укр. < тур. hajda-mak «грабитель».

ГАЛ'АКТИКА нач. ХХ в.

греч. γαλαξίας «Млечный Путь».

ГАЛАНТЕР'ЕЯ XVIII в.

< нем. Galanterie «предметы роскоши; модный товар» < 
франц. galanterie «галантность; обходительность».

ГАЛ'АНТНЫЙ 60-е гг. XIX в.

< франц. galant «вежливый, обходительный».

ГАЛ'ЕРА XVII в.

< итал. galéra от galea < греч.-визант. γαλέα «мелкий хищник».

ГАЛЕР'ЕЯ XVIII в.

< нем. Galerie < итал. galleria восходит к лат. galeria < galilea.

ГАЛИМАТЬ'Я кон. XVIII в.

< франц. galimatias «путаница, вздор».
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Г ГАЛ-ГАР

ГАЛЛЮЦИН'АЦИЯ сер. XIX в.

от нем. < лат. hallucinatio «бред», «болезненное мнимое вос-
приятие».

ГАЛ'ОП XVIII в.

< франц. galop от глагола galoper.

Г'АЛСТУК XVIII в.

от нем., образовано путем сложения Hals «шея» и Tuch «платок».

ГAЛ'УШКA XVII в.

< укр. галушка < польск. gaнuszka.

ГАМ'АК XVIII в.

от франц. < исп. hamaca «гамак» < кариб. атаса «висячая 
сетка для спанья».

ГАМБ'ИТ втор. пол. XIX в.

< франц. gambit «ход в шахматной игре через два места пеш-
кою и слоном» от итал. gambetto < dare il gambetto «подста-
вить ногу, дать подножку».

Г'АНГСТЕР XIX в.

от англ. gangster «бандит» от gang «банда».

ГАНДБ'ОЛ XX в.

от англ., образовано путем сложения hand «рука» и ball 
«мяч».

ГАР'АЖ нач. XX в.

< франц. garage «гараж» от garer «поместить под навес, 
прикрытие; убрать; защитить».

ГАР'АНТИЯ XVIII в.

от франц. < нем. garantie «порука».

ГАРДЕМАР'ИН XVIII в.

голл. guardemarinк «гардемарин» восходит к франц. 
gardemarine «морская стража; морской чин».
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ГАР-ГЕН Г

ГАРДЕР'ОБ нач. XVIII в.

от франц., образовано путем сложения garde « хранение» и 
robe «одежда, платье».

ГАРД'ИНА XVIII в.

< нем. Gardine «занавес, гардина, портьера».

ГАР'ЕМ нач. XVIII в.

от франц. < араб. haram «запретная» (женская часть 
дома).

ГАРНИЗ'ОН нач. XVIII в.

от франц. garnir «снабжать, снаряжать».

ГАРНИТ'УР нач. XVIII в.

от нем. garnir «украшать, отделывать».

ГАСТР'ОЛЬ XIX в.

от нем., образовано путем сложения Gast «гость, приезжий» 
и Rolle «роль».

ГВАЛТ XIV в.

от др.-рус. < польск. gwait < нем. Gewalt «сила, мощь, 
власть» от walten «господствовать». 

ГВ'АРДИЯ XVII в.

от польск. < итал. guardia «отборные, лучшие войска», «стра-
жа, охрана», «лучшие воины военачальника» (второе значе-
ние — «авангард»).

ГЕМОГЛОБ'ИН втор. пол. XIX в.

< франц. hémoglobine.

ГЕН нач. ХХ в.

< англ. или нем. Термин был предложен датским ученым В. 
Иогансеном. В основе слова греч. γένος «род».

ГEНEP'АЛ сер. XVII в.

< нем. General «воинский чин» < франц. generai.
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Г ГЕН-ГИД

ГЕН'ЕТИКА нач. XX в.

от англ. (неологизм биолога Бетсона) < греч. genetikos «от-
носящийся к происхождению» от genos «род».

Г'ЕНИЙ нач. XVIII в.

от нем. < лат. genius «рождаю, произвожу», «дух, гений».

ГЕОГР'АФИЯ XVII в.

от лат. < греч. geographia, образовано путем сложения ge 
«земля» и grapho «описываю».

ГЕОМ'ЕТРИЯ XV в.

от нем. < греч. geometria, образовано путем сложения ge 
«земля» и metreo «мерить»: буквально «измерение земли».

ГЕР'АНЬ пер. пол. XIX в.

от лат. < греч. geranion от geranos «журавль».

ГЕРБ'АРИЙ нач. XIX в.

от нем. < лат. herbarium от herba «трава».

ГЕРКУЛ'ЕС (овсяная крупа)  сер. XX в.

собственно русское, от геркулес «силач, сильный, здоровый 
человек» < лат. от имени мифического героя Геракла.

ГЕР'ОЙ XVIII в.

от франц. < лат. < греч. heros «полубог, герой».

Г'ИБЕЛЬ XI в.

от общ.-сл. гыбати «гнуться», «гибнуть, погибать», другое 
значение «много, бездна».

ГИГ'АНТ XII в.

от ст.-сл. < греч. gigas, gigantis «гигант»; та же основа и у 
gignomai «рождаться»: буквально «уродившийся» (сильным, 
большим).

ГИД XIX в.

от франц. < итал. guida от guidare «вести».
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ГИД-ГЛИ Г

Г'ИДРА кон. XVII в.

от нем. < греч. hydra от hydor «вода»: буквально «водяной» 
(змей).

ГИМН'АЗИЯ нач. XVIII в.

от лат. < греч. gymnasion «род учебного заведения».

ГИП'ЕРБОЛА XVIII в.

от лат. < греч. hyperbole «гипербола, преувеличение» от 
hyper «через, сверх».

ГИПН'ОЗ пер. пол. XIX в.

от англ., неологизм англ. врача Брэда < греч. hypnos «сон».

ГИП'ОТЕЗА XVIII в.

от лат. < греч. hypothesis «предположение», образовано путем 
сложения hypo «под» и tithemi «класть, ставить», «полагать».

Г'ИРЯ XVI в.

от др.-рус. < тюрк. < перс. giran «тяжелый».

ГИТ'АРА XVIII в.

от польск. < исп. guitarra < греч. kithara «кифара», того же 
корня, что и цитра.

ГЛАЗОМ'ЕР XVIII в.

словообразовательная калька нем. Augenmaß, сложение на 
базе Auge «глаз» и Maß- «мера».

ГЛАЗ'УРЬ XIX в.

< нем. Glasur «подобная стеклу обливка поверхности посуды 
и проч.» от Glas «стекло».

ГЛ'АНДЫ сер. XIX в.

< франц. glande «железа, гланда» восходит к лат. glans, 
-ndis «желудь».

ГЛИНТВ'ЕЙН кон. XVIII в.

< нем. Glühwein от glüh «пылать» и Wein «вино».
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Г ГЛО-ГОН

ГЛОБ'АЛЬНЫЙ XIX в.

от франц. < лат. global «шар (глобус)» (объемный).

ГЛ'ОБУС Допетровская эпоха.

от лат. globus «шар, глыба, куча».

ГЛУМ'ИТЬСЯ XI в.

от общ.-сл. глумъ «шум, дурь, насмешка».

ГНЕВ XI в.

от общ.-сл. гнить и -въ.

ГНЕД'ОЙ XIV в.

от общ.-сл. znimumu «зажигать огонь из горячего угля» («цвет 
горячих углей»), «темно-рыжий».

ГОВ'ЯДИНА XI в.

от общ.-сл. govedo «крупный рогатый скот, бык», говядо — 
это образование с -ed от той же основы (gov), что и гумно.

ГОД XI в.

от общ.-сл. годити «удовлетворять, подходить».

ГОЛ XX в.

от англ. goal «гол», «ворота».

ГОЛК'ИПЕР нач. XX в.

от англ., образовано путем сложения goal «ворота» и keeper 
«сторож»: буквально «страж ворот». 

Г'ОЛОС XVI в.

от общ.-сл., производное от голъ.

ГОМ'УНКУЛ сер. XIX в.

лат. homunculus «человечек» от лат. homo «человек».

ГОНОР'АР XIX в.

от франц. < лат. honorarium «награда», «вознаграждение за 
услуги».
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ГОР-ГОС Г

Г'ОРДЫЙ XI в.

от общ.-сл. < лат. gurdus «глупый» < греч. bradys «лени-
вый», возможно сближение со словами «горб» и «гора».

Г'ОРЕ XI в.

от общ.-сл. горэти от gorje: буквально «то, что жжет».

ГОР'ЕТЬ XI в.

от общ.-сл. < др.-ирланд. gorim «согреваю» < лат. formus 
«теплый» (жар).

ГОРИЗ'ОНТ XVII в.

от нем. < франц. horizon < греч. horizon от horizo «ограничи-
ваю»: буквально «ограниченное» (пространство).

Г'ОРЛО XI в.

от общ.-сл. гър < др.-инд. girati «глотает»: буквально «то, 
чем едят».

ГОРН (плавильная печь)  XI в.

от общ.-сл. от той же основы, что и гореть.

ГОРН (музыкальный инструмент)  XIX в.

от нем. Horn «рожок».

Г'ОРНИЦА XV в.

от собственно русского, от горний «верхний» от горе «навер-
ху»: буквально «верхняя комната».

ГОРСТЬ XI в.

от общ.-сл. от основы gэrt, гортать «сгребать, соби-
рать».

ГОСПОД'ИН XII в.

от общ.-сл. господь в значении «хозяин, владыка» (-инъ).

ГОСТЬ XI в.

от общ.-сл. < лат. hostis «чужеземец, враг», «приезжий ку-
пец» < индоевропейского hos «поедать».
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Г ГРА-ГРУ

ГРАВИТ'АЦИЯ кон. XVIII в.

< франц. gravitation «тяготение, гравитация» или лат. ravitatio 
от gravitas «тяжесть».

ГРАВ'ЮРА XIX в.

< франц. gravure «гравюра, гравирование» образовано с 
помощью суф. -uге от глагола graver «гравировать, выре-
зать».

ГРАД'АЦИЯ кон. XVIII в.

от франц. < лат. gra-datio от gradus «ступень, шаг».

ГР'АДУС XVII в.

лат. gradus «шаг, ступень, степень».

ГРАЖДАН'ИН XV в.

от ст.-сл. < греч. polites «гражданин» от polis «город»: бук-
вально «житель города».

ГРАММ'АТИКА XI в.

от др.-рус. < греч. grammatike от grammata «буквы».

ГРАНД кон. XVII — нач. XVIII вв.

< исп. grande «гранд» восходит к лат. grandis «великий, 
большой».

ГРАНДИ'ОЗНЫЙ XIX в.

от франц. < итал. grandioso < лат. grandis «великий».

ГРИПП XIX в.

от франц. grippe, gripper «схватывать».

ГРОТ'ЕСК XVIII в.

от франц. < итал. grotta «грот», связано с названием живопи-
си, найденной в гротах, остатках Золотого дома императора 
Нерона.

ГР'УППА XVIII в.

от нем. < франц. groupe < итал. gruppo «соединение».
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ГРЯ-ДАК Г

ГРЯД'УЩЕЕ XV в.

от ст.-сл. < общ.-сл. gredti «идти» < лат. gradior «иду»: бук-
вально «то, что наступает, идет».

ГУЛ'ЯШ XIX в.

от франц. < вен. gulyds, сокращение gulydshus, образовано 
путем сложения gulyds «пастушье» и as «мясо». 

ГУМ'АННЫЙ пер. пол. XIX в.

от франц. < нем. human < лат. humanus от homo «человек» 
(родственно humus «земля»).

ГУМН'О XI в.

от общ.-сл., образовано путем сложения gu (от гов в говяди-
на) и тьпо.

ГУС'АР нач. XVIII в.

от польск. < вен. huszer «двадцатый».

Г'УСЕНИЦА XI в.

от общ.-сл. vosena «волосатая» и -иц от двъ «ус»: буквально 
«покрытая усами».

ГУСТ'ОЙ XI в.

от общ.-сл. гуть «заросли»: буквально «заросший». 

ГЯ'УР кон. XVI в.

< турецк. giaur, gavur восходит к араб.-турецк. книжному 
k’āfir «неверный».

Д

Д'АБЫ XIII в.
вост.-сл., сложение да и бы (частица).

ДАКТИЛОСКОП'ИЯ нач. ХХ в.
< англ. dactyloscopy от δάκτυλος «палец» и σκοπέω «смотрю».



78

Д ДАМ-ДВУ

Д'АМА XVIII в.
от франц. dame < лат. domina «хозяйка, госпожа».

Д'АМБА пер. пол. XIX в.
от голл. < damma «запирать».

ДАНТ'ИСТ XVIII в.
< франц. dentiste «зубной врач» от dent «зуб» < лат. 
dens.

Д'АТА кон. XIX в.
< нем. Data «цифровые данные».

ДВ'АДЦАТЬ XIV в.
от ст.-сл. дъвадесяти. Сращение двух числительных «два» и 
«десять».

ДВЕН'АДЦАТЬ XIV в.
от ст.-сл. дъвенадесяте.

ДВ'ИГАТЕЛЬ XIX в.
семантическая калька франц. moteur «двигатель, мотор, дви-
гательная сила».

ДВОР XI в.
от ст.-сл. дворъ. Произошло от слова «дверь»: буквально «то, 
что находится за дверью».

ДВ'ОРНИК XVIII в.
от собственно русского двор от индоевропейского 
dvar-.

ДВОРН'ЯЖКА XIX в.
от собственно русского дворняга от «дворная, дворовая» 
(собака).

ДВОРЯН'ИН XII в.
от общ.-сл. дворъ с помощью суф. -янинъ.

ДВУР'УШНИК XVIII в.
от исконно русского образовано сложением два и рука.
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ДЕБ-ДЕК Д

ДЕБАРК'АДЕР сер. XIX в.
< франц. d̀ebarcad ̀ere от глагола d̀ebarquer «выгружать» от 
barque «лодка».

ДЕБ'АТЫ нач. XIX в.
< англ. debate < ср.-в. франц. debat «спор».

ДЕБ'ОШ сер. XVIII в.
от франц. dubauche «разгул, оргия».

ДЕБ'ЮТ нач. XIX в.
от франц. dubut «начало, первый шаг».

Д'ЕВА XI в.
от общ.-сл. доити «кормить грудью», исконное значение 
«сосущая, ребенок женского пола».

ДЕВАЛЬВ'АЦИЯ сер. XIX в.
< нем. Devalvation или франц. dévaluation — суффиксальное 
образование на базе лат. de «вниз» и valere «иметь цену».

ДЕВ'ИЗ XVIII в.
от франц. devise < лат. dividere «разделять, отличать».

ДЕД XI в.
от др.-рус. дедъ < ст.-сл. дедъ: буквально «предок».

ДЕЖ'УРИТЬ  
собственно русское, на базе франц. de jour: буквально «отно-
сящийся к сегодняшнему дню».

ДЕЗЕРТ'ИР нач. XVIII в.
от нем. Deserteur < франц. dèserteur «беглец».

ДЕК'АБРЬ XI в.
от др.-рус. декабрь < ст.-сл. декабрь < лат. desember.

ДЕК'АН нач. XIX в.
от нем. Dekan < лат. dec -anus «старший над десятью монахами».

ДЕКОЛЬТ'Е нач. XIX в.
от франц. dècolleter «обнажать шею, плечи». 
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Д ДЕК-ДЕН

ДЕКОР'АЦИЯ пер. пол. XVIII в.
от франц. < dècoration лат. decor -are «украшать».

ДЕКР'ЕТ нач. XVIII в.
от нем. Dekret < лат. d -ecr -etum «решение, постановле-
ние».

Д'ЕЛАТЬ XI в.
от ст.-сл. делати.

ДЕЛЕГ'АТ нач. XIX в.
от нем. Delegat < лат. d -el -eg -atus «посланный, посланец».

ДЕЛИК'АТНЫЙ нач. XVIII в.
от франц. delicat «нежный, изящный» < лат. deli-catus «из-
неженный».

Д'ЕЛЬТА пер. пол. XIX в.
от франц. < delta < греч. delta — название четвертой буквы 
греч. алфавита.

ДЕЛЬФ'ИН XVII в.
от греч. delphinos.

ДЕМОКР'АТИЯ нач. XVIII в.
от франц. < греч. сложение demos «народ» и kratos «власть».

Д'ЕМОН Х в.
< ст.-сл. < греч. δαίμων от глагола δαίομαι «раздаю; 
разделяю».

ДЕМОНСТР'АЦИЯ нач. XVIII в.
от франц. < démonstration < лат. d -emonstr -are «показы-
вать».

Д'ЕНДИ нач. XIX в.
от англ. dandy «щеголь, франт».

ДЕНЬ XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского din «день, промежуток 
времени». 
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ДЕН-ДЕС Д

Д'ЕНЬГИ XIV в.
от др.-рус. деньга < татар. танге: буквально «серебряная 
монета».

ДЕПАРТ'АМЕНТ XVIII в.
< франц. département «департамент» от франц. départir 
«разделять».

ДЕП'ЕША сер. XVIII в.
от франц. < dèpéche dèpécher «спешно отправлять».

ДЕП'О кон. XVIII в.
от франц. dèpot (буквально «склад») < лат. d -epōnere «класть, 
положить».

ДЕПОЗ'ИТ XVII в.
через польск. depozyt < лат. depositum от глагола deponere 
«откладывать».

ДЕПУТ'АТ кон. XVII в.
от нем. Deputat < лат. d -eput -atus «предназначенный».

ДЕР'ЕВНЯ XIV в.
собственно русское, от дерево «место, очищенное от леса».

Д'ЕРЕВО XI в.
от ст.-сл. древо.

ДЕРЖ'АВА XI в.
от общ.-сл. дьржа «владычество, могущество».

ДЕС'АНТ нач. XVIII в.
от франц. descente: буквально «спуск» < лат. d -escendere 
«спускаться».

ДЕС'ЕРТ сер. XVIII в.
от франц. dessert < desservir «убирать со стола».

Д'ЕСПОТ XVI в.
от нем. Despot < франц. despoteus < греч. despot -es «пове-
литель, господин».



82

Д ДЕТ-ДИА

ДЕТ'АЛЬ сер. XIX в.
от франц. dètail dètailler «отделять, разрезать». 

ДЕТЕКТ'ИВ XX в.
от англ. detective от detect «раскрывать, обнаруживать».

ДЕФ'ЕКТ нач. XVIII в.
от нем. Defekt < лат. d -efectus «недостаток».

ДЕФ'ИС XIX в.
от нем. Divis < лат. divisio «разделение».

ДЕФИЦ'ИТ пер. пол. XIX в.
от нем. Defizit < лат. d -eficit «недостает».

ДЖАЗ 20-е гг. XX в.
от англ. jazz «живость», «энергия».

ДЖЕМ нач. XX в.
от англ. jam < to jam «жать, давить».

ДЖ'ЕМПЕР кон. XIX в.
от англ. jumper < араб. gubba «длинная одежда».

ДЖЕНТЛЬМ'ЕН пер. пол. XIX в.
от англ. gentleman < gentle «благородный» и «man» человек.

ДЖ'ИГА кон. XIX в.
< англ. jig «особый быстрый танец».

ДЖИГ'ИТ нач. XIX в.
от тюрк. jigit «юноша, молодец».

ДЖ'ИНСЫ XX в.
от англ. jeans «штаны».

ДЖ'УНГЛИ пер. пол. XIX в.
от англ. < jungle < хинди jangal < санск. j -angala «дикость».

ДИ'АГНОЗ пер. пол. XIX в.
от нем. Diagnose < франц. diagnose < греч. diagnōsis «рас-
познавание, определение».
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ДИА-ДИК Д

ДИАГОН'АЛЬ нач. XVIII в.
от франц. diagonal < лат. diagōn -alis из < греч. diagōnios 
«идущий от угла к углу».

ДИАЛ'ЕКТ XVII в.
от нем. Dialekt < франц. dialecte < лат. dialectus < греч. 
dialektos «беседа, речь, язык».

ДИАЛ'ЕКТИКА XVIII в.
от нем. < лат. dialectica «искусство спорить» < греч. dialektike.

ДИ'АМЕТР нач. XVIII в.
от нем. Diameter < франц. diametre < греч. diametros «по-
перечник».

ДИАПАЗ'ОН нач. XVIII в.
от франц. diapason, нем. Diapason < лат. diapason < греч. 
dia pason (chordon) «через все (струны)».

ДИВ'АН кон. XVIII в.
от франц. divan < тур. div -an < перс. diw -an «служебный ка-
бинет».

ДИВ'ИЗИЯ нач. XVIII в.
от лат. divisio «разделение, деление».

Д'ИВО (чудо)  XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского ди или < лат. deus 
«бог».

ДИ'ЕТА нач. XVIII в.
от франц. diète < греч. diaita «образ жизни, режим».

Д'ИЗЕЛЬ нач. XX в.
от нем. Dieselmotor по имени нем. изобретателя, инженера Р. 
Дизеля (Diesel). 

Д'ИКИЙ XII в.
от вост.-сл. < индоевропейской основы ди-.
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Д ДИЛ-ДИС

ДИЛЕТ'АНТ нач. XIX в.
от нем. < Dilettant итал. dilettante < dilettare «развлекать, 
потешать».

ДИНАМ'ИТ XIX в.
от греч. dynamis «сила», введено шведским химиком А. Но-
белем, изобретшим взрывчатое вещество.

ДИНОЗ'АВР кон. XIX в.
от англ. dinosaur < греч. dynamis «мощь, сила».

ДИПЛ'ОМ пер. пол. XVII в.
от нем. Diplom < франц. diplôme < греч. diplōma «сложенное 
вдвое письмо, документ».

ДИПЛОМ'АТ нач. XIX в.
от франц. diplomate < греч. diplōma «сложенное вдвое пись-
мо, документ».

ДИР'ЕКТОР нач. XVIII в.
от нем. Direktor < лат. dir -ector «руководитель».

ДИРИЖ¨Р XVIII в.
от франц. dinger «управлять» < лат. dirigere «направ-
лять».

ДИСК кон. XVIII в.
от лат. diskus < греч. dikein «метать».

ДИСП'ЕТЧЕР нач. XX в.
от англ. dispatcher < dispatch «отправлять, посылать».

ДИСПЛ'ЕЙ втор. пол. XX в.
от англ. display < to display «показывать, воспроизводить». 

Д'ИСПУТ нач. XVIII в.
от нем. Disput < франц. disput < лат. disput -are «рассужать, 
спорить».

ДИССЕРТ'АЦИЯ нач. XVIII в.
от лат. dissert -atio «рассуждение, исследование».
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ДИС-ДОМ Д

ДИСТ'АНЦИЯ нач. XVIII в.
от лат. distantia «расстояние, промежуток».

ДИСЦИПЛ'ИНА нач. XVIII в.
от франц. discipline < нем. Diziplin < лат. discipliha «настав-
ление, воспитание».

ДНЕВН'ИК XVIII в.
от франц. journal «газета, журнал» от journee «день».

Д'ОБРЫЙ, ДОБР'О XI в.
от ст.-сл. добръ, добро < общ.-сл. dobrъ.

ДОВ'ОЛЬНЫЙ XI в.
от общ.-сл. довълъ с помощью суф. -ьн-, первоначальное зна-
чение «достаточный».

Д'ОЗА XVIII в.
от нем. Dose < франц. dose < лат. dōs < греч. dosis «дар, даяние».

ДОК нач. XVIII в.
от голл. dok < итал. doccia «сточный желоб, душ».

Д'ОКТОР XV в.
от лат. doctor «преподаватель, учитель» < doc -ere «учить».

ДОКУМ'ЕНТ нач. XVIII в.
от нем. Dokument < лат. documentum «свидетельство, дока-
зательство».

Д'ОЛГИЙ XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского от доль «длина, длить».

ДОЛ'ИНА XI в.
от общ.-сл. дол с помощью суф. -ина.

Д'ОЛЛАР кон. XVIII в.
от англ. dollar < нем. daler < Тhаlеr «талер, крупная сере-
бряная монета».

ДОМ XI в.
от др.-рус. домъ < общ.-сл. domъ.
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Д ДОР-ДРЕ

ДОРОГ'ОЙ XIII в.
от др.-рус. дорогый < ст.-сл. драгыи.

ДОСТИГ'АТЬ XIII в.
от ст.-сл. стигняти. 

ДОС'УГ XIV в.
от др.-рус. досег «то, что можно достигнуть (граница), че-
ловек с досугом-умением», досужий «способный, преуспе-
вающий».

ДРАГ'УН сер. XVII в.
от франц. dragon лат. draco (dracōnis) «змея».

ДРАЖ'Е кон. XVII в.
от франц. dragèe < лат. trag -emata < греч. trag -emata «ла-
комства».

ДРАК'ОН XVII в.
от греч. drakōn «змей».

ДР'АМА сер. XVIII в.
от греч. drama «действие».

ДРАП XVII в.
от франц. drap «сукно».

ДР'ЕВНИЙ XV в.
от ст.-сл. древэ «давно».

ДРЕБЕД'ЕНЬ XVIII в.
собственно русское, от дребезг, дребеди, -ень «звон, 
треск».

ДРЕЙФ нач. XVIII в.
от нид. drijven «гнать, отклоняться от курса».

ДРЕМ'АТЬ XI в.
от др.-рус. дремати «дремать» < общ.-сл. dremati «нахо-
диться в полусонном состоянии». 
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ДРО-ДУЛ Д

ДРОБЬ XVII в.
от общ.-сл. drobъ.

ДРОВ'А XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского drva «дерево, деревянный».

ДРОЖ'АТЬ, ДРОЖЬ XIV в.
от др.-рус. дрожати «трястись от холода или страха».

ДРОЗД XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского trozъ.

ДРУГ XI в.
от др.-рус. другъ «друг», «спутник, товарищ».

ДРУЖ'ИНА XI в.
от общ.-сл. другъ с помощью собирательного суф. -ина.

ДР'ЯХЛЫЙ XVI в.
от вост.-сл. < общ.-сл. < лат. tristis «печальный».

ДУБ'ИНА XV в.
от др.-рус. дуб и -ин.

ДУБЛ¨Р кон. XIX в.
от франц. doubleur < double «удвоенный».

ДУБЛИК'АТ XVIII в.
< нем. Duplicat «дубликат, двойной экземпляр».

ДУБР'АВА 
от общ.-сл. dubra «дуб» и -ава.

ДУГ'А XI в.
от общ.-сл., первоначальное значение «кривизна».

Д'УДКА XVI в.
от вост.-сл. < общ.-сл. дуда, имеющего звукоподражатель-
ный характер.

Д'УЛО (ствол ружья)  XVII в.
вост.-сл. от дуть.
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Д ДУМ-ДЫМ

Д'УМА XII—XIII вв.
от герман. doms «мнение, суждение».

ДУПЛ'О XI в.
от общ.-сл. дуп-.

ДУР'АК XVII в.
собственно русское, от дурый «глупый» и -акъ.

ДУРШЛ'АГ кон. XIX в. — нач. XX вв.
< польск. druszlak «друшлаг, ковш».

ДУТЬ XI в.
от др.-рус. дути < общ.-сл. duti «производить движение воз-
духа, веять».

ДУХ XI в.
от др.-рус. духъ «душа, разум, ветер» < общ.-сл. duchъ.

ДУХ'И XVIII в.
от франц. parfum «аромат, приятный запах» < итал. perfumo 
«аромат, духи».

ДУХОВ'ЕНСТВО кон. XVII в.
< польск. duchowieňstwo «духовенство» — калька нем. 
Geistlichkeit «духовенство, клир».

ДУШ XIX в.
от франц. douche «обливание».

ДУ'ЭЛЬ нач. XVIII в.
от франц. duel < лат. duellum «поединок».

ДУ'ЭТ 
от нем. Duett < итал. duetto «пение вдвоем».

Д'ЫБА XV в.
от др.-рус. дыбать «подниматься на носки, ходить на цыпоч-
ках», родственно др.-англ. topp «верхушка», «наверх».

ДЫМ XI в.
от др.-рус. дымъ «пар» < общ.-сл. dymъ.
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ДЫШ-ЕГИ Д

ДЫШ'АТЬ XI в.
от общ.-сл. дыхати.

ДЬЯК XI в.
от греч. diakonos «служитель».

Д'ЮЖИНА пер. пол. XVII в.
от франц. < лат. duodecim «двенадцать».

ДЮЙМ XVIII в.
от голл. duym «большой палец».

Д'ЮНА нач. XIX в.
< нем. Düne «дюна, песчаный холм на берегу моря» < голл.

ДЮШ'ЕС (сорт груш)  втор. пол. XIX в.
< франц duchesse «сорт груш, разводимых во Франции».

Д'ЯТЕЛ XI в.
от общ.-сл. dьlbtъ «дятел».

Е

ЕВ'АНГЕЛИЕ III в.
от ст.-сл. < греч. euaggelion «благовестие»: буквально «ра-
достная весть».

'ЕВНУХ сер. XVIII в.
от нем. < лат. eunuchus «охраняющий ложе» < греч. eunuchos 
«охраняющий постель» < греч. eunuchos < eun -e «постель» 
и ehein «стелить».

'ЕГЕРЬ сер. XVIII в.
от нем. Jager «охотник, стрелок».

ЕГИПТ'ОЛОГ кон. XIX в.
< франц. égyptologue «египтолог, ученый, занимающийся 
историей, культурой и языком Древнего Египта» или нем. 
Ägyptologe (е).
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Е ЕГО-ЕРА

ЕГОЗ'А XVIII в.
от исконно русского, первоначально значение «непоседа, 
юла».

ЕД'А IX в.
от общ.-сл. edit «есть».

ЕДВ'А XIII в.
от ст.-сл. эдва «только-только» < общ.-сл. jedъva «только».

'ЕДКИЙ XIV в.
от вост.-сл. эda, первоначальное значение «съедобный», 
позднее «острый, неприятный» (сначала о пище).

¨Ж XI в.
от общ.-сл. от основы ez, первоначальное значение «колю-
щее, укалывающее животное». 

ЕЗД'А XI в.
от общ.-сл. основы -эс помощью суф. -зда.

ЕЛ'ЕЙ XI в.
от общ.-сл. < греч. elaion от elaifa «олива».

ЕЛЬ XI в.
от общ.-сл. jedlъ «острый, колючий» < индоевропейского < 
основы edh-l-os от edh «колючий, острый».

ЕН'ОТ пер. пол. XIX в.
от нем. Genettkarze < голл. genetta < исп. ginetta < араб. 
jarnait «соболиная кошка».

ЕПАНЧ'А XVI в.
от тюрк. japunza «плащ, бурка».

ЕП'АРХИЯ XII в.
от ст.-сл. < греч. eparchia, сложение epi «поверх, над» и 
arche «власть».

ЕРАЛ'АШ сер. XIX в.
от тюрк. аралаш «беспорядки».
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ЕРЕ-ЕФР Е

ЕРЕП'ЕНИТЬСЯ нач. XIX в.
собственно русское от ерепа «надутый», «забияка».

'ЕРЕСЬ кон. XII в.
от ст.-сл. ересь < греч. hairesis «выбор, секта».

ЕРЕТ'ИК кон. XII в.
от др.-рус. еретикъ < ст.-сл. < греч. aireetikos.

ЕРМ'ОЛКА XVII в.
от тюрк. jaymurluk от jaymur «дождь» («от дождя»).

ЕР'ОШИТЬ XVIII в.
от исконно руского ероха «человек с всклокоченными волосами».

ЕРУНД'А XIX в.
от лат. gerundium «герундий».

¨РШ XV в.
вост.-сл., «игла, шип, гвоздь», рыба названа по наличию ко-
лючих плавников.

ЕСА'УЛ втор. пол. XVIII в.
от др.-рус. есаулъ < тур. jasaul «распорядитель, исполнитель 
распоряжений».

'ЕСЛИ XVI в.
от др.-рус. естьли < др.-польск. jestli < jest «существует».

ЕСТ'ЕСТВЕННЫЙ XI в.
от ст.-сл. < греч. ousia «сущность».

ЕСТЕСТВОЗН'АНИЕ  втор. пол. XIX в.
собственно русское. Образовано от естество «природа».

ЕСТЬ (кушать)  X в.
от др.-рус. < ст.-сл. ести < общ.-сл. jesti < нем. essen < 
лат. edo «ем».

ЕФР'ЕЙТОР XVIII в.
от нем. < лат. exemptus «выделенный», «освобожденный» 
от чего-либо».
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Е ЕХА-ЖАЛ

'ЕХАТЬ XI в.
от др.-рус. ехати < общ.-сл. jeti, значение «передвигаться с 
помощью какого-либо транспорта». 

ЕХ'ИДНЫЙ XI в.
от др.-рус. < греч. echidna «змея».

ЕЩ¨ XI в.
от др.-рус. оше < ст.-сл. esce от общ.-сл. основы.

Ж

Ж'АБА XI в.
от общ.-сл. звукоподражательного geba.

ЖАБ'О XVIII в.
от франц. jabot «птичий зоб».

Ж'АВОРОНОК XIII в.
от вост.-сл. жаворонъ от звукоподражательного жа и 
ворон.

Ж'АДНЫЙ XI в.
от др.-рус. жадьнъ < общ.-сл. жадъ «жажда, желание, ску-
пость» < индоевропейского.

Ж'АЖДА XIII в.
от ст.-сл. жажда < общ.-сл. жадъ.

ЖАК'ЕТ XIX в.
от франц. < jaquette «куртка».

ЖАК'О нач. XIX в.
< франц. jacquot, jacot «жако, серый попугай».

ЖАЛ'ЕТЬ XI в.
от др.-рус. жаловати < ст.-сл. жалити от прилагательного 
жалъ «вызывающий сострадание, жалобный, печальный».
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ЖАЛ-ЖАТ Ж

Ж'АЛО XI в.
от общ.-сл. zedlo родственно латинскому defendo.

Ж'АЛОБА XIII в.
от др.-рус. жаловати < общ.-сл. жалъ.

ЖАЛЮЗ'И XIX в.
от франц. jalousie «зависть, ревность».

ЖАНД'АРМ XVIII в.
от франц., сложение gens «люди» и d’armes «оружие»: бук-
вально «вооруженные люди».

ЖАНР XIX в.
от франц. < лат. genus, generis «происхождение, род, поро-
да, способ, манера» от gigno «рождаю».

ЖАР XII в.
от др.-рус. жаръ < др.-инд. haras «жар, пыл» < др.-прус. 
gorme «жар».

ЖАРГ'ОН втор. пол. XIX в.
от франц. jargon «испорченный язык».

ЖАРДИНЬ'ЕРКА XIX в.
от франц. jardiniere от jardin «сад».

ЖАР'ОВНЯ пер. пол. XII в.
от др.-рус. жаровъ < общ.-сл. «раскаленные, горящие угли, 
пламя». 

ЖАР-ПТ'ИЦА XIII в.
от собственно русского, образовано сложением жар «пламя» 
и птица.

ЖАСМ'ИН кон. XVIII в.
от франц. jasmine < араб. yas(a)min. Ясмин — женское 
арабское имя.

ЖАТЬ (давить, сжимать)  XVIII в.
от общ.-сл. gьmti «сдавливать, стискивать, быть тесным».
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Ж ЖАТ-Ж¨Л

ЖАТЬ (срезать под корень хлебные злаки)  XI в.
от норвеж. gana «обрубать ветки».

ЖБАН кон. XII в.
от общ.-сл. чьбанъ «чан, котел, бочка, куб, кубышка».

ЖГУТ XIII в.
от вост.-сл. жигут «жгут» от основы жига «бить чем-либо 
гибким и тонким».

ЖДАТЬ XI в.
от общ.-сл. gъdati.

ЖЕВ'АТЬ XI в.
от общ.-сл. жьвати.

ЖЕЗЛ XI в.
от общ.-сл., родственно др.-исланд. geisl «палка» «кол», гер-
манскому geisala «бич».

ЖЕЛАТ'ИН втор. пол. XIX в.
< франц. gelatine < лат. gelatus «замороженный» от gelare 
«замораживать». 

ЖЕЛ'Е Петровская эпоха.
от франц. geler «замораживать» < лат. gelare.

ЖЕЛЕЗ'А XI в.
от общ.-сл., то же, что и желвак, голова: буквально «затвер-
дение».

ЖЕЛ'ЕЗО XI в.
от др.-рус. < ст.-сл. железо < общ.-сл. gel.

Ж¨ЛОБ XI в.
от общ.-сл. gelbъ.

ЖЕЛТ'ОК XI в.
общ.-сл. Образовано с помощью суф. -ък- от жьлтъ «желтый».

Ж¨ЛТЫЙ XIV в.
от др.-рус. жьлтый < ст.-сл. жлътъ.
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ЖЕЛ-Ж¨Р Ж

ЖЕЛ'УДОК XI в.
от общ.-сл. zelodь.

Ж¨ЛУДЬ XI в.
от общ.-сл. zelodь < желон (gelonъ).

ЖЕМ'АННЫЙ XVIII в.
собственно русское, от жем «ломание», «модничанье» и -ан. 
Родственно слову «ужимки».

Ж'ЕМЧУГ XII в.
от вост.-сл. < тюрк., переоформленное китайское гонку, сло-
жение гон «настоящий» и чу «жемчуг».

ЖЕН'А XII в.
от общ.-сл. < лат. genus «род»: буквально «рождающая», 
значение «жена» вторично.

ЖЕН'ИХ XII в.
от общ.-сл. женити «неслух», «кто не слушается».

Ж'ЕНСКИЙ 
общ.-сл. Образовано с помощью суф. -ьск- от жена «жен-
щина».

Ж'ЕНЩИНА XVI в.
от др.-рус. жена < др.-прус. zenna «женщина».

ЖЕНЬШ'ЕНЬ кон. XIX в.
< китайск. женьшень от жень «человек».

ЖЕРДЬ XI в.
от общ.-сл. gьrdь.

ЖЕРЕБ'ЕЦ XI в.
от общ.-сл. жербъ и -ец «плод чрева», жеребая «беремен-
ная» (кобыла).

Ж¨РНОВ XI в.
от общ.-сл. жернъ (gьrnus).
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Ж'ЕРТВА XI в.
от ст.-сл. жьрти «приносить в жертву» < лат. grates «благо-
дарность», позднее «дар в благодарность за что-то».

ЖЕСТ кон. XVIII в.
от франц. < лат. gestus «телодвижение» от genere «двигаться».

ЖЕСТИКУЛ'ИРОВАТЬ втор. пол. XVIII в.
от франц. gesticuler «гримасничать».

Ж¨СТКИЙ XV в.
от ст.-сл. жестый «твердый» < др.-рус. жесть «нечто жест-
кое» < киргиз. жез «медь».

ЖЕСТЬ XV в.
от тюрк., монгол. джес «листовая медь», «мерзлая почва», 
«твердая земля».

ЖЕТ'ОН кон. XVIII в.
от франц. jeter «бросать» иōn.

ЖЕЧЬ XV в.
от др.-рус. жечи < ст.-сл. gegti «уничтожать огнем», «застав-
лять гореть». 

ЖИВ'ОЙ X в.
от др.-рус. живъ < общ.-сл. ziti < индоевропейского «жить».

ЖИВОП'ИСЕЦ XI в.
< ст.-сл. живописьць, является словообразовательной каль-
кой греч. ζωγρλψοζ.

Ж'ИВОПИСЬ XVIII в.
словообразовательная калька греч. ζωγραφία.

ЖИВ'ОТНОЕ XI—XII вв.
от ст.-сл. животъ, животьно «то, что живет».

Ж'ИГА XVIII в.
< франц. gigue «вид танца» < англ. jig «старинный англий-
ский народный танец».

Ж ЖЕР-ЖИГ
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Ж'ИДКИЙ XI в.
от др.-рус. жижа < общ.-сл. жидыи «жидкий».

Ж'ИЛА XI в.
от общ.-сл. жити образовано с помощью суф. -ла.

ЖИЛ'ЕТ нач. XIX в.
от франц. собственного имени шута Gill (надевшего первым 
жилет).

ЖИР втор. пол. XI в.
от ст.-сл. жиръ «нажитое, богатство» < жити «кормиться».

ЖИР'АФ кон. XVIII в.
от франц. girafe < араб. zur -afa.

ЖИТЬ XI в.
от ст.-сл. жити < общ.-сл.

ЖМОТ XIX в.
собственно русское. Диалектное, является суффиксальным 
производным от жмать «жать».

ЖМ'УРИТЬ XI в.
от общ.-сл. мьжюра «тьма, мгла» и суф. -ити.

ЖОК'ЕЙ нач. XIX в.
от франц. < англ. jockey «Яшка» (аналогия рус. устаревшего 
ванька «извозчик»).

ЖОНГЛ¨Р втор. пол. XVIII в.
от франц. < лат. joculator «шутник», «забавник» от joculari 
«шутить».

ЖРЕЦ XV в.
< ст.-сл. от жьръ «приносящий в жертву» от жрьти «прино-
сить в жертву».

ЖУЖЖ'АТЬ XVIII в.
от др.-рус. жужа «жук», звукоподражательное образо-
вание.

ЖИД-ЖУЖ Ж
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ЖУК XV в.
от общ.-сл. zukъ, звукоподражательное образование.

Ж'УЛИК XIX в.
собственно русское от жуль «вор, мошенник», жулить «при-
сваивать чужое».

ЖУР'АВЛЬ XVIII в.
от др.-рус. жеравль < общ.-сл. жеравъ < греч. geranos.

ЖУР'ИТЬ XVII в.
от общ.-сл. журь «принуждение, брань, печаль» и ити. 

ЖУРН'АЛ нач. XIX в.
от франц. от papier journal «еженедельная газета, дневник».

ЖУРНАЛ'ИСТ XVIII в.
< франц. journaliste — суффиксальное производное от journal.

ЖУРЧ'АТЬ XVIII в.
от вост.-сл. звукоподражания, значение «издавать звук во 
время тока воды». В словарях отмечается с 1771 г.

Ж'УТКИЙ XIX в.
собственно русское от жуда «ужас, страх, тоска, печаль».

ЖЮР'И XIX в.
от франц. < лат. jurare «давать клятву».

З

ЗАБ'АВА XV в.
от общ.-сл. забавити «задержать» от бавити «заставлять 
быть», современное значение «занятие, развлечение» появи-
лось в последней четверти XVII в.

ЗАБАСТ'ОВКА XIX в.
от итал. баста «довольно, стоп».

Ж ЖУК-ЗАБ
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ЗАБВ'ЕНИЕ XII в.
от ст.-сл. забъвенъ от забыти «забыть».

ЗАБИ'ЯКА XVIII в.
от польск. zabijaka «драчун, задира, забияка».

ЗАБЛУД'ИТЬСЯ пер. пол. XII в.
от др.-рус. блудить «сбиваться с дороги». 

ЗАБ'ОР XVI в.
от собственно русского от zaborti < borti < др.-нем. bara 
«огороженная земля».

ЗАВ'АЛИНКА XII в.
от собственно русского завалина «земляная насыпь вокруг 
стен избы» от завал от завалить.

ЗАВ'ЕТ XI в.
от ст.-сл. ветъ «уговор, договор» < индоевропейского vakya 
«слово, речь».

ЗАВЕЩ'АТЬ XIII в.
от ст.-сл. завэтити «знать».

ЗАВЗ'ЯТЫЙ XVIII в.
от польск. zawziety «упорный, настойчивый» от zawziec sie 
«заупрямиться».

ЗАВ'ИДОВАТЬ XI в.
от общ.-сл. завида «зависть» от глагола завидэти «завидо-
вать».

ЗАВ'ИСЕТЬ XI в.
возможно, от нем. abhangen «зависеть, отвисать».

ЗАВ'ИСИМОСТЬ XVIII в.
словообразовательная калька нем. Abhängigkeit или франц. 
dépendance от нем. abhängig «зависимый», франц. dépendant.

З'АВИСТЬ XI в.
от др.-рус. зависть от завида «зависть».

ЗАБ-ЗАВ З
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З ЗАВ-ЗАД

ЗАВ'ОД XVI в.
от собственно русского завести «устроить, оборудовать».

ЗАВСЕГД'АТАЙ 
собственно русское, от завсегда образование от всегда.

З'АВТРА XI в.
от общ.-сл., сращение за утра, «утром», «на другое 
утро».

З'АВТРАК XI в.
от общ.-сл. заутра с помощью суф. -ъкъ-.

ЗАГЛ'АВИЕ XVII в.
собственно русское от глава «раздел рукописи».

З'АГОВОР втор. пол. XIII в.
от собственно русского заговорить «условиться».

ЗАГОГ'УЛИНА XIII в.
от др.-рус. гогуля «закорюка», современное значение «зави-
тушка, кривая линия».

ЗАГР'ИВОК втор. пол. XIII в.
от др.-рус. грива «шея», образовано с помощью приставки 
за-.

ЗАГР'ОБНЫЙ втор. пол. XVIII в.
калька франц. outre tombe « загробный, замогильный».

ЗАД'АТОК XII в.
общ.-сл., от задатъ < устар. задать «дать задаток, дать на 
руку» < дать.

ЗАД'АЧА XI в.
от ст.-сл. zadat «задать».

ЗАД'ОР нач. XVIII в.
от собственно русского задирать «задираться, вздорить» < 
задирать «рвать, поднимать вверх» < общ.-сл. dъr «драть, 
деру».
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ЗАЗ-ЗАК З

ЗАЗН'ОБА (любимый человек)  XVIII в.
собственно русское, < диалектов от зазнобиться «влюбить-
ся» < зазнобить «влюбить в себя, возбудить в ком-либо 
страстную любовь» < знобить «лихорадить».

ЗА¨М XIII в.
от ст.-сл. заимъ «заем».

ЗАЗ'ОРНЫЙ XI в.
от общ.-сл. зазоръ от зазирати «заглядывать, наблюдать 
скрытое, осуждать».

ЗА'ИМСТВОВАТЬ XIII в.
от ст.-сл. заимъ «заем».

ЗА'ИСКИВАТЬ втор. пол. XIX в.
от собственно русского искать с помощью приставки за-, с 
негативной окраской.

ЗАКАД'ЫЧНЫЙ XIV—XVI вв.
от татар. kadyk «твердый, выступающий».

ЗАКЛ'АНИЕ XII в.
от ст.-сл. заклати «заколоть, зарезать».

ЗАКЛЮЧ'ИТЬ XII в.
от общ.-сл. ключь «засов, замок, ключ».

ЗАКЛ'ЯТЫЙ втор. пол. XIII в.
от общ.-сл. закляти: буквально «такой, против которого дали 
клятву бороться всегда, до конца».

ЗАКОВ'ЫРИСТЫЙ 
собственно русское, от заковыра «закавыка, трудность, хи-
трость».

ЗАК'ОН XI в.
от общ.-сл. конъ «граница, начало, конец», та же основа, 
что в словах искони, конец, начать, кон: буквально «то, что 
было изначально, определяется традицией».
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З ЗАК-ЗАЛ

ЗАКОР'ЮЧКА XVIII в.
собственно русское. Образовано от закорюка «загиб в 
форме крючка, крючок, кавычка» < корюка < корь «ко-
рень».

ЗАКО'УЛОК XVIII в.
собственно русское от коулок, сложение ко и улок «улица», 
т. е. «то, что примыкает к улице».

ЗАКРОМ'А XVI в.
собственно русское от закромити «отгородить, обнести до-
сками», крома «край», «закрай», отсюда «укромный».

ЗАК'УПОРИТЬ XVIII в.
от собственно русского купоритъ «затыкать» (бочку), произ-
водное от купор «бондарь».

ЗАК'УСКА XVII в.
вост.-сл. Образовано от глагола закусить «заесть», образо-
ванного при помощи приставки за- и кусити.

ЗАЛ пер. пол. XVIII в.
от франц. < нем. Saal «однокомнатный дом» < др.-нем. 
sal «дом, палата» < лат. solum «основание, земля», устар. 
зала.

ЗАЛ'ИВ (бухта)  XVI в.
общ.-сл. Образовано с помощью темы -ъ от глагола залива-
ти < залити.

ЗАЛИХВ'АТСКИЙ 
собственно русское, от залихват «удалец, молодец», сраще-
ние за лихо хват «сверх меры хват».

ЗАЛ'ОГ XII в.
от др.-рус. залогъ «заклад» < ст.-сл. log «ложить, класть».

ЗАЛ'ОЖНИК XVIII в.
общ.-сл. Образовано от глагола заложить «отдать в за-
лог; поместить что-либо куда-либо с определенной целью» 
< ложити.
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ЗАЛ-ЗАН З

ЗАЛП нач. XVIII в.
от нем. < лат. salve «здравствуй, будь здоров», другое значе-
ние — «одновременный выстрел из нескольких орудий, вин-
товок» (салют).

З'АМКНУТОСТЬ сер. XIX в.
калька нем. Verschlossenheit «замкнутость, скрытность».

З'АМКНУТЫЙ сер. XIX в.
семантическая калька нем. verschlossen «закрытый, запертый».

З'АМОК (крепость)  XVII в.
от польск. < лат. clusa: буквально «ограждения со всех сто-
рон, крепость».

З'АМОРОЗКИ нач. XVIII в.
собственно русское. Образовано от заморозы «первые осен-
ние или зимние морозы» < мороз.

З'АМУЖ XVIII в.
от собственно русского образовано сращением предлога за и 
муж. В XVIII в. писали раздельно.

ЗАМУХР'ЫШКА XV в.
от собственно русского мухрыга «неряха» от мухрый «то-
щий, невзрачный».

З'АМША XVII в.
от польск., нем. < франц. chamois «кожа серны»; русское 
«замшиться, мох».

ЗАМ'ЫЗГАТЬ XIX в.
от собственно русского < диалектов «затаскать, замарать, 
загрязнить», отсюда «мокрота».

ЗАМЫСЛОВ'АТЫЙ XVII в.
собственно русское. Образовано от замыслъ, употреблявше-
гося параллельно с замыселъ.

ЗАНИМ'АТЕЛЬНЫЙ кон. XVIII в.
от франц. interessant, образовано калькированием.
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З ЗАН-ЗАП

ЗАН'ОЗА XVIII в.
от общ.-сл. нозить «пронизывать, колоть», «пронзить».

З'АПАД XI в.
от общ.-сл. западати «заходить, закатываться за горизонт», 
«падать».

ЗАПАДН'Я XI в.
от вост.-сл. падать.

ЗАП'АЛЬЧИВЫЙ втор. пол. XVIII в.
от польск. zapalczywy «вспыльчивый, быстро загорающийся».

ЗАПАСТ'И XI в.
от общ.-сл. пасти «беречь».

ЗАПЕЧАТЛ'ЕТЬ XI в.
< ст.-сл. в значении «подтвердить, утвердить, скрепить печа-
тью» < пєчатьлъти < пєчать.

ЗАПИН'АТЬСЯ XI в.
от общ.-сл. запинати «задерживать, затруднять» от пинати.

ЗАПЛ'АТА XI в.
от общ.-сл. заплатити «латать» < существительного платъ 
«лоскут».

З'АПОВЕДЬ X в.
от ст.-сл. zapovedati «сообщить, рассказать».

ЗАПОД'ОЗРИТЬ XI в.
от др.-рус. подозреть «стараться увидеть что-либо тайком».

З'АПОНКА нач. XVII в.
от др.-рус. запинати, запяти «задевать, зацеплять».

ЗАП'ОР 
общ.-сл., восходит к глаголу zaperti «запереть».

ЗАПРЕТ'ИТЬ XII в.
от ст.-сл. pretъ «угроза, препятствие», современное значение 
«не разрешать что-либо».
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ЗАП-ЗАС З

ЗАПР'ОС XIV в.
вост.-сл. Образовано от глагола запросити «просить» < про-
сити «спрашивать».

ЗАПЫХ'АТЬСЯ XV в.
от славянского пыхать «тяжело дышать».

ЗАП'ЯСТЬЕ XI в.
от общ.-сл. существительного пясть «пять», «кисть руки, кулак».

ЗАПЯТ'АЯ XVI в.
от вост.- и юж.-сл. глагола запяти «воспрепятствовать, за-
держать», отсюда и «препятствие».

ЗАР'АЗА (инфекция)  XVIII в.
собственно русское. Образовано на базе существительного 
зараза «убийство, гибель» от глагола заразить «убить» от 
общ.-сл. разить «убивать, резать».

ЗАРВ'АТЬСЯ втор. пол. XIX в.
собственно русское. Возникло на базе зарваться «порывать-
ся, стремиться куда-либо изо всех сил» < рваться «стре-
миться достигнуть чего-либо» < рвать.

З'АРИТЬСЯ XVIII в.
собственно русское сращение -ся и зарити, зара, заря «раз-
жигаться, смотреть на что-то со страстным желанием овла-
деть».

ЗАР'ОК XI в.
от общ.-сл. заречься «дать слово, поклясться», «речь, обет».

ЗАР'Я XI в.
от общ.-сл. зара «заря» от зьрэти «смотреть, видеть».

ЗАСТ'АВИТЬ XVIII в.
возможно, семантическая калька нем. аnhalten.

ЗАСТЕГН'УТЬ XVII в.
собственно русское, от стегнуть, стегать «шить, соеди-
нить».
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З ЗАС-ЗАХ

ЗАСТ'ЕНЧИВЫЙ XVIII в.
собственно русское, от застеняться «загораживаться», за-
стень «что или кто застит» < стень «тень».

ЗАСТР'ЯТЬ нач. XIX в.
собственно русское, от стряти «медлить».

З'АСТУП XVI в.
собственно русское, от заступать «наступать ногой».

ЗАТВ'ОРНИК XI в.
от общ.-сл. завороти под влиянием отворити и творити от 
существительного заворъ «запор».

ЗАТЕС'АТЬСЯ XIX в.
собственно русское, от глагола тесать, втесаться «вру-
биться в обтесываемое дерево».

ЗАТ'ЕЯ XII в.
от вост.-сл. глагола тэяти от дэяти.

ЗАТ'ОН XI в.
от общ.-сл. затопити и суф. -нъ.

ЗАТРАП'ЕЗНЫЙ XIX в.
собственно русское, от за трапезой «за едой», вначале так 
называлась одежда монастырских служек (для принятия пищи).

З'АТХЛЫЙ XVIII в.
от вост.-сл. задъхнутися.

ЗАТ'ЫЛОК XI в.
от общ.-сл. тылъ «задняя часть шеи».

ЗАУР'ЯДНЫЙ XV в.
собственно русское, от зауряд < уряд «управление», «поря-
док», «урядник» < рядить «править»: буквально «замещаю-
щий», «ненастоящий, посредственный, не выдающийся».

ЗАХОЛ'УСТЬЕ XVIII в.
собственно русское от за халу гой, халуга «изгородь, тын» 
(не в селе, а за околицей).
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ЗАЧ-ЗВУ З

ЗАЧ'АТИЕ 

известно в вост.- и юж.-сл. Образовано от зачати и -иѥ.

ЗА'ЯДЛЫЙ XVI в.
от польск. zajadly от глагола zaja-dac «уплетать, пожирать», 
позднее «неистовый, яростный».

З'АЯЦ XI в.
от общ.-сл. заи, тот же корень и в лит. zaisti «прыгать».

ЗВАТЬ XI в.
от ст.-сл. зъвати < индоевропейского zav-.

ЗВЕЗД'А XI в.
от общ.-сл. gvoizda: буквально «то, что светится, светило».

ЗВЕЗДОЧ¨Т XI в.
< ст.-сл. звѢздочьтьць «астролог, звездочет» — калька 
греч. άστρολόγος, являющегося сложением слов άστρον «звез-
да» и λόγος «счет».

ЗВЕН'О XI в.
от общ.-сл. zvьnъ с помощью суф. -эти от zvьnъ «звон».

ЗВЕН'ЕТЬ XVI в.
от общ.-сл. zьvь «рыба» < лат. genu «колено».

ЗВЕРОБ'ОЙ XV в.
от собственно русского зверобойная настойка от зверобой 
(вид луговой травы).

ЗВЕРЬ XI в.
от общ.-сл. зверь «дикое животное».

ЗВОН XI в.
от др.-рус. звоньць «колокольчик» < ст.-сл. звонъ «звук, гро-
хот» < лат. sonus «звук».

ЗВУК XI в.
от др.-рус. звукъ < ст.-сл. звякъ < индоевропейского 
zvonkъ.
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З ЗВУ-ЗЕВ

ЗВУКОЗ'АПИСЬ втор. пол. ХХ в.
< франц. phonographie или англ. phonographie < phonograf 
«прибор, записывающий звуки».

ЗВУКОПОДРАЖ'АНИЕ XIX в.
каль ка лат. onomatopeia «образование слова по естествен-
ному звуку; звукоподражание» < греч. ονοματοποιία «сло-
вотворчество», позднее — «звукоподражание».

ЗВУКОУЛОВ'ИТЕЛЬ нач. ХХ в.
калька англ. sound-locator от сложения sound «звук» и locator 
«определитель места, местонахождения».

ЗГА (ни зги не видно)  XVIII в.
от ст.-сл. стьга, стега «дорога, тропа, стежка».

ЗД'АНИЕ нач. X в.
от ст.-сл. зьдати «строить» < -зьдъ «глина», отсюда зодчий: 
буквально «строение, дом».

ЗДЕСЬ XIV в.
собственно русское сьде от указательного местоимения сь 
«этот» и -де-.

ЗДОР'ОВЫЙ XI в.
от общ.-сл. существительного dorvb «дерево», «подобный де-
реву» из лат. durus «твердый».

ЗДРАВООХРАН'ЕНИЕ втор. пол. XIX в.
калька нем. Gesundheitsschutz «здравоохранение» от 
Gesundheit «здоровье» и Schutz «защита, охрана».

ЗДР'АВСТВУЙ кон. XVII в.
собственно русское от здравствовать «приветствовать», 
«желать здоровья».

З'ЕБРА XVIII в.
от франц. zebra < лат. equiferus «дикая лошадь», сложение 
equus «лошадь» и ferus «дикий».

ЗЕВ'АТЬ пер. пол. XVIII в.
от общ.-сл. зъвъ «щель, отверстие, пасть» или от зъти «зи-
ять, раскрывать».
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ЗЕЛ-ЗЕФ З

ЗЕЛ¨НЫЙ XI в.
от др.-рус. зель «зелень, озимь» < общ.-сл. zelenъ < нем. 
gelb «желтый» < древнепрусс. saligan «зеленый».

З'ЕЛЬЕ XI в.
от общ.-сл. зель «трава, зелень».

ЗЕМЛЕТРЯС'ЕНИЕ XVI-XVII вв.
образовано на базе словосочетания трясение земли и, 
представляющего кальку лат. terrae motus «земли коле-
бание».

ЗЕМЛ'Я XI в.
общелавянское, от др.-рус. земь < ст.-сл. земля < общ.-сл. 
zem «низ».

ЗЕМЛЯН'ИКА нач. XVII в.
собственно русское от земляная (ягода).

ЗЕМНОВ'ОДНЫЙ XVIII в.
калька нем. Wasserlandtier «водоземное животное».

ЗЕН'ИТ втор. пол. XVII в.
от лат. zenith < арабск. sinit, senit «направление, дорога», 
semt ar-ra’s «дорога (над головой)».

ЗЕН'ИЦА XI в.
от общ.-сл. существительного зэна от зэти «зиять, раскры-
вать глаза, глядеть».

З'ЕРКАЛО XI в.
от общ.-сл. зьркати «смотреть, видеть», отсюда зреть, зор-
кий, зрак, зрачок, заря.

ЗЕРН'О XI в.
от общ.-сл. зреть «созревать» < индоевропейского: букваль-
но «то, что поспело, является созревшим».

ЗЕФ'ИР XVI в.
от франц. zephir «легкий ветер» < лат. zephyrus < греч. 
zephyros «западный ветер» < zephos «запад».
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З ЗИГ-ЗЛЫ

ЗИГЗ'АГ втор. пол. XVIII в.
от франц. < нем. Zacke «зубец, зазубрина».

ЗИМ'А X в.
от общ.-сл., родственно итал. ziema < греч. cheima «буря», 
«зима».

ЗИП'УН XVI в.
через греч. или < итал. giubbone «крестьянский пиджак, муж-
ской сюртук» < giubba «куртка».

ЗИ'ЯТЬ XI в.
от общ.-сл. зинуть «раскрыть», корень зи «быть пустым», 
отсюда «зевать, разиня».

ЗЛАК X в.
от др.-рус. злакъ < ст.-сл. zolъ и суф. -къ, та же основа, что 
и в прилагательном зеленый.

ЗЛО XI в.
от ст.-сл. зъло «беда, грех».

ЗЛОБОДН'ЕВНЫЙ втор. пол. XIX в.
собственно русское от злоба дневи (из Евангелия давлеетъ 
дневи злоба его).

ЗЛОД'ЕЙ XI в.
от общ.-сл. сложение зло и дъи «деятель».

ЗЛОПОЛ'УЧНЫЙ XIII в.
от ст.-сл., сложение злая полу ка «плохая судьба, случай» < 
греч. kokopotmos «злой жребий, злая судьба» путем кальки-
рования.

ЗЛОР'АДНЫЙ XVII в.
калька греч. κακόχαρτος «злорадный» от ακός «злой» и χαρτός 
«приятный, радостный».

ЗЛ'ЫДЕНЬ XI в.
от ст.-сл. злыда «злой, скупой человек» от ст.-сл. зъло «беда, 
грех».
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ЗЛЮ-ЗОД З

ЗЛ'ЮКА втор. пол. XIX в.
< юж.-рус. диалектов. Образовано от злой с помощью суф. 
-юка. 

ЗМЕЙ XII в.
от др.-рус. змьи «дракон, змея».

ЗМЕ'Я XI в.
от общ.-сл., та же основа, что и в слове земля (зьм): букваль-
но «земляная, ползающая по земле».

ЗНАК XI в.
от общ.-сл. знати «отличать, заметить».

ЗНАМЕН'АТЕЛЬ XVIII в.
от лат. signator «знаменатель», образовалось путем кальки-
рования, введено в обращение лингвистом Л. Мангицким.

ЗНАМЕН'ИТЫЙ XV в.
от общ.-сл., от zпатеп «знак»: буквально «отличительный знак».

ЗН'АМЯ XIV в.
от др.-рус. знамя «знак, печать, помета» < общ.-сл. znati 
«знать».

ЗНАТЬ (аристократия)  
собственно русское, от знати «отличать, замечать; знать».

ЗН'АХАРЬ пер. пол. XIX в.
собственно русское от знаха < знать, исходно «знающий», 
затем «ведающий, колдун».

ЗНОЙ XI в.
от ст.-сл. знои, знеть «тлеть, раскаляться» от общ.-сл. zneti.

ЗОБ XVII в.
от др.-рус. зобь «корм», зобати «есть».

ЗОДИ'АК XVIII в.
от франц. zodiaque < лат. zodiacus «зодиак» < греч. 
zōdiakos kyklos «звериный круг».
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З ЗОД-ЗРА

З'ОДЧИЙ XII в.
от др.-рус. существительного зьдъ «глина» и -чий, раньше — 
«горшечник», позже — «строитель».

ЗОЛ'А XI в.
от общ.-сл., тот же корень, что и в слове зеленый: буквально 
значит «серая».

З'ОЛОТО XVII в.
от общ.-сл. zolto и ж¸лтый — одна основа, исходное значе-
ние «блестяще-желтое».

З'ОЛУШКА XIX в.
калька франц. cendrillon «золушка» восходит к персо нажу 
сказки Ш. Перро Cendrillon от cendre «зола».

З'ОНА нач. XVII в.
от франц. zone < греч. zōn -e «пояс».

ЗОНД XVIII в.
от франц. sonde шест для измерения глубины воды < sund 
«море, пролив» и gyrd «шест».

ЗОНТ нач. XVIII в.
от нид. zonne-dek: буквально «покрывало от солнца».

ЗООЛ'ОГИЯ кон. XVIII в.
< греч. zōon «животное» и logos «учение».

ЗООП'АРК пер. пол. ХХ в.
собственно русское. Калька нем. zoologischer Garten «зооло-
гический парк».

З'ОРКИЙ XV в.
от вост.-сл. зорь «зрение» и -гк-.

ЗР'АЗЫ XIX в.
от польск. zrazy (siekany) «битки» (множественное число) от 
zraz «кусок», zrazic «отрезать, свалить».

ЗРАЧ'ОК пер. пол. XVIII в.
от ст.-сл. зрак «глаз, взор, вид».
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ЗРЕ-ЗЮЙ З

ЗР'ЕЛИЩЕ XI в.
от общ.-сл. зреть «видеть, смотреть» < индоевропейского.

ЗРЯ XIX в.
собственно русское деепричастие от зьръти < выражения 
(делать) на зря «делать на глазок», «наугад, необдуманно».

ЗУБ XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского < греч. gomphos «зуб, гвоз-
дь, кол».

ЗУБОСК'АЛ XVIII в.
собственно русское. Образовано от словосочетания скалить 
зубы «смеяться».

ЗУБР XI в.
от общ.-сл. зобъ «рог» и -ръ «рогатый».

ЗУБР'ИТЬ XVIII в.
собственно русское «насекать зубцы» (на пиле), «зубрить» < 
нем. buffeln «зубрить», «бессмысленно учить наизусть».

ЗУД древнее, до V в.
исконно русское. Образование путем звукоподражательного зу 
с помощью суф. -дъ, исходное значение «жужжание». 

З'УММЕР нач. ХХ в.
< нем. Summer «зуммер» от summen «жужжать».

ЗУРН'А нач. XIX в.
от тюрк. сложение sur «праздник» и naj «флейта» (празднич-
ная флейта).

ЗЫБЬ XV в.
др.-рус., от общ.-сл. zybati «качать». В значении «зыбкое ме-
сто, трясина».

З'ЫЧНЫЙ XI в.
от вост.-сл. зыкъ «звук, крик», родственное звать.

ЗЮЙД Петровская эпоха.
от голл. zuid «юг, южный ветер».
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З ЗЯБ-ИГО

З'ЯБЛИК кон. XVII в.
от вост.-сл. зяба от зябти.

З'ЯБНУТЬ XI в.
от др.-рус. зябнути в значении «произрастать».

И

'ИБИС кон. XVIII в.
< лат. ìbis < греч. φις < др.-егип.

'ИБО XI в.
ст.-сл., от слияния союзов и и бо «потому что».

'ИВА XI в.
от др.-рус. ива < индоевропейского корня со значением 
«красноватая древесина».

ИВАС'И нач. XX в.
< яп. iwashi «сардина, сардинка».

'ИВОЛГА XVIII в.
от общ.-сл. vьlga, родственное со словами волога, влага: 
буквальное значение «птица, предвестница дождя».

ИГЛ'А XI в.
от праславянского jьgъla < общ.-сл. иго «ярмо» и -ла «тонкая 
палочка, которой сбоку закрепляется ярмо на шее животного».

'ИГЛУ (ледяная хижина у эскимосов)   XX в.
< англ. igloo < эскимос.

ИГНОР'ИРОВАТЬ пер. пол. XIX в.
от нем. ignorieren < франц. ignorer < лат. ignor -are «не знать, 
не признавать».

'ИГО XI в.
от общ.-сл. иго «ярмо», «связывающее, стягивающее», «гнет».
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ИГР-ИДИ И

ИГР'А XI в.
от общ.-сл. < греч. agos «священный трепет» и -ра.

ИГУ'АНА кон. XVIII в.
< лат. iguana < караибск.

ИГ'УМЕН XI в.
от нем. Igumen < греч. h -egumenos: буквально «идущий впе-
реди, ведущий».

ИДЕ'АЛ нач. XIX в.
от франц. idèal < греч. idea «идея, понятие, представление».

ИДЕАЛ'ИСТ сер. XVIII в.
< нем. Idealist < п.-лат. Idealista от idealis «идеальный» или 
франц. idéaliste от ideál.

ИДЕНТ'ИЧНЫЙ пер. пол. XIX в.
от франц. identique < лат. identicus «тождественный».

ИДЕНТИФИК'АЦИЯ сер. XIX в.
< франц. identification «отождествление».

ИДЕОЛ'ОГИЯ кон. XVIII в.
< нем. Ideologie или франц. ideologie, образованы сложени-
ем греч. ιδέα «понятие, идея» и λόγος «учение, наука».

ИД'ЕЯ Петровская эпоха.
< польск. ideja, idea < лат. idea < греч. ιδέα «мысль, поня-
тие, образ».

ИД'ИЛЛИЯ кон. XVIII в.
от франц. idylle < греч. eidyllion «образ, картинка».

ИДИ'ОМА кон. XVIII в.
от франц. idiome < нем. Idiom < греч. idiōma «своеобразное 
выражение».

ИДИ'ОТ XVIII в.
от франц. < лат. idiot «невежда» < греч. idiotes «частное 
лицо, мирянин, несведущий человек, невежда».
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И ИДО-ИЗВ

'ИДОЛ (кумир)  XI в.
от ст.-сл. < лат. idolum < греч. eidolon «изображение» от 
eidos «вид, наружность», позднее «такое изображение, кото-
рому поклоняются».

ИДТ'И XI в.
от др.-рус. ити.

ИЕЗУ'ИТ XVII в.
от франц. jèsuit < лат. Jesus «Иисус».

И'ЕНА (денежная единица Японии)  нач. ХХ в.
< англ. yen «денежная единица» < яп. jen < китайск. jüan 
«округлый; монета».

ИЕР'АРХИЯ XVII в.
от греч. hierarchia от hieros «священный» и arch -e «власть».

ИЕР'ОГЛИФ нач. XVIII в.
от нем. Hieroglyphe < греч. hieroglyphoi «священные письмена».

ИЖДИВ'ЕНЕЦ XX в.
от собственно русского иждити и -ец «истратить, прожить».

ИЗБ'А XI в.
от общ.-сл. < герман. stuba «теплое помещение, баня» < 
польск. izba «комната, изба».

ИЗБАВЛ'ЕНИЕ XII в.
< ст.-сл. избавлениѥ от избавити и суф. -ѥниѥ.

ИЗБР'АННИК XI в.
< ст.-сл. избраникъ, избьраникъ от избьрати с помощью 
суф.-никъ.

ИЗБ'ЫТОК XII в.
от ст.-сл. избытькъ, избыти «остаться, сохраниться».

ИЗВА'ЯНИЕ XI в.
< ст.-сл. изваѩниѥ образовано с помощью суф. -ник от 
изваѩти.
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ИЗВА'ЯТЬ XI в.
< ст.-сл. изваѩти «высечь, вырезать» от ваѩти.

'ИЗВЕРГ XII в.
от ст.-сл. выверь «выкидыш», «тот, кто выброшен».

ИЗВЕРЖ'ЕНИЕ XVIII в.
калька нем. Auswurf «выбрасывание; извержение вулкана» от 
auswerfen «выбрасывать».

'ИЗВЕСТЬ XII в.
от др.-рус. извисть < греч. asbestos «неугасимый».

ИЗВЛЕК'АТЬ XV в.
от ст.-сл. влэшти — влэку с помощью префикса из-.

ИЗВ'ИЛИНА XVIII в.
вост.-сл. Образовано с помощью суф. -ина от незафиксиро-
ванного извил «изгиб».

ИЗВОД'ИТЬ (издеваться)  XII в.
от ст.-сл. водити, первоначальное значение «выводить отку-
да-либо».

ИЗВ'ОЛИТЬ XVI в.
от ст.-сл. волити и из «хотеть,желать», устаревшее слово, 
сохранилось в некоторых диалектах.

ИЗВРАТ'ИТЬ XVII в.
от ст.-сл. вратити «поворачивать».

ИЗГ'ОЙ (оказавшийся вне общества)  XII в.
от вост.-сл. гоити «давать жить, устроить, приютить», гои 
«лечебное средство».

'ИЗГОРОДЬ XV в.
от собственно русского изгородить «перегораживать» от го-
родити «огораживать».

ИЗДАВ'АТЬ (публиковать)  втор. пол. XVII в.
калька нем. herausgeben «выдавать, давать; публиковать».
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ИЗД'АНИЕ XVIII в.
калька нем. Herausgabe, Ausgabe «выдача, издание».

ИЗД'АТЕЛЬСТВО нач. ХХ в.
собственно русское. Возникло на базе издательство, дей-
ствия по глаголу издавать, образовано с помощью суф. 
-тельство.

ИЗДЕВ'АТЬСЯ XII в.
от др.-рус. издети, издевати «давать прозвище» < деть 
«говорить».

'ИЗДРЕВЛЕ XI в.
от ст.-сл. древле «прежде, когда-то».

ИЗЛ'ИШЕСТВО XVII в.
собственно русское. Образовано от излихъ с помощью суф. 
-ество.

ИЗЛОЖ'ЕНИЕ ХХ в.
калька франц. exposé «изложение, пересказ» от exposer 
«излагать».

ИЗЛУЧ'ЕНИЕ кон. XIX в.
от нем. Ausstrahlung < кальки лат. irradiatio от irradiare «из-
лучать».

ИЗЛ'УЧИНА XI в.
от собственно русского излука и -ина «крутой поворот, изгиб 
реки», от лука «изгиб, кривизна».

ИЗН'АНКА XI в.
от др.-рус. изнаница «превращение, внезапное изменение», 
одинаковый корень со словами никнуть, ниц, ничком.

ИЗОБРАЗ'ИТЬ XIII в.
от др.-рус. въобразити < ст.-сл. образити «придавать че-
му-либо образ».

ИЗОЛ'ИРОВАТЬ нач. XIX в.
от нем. isolieren < итал. isolieren от isola «остров».
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ИЗОЛ'ЯЦИЯ пер. пол. XIX в.
< нем. Isolation «изоляция, обособление» < франц. isolation 
от глагола isoler.

ИЗРАЗ'ЕЦ XVII в.
собственно русское. Образовано от изразъ, производного от 
изразити от разити «резать, ударять».

ИЗОТ'ОП нач. XX в.
от франц. isotope < греч. topos «место».

ИЗОЩР'ЯТЬ XI в.
от др.-рус. < ст.-сл. изъострити «оттачивать, делать острым».

ИЗРАЗ'ЕЦ нач. XVIII в.
от собственно русского изразъ «выкройка» и -ъцъ «то, что 
вырезано, изрезано, обработано».

ИЗР'ЯДНЫЙ XV в.
от др.-рус. из ряда вон, исходное значение «особый, 
необыкновенный», впоследствии «большой, сильный».

ИЗУМ'ИТЬ XVII—XVIII вв.
от ст.-сл. из ума выйти «обезуметь, лишиться рассудка», 
позднее значение «ошеломить, удивить».

ИЗУМР'УД XV в.
от тюрк. < греч. smaragdos «драгоценный камень зеленого цвета».

ИЗЪ'ЯН нач. XVIII в.
от татарск. zyjan «вред» < перс. ziyan «ущерб, вред, убыток».

ИЗ'ЫСКАННЫЙ XVIII в.
от франц. recherche от recherher «изыскивать, искать».

ИЗ'ЮМ нач. XVII в.
< тюрк. uzum «виноградная гроздь, виноград».

ИЗ'ЯЩНЫЙ XVII в.
от ст.-сл. изати «избрать» < франц. elegant «избранный, 
элегантный».
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ИК'ОНА кон. X в.
от ст.-сл. < др.-рус. икона < греч. eikon «образ».

ИК'ОНОПИСЬ кон. XVIII в.
полукалька греч. εîxovoγραφια, где εîxων «икона», -γραφ- — пись.

ИЛ XI в.
от общ.-сл. < греч. ilys «грязь».

ИЛЛЮЗИОН'ИСТ нач. XX в.
< франц. illusioniste «иллюзионист» от illusion «вид цирково-
го искусства».

ИЛЛ'ЮЗИЯ сер. XIX в.
от франц. illusion < лат. ill -usio < ill -udere «обманывать».

ИЛЛЮМИН'АТОР сер. XIX в.
< англ. illuminator «окно на корабле», образовалось на базе 
illuminator «светильник» < лат. illuminator «осветитель».

ИЛЛЮМИН'АЦИЯ нач. XVIII в.
от нем. Illumination < лат. ill -umin -atio «освещение».

ИЛЛЮСТР'АТОР кон. XIX в.
< нем. Illustrator «иллюстратор» < франц. illustrateur < лат. 
illustrator «осветитель» < illustrare.

ИЛЛЮСТР'АЦИЯ сер. XIX в.
от нем. Illustration < лат. ill -ustr -atio «пояснение».

ИЛЛЮСТР'ИРОВАТЬ сер. XIX в.
от нем. illustrieren < лат. ill -ustr -are «пояснять».

ИМАЖИН'ИЗМ нач. XX в.
от франц. image «образ».

ИМ'АМ XVI—XVII вв.
< татарск. имам «мусульманский священник, имам» < араб. 
imam «начальник».

ИМ'ЕТЬ XI в.
от ст.-сл. имети < общ.-сл. jeti «взять».
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ИМИТ'АТОР кон. XIX в.
< нем. Imitator «имитатор» или франц. imitateur < лат. 
imitator «подражатель».

ИМИТ'АЦИЯ пер. пол. XIX в.
от нем. Imitation < франц. imitation < лат. imit -atio «подража-
ние».

ИММИГР'АЦИЯ втор. пол. XIX в.
< нем. Immigration «иммиграция» < лат. immigratio,ōnis «все-
ление».

ИММИГР'ИРОВАТЬ втор. пол. XIX в.
от нем. immigrieren < лат. immigr -are «вселяться, въез-
жать».

ИММУНИТ'ЕТ сер. XIX в.
от нем. Immunitët < франц. immunitè от лат. imm -unitas (imm 
-umt -atis) «освобождение от повинностей, льгота».

ИМПЕР'АТОР нач. XVII в.
от лат. imper -ator «повелитель; полководец».

ИМПЕРИАЛ'ИЗМ сер. XIX в.
от франц. impèrialisme < лат. imperium «власть».

ИМП'ЕРИЯ нач. XVII в.
от лат. imperium «власть, государство».

ИМПОЗ'АНТНЫЙ сер. XIX в.
< нем. imposant «импозантный».

ИМПОН'ИРОВАТЬ пер. пол. XIX в.
< нем. imponieren «импонировать» < лат. imponere «класть, 
облагать налогом» от роnеге «класть».

'ИМПОРТ кон. XIX в.
от англ. import < лат. import -are «ввозить».

ИМПРЕС'АРИО сер. XVIII в.
< итал. impresario «импресарио; предприниматель».



122

И ИМП-ИНД

ИМПРЕССИОН'ИЗМ кон. XIX в.
от франц. impressionnisme от impression «впечатление».

ИМПРОВИЗ'АЦИЯ сер. XIX в.
от франц. improvisation < лат. imprōvisus «непредвиденный, 
неожиданный, внезапный».

'ИМПУЛЬС втор. пол. XIX в.
от нем. Impuls < лат. impulsus от impellere «приводить в дви-
жение, толкать».

'ИМЯ XI в.
от ст.-сл. имя < индоевропейского em.

ИНВАЛ'ИД XVIII в.
от франц. < лат. invalidus «бессильный».

ИНВЕНТАРИЗ'АЦИЯ нач. XX в.
< нем. Inventarisation «инвентаризация» от inventarisieren 
«инвентаризировать».

ИНВЕНТ'АРЬ XVIII в.
от нем. Inventar < лат. invent -arium «опись».

ИНВ'ЕРСИЯ XIX в.
от лат. inversio «перемещение, перестановка».

ИНВЕСТ'ИЦИЯ ХХ в.
от нем. Investition < лат. investio «одеваю».

ИНГАЛ'ЯТОР нач. XX в.
< франц. inhalateur «ингалятор» от inhaler «вдыхать (пары)» 
< лат. inhalare «дышать на что-либо» от halare «дышать».

ИНГАЛ'ЯЦИЯ кон. XIX в.
< франц. inhalation «ингаляция» < лат. inhalatio «вдыхание».

ИНГРЕДИ'ЕНТ сер. XIX в.
< франц. ingrédient «ингредиент» < лат. Ingrediens, -entis «примесь».

'ИНДЕКС кон. XVIII в.
от нем. Index < лат. index «указатель, список».
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ИНДИВИДУ'АЛЬНЫЙ нач. XIX в.
< франц. individuel «индивидуальный, личный».

ИНДИВ'ИДУУМ пер. пол. XIX в.
от нем. Individuum < лат. individuus «нераздельный, неделимый».

ИНД'ИГО  XVIII в.
< исп. indigo, indico < лат. indicum «индийский, пришедший 
из Индии».

ИНДИК'АТОР XIX в.
от нем. Indikator < лат. indic -ator «указатель».

ИНДИФФЕР'ЕНТНЫЙ XVIII в.
от франц. indiffèrent < нем. indifferent < лат. indiffer -ens «без-
различный, равнодушный».

ИНД'УКЦИЯ нач. XIX в.
от нем. Induktion < франц. induction < лат. inductio «выве-
дение».

ИНДУСТРИАЛИЗ'АЦИЯ нач. ХХ в.
< франц. industrialisation «индустриализация» от industrialiser 
«индустриализировать».

ИНДУСТР'ИЯ пер. пол. XIX в.
от нем. Industrie < франц. industrie < лат. industria «деятель-
ность».

ИНД'ЮК XIX в.
от польск. indyk «индийский петух» < лат. indicus «индийский».

ИН'ЕРТНЫЙ втор. пол. XIX в.
< нем. inert «инертный».

ИН'ЕРЦИЯ пер. пол. XIX в.
от нем. Inertie < франц. inertie < лат. inertia «неподвижность, 
бездеятельность».

ИНЖЕН'ЕР XVIII в.
от нем. < франц. ingenieur < лат. ingenium «природные 
склонности, ум».
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ИНИЦИ'АЛЫ втор. пол. XIX в.
от франц. initial < лат. initi -alis

ИНИЦИАТ'ИВА пер. пол. XIX в.
от франц. initiative < лат. initi -are «начинать», «первоначальный».

ИНКВИЗ'ИТОР Петровская эпоха.
< польск. inkwizytor «инквизитор» или нем. Inquisitor < лат. 
inquisitor «сыщик, сле дователь».

ИНКВИЗ'ИЦИЯ нач. XVIII в.
от франц. Inq -usition < лат. inq -usitio «разыскание, исследова-
ние; поиск доводов для обвинения».

ИНК'ОГНИТО нач. XVIII в.
от итал. incognito < лат. incognitus «неизвестный, неведомый».

ИНКРИМИН'ИРОВАТЬ втор. пол. XIX в.
< нем. inkriminieren «инкриминировать».

ИНКРУСТ'АЦИЯ сер. XIX в.
от нем. Inkrustation < лат. incr -ust -atio от in «внутри» и cr -ust 
«твердая поверхность».

ИНКУБ'АТОР кон. XIX в.
от нем. Inkubator < лат. incub -are «высиживать птенцов».

ИННОВ'АЦИЯ ХХ в.
от англ. innovation «нововведение».

ИН'ОЙ XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского in.

'ИНОК XI в.
< ст.-сл. иногъ, инокъ «одиноко живущий, нелюдимый; мо-
нах, чернец, инок», калька греч. μονιός «одиноко живущий, 
нелюдимый».

ИНОР'ОДНЫЙ XIX в.
< ст.-сл. инородьный «разнородный» — калька греч. 
άλλόγενής «иноплеменный».
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ИНОСКАЗ'АНИЕ XVIII в.
калька греч. αλληγορία «иносказание, иноречие, аллего-
рия».

ИНОСТР'АННЫЙ Х в.
древнерусская калька греч. αλλόφυλος, где άλλό- — ино-, 
φυλος- странный.

ИНОХ'ОДЕЦ XI в.
вост.-сл. Образовано с помощью суф. -ьць от иноходь.

'ИНОХОДЬ XII в.
вост.-. и зап.-сл. Сложное образование от инъ и *ходь, про-
изводного с темой -ь от ходити.

'ИНОЧЕСКИЙ XII в.
< ст.-сл. иночьскъ, иночьскыи «монашеский, иноческий» — 
производное от инокъ «монах, инок».

'ИНОЧЕСТВО XII в.
< ст.-сл. иночьство «монашество, единство» — суффиксаль-
ное производное от инокъ «монах, инок».

ИНОЯЗ'ЫЧНЫЙ XI в.
< ст.-сл. иноѩазычьнъ «иноязычный, иностранный», калька 
греч. έτερόγλωττος «иноязычный».

ИНСИНУ'АЦИЯ втор. пол. XIX в.
< франц. insinuation «инсинуация; вкрадчивость» или нем. 
Insinuation < лат. insinuatio «вкрадчивость, заискивание».

ИНСПЕКТ'ИРОВАТЬ сер. XIX в.
франц. inspecter «осматривать, инспектировать» < лат. 
inspectare «смотреть».

ИНСП'ЕКТОР Петровская эпоха.
< польск. inspector «инспектор» или нем. Inspektor < лат. яз. 
Inspector от inspectare «наблюдать, замечать».

ИНСПИР'ИРОВАТЬ втор. пол. XIX в.
от франц. inspirer < лат. inspir -are «вдохновлять, внушать».
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ИНСТ'АНЦИЯ Петровская эпоха.
польск. instaneja «инстанция» < лат. instantia «настойчи-
вость, заступничество» от instans настоящий; настаивающий».

ИНСТ'ИНКТ кон. XVIII в.
< нем. Instinkt «инстинкт» < лат. instinctus (naturae) «побу-
ждение; инстинкт» от instin-guere «побуждать, возбуждать».

ИНСТИНКТ'ИВНЫЙ нач. XIX в.
< франц. instinctif «инстинктивный» от instinct «инстинкт» < 
лат. instinctus «побуждение, импульс».

ИНСТИТ'УТ пер. пол. XIX в.
от франц. institut «институт» < лат. institutum «то, что учреждено».

ИНСТР'УКЦИЯ нач. XVIII в.
от нем. Instmktion < франц. instruction < лат. instr -uctio «на-
ставление».

ИНСТРУМ'ЕНТ кон. XVII — нач. XVIII вв.
от франц. instrument < нем. Instrument < лат. instr -umentum 
«орудие».

ИНСУЛ'ИН ХХ в.
от лат. insula «остров» с помощью суф. -ин.

ИНС'УЛЬТ кон. XIX в.
от нем. Insult < франц. insulte < лат. insult -are «скакать, пры-
гать».

ИНСЦЕН'ИРОВАТЬ кон. XIX в.
от нем. inszenieren < лат. in «в», «на» и scena «сцена».

ИНТЕГР'АЛ кон. XVIII в.
от франц. intègral < лат. integer «целый».

ИНТЕЛЛ'ЕКТ пер. пол. XIX в.
от нем. Intellekt < франц. intellect < лат. intell -ectus «разуме-
ние, понимание».

ИНТEЛЛEКТУ'АЛЬНЫЙ нач. XIX в.
франц. intellectuel «интеллектуальный, умственный, духовный».
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ИНТЕЛЛИГ'ЕНЦИЯ XIX в.
от лат. intelleg -ens (intellegentis) «сведущий, понимающий, 
знающий».

ИНТЕНС'ИВНЫЙ вторая четверть XIX в.
от франц. intensif < лат. int -ensio «напряжение, усиление».

ИНТЕРВ'АЛ нач. XVIII в.
от нем. Intervall < лат. intervallum «расстояние между кольями».

ИНТЕРВ'ЕНЦИЯ сер. XIX в.
от нем. Intervention < англ. < франц. intervention < лат. 
interventio «вхождение, вступление».

ИНТЕРВЬ'Ю кон. XIX в.
от франц. interview < англ. interview от inter «между» и view 
«точка зрения».

ИНТЕР'ЕС нач. XVIII в.
от нем. < лат. in-teresse «иметь значение».

ИНТЕРЕСОВ'АТЬ кон. XVII в.
< польск. interesowač «интересовать, вызывать интерес (к ко-
му-либо, чему-либо)» < лат. interesse «иметь важное значение».

ИНТЕРМ'ЕДИЯ пер. пол. XIX в.
от итал. intermedio < лат. intem -edius «находящийся посредине».

ИНТЕРН'АТ сер. XIX в.
от франц. internat < лат. internus «внутренний».

ИНТЕРНАЦИОН'АЛЬНЫЙ сер. XIX в.
от франц. international < лат. inter «между» и n -atio (n -atiōnis) 
«племя, народ».

ИНТЕРПРЕТ'АЦИЯ втор. чет. XIX в.
от франц. interprètation < лат. interpret -atio «разъяснение, 
истолкование; перевод».

ИНТЕРЬ'ЕР втор. чет. XX в.
от франц. intèrieur < лат. interior «внутренний».
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ИНТ'ИМНЫЙ сер. XIX в.
от франц. intime < лат. intimus «самый глубокий, вну-
тренний».

ИНТОН'АЦИЯ сер. XIX в.
от нем. Intonation < франц. intonation < лат. inton -atio «гром-
кое произнесение».

ИНТР'ИГА нач. XVIII в.
от франц. intrigue < лат. intric -are «запутывать».

ИНТУИТ'ИВНЫЙ втор. пол. XIX в.
франц. intuitif «интуитивный» < лат. intuitus от глагола intueor 
«пристально глядеть».

ИНТУ'ИЦИЯ втор. пол. XIX в.
франц. intuition «интуиция» < лат. intuitio «взгляд».

ИНФАНТ'ИЛЬНЫЙ нач. XX в.
от франц. infantile < лат. ınfantilis «младенческий, дет-
ский».

ИНФ'АРКТ сер. XIX в.
от нем. Infarkt < лат. infarctus «набитый, наполненный».

ИНФ'ЕКЦИЯ кон. XIX в.
от нем. Infektion < лат. infectus «зараженный».

ИНФИНИТ'ИВ нач. XIX в.
нем. Infinitiv «инфинитив» или франц. infinitif < лат. infinitivus 
(modus) «неопределенный».

ИНФЛ'ЯЦИЯ нач. XX в.
от франц. inflation < лат. ınfl -atio «вздувание, вздутие».

ИНФОРМ'АЦИЯ нач. XVIII в.
от нем. Information < франц. information < лат. infōrm -atio 
«осведомление, просвещение».

ИНФРАКР'АСНЫЙ XIX в.
полукалька англ. infra-red < лат. infra «под, ниже».



129

ИНЦ-ИСК И

ИНЦИД'ЕНТ кон. XIX в.
от нем. Inzident < франц. incident < лат. incidens (incidentis) 
«случающийся».

ИНЪ'ЕКЦИЯ XIX в.
от нем. Injektion < лат. injectio «вливание, впрыскивание».

ИПОТ'ЕКА XVIII в.
< нем. Hypothék «ипотека» < греч. υποθήκη «залог, заклад».

ИППОДР'ОМ XIX в.
от франц. hippodrome < греч. hippodromos от hippos «ло-
шадь» и dromos «место для бега».

'ИРИС (цветок) сер. XIX в.
от франц. iris < греч. iris «радуга».

ИР'ОНИЯ пер. пол. XVIII в.
от франц. ironie < греч. eirōneia «притворное самоуничиже-
ние».

ИРРАЦИОН'АЛЬНЫЙ кон. XVIII в.
от лат. irrationalis «неразумный» от rationalis «разумный; ос-
нованный на умозрении».

ИPPE'АЛЬНЫЙ нач. ХХ в.
< нем. irreal «ирреальный».

ИРРИГ'АЦИЯ втор. пол. XIX в.
< нем. Irrigation «ирригация, орошение», англ. irrigation или 
франц. irrigation < лат. irrigatio «орошение, поливка».

ИСК XV в.
собственно русское. Образование от общ.-сл. искать.

ИСКАЖ'АТЬ  
ст.-сл., от казити «повреждать» образовано с помощью пре-
фикса из-.

ИСКЛЮЧ'ЕНИЕ  втор. пол. XVIII в.
калька нем. Ausschließung или франц. exclusion.
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И ИСК-ИСП

ИСКЛЮЧ'ИТЕЛЬНЫЙ XVIII в.
калька нем. Ausschließlich, ausschließend или франц. exclusif 
< лат. exclusive.

ИСКЛЮЧ'ИТЬ 
ст.-сл., от ключити «заключить, запереть».

ИСКОП'АЕМЫЕ XVIII в.
семантическая калька. Встречается как перевод франц. 
minéraux.

'ИСКРА XI в.
от др.-рус. искра < общ.-сл. корня jьskra, с XVI в. значение 
«блестка».

'ИСКРЕННИЙ XI в.
др.-рус. производное. Образовано при помощи суф. -ьн- от 
искрьно «прямодушно, от сердца».

ИСК'УССТВЕННЫЙ XVIII в.
от нем. kunstlich «ненатуральный, поддельный».

ИСК'УССТВО XVII в.
от ст.-сл. искусъ «испытание» и -ство.

ИСКУССТВОВ'ЕДЕНИЕ ХХ в.
словообразовательная калька нем. Kunstwissenschaft «искус-
ствоведение» от Kunst «искусство» и Wissenschaft «наука».

ИСКУШ'ЕНИЕ XIV в.
< ст.-сл. искушениѥ «опыт, испытание, искус».

ИСЛ'АМ XVIII в.
от араб. islam «покорность воле Бога».

'ИСПОВЕДЬ XI в.
от греч. exomologesis «покаяние, признание».

ИСПОДЛ'ОБЬЯ XVIII в.
собственно русское. Возникло путем сращения предлога из и 
подлобье «впалость надо лбом, глазные впадины».
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ИСП-ИСТ И

ИCПОДТИШК'А XVIII в.
собственно русское. Образовалось путем сращения предлога 
из-под с тишок.

ИСПОЛ'ИН XI в.
< ст.-сл. исполинъ «великан, исполин».

ИССТУПЛ'ЕНИЕ XI в.
ст.-сл., от греч. extasis «экстаз, исступление».

ИССЯК'АТЬ 
ст.-сл., от иссякати от сякати.

ИСТ'ЕРИКА втор. пол. XVIII в.
от франц. hystèrique < греч. hystera «матка».

ИСТЕР'ИЯ кон. XIX в.
< франц. hystérie «истерия».

ИСТ'ЕЦ XIX в.
ст.-сл. от истъ «настоящий, несомненный, действи-
тельный».

ИСТ'ОК 
ст.-сл. от истокъ < истешти, истеку.

ИСТОР'ИЗМ XX в.
< нем. Historismus «историзм» от Historie «история».

ИСТ'ОРИК XI—XII вв.
< греч. ιστορικός «историк» от ίστορία «история».

ИСТ'ОРИЯ XIV в.
от греч. historia «исследование».

ИСТОЩ'ЕНИЕ XVIII в.
собственно русское. Образование от ст.-сл. истощати, про-
изводного от тощати.

ИСТРЕБ'ИТЕЛЬ ХХ в.
семантическая калька англ. destroyer «истребитель».
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И ИСТ-ЙОД

ИСТУК'АН XIX в.
< ст.-сл. истоуканъ, образован от истуканъ «вырезанный, 
высеченный».

ИСТЯЗ'АТЬ XI в.
ст.-сл., от тязати, тягати с помощью префикса из-.

ИСЧЕЗ'АТЬ ок. XI в.
ст.-сл., от чезати «потухать, пропадать», образовано с помо-
щью префикса из-.

ИСЧИСЛ'ЕНИЕ XVIII в.
словообразовательная калька греч. εξαρiυμησiζ от αρiυμέω 
«исчислять».

ИТ'ОГ XVIII в.
от слияния др.-рус. и того.

ИУДА'ИЗМ сер. XIX в.
< нем. Judaismus «иудаизм» или франц. judaisme < лат. 
iudaismus < греч. ’Ιουδαϊσμός от ’Ιουδαίος «иудей» < др.-евр. 
jěhudi «хвала богу».

ИХТИОЗ'АВР нач. XIX в.
от лат. ichthiosaurus < греч. ichthys «рыба» и sauros «яще-
рица».

ИХТИОЛ'ОГИЯ кон. XVIII в.
от лат. ichthyologia < греч. ichthys «рыба» и logos «наука».

И'ЮЛЬ IX—X вв.
от ст.-сл. < лат. Julius, производное от собственного имени 
Юлия Цезаря: буквально «месяц Юлия».

И'ЮНЬ IX—X вв.
от ст.-сл. < лат. Junius, производное от собственного име-
ни Юния, одного из римских полководцев: буквально «месяц 
Юния».

ЙОД XIX в.
от франц. < греч. iodes «фиолетовый».
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КАБ-КАВ К

К

КАБ'АК сер. XVI в.
от нем. kabacke «ветхий дом, хибара».

КАБАЛ'А XIV в.
от тюрк. < араб. kabal «договор купли-продажи».

КАБ'АН кон. XVII в.
от тюрк. «дикая свинья, кабан».

КАБАЧ'ОК пер. пол. XIX в.
от тюрк. kabak (вид тыквы).

К'АБЕЛЬ XVII—XVIII вв.
от голл. < франц. cable < лат. capulum «аркан».

КАБ'ИНА кон. XIX — нач. XX вв.
от франц. cabine < англ. сabin «хижина, шалаш».

КАБИН'ЕТ XVIII в.
от нем. < франц. cabinet < итал. cabinetto.

КАБЛ'УК XVI в.
от тюрк. «каблук у обуви», суффиксальное образование на 
базе араб. kab «пятка, пята».

КАВАЛ'ЕР XVIII в.
от франц. < лат. cavallarius «всадник» от cavallus «конь».

КАВАЛЕРГ'АРД XVIII в.
от франц. cavalier «всадник» и garde «охрана».

КАВАЛ'ЕРИЯ XVIII в.
от итал. cavalleria.

КАВАЛЬК'АДА кон. XVIII в.
от франц. cavalcade < итал. cavalcata от cavalcare «ехать 
верхом».
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К КАВ-КАЗ

КАВАРД'АК XIX в.
от тюрк. «беспорядок, путаница» < тур. kavurdak «жаркое, 
безвкусная похлебка, смесь плохих продуктов».

К'АВЕРЗА XVIII в.
от вост.-сл. «интрига, происки», от глагола вьрзати «связы-
вать, вить, сжимать», «нечто плохое».

КАВ'ЫЧКА XVIII в.
от др.-рус. кавычька (крюковый знак) от кавыка «завитушка 
на письме».

КАГ'ОР XIX в.
от франц. «сорт вина», собственное имя Cahors (город), где 
выделывают этот сорт вина.

КАГУЛ'ЯР XX в.
от франц. cagoule «плащ с капюшоном и вырезами для 
глаз и рта».

КАД'ЕТ кон. XVII в.
от франц. cadet «младший».

К'АДКА XII в.
от вост.-сл. кадь < общ.-сл. кадь «бочка, кадка».

КАДР нач. XIX в.
от франц. cadre < лат. quadrum «квадрат».

КАДР'ИЛЬ XVIII в.
от франц. quadrille: буквально «танец в четыре пары» < лат. 
quadrum «квадрат».

КАД'ЫК XVIII в.
от тюрк. «твердый, крепкий, выдающийся» (закадычный).

КАЗ'АК XV в.
от тюрк. «вольный человек, удалец».

КАЗАК'ИН XIX в.
от франц. casaquin «дорожный плащ» < итал. cassaca «курт-
ка», «камзол».
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КАЗ-КАЛ К

КАЗ'АРМА XVIII в.
от нем. < итал. caserma «здание для войск» < франц. 
caserne «помещение для солдат в крепости».

КАЗ'АТЬСЯ XI в.
от ст.-сл. казати «показывать, говорить» < общ.-сл. корня 
kazati.

КАЗИН'О XX в.
от итал. casino «домик» от casa «дом» < лат. casa «хижина».

КАЗН'А XIV в.
от др.-рус. < тюрк. «сокровищница» < араб. hazina «сокро-
вищница», «государственная казна».

КАЗНАЧ'ЕЙ XIV в.
от тюрк. казначы.

КАЗНЬ X в.
от ст.-сл. казнь «распоряжение, наказание».

К'АЗУС втор. пол. XVIII в.
от лат. c -asus «случай».

КАЙМ'А XVI в.
от тюрк. кай и -ма «обшивать».

КАЙФ XX в.
от араб. kayf < тур. kejf.

КАК'АО втор. пол. XVII в.
от исп. сасао < языка нахуатль cacauatle «бобы какао».

КАКОФ'ОНИЯ кон. XVIII в.
от греч. kakophōnia от kakos «плохой, дурной» и phōn -e «звук».

КАЛАМБ'УР кон. XVIII — нач. XIX вв.
от франц. calembour от calembredaine «пустые речи, шутка» 
и bourde «вранье, чепуха».

КАЛАНЧ'А XVIII в.
от тюрк. кала(н)ча «маленькая крепость» < араб. kala «крепость».
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К КАЛ-КАЛ

КАЛ'АЧ XI в.
от общ.-сл. коло «колесо» и -ачъ.

КАЛЕЙДОСК'ОП нач. XIX в.
от франц. Kaleidoskop < греч. kalos «красивый» и eidos 
«вид» и skopeō «смотрю».

КАЛ'ЕКА XIV в.
от тюрк. < иран. kalak «обезображенный», возможно, от 
лека «лечение» (требующий).

КАЛЕНД'АРЬ XI в.
от польск. kalendarz < лат. calend -arium от Calendae «первые 
дни месяца».

КАЛ'ИБР кон. XVII в.
от франц. calibre < араб. kâib < греч. kalon «форма, образец».

КАЛ'ИТКА XVII в.
от собственно русского колита «дверь с колышком, с засо-
вом» < тюрк. калита «сума, мешок» (появилось в XIV в.).

КАЛЛИГР'АФИЯ XI в.
от греч. kalligraphia: буквально «красивое письмо».

КАЛ'ОРИЯ сер. XIX в.
от франц. calorie < лат. calor «жар».

КАЛ'ОША кон. XVIII в.
от нем. Kalosche < лат. calopedia < греч. kalopodion «дере-
вянный башмак».

КАЛ'ЫМ XV в.
от тюрк. kalyn, kalim «выкуп за невесту».

К'АЛЬКА XIX в.
от франц. calque от calquer «снимать копию».

КАЛЬКУЛ'ЯТОР кон. XVIII в.
от нем. Kalkulator от kalkulieren < лат. calcul -are «считать, 
подсчитывать».
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КАЛ-КАМ К

К'АЛЬЦИЙ нач. XIX в.
от англ. calcium (неологизм химика Г. Дэви) < лат. calx 
(calcis) «известь» (кальций впервые был выделен из гашеной 
извести).

К'АМБАЛ'А нач. XVII в.
от фин. kampala.

К'АМБУЗ кон. XVII — нач. XVIII вв.
от голл. < дат. kabanhuis «кабина-дом».

КАМЕЛ¨К XVIII в.
< польск. kominek от komin «камин».

К'АМЕНЬ XI в.
от др.-рус. < ст.-сл. камы.

К'АМЕРА кон. XVII в.
от нем. Kammer «камера, комната» < лат. camera «сводча-
тый потолок, свод».

КАМЕРД'ИНЕР кон. XVII в.
от нем. Kammerdiener: буквально «комнатный слуга».

КАМЕР'ИСТКА нач. XVIII в.
от итал. camerista «комната».

КАМЕРТ'ОН кон. XVII в.
от нем. Kammerton: буквально «комнатный звук» от Kammer 
«комната» и Тоn «звук».

КАМЗ'ОЛ нач. XVIII в.
от нем. Kamsol «куртка» < итал. camiciuola < лат. camisia 
«рубаха».

КАМИК'АДЗЕ XX в.
от яп. kamikaze: буквально «божественный ветер», kami 
«бог» и kaze «ветер».

КАМ'ИН XVIII в.
от нем. Kamin < греч. kaminos «печь, очаг».
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К КАМ-КАН

КАМП'АНИЯ нач. XVIII в.
от польск. kampania от campagne «поход; работа».

КАМУФЛ'ЯЖ пер. пол. XX в.
от франц. camouflage от camoufler «маскировать».

К'АМФАРА, К'АМФОРА XV в.
от итал. canfora < др.-инд. carpuras «смола».

КАМ'ЫШ XVIII в.
от тюрк. «тростник».

КАН'АЛ (русло)  XVIII в.
от франц. canal < лат. can -alis «желоб».

КАН'АЛ (линия связи)  XX в.
от франц. canal < лат. can -alis «труба».

КАНАЛИЗ'АЦИЯ XVIII в.
от франц. canalisation от canaliser «канализировать» < лат. 
can -alis «труба, желоб».

КАН'АЛЬЯ XVIII в.
от польск. < франц. canaille «чернь, негодяй» < итал. 
canaglia «сброд» от саnе «собака».

КАНАР'ЕЙКА кон. XVII в.
от исп. canari «канарский», «житель Канарских остро-
вов».

КАН'АТ пер. пол. XVII в.
от греч. funis «канат, веревка».

КАНВ'А пер. пол. XIX в.
от франц. canevas < лат. cannabis «конопля; пенька».

КАНДАЛ'Ы XVIII в.
от араб. qajdani «путы, оковы» от qajd «веревка».

КАНДЕЛ'ЯБР пер. пол. XIX в.
от франц. candèlabre < лат. cand -ela «свеча».
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КАН-КАН К

КАНДИД'АТ кон. XVII — нач. XVIII вв.
от франц. candidate < лат. candid -atus «одетый в белое»: в 
Древнем Риме соискатель государственной должности наде-
вал белую тогу.

КАН'ИКУЛЫ XVIII в.
от польск. < лат. canicula «собачка» от dies caniculares «со-
бачьи дни».

КАН'ИСТРА сер. XX в.
от нем. Kanister «корзинка для продуктов, бензиновый бак» 
< греч. canistron «корзинка, плетеная из тростника» от canna 
«тростник».

КАНИТ'ЕЛЬ XVI в.
от франц. cannetille «тонкая золотая или серебряная нить».

КАННИБ'АЛ кон. XVIII в.
от франц. cannibale < исп. canibal от Caribal «житель остро-
вов Карибского моря».

КАН'ОН X в.
от ст.-сл. канонъ < греч. kanon «прямая палка; правило, 
предписание».

КАНОН'АДА кон. XVIII в.
от нем. Kanonade < франц. canonnade от canon «пушка, орудие».

КАНТ XVII в.
от польск. kant < лат. cantus «пение».

КАНТОН'ИСТ XIX в.
от нем. Kantonist «новобранец» от Kanton «округ».

КАН'УН XIV в.
от др.-рус. канон (устар.) «церковное пение в определенные дни» 
< греч. kanon «отвес, палка для меры, шнур», «норма, правило».

КАНЦЕЛ'ЯРИЯ XVII в.
от польск. < лат., сложение сäicelli и ōrum «решетка, заго-
родка».
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К КАН-КАП

К'АНЦЛЕР пер. пол. XVII в.
от нем. Kanzler < лат. cancell -arius «начальник канцелярии».

КАНЦ'ОНА XIII в.
от итал. cantare «петь».

КАНЬ'ОН нач. XIX в.
от исп. canon: буквально «труба, ущелье».

КАОЛ'ИН кон. XVIII в.
< франц. kaolin «особый вид глины» < китайск. Kaoling.

КАП'ЕЛЛА втор. пол. XVIII в.
от итал. capella «хор» < лат. capella «часовня».

КАПИЛЛ'ЯР XIX в.
от нем. Карillare < лат. capill -aris «волосяной».

КАПИТ'АЛ нач. XVIII в.
от нем. Kapital < франц. capital < лат. capit -alis «главный».

КАПИТАЛ'ИЗМ пер. пол. XIX в.
< нем. Kapitalismus от Kapital.

КАПИТ'АН нач. XVII в.
от франц. capitaine < лат. capitaneus от caput «голова; глава».

КАПИТУЛ'ЯЦИЯ XVIII в.
от нем. Kapitulation от kapitulieren < лат. capitulare «догова-
риваться в известных пунктах» < лат. capitulum «глава, статья 
закона».

КАПК'АН XVIII в.
от тюрк. «западня, ловушка».

К'АПОР пер. пол. XVIII в.
от голл. kaper «шапка» от kap < итал. сарра «плащ с капю-
шоном».

КАП'ОТ нач. XIX в.
от франц. cape «накидка» < лат. сарра «род головного убора».
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КАП-КАР К

КАПР'АЛ XVII в.
от польск. kapral < франц. caporal < итал. caporale от саро 
«голова, глава».

КАПР'ИЗ XVIII в.
от франц. caprice «упрямство» < итал. capriccio «козлиная 
манера» < лат. саpra «коза».

КАПР'ОН пер. пол. XX в.
от лат. сарronae «пряди волос».

К'АПСУЛА XVIII в.
от лат. capsula «коробочка» от capsa «вместилище, футляр, 
ящик».

КАП'УСТА XI в.
от др.-рус. капуста < лат. composite «составной, сложный».

КАПЮШ'ОН сер. XVIII в.
от лат. capuchon от сарра «головной убор».

КАРАВ'АН пер. пол. XVII в.
от франц. caravane < перс. k -arv -an «вереница верблюдов».

КАРАВ'ЕЛЛА XIII в.
от франц. caravelle.

КАР'АКУЛИ кон. XVII в.
от тюрк., образовано путем сложения kara «плохой, черный» 
и kul «рука».

КАР'АКУЛЬ XIX в.
от тюрк., собственное название оазиса Каракуль в Бухаре, 
где выведена эта порода овец.

КАРАМ'ЕЛЬ XVIII в.
от франц. caramel < исп. caramelo < лат. canna mellis «са-
харный тростник».

КАРАНД'АШ XVIII в.
от тюрк. kara «черный» и dash «камень, шифер».
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К КАР-КАР

КАРАНТ'ИН сер. XVIII в.
от франц. quarantaine: буквально «сорок дней».

КАРАП'УЗ XIV—XVI вв.
от собственно русского коротый и пузо с помощью соедини-
тельной гласной о.

КАРА'УЛ XIV в.
от др.-рус. < тюрк. караул «стража».

КАРБОН'АД кон. XVIII в.
от франц. carbonnade «мясо, жареное на углях» < итал. 
carbonata < лат. carbo «уголь».

КАРБ'УНКУЛ XVIII в.
от лат. carbunculus «тлеющий уголек».

КАРБЮР'АТОР нач. XX в.
от франц. carburateur < лат. carbo «уголь».

КАРГ'А XVIII в.
от тюрк. karga «ворона» от kara «черный».

КАРДИН'АЛ XI в.
от лат. cardin -alis «главный».

КАРДИН'АЛЬНЫЙ кон. XIX в.
от франц. cardinal < лат. cardin -alis «главный».

КАРДИОГР'АММА XX в.
от греч. образовано путем сложения kardia «сердце» и 
gramma «запись».

КАР'ЕТА XVIII в.
от польск. < итал. carreta < лат. carrus «род телеги».

К'АРИЕС XX в.
от лат. cari -es «гниль».

К'АРИЙ XIV в.
< тюрк. кара «черный».
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КАР-КАР К

КАРИКАТ'УРА кон. XVIII в.
от итал. глагола caricare «грузить» < лат. carricare «утяже-
ленный рисунок».

К'АРЛИК XVII в.
от польск. karlik «человек маленького роста» < нем. karl 
«малыш».

КАРМ'АН XVI—XVII в.
от тюрк. karman «кошелек, карман».

КАРНАВ'АЛ XVIII в.
от франц. carnaval < итал. carnevale от carne «мясо» и vale 
«прощай».

КАРН'ИЗ XVIII в.
от нем. < итал. cornice < лат. coronis «увенчание, венец».

КАРП XII в.
< франц. carpe «карп».

К'АРТА XVIII в.
от польск. < итал. carta < лат. charta «лист египетского папи-
руса, бумага» < греч. chartes (хартия) «лист бумаги».

КАРТ'ЕЧЬ XVIII в.
от нем. < англ. cartage < франц. cartouche «патрон, заряд» 
< греч. chartes «лист бумаги».

КАРТ'ИНА XIV—XVI вв.
от собственно русского карта и -ина, возможно влияние 
итал. cartina «тонкая, изящная бумага».

КАРТ'ОН нач. XVIII в.
от франц. carton < итал. cartone от carta «бумага» (увеличи-
тельная форма).

КАРТ'ОФЕЛЬ XVIII в.
от нем. < итал. tartufolo «трюфель» < лат. terrae tuber «зем-
ляная шишка» < terra «земля» и tuber «шишка, нарост».
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К'АРТРИДЖ XX в.
от англ. cartridge «патрон» < франц. cartouche «картуш» < 
carta «бумага» < греч. chartes «лист бумаги».

КАРТ'УЗ (мешочек с порохом, патронами)  нач. XVIII в.
от нид. kardoes «картуз с порохом». В значении «род фураж-
ки» употребляется с конца XVIII в.

КАРУС'ЕЛЬ нач. XVIII в.
от франц. carrousel < итал. carosello, образовано путем сло-
жения gara «состязание» и sello «седло».

К'АРЦЕР втор. пол. XVIII в.
от нем. Karzer < лат. саrcer «темница, тюрьма».

КАРЬ'ЕРА пер. пол. XIX в.
от нем. Karriere < франц. carrière < итал. carriera от carro 
«повозка».

КАС'АТКА XIV—XVI вв.
от собственно русского косатка.

КАС'АТЬСЯ XI в.
от др.-рус., возвратная форма глагола касати < балтосла-
вянской основы -ати.

К'АСКА нач. XVIII в.
от франц. casque < исп. casco «череп; шлем» < лат. 
cassic -are «разбивать».

КАСК'АД кон. XVII — нач. XVIII вв.
от франц. cascade < итал. cascata от cascare «падать».

КАСКАД¨Р XX в.
от франц. cascade «каскад».

К'АССА XVIII в.
от нем. < итал. cassa < лат. сарsа «ящик».

КАСС'ЕТА втор. пол. XIX в.
от франц. cassette < итал. cassa «ящик» < лат. capsa «ящик, 
футляр».
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КАС-КАТ К

КАСС'ИР XVIII в.
от нем. Kassier от Kassierer < итал. cassa < лат. capsa 
«ящик, футляр».

КАСТАНЬ'ЕТЫ кон. XVIII в.
от исп. castacetas: буквально «маленькие каштаны».

КАСТ'ЕТ сер. XIX в.
от франц. cassetête от casser «разбивать» и tête «голова».

КАСТ'ОРКА втор. пол. XIX в.
от собственно русского от сочетания касторовое масло с по-
мощью суф. -ка < англ. castor-oil «касторовое масло».

КАСТР'ЮЛЯ XVIII в.
от чеш. kastrol < нем. Kasserolle < франц. casserolle от 
casse «сковородка с ручкой».

КАТАК'ОМБЫ кон. XVIII в.
от нем. Katakombe < франц. catacombe < итал. catacomba 
< лат. catacumba < греч. kata «под; вниз» и kumb -e «чаша».

КАТАЛ'ОГ пер. пол. XVIII в.
от франц. catalogue < греч. katalogos «список».

КАТАП'УЛЬТА нач. XX в.
от лат. catapulta < греч. katapetl -es от kata «в, по» и paltos 
«стремительно пущенный».

КАТАСТР'ОФА нач. XIX в.
от нем. Katastrophe < греч. katastroph -e «поворот, поворот-
ный момент дела».

КАТЕГОР'ИЧЕСКИЙ XVIII в.
от нем. kategorisch < франц. cat ègorique < греч. kat -egoreō 
«порицаю, упрекаю».

КАТЕГ'ОРИЯ XVIII в.
от нем. Kategorie < греч. kat -egoria.

К'АТЕР нач. XVIII в.
от англ. cutter от to cut «резать (волну)».
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К КАТ-КАШ

К'АТЕТ нач. XVIII в.
от нем. Kathete < греч. kathetos «отвес».

КАТ'ОД сер. XIX в.
от франц. cathode < греч. kathodos «путь вниз, спуск».

КАТ'ОЛИК кон. XVII в.
от польск. katolik < лат. catholicus < греч. katholikos «всеобщий».

К'АТОРГА XIV в.
от греч. катарха, катарга в значении «галера».

КА'УРЫЙ XVIII в.
от тюрк. < татар. ковур «карий».

КАУЧ'УК пер. пол. XIX в.
от англ. Kautschuk < англ. coautchouc < языка тупи-гуарани 
саu «дерево» и uchu «течь, плакать».

КАФ'Е сер. XIX в.
от франц. cafè от cafè «кофе» < араб. qahwa.

К'АФЕДРА нач. XVIII в.
от лат. cathedra < греч. kathedra «стул, скамья».

К'АФЕЛЬ пер. пол. XVIII в.
от нем. Kachel.

КАФТ'АН XV в.
от тюрк. < тур. kaftan «верхняя одежда» < иран. haftan «род 
поддевки».

КАЧ'АТЬ XI в.
от общ.-сл. глагола котити «катить» < лат. skatere «бить 
ключом».

К'АША XI в.
от общ.-сл. основы kast «процеживать».

КАШЕМ'ИР XIX в.
от франц. cachemire «мягкая шерстяная ткань» < англ. 
cashmire по названию индийского штата Кашмир (Kashmir).



147

КАШ-КВА К

КАШН'Е сер. XIX в.
от франц. cache-nez от cacher «прятать» и nez «нос».

КАШТ'АН XVIII в.
от польск. kasztan < нем. Kastanie < лат. kastanea «каштан».

КА'ЮТА нач. XVIII в.
от нем. Kajüte < нид. kajuit < франц. cahute «хижина».

КА'ЮК кон. XIX — нач. ХХ вв.
< тюрк. каюк «конец».

К'АЯТЬСЯ XI в.
от общ.-сл. каяти (возвратная форма) < индоевропейской 
основы kay «мстить, наказывать».

КВАДР'АТ нач. XVIII в.
от лат. quadr -atus «четырехугольник».

КВАЛИФИК'АЦИЯ втор. пол. XIX в.
от нем. Qualifikation < франц. qualification < лат. qu -alis «ка-
кой, какого качества» и facere «делать».

КВАНТ нач. XX в.
от нем. Quant < лат. quantum «сколько».

КВАРТ'АЛ кон. XVIII в.
от нем. Quartal < лат. qu -art -a «четвертая часть, четверть». 

КВАРТ'ЕТ кон. XVIII в.
от итал. quartetto < лат. qu -artus «четвертый».

КВАРТ'ИРА XVII в.
от нем. < франц. quartier < лат. quartarius от quartus «чет-
вертый», то есть «четвертая часть города (квартал)».

КВАРЦ пер. пол. XVIII в.
от нем. Qarz < зап.-сл. диалектное kwardy «твердый».

КВАС XI в.
от общ.-сл. квасъ от кысати «киснуть» < лат. caseus 
«сыр».
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КВИТ'АНЦИЯ нач. XVIII в.
от нид. kvitantie «расписка».

КВ'ОРУМ кон. XIX — нач. XX вв.
от лат. quōrum praesentia sufficit «которых присутствие до-
статочно».

К'ЕГЛИ нач. XVIII в.
от нем. Kegel: буквально «конус».

КЕДР XI в.
от греч. kedros «сосна, кедр».

КЕКС втор. пол. XIX в.
от англ. cakes, множественное число от саke «пирожное».

К'ЕЛЬЯ XIII в.
от ст.-сл. келия < греч. hellion < лат. cella «комната, чулан» 
(комната монаха).

К'ЕМПИНГ сер. XX в.
от англ. to camp «стоять лагерем».

КЕНГУР'У сер. XIX в.
от англ. kengaroo < австрал. < туземного корня kang «пры-
гать» и вспомогательного слова roo «четвероногое».

К'ЕПКА кон. XIX в.
от франц. < нем. от Карре «шапка», «колпак».

КЕР'АМИКА сер. XIX в.
от греч. keramik -e techn -e «гончарное искусство» от keramos 
«глина».

КЕРОС'ИН XIX в.
от англ. kerosene, искусственное образование на базе греч. 
keros «воск».

КИБЕРН'ЕТИКА сер. XX в.
от англ. cybernetics < греч. kybern -etik -e «искусство управле-
ния».
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КИБ-КИО К

КИБ'ИТКА XVIII в.
от тюрк. < татар. kibit «крытая телега, лавка» < араб. koubett 
«палатка».

КИЗ'ИЛ нач. XIX в.
от тюрк. kyzyl «красный, алый».

КИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < франц. queue «бильярдная палка».

КИК'ИМОРА пер. пол. XVIII в.
от франц. cauche и mare: cauche < лат. calcare от calco 
«давить, угнетать»; mare < ср.-голл. mare «призрак, ночной 
дух».

КИЛОГР'АММ нач. XIX в.
от франц. kilogramme < греч. chilioi «тысяча» и gramma (мера 
веса, равная 1/24 унции).

КИЛОМ'ЕТР нач. XVIII в.
от франц. kilomètre < греч. chilioi «тысяча» и metron «мера».

К'ИЛЬКА нач. XIX в.
от эстонского kilu, возможно от нем. Kiel.

КИМОН'О нач. XX в.
от яп. kimono от ki «носить» и mono «вещь».

КИНЕМАТ'ОГРАФ кон. XIX — нач. XX вв.
от нем. Kinematograph < франц. cinèmatographe < греч. 
kin -ema (kin -ematos) «движение» и graphō «пишу».

КИНЖ'АЛ XVII в.
от тюрк. < араб.

КИНОТ'ЕКА XX в.
от греч. kin -ema (kin -ematos) движение и греч. th -ek -e хранили-
ще.

КИ'ОСК XIX в.
от франц. < нем. < иран. kosk «бельведер, павильон».
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КИПАР'ИС XVIII в.
от греч. kyparissos.

КИР'ИЛЛИЦА (древнеславянская азбука)  IX в.
от Кирилл и -ица, имя славянского просветителя Кирилла.

КИСЕ'Я нач. XVII в.
от тур. käsi «раскроенная материя».

КИСЛОР'ОД XIX в.
от лат. oxygenium, сложение оху «кислый» и genus «род».

КИСТЬ XI в.
от общ.-сл. кыта «ветвь, связка» с помощью суф. -ть.

КИТ XI в.
от греч. k -etos «морское чудовище».

К'ИТЕЛЬ кон. XVIII в.
от нем. Kittel «рабочая блуза из грубого сукна».

КИШМ'ИШ пер. пол. XVII в.
от тюрк., перс. kišmiš «мелкие сушеные виноградные 
ягоды».

КЛАВИАТ'УРА кон. XVIII в.
от нем. Klaviatur < лат. cl -avis «ключ».

КЛАВ'ИР XVII в.
от нем. Klavier.

КЛ'АВИША нач. XVIII в.
от польск. klawisz < лат. cl -avis «ключ».

КЛАД XIV в.
от лит. klodas «слой, пласт».

КЛАРН'ЕТ кон. XVIII в.
от франц. clarinette от ст.-франц. clarine «колокольчик».

КЛАСС нач. XVIII в.
от франц. classe < лат. classis «разряд».
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КЛА-КЛИ К

КЛ'АССИКА кон. XVIII в.
от лат. classicus «относящийся к первому классу».

КЛАСТЬ XIII в.
от др.-рус. класти < общ.-сл. kladti < индоевропейской ос-
новы kla-.

КЛЕЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < герман. klei «вязкий ил» < голл. klei «глина».

КЛЕЙМ'О XVI в.
от герман. < швед. kleima «тавро».

КЛ'ЕЙСТЕР сер. XVII в.
от нем. Kleister от Klei «иловатая глина».

КЛ¨Ш XIX в.
от франц. cloche «колокол» (по внешнему сходству покроя 
брюк или юбки с колоколом).

КЛЕЩ (насекомое)  XIV в.
от клестити с помощью суф. -j-.

КЛ'ЕЩИ (инструмент)  XVI в.
от клестити с помощью суф. -j-. Форма множественного числа 
связана с представлением о двух сближающихся клещах.

КЛИ'ЕНТ нач. XIX в.
от нем. Klient < лат. cli -ens (cli -entis) «подопечный».

КЛ'ИЗМА XVII в.
от нем. < греч. klysma «вливание».

КЛ'ИКАТЬ XX в.
звукоподражательное происхождение (по отношению к ком-
пьютеру).

КЛ'ИМАТ нач. XVIII в.
от нем. Klimate < греч. klima (klimatos) «наклон».

КЛИН X—XI вв.
от вост.-сл. колоть < общ.-сл. kolti.
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К КЛИ-КЛЮ

КЛ'ИНИКА XIX в.
от нем. < лат. clinice < греч. klinike от kline «ложе, постель».

КЛИН'ОК XVII в.
от вост.-сл. < голл. kling «клинок».

КЛ'ИПСЫ сер. XX в.
от англ. clips (множественное число от clip) от to clip «зажи-
мать».

КЛИШ'Е сер. XIX в.
от франц. от clichè от clicher «клишировать».

КЛОК X в.
от общ.-сл. клъкъ. Возможно, звукоподражательное.

КЛОН (генетический двойник)  XX в.
от греч. klōn «ветвь, побег, отпрыск».

КЛОН'ИТЬ X в.
от общ.-сл. < индоевропейского kl-.

КЛ'ОУН сер. XIX в.
от англ. clown < лат. colōnus «житель деревни, крестьянин».

КЛУБ втор. пол. XVIII в.
от нем. от Klub < англ. club.

КЛУБН'ИКА XV в.
от собственно русского от основы клубы и -ика, название 
дано по круглой («клубневой») форме ягод.

КЛ'УМБА XIX в.
от англ. clump «клумба».

КЛ'ЮКВА X—XI вв.
от общ.-сл. клюв и -ка, возможно, от клюкать, ключевина 
«болото».

КЛЮЧ (орудие для запирания и отпирания)  XI в.
от общ.-сл. основы kli (klai-).
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КЛЮ-КОБ К

КЛЮЧ (источник)  XI в.
от общ.-сл. клюк «звук от удара», по происхождению звуко-
подражательное.

КЛ'ЮШКА XVII в.
от вост.-сл. клюка.

КЛ'ЯКСА сер. XIX в.
от нем. Klecks от klecken «пачкать, сажать пятна».

КЛ'ЯНЧИТЬ XIX в.
от польск. kleczec «стоять на коленях» < общ.-сл.

КЛ'ЯСТЬСЯ, КЛ'ЯТВА IX в.
от ст.-сл. клятва < общ.-сл. кляти.

КЛ'ЯУЗА сер. XVIII в.
от польск. klauza < лат. clausula «заключение».

КЛ'ЯЧА XV в.
от вост.-сл. кляка «кляча» от клякати «падать на колени, 
шататься».

КН'ИГА X—XI вв.
от общ.-сл. < тюрк. kuinig «свиток».

КН'ОПКА нач. XIX в.
от нем. Knopf «пуговица, кнопка».

КНУТ XII в.
от др.-рус. < сканд. knutr «узел, сук».

КНЯЗЬ IX в.
от общ.-сл. < герман. kuning «старейшина рода» от kuni «род».

КОАЛ'ИЦИЯ кон. XVIII в.
от нем. Koalition < франц. coalition < лат. coalitio «объединение».

К'ОБРА пер. пол. XIX в.
от порт. cobra «змея» < лат. colobra «маленькая змея, 
змейка».
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К КОБ-КОЗ

КОБУР'А нач. XIX в.
от тур. kubur «футляр, колчан».

КОВ'АРНЫЙ XI в.
от ст.-сл. коварь и -ьн «кузнец», «кто кует цепи».

КОВ'АТЬ XI в.
от общ.-сл. основы kau «бить, рубить».

КОВБ'ОЙ XX в.
от англ., образовано сложением cow «корова» и boy «па-
рень», «коровий парень», то есть «пастух».

КОВ¨Р XI в.
от др.-рус. < тюрк., возможно, исконное, от ковора «одеяло».

КОВЧ'ЕГ XI в.
от ст.-сл. ковчегъ «хранилище, ящик».

КОВ'ЫЛЬ XIV в.
от тюрк. kovalik «род тростника», «безлистный», ковылять 
«гнуть, хромать».

КОД нач. XX в.
от франц. code < лат. cōdex «книга».

КОД'ИРОВАТЬ XX в.
от нем. kodieren < франц. coder < лат. cōdex «книга».

К'ОДЕКС 
от нем. Kodex < лат. cōdex «книга».

К'ОЖА X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы kaz с помощью 
суф. -j-.

К'ОЗНИ XV в.
от ст.-сл. къзнь «хитрость», «тайные замыслы».

КОЗЫР'ЕК кон. XVIII в.
от собственно русского козырь «высокий стоячий воротник».
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КОЗ-КОЛ К

К'ОЗЫРЬ XVIII в.
от польск. kozera, kozyra «козырь» < тюрк.

К'ОЙКА XVII—XVIII вв.
от голл. kooi «место для постели на корабле» < лат. cavea 
«клетка», «чулан».

КОКА'ИН кон. XIX в.
от франц. cocaine от coca «тропическое кустарниковое рас-
тение» от перуанского coca «зерно».

К'ОКА-К'ОЛА сер. XX в.
от англ. coca-cola < исп. coca «кустарник кока» и cola «де-
рево кола».

КОК'ЕТКА сер. XVIII в.
от франц. coquette: буквально «петушок» от coq «петух».

К'ОКЛЮШ кон. XVIII — нач. XIX вв.
от франц. coqueluche < лат. cuculus «кукушка».

К'ОКОН сер. XIX в.
от нем. Kokon < франц. cocon < лат. coco «скорлупа, обо-
лочка».

КОК'ОС нач. XVIII в.
от исп. cocos (множественное число от сосо) «кокосовая 
пальма».

КОКТ'ЕЙЛЬ 20-е гг. XX в.
от англ. cocktail: буквально «петушиный хвост».

КОЛ X в.
от общ.-сл. kl-.

К'ОЛБА XVII в.
от нем. Kolben: буквально «дубина».

КОЛБАС'А XIII—XIV вв.
от общ.-сл. < тюрк. < тур. kulbasty «карбонат», «поджарен-
ное на сковороде мясо».
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КОЛДОВ'АТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского колдъ «колдун, колдовать».

КОЛЕБ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < диалектного лебать «качать».

КОЛЕНК'ОР нач. XIX в.
от франц. calencar «ситец» < перс. Kalamkar «персидская 
набивная ткань».

КОЛЕС'О X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского коло «колесо».

КОЛ'ЕТ (куртка без рукавов) XVIII в.
от франц. collet «воротник» < итал. coletto < лат. collum «шея».

КОЛЕ'Я X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы коло «колесо» обра-
зовано с помощью суф. -эя.

КОЛ'ИЧЕСТВО XV в.
от ст.-сл. коликъ «который».

КОЛЛ'ЕГИЯ XVIII в.
от нем. Kollegium < лат. coll -egium «союз».

КОЛЛЕКТ'ИВНЫЙ сер. XIX в.
от нем. kollektiv < лат. collectivus «собирательный» от 
colligere «собирать, сплачивать».

КОЛЛ'ЕКЦИЯ кон. XVIII в.
от франц. collection < лат. coll -ectio «собирание».

К'ОЛЛИ (порода собак)  XX в.
от англ. collie «шотландская овчарка».

КОЛОВОР'ОТ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского коло «колесо».

КОЛ'ОДА X—XI вв.
от общ.-сл. колоть с помощью суф. -да < индоевропейского 
kolda.
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КОЛ-КОЛ К

КОЛ'ОДЕЦ XIX в.
от др.-рус. колодязь (XI в.) от др.-герман. kaldings «холод-
ный, студеный источник» от kalds «холодный».

К'ОЛОКОЛ XI в.
от общ.-сл. kolkolъ < удвоенного звукоподражательного kol-.

КОЛОНИАЛ'ИЗМ XVII в.
от нем. Kolonialismus < франц. colonialisme < лат. colōnia 
«поселение».

КОЛОН'ИСТ XVIII в.
от нем. Kolonist < лат. colōnia «поселение».

КОЛ'ОНИЯ кон. XVII в.
от польск. kolonia от нем. Kolonie < лат. colōnia «поселение».

КОЛ'ОННА кон. XVII в.
от франц. colonne < лат. columna «столб».

КОЛОР'ИТ втор. пол. XVIII в.
от итал. colorito < лат. color «цвет».

К'ОЛОС XI в.
от общ.-сл. kolti «колоть» образовано с помощью суф. -съ.

КОЛОСС'АЛЬНЫЙ втор. пол. XIX в.
от франц. colossal «огромный» от colosse «колос» < греч. 
colossos «большая статуя».

КОЛ'ОТЬ XI в.
от общ.-сл. < индоевропейского kolti «колоть», «бить, ударять».

КОЛП'АК ХV в.
< казах. kаlраk «шапка».

КОЛЧ'АН XVI в.
< татар. kolčan, kulčan.

КОЛЫБ'ЕЛЬ XV в.
от собственно русского колыбать «качать», «колебать», «ко-
лыхать».
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К КОЛ-КОМ

КОЛЬ'Е втор. пол. XIX в.
от франц. collier < лат. coll -are от collum «шея».

КОЛЬР'АБИ XX в.
от нем. Kohlrabi < итал. cavole rapa: буквально «капустная 
репа».

КОЛЬЦ'О XIV в.
от вост.-сл. коло «колесо» с помощью суф. -ьце.

КОЛЬЧ'УГА XVI в.
от вост.-сл. кольцо и -уга (состоящий < колец).

КОЛ'ЯСКА XVII в.
от собственно русского < итал. calesse < славянского коло 
«колесо».

КОМ'АНДА нач. XVIII в.
от нем. Kommando < итал. commando < лат. commend -are 
«вверять, поручать».

КОМАНД'ИР нач. XVIII в.
от нем. Kommandeur < франц. commandeur < лат. commend 
-are «вверять, поручать».

КОМ'АНДОВАТЬ нач. XVIII в.
от франц. commander < лат. commend -are «вверять, пору-
чать».

КОМ'АР XI в.
от общ.-сл. чьмель от кьмель.

КОМБ'АЙН нач. XX в.
от англ. combine < лат. combin -are «сочетать».

КОМБИН'АТ нач. XX в.
от нем. Kombinat < лат. combin -atus «сочетающийся, связан-
ный».

КОМБИН'АЦИЯ кон. XVIII в.
от нем. Kombination < лат. combin -atio «соединение, сочетание».
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КОМ-КОМ К

КОМБИНЕЗ'ОН нач. XX в.
от франц. combinaison < лат. combin -are «сочетать, соединять».

КОМЕДИ'АНТ XVIII в.
< нем. Komodiant.

КОМ'ЕДИЯ XVII в.
от итал. commedia < лат. comoedia < греч. komedia от komos 
«шумное гулянье, веселая толпа» и ode «песня».

КОМЕНД'АНТ XVIII в.
< нем. Kommendant.

КОМ'ЕТА кон. XVII в.
от греч. от kom -et -es (ast -er) «волосатая (звезда)».

К'ОМИК XVIII в.
от нем. Komiker < греч. kōmikos от kōmos «веселая толпа, 
веселое гулянье».

КОМИСС'АР XVII в.
Через нем. Kommissar < лат. commissārius «уполномочен-
ный».

КОМИССАРИ'АТ XVIII в.
от франц. commissariat < лат. commissarius «уполномоченный».

КОМ'ИССИЯ кон. XVII в.
от нем. Kommission < франц. commission < лат. commissio 
«поручение».

КОМИТ'ЕТ XVIII в.
от франц. comitè < лат. committere.

КОМ'ИЧЕСКИЙ XVIII в.
от нем. komisch, франц. comique < лат. cōmicus < греч. 
κωμικός: κῶμος’ «веселая процессия».

КОММЕНТ'АРИЙ .
от франц. commentaire < лат. comment -arius «заметки, запи-
ски; толкование».
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К КОМ-КОМ

КОММЕРС'АНТ XVIII в.
от франц. commersant < лат. commercium «торговля».

КОММ'ЕРЦИЯ нач. XVIII в.
от франц. commerce < лат. commercium «торговля».

КОММ'УНА нач. XIX в.
от франц. commune «община» < лат. comm -unis «общий».

КОММУН'ИЗМ сер. XIX в.
от нем. communis «общий».

КОММУНИК'АЦИЯ кон. XVII — нач. XVIII вв.
от франц. communication < лат. communic -atio «сообщение, 
передача».

К'ОМНАТА XV в.
от ср.-в. лат. caminata «отапливаемое помещение» от caminus 
«печь, камин».

КОМ'ОД XVIII в.
от франц. commode «удобный».

КОМП'АКТ-ДИСК XX в.
от англ. compact-disc от compact «компактный» и disc 
«диск».

КОМП'АКТНЫЙ пер. пол. XIX в.
от франц. compact < нем. kompakt < лат. comp -actus «плот-
ный».

КОМП'АНИЯ нач. XVIII в.
от польск. kompania < итал. compagna от народного лат. 
comp -ania «сообщество» < лат. соm «с-, со-».

КОМПАНЬ'ОН XVII в.
< франц. соmраgnоn «ведущий дела вместе с кем-либо» от 
народно-лат. compāniōne.

К'ОМПАС кон. XVII в.
от нем. Kompass < итал. compassare «измерять шагами».
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КОМ-КОМ К

КОМПЕНС'АЦИЯ сер. XVIII в.
от нем. Kompensation < франц. compensation < лат. compens 
-atio «возмещение, уравновешивание».

КОМПИЛ'ИРОВАТЬ XIX в.
< франц. соmрilеr от лат. соmрilārе «грабить, выбирать» < 
compilātiō «ограбление; накопление в выписок».

К'ОМПЛЕКС кон. XIX в.
от англ. complex < франц. complexe < лат. compl -exus 
«связь, сочетание».

КОМПЛ'ЕКЦИЯ XVIII в.
< польск. kompleksja от лат. соmрlехiō.

КОМПЛИМ'ЕНТ XVIII в.
от нем. < франц. compliment «приветствие, комплимент» от 
complimenter «приветствовать».

КОМПОЗ'ИТОР XVIII в.
от польск. < итал. com-positore < лат. compositor «со-
чинитель, составитель» от compōnere «сочинять, состав-
лять».

КОМП'ОТ втор. пол. XVIII в.
от нем. Kompott < франц. compote < лат. compōnere «со-
ставлять, смешивать».

КОМПР'ЕСС XVIII в.
от франц. compresser «сжимать».

КОМПРОМ'ИСС кон. XVIII в.
от нем. Kompromiß < франц. compromission < лат. 
comprōmissum «соглашение спорящих сторон».

КОМПЬ'ЮТЕР XX в.
от англ. computer < лат. comput -are «считать, вычислять».

КОМФ'ОРТ нач. XIX в.
от англ. < лат. con-fortare «ободрять», «подкреплять».
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К КОН-КОН

КОНВ'ЕЙЕР нач. XX в.
от англ. conveyer от to convey «переправлять, транспорти-
ровать».

КОНВ'ЕНЦИЯ XX в.
от франц. convention < лат. conventio «договор, согла-
шение».

КОНВ'ЕРТ XVII—XVIII вв.
от нем. Kuvert < франц. couvert от couvrir «покрывать».

КОНВ'ОЙ нач. XVIII в.
от франц. convoi < лат. convi -are «сопровождать» от via 
«путь, дорога».

КОНВ'УЛЬСИЯ кон. XVIII в.
от нем. Konvulsion < франц. convulsion < лат. convulsio от 
conv -ellere «потрясать, колотить».

КОНГЛОМЕР'АТ нач. XIX в.
от франц. conglom -erat < лат. conglom -eratus «собранный, 
скопившийся».

КОНГР'ЕСС нач. XVIII в.
от нем. Kongreß < англ. congress < лат. congr -essus «встре-
ча, собрание».

КОНДЕНС'АТОР XX в.
от нем. Kondensator < лат. cond -ens -atio «сгущение».

КОНД'ИТЕР втор. пол. XVIII в.
от нем. Konditor < лат. conditio «добавление приправ».

КОНДИЦИОН'ЕР сер. XX в.
от нем. Konditioner < лат. conditio (conditiōnis) «условие, со-
стояние».

КОНД'ИЦИЯ нач. XVIII в.
от нем. Kondition < лат. conditiō (conditiōnis) «условие, состо-
яние».
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КОН-КОН К

КОНДОМ'ИНИУМ  ХХ в.
 (совместное владение единым объектом недвижимости) 

от лат. con «вместе» и dominium «владение».

КОНД'УКТОР XVIII в.
от нем. Konduktor < лат. conductor «сопровождающий», 
«проводник».

КОН'ЕЦ X в.
от общ.-сл. кон «начало, ряд, порядок».

КОНКЛ'АВ XIII в.
от франц. conclave < лат. concl -ave «запирающаяся комната».

КОНКР'ЕТНЫЙ пер. пол. XIX в.
от франц. concret < лат. concrētus «густой, сгущенный, 
уплотненный».

КОНКУР'ЕНТ XVIII в.
от нем. Konkurrent < лат. concurrere «сталкиваться; сопер-
ничать».

КОНКУР'ЕНЦИЯ XVII в.
через нем. Konkurrenz или польск. konkurencja от лат. 
concurrentia.

К'ОНКУРС XVIII в.
от польск. konkurs < лат. concursus «стечение; столкновение; 
содействие».

КОНСЕРВ'АТОР кон. XVIII в.
от лат. cōnserv -ator «охранитель».

КОНСЕРВАТ'ОРИЯ XVIII в.
от итал. < лат. соnservare «охранять».

КОНС'ЕРВЫ пер. пол. XIX в.
от франц. conserve от conserver «хранить» < лат. cōnserv -are 
«хранить, сберегать».

КОНС'ИЛИУМ XVI в.
от лат. cōnsilium «совещание, осуждение».
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КОНСОЛИД'АЦИЯ втор. пол. XIX в.
от лат. cōnsolid -atio «укрепление».

КОНС'ОЛЬ XX в.
от англ. console «утешать».

КОНСП'ЕКТ пер. пол. XIX в.
от нем. Konspekt < лат. cōnspectus «обзор, очерк».

КОНСПИР'АЦИЯ нач. XVIII в.
от франц. conspiration < лат. cōnspir -atio «заговор».

КОНСТИТ'УЦИЯ нач. XVIII в.
от франц. constitution < лат. cōnstitūtio «установление, 
устройство».

КОНСТР'УКЦИЯ нач. XVIII в.
от нем. Konstruktion < франц. construction < лат. cōnstr -uctio 
«составление; строение, структура; соединение, связь».

К'ОНСУЛ нач. XVIII в.
от лат. cōnsul от cōnsulo «совещаюсь, обсуждаю».

К'ОНСУЛЬСТВО XVIII в.
от сочетания лат. cōnsul от cōnsulo «совещаюсь, обсуждаю» 
и суф. -ств- (о).

КОНСУЛЬТ'АЦИЯ кон. XVIII в.
от франц. consultation < лат. cōnsult -atio «совещание, рассмо-
трение; запрашивание совета».

КОНТ'АКТ XIX в.
от нем. Kontakt < франц. contact < лат. cont -actus от contingere 
«прикасаться, дотрагиваться».

КОНТ'ЕЙНЕР втор. чет. XX в.
от англ. container от to contain «вмещать».

КОНТ'ЕКСТ кон. XVIII в.
от франц. contexte < лат. contextus «тесная связь, сплете-
ние, сцепление».
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КОН-КОН К

КОНТИНГ'ЕНТ сер. XVIII в.
от нем. Kontingent < франц. contingent < лат. contingere 
«захватывать, касаться, иметь отношение». 

КОНТИН'ЕНТ нач. XVIII в.
от нем. Kontinent < лат. continēns (continentis) «материк, 
твердая земля».

КОНТ'ОРА XVIII в.
от нем. < франц. comptoir «прилавок, стойка, касса» < лат. 
computare «считать, вычислять».

КОНТРАБ'АНДА нач. XVIII в.
от франц. contrebande < итал. contrabbando от contro «про-
тив» и bando «указ, постановление».

КОНТРАБ'АС XVIII в.
от нем. Kontrabaß < итал. contrabasso от contra «сверх» и 
basso «низкий, бас».

КОНТР'АКТ пер. пол. XVII в.
от нем. Kontrakt < франц. contract < лат. contractus от 
contrahere «заключать договор».

КОНТР'АЛЬТО кон. XVIII в.
от итал. contralto < лат. contr -a «против» и -altus «высокий».

КОНТР'АСТ втор. пол. XVIII в.
от франц. contraste < лат. contr -arius «лежащий напротив, 
противоположный».

КОНТРД'АНС XVII в.
от франц. contredanse < англ. country dance: буквально 
«сельский танец».

КОНТР'ОЛЛЕР XX в.
от нем. Kontroller < англ. controller < франц. contrôle от ст.-
франц. contre против и rôle список. 

КОНТР'ОЛЬ втор. пол. XVIII в.
от франц. contrôle от ст.-франц. contrerôle от contre «против» 
и rôle «список».
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КОНТ'УЗИЯ кон. XVIII в.
от нем. Kontusion < лат. cont -usio от cont -undere «раздроблять».

К'ОНУС нач. XVIII в.
от нем. Konus < лат. cōnus < греч. kōnos.

КОНФЕДЕР'АТЫ XVI в.
от польск. konfederat.

КОНФЕР'ЕНЦИЯ кон. XVII в.
от нем. Konferenz < лат. cōnferre «собирать, сносить в одно 
место».

КОНФ'ЕТА XIX в.
< итал. confetto «конфета».

КОНФ'ЕТКА XVII в.
< нем. Konfekt < лат. confectum «приготовленное (лекарство)».

КОНФИСК'АЦИЯ кон. XVII — нач. XVIII вв.
от нем. Konfiskation < франц. confiscation < лат. cōnfisc -atio 
«отбирание имущества в казну» от fiscus «казна».

КОНФЛ'ИКТ сер. XIX в.
от нем. Konflikt < лат. cōtiflictus «столкновение».

КОНФ'ОРКА XVIII в.
< голл. komfoor «жаровня».

КОНФ'УЗ XVIII в.
от нем. konfus «смятенный, смущенный» < франц. confus 
< лат. cōnf -usus «беспорядочный, неясный; сбитый с толку, 
расстроенный».

КОНЦЕНТР'АЦИЯ XVIII в.
от франц. concentration от concentrer «соединять, сосредо-
тачивать». 

КОНЦ'ЕПЦИЯ пер. пол. XIX в.
от нем. Konzeption < франц. conception < лат. conceptio 
«система, совокупность, сумма».
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КОН-КОП К

КОНЦ'ЕРН нач. XX в.
от нем. Konzern < англ. concern < лат. concernere «смешивать».

КОНЦ'ЕРТ нач. XVIII в.
от нем. Konzert < итал. concerto < лат. concert -are «состя-
заться».

КОНЪЮНКТ'УРА кон. XVIII в.
от нем. Konjunktur < лат. conj -ungere «связывать, соединять».

КОНЬ X в.
от др.-рус. < индоевропейского конь «конь, лошадь».

КОНЬК'И XV в.
от собственно русского конь.

КОНЬ'ЯК XIX в.
от франц., образовано по названию города Cognac, где про-
изведен этот напиток.

КООПЕРАТ'ИВ кон. XIX в.
от нем. Kooperativ < франц. coopèrative < лат. cooper -ativus 
«сотрудничающий».

КООРДИН'АЦИЯ сер. XIX в.
от нем. Koordination < франц. coordination < лат. со(n) «с, 
вместе» и ōrdin -atio «расположение в порядке».

КОП'АТЬ XI в.
от общ.-сл. < индоевропейской основы kap «колоть, ковы-
рять, ударять». 

КОП'ЕЙКА кон. XV в.
от собственно русского копье и -ка (на ней изображен всад-
ник с копьем).

К'ОПИЯ нач. XVIII в.
от нем. Kopie < лат. cōpia «масса, множество».

КОП'ИТЬ X в.
от общ.-сл. копа «мера» (число в 60 вещей) и -ить.
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К КОП-КОР

КОПЬ¨ X в.
от общ.-сл. копати «бить, ударять»: буквально «то, чем бьют, 
ударяют».

КОПН'А XVII в.
от собственно русского копить и -на «сгребать».

КОП'ЫТО X в.
от общ.-сл. копати «бить, ударять, ступать» и -ыто.

КОР'АБЛЬ XI в.
от общ.-сл. < лат. carabus < греч. karabion, karabos «корабль».

КОРВ'ЕТ XVII в.
от франц. corvette < нид. korver «корабль-охотник», «ко-
рабль-разведчик».

КОРДЕЛЬ'ЕР XVI в.
от франц. cordelier.

К'ОРЕНЬ X в.
от общ.-сл. корэ.

КОРЗ'ИНА XI в.
от воcт.-слав. основы корз и -ина от корзать «рубить ветви, 
счищать кору»; буквально «плетенка».

КОРИД'ОР XVIII в.
от нем. < лат. curtere «бежать».

КОР'ИЦА XIV в.
< ст.-сл. кора с помощью суф. -ица.

КОР'ИЧНЕВЫЙ XV в.
от вост.-сл. коричный от корица от кора.

К'ОРМЧИЙ (рулевой)  XVIII в.
от ст.-сл. кръма «корма», то же, что и греческое pigalion 
«кормовое весло, руль».

КОРН'ЕТ (музыкальный инструмент)  XVI в.
от франц. cornet «рожок».
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КОР-КОР К

КОР'ОВА XI в.
от общ.-сл. corva < индоевропейской основы kor-.

КОР'ОЛЬ IX в.
от общ.-сл. < герман. от собственного имени франкского ко-
роля Карла Великого.

КОР'ОНА XII в.
от лат. corona «венок», название дано по внешнему сходству 
предметов, надеваемых сверху.

КОРР'ЕКТОР кон. XVIII в.
от нем. Korrektor < франц. coitecteur < лат. corr -ector «ис-
правитель».

КОРРЕСПОНД'ЕНТ нач. XVIII в.
от нем. Korrespondent < франц. correspondant < лат. со (n) 
«с, вместе» и respond -ere «отвечать; соответствовать».

КОРР'ОЗИЯ нач. XX в.
от нем. Korrosion < лат. corrōdere «изгрызать; разъедать».

КОРР'УПЦИЯ нач. XX в.
от нем. Korruption < франц. corruption < лат. corruptio «со-
вращение, подкуп; упадок».

КОРС'АЖ пер. пол. XIX в.
от франц. corsage от corps «корпус, тело».

КОРС'ЕТ нач. XVIII в.
от франц. corset от corps «корпус, тело».

КОРТ нач. XX в.
от англ. court «двор» < лат. cohors «огороженное место».

КОРТ'ЕЖ нач. XIX в.
от франц. cortèuge < итал. corte «двор» < лат. hortus «сад, 
двор».

К'ОРШУН XV в.
от вост.-сл. корш, kars «тащить»: буквально «таскающий вор».
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К КОР-КОТ

КОР'ЫСТЬ X в.
от общ.-сл. корити «корить» и -ть.

КОРЬ XV в.
от вост.-сл. корь «драть»: буквально «болезнь с покрытием 
тела коркой».

КОС'А (волосы)  X в.
от общ.-сл. < индоевропейской основы kas-, kes-: буквально 
«волосы, то, что расчесывается».

КОС'А (сельскохозяйственное орудие)  XI в.
от общ.-сл. < лат. castrare «отрезать, скопить».

КОСМ'ЕТИКА кон. XVIII в.
от нем. Kosmetik < франц. cosmètique < греч. kosm -etik -e 
«искусство украшать».

КОСМОН'АВТ 60-е гг. XX в.
от собственно русского < греч., образовано путем сложения 
kosmos «вселенная, мир» и nautes «плаватель».

КОСМОДР'ОМ XX в.
от греч. kosmos «вселенная, мир, свет» и dromos «место для 
бега».

К'ОСМОС втор. пол. XIX в.
от греч. kosmos «вселенная, мир, свет».

КОСТ'ЮМ XVIII в.
от франц. < итал. costume «обычай».

КОТ X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. cattus «дикая кошка».

КОТ¨Л X—XI вв.
от общ.-сл. < герман. katils, katilus < лат. catinus «миска, 
чашка».

КОТЛ'ЕТА XVIII в.
от франц. cotelette «котлета» от cote «ребро».
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КОФ-КРА К

К'ОФЕ XVIII в.
от англ. < араб. qahwa, по собственному имени страны Каф-
фа в Африке.

К'ОФТА XVIII в.
от польск. kofta < сканд.

КОЧЕВ'АТЬ XIV в.
от вост.-сл. < татар. коч и еватъ «путешествие, странство-
вание».

КОШМ'АР XIX в.
от франц. cauchemar, образовано путем сложения < лат. 
calcare «наступать, давить» и нем. Mara «кошмар».

КОЩ'УНСТВО XII в.
от ст.-сл. кощунъ и -ьство «осквернитель религии» от кость 
«скверна». 

КРАЙ X в.
от общ.-сл. краяти «резать» (многократная форма от кроити).

КР'АЛЯ XVIII в.
< польск. krala «королева».

КРАН нач. XVIII в.
от нид. kraan.

КРАМ'ОЛА XI в.
от ст.-сл. < общ.-сл. кормола < лат. carmula < герман. Karm 
«жалоба».

КР'АТЕР пер. пол. XVIII в.
от нем. Krater < греч. krat -er «большая чаша».

КРАХ втор. пол. XIX в.
от нем. Krach «шум, грохот, треск».

КРАХМ'АЛ нач. XVIII в.
от польск. krochmal от нем. Kraftmehl от kraft «сильный» и 
Mehl «мука».
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К КРЕ-КРИ

КРЕАТ'ИВ XX в.
от англ. create «создавать, творить».

КРЕД'ИТ нач. XVIII в.
от франц. crèdit < лат. cr -editum «ссуда» от cr -edere «верить; 
давать взаймы».

КР'ЕДО сер. XIX в.
от нем. < лат. cr -edo «верую, верю».

КР'ЕЙСЕР нач. XVIII в.
от нид. kruiser от kruisen «пересекать, перекрещивать» от 
kruis «крест».

КРЕМ XIX в.
от франц. creme «сливки» < лат. chrisma < греч. 
chrisma.

КРЕМЛЬ XV в.
от собственно русского кремъ «крепость внутри города», 
«стена, ограждающая город», «огороженное место».

КР'ЕНДЕЛЬ XVIII в.
нем. Krengel, Kringel «печенье круглой формы».

КРЕП пер. пол. XVIII в.
от франц. crêpe < лат. crospus «кудрявый, волнистый».

КРЕСТ X в.
от общ.-сл. < герман. Krist «Христос».

КРЕСТЬ'ЯНИН XIV в.
< греч. christianos «христианин».

КР'ИЗИС нач. XVI в.
от нем. Krisis < лат. crisis < греч. krisis «решение, поворот-
ный пункт».

КРИМИНАЛ'ИСТ XVII—XVIII вв.
от нем. < франц. criminaliste.
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КРИ-КРУ К

КРИМИН'АЛЬНЫЙ нач. XVIII в.
от нем. kriminal < франц. criminel < лат. crimin -alis «преступ-
ный» от crimen (criminis) «вина, грех, преступление».

КРИНОЛ'ИН XVIII в.
от франц. crinoline < лат. crinis «волос» и linum «льняная 
ткань».

КРИСТ'АЛЛ пер. пол. XVIII в.
от нем. Kristall < лат. crystallus < греч. krystallos.

КРИТ'ЕРИЙ пер. пол. XIX в.
от нем. Kriterium < греч. krit -erion «мерило, средство сужде-
ния, способность различения».

КР'ИТИКА пер. пол. XIX в.
от нем. Kritik < франц. critique < лат. critica < греч. kritik -e 
«суждение; вынесение приговора».

КРОВ'АТЬ XII в.
от греч. krabbation «низкое ложе», «кушетка». 

КРОВЬ IX в.
от общ.-сл. kru < индоевропейского.

КРОК'АН XVI в.
от франц. croquant «бедняк, босяк».

КРОКОД'ИЛ XVII в.
от нем. Krokodil «крокодил» < лат. crocodiles. Форма корко-
дилъ отмечается с XI в. и восходит к греч. korkodeilos.

КР'ОЛИК XVII в.
от польск. kro´lik: буквально «маленький король» — букваль-
ный перевод нем. Künigl < лат. cuniculus.

КРОСС пер. чет. XX в.
от англ. cross от to cross «пересекать».

КРУГ X в.
от общ.-сл. krogъ.
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К КРУ-КУМ

КРУГОЗ'ОР XV в.
от общ.-сл. krogъ и взор от възьръти «посмотреть».

КРУ'ИЗ сер. XX в.
от англ. cruise от to cruise «совершать рейсы».

КР'УЖКА XV в.
от собственно русского < нем. Krug «кружка, кувшин».

КРУП'А XIV в.
от общ.-сл. крупъ «мелкий».

КРЫЖ'ОВНИК XVII в.
от нем. Kristolbeere.

К'УБАРЕМ XVI в.
от собственно русского кубарь «волчок» от кубъ «большой чан».

КУВШ'ИН XVII в.
от вост.-сл. < лит. kausinas «большой черпак» от kausas 
«ковш».

КУЗН'ЕЦ XIII в.
от ст.-сл. кузнь «кованое».

К'УКЛА XV в.
от греч. koukla от лат. cuculla «кукла», родственное «кукиш, 
кулак».

КУЛ'ИСА втор. пол. XVIII в.
от франц. coulisse от couler «скользить».

КУЛЬТ'УРА 30-е гг. XIX в.
от нем. Kultur < франц. culture < лат. cult -ura «земледелие».

КУМ'ИР IX в.
от ст.-сл. коумиръ < семитского kumra «жрец» или < осет. 
gumir «великан».

КУМ'ЫС XI—XII вв.
от др.-рус. < тюрк. кумыз от куммак «мешать, болтать, трясти».
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КУН-КУР К

КУН'ИЦА X—XI вв.
от общ.-сл. куна «куница».

КУП'АТЬ X в.
от общ.-сл. kopati от глагольной основы Kop-.

КУП'Е XIX в.
от франц. coupè от couper «отделять». 

КУП'ИТЬ XI в.
от общ.-сл. < герман. koufon «покупать» < лат. саиро «со-
держатель постоялого двора».

К'УПОЛ XVIII в.
от итал. < лат. cupula от сира «бочка».

КУПОР'ОС XVII в.
от франц. couperose < ср.-лат. cuprirosa «медная роза» < 
лат. cuprum «медь».

КУРАГ'А (сушеные абрикосы)  XVIII в.
от узб. курага «сушеный» от куру «сохнуть».

КУР'АЖИТЬСЯ XVII—XVIII в.
от собственно русского < франц. courage «отвага».

КУР'АНТЫ пер. пол. XVII в.
от франц. courant «текущий, бегущий».

КУР'АТОР нач. XVIII в.
от лат. cur -ator «попечитель».

КУРГ'АН XIII в.
от тур. kuryan «крепость» < тюрк. kuryamak «укре-
плять».

КУРД'ЮК (жировое отложение у хвоста овец)  XVIII в.
от тюрк. kujruk «хвост».

КУР'ИТЬ X в.
от общ.-сл. куръ «дым, чад, смрад».



176

К КУР-КУТ

К'УРИЦА XII в.
от собственно русского куръ «петух».

КУРЛ'ЫКАТЬ XV в.
от вост.-сл. звукоподражательного курлы (по крику журавлей). 

КУР'ОК кон. XVII в.
от польск. кигек «курок» образовано путем семантического 
калькирования < нем. Hahn «петух» в значении «ружейный 
курок».

КУРОП'АТКА XV в.
от общ.-сл. kuropъty от кигоръ, образовано на базе слов 
кура «курица» и пъma «птица»: буквально «птица, похожая 
на курицу». 

КУР'ОРТ втор. пол. XIX в.
от нем. Kurort и Ort «место» от Kur «лечение».

КУРС'ИВ втор. пол. XVIII в.
от нем. Kursiv < лат. cursiva littera «скоропись».

КУРС'ОР XX в.
от англ. cursor < лат. cursorius «быстробегущий».

К'УРТКА XVII в.
от польск. kurta, kurtka < лат. curtus «укороченный».

КУРЬ¨З XVIII в.
от франц. curieux «любопытный, забавный».

КУРЬ'ЕР XVII—XVIII вв.
от польск. < франц. courrier «гонец, вестник» от courir «бе-
жать» < лат. currere «бежать», «быстро передвигаться».

К'УТАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. кута «теплая каморка».

КУТЕРЬМ'А XVIII в.
от тюрк. < казах. каˆтерме «усиленное понукание лошадей 
всадниками на скачках».
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КУТ-ЛАБ К

КУТ'ИТЬ XV в.
от собственно русского глагола крутить (фонетический ва-
риант).

КУТЬ'Я XIII в.
от др.-рус. < греч. koukke «бобы» от kok-kos «зерно».

КУХ'АРКА XVIII в.
от польск. kucharka от ku-charz «повар» < герман. koch < 
лат. coquus «повар» (от coquo «варить, жечь, жарить»).

К'УХНЯ нач. XVIII в.
от польск. kuchnia < чеш. kuchyňe < ст.-нем. kuchina < лат. 
coqūina «кухня; поваренное искусство». 

К'УЦЫЙ XVI в.
от вост.-сл. кус «кусок, нечто откушенное», куцый «откушен-
ный, отхваченный».

К'УЧЕР XVIII в.
от нем. Kutscher «возница, кучер» от Kutsche «карета, по-
возка».

КУШ (взятка)  XIX в.
от франц. couche «куш, крупный выигрыш».

КУШ'ЕТКА XIX в.
от франц. couchette «маленькая постель» от couche «по-
стель», «ложе».

КЭШ XX в.
от англ. cache «память».

Л

ЛАБИР'ИНТ XVIII в.
от нем. < лат. < греч. labyrinthos (наследие эгейской куль-
туры).
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Л ЛАБ-ЛАД

ЛАБОР'АНТ XVIII в.
от нем. Laborant < лат. laborans, laborantis от laborare «работать».

ЛАБОРАТ'ОРИЯ XVIII в.
от нем. < лат. laboratorium от laborare «работать».

Л'АВА XVIII в.
от итал. lavare «смывать» < лат. labare «падать, колебаться».

ЛАВ'АНДА XVIII в.
от итал. lavare «смывать», растение применялось для арома-
тизации воды в ванне.

ЛАВ'ИНА XIX в.
от нем. < лат. labor «падаю, ползу, качусь вниз».

ЛАВ'ИРОВАТЬ XVII—XVIII в.
от голл. loef «ветер» < франц. louvoyer «двигаться зигзагами 
против ветра».

Л'АВКА (скамья)  X—XI вв.
от общ.-сл. лава «скамья». 

Л'АВКА (магазин)  XI—XII вв.
от др.-рус. лавъка «скамья».

ЛАВР нач. XVIII в.
от польск. laur < лат. laurus «лавр».

ЛАВС'АН сер. XX в.
искусственное образование, от первых букв — Лаборатория 
высокомолекулярных соединений Академии наук СССР.

Л'АГЕРЬ нач. XVIII в.
от нем. Lager.

ЛАГ'УНА нач. XIX в.
от итал. < лат. lacuna «лужа».

ЛАД X—XI вв.
от общ.-сл. лагода «мир, порядок» от лад «милый», «мир».
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ЛАД-ЛАМ Л

Л'АДАН XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. < араб. ladan «ароматическая смола».

ЛАД'ОНЬ XVIII в.
от собственно русского долонь, дол «низ», долина, ладонь 
«нижняя сторона (кисти руки)».

ЛАДЬ'Я (лодка, судно)  X в.
от общ.-сл. oldъ «лодка, челн»; в старославянском языке оl 
перешло в ла.

ЛАДЬ'Я (шахматная фигура)  XIV—XVI вв.
от собственно русского ладья «лодка, судно».

ЛАЗАР'ЕТ XVIII в.
от нем. < итал. lazzaretto «прокаженный» (евангельский свя-
той Лазарь считался защитником прокаженных, больница для 
них). 

Л'АЗЕР сер. XX в.
от англ. laser «усиление света посредством стимулированного 
излучения».

Л'АЙНЕР сер. XX в.
от англ. to line «совершать регулярные рейсы», line «черта, 
линия» (по одной линии).

ЛАК нач. XVIII в.
от нем. Lack < итал. lacca < араб. lakk.

ЛАК'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. olkati от olkti, образовалось путем изменения на-
чального ol перед согласным на la.

ЛАК'ЕЙ XVIII в.
от франц. < греч. oulakes < тюрк. ulak «бегун, скороход». 
Современное значение произошло из значения «слуга, следу-
ющий пешком.

Л'АМПА нач. XVIII в.
от нем. < франц. lampe < лат. lampada < греч. lampas.
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Л ЛАМ-ЛАС

ЛАМП'АДА XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. lampas, lampados от lampein «светить» 
буквально «светило», «светоч».

ЛАНДШ'АФТ XVIII в.
от нем. Land «страна, земля, равнина».

Л'АНДЫШ XIV—XVI вв.
от собственно русского ладънъ «ладан», являющегося фоне-
тическим вариантом слова ладанъ.

ЛАНЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского olnъ, от той же основы, что 
и существительные олень, лось.

Л'АПОТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. лапа.

ЛАПШ'А XVI в.
от др.-рус. < тюрк. < татар. лакша.

ЛАР'ЕЦ XV в.
от др.-рус. ларь < сканд. larr «ящик».

ЛАРИНГ'ИТ XX в.
от греч. larynx «гортань».

Л'АСКА (проявление нежности)  X—XI вв.
от общ.-сл. ласый «нежный».

Л'АСКА (животное семейства куньих)  X—XI вв.
от общ.-сл. ласа «нежность» < лат. luoss «желтоватый», жи-
вотное названо по цвету шерсти.

ЛАСС'О втор. пол. XIX в.
от франц. lasso < исп. lazo < лат. laqueus «петля».

Л'АСТИК (резинка)  XIX в.
от франц. gomme elastique «резинка для стирания».

Л'АСТИТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского ластить от ласкать.
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ЛАС-ЛЕГ Л

Л'АСТОЧКА XIV—XVI вв.
от собственно русского общ.-сл. ласта «летать»: буквально 
«летающая».

ЛАУРЕ'АТ XIX в.
от франц. < лат. laureatus «увенчанный лаврами» (в знак 
победы).

ЛАФ'ЕТ XVII—XVIII вв.
от нем. < франц. l’affut от affuter «располагать» (класть на 
обрубок дерева).

Л'АЦКАН XVIII в.
от нем. Latz «лацкан, нагрудник» < итал. laccio «шнур» < 
лат. laquens «петля».

ЛАЧ'УГА XV в.
от тюрк. < татар. алычак «шалаш, хижина».

Л'АЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. лати «лаять».

Л'ЕБЕДЬ X—XI вв.
от др.-рус. основы леб < общ.-сл. основы еlb < лат. albus 
«белый» < греч. alphos «белое пятно». Птица получила на-
звание по своему белому оперению.

ЛЕВ X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. leo < греч. leon.

ЛЕГ'АЛЬНЫЙ втор. пол. XIX в.
от франц. < лат. legalis от lex «закон»: буквально «законный».

ЛЕГ'ЕНДА нач. XIX в.
от нем. < лат. legenda «то, что должно, необходимо читать» 
от legere «читать».

ЛЕГИ'ОН XIII в.
от нем. < греч. legeon < лат. legionis «войска, собрание».

ЛЕГИОН'ЕР XVIII в.
от нем. Legionr < лат. legiōn -arius «принадлежащий к легиону».
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Л Л¨Г-ЛЕК

Л¨ГКИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. лъга «легкость, свобода».

Л¨Д XIV в.
от собственно русского ледяной.

ЛЕЖ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. legti «лечь».

Л'ЕЗВИЕ XVI в.
от собственно русского лезво, лезо «острие ножа».

ЛЕЗТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. лазить.

Л'ЕЙКА XIV—XVI вв.
от собственно русского лея от лить.

ЛЕЙТЕН'АНТ XVIII в.
от нем. < франц. lieutenant «лейтенант, заместитель» < лат. 
locum tenens «наместник».

ЛЕЙТМОТ'ИВ XIX в.
от нем., образовано сложением leit «ведущий» и Motiv 
«мотив».

ЛЕК'АЛО (род линейки для вычерчивания кривых линий) XV в.
от др.-рус. лякати «сгибать».

Л'ЕКАРЬ X—XI вв.
от общ.-сл. лэкъ, лэка «лекарство, лечение».

Л'ЕКСИКА XIX в.
от нем. < греч. lexikos «словесный» от lexis «слово».

Л'ЕКТОР XVIII в.
от польск. lektor из нем. Lektor < лат. l -ector «чтец».

Л'ЕКЦИЯ XVIII в.
от нем. Lektion «урок» < лат. lectio «чтение» от legere 
«читать».
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ЛЕЛ-ЛЕС Л

ЛЕЛ'ЕЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < инд. leleyati «укачивает» < нем. lullen «убаю-
кивать».

Л¨Н X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского lein, родственно слову линия.

Л'ЕНТА XVIII в.
от нем. Linte «лента» < лат. lintea «полотняная (лента), по-
лотно, холст».

ЛЕНТ'ЯЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского лента «лентяй» от лэнь «ленивый».

ЛЕНЬ X—XI вв.
от общ.-сл. прилагательного лэнь «ленивый» от того же кор-
ня, что и лежать.

ЛЕОП'АРД XVIII в.
от лат. образовано сложением leo «лев» и pardus «тигр».

ЛЕПЕСТ'ОК XIV—XVI вв.
от собственно русского лепест «лист» от основы лот «ло-
скуток».

Л'ЕПЕТ X—XI вв.
от общ.-сл. lepati «шепчет».

ЛЕП'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. льнуть, липнуть.

Л'ЕПТА XIII в.
от ст.-сл. < общ.-сл. lepton «мелкая медная монета», «по-
сильный вклад».

ЛЕС X—XI вв.
от общ.-сл. < германских языков.

Л'ЕСТНИЦА XI—XII вв.
от др.-рус. лэствица от лэства от лэзти: буквально «то, с 
помощью чего лезут».
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Л ЛЕС-ЛИК

ЛЕСТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < гот. lists «козни, хитрость».

ЛЕТАРГ'ИЯ XVIII в.
от нем. < греч. Lethargia, сложение lethe «забытье» и argia 
«вялость, лень».

Л'ЕТО X—XI вв.
от общ.-сл. лити, лэт.

ЛЕТОП'ИСЕЦ XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. chronographos «хронограф».

Л'ЕТОПИСЬ X в.
от др.-рус. < греч. chronography «хронография».

ЛЕЧ'ЕБНЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. лэчьба «лечение» < ст.-сл. лэкъ «лекарство».

ЛЕЧЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского legti.

Л'ЕШИЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского лэший «лесной» от лэшь от лэсъ.

ЛИ'АНА XIX в.
от франц. liane от liene «связывать» (впервые появилось на 
Антильских островах).

ЛИБЕР'АЛ нач. XIX в.
от франц. < лат. liberalis «свойственный свободному».

Л'ИВЕР кон. XVIII в.
от англ. liver «печенка, легкие, потроха».

Л'ИГА XVIII в.
от франц. < лат. ligare «связывать» (союз).

Л'ИДЕР 20-е гг. XX в.
от англ. to lead «вести, возглавлять».

ЛИК X—XI вв.
от общ.-сл. < гот. leik.
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ЛИК-ЛИМ Л

ЛИКБ'ЕЗ 20-е гг. XX в.
собственно русское. Образовалось путем сокращения слово-
сочетания ликвидация безграмотности.

ЛИКВИД'АЦИЯ XVIII в.
от нем. Liquidation < лат. liquid -atio от linquere «оставлять; 
покидать».

ЛИК¨Р XVIII в.
от франц. liqueur < лат. liquor «жидкость».

ЛИКОВ'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. ликъ «пение, пляски, праздник» < гот. laiks «танец».

ЛИЛИП'УТ нач. XIX в.
от англ., новообразование Дж. Свифта «житель вымышлен-
ной Лилипутии».

Л'ИЛИЯ XI в.
от польск. lilia < нем. Lilie < лат. lilium < др.-егип.

ЛИЛ'ОВЫЙ нач. XIX в.
от нем. < франц. lilas «сиреневый (цвет)» < араб. lilak «рас-
тение индиго», «темно-синий».

ЛИМ'АН XVIII в.
от тюрк. < греч. limen «залив».

ЛИМ'ИТ втор. пол. XIX в.
от франц. < лат. limes, limitis «предел, граница, рубеж».

ЛИМ'ОН XVI в.
от итал. < греч. limoni < перс. limun.

ЛИМОН'АД нач. XVIII в.
от франц. limonade < итал. limone < перс. < араб. limûn.

ЛИМУЗ'ИН XX в.
от франц. Limoge (департамент, где изготовлялись машины 
этой марки).

Л'ИМФА XIX в.
от лат. lympha «влажность».
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Л ЛИН-ЛИС

ЛИНГВ'ИСТ XIX в.
от франц. < нем. Linguist < лат. lingua «язык».

ЛИН'ЕЙКА нач. XVIII в.
от собственно русского линия.

Л'ИНЗА нач. XX в.
от нем. < лат. lens «чечевица» (по форме).

Л'ИНИЯ нач. XVIII в.
от польск. linia < нем. Linie < лат. linea «льняная бечевка; 
полоса, проведенная этой бечевкой» от linum «лен».

ЛИНК'ОР 20-е гг. XX в.
от собственно русского, образовано сокращением на базе 
словосочетания линейный корабль.

ЛИН'ОЛЕУМ кон. XIX в.
от англ. < лат. linum «полотно» и oleum «масло».

Л'ИПА X—XI вв.
от общ.-сл., от той же основы, что и липнуть, лъпъ «пла-
стырь». Дерево названо по его липкому соку, клейким моло-
дым листикам весной.

Л'ИПНУТЬ X в.
от др.-рус. липати < общ.-сл.

ЛИПОС'АКЦИЯ XX в.
от франц. lipome action от греч. lipos «жир» и лат. -actio «дей-
ствие».

Л'ИРА (музыкальный инструмент)  XII в.
от др.-рус. < греч. lyra «лира».

Л'ИРИКА XIX в.
от нем. < греч. lyrike «музыкальный инструмент».

ЛИС'ИЦА X—XI вв.
от общ.-сл. лисъ от лисый «желтоватый», залисеть «по-
желтеть».
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ЛИС-ЛОБ Л

ЛИСТ X—XI вв.
от общ.-сл. leiskos «лист».

ЛИТЕРАТ'УРА XVIII в.
от лат. litera «буква».

ЛИТР XVIII в.
от франц. litre < греч. litra «мера веса».

ЛИФ XVIII в.
от голл. lijf «лифчик».

ЛИФТ XX в.
от англ. to lift «поднимать» (подъемник).

ЛИХ'ОЙ X—XI вв.
от общ.-сл. лэкъ от loik. Первичное значение «лишний, обиль-
ный, большой».

ЛИХОР'АДКА XIV—XVI вв.
от собственно русского лихорадить «желать зла», образова-
но сложением лихо «зло» и радить «желать».

ЛИЦ'ЕЙ XVIII в.
от франц.< лат. lyceum < греч. Lykeion «школа, где препо-
давал Аристотель».

ЛИЦЕМ'ЕР XI—XIII вв.
от ст.-сл. лице и мэрити от греч.

ЛИЧ'ИНА (маска)  XI—XIII вв.
от ст.-сл. ликъ «изображение лица».

ЛИШ'АЙ X—XI вв.
от общ.-сл. лихъ «дурной, злой».

ЛИШ'ИТЬ X—XI вв.
от др.-рус. лихъ «лишенный».

ЛОБ X в.
от общ.-сл. < балтийскихя языков.
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Л ЛОБ-ЛОЗ

Л'ОБЗИК нач. XIX в.
от нем. образовано сложением Laub «листва» и Sage «пила».

ЛОВ X—XI вв.
от общ.-сл. ловити «ловить».

Л'ОВКИЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского ловъ «охота».

ЛОВ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < балтийских языков.

Л'ОВЧИЙ XI в.
от собственно русского ловъ «охота».

Л'ОГИКА XVII в.
от лат. < греч. logike от logos «слово, разум».

Л'ОДКА XI—XII вв.
от общ.-сл. oldъ < лодъ «челн, лодка».

Л'ОЖА XVIII в.
от франц. < нем. Laube «беседка».

ЛОЖБ'ИНА XIV—XVI вв.
от собственно русского ложба от логъ.

Л'ОЖЕ X—XI вв.
от общ.-сл. логъ.

Л'ОЖКА XI—XII вв.
от общ.-сл. лъжица от лъжа «ложка».

ЛОЖЬ X—XI вв.
от общ.-сл. льгати «врать».

ЛОЗ'А X—XI вв.
от общ.-сл. лезть, лазить, название растение получило по 
свойству цепляться, карабкаться.

Л'ОЗУНГ XVIII в.
от нем. Losung «пароль, жеребьевка, лозунг» от Los «жребий».
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ЛОК-ЛОС Л

ЛОК'АЛЬНЫЙ XVIII в.
от лат. localis «местный» от locus «место».

ЛОКОМОТ'ИВ нач. XIX в.
от франц. < лат. locomovere «сдвигать с места».

Л'ОКОН нач. XVIII в.
от нем. Locken «локоны» от Locke «локон, сгиб, завиток».

Л'ОКОТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. основы alku-, olkъ.

ЛОМБ'АРД XVIII в.
от нем. < франц. maison de lombard «дом банкира, ростов-
щика» < итал. lombardo < лат. longobardus.

Л'ОМОТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского ломъ «отломанное» от lemti «разла-
мывать».

ЛОП'АТА X—XI вв.
от общ.-сл. лопа и am: буквально «с лапой».

ЛОП'УХ X—XI вв.
от общ.-сл. лопъ «лист».

ЛОРН'ЕТ XVIII в.
от франц. lorgne «одноглазый».

ЛОСК X—XI вв.
от общ.-сл. лъскъ «лоск» < louksna.

ЛОСК'УТ XV в.
от др.-рус. лоскь «кусочек, лоскут».

ЛОСН'ИТЬСЯ XII в.
от собственно русского лоснить от лосный «блестящий, лос-
нящийся, светлый» от лъскъ «лоск».

ЛОС'ОСЬ X—XI вв.
от др.-рус. лохъ «лосось во время икрометания» < laks 
«рыба». Рыба названа по красному цвету мяса.
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Л ЛОС-ЛУК

ЛОСЬ X—XI вв.
от общ.-сл. olsь < др.-нем. elo «рыжеватый, желтый», живот-
ное получило название по цвету шерсти.

ЛОСЬ'ОН сер. XX в.
от франц. < лат. lavare «мыть».

ЛОТ (мера веса)  втор. пол. XVIII в.
от нем. Lot.

ЛОТЕР'ЕЯ XVIII в.
от франц. < итал. lotteria от lotto «жребий».

ЛОТ'О XVIII в.
от франц. loto < итал. lotto < нем. Los «жребий».

Л'ОТОС XIX в.
от голл. lotos «лотос» от lot «вид пахучей смолы».

Л'ОЦМАН XIX в.
от голл. loodsman, сложение lood «путь» к man «че-
ловек».

Л'ОШАДЬ XI—XII вв.
от др.-рус. < тюрк. лоша и -адь «лошадь, мерин».

ЛОЩ'ИНА XIV—XVI вв.
от собственно русского лоск «лог, лощина, низменность».

ЛО'ЯЛЬНЫЙ втор. пол. XIX в.
от англ. < лат. legalis «законный, правильный» от lex «за-
кон».

Л'УЖА X—XI вв.
от общ.-сл. луга «лужа».

Л'УЗА XIX в.
от польск. luza < франц. blouse.

ЛУК (растение)  X—XI вв.
от общ.-сл. < герман. louch.
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ЛУК-ЛУЧ Л

ЛУК (оружие)  X—XI вв.
от общ.-сл. < балтийских языков: буквально «кривой, согнутый».

ЛУК'АВЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. loka и -ав «хитрость, коварство».

ЛУКОМ'ОРЬЕ XI—XII вв.
от др.-рус. лука моря.

ЛУК'ОШКО XI—XII вв.
от др.-рус. лукъно и ко «лукошко, корзина, короб», «кривой, 
согнутый».

ЛУН'А X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского louksna: буквально «белая, 
блестящая».

Л'УНА-ПАРК XX в.
от нем. Luna-Park.

Л'УНКА XIV в.
от вост.-сл. луна «ямка, впадина, прорубь», название дано по 
округлой форме.

ЛУНОХ'ОД XX в.
от сочетания двух слов луна и ход.

Л'УПА XVIII в.
от франц. < лат. lupa «волчья опухоль под кожей», «волчи-
ца». Увеличительное стекло названо по своей форме.

ЛУЧ X—XI вв.
от общ.-сл. лук, лучина, луч «свет».

ЛУЧ'ИНА 
от вост.-сл. луча «лучина» от основы лук-.

Л'УЧШИЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. лукый «назначенный судьбой»: буквально «случив-
шийся, назначенный судьбой, выпавший на долю».
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Л ЛУЩ-ЛЮТ

ЛУЩ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. луща «шелуха, кожура» от луска.

Л'ЫЖА XI—XII вв.
от др.-рус. лызок «бегство уход» от лызнуть «убежать, 
скрыться».

Л'ЫСЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. louksna.

ЛЬНУТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. lьpti «прилипать».

ЛЮБ'ЕЗНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского любезный «любимый, дорогой, ми-
лый» < общ.-сл. lubъzja от lub-.

ЛЮБ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. любъ «любый, любимый, желанный» и-ити.

ЛЮБ'ОВЬ X—XI вв.
от общ.-сл. любь «любый, любимый, желанный» от любы.

Л'ЮДИ X—XI вв.
от общ.-сл. людъ «народ, народиться» < гот. liudan «расти».

ЛЮК XVII—XVIII вв.
от голл. lucke «щель, отверстие», тот же корень, что и loch 
«дыра, нора».

ЛЮКС XX в.
от франц. < лат. luxus «роскошь».

Л'ЮСТРА XVIII в.
от франц. < итал. lustro < лат. lustrare «освещать».

Л'ЮТИК XIV—XVI вв.
от собственно русского лютый и -ик.

Л'ЮТНЯ XI в.
от польск. < нем. lute < араб. al’ud «арфа», «из дерева».
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ЛЮТ-МАГ Л

Л'ЮТЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. leu «быть возбужденным».

ЛЮЦ'ЕРНА XIX в.
от франц. < лат. lucerna «фонарь, лампа».

ЛЯГ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. ляга «нога, бедро» и -ать «ляжка».

ЛЯГ'УШКА XVII в.
от собственно русского ляга. Земноводное названо по длин-
ным задним ногам.

Л'ЯПСУС XIX в.
от лат. labor «ошибаюсь, оступаюсь», «падаю» (лавина).

М

МАВЗОЛ'ЕЙ нач. XIX в.
от франц. < лат. mausoleum < греч. Mausoleion «памят-
ник-гробница царя Карий Мавсола».

МАГАЗ'ИН нач. XVIII в.
от франц. от итал. magazzino «склад» < араб. mahsan «хра-
нилище, амбар».

МАГ'ИСТР XVI в.
от нем. Magister < лат. magister «начальник; наставник».

МАГИСТР'АЛЬ XIX в.
от нем. Magistrale < лат.magistr -alis «главный».

М'АГИЯ XVI в.
от нем. Magie < лат. magia < греч. mageia.

МАГН'АТ XVIII в.
от польск. magnat от нем. Magnat от ср.-лат. magnas 
(magnatis) < лат. magnus «большой».
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МАГН'ЕЗИЯ XIX в.
от нем. Magnesie от н.-лат. magnesia.

МАГН'ИТ XI в.
от греч. Magnetis lithos «камень из г. Магнесия» (в Малой 
Азии).

МАГНИТ'ОЛА сер. XX в.
от нем. Magnetophon < франц. magnètophone < греч. 
(lithos) Magnētis «магнетический (камень)» и phōnō 
«звук».

МАГНИТОФ'ОН сер. XX в.
от нем. Magnetophon < франц. magnètophone < греч. 
(lithos) Magnētis «магнетический (камень)» и phōnō 
«звук».

МАГН'ОЛИЯ XIX в.
от франц. magnolia. Цветок назван по имени французского 
ботаника П. Манниоля.

МАД'АМ XVII—XVIII в.
от франц. madame «госпожа» от ma dame «моя дама».

МАД'ОННА XVII в.
от итал. Madonna «Богоматерь, Богородица в живописи» (то 
же, что Мария).

МАЕТ'А XIV—XVI вв.
от собственно русского мая «тяжелая работа, мучение» от 
глагола маяться.

М'АЗАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < греч. masso «мешу, давлю, мну», magis 
«тесто».

МАЗ'УТ XX в.
от тюрк. mazut < араб. makhzulat «отбросы».

МАЙ XVIII в.
от лат. Maja «Майя, богиня весны».
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М'АЙКА 30-е гг. XX в.
от maillot «балетное трико, майка, футболка» и -к (аналогия 
куртка, рубашка).

МАЙОН'ЕЗ XVIII в.
от франц. mayonnaise от mahonnaise, по названию г. Порт-Ма-
хон (Port-Mahon) на Балеарских островах.

МАЙ'ОР XVII в.
от нем. Major < лат. m -ajor «больший, старший, высший».

МАК X—XI вв.
от общ.-сл. < греч. mekon «мак».

МАКАР'ОНЫ XVIII в.
от итал. < греч. makaria «кушанье из ячневой крупы, вызыва-
ющее удовольствие».

М'АКЛЕР XIX в.
от нем. Makler.

М'АКОВКА XIV—XVI вв.
от собственно русского «вершина, купол, макушка», первона-
чально «головка мака».

М'АКСИМУМ XIX в.
от лат. maximum «наибольшее».

МАКУЛАТ'УРА XX в.
от нем. Makulatur < лат. macul -are «испещрять, пачкать; пор-
тить».

МАК'УШКА XIV—XVI вв.
от собственно русского макуша от мак.

МАЛАХ'ИТ XVII в.
от греч. malachit -es от malach -e «мальва».

МАЛ'ИНА XVII в.
от общ.-сл. прилагательного малый (маленькие части плода), 
возможно, ягода названа по своему цвету.
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М'АЛЬВА XVII в.
от лат. malva.

М'АЛЬЧИК XIV—XVI вв.
от собственно русского малец от малый.

МАЛ'ЯР XIX в.
от укр. маляр от польск. malarz, malerz от нем. mâäre 
«художник».

МАЛЯР'ИЯ XIX в.
от итал., сложение mala «дурной» и aria «воздух».

М'АМОНТ XVII в.
от ненец. < тунгус. «пожиратель (земли), медведь».

МАНДАР'ИН XVII в.
от франц. mandarine < исп. naranjamandarina: буквально 
«мандаринский апельсин».

МАНД'АТ XIX в.
от франц. mandat < лат. mand -atum от mand -are «поручать, 
вверять».

МАНДОЛ'ИНА нач. XIX в.
от итал. mandolino «музыкальный инструмент».

МАН'ЕЖ XVII в.
от франц. manège от manèger «объезжать лошадь».

МАН'ЕРА XVIII в.
от польск. maniera < франц. maniure.

МАНЖ'ЕТА XVIII в.
от франц. manchette от manche «рукав».

МАНИК'ЮР XIX в.
от франц. manicure < лат. manus «рука» и cur -are «ухажи-
вать, заботиться».
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МАНИПУЛ'ЯЦИЯ XIX в.
от франц. manipulation < лат. manipulus «горсть» от manus 
«рука».

МАН'ИТЬ XVIII в.
от вост.-сл. мати «колебать, качать».

МАНИФ'ЕСТ XVIII в.
от нем. Manifest от п.-лат. manifestum «призыв».

МАНИФЕСТ'АЦИЯ XVIII в.
от нем. Manifestation < франц. manifestation < лат. manif -est -are 
«делать явным, показывать» 

МАНС'АРДА XIX в.
от франц. mansarde по имени архитектора Ф. Мансара 
(Mansart).

М'АНТИЯ XVII в.
от ср.-греч. mantion, множественное число mantia < лат. 
mantus «покрывало, плащ».

МАНТ'О XVIII в.
от франц. manteau < лат. mantellum от mantus «покрывало, 
накидка».

МАНУСКР'ИПТ XIX в.
от нем. Manuskript < лат. manuscriptum «написанное ру-
кой».

МАНУФАКТ'УРА XIX в.
от польск. manufaktura от ср.-лат. manu- factura < лат. manus 
«рука» и facere «делать».

М'АРГАНЕЦ XIX в.
от нем. Manganerz «марганцевая руда» < итал. 
manganese.

МАРГАР'ИН 30-е гг. XX в.
от франц. < греч. margaros «перламутр», название дано по 
бело-перламутровому цвету жира.
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МАРГАР'ИТКА XVIII в.
от собственно русского < лат. margarita «жемчужина».

МАРИН'АД XVIII в.
от франц. marinade от mariner «солить в рассоле».

МАРИНОВ'АТЬ XVIII в.
от франц. глагола mariner «класть в соленую воду».

МАРИОН'ЕТКА XVIII в.
от франц., от собственного имени Marie. Так называли в ку-
кольном театре только изображение девы Марии, позднее — 
любую куклу с механизмом.

М'АРКА (почтовая)  XIX в.
от нем. Маrke.

М'АРКА (денежная единица в Германии)  
от нем. Mark.

М'АРКЕР XX в.
от англ. marker «знак», «метка», «указатель».

М'АРК'ЕТИНГ ХХ в.
от англ. marketing < market «рынок».

М'АРЛЯ XIX в.
от франц. marli «кисея, марля».

МАРМЕЛ'АД XVIII в.
от франц. < исп. marmelo «айва».

МАРОД¨Р нач. XIX в.
от франц. глагола marauder «совершать кражи».

МАРТ XIII в.
от ст.-сл. < греч. martios < лат. martius.

МАРШ XVIII в.
от нем. Marsch < франц. marche от marcher «идти, дви-
гаться».



199

МАР-МАС М

М'АРШАЛ XVIII в.
от нем. Marschall < франц. marèchal от ср.-в. нем. marschalc 
«конюший».

МАРШИРОВ'АТЬ XVIII в.
от нем. < франц. marche «ходьба, шаг, марш».

МАРШР'УТ XIX в.
от нем. Marschrute < франц. marche «ход, движение вперед» 
и route «путь».

М'АСКА XVIII в.
от франц. masque < итал. maschera < араб. maschara «шут, 
насмешник; шутка».

МАСКАР'АД XVIII в.
от франц. < итал. mascherata < араб. maschera «маска».

МАСЛ'ИНА XVIII в.
от ст.-сл. < греч. elaia «масло», «маслица».

М'АСЛО X—XI вв.
от общ.-сл. мазать < mazslo.

МАС'ОНЫ XVIII в.
от франц. mas¸ on: буквально «каменщик».

М'АССА XVIII в.
от нем. Masse < лат. m -assa «ком, груда».

МАСС'АЖ XIX в.
от франц. massage от masser «растирать».

М'АСТЕР XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. mastoras «мастер, ремесленник».

МАСТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. мазать «красить».

МАСШТ'АБ XVIII в.
от нем. Maßstab от Maß «мера» и Stab «палка, жезл».
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МАТЕМ'АТИКА XV в.
от лат. math -ematica < греч. math -ematik -e от math -ema (math 
-ematos) «наука о величинах».

МАТЕРИ'АЛ XVIII в.
от нем. < лат. materialis от materia «вещество».

МАТЕРИАЛ'ИЗМ XIX в.
от франц. matèrialisme < лат. m -ateri -alis «вещественный».

МАТЕР'ИК XIV—XVI вв.
от собственно русского матерая < словосочетания матерая 
земля «суша, твердая земля».

МАТ'ЕРИЯ XIII в.
от лат. m -ateria.

МАТ¨РЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. materia «строевой материал» от мати 
«мать».

МАТР'АЦ нач. XVIII в.
от нем. < голл. matras < араб. al’matrah «подушка».

МАТРИАРХ'АТ XIX в.
от нем.Matriarchat < лат. m -ater (m -atris) «мать» и греч. arch -e 
«власть».

М'АТРИЦА XIX в.
от нем. Matrize < лат. m -atrix (m -atricis) «матка, источник, на-
чало».

МАТР'ОС нач. XVIII в.
от голл. maat «компаньон», «товарищ».

МАТЧ XX в.
от англ. match.

МАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского mati от детского лепетного 
мама.
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М'АФИЯ XVIII в.
от итал. maf(f)ia.

МАХ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. существительного махъ от мати «колебать, качать».

МАХИН'АЦИЯ XX в.
от нем. Machination < лат. m -achin -atio «искусное устройство; 
уловка, хитрость».

МАХР'ОВЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского махра «кисть, бахрома, лепесток» < 
мокра от существительного мох.

М'АЧТА XVII в.
от нид. mast.

МАШ'ИНА XIX в.
от нем. Maschine < франц. machine < лат. m -achina «меха-
низм, устройство».

МА'ЯК XVIII в.
от собственно русского, от глагола маять «махать, колы-
хаться».

М'АЯТНИК XIV—XVI вв.
от собственно русского маятный «качающийся» от маята.

М'АЯТЬСЯ XVIII в.
от собственно русского маяти «изнурение, мучение», 
«маята».

МА'ЯЧИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского маяк в значении «знак, что-либо дви-
жущееся».

МГЛА X—XI вв.
от общ.-сл. мьга «сырой и холодный снег», «туман».

МГНОВ'ЕНИЕ XIII в.
от ст.-сл. мигнуть «момент, минута, часы».
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М'ЕБЕЛЬ XVIII в.
от франц. < лат. mobile «движимое имущество».

МЕГАФ'ОН XX в.
от нем. Megaphon < франц. mègaphone < англ. megaphone 
< греч. megas «большой» и phōn -e «звук, голос».

МЕД'АЛЬ XVIII в.
от франц. mèdaille < итал. medaglia от ср.-в. лат. metallia 
(moneta) «металлическая (монета)».

МЕДАЛЬ'ОН нач. XVIII в.
от франц. < итал. medaglione < франц. medaillon «большая 
медаль».

МЕДВ'ЕДЬ X—XI вв.
от общ.-сл. эвфемистического слова-табу: буквально «едящий 
мед, медоед». Образовано сложением основ меду и эсть.

МЕДИЦ'ИНА XVIII в.
от польск. medyzyna < лат. medicina ars «искусство врачева-
ния» от medeor «лечу, исцеляю».

МЕЛ X—XI вв.
от общ.-сл. mel-, первичное значение «мелкий, измельчен-
ный».

МЕЛАНХ'ОЛИЯ XVIII в.
от польск. melancholia < лат. melancholia < греч. melancholia 
«разлитие черной желчи» от melas (melanos) «темный, чер-
ный» и chol -e «желчь».

МЕЛ'ОДИЯ XVIII в.
от польск. melodia < лат. melodia < греч. melodia «пение».

МЕЛОДР'АМА XVIII в.
от франц. mèlodrame < греч. melos «песнь» и drama «дра-
ма».

М'ЕЛЬНИЦА XIV в.
от др.-рус. мельня «мельница» от мел-.
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МЕМОР'АНДУМ XVIII в.
от нем. Memorandum < лат. memorandum «достойное упоми-
нания» от memor -are «упоминать; сообщать».

МЕМОРИ'АЛ XVIII в.
от англ. memorial < франц. mèmorial от п.-лат. memori -alis 
«памятный» < лат. memoria «память, воспоминание».

МЕМУ'АРЫ XVIII в.
от франц. mèmoires < лат. memoria «память, воспоминание».

М'ЕНЕДЖЕР XX в.
от англ. manager «управляющий», «руководитель», «организатор».

М'ЕНЕДЖМЕНТ XX в.
от англ. management «управление».

МЕН'Ю XVIII в.
от франц. menu от menu «мелкий, детальный».

М'ЕРЗКИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. мьрзъ «холодный».

МЕРИДИ'АН XV в.
от нем. Meridian < лат. meridi -anus «полуденный».

МЕРКАНТ'ИЛЬНЫЙ XIX в. 
от франц. < итал. mercante «торговец, купец».

М'ЕРКНУТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. меркать < мьркати < mъrkati «закрывать».

МЕРС'И XVIII в.
от франц. merci от п.-лат. mercis «милость, благодарность» < 
лат. mercis «товар».

МЕРЦ'АТЬ XIII в.
от ст.-сл. мьркати.

М'ЕСТО X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. mist «обитать, жить, находиться».
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МЕСТОИМ'ЕНИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. antonimia < лат. pronomen, образовано 
путем словообразовательного калькирования.

МЕСТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. от основы mit-.

М'ЕСЯЦ X—XI вв.
от общ.-сл. мэс.

МЕТ'АЛЛ XVIII в.
от нем. Metall < лат. metallum < греч. metallon «шахта, 
рудник».

МЕТАМОРФ'ОЗА XV в.
от франц. mètamorphose < лат. metamorphōsis < греч. 
metamorphōsis «превращение, преображение».

МЕТ'АФОРА XV в.
от греч. metaphora «перенос».

МЕТЕ'ОР XVIII в.
от франц. mètèore < греч. meteōros «парящий в возду-
хе».

МЕТ'ИС XVIII в.
от франц. mètis < лат. mixtus «смешанный».

М'ЕТОД XIX в.
от польск. metod < лат. methōdus «прием, способ» < греч. 
methōdos «путь вслед за чем-либо».

МЕТР XVI в.
от франц. mètre < греч. metron «мера».

М'ЕТРИКА XVII в.
от польск. metryka < лат. m -atricula «список, ведомость».

МЕТР'О XX в.
от франц. mètro от mètropolitain от chemin de fer mètropolitain: 
буквально «столичная железная дорога».
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МЕХ X—XI вв.
от общ.-сл. meis.

МЕХ'АНИК XIX в.
от польск. mechanik < греч. m -echanikos.

МЕЧ X—XI вв.
от общ.-сл. < гот. mekeis «меч».

МЕЧ'ЕТЬ XIX в.
от араб. mäsdžid.

МЕЧТ'А XI—XIII вв.
от ст.-сл. мьчьта, первичное значение «призрак, видение».

МЕШ'ОК XIX в.
от др.-рус. мэхъ в значении «мешок».

МЕЩАН'ИН XVII в.
от польск. miasto «город», «горожанин», «низшее сословие», 
позднее «обыватель, человек с ограниченными интересами».

МИГР'АЦИЯ XIX в.
от франц. migration < нем. Migration < лат. migr -atio «пере-
селение».

МИГР'ЕНЬ XVIII в.
от франц. migraine < лат. h -emicrania < греч. h -emikrania «го-
ловная боль, охватывающая половину головы».

МИЗ'ИНЕЦ X—XI вв.
от общ.-сл. мэзиныи «меньший, младший» от мэзити «щу-
рить глаза».

МИКР'ОБ XIX в.
от франц. microbe < греч. mikros «малый» и bios «жизнь».

МИКРОСК'ОП XIX в.
от нем. Mikroskop < греч. mikros «малый» и skopeō «смо-
трю».
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МИКРОФ'ОН XX в.
от франц. microphone < нем. Mikrophon < греч. mikros «ма-
лый» и phōn -e «звук».

МИКРОЧ'ИП XX в.
от франц. microphone < нем. Mikrophon < греч. mikros «ма-
лый» и англ. chip: буквально «обломок, осколок, кусочек».

М'ИКСЕР сер. XX в.
от англ. mixer от to mix «смешивать».

МИКСТ'УРА XVIII в.
от нем. Mixtur, из франц. mixture из лат. mixt -ura «соедине-
ние, смесь».

МИЛ'ИЦИЯ XIX в.
от польск. milicja < нем. Militie < лат. militia «войско; воин-
ская служба».

МИЛЛИ'АРД XVIII в.
от франц. milliard < лат. mille «тысяча».

МИЛЛИГР'АММ XIX в.
от лат. mille «тысяча» и < франц. gramme < греч. gramma 
«мера веса, равная 1/24 унции».

МИЛЛИ'ОН XVIII в.
от франц. million < лат. mille «тысяча».

МИЛОС'ЕРДИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. милосьрдие от милосрьдь «жалостливый» < лат. 
misericordia «сожаление, жалость, сострадание».

М'ИЛОСТЫНЯ XI—XIII вв.
от ст.-сл. милость «благость».

М'ИЛЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. mitis «нежный».

МИМ'ОЗА XVIII в.
от франц. mimosa < греч. mimos: буквально «меняющий свое 
обличие».
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М'ИНА XIX в.
от нем. Mine < франц. mine.

МИНЕР'АЛ XIX в.
от нем. Mineral < франц. minèral от ср.-в. лат. (aes) miner -ale 
« (медная) руда».

МИНИАТ'ЮРА XVIII в.
от итал. miniatura < лат. minium «киноварь».

М'ИНИМУМ XIX в.
от лат. minimum «наименьшее».

МИН'ИСТР XVIII в.
от франц. ministre < нем. Minister < лат. minister r -egis «по-
мощник, слуга царя».

М'ИНУС XV в.
от лат. minus «менее, меньше».

МИН'УТА XV в.
от нем. Minute < лат. minutus «уменьшенный, малый».

МИР X—XI вв.
от общ.-сл. mier.

МИР'АЖ XIX в.
< франц. mirage от mirer «смотреть, наблюдать; отражать».

МИРОВОЗЗР'ЕНИЕ XIX в.
от нем., сложение Welt «мир» и Anschauung «взгляд, воззрение».

М'ИТИНГ XIX в.
от англ. meeting «встреча, собрание».

МИФ XV в.
от нем. Myth < франц. mythe < греч. mythos «сказание, пре-
дание».

М'ИЧМАН XVIII в.
от англ. midshipman «морской кадет».
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М МИШ-МОЗ

МИШ'ЕНЬ XIV в.
от тюрк. nisan «знак, цель», «печать, клеймо».

МИШУР'А XVI в.
от араб. muzevvere «подделка».

МЛАД'ЕНЕЦ XI—XIII вв.
от ст.-сл. младенець от существительного младень от прила-
гательного младъ «молодой».

МН'ЕНИЕ XIV в.
от ст.-сл. от общ.-сл. Mbnimu «думать, предполагать».

МНИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. мьнэти.

МОБ'ИЛЬНЫЙ XX в.
от франц. mobile < лат. mōbilis.

МОГ'ИЛА X—XI вв.
от общ.-сл. могы «сильный, знатный, богатый человек».

М'ОДА XVIII в.
от франц. mode < лат. modus «мера; образ, способ; правило, 
предписание».

МОД'ЕЛЬ XIX в.
от франц. modèle < итал. modello < лат. mōdulus «мера, об-
разец».

МОД'ЕМ XX в.
от англ. сокращения modulator/demodulator «тот, кто моду-
лирует». 

МОД'ЕРН XIX в.
от франц. modeme «современный».

МОЗ'АИКА XIV в.
от итал. mosaico от ср.-в. лат. musaicum < лат. musivim.

МОЗГ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского muzg.
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МОК-МОЛ М

М'ОКНУТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. мокати «промокать, вымокать, намокать».

МОКР'ОТА (сырость, влажность)  XIV—XVI вв.
от собственно русского прилагательного мокрый.

М'ОКРЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. глагола мокати.

МОЛВ'А X—XI вв.
от общ.-сл., в других языках точных соответствий не имеет.

МОЛ'ЕБЕН XI—XII вв.
от др.-рус. существительного мольба.

М'ОЛНИЯ X—XI вв.
от общ.-сл. < др.-прус. meadle «молния» < др.-сканд. туlп 
«огонь».

МОЛОД'ОЙ X—XI вв.
от общ.-сл. moldъ.

МОЛОК'О X—XI вв.
от общ.-сл. основы mal-, первичное значение слова «влага, 
жидкость».

М'ОЛОТ X—XI вв.
от общ.-сл. основы < тоl из молоть. Первичное значение 
«предмет, с помощью которого измельчают».

МОЛ'ОТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. молоти от теlti.

МОЛЧАЛ'ИВЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. существительного мълчаль «молчание» от суще-
ствительного мълкъ «молчание».

МОЛЧ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. существительного мълкъ «молчание».

МОЛЬБ'ЕРТ XVIII в.
от нем. Malbrett: буквально «доска для рисования».
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М МОМ-МОН

МОМ'ЕНТ XV в.
от нем. Moment < франц. moment < лат. mom -entum «время, 
период; краткое время, миг».

МОН'АРХ XIII в.
от нем. Monarch < греч. monarchos от monos «один» и archos 
«правитель».

МОНАСТ'ЫРЬ XIII в.
от греч. monast -erion.

МОН'АХ XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. monos «один».

МОН'ЕТА XII в.
от польск. moneta < лат. mon -eta от mon -ere «предостерегать».

МОНОК'ИНИ XX в.
от англ. monokini < греч. monos «один» и bikini «бикини».

МОН'ИСТО X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. monile «ожерелье».

МОНИТ'ОР XX в.
от франц. monitor < англ. monitor < лат. monitor «тот, кто 
напоминает, предостерегает, надзирает».

МОНИТ'ОРИНГ XX в.
от англ. monitoring «контроль, наблюдение». «слежение».

МОНОГР'АФИЯ XVIII в.
от нем. Monographie < греч. monos «один, единый» и graphō 
«пишу».

МОНОЛ'ОГ XVII в.
от франц. monologue < греч. monologos от monos «один» и 
logos «слово, речь».

МОНОП'ОЛИЯ XIX в.
от нем. Monopol < франц. monopole < лат. monopōlium «пра-
во исключительной торговли» < греч. monos «один» и pōleō 
«продаю».
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МОН-МОР М

МОНОТ'ОННЫЙ XVII в.
от франц. monotone < лат. monotonus < греч. monos «один» 
и tonos «тон, звук».

МОНПАСЬ'Е XVIII в.
от названия графства Montpensier во Франции.

МОНСТР XVIII в.
от франц. monstre < лат. monstrum «чудо, диво; урод».

МОНУМ'ЕНТ XVIII в.
от нем. Monument < франц. monument < лат. monumentum от 
mōnere «напоминать».

МОР XV в.
от нем. morden «убивать».

МОР'АЛЬ XVIII в.
от франц. morale < лат. mor -alis «нравственный».

М'ОРЕ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского < гот. marer.

МОР'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. существительного норъ «мор».

МОРК'ОВЬ X—XI вв.
от общ.-сл. мъркы < индоевропейского.

МОР'ОЗ X—XI вв.
от общ.-сл. тоrzъ, у восточных славян пережило изменение 
в морозь.

МОРОС'ИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского существительного морось «очень 
мелкий дождь».

МОР'ОЧИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. тоrkъ.

МОР'ОШКА XIV—XVI вв.
от собственно русского мороха < фин. torax.
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М МОР-МОЦ

МОРС X—XI вв.
от общ.-сл. < лит. smarsas «жир».

М'ОРФИЙ XIX в.
от нем. Morphium < греч. Morpheios «Морфей».

М'ОРФИНГ (в компьютерной анимации) XX в.
от англ. сокращения metamorphosing «метаморфоза».

МОСК'ИТ XVIII в.
от исп. mosquito уменьшительное от mosco «комар» < лат. 
m -usca «муха».

МОСТ X—XI вв.
от общ.-сл. метать: буквально «перекинутое, переброшен-
ное через что-то».

МОТ'ИВ XVIII в.
от итал. motivo < лат. mōtivus «подвижный».

МОТ'ОР XIX в.
от нем. Motor < франц. moteur < лат. mōtor «двигатель» от 
mōt -are «приводить в движение».

МОТОЦ'ИКЛ XIX в.
от франц. motocycle < лат. mōtor «двигатель» и < греч. 
kyklos «круг, колесо».

МОХ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейских языков.

МОХ'ЕРОВЫЙ 60-е гг. XX в.
от англ. mohair «мохер, шерсть ангорской козы, изделие из 
такой шерсти» < араб.

МОХН'АТЫЙ 
от вост.-сл. мохна «клок волос, пучок шерсти» от мохъ. 

МОЦИ'ОН XVIII в.
от нем. Motion < лат. mōtio (motiōnis) «движение».
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МОЧ-МУЖ М

МОЧ'А X—XI вв.
от общ.-сл. основы мок-, представленной в словах мокрый, 
мокнуть. Первичное значение «дождь, дождливая погода».

МОЧ'АЛКА XIV—XVI вв.
от собственно русского мочало от мьчати «мыкать, разби-
рать на подокна».

М'ОЧКА (мягкая часть уха)  XIV—XVI вв.
от собственно русского глагола мъкнути. Первичное значение 
«протыкание», затем «отверстие, скважина», современное зна-
чение «мягкая часть уха, в которую продевается серьга».

МОЧЬ X—XI вв.
от общ.-сл. mogtei от мога «сила, мощь».

МОШ'ЕННИК XI—XII вв.
от др.-рус. мошьна «карман». Первичное значение «карман-
ный вор», значение «обманщик» является вторичным.

М'ОЩИ XI—XIII вв.
от ст.-сл. существительного мошть «сила»: буквально «силы, 
способные совершать чудеса».

МОЩЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. мошть.

МРАК XI—XIII вв.
от ст.-сл. мерцать, обморок, морочить.

МР'АМОР XI—XIII вв.
от ст.-сл. мраморъ < лат. marmor < греч. marmaros «бле-
стящий».

МСТИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. существительного мьсть «месть».

М'УДРЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. тапd-, производной от того же корня, что и мнить.

МУЖ X—XI вв.
от общ.-сл. топ-.
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М МУЖ-МУС

М'УЖЕСТВО XI—XIII вв.
от ст.-сл. мяжьство < греч. andreia образовано путем слово-
образовательного калькирования.

МУЖ'ИК XI—XII вв.
от др.-рус. мужь «мужчина». Первичное значение «малень-
кий мужик, мальчик».

МУЖЧ'ИНА XIV—XVI вв.
от собственно русского прилагательного мужской по анало-
гии со словом женщина.

М'УЗА XVIII в.
от нем. от лат. musa < греч. moosa.

МУЗ'ЕЙ XVIII в.
от лат. museum < греч. museion «храм муз».

М'УЗЫКА XVII в.
от польск. muzyka < лат. m -usica < греч. musik -e: буквально 
«искусство муз».

МУЗЫК'АНТ XVIII в.
от польск. muzykant от нем. Musikant < лат. m -usicus «музы-
кант».

МУЛЬТИПЛИК'АЦИЯ XX в.
 от нем. Multiplikation < лат. multiplic -atio «умножение».

М'УМИЯ XVIII в.
от нем. Mumia < итал. mummia от ср.-в. лат. m -umia < араб. 
mûmijâ < араб. m -um «воск, благовонная смола, применяемая 
для бальзамирования».

МУНД'ИР XVIII в.
от нем. глагола montieren «обмундировать» от лат. mundus 
«убор», «наряд».

М'УСКУЛ XVIII в.
от польск. musku < лат. mūsculus «мышца» от mūs 
«мышь».



215

МУС-МЯГ М

М'УСОР XIV—XVI вв.
от собственно русского мусор < бусор «хлам, дрянь, мусор» 
< бус «мелочь, сор, хлам».

МУСС XIX в.
от франц. глагола mousser «пениться».

МУСУЛЬМ'АНИН XVIII в.
от тюрк. < араб. muslim «покорные Богу».

М'УХА X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейских языков.

М'УЧИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. мука от мук-.

М'ЫЛО X—XI вв.
от общ.-сл. глагола мыти.

МЫС XVII в.
от исконно русского мык-, первичное значение «разде-
ляющий».

М'ЫСЛИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. мысль.

МЫСЛЬ X—XI вв.
от общ.-сл. mud (мыд-).

МЫТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского.

МЫЧ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. мыкъ от звукоподражательного мы < индоевро-
пейской основы ти, тй.

МЫШЬ'ЯК XIV—XVI вв.
от собственно русского мышь.

М'ЯГКИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. мякъ от теkъ «мягкий».
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М МЯК-НАБ

МЯК'ИНА X—XI вв.
от общ.-сл. mekъ «мягкий».

М'ЯКИШ X—XI вв.
от общ.-сл. мякъ «мягкий».

М'ЯСО X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейских языков.

М'ЯТА X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. menthe «мята».

МЯТ'ЕЖ X—XI вв.
от общ.-сл. metti «приводить в беспорядок», современное 
значение «смута».

МЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. mьnti.

МЯЧ X—XI вв.
от общ.-сл. мякъ «мягкий».

Н

НАБ'АВИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. бавити «делать таким образом, чтобы что-либо 
было, существовало, продолжалось» от быти.

НАБАЛД'АШНИК XIV—XVI вв.
от собственно русской предложно-падежной формы на бал-
даке.

НАБЕКР'ЕНЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского на бекрень от существительного бе-
крень «бок».

НАБЛЮД'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. блюдати от блюсти.
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НАВ-НАГ Н

НАВ'АГА XVIII в.
от саам. n -avag.

НАВАЖД'ЕНИЕ 
от ст.-сл. наводити «обмануть».

НАВ'ЕРНО(Е)  XIX в.
от собственно русского выражения картежников идти на 
верную.

НАВЕРНЯК'А XIV—XVI вв.
от собственно русского слияния предлога на с существитель-
ным верняк от верный.

Н'АВЗНИЧЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского наречия навзначь под влиянием слов 
ниц, ничком, от навзнакъ «вверх лицом» от взнакъ от накъ.

НАВЗР'ЫД XIV—XVI вв.
от собственно русского на взрыд, взрыдать «рыдать».

НАВИГ'АТОР XVIII в.
от лат. n -avig -ator.

НАВИГ'АЦИЯ XVIII в.
от лат. navigatio «судоходство, мореплавание».

НАВ'ОЗ XI—XIII вв.
от ст.-сл. на и воз: буквально «то, что навезли».

Н'АВОЛОЧКА XVII в.
от собственно русского наволока от наволочь «покры-
вать».

Н'АВЫК X—XI вв.
от общ.-сл. навыкняти префиксального образования к вык-
някти «привыкать, учиться».

НАГ'АН XIX в.
от имени бельгийского оружейника Нагана (Naguan), совре-
менное значение «револьвер с вращающимся барабаном».
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Н НАГ-НАЗ

Н'АГЕЛЬ сер. XVIII в.
от нем. Nagel «гвоздь».

НАГИШ'ОМ XIV—XVI вв.
от собственно русского существительного нагим «голый» 
производного от нагой.

Н'АГЛЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. naglъ.

НАГ'ОЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского существительного нагим «голый» от-
нагой.

НАГР'АДА XIII в.
от ст.-сл. < общ.-сл. nagorditi «наградить городом».

НАДЕ'ЖДА XIII в.
от ст.-сл. надежда < общ.-сл. nadedja.

НАД'ИР XVI в. 
 (точка небесной сферы, противоположная зениту) 

от араб. nazir.

НАДМ'ЕННЫЙ XIV в.
от ст.-сл. надяити «надуть».

Н'АДО XI—XII вв.
от др.-рус. надоба «пора, время».

НАЖД'АК XVI в.
от тюрк. < тур. nadzak.

НАЗАЛИЗ'АЦИЯ (приобретение звуком носового тембра)  XX в.
от франц. nasalisation от nasal «носовой» из лат. n -asus 
«нос».

НАЗ'ОЙЛИВЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского назой «навязчивость, настойчивость» 
и -лив «крик, шум».
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НАИ-НАП Н

НА'ИВНЫЙ XIX в.
от франц. naif, переоформлено с помощью суф. -и < франц.
näif.

НА'ИТИЕ XIX в.
от ст.-сл. найти «найти» и -muj.

НАКАН'УНЕ XIV—XVI вв.
< собственно русского < канунэ «в предыдущий день».

НАКОВ'АЛЬНЯ X—XI вв.
от общ.-сл. nakovadio от kovadlo «наковальня» от nakovъ, 
образовано путем словообразовательного калькирования < 
герман. anahaua < лат. incus (от cudo «кую»).

НАМ'ЕДНИ XIV—XVI вв.
< собственно русского слияния ономь дьни «того дня, на 
днях».

НАМ'ЕРЕНИЕ XV в.
от ст.-сл. намэрити «нацеливаться, метиться» от мэ-
рити.

НАН'ЯТЬ XI—XII вв.
от др.-рус. яти «взять, схватить», с вставным н по аналогии 
с глаголом снять.

НАОБ'УМ XIV—XVI вв.
от собственно русского обум «зря, наудачу» от оби ум.

НАП'АЛМ 50-е гг. XX в.
от англ. nараlт < na «нафтеновая кислота» и palm «палми-
тиновая кислота».

НАП'АСТЬ (беда)  X—XI вв.
от общ.-сл. napadti «напасть, совершить нападение» от padti 
«пасть».

НАП¨РСТОК XIV—XVI вв.
от собственно русской предложно-падежной формы на пер-
стэ «на пальце», образовано путем суффиксации.
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Н НАП-НАР

НАПР'АСНЫЙ XVI в.
от вост.-сл. несохранившегося напраскъ «внезапность, нео-
жиданность» от праскь от звукоподражательного пра.

НАП'ЫЩЕННЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского напыщити «сделать гордым, кичливым, 
надутым» от пыщити от пыск от звукоподражательного пы.

НАР'ЕЧИЕ 
от ст.-сл. < греч., образовано путем сложения epi «на» и 
rema «глагол», возможно, и от речь «глагол».

НАРЗ'АН XIX в.
от кабард. нартсанэ «напиток нартов (богатырей)».

НАРИЦ'АТЕЛЬНЫЙ XVII в. 
от лат. < греч. арpello «называю», т. е. «нарицаю».

НАРК'ОЗ XIX в.
от нем. < франц. narcose «оцепенение, паралич».

НАРК'ОТИК XX в.
от франц. narcotique от ср.-лат. narcoticus < греч. narkotikos.

НАР'ОД X—XI вв.
от общ.-сл. народити от родити от род (людской).

НАРОЧ'ИТЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. нарокъ «звание, имя»: буквально «известный, име-
нитый».

НАР'ОЧНО XIV—XVI вв.
от собственно русского нарочный, суффиксального произво-
дногок нарокъ «намерение, цель» от наречи «назвать».

НАРЦ'ИСС XVIII в.
от нем. < франц. Narcisse < греч. Narkissos.

НАР'ЯД X—XI вв.
от общ.-сл. нарядити от рядити «хорошо одевать, приво-
дить в порядок».
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НАС-НАТ Н

НАСЕК'ОМОЕ XVIII в.
от лат. insectum, животное названо по насечкам, отделяющим 
один членик от другого.

НАСЛ'ЕДИЕ XIII в.
от ст.-сл. наслэдъ «наследство» от наслэдити «наследо-
вать».

НАСМ'АРКУ XIV—XVI вв.
от собственно русского предлога на и существительного 
смарка «стирка, счистка».

Н'АСТЕЖЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского слияния предлога на и существитель-
ного стежъ «крюк, столб».

НАСТОРОЖ'Е XIV—XVI вв.
от собственно русского предлога на с существительным сто-
рожа «караул»: буквально «на карауле».

НАСТО'ЯТЕЛЬ XV в.
от ст.-сл. < греч. epistatos, образовано путем сложения epi 
«на» и statos «стоящий», «настоящий».

НАСТО'ЯЩИЙ XIII в.
от ст.-сл. от глагола настояти от стояти.

НАС'УПИТЬСЯ XIV—XVI вв. 
от собственно русского супиться «хмурить, морщить брови, 
выражать недовольство» от супость «злоба, гнев».

НАС'УЩНЫЙ (хлеб)  XIII в.
от ст.-сл. < греч. epiousios от выражения epi ousan hemeran 
«для проходящего дня».

Н'АТРИЙ XIX в.
от нем. Natrium < греч. nitron «сода».

НАТ'УРА XVI в.
от лат. natura «природа, характер» от natum «рожденный, 
созданный».
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Н НАТ-НАЧ

НАТУРАЛ'ИСТ XIX в.
от франц. naturaliste.

НАТЮРМ'ОРТ XIX в.
от франц., соединение nature «природа» и morte «мерт-
вая».

НА'УКА X—XI вв.
от общ.-сл. на и ука «ученье» < др.-рус. укъ «учить».

НАФТАЛ'ИН XIX в.
от франц. < греч. naphta «нефть».

НАХ'АЛ XIV—XVI вв.
от собственно русской приставки на и того же корня, что и в 
охальник, холуй, шалый.

НАХЛОБ'УЧИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского наклобучитъ от клобук «шапка».

НАХР'АПОМ XIV—XVI вв.
от собственно русского нахрап «сила», от на и храп «дра-
чун, буян».

НАЦИОН'АЛЬНЫЙ XIX в.
от франц. national от nation «нация» < лат. n -atiō «народ, 
нация».

НАЦ'ИСТ 30-е гг. XX в.
от собственно русского наци < нем. Nazi от 
Nazionalsozialist.

Н'АЦИЯ XVIII в.
от нем. < польск. nacja < лат. n -atiō.

НАЧ'АЛЬНИК XV в.
от ст.-сл. нач. в значение «власть» от начаты.

НАЧ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего чата. Корень тот же, что в конец, 
искони.
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НАЧ-НЕВ Н

НАЧЕК'У XIV—XVI вв.
от собственно русского сращения предлога на с существи-
тельным чек «стража», чекать «ждать»: буквально «быть 
настороже».

НАШАТ'ЫРЬ XVII в.
от киргиз. ношотур < араб. nusadir «аммиак».

НАЯВ'У XIV—XVI вв.
от собственно русского предлога на с существительным яв.

Н'ЕБО XI в.
от др.-рус. < ст.-сл. небо < общ.-сл. nebo.

НЕБОСКР¨Б XX в.
от небо и скреб от скрести, образовано путем искусствен-
ного сращения.

НЕБР'ЕЖНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. небрэши «относиться без внимания, пренебрегать»: 
буквально «не беречь».

НЕВ'ЕЖА XI—XII вв.
от др.-рус. вежа «знаток»: буквально «не ведать».

НЕВ'ЕСТА X—XI вв.
от общ.-сл. eicma «знакомая»: буквально «неизвестная» (родным 
жениха); или образовано путем сложения neva «новый» и vesta 
от vedti «вести»: буквально «новоприведенная, новобрачная».

НЕВЗГ'ОДА XI—XII вв.
от др.-рус., образовано путем сложения не и взгода «ми-
лость, мир».

НЕВЗНАЧ'АЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского ча-, корень тот же, что и в час, от-
чаяться.

Н'ЕВОД X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего водь «невод», «отрицательное» на-
звание возникло как результат табуирования.
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Н НЕГ-НЕЙ

НЕГАТ'ИВ XX в.
от оборота негативный снимок < нем. Negativ < франц.
nègatif < лат. neg -ativus «отрицательный».

НЕГЛИЖ'Е XX в.
от франц. nègligè «домашняя, непритязательная, несколько 
небрежная одежда».

НЕГОДОВ'АТЬ XIV в.
от ст.-сл. годовати «позволять, быть довольным» от год 
«угождение».

НЕГОД'ЯЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского годиться: буквально «негодящийся».

НЕГР XIX в.
от франц. nugre < лат. niger «черный».

НЕД'ЕЛЯ X—XI вв.
от общ.-сл. не дъелати, первоначально «день отдыха».

НЕД'УГ X—XI вв.
от общ.-сл. дэгъ «сила, здоровье».

Н'ЕЖНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского нэга «радость, ласка».

НЕЗАБ'УДКА XIV—XVI вв.
от собственно русского незабудь.

НЕИМОВ'ЕРНЫЙ XIV—XVI вв.
отсобственно русского неимя вэря «не верю».

НЕЙЛ'ОН XIX в.
от англ. nylon от N(ew) Y(ork) и Lon(don), термин искусствен-
но образован из начальных букв названий городов Нью-Йорк 
и Лондон.

НЕЙР'ОН, НЕВР'ОН XX в. 
 (нервная клетка со всеми отходящими от нее отростками) 

от франц. neurone < греч. neuron «жила, нерв».



225

НЕЙ-НЕН Н

НЕЙТРАЛИТ'ЕТ XVIII в.
от нем. Neutralität < франц. neutralitè < лат. neuter «ни один 
из обоих, ни тот ни другой».

НЕЙТР'АЛЬНЫЙ XVIII в.
от лат. neuter «ни тот, ни другой», «средний», сращение пе 
«не» и uter «который из двух».

НЕЙТР'ОН XX в. 
 (электрически нейтральная нестабильная элементарная частица) 

от англ. neutron < лат. neutrum «ни то, ни другое».

НЕКАЗ'ИСТЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского казистый «видный, красивый» от каз 
«показ, вид».

НЕКРОЛ'ОГ XVIII в.
от франц. < греч. образовано путем сложения nekros 
«смерть» и logos «речь, слово».

НЕКТ'АР XVIII в.
от франц. < греч. nektar «напиток богов».

НЕЛ'ЕПЫЙ 
от ст.-сл. лэпый «красивый, хороший», «смазливый, писаный».

НЕЛЬЗ'Я X—XI вв.
от общ.-сл. нелъзэ льзэ «можно» от существительного льга 
«свобода».

Н'ЕМЕЦ X—XI вв.
от общ.-сл. нэмъ «неясно, непонятно говорящий». Первичное 
значение «всякий иноземец, говорящий на чужом, непонят-
ном языке».

НЕМ'ОЙ X—XI вв.
от общ.-сл. нэмъ «неясно, непонятно говорящий», значение 
«не говорящий» развилось позднее.

НЕНАВ'ИДЕТЬ XIV в.
от ст.-сл. навидэти «охотно смотреть» от видэти.
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Н НЕН-НЕТ

НЕНАР'ОКОМ XIV—XVI вв.
от собственно русского нароком «намеренно, нарочно» от 
нарокъ «намерение».

НЕН'АСТЬЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского настье «ведро» (погода) («ведрами 
вода льет»).

НЕОЛОГ'ИЗМ XIX в.
от франц. < греч. neos «новый» и греч. logos «слово».

НЕ'ОН XX в.
от франц., семантический неологизм химика Рамзея < греч. 
пеоп «новое» < neos «новый».

НЕПРИ'ЯЗНЬ X—XI вв.
от общ.-сл. приязнь «дружба» от прияти «любить, быть до-
брожелательным».

НЕРАД'ИВЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского радивый «старательный, усердный» 
от утраченного рада или радъ «работа, усердие, старание».

НЕРВ XIX в.
от нем. Nerv < лат. nervus «жила».

НЕР'ЯХА XIV—XVI вв.
от собственно русского ряха от рядиться.

НЕСЕСС'ЕР нач. XIX в.
от франц. nècessaire: буквально «необходимый».

НЕСУР'АЗНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского суразный «складный, видный, красивый».

НЕСУСВ'ЕТНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского сусветный «обычный, общеприня-
тый, повсеместный» от свет.

Н'ЕТТО XX в.
от итал. < лат. nitidus «светлый, красивый», «чистый».
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НЕУ-НИМ Н

НЕУКЛ'ЮЖИЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского уклюжий от клюжий «красивый, 
статный» от клюдь «красота, порядок».

НЕУР'ЯДИЦА XIV—XVI вв.
от собственно русского урядица «порядок, устройство» от уряд.

НЕФТЬ XVII в.
от тур. neft < перс. neft.

Н'ИВА XI в.
от общ.-сл. основы ni-, той же, что и низ, ниц.

НИВЕЛ'ИРОВАТЬ XIX в.
от франц. < лат. niveler от nivel «весы, ватерпас»: буквально 
«уравнивать».

НИГИЛ'ИЗМ XVIII в.
от франц. nihilisme < лат. nihil «ничто».

НИГИЛ'ИСТ 20-е гг. XIX в.
от франц. < лат. nihil «ничто».

НИЗ X—XI вв.
от общ.-сл. основы ни-.

НИЗВЕРГ'АТЬ XV в.
от ст.-сл. врьгнти «низ».

Н'ИЗМЕННЫЙ XIV—XVI вв.
отсобственно русского низмень «низина» от низъ «низкий».

НИКОТ'ИН кон. XIX в.
от франц. Nicot, от собственного имени франц. посла при порту-
гальском дворе, благодаря которому во Франции развели табак.

НИМБ XIX в.
от нем. < лат. nimbus «туман, облако».

Н'ИМФА пер. пол. XVIII в.
от греч. nymph -e.
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Н НИТ-НОЖ

НИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. nei < лат. пео «пряду» < греч. пета «нить, 
пряжа».

НИЧТ'ОЖНЫЙ XI в.
от ст.-сл. ничьто (же).

Н'ИША XVIII в.
от франц. < лат. nidus «гнездо, жилище».

Н'ИЩИЙ XI в.
от общ.-сл. nistz и -j «чужой».

НОВ'АТОР пер. пол. XIX в.
от лат. nov -ator «обновитель, реставратор».

НОВ'ЕЛЛА XX в.
от итал. novella: буквально «новость» < лат. novus «новый».

НОВИЧ'ОК XIV—XVI вв.
от собственно русского новик от новый.

Н'ОВЫЙ XI в.
от др.-рус. новъ < ст.-сл. новый < общ.-сл. novъ «впервые 
появившийся, до сих пор неведомый».

НОГ'А XI в.
от др.-рус. нога < ст.-сл. нога < общ.-сл. noga. Первичное 
значение «копыто».

Н'ОГОТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. нога.

НОЖ X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего нозъ от нъзити «колоть, резать».

Н'ОЖНИЦЫ X—XI вв.
от общ.-сл. ножици «ножницы».

Н'ОЖНЫ X—XI вв.
от общ.-сл. ножь.
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НОЗ-НОР Н

НОЗДР'Я X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего ноздра от основы ноз-.

НОК'АУТ XIX в.
от англ. knock-out от to knock «ударять» и out «вне; вон».

НОКД'АУН XIX в.
от англ. knock-down от to knock «ударять» и down «вниз».

НОКТ'ЮРН XIX в.
от франц. nocturne chanson «ночная песня» < лат. noctu «но-
чью».

НОЛЬ XVIII в.
от нем. Null < лат. n -ullus «ничто».

НОМЕНКЛАТ'УРА XIX в.
от нем. от лат., образовано путем сложения nomen «имя, на-
звание» и datura «объяснение» от clarus «понятный».

Н'ОМЕР XVIII в.
от голл. от лат. numerus «число».

НОМИН'АЛЬНЫЙ XVIII в.
от франц. nominal < лат. nōmin -alis «именной».

НОН-СТОП XX в.
от англ. non-stop «безостановочно, без перерывов».

НОР'А X—XI вв.
от общ.-сл. nerti «скрываться, погружаться».

Н'ОРКА XVII в.
от финского nirk «горностай, ласка».

Н'ОРМА XVIII в.
от франц. < лат. nōrma «правило, образец».

НОРМ'АЛЬНЫЙ XVIII в.
от нем. normal < франц. normal < лат. nōrma «правило, об-
разец».
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Н НОР-НРА

Н'ОРОВ X—XI вв.
от общ.-сл. норохтитъся «хотеть», noriu «хочу».

НОС X—XI вв.
от общ.-сл. < лат.nasus.

НОС'ОК XIV—XVI вв.
от собственно русского носок со значение «передний конец 
обуви или чулка» от нос.

НОСОР'ОГ XIII в.
от др.-рус. ноздророгъ от греч.

НОСТАЛЬГ'ИЯ (тоска по родине)  нач. XIX в.
от нем. Nostalgie < греч. nostos «возвращение домой» и 
algos «страдание, боль».

Н'ОТА (дипломатическое обращение)  XVIII в.
от франц. note < лат. nota «знак».

Н'ОТА (музыкальный знак)  XVIII в.
от франц. note < лат. nota «знак, отметка; замечание, объяснение».

НОТ'АРИУС XVII—XVIII вв.
от лат. notare «отметить, обозначить, заметить».

НОЧЛ'ЕГ X—XI вв.
от общ.-сл. ночь и пегъ, образовано путем непосредственного 
сложения слов.

НОЧЬ X—XI вв.
от общ.-сл. корня nok-.

Н'ОША X—XI вв.
от общ.-сл. носити «носить» от нести.

НО'ЯБРЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. noembrios < лат. november «девятый» (у 
древних римлян год начинался с марта).

НРАВ XIII в.
от ст.-сл. нравъ.
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НРА-ОБЕ Н

НР'АВИТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского нравить «любить, облюбовывать» 
отнрав.

НУГ'А XIX в.
от франц. nougat < лат. nux «орех».

Н'УЖНЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. нужа от нуда.

НУМИЗМ'АТИКА XVIII в.
от франц. numismatique < нем. Numismatik < лат. numisma 
«монета».

НЫР'ЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. нора.

НЮ'АНС XIX в.
от франц. пиапсе от nu «нагой, голый» < лат. nudus.

Н'ЮХАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. ухати «пахнуть», возможно, от нос, ноздри.

О

О'АЗИС XIX в.
от лат. oasis «котловина, низменность».

ОБВОРОЖ'ИТЕЛЬНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского ворожить «колдовать» от ворог 
«знахарь, колдун».

ОБВОРОЖ'ИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского обворожить от ворожить «колдо-
вать» от ворог «знахарь, колдун».

ОБ'ЕД X—XI вв.
от общ.-сл. эдъ «еда».
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О ОБЕ-ОБЛ

ОБЕЗЬ'ЯНА XVI в.
от др.-рус. < перс. abuzine «обезьяна».

ОБЕЛ'ИСК XVIII в.
от франц. < лат. obeliscus < греч. obeliskos «заостренная свер-
ху колонна, высокая пирамида, островерхий столб» от «острие».

ОБЕСП'ЕЧИТЬ XIV—XVI вв. 
от собственно русского пека «забота, опека».

ОБ'ЕТ X—XI вв.
от общ.-сл. объетити «обещать». Здесь же «обетованная» 
(земля).

ОБЕЩ'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. обэтити.

ОБ'ИДА X—XI вв.
от общ.-сл. несохранившегося обвидэти от видэти.

ОБ'ИДЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. несохранившегося обвидэти от видэти.

ОБ'ИЛИЕ X—XI вв.
от общ.-сл.обилъ «обильный».

ОБИТ'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. витати «жить».

ОБЛАД'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. владати «владеть» (власть).

'ОБЛАКО XI—XIII вв.
от ст.-сл. obvolkati «окружать, одевать».

ОБЛАП'ОШИТЬ XIX в.
от диалектного облапоха «плут, обманщик» от облапа от 
облапить от лапать «брать, хватать, красть».

'ОБЛАСТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. несохранившегося облада от обладать.
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ОБЛ-ОБО О

ОБЛ'ЕЧЬ XVIII в.
от ст.-сл. глагола облэшти «одеть» от влэшти «тащить, тянуть».

ОБЛИГ'АЦИЯ XX в.
от нем. Obligation < польск. obligacja < лат. oblig -atio «обя-
зательство».

ОБЛИЧ'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. личати от ликъ «лицо» (открывать лицо).

ОБЛ'ОЖКА XIV—XVI вв.
от собственно русского обложить.

ОБМ'АН XIV—XVI вв.
от собственно русского обманить от обмануть.

ОБМАН'УТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского обманить.

'ОБМОРОК XIV—XVI вв.
от собственно русского обмор «состояние обмершего» от об-
мереть «впасть в бессознательное состояние».

ОБН'ЯТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского объять «охватить» от-яти «брать».

'ОБОД X—XI вв.
от общ.-сл. водь от вести.

ОБОЖ'АТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского бог: буквально «почитать богом», за-
тем «страстно любить».

ОБ'ОЗ X—XI вв.
от общ.-сл. возъ.

ОБ'ОИ пер. пол. XVIII в.
от собственно русского обити. В старину обои были из ткани 
и ими не оклеивали, а обивали стены.

ОБОН'ЯНИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. воняти «пахнуть» от вонь.
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О ОБО-ОБС

ОБ'ОРКА XIV—XVI вв.
от собственно русского общ.-сл. обора «веревка» от obvoriti 
«завязывать, закреплять, закрывать».

ОБОР'ОНА X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего oborti от borti «бороть (ся)».

ОБОР'ОТ X—XI вв.
от общ.-сл. воротъ: буквально «поворот вокруг».

ОБО'ЮДНЫЙ XI—XIII вв. 
от ст.-сл. обоюду «с обеих сторон» от -уду и обое «оба».

'ОБРАЗ X—XI вв.
от общ.-сл. образити «изобразить, нарисовать» от разити.

ОБРАЗОВ'АНИЕ XIX в.
от нем. Bildungβ образовано путем словообразовательного 
калькирования.

ОБРАТ'ИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского обратный < ст.-сл. обратити(ся) 
«повернуть (ся), возвратить (ся)».

ОБР'АТНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского обратить < ст.-сл. обратити(ся) 
«повернуть(ся), возвратить (ся)».

ОБР'ЕЧЬ X—XI вв.
от общ.-сл. речи, реку «говорить».

ОБР'ЯД X—XI вв.
от общ.-сл. обрядити «устроить» от рядити «устраивать» от 
ряд. «наблюдать».

ОБСЕРВАТ'ОРИЯ XVIII в.
от нем. Observatorium < лат. observ -are.

ОБСТО'ЯТЕЛЬСТВО пер. пол. XVIII в.
от лат. circumstantial < нем. Umstand, образовано путем сло-
вообразовательного калькирования.
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ОБУ-ОВА О

'ОБУВЬ X—XI вв.
от общ.-сл. обути от uti «надевать обувь».

ОБ'УЗА X—XI вв.
от общ.-сл. обязать.

'ОБУХ X—XI вв.
от общ.-сл. ухо «отверстие у топора, куда вставляют топорище».

ОБУ'ЯТЬ (обезуметь)  XI—XIII вв.
от ст.-сл. буи «глупый, безумный, буйный».

ОБУ'ЯТЬ (овладеть)  XI—XII вв.
от др.-рус. уяти «унять» от яти «брать, взять».

'ОБЩЕСТВО XI—XIII вв.
от ст.-сл. обьщьство < греч. в значении «общность,объеди-
нение».

'ОБЩИЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. обътъ от предлога об.

ОБЪ'ЕКТ XVI в.
от польск. object < лат. objectum от objicere «бросать на-
встречу» от objectus «предмет».

ОБЫВ'АТЕЛЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского обывать «проживать, обитать» от 
быть.

ОБ'ЫДЕННЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. сочетания объ инъ дьнь «в один день».

ОБЫКНОВ'ЕННЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского обыкнути «привыкнуть».

ОБ'ЫЧАЙ X—XI вв.
от общ.-сл. обыкъ «привычка».

ОВ'АЛ XVIII в.
от франц. < лат. ovalis «яйцевидный» от ovum «яйцо».
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О ОВА-ОДЕ

ОВ'АЦИЯ XIX в.
от франц. < лат. ovatio «ликовать, торжествовать».

'ОВОЩ XI—XIII вв.
от ст.-сл. гз общ.-сл. wa «расти»: буквально «растущее».

ОВР'АГ XI—XII вв.
от др.-рус. врагъ (вьрагъ) от върэти «бить ключом, бурлить».

ОВЦ'А X—XI вв.
от общ.-сл. овен «баран».

ОГОЛТ'ЕЛЫЙ XIX в.
от собственно русского оголтетъ «одуреть» от несохранив-
шегося голта «разговор» от звукоподражательного гол.

ОГ'ОНЬ X—XI вв.
от др.-рус. огнь < общ.-сл. ognь < индоевропейского ognis 
«огонь» от общей индоевропейской основы agnis.

ОГОР'ОД X—XI вв.
от общ.-сл. огородити от городить от городъ.

ОГОР'ОШИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского горошить от горох от сыпать как 
горох «быстро и непонятно говорить».

ОГР'АДА XI—XIII вв.
от ст.-сл. оградити от градити от градъ «город».

ОГР'ОМНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. утраченного огромъ «огромность, масса» от громъ.

ОГУР'ЕЦ XIV—XVI вв.
от собственно русского исчезнувшего огуръ < греч. agourus 
«неспелый, несозревший».

'ОДА  XVII в.
от греч. ōd -e.

ОД'ЕЖДА XI—XIII вв.
от ст.-сл. < общ.-сл. odedja.
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ОДЕ-ОЗИ О

ОДЕКОЛ'ОН XIX в.
от франц.: буквально «вода из Кельна», назван по месту пер-
воначального изготовления.

ОДЕ'ЯЛО XI—XII вв.
от др.-рус. одэяти «одевать» от одэти.

ОДИН'АКОВЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского одинакыи «единодушный» от одинъ.

ОД'ИННАДЦАТЬ XI—XII вв. 
от др.-рус. выражения одинъ на десяте «один сверх десяти».

ОДИ'ОЗНЫЙ втор. пол. XIX в.
от франц. от лат. odiosus «ненавистный, противный».

ОДН'АЖДЫ XIV—XVI вв.
от собственно русского числительного один по аналогии 
сдважды.

ОДНОК'АШНИК XIV—XVI вв.
от собственно русского словосочетания одной каши: букваль-
но «одного воспитания, питавшийся за одним столом».

ОДОЛ'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. долети от доля.

ОДУВ'АНЧИК XIV—XVI вв.
от собственно русского одуван от вдувать, дуть в значении 
«сдуть».

ОДУТЛОВ'АТЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского одутлый от одуть «делать пухлым».

ОЖЕР'ЕЛЬЕ нач. XI в.
от др.-рус. ожерелие от жерело «горло» < общ.-сл. gerlo.

'ОЗЕРО XI—XII вв.
от др.-рус. озеръ < ст.-сл. езеро < общ.-сл. jezero.

'ОЗИМЬ X—XI вв.
от общ.-сл. озимъ «озимый», «перед зимой».
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О ОЗО-ОКО

ОЗ'ОН кон. XIX в.
от греч. ozōn «пахнущий».

ОЗОРН'ОЙ XI—XII вв.
от др.-рус. озоръ «озорник» от озърэти «оглядеть» от зьрэ-
ти «глядеть». Однокоренное к «позорный», «зазорный».

ОК'АЗИЯ XVII в.
от польск. okazja < лат. occ -asio «случай».

ОК'АЦИЯ XVII в.
от польск. < лат. occasio «случай, шанс».

ОКА'ЯННЫЙ XIII в.
от ст.-сл. окаяти «проклять, осудить».

ОКЕ'АН XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. oheanos «всемирное море, омывающее 
вселенную, море».

ОККУП'АЦИЯ втор. пол. XIX в.
от нем. < лат. occupare «занимать, захватывать».

ОКН'О X—XI вв.
от общ.-сл. око «глаз».

'ОКО X—XI вв.
от общ.-сл. okъ.

ОКОЛ'ЕСИЦА XIV—XVI вв.
от собственно русского колеть «коченеть», «подыхать» от-
кол.

ОКОЛ'ОТОК XIV в.
от др.-рус. околотити, околачивать «округа, где слышен 
стук колотушки сторожа, участок, охраняемый одним сторо-
жем».

ОКОЛП'АЧИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского колпачить «дурачить» от колпак 
«дурак, шут».
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ОКО-ОЛО О

'ОКОРОК X—XI вв.
от общ.-сл. кочкъ «ноги».

ОКТ'АВА XVIII в.
от лат. octavo «восьмая» от octo «восемь».

ОКТ'ЯБРЬ XI в.
от др.-рус. октябрь, октяврь, октямбрь < ст.-сл. октогврь 
< лат. October «восьмой».

ОКУЛ'ИСТ XVIII в.
от нем. < лат. oculus «глаз», «глазник».

'ОКУНЬ X—XI вв.
от общ.-сл. око, рыба была названа по большим глазам.

ОЛ'АДЬЯ XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. eladion от elaion «масло»: буквально «масленое».

ОЛЕ'АНДР XVIII в.
от франц. olèandre.

ОЛ'ЕНЬ XII в.
от др.-рус. олень < ст.-сл. елень < общ.-сл. jelenъ < др.-
прус. alne «зверь».

ОЛ'ИВА XVIII в.
от франц. < лат. oliva.

ОЛИГ'АРХИЯ XIX в.
от франц. < греч. образовано путем сложения oligoi «немно-
гие» и archein «властвовать»: буквально «власть немногих».

ОЛИМПИ'АДА XIX в.
от франц. olympiade < греч. Olympias (Olympiados).

ОЛ'ИФА XVI в.
отгреч. aleipha «мазь».

'ОЛОВО X—XI вв.
от общ.-сл. ol < нем. gelb «желтый» < лат. albus «белый». 
Металл назван по цвету.
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О ОЛУ-ОПЕ

'ОЛУХ XIV—XVI вв.
от собственно русского лух «дурак» из диалектного лох «ра-
зиня, простак».

ОЛЬХ'А X—XI вв.
от общ.-сл. того же корня, что олово «белый». Названо де-
рево по цвету.

ОМ'АР XIX в.
от франц. < др.-исланд. humarr.

ОМЛ'ЕТ XIX в.
от франц. omelette от amelette от lamelle «пластинка».

ОМ'ОНИМ XIX в.
от греч. homōnyma от homos «одинаковый» и «имя». 
ōnyma.

'ОМУТ X—XI вв.
от общ.-сл. мэть «водоворот, омут».

ОП'АЛ XIX в.
от франц. opale < лат. opalus < др.-инд. upalas «верхний 
камень».

ОП'АЛА X—XI вв.
от общ.-сл. опалити от палити «жечь».

ОП'АРА X—XI вв.
от общ.-сл. опарити от парити «парить».

ОП'АСНЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. опасъ «осторожность, защита» от опасти «обе-
зопасить».

ОПАХ'АЛО XIV—XVI вв.
от собственно русского опахати «обмахивать».

ОП'ЕКА XVIII в.
от польск. < лат. procuratio «опека, попечение, управление» 
от procure «забочусь».
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ОП¨-ОПП О

ОП¨НОК XIV—XVI вв.
от собственно русского пень: буквально «гриб, растущий око-
ло пня».

'ОПЕРА XVIII в.
от итал. < лат. opera «музыкальное произведение».

ОПЕР'АЦИЯ XVII—XVIII вв.
от нем. < лат. operatio «действие», «дело».

ОПЕР'ЕТТА XVIII в.
от итал. < лат. opera «музыкальное произведение».

ОПЕР'ИРОВАТЬ XIX в.
от франц. operer < нем. operieren < лат. oper -ari «работать; 
действовать; обрабатывать».

'ОПИУМ XIX в.
от лат. opium < др.-греч. opos «маковый сок».

ОПЛЕ'УХА XIV—XVI вв.
от собственно русского оплевать (из-за обычая перед уда-
ром плевать на руки).

ОПЛ'ОТ X—XI вв.
от общ.-сл. оплести.

ОПОЛЧ'ЕНИЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского ополчити «вооружить» от пълкъ «во-
йско».

ОП'ОРКИ XIV—XVI вв.
от собственно русского пороть «разрезать по швам».

ОПОЧИВ'АЛЬНЯ XI—XII вв. 
от др.-рус. опочивати «спать» от опочити «уснуть» от по-
чить.

ОППОЗ'ИЦИЯ XVIII в.
от франц. < лат. oppositio «противопоставление».
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О ОПП-ОПУ

ОППОН'ЕНТ XIX в.
от нем. < лат. opponens «возражающий» от opponere «воз-
ражать, опровергать».

ОПРАВД'АТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского правда «правосудие, справедли-
вость».

ОПРЕДЕЛ'ИТЬ XIV—XVI вв. 
от собственно русского прэдэлити «положить предел» от 
прэдэлъ «граница».

ОПР'ИЧНИНА XI—XII вв.
от др.-рус. опричьный «особый» от опричъ «кроме, исключая».

'ОПРОМЕТЬЮ XIV—XVI вв.
от собственно русского опрометь «ринуться, кинуться».

ОПРОСТОВОЛ'ОСИТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского сочетания простые волосы «снять с 
себя головной убор».

ОПР'ЯТНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского опрятъ «порядок».

'ОПТИКА XVIII в.
от собственно русского < лат. optica < греч. optike techne 
«искусство зрения».

ОПТИМ'ИЗМ XIX в.
от франц. optimisme < лат. optimus «наилучший».

ОПТИМ'ИСТ XIX в.
от франц. < лат. optimus «наилучший».

'ОПТОМ XIV—XVI вв.
от собственно русского опт, диалектного обътъ «общий».

ОП'УШКА XIV—XVI вв.
 «оторачивать» от пух, от собственно русского опушити 
«оторочить» от пушити.
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ОПЫ-ОРГ О

'ОПЫТ XIV—XVI вв.
от собственно русского опытать, пытать «приобретать че-
рез муки, пытки».

ОП'ЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. pentb «пять», pentis «обух, пятка», вспять «на-
зад,обратно».

ОР'АКУЛ XVIII в.
от лат. oraculum от orare «говорить, молитва».

ОР'АЛО (плуг, соха)  X—XI вв.
от общ.-сл. orati «пахать».

ОРАНГУТ'АНГ XVIII в.
от франц., образовано путем сложения orang «человек» и 
hutan «лес».

ОР'АНЖЕВЫЙ втор. пол. XIX в.
от франц. orange «апельсин», назван по цвету цитруса.

ОРАНЖЕР'ЕЯ кон. XIX в.
от франц. orangerie от orange «апельсин».

ОР'АТОР XVII в.
от лат. or -ator от or -are «говорить».

ОР'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. or -are «говорить».

ОРБ'ИТА XVIII в.
от лат. orbis «круг, земля».

ОРГ'АН (музыкальный инструмент)  XVIII в.
от лат. < греч. organon «инструмент».

'ОРГАН (анатомический)  XVIII в.
от польск. < лат. organum < греч. organon «орудие», «орган».

ОРГАНИЗ'АЦИЯ XIX в.
от нем. Organisation < франц. organisation.
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О ОРГ-ОРТ

ОРГАН'ИЗМ XIX в.
от франц. organisme < греч. organon «орудие, инструмент; 
орган».

ОРД'А XIII в.
от тюрк. орда «лагерь, стан».

'ОРДЕН XVII—XVIII вв.
от нем. < лат. ordo, родственно ordinare «приводить в поря-
док, ставить в строй».

ОРДИН'АРНЫЙ XVIII в.
от франц. ordinaire < лат. «обычный». ōrdin -arius.

ОР¨Л X—XI вв.
от общ.-сл. < греч. ornis «птица» < нем. Aar «орел».

ОРЕ'ОЛ XVIII в.
от франц. aurèole < лат. corona aureola «золотой венец».

ОР'ЕХ X—XI вв.
от др.-рус. < общ.-сл. орэхъ.

ОРИГИН'АЛЬНЫЙ XVIII в.
от нем. original < лат. origō «происхождение, начало».

ОРИЕНТ'ИРОВАТЬСЯ XIX в.
от нем. orientieren < франц. orienter < лат. ori -ens (orientis) 
«восток».

ОРК'ЕСТР XVI в.
от франц. orchestre < нем. Orchester < греч. orch -estra «пло-
щадка перед сценой в древнегреческом театре».

ОРН'АМЕНТ XVIII в.
от нем. < лат. оriamentum «украшение» от ornare «укра-
шать».

ОРТОДОКС'АЛЬНЫЙ XIX в. 
от франц. < греч. оrthodoxe «ортодокс», «имеющий правиль-
ное мнение» от orthos «правильный» и doxa «мнение».
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ОРУ-ОСН О

ОР'УДИЕ X—XI вв.
от общ.-сл. орэкдъ «работа».

ОР'УЖИЕ X—XI вв.
от общ.-сл. орэжь «оружие».

ОРФОГР'АФИЯ XVIII в.
от франц. < греч. образовано путем сложения orthos «пра-
вильный» и graphein «писать», современное значение «пра-
вописание».

ОРФО'ЭПИЯ XX в.
от франц. < греч., образовано путем сложения orthos «пра-
вильный» и epos «речь».

ОРХИД'ЕЯ XIX в.
от франц. < греч. orchidion: буквально «кувшинчик, горшо-
чек». Цветок назван по форме клубней.

ОС'АНКА XIV—XVI вв.
от собственно русского несохранившегося осанитъся.

ОС¨Л X—XI вв.
от общ.-сл. < гот. asilus < греч. asinus.

'ОСЕНЬ X—XI вв.
от ст.-сл. < общ.-сл. есень.

ОС'ИНА X—XI вв.
от общ.-сл. osa «осина».

ОСК'ОЛОК XIV—XVI вв.
от собственно русского оскол того же значения от осколити 
«обтесать» (корень тот же, что в колоть).

ОСКОРБ'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. скърбь в значении «боль, горе, беда». Первичное 
значение «причинить боль».

ОСН'ОВА X—XI вв.
от общ.-сл. основати от сновати.
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О ОСО-ОСТ

ОС'ОБА X—XI вв.
от общ.-сл. о собэ «для себя».

ОС'ОБЕННЫЙ XIV—XVI вв. 
от собственно русского особьныи «отдельный, особый» от 
особи.

ОСОК'ОРЬ X—XI вв.
от общ.-сл. образовано путем сложения ос «осина» и корь 
«кора»: буквально «дерево с корой, как у осины».

ОСОЛОВ'ЕТЬ XIX в.
от собственно русского соловеть от соловый «желто-
ватый».

'ОСПА X—XI вв.
от общ.-сл. oszpti «осыпать».

ОСТАЛЬН'ОЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского осталь «оставшееся от чего-нибудь».

ОСТ'АТЬСЯ X—XI вв.
от общ.-сл. остати «оставить» от стати.

ОСТЕРВЕН'ЕТЬ XIV—XVI вв. 
от собственно русского стервенеть от стервень («буян, бе-
шеный сорванец») от стерва в бранном значении.

ОСТОЧЕРТ'ЕТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского фразеологизма надоесть как сто 
чертей.

'ОСТРОВ X—XI вв.
от общ.-сл. osrovati «обтекать, омывать», отокъ «остров».
Родственное струя.

ОСТР'ОГА X—XI вв.
от общ.-сл. остръ «острый».

'ОСТРЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. остръ < индоевропейского.
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ОСЯ-ОТЛ О

ОСЯЗ'АНИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. сязати от сягати от сяшти «достать, схватить»: 
буквально «вставать, касаться, схватывать».

ОТ'АРА XV в.
от тюрк. отар «овечье стадо» < «трава».

ОТВ'ЕРСТИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. отъврьстъ «открытый» от отъврьсти < отъврь-
зти «открыть, развязать».

ОТВ'ЕТ XI—XIII вв.
от ст.-сл. той же основы, что завет, обет.

ОТВРАЩ'ЕНИЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского < ст.-сл. отъвратити «отвернуть, 
отворотить».

ОТД'УШИНА XIV—XVI вв.
от собственно русского отдух «отверстие пня прохода воз-
духа» от дух.

ОТ'ЕЛЬ XIX в.
от франц. hôtel от hôte «гость».

ОТ'ЕЦ X—XI вв.
от общ.-сл. otъ «отец».

ОТ'ЕЧЕСТВО XI—XII вв.
от др.-рус. отьць «отец».

ОТКРОВ'ЕНИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. отъкровенъ «открытый, откровенный» от отъкры-
ти.

ОТКРОВ'ЕННЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. откровение от отъкровенъ «открытый, откровен-
ный» от отъкрыти.

ОТЛУЧ'ИТЬСЯ X—XI вв.
от общ.-сл. лучити «отделять».
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О ОТЛ-ОТЧ

ОТЛ'ЫНИВАТЬ XIX в.
от собственно русского отлынять от линять от льшь «лентяй».

ОТН'ЮДЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл., образовано путем сложения отъ «от» и ипъ «иной».

ОТОРОП' ЕТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского торопеть «приходить в замешатель-
ство» от торопь «спех».

'ОТПРЫСК XIV—XVI вв.
от собственно русского отпрыскивать «давать молодые по-
беги, лопаться, брызгать» от прыск «сок, брызги»: буквально 
«молодой побег дерева».

ОТР'ЕБЬЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского требить «чистить». Здесь же 
очистки.

ОТР'ЕЧЬСЯ X—XI вв.
от общ.-сл. отречь, отреку от речь, реку «сказать».

ОТРИЦ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. отречь, отреку от речь, реку «сказать».

'ОТРОК X—XI вв.
от общ.-сл. рок «говорящий»: буквально «неговорящий», не 
имеющий права ректи «говорить».

'ОТРУБИ X—XI вв.
от общ.-сл. отря бити «отрубить».

ОТР'ЯД XIV—XVI вв.
от собственно русского отрядити «снарядить» от рядъ.

ОТЧ'АЯТЬСЯ XI—XIII вв.
от ст.-сл. отчаяти «терять надежду» от чаяти «ждать».

ОТЧ'ИЗНА XVI в.
от литературного языка юго-западной Руси < польск. 
ojczyzna от ojciec «отец».
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ОТШ-ОЧН О

ОТШ'ЕЛЬНИК XV в.
от ст.-сл. отъшьлъ «ушедший».

ОФИЦ'ЕР XVIII в.
от нем. < франц. officier < лат. officiarius «исполняющий 
службу» от officium «служба».

ОФИЦИ'АЛЬНЫЙ XIX в.
от нем. officiel < лат. offici -alis «служебный, должност-
ной».

ОФИЦИ'АНТ XIX в.
от франц. Offiziant от ср.-лат. officians (officiantis) «служа-
щий».

ОФС'ЕТ XX в.
от англ. offset (printing) «плоская печать».

ОХ'АЛЬНИК XIV—XVI вв.
от собственно русского существительного охала от хал-, тот 
же корень, что в словах шалый, холуй, нахал.

ОХ'АПКА XIV—XVI вв.
от собственно русского охапить «обхватить».

ОХ'ОТА X—XI вв.
от общ.-сл. утраченного хота. Охота в значение «зверолов-
ство» является восточнославянским табу.

'ОХРА XVIII в.
от греч. ochros «желтоватый».

ОЧ'АГ пер. пол. XVIII в.
от тюрк. огонь: буквально «огонек».

ОЧК'И XIV—XVI вв.
от собственно русского око «глаз».

ОЧН'УТЬСЯ X—XI вв.
от общ.-сл. очнути от глагола того же корня, что и в очу-
титься.
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О ОЧУ-ПАД

ОЧУТ'ИТЬСЯ X—XI вв.
от общ.-сл. otjutiti.

ОШЕЛОМ'ИТЬ XIV—XVI вв. 
от собственно русского шелом «шлем»: буквально «сбить 
шлем» (поразить, удивить).

ОШМ¨ТКИ XIV—XVI вв.
от собственно русского шмот «кусок».

ОЩУТ'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. оштутити.

П

П'АВА XIV—XVI вв.
от собственно русского павъ из др.-нем. pfawo «павлин» < 
лат. pavo.

ПАВИ'АН XIX в.
от нем. Pavian.

ПАВИЛЬ'ОН XVIII в.
от франц. pavillon < лат. p -apilio «шатер».

ПАВЛ'ИН XVIII в.
от нем. раw(е)lun < лат. p -avō «самка павлина».

П'АГОДА XVIII в.
от франц. < хинди bhagavati «храм» < порт. pagoda.

П'АДАТЬ X в.
от общ.-сл. пасти < др.-рус. падати.

ПАД¨Ж X в.
от др.-рус. падежь < др.-греч. ptosis от pipto «падаю», пер-
воначально использовалось как термин в игре в кости.
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ПАД-ПАЛ П

П'АДЧЕРИЦА XI—XII вв.
от др.-рус. падъштерица от дъшти «дочь».

ПА¨К XVIII в.
от тюрк. < тур. pay «часть, жребий».

ПАЖ XVII—XVIII вв.
от франц. < итал. paggio «слуга из деревни».

ПАЗ X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. pax «договор».

П'АЗУХА X—XI вв.
от общ.-сл. паз.

ПАК'ЕТ XV в. 
от нем. Paket < франц. paquet.

П'АКЛЯ XIII в.
от балт. < лит. pakulos от kulti «молотить».

ПАКОВ'АТЬ XV в.
от польск. pakow 'ac от нем. packen «увязывать, уклады-
вать».

П'АКОСТЬ XI в.
от исчезнувшего кость «скверна» от прилагательного kostъ 
«дурной, злой».

ПАКТ XX в.
от нем. Pakt < лат. pactum «договор».

ПАЛ'АТА XVI в.
от лат. pal -atium «дворец».

ПАЛ'АТКА XI—XII вв.
от др.-рус. палата «дом, дворец» < лат. pal -atium «дворец».

ПАЛ'АЦЦО XIX в.
от итал. < лат. palatium «палатка».
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П ПАЛ-ПАЛ

ПАЛ'АЧ XVI в.
от собственно русского пала «кинжал, нож».

П'АЛЕВЫЙ XVIII в.
от франц. pale «бледный».

П'АЛЕЦ X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего паль.

ПАЛИС'АДНИК XVII—XVIII вв.
от собственно русского палисад «забор, изгородь, частокол» 
< лат. palus «кол».

ПАЛ'ИТРА XVI в.
от польск. paletra от нем. Palette < лат. p -ala «лопатка».

ПАЛ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. полэти «пылать, гореть» от пол-, та же основа, 
что в пламя, пепел.

П'АЛКА XI—XII вв.
от др.-рус. исчезнувшего пала.

ПАЛ'ОМНИК XI—XII вв.
от др.-рус. пальма в значении «пальмовая ветвь»: букваль-
но «странник, воротившийся (с пальмовой ветвью) из святых 
мест».

П'АЛТУС XVII в.
от саам. p -aldes от p -altazi «вид камбалы».

П'АЛУБА X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего луба «доска».

П'АЛЬМА XVIII в.
от лат. palma «пальма, финик», позднее «ладонь, рука».

ПАЛЬТ'О XIX в.
от франц. paletot < исп. palletoque «плащ с капюшоном» < 
лат. palla «верхнее платье, верхняя одежда».
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ПАМ-ПАН П

ПАМФЛ'ЕТ XVIII в.
от франц. < англ. pamphlet «брошюрка».

П'АМЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. существительным тъпtъ от мьн-.

ПАН XVI в.
от польск. рап «господин».

ПАН'АМА XX в.
от франц. panama, по названию республики Панама в Цен-
тральной Америке.

ПАНАЦ'ЕЯ XIX в.
от франц. < лат. panacea «лекарство, излечивающее все бо-
лезни».

ПАНЕГ'ИРИК XVIII в.
от лат. < греч. panegyrikos «праздник, торжество», образо-
вано путем сложения pan «все» и ageiro «собираюсь» (вос-
хваляющий).

ПАН'ЕЛЬ XIX в.
от нем. < лат. pangere «вбивать», «вколачивать».

П'АНИКА втор. пол. XIX в.
от англ. panic < франц. «панический» < лат. panicus terror 
«панический страх» < греч. panikos phobos от panikos.

ПАНИРОВ'АТЬ XIX в.
от нем. panieren «посыпать толчеными сухарями».

ПАНИХ'ИДА XIV в.
от др.-рус. < греч. pannychida «всенощное служение», позд-
нее «церковная служба по усопшему».

ПАН'ОПТИКУМ XVIII в.
от нем. Panoptikum < греч. pan «все» и optikos «зритель-
ный».
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П ПАН-ПАП

ПАНОР'АМА XVIII в.
от франц. < англ. panorama (неологизм художника Р. Барке-
ра) < греч. образовано путем сложения pan «все» и horama 
«вид, обзор» (от horao «смотрю»).

ПАНСИ'ОН XVII—XVIII вв.
от франц. < лат. pensio «плата».

ПАНТЕ'ОН XVIII в.
от греч. pan «все» и theos «бог».

ПАНТ'ЕРА кон. XVIII в.
от франц. < греч. panth -er.

ПАНТОМ'ИМА XVII в.
от франц. < греч., образовано путем сложения pan (pantos) 
«все» и mimos «немой».

П'АНЦИРЬ XVII в.
от франц. < нем. Panzer < лат. pantex «живот»: буквально 
«то, что прикрывает живот».

П'АПА (отец)  X—XI вв.
от общ.-сл. детского языка образовалось путем удвоения 
слога па.

ПАП'АХА XIX в.
от тюрк. папах, под влиянием близкого по значению слова 
шапка.

П'АПЕРТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. исчезнувшего перть «вход».

ПАПИР'ОСА XIX в.
от польск. papieros от нем. Papier «бумага».

П'АПКА XIX в.
от нем. Рарре «картон».
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ПАП-ПАР П

П'АПОРОТНИК XIV—XVI вв.
от собственно русского папороть от несохранившегося portъ 
«крыло» от пърати «лететь». Название растению дано по 
сходству его листьев с крыльями птицы.

ПАПЬ'Е-МАШ'Е XIX в.
от франц. papier mâchè: буквально «жеваная бумага», обра-
зовано сращением слов.

ПАР X—XI вв.
от общ.-сл. того же корня, что в слове преть.

П'АРА XVII в.
от нем. < польск. < лат. par «равный».

ПАР'АГРАФ XVIII в.
от нем. Paragraph < греч. paragraphos: буквально «написан-
ныйрядом».

ПАР'АД XVIII в.
от франц. parade < исп. parada «остановка, местопребыва-
ние» от parara «задерживать».

ПАРАД'ОКС XIX в.
от франц. < греч. paradoxes, образовано путем сложения 
para «против» и doxos «слава»: буквально «против принятого 
мнения».

ПАРАЛ'ИЧ XVII—XVIII вв.
от польск. < нем. Paralyse < греч. paralysis «расслабление, 
отрешение».

ПАРАЛЛ'ЕЛЬ XVIII в.
от франц. parallule < греч. parall -elos «рядом идущий».

ПАРАНОРМ'АЛЬНЫЙ XX в. 
от греч. para «возле», «около», «при» и нем. normal < франц. 
normal < лат. nōrm -alis «прямолинейный», «прямой».
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П ПАР-ПАР

ПАРАП'ЕТ XVIII в.
от франц. parapet < итал. Parapetto.

ПАРАФ'ИН XIX в.
< нем. Paraffin от лат. раrum «мало» и affīnis «родственный».

ПАРАШ'ЮТ XIX в.
от франц., неологизм воздухоплавателя Ф. Бланшара, образовано 
путем сложения < греч. para «против» и франц. chute «падение».

П'АРЕНЬ 
от вост.-сл. паря от пяробок от роб «мальчик».

ПАР'И XVIII в.
от франц. pari от parier «биться об заклад».

ПАР'ИК XVIII в.
от нид. paruik < франц. perruque < итал. perrucca.

ПАРИКМ'АХЕР XVIII в.
от нем., образовано путем сложения Perecke «парик» и 
Macher «мастер» (от machen «изготовлять»).

ПАР'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. пар.

ПАРК XIX в.
от франц. pare < лат. parcus «огороженное место» < др.-
нем. pfarrih «изгородь».

ПАРК'ЕТ XVIII в.
от франц. parquet.

ПАРЛ'АМЕНТ XVIII в.
от нем. Parlament из англ. parliament < франц. parlement < 
франц. parler «говорить».

ПАР'ОДИЯ XVIII в.
от франц. < греч. parodia, образовано путем сложения para 
«против» и ode «песня, пение».
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ПАР-ПАС П

ПАР'ОЛЬ XVIII в.
от франц. parole от parler «говорить».

ПАР'ОМ X—XI вв.
от общ.-сл. пором от perti «ехать, идти».

П'АРТА XVII в.
< нем. араrt «в стороне, особняком».

ПАРТ'ЕР XIX в.
от франц. parterre от par «по» и terre «земля».

ПАРТИЗ'АН XVIII в.
от франц. partisan < итал. partigiano «приверженец».

П'АРТИЯ XVII—XVIII вв.
от франц. parti < нем. Partei < лат. pars (partis) «часть, груп-
па».

ПАРТН¨Р XIX в.
от франц. partenaire.

П'АРУС XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. pharos «парус».

ПАРФЮМ'ЕРИЯ XVIII в.
от франц. parfumerie от parfum «приятный запах; духи».

ПАРЧ'А XVII в.
от тюрк. pařca «узор».

ПАРШ'ИВЫЙ XVII в.
от польск. parszywy от parch «парша, короста».

П'АСЕКА X—XI вв.
от общ.-сл. сэка «место, где вырублен лес».

П'АСКВИЛЬ XVII—XVIII вв. 
от нем. < итал. pasquillo, по имени статуи, на которой римля-
не приклеивали эпиграммы на злобу дня.
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П ПАС-ПАС

П'АСМУРНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского смурый «ненастный, хмурый, пасмурный».

ПАСОВ'АТЬ XVIII в.
от франц. passer «воздерживаться, пасовать».

П'АСПОРТ нач. XVIII в.
от нем. < франц. passeport < итал. passaporto «письмен-
ное разрешение пройти порт», образовано путем сложения 
passar «проходить» и portus «гавань».

ПАСС'АЖ XVIII в.
от франц. passage «крытый проход» от passer «проходить».

ПАССАЖ'ИР нач. XVIII в.
от нем. < франц. passage «проезд» от passer «проезжать».

П'АСТА XIX в.
от итал. pasta «тесто».

ПАСТ'ЕЛЬ XVIII в.
от франц. pastel < итал. pastello «цветной карандаш».

ПАСТ'И X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского, корень тот же, что и в пи-
тать, пища.

ПАСТИЛ'А XIX в.
от итал. pastello «лепешка сухого фруктового сока» < лат. 
p -astillus «шарик, лепешка».

ПАСТ'УХ X—XI вв.
от общ.-сл. пасть «пастьба, пастбище».

П'АСХА XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. pascha < др.-евр. реsach (название празд-
ника в память избавления евреев от египетского рабства).

ПАСЬ'ЯНС XVIII в.
от франц. patience: буквально «терпение».
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ПАТ-ПАФ П

ПАТ'ЕНТ XVII—XVIII вв.
от нем. Patent «открытое письмо» < лат. patere «быть открытым».

ПАТЕФ'ОН XX в.
от франц. и греч. образовано путем сложения пате (фран-
цузская фирма Пате) и фон (от греч. phone «звук»).

ПАТРИАРХ'АЛЬНЫЙ XVII в.
от нем. patriarchal < греч. patriarch -es от pat -er (patros) «отец» 
и archè «власть».

ПАТРИ'ОТ XVII—XVIII вв.
от франц. < греч. patria «родина».

ПАТР'ОН XVII—XVIII вв.
от франц. < лат. раtronus «покровитель, защитник» от pater 
«отец».

ПАТРОНТ'АШ XVIII в.
от нем., образовано путем сложения Patron и Tasche «сумка, 
карман».

ПАТР'УЛЬ нач. XVIII в.
от франц. patrouiller «патрулировать, идти дозором» от patte 
«нога».

П'АУЗА XVIII в.
от нем. Pause < лат. pausa «остановка, задержка, прекра-
щение».

ПА'УК X—XI вв.
от общ.-сл. окъ < греч. onkos «крючок». Паук назван по сво-
им изогнутым лапкам.

ПАУТ'ИНА X—XI вв.
от общ.-сл. паучина в результате скрещения с путина «па-
утина».

П'АФОС XIX в.
от греч. pathos «страсть».
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П ПАХ-ПЕД

ПАХ X—XI вв.
от общ.-сл. паз.

ПАХ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пасти.

П'АХНУТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пахь «дуновение» (со вторичным значе- нием «за-
пах»), производного от звукоподражательного па-.

ПАЦИ'ЕНТ XIX в.
от франц. < лат. patiens «страдающий» от pati «страдать, 
терпеть».

ПАЦИФ'ИЗМ XX в.
от франц. < лат. pacificus, образовано путем сложения pax 
(pacis) «мир» и facere «делать».

П'АЧКА 
< польск. paczka от paka < нем. Pack «пакет, тюк, багаж».

ПАШТ'ЕТ XVIII в.
от нем. Pastete от ср.-в. лат. past -ata «кушанье из мяса, 
завернутого в тесто».

П'АЮСНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского паюс «мешочек, в котором в рыбе 
лежит икра».

ПА'ЯЦ XVIII в.
от нем. Pajazzo < франц. paillasse «соломенный тюфяк» < 
итал. < лат. palea «солома».

ПЕДАГ'ОГ XVIII в.
от франц. < греч. paidagogos, образовано путем сложения 
pais (paidos) «ребенок, дитя» и agogs «ведущий» (agein «ве-
сти»).

ПЕД'АЛЬ XX в.
от франц. pèdale < лат. pes (pedis) «нога».
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ПЕД'АНТ нач. XIX в.
от франц. < итал. pedante < греч. paideuein «воспитывать, 
учить».

ПЕДИК'ЮР XIX в.
от франц. pèdicure от лат. pes (pedis) «нога» и cur -are «уха-
живать, заботиться».

П'ЕЙДЖЕР XX в.
от англ. pager от to page «вызывать (кого-нибудь)».

П'ЕЙДЖИНГ XX в.
от англ. paging от to page «вызывать (кого-нибудь)».

ПЕЙЗ'АЖ XVIII в.
от франц. pays «страна, край» < лат. pagensis «сельский» 
от pagus «село».

П'ЕКЛО X—XI вв.
от общ.-сл. пекъ «смола».

ПЕЛЕН'А X—XI вв.
от общ.-сл. пел.

ПЕЛИК'АН XVIII в.
от франц. pèlican < лат. pelic -anus (pelec -anus) < греч. 
pelekan.

ПЕЛЬМ'ЕНИ XIX в.
от коми < удмурт. pel’ńań от реl’ «ухо» и ńań «хлеб».

П'ЕМЗА XVIII в.
от чеш. Pemza от нем. pumis < лат. p -umex «пемза, пористый 
камень».

П'ЕНА X—XI вв.
от общ.-сл. пэна.

ПЕН'АЛ XX в.
от нем. Pennal < лат. penna «перо».
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ПЕН'АТЫ XIX в.
от лат. Penates.

П'ЕНСИЯ XVIII в.
от франц. pension < лат. pensio «платеж».

ПЕНСН'Е сер. XIX в.
от франц., образовано путем сложения pince «зажим, клещи» 
и пег «нос».

П'ЕНЯ XIX в.
от польск. pena «штраф» < лат. poena «наказание».

П'ЕПЕЛ X—XI вв.
от общ.-сл. попел. Образовано путем неполного удвоения 
корня пел-.

П'ЕРВЫЙ XI в.
от др.-рус. первъ «перед» < общ.-сл. pürvъ.

ПЕРГ'АМЕНТ XVII—XVIII вв.
от нем. Pergament < греч. pergam -enos от Pergamos (г. Пер-
гам в Малой Азии).

ПЕРЕВ'ОД XI—XII вв.
от др.-рус. переводити «переводить с одного языка на другой».

ПЕРЕВОР'ОТ XVIII в.
словообразовательная калька с франц. révolution.

ПЕР'ЕДНИК XVIII в.
от нем. Vortuch «фартук», образовано путем полукалькиро-
вания.

ПЕРЕДР'ЯГА XIV—XVI вв.
от собственно русского дряга «тревога, смятение».

ПЕРЕМ'ЫЧКА XIV—XVI вв.
от собственно русского перемыкать «перегородить» от мы-
кать «отделять».
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ПЕРЕП'АЛКА XIV—XVI вв.
от собственно русского перепаляться «перестреливаться». Пер-
вичное значение «перестрелка», затем «ссора, взаимная брань».

П'ЕРЕПЕЛ X—XI вв.
от общ.-сл. пелепел.

ПЕРЕПОЛ'ОХ XIV—XVI вв.
от собственно русского переи полохъ «испуг, тревога».

ПЕРЕП'ОНКА XIV—XVI вв.
от собственно русского перепона «кожа, оболочка» от пере-
пять «натягивать, двигать».

П'ЕРЕЦ XI—XII вв.
от др.-рус. пьпьрь < лат. piper от греч. peperi.

П'ЕРЕЧЕНЬ XI—XII вв.
от др.-рус. перекь.

ПЕР'ЕЧИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. реrкъ «противодействие».

ПЕР'ИЛА XIV—XVI вв.
от собственно русского переть «опираться».

ПЕР'ИМЕТР XVIII в.
от франц. < греч., образовано путем сложения peri «кругом, 
вокруг» и metron «мера».

ПЕР'ИОД XVIII в.
от нем. Periode < франц. pèriode < греч. periodos «обход, 
круговращение; цикл».

ПЕРИФЕР'ИЯ XIX в.
от франц. < греч. periphereia, образовано путем сложения 
peri «кругом», «вокруг» к pherein «нести».

ПЕРЛ XV в.
от франц. perle < лат. pirula «маленькая груша».
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ПЕРЛАМ'УТР XIX в.
от нем., образовано путем сложения Perl «жемчужина» и 
Mutter «мать».

ПЕРМАН'ЕНТ нач. XX в.
от словосочетания перманентная (т. е. постоянная) завивка.

ПЕРН'АТЫЕ (птицы)  XIV—XVI вв.
от собственно русского перьно «перо».

ПЕР'О X—XI вв.
от общ.-сл. per-.

ПЕРПЕНДИКУЛ'ЯР XVIII в.
от франц. perpendiculaire < лат. perpendicul -aris «отвесный».

ПЕРР'ОН XIX в.
от франц. perron от pierre «камень».

П'ЕРСИК XVIII в.
от лат. persicum < выражения persicum malum «персидское 
яблоко».

ПЕРС'ОНА XVII в.
от лат. persōna «маска; роль; личность, лицо» от этрус. phersu 
«фигура в маске».

ПЕРСПЕКТ'ИВА XVIII в.
от ср.-в. лат. perspectiva от ars perspectiva: буквально 
«искусство видеть находящееся впереди».

ПЕРСТ X—XI вв.
от общ.-сл. пьрстъ «палец».

П'ЕРСТЕНЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пьрстъ «палец»: буквально «надетое на палец 
кольцо».

П'ЕРХОТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пор-, пер-, та же основа, что в словах порох, 
порхать.
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ПЕРЧ'АТКА XIV—XVI вв.
от собственно русского пьрщатый «пальчатый» от пьр- стъ 
«палец»: буквально значит «варежка с пальцами».

П¨С XI в.
от др.-рус. песъ «стерегущий стадо» < ст.-сл. пьсъ < общ.-
сл. pьsъ < лит. pekus «мелкий скот».

ПЕС'ЕЦ XI—XII вв.
от др.-рус. пьсъ «собака».

ПЕСК'АРЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пискъ «писк». Рыба названа по писку, издаваемо-
му ею, когда ее берут в руки.

ПЕС'ОК X—XI вв.
от общ.-сл. основы пэс-.

ПЕССИМ'ИЗМ XIX в.
от франц. < лат. pessimus от malus «плохой».

ПЕССИМ'ИСТ XIX в.
от франц. pessimiste < лат. pessimus от malus «плохой».

П¨СТРЫЙ XI в.
от др.-рус. пестръ «писать» < ст.-сл. пьстрь < общ.-сл. pьstrь.

ПЕСТ'УН (воспитатель)  X—XI вв.
от общ.-сл. рэстъ «пища», «питать».

ПЕТ'ИЦИЯ XVIII в.
от лат. peter «просить, подавать иск».

П'ЕТЛ'Я X—XI вв.
от общ.-сл. < герман. Fessel «путы».

ПЕТР'УШКА (растение)  XVII в.
от польск. < нем. < лат. < греч. petrosellnon «горный сельде-
рей», образовано путем сложения petros «камень» и selinon 
«сельдерей».
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ПЕТ'УХ XIV—XVI вв.
от собственно русского пэтъ «петух».

ПЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пэти.

ПЕХ'ОТА X—XI вв.
от общ.-сл. пэхъ «пеший».

ПЕЧ'АЛЬ X—XI вв.
от общ.-сл. peса «забота» от пека «жар»: буквально «то, что 
жжет».

ПЕЧ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. реkеп от peku «печь».

П'ЕЧЕНЬ X—XI вв.
от общ.-сл. печень от печи: буквально «жареное».

ПЕЧЬ (выпекать)  X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского pektei.

ПЕЧЬ (печка)  X—XI вв.
от общ.-сл. основы пек-: буквально «место, где пекут, жарят».

П'ЕШИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. пэхъ от индоевропейской основы ped «нога».

П'ЕШКА XIV—XVI вв.
от собственно русского пеший.

ПЕШК'ОМ XIV—XVI вв.
от собственно русского пэшькъ «пешеход».

ПЕЩ'ЕРА XIII в.
от ст.-сл. pektb «печка» и -ера: буквально «похожая на 
печь».

П'ИВО X—XI вв.
от общ.-сл. пити «пить».
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ПИГМ'ЕЙ XIX в.
от лат. < греч. pygmaios (величиной) «с кулак» от pygme 
«кулак».

ПИГМ'ЕНТ XIX в.
от франц. < лат. pigmentum от pingere «окрашивать».

ПИДЖ'АК XIX в.
от англ. реа jacket «куртка, бушлат» < нид. pij «одежда < 
грубой шерсти» и < франц. jaquette «жакет».

ПИЖ'АМА XX в.
от англ. pyjamas от хинди p -aej -ama.

ПИЖ'ОН XX в.
от франц. pigeon «голубь».

ПИК XIX в.
от франц. pik «вершина горы» от piquer «колоть» < лат. 
picus «дятел, птица».

П'ИКА XVIII в.
от франц. pique «пика, копье».

ПИК'АНТНЫЙ втор. пол. XIX в.
от франц. piquant «колючий, острый; возбуждающий».

ПИК'ЕТ XVII—XVIII вв.
от франц. piquet «кол, колышек; небольшой отряд, пост».

П'ИКИ XVIII в.
от франц. pique «пика, копье».

ПИКН'ИК XIX в.
от франц. pique-nique, образовано путем сложения типа 
пинг-понг.

П'ИКНУТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского пикать «издавать звук «пи» ».
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ПИЛ'А X—XI вв.
от общ.-сл. < греч. peiko «стригу, режу».

ПИЛИГР'ИМ XVIII в.
от нем. < лат. peregri-nus «чужестранец, путешественник» от 
peregre «вне страны, за границей».

ПИЛ'ОТ XX в.
от франц. < итал. pilota < греч. рēdotes «рулевой».

ПИЛ'ЮЛЯ XVIII в.
от франц. pilule < лат. pilula «шарик» от pila «шар, клубок».

ПИЛ'ЯСТРА XVIII-XIX вв.
< франц. pilastre или итал. pilastro от лат. рīlа «колонна».

ПИН'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пяти, пну.

ПИНГВ'ИН XVIII в.
от франц. pinguin < лат. pinguis «жирный, тучный».

ПИНГ-П'ОНГ XX в.
от франц. ping-pong.

ПИ'ОН XIX в.
от ср.-в. нем. piône < лат. paeonia < греч. paiōnia по названию 
местности в Македонии.

ПИОН'ЕР XIX в.
от франц. pionnier «первопроходец, зачинатель» от pion «пе-
ший» < лат. pedo.

ПИП'ЕТКА XIX в.
от франц. pipette от pipe «трубка».

ПИР X—XI вв.
от общ.-сл. пити «пить».

ПИРАМ'ИДА XVIII в.
от франц. pyramide < греч. pyramis (pyramidos).
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ПИР'АТ XIX в.
от франц. < лат. pirata < греч. peirates от peiran «пытать, 
искать счастья (на море)».

ПИР'ОГ X—XI вв.
от общ.-сл. пиръ «пир».

ПИРС XVII в.
от англ. piers множественное число от pier «причал».

ПИРУ'ЭТ XVIII в.
от франц. pirouette < греч. peirō «прокалываю, просвер-
ливаю». 

ПИС'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. pьstrъ, первоначальное значение «пестрить, украшать».

ПИСК X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного пи.

ПИСТОЛ'ЕТ XVII—XVIII вв.
от франц. pistolet.

ПИСТ'ОН XIX в.
от франц. piston.

ПИСЬМ'О X—XI вв.
от общ.-сл. пись от писать.

ПИТ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пита «пища, хлеб».

ПИТ'ОМНИК XIV—XVI вв.
от собственно русского питомый.

ПИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского pi-.

ПИЧ'УГА XIV—XVI вв.
от собственно русского пикать «пищать», от звукоподража-
тельного пи.
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П'ИЩА XI—XIII вв.
от ст.-сл. пича от пита «хлеб, пища».

ПИ'ЯВКА X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего пиява от пиюти от пити. Пиявка 
вместо пьявка образовалась под влиянием пить.

ПЛ'АВАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. плавити.

ПЛАГИ'АТ XX в.
от нем. Plagiat < франц. plagiat < лат. plagi -atus «похищенный».

ПЛАК'АТ XIX в.
от нем. Plakat < франц. placard «объявление, афиша» от 
plaquer «налеплять, приклеивать».

ПЛ'АКАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы pl-.

ПЛ'АМЯ XI—XIII вв.
от ст.-сл. пол-.

ПЛАН XVII—XVIII вв.
от франц. < лат. planta «след ноги».

ПЛ'АНЕР XX в.
от франц. planeur от planer «парить».

ПЛАН'ЕТА XVIII в.
от лат. от греч. planeies «блуждающая» (звезда).

ПЛАНЕТ'АРИЙ ХХ в.
от лат. planetarius «звездочет, астролог» от planetae «планеты».

ПЛ'АНКА XVIII в.
от нем. Planke.

ПЛАНТ'АЦИЯ XIX в.
от лат. plantare «насаждать, разводить».
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ПЛАНШ'ЕТ XVIII в.
от франц. planchette «дощечка».

ПЛАСТ X—XI вв.
от общ.-сл. плоский.

ПЛ'АСТИКА XIX в.
от нем. Plastik < франц. plastique < греч. plastikē «лепка, 
скульптура».

ПЛ'АСТЫРЬ XIII в.
от ст.-сл. < лат. plastrum «гипс».

ПЛ'АТА X—XI вв.
от общ.-сл. плать «кусок материи».

ПЛАТ'АН XIX в.
от лат. platanus < греч. platanos от platys «плоский, широ-
кий».

ПЛ'АТИНА XIX в.
от исп. platina, уменьшительное от plata «серебро».

ПЛАТ'ОК XI—XII вв.
от др.-рус. платъ «кусок материи».

ПЛАТФ'ОРМА XIX в.
от франц. plate-forme от plat «плоский» и forme «форма».

ПЛ'АТЬЕ XI—XII вв.
от др.-рус. платъ «кусок материи».

ПЛАФ'ОН XIX в.
от франц. plafond от plat «плоский» и fond «основа, основание».

ПЛ'АХА X—XI вв.
от общ.-сл. плоский.

ПЛАЦ XVIII в.
от нем. Platz.
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ПЛАЧ X—XI вв.
от общ.-сл. основы -plak-, первоначальное значение «биение 
себя в грудь (в знак скорби)».

ПЛАШМ'Я XI—XII вв.
от др.-рус. плаха.

ПЛАЩ X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего пластъ. Одежда названа так по 
широкому и плоскому характеру линий.

ПЛЕБ'ЕЙ XIX в.
от лат. pl -eb -ejus от pl -ebs «народная масса, простой народ».

ПЛЕВ'А X—XI вв.
от общ.-сл. пелена.

ПЛЕД XIX в.
от англ. plaid.

ПЛ'ЕМЯ X—XI вв.
от общ.-сл. плод.

ПЛЕМ'ЯННИК XI—XII вв.
от др.-рус. племя.

ПЛЕН XI—XIII вв.
от ст.-сл. плэнъ.

ПЛ¨НКА XIV—XVI вв.
от собственно русского плена.

ПЛ'ЕНУМ XX в.
от лат. pl -enum «полное».

ПЛ'ЕСЕНЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пелесый «сероватый».

ПЛЕСК'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. плескъ от звукоподражания пле.
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ПЛЕСТ'И X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. рlесto «плету» < рlекti.

ПЛЕТ'ЕНЬ XI—XII вв.
от др.-рус. плеть от плести.

ПЛЕТЬ XI—XII вв.
от др.-рус. плетати «плести». Кнут назван по своему «пле-
теному» характеру.

ПЛЕЧ'О X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего плето «плечо».

ПЛЕШЬ X—XI вв.
от общ.-сл. основы плех-.

ПЛЕ'ЯДА XIX в.
от греч. Pleias (Pleiados) (название группы из семи алексан-
дрийских трагиков).

ПЛ'ИНТУС XIX в.
от плинт < греч. plinthos «кирпич».

ПЛ'ИСОВЫЙ XVIII в.
от собственно русского плис «хлопчатобумажный бархат» < 
швед. < франц. < итал. peluzzio «ворсистая ткань».

ПЛИТ'А XVIII в.
от греч. plinthos «кирпич».

ПЛ'ИТКА 20-е гг. XX в.
от собственно русского от электроплитка от электриче-
ская плитка.

ПЛОВ XIX в.
от тюрк. pilav «рисовая каша с бараниной».

ПЛОД X—XI вв.
от общ.-сл. основы -pl-: буквально «рожденное, дете-
ныш».
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ПЛ'ОМБА XIX в.
от нем. < лат. plumbum «свинец».

ПЛОМБ'ИР XX в.
от франц. plombiures по названию курорта Plombiures во 
Франции.

ПЛ'ОСКИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. пласт.

ПЛОТ (паром)  X—XI вв.
от общ.-сл. плыть.

ПЛОТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. pl-.

ПЛОХ'ОЙ нач. XVI в.
от польск. рlосhу «пугливый, робкий», родственно полок в 
переполох, оплошный.

ПЛ'ОШКА XI—XII вв.
от др.-рус. плоскыи от плоскь «плоский».

ПЛ'ОЩАДЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. plateia.

ПЛУГ X—XI вв.
от общ.-сл. < др.-нем. pfluog «плуг».

ПЛУТ 
от вост.-сл. плутать.

ПЛЫТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. основы pl-.

ПЛЮГ'АВЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. плюга от утраченного плюти.

ПЛЮС XVIII в.
от лат. plus «больше».
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ПЛЮШ XIX в.
от нем. Plüsch «ворсистая шерсть».

ПЛ'ЮШКА XI—XII вв.
от др.-рус. плюща от плющити «раскатывать, делать пло-
ским».

ПЛЮЩ X—XI вв.
от общ.-сл. блющь от утраченного блюти под влиянием 
плюю, плевать.

ПЛЯЖ XX в.
от франц. plage < итал. piaggia < лат. plaga «промежуток, 
область, зона».

ПОБ'ЕДА XI—XIII вв.
от ст.-сл. по6эдити «победить» от бэдити «убеждать» от 
бэда.

ПОБЛ'АЖКА XIV—XVI вв.
от собственно русского поблажить «потакать, баловать» от 
благо «добро».

ПОВ'АДИТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского повадить «приманить, приучить к со-
блазнам» от вадити.

ПОВ'ЕСТКА XIV—XVI вв.
от собственно русского повестить «известить, уведо-
мить».

П'ОВЕСТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. noeidimu «рассказать» от eidimu.

ПОВ'ИДЛО XVIII в.
от польск. powidla «повидло».

ПОВИЛ'ИКА XIV—XVI вв.
от собственно русского повилая «обвивающая» от фразеоло-
гического оборота повилая трава.
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ПОВСТ'АНЕЦ XIV—XVI вв.
от собственно русского повстань «всеобщее восстание» от 
повстать «восстать».

ПОГИБ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. гыбати «погибать» от глагола гыбати в значе-
нии «гнуть».

ПОГ'ОДА X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего года. Первичное значение «хоро-
шая погода» (отсюда непогода).

ПОГ'ОЖИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. погода «хорошая погода».

ПОГ'ОСТ XI—XII вв.
от др.-рус. погостити «побывать в гостях» от гостити.

П'ОГРЕБ X—XI вв.
от общ.-сл. погребати «копать»: буквально «вырытая и по-
крытая яма».

ПОД'АГРА XIX в.
от греч. podagra от pus (podos) «нога» и agra «добыча, жертва».

ПОДА'ЯНИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. падаюти «подавать» от подати.

ПОДВ'ОХ XIV—XVI вв.
от собственно русского dvochъ, тот же корень, что и в дух, вздох.

П'ОДДАННЫЙ XVII в.
от польск. poddany, образовано путем словообразовательно-
го калькирования < лат. subditus.

ПОДЖ'АРЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского поджаристый от поджарить.

П'ОДЛИННЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского подлинник «длинная палка».
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ПО'ДЛЫЙ XVII в.
от польск. podly, первоначально «простонародный».

ПОДНОГ'ОТНАЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского выражения подноготная (под ног-
тем) тайна (от особого рода пытки при допросах в древней 
Руси).

ПОД'ОБНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. подоба «подобие, лицо, образ».

ПОДОБОСТР'АСТИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. подоба «подобие, лицо, образ» и страсть.

ПОДОЗР'ЕНИЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского подогреть «стараться увидеть что-ли-
бо тайком» от зрэти «смотреть».

ПОД'ОЛ (низ юбки, платья)  XIV—XVI вв.
от собственно русского по долу «по низу», от существитель-
ного дол «низ».

ПОД'ОШВА X—XI вв.
от общ.-сл. подъшити «подшить».

ПОДРАЖ'АТЬ XV в.
от ст.-сл. драга «дорога»: буквально «идти той же дорогой, 
что и кто-то».

ПОДР'ОБНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского по дробям «по мелочам».

ПОДСП'ОРЬЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского спор «помощь, успех, польза, прок», 
споро «дружно».

ПОДСП'УДНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского под спудом «закрыто»: буквально 
«под хлебной мерой, кадкой для зерна». Первичное значение 
спуд «стянутый, составленный из досок сосуд».
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ПОД'УШКА X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего подуха: буквально «надутое».

ПОДХАЛ'ИМ XIV—XVI вв.
от собственно русской основы хал-, хол (нахал, холуй).

ПОДЧИН'ИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского чин в значении «должность, сан, 
звание».

ПОЕД'ИНОК XVII в.
от польск. pojedynek от jeden «один».

ПОЖ'АЛУЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского пожалую «сделаю это для тебя».

ПОЖ'АЛУЙСТА XIV—XVI вв.
от собственно русского пожалуй от пожалую «сделаю это 
для тебя».

ПОЖ'АР X—XI вв.
от общ.-сл. жаръ.

П'ОЗА втор. пол. XIX в.
от франц. poser «ставить, класть на место».

ПОЗВ'ОЛИТЬ XVII в.
от польск. pozwolic от wola «воля».

ПОЗВОН'ОК XIV—XVI вв.
от собственно русского, той же основы, что и звено.

П'ОЗДНИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. поздъ «поздний».

ПОЗДР'АВИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. здравити от здравъ «здоровый»: буквально «поже-
лать быть здоровым».

ПОЗИТ'ИВНЫЙ XIX в.
от нем. positiv < франц. positif < лат. positivus «положительный».
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ПОЗ'ИЦИЯ XVII—XVIII вв.
от франц. < лат. positio «положение» от ропеrе «ставить, 
класть, располагать».

ПОЗ'ОР X—XI вв.
от общ.-сл. позьрэти «посмотреть».

ПО'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пити.

ПОЙМ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. имати «брать, захватывать».

ПОКЛ'АДИСТЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского поклад «усилие, сговор, сделка» от 
покладаться «условливаться, уговариваться, соглашаться»: 
буквально «сговорчивый».

ПОК'ОЙ X—XI вв.
от общ.-сл. покоити.

ПОКОЛ'ЕНИЕ X—XI вв.
от общ.-сл. колено «род, племя, колено».

ПОКОР'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. корити от корь от коризна «укоризна».

ПОКРОВ'ИТЕЛЬ XI—XII вв.
от др.-рус. покровити «защищать» от покров «защита» от 
кров.

ПОКУС'ИТЬСЯ XV в.
от ст.-сл. покусити «испытать» от кусити «откусить».

ПОЛ (в доме)  X—XI вв.
от общ.-сл. полъ «открытый, пустой».

ПОЛ (мужской, женский)  X—XI вв.
от общ.-сл. поль «сторона, половина».
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П'ОЛЕ X—XI вв.
от общ.-сл. полъ «открытый, пустой»: буквально «открытое, 
безлесное (место)».

ПОЛ'ЕМИКА XIX в.
от франц. < греч. polemikos «воинственный» oipolemos «война».

ПОЛ'ЕНО X—XI вв.
от общ.-сл. полэти «гореть».

ПОЛЗТ'И X—XI вв.
от общ.-сл. полоз.

ПОЛИГЛ'ОТ XIX в.
от франц. < греч. polyglottos «многоязычный», образовано 
путем сложения poly «много» и glot-ta «язык».

ПОЛИГ'ОН XIX в.
от франц. < греч. polygenes «многоугольник», образовано 
путем сложения poly «много» и gonos «угольник».

ПОЛИГРАФ'ИЯ XX в.
от нем. Polygraphie < греч. poly «много» и graphō «пишу, черчу».

ПОЛИКЛ'ИНИКА XX в.
от нем. Polyklinik < греч. poly «много» и klinik -e «уход за ле-
жачим больным, врачевание».

ПОЛИРОВ'АТЬ XVIII в.
от франц. polir < лат. polire «чистить».

П'ОЛИС XX в.
от франц. police < итал. polizza «расписка, квитанция».

ПОЛИСМ'ЕН XIX в.
от англ. policeman от police «полиция» и man «человек».

ПОЛ'ИТИКА XVII—XVIII вв.
от нем. < лат. politia «государственное устройство» < греч. 
politea от polis «государство, город».
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ПОЛ'ИЦИЯ XVII—XVIII вв.
от лат. politia «государственное устройство» < греч. politea 
от polis «государство, город» < нем. Polizei.

ПОЛК X—XI вв.
от общ.-сл., того же корня, что и слова полный, плод.

П'ОЛКА XI—XII вв.
от др.-рус. полица от полъ «пол».

ПОЛК'ОВНИК XVII в.
от польск. polkownik.

П'ОЛНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл., того же корня, что и полк, плод.

ПОЛОВ'ОДЬЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского словосочетания полая вода «откры-
тая вода».

ПОЛОЖ'ЕНИЕ XVIII в.
от франц. position, образовано путем семантического каль-
кирования.

П'ОЛОЗ X—XI вв.
от общ.-сл. роlzъ. Корень тот же, что и в ползать.

ПОЛОН'ЕЗ втор. пол. XIX в.
от франц. polonais «польский» (танец).

ПОЛОС'А X—XI вв.
от общ.-сл. пелесый «полосатый».

ПОЛОСК'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. роlkъ от звукоподражательного пол.

ПОЛОТ'ЕНЦЕ XVI в.
от др.-рус. полотьно «кусок полотна».
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ПОЛОТН'О X—XI вв.
от общ.-сл. роltъпо после развития полногласия.

ПОЛ'ОТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. роltъ.

ПОЛО'УМНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского словосочетания полый ум «пу-
стой ум».

ПОЛТ'ИНА XI—XII вв.
от др.-рус. слияния полъ «половина» и тина «рубль».

ПОЛТОР'А XI—XII вв.
от др.-рус. полъ вътора «один и половина второго».

ПОЛУЗАЩ'ИТНИК ХХ в.
словообразовательная калька англ. half-back.

ПОЛУ'ОСТРОВ XVIII в.
от нем. Halbinsel, образовано путем словообразовательного 
калькирования.

ПОЛУФАБРИК'АТ XX в.
от сочетания полу и нем. Fabrikat < лат. fabric -atus «изготов-
ленный».

ПОЛУЧ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. учати «получать назначенное судьбой», первич-
ное значение «выждать, высмотреть» (добычу).

ПОЛ'УШКА XI—XII вв.
от др.-рус. полуха «половина» от полъ «половина».

П'ОЛЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. пол-, корень тот же, что в слове поле.

ПОЛЫНЬ'Я XIV—XVI вв.
от собственно русского полыня от полый.
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П'ОЛЬЗА XI—XIII вв.
от ст.-сл. льга.

П'ОЛЬКА XIX в.
от чеш. polka.

П'ОЛЮС XIX в.
от лат. < греч. polos «земная и небесная ось».

ПОЛ'ЯНА X—XI вв.
от общ.-сл. поле.

ПОЛ'ЯРНЫЙ XVIII в.
от франц. polaire от лат. polaris < греч. polos «ось, полюс».

ПОМ'АДА XVIII в.
от франц. < итал. pommata < лат. pomum «яблоко»: букваль-
но «лекарственная мазь из яблок и жира».

ПОМЕЛ'О X—XI вв.
от общ.-сл. ротеti от помести.

ПОМ'ЕСТЬЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского мъсто «должность на службе». По-
местье (в отличие от родовой вотчины) давалось в жалованье, 
за службу.

ПОМ'ЕЩИК XIV—XVI вв.
от собственно русского поместье от место «должность на 
службе».

ПОМИД'ОР сер. XIX в.
от итал. pomi d’oro «золотые яблоки».

П'ОМОЩЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. помочь.

П'ОМПА (насос)  XIX в.
от нид. pomp < франц. pompe.
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П'ОМПА (пышность)  XX в.
от франц. < лат. pompa «торжественное шествие» < греч. 
pempein «сопровождать».

ПОМП'ОН XIX в.
от франц. ротроп от ротр-.

ПОНЕД'ЕЛЬНИК X—XI вв.
от общ.-сл. по недели «после воскресенья».

П'ОНИ XIX в.
от англ. роny от шот. powney от ст.-франц. poulenet уменьши-
тельное от poulain «жеребенок».

ПОНОМ'АРЬ XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. paramonarios от poramone «дежурство»; 
позднее «церковный служитель, сторож».

ПОНТ'ОН XIX в.
от франц. ponton < лат. pōns (pontis) «мост».

ПОН'УРЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. нырять, нора.

ПООЩР'ЯТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. ощрити от остръ «острый».

ПОП X—XI вв.
от общ.-сл. < др.-нем. pfaffo «священник».

ПОПАДЬ'Я XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. papadia «жена попа» от papa «поп».

ПОПЕР¨К XI—XII вв.
от др.-рус. по и перекъ «ширина».

ПОП'ОНА X—XI вв.
от общ.-сл. popenti «натягивать, покрывать».
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ПОПУГ'АЙ XVIII в.
от исп. papagayo < франц. papegai < араб. babagh -a.

ПОПУЛ'ЯРНЫЙ XIX в.
от франц. < лат. popularis от populus «народ».

ПОПУРР'И XX в.
от франц. pot-pourri: буквально «кушанье из разных сортов 
мяса и зелени».

ПОР'А XVIII в.
от нем. Pore < греч. poros «проход, отверстие, скважина».

ПОРАБОТ'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. работити «порабощать» от работа в значении 
«рабство» от рабъ.

ПОР'ЕЙ (род лука)  XVIII в.
от нем. Porree < лат. Porrum «лук».

ПОРИЦ'АТЬ XIII в.
от ст.-сл. рикати «бранить».

ПОРНОГР'АФИЯ XIX в.
от франц. pornographie < греч. pornographos от porne «про-
ститутка» и graphein «писать, рисовать».

ПОР'ОГ X—XI вв.
от общ.-сл. пороть «разрезать, раздирать, бить».

ПОР'ОК XI—XIII вв.
от ст.-сл. порицати.

ПОРОС¨НОК X—XI вв.
от общ.-сл. porse от лат. porcus «свинья».

П'ОРОХ X—XI вв.
от общ.-сл. польск. proch «порох», исходное значение «пыль».
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ПОР'ОША X—XI вв.
от общ.-сл. порох.

ПОРОШ'ОК XI—XII вв.
от др.-рус. образования порохъ.

ПОРТ XVII—XVIII вв.
от франц. port < лат. portus «пристань, гавань».

ПОРТВ'ЕЙН XVIII в.
от нем. Portwein < англ. portwine: буквально «вино из г. 
Порту».

П'ОРТИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пороть от исчезнувшего пърта.

ПОРТМОН'Е XVIII в.
от франц., образовано путем сложения porter «носить» и 
monnaie «деньги».

ПОРТН'ОЙ XI—XII вв.
от др.-рус. прилагательного пъртный < выражения пъртный 
шьвьць от пъртъ в значении «одежда».

ПОРТР'ЕТ XVII—XVIII вв.
от франц. portraire «рисовать, представлять»: буквально «на-
рисованное, выставленное».

ПОРТСИГ'АР втор. пол. XIX в.
от франц. porte-cigares от porte «носить» и cigares «сигары».

ПОРТУП'ЕЯ XVII—XVIII вв.
от франц., образовано путем сложения porter «носить» и 
épée «шпага».

ПОРТФ'ЕЛЬ XIX в.
от франц. portefeuille «бумаги, документы».

ПОРТЬ'ЕРА XIX в.
от франц. portiure.
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ПОРТ'ЯНКА XIV—XVI вв.
от собственно русского порт «полотно».

ПОР'УЧИК XVII в.
от польск. < чеш. роrunˆik «заместитель» (лейтенант).

ПОРУЧ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. ручити «поручать» от рука на базе выражения на 
руки дати «отдать, поручить».

ПОРФ'ИРА XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. porphyra «багряная» (мантия).

ПОРХ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. порох.

П'ОРЦИЯ нач. XVIII в.
от польск. от лат. portio от pars «часть».

П'ОРШЕНЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского порхать.

ПОСВЯТ'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. свяктити «посвящать в священный сан».

ПОСЕТ'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. сѣтити «посещать» от сѣктъ «гость».

ПОСЛ'ЕДНИЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. послэдъ «потом, впоследствии» от слэдъ.

ПОС'ОБИЕ XI—XII вв.
от др.-рус. пособъ «помощь» от по собэ «после себя».

ПОС'ОЛ X—XI вв.
от общ.-сл. посълати от сьлати.

П'ОСОХ X—XI вв.
от общ.-сл. несохранившегося сохъ, первоначально «палка с 
загнутым концом».
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ПОСР'ЕДСТВЕННЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского посредство в значении «середина, 
среднее положение».

ПОСТ X—XI вв.
от общ.-сл. < франц. poste < лат. positus «поставленный».

ПОСТ'ЕЛЬ X—XI вв.
от общ.-сл. постьлати от стьлати.

ПОСТР'ЕЛ XIV—XVI вв.
от собственно русского стрел «пострел, нечистый, дья-
вол».

ПОСТУЛ'АТ XVIII в.
от лат. postulatum < postulare «требовать».

ПОСТ'ЫЛЫЙ XVIII в.
от собственно русского, от диалектов от постыть «остыть» 
и -л от стыть (такой, оторый больше не греет).

ПОСЯГ'АТЬ XI—XII вв.
от др.-рус. сягати «доставать, хватать».

ПОТ X—XI вв.
от общ.-сл. печь.

ПОТАК'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. такати от тако «так».

ПОТАС'ОВКА XIV—XVI вв.
от собственно русского потасовать от тасовать.

ПОТВ'ОРСТВО XIV—XVI вв.
от собственно русского потворъ «поблажка» от потворити 
от творити.

ПОТЕНЦИ'АЛЬНЫЙ XIX в.
от франц. < лат. potentialis от potens «могущий».
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ПОТ'ЕХА XI—XII вв.
от др.-рус. потэшти от тэшити.

ПОТ'ОК X—XI вв.
от общ.-сл. роtеkъ (потечь).

ПОТОЛ'ОК 
от вост.-сл. по тьлу «равное полу», тьло «пол, основа-
ние, дно».

ПОТ'ОМОК X—XI вв.
от общ.-сл. потомь «после»: буквально «тот, кто появился 
позднее, после».

ПОТР'АФИТЬ нач. XVIII в.
от польск. trafic «попасть, попадать» < traf «случай».

ПОТРОХ'А 
от вост.-сл. от болг. троха «крошка».

П'ОТЧЕВАТЬ XI—XII вв.
от др.-рус. почъстити «оказать честь».

ПОХ'АБНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. похабь «сумасшедший, дурень, юродивый» от по-
хабити «повредить».

П'ОЧВА XIV—XVI вв.
от собственно русского потъшъва.

П'ОЧКА (орган)  XI—XII вв.
от др.-рус. исчезнувшего пока от печь.

П'ОЧКА (у растений)  X—XI вв.
от общ.-сл. роkа «отекать, пухнуть».

П'ОЧТА XVII в.
от польск. < итал. posta «станция, остановка там, где смена 
лошадей».
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ПОЧТАЛЬ'ОН XVIII в.
от нем. Postilion < франц. postillon < итал. postiglion.

ПОЧТ'АМТ XVIII в.
от польск. pocztamt < нем. Postamt.

П'ОШЛЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. пошълыи «старинный, обычный».

ПО'ЭЗИЯ XVI в.
от польск. poezja < лат. pōesis < греч. poi -esis «творчество» 
от poieō «делаю, создаю».

ПО'ЭМА XVII в.
от франц. роume < лат. pōema < греч. poi -esis «творчество» 
от poieō «делаю, создаю».

ПО'ЭТ XVII в.
от франц. poute < лат. pōeta < греч. poi -et -es.

П'ОЯС X—XI вв.
от общ.-сл. поюсати «опоясывать» от юсати.

ПР'АВДА X—XI вв.
от общ.-сл. правый «истинный».

ПР'АВИЛО XI—XIII вв.
от ст.-сл. правити «устанавливать, поправлять, наставлять» 
от правый «правильный»: буквально «установление».

ПР'АВО X—XI вв.
от общ.-сл. правь.

ПРАВОСЛ'АВНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. orthodoxies, образовано путем словообра-
зовательного калькирования.

ПР'АВЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего в качестве самостоятельного слова 
пра. Первичное значение «передний, первый».
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ПР'АЗДНИК XI—XIII вв.
от ст.-сл. праздьнь «праздничный»: буквально «незанятый де-
лами, свободный от работы».

ПР'АЗДНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. общ.-сл. porъzъnъ.

ПР'АКТИКА XIX в.
от нем. Praktik < лат. practica < греч. praktik -e «практическое 
знание, умение».

ПР'АПОРЩИК XVII в.
от прапор «знамя» < ст.-сл.: буквально «развевающееся» 
(«развевающееся на древке полотно»).

ПРАХ XI—XIII вв.
от ст.-сл. порохъ «пыль».

ПР'АЧКА X—XI вв.
от общ.-сл. прочь от прати «стирать, колотить».

ПР'АЩУР X—XI вв.
от общ.-сл. щурь, родственного слову шурин.

ПРЕД'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. дати «дать»: буквально «передать».

ПРЕДВАР'ИТЕЛЬНЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. варити «предварять, предупреждать».

ПРЕД'ЕЛ XI—XIII вв.
от ст.-сл. дэлъ «предел».

ПРЕДЛ'ОГ XVIII в.
от греч. prothesis, лат. praepositio.

ПРЕДМ'ЕСТЬЕ нач. XVIII в.
< польск. przedmieśсie от miasto «город».
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ПРЕДМ'ЕТ нач. XVIII в.
словообразовательная калька лат. objectum.

ПР'ЕДОК XI—XIII вв.
от ст.-сл. прэдъ «перед».

ПРЕДПОЛАГ'АТЬ XVIII в.
от нем. vorhaben, образовано путем словообразовательного 
калькирования.

ПРЕДПОЧ'ЕСТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. почьсти «почитать» от чьсти «почитать».

ПРЕДРАСС'УДОК втор. пол. XVIII в.
от франц., образовано путем словообразовательного кальки-
рования.

ПРЕДСЕД'АТЕЛЬ XI—XII вв.
от др.-рус. прэдекдати «занимать первое место».

ПРЕДТ'ЕЧА XV в.
от ст.-сл. прэдътечи «идти впереди, опережать» < греч. 
prodromes, образовано путем сложения pro «перед» и dromos 
«движение».

ПРЕЗ'ЕНТ XX в.
от франц. prèsent.

ПРЕЗИД'ЕНТ XIX в.
от лат. praesid -ens (praesidentis) «сидеть впереди».

ПРЕЗ'ИДИУМ XIX в.
от нем. Präsidium < лат. praesid -ere «сидеть впереди; предсе-
дательствовать».

ПРЕЗИР'АТЬ XV в.
от ст.-сл. прь и зирати: буквально «смотреть сверху вниз».

ПРЕИСП'ОДНЯЯ XI—XIII вв.
от ст.-сл. прэисподьнии «самый низкий» от исподьнии «ниж-
ний» от исподъ «низ».
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ПРЕЙСКУР'АНТ нач. XIX в.
от нем., образовано путем сложения Preis «цена» и Kurant 
«указатель, курс».

ПРЕКОСЛ'ОВИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. antilogein (anti «против», logein «говорить».

ПРЕКР'АСНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. красьныи «красивый».

ПРЕКРАТ'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. кратити «сокращать».

ПР'ЕЛЕСТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. льсть «лесть».

ПРЕЛЮБОД'ЕЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. любодеи «развратник» от любы «любовь» и дэ «со-
вершающий, делающий».

ПР'ЕМИЯ XX в.
от нем. Prämie < лат. praemium «награда».

ПРЕМЬ'ЕР XIX в.
от франц. premier < лат. primarius «первый».

ПРЕМЬ'ЕРА XIX в.
от франц. premiure: буквально «первая».

ПР'ЕНИЯ XI—XIII вв.
от ст.-сл. пьрэние «спор» от пьрэтисъ «спорить».

ПРЕПАР'АТ XX в.
от нем. Präparat < лат. praepar -atus «приготовленный».

ПРЕП'ЯТСТВИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. прэплтьство от прэ и тый от пряпьти «растянуть, 
натянуть».

ПРЕРЕК'АТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского рекати «говорить».
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ПРЕРОГАТ'ИВА XX в.
от лат. praerogativa от praerog -are «запрашивать первым».

ПРЕСЛОВ'УТЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. исчезнувшего словутыи «известный» от 
слыть.

ПРЕСМЫК'АТЬСЯ XI—XIII вв.
от ст.-сл. смыкатися «ползать, пресмыкаться» от смыкати 
«ползать, шуршать».

ПР'ЕСНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. presknсо значением «сладкий, пресный».

ПРЕСС XVIII в.
от франц. presse < лат. press -are «давить, жать».

ПР'ЕССА XIX в.
от нем. Presse < франц. presse.

ПР'ЕССИНГ сер. XX в.
от англ. to press «давить, жать».

ПРЕСС-ПАПЬ'Е XIX в.
от франц. presse-papiers.

ПРЕСТ'АВИТЬСЯ XI—XIII вв.
от ст.-сл. приставити «уничтожать, превратить».

ПРЕСТ'ИЖ XVIII в.
от франц. prestige < лат. praestigium «обман».

ПРЕСТ'ОЛ XI—XIII вв.
от ст.-сл. столь в значении «стул, скамья».

ПРЕТЕНД'ЕНТ XIX в.
от нем. Prätendent < франц. prètendant < лат. praetendere 
«приводить в качестве оправдания».
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ПРЕТ'ЕНЗИЯ XX в.
от польск. pretenzja < франц. prètention < нем. Prätention < 
лат. praetendere «приводить в качестве оправдания».

ПРЕТ'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. прэть «угроза, препятствие».

ПРЕФ'ЕКТ XVIII в.
от лат. praefectus «начальник».

ПРЕФЕР'АНС XVIII в.
от франц. prèfèrence: буквально «предпочтение».

ПР'ЕФИКС XIX в.
от лат. praefixus «прикрепленный спереди».

ПРИВ'АТНЫЙ XIX в.
от лат. priv -atus.

ПРИВЕР'ЕДЛИВЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского вередливый «неженка, слабый» от 
веред «боль, болячка, чирей».

ПРИВ'ЕРЖЕНЕЦ XI—XIII вв.
от ст.-сл. приврэшти «подбросить, предоставить» от врэшти 
«бросать».

ПРИВ'ЕТ X—XI вв.
от общ.-сл. привэтити «приветствовать» от вэтити «говорить».

ПРИВИЛ'ЕГИЯ XVII—XVIII вв.
от франц. < лат. privilegium, образовано путем сложения 
privus «особый», «сам по себе» и lex, legis «закон».

ПРИВЫК'АТЬ 
от вост.-сл. выкньти «привыкать».

ПРИГВОЗД'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. гвоздь. Первоначально о распятии Иисуса Христа.
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ПРИГ'ОРШНЯ XI—XII вв.
от др.-рус. пригърща «пригоршня» от гърсть «горсть».

ПРИЗ XX в.
от франц. prix < лат. pretium «цена, стоимость вещи».

ПРИЗВ'АНИЕ XIX в.
от нем. Berufung, образовано путем словообразовательного 
калькирования.

ПРИЗ¨Р ХХ в.
< франц. priseur от priser < лат. pretiare.

ПР'ИЗМА XVIII в.
от греч. prisma: буквально «распиленное».

ПР'ИЗРАК XI—XIII вв.
от ст.-сл. зракъ «вид» от зьрэти «смотреть, видеть».

ПРИЗР'ЕТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. зьрэти «смотреть, наблюдать».

ПРИКАЗ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. казати.

ПРИКЛЮЧ'ЕНИЕ XI—XII вв.
от др.-рус. приключиться от ключитися «случаться, проис-
ходить» от ключити «соединять».

ПРИЛ'ИЧНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. приликъ «похожесть лицом» от ликъ.

ПРИМАД'ОННА XIX в.
от итал. primadonna: буквально «первая дама».

ПРИМИТ'ИВНЫЙ XIX в.
от франц. primitif < лат. primitivus от primus «первый».

ПРИНЦ XVII—XVIII вв.
от нем. < франц. prince «князь» < лат. prlnceps «главный».
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ПРИНЦ'ЕССА XVII—XVIII вв.
от нем. Prinzessin < франц. princesse < лат. princeps «пер-
вый, главный».

ПР'ИНЦИП XVIII в.
от нем. < франц. principe < лат. principium «начало».

ПРИСП'ИЧИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского спица.

ПР'ИСТАЛЬНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского присталыи «приставной» от при-
стать. 

ПРИСТ'ОЙНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского пристои «приличие» от пристояти 
«быть пристойным».

ПРИС'УТСТВИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. быти.

ПРИС'ЯГА X—XI вв.
от общ.-сл. присягати от сягати «касаться»: буквально 
«прикосновение» (к предмету клятвы).

ПРИС'ЯЖНЫЙ 
после судебной реформы 1864 г., от собственно русского 
присяга.

ПРИТВ'ОРНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского притвор «маска, личина».

ПРИТ'ОН XIV—XVI вв.
от собственно русского при и ton, тоня «рыбачий стан, при-
стань»: буквально «бухта, пристань».

ПР'ИТЧА X—XI вв.
от общ.-сл. притъка «нежданный случай, происшествие», 
притъкнутис «произойти, случиться».
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ПРИТЯЗ'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. тьзати < тьгати «тянуть».

ПРИУР'ОЧИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского урок в значение «срок».

ПРИЧ'АЛ 
от вост.-сл. причалить от чалить «приставать к берегу» от 
чал «кол, к которому привязывают лодку; веревка».

ПРИЧ'АСТИЕ XI—XIII вв.
калька лат. participium.

ПРИЧ'ИНА XV в.
< польск., является производным от przyczynić «сделать».

ПРИ'ЮТ X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего Jять «крыша, дом».

ПРИ'ЯТЕЛЬ X—XI вв.
от общ.-сл. прияти «любить, дружить».

ПРИ'ЯТНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. приятый «достойный принятия, позволительный, 
угодный» от глагола придти «принять» от яти «взять».

ПР'ОБА XVIII в.
от нем. < лат. probare «оценивать, исследовать, пробо-
вать».

ПРОБ'ЕЛ XV в. XI—XII вв.
от др.-рус. бэл «белое пятно».

ПРОБ'ИРКА втор. пол. XIX в.
от собственно русского < нем. probieren «пробовать».

ПР'ОБКА нач. XVIII в.
от нем. Pfropfen «пробка».
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ПРОБЛ'ЕМА XIX в.
от польск. problema от нем. Problem < лат. probl -ema < греч. 
probl -ema «задача, задание».

ПРОВ'ИЗИЯ XVII—XVIII вв.
от нем. < лат. provisionem «предусмотрительность» от pro-
videre «предусмотреть».

ПРОВ'ИНЦИЯ XIX в.
от лат. prōvincia.

ПРОВОК'АЦИЯ XIX в.
от франц. < лат. provocatio от provocare «подстрекать», «вы-
зывать на драку».

ПР'ОВОЛОКА XIV—XVI вв.
от собственно русского проволочить: буквально «металличе-
ское изделие, изготовленное способом волочения».

ПРОГР'АММА XIX в.
от франц. < греч. programma «афиша, объявление», образо-
вано путем сложения pro «впереди, раньше» и gramma «на-
писанное».

ПРОГР'ЕСС XIX в.
от нем. Progreß < лат. prōgressus «движение вперед; успех».

ПРОД'АЖА XI—XII вв.
от др.-рус. продати.

ПРОДОВ'ОЛЬСТВИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. продовълъ «достаток, имущество» от довълъ.

ПРОД'УКТ XVIII в.
от нем. Produkt < лат. prōd -uctum «произведенное».

ПРОД'УКЦИЯ XVIII в.
< франц. production от produire «производить» < лат. 
producere.
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ПРО'ЕКТ XVII—XVIII вв.
от нем. < лат. projectum «смета, предложение».

ПРОЖ'ЕКТОР XX в.
от франц. projecteur < лат. prōjectio «бросание вперед».

ПР'ОЗА XVIII в.
от лат. prōsa.

ПРОЗОРЛ'ИВЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. прозоръ «прозорливость» от прозьрэти «прови-
деть, предвидеть» от зьрэти «видеть, смотреть».

ПРОЗР'АЧНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. зрачный «видимый» от зракъ «вид».

ПРОЙД'ОХА XIV—XVI вв.
от собственно русского пройда от пройти.

ПРОКУР'ОР XVIII в.
от франц. < лат. procurare «наблюдать, заботиться» от cura 
«уход».

ПРОЛЕТАРИ'АТ XIX в.
от франц. prolètaire < лат. prōl -et -arius «принадлежащий к не-
имущему слою граждан Древнего Рима».

ПРОЛЕТ'АРИЙ XIX в.
от франц. prolètaire < лат. prōl -et -arius «принадлежащий к не-
имущему слою граждан Древнего Рима».

ПРОМ'ОЗГЛЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского мозгнуть от мзга «мокрый снег с 
дождем, туман».

ПРОМ'ЫШЛЕННОСТЬ кон. XVIII в.
от собственно русского промышленный в сочетании промыш-
ленные заводы Карамзиным.
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ПРОНЗ'ИТЬ XI—XII вв.
от др.-рус. ньзити.

ПРОНИК'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. никати.

ПРОНИЦ'АТЕЛЬНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. никати.

ПРОПАГ'АНДА XIX в.
от нем. Propaganda < франц. propagan- de от ср.-в. лат. con-
gregātiō de propagandā fidē < лат. prōpāgāre «распространять».

ПРОП'ОРЦИЯ XVIII в.
от нем. Proportion < лат. prōportio «соотношение, соразмер-
ность».

ПРОР'ЕХА X—XI вв.
от общ.-сл. прорэдь от рэдъ «редкий».

ПРОР'ОК XI—XIII вв.
от ст.-сл. < общ.-сл. прорешти «сказать, изречь».

ПРОСВ'ИРА XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. prosphora «приношение».

ПРОС¨ЛОК XIV—XVI вв.
от собственно русского село: буквально «дорога между дву-
мя селами».

ПРОСП'ЕКТ XVIII в.
от нем. Prospekt < лат. prōspectus «вид; взгляд».

ПРОСТИР'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. простереть «разостлать, протянуть, разложить».

ПРОСТИТ'УЦИЯ XIX в.
от франц. < лат. prostitutio от prostituere «выставлять на про-
дажу».
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ПРОСТ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. прость «простой» в значении «свободный»: бук-
вально «освободить (от долгов, грехов и т. п.)».

ПРОСТОФ'ИЛЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского простой филя, где Филя является 
интимной формой от Филипп.

ПРОСТР'АНСТВО XI—XIII вв.
от ст.-сл. пространыи «широкий, просторный».

ПРОСТЫН'Я XIV—XVI вв.
от собственно русского простой.

ПРОТЕЖ'Е XIX в.
от франц. < лат. protegere «покрывать», корень тот же, что и 
в тога: буквально «покрываемый, защищаемый».

ПРОТ'ЕЗ XVIII в.
от франц. prothuse < греч. prosthesis «присоединение, при-
бавление».

ПРОТ'ЕКЦИЯ XIX в.
от франц. protection < лат. prōtectio «защита, прикрытие».

ПРОТ'ЕСТ XVIII в.
от нем. < итал. protesto < лат. protestari «доказывать, под-
тверждать».

ПРОТОК'ОЛ XVIII в.
от франц. protocol < нем. Protokoll < греч. prōtokollon «при-
клеенный спереди лист на свитке папируса с обозначением 
даты и имени писца» от prōtos «первый» и kollaō «приклеи-
ваю».

ПРОТОТ'ИП XIX в.
от франц. prototype < греч. prōtos «первый» и typos «отпе-
чаток, форма, тип».



303

ПРО-ПРУ П

ПРОФ'АН XVIII в.
от франц. profane.

ПРОФ'ЕССИЯ XVIII в.
от франц. profession < лат. professio.

ПРОФ'ЕССОР XVIII в.
от нем. Professor < лат. professor «наставник».

ПР'ОФИЛЬ XVIII в.
от франц. < итал. profile «бордюр» от filum «нить».

ПРОХВ'ОСТ XVII в.
от др.-рус. прихвостень < нем. Profoss «тюремный надзира-
тель за арестованными солдатами».

ПРОХЛ'АДА XI—XIII вв.
от ст.-сл. прохладити «сделать холодным, освежить» хлади-
ти «холодить».

ПРОЦЕД'УРА XIX в.
от франц. procèdure.

ПРОЦ'ЕНТ XIX в.
от нем. Prozent < лат. pro cento «за сто».

ПРОЦ'ЕСС XIX в.
от нем. Prozess < лат. рroc -essus «продвижение вперед».

ПРОЦ'ЕССИЯ XIX в.
от польск. procesia < лат. prōc -essio «продвижение впе-
ред».

ПР'ОЧИТЬ 
от вост.-сл. прокъ «остаток, будущее»: буквально «беречь».

ПРУД X—XI вв.
от общ.-сл. прьдати «прыгать, скакать».
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ПРУЖ'ИНА X—XI вв.
от общ.-сл. пруга «пружина».

ПР'УТ X—XI вв.
от общ.-сл. прядать.

ПР'ЫГАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. прядать.

ПР'ЫСКАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. прыскъ «брызанье» от звукоподражательного пры.

ПРЯДЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского прясть, пряду.

ПР'ЯЖА X—XI вв.
от общ.-сл. presti «прясть».

ПР'ЯЖКА XI—XII вв.
от др.-рус. прьжь «застежа, пряжка».

ПРЯМ'ОЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < греч. protos «прямой».

ПР'ЯНИК 
от вост.-сл. пряный, производного от пьрь < пьпьръ «перец».

ПР'ЯТАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. прут. Исходное значение «обвивать, обертывать».

ПСАЛТ'ЫРЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. psaltèrion от psalmos «песнь».

ПСЕВДОН'ИМ XIX в.
от франц. < греч. preudonymos, образовано путем сложения 
preudos «ложный» и onima «имя».

ПСИХОЛ'ОГИЯ XVIII в.
от лат. < греч. образовано путем сложения psyche «душа» и 
logos «слово, наука».
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ПТЕН'ЕЦ X—XI вв.
от общ.-сл. пъта «птица».

ПТ'ИЦА X—XI вв.
от общ.-сл. пъта.

П'УБЛИКА XVII в.
от нем. Publikum < лат. p -ublicum vulgus «простой народ».

ПУБЛИКОВ'АТЬ XIX в.
от польск. publikow 'ac < лат. p -ublic -are «обнародовать».

ПУБЛ'ИЧНЫЙ XIX в.
от польск. publiczny < лат. p -ublicus «общественный».

ПУГ'АТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского пужать от пудити «гнать, пугать».

П'УГОВИЦА XI—XII вв.
от др.-рус. пугъвь «пуговица».

ПУД XI—XII вв.
< сканд. pund «фунт» < лат. pondus < pondus «вес, тяжесть».

П'УДЕЛЬ XVIII в.
от нем., сокращенное «плещущаяся в воде собака» < англ. 
puddle «лужа» и Hund «собака», «водяная собака». Собака 
названа по своему пристрастию к воде.

П'УДИНГ XVIII в.
от англ. pudding.

П'УДРА XVII в.
от нем. Puder < франц. poudre < лат. pulvis «пыль».

ПУЗ'ЫРЬ 
от вост.-сл. пузо.

ПУЛЬС XVIII в.
от франц. < лат. pulsus от pellere «толкать, ударять, бить».
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ПУЛЬТ XIX в.
от нем. Pult < лат. pulpitum «помост, трибуна».

ПУНКТ XVIII в.
от нем. Punkt < лат. p -unctum «точка».

ПУНКТ'ИР XVIII в.
от нем. Punktierung < лат. p -unctum «точка».

ПУНКТУ'АЛЬНЫЙ XIX в.
от польск. punktualny < франц. ponctuel < лат. p -unctum «точ-
ка».

ПУНЦ'ОВЫЙ XVIII в.
от польск. < франц. ponceau «красный цвет».

ПУНШ XVIII в.
от англ. < хинди panch «пять», напиток назван по количеству 
компонентов, из которых он приготовлялся (ром, лимон, са-
хар, пряности, вода).

ПУП X—XI вв.
от общ.-сл. роръ.

П'УРПУР XVIII в.
от нем. Purpur < лат. purpura < греч. porphyra от porphyreos 
«пурпурный».

ПУСТЕЛЬГ'А 
от вост.-сл. пустой. Название птице дано потому, что, как 
правило, она обитает в пустынных местах.

ПУСТ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пустъ «пустой».

ПУСТ'ОЙ X—XI вв.
от общ.-сл. пустъ «пустой».

П'УТЫ X—XI вв.
от общ.-сл. путо от пяти от распять.
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ПУТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского.

ПУХ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного пу. Первичное значение 
«дуновение».

П'УХНУТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пухъ.

ПУЧ'ИНА XI—XIII вв.
от ст.-сл. риkа «пучина».

П'УЧИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. пукъ.

П'УШКА XI—XII вв.
от др.-рус., возможно, производное от пускати.

ПЧЕЛ'А X—XI вв.
от общ.-сл. бьчела < диалектного бучатъ «жужжать, гу-
деть», «бык, букашка» и т. д. Насекомое названо по харак-
терному для него при полете жужжанию.

ПШЕН'ИЦА X—XI вв.
от общ.-сл. пьшено «пшено».

ПШЕН'О X—XI вв.
от общ.-сл. пьхати «толочь, пихать»: буквально значит «тол-
ченое».

П'ЫЖИК XIV—XVI вв.
от собственно русского пыжити «надувать, взбивать» от 
пыж «клубок, затычка».

П'ЫЖИТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского пыжити «надувать, взбивать» 
от пыж.
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ПЫЛЕС'ОС XIX в.
от сращения двух основ пыль и сосать.

ПЫЛЬ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного корня пу.

ПЫР'ЕЙ X—XI вв.
от общ.-сл. пыръ «пырей».

ПЫХТ'ЕТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного пых.

П'ЫШНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. пыхъ «дыхание, пыхтение».

ПЬЕДЕСТ'АЛ XIX в.
от франц. < итал. piedestallo, образовано путем сложения 
piede «нога» и stallo «место».

ПЬ'ЕСА XVIII в.
от франц. piuce.

ПЮП'ИТР XIX в.
от франц. < лат. pulpitum: буквально «эстрада».

ПЮР'Е XIX в.
от франц. purèe < лат. p -urus «чистый».

П'ЯЛЬЦЫ X—XI вв.
от общ.-сл. пяло «орудие для растяжки» от пяти «растяги-
вать, напяливать».

ПЯТ'А X—XI вв.
от общ.-сл. пята.

П'ЯТКА 

от общ.-сл. *pęta «пята», родственного лит. péntis «пятка».

ПЯТН'О X—XI вв.
от общ.-сл. пята.
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РАБ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < общ.-сл. orb. Первоначальное значение «сирота», 
потом «подневольный работник».

РАБ'ОТА X—XI вв.
от общ.-сл. робота от рабъ от общ.-сл. orb.

РАВВ'ИН 
от др.-евр. rabbo «мой учитель».

РАГ'У XIX в.
от франц. ragoût.

РАД'АР сер. ХХ в. 
от англ., сокращенное словосочетание radio detection and 
ranging «обнаружение и определение расстояния при помо-
щи радио».

РАДИ'АЦИЯ XX в.
от франц. radiation < нем. Radiation < лат. radi -atio «сияние, 
блеск».

Р'АДИЙ XIX в.
от лат. radius «луч».

РАДИКУЛ'ИТ XIX в.
от лат. radicula «корешок».

Р'АДИО XX в.
от англ. radio сокращение radiotelegraphy «радиотелегра-
фия» < лат. и < греч. radi -atio «сияние, блеск».

РАДИ'ОЛА XX в.
от англ. radio, сокращение radiotelegraphy «радиотеле-
графия» < лат. и < греч. radi -atio «сияние, блеск» и суф. 
-ола.
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Р'АДИУС XVIII в.
от лат. radius «луч».

РАД'ОН XIX в.
от франц. radon от radium «радий».

Р'АДУГА 
от вост.-сл. радъ в значении «веселый».

РАД'УШНЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского радодухиный от рад и душный от 
душа.

РАЖ (ярость, сильное волнение)  XIX в.
от франц. < лат. rabies «бешенство, злость, ярость».

РАЗ (один раз, ни разу)  X—XI вв.
от общ.-сл. разъ «раз, удар, случай» от рэзъ от разити.

РАЗБ'АВИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. бавити.

РАЗБИТН'ОЙ (смелый, расторопный)  XIV—XVI вв.
от собственно русского разбить со значением «осилить, по-
бедить» от бить.

РАЗБ'ОЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. разбити.

РАЗВ'ЕДКА XIV—XVI вв.
от собственно русского развэдати «разузнать» от вэдати 
«знать».

РАЗВЛЕЧ'ЕНИЕ XVIII в.
от франц. «отделять, отвлекать, развлекать».

РАЗВР'АТ XI—XIII вв.
от ст.-сл. развратити от вратити «вращать» от врать 
«вращение».
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РАЗГИЛЬД'ЯЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского несохранившегося гильдяй от гильда 
от диалектного гиль «смута, буйство».

РАЗГОВ'ОР XIV—XVI вв.
от собственно русского разговориться от говорить.

РАЗД'ОЛЬЕ XVI в.
от вост.-сл. роздолие от роздолъ «долина, лог, дол» от долг.

РАЗД'ОР XI—XIII вв.
от ст.-сл. раздьрати от дьрати.

РАЗДРАЖ'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. раздьрати от дьрати.

РАЗ'ИНУТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского зинуть «открыть рот».

РАЗ'ИНЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского раззиня от раззинуть.

РАЗ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. основы раз- «резать, рубить».

РАЗЛИЧ'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. различь «разный, различный» от несохранившегося 
личь от ликъ.

РАЗЛ'ИЧИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. различать от различь «разный, различный» от не-
сохранившегося личь от ликъ.

РАЗЛ'УКА XI—XIII вв.
от ст.-сл. разлучать от общ.-сл. лучати первоначально 
«разъединять, разделять», позже «соединять».

РАЗЛУЧ'АТЬ XI—XIII вв.
от общ.-сл. лучати первоначально «разъединять, разделять», 
позже «соединять».
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РАЗМ'ОЛВКА XIV—XVI вв.
от собственно русского размолвиться «поссориться» от 
общ.-сл. молвити.

РАЗН'УЗДАННЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского разнуздать от уздать «взнузды-
вать» от узда.

РАЗОБЛАЧ'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. облачати «одевать» от облэшти.

РАЗОР'ЯТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. орити «разрушать» от основы ор-.

РАЗР'УХА XVII в.
от польск. «беспорядок».

РАЗР'ЯД XIV—XVI вв.
от собственно русского разрядить «распределить» от ряди-
ти.

Р'АЗУМ XI—XIII вв.
от ст.-сл. умъ.

РАЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоиранского raj «богатство, счастье», «со-
кровище».

РАЙ'ОН XIX в.
от франц. rayon.

РАК'ЕТА XIV—XVI вв.
от собственно русского ракета «ракетка» < франц. < нем. 
Rakete < итал. rocchetta от rocca «веретено».

РАК'ЕТКА XX в.
от франц. raquette < итал. rocchetta от rocca «веретено».

Р'АКОВИНА XIV—XVI вв.
от собственно русского утраченного раковь.
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Р'АЛЛИ 60-е гг. ХХ в.
 от англ. rally «объединение, съезд».

Р'АМА XIV в.
от польск. rama от нем. Rahmen.

Р'АМПА XVIII в.
от франц. rampe «перила, поручни; скат, уклон»; от ramper 
«ползти, стлаться по земле».

РАНДЕВ'У кон. XVIII в.
от франц. rendezvous: буквально «приходите», позже «услов-
ленное свидание».

Р'АНЕЦ XX в.
от нем. Ranzen «сумка, ранец».

Р'АПОРТ XVIII в.
от польск. raport < франц. rapport от rapporter «сообщать».

Р'АСА XIX в.
от франц. race < итал. razza < лат. ratio «категория, разряд».

РАСКОШ'ЕЛИТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского диалектного кошелить «копить» от 
кошель.

РАСПАХН'УТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского пахнуть.

РАСПАШ'ОНКА XIV—XVI вв.
от собственно русского распах «простор, размах» от распа-
хать «распахивать» от пахать «дуть» от пахнуть.

РАСПЕК'АТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского пекатъ от печь, пеку.

РАСП'ОРКА XIV—XVI вв.
от собственно русского распирати от пираты «давить, жать» 
от пьрати «стирать белье».
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РАСПРОСТРАН'ИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского от основы простран с помощью пре-
фикса рас и суф. -ить.

РАСП'УТНИЧАТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского распутник от распутный «без-
нравственный» от путный «дельный» от путъный от 
путь.

РАСС'ЕЛИНА XIV—XVI вв.
от собственно русского рассель «щель, трещина, ов-
раг».

РАССТО'ЯНИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. расстояти «стоять в отдалении» от стояти.

РАСТВОР'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. глагола творити со значением «растворять, ме-
сить, замешивать».

РАСТ'И X—XI вв.
от общ.-сл. рохни.

РАСТОРГ'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. тръгати «рвать».

РАСТОР'ОПНЫЙ XVI в.
от торопъный от торопъ «поспешность, суета».

РАСТОЧ'ИТЕЛЬНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. печати, точити «лить».

РАСТ'ЯПА XIV—XVI вв.
от собственно русского растяпать «рассечь, разрубить» от 
тяпать.

РАСЧ¨Т XIV—XVI вв.
от собственно русского рассчет от рассчитать от счи-
тать.
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РАТИФИК'АЦИЯ XVII—XVIII вв.
от польск. < лат. ratificatio «сложение», ratus «законный» и 
facio «делаю».

Р'АУТ XX в.
от англ. rout.

РАФИН'АД XIX в.
от франц. raffinade от raffiner «очищать».

РАФИН'ИРОВАННЫЙ кон. XIX в.
от франц. raffiner «очищать», позднее развилось как пере-
носное «изысканный, утонченный».

РАХ'АТ-ЛУК'УМ XX в.
от тур. rahat lokum < араб. r -ahat «освежение, подкрепление» 
и hulk -um «горло».

РАЦИОН'АЛЬНЫЙ XIX в.
от нем. rational < лат. ratiōn -alis «разумный».

Р'АЦИЯ XX в.
сокращение слова радиостанция.

РАЧ'ИТЕЛЬНЫЙ (старательный, усердный)  X—XI вв.
от общ.-сл. рачитель «усердный» от рачити «заботиться, 
думать».

РЕАКТ'ИВНЫЙ XX в.
от нем. reaktiv < франц. rèactif < лат. re «против» и -actio 
«действие».

РЕ'АКЦИЯ XVIII в.
от франц. rèaction < нем. Reaktion < лат. re «против» и -actio 
«действие».

РЕ'АЛЬНЫЙ XVIII в.
от нем. real от п.-лат. realis «вещественный».
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РЕБ¨НОК XII в.
от собственно русского робенокъ от роб «раб», значение 
слова связано с понятием «несмелый, робкий».

РЕБР'О X—XI вв.
от общ.-сл. основы реб-.

Р'ЕБУС XIX в.
от нем. Rebus < лат. r -es «вещь», творительный пададеж мно-
жественного числа r -ebus.

РЕВ'АНШ XIX в.
от франц. revanche.

РЕВЕР'АНС XVIII в.
от франц. rèvèrence < лат. reverentia «почтение, уважение».

РЕВ'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. ревъ от рюти, по происхождению звукоподра-
жательного.

РЕВ'ИЗИЯ XVIII в.
от франц. rèvision < нем. Revision < лат. revisio «пересмотр».

РЕВМАТ'ИЗМ XIX в.
от нем. Rheumatismus < греч. rheumatismos «растекание (по 
телу)».

РЕВН'ИВЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. рьвьнь «ревность» от прилагательного рьвьнь 
«исполненный ревности».

РЕВОЛЬВ'ЕР кон. XIX в.
от англ. to revolve «вращаться». Оружие названо по вращаю-
щейся казенной части барабана.

РЕВОЛ'ЮЦИЯ XVII—XVIII вв.
от франц. < лат. revolutio «переворот», в русском языке вна-
чале имело значение «перемена», далее «мятеж», «государ-
ственный переворот».
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РЕГ-РЕД Р

РЕГ'АТА XVIII в.
от итал. regatta от riga «ряд».

Р'ЕГБИ XX в.
от англ. rugby — по названию англ. города Rugby, в котором 
родилась эта игра.

РЕГИСТРАТ'УРА XX в.
от нем. Registratur < лат. regerere «регистрировать, записывать».

РЕГИСТР'АЦИЯ XX в.
от нем. Registration < лат. regerere «регистрировать, запи-
сывать».

РЕГЛ'АМЕНТ XX в.
от польск. reglament < франц. ruglement от rugle «правило».

РЕГЛ'АН сер. XIX в.
от англ. raglan — по имени англ. генерала Реглана, который 
ввел этот фасон.

РЕГТ'АЙМ XX в.
от англ. ragtime от rag «обрывок, клочок» и time «время, 
темп, такт».

РЕГУЛ'ИРОВАТЬ XX в.
от нем. regulieren < лат. r -egula «норма, правило».

РЕГУЛ'ЯРНЫЙ XIX в.
от нем. regulär < лат. r -egul -aris «имеющий силу правила, обя-
зательный».

РЕД'АКТОР XX в.
от нем. Redaktor < лат. redigere «упорядочивать».

РЕД'АКЦИЯ XX в.
от нем. Redaktion < франц. rèdaction < лат. redactio < лат. 
redigere «упорядочивать».

РЕД'ИСКА XIX в.
от итал. radice < лат. radix «корень».
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Р РЕД-РЕЗ

Р'ЕДКИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. исчезнувшего рэдъ «редкий».

РЕД'УКЦИЯ XX в.
от франц. rèduction < лат. reductio «возвращение, отодвига-
ние назад».

РЕД'УТ XVI в.
от франц. redoute < лат. red -ucere «задерживать».

РЕ'ЕСТР XVIII в.
от польск. rejestr от п.-лат. regestrum, registrum.

РЕЖ'ИМ XIX в.
от франц. règime < лат. regimen «управление, правление» от 
regere «править, управлять».

РЕЖИСС¨Р XX в.
от франц. règisseur < лат. regere «править, управлять».

Р'ЕЗАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. основы рэз-.

РЕЗЕД'А XIX в.
от франц. rèsèda < лат. res -eda.

РЕЗ'ЕРВ XVII в.
от франц. rèserve «запас» < лат. reserv -are «сохранять».

РЕЗИД'ЕНТ XVIII в.
от нем. Resident < франц. rèsident < лат. residens (residentis) 
«сидящий, пребывающий».

РЕЗИД'ЕНЦИЯ XVIII в.
от польск. rezydencja от нем. Residenz < лат. residere «вос-
седать, пребывать».

РЕЗ'ИНА XIX в.
от франц. rèsine «смола» < лат. resina «смола, камедь» < 
греч. r -etin -e «древесная смола».
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РЕЗ-РЕЙ Р

РЕЗОЛ'ЮЦИЯ XVIII в.
от франц. rèsolution < лат. resol -utio «решение».

РЕЗ'ОН XX в.
от франц. raison «довод, мотив, соображение».

РЕЗОН'АНС XX в.
от франц. rèsonance < лат. reson -ans «дающий отзвук, откли-
кающийся».

РЕЗУЛЬТ'АТ XVIII в.
от нем. Resultat < франц. rèsultat < лат. result -atum от result -are 
«отскакивать; отражаться».

Р'ЕЙД XVII в.
от нид. reede. 

РЕЙНВ'ЕЙН XIX в.
от нем. Rheinwein «рейнское вино».

Р'ЕЙНДЖЕР XX в.
от англ. ranger «солдат диверсионно-десантной группы».

РЕЙС XVIII в.
от нем. Reise «путешествие».

Р'ЕЙТАР XVII в.
от нем. Reiter: буквально «всадник».

РЕЙТ'УЗЫ XVIII в.
от нем. Reithosen «брюки для верховой езды».

РЕЙХ XX в.
от нем. Reich «государство», «империя».

РЕЙХСТ'АГ XIX в.
от нем. Reichstag от Reich «государство» и Tag «со-
брание».
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Р РЕК-РЕЛ

РЕКЛ'АМА XX в.
от англ. reclaim от to reclaim «привлекать к себе внимание» 
< лат. reclam -are «громко возражать, шумно протестовать; 
громко выкрикивать, призывать».

РЕКОМЕНД'АЦИЯ XVIII в.
от польск. recomendacja < лат. mand -are «поручать».

РЕК'ОРД XIX в.
от англ. record от to record «записывать, регистрировать» от 
др.-англ. recorden «воспроизводить» < лат. record -ari «вос-
станавливать в памяти, вспоминать».

РЕК'ОРДЕР XX в.
от англ. recorder от to record «записывать на пленку».

Р'ЕКТОР XVIII в.
от нем. Rektor < лат. r -ector «управитель, руководитель».

Р'ЕКРУТ XVIII в.
от польск. rekrut < нем. Rekrut < франц. recrue «новобра-
нец» от recruter «набирать, вербовать».

РЕЛ'Е XX в.
от франц. relais < relayer «сменить, заменить».

РЕЛЕГ'АЦИЯ XVII в.
от франц. relègation < лат. rel -eg -atio «удаление, ссылка, из-
гнание».

РЕЛ'ИГИЯ XVIII в.
от польск. religia < лат. religiō «совестливость».

РЕЛЬ'ЕФ XIX в.
от франц. relief < итал. rilievo «выступ».

РЕЛЬС XIX в.
от англ. rails, множественное число от rail «рельс».
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РЕМ-РЕП Р

РЕМ'ЕЙК XX в.
от англ. remake «переделка».

РЕМ'ЕНЬ X—XI вв.
от общ.-сл. ремы, винительный падеж ремень.

РЕМЕСЛ'О 
от вост.-сл. основы ремес-.

РЕМ'ОНТ XIX в.
от франц. remonte от remonter «снова подниматься, восхо-
дить».

РЕНЕСС'АНС XV в.
от франц. renaissance «возрождение».

РЕНТГ'ЕН XX в.
от нем. röntgen — по имени нем. физика В. Рентгена, 1845—
1923.

РЕНТГЕНОЛ'ОГИЯ XX в.
от нем. Röntgenologie от Röntgen и греч. logos «наука».

РЕП'ЕЙ X—XI вв.
от общ.-сл. рэпъ.

РЕПЕРТУ'АР XVIII в.
от франц. rèpertoire < лат. repertōrium «список».

РЕПЕТ'ИТОР XX в.
от нем. Repetitor < франц. rèpètiteur от rèpèter «повторять».

РЕПЕТ'ИЦИЯ XVIII в.
от нем. Repetition < франц. rèpètiton от rèpèter «повто-
рять».

РЕПУТ'АЦИЯ XVIII в.
от франц. rèputation < лат. reput -atio «обдумывание, размыш-
ление».
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Р РЕС-РЕФ

РЕСН'ИЦА X—XI вв.
от общ.-сл. рясница от рясьный «частый, крупный» от ряса 
«подвеска».

РЕСПОНД'ЕНТ XX в.
от англ. respondent от to respond «отвечать» < лат. respond -ere 
«отвечать», «откликаться».

РЕСП'УБЛИКА XVIII в.
от лат. r -es p -ublica «общественное дело; государство».

РЕСС'ОРА XVII в.
от франц. ressort от ressortir «выходить наружу».

РЕСТАВР'АЦИЯ XVIII в.
от нем. Restauration < франц. restauration < лат. restaur -atio 
«восстановление».

РЕСТОР'АН XIX в.
от франц. restaurer «подкреплять, восстанавливать силы».

РЕС'УРС XIX в.
от франц. ressources < лат. resurgere «восстанавливаться, 
возрождаться».

РЕТИРОВ'АТЬСЯ XIX в.
от франц. se retirer.

Р'ЕТРО  XX в.
от лат. retrō «обратно», «назад».

РЕФЕР'АТ XVIII в.
от нем. Referat < лат. referre «докладывать, сообщать».

Р'ЕФЕРИ XVIII в.
от англ. referee.

РЕФЛ'ЕКС XVIII в.
от франц. rèflex < лат. reflexus «обратное движение».
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РЕФ-РЕШ Р

РЕФЛЕКСОЛ'ОГИЯ XIX в.
от франц. rèflex < лат. reflexus «обратное движение» и греч. 
logos «наука».

РЕФ'ОРМА XVIII в.
от франц. < лат. reformare «преобразовывать».

РЕФОРМ'АЦИЯ XVIII в.
от франц. Rèformation < лат. refōrm -atio «преобразование».

РЕФРИЖЕР'АТОР XX в.
от франц. rèfrigèrateur < лат. refriger -are «охлаждать» от 
frigus «холод», «стужа».

РЕЦ'ЕНЗИЯ XIX в.
от нем. Rezension < лат. rec -ensio «осмотр, обследование».

РЕЦ'ЕПТ XVIII в.
от нем. Rezept < лат. receptum «принятое, полученное».

РЕЦИД'ИВ XIX в.
от франц. rècidive < нем. Rezidiv < лат. recidivus «возобнов-
ляющийся».

РЕЧИТАТ'ИВ кон. XVIII в.
от итал. recitative < лат. recitāre «читать, произносить 
вслух».

РЕШ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл., первоначальное значение, вероятно, «вязать, свя-
зывать».

РЕШЕТ'О X—XI вв.
от общ.-сл. несохранившегося рэхъ «отверстие, дыра» от 
рэдъ «редкий».

Р'ЕШКА XIV—XVI вв. 
 (сторона монеты, противоположная гербовому изображению) 

от собственно русского решетка в значение «сторона монеты».



324

Р РЕЯ-РИФ

Р'ЕЯ XVIII в.
от нид. ra.

РЖ'АВЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. ръжа «ржавчина» от основы ръд-.

РЖАН'ОЙ 
от вост.-сл. ръжь «рожь».

РИДИК'ЮЛЬ XVIII в.
от франц. rèticule < лат. r -eticulum «сетка», «корзинка», «сум-
ка из сетки».

РИ'ЕЛТОР XX в.
от англ. realtor от realty «недвижимое имущество», «недви-
жимость».

РИКОШ'ЕТ XVIII в.
от франц. ricochet от ricocher «отскакивать от чего-нибудь».

РИНК-ХОКК'ЕЙ XX в.
от англ. rink-hockey от rink «каток» и hockey «хоккей».

РИСК XIX в.
от франц. < итал. risico < греч. rix-ikon «скала, утес» от riza 
«подножие скалы»: буквально «объезжать утес, скалу».

РИСОВ'АТЬ XVII в.
от польск. «рисовать, чертить» является переоформлением 
нем. reißen «чертить».

РИТМ XIX в.
от франц. rythme < греч. rhythmos.

РИТ'ОРИКА XVIII в.
от греч. rh -etorik -e «искусство красноречия».

Р'ИФМА XVII в.
от греч. rhythmos «размеренность; ритм, такт, соразмер-
ность».
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РОБ-РОЖ Р

Р'ОБА (одежда)  нач. XIX в.
от нем. Robe «одежда».

РОБ'ЕТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского робя «ребенок»: буквально «быть по-
добным ребенку».

Р'ОБКИЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского робя «ребенок».

Р'ОБОТ XX в.
от чеш. «искусственный человек» символ механического тру-
да. Неологизм К.Чапека от rob «раб», robota «принудитель-
ный труд».

РОВ'ЕСНИК X—XI вв.
от общ.-сл. ровесный и -ик «одинаковый по годам».

РОГОВ'ИЦА (роговая оболочка глаза)  XIV—XVI вв.
от собственно русского роговой от рог.

РОД X—XI вв.
от общ.-сл. родъ < англ. rod.

РОД'ЕО XIX в.
от англ. rodeo от rodear «окружать» < лат. rōt -are «вращать».

РОДН'ИК XIV—XVI вв.
от собственно русского родный в значении «рождаю-
щий».

Р'ОЖА (болезнь)  XVII в.
от польск. roza «болезнь», а также «роза».

РОЖ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. род «поколение, происхождение, семья».

РОЖ'ОН (лезть на рожон, ни рожна, какого рожна)  X—XI вв.
от общ.-сл. рогъ: буквально «кол, гвоздь, рогатина».
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Р РОЗ-РОМ

Р'ОЗА XVIII в.
от нем. Rose < лат. rosa.

Р'ОЗГА X—XI вв.
от общ.-сл., первоначальное значение «предмет, из которого 
что-либо плетут, вьют».

РОЗЕНКР'ЕЙЦЕР XVIII в.
от нем. Rosenkreuzer от Rose «роза» и Kreuz «крест».

РОЗ'ЕТКА XIX в.
от франц. rosette от rose «роза».

РОК (стиль музыки)  XX в.
< англ. rock от rock-and-roll «раскачиваться и вертеться».

РОК (судьба)  X—XI вв.
от общ.-сл. rekъ «говорить».

РОК'АЙЛЬ XVIII в.
от франц. rocaille: буквально «раковина».

Р'ОКЕР XX в.
от англ. rocker.

РОКОК'О XVII в.
от франц. rococo от rac (aille) «раковина» и < итал. (bar) 
occo «барокко».

РОЛЬ XVIII в.
от франц. rôle < лат. rotulus «бумажный свиток (для актеров)».

РОМ XVII в.
от англ. rum.

РОМ'АН XVII в.
от франц. roman от romanus «повествование по-французски» 
в противоположность «повествованию полатыни».

РОМ'АНС XVIII в.
от франц. romance от roman «романский».
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РОМ-РОХ Р

РОМ'АШКА XIV—XVI вв.
от собственно русского роман «ромашка».

РОМБ XVIII в.
от франц. rhombe < греч. rhombos.

Р'ОНДО (музыкальная пьеса)  средние века.
от франц. rondeau от rond «круглый».

Р'ОПОТ X—XI вв.
от общ.-сл. основы звукоподражательного характера.

РОС'А X—XI вв.
от общ.-сл. индоевропейского характера.

Р'ОСКОШЬ X—XI вв.
от общ.-сл. несохранившегося роскохати от кохати «лю-
бить, ласкать».

Р'ОСТБИФ XVIII в.
от англ. roast beef: буквально «жареное мясо».

РОСТОВЩ'ИК XV в.
от собственно русского ростовый «накопленный отдачей под 
проценты».

РОТ X—XI вв.
от общ.-сл. рътъ.

Р'ОТА (воинское подразделение)  кон. XVII в.
от польск. rota < нем. rotte, rot «толпа; отряд».

РОТОЗ'ЕЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского рот и несохранившегося зэ, произ-
водного от зиять.

РОТ'ОНДА XIX в.
от итал. < лат. domus rotunda «круглый дом».

Р'ОХЛЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского рохлый «рыхлый».



328

Р РОЩ-РУД

Р'ОЩА X—XI вв.
от общ.-сл. основы рост-.

РО'ЯЛЬ XVIII в.
от франц. royal от piano-forte royal «фортепьяно высшей 
марки» от piano-forte «фортепьяно» и royal «королев-
ский».

РТУТЬ XII в.
от вост.-, зап.-сл., родственно лит. ritu «катаю» < нем. 
rifdan «вертеть»: буквально «то, что катается, вертится, 
крутится».

РУБА'И XII в.
от араб. rub -aiy: буквально «учетверенный».

РУБ'АХА XIV—XVI вв.
от собственно русского руб «плохая одежда» от рубить.

РУБ'ИН XIX в.
от нем. Rubin < лат. ruber «красный».

РУБ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. робити от основы роб-.

РУБЛЬ XII в.
от др.-рус. рубити. Первоначальное значение «обрубок (зо-
лота, серебра)».

Р'УБРИКА XVIII в.
от нем. Rubrik < лат. rubrica «заглавие закона (написанное 
красной краской)» от ruber «красный».

РУГ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. ругъ «насмешка, издевательство».

РУД'А X—XI вв.
от общ.-сл. ръдэти «рдеть»: буквально «красная».
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РУИ-РУХ Р

РУ'ИНЫ XIX в.
от лат. r -uina «обвал, падение», множественное число r -uinae 
«развалины».

РУК'А X—XI вв.
от общ.-сл. основы rъk. Первоначальное значение «собирающая».

РУКО'ЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. рука.

РУЛ'ЕТ XVIII в.
от франц. roulette от rouler «свертывать».

РУЛЬ XVII в.
от нид. roer «весло, руль».

РУМ'ЯНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. румэнъ от основы руд-, выступающей в руда.

Р'УПОР XVIII в.
от нид. roeper от roepen «кричать».

РУС'АЛКА X—XI вв.
от общ.-сл. русалия и -ъке «языческий весенний праздник» 
< лат. rosalia «троица»: буквально «существо, чествуемое в 
праздник русалий».

Р'УСЛО X—XI вв.
от общ.-сл. ръвати.

РУТ'ИНА XIX в.
от франц. routine.

Р'УХЛЯДЬ XIV в.
от собственно русского рухлый «скорый, быстрый» от ру-
хать «двигать, трогать» от рух-.

Р'УХНУТЬ 
от вост.-сл. рухать.
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Р РУЧ-РЫЧ

РУЧ'АТЬСЯ 
от вост.-сл. ручать «поручаться» от рука.

РУЧ'ЕЙ X—XI вв.
от общ.-сл. рыкать, рычать. Первоначальное значение «шу-
мящий поток».

Р'ЫБА X—XI вв.
от ст.-сл. рыба < общ.-сл. ryba от лат. rubeta, предположи-
тельно «жаба», «гусеница, червяк».

Р'ЫЖИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. ръдэти.

Р'ЫНДА XVIII в.
от англ. to ring the bell «звонить в колокол».

Р'ЫНОК XVII в.
от польск. rynek от нем. rinc «круг; площадь».

Р'ЫСКАТЬ XII в.
от собственно русского рискати от риспати «бегать, ска-
кать, носиться» от основы рист-.

РЫСЬ (бег лошади)  XIV—XVI вв.
от собственно русского ристь под влиянием рыскать.

РЫСЬ (дикое животное)  X—XI вв.
от общ.-сл. рдеть, рыжий, русый. Название животному дано 
по цвету шерсти «рыжая».

Р'ЫЦАРЬ XVII в.
от польск. rycerz < нем. ritter «всадник».

РЫЧ'АГ кон. XVII — нач. XVIII вв.
< польск. ryczag < др.-нем. ridstange, путем сложения ridan 
«вращать» и stange «палка, шест».

Р'ЫЧАТЬ 
от вост.- и зап.-сл. рыкать.
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РЭК-САВ Р

Р'ЭКЕТ XX в.
от англ. racket < диалектного англ. rattick «обдирать».

РЮКЗ'АК XX в.
от нем. Rücksack от Rücken «спина» и Sack «мешок».

Р'ЮМКА XVIII в.
от нем. «стакан для вина».

Р'ЮШКА XVIII в.
от франц. ruche.

Р'ЯСА XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. rason «монашеское облачение» < лат. r 
-asum < r -adere «скоблить, чистить».

С

САБАНТ'УЙ XVIII в.
от татар. saban-tuj «народный праздник по завершении ве-
сенних полевых работ» < тюрк. saban «плуг» и tuj (toj) 
«праздник».

С'АБЛЯ XI—XII вв.
< венг. szablya от szabni «резать».

САБ'О XVIII в.
от франц. sabot.

САБОТ'АЖ XX в.
от франц. saboter «саботировать, стучать (башмаками)» < 
sabot «башмак».

С'АВАН XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. sabanon < араб. sabanijjat «ткань, выде-
лываемая в Сабане (близ Багдада)».
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С САВ-САЛ

САВР'АСЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. < тюрк. sapsary от sary «желтый».

САД X—XI вв.
от общ.-сл. сесть, в др.-рус. обозначении также «дерево, 
растение».

САД'ИЗМ XX в.
от франц., от собственного имени франц. писателя маркиза 
де Сад и -изм.

С'АЖА X—XI вв.
от общ.-сл. saja от садъ, первоначально «осадок».

С'АЖЕНЬ X—XI вв.
от общ.-сл. сиг и -ень «расстояние, на которое можно 
шагнуть», «шаг».

САЙЕНТОЛ'ОГИЯ сер. XX в.
от англ. scientology < лат. scientia «знание» и греч. logos 
«учение», «наука».

САКВО'ЯЖ XVIII в.
от франц. sac de voyage от sac «мешок» и voyage «путеше-
ствие».

САКСОФ'ОН XIX в.
от франц. saxophone от Sax (фамилия бельгийского изо-
бретателя этого музыкального инструмента) и греч. phōn -e 
«звук».

САЛ'АЗКИ XIX в.
от собственно русского слазить «спускаться, скатываться».

САЛАМ'АНДРА XVII—XVIII вв.
от франц. salamandre < греч. salamandra.

САЛ'АТ XVIII в.
от франц. salade < итал. salata: буквально «то, что засоле-
но» от sale «соль».
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САЛ-САМ С

С'АЛО X—XI вв.
от общ.-сл. основы сад-. Первоначальное значение «насев-
шее на мясо».

САЛ'ОН XIX в.
от франц. < итал. salone от sala «зал».

САЛ'ОП XIX в.
от франц. salope.

САЛФ'ЕТКА XVIII в.
от нем. Salvette < итал. salvietta.

С'АЛЬНЫЙ (непристойный)  пер. пол. XIX в.
от франц. sale «грязный».

С'АЛЬТО XV в.
от итал. salto «прыжок».

С'АЛЬТО-МОРТ'АЛЕ XIX в.
от итал., сращение salto mortale «смертельный прыжок».

САЛ'ЮТ XVII—XVIII вв.
от франц. < лат. salus «пожелание здоровья».

С'АМБА XX в.
от порт. samba.

С'АМБО XX в.
сокращение фразы «самооборона без оружия».

С'АММИТ XX в.
от англ. summit: буквально «вершина», «верх».

САМОБ'ЫТНЫЙ XIX в.
от собственно русского, образовано сращением от сам и быть.

САМОДЕРЖ'АВИЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского сам и держава «эмблема монархи-
ческой власти».
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С САМ-САП

САМОЦВ'ЕТ XIV—XVI вв.
от собственно русского словосочетания самоцветный ка-
мень.

САН XIII в.
от ст.-сл. < тюрк. san «достоинство, сан».

САНАТ'ОРИЙ XX в.
от нем. < лат. sanatorium от sanare «лечить, оздоровлять».

САНД'АЛ XVIII в.
от тур. sandal < греч. santalon < араб. sandal.

САНД'АЛИИ XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. sandalion «башмак, туфля».

С'АНИ X—XI вв.
от общ.-сл. основы sn-, первоначально «полозья, змеи».

САНИТ'АР XVIII в.
от франц. sanitaire «санитарный» < лат. s -anit -as «здоровье».

САНИТ'АРНЫЙ XIX в.
< франц. sanitaire < лат. sanitas «здоровье».

САНТИМ'ЕТР XVIII в.
от франц. centimètre < лат. centum «сто» и < греч. metron 
«мера».

САП¨Р XVIII в.
от франц. sapeur от saper «вести подкоп».

САП'ОГ XI—XII вв.
от др.-рус. сопеть < диалектного соп «печная труба», сопля 
«штанина».

САПФ'ИР XV в.
от ст.-сл. < греч. sappheiros < др.-инд. sanipriya «любимый 
Сатурном».
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САР-САТ C

САР'АЙ XII в.
от тюрк. sarai «дом, дворец; комната для жилья; стойло; по-
мещение для телег» < перс. sar -ai, sar -a «дворец».

САРАНЧ'А XIX в.
от тюрк. saryňca от sary «желтый».

САРАФ'АН XII в.
от тюрк. särapa (i) < перс. ser -ap -a «почетная одежда».

САРАЦ'ИН Средние века. 
от лат. sarac -enus < греч. sarak -enos < араб. šark «вос-
ток».

САРД'ЕЛЬКА XVIII в.
от итал. sardella < лат. sardina «рыба, выловленная у побе-
режья Сардинии».

САРД'ИНА XVI в.
от итал. sardina < лат. sardina «рыба, выловленная у побере-
жья Сардинии».

С'АРЖА XVIII в.
от франц. serge < лат. s -erica «шелк».

САРК'АЗМ XIX в.
< франц. sarcasme < греч. sarkasmos от sarkazein.

САТАН'А XI в.
от ст.-сл. сотона < греч. satan, satanas < др.-евр. s -at -an.

САТЕЛЛ'ИТ XX в.
от франц. < лат. satelles от satellitis «спутник, телохрани-
тель».

САТ'ИН XVIII в.
от франц. satin «атлас» < араб. zait -uno: буквально «из Цзяо-
дуна» (название китайского города, где начали вырабатывать 
эту ткань).



336

C САТ-СВ¨

САТ'ИРА XVIII в.
от франц. < лат. satira (satura) «десерт, всякая всячина» от 
satur «сытый».

САТИСФ'АКЦИЯ XVIII в.
от франц. satisfaction < лат. satisfactio «удовлетворение».

С'АУНА XX в.
от фин. sauna.

САУНДТР'ЕК XX в.
от англ. soundtrack от sound «звук» и track «след».

С'АХАР XVIII в.
от греч. sakcharon < др.-инд. sakkar -a «гравий, песок; сахар-
ный песок». 

СБР'УЯ XIV в.
от ст.-сл. < тюрк.

СВ'АДЬБА X—XI вв.
от общ.-сл. сватъ.

СВАРЛ'ИВЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского свара «ссора».

СВ'АСТИКА XIX в.
от санскритского svastika от svasti «хорошо живущий».

СВАТ X—XI вв.
от общ.-сл. свой.

СВ'АЯ X—XI вв.
от общ.-сл. ваять, сваивать.

СВ'ЕЖИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. свежъ.

СВ¨КЛА XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. seukla.
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СВЕ-СВИ С

СВЕКР'ОВЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского свекры.

СВ'ЕРСТНИК XI—XII вв.
от др.-рус. съвърстъный «одинаковый по возрасту» от 
съвьрсть «одинаковый возраст».

СВЕРЧ'ОК XI—XII вв.
от др.-рус. сверкать.

СВЕТ X—XI вв.
от др.-рус. < общ.-сл. свэтъ.

СВЕТ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. от индоевропейской основы sv-.

СВ'ЕТЛЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. свет, светить.

СВ'ЕТОЧ XIV—XVI вв.
от собственно русского свет.

СВЕЧ'А X—XI вв.
от общ.-сл. свэтъ.

СВИД'ЕТЕЛЬ XIV в.
от ст.-сл. cbeidimu «знать» от eidimu «видеть».

СВИН'ЕЦ X—XI вв.
от общ.-сл. несохранившегося свинъ того же значения.

СВИНЬ'Я XI в.
от общ.-сл. svinьja < лат. suis < индоевропейского suuino 
«свинья».

СВИР'ЕЛЬ XI в.
от ст.-сл. свирэль < др.-рус. свирэль.

СВИРИСТ'ЕЛЬ (птица)  XIV—XVI вв.
от собственно русского свиряти «визжать, свистеть» от свиръ.
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С СВИ-СЕГ

СВИСТ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного сви.

СВ'ИТА XVII—XVIII вв.
от франц. suite от suivre «следовать, сопровождать».

СВ'ИТЕР XX в.
от англ. sweater от to sweat «потеть».

СВОБ'ОДА X—XI вв.
от общ.-сл. собь «особенность».

СВОЙ X—XI вв.
от общ.-сл. основы св-.

СВ'ОРА XIX в.
от собственно русского, охотничьего языка, первоначальное 
значение «веревка, на которой водят борзых», от сьверети 
от верети.

СВЯТ'ОЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы sv-.

СД'ОБА X—XI вв.
от общ.-сл. доба в значении «хороший».

СЕ'АНС XX в.
от франц. sèance «сеанс» < лат. sed -ere «сидеть».

С'ЕВЕР XI в.
от ст.-сл. сѣверъ < общ.-сл. severъ < индоевропейского 
k’euero «север».

СЕВР'ЮГА XVI в.
от тюрк. < татар. севрук: буквально «острая». Рыба названа 
по своей острой морде.

СЕГ'ОДНЯ XI—XII вв.
от др.-рус. сего дьня, «этого дня» образовано сращением.



339

СЕД-СЕК С

СЕД'ОЙ XI в.
от ст.-сл. сѣдый < общ.-сл. sedъjь «седой».

СЕЗ'ОН XIX в.
от франц. saison < лат. satiōne «время сева».

СЕЙФ XX в.
от англ. safe «сейф, безопасный, сохранный».

СЕКР'ЕТ XVIII в.
от франц. < лат. secretus «отдельный, тайный».

СЕКРЕТ'АРЬ XIX в.
от франц. secrètaire < лат. s -ecr -et -arium «уединение».

СЕКС XX в.
от франц. < лат. sexus «пол».

СЕКС-Б'ОМБА XX в.
от англ. sex bomb от sex «пол» и bomb «бомба».

С'ЕКТА XIX в.
от лат. secta «учение, направление, школа».

С'ЕКТОР XIX в.
от нем. Sektor < лат. sector «режущий».

СЕК'УНДА XVIII в.
от лат. secundus «следующий, второй»; secunda divisio «вто-
рое деление (градуса)».

СЕКУНД'АНТ XVI в.
от нем. Sekundant < лат. secund -ans «способствующий, бла-
гоприятствующий».

С'ЕКЦИЯ XX в.
от франц. section < лат. sectio «резание, рассекание, деление».

СЕКЬ'ЮРИТИ XX в.
от англ. security «органы безопасности» < secure «безопасный».



340

С СЕЛ-С¨М

СЕЛЕЗ¨НКА X—XI вв.
от общ.-сл. селезена.

С'ЕЛЕЗЕНЬ XVI в.
происхождение точно не установлено, возможно, назва-
ние птице дано по ее цвету (лиловатому, как у селезен-
ки).

СЕЛ'ЕКЦИЯ XIX в.
от франц. sèlection < лат. s -el -ectio «выбор», «отбор».

СЕЛ'ИТРА XIX в.
от лат. s -al «соль» и nitrum «сода».

СЕЛ'О X—XI вв.
от общ.-сл. село «населенное место» и село «поле, земля».

С'ЕЛЬВА XX в.
от порт. selvas < лат. silva «лес».

СЕЛЬДЕР'ЕЙ XVIII в.
от нид. selderij < лат. selinum < греч. selinon.

СЕЛЬС'ИН XX в.
от англ. selsyn от self «сам» и греч. syn (chronos) «одновре-
менный».

С'ЕМА XX в.
от греч. s -ema «знак».

СЕМ'АНТИКА XX в.
от франц. semantique, неологизм франц. лингвиста М.Бреаля, 
< греч. semantikos «знаменательный, значимый».

СЕМАФ'ОР XIX в.
от франц. < греч., образовано путем сложения sema «знак» 
и phoros «несущий».

С¨МГА XVI в.
от др.-рус. < фин.
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СЕМ-СЕН С

СЕМ'ЕСТР XIX в.
от франц. < лат. semestris, образовано путем сложения sex 
«шесть» и mensis «месяц»: буквально «полугодие».

СЕМИН'АР XX в.
от франц. < лат. seminarium «рассадник» от semen 
«семя».

СЕМИН'АРИЯ Петровская эпоха. 
< лат. seminarium «место посадки» от semen «семя».

СЕМЬ'Я 
от вост.-сл. и юж.-сл. сэмь «работник, слуга, домочадец».

С'ЕМЯ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы sei.

СЕН'АТ XVII—XVIII вв.
от лат. senex «старый, зрелый»: буквально «совет старей-
шин».

С'ЕНИ XIV—XVI вв.
от собственно русского сень «проход, галерея, навес, 
кров».

С'ЕНО X—XI вв.
от общ.-сл. < балтийских языков.

СЕНС'АЦИЯ XX в.
от франц. < лат. sensus «ощущение».

СЕНСУАЛ'ИЗМ XVIII в.
от лат. s -ensus «чувство», «ощущение».

СЕНТ'ЕНЦИЯ XIX в.
от лат. sententia «мнение, изречение».

СЕНТИМЕНТАЛ'ИЗМ XVIII в.
от франц. sentimentalisme от sentiment «чувство» < лат. 
s -ensus «чувство».
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С СЕН-СЕР

СЕНТИМЕНТ'АЛЬНЫЙ XVIII в.
от франц. sentiment «чувство».

СЕНТ'ЯБРЬ XI в.
от лат. September от septem «семь» (в древнеримском кален-
даре сентябрь был седьмым месяцем в году).

СЕНЬ'ОР Средние века.
от франц. signeur < лат. senior «старший».

СЕПАР'АТНЫЙ XVIII в.
от лат. separatus «отделять».

С'ЕРА X—XI вв.
от общ.-сл., этимология не выяснена.

С'ЕРВЕР XX в.
от англ. server от to serve «обслуживать».

СЕРВ'ИЗ XIX в.
от франц. service < лат. servire «служить».

СЕРВИРОВ'АТЬ XIX в.
от франц. servire «заботиться, стараться, служить»: букваль-
но «быть рабом, слугой».

С'ЕРВИС XX в.
от англ. service «обслуживание, служба» < франц. service < 
лат. servitium.

С'ЕРДЦЕ X—XI вв.
от общ.-сл. сьрдь «сердце».

СЕРЕБР'О X—XI вв.
от общ.-сл. < древних индоевропейских языков.

СЕРЕД'ИНА X—XI вв.
от общ.-сл. serda (середа) «середина».
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СЕР-СЕТ С

СЕРЕН'АДА XVIII в.
от франц. < итал. serenata от sera «вечер»: буквально «ве-
черняя песня».

СЕРЖ'АНТ XVIII в.
от франц. sergent < лат. serviens (servientis) «служащий; на-
ходящийся в подчинении».

СЕРИ'АЛ XX в.
от англ. serial.

С'ЕРИЯ XX в.
от итал. serie < лат. seri -es «ряд».

СЕРП X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. sarpo «срезываю».

СЕРС'О XX в.
от франц. serceau «обруч» < лат. circulus «круг».

СЕРЬГ'А X в.
от тюрк.: буквально «кольцо».

СЕРЬ¨ЗНЫЙ XVIII в.
от франц. < лат. serius «важный, серьезный».

С'ЕССИЯ XIX в.
от лат. sessio «сидение, заседание».

СЕСТР'А X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского sesra < se и sr «женщина»: 
буквально «своя (своей семьи) женщина».

С'ЕТОВАТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. сэта «печаль, скорбь».

С'ЕТТЕР XIX в.
от англ. setter от to set «делать стойку».
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С СЕТ-СИЛ

СЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы se.

СЕЧЬ X—XI вв.
от общ.-сл. seti.

С'ЕЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. сэти < лат. sero «сею».

С¨РФИНГ XX в.
от англ. surfing от surf «прибой», «прибрежные волны».

СИБАР'ИТ XIX в.
от франц. sybarite «изнеженный» < лат. sybarita < греч. 
Sybarit -es «житель колонии Сибарис, славившейся своей ро-
скошью и разнузданностью нравов».

СИГ'АРА XIX в.
от франц. cigare < исп. cigarro.

СИГАР'ЕТА XIX в.
от франц. cigarette < исп. cigarro.

СИГН'АЛ XIX в.
от нем. Signal < франц. signal от ср.-лат. sign -ale < лат. 
signum «знак, сигнал».

СИД'ЕТЬ X—XI вв.
от др.-рус. < общ.-сл. сэдэти от сидэти < индоевропейского.

С'ИЛА X—XI вв.
от общ.-сл. < балтийских языков.

СИЛК'ОМ XIV—XVI вв.
от собственно русских оборотов тащить силком, поймать 
силком, силком — творительный падеж от силок. Позднее 
произошло сближение с существительным сила.

СИЛ'ОК X—XI вв.
от общ.-сл. сило «петля для ловли птиц».
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СИЛ-СИН С

СИЛУ'ЭТ XVIII в.
от франц. silhouette по имени франц. министра ХVIII в. Э. 
де Силуэта, на которого была сделана карикатура в виде 
теневого профиля.

С'ИМВОЛ XIX в.
от греч. symbolon «знак».

СИМВОЛ'ИЗМ XIX в.
от франц. symbolisme < греч. symbolon «знак».

СИМВ'ОЛИКА XIX в.
от греч. symbolon «знак».

СИММ'ЕТРИЯ XVI в.
от нем. Symmetrie < франц. symètrie < греч. symmetria «со-
размерность».

СИМП'АТИЯ XVIII в.
от франц. sympathie < греч. sympatheia «сочувствие, склонность».

СИМФ'ОНИЯ XVIII в.
от итал. sinfonia < лат. symphōnia < греч. symphōnia «созву-
чие».

СИНАГ'ОГА XIX в.
от греч. synagōg -e «собрание, соединение, союз».

СИНДИК'АТ XX в.
от франц. syndicat < нем. Syndikat < греч. syndikos «дей-
ствующий сообща».

СИНЕВ'А X—XI вв.
от общ.-сл. синий.

С'ИНИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. основы сиять, первоначально «сияющий, блестящий».

СИН'ИЦА X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного зинь.
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С СИН-СИС

СИН'ОД XVIII в.
от греч. synodos «собрание».

СИН'ОНИМ XIX в.
от греч. synōnymos «одноименный».

С'ИНТАКСИС XVIII в.
от греч. syntaxis: буквально «построение».

С'ИНТЕЗ XIX в.
от нем. Synthese < греч. synthesis «соединение, составление».

СИНТЕЗ'АТОР XX в.
от греч. synthesis «соединение», «составление».

СИНТЕП'ОН XX в.
от франц. synthèpon от synthè «синтетический материал» и 
-pon < лат. pōnere «класть», «служить основанием».

СИНТО'ИЗМ Средние века. 
от яп. Shinto < китайск. shin tao «путь богов».

СИП'АЙ XIX в.
от перс. sip -ahi «воин», «солдат» от sipah «войско».

СИР'ЕНА XVIII в.
от франц. sirune < лат. Sir -en < греч. Seir -en.

СИР'ЕНЬ XVIII в.
от нем. Sirene < лат. syringa.

СИР'ОП XVIII в.
от франц. sirop «патока» < итал. siroppo < араб. šarâb «на-
питок».

СИРОТ'А X—XI вв.
от общ.-сл. сиръ «сирый, безродный, одинокий».

СИСТ'ЕМА XVIII в.
от франц. système < лат. syst -ema < греч. syst -ema «соеди-
ненное, составленное из частей».
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СИТ-СКА С

СИТ'АР XIV в.
от перс. Setor.

С'ИТЕЦ XVIII в.
< голл. sits восходит к бенгал. chits < др.-инд. sitrбs «пестрый».

С'ИТО X—XI вв.
от общ.-сл. сеять.

СИТР'О XX в.
от франц. citronnade «лимонад» от citron «лимон».

СИТУ'АЦИЯ XIX в.
от франц. situation от лат. situatio «положение».

СИФ'ОН XX в.
от франц. siphon < греч. siphōn «трубка».

СИ'ЯТЬ 
от вост.-сл. < гот. skeinan «светить, блестеть» < греч. skoios 
«тенистый».

СКАЗ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. казати «говорить, показывать».

СК'АЗКА X—XI вв.
от общ.-сл. казати «говорить, показывать».

СКАК'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. скочити от скокъ.

СКАЛ'А X—XI вв.
от общ.-сл., первоначальное значение «расщелина, пропасть».

СК'АЛИТЬ (зубы)   
от вост.-сл. скала «щель, расщелина».

СКАМЬ'Я XI—XII вв.
от др.-рус. < ст.-греч. skamnia от skamnion «скамья» от scabo 
«строгаю, тру».
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С СКА-СКЕ

СКАНД'АЛ XIX в.
от нем. Skandal < франц. scandale < лат. scandalum «поме-
ха, затруднение; соблазн; предмет возмущения».

СК'АНЕР XX в.
от англ. scanner от to scan «сканировать».

СКАРАБ'ЕЙ XVIII в.
от лат. scarabeus «жук».

СКАРЛАТ'ИНА XIX в.
от итал. scarlattina от scarlatto «багровый».

СК'АТЕРТЬ XII в.
от вост.-сл. дъскотьрть от дъска «доска, стол» и tьrtь «вы-
тирание».

СК'АУТ XIX в.
от англ. scout: буквально «разведчик».

СКАФ'АНДР XX в.
от франц. scaphandre < греч., образовано путем сложения 
skaphe «лодка, челн» и andros «человек, муж».

СКВ'АЖИНА XI—XII вв.
от др.-рус. скважьня от сквозь.

СКВЕР XVIII в.
от англ. square «площадь, сквер».

СКВ'ЕРНА X—XI вв.
от общ.-сл. сквьрнъ «грязный, мерзкий».

СКВОР'ЕЦ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного сквор.

СКЕЙТ XX в.
от англ. skate от to skate «кататься».

СКЕЙТБ'ОРД XX в.
от англ. skateboard от to skate «кататься» и board «доска».
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СКЕ-СКО С

СКЕЛ'ЕТ XVIII в.
от нем. Skelett < франц. squelette < греч. skeletos «остов, 
скелет» от skellō «сушу, иссушаю».

СК'ЕПСИС XIX в.
от греч. skepsis: буквально «размышление, рассматрива-
ние».

СК'ЕТИНГ-РИНК XIX в.
от англ. skating-rink от to skate «кататься» и rink «каток».

СК'ИПЕТР XII в.
от греч. sk -eptron «посох, жезл».

СКИТ XI в.
от греч. Sk -etis (название пустыни в Египте, где селились гре-
ческие монахи).

СКЛ'ЕРА XX в.
от греч. skl -era «твердая».

СКЛЕР'ОЗ XX в.
от франц. sclèrose < нем. Sklerose < греч. skl -erōsis «затвер-
девание».

СКЛОН'ЕНИЕ XVI—XVII вв.
словообразовательная калька лат. declinatio.

СКЛ'ОННОСТЬ XVII в.
от франц. inclination < лат. declinatio, образовано способом 
словообразовательного калькирования.

СКЛ'ЯНКА XI—XII вв.
от др.-рус. стькляныи «стеклянный».

СКОБ'А X—XI вв.
от общ.-сл. < греч. kombos «завязка».

СК'ОБКА XIV—XVI вв.
от собственно русского скоба от греч. kombos «завязка».
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С СКО-СКР

СКОБЛ'ИТЬ 
от общ.-сл. скобль «скребница, инструмент для скобления» 
от основы скоб-.

СКОВОРОД'А X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательной основы сквар (скваръ 
«жар, огонь»).

СКОМОР'ОХ XV в.
от греч. skommarhos «мастер шутки» от skomma «шутка, на-
смешка» и archos «начальник, вождь».

СКОРЛУП'А X—XI вв.
от общ.-сл. скора «кора, шкура», -л появился под влиянием 
слов лупить и лущить «чистить».

СКОРН'ЯК X—XI вв.
от общ.-сл. скорьня «изделие из кожи, меха вообще» от ско-
ра «шкура».

СКОРПИ'ОН XIX в.
от франц. scorpion < греч. skorpios < общ.-сл. основы sker 
«резать, колоть, рубить».

СКОТ X—XI вв.
от общ.-сл. < гот. skatts «деньги» < нем. Schatz «богат-
ство».

СКОТЧ XX в.
от англ. scotch «надрез».

СКР'ЕЖЕТ X—XI вв.
от общ.-сл. скрести от скрьгъ от звукоподражательного 
скрь.

СКРЕСТ'И X—XI вв.
от общ.-сл. скрьгъ от звукоподражательного скрь.

СКРИП X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного скри.
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СКР-СЛА С

СКРИП'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. скрип, от звукоподражательного скри.

СКР'ИПКА 
от вост.-сл. скрипа от скрипъ.

СКР'ЯГА XIV—XVI вв.
от собственно русского скра «камень, груда», значение об-
разовалось по твердому характеру человека (ср. камень, кре-
мень), позднее появилось значение «скупость».

СК'УДНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. скэдъ «скудный».

СК'УЛЬПТОР XVIII в.
от лат. sculpere «высекать, вырезать».

СКУЛЬПТ'УРА XVIII в.
от лат. sculpere «высекать, вырезать».

СК'УМБРИЯ XX в.
от н.-греч. skumbri.

СКУНС XX в.
от англ. skunk (skunks) < языка американских индейцев.

СК'УТЕР XX в.
от англ. scooter от to scoot «бежать», «удирать».

СКУЧ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. скука от съкукати от кукати «горевать, плакать» 
от звукоподражательного ку «кричать».

СЛ'АБЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < балтийских и германских языков.

СЛ'АВА X—XI вв.
от общ.-сл. основы sl-, той же, что в словах слыть, слово.

СЛАВ'ЯНЕ X—XI вв.
от общ.-сл. словэне от существительного слово.
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С СЛА-СЛУ

СЛ'АДКИЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. солод от soldъ, та же основа, что и в слове соль.

СЛАЙД XX в.
от англ. slide от to slide «вдвигать, всовывать».

СЛ'АКСЫ XX в.
от англ. slacks от slack «свободный».

СЛ'АЛОМ XX в.
от норвеж. slalom от sla «склон» и lom «след».

СЛАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. sl-.

СЛЕД X—XI вв.
от общ.-сл. основы sl-.

СЛЕЗ'А X—XI вв.
от общ.-сл. слизь: буквально «то, что льется».

СЛЕНГ XX в.
от англ. slang.

СЛЕП'ОЙ X—XI вв.
от общ.-сл., имеет соответствие в балтийских языках.

СЛ'ЕСАРЬ нач. XVIII в.
от нем. Shlosser от Schloß «замок, затвор».

СЛ'ОВО X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского.

СЛ'ОГАН XX в.
от англ. slogan от to slog «сильно ударять».

СЛОН X—XI вв.
от общ.-сл. < тюрк. < тур. aslan «лев».

СЛУХ X—XI вв.
от общ.-сл. слухъ.
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СЛУ-СМЕ С

СЛ'УЧАЙ 
от вост.-сл. слука от сълука «случай».

СЛЫТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. слухъ.

СЛ'ЫШАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. слышать от слухъ.

СЛЮД'А X—XI вв.
от общ.-сл. слуда от слуз «тонкий слой льда», название об-
разовалось по сходству с тонким и прозрачным слоем льда.

СЛЮН'А X—XI вв.
от общ.-сл. основы sl-.

СЛ'ЯКОТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. основы sl-.

СМАК XVIII в.
от польск. < ср.-нем. smak «вкус, запах».

СМ'АЛЬТА XIX в.
от итал. smalto «эмаль».

СМАР'АГД XI в.
от греч. smaragdos.

СМЕК'АЛКА XIX в.
от собственно русского диалектного смекало «ум, сметка» от 
смекать от мекать.

СМ'ЕЛЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. смэти «сметь».

СМЕРД'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. смьрдъ «сильный запах, вонь».

СМЕРТ'ЕЛЬНЫЙ XVI в.
< польск. < чешск. smrtelny.
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С СМЕ-СМУ

СМЕРТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. мьрть «смерть», образовано с помощью пристав-
ки съ в значении «хороший».

СМЕРЧ X—XI вв.
от общ.-сл. мьрть «смерть».

СМЕТ'АНА X—XI вв.
от общ.-сл. съметати «сгребать, собирать в кучу: буквально 
«собранное (молоко)».

СМЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. мочь.

СМЕХ X—XI вв.
от др.-рус. < общ.-сл. смэятися.

СМЕ'ЯТЬСЯ X—XI вв.
от др.-рус. < общ.-сл. смэятися.

СМОГ XX в.
от англ. smog от smo(ke) «дым, копоть» и (fo)g «густой 
туман».

СМ'ОКИНГ XIX в.
от англ. smoking-jacket «домашняя куртка»: буквально «курт-
ка, в которой курят».

СМОР'ОДИНА XIV—XVI вв.
от собственно русского сморода от смородъ «сильный за-
пах», название растению дано по сильному терпкому запаху 
черной смородины.

СМОР'ОЗИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского мороз: буквально «заставлять за-
мерзнуть» (от сказанной глупости).

СМ'УГЛЫЙ 
от вост.-сл. < ст.-сл. смаглъ от смугла «зной, огонь».
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СМУ-СОБ С

СМ'УТА 
от вост.-сл. < ст.-сл. смугла «зной, огонь».

СМЫЧ'ОК X—XI вв.
от общ.-сл. смъкъатися, смыкъ.

СНАБЖ'АТЬ 
от ст.-сл. сънабъдэти «сохранять, сберегать» от сънъ «сон» 
и бъдэти «заботиться, быть бодрствующим».

СН'АЙПЕР XX в.
от англ. sniper от to snipe «охотиться на бекаса» от snipe 
«бекас».

СНЕГ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского снэгъ.

СНЕГ'ИРЬ X—XI вв.
от общ.-сл. снэгъ с помощью суф. -ырь.

СНОБ XIX в.
от англ. snob от др.-норвеж. sn -apr «болван».

СНОБ'ИЗМ XIX в.
от англ. snobbism.

СНОВ'АТЬ 
от общ.-сл. < индоевропейской основы snъ.

СНОХ'А X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы snъ «сын»: буквально 
«жена сына».

СОБ'АКА X—XI вв.
от общ.-сл. < авест. spaka.

СОБЛ'АЗН XI—XIII вв.
от ст.-сл. съблазнити «соблазнить» от блазнити «соблаз-
нять» от блазнъ «обольщение, обман».
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С СОБ-СОЛ

С'ОБОЛЬ X—XI вв.
от общ.-сл. svaka «собака».

СОБ'ОР XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч., образовано способом словообразователь-
ного калькирования.

СОВ'А X—XI вв.
от общ.-сл. основы sov-, птица названа так по характерному 
для нее крику.

С'ОВЕСТЬ XII в.
от ст.-сл. съвэтъ < общ.-сл. sъvetъ «совещание, согла-
сие».

СОВ'ЕТ XI в.
от ст.-сл. съвэтъ < общ.-сл. sъvetъ «совещание, согласие».

СОД'ОМ XIX в.
от названия древнего палестинского города Содом (Sodoma).

СОЛД'АТ XVII в.
от нем. < итал. soldato от soldare soldo «монета, деньги, жа-
лованье»: буквально «получающий жалованье».

СОЛ'ИДНЫЙ XX в.
от франц. solide «прочный» < лат. solidus «плотный, цельный, 
массивный, твердый».

С'ОЛНЦЕ XI в.
от общ.-сл. основы sl-, sv «свет, тепло» < лат. sōl «солнце».

С'ОЛО 
< итал. solo < лат. sōlus «только один, единственный».

СОЛЯРИЗ'АЦИЯ XX в.
от нем. Solarisation < лат. sōl -aris «солнечный».

СОЛ'ЯРИЙ XX в.
от лат. sōl -arium < sōl «солнце».
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СОМ-СОР С

С'ОМА XX в.
от греч. sōma «тело».

СОМАТ'ИЧЕСКИЙ XX в.
от франц. somatique от греч. sōma «тело».

СОМБР'ЕРО XX в.
от исп. sombrero от sombra «тень».

СОМН'АМБУЛА XIX в.
от нем. Somnambule < франц. somnambule.

СОН XI в.
от исп. son < лат. son -are «играть, петь».

СОН'АТА XVIII в.
от итал. sonata < лат. son -are «звучать».

СОН'ЕТ XVI в.
от итал. sonetto < прованск. sonet < лат. sonus «звук; слово, 
речь».

СОН'ЕТКА XVIII в.
от франц. sonnette: буквально «колокольчик, звонок».

СОН'ОРНЫЙ XX в.
от лат. sonōrus «звучный».

СОПР'АНО XVIII в.
от итал. soprano от sopra «над, сверх; выше».

СОРБ'ИТ XIX в.
от англ. sorby — по имени англ. ученого Г. К. Сорби, 1826—
1908.

С'ОРГО XX в.
от итал. sorgo.

СОРТ 
< франц. sorte < лат. sors (sortis) «вид, разновидность».
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С СОР-СОЮ

СОРТАМ'ЕНТ XX в.
от искаженного франц. assortiment.

СОРТИРОВ'АТЬ 
от франц. sortir «выходить».

СОС'ИСКА 
< франц. saucisse от ср.-лат. salsicia < лат. salsus «соленый».

СОСТРАД'АНИЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского со «вместе» и страдание.

С'ОУС XVIII в.
от франц. < лат. salsa «соленый отвар» от sal «соль».

СОФ'А XVI в.
от франц. sofa < араб. suffa «подушка на верблюжьем сед-
ле».

СОФ'ИЗМ XVII в.
от франц. sophisme < нем. Sophismus < греч. sophisma от 
sophia «рассудительность; философское знание, мудрость».

СОФ'ИТ XX в.
от франц. soffite < итал. soffitto «потолок».

СОЦИАЛ'ИЗМ XX в.
от франц. socialisme < лат. soci -alis «общественный».

СОЦИ'АЛ-ДЕМОКР'АТИЯ XIX в.
от нем. Sozialdemokratie.

СОЦИ'АЛЬНЫЙ XX в.
от франц. social < лат. soci -alis «общественный».

С'ОЦИУМ XX в.
от лат. socium «общее, совместное».

СО'ЮЗ XII в.
от собственно русского со «вместе, совместно».
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СОЯ-СПЕ С

С'ОЯ XX в.
от англ. soy < яп. shoy от shō-yu < китайск. shi-yu от shi 
«сорт фасоли» и yu «масло».

СПАГ'ЕТТИ XX в.
от итал. spaghetti, уменьшительное от spago «веревочка».

СПАЗМ XIX в.
от франц. spasme < греч. spasma.

СПАНИ'ЕЛЬ XX в.
от англ. spaniel < исп. espacol «испанский».

СП'АРЖА XIX в.
от франц. asperge < лат. asparagus < греч. asparagos.

СП'АРРИНГ XVII в.
от англ. sparring от to spar «боксировать».

СПАТЬ XI в.
от ст.-сл. съпати < общ.-сл. < индоевропейского sup 
«спать».

СПЕКТ'АКЛЬ XVIII в.
от франц. spectacle < лат. spect -aculum «зрелище».

СПЕКТР XIX в.
от лат. spectrum «видимое».

СПЕКУЛ'ИРОВАТЬ XX в.
от нем. spekulieren < лат. specul -atio «высматривание; раз-
ведка».

СПЕЛЕОЛ'ОГИЯ XX в.
от нем. Speläologie < греч. sp -elaion «пещера» logos «наука».

СПЕЦИ'АЛЬНЫЙ XIX в.
от франц. spècial < нем. spezial < лат. speci -alis «особый, 
особенный, своеобразный».
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С СПИ-СПР

СПИД'ОМЕТР XIX в.
от англ. speedometer от англ. speed «скорость» и греч. 
metreō «мерю, измеряю».

СП'ИКЕР XX в.
от англ. speaker от to speak «говорить».

СП'ИННИНГ XX в.
от англ. spinning от to spin «вращаться».

СПИР'АЛЬ XIX в.
от франц. < лат. spiralis от spira «виток».

СПИРИТ'ИЗМ XIX в.
от франц. spiritisme < лат. spiritus «дух», «душа».

СПИРТ XIX в.
от англ. spirit < лат. spiritus «дыхание, дух».

СПИЧ XIX в.
от англ. speech «речь».

СП'ИЧКА XIX в.
на основе англ. speech «речь».

СПЛ'ИТТЕР XX в.
от англ. splitter от to split «расщеплять».

СПОНДЖ XX в.
от англ. spondge «губка», «пористое вещество».

СПОРТ 
< англ. sport от to disport «развлекаться» от ст.-франц. 
desport, dèport «забава, развлечение».

СПРЕЙ XX в.
от англ. spray от to spray «распылять».

СПРИНЦЕВ'АТЬ 
от нем. spritzen «брызгать».
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СПР-СТА С

СПРУТ XX в.
от англ. sprout «отросток, побег».

СРЕД'А XI в.
от общ.-сл. serda «середина».

СР'ЕДНИЙ XI в.
от общ.-сл. serda «середина».

СТАДИ'ОН XIX в.
от греч. stadion «площадка для состязаний, имевшая в длину 
1 стадий».

СТ'АДИЯ XIX в.
от греч. stadios «устойчивый».

СТАЖ XX в.
от франц. stage.

СТАЖ¨Р XX в.
от франц. stagiaire.

СТАЛАГМ'ИТ XX в.
от греч. stalagma «капля, струя».

СТАЛАКТ'ИТ XX в.
от греч. stalaktos «капающий».

СТАНД'АРТ XX в.
от англ. standard от to stand «быть устойчивым».

СТ'АНЦИЯ XX в.
от польск. stacja < лат. statio «стоянка, остановка».

СТАРТ XX в.
от англ. start от to start «начинать».

СТ'АТУЯ XVIII в.
от нем. Statue < лат. statua.
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С СТЕ-СТЕ

СТЕАР'ИН XX в.
от нем. Stearin < франц. stèarine < греч. stear «жир, сало».

СТ'ЕБЕЛЬ X—XI вв.
от общ.-сл. ствол от греч. stiphros «крепкий».

СТЕКЛ'О X—XI вв.
от общ.-сл. < гот. stikls «кубок, рог для питья», первоначаль-
но «сосуд для питья», потом «материал, из которого делают-
ся сосуды для питья».

СТЕЛЛ'АЖ 
< франц. stellage от нем. stellen «ставить».

СТЕН'А X—XI вв.
от общ.-сл. < гот. stains «камень» < греч. stia «галька, кремень».

СТЕНОГР'АММА XIX в.
от нем. Stenogramm < греч. stenos «узкий, тесный, скудный» 
и gramma «письменный знак».

СТЕНОГР'АФИЯ XIX в.
от нем. Stenographie < греч. stenos «узкий, тесный, скудный» 
и graphō «пишу».

СТ'ЕНЬГА XVIII в.
от нид. steng: буквально «шест».

СТЕП XX в.
от англ. step: буквально «шаг».

СТ'ЕПЛЕР XX в.
от англ. staple «скобка».

СТ'ЕРВА X—XI вв.
от общ.-сл. стерб «коченеть, затекать, терпнуть» < нем. 
sterben «умирать» < греч. stereos «окоченелый, затверделый».

СТЕРВ'ЯТНИК XIV—XVI вв.
от собственно русского стерва в значении «падаль».
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СТЕ-СТО С

СТЕРЕОСК'ОП XX в.
от греч. stereos «пространственный» и skopeō «смотрю».

СТ'ЕРЛИНГ XII в.
от англ. sterling < нем. sterlink «монета».

СТИЛ'ЕТ средние века, 
от итал. stiletto < лат. stilus «заостренный кол».

СТИЛ'ИСТ XX в.
от франц. styliste < греч. stylos «палочка с острым концом 
для писания на навощенных досках».

СТИЛЬ XVIII в.
от франц. style < греч. stylos «палочка с острым концом для 
писания на навощенных досках».

СТИП'ЕНДИЯ XVIII в.
от нем. Stipendium < лат. stipendium «плата, жалованье».

СТ'ИПЛЕР XIX в.
от англ. steepler от steeple «шпиль», «пирамидальная 
крыша».

СТИПЛЬ-ЧЕЗ XIX в.
от англ. steeple-chase от steeple «шпиль, пирамидальная кры-
ша» и chase «погоня, преследование».

СТИХ XVII в.
от греч. stichos «ряд; строка».

СТИХ'ИЯ XVIII в.
от греч. stoicheion.

СТОЛ X—XI вв.
от общ.-сл. стьлати «стлать».

СТОЛБ X—XI вв.
от общ.-сл. stulb «столб».
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С СТО-СТР

СТОЛ'ЯР XVIII в.
от польск. stolarz, образовано путем словообразовательного 
калькирования от нем. Tischler от Tisch «стол».

СТОП! XX в.
от англ. stop от to stop «останавливать, останавливаться».

СТ'ОППЕР XIX в.
от англ. stopper «пробка», «затычка».

СТ'ОРОЖ X—XI вв.
от общ.-сл. стеречь.

СТОРОН'А X—XI вв.
от общ.-сл. сторъ от простереть.

СТРАД'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. страда «работа, нужда».

СТРАДИВ'АРИУС (скрипка)  XVIII в.
от итал. stradivari — по имени итал. скрипичного мастера А. 
Страдивари, 1644—1737.

СТРАЗ XVIII в.
от франц. strass < итал. strazza — по имени нем. ювелира 
Й. Страссера.

СТР'АЖА XI—XIII вв.
от ст.-сл. стеречь.

СТРАСТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. основы страдъ-, первоначальное значение «стра-
дание».

СТР'АТА XX в.
от англ. strata < лат. str -atum «настил», «слой».

СТРАТИФИК'АЦИЯ XX в.
от франц. stratification < нем. Stratifikation < лат. str -atum 
«настил, слой» и facere делать.
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СТР-СТУ С

СТРАТОПЛ'АН XX в.
от франц. stratosphère < лат. str -atum «настил», «слой» и 
франц. planer «парить, планировать».

СТР'АУС XVIII в.
от нем. < лат. struthio < греч. strouthos «птица».

СТРЕЙЧ XX в.
от англ. stretch «растягивание, удлинение».

СТРЕКОЗ'А XIV—XVI вв.
от собственно русского стрек «овод, слепень, насе-
комое».

СТРЕЛ'А X—XI вв.
от др.-рус. < общ.-сл. стрэла.

СТРЕМГЛ'АВ 
от ст.-сл., сращение стрьмъ «вниз» и главою «головою».

СТРИЖ X—XI вв.
от общ.-сл. стрьжь < лат. strix «ушастая сова» < греч. strigs 
«ночная птица».

СТРИПТ'ИЗ сер. XX в.
от англ., образовано путем сложения и конверсия глаголов to 
strip «обнажаться, раздеваться» и to tease «дразнить».

СТР'ОИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. строи от простирать.

СТУД'ЕНТ XVIII в.
от нем. < лат. studens «учащийся».

СТУД'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. студъ «холод» от стыд.

СТ'УДИЯ XVIII в.
от лат. studium «занятие; изучение».
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С СТУ-СУД

СТУК X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного тук, стук.

СТУЛ XIII в.
от нем. stuhl.

СТЫД X—XI вв.
от общ.-сл. студъ «холод», значение «позор, срам» является 
переносным.

СТЮАРД'ЕССА XX в.
от англ. stewardess.

СТЯГ XI—XII вв.
от др.-рус. сътягати «стягивать»: буквально «то, что стяги-
вает».

СУББ'ОТА XI в.
от греч. sabbata от др.-евр. šabb -ath «день отдыха».

СУБМАР'ИНА XX в.
от англ. submarine < лат. sub под и marina морская.

СУБР'ЕТКА XVII в.
от франц. soubrette < прованск. soubret «жеманный».

СУБС'ИДИЯ XX в.
от франц. subsidie < нем. Subsidium < лат. subsidium «по-
мощь, поддержка».

СУБТ'ИЛЬНЫЙ XX в.
от франц. subtil < лат. subtilis «тонкий, изысканный».

СУБТ'ИТР XX в.
от франц. subtitre от subподи titre «надпись».

СУД'АК XVI в.
от герман. Sander от sand «песок», рыба названа так потому, 
что любит песчаную почву.
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СУД-СУП С

С'УДАРЬ XI—XII вв.
от др.-рус. сокращения слова государь: государь от осударь 
от сударь.

С'УДНО XI—XII вв.
от др.-рус. судъ «сосуд, посуда» от суд «судебное разбира-
тельство».

С'УДОРОГА 
от вост.-сл. дьрга от дьргати «дергать».

СУЕТ'А XI—XIII вв.
от ст.-сл. суй «пустой, незначительный, напрасный».

С'УКРЕ XIX в.
от исп. sucre — от имени одного из борцов за независимость 
колоний в Южной Америке А. X. Сукре, 1795—1830.

СУМАТ'ОХА XIV—XVI вв.
от собственно русского сумятица.

С'УМЕРКИ XIV—XVI вв.
от собственно русского мерки «сумрак, сумерки».

С'УММА XVIII в.
от лат. summa.

СУП XVIII в.
от франц. soupe.

СУПЕРВ'АЙЗЕР XX в.
от англ. supervisor от to supervise «наблюдать», «руководить».

СУПЕРВ'ИЗОР XX в.
от англ. supervisor: буквально «наблюдатель» от to supervise 
«наблюдать».

СУПЕРГЕТЕРОД'ИН XX в.
от франц. superhètèrodyne < лат. super «сверху, над» и 
франц. hètèrodyne «гетеродин».
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С СУП-СУФ

СУПЕРМ'АРКЕТ XX в.
от англ. supermarket от super «сверх» и market «рынок».

СУПЕРМ'ЕН XX в.
от англ. superman: буквально «сверхчеловек».

СУПЕРОРТИК'ОН XX в.
от англ. super «сверх» и orthicon < греч. orthos прямой, пра-
вильный и eikōn «изображение».

СУПОСТ'АТ XI—XIII вв.
от ст.-сл. съпостати «поставить друг против друга».

СУПРЕМАТ'ИЗМ XX в.
от лат. supremus «высший».

СУПР'УГ XI—XIII вв.
от ст.-сл. съпряшти «стянуть, соединить, запрячь» от съпрягъ.

СУРДОК'АМЕРА XX в.
лат. surdus «глухой» и camera «сводчатый потолок, свод».

СУР'ОВЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. сыровый от сырой.

СУРРОГ'АТ 
от лат. surrog -atus «поставленный вместо другого».

С'УСЛИК X—XI вв.
от общ.-сл. сусьлъ от звукоподражательного сусати «шипеть».

С'УТКИ 
от вост.-сл. сътъкъ «столкновение» от сътъкнэтися «стол-
кнуться»: буквально «столкновение дня и ночи».

С'УТОЛОКА XIV—XVI вв.
от собственно русского толока «толчея, суета, беспорядок» 
от толочь.

СУФЛ¨Р 
< франц. souffleur от souffler «подсказывать».
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СУХ-СЫР С

СУХОЩ'АВЫЙ XIХ в.
собственно-русское. Образовано от сухость «худоба» с по-
мощью суф. -ав.

С'УША X—XI вв.
от общ.-сл. суха «суша» от сухъ «сухой».

СУЩЕСТВ'О XI—XIII вв.
от ст.-сл. сущий.

СФ'ЕРА 
< греч. sphaira шар.

СФИНКС 
< лат. sphinx < греч. sphigs от sphiggo «сжимаю, душу».

СХ'ЕМА 
< нем. Schema < греч. sch -ema «образ, вид, форма».

СХОЛ'АСТИКА Средние века. 
от греч. scholastikos «ученый, школьный» от schol -e «школа».

СЦ'ЕНА 
< лат. scena < греч. sk -en -e «шатер, палатка».

СЦЕН'АРИЙ ХХ в.
< итал. scenario < лат. scaenarium «относящийся к сцене» 
от scaena «сцена».

СЧ'АСТЬЕ X—XI вв.
от общ.-сл. чясть, образовано с помощью приставки съв зна-
чении «хороший»: буквально «хорошая часть, доля».

С'ЫВОРОТКА XVIII в.
от общ.-сл. сыворотъка от сыроватый от сыр.

СЫН X—XI вв.
от общ.-сл. suth «плод, рождение».

СЫР'ОЙ X—XI вв.
от общ.-сл. сыр «сырой».



370

С СЫТ-ТАБ

С'ЫТЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. satis «достаточно».

С'ЫЩИК XVII в.
от др.-рус. сыскъ «розыск, судебное следствие» от сыскати.

СЮЖ'ЕТ XVIII в.
от франц. sujèt.

СЮЗЕР'ЕН Средние века. 
от франц. suzerain от sus «над, выше» и лат. vertere «направлять».

СЮРТ'УК XVIII в.
от франц. surtout «широкое верхнее платье».

СЯМ (там и сям)   
общ.-сл. образовано от *sěmo (сѣмо) с помощью суф. -мо 
от местоимения сь «этот».

Т

ТАБ'АК XVII в.
от нем. Tabak < франц. tabac < исп. tabaco от аравак. 
tobako.

Т'АБЕЛЬ XVII в.
от нем. Tabelle «таблица» < лат. tabella «дощечка».

ТАБЛ'ЕТКА XV в.
от собственно русского < франц. tablette.

ТАБЛ'ИЦА XV в.
от польск. tablica < лат. tabula «доска; таблица».

ТАБЛ'О XX в.
от франц. tableau «картина; доска для объявлений» < лат. 
tabula «доска».



371

ТАБ-ТАЙ Т

Т'АБОР XVII в.
от тур. tabur «лагерь, военный обоз» < венг.

ТАБ'У XVIII в.
от франц. tabou от полинез. tapu «священный, запрет-
ный».

ТАБУЛ'ЯТОР XX в.
от нем. Tabulator.

ТАБ'УН XV в.
от тюрк. tabun.

ТАБУР'ЕТ XVIII в.
от франц. tabouret.

ТАВ'ЕРНА XVIII в.
от итал. taverna < лат. taberna «хижина».

ТАВР'О XVIII в.
от монгол. тавро «клеймо».

ТАВТОЛ'ОГИЯ XX в.
от греч. tauto «то же самое» и logos «слово».

ТАЗ XVI в.
от тур. tas «чашка».

ТА'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. таи «тайный» от тать «вор».

ТАЙМ'ЕНЬ XIX в.
от финского taimen «форель».

Т'АЙМЕР XX в.
от англ. timer от to time «отмечать время».

Т'АЙНА X—XI вв.
от общ.-сл. таити.
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Т ТАЙ-ТАЛ

ТАЙП'ИН XIX в.
от китайск. t’ai p’ing «великий мир».

ТАЙПОТР'ОН XX в.
от англ. typotron от to type «печатать на машине» и tron — 
финальная часть в названии устройств, приборов.

ТАЙФ'УН XIX в.
от англ. typhoon < китайск. taifung «сильный ветер».

ТАКЕЛ'АЖ XVII—XVIII вв.
от нид. takelage от takelen «оснащать (судно)».

Т'АКСА  XIX в.
от нем. Тахе < лат. tax -are «оценивать».

ТАКС'И XX в.
от франц. taxi < лат. tax -are «оценивать».

ТАКСИДЕРМ'ИЯ XX в.
от нем. Taxidermie от греч. taxis «устройство, организация» 
и derma «кожа».

ТАКСОФ'ОН XX в.
от нем. Тахе < лат. tax -are «оценивать» и греч. phōn -e «звук».

ТАКТ XIX в.
от нем. Takt < лат. t -actus «прикосновение, ощущение».

Т'АКТИКА XV в.
< греч. taktika «искусство построения войск» от tassō «строю 
войска».

ТАЛ'АНТ XVIII в.
от франц. talent < лат. talentum < греч. talanton.

ТАЛАССОТЕРАП'ИЯ XX в.
от нем. Thalassotherapie от греч. thalassa «море» и нем. 
Therapie «терапия».
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ТАЛ-ТАМ Т

Т'АЛЕР XVI в.
от нем. Taler.

ТАЛИСМ'АН втор. пол. XVIII в.
от франц. < итал. talismano «магическая буква» < араб. tols-
man «посвящение, чары, заклинание».

Т'АЛИЯ XVIII в.
от франц. taille от tailler «обрезать».

ТАЛМ'УД XVIII в.
от дрвнеевр. talm -ud «учение».

ТАЛ'ОН XIX в.
от франц. talon < лат. t -alus «игральная кость».

ТАЛЬК XIX в.
от нем. Talk от франц. talc < араб. talk.

Т'АЛЬМА XVIII в.
от франц. talma — от имени франц. артиста Ф. Тальма, 
1763—1826.

ТАМАД'А XX в.
от груз. tamadoba «старшинство во время пира».

Т'АМБУР (вышивание)  XVIII в.
от франц. tambour.

Т'АМБУР XIX в.
от франц. tambour < итал. tambur «барабан».

ТАМБУР'ИН XVIII в.
от франц. tambourin < итал. tamburino от tambur «барабан».

ТАМБУРМАЖ'ОР XIX в.
от франц. tambour-major: буквально «главный барабан».

ТАМГ'А XIII в.
от тюрк. tamga «клеймо владельца, печать», «подать», «пошлина».
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Т ТАМ-ТАП

ТАМ'ОЖНЯ XIII в.
от др.-рус. тамъга «печать»; таможьникъ «татарский сбор-
щик податей».

ТАМПЛИ'ЕР XVIII в.
от франц. templier от temple «храм».

ТАМП'ОН XIX в.
от франц. tampon: буквально «затычка, пробка».

ТАМТ'АМ XX в.
от франц. tam-tam < малайск.

Т'АНГЕНС XVIII в.
от лат. tangens «касающийся».

Т'АНГО XIX в.
от исп. tango < лат. tangere «соприкасаться».

Т'АНЕЦ XVIII в.
от польск. taniec от нем. tanz.

ТАНК XIX в.
от англ. tank «бак».

ТАНК'ЕТКИ ХХ в.
собственно-русское. От танкетка «маленький танк» < англ. 
tancette «танкетка».

Т'АНКЕР XIX в.
от англ. tanker от tank «бак».

ТАНЦМ'ЕЙСТЕР XVIII в.
от нем. Tanzmeister от Tanz «танец» и Meister «мастер; рас-
порядитель, хозяин».

ТАП¨Р XVIII в.
от франц. tapeur от taper «бренчать».

ТАП'ИР XIX в.
от франц. tapir < языка тупи-гуарани.
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ТАР-ТАР Т

Т'АРА XX в.
от итал. tara < араб. tarh «отходы».

ТАРАК'АН XV в.
от тюрк. тороканъ.

ТАР'АН XV в.
от польск. taran от нем. tarant «осадный механизм».

ТАРАНТ'ЕЛЛА XVIII в.
от итал. tarantella, по названию г. Таранто в Италии.

ТАР'АНТУЛ XV в.
< итал. tarantola по названию г. Таранто в Италии.

ТАРАР'АМ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного та-ра-ра.

ТАРАХТ'ЕТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского тарахта от звукоподражательного 
та-рах.

ТАР'ЕЛКА XVII в.
от собственно русского тарэль «плоская круглая посудина» 
от талэрь < нем. Teller «тарелка».

ТАР'ИФ XIX в.
от франц. tarif < итал. tariffa < араб. ta’rof(a) «объявление о 
пошлинных сборах».

ТАРТАРАР'Ы (провалиться в тартарары)  XVI в.
от собственно русского тартаръ «преисподняя» < греч. 
Tartaros «бездна в недрах земли, куда Зевс низверг титанов; 
царство мертвых».

ТАРТ'ИНКА XVIII в.
от франц. tartine от tarte «пирог, торт».

ТАРТ'ЮФ XVII в.
от франц. tartuf(f)e — по имени персонажа комедии Мольера 
«Тартюф».
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ТАРХ'АН XIII в.
от тюрк. targan «привилегированное сословие».

ТАРХ'УН XX в.
от тур. targun < араб. at-tarhûn.

ТАСОВ'АТЬ XVIII в.
от польск. < франц. tasser.

ТАТ'АМИ XIX в.
от яп. tatami «соломенная подстилка».

ТАТУ'ИРОВАТЬ XIX в.
от франц. tatouer от полинезийского tatau «рисунок, знак».

ТАФТ'А XVIII в.
от итал. taffeta от новоперс. t -aftä «сотканное».

ТАХИКАРД'ИЯ XX в.
от франц. tachycardie от греч. tachys «быстрый, скорый» и 
kardia «сердце».

ТАХТ'А XIX в.
от перс. tahta.

ТАШ'ИЗМ XX в.
от франц. tachisme от tache «пятно».

Т'АЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. tabeo «расплываюсь».

ТВАРЬ X—XI вв.
от общ.-сл. творить от твар-.

ТВ¨РДЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. основы твьрот твар-.

ТВИД XVIII в.
от англ. tweed от to twill «переплетать по диагонали» от 
др.-англ. twilic «дважды переплетенный».
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ТВИСТ XIX в.
от англ. twist: буквально «кручение, искривление».

ТВ'ИСТОР XX в.
от англ. to twist «скручивать».

ТВОР'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. основы твор-.

ТВОР'ОГ X—XI вв.
от общ.-сл. тварогъ от твьрсо значением «месить, заме-
шивать».

ТЕ'АТР XVIII в.
от франц. thèâtre < греч. theatron «место для зрелищ; зре-
лище».

ТЕАТР'АЛ XVIII в.
от франц. thèâtral «театральный».

Т'ЕЗИС XIX в.
от греч. thesis.

ТЕЙЛОР'ИЗМ XIX в.
от англ. taylor — по имени американского инженера Ф. Тей-
лора, 1856—1915.

ТЕКСОПР'ИНТ XX в.
от лат. texere «изготовлять» и англ. to print «печатать».

ТЕКСОХР'ОМ XX в.
от лат. texere «изготовлять» и греч. chrōma «цвет».

ТЕКСТ XVIII в.
от нем. Text < лат. textum «ткань; связь, соединение; слог, 
стиль» от texere «ткать; сочетать, сочинять, слагать».

ТЕКСТ'УРА XX в.
от лат. textura «ткань; строение; связь, соединение».
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ТЕЛЕВ'ИДЕНИЕ XX в.
от англ. television «телевидение».

ТЕЛЕВ'ИЗОР XX в.
от англ. televisor от греч. t -ele «вдаль, далеко» и лат. visio 
«способность зрения, зрение; видение».

ТЕЛЕГР'АММА XX в.
от греч. t -ele «вдаль, далеко» и gramma.

ТЕЛЕГР'АФ XX в.
от греч. t -ele «вдаль, далеко» и < греч. graphō «пишу».

ТЕЛЕКИН'ЕЗ XX в.
от телеи греч. kin -esis «движение, перемещение».

Т'ЕЛЕКС XX в.
от англ. telex от tel(egraph) «телеграф» и ex(change) «ком-
мутатор».

ТЕЛ¨НОК XIV—XVI вв.
от собственно русского др.-рус. теля «теленок» < общ.-сл. 
теле от тел-.

ТЕЛЕП'АТИЯ XX в.
от нем. Telepathie < франц. tèlèpathie от греч. t -ele «вдаль, 
далеко» и pathos «чувство».

ТЕЛЕФ'ОН XX в.
от греч. t -ele «вдаль, далеко» и < греч. phōn -e «звук».

ТЕЛ'ИТЬСЯ X—XI вв.
от общ.-сл. телить от телая «стельная».

Т'ЕЛО X—XI вв.
от общ.-сл. тэло от стать, первоначальное значение «стан».

ТЕЛЬН'ЯШКА XIV в.
от собственно русского тыльный от тэло.
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Т'ЕМА XVIII в.
от нем. Thema < греч. thema «установленное; положение».

ТЕМБР XVIII в.
от франц. timbre от греч. tympanon «барабан».

ТЕМЛ'ЯК IX в.
от польск. temblak < тюркого tämlik.

Т¨МНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. тьма.

ТЕМП XVIII в.
от итал. tempo < лат. tempus время.

Т'ЕМПЕРА XVIII в.
от итал. tempera.

ТЕМПЕР'АМЕНТ XVIII в.
от лат. temper -amentum «соразмерность, должная мера».

ТЕМПЕРАТ'УРА XIX в.
от нем. Temperatur < франц. tempèrature < лат. temperat -ura 
от temper -atio «нормальное состояние; соразмерность».

Т'ЕМЯ XIII в.
от общ.-сл. tenti «рубить, сечь».

Т'ЕНДЕР XX в.
от англ. tender от to tend «обслуживать; предлагать; подавать 
заявку».

Т'ЕННИС XIX в.
от англ. lawn-tennis.

Т'ЕНОР XVIII в.
от итал. tenore < лат. tenor «продолжение, непрерывающий-
ся ход, высота голоса» от tenere «держать». Современное 
значение «мужской голос определенной высоты» развилось в 
связи с тем, что такой голос «держал» мелодию.
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ТЕНТ XX в.
от англ. tent.

ТЕОЛ'ОГИЯ XIX в.
от греч. theos «бог» и logos «учение».

ТЕОР'ЕМА XVIII в.
от греч. theōr -ema от theōreō «рассматриваю, обдумываю».

ТЕОР'ЕТИК XIX в.
от нем. Theoretiker от Theorie «теория» < греч.

ТЕ'ОРИЯ XVIII в.
от нем. Theorie < греч. theōria «наблюдение, исследо-
вание».

Т¨ПЛЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской глагольной основы tapt 
«греть».

ТЕРАП'ЕВТ XX в.
от франц. thèrapeute < греч. therapeut -es «ухаживающий за 
больным».

ТЕРАП'ИЯ XX в.
от франц. thèrapie от греч. therapeia «забота, уход, лече-
ние».

Т'ЕРЕМ XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. teremnon «дом, жилище».

Т'ЕРМИН XIX в.
от польск. termin < лат. terminus «пограничный знак».

ТЕРМИН'АЛ XX в.
от англ. terminal < лат. termin -alis «конечный».

ТЕРМИН'АТОР XX в.
от лат. termin -ator «устанавливающий границы».
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ТЕРМ'ИТ (горючая смесь)  XX в.
от греч. therm -e «жар, тепло».

ТЕРМ'ИТ (насекомое)  XIX в.
от лат. termes (termitis).

ТЕРМ'ОМЕТР XX в.
от англ. thermometer < греч. therm -e «жар, тепло» и metreō 
«мерю, измеряю».

Т'ЕРМОС XX в.
от греч. thermos «теплый, горячий».

ТЕРМОСТ'АТ XX в.
от нем. Thermostat от греч. thermē «жар, тепло» и statos 
«стоящий, неподвижный».

ТЕРПЕНТ'ИН XIX в.
от нем. Terpentin от греч. terebinthinos.

ТЕРП'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. терпэти, первоначальное значение «неметь, 
твердеть, застывать».

ТЕРРАК'ОТА XV в.
от итал. terra cotta: буквально «обожженная земля».

ТЕРР'АСА XIX в.
от франц. terrasse < лат. terra «земля».

ТЕРРИТ'ОРИЯ XIX в.
от лат. territōrium «область, территория» от terra «земля, 
суша».

ТЕРР'ОР XVIII в.
от франц. terreur < лат. terror «страх, ужас».

ТЕРРОР'ИЗМ XVIII в.
от франц. terrorisme от terreur < лат. terror «страх», «ужас».



382

Т ТЕР-ТЕТ

Т'ЕРЦИЯ XV в.
от лат. tertia «третья».

ТЕРЬ'ЕР XVIII в.
от франц. terrier «нора, логовище» от terre «земля, почва».

ТЕР'ЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. тереть.

Т'ЕСЛА XX в.
от серб. tesla — по имени сербского изобретателя Н. Теслы, 
1856—1943.

ТЕСТ XX в.
от англ. test «испытание, исследование».

Т'ЕСТО X—XI вв.
от общ.-сл. тэсто от тискать, первоначальное значение 
«то, что давится, сжимается».

ТЕСТОСТЕР'ОН XX в.
от франц. testostèrone < лат. testiculus «мужское яичко» и 
греч. stereos «твердый».

ТЕСТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < др.-прус. tisties «тесть, свекор».

ТЕСЬМ'А XV в.
от тясьма < тур. tasma «веревка, ремень».

ТЕТ-А-Т'ЕТ (наедине)  XIX в.
от франц. tete-a-tete: буквально «голова к голове».

Т'ЕТЕРЕВ X—XI вв.
от общ.-сл. тетеревь от звукоподражательного тер-, назва-
ние птице дано по издаваемым ею звукам.

ТЕТР'АДЬ XI в.
от др.-рус. < греч. tetradion от tetras, родительный падеж 
tetrados «четвертая часть листа».
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Т¨ТЯ X—XI вв.
от общ.-сл. тета < детсткого те-те.

ТЕУРГ'ИЯ Средние века. 
от нем. Theurgie < греч. theurgia от theos «бог» и ergon «дело».

ТЕФЛ'ОН XX в.
от англ. teflon.

ТЕФТ'ЕЛИ XVIII в.
от нем. Tefteli.

Т'ЕХНИКА XX в.
от нем. Technik < франц. technique < греч. techn -e «искус-
ство, мастерство».

Т'ЕХНИКУМ XX в.
от франц. technicum «техникум» от technique «техника».

ТЕХНОЛ'ОГИЯ XIX в.
от нем. Technologie от греч. techn -e «искусство, мастерство» 
и logos «наука, учение».

ТЕЧЬ X—XI вв.
от общ.-сл. tekti < индоевропейской основы tek-.

Т¨ЩА X—XI вв.
от общ.-сл. тьсть «тесть».

ТИ'АРА XVIII в.
от греч. tiara.

Т'ИГЕЛЬ XVIII в.
от нем. Tiegel.

ТИГР XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. tigris «тигр».

ТИК XVIII в.
от франц. tic.
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Т'ИЛЬДА XIX в.
от исп. tilde «знак над буквой «n», обозначающий мягкость звука».

ТИМЬ'ЯН XIX в.
от греч. thymiama «благовонные вещества».

ТИН'ЕЙДЖЕР XX в.
от англ. teenager от -teen суф. числительных от 13 до 19 и 
age «возраст».

ТИНКТ'УРА XIX в.
от лат. tinctura: буквально «окрашивание» от tingere «окра-
шивать, пропитывать, увлажнять».

ТИП XIX в.
от франц. type < греч. typos «отпечаток, форма, образец».

ТИП'АЖ XIX в.
от франц. typage.

ТИПОГР'АФИЯ XV в.
< греч. typos «отпечаток» и graphō «пишу».

ТИР XIX в.
от франц. tir.

ТИР'АДА XIX в.
от франц. tirade от tirer «тянуть».

ТИР'АЖ XIX в.
от франц. tirage от tirer «печатать, множить».

ТИР'АН XVIII в.
от греч. tyrannos.

ТИРАН'ИЯ XVIII в.
от греч. tyrannia.

ТИРАННОЗ'АВР XX в.
от греч. tyrannos «тиран» и -завр.
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ТИР'Е XIX в.
от франц. tirer «тянуть».

Т'ИСКАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. тесный.

ТИСК'И XIV—XVI вв.
от собственно русского тиск «набойка» от тискать.

ТИТ'АН (металл)  XX в.
от нем. Titan < греч. Titan.

ТИТ'АН (сильный, могучий)  XV в.
от греч. Titan (гигант, вступивший в борьбу с богами).

ТИТР XIX в.
от франц. titre.

Т'ИТУЛ XV в.
< лат. titulus «надпись; почетное звание; правовое основа-
ние».

ТИФ XV в.
< греч. typhos «помрачение сознания».

ТКАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. тъкати от основы тък.

ТКНУТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. тъкати.

ТМИН (пряность)  XII в.
от кюминъ, кименъ < греч. kyminon «тмин» < семитских языков.

ТОВ'АР X—XI вв.
от общ.-сл. < тур. tavar «скот, домашнее животное».

ТОВ'АРИЩ X—XI вв.
от общ.-сл. < тюрк., соединение tavar и is «друг», первона-
чальное значение «компаньон в торговле».
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Т'ОГА XVIII в.
от лат. toga от t -egere «покрывать».

Т'ОДЕС XX в.
от нем. Tod «смерть».

Т'ОЖДЕСТВО XI—XIII вв.
от ст.-сл. < лат. identitas «идентичность», переведенного ста-
рославянским наречием тожде и -ьство.

ТОЙТЕРЬ'ЕР XIX в.
от англ. toy «игрушка» и terrier «терьер».

ТОК'АЙ XVIII в.
от вен. tokay по названию местности Tokay в Венгрии, где 
было начато производство этого вина.

Т'ОКАРЬ 
от вост.-сл. основы ток от точить.

ТОКК'АТА XVIII в.
от итал. toccata от toccare «прикасаться».

ТОКС'ИНЫ XX в.
от франц. toxines от греч. toxikon «яд».

ТОК-Ш'ОУ XX в.
от англ. talk show от talk «разговор, беседа» и show «пред-
ставление, зрелище».

ТОЛЕР'АНТНЫЙ XVIII в.
от франц. tolèrant < лат. toler -ans (tolerantis) «терпеливо пе-
реносящий».

ТОЛК 
от вост.-сл. тълкъ < др.-инд. tarkas «предположение, до-
гадка».

ТОЛОКН'О XI—XIII вв.
от ст.-сл. tokъno от tolkti «толочь».
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ТОЛ'ОЧЬ X—XI вв.
от общ.-сл. tolkti «толочь» от telkti «толкать».

ТОЛП'А X—XI вв.
от общ.-сл. тълпа < индоевропейской основы.

ТОЛСТ'ОВКА (широкая блуза с поясом)  кон. XIX в.
от собственного имени Толстой, предмет назван по фамилии 
Льва Толстого, носившего блузу такого покроя.

Т'ОЛСТЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. тълстый.

Т'ОЛЩА X—XI вв.
от общ.-сл. толстый от тълстый.

Т'ОЛЬКО X—XI вв.
от общ.-сл. толико «столько, столь много», образовано пу-
тем сложения местоимения то, частицы ли и суффиксального 
элемента ко.

ТОМ кон. XVIII в.
от франц. tome «том» < лат. < греч. tomos «часть, раздел» 
от temno «разрезаю».

ТОМАГ'АВК XIX в.
от англ. tomahawk < языка индейцев Америки.

ТОМ'АТ XVIII в.
от франц. tomate < исп. tomate < языка мексиканских або-
ригенов (нахуатль) tomatl.

ТОН XV в.
< франц. ton < греч. tonos «напряжение, ударение».

ТОНАД'ИЛЬЯ кон. XVIII — нач. XIX вв.
от исп. tonadilla: буквально «песенка».

ТОНВ'АГЕН XX в.
от нем. Tonwagen от Тоn «звук» и Wagen «повозка, автомобиль».
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ТОНЗИЛЛ'ИТ XX в.
от лат. tonsilla «миндалина».

ТОНЗ'УРА XV в.
от лат. tōns -ura «стрижка».

ТОНИЗ'ИРОВАТЬ XX в.
от нем. tonisieren < греч.

Т'ОНИК XX в.
от англ. tonic от франц. tonique от tonifier «тонизировать, 
укреплять».

Т'ОНИКА XIX в.
от нем. Tonika от франц. tonique от греч. tonos «напряжение, 
ударение».

ТОНМ'ЕЙСТЕР XX в.
от нем. Тоnmeister от Тоn «звук» и Meister «мастер, хозяин, 
распорядитель».

Т'ОННА XIX в.
от франц. tonne от кельт. tunna «бочка».

ТОНН'ЕЛЬ XIX в.
от англ. tunnel.

Т'ОНУС XX в.
от лат. tonus от греч. tonos «напряжение».

ТОН'УТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. топ от топить, первоначально «заставлять то-
нуть».

ТОНФ'ИЛЬМ XX в.
от нем. Tonfilm от Тоn «звук» и Film «фильм».

ТОП (вершина)  XIX в.
от нид. < англ. top: буквально «верх, верхушка».



389

ТОП-ТОП Т

ТОП (часть женской одежды)  XXI в.
от англ. top «верх, верхняя часть».

ТОП'АЗ XIX в.
от франц. topaze < греч. topazos возможно, от названия о-ва 
Topazus в Красном море.

Т'ОПАТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. звукоподражательной основы топ-.

Т'ОПИК XX в.
от сочетания англ. top «верх, верхушка» и суф.-ик.

ТОПИН'АМБУР XX в.
от франц. topinambour по названию индейского племени то-
пинамбу.

ТОП'ИТЬ (заставлять тонуть)  X—XI вв.
от общ.-сл. основы топ-, по одной версии, сближается с то-
пать «бить», по другой с топить «отапливать».

ТОП'ИТЬ (отапливать)  X—XI вв.
от общ.-сл. теплый: буквально «заставить что-либо быть те-
плым».

Т'ОПЛЕСС XX в.
от англ. topless «обнажающий грудь».

Т'ОПОЛЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < лат. populus «тополь».

ТОП'ОНИМ XIX в.
от греч. topos «место» и ōnyma «имя».

ТОП'ОР X—XI вв.
от общ.-сл. топати «рубить, тяпать».

Т'ОПОТ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного тъп (топ).
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Т'ОПСЕЛЬ XVII—XVIII вв.
от нид. topzejl < англ. topsail.

Т'ОРБА XV в.
от тюрк. torba.

ТОРГ 
от вост.-сл. < восточных языков.

ТОРЕАД'ОР XIX в.
от исп. toreador.

ТОРЖЕСТВ'О XI—XIII вв.
от ст.-сл. тръжьство < греч. «праздничное собрание».

Т'ОРИ XVIII в.
от англ. Тоry < ирланд. toiridhe «преследователь».

Т'ОРМОЗ XVIII в.
от греч. tormos «дыра, в которой торчит затычка», или от 
тюрк. turmaz «подкладыши под колеса арбы».

ТОРН'АДО XX в.
от исп. tornado от tornar «вращаться, кружиться».

ТОРОП'ИТЬ 
от вост.-сл. основы торопиз индоевропейского torp-.

ТОРП'ЕДА 
от нем. Torpedo < лат. torpedo «электрический скат».

ТОРС XVIII в.
от итал. torso.

ТОРТ нач. XVIII в.
от итал. < нем. Torte «торт» < лат. torta «круглый 
хлеб».

ТОРФ XIX в.
от нем. Torf.



391

ТОР-ТОЧ Т

ТОРЧ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. стърчати от основы стърч-.

ТОРЧК'ОМ XIV—XVI вв.
от собственно русского торчек «сучок, колышек, пенек — 
то, что торчит» от торчать.

ТОРШ'ЕР XX в.
от франц. torche «факел».

ТОСК'А X—XI вв.
от общ.-сл. точь от тъчь от основы тък-.

ТОСТ XVIII в.
от англ. toast < лат. tostum: буквально «поджаренное» от torr 
-ere «поджаривать».

Т'ОСТЕР XX в.
от англ. toaster.

ТОТАЛИЗ'АТОР XVIII в.
от франц. totalisateur от totaliser «суммировать» от total «це-
лое, сумма».

ТОТАЛИТ'АРНЫЙ XX в.
от франц. totalitaire.

ТОТ'АЛЬНЫЙ XX в.
от франц. total «весь, полный» < лат. totus «целый, 
весь».

ТОТ'ЕМ XIX в.
от англ. totem < языка индейцев Америки.

Т'ОЧКА X—XI вв.
от общ.-сл. точь от тъчь от основы тък (ткать, ткнуть).

Т'ОЧНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. тъчьнъ от тъчь «точка».
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ТОЧЬ-В-ТОЧЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского сочетания существительного точь с 
формой винительного падежа с предлогом в точь.

Т'ОЩИЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. тъщь «пустой, напрасный».

ТРАВ'А XVI в.
от общ.-сл. трути «тратить»: буквально «то, что тратится, 
потребляется, съедается».

ТРАВЕСТ'И XIX в.
от франц. travesti от travestir «переодевать».

ТРАВ'ИТЬ X—XI вв.
от др.-рус. < общ.-сл. трыти «тереть».

ТР'АВМА XIX в.
от нем. Trauma < греч. trauma «рана, увечье, повреждение».

ТРАГ'ЕДИЯ нач. XVIII в.
от франц. < греч. tra-gos «козел», «пение», потому что на-
родные песнопения, из которых развивалась трагедия, испол-
нялись на вакхических торжествах хором танцующих, наря-
женных козлами.

ТРАГ'ИЗМ XIX в.
от франц. tragisme < греч. tragōidia.

ТРАГИКОМ'ЕДИЯ XX в.
от нем. Tragikomödie от греч. tragoidia «трагедия» и kōmōdia 
«комедия».

ТРАДЕСК'АНЦИЯ XX в.
от н.-лат. Tradescantia.

ТРАД'ИЦИЯ XIX в.
от лат. tr -aditio «передача; предание; установившееся издавна 
мнение, привычка».
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ТРАЕКТ'ОРИЯ XIX в.
от нем. Trajektorie < лат. tr -ajectus «перемещение».

ТРАК XX в.
от англ. track: буквально «след».

ТРАКТ XV в.
от польск. trakt < нем. Trakt < лат. tractus «полоса, след» от 
trahere «тащить, тянуть».

ТРАКТ'АТ XV в.
< нем. Traktat < лат. tract -atus «обсуждение, рассмотрение».

ТРАКТ'ИР XV в.
от польск. traktjer «трактирщик» от traktjernia «трактир» < 
итал. trattoria < лат. tractōria «вызов, приглашение».

ТРАКТОВ'АТЬ XIX в.
от польск. traktow 'ac < лат. tract -are «исследовать, изучать, 
обсуждать».

ТР'АКТОР XX в.
от англ. tractor < лат. trahere «тащить, тянуть».

ТРАЛ XIX в.
от англ. trawl.

ТРАМБЛ¨Р XX в.
от франц. trembleur от trembler «дрожать».

ТРАМБОВ'АТЬ XVIII в.
от нем. trampen «топать ногами».

ТРАМВ'АЙ XX в.
от англ. tramway от tram «вагон» и way «путь».

ТРАМПЛ'ИН XIX в.
от франц. tremplin < итал. trempolino от trempolo «стойка, 
стояк».
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ТРАНЖ'ИРИТЬ XIX в.
от франц. trancher «разрезать, смело решать».

ТРАНЗ'ИСТОР XX в.
от англ. transistor от to tran(sfer) «переносить» и (re)sistor 
«сопротивление».

ТРАНЗ'ИТ XX в.
от франц. transit < лат. tr -ansitus «прохождение, переход».

ТРАНКВИЛИЗ'АТОР XX в.
от франц. tranquilliser «успокаивать» < лат. tranquillum «спо-
койствие».

ТРАНС XIX в.
от франц. transe.

ТРАНСКР'ИПЦИЯ XIX в.
от нем. Transkription < франц. transcription < лат. tr -anscriptio 
«переписывание».

ТРАНСЛ'ЯЦИЯ XX в.
от нем. Translation < франц. translation < лат. tr -ansl -atio «пе-
редача».

ТРАНСПАР'АНТ XIX в.
от франц. transparent: буквально «прозрачный».

ТРАНСПЛАНТ'АЦИЯ XX в.
от нем. Transplantation < лат. tr -ansplant -are «пересаживать».

ТР'АНСПОРТ XX в.
от нем. Transport < лат. tr -ansport -are «переносить, перевозить».

ТРАНСПОРТ¨Р XX в.
от франц. transporteur < лат. tr -ansport -are «переносить, пе-
ремещать».

ТРАНСПОРТ'ИР XIX в.
от франц. transporteur < лат. tr -ansport -are «переносить».
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ТРАНССЕКСУ'АЛ XX в.
от лат. tr -ans «через» и sexus «пол».

ТРАНСФ'ЕРТ XX в.
от франц. transfert < лат. tr -ansferre «переносить, перевозить, 
передавать».

ТРАНСФОРМ'АТОР XX в.
от лат. tr -ansfōrm -are «превращать, преображать».

ТРАНСФОРМ'ИЗМ XX в.
от франц. transformisme < нем. Transformismus < лат. tr -ansfōrm -are 
«превращать, преображать».

ТРАНСЦЕНДЕНТ'АЛЬНЫЙ  XIX в.
от нем. transzendental < лат. tr -ansc -endere «переходить, вы-
ходить за пределы».

ТРАНШ XX в.
от франц. tranche «порция», «доля» от trancher «отсекать», 
«отрезать».

ТРАНШ'ЕЯ XV в.
от франц. tranchèe от trancher «резать».

ТРАП XVIII в.
от нид. trap.

ТР'АПЕЗА XI—XII вв.
от др.-рус. < греч. trapeza «стол».

ТРАП'ЕЦИЯ XVIII в.
от греч. trapezion: буквально «столик».

ТР'АССА XIX в.
от нем. Trasse.

ТРАСС'ИРОВАТЬ (о пуле)  XIX в.
от нем. trassieren.
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ТРАСС'ИРОВАТЬ (финансовый термин)  XX в.
от нем. trassieren < итал. trassare «переводить по век-
селю».

ТР'АУЛЕР XIX в.
от англ. trawler.

ТР'АУР XIX в.
от нем. Trauer «скорбь, печаль».

ТРАФАР'ЕТ XVIII в.
от итал. traforetto от traforo «просверленное отверстие, 
прокол».

ТРАХЕ'ИТ XX в.
от греч. trach -eia «дыхательное горло».

ТРАХ'ЕЯ XX в.
от греч. trach -eia «дыхательное горло».

ТРАХ'ОМА XX в.
от греч. trachys «шероховатый».

ТРЕБУХ'А X—XI вв.
от общ.-сл. трьбухъ от сербохорватского трбух «живот, 
требуха».

ТРЕВ'ОГА 
от вост.-сл., происхождение неясно, предполагается, что в 
словах тревога и отвага общий корень.

ТР'ЕЗВЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. трэзвъ < общ.-сл. terzvъ < индоевропейской ос-
новы ters-.

ТР'ЕЙЛЕР XX в.
от англ. trailer от to trail «тащить».

ТРЕК XX в.
от англ. track: буквально «след».
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ТРЕЛЬ XVIII в.
от итал. trillo.

ТРЕЛЬ'ЯЖ XVIII в.
от франц. treillage «решетчатая загородка» от treille «бесед-
ка из виноградных лоз» < лат. trichila «беседка, шалаш».

ТРЕНАЖ¨Р XX в.
от англ. to train «тренировать (ся)».

ТРЕНД ХХ в.
от англ. trend «направление, течение, тенденция».

ТР'ЕНИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. трэти «тереть» < общ.-сл. terti.

ТР'ЕНИНГ XX в.
от англ. training.

ТРЕНИРОВ'АТЬ кон. XVIII в.
от англ. train «тренировать».

ТРЕН'ОГА XIV—XVI вв.
от собственно русского нога с помощью префикса тре-.

ТР'ЕНЬКАТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного трень.

ТРЕПАН'АЦИЯ XX в.
от франц. trèpanation от trèpaner «сверлить, буравить».

ТРЕП'АНГ XIX в.
от малайск.

ТР'ЕПЕТ X—XI вв.
от общ.-сл. трепати.

ТРЕСК'А XIV—XVI вв.
от собственно русского общ.-сл. треска «щепка, кол, жердь», 
название рыбы связано с тем, что при сушке она расщепля-
ется как дерево.
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ТРЕСТ 
< англ. trust.

ТРЕТ'ИРОВАТЬ XIX в.
от франц. traiter «обходиться, обращаться».

ТР'ЕФЫ XIX в.
от нем. Treff < франц. trufle «клевер» < греч. triphyllon «три-
листник».

ТРЕЧ'ЕНТО XIV в.
от итал. trecento «триста», il trecento.

ТРИ'АДА XIX в.
от нем. Triade от греч. trias (triados) «тройка, троица».

ТРИАТЛ'ОН XX в.
от англ. three-athlon от three «три» и греч. athlon «состяза-
ние».

ТРИБ'УНА XX в.
от франц. tribune < лат. trib -unal «возвышение».

ТРИБУН'АЛ XX в.
от нем. Tribunal < лат. trib -unal «судилище».

ТРИВИ'АЛЬНЫЙ XX в.
от франц. trivial < лат. trivi -alis «обыкновенный».

ТР'ИВИУМ Средние века. 
от лат. trivium: буквально «скрещение трех дорог».

ТРИГОНОМ'ЕТРИЯ XV в.
от греч. trigōnon «треугольник» и metreō «мерю, измеряю». 

ТР'ИЗНА (поминки)  X—XI вв.
от общ.-сл. трыти «тереть».

ТРИК'О XVIII в.
от франц. tricot от tricoter «вязать».
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ТРИКОЛ'ОР XX в.
от франц. tricolore < лат. tres (tria) «три» и color «цвет».

ТРИКОТ'АЖ XIX в.
от франц. tricotage от tricoter «вязать».

ТР'ИЛЛЕР XX в.
от англ. thriller от to thrill «сильно волновать, вызывать 
трепет».

ТРИЛЛИ'ОН XIX в.
от франц. trillion.

ТРИЛ'ОГИЯ XIX в.
от греч. trilogia от tri «трех-» и logos «слово».

ТР'ИММИНГ XX в.
от англ. trimming от to trim «приводить в порядок; подстри-
гать».

ТР'ИО XV в.
< итал. trio < лат. tria «трое».

ТРИПЛ'АН XX в.
от франц. triplan < греч. tri «трех» и лат. pl -anum «плоскость».

ТР'ИПЛЕКС XIX в.
от лат. triplex «тройной».

ТР'ИППЕР XIX в.
от нем. Tripper от trippen «капать».

ТР'ИПТИХ XIX в.
от греч. triptychos «сложенный втрое».

ТРИТ'ОН (земноводное)  XIX в.
от греч. Tritōn.

ТРИУМВИР'АТ XVIII в.
от лат. triumvir -atus от tr -es (trium) «три» и vir «муж, мужчина».
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ТРИ'УМФ XIX в.
от нем. Triumph < лат. triumphus < греч. thriambos «гимн в 
честь Вакха».

ТРИУМФ'АТОР XIX в.
от нем. Triumphator < лат. triumph -ator «победитель».

ТР'ИЦЕПС XX в.
от лат. triceps «трехглавый».

ТР'ОГАТЕЛЬНЫЙ XVIII в.
от франц. touchant «трогательный» от toucher «трогать, ка-
саться», образовано путем семантического калькирования.

ТРОГЛОД'ИТ XIX в.
от греч. trōglodyt -es «живущий в пещере, в норе».

ТР'ОИЦА XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. trias, образовано путем словообразователь-
ного калькирования.

ТР'ОЛЛЕЙ XX в.
от англ. trolley от to troll «катиться», «вращаться».

ТРОЛЛ'ЕЙБУС XX в.
от англ. trolleybus от trolley «троллей» и bus «омнибус; ав-
тобус».

ТРОЛЛЬ XIX в.
от швед. troll.

ТРОМБ XX в.
от греч. thrombos «глыба, кусок; комок, сгусток».

ТРОМБ'ОН XIX в.
от франц. trombone < итал. trombone от tromba «труба».

ТРОН X—XI вв.
от общ.-сл. < нем. Thron < франц. trône < лат. thronus от 
греч. thronos «кресло; трон, престол».
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ТРОП XVIII в.
от франц. trope < лат. tropus < греч. tropos «оборот; 
образ».

ТРОП'А XI—XIII вв.
от ст.-сл. тропать «топтать, ударять, идти, бежать».

ТРОП'АРЬ XV в.
от греч. troparion «церковный стих».

ТР'ОПИКИ XV в.
< греч. tropikos «поворотный».

ТРОС XVIII в.
от нид. tros.

ТРОСТН'ИК XIII в.
от собственно русского тростьный «из сухих веток, хворо-
ста» от трость «стебель тростника, сухая ветка».

ТРОСТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. тръсть «стебель тростника, сухая ветка».

ТРОТУ'АР XVIII в.
от франц. trottoir от trotter «идти, бежать».

ТРОФ'ЕЙ XVIII в.
от франц. trophèe < греч. tropaion «памятник в знак обраще-
ния врагов в бегство».

ТРУБ'А X—XI вв.
от общ.-сл. < нем. trumba «труба» от лат. trumba.

ТРУБАД'УР XV в.
от франц. troubadour < прованск. trobador от trobar «нахо-
дить; составлять, сочинять».

ТРУВ'ЕР Средние века.
от франц. trouvère от trouver «находить», «открывать».
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ТРУД X—XI вв.
от общ.-сл. trond-, treud-, trud-.

ТР'УДНЫЙ 
от праслав. формы *trudъ.

ТРУП X—XI вв.
от общ.-сл. трупити «крошить, мельчить».

ТР'УППА XVIII в.
от нем. Truppe.

ТРУС X—XI вв.
от общ.-сл. тросъ от трясти: буквально «трясущийся, дро-
жащий».

ТРУС'Ы XIX в.
от англ. trousers «брюки, штаны».

ТРУХ'А 
от вост.-сл. трухъ «хрупкий».

ТРУЩ'ОБА XV в.
от собственно русского труща от труск «хворост, 
треск».

ТРЮК XVIII в.
от франц. truc.

ТРЮМ XV в.
< нид. truim «помещение».

ТРЮМ'О XV в.
от франц. trumeau: буквально «простенок».

ТР'ЮФЕЛЬ XV в.
< нем. Trüffel.

ТР'ЯПКА XVI в.
от собственно русского тряпати «трепать».

Т ТРУ-ТРЯ
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ТУАЛ'ЕТ XV в.
от франц. toilette от toile «холст, полотно» < лат. t -ela «ткань».

ТУБЕРКУЛ¨З XIX в.
от франц. tuberculose < лат. t -uberculum «бугорок».

ТУБЕР'ОЗА XIX в.
от франц. tubèreuse < лат. t -uberōsus «бугристый, шишкова-
тый».

Т'УГРИК XIX в.
от монгол. tugrik.

Т'УЕС XIX в.
от коми tujes (tujis) < удмурт. tujis.

ТУЖ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. тог от туга «печаль, тоска».

ТУЖ'УРКА втор. пол. XIX в.
от франц. tou-jours «всегда», первоначальное значение «по-
вседневная одежда».

ТУЗ XVIII в.
от польск. tuz от нем. tûs, dûs от лат. duōs «два, двойка».

ТУЗ'ЕМЕЦ XI—XII вв.
от др.-рус. ту и земьць «природный житель» от земь «земля».

ТУЗЛ'УК XIX в.
от тюрк. tuzluk от tuz «соль».

Т'УЛОВИЩЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского тулово от туло, первоначально 
«часть тела, скрывающая внутренние органы».

ТУЛ'УП XVIII в.
от тюрк. тулуп «кожаный мешок без швов из звериной 
шкуры».

ТУА-ТУЛ Т
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ТУМ'АН XVIII в.
от тюрк. tuman «мгла».

Т'УМБА XVIII в.
от нем. Tumbe «могила, гроб, яма» от лат. tumba «могила» < 
греч. tumbos «холм».

Т'УМБЛЕР XX в.
от англ. tumbler от to tumble «падать; выскакивать».

Т'УНДРА XIX в.
от фин. tunturi «безлесная плоская вершина».

ТУНЕ'ЯДЕЦ XI в.
от собственно русского наречия туне (втуне) и существитель-
ного ядец «охотник поесть» от ядъ «пища, еда» от ясти «есть».

ТУН'ИКА XIX в.
от лат. tunica «туника; оболочка».

ТУНН'ЕЛЬ XVIII в.
от англ. tunnel.

ТУР XIX в.
от франц. tour: буквально «поворот, вращение; круг» < лат. 
torn -are «обтачивать, скруглять».

ТУРБ'ИНА XX в.
от франц. turbine < лат. turbo (turbinis) «кружение, вращение».

ТУРГ'ОР XX в.
от нем. Turgor < лат. turg -ere «быть набухшим, наполненным».

ТУР'ЕЛЬ XVIII в.
от франц. tourelle: буквально «башенка».

ТУР'ИЗМ XX в.
от франц. tourisme от tour «прогулка, поездка».

ТУР'ИСТ XX в.
от франц. touriste.

Т ТУМ-ТУР
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ТУРМАЛ'ИН XIX в.
от нем. Turmalin.

ТУРН'Е XIX в.
от франц. tournèe.

ТУРН'ЕПС XIX в.
от англ. turnips множественное число от turnip «репа».

ТУРН'ИК XIX в.
от франц. tourner «вращать, вращаться».

ТУРНИК'ЕТ XX в.
от франц. tourniquet: буквально «вертушка», от tourner «вер-
теться, вращаться».

ТУРН'ИР XVIII в.
от нем. Turnier < франц. tournoi.

ТУРН'ЮР XVIII в.
от франц. tournure от tourner «вертеть; оборачивать».

Т'УСКЛЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского тускнуть от туск «тусклость».

ТУСТ'ЕП XX в.
от англ. two-step от two «два» и step «шаг».

ТУТ'ОВНИК XIV—XVI вв.
от собственно русского тутовый от тюрк. тут «шелкович-
ное дерево» от араб. tut «шелковичное дерево».

ТУФ XIX в.
от итал. tufo из лат. t -ufus, tōfus.

Т'УФЛИ XVIII в.
от нем., возникло слово в результате осложнения pantuffel 
(pant «веревка», «завязка») < итал. pantofola < греч. 
pantophella «сандалии», на пробковой подошве».

ТУР-ТУФ Т
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Т'УХЛЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. тухнуть «портиться».

Т'УХНУТЬ (гаснуть)  X—XI вв.
от общ.-сл. тухати от тушить «гасить».

Т'УЧА X—XI вв.
от общ.-сл. основы tok-.

Т'УЧНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. тукъ «сало, жир».

ТУШ XVIII в.
от нем. Tusch.

Т'УША 
от вост.-сл. тыти «жиреть».

ТУШЬ XX в.
от нем. Tusche < франц. touche от toucher «касаться».

Т'УЯ XVIII в.
от греч. thya.

ТЩЕД'УШИЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского тще и душа, образовано путем сложения.

ТЩЕСЛ'АВИЕ 
от ст.-сл. < греч. kenodoxia, образовано путем сложения 
kehos «напрасный, пустой» и doxa «слава».

Т'ЫКВА X—XI вв.
от общ.-сл. тыкы < фрак. исконное значение «пухнуть, взду-
ваться», название дано по внешнему виду плодов.

ТЬМА X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы tm «тьма, сумрак».

ТЭН Средние века.
от англ. thegn, thane.

Т ТУХ-ТЭН
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ТЮБЕТ'ЕЙКА XIX в.
от татар. tübätäi от tüba «верхушка, макушка».

Т'ЮБИК XIX в.
от франц. tube «труба, трубочка».

ТЮК XVIII в.
от тюрк. tük «связка, кипа».

ТЮЛ'ЕНЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского теля (теленок) и туло (туло-
вище).

ТЮЛЬ XVIII в.
от франц. tulle по названию места (Tulle) во Франции, где 
начала производиться эта ткань.

ТЮЛЬП'АН XVIII в.
от франц. < итал. tulipano от тур. telbend «чалма». У цветка 
внешнее сходство с чалмой.

Т'ЮНЕР XX в.
от англ. tuner от to tune «настраивать».

ТЮРБ'АН XV в.
от франц. turban < тур. tülbend < перс. dulbend «ткань < 
крапивы».

ТЮРЬМ'А XI в.
от др.-тюрк. türmä от tür «класть».

ТЮФ'ЯК XVIII в.
от татар. tüšäk «перина, матрац».

Т'ЯВКАТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного тяв.

ТЯГОТ'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. тягота.

ТЮБ-ТЯГ Т
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Т'ЯЖБА XI—XIII вв.
от ст.-сл. тяжьба < общ.-сл. тяжа «тяжба» от тяга.

ТЯЖ¨ЛЫЙ XIV в.
от собственно русского тяжа «тяжба».

У

УБАВЛ'ЯТЬ 
от вост.-сл. бавити образовано с помощью префикса усо 
значением «удаление, отделение».

УБЕЖД'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. бэдити «убеждать».

УБЛАЖ'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. блажати от блажити «восхвалять».

УБ'ЫТОК XI—XIII вв.
от ст.-сл. убыти «уменьшиться, убавиться» от быти.

УВАЖ'АТЬ XVIII в.
от польск. uwazac «быть внимательным, наблюдать, размыш-
лять, считать» от uwaga «внимание, замечание».

УВЕРТ'ЮРА XVIII в.
от франц. ouverture от ouvrir «открывать».

УВЕЩ'АТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. вэщати «говорить, обещать, проповедовать» от ос-
новы вэст (вэсть).

УГ'АР X—XI вв.
от общ.-сл. угаръ от угарати «обжигать, гореть» от гарати 
от горэти.

Т ТЯЖ-УГА
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УГО-УЖ У

УГОД'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. годити «угождать».

'УГОЛЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы angl-.

'УГОРЬ (прыщик)  X—XI вв.
от общ.-сл. угорь «червь, личинка».

'УГОРЬ (рыба)  X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского < лат. anguils «змея».

УД'АЧА XIV—XVI вв.
от собственно русского удаться от дати.

УД'ОБНЫЙ XI в.
от общ.-сл. удобый «легкий» от доба «пора, время».

УДОВЛЕТВОР'ЯТЬ XVIII в.
от франц. satisfaire «удовлетворять» < лат., соединение satis 
«достаточно, довольно» и faire «делать, творить».

УДОВ'ОЛЬСТВИЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского удовольство «удовольствие» от удо-
волити «удовлетворить» от доволити «снабжать» от волити 
«хотеть».

УДОСТ'ОИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. достоити «быть достойным» от достояти.

УДОС'УЖИТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского досужаться «найти время, найти до-
суг» от досужить.

'УДОЧКА XIV—XVI вв.
от собственно русского удъка от уда.

УЖ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейского, родственно слову угорь.
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У УЖА-УКО

'УЖАС XI в.
от общ.-сл. ужасъ от ужасити «устрашить» от жасити 
«устрашать».

'УЖИН X—XI вв.
от общ.-сл. угъ «полдень, юг», первоначальное значение 
«полдник».

'УЗКИЙ X—XI вв.
от общ.-сл. узый «узкий».

'УЗНИК XI—XIII вв.
от ст.-сл. узьный от узы.

УЗ'ОР X—XI вв.
от общ.-сл. узоръ от узърэти «увидеть» от зърэти «смо-
треть».

УЗУРП'АТОР XIX в.
от нем. Usurpator < франц. usurpateur < лат. -us -urp -ator «за-
хватчик».

УЗУРП'АЦИЯ XIX в.
от нем. Usurpation < франц. usurpation < лат. -us -urp -atio.

УЗУРП'ИРОВАТЬ XIX в.
от нем. usurpieren < франц. usurper < лат. -us -urp -are «неза-
конно захватывать».

УИК-'ЭНД XX в.
от англ. week-end: буквально «конец недели».

УИТЛ'ЕНДЕРЫ XIX в.
от афр. uitlander «иностранец».

УКАЗ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. казати «показывать».

УК'ОР X—XI вв.
от общ.-сл. укорити от корити.
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УКР-УЛЬ У

УКР'ОМНЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. укромити «отделять» от кромити «отделять» от 
крома «край».

УКР'ОП XI в.
от польск. укропъ «горячая вода» от укропити от кропити. 
В современном значении происхождение слова укроп неясно.

'УКСУС XII в.
от греч. oxos от oxys «кислый».

УЛ'АН кон. XVIII в.
от польск. uan < тур. oglan «молодой человек, юноша».

'УЛЕЙ X—XI вв.
от общ.-сл. улъ «улей».

УЛ'ИКА XIII в.
от собственно русского уличати от уличити от личити «об-
личать» от лик, лицо.

УЛ'УС XVIII в.
от тюрк. ulus «народ».

УЛ'ИТКА XIV—XVI вв.
от собственно русского улита от улъ «улей», первоначаль-
ное значение «снабженное убежищем, норой».

'УЛИЦА X—XI вв.
от общ.-сл. ула «улица».

УЛУЧ'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. лучити «отделять, встретить».

УЛЫБ'АТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского лыбать от лъбъ «лоб» в первона-
чальном значении «череп».

УЛЬТИМ'АТУМ XIX в.
от нем. Ultimatum < лат. ultimus «самый последний».
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У УЛЬ-УНИ

УЛЬТРАМАР'ИН XIX в.
от нем. Ultramarin < лат. ultr -a «более, сверх» и marinus «мор-
ской». 

УЛЬТРАМОНТ'АНЫ XV в.
от франц. ultramontain: буквально «находящийся за горами» 
< лат. ultr -a (montis) «за, далее» и mons «гора».

УМЕРЩВЛ'ЯТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. умрътвити от мьртвити «убивать» от мьртвъ 
«мертвый».

УМ'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. умъ.

УНАНИМ'ИЗМ XX в.
от франц. unanimisme < лат. -unanimus «единодушный, со-
гласный».

УНД'ИНА Средние века.
от лат. unda «волна».

УНИВЕРС'АЛЬНЫЙ XIX в.
от лат. -univers -alis «общий, всеобщий».

УНИВЕРСИТ'ЕТ XVIII в.
от нем. Universitdt < лат. universitas «совокупность, сообще-
ство» (тот же корень, что и universalis «всеобщий, всесторон-
ний»).

УНИЖ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. нижати «унижать» от низити от низъ.

УНИК'АЛЬНЫЙ XIX в.
от нем. unikal < лат. -unicus.

'УНИКУМ XIX в.
от лат. -unicum «единственное в своем роде, неповтори-
мое».
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УНИ-УНЦ У

УНИС'ЕКС XX в.
от англ. unisex «годный для лиц того или другого пола» < 
лат. -unus «один, единственный» и sexus «пол».

УНИС'ОН XIX в.
от итал. < лат., образовано путем сложения unus «один» и 
sonus «звук».

УНИТ'АЗ XVIII в.
от собственного названия фирмы, выпускавшей эти предметы 
Unitas, преобразовано под влиянием таз.

УНИТАР'ИЗМ XIX в.
от франц. unitarisme < лат. -unit -as «единение».

УНИТ'АРНЫЙ XIX в.
от франц. unitaire < лат. -unit -as «единение». 

УНИФИК'АЦИЯ XIX в.
от нем. Unifikation < лат. ūnus (ūni) «один» и facere «де-
лать». 

УНИФ'ОРМА XIX в.
от франц. uniforme < лат. -unus ( -uni) «один» и fōrma «форма».

'УНИЯ XVI в.
от п.-лат. -unio «единство», «объединение» < лат. -unus ( -uni) 
«один».

'УНТЕР-ОФИЦ'ЕР XVII в.
от нем. Unteroffizier от unter «нижний» и Offizier 
«офицер».

УНТ'Ы XIX в.
от эвенк. unta «сапог».

'УНЦИЯ XV в.
от лат. -uncia «двенадцатая часть целого».



414

У УНЫ-УРА

УНЫВ'АТЬ XI в.
от вост.-сл. нывать «болеть, ломить» от ныть.

УПАНИШ'АДЫ XIX в.
от санск. oōp 'ahnishahd «сидящий внизу».

УП'ОРНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. упоръ от уперети от перети.

УПРАЖН'ЯТЬСЯ XI в.
от ст.-сл. праздьнъ «пустой» от праздь «свобода».

УПРАЗДН'ЯТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. праздьнъ «пустой».

УПР¨К XIV—XVI вв.
от собственно русского упрекать от прикати «упрекать» от 
прэка «укор».

УПР'УГИЙ XI в.
от вост.-сл. пругъ.

'УПРЯЖЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского упрягать «запрягать» от прягать.

УПР'ЯМЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. прямой в усилительном значении: буквально 
«прямой, откровенный».

УП'ЫРЬ XVI в.
от тюрк. < татар. убер «злой дух», «ведьма», «вампир, труп 
злого колдуна, ведьмы, который бродит ночью в образе вол-
ка или совы и убивает людей и животных. Чтобы избавиться 
от него, надо разрыть его могилу и пробить труп колом».

УР'А XVIII в.
от нем. hurren «быстро двигаться».

УРАГ'АН XIX в.
от франц. ouragan < исп. hurac 'an < языка аборигенов Америки.



415

УРА-УРЮ У

УР'АН XX в.
от греч. uranos «небо».

УРБАНИЗ'АЦИЯ XX в.
от франц. urbanisation < лат. urb -anus «городской».

УРБАН'ИЗМ XX в.
от франц. urbanisme < лат. urb -anus «городской».

УРД'У XIX в.
от англ. Urdu от хинди ordu «стоянка, лагерь».

УР'ЕТРА XIX в.
от греч. ur -ethre.

'УРНА XVIII в.
от лат. urna.

'УРОВЕНЬ X—XI вв.
от общ.-сл. уровьняти от ровьняти от ровный.

УР'ОД X—XI вв.
от общ.-сл. родъ «поколение, происхождение, семья», об-
разовано с помощью префикса у-, обладающего негативным 
значением.

УРОЖ'АЙ  .
от вост.-сл. уродити от родити.

УР'ОК X—XI вв.
от общ.-сл. уречи от речи «говорить».

УРОЛ'ОГИЯ XX в.
от уро и -логия.

УР'ОН XIV—XVI вв.
от собственно русского уронить от ронить «ронять».

УР'ЮК XIX в.
от тюрк. örük «абрикос, урюк».
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У УСЕ-УТИ

УС'ЕРДИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. усрьдый «усердный».

УСП'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. спэти «созревать».

УСП'ЕХ X—XI вв.
от общ.-сл. успэти от спэти.

УСТ'АВ X—XI вв.
от общ.-сл. уставити от ставити.

УСТ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. стати «стать».

УСТРАН'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. странити от стран-.

'УСТРИЦА XVIII в.
от голл. < лат. ostreum от греч. ostreion «раковина».

'УСТЬЕ X—XI вв.
от общ.-сл. усть «устье».

УС'Ы X—XI вв.
от общ.-сл. усъ (форма множественного числа).

УТ¨С XIV—XVI вв.
от собственно русского утесать «стесать» от тесать: бук-
вально «гладкая (обтесанная) скала».

УТ'ЕХА X—XI вв.
от общ.-сл. утэшити от тэшити.

УТИЛИЗ'АЦИЯ XX в.
от франц. utilisation от utile «полезный, годный» < лат. utilis 
«полезный».

УТИЛИЗ'ИРОВАТЬ XX в.
от франц. utiliser < лат. utilis «полезный».
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УТИ-УФО У

УТИЛИТ'АРНЫЙ XX в.
от франц. utilitaire < лат. -utilitas «польза, выгода».

УТ'ИЛЬ XX в.
от лат. -utilis «полезный».

'УТКА (газетная)  XIX в.
от франц. canard «утка» от выражения dormer des canards 
«пустить утку», образовано путем семантического калькиро-
вания.

'УТКА (птица)  XIII в.
от собственно русского уть «утка».

УТЛ' ЕГАРЬ XVIII в.
от нид. uitlegger от uitleggen «удлинять».

УТОЛ'ЯТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. толити «утолять».

УТОНЧ¨ННЫЙ XVIII в.
от франц. raffine «очищенный, утонченный, изысканный» от 
raffiner «очищать», образовано путем семантического каль-
кирования.

УТ'ОПИЯ XVI в.
< англ. Utopia < греч. u «не, нет» и topos «место».

УТР'ИРОВАТЬ XX в.
от франц. outrer от outre «сверх» < лат. ultr -a «более, сверх».

'УТРО X—XI вв.
от общ.-сл. ю «уже».

УТ'ЮГ нач. XVIII в.
от тур. utu «утюг».

УФОЛ'ОГИЯ XX в.
от англ. ufology от UFO сокращение Unidentified Flying Object 
«неопознанный летающий объект» и греч. logos «наука».
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У УХА-УЩЕ

УХ'А X—XI вв.
от общ.-сл. jucha «суп, бульон, жидкость».

УХ'АБ XIV—XVI вв.
от собственно русского ухабить «делать дорогу неровной» 
от хабити «портить».

УХИЩР'ЕНИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. ухыштряти «придумывать, измышлять» от ухытри-
ти от хытрити от хытръ «хитрый».

УХМЫЛ'ЯТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского ухмылять от хмылять от хмыля 
«насмешник» от звукоподражательного хмы.

'УХО X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы.

УЧ'АСТВОВАТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского участь, от основы часть и префикса 
у-: буквально «то, что предначертано».

УЧ'АСТИЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского участвовать от участь от основы 
часть и префикса у-: буквально «то, что предначертано».

'УЧАСТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русской основы часть и префикса у-: букваль-
но «то, что предначертано».

УЧ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. основы ук-.

УШ'У XX в.
от китайск. wщshщ.

УЩ'ЕЛЬЕ XIV—XVI вв.
от собственно русского щель.

УЩ'ЕРБ X—XI вв.
от общ.-сл. ущербити «быть на ущербе» от щьрбити «на-
носить изъяны».
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УЮТ-ФАГ У

У'ЮТ XIV—XVI вв.
от собственно русского ют «крыша».

Ф

ФА XVIII в.
от итал. fa от первого слога лат. слова famuli «покорный».

Ф'АБРИКА нач. XVIII в.
от итал. < сочетания лат. са «мастерская» и faber «ремес-
ленник».

ФАБРИК'АНТ XVIII в.
от нем. Fabrikant < франц. Fabriquant.

ФАБРИК'АТ XIX в.
от нем. Fabrikat < лат. fabric -atus «изготовленный».

ФАБРИКОВ'АТЬ XIX в.
от польск. fabrykow 'ac < лат. fabric -are «изготовлять, произ-
водить».

Ф'АБУЛА XVIII в.
от лат. f -abula «рассказ, предание».

ФАВН XV в.
от лат. Faunus (в древнеримской мифологии бог полей и ле-
сов, покровитель стад).

Ф'АВОР (милость монарха)  XVII—XVIII вв.
от франц. < лат. favor «благосклонность».

ФАВОР'ИТ XVIII в.
от франц. favorite < лат. favor «благосклонность».

ФАГ XIX в.
от греч. phagos «пожирающий».
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Ф ФАГ-ФАК

ФАГ'ОТ XVIII в.
от нем. Fagott < итал. fagotto < лат. f -agus «бук».

ФАГОЦ'ИТЫ XX в.
от нем. Phagozyten от греч. phagos «пожирающий» и kytos 
«клетка».

Ф'АЗА XIX в.
от нем. Phase < греч. phasis «появление» (о небесных све-
тилах).

ФАЗ'АН XVIII в.
от нем. Fasan < греч. phasianos «птица с реки Фазис (в Кол-
хиде)».

ФАЗ'ЕНДА XX в.
от порт. fazenda < лат. facere «делать; строить, соору-
жать».

ФАЙЛ XX в.
от англ. file «ряд; подшивка бумаг; картотека».

Ф'АКЕЛ XV в.
< нем. Fackel < лат. facula «горящая лучина».

ФАК'ИР XVIII в.
от нем. Fakir < франц. fakir < араб. fakir «нищий; вол-
шебник».

ФАКС XX в.
от сокращения слова телефакс.

ФАКТ XIX в.
от польск. fakt < лат. factum «сделанное».

Ф'АКТОР XIX в.
от нем. Faktor < лат. factor «делающий, производящий».

ФАКТ'УРА XIX в.
от лат. fact -ura «обработка; строение».
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ФАК-ФАН Ф

ФАКУЛЬТАТ'ИВНЫЙ XIX в.
от франц. facultatif < лат. facult -as (facult -atis) «способность, 
возможность».

ФАКУЛЬТ'ЕТ XVIII в.
от нем. < лат. facultas (facultatis) «способность, возможность».

ФАЛ'АНГА XV в.
от греч. phalanx (phalangos).

ФАЛЬСИФИК'АТ XIX в.
от нем. Falsifikat < лат. falsific -atum «подделанное».

ФАЛЬСИФИК'АЦИЯ XIX в.
от нем. Falsifikation < лат. falsific -atio «подделывание, иска-
жение».

ФАЛЬСИФИЦ'ИРОВАТЬ XIX в.
от нем. falsifizieren < лат. falsific -are «подделывать, иска-
жать».

ФАЛЬЦ'ЕТ XVIII в.
от итал. falsetto «фальшивый голос».

ФАЛЬШ'ИВЫЙ XIX в.
от польск. faszywy < лат. falsus «ложный, неверный».

ФАЛЬШЬ XIX в.
от польск. fasz от нем. falsch < лат. falsus «ложный, невер-
ный».

ФАМ'ИЛИЯ XV в.
от нем. Familie «семья» < лат. familia «домочадцы».

ФАМИЛЬ'ЯРНЫЙ XVIII в.
от франц. familier < нем. familiär < лат. famili -aris «доверен-
ный».

ФАНАБ'ЕРИЯ XIX в.
от польск. fanaberia «притворство, жеманство» от идиш faine 
«тонкий, изящный» и berje «человек».
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Ф ФАН-ФАР

ФАНАТ'ИЗМ XIX в.
от франц. fanatisme < нем. Fanatismus.

ФАН'АТИК XIX в.
от польск. fanatyk от нем. Fanatiker < лат. f -an -aticus «иссту-
пленный» от f -anum «храм».

ФАНД'АНГО XVIII в.
от исп. fandango.

ФАН'ЕРА XIX в.
от нем. Furnier от furnieren «оклеивать тонким слоем» < 
франц. fournir «поставлять, снабжать».

ФАНТ XVIII в.
от польск. fant от нем. Pfand «залог».

ФАНТАЗ'ИРОВАТЬ XVIII в.
от нем. phantasieren от греч. phantasia «воображение».

ФАНТ'АЗИЯ XVIII в.
от нем. Phantasie < греч. phantasia «воображение».

ФАНТАСМАГ'ОРИЯ XVIII в.
от польск. fantasmagorja от греч. phantasma «призрак» и 
agoreyō «говорю».

ФАНТ'АСТИКА XIX в.
от греч. phantastik -e «способность к воображению».

ФАНТ'ОМ XVIII в.
от франц. fantôme от греч. phantasma «призрак».

ФАНФ'АРА XV в.
от итал. fanfara.

ФАНФАР'ОН XVIII в.
от франц. fanfaron < араб. farfâr «болтун, лгун».

Ф'АРА XX в.
от франц. phare < греч. Pharos (название острова близ Алек-
сандрии, знаменитого своим маяком).
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ФАР-ФАР Ф

ФАРА'ОН XIX в.
от греч. pharaon.

ФАРВ'АТЕР XV в.
от нид.vaarwater от vaar «чистый» и water «вода».

ФАРИНГ'ИТ XX в.
от франц. pharyngite от греч. pharynx (pharingos) «зев».

ФАРИС'ЕЙ XV в.
от греч. от др.-евр. paruchim «отщепенец».

ФАРМАКОЛ'ОГИЯ XIX в.
от нем. Pharmakologie от греч. pharmakon «лекарство» и 
logos «учение».

ФАРМАЦ'ЕВТ XX в.
от нем. Pharmazeut < греч. pharmakon «лекарство».

ФАРМАЦ'ЕВТИКА XX в.
от нем. Pharmazeutik от греч. pharmakon «лекарство».

ФАРС XIX в.
от франц. farce.

ФАРТ XVIII в.
от нем. Fahrt от fahren «везти».

Ф'АРТУК XVIII в.
от польск. fartuch от нем. Vortuch «передник».

ФАРФ'ОР XV в.
< перс. fafûr.

ФАРЦ'ОВКА XIX в.
от англ. for sale «для продажи».

ФАРШ XIX в.
от нем. < франц. farce «начинка» < лат. farcire «фаршировать».

ФАРШИРОВ'АТЬ XVIII в.
от франц. farcir «начинять» < лат. farcire «наполнять, набивать».
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Ф ФАС-ФАШ

ФАС XIX в.
от франц. face «лицо; передняя сторона».

ФАС'АД XIX в.
от франц. façade < итал. facciata от faccia «лицо».

ФАСОВ'АТЬ XIX в.
от польск. fasow 'ac.

ФАС'ОЛЬ XVIII—XIX вв.
от польск. fasola < греч. phas -elos.

ФАС'ОН XIX в.
от франц. façon  < лат. factio «делание, осуществление» от 
facere «делать».

ФАТ XIX в.
от франц. fat < лат. fatuus «глупый».

ФАТ'А XV в.
от тур. futa, fota «передник; полосатая ткань» < араб. f -uta.

ФАТАЛ'ИЗМ XIX в.
от франц. fatalisme < лат. f -at -alis «судьба, рок».

ФАТ'АЛЬНЫЙ XIX в.
от франц. fatal < лат. f -at -alis «судьба, рок».

Ф'АТА-МОРГ'АНА XV в.
от ср.-в. лат. fata Morgana «фея Моргана (по преданию, 
живущая на морском дне и обманывающая путешественников 
призрачными видениями)».

Ф'АТУМ XIX в.
от лат. f -atum.

Ф'АУНА XIX в.
от лат. Fauna (имя жены Фавна, покровителя полей и лесов).

ФАШ'ИЗМ XX в.
от итал. fascismo от fascis «пучок, связка».
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ФАЭ-ФЕЛ Ф

ФАЭТ'ОН XV в.
от франц. phaèton от греч. Phaethōn от phaō «сиять, свер-
кать».

ФА'ЯНС XVIII в.
от франц. fäience от названия итал. г. Фаенца.

ФЕВР'АЛЬ XII в.
от лат. febru -arius «месяц очищения» от februum «очище-
ние».

ФЕДЕРАЛ'ИЗМ XV в.
от франц. fèdèralisme < лат. foedus «союз; договор».

ФЕДЕР'АЛЬНЫЙ XV в.
от франц. fèdèral < лат. foeder -are «устанавливать, заключать 
союз».

ФЕДЕР'АТЫ XVIII в.
от франц. fèdèrès < лат. foeder -atus «объединенный в 
союз».

ФЕДЕР'АЦИЯ XVIII в.
от франц. fèdèration < лат. foeder -atio «объединение, союз».

ФЕ'ЕРИЯ XIX в.
от франц. fèerie от fèe «фея».

ФЕЙЕРВ'ЕРК XVIII в.
от нем., образовано путем сложения Feuer «огонь» и Werk 
«дело, работа».

ФЕЙХО'А XIX в.
от исп. Feijoa, название дано по имени исп. ботаника XIX в. 
G. de Silva Feijoa.

ФЕК'АЛИИ XIX в.
от нем. Fakalien < лат. faex (faecis) «осадок, отстой».

ФЕЛЬДМ'АРШАЛ XV в.
от нем. Feldmarschall: буквально «полевой маршал».
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Ф ФЕЛ-ФЕН

Ф'ЕЛЬДШЕР XVII—XVIII вв.
от нем. Feldscher от Feldscherer «полевой цирюльник; поле-
вой хирург».

ФЕЛЬДЪ'ЕГЕРЬ XV в.
от нем. Feldjäger от Feld «поле» и Jager «стрелок, охотник».

ФЕЛЬЕТ'ОН XIX в.
от франц. feuilleton от feuille «листок».

ФЕЛЬ'ЯН XVIII в.
от франц. feuillants.

ФЕЛ'ЮГА XVIII в.
от итал. feluca.

ФЕМ'ИДА XV в.
от греч. Themis (Themidos).

ФЕМИНИЗ'АЦИЯ XIX в.
от франц. fèminisation < лат. f -emina «женщина».

ФЕМИН'ИЗМ XIX в.
от франц. fèminisme < лат. f -emina «женщина».

ФЕН XX в.
от англ. fan «веер; вентилятор».

Ф'ЕНИКС XVIII в.
от греч. phoinix.

ФЕН'ОЛ XX в.
от нем. Phenol от греч. phainō «освещаю» и лат. ol(eum) 
«масло».

ФЕНОЛ'ОГИЯ XV в.
от нем. Phänologie от греч. phainō «являю» и logos «на-
ука».

ФЕН'ОМЕН XIX в.
от нем. Phänomen, Phänomenon < греч. phainomenon «явля-
ющееся».
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ФЕН-ФЕС Ф

ФЕНОМЕН'АЛЬНЫЙ XIX в.
от франц. phènomenal < нем. Phänomenal.

Ф'ЕНХЕЛЬ XX в.
от нем. Fenchel.

ФЕОД'АЛ XV в.
< франц. fèodal от ср.-в. лат. feod -alis от feōdum «феод».

ФЕРЗЬ XV в.
от тур. färz, färzi < перс. ferz «полководец».

Ф'ЕРМА XIX в.
от англ. farm от to farm «обрабатывать землю; брать на от-
куп, в аренду».

ФЕРМ'АТА XV в.
от итал. fermata: буквально «остановка».

ФЕРМ'ЕНТ XX в.
от нем. Ferment < франц. ferment < лат. ferm -entum «заква-
ска».

ФЕРМЕНТ'АЦИЯ XX в.
от нем. Fermentation < франц. fermentation < лат. ferment -are 
«вызывать брожение».

Ф'ЕРМЕР XIX в.
от англ. farmer от farm «обрабатывать землю; брать на откуп, 
в аренду».

Ф'ЕСКА XVIII в.
от тур. fäs от названия города Фес в Марокко.

ФЕСТИВ'АЛЬ XX в.
от франц. festival < лат. f -esfivus «праздничный, весе-
лый».

ФЕСТ'ОН XV в.
от франц. feston < итал. festa «празднество».
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Ф ФЕТ-ФИГ

ФЕТ'ИШ XVIII в.
от франц. fètiche < порт. feitiço «амулет; волшебство» < лат. 
facticius «искусственный, поддельный».

ФЕТИШ'ИЗМ XVIII в.
от франц. fètichisme < лат.

ФЕТР XIX в.
от франц. feutre «войлок».

ФЕХТОВ'АТЬ XVIII в.
от польск. fechtow 'ac от нем. fechten «фехтовать, сра-
жаться».

ФЕШЕН'ЕБЕЛЬНЫЙ XIX в.
от англ. fashionable «модный».

Ф'ЕЯ нач. XIX в.
от франц. < лат. fata «богиня, судьба».

ФИ (презрение, отвращение)  XVIII в.
от франц. fi.

ФИ'АЛКА XVII в.
от ст.-польск. fiaek < лат. viola.

ФИ'АСКО XVIII в.
от итал. fiasco.

Ф'ИБРА XIX в.
от лат. fibra «волокно».

ФИБРИЛЛ'ЯЦИЯ XX в.
от франц. fibrillation < лат. fibra «волокно».

Ф'ИБУЛА XV в.
от лат. fibula «скоба, скрепка, застежка, зажим».

Ф'ИГА (фиговое дерево, плод фигового дерева)  XVIII в.
от ср.-в. нем. vige < польск. < лат. ficus «фиговое 
дерево».
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ФИГ-ФИЗ Ф

ФИГАР'О XV в.
от имени Фигаро (Figaro), героя произведений П. Бо-
марше.

Ф'ИГЛИ-М'ИГЛИ XVIII в.
от польск. figle-migle от figla «проделка, шалость».

ФИГЛ'ЯР XVIII в.
от польск. figlarz от figla «проделка, шалость».

ФИГ'УРА XVIII в.
от лат. fig -ura «образ, вид».

ФИГУР'АЛЬНЫЙ XVIII в.
от франц. figurè «образный, иносказательный».

ФИГУР'АНТ XIX в.
от франц. figurant «статист, второстепенное лицо».

ФИГУР'ИРОВАТЬ XIX в.
от франц. figurer «занимать положение, играть роль».

ФИГУР'ИСТ XX в.
от фигура и суф. -ист.

ФИДЕ'ИЗМ XIX в.
от франц. fidèisme < лат. fid -es «вера».

ФИ'ЕСТА XX в.
от исп. fiesta «праздник» < лат. f -esfivus «веселый, празднич-
ный».

Ф'ИЖМЫ XVIII—XIX вв.
от нем. Fischbein «китовый ус».

Ф'ИЗИКА XVIII в.
от нем. Physik < франц. physique < греч. physik -e от physis 
«природа».

ФИЗИОЛ'ОГИЯ XX в.
от греч. physis «природа» и logos «наука».
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Ф ФИЗ-ФИЛ

ФИЗИОН'ОМИЯ XIX в.
от нем. Physiognomie < греч. physis «природа» и gnōmōn 
«знающий».

ФИЗИОТЕРАП'ИЯ XX в.
от греч. physis «природа» и терапия.

ФИКС'АЖ XX в.
от франц. fixage < лат. fixus «твердый, крепкий».

ФИКСАТ'ИВ XX в.
от франц. fixatif < лат. fixus «твердый, крепкий».

ФИКС'АТОР XX в.
от нем. Fixator от франц. fixateur < лат. fixus «твердый, 
крепкий».

ФИКС'АЦИЯ XX в.
от франц. fixation < лат. figere «укреплять, закреплять».

ФИКС'ИРОВАТЬ XX в.
от франц. fixer < лат. figere «укреплять, закреплять».

Ф'ИКУС XIX в.
от лат. ficus «смоковница».

Ф'ИКЦИЯ XVII—XVIII вв.
от франц. < лат. fie-tio «создание, вымысел».

ФИЛАНТР'ОП XVIII в.
от франц. philanthrope от греч. philanthrōpos.

ФИЛАНТР'ОПИЯ XVIII в.
от франц. philanthropie от греч. philanthrōpia «человеколю-
бие» от phileō «люблю» и anthrōpos «человек».

ФИЛАРМ'ОНИЯ XVIII в.
от франц. philharmonie < нем. Philharmonie < греч. phileō 
«люблю» и harmonia «гармония». 
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ФИЛ-ФИЛ Ф

ФИЛАТЕЛ'ИЯ XIX в.
от нем. Philatelie < франц. philatèlie от греч. phileō «люблю» 
и ateleia «свобода от повинностей».

ФИЛ'Е XV в.
< франц. filet.

ФИЛИ'АЛ XX в.
от франц. filial < лат. fili -alis «сыновний».

ФИЛИГР'АНЬ XVII в.
от итал. < лат., образовано путем сложения filum «нить» и 
graneus «зернистый».

Ф'ИЛИН XIV—XVI вв.
от собственно русского квилин от квилити «плакать» от зву-
коподражательного корня квил-.

ФИЛОЛ'ОГИЯ XVIII в.
от нем. < греч. образовано путем сложения phileo «люблю» 
и logos «слово».

ФИЛОС'ОФИЯ XVIII в.
от нем. Philosophie < греч. phileō «люблю» и sophia «му-
дрость».

ФИЛЬМ XX в.
от англ. film «пленка; фильм, кино».

ФИЛЬМОСК'ОП XX в.
от фильм и -скоп.

ФИЛЬМОТ'ЕКА XX в.
от англ. film «пленка; фильм, кино» и греч. th -ek -e «хранилище».

ФИЛЬТР XIX в.
от франц. filtre < ср.-в. лат. filtrum «войлок».

ФИЛЬТР'АТ XX в.
от нем. Filtrat.
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Ф ФИЛ-ФИО

ФИЛЬТР'АЦИЯ XX в.
от нем. Filtration.

ФИМИ'АМ XV в.
от греч. thymiama.

ФИН'АЛ XV в.
< итал. finale < лат. fin -alis «конечный».

ФИНАНС'ИРОВАТЬ XIX в.
от нем. finanzieren от франц. financer от fínances «финансы».

ФИНАНС'ИСТ XIX в.
от финансы и суф. -ист.

ФИН'АНСЫ XIX в.
от франц. finances от finer «оплачивать».

ФИНВ'АЛ XVIII в.
от англ. finwhale от fin «плавник» и whale «кит».

Ф'ИНИК XIX в.
от греч. phoinix.

Ф'ИНИШ XIX в.
от англ. finish.

Ф'ИНКА XIV—XVI вв.
от собственно русского сочетания финский нож.

ФИНТ XVIII в.
от итал. finta «притворство, выдумка».

ФИНТ'ИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского от нем. Finte «уловка, увертка».

ФИНТИФЛ'ЮШКА (безделушка)  XVIII в.
от нем. Finte «уловка, увертка» и Flause «уловка, хитрость».

ФИОЛ'ЕТОВЫЙ XVIII в.
от польск. fioletowy < нем. violett < франц. violet «фиолето-
вый» от violette «фиалка» < лат. viola «фиалка».
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ФИР-ФЛА Ф

Ф'ИРМА XIX в.
от нем. Firma < итал. firma «надпись».

ФИСТ'АШКА XIX в.
от тур. fystyk < франц. pistache < итал. pistacchio < греч. 
pistakion.

Ф'ИСТУЛА XV в.
от лат. fistula «трубка».

ФИТ'ИЛЬ XVIII в.
от тур. fitil < араб. fatil.

ФИТОНЦ'ИДЫ XX в.
от греч. phyton «растение» и лат. caedere «убивать».

Ф'ИФТИ-Ф'ИФТИ XX в.
от англ. fifty-fifty: буквально «пятьдесят на пятьдесят».

Ф'ИШКА XIX в.
от франц. fiche «колышек, карточка».

ФЛАВ'ОНЫ XX в.
от лат. fl -avus «желтый».

ФЛАГ XV в.
от нид. vlag.

ФЛ'АГМАН XVII—XVIII вв.
от нид.vlagman от vlag «флаг» и man «человек».

ФЛАГШТ'ОК XVII—XVIII вв.
от нид. vlagstok от vlag «флаг» и stok «палка, шест».

ФЛАК'ОН XV в.
< франц. flacon < ср.-в. лат. flasca «бутылка».

ФЛАМ'ЕНКО XIX в.
от исп. flamenco < лат. flamma «пламя».

ФЛАМ'ИНГО XX в.
от порт. flamingo < лат. flamma «пламя».
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Ф ФЛА-ФЛИ

ФЛАНГ XV в.
< франц. flanc.

ФЛАН'ЕЛЬ XV в.
< франц. flanelle < англ. flannel от gwlanen «шерстяной».

ФЛ'АНЕЦ XIX в.
от нем. Flansch.

ФЛАН'ИРОВАТЬ XIX в.
от франц. flâner.

ФЛ'ЕГМА XVIII в.
от нем. Phlegma от греч. phlegma «слизь, мокрота».

ФЛЕГМАТ'ИЗМ XVIII в.
от греч. phlegma «слизь, мокрота».

ФЛЕГМАТ'ИЧНЫЙ XVIII в.
от нем. Phlegma от греч. phlegma «слизь, мокрота».

ФЛ'ЕЙТА XV в.
< нем. Flöte от ст.-франц. Fläute.

ФЛЕКСАТ'ОН XX в.
от нем. Flexaton < лат. flexus «изогнутый» и греч. tonos «на-
пряжение, ударение».

ФЛ'ЕКСИЯ XIX в.
от нем. Flexion < лат. flexio «сгибание».

ФЛ¨Р XV в.
от нем. Flor < нид.floers < ср.-в. франц. velous < лат. villōsus 
«ворсистый, волосатый».

ФЛЕШМ'ОБ ИЛИ ФЛЭШМ'ОБ, ФЛЕШ-МОБ XXI в. 
 (заранее спланированная массовая акция) 

от англ. flash mob — flash «вспышка; миг, мгновение»; mob «толпа».

ФЛИБУСТЬ'ЕР XVIII в.
от франц. flibustier от англ. freebooter от free «вольный, сво-
бодный» и booty «награбленное, добыча».
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ФЛИ-ФЛЮ Ф

ФЛ'ИГЕЛЬ XVIII в.
от нем. Flegel «крыло, боковая пристройка».

ФЛИРТ кон. XIX в.
от франц. fleureter «порхать с цветка на цветок».

ФЛОМ'АСТЕР XX в.
от англ. flowmaster от to flow «течь, струиться» и master «ма-
стер, художник».

ФЛ'ОППИ-ДИСК XX в.
от англ. floppy-disk от floppy: буквально «свободно висящий» 
и disk «диск».

ФЛ'ОРА XVIII в.
от лат. Flōra (имя древнеримской богини цветов и весны).

ФЛОР'ИН XVIII в.
от итал. florino.

ФЛОР'ИСТИКА XIX в.
от нем. Floristik < лат.

ФЛОТ XV в.
от нид. vloot.

ФЛОТ'АЦИЯ XIX в.
от англ. floatation: буквально «всплывание».

ФЛОТ'ИЛИЯ XVIII в.
от франц. flottille от исп. flotilla.

ФЛО'ЭМА XIX в.
от нем. Phloem от греч. phloios «кора, лыко».

ФЛУОРЕСЦ'ЕНЦИЯ XX в.
от нем. Fluoreszenz < лат. Fluōrum «фтор» и -escendere «всхо-
дить, подниматься».

ФЛ'ЮГЕР XVIII в.
от нид. vleugel от нем. vluger «крыло».
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Ф ФЛЮ-ФОЛ

ФЛЮ'ИД XVIII в.
от франц. fluide < лат. fluidus «текучий».

ФЛ'ЯГА XIX в.
от нем. Flasche «бутылка» < ср.-в. лат. flasca «бутылка».

ФОБ XVIII в.
от англ. fob, сокращение free on board: буквально «свободен 
на борту».

Ф'ОБИЯ XIX в.
от греч. phobos «страх».

ФОГТ средние века, 
от нем. Vogt < лат. vocatus от advoc -atus «защитник», «адвокат».

ФОЙ'Е XVIII в.
от франц. foyer: буквально «очаг».

ФОК XVII—XVIII вв.
от нид. fok.

ФОК-М'АЧТА XVII—XVIII вв.
от нид. fok-mast.

ФОКСТЕРЬ'ЕР XIX в.
от англ. fox-terrier от fox «лиса» и terrier «терьер».

ФОКСТР'ОТ XIX в.
от англ. foxtrot от fox «лиса» и trot «рысь, быстрый шаг».

Ф'ОКУС (оптический)  XX в.
от нем. Fokus < лат. focus «очаг».

Ф'ОКУС (трюк)  XIX в.
от нем. Hokuspokus.

ФОЛ XX в.
от англ. faul play «нечестная игра».

ФОЛИ'АНТ XVIII в.
от нем. Foliant < лат. folium «лист».
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ФОЛ-ФОН Ф

Ф'ОЛИО XVIII в.
от лат. in folio «в лист».

ФОЛЛ'ИКУЛ XX в.
от лат. folliculus «мешочек, оболочка».

ФОЛЬГ'А XX в.
от польск. folga < лат. folium «лист».

ФОЛЬКЛ'ОР XVIII в.
от англ. folk-lore от folk «народ, народный» и lore «зна-
ния».

ФОН XV в.
< нем. Fond < франц. fond < лат. fundus «дно, основание; 
главный элемент, основа».

ФОН'АРЬ XIV в.
от ср.-в. греч. phanarion < греч. ph -anos «светильник, 
факел».

ФОНД XIX в.
от франц. fonds < лат. fundus «дно; основа, основание».

ФОН'ЕМА XIX в.
от франц. phonume < нем. Phonem от греч. phōn -e «звук».

ФОНЕНДОСК'ОП XX в.
от нем. Phonendoskop от греч. phōn -e «звук» и endon «вну-
три» и skopeō «смотрю».

ФОН'ЕТИКА XIX в.
от нем. Phonetik < греч. phōn -e «звук».

ФОНОГР'АММА XX в.
от фоно- и -грамма.

ФОН'ОГРАФ XIX в.
от англ. phonograph от греч. phōn -e «звук» и graphō «пишу».

ФОН'ОМЕТР XX в.
от фоно- и -метр.



438

Ф ФОН-ФОР

ФОНОТ'ЕКА XX в.
от нем. Phonothek от греч. phōn -e «звук» и th -ek -e «вместили-
ще, ящик».

ФОНТ'АН XV в.
от итал. fontana < лат. fons (fontis) «источник, ключ».

Ф'ОРА XVIII в.
от итал. fora «вперед».

Ф'ОРВАРД XIX в.
от англ. forward «передний».

ФОР'ЕЙТОР XV в.
от нем. Vorreiter: буквально «передний всадник».

ФОР'ЕЛЬ XVIII в.
от нем. Forelle.

ФОРЗ'АЦ XVIII в.
от нем. Vorsatz от vor «перед» и Satz «страница, лист».

Ф'ОРМА XV в.
от лат. fōrma «вид, наружность».

ФОРМАЛ'ИЗМ XIX в.
от франц. formalisme < нем. Formalismus < лат.

ФОРМ'АЛЬНЫЙ XVIII в.
от франц. formel < нем. formal < лат. fōrm -alis «относящийся 
к форме».

ФОРМ'АНТ XIX в.
от нем. Formant < франц. formant < лат. fōrm -antis «придаю-
щий форму, формирующий».

ФОРМ'АТ XX в.
от нем. Format < франц. «format».

ФОРМАТ'ИРОВАТЬ XX в.
от нем. formatieren.
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ФОР-ФОР Ф

ФОРМ'АЦИЯ XVIII в.
от лат. fōrm -atio «образование, формирование».

ФОРМИРОВ'АТЬ XVIII в.
от нем. formieren < лат. fōrm -are «придавать форму, вид».

Ф'ОРМУЛА XVIII в.
от лат. fōrmula «правило, предписание, норма, положение».

ФОРМУЛ'ИРОВАТЬ XIX в.
от нем. formulieren.

ФОРМУЛ'ЯР XIX в.
от нем. Formular < лат. fōrmula «правило, предписание, нор-
ма, положение».

ФОРП'ОСТ XV в.
от нид. voorpost «передовой пост» от voor «перед» и post 
«пост».

ФОРС XIX в.
от франц. force «сила; власть, могущество».

ФОРС'ИРОВАТЬ XIX в.
от нем. forcieren < франц. forcer от force «сила».

ФОРС-МАЖ'ОР XIX в.
от франц. force majeure: буквально «непреодолимая сила».

Ф'ОРВАРД XIX в.
от англ. forward «передний».

ФОРТ XV в.
< нем. Fort < франц. fort < лат. fortis «прочный».

Ф'ОРТЕ XV в.
от итал. forte < лат. fortis «сильный, энергичный».

ФОРТЕПЬ'ЯНО XVIII в.
от нем. Fortepiano < итал. forte «громко» и piano «тихо».
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Ф ФОР-ФОТ

ФОРТИФИК'АЦИЯ XVIII в.
от нем. Fortifikation < франц. fortification < лат. fortific -atio 
«укрепление».

Ф'ОРТОЧКА XX в.
от нем. Pforte «дверь» < лат. porta «дверь, ворота».

ФОРТР'АН XX в.
от англ. for(mula) tran(slator) «формульный транслятор».

ФОРТ'УНА XIX в.
от лат. fort -una.

Ф'ОРУМ XIX в.
от лат. forum «торжище, центральная площадь».

ФОРШМ'АК XVIII в.
от нем. Vorschmack «закуска», образовано путем сложения 
vor «перед» и schmecken «пробовать на вкус».

ФОСФ'АТ XIX в.
от франц. phosphate < греч. phōs «свет».

Ф'ОСФОР XIX в.
от греч. phōs «свет» и phoros «несущий».

ФОТ'АРИЙ XX в.
от греч. phōs (phōtos) «свет».

ФОТОГЕН'ИЧНЫЙ XX в.
от фото и греч. genos «род».

ФОТОГРАФ'ИРОВАТЬ XX в.
от нем. photographieren от греч. phōs (phōtos) «свет» и graphō 
«черчу, пишу».

ФОТОГР'АФИЯ XX в.
от нем. Photographie < греч. phōs (phōtos) «свет» и graphō 
«черчу, пишу».
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ФОТ-ФРА Ф

ФОТОМОД'ЕЛЬ XX в.
от греч. phōs (phōtos) «свет» и франц. modèle < итал. modello 
< лат. mōdulus «мера, образец».

ФОТОМОНТ'АЖ XX в.
от греч. phōs (phōtos) «свет» и франц. montage.

ФОТ'ОН XX в.
от греч. phōs (phōtos) «свет».

ФОТОР'ОБОТ XX в.
от греч. phōs (phōtos) «свет» и чеш. robot от robota «тяжелый 
труд».

ФОТОТ'ЕКА XX в.
от греч. phōs (phōtos) «свет» и греч. th -ek -e «хранилище».

ФРАГМ'ЕНТ XVIII в.
от франц. fragment < лат. fragmentum «обломок, кусок».

ФРАГМЕНТ'АРНЫЙ XVIII в.
от франц. fragmentaire.

ФР'АЗА XV в.
< франц. phrase < греч. phrasis «выражение, оборот речи».

ФРАЗЕОЛ'ОГИЯ XIX в.
от нем. Phraseologie < греч. phrasis «выражение, оборот 
речи» и logos «наука; слово, понятие».

ФРАЗ¨Р XVIII в.
от франц. phraseur от греч.

ФРАК XVIII в.
от франц. frac < англ. frock от ст.-франц. froc «ряса» < лат. 
floccus «волокно».

ФРАКТ'УРА XX в.
от нем. Fraktur < лат. fr -act -ura «перелом, трещина; обломок, 
осколок».
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Ф ФРА-ФРЕ

ФР'АКЦИЯ XX в.
от франц. fraction < нем. Fraktion < лат. fr -actio «разламы-
вание».

ФРАНК XIX в.
от франц. franc.

ФРАНТ XVIII в.
от польск. frant от чеш. frant «шут, хитрец, плут» от Franta, 
уменьшительное от František.

ФРАНЦИСК'АНЕЦ XIV в.
от франц. franciscain.

ФР'АУ  XVIII в.
от нем. Frau.

ФРАХТ XVII—XVIII вв.
от нид. vracht < нем. Fracht.

ФРЕГ'АТ (птица)  
от франц. frègate < итал. fregata.

ФРЕГ'АТ (судно)  XVII—XVIII вв.
от нид. fregat < франц. frègate < итал. fregata.

ФР'ЕЙЛИНА XVII—XVIII вв.
от нем. Fraulein «барышня, мадемуазель».

ФРЕЙМ XXI в.
от англ. frame «структура; рамка; кадр».

ФРЕНЧ XVIII в.
от англ. french по имени англ. фельдмаршала Дж. Френча 
(1852—1925).

ФРЕ'ОН XXI в.
от франц. frèon.

ФР'ЕСКА X—XI вв.
< итал. fresco «свежий, сырой».
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ФРИ-ФРО Ф

ФРИ XX в.
от франц. frit «жареный».

ФРИВ'ОЛЬНЫЙ XVIII в.
< франц. frivole < лат. frivolus «несерьезный; по-
шлый».

ФРИГ'ИДНЫЙ XIX в.
от лат. frigidus «холодный; безжизненный, вялый».

ФРИЗ XV в.
от франц. frise < лат. phrygius «фригийский».

ФР'ИЗЕР XX в.
от англ. freezer от to freeze «замораживать».

ФРИКАД'ЕЛЬКА XVIII в.
< франц. fricadelles < итал. frittadella «жареная котлетка» от 
fritto «жареный».

ФРИКАС'Е XVIII в.
от франц. fricassèe от fricasser «жарить, тушить ломтики 
мяса».

ФРИКАТ'ИВНЫЙ XIX в.
от франц. fricatif < лат. fric -are «тереть». 

ФРИСТ'АЙЛ XXI в.
от англ. free-style: буквально «свободный стиль».

ФРИТ'ЮР XIX в
от франц. friture от frit «жареный».

ФР'ОНДА XV в.
от франц. Fronde от fronde «праща».

ФРОНД¨Р XV в.
от франц. frondeur.

ФРОНТ XIX в.
< нем. Front < франц. front < лат. frōns (frontis) «лоб».
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Ф ФРО-ФУК

ФРОНТ'АЛЬНЫЙ XIX в.
от франц. frontal «лобовой».

ФРОНТИСП'ИС XXI в.
от франц. frontispice < лат. frōns (frontis) «лоб» и aspicere 
«смотреть».

ФРОНТ'ОН XIX в.
от франц. fronton < лат. frōns (frontis) «лоб».

ФРУКТ XVIII в.
от польск. frukt < лат. fr -uctus «плод».

ФРУКТ'ОЗА XXI в.
от франц. fructose «плодовый сахар» < лат. fr -uctus «плод».

ФРУСТР'АЦИЯ XVIII в.
от франц. frustration < нем. Frustration < лат. fr -ustr -atio «об-
ман; провал, неудача; срыв».

ФТИЗИАТР'ИЯ XXI в.
от греч. phtisis «чахотка» и iatreia «лечение».

ФТОР XXI в.
от греч. phthoros «гибель, разрушение».

Ф'УГА XV в.
от итал. fuga < лат. fuga «бег, бегство; быстрый переход; 
быстрое течение».

ФУГ'АНОК XVIII в.
от нем. Fugebank от fügen «пригонять друг к другу» и Bank 
«скамья».

ФУГ'АС XIX в.
< франц. fougasse от ст.-франц. fou «огонь».

ФУЖ'ЕР XXI в.
< франц. fougure «папоротник».

Ф'УКСИЯ XXI в.
от нем. Fuchsie.
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ФУЛ-ФУР Ф

ФУЛ'ЯР XVIII в.
от франц. foulard.

ФУМИГ'АЦИЯ XXI в.
от лат. fumag -are «окуривать, дымить».

ФУНД'АМЕНТ XV в.
< нем. Fundament < лат. fund -amentum.

ФУНДАМЕНТАЛ'ИЗМ XVIII в.
от лат. fund -amentum «основание».

ФУНДАМЕНТ'АЛЬНЫЙ XVIII в.
от нем. fundamental от франц. fondamental.

ФУНД'УК XV в.
от тюрк. funduk.

ФУНИКУЛ¨Р XXI в.
< франц. funiculaire < лат. f -uniculus «тонкий канат, веревка».

ФУНКЦИОНАЛ'ИЗМ XXI в.
от нем. Funkzionalismus < франц. fonctionnalisme < лат. 
f -unctio «исполнение».

ФУНКЦИОН'ИРОВАТЬ XVIII в.
от нем. funktionieren < лат. f -unctio «исполнение».

Ф'УНКЦИЯ XVIII в.
< нем. Funktion < лат. f -unctio «исполнение».

ФУНТ XV в.
< нем. Pfund от нем. phunt < лат. pondō «весом, по весу».

Ф'УРА XXI в.
от нем. Fuhre «воз, повозка».

ФУР'АЖ XV в.
< франц. fourrage от fourrer «засовывать, впихивать; пичкать».

ФУРАЖ'ИР XV в.
от франц. fourrageur.
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Ф ФУР-ФЫР

ФУР'АЖКА XVIII в.
< франц. fourrage от fourrer «засовывать, впихивать; пичкать».

ФУРГ'ОН XVIII в.
от франц. fourgon.

Ф'УРИЯ XVII—XVIII вв.
от лат. furia «ярость, богиня мщения».

ФУРНИТ'УРА XXI в.
от франц. fourniture от fournir «доставлять, снабжать».

ФУР'ОР XIX в.
< франц. fureur < лат. furor «неистовство».

ФУР'УНКУЛ XIX в.
< лат. fur -unculus.

ФУРШ'ЕТ XXI в.
от франц. fourchette: буквально «вилка». 

ФУТ XVII—XVIII вв.
от англ. foot «нога».

ФУТБ'ОЛ XX в.
от англ. football, образовано путем сложения foot «нога» и 
ball «мяч»: буквально «ножной мяч».

ФУТЛ'ЯР XV в.
< нем. Futteral.

ФУТУР'ИЗМ XIX в.
< лат. fut -urum «будущее».

ФУТУРОЛ'ОГИЯ XXI в.
от лат. fut -urum «будущее» и греч. logos «наука».

ФУФ'АЙКА XIV—XVI вв.
от собственно русского, итал. fofa «теплая рубашка».

Ф'ЫРКАТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного фыр-.
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ФЭН-ХАМ Ф

Ф'ЭНТЕЗИ XX в.
от англ. fantasy «фантазия».

ФЮЗЕЛ'ЯЖ XIX в.
< франц. fuselage от fuseler «иметь, приобретать форму ве-
ретена» от fuseau «веретено».

Ф'ЮРЕР XXI в.
< нем. Führer от führen «вести, руководить».

Х

Х'АКЕР кон. XXI в.
от англ. hacker от to hack «рубить, прорубать».

Х'АКИ XX в.
от хинди kh -aki «цвет грязи, земли».

ХАЛ'АТ XVII в.
от тюрк. < араб. hil’at «почетное платье».

ХАЛВ'А XV в.
< араб. halv -a «сласти».

ХАЛ'ИФ, КАЛ'ИФ XV в.
< араб. kh ̌alifa «наследник, представитель».

ХАЛТ'УРА XIX в.
от лат. chartularium «список умерших, который оглашает свя-
щенник».

ХАЛЦЕД'ОН XIX в.
от греч. chalk -edōn от Chalcedon, название древнего города 
в Малой Азии, в окрестностях которого был впервые найден 
этот камень.

ХАМ XIX в.
от греч., собственное имя Хама библейского сына Ноя, про-
клятого отцом, «слуга, мужик».
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Х ХАМ-ХАР

ХАМЕЛЕ'ОН XIX в.
< нем. Chamäleon < греч. chamaileōn от chamai «на земле» 
и leōn «лев».

ХАН X—XI вв.
от тюрк. an.

ХАНДР'А XIV—XVI вв.
от собственно русского < лат. hypochondria «тоска, хандра».

ХАНЖ'А XVIII в.
от тур. adžy «паломник» < араб. Haǧǧ «паломничество».

Х'АОС XVIII в.
от греч. chaino «разверзаюсь».

ХАР'АДЖ X в.
от араб. ha-radž «доход».

ХАРАК'ИРИ XXI в.
от яп. hara-kiri от hara «живот» и kiri «резать».

ХАР'АКТЕР XVII—XVIII вв.
от польск. < лат. character «отпечаток» < греч. charakter 
«печать, особенность».

ХАРАКТЕР'ИСТИКА XIX в.
от польск. < нем. Charak-teristik < греч. charakter.

ХАРДТ'ОП XIX в.
от англ. hardtop от hard «твердый, жесткий» и top «верх».

ХАР'ИЗМА XXI в.
от франц. charisme от греч. charisma «божественный дар, 
божественная милость».

Х'АРТИЯ XV в.
от греч. chartion, уменьшительное от chart -es «бумага».

ХАРЧ'И XX в.
от тур., араб. ardž «доход; хозяйственные расходы».
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ХАР-ХИЛ Х

ХАРЧ'О XX в.
от груз. hařco.

Х'АРЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского сокращения собственного имени Харитон.

Х'АТА XIX в.
от вен. < перс. kata < авест. kata «дом».

ХВ'АСТАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. хвастъ от звукоподражательного хва-, первона-
чальное значение «болтать».

ХВАТ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. хытати «хватать».

ХВ'ОРОСТ X—XI вв.
от общ.-сл. chvorstъ от звукоподражательного chvor-.

ХВОСТ XI в.
от др.-рус. хвостъ < общ.-сл. chvostъ < лат. quatio «ударяю».

ХВ'ОЯ X—XI вв.
от общ.-сл. chvojъ.

ХЕК XIX в.
от англ. hake.

Х'ЕРЕС XV в.
< исп. jerez по названию г. Херес де ла Фронтера в Испании.

ХЕРУВ'ИМ X—XI вв.
от греч. cheroubim от др.-евр. ker -ubim множественное число 
от ker -ub «херувим».

Х'ИЖИНА XI—XII вв.
от ст.-сл. < общ.-сл. хыжа «дом» < германских языков хызъ 
«дом».

Х'ИЛЕР XX в.
от англ. healer «лекарь, целитель».
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Х ХИЛ-ХИТ

Х'ИЛЫЙ втор. пол. XVIII в.
от общ.-сл. chylъ, первоначальное значение «скорчившийся, 
кривой».

ХИМ'ЕРА XIX в.
от греч. Chimaira (мифологическое существо — чудовище с 
огнедышащей львиной пастью, хвостом дракона и туловищем 
козы).

ХИМИОТЕРАП'ИЯ XX в.
от химио и терапия.

Х'ИМИЯ XVII—XVIII вв.
от нем. < лат. chymia < греч. chymeia «черная магия».

Х'ИНА XIX в.
от нем. China от исп. < итал. china < языка кечуа kina, 
kinakina «кора».

Х'ИНДИ XIX в.
от англ. Hindi от хинди Hindi от Hind Индия от др.-перс. Hindu 
«Инд».

Х'ИППИ XX в.
от англ. hippie от hipster: буквально «вихляющий бедрами» 
от hip «бедро».

ХИРОМ'АНТИЯ XVIII в.
< греч. cheir «рука» и manteia «гадание, пророчество».

ХИР'УРГ XX в.
< нем. Chirurg < греч. cheir «рука» и ergon «работа».

ХИРУРГ'ИЯ XX в.
от нем. Chirurgie от греч. cheir «рука» и ergon «работа».

ХИТ кон. XX в.
от англ. hit «гвоздь сезона».

ХИТ'ИН XIX в.
от нем. Chitin от греч. chitōn «кожа, оболочка».
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ХИТ-ХЛО Х

ХИТ'ОН XVIII в.
от греч. chitōn «хитон; одежда, платье».

ХИТ-ПАР'АД кон. XX в.
от англ. hit-parade от hit «хит» и parade «показ, парад».

Х'ИТРЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. хытати «хватать, похищать».

ХИХ'ИКАТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного хихи.

Х'ИЩНИК XI—XIII вв.
от ст.-сл. хищный от хыща «хищность» < хытити «хватать».

Х'ИЩНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. хыща «хищность» < хытити «хватать».

ХЛАМ'ИДА XIX в.
от греч. chlamys (chlamydos).

ХЛЕБ XI в.
от др.-рус. хлэбъ < общ.-сл. chlebъ < гот. hlaifs.

ХЛЕБ'АТЬ XVI в.
от вост.-сл. хлебнуть от звукоподражательного хлеб.

ХЛЕВ X—XI вв.
от общ.-сл. хлэвъ < гот. hlaiw «могила, пещера», первона-
чальное значение «землянка».

ХЛЕСТ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. хлест от звукоподражательного хле.

ХЛ'ОПАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. хълопати от звукоподражательной основы хлъп.

ХЛОПОТ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. хлопотъ «шум» от хлопати. Современное значе-
ние развивалось по следующему пути: шум — возня — суета 
— беспокойство.



452

Х ХЛО-ХЛЯ

ХЛ'ОПОТЫ XVIII в.
от др.-рус. хлопотъ «шум».

ХЛ'ОПЬЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского собирательного хлопье от хлопь «клок».

ХЛОР XX в.
< нем. Chlor < греч. chlōros «зеленовато-желтый».

ХЛОРАМ'ИН XX в.
от нем. Chloramin от Chlor «хлор» и Amin «амин».

ХЛОР'ЕЛЛА XX в.
< нем. Chlorella < греч. chlōros «зеленый».

ХЛОР'ИД XX в.
от нем. Chlorid от Chlor «хлор».

ХЛОР'ИРОВАТЬ XX в.
от нем. chlorieren от Chlor «хлор».

ХЛОРОПЛ'АСТЫ XX в.
от нем. Chloroplasten от греч. chlōros «зеленый» и plast -es 
«образующий».

ХЛОРОФ'ИЛЛ XX в.
от греч. chlōros «зеленый» и phyllon «лист».

ХЛОРОФ'ОРМ XIX в.
< франц. chloroforme < греч. < лат. chlōros «зеленова-
то-желтый» и fōrma «вид, наружность».

ХЛЫСТ XIV—XVI вв.
от собственно русского диалектного хляст «хвост» от 
хлястать «бить».

ХЛ'ЮПАТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного хлюп.

ХЛ'ЯСТИК XIV—XVI вв.
от собственно русского диалектного хляст «хвост» от 
хлястать «бить».
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ХМЕ-ХОЛ Х

ХМЕЛЬ XI в.
от др.-рус. хмэль от общ.-сл. chmeljь < лат. humulus.

ХМ'УРЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. смурый «темный».

ХНА XVIII в.
< тур. kyna < араб. hinnâ.

ХН'ЫКАТЬ 
от вост.-сл. звукоподражательного хны.

Х'ОББИ XX в.
от англ. hobby: буквально «конек».

Х'ОБОТ 
от вост.-сл. хабити «хватать».

ХОД X—XI вв.
от общ.-сл. ходити.

ХОД'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. hodos «путь, дорога».

ХОЗ'ЯИН XVI в.
от вост.-сл. хозя «господин» < тюрк.

ХОКК'ЕЙ кон. XIX в.
от англ. < франц. hocquet «палка».

Х'ОЛДИНГ XXI в.
от англ. holding «владеющий».

ХОЛ'ЕРА XV в.
от польск. cholera < лат. cholera < греч. chol -e «желчь».

ХОЛ'ЕРИК XV в.
от греч. chol -e «желчь».

ХОЛЕСТЕР'ИН втор. пол. ХIХ в.
от греч. chol -e «желчь» и stereos «твердый».



454

Х ХОЛ-ХОР

ХОЛЕЦИСТ'ИТ XX в.
от франц. cholècystite < нем. Cholezystitis от греч. chol -e 
«желчь» и kystis «пузырь».

ХОЛ'ИН 
от греч. chol -e «желчь».

ХОЛЛ  XV в.
от англ. hall.

ХОЛМ X—XI вв.
от общ.-сл. < др.-герм. holm «высота».

Х'ОЛОД XV в.
от др.-рус. хълъдъ < ст.-сл. хладъ < общ.-сл. choldъ «холодный».

ХОЛОК'ОСТ 40-е гг. XX в.
от англ. holocaust < нем. Holokaust от греч. holokauston от 
holos «всеобщий» и kaustos «сжигающий».

ХОЛСТ кон. XVII в.
от герман. hulst «покрывало» < др.-нем. helan «утаивать, за-
крывать».

ХОМ'ЯК XI в.
от вост.-сл. мякот мякина.

ХОР XV в.
< греч. choros «групповой танец».

ХОР'АЛ XV в.
от нем. Choral от ср.-в. лат. choralis от греч. choros «хор».

Х'ОРДА XVIII в.
от греч. chord -e «струна».

ХОР'ЕЙ XVIII в.
< греч. choreios от choros «круговой танец».

ХОР¨К XIV—XVI вв.
от собственно русского общ.-сл. дъхорь от дъхнути «пах-
нуть», первоначально «пахнущий (зверь»).



455

ХОР-ХРА Х

ХОРЕОГР'АФИЯ XIX в.
< греч. choreia «пляска» и < греч. graphō «пишу».

ХОРОВ'ОД XIV—XVI вв.
от собственно русского хор от греч. choros «хор» и водить.

ХОРОЛ'ОГИЯ XXI в.
от греч. chōros «место, пространство» и -логия.

ХОР'ОМЫ XI—XII вв.
от ст.-сл. храм.

ХОРОН'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. chorniti от chorna «защита».

ХОР'УГВЬ XIX в.
от польск. chora˛giew «знамя» от монгол. oruђgo, oruђga 
«знак, знамя».

ХОР'УНЖИЙ XIX в.
от польск. chora˛zy от chora˛giew «знамя» от монгол. oruђgo, 
oruђga «знак, знамя».

Х'ОРЫ XVIII в.
от греч. choros.

Х'ОСПИС XXI в.
от англ. hospice «приют, богадельня».

ХОТ'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. хътэти.

Х'ОХМА XX в.
от идиш chochme «шутка, шутливое замечание» от др.-евр. 
hoxm -ah «мудрость».

Х'ОХОТ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного хо-хо.

ХР'АБРЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < общ.-сл. chorbrъ от chorbъ.
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Х ХРА-ХРИ

ХРАМ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < церк.-сл. < греч.

ХРАН'ИТЬ XI—XIII вв.
от ст.-сл. chorniti.

ХРАП'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. храпъ от звукоподражательного хра.

ХРЕБ'ЕТ XI—XIII вв.
от ст.-сл. хрьбьтъ «спина» < общ.-сл. chrьbьtъ «нечто, со-
стоящее < звеньев».

ХРЕН XI—XII вв.
от др.-рус. хрэнъ < общ.-сл. chrenъ.

ХРЕСТОМ'АТИЯ XIX в.
от франц. < лат. < греч. chrestomatheia, образовано путем 
сложения chrestos «хороший, упорядоченный» и mathein, 
mantano «учить, изучать».

ХРИЗАНТ'ЕМА XXI в.
< греч. chrysanthemon от chrysos «золото» и anthemion «цветок».

ХРИЗОЛ'ИТ XIX в.
от греч. chrysos «золото» и lithos «камень».

ХРИЗОПР'АЗ XIX в.
от хризои греч. prasios «зеленый».

ХРИП'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. хрипъ от звукоподражательного хри.

ХРИСТИАН'ИН X—XI вв.
< греч. Christos: буквально «помазанник (Божий)», от chriō 
«мажу, умащиваю».

ХРИСТИ'АНСТВО X—XI вв.
от греч. от Христос.
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ХРИ-ХРУ Х

ХРИСТ'ОС X—XI вв.
с прописной буквы от греч. Christos: буквально «помазанник 
(Божий)» от chriō «мажу, умащиваю».

ХРОМ XIX в.
< греч. chrōma «цвет»; элемент назван по яркой окраске его 
соединений.

ХРОМАТ'ИДА XX в.
от греч. chrōma (chrōmatos) «цвет» и eidos «вид».

ХРОМАТ'ИЗМ XX в.
от франц. chromatisme от греч. chrōma (chrōmatos) «цвет».

ХРОМАТ'ИН XX в.
от греч. chrōma (chrom -atos) «цвет».

ХР'ОМОВЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского хром «мягкая кожа» < греч. chroma 
«цвет».

ХРОМОС'ОМА XXI в.
от нем. Chromosom от греч. chrōma «цвет» и sōma «тело».

ХР'ОНИКА пер. пол. XVIII в.
от нем. < франц. chronique < греч. chronikos «относящийся 
ко времени».

ХРОНИК¨Р XVIII в.
от франц. chroniqueur.

ХРОН'ИСТ XVIII в.
от нем. Chronist от греч. chronos «время».

ХРОН'ИЧЕСКИЙ XIX в.
от нем. chronisch < франц. chronique от греч. chronikos «дол-
говременный».

ХР'УПКИЙ 
от вост.-сл. хрупать «хрустеть, громко грызть» от хрупъ от 
звукоподражательного хру.
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Х ХРУ-ЦАР

ХРУСТ'АЛЬ X—XI вв.
< греч. krystallos.

ХРУСТ'ЕТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. хрустъ «треск», от звукоподражательного хру.

ХРЯЩ XV в.
от общ.-сл. хрястъ «хрящ».

ХУД'ОЖНИК 
от ст.-сл. художьныи «художественный» от хядогъ «искус-
ный, умелый» от гот. handugs «мудрый».

ХУД'ОЙ X—XI вв.
от общ.-сл. < лит. skaudus «болящий».

ХУЛИГ'АН XVIII в.
< англ. hooligan от ирландской фамилии Houlihan.

ХУРМ'А XIX в.
от тур. hurma < перс. urm -a «финик».

Ц

Ц'АПАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного цап.

Ц'АПЛЯ X—XI вв.
от общ.-сл. чапля от чапати «медленно идти».

Ц'АПФА XIX в.
от нем. Zapfen «втулка, шип».

ЦАР'АПАТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского междометия звукоподражательного 
характера царап.
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ЦАР-ЦЕЛ Ц

ЦАРЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского цьсарь от цэсаръ < лат. Caesar «Це-
зарь», прозвище патрицианского рода Юлиев.

ЦВЕСТ'И X—XI вв.
от общ.-сл. цвэтъ.

ЦВЕТ X—XI вв.
от общ.-сл. kvoitъ «сверкать, блестеть».

ЦВЕТ'ОК XI в.
от др.-рус. цвэтъ.

ЦЕГ'ЕЙКА XIV—XVI вв.
от нем. Ziege «коза».

Ц'ЕДРА XVIII в.
< итал. cedro «лимон».

Ц'ЕЗАРЬ X—XI вв.
от лат. Caesar.

Ц'ЕЗИЙ XXI в.
от лат. caesius «голубой».

ЦЕНЗ'УРА XVIII в.
от лат. caes -ura «остановка в чтении стиха» от caedere 
«рубить, рассекать».

ЦЕЙТН'ОТ XX в.
от нем., образовано путем сложения Zeit «время» и Not «ну-
жда, недостаток».

ЦЕЛ'ЕБНЫЙ XI—XIII вв.
от ст.-сл. цэльба «лекарство» от цэль от цэлити «исцелять».

ЦЕЛИБ'АТ XV в.
от лат. caelib -atus «безбрачие мужчины» и caelebs «неже-
натый».



460

Ц ЦЕЛ-ЦЕН

ЦЕЛИН'А XIV—XV вв.
от юж.- и вост.-сл. целый.

ЦЕЛЛОФ'АН XX в.
< англ. cellophane < лат. c -ellula «клетка» и < греч. phanos 
«светлый».

ЦЕЛЛУЛ'ОИД нач. ХХ в.
от англ. celluloid < нем. Zelluloid < лат. c -ellula «клетка» и < 
греч. eidos «вид».

ЦЕЛЛЮЛ'ИТ XX в.
от лат. c -ellula «клетка».

ЦЕЛЛЮЛ'ОЗА нач. ХХ в.
от франц. cellulose < нем. Zellulose < лат. c -ellula «клетка».

ЦЕЛОВ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. цэлый < лат. salutare «приветствовать», образо-
вано путем семантического калькирования.

ЦЕЛОМ'УДРИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. < греч. «благоразумие, здравый смысл, рассудок», 
образовалось путем семантического калькирования.

Ц'ЕЛЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. цэлъ «здоровый».

ЦЕМ'ЕНТ XX в.
< нем. Zement < лат. caem -entum «битый камень».

ЦЕМЕНТ'ИРОВАТЬ XX в.
от цемент < нем. Zement < лат. caem -entum «битый ка-
мень».

ЦЕН'А X—XI вв.
от общ.-сл. kaina, первоначальное значение «возмездие, 
воздаяние», позднее «штраф», впоследствии «стоимость че-
го-либо».
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ЦЕН-ЦЕР Ц

ЦЕНЗ XVIII в.
от лат. c -ensus.

ЦЕНЗ'УРА XVIII в.
< нем. Zensura < лат. c -ens -ura «строгое суждение, суровый 
разбор» от c -ens -ere «оценивать».

Ц'ЕНТНЕР XIX в.
< нем. Zentner < лат. centum «сто».

ЦЕНТР XVII в.
от нем. < франц. centre < лат. centrum < греч. kentron 
«острие».

ЦЕНТРАЛИЗ'АЦИЯ XX в.
от нем. Zentralisation < франц. centralisation.

ЦЕНТР'ИЗМ нач. ХХ в.
от нем. Zentrismus.

ЦЕНТРИФ'УГА XIX в.
от нем. Zentrifuge < лат. centrum «центр» и fuga «бегство».

ЦЕНТ'УРИЯ XV в.
от лат. centuria от centum «сто».

Ц'ЕПКИЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского цепить от чепить от чепити < ла-
тышского k’ept «липнуть, цепляться».

ЦЕПЬ XV в.
от собственно русского чепь от чепить.

Ц'ЕРБЕР XV в.
от лат. Cerberus от греч. Kerberos.

ЦЕРЕБР'АЛЬНЫЙ XXI в.
от лат. cerebrum «головной мозг».
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Ц ЦЕР-ЦЕХ

ЦЕРЕМОНИ'АЛ XV в.
от нем. Zeremoniale.

ЦЕРЕМОНИЙМ'ЕЙСТЕР 
от нем. Zeremonienmeister «распорядитель церемонии».

ЦЕРЕМ'ОНИЯ XV в.
< нем. Zeremonie < лат. caerimonia «благоговение; культо-
вый обряд».

ЦЕР'ЕРА XVIII в.
от лат. Cerēs (Cerēris) от cre -are «создавать, произво-
дить». 

Ц'ЕРЕУС XX в.
от н.-лат. Cereus.

Ц'ЕРИЙ XX в.
по названию планеты Цереры.

Ц'ЕРКОВЬ X в.
от цьркы «церковь» < гот. < греч. kyrikon от kyriakon «го-
споднее» от kyrios «господь».

ЦЕСАР'ЕВИЧ XVIII в.
от лат. Caesar «Цезарь».

Ц'ЕССИЯ XV в.
от франц. cession < лат. cessio (cessiōnis) «уступка, пере-
дача».

ЦЕФЕ'ИДЫ XIX в.
по названию созвездия Цефей.

ЦЕХ XIX в.
< нем. Zech.

ЦЕХ'ИН XIX в.
от итал. zecchino.
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ЦЕЦ-ЦИК Ц

ЦЕЦ'Е XVIII в.
от банту tsetse.

ЦИ'АН XIX в.
от нем. Zyan от греч. kyanos «лазурный».

ЦИАН'ИДЫ кон. XIX — нач. ХХ вв.
от нем. Zyaniden от греч. kyanos «лазурный».

ЦИВИЛИЗ'АЦИЯ XIX в.
< нем. Zivilisation < франц. civilisation < лат. civilis «граж-
данский».

ЦИВ'ИЛЬНЫЙ XVIII в.
от лат. civilis «гражданский».

ЦИК'АДА XIX в.
< лат. cic -ada.

ЦИКЛ XV в.
< франц. cycle < лат. cyclus < греч. kyklos «круг».

ЦИКЛАМ'ЕН XIX в.
от нем. Zyklamen от греч. kyklaminos.

ЦИКЛЕВ'АТЬ XIX в.
от цикля от нем. Ziehklinge от ziehen «тянуть, тащить» и 
Klinge «лезвие».

ЦИКЛ'ИЧЕСКИЙ XV в.
от нем. zyklisch < франц. cyclique.

ЦИКЛ'ОН XIX в.
< франц. cyclone < нем. Zyklone < греч. kyklōn «вращаю-
щийся».

ЦИКЛ'ОП XV в.
от нем. Zyklop < франц. cyclope от греч. kyklōps «кругло-
глазый».
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Ц ЦИК-ЦИН

ЦИКЛОП'ИЧЕСКИЙ XVIII в.
от нем. zyklopisch от греч. kyklōpios.

Ц'ИКЛЯ XIX в.
от нем. Ziehklinge от ziehen «тянуть, тащить» и Klinge «лез-
вие».

ЦИК'ОРИЙ XVIII в.
от польск. cykoria «цикорий» < лат. cichorium.

ЦИК'УТА XV в.
от лат. cicuta.

ЦИЛ'ИНДР XVIII в.
< франц. cylindre < греч. kylindros от kylindō «катаю, вра-
щаю».

ЦИМБ'АЛЫ XV в.
от польск. cymbay от греч. kymbalon «кимвал».

ЦИНГ'А XV в.
от польск. dzie˛gna < лат. d -ens «зуб».

ЦИНЕР'АРИЯ XXI в.
от лат. cineraria «пепельная» от cinis (cineris) «пепел».

ЦИН'ИЗМ XIX в.
< франц. cynisme < лат. cynicus «кинический».

Ц'ИНИК XIX в.
от лат. cynicus «киник».

ЦИНК XIX в.
< нем. Zink.

Ц'ИННИЯ XVIII в.
от нем. Zinnie по имени нем. ботаника Й. Г. Цинна (Zinn), 
1727—1759.
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ЦИН-ЦИС Ц

ЦИН'ОВКА XIV—XVI вв.
от собственно русского циновать «разрезать лыко на узкие 
ленты» от цен «ряд, порядок».

ЦИРК XIX в.
от франц. < лат. circus «круг».

ЦИРК'ОН XIX в.
от нем. Zirkon < перс. zarg -un «золотой камень».

ЦИРК'ОНИЙ XIX в.
назван по минералу циркону.

ЦИРКУЛ'ИРОВАТЬ XVIII в.
< нем. zirkulieren < лат. circul -are «делать круг».

Ц'ИРКУЛЬ XVII в.
от нем. < лат. circulus «окружность».

ЦИРКУЛ'ЯР XIX в.
от нем. Zirkular < лат. circul -aris от circulus «круг».

ЦИРКУЛ'ЯЦИЯ XIX в.
от нем. Zirkulation < лат. circul -atio «вращение, круговорот».

ЦИРР'ОЗ XIX в.
от нем. Zirrhose от греч. kirros «рыжий, лимонножелтый».

ЦИР'ЮЛЬНИК XVIII в.
от польск. cyrulik < лат. chirurgus от греч. cheirurgos «хи-
рург».

Ц'ИСТА XX в.
от нем. Zyste от греч. kystis «пузырь».

ЦИСТ'ЕРНА XX в.
< нем. Zisterne < лат. cisterna «водоем, водохранилище».
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Ц ЦИС-ЦУЦ

ЦИСТ'ИТ XX в.
от франц. cystite < нем. Zystitis от греч. kystis «мочевой 
пузырь».

ЦИТАД'ЕЛЬ XV в.
< франц. citadelle < итал. citadella: буквально «городок, ма-
ленький город».

ЦИТ'АТА XIX в.
от нем. < лат. от citare «призывать», «провозглашать».

ЦИТР'ИН XXI в.
от нем. Zitrin < лат. citreus «лимонный».

Ц'ИТРУС XIX в.
< лат. citrus «лимонное дерево».

ЦИФЕРБЛ'АТ XIX в.
< нем. Zifferblatt от Ziffer «цифра» и Blatt «лист».

Ц'ИФРА XVIII в.
от нем. < итал. cifra < лат. cifra < араб. ṣifr «нуль», «ни-
что».

Ц'ОКОЛЬ XVIII в.
от итал. zoccolo.

ЦУГ XV в.
от нем. Zug «процессия, вереница».

ЦУК'АТ XV в.
от польск. cykata от нем. Zukkade < итал. succada < лат. 
sūccus «сок».

ЦУН'АМИ XIX в.
от яп. tsunami.

Ц'УЦИК XIX в.
от укр. цуцик «щенок, небольшая собака».
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ЦЫК-ЧАЙ Ц

Ц'ЫКАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного цык.

Ц'ЫПКИ XIV—XVI вв.
от собственно русского цыпка от цыпать «драть, ко-
рябать».

ЦЫПЛ¨НОК XIV—XVI вв.
от собственно русского цыпля «цыпленок» от цыпа «курица» 
от звукоподражательного цып-цып.

Ц'ЫПОЧКИ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного цып от нем. 
zippen «ходить короткими шагами».

Ч

ЧАБ'АН (пастух)  XIX в.
от тюрк. чобан «пастух».

Ч'АГА XX в.
от языка коми tšak «гриб».

ЧАД X—XI вв.
от общ.-сл. чадъ, от той же основы, что и кадить.

Ч'АДО X—XI вв.
от общ.-сл. несохранившегося чати, той же основы, что за-
чать, начать.

ЧАДР'А XVIII в.
< тур. čadyr от перс. čadir.

ЧАЙ сер. XVII в.
от тюрк. < китайск. ha.
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Ч ЧАЙ-ЧАР

Ч'АЙКА X—XI вв.
от общ.-сл. чаица (параллельная форма) от звукоподража-
тельного чай (напоминающее крик птицы).

ЧАЙНВ'ОРД XX в.
от англ. chain-word от chain «цепь» и word «слово».

Ч'АЙНИК XVII в.
< тюрк. < китайск. ha и суф. -ник.

ЧАЙХАН'А XIX в.
от тюрк. čaihana < китайск. чай и от перс. h -ane «помеще-
ние».

ЧАК'ОНА XVII в.
от исп. chacona.

ЧАЛМ'А XIX в.
от тюрк. čalma.

ЧАН XI—XII вв.
от др.-рус. дъщанъ от дъска: буквально «нечто дощаное, сде-
ланное из досок».

ЧАРД'АШ XIX в.
от венг. cs 'ard 'as: буквально «корчма».

ЧАРЛЬСТ'ОН XIX в.
от англ. Charleston, по названию города в США.

ЧАРОД'ЕЙ XI в.
от общ.-сл. чаръ «колдовство»: буквально «тот, кто делает 
чары».

ЧАРТ'ИЗМ XIX в.
от англ. chartism от charter «хартия».

Ч'АРЫ XI в.
от общ.-сл. чаръ «колдовство».
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ЧАС-ЧЕК Ч

ЧАС X—XI вв.
от общ.-сл. чати от чаяти «ожидать».

Ч'АСТНЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. часть от лат. privates «частный» от privare «от-
делять», образовано путем калькирования.

ЧАСТОК'ОЛ XIV—XVI вв.
от собственно русского частый и кол, образовано с помо-
щью соединительной гласной о.

ЧАСТ'УШКА XIV—XVI вв.
от собственно русского несохранившегося частуха «частуш-
ка» от частый. Название можно объяснить тем, что частушка 
поется скороговоркой, часто.

Ч'АСТЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. глагольной основы kem-, kim «затыкать», перво-
начальное значение «заткнутый, набитый, полный».

Ч'АУ-Ч'АУ XXI в.
от англ. chow-chow от искаженного англ. chinese «китайский».

Ч'АХНУТЬ 
от вост.-сл. несохранившегося чазнуть «исчезать».

ЧАХ'ОТКА XIV—XVI вв.
от собственно русского несохранившегося чахота от чахать 
от чахнуть «исчезать, умирать».

Ч'АЯНИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. чаяти «ожидать, надеяться».

ЧЕБУР'ЕК XX в.
от крым.-татар. čyg «мясо» и böräk «пирожок».

ЧЕК кон. XVII в.
от англ., первоначально to check «объявлять шах королю», 
«поставить в затруднительное положение», «контролировать».
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ЧЕК'АНИТЬ XVI в.
от собственно русского < общ.-сл. чеканъ «кирка, топор» < 
тюрк. чакан «топор» от чакмак «убивать».

Ч¨ЛКА XIV—XVI вв.
от собственно русского чело «лоб».

Ч¨ЛН 
от общ.-сл., родственное < нем. Holm «холм», лит. kelnas 
«рыбачий челн»: буквально «лодка-долбленка».

ЧЕЛОВ'ЕК X—XI вв.
от общ.-сл., образовано путем сложения -el «член рода или 
семьи» и ь¸къ «здоровье, сила»: буквально «член рода или 
семьи, исполненный силы».

ЧЕЛОВ'ЕЧНОСТЬ XVIII в.
от нем. Humanitat «гуманность», образовано путем словоо-
бразовательного калькирования.

Ч'ЕМБАЛО XVIII в.
от итал. clavicembalo.

ЧЕМОД'АН XVI в.
от тюрк. < перс. jamadan «сундук для платья».

ЧЕМПИ'ОН нач. XX в.
от англ. < франц. champion «борец», «воин» < лат. campus 
«поле», «поле сражения».

ЧЕМПИОН'АТ XXI в.
от франц. championnat.

ЧЕПР'АК XV в.
от тюрк. čaprak.

ЧЕПУХ'А XIV—XVI вв.
от собственно русского несохранившегося чепа «щепа».

Ч ЧЕК-ЧЕП
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Ч'ЕРВИ XV в.
от собственно русского чьрвъ «красный», название дано по 
красному цвету рисунка на картах.

ЧЕРВ'ОНЕЦ XIV—XVI вв.
от собственно русского < польск. czerwony «золотой, пур-
пурный» от общ.-сл. чьрвити.

ЧЕРВЬ X—XI вв.
от общ.-сл. несохранившегося чьрмь от чьрмьный «красный» 
от kъrtъ от перс. kirm «червь».

ЧЕРД'АК XVIII в.
от тюрк. čardak «балкон, верхняя комната».

ЧЕРЕД'А X—XI вв.
от общ.-сл. kerda от древнепрусс. kerdan «ряд».

ЧЕР¨МУХА X—XI вв.
от общ.-сл. несохранившегося черема «смуглая» от kerta, 
название получила по черному цвету ягод.

Ч'ЕРЕП X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы kerpъ, первоначаль-
ное значение «скорлупа».

ЧЕРЕП'АХА XIV—XVI вв.
от собственно русского череп, название дано по признаку 
наличия у животного костяного панциря.

ЧЕРЕП'ИЦА XIV—XVI вв.
от собственно русского череп.

ЧЕРЕСЧ'УР XVIII в.
от собственно русского, первоначально через чур «через пре-
дел», «через рубеж».

ЧЕРН'ИЛА XI в.
от чьрнило от греч. melanion, образовано путем семантиче-
ского калькирования.

ЧЕР-ЧЕР Ч
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Ч¨РСТВЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. чьрствъ от основы чьрсот kъrs, первоначальное 
значение «туго стянутый», позднее «твердый».

Ч¨РТ X—XI вв.
от общ.-сл. чьртъ от лит. kyreti «становиться злым».

ЧЕРТ'А XI в.
от общ.-сл. чьрсти, чьрту «чертить».

ЧЕРТ¨Ж XIV в.
от др.-рус. чьрсти, чьрту «чертить», первоначальное значе-
ние «грань, отметка».

ЧЕРТОПОЛ'ОХ XIV—XVI вв.
от собственно русского черт и полох «тревога, испуг», обра-
зовано с помощью соединительной гласной о.

ЧЕС'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. коса «волосы».

ЧЕСТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. чьсти, чьту «почитать, читать».

ЧЕСУЧ'А XVIII в.
от китайск. tšoudzy «шелк-сырец».

ЧЕТ'А XIV—XVI вв.
от собственно русского чьсти, чьту «считать».

ЧЕТВ'ЕРГ X—XI вв.
от общ.-сл. чьтвьргъ от четвер.

Ч¨ТКИ XIV—XVI вв.
от собственно русского чьтка от глагола чьсти, чьту «считать».

Ч¨ТКИЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского чьсти, чьту «читать», первоначаль-
ное значение «удобный для чтения».

Ч Ч¨Р-Ч¨Т
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ЧЕТ'ЫРЕ X—XI вв.
от общ.-сл. четыри от лит. keturi от лат. quattuor «че-
тыре».

ЧЕХ'ОЛ XV в.
от гот. hakuls «плащ», в значении «покрывало» известно 
только в русском языке.

ЧЕШУ'Я X—XI вв.
от общ.-сл. чесати: буквально «то, что отделяется».

ЧИЖ X—XI вв.
от общ.-сл. чижь от звукоподражательного чи.

ЧИН'АР XV в.
от тур. čo´nar от перс. čanar.

Ч'ИПСЫ XX в.
от англ. chips «жареный картофель».

ЧИР'ИКАТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного чири.

ЧИСЛ'ИТЕЛЬНОЕ XIV— вв.
от собственно русского число.

ЧИСЛ'О X—XI вв.
от общ.-сл. чисти, чьту от чьсти, чъту «почитать».

Ч'ИСТЫЙ X—XI вв.
от общ.-сл. глагольной основы цед-, первоначальное значе-
ние «процеженный, очищенный».

ЧИТ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. чисти, чьту от чьсти, чьту «читать».

ЧИХ'АТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. чих от звукоподражательного чи.

ЧЕТ-ЧИХ Ч
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ЧИЧЕР'ОНЕ XIX в.
от итал. cicerone от Cicero «Цицерон».

ЧЛЕН XI—XIII вв.
от ст.-сл. члэнъ < общ.-сл. kelnъ.

Ч'ОМПИ XIV в.
от итал. ciompi.

ЧР'ЕВО XI—XIII вв.
от ст.-сл. чрэво < общ.-сл. kervo < др.-прус. kermens 
«живот».

ЧТИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. чьстити от чьсть.

ЧУБ'УК XIX в.
от тюрк. čubuk.

Ч'УВСТВО XI—XIII вв.
от ст.-сл. чути «слышать, ощущать».

ЧУГ'УН XVIII в.
от тюрк. < азерб. чугун «чугун».

ЧУД'АК X—XI вв.
от общ.-сл. чудити «удивлять» от чудо.

Ч'УДО X—XI вв.
от общ.-сл. чути «слышать, ощущать» от keudo, koudo «ку-
десник».

ЧУЛ'АН XVIII в.
от тюрк. чулан «ограда для коров».

ЧУЛ'ОК втор. пол. XV в.
от тюрк. «мягкая обувь» от татар. чолчак «портянки», «онучи».

ЧУМ XIX в.
от коми tsom «палатка, кладовая».

Ч ЧИЧ-ЧУМ
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ЧУМ'АЗЫЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского мазать, образовано с помощью пре-
фикса чу-.

ЧУР'АТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского чурать «кричать чур» от чур.

ЧУРБ'АН XIV—XVI вв.
от собственно русского чурба «чурка» от чур.

Ч'УТКИЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского чутъ от чути.

Ч'УЧЕЛО XIV—XVI вв.
от собственно русского чуча «пугало на огороде» от чукча 
«название северного народа».

Ч'УЯТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского общ.-сл. чути «слышать, ощущать».

Ш

ШАБ'АШ (хватит, довольно)  XIV—XVI вв.
от собственно русского шабаш «отдых, конец работы», «день 
отдыха», «суббота».

Ш'АБЕР, ШАБ¨Р (слесарный инструмент) XIX в.
от нем. Schaber от schaben «скоблить».

ШАБЛ'ОН XIX в.
от нем. < франц. echantillon, сначала «точный образец мер и 
весов», затем «образец вообще».

Ш'АВКА XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного шав, возмож-
но, от нем. Schäferhund «овчарка».

ЧУМ-ШАВ Ч
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Ш ШАГ-ШАЛ

ШАГ 
от вост.-сл. сягъ «шаг».

ШАГР'ЕНЬ XVIII в.
от франц. chagrin переоформленное < тюрк. sayri «спина 
лошади, кожа со спины».

Ш'АЙБА XIX в.
от нем. Scheibe «шайба, кружок, пласт, отрезок».

Ш'АЙКА (группа людей)  XIX в.
< тур. šaika «судно, лодка».

Ш'АЙКА (низкий и широкий таз)  XV в.
< тур. šaika «судно, лодка» или < нем. Schale «чаша».

ШАЙТ'АН XVI в.
от тур. < араб. со значением «противодействующий, 
враг».

ШАК'АЛ XVIII в.
от нем. Schakal < франц. chacal от н.-перс. šak -al.

ШАЛ'АНДА XIX в.
от франц. chaland от ср.-в. лат. chelandium < п.-греч. chelan-
dion «лодка».

ШАЛ'Е XXI в.
от франц. chalet.

ШАЛ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. шалъ «шалый».

ШАЛМ'АН XIX в.
от тюрк. šalman < азерб. šalban «столб, подпорка».

ШАЛОП'АЙ XIV—XVI вв.
от собственно русского утраченного шалопа от шалый.
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ШАЛ-ШАН Ш

ШАЛФ'ЕЙ XVII в.
от польск. szalwia от нем. salveie < итал. salvia < лат. salvus 
«здоровый».

ШАЛЬ XVIII в.
от франц. châe < англ. shawl от н.-перс. šâ «шаль», «платок».

ШАЛЬВ'АРЫ XII в.
от перс. šälv -ar.

ШАМ'АН XVII в.
от якут. < монгол. < др.-инд. camas «успокоение, покой».

Ш'АМКАТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного шам.

ШАМ'ОТ XIX в.
от франц. chamotte.

ШАМП'АНСКОЕ XVIII в.
от оборота шампанское вино, по названию провинции Шам-
пань (Champagne) во Франции.

ШАМП'АНЬ XVIII в.
по названию провинции Шампань (Champagne) во Франции.

ШАМПИНЬ'ОН XVIII в.
от англ. < франц. champignon «гриб» < народно-лат. (fungus) 
campaniolus «полевой (гриб)»: буквально «полевой гриб».

ШАМП'УНЬ XIX в.
от англ. champoo от хинди ch -ampn -a «месить, давить».

ШАМП'УР XVIII в.
от арм. šamp‘ur, šap‘ur < груз. šamfuri.

ШАНД'АЛ X—XI вв.
от татар. šandal «подсвечник».
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Ш'АНЕЦ XVII—XIX
вв., от нем. Schanze.

ШАНКР XIX в.
от франц. chancre < лат. саncеr «рак».

ШАНС XIX в.
от франц. chance «удача, успех, счастливый случай» < лат. 
cadere «падать, выпадать»; первоначальное значение < 
франц. chance «род игры в кости».

ШАНС'ОН XIX в.
от франц. chanson от chanter «петь» < лат. cant -are «петь».

ШАНСОНЬ'Е втор. пол. XIX в.
от франц. chansonier.

ШАНТ'АЖ втор. пол. XIX в.
от франц. chantage < лат. cant -are «увещевать».

ШАПИТ'О XIX в.
от франц. chapiteau < лат. capitellum от caput «голова; верх-
няя часть».

Ш'АПКА XI—XII вв.
от др.-рус. < нем. < ст.-франц. chape «шапка» < лат. cappa 
«род головного убора» от capio «схватываю», первичное зна-
чение «вместилище».

ШАРАБ'АН нач. XIX в.
от франц. char a bancs «род экипажа с поперечными сидени-
ями в несколько рядов»: буквально «повозка со скамьями».

ШАР'АДА пер. пол. XIX в.
от франц. charade от прованского charrado «беседа».

ШАР'АХНУТЬ 
от вост.-сл. звукоподражательного шарах.

Ш ШАН-ШАР
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ШАРЖ втор. пол. XIX в.
от франц. charge от charger «преувеличивать».

ШАРИ'АТ XX в.
от араб. šar’at «путь».

Ш'АРИТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского исчезнувшего шар «шорох».

Ш'АРКАТЬ .
от вост.-сл. существительного шаркъ от звукоподражатель-
ного шар.

ШАРЛАТ'АН XVIII в.
от франц. < итал. ciarlatano от ciarlare «болтать 
вздор».

ШАРЛ'ОТКА XIX в.
от франц. charlotte от собственного имени Шарлотта.

ШАРМ XVIII в.
от франц. charmer «очаровывать» < лат. carmen «стихотво-
рение, волшебная песня; прорицание».

ШАРМ'АНКА XVIII в.
от собственно русского < нем. словосочетания Scharmante 
Katherine «прекрасная Катерина».

ШАРН'ИР XVIII в.
от нем. Scharnier < франц. charniure от ст.-франц. charne от 
лат. cardinaria < лат. cardo «дверная петля».

ШАРОВ'АРЫ XVI в.
от укр. шаровары < тур. шелвар < перс.

ШАРОМ'ЫГА XIV—XVI вв.
от собственно русского шаром-даром «на чужой счет, бес-
платно».

ШАР-ШАР Ш
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ШАРФ XVII—XVIII вв.
от польск. szarfa, szarpa «военная повязка, пояс» от нем. 
Schärpe «шарф» < франц. йcharpe «повязка на руке».

ШАСС'И нач. XX в.
от франц. châssis.

ШАТ'ЕН XIX в.
от франц. < лат. castaneus «каштановый».

ШАТ¨Р XII в.
от тюрк. < перс. -atr «навес, шатер, зонт», того же корня чадра.

Ш'АФЕР XVIII в.
от нем. Schaffer от schaffen «устраивать»: буквально «устро-
итель (свадьбы)».

ШАФР'АН XVIII в.
от ср.-в. нем. saffrân < араб. za’farân.

ШАХ XI—XII вв.
от др.-рус. < перс. шах «господин, повелитель, государь».

Ш'АХМАТЫ XI в.
от перс. словосочетания sah mat «шах умер».

Ш'АХТА XVIII в.
от нем. Schacht от Schaft «скребок, копье, палка»: буквально 
«ров, яма».

Ш'АШКА (сабля)  XIX в.
от черкесского.

Ш'АШКИ XIV—XVI вв.
от собственно русского шахи от шахы от параллельного об-
разования к шахматы.

ШАШЛ'ЫК XVIII в.
от тюрк. Sis «вертел»: буквально «пища, приготовленная на 
вертеле».

Ш ШАР-ШАШ
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ШВ'АБРА XVIII в.
от нид. zwabber.

ШВАРТ'ОВ XVII—XVIII вв.
от нид. zwaartouw от zwaar «тяжелый» и touw «канат».

ШВАРТОВ'АТЬ XVIII в.
от собственно русского швартов «причальный канат» < нид.
zwaartouw «причальный канат».

ШВЕЙЦ'АР XVIII в.
от нем. Schweizer «портье». Роль телохранителей выполняли, 
как правило, наемные солдаты швейцарской гвардии, швейцары.

ШВ'ЕЛЛЕР XX в.
от нем. Schweller.

ШВИЦ сер. XIX в.
от нем. Schwyz — по названию кантона Швиц в Швейцарии.

ШВЫР'ЯТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского звукоподражательного швыр.

ШЕВАЛЬ'Е XVIII в.
от франц. chevalier «кавалер, рыцарь».

ШЕВЕЛ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. шевел-, от шев-.

ШЕВЕЛ'ЮРА XIX в.
от франц. cheveu «волосы».

ШЕВИ'ОТ XVIII в.
от англ. cheviot, по названию горной местности Cheviot hills 
в Шотландии.

ШЕВР'ОН XIX в.
от франц. chevron < лат. capra «коза».

ШВА-ШЕВ Ш
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ШЕД'ЕВР XVIII в.
от франц. словосочетания chef d’oeuvre «труд, достойный ма-
стера».

ШЕЗЛ'ОНГ сер. XX в.
от франц., сращение chaise longue «длинное кресло».

ШЕЙК XX в.
от англ. to shake «трястись».

Ш'ЕЙКЕР XX в.
от англ. shaker от to shake «встряхивать».

Ш'ЕЙПИНГ кон. ХХ в.
от англ. shaping от to shape «придавать форму, формировать».

ШЕЙХ XV в.
от нем. Scheich < франц. cheik < араб. šaih «вождь племени».

Ш'ЕЛЕСТ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного шел.

Ш¨ЛК XI—XII вв.
от др.-рус. < др.-исланд. silki «шелк». В германском языке 
переоформление < лат. sericus «шелковый» от seres «Ки-
тай»: буквально «ткань из Китая».

ШЕЛЛ'АК XVII—XVIII вв.
от нид. schellak от schel «яркий» и lak «лак».

ШЕЛУД'ИВЫЙ XI—XII вв.
от др.-рус. шелудь «струпья, короста».

ШЕЛУХ'А XIV—XVI вв.
от собственно русского шелудь от шел-.

Ш'ЕЛЬМА XVIII в.
от нем. Schelm < польск. < ср.-в. нем. schelme «пройдоха, 
злодей» < др.-нем. skelmo «достойный смерти».

Ш ШЕД-ШЕЛ
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ШЕЛЬТЕРД'ЕК XVIII в.
от англ. shelter-deck от shelter «укрытие» и deck «па-
луба».

ШЕЛЬФ XIX в.
от англ. shelf: буквально «уступ, выступ».

Ш'ЕНКЕЛЬ XV в.
от нем. Schenkel «бедро».

ШЕПЕЛ'ЯВЫЙ 
от вост.-сл. основы шепел от звукоподражания шеп-.

Ш¨ПОТ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательной основы шеп-.

ШЕРБ'ЕТ XV в.
от тюрк. šдrbät.

ШЕР'ЕНГА XV в.
от польск. szere˛g < вен. sereg «толпа, отряд».

ШЕР'ИФ XVIII в.
от англ., образовано путем сложения seir «графство» и 
igerefa «главный магистрат».

ШЕРЛ XIX в.
от нем. Schörl.

ШЕРСТЬ X—XI вв.
от др.-рус. < общ.-сл. сьрсть под влиянием шершавый, от 
сьрхъкъ «шероховатый».

ШЕСТ 
от восточнославянской основы шъ.

Ш'ЕСТВИЕ XI—XIII вв.
от ст.-сл. шестие от основы шьд-.

ШЕЛ-ШЕС Ш
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ШЕСТЕРН'Я XIV—XVI вв.
от собственно русского шестеро, приспособление получило 
название по количеству соединяющих два круга осей.

ШЕФ XVII—XVIII вв.
от франц. chef «начальник, командир, глава» от лат. caput 
«голова».

Ш'ЕЯ X—XI вв.
от общ.-сл. шита «шить».

Ш'ИВА XIX в.
от санск. Shiva.

Ш'ИВОРОТ XIV—XVI вв.
от собственно русского шивъ «шея» и ворот.

ШИЗОФР'ЕНИК XIX в.
от нем. < греч., образовано путем сложения schizo «расще-
пляю» и phren «ум, разум».

ШИЗОФРЕН'ИЯ XIX в.
от нем. Schizophrenie < франц. schizophrènie от греч. schizō 
«разделяю, дроблю» и phr -en «сердце, душа; ум, рассудок».

ШИК XIX в.
от франц. chic < нем. Schick «приличие».

ШИК'АРНЫЙ 
< франц. chicard от chic «шик».

Ш'ИЛЛИНГ XVIII в.
от англ. shilling.

Ш'ИЛО X—XI вв.
от общ.-сл. шити «шить».

Ш'ИММИ XX в.
от англ. shimmy.

Ш ШЕС-ШИМ
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ШИМПАНЗ'Е 
< франц. chimpanzè < языка Африки.

Ш'ИНА XVIII в.
от нем. Schiene от scheiden «разделять» < рус. цевка «труб-
ка, дудка» < лат. scio «знаю; разделяю; различаю».

ШИН'ЕЛЬ XVIII в.
от франц. chenille «утренний костюм».

ШИНК'АРЬ XIX в.
от польск. szynkarz от szynk «шинок».

ШИН'ОК XIX в.
от польск. szynk < ср.-в. нем. schenke, schenk «трактир».

ШИНШ'ИЛЛА XIX в.
от франц. < исп. chinchilla < лат. cimex (cimecis) «клоп».

ШИНЬ'ОН XVIII в.
от франц. chignon < народно-лат. catenio от catena «оковы, 
цепи».

ШИП X—XI вв.
от общ.-сл. шип, первоначальное значение «острие, то, чем 
можно уколоть, нанести удар».

ШИП'ЕТЬ 
от вост.-сл. шипъ «шипение» от звукоподражательного ши.

ШИП'ОВНИК XIV—XVI вв.
от собственно русского шип.

ШИР'ИНКА XI—XII вв.
от др.-рус. ширина, первичное значение «полотнище во всю 
ширину», впоследствии «вставной лоскут, прошва».

Ш'ИРМА XVIII в.
от нем. Schirm: буквально «заслон».

ШИМ-ШИР Ш
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ШИРПОТР'ЕБ 20-е гг. XX в.
от собственно русского словосочетания (товары) широкого 
потребления, образовано путем сложного сокращения сло-
гового характера.

ШИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. < индоевропейской основы.

Ш'ИФЕР XVIII в.
от нем. Schiefer от Schiene «шина» от scheiden «разделять, 
разлучать».

ШИФ'ОН XX в.
от франц. chiffon «лоскут, тряпка» от chiffe: буквально «ку-
сок, обрезок, обрубок».

ШИФОНЬ'ЕР нач. XIX в.
от франц. chiffon «тряпка, лоскут»: буквально «шкаф для тряпок».

ШИФР XVIII в.
от франц. chiffre «цифра; шифр» < араб. sifr «пустой; ноль».

ШИФР'АТОР XIX в.
от франц. chiffrateur от chiffre «шифр».

ШКАЛ'А XVIII в.
от нем. Skala < итал. scala < лат. scala «лестница».

ШК'АЛИК XV в.
< нид. schaal «чаша».

ШКАТ'УЛКА XVIII в.
от польск. szkatuta < ср.-в. лат. scatula коробка.

ШКАФ нач. XVIII в.
от нем. Schap (p).

ШКВАЛ XVIII в.
от англ. squall от др.-сканд. skvala «издавать резкий звук».

Ш ШИР-ШКВ
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ШКЕТ XXI в.
от чеш. šketa «болван; изверг».

ШКИВ XVII—XVIII вв.
от нид. schijf: буквально «круг».

ШК'ИПЕР XVII—XVIII вв.
от нид. schipper от schip «судно».

ШК'ОЛА XVI в.
от польск. < лат. schola от греч. skole «досуг», «свободное 
время».

ШКОТ XVII—XVIII вв.
от нид. schoot: буквально «отросток, побег».

ШК'УРА XVII в.
от собственно русского скура от скора.

ШЛАГ XVIII в.
от нем. Schlag.

ШЛАГБ'АУМ XVIII в.
от нем., образовано путем сложения schlagen «бить, ударять» 
и Ваит «дерево».

ШЛАК XVIII в.
от нем. Schlacke.

ШЛАНГ 20-е гг. XX в.
от нем. Schlange: буквально «змея».

ШЛАФР'ОК XVIII в.
от нем., образовано путем сложения schlafen «спать» и Rock 
«одежда, халат»: буквально «спальная одежда».

ШЛЕЙФ XVIII в.
от нем. Schleppe от schleppen «тащить, волочить».

ШКЕ-ШЛЕ Ш
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ШЛЕМ 
от вост.-сл. шелом от ошеломить.

ШЛ¨ПАТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного шлеп.

ШЛИФОВ'АТЬ XVIII в.
от польск. szlifowac < нем. scliefen «делать гладким, сколь-
зящим».

ШЛ'ИЦЫ 50-е гг. XX в.
от нем. Schlitz «разрез, прорезь» от schlitzen «разрезать, раз-
рывать, рвать».

ШЛЮЗ XVIII в.
от голл. < нем. Schleuse.

ШЛ'ЮПКА XVIII в.
от нид. sloep.

ШЛ'ЯГЕР 60-е гг. XX в.
от нем. schlagen «пробивать, ударять»: буквально «пробив-
ная, ударная песня».

ШЛ'ЯПА XVI в.
от нем. slappe «род головного убора».

ШЛ'ЯТЬСЯ XIV—XVI вв.
от собственно русского сляться от слать, образовано путем 
фонетического переоформления.

ШЛ'ЯХТА XVIII в.
от польск. szlachta < ср.-в. нем. slachte «род, порода».

ШМАТ'ОК XVIII в.
от польск. szmatek от szmat «отрезок, кусок»: буквально «от-
резанное».

ШМ'ЕЛЬ X—XI вв.
от общ.-сл. чьмель < кьмель.

Ш ШЛЕ-ШМЕ
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ШМУЦТ'ИТУЛ XIX в.
от нем. Schmutztitel от Schmutz «грязь, сор» и Titel «заглавие».

ШНАПС XV в.
от нем. Schnaps.

ШНЕК XVIII в.
от нем. Schnecke: буквально «улитка; бесконечный винт».

ШНИТТ-ЛУК XIX в.
от нем. Schnittlauch от Schnitt «разрез» и Lauch «лук».

ШН'ИЦЕЛЬ XX в.
от нем. Schnitzel от schnitzen «вырезать».

ШНУР XIX в.
от польск. sznur от нем. snour.

ШОВ X—XI вв.
от общ.-сл. шити.

ШОВИН'ИСТ XIX в.
от франц. chauviniste.

ШОК втор. пол. XIX в.
от франц. choc < англ. shock «удар, потрясение».

ШОК'ИРОВАТЬ XIX в.
< франц. choquer.

ШОКОЛ'АД XVII—XVIII вв.
от нем. Schokolade < исп. chocolate < языка нахуатль в Мексике.

Ш'ОМПОЛ XIX в.
от польск. szte˛pel от нем. Stempel «поршень».

Ш'ОРОХ XIV—XVI вв.
от собственно русского шерох, шероховатый, от звукопод-
ражательного шер.

ШМУ-ШОР Ш



490

Ш'ОРТЫ 50-е гг. XX в.
от англ. shorts от short «короткий».

ШОСС'Е нач. XIX в.
от франц. chaussèe.

ШОТЛ'АНДКА 50-е гг. XX в.
от собственно русского словосочетания шотландская ткань.

Ш'ОУ кон. XX в.
от англ. show «представление, зрелище».

ШОУМ'ЕН XIX в.
от англ. showman от show «представление, зрелище» и man 
«человек».

ШОФ¨Р XX в.
от франц. chauffeur: буквально «истопник, кочегар»: топли-
вом в первых двигателях внутреннего сгорания были дрова 
и уголь.

ШП'АГА XVII в.
от итал. spada «меч, шпага» < лат. spatha «меч, лопата».

ШПАГ'АТ XVIII в.
от нем. Spagat < итал. spaghetto «тонкий шнур».

ШПАКЛЕВ'АТЬ XIX в.
от польск. szpatel «лопаточка» от нем. Spadel, Spatel «ло-
патка».

ШП'АЛА XIX в.
от нем. Spale «ступенька лестницы».

ШПАЛ'ЕРА XVIII в.
от польск. szpalera от нем. Spalier < итал. spalliera «ряд де-
ревьев» от spalla «подпорка».

ШПАНГ'ОУТ XVII—XVIII вв.
от нид. spanhout от spannen «натягивать» и hout «дерево».

Ш ШОР-ШПА
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ШПАРГ'АЛКА XX в.
от польск. < лат. spargеrе «усеивать», «покрывать».

ШП'АТЕЛЬ XIX в.
от нем. Spatel «лопатка».

ШПЕК'АЧКА XIX в.
от чеш. špek ̌acka от špek «шпик, свиное сало».

ШПЕН¨К XIX в.
от польск. spionek «небольшой шип».

ШПИГ'АТ XVII—XVIII вв.
от нид. spiegat: буквально «сток».

ШПИГОВ'АТЬ XVIII в.
от польск. szpikow 'ac «начинять жиром, салом» от нем. 
specken от Speck «свиное сало».

ШПИК (сало)  XVIII в.
от польск. szpik < нем. Speck.

ШПИК (шпион)  XVII—XVIII вв.
от польск. szpig < чеш. < итал. spione «шпион».

ШПИЛЬ XVIII в.
от нид. spil «стержень».

ШП'ИЛЬКА XV в.
от польск. szpilka от нем. spille «иголка».

ШПИН'АТ XVIII в.
от нем. Spinat.

ШПИНГАЛ'ЕТ XIX в.
от франц. espagnolette от espagnol «испанский».

ШПИН'ЕЛЬ XIX в.
от нем. Spinell.

ШПА-ШПИ Ш
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ШПИ'ОН XVIII в.
от нем. Spion от spähen «выслеживать».

ШПИОН'АЖ XVIII в.
от нем. Spionage.

ШПИЦ XVIII в.
от нем. Spitz от Spitzhund от spitz «острая» и Hund «собака», 
собака названа по своей острой морде.

ШПОН XIX в.
от нем. Span «щепка».

ШП'ОНКА XXI в.
от польск. szponka от нем. Span «щепка».

ШПОР XVIII в.
от нид. spoor: буквально «шпора».

ШП'ОРА XVII—XVIII вв.
от нем. Sporn < индоевропейского sper «стучать ногами, идти 
пешком» < нем. Spur «след».

ШПРИНГ XVIII в.
от нид. spring от springen «прыгать».

ШПРИЦ XXI в.
от нем. Spritze от spritzen «брызгать, прыскать».

ШПР'ОТЫ XIX в.
от нем. Sprotten от sprießen «расти».

ШРАМ XVIII в.
от польск. szram от нем. schram(m)e «рана от удара холод-
ным оружием».

ШРАПН'ЕЛЬ XIX в.
от англ. shrapnel, по имени английского полковника, изобре-
тателя этого вида разрывных снарядов, начиненных пулями.

Ш ШПИ-ШРА
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ШРИФТ XVIII в.
от нем. Schrift от schreiben «писать».

ШТАБ XVIII в.
от нем. Stab «штаб; палка, кол, прут».

ШТ'АБЕЛЬ XVIII в.
от др.-рус. стобор «столб, колонна» < нем. Stapel «куча, 
штабель от Stab «штаб; палка, кол, прут».

ШТАГ XVIII в.
от нид.stag от staan «стоять».

ШТАК'ЕТНИК XIV—XVI вв.
от собственно русского штакет «забор, изгородь» < нем. 
Staket < итал. stacchetta от stacca «кол, палка, шест».

ШТАМБ XXI в.
от нем. Stamm «ствол».

ШТАММ XIX в.
от нем. Stamm «племя, род».

ШТАМП XIX в.
от нем. Stampfe < итал. stampa «печать».

ШТ'АНГА XVIII в.
от нем. Stange «шест, стержень».

ШТАНГЕНЦ'ИРКУЛЬ XIX в.
от нем. Stangen-zirkel от Stange «стержень» и Zirkel 
«циркуль».

ШТАНД'АРТ XVIII в.
от нем. Standarte.

ШТ'АПЕЛЬ XIX в.
от нем. Stapel «куча, груда».

ШРИ-ШТА Ш
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ШТАТ XVII—XVIII вв.
от нем. Staat «государство, правление» < лат. status «поло-
жение, состояние» от sistere «ставить, устанавливать, суще-
ствовать».

ШТАТ'ИВ XVIII в.
от нем. Stativ < лат. stativus «стоячий, неподвижный».

ШТ'ЕВЕНЬ XVIII в.
от нид. steven.

ШТЕЙНГ'УТ XVIII в.
от нем. Steingut «фаянс» от Stein «камень» и gut «хороший, 
доброкачественный».

ШТ'ЕКЕР XXI в.
от нем. Stecker от stecken «втыкать, совать».

ШТ'ЕМПЕЛЬ XVIII в.
от нем. Stempel от stampfen «топтать, трамбовать».

ШТ'ЕПСЕЛЬ кон. XIX в.
от нем. Stöpsel «затычка».

ШТИБЛ'ЕТЫ нач. XVIII в.
от нем. Stiefelette < итал. stivaletto «полуботинки» от stivale 
«ботинки».

ШТИЛЬ XVIII в.
от нид. stil «безветренно, тихо».

ШТИФТ XVIII в.
от нем. Stift «штифт; тонкий заостренный предмет из дерева 
или металла».

ШТОК XVIII в.
от нем. Stock «палка, ствол».

ШТОКР'ОЗА XVIII в.
от нем. Stockrose от Stock «палка» и Rose «роза».

Ш ШТА-ШТО
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ШТ'ОЛЬНЯ XVIII в.
от нем. Stollen.

ШТ'ОПАТЬ XVIII в.
от нем. stopfen «чинить белье».

ШТ'ОПОР XVII—XVIII вв.
от нид. stopper от stoppen «затыкать».

ШТ'ОРА XIX в.
от нем. Store < итал. stora < лат. storea «циновка».

ШТОРМ XVII—XVIII вв.
от нид. storm «буря».

ШТОС XIX в.
от нем. Stoss.

ШТРАФ XVII—XVIII вв.
от нем. Strafe «наказание, денежное взыскание».

ШТРЕЙКБР'ЕХЕР кон. XIX в.
от нем., образовано путем сложения Streik «забастовка» и 
brechen «ломать»: буквально «разрушитель забастовки».

ШТР'ИПКА XIX в.
от нем. Strippe «ремень».

ШТРИХ XVIII в.
от нем. Strich «полоса, черта».

ШТР'УДЕЛЬ XIX в.
от нем. Strudel.

ШТУД'ИРОВАТЬ 
< нем. studieren < лат. stud -ere «прилежно заниматься».

ШТ'УКА XVII в.
от польск. sztuka < ср.-в. нем. stúcke, первичное значение 
«обрубок».

ШТО-ШТУ Ш
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ШТУКАТ'УР XVIII в.
от итал. от stucco «раствор, замазка».

ШТУКАТ'УРИТЬ XVIII в.
< итал. stuccatore от stucco «замазка».

ШТУКОВ'АТЬ XIX в.
от нем. stücken.

ШТУРВ'АЛ XIX в.
от нид. stuurwiel от stuur «руль» и wiel «колесо», образовано 
путем сложения.

ШТУРМ XVII—XVIII вв.
от нем. Sturm «штурм, набат, шторм, буря» от др.-нем. sturm 
«буря, непогода».

ШТ'УРМАН XVII—XVIII вв.
от голл. stuur-тап, образовано путем сложения stuur «руль» 
и man «мужчина»: буквально «рулевой».

ШТУРМОВ'АТЬ XVII—XVIII вв.
от польск. Szturmow 'ac.

ШТУРТР'ОС XVIII в.
от нид. stuurtros от stuur «руль» и tros «трос».

ШТУФ XVIII в.
от нем. Stufe «уступ».

ШТ'УЦЕР XIX в.
от нем. Stutzen от stutzen «подрезать, нарезать».

ШТЫК нач. XVIII в.
от польск. sztyk «острие, укол» < ср.-в. нем. stich.

Ш'УБА X—XI вв.
от общ.-сл. от ср.-в. нем. schube «длинная и широкая верхняя 
одежда» < итал. < араб. jubba «верхняя одежда с длинными 
рукавами».

Ш ШТУ-ШУБ
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Ш'УЛЕР XIX в.
от польск. szuler «игрок, картежник; шулер» < ср.-в. нем. 
scholierer от названия азартной карточной игры scholder.

ШУМ X—XI вв.
от общ.-сл. звукоподражательного шу.

ШУМ'ОВКА XIX в.
от польск. от szumowac «снимать пену» от szum «пена».

ШУНТ XIX в.
от англ. shunt «ответвление».

Ш'УРИН XI—XII вв.
от др.-рус. < ст.-сл. шурь, родственно глаголу шить, перво-
начально «соединять, связывать».

ШУР'УП XVII в.
от нем. Schraube «винт, болт».

ШУРШ'АТЬ XIV—XVI вв.
от собственно русского шурчать < шуркэти от шуркъ от 
звукоподражательного шур.

ШУТ X—XI вв.
от общ.-сл. sust «шутить».

ШУТ'ИТЬ X—XI вв.
от общ.-сл. sust «шутить».

ШУЦБ'УНД XX в.
от нем. Schutzbund: буквально «союз обороны».

Ш'УЦМАН XIX в.
от нем. Schutzmann от schützen защищать и Mann «человек».

ШХ'ЕРЫ XVII—XVIII вв.
от швед. skär «утес».

ШУЛ-ШХЕ Ш
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ШХ'УНА XIX в.
< англ. schooner.

ШЮЦК'ОР XX в.
от швед. skyddsker «охранный корпус».

Щ

ЩАВ'ЕЛЬ 
от общ.-сл. scavъ, этимологически связано со словом щи.

ЩАД'ИТЬ 
от др.-рус. щадети «копить», «жалеть», «беречь» < общ.-сл. 
scedeti.

Щ'ЕБЕНЬ сер. XVIII в.
первоначальная форма щебьнь «осколки», «щепа».

ЩЕГ'ОЛ кон. XVII в.
от общ.-сл. корня sceg-, звукоподражательного происхождения.

Щ¨ЛОЧЬ нач. XIX в.
от слова щ¸лок «раствор солей», «вытяжка из древесной 
золы».

ЩЕЛЬ XVII в.
от общ.-сл. seelъ < индоевропейского корня в значении «рас-
секать», «резать».

ЩЕПЕТ'ИЛЬНЫЙ XVIII в.
от диалектного щепетить «модничать», «щеголять».

ЩЕТ'ИНА XVII в.
от общ.-сл. sъcetina «щетина».

Щ¨ТКА кон. XVI в.
первоначальная форма щетъка «щетина».

Ш ШХУ-Щ¨Т
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ЩИ-ЭВО Щ

ЩИ XVII в.
от др.-рус. шти < ст.-сл. cъtь «напиток», «жидкое кушанье».

ЩИП'АТЬ XVI в.
от общ.-сл. < индоевропейского корня в значении «расще-
плять», «отделять».

Щ'УКА XV в.
от общ.-сл. scuka, происхождение неясно.

Э

ЭБОН'ИТ XX в.
от франц. ébonite < греч. ebenos «черное дерево».

ЭВАКУ'АТОР XX в.
от лат. -evacu -are «опорожнять, отбрасывать прочь».

ЭВАКУ'АЦИЯ XIX в.
от нем. Evakuation < лат. -evacu -atio «опорожнение».

ЭВТАН'АЗИЯ XX в.
от нем. Euthanasie < греч. еu «хорошо» и thanatos «смерть».

ЭЖ'ЕКТОР XIX в.
от франц. éjecteur «выбрасывать».

ЭКЗЕК'УЦИЯ Петровская эпоха. 
от лат. ехесиtio «приведение в исполнение приказа», «нака-
зание».

ЭВКАЛ'ИПТ XIX в.
от греч. еu «хорошо» и kalyptos «покрытый».

ЭВОЛ'ЮЦИЯ сер. XVIII в.
от франц. évolution < лат. -evolutio «развитие, развертывание».
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Э ЭГО-ЭКО

ЭГО'ИЗМ нач. XIX в.
от франц. égöisme < лат. egō «я».

ЭКВ'АТОР XVII в.
от лат. aequus «равный».

ЭКВИЛИБР'ИСТ втор. пол. XIX в.
от франц. équilibrer «уравновешивать, приводить в равнове-
сие» < лат. aequilibris «находящийся в равновесии».

ЭКЗ'АМЕН нач. XVIII в.
от нем. Ехаmen < лат. ex -amen «испытание».

ЭКЗЕК'УЦИЯ Петровская эпоха. 
от лат. executio «приведение в исполнение приказа», «нака-
зание».

ЭКЗЕМПЛ'ЯР нач. XVIII в.
от нем. Exemplar < лат. exemplar «образец».

ЭКЗИСТЕНЦИАЛ'ИЗМ XX в.
от франц. existentialisme < нем. Existentialismus < лат. 
existentia (exsistentia) «существование».

ЭКЗ'ОТИКА XIX в.
от нем. Exotik < греч. exōtikos «чуждый, иноземный».

ЭКИП'АЖ нач. XVIII в.
от франц. équipage «упряжка».

ЭКОЛ'ОГИЯ XIX в.
от нем. Ökologie < греч. oikos «дом, родина» и logos «нау-
ка».

ЭКОНОМ'АЙЗЕР XX в.
от англ. есоnomizer от to economize «экономить».

ЭКОНОМ'ИЗМ XIX в.
от греч. oikonomik -e «искусство управления хозяйством».



501

ЭКО-ЭКС Э

ЭКОН'ОМИКА нач. XVIII в.
от нем. Ökonomik < греч. oikonomik -e «искусство управления 
хозяйством».

ЭКОС'ЕЗ XVII в.
от франц. ècossaise: буквально «шотландский».

ЭКР'АН нач. XIX в.
от франц. écran «ширма, щит».

ЭКСГУМ'АЦИЯ XX в.
от франц. exhumation < нем. Exhumation < лат. ех «из» и 
humus «земля».

ЭКСКАВ'АТОР втор. пол. XIX в.
от англ. excavator < лат. excav -are «выдалбливать».

ЭКСК'УРСИЯ сер. XIX в.
от нем. Exkursion < франц. excursion < лат. excursio «по-
ездка».

ЭКСПЕД'ИЦИЯ нач. XVIII в.
от нем. Expedition < лат. expedire «приводить в готовность».

ЭКСПЕРИМ'ЕНТ нач. XVIII в.
от нем. Experiment < лат. experimentum «опыт, практика».

ЭКСП'ЕРТ сер. XIX в.
от франц. expert < лат. expertus «опытный».

ЭКСПЛУАТ'ИРОВАТЬ сер. XIX в.
от франц. exploiter < лат. explic -are «распространять».

ЭКСПОН'АТ втор. пол. XIX в.
от нем. Exponat < лат. exponatus «выставленный напоказ».

ЭКСПОН'ОМЕТР XIX в.
от лат. ехрōnere «выставлять напоказ, показывать» и франц. 
mètre < греч. metron «мера».
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'ЭКСПОРТ XIX в.
от англ. export < лат. export -are «вывозить».

ЭКСПР'ЕСС сер. XIX в.
от англ. express < лат. expressus «выжимать».

ЭКСПРЕССИОН'ИЗМ XX в.
от франц. expressionnisme «выражение, выразитель-
ность».

ЭКСПР'ОМТ нач. XIX в.
от лат. expromptus от promptus «готовность».

ЭКСТ'АЗ сер. XIX в.
от франц. extase < лат. extasus «изумление» < греч. ekstasis 
«исступление, неистовство».

'ЭКСТЕЗИ XX в.
от англ. ecstasy «сильное возбуждение», «экстаз».

ЭКСТЕМПОР'АЛЕ XVIII в.
от лат. extempor -alis «неподготовленный», «импровизиро-
ванный».

ЭКСТ'ЕРН нач. XIX в.
от франц. externe < лат. externus «чужой, посторонний».

'ЭКСТРА XVIII в.
от лат. extra «сверх меры», «чересчур».

ЭКСТР'АКТ нач. XVIII в.
от нем. Extrakt < лат. extractum «извлеченное, вытянутое».

ЭКСТРАПОЛ'ЯТОР XX в.
от нем. Extrapolator < лат. extr -a «вне, сверх» и роlire «от-
делывать». 

ЭК'Ю XIV в.
от франц. èсu < ст.-франц. escut < лат. sc -utem «щит».

Э ЭКС-ЭКЮ
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ЭЛ'АСТИК XX в.
от нем. Elastik < греч. elaynō «гоню».

ЭЛАСТ'ИЧНЫЙ пер. пол. XVIII в.
от нем. elastisch от франц. élastique < н.-лат. elasticus < 
греч. elaynō «гоню».

ЭЛЕВ'АТОР XX в.
от англ. elevator < лат. -elev -are «поднимать».

ЭЛЕГ'АНТНЫЙ XIX в.
от франц. élégant < лат. -eleg -ans (elegantis) «утонченный, из-
ящный».

ЭЛ'ЕГИЯ XVIII в.
от лат. elegia < греч. elegos «скорбная песнь, причита-
ние».

ЭЛЕКТР'ИЧЕСТВО сер. XVIII в.
от франц. électricité < греч. -elektron «смола, янтарь».

ЭЛЕКТР'ОНИКА XX в.
от англ. electronics < нем. Elektronik < греч. -elektron «смо-
ла», «янтарь».

ЭЛЕМ'ЕНТ нач. XVIII в.
от лат. elementum «основа, начало».

ЭЛЕМЕНТ'АРНЫЙ нач. XVIII в.
от франц. élémentaire < лат. elementum «основа, начало».

ЭЛЕКТРОКАРДИОГР'АФИЯ XIX в.
от франц. électricité < греч. -elektron «смола, янтарь» и kardia 
«сердце», graphō «пишу, черчу».

ЭЛЕКТРОФ'ОН сер. XX в.
от франц. électricité < греч. -elektron «смола, янтарь» и греч. 
phōn -e «звук».

ЭЛА-ЭЛЕ Э
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ЭЛИКС'ИР XVII в.
от франц. élixir < араб. aliksor < греч. x -erion «сухое лекар-
ство», x -eros «сухой».

'ЭЛЛИПС нач. XVIII в.
от греч. elleipsis «недостаток, нехватка».

ЭМ'АЛЬ XVIII в.
от франц. émail < франкского smalt «эмаль».

ЭМАНСИП'АЦИЯ XX в.
от франц. émancipation < лат. -emancip -atio «освобожде-
ние».

ЭМБ'АРГО нач. XIX в.
от исп. embargo «наложение ареста, запрещение».

ЭМБЛ'ЕМА нач. XVIII в.
от лат. embl -ema < греч. embl -ema «рельефное украшение».

ЭМИГР'АЦИЯ XIX в.
от франц. émigration < лат. -emigr -atio «выселение, выезд».

ЭМ'ОЦИЯ кон. XIX в.
от франц. émotion < лат. -emov -ere «волновать, колебать».

ЭМ'УЛЬСИЯ XVIII в.
от нем. Emulsion < франц. émulsion < лат. -emulg -ere «доить».

ЭН'ЕРГИЯ нач. XIX в.
от нем. Energie < греч. energeia «деятельность».

ЭНТРОП'ИЯ XX в.
от нем. Entropie < франц. entropie < греч. en «в, внутрь» и 
trop -e «поворот, превращение».

ЭНТУЗИ'АЗМ нач. XIX в.
от франц. enthousiasme < греч. enthousiasme «божественное 
вдохновение».

Э ЭЛИ-ЭНТ



505

ЭНЦИКЛОП'ЕДИЯ втор. пол. XVIII в.
от франц. encyclopédie < греч. enkyklios paideia «обучение 
по всему кругу наук».

ЭПИГР'АММА пер. пол. XVIII в.
от франц. epigramme < греч. epigramma «небольшое сти-
хотворение»: буквально «надпись».

ЭП'ИГРАФ нач. XIX в.
от нем. Epigraph < греч. epigraph -e «надпись».

ЭПИД'ЕМИЯ нач. XIX в.
от нем. Epidemie < франц. épidémie < греч. epid -emia «по-
вальная болезнь».

ЭПИДИАСК'ОП нач. XX в.
от нем. Epidiaskop < греч. epi «на», dia «через» и skopeō 
«смотрю».

ЭПИЗ'ОД нач. XIX в.
от франц. épisode < греч. epeisodion: буквально «вставка, 
добавление».

ЭПИЛ'ОГ нач. XIX в.
от франц. épilogue < греч. epilogos, epi «после» и logos 
«слово».

ЭП'ИТЕТ нач. XIX в.
от греч. epithetos «приложенный».

ЭПОП'ЕЯ кон. XVIII в.
от франц. épopée < греч. epopoiia «эпическая поэзия».

'ЭПОС XVIII в.
от греч. epos «слово, рассказ, повествование, речь».

ЭП'ОХА 
от нем. Epoche < лат. epocha < греч. epoch -e «задержка, 
остановка в счете времени; значительный момент».

ЭНЦ-ЭПО Э
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'ЭРА нач. XIX в.
от нем. Ära < лат. aes (aeris) «бронза; деньги».

ЭР'ОЗИЯ нач. XX в.
от нем. Erosion < лат. -erōsio «разъедание».

ЭРУД'ИЦИЯ сер. XIX в.
от франц. érudition < лат. -eruditio «ученость, просвещен-
ность».

ЭРМИТ'АЖ 60-е гг. ХVIII в. 
от франц. ermitage «уединенное место», «одинокий дом» < 
греч. er -emia «пустыня», «уединение».

ЭРОТ'ИЧЕСКИЙ втор. пол. XVIII в.
от франц. érotique < греч. erotikos «любовь».

ЭСК'АДРА нач. XVIII в.
от франц. escadre < итал. squadra «четырехугольный боевой 
строй».

ЭСКАДР'ОН нач. XVIII в.
от франц. escadron < итал. squadra «большой четырехугольник».

ЭСКАЛ'АТОР 30-е гг. XX в.
от англ. escalalor < лат. scala «лестница».

ЭСК'ИЗ втор. пол. XVIII в.
от франц. esquisse < итал. schizzo < лат. schedium «поэти-
ческий экспромт».

ЭСКИМ'О пер. пол. XX в.
от франц. esquimau: буквально «эскимосский».

ЭСК'ОРТ нач. XVIII в.
от франц. escorter «сопровождать, конвоировать».

ЭСТАФ'ЕТА нач. XVIII в.
от франц. estafette < итал. staffa «стремя».

Э ЭРА-ЭСТ
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ЭСТ'ЕТИКА нач. XIX в.
от нем. Ästhetik < греч. aisthōtikos «наука об объектах чув-
ственного восприятия».

ЭСТР'АДА сер. XIX в.
от франц. estrade < исп. estrado «помост».

ЭТ'АЖ XVIII в.
от франц. étage < лат. statio «место, местопребывание».

ЭТАЛ'ОН нач. XX в.
от франц. étalon < ст.-франц. estalon < франк. stal «поло-
жение».

ЭТ'АП нач. XIX в.
от франц. étape < ст.-франц. estaple < нем. stapel «склад».

'ЭТИКА Петровская эпоха. 
от лат. -ethica < греч. -ethos «нрав, обычай».

ЭТИК'ЕТ сер. XVIII в.
от франц. étiquette < греч. -ethos «обычай, характер».

ЭТИК'ЕТКА сер. XIX в.
от франц. étiquette «ярлык, билет».

ЭТИМОЛ'ОГИЯ XVIII в.
от греч. etymon «истинное значение слов» и logos «понятие, 
учение».

ЭТНОГР'АФИЯ пер. пол. XIX в.
от нем. Ethnographie < франц. ethnographie < греч. ethnos 
«народ» и graphō «пишу».

ЭТ'ЮД сер. XIX в.
от лат. studium «старание», «занятие, изучение».

ЭФ'ИР XVIII в.
от греч. aith -er «верхние слои воздуха», «эфир».

ЭСТ-ЭФИ Э
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Э ЭФФ-ЮНГ

ЭФФ'ЕКТ нач. XVIII в.
от нем. Effekt < лат. effectus «действие, воздействие, влия-
ние».

'ЭХО нач. XVIII в.
от нем. Echo < лат. echo < греч. -echō «отзвук».

ЭШАФ'ОТ XVIII в.
от франц. échafaud < итал. catafalco < лат. fala «помост в 
цирке», «деревянный помост».

ЭШЕЛ'ОН XIX в.
от франц. échelle «лестница, шкала».

Ю

ЮБИЛ'ЕЙ XVIII в.
от нем. Jubiläum < лат. iubilaeus annus «юбилейный год» < 
др.-евр. jôbêl «бараний рог; торжественный звук, издаваемый 
рогом, трубой».

'ЮБКА XVI в.
от польск. jupa < араб. gubba «верхняя одежда».

ЮВЕЛ'ИР сер. XVIII в.
от голл. juweel «драгоценный камень».

ЮЛ'А сер. XVIII в.
от общ.-сл. viti(se) «кружить(ся)», «вить(ся)».

'ЮМОР XIX в.
от англ. humour < франц. humeur «настроение», «нрав» < 
лат. humor «влага».

'ЮНГА нач. XVIII в.
от нем. Junge: буквально «мальчик».
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ЮНН-ЯБЕ Ю

ЮНН'АТ XX в.
сокращение от «юный натуралист».

'ЮНКЕР Петровская эпоха.
от нем. или голл. Junker «барчук», «молодой господин».

'ЮНЫЙ 
от др.-рус. юнъ < общ.-сл. junъ «юный».

ЮП'ИТЕР пер. пол. XX в.
от лат. J -up(p)iter «Юпитер» (имя римского бога).

ЮРИСПРУД'ЕНЦИЯ Петровская эпоха. 
от нем. Jurisprudenz < лат. jūs (jūris) «право, закон» и 
pr ūdentia «знание», «наука».

'ЮРКИЙ 
от вост.-сл. < диалекта юрить «суетиться, спешить, толкать-
ся» < юр «бойкое место».

'ЮРТА XVIII в.
от тюрк. jurt «место жительства, стоянка, жилище».

ЮСТ'ИЦИЯ Петровская эпоха.
от лат. justitia «справедливость, законность».

ЮТ'ИТЬСЯ XIX в.
от общ.-сл. jotъ «дом, крыша».

Я

'ЯБЕДА XIII в.
от др.-рус. ябедьникъ «служащий», «судебное, должностное 
лицо». Значение ябедник «клеветник», ябеда «клевета» раз-
вилось в XVI в.
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Я ЯБЛ-ЯНВ

'ЯБЛОКО 
от общ.-сл. яблъко «яблоко», «шар», «держава, знак царской 
власти».

'ЯБЛОНЯ 
от др.-рус. яблонь < общ.-сл. jablonь.

ЯВ'ИТЬСЯ 
от др.-рус. явитися < общ.-сл. javiti.

ЯГН¨НОК 
от др.-рус. ягня < ст.-сл. агньць < общ.-сл. jagne.

'ЯГОДА 
от др.-рус. ягода < общ.-сл. jagoda.

ЯД 
от др.-рус. ядъ «отрава и пища» < общ.-сл. edti «есть».

ЯДР¨НЫЙ 
от общ.-сл. ядро.

ЯЗ'ЫЧНИК (идолопоклонник)  
от ст.-сл. < греч. ethnikos «племенной», «народный» от 
ethnos «племя», «народ».

ЯЙЦ'О XIV в.
от общ.-сл. корня jaj-.

ЯМБ пер. пол. XVIII в.
от греч. iambos.

ЯМЩ'ИК XIV в.
от тюрк. ямчы «почтальон» от ям «почтовая станция, дорога» 
(ямские улицы).

ЯНВ'АРЬ XI в.
от др.-рус. генварь < греч. genouarios < лат. ianuarius от 
Janus, производное от собственного имени бога Солнца Януса.
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ЯНТ-ЯШМ Я

ЯНТ'АРЬ XVI в.
первоначальная форма ентарь, этимология этого слова не-
ясна.

'ЯРМАРКА XVII в.
от польск. < нем. Jahrmarkt, сложение Jahr «год» и Markt 
«рынок».

'ЯХТА нач. XVIII в.
от голл. jagen «гнать», «преследовать».

'ЯШМА пер. пол. XVIII в.
от тюркских языков: тур. jasim, татар. jasum < араб. yasb 
«яшма».
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