
ЦАРское слово русского языка. 
 
Abstract. Авторами найдено и обосновано одно из самых распространѐнных, 
древних, и основных слов русского языка. Статья опубликована в 2007 на 
нескольких российских научных форумах, на сайте Universe100, и на Макспарке в 
2011 году. 
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1. Введение. Исторические перескоки букв. 
 
   История - многокомпонентная наука. Археологические раскопки, древние 
документы, летописи, писания и прочие не всегда являются в ней главным 
фактическим материалом. Почему? - Потому что всѐ в истории переврато в угоду 
западу. Все найденные артефакты притягиваются за уши к той эпохе, которая 
нужна правящим в истории классам или заинтересованным группам населения. 
Главные артефакты, которые сохранились - это языки разных народов. Сколько 
ни переделывай алфавиты, сколько ни переделывай грамматику, сколько ни 
реформируй языки, невозможно уничтожить память народную. Поэтому чтобы 
продвинуться в вопросе истинной истории народов планеты Земля мы должны 
подготовить солидную базу в части лингвистики. Доминирующий сейчас в русской 
науке вообще и в мировой истории в частности обскурантизм не позволяет 
развиваться многим направлениям, в том числе и лингвистике. Здесь 
предлагается попытка исправить положение. 
   Весьма вероятно, что именно слово ЦАРЬ и было тем первым и главным 
словом, означавшим принадлежность к народу, во главе которого стоит ЦАРЬ, 
которое открыли для себя и с гордостью произносили наши предки. До тех пор, 
пока есть ЦАРЬ, до тех пор есть и народ. А далее, войдя во вкус, люди стали 
придумывать вариации к слову царь для обозначения многочисленных понятий, 
явлений, предметов. От слова царь разрослось огромное дерево. А после того как 
было сотворено это царское дерево слов, тогда уже по аналогии стали 
постепенно вводиться другие слова, с другими корнями. 

   Как показывают исследования, в языках сохранилась бездна фактического 
материала. Надо только его нарыть и обработать. Это очень похоже на добычу 
крупинок золота из золотоносного песка. Вот для примера несколько крупинок. 

1) Христиане - это по происхождению и родству слов - не последователи ХРИСТА 
(он появится позднее и его фамилия вторична), а это ЦАРИСТЫ, сторонники 
некоторого выделенного в истории царя. Об этом царе будет отдельная статья. 
Это царь был карлик и от него произошло само слово КАРЛИК = ЦАРЯ ЛИК. 

2) Думается, что и насчѐт Христа в самых первых писаниях имелось ввиду, что он 
не ВОСКРЕС как это понимается сейчас, буквально, а ВОЦАРИЛСЯ. То есть 
существовало некоторое учение, связанное с тем первым карликом оно позднее 
везде и воцарилось. 
3) Или, к примеру, что означает ГАЙДАР? Или ГАЙДПАРК? - Это слова чисто 
древнего русского происхождения, но прошедшие через горнило английского 
написания. Русское древнейшее слово ЖИД → было написано по английски GID и 
потом обратно → стало русским фрагментом ГАЙД. Отсюда ГАЙДАР = ЖИДАРЬ. 
Только и всего. 



   А тогда что такое ЖИД? - Это означало ничего кроме как ЖИДКИЙ. Как говорила 
поговорка: на расправу ЖИДОК. Этим словом обозначалась публика, может быть 
по деньгам и умная, но физически слабая, не умеющая работать кулаками в 
обстановке приближенной к боевой. В русском языке также сохранился вариант: 
ГИД = Экскурсовод. То есть с древних времѐн на должности экскурсоводов брали 
людей не слишком физически сильных, но научно подкованных, из жидов. 

4) От древнерусского слова ЖИД идѐт и другое слово, полученное также из 
английского написания, но другим путѐм: ЖИД → JUDE → ИУДА, ИУДЕИ . Это всѐ 
чисто русские, весьма древние слова. По понятным причинам впоследствии 
запудренные западными историками и лингвистами. 

   Ниже приведена коллекция вариаций от слова ЦАРЬ. В этой коллекции чуть ли 
не каждое слово заслуживает подробнейшего исследования и комментариев. Но 
это за пределами возможностей одного исследователя. 
   Все слова в приведенных ниже коллекциях на тему ЦАРЬ выбраны и взяты 
случайно, субъективно. Это есть некоторая выборка по корням слов, 
составляющая порядка 80%±10% от всего словарного запаса русского языка. 
Просьба не придираться. Можно до хрипоты спорить по каждому слову, включать 
его в рассмотрение или нет. Какую из модификаций и производных. Поэтому в 
качестве руководства взяты интуиция авторов и еѐ величество случайность. 
   Все приведенные таблицы слов носят иллюстративный характер и не 
претендуют на академическую полноту. Полнота - это дело будущего, на каждой 
такой таблице можно будет защитить докторскую диссертацию. И далее 
защищать новую и новую, каждый раз добавляя по одному новому слову. И 
каждый раз забирая финансирование себе и лишая оного более важные 
направления науки. Как это сейчас происходит, к примеру, в ядерной физике. Где 
всѐ загребает себе Велихов со своим коллайдером, а остальные направления 
науки финансируются по остаточному принципу. 
   Выборка собственно корней слов не превышает 80%±10% от всего 
многообразия русского языка. А уж от каждого слова можно сделать не менее 5 - 
10 - 20 производных однокоренных слов. Плюс к этому всевозможные семейства с 
одним окончанием типа ретушировать, микшировать и т.п. Нетрудно заметить, 
что царский смысл в этих словах присутствует, хотя шир здесь и не корень. 
Подобные слова частично обозначены в начале каждой главы по принципу: 
***шировать (афишировать) или ***скоп (телескоп) или кило*** (километр). 
   Огромное значение имеют географические названия, чины, имена и фамилии. 
Это как правило очень древние слова и непременно несут царский оттенок. 
Например: султан, колчак, калита, микола = мой царь и т.п. 
   Зарубежные слова взяты в очень малом количестве. Это неподъѐмная работа и 
она ждѐт своего энтузиаста. Взято только то из русского языка, что случайно 
всплыло в памяти. 
   То, что вариации от слова ЦАРЬ занимают царское положение и служат для 
выражения чего-то возвышенного и экстремального, это назревало давно. И вот 
назрело и была сделана некоторая компьютерная проверка… 
   Данная статья является необходимым компонентом для хорошего понимание 
реальной, истинной истории России и всего человечества. По этой причине она 
идѐт одна из первых. Далее будут ещѐ несколько публикаций, которые создадут 
полную картину. 
   Профессиональные лингвисты могут пропустить ту часть введения, которая 
расположена ниже таблицы 1. Поскольку в той части излагаются общеизвестные 
основные закономерности перескока букв в древние времена в процессе 



перепечатки текстов. Речь идѐт о добиблейских и дописьменных древних 
временах. То есть когда первая письменность только вводилась и изобреталась. 
Эта часть европейской истории человечества нигде не описана и не может быть 
восстановлена. Однако кое-какие языковые следы могут быть восстановлены. 
   Как известно, артикли в языках придуманы и существуют для благозвучия, для 
удобства произношения. Практически полное отсутствие всяких артиклей в 
русском языке позволяет утверждать, что русский язык более древний, чем 
многие другие с артиклями, слова в нем лучше утрясены между собой. А 
западноевропейские языки - моложе, в них много неологизмов и чтобы не было 
дурных звукосочетаний, используются артикли и многие буквосочетания читаются 
не так как написано. Хотя немало слов в последнее время пришло в Россию с 
других стран, с запада (борзописцы так и тащут оттуда, так и тащут!). Правда, они 
как приходят, так и через несколько лет уходят. Их забывают. Или их 
переваривает русский язык, и затыкает ими какую-то щель, что тоже не плохо. Вот 
уже и к слову кофе разрешили применять падежи, то есть кофе принято и стало 
русским словом. 
   Очень многое в области начертания букв свидетельствует о том, что Россия 
никогда не отставала от Европы, а напротив, была впереди. Ниже приведена 
таблица основных перескоков букв. Буквы, стоящие в каждой строке таблицы 
перескакивают между собой. Причины перескоков подробно расписаны во всех 
современных, не закоснелых учебниках по лингвистике. 
   От себя добавим только два важных перескока. 
1) G ↔ Ц. Этот перескок объективно существует, подтверждается многими 
примерами (Гер-мания = Царь-мания, Граф = Царев и т.д.) и, возможно, уже 
отмечался историками. А может быть и нет. Или ему не уделялось достойного 
внимания. Он не столь очевиден как естественные перескоки, обусловленные 
произношением. Он скорее возник из-за необходимости введения буквы Ц, 
которую на начальном этапе ввели добавлением горизонтальной "урезающей" 
палочки к букве С: С → G. Однако в дальнейшем значение и произношение буквы 
G (уже в западной Европе) изменилось на Г: G → Г. Не исключено, что это 
произошло целенаправленно, в осуществление общего плана дробления и 
разъединения культур и народов. А в русском языке букву Ц придумали и ввели 
ещѐ раз, заново, и уже стали писать как сегодня: Ц. Данный перескок - не 
выдумка. Достаточно посмотреть несколько примеров (см. далее) и становятся 
ясным происхождение многих западноевропейских слов. 
   Возможно также, что перескок G ↔ Ц. произошѐл через буквы G - Ж - Ш - Щ - Ц. 
   Есть и путь перескока G ↔ Ц через малые буквы. Например, в близости 
написания малых рукописных букв g и ц (хвостики внизу). 
   Следует обратить внимание на последовательность букв в русском и латинском 
алфавитах. Если в русском (пост-греческом) алфавите идѐт А - Б - В - Г - …, то в 
латинском идѐт A - B - C - … То есть, буква C в латинском алфавите фактически 
занимает (с учѐтом родства букв Б и В) как раз место буквы Г. Вряд-ли это 
случайно. 
2) Ь (Мягкий знак, русский) ↔ H (западноевропейское). 
   Вероятно Мягкий Знак = Ь существовал ещѐ в некотором пра-языке. 
Безусловно его присутствие было полезно. А далее его прочтение раздвоилось. В 
русском языке он так остался как мягкий знак, а в западных языках он мутировал в 
похожую по написанию букву h . 
   ТЬ (русский) - TH (латинское) : 
Вообще, сочетание TH видимо от мягкого русского ТЬ. 
EARTH  (земля, англ.) ERDE (земля, нем.) - ТВЕРДЬ, 
лишний раз подтверждая происхождение сочетания "TH" у англичан. H = Ь ! 



MATHIEU  (франц.певица) = МАТЬЕ! От МАТЬ  (TH = ТЬ). 
MOTHER = МАТЬ  (то самое, TH = ТЬ). 
MYTH (миф) = МУТЬ!! 
THE (дзе - артикль, англ.) - ТЕ, ТЬ. 
В русском осталось: ВОТ ТЕ НА! 
Есть ещѐ и украинское  
ЦЕ. ЦЕ САЛО, А ЦЕ ХЛИБ. 
   ПЬ (русское) - PH (латинское) - F. 
Пример: 
PATH = ПУТЬ  (PH = ПЬ). 
ПЬЕРОН - PHARAON - ФАРАОН. Откуда русский Бог древний ПЕРУН. 
Аргумент. В европейских языках благополучно существует буква F. И в то же 
время откуда-то взялась PH.   
FURER (вождь, нем.) = PHURER.  
Вероятно, тянется ещѐ от ПЬЕРОН = ФАРАОН. -  
ПАХАН - синтез PHARAONа и ПЕРУНа, тоже в своѐм роде вождь. 
То есть по самому написанию букв h и ь видно их родство, отсюда оно и возникло. 
   Пользуясь случаем, выскажем свою гипотезу относительно такой 
многострадальноѐ, но любимой в народе буквы Ё . Она была с древних времѐн и 
писалась как  I O  (без соединяющей чѐрточки). Но позже произношение этого 
сочетания переместилось в букву Ю, с таким же написанием. Подробности в 
другой раз. А буква Ё осталась сиротой, без написания и еѐ пришлось вводить 
заново, причѐм довольно странным образом, вводя такие неподребные точки. 
Думается, это сочетание  I O , переместившись в Ю, утащило за собой и букву  I  
(и краткое), которую тоже пришлось вводить заново и тоже удручающим способом 
хвостика над буквой: Й . 
   Предполагается уровень читателя достаточный для понимания, что слова 
ЛЕПЕШКА и ЛАВАШ одного происхождения. В этом ряду стоит ещѐ масса 
родственных слов, обозначающих лепѐшку, из других языков. Таким образом 
осуществлялись перескоки типа: П → Б (по произношению) → В (по написанию и 
месту в алфавите). 
   Итак, вот как выглядят исторические перескоки букв. 
 
Таблица 1. Исторические перескоки и взаимозамены букв. 
 

Согласные 
1 
↔ 

Г Ж З К С Х Ц Ч Ш Щ 

2 
↔ 

Р РЬ Л ЛЛ ЛЬ Й П ПЬ     

3 
↔ 

Б В Ф П М Н         

4 
↔ 

Д Т Ф               

Гласные 
1 
↔ 

А Я О Ё У Ю Э Е Ы И 

 



Таблица 2. Основные вариации корня ЦАР. 
 
Гласные обозначены звѐздочкой. Мелкими цифрами - номера ячеек. 
 

Г*Р 01 Г*Л 02 Ж*Р 03 Ж*Р 04 З*Р 05 З*Л 06 
Х*Р 07 Х*Л 08 

ЦАРЬ 

Ц*Р 09 Ц*Л 10 

Ч*Р 11 Ч*Л 12 Ш*Р 13 Ш*Л 14 

С*Р 15 С*Л 16 К*Р 17 К*Л 18 Щ*Р 19 Щ*Л 20 
С*П 21 К*П 22 **П, **Й 23 

 

Основные методы образования новых слов из корней. 
 
  Вообще, эту статью можно излагать по-разному. К примеру, можно взять в 
качестве центра не слово ЦАРЬ, а любое другое из Таблицы 2. Например, слово 
КИР или СОЛЬ. Всѐ это родственные слова. Мы взяли слово ЦАРЬ именно по 
смыслу величия значения всех производных слов. Все слова с корнями из 
Таблицы 2 представляют собой некие экстремальные, чрезвычайные, высокие, 
крайние понятия. И достаточно естественно, что в центре стоит слово ЦАРЬ. 
Более того, думается, что слово ЦАРЬ было важнейшим первобытным словом, 
разве что слово МАМА было произнесено раньше. Слово ЦАРЬ в незначительных 
изменениях разошлось во все языки: СЭР в английском, СИР во французском, 
СУЛТАН или СУЛЕЙМАН или ХАЛИФ в азиатские, и так далее. По мере эволюции 
и окультуривания человека шло разветвление вариаций от слова ЦАРЬ. 
- Одно из измерений разветвления вариаций слова ЦАРЬ состоит в вариации 
согласных и гласных в производных словах. Вариации согласных отражены в 
таблице 1. 
- Второе измерение разветвления вариаций слова ЦАРЬ состоит в добавлении 
различных суффиксов. Особо популярные и частые вариации суффиксов: 
 
Таблица 3. Вариации суффиксов к корню ЦАР. 
  

ЦАРЬ ЦАРИН ЦАРИЧ ЦАРИЛЬ 

ЦАРЕВ 

ЦАРЬ 

ЦАРИМ 

ЦАРЕВИН ЦАРИНИЧ 

ЦАРЕВИЧ ЦАРИТ ЦАРИТИЧ ЦАРИП (?) 

 
   Кроме этого к основным суффиксам могут добавляться другие суффиксы, а 
также к слову добавляются приставки, окончания и прочие усложнения, несущие 
новый смысл. 
   Далее поклеточно описываются основные примеры вариаций ЦАРЬ-слова. 
   В каждой главе приведены только некоторые основные, наиболее значимые 
слова, содержащие главный корень. Для каждого корня существует масса 



производных слов.  
   Обратите внимание на экстремальный смысл каждого слова. Или он 
возвышенный или наоборот, унизительный. Или очень важный или ничтожный. 
Или он всеобщий или, наоборот, уникальный. Или это гордое название посѐлка 
или это памятная фамилия, имя. В любом случае смысл слова не простой. Он 
выделенный , он ЦАРСКИЙ. 
   Присутствие этого корня и его модификаций в географических названиях, в 
именах и фамилиях тоже не случайно. Посмотрите на многие географические 
названия, имена и фамилии и вы обнаружите их настоящий и исторический 
смысл. 
 

Клетка 01. Г*Р. 
Множество производных слов типа: 
***гер  
***гировать 
***графия 
***град 
***гория 
  

gerr great gross авангард автограф 
агреcсивный агрегат агроном аллегория аллегро 
анаксагор ангара арьергард багор багратион 
баумгартен белгород болгария бугор бюргер 
вейнингер венгрия вульгарный гагара гагарин 
гагры гангрена гараж гарант гарбуз 
гарвард гардемарин гардероб гардиан гарем 
гарибальди гаркалин гаркнуть гаркуша гарлем 
гармаш гармония гарнизон гарнитур гарный 
гарпун гарсия гарсон гартунг гарфилд 
гарцевать гарь гера геракл герасим 
герат геращенко герб гербицид гердт 
геринг геркулес гѐрл герман германия 
гермес геродот герой герострат герц 
герцен герцог гиря гора гораздый 
гораций горб горбачев горбун горгона 
гордон гордый горе горение горизонт 
горилка горло гормон горн горнило 
горобец горовиц город горький горючее 
горячий грабить грабли гравитация град 
градиент градус гражданин грамота гранат 
граната гранд грандиозный грани гранит 
граница грант грань граф графин 
грация грач грѐзы гремучий гренада 
гренадер гренландия гренобль греф грех 
греция гривна гриетта 

гарбо 
гризли грин 

гриф гроб гроза гроздь грозный 
гром громкий грохот грош грубый 
груда грудь груз грузия группа 



грусть грызня гряда грязи гурзуф 
гурман гурт гуру гурченко гурьба 
деградация джигарханян джигурда джугара диггер 
егерь загорск змей-

горыныч 
игарка играть 

изгородь инагурация кавалергард кагор калгари 
каллиграф камергер кандагар категория кенгуру 
ковент-гарден когорта конгресс лагерь легар 
лундгрен магараджа магарыч мандрагор мегера 
мигрень награда нагревание негр ниагара 
нигерия объегорить огород огурец олигарх 
ольгерд панегирик параграф погреб прогоркать 
прогресс протагор разгар святогор сгрѐб 
сигара сигурни уивер скалигер снегурочка согрев 
сугроб тегеран тигр тугарин тугрик 
угар угарит угораздить угро-

финский 
угрюмый 

уйгур фигаро фигура флюгельгорн царьград 
цигарка червоноград эмигрант эпиграмма эпиграф 
этнография багира 

(маугли) 
шикль-
грубер 

    

 
Клетка 02. Г*Л. 
Множество производных слов типа: 
***галка 
***гливый 
***гул 
 

eagle england galles golgofa holland 
nightingale аглая аглицкий агломерат алкоголь 
ангел англия ангола аннигилиров

ать 
багульник 

бангладеш берггольц борисоглебс
к 

брезгливый брунгильда 

брюзгливост
ь 

бугульма бунгало бухгалтер бухгольц 

бюгель бюстгальтер вглубь вергилий взгляд 
вильгельм влагалище врангель гала галактика 
галантный галапагосск

ий 
галатея галдеть галера 

галерея галѐрка галеты галилей галиматья 
галисия галифакс галифе галиция галич 
галка галл галлахер галлий галлон 
галлы галлюцинац

ия 
галоген галон галоп 

галочка галоша галс галстук галуа 
галушка гальванизм галька гальмовать гальюн 
гегель гейгель геласий геленджик гелий 



геликоптер гелиос геллерт геловани гель 
гельзенкирх
ен 

гельман гельмгольц гельмольд гельмонт 

гельфанд гельферт гельфман гельфонд гельфрейх 
гельцер гемоглобин гилберт гилельс гилмор 
гильдия гильза гильотина гиляровский глава 
главарь главный глагол гладиатор гладь 
глаз глас глашатай гликемия гликерия 
глина глинтвейн глиссер глобальный глобус 
глодать глория глоссарий глотать глохнуть 
глубина глузский глумиться глупый глухарь 
глухой глушь глыба глюк глядеть 
гляжу гоголь гол голавль голая 
голгофа голдберг голембиовск

ий 
голенище голень 

голиаф голицын голкипер голландия голливуд 
де голль голова голод голос голубой 
голубь голый голь гольбах гольбейн 
гольданский гольдбах гольдгамме

р 
гольденвейз
ер 

гольджи 

гольдин гольдинген гольдман гольдони гольдониев
ский 

гольдский гольдфаден гольдциер гольдшмидт гольды 
гольѐ голькель гольмий гольня гольский 
гольф гольфстрим гольфы гольц гольцев 
гольциус гольцовый гольцы гольштейн гольштейнс

кий 
гольян гул гулаг гулко гулливер 
гульба гулькин гульфик гуляка гуляние 
гулять гуляш деголль дуглас дягилев 
евангелие жегало жигало жиголо жигули 
жонглѐр загогулина загул зажигалка игла 
иглесиас иголка игульма иероглиф изгаляться 
ингаляция кагал калигула кара-богаз-

гол 
кегельбан 

кегля коагуляция когалым круглый легальный 
магеллан магула мадригал мангал мангалия 
мангольд матюгальни

к 
мгла менглет мигалка 

мигуля могила могол мозгляк монгол 
моргалы наглый нагул нахтигаль неглиже 
нигилизм обгуляться оглобля Бюль-Бюль-

оглы 
оголить 

оголтелый огульно отгул пигалица португалия 
пригласить прогал прогалина пугало разгильдяй 
регалии регламент реголит регулярный розенгольц 
сенегал сигал сингулярны

й 
сорвиголова стокгольм 

тагил таштагол тегусигальп тогол троглодит 



а 
углич углубить угол уголь фингал 
флигель фогель фредгольм фригольд фригольдер 
халхин-гол циглер шагал шенгелия шпаргалка 
шпигель шпингалет шпренгель штейнгель щегол 
щѐголь эдзин-гол эйрагола эль-голеа энгель 
энгельгардт энгельман энгельс ягель   

  маугли       

 
Клетка 03. Ж*Р. 
Множество производных слов типа: 
***жер 
***жировать 
  

абажур ажур алжир барражировать вояжѐр 
дежурить джордано дирижер жар жаргон 
жердь жеребец жеребьѐвка жерло жертва 
жир жираф жириновский жор жрать 
жребий жрец жрецы журавль журить 
журнал жюри килиманджаро киссинджер кожура 
лонжерон мажор манжурия манчжурия менеджер 
обжора пожарник сжуриться тинейджер транжир 
тужурка ухажѐр фужер шантажировать   

 
Клетка 04. Ж*Л. 
Множество производных слов типа: 
***жалый 
***жливый 
  

гжель джалиль джелалабад жалеть жалить 
жало жалоба жаловать желание железо 
жѐлтый желудок жѐлудь жил жила 
жилище жлоб жолоб жулик жюль верн 
кинжал меджлис мужлан поджилки старожил 
тяжѐлый         

 
Клетка 05. З*Р. 
Множество производных слов типа: 
***зировать 
***зер 
***зировка 
***зор 
  

zero азар азарт азербайджан амбразура 



базар взирать взор визировать визирь 
виндзор возражать возраст гольденвейзер дальнозоркость 
дезертир дозировка зараза зарево зарница 
заря заряд зеркало зерно зеро 
зерцало зорге зори зоркий зрачок 
зрение зримый зря зурабов зурна 
израиль казарка казарма кайзер лазарет 
лазер лазорь лазурь лепрозорий мазурик  
мазурка мензурка мизер надзирать надзор 
назарет назорей  обзор озеро озираться 
озирис озорной озорство позѐр позировать 
позор презирать разор ревизор резерв 
резервация резервуар созерцать узор узурпатор 
хазар хазарец  цезарь цензор цензура 
зороастр         

 
Клетка 06. З*Л. 

базальт базель бразилия бузулук везалий 
вензель вокзал газель гизель дизель 
жезл зал залп залупа залупать 
залуплять зелѐный зело зильбер злак 
злато зло злоба злыдня зол 
зола золото золушка  зулусы изольда 
кизил кизляр козѐл мавзолей мазила 
майзель мозли мозоль результат свазиленд 
тузла узел узловая узлы фюзеляж 
ярузельский         

 
Клетка 07. Х*Р. 
Множество производных слов типа: 
***охрана 
***хроника 
 

herr аль-ахрам анахронизм ангел-
хранитель 

антихрист 

архар асинхронный ахрам барохирургия бахрейн 
бахрушин блюхер бухара бухарин бхарата 
ваджрадхара вахрамеев вихор вихрь вяхирь 
галлахер гамсахурдиа гвадалахара гуахира джамахирия 
евхаристия епихария замухрышка заохривать захар 
захеривать захоранивать изохора кухарка махабхарата 
махараджа махарадзе махорка махровый михрютка 
монохромный мохер мухортый мухры нахохриться 
нахрапом нехристь охра охрана охренеть 
пахра перл-харбор похерить прохор прохоря 



рейнхардт сахар сахара синхронный снохарь 
сухарь терпсихора ухарь фотохромный фотохроника 
харакири характер хараре харатьян харахориться 
харбин харизма харитон харкать харлем 
хартия харч харьков харя хер 
херес хермесы херсон херсонес херувим 
херцог хиреть хиромант хиросима хирург 
хорал хорватия хорда хорезм хорѐк 
хорн хоровод хоромы хоронить хорохориться 
хороший хорремшехр хорунжий хорь хохриться 
храбрый храм хранить храп хребет 
хрен хризантема хризолит хрип хриплый 
христиане христианин христос хром хроматография 
хромать хроника хронология хрум хрумкать 
хруп хрупкий хруст хрусталик хрусталь 
хрустеть хрусткий хрущ хрущев хрыч 
хрюкать хряк хряпнуть хряснуть хрящ 
хураган хурал хурма чехарда чухрай 
шахрай шухер яхрома  сихирть   

 
Клетка 08. Х*Л. 
Множество производных слов типа: 
***халка 
***хальный 
***хлить 
***хлый 
  

cold hell helloween ахалтекинец ахилл 
ахиллес брокен-хилл буххольц вальхалла вахлак 
грабштихель дирихле 

захолустье 
малахольны
й 

матриархал
ьный 

мейерхольд меланхолик мехелен мехлис михалков 
михельсон мусхелишви

ли 
мухлевать нахал нахлобучить 

нюхалка опахало отхилять охальник охлократия 
охлопков пахлава подхалим подхалюзни

чать 
рейхель 

рохлин рохля сахалин схоластика тадж-махал 
хала халат халатно халва халдей 
халева хали халиф халкидон халл 
халтура халупа хальмстад халява халявный 
хелм хелман хельквист хельсингбор

г 
хельсингер 

хельсинки хилл хиллари хилый хиль 
хилять хлад хладнокровн

ый 
хлам хлеб 

хлебать хлев хлестать хлеще хлип 



хлипкий хлобыснуть хлоп хлопать хлопец 
хлопотать хлудов хлынуть хлыст хлыщ 
хлюпать хлюпик хлюст хляби хлястик 
хлясь холдинг холеный холера холерик 
холидей холить холка холл холм 
холмс холод холодец холоп холостой 
холст холуй хохлома хохлушка хохлы 
хохол хула хули хулиган хулить 
хуль цхалтубо чехол штихель эль-халиль 
эсхил юхала  хольцкопф     

 
Клетка 09. Ц*Р. 
Множество производных слов типа: 
***цар 
***цор 
***цировать 
***царь 
  

га-ноцри 
(иисус) 

кар-цер концерн концерт крейцер 

люцерна моцарт мюнцер нон ноцере офицер 
панцирь пельтцер пиццерия розенкрейцер рыцарь 
царапать царевич царевна царь церебральный 
церемония церера церетели церковь церн 
цирк циркуль цирюльня цицерон цырлы 
цюрих цюрупа швейцария     

 
Множество слов типа  ***-цировать, ***царь. Во всех перечисленных выше словах 
совершается действие, достигающее некоторый важный (царский) результат. 
  

газифицировать мистифицировать русифицировать дезинфицировать 

музицировать сертифицировать дифференцировать провоцировать 

электрифицировать идентифицировать проецировать рыцарь 

квалифицированный ратифицировать     

 
Клетка 10. Ц*Л. 
  

sicilia акселератор брынцалов вацлав вентцель 
вроцлав гоген-цоллерны гуцул зерцало имбецил 
исцеление канцелярия канцлер кренцель луцилий 
мерцалов парацельс сицилия сцилла танцульки 
цел целебный целиковская целина целитель 
целиться целковый целовать целый цель 
цельсий цилиндр       



 
Клетка 11. Ч*Р. 
 
Множество производных слов типа: 
***чарь 
***чер 
***чировать 
чрез*** 
 

анчар богучар ваучер вечер вычурный 
дочурка зачѐркивать качур кетчер кочерыжка 
кучерявый манучар мичурин немчура новочеркасск 
осточертеть отчурать очарование очередь  очерк 
падчерица печерин печерица печерск печора 
печурка ричард тэтчер учредить флетчер 
фьючерсы чардаш  чарджоу чарка  чарлз 
чарлстон чародей чартер чары черва 
червонец червонный червяк чердак черевички 
черево черѐд через черѐмуха черемша 
черенок череп черепаха черепица череповец 
черепок чересчур черкассы черкать черкесия 
чернавка чернигов чернила чернобыль чѐрное 
чѐрное 
море 

чернокнижник черноморский чернослив черносотенец 

чернота чернуха черный чернышевский чернь 
черпать чѐрствый чѐрт чертог черты 
черусти черчилль чик-чирик чирей чирик 
чирикать чиркать чирок чиряк чичер 
чичерин чорный чорт чревато чрево 
чреда чрез чрезвычайно чрезмерно чресла 
чур чур меня чура чураться чурбан 
чурка чурсина чур-чура янычар   

 
Клетка 12. Ч*Л. 
Множество производных слов типа: 
***чал 
***чалка 
***чильщик 
***чливый 
  

арчил волочильня ворчливый драчливый зачалить 
кончаловский кричалка мочалка начало начальник  
одичалый опечалить отчаливать печаль пичул 
причал причалить пчела собачливый сочельник 
учѐл училище училка челентано челидзе 
челищев чѐлка челкар челленджер челлини 
чѐлн челнок чело человек челомей 



челюскин челюсти челябинск челядь  черчилль 
чили чиликать член чолка чулан 
чулки чулпан чулым чучело   
чиль (Маугли)         

 
Клетка 13. Ш*Р. 
Множество производных слов типа: 
***шер 
***шир 
***шировать 
  

акушерка апшерон гемпшир геншер дебошир 

джеваншир зашоренность йоркшир кашира клошар 

кошара кошерный кунашир маршрут машеров 

микшер мишура нью-хэмпшир обершарфюрер обмишурить  

обшарпанный обширный офф-шор офшор ошарашить 

парамушир расширение ретушировать ришар стаффордшир 

тушировать фельдшер фишер шар шара 

шарабан шарага шарада шарахаться шарахнуть 

шарашка шарж  шарить шаркать шарко 

шарлатан шарлотта шарль шарм шарманка 

шарнир шаровары шаромыга шаромыжить шарп 

шарпей шартрез шарф шарья шербур 

шервуд шереметьев шеренга шереспѐр шериф 

шерп шеррингтон шерсть шерхебель шершавый 

шершебок шершень шира шираз ширази 

ширван ширвиндт ширина ширинка ширма 

широкий широта ширь шорничать шорох 

шорты шрам шрапнель  шредер шредингер 

шри-ланка шрифт  шура шурин шурка 

шуровать шурум-бурум шуруп шурф шуршать 

шуры-муры шуряк шушера шер-хан 
(маугли) 

Шарм Эль 
Шейх 

 
Клетка 14. Ш*Л. 
 
Множество производных слов типа: 
 
***шливый 
***шлый 
 

аншлаг аншлюс ашельский башлык бушель 
бушлат вермишель ветшалый вешалка ворошилов 
гершель дотошливый дошлый друшлаг дурашливый 
дуршлаг дышло замшелый засушливый ишлинский 
камышлов кашалот кашель кашлять кашолка 
кишлак кошелѐк кошѐлка кошель кошляков 



ла-рошель мангышлак маршал мешалка мешалка 
мишель мишулин мышление нашѐл нашла 
нашлю обмишулить отшельник ошалелый ошеломить 
ошлаковать перемышль подшалок пошлина пошло 
пошлый пошлю промышленность прошляпить размышлять 
рашель ришелье ротшильд рошаль сейшельский 
ушлый форшлаг шалава шаламов шаланда 
шалаш шалить шалман шаловливо шалопай 
шалопут шалость шалтай-болтай шалун шалфей 
шалый шаль шальной шаляй - 

валяй 
шаляпин 

шашлык шѐл шелег шелепин шѐлк 
шелл шеллинг шелудивый шелушить шелушить 
шельма шельф шила шиллер шило 
шиншилла шлагбаум шлак шлакобетон шлам 
шланг шлезвиг - 

гольштейн 
шлейф шлем шлѐп 

шлѐпать шлея шлиссельбург шлиф шлифовать 
шлихтование шлихтовать шлиц шлицевать шлык 
шлю шлюз шлюзовать шлюпка шлюс 
шлюха шлягер шлямбур шляпа шляться 
шлях шляхта шолом шолом-

алейхем 
шолохов 

шольц шулер шульга шульженко шульц 
эшелон         

 
Клетка 15. С*Р. 
Множество производных слов типа: 
***сарь 
***сер 
***сор 
***сировать 
  

heart herz no pasaran абсорбировать абсурд 
агрессор ассирия бальтасар басурман бахчисарай 
бессарабия бессребреник бисер боксѐр буксир 
валтасар всерьѐз грамота гусар десерт 
досрочно дрессура дубоссары кесарев кесарь 
консерватория консервы консъерж кор-сар крейсер 
кур-сор мансарда мансур мерсер мессер 
мессершмидт мессир милосердый миссури мисюрат 
мисюрка мусор - мент мусор - сор муссировать но пасаран 
обсервер осердиться осирис пассерование позор 
профессура псарня псарь псориаз режиссура 
рейхсрат ресурс сара сарагоса сараево 
сарай саратов сарафан сарацин саргассовый 
сарделька сардина сардоникс сардонический сарказм 



саркома сармак сарматы сартр сарычев 
серб сербия сервер сервиз сергий 
сердитый сердолик сердце серебро серега 
серѐжки серенада сержант сермяжный серна 
серп серпухов сертификат сѐрфер серчать 
серый серьѐз сир сиракузы сирена 
сирень сирин сириус сирия сироп 
сирота сирт сирый слесарь сор 
соревнование соринка сорняк сорок сорока 
срамной срать срач сребро среда 
средний средства сретение сретенка срок 
срочно сруб сруль ссора сур 
сура сургут сургуч сурдинка сурдокамера 
суржик сурик суровый сурок суррогат 
сэр сюр сюрприз сюрреализм сюртук 
табасаранец усердие уссуриец уссурийск хевсурка 
цесаревич цесарь чебоксары эликсир эмиссар 
ясир арафат срам       

 
Клетка 16. С*Л. 
Множество производных слов типа: 
***славль 
***слов*** 
***слав*** 
***сель 
***сальный 
***соль 
***слый 
 

абсолют акселерат аксель аксельбант антресоль 
барселона бобслей брамсель браслет вексель 
векслер версаль весѐлый веселье весло 
взрослый виселица висла вислый владислав 
вселенная гусельки гусли дар-эс-салам доселе 
дроссель ерусалим если заросли заслон 
засулич иеру-салим инсулин инсульт ислам 
исландия исследовать капсула капсуль кислый 
кисуля колоссальныи консолидация консоль консул 
консультант коромысло косуля красуля кресло 
марсель маслина масло мосол мусолить 
мусульмане мысли мыслить обвислый опосле 
осалить осѐл оселок ослик осло 
ослябя паслѐн перевясло переяслав-

хмельницкий 
переславль-
залесский 

переяславец переяславль переславец писулька подсолнух 
после посул православие прясло псалом 
псалтырь ремесло рислинг розмысл рослый 



русалка русло салават салага салазки 
салам салат салех сал-е-хард сало 
салон салтыков салфетка сальвадор сальдо 
сальто салют салями саул свясло 
селена селиван селигер село сельдь 
селяви сила силок силос силуэт 
сильвестр сильфон слабак слабо слава 
славить славяне сладкий слалом сласть 
слать слева след следить следовать 
следствие слеза сленг слепой слесарь 
слечь слеш слива слизать слизень 
слизь слитный слобода словакия словарь 
словения словить слово словчить слог 
слоган сложный слой слон слот 
слуга служба служить слух слуцк 
случай слушать слыву слыть слышать 
слюда слюна слюсаренко слякоть смысл 
солдат солнце соловей соловки солод 
солома соломон соль сольвейг солянка 
солярий сослагательный стаксель станислав сулейман 
сулико сулить султан сулугуни сусала 
сусальный суслик суслить сусло сусолить 
тесла уселся услада условие услуга 
фасоль христослав чернослив чехословакия численно 
число чресла шейх-уль-

ислам 
шлиссельбург штепсель 

шура-и-
ислам 

экслибрис эпсилон югославия ярослав 

ярославль ясельки ясли василий   

 
Клетка 17. К*Р. 
Множество производных слов типа: 
***карь 
***кир 
***кировать 
***кер 
 

security sorry аккорд аккуратно акр 

акробат акрополь алькор анкер анкоридж 

апокриф аристократ аскариды байкер балакирев 

балкария банкрот башкиры башкортостан бедокур 

бекрень белокурый бескорыстие блокировать бюрократ 

валькирия викарий винокур вкрадчивый вкрапина 

вкрапление вкривь вкручу воскресение вскоре 

вскружить выкармливать выкрутасы дакар двукратный 

декарт декор демократия джакарта дискретно 

закроить закрома закруглять икар икра 

икры искариот искренний истукарий йошкар-ола 



кар кара карабаги кара-балта карабаново 

карабахский карабахцы карабин карабкаться кара-богаз-
гол 

караваджо каравай караван караван-сарай каравелла 

караганда карадаг каракалпак каракас каракиргизы 

каракитаи каракорум кара-кошун каракуль кара-куль 

кара-кум каракурт карандаш карантин караоке 

карапуз кара-суу карась карат каратау 

карате кара-тепе карать караул карачарово 

караченцов карбованец карбонарий карбонат карбюратор 

карга кардан кардинал кардио кардифф-
сити 

каре кареглазый карел карелия карен 

карета кариес карикатура карим каркать 

карл карлита карма карман кармелитка 

кармен карнавал карнать карнаухий карниз 

карно карпаччо карта картавый картель 

картинг картинка картон картофель карточки 

картридж картуз карты карузо карусель 

карфаген карцер карьер карьера керн 

кернер керчь кир кираса кирасир 

киргиз кирибеевич кириллица кирим кир-коров 

кирпич кирхгоф кокарда коленкор конкорд 

конкретность конкур конкурент конкурс кор 

кора корабль коралл коран корвет 

корд кордебалет кордиамин кореец корень 

кореш корж корзина корить коричневый 

корка корм корн корнет короб 

коробить корова король корона коронарный 

короткий корпеть корпус коррекция корреляция 

коррида коррозия коррупция корсет корсика 

корт кортеж кортель кортес кортик 

корточки корчма коршун корыстный корыто 

корь корюшка корябать коряво краб 

краги краду край краков краля 

крамаров крамола кран крапива красивый 

красный красота кратер кратко кратный 

крафт крах краюха креатив кредит 

крейсер крем крематорий крем-брюле кремень 

кремер кремлев кремль кремний крендель 

кренить креолы крепѐж крепче крест 

крестьянин кретин кречет крещение кривичи 

криво кризис крик крикет криль 

криминал криогенный криптография кристалл крит 

критик кричать кришна кров кровать 

кровля кровь крой крокет крокодил 

кролик кроль кроманьонец кромешный кромка 

крон крона кронпринц кронштадт кронштейн 

кропоткин кропотливый кроха крохобор крошечный 

крошка круг круиз круифф крупа 

крупинка крупный крупье крутиться круто 

крым крыса крэк крюк крючок 

крюшон кря кряж кряк кряхтеть 



кукарача кукарекать кукуруза кура курабье 

курага кураж куранты кураре куратор 

курва курды курдюк курильск курица 

куркуль курлыканье курляндия курок куролесить 

курорт курс курсив курск курсор 

куртизанка куртуазный курханов курчавый куры 

курьѐз курьер кыргиз линкор лукреций 

мадагаскар макаревич макароны маккартни маккормик 

макрель макро макроцефал маникюр маскарад 

маскировать меркурий микро микроб набекрень 

накрапывать накрест накрыть наперекор некрасов 

никарагуа обескураживать окорок окраина окрас 

оскорблять откровенный очкарик панкратов-
черный 

педикюр 

пекарня пескарь покорить покров прейскурант 

прокуратор прокурор пушкарь рекорд рокировка 

сакральный санскрит свѐкор свекровь секира 

секрет скирда скорняк скоро скорость 

скорпион скрыть спикировать укор укравший 

украина украсть хлебопекарня чекрыжить чекрыжить 

шикарный шкура шкурничество шокировать экран 

экскурсия эпикур эскорт южно-курильск якорь 

обскурантизм кайра карлик каир крамник 

 
Клетка 18. К*Л. 
Множество производных слов типа: 
***каль 
***кль 
***кл 
***кальщик 
кило*** 
 

glass kill автоклав агафокл акула 

анклав апокалипсис аркалык артикль байкал 

бакалавр баклажан баклажка баклан баклуши 

беркелий беркли бинокль блѐклый бокал 

брокколи буклет вертикаль видеоклип вклад 

вклинить включать вокал волоколамск выкалывать 

выклик выкол выпуклый геракл гераклит 

геркуланум геркулес гомункул дамокл двуколка 

двухкилевой декламировать декларация доклад доколе 

дракула евкалипт жестикулировать закалка заклятый 

заколка закулачить закулиса зеркало зубоскал 

исключение кал каламбур каланхоэ каланча 

калач калган калев калевала каледин 

калейдоскоп калека календарь календула калѐный 

калечить калибр калий калика калина 

калинов мост калита калитка калиф каллиграф 

каллисто калмык каловый калорийный калоша 

калуга калым калькулятор калькутта кальман 

кальмар кальсоны кальций кальян кальяри 



калягин каляев калязин каникулы каракалпак 

каракуль кара-куль карбункул катаклизм келейный 

кельн кельт келья килиманджаро киллер 

кило килобайт киловатт килограмм километр 

килотонна киль кильватер кильдима килька 

клавесин клавиша клад кладбище кладовая 

клайпеда клан кларк гейбл класс клѐв 

клевать клевер клевета клѐвый клеить 

клей клеопатра клерикал клерк климат 

климов клин клиника клинок клинч 

клип клиринг клирос клистир клитор 

клич кличка клише клоака клон 

клоп клоун клуб клубень клубок 

клумба клуни клык клэптон клюв 

клюка клюква ключ клязьма кляйстерс 

клякса кляну клянчить кляп клясться 

клятва кляуза кляча кол колба 

колбаса колган колгота колготы колдобина 

колдун колебать колено колер колесо 

колея колибри количество колкий коллега 

колледж коллектив коллоид колобок коловорот 

колода колодезь колодки колокол коломбо 

коломна колонна колор колорадо колорит 

колос колосник колосс колотун колоть 

колпак колумб колумбия колун колчак 

колчан колчедан колыбель колыма колымага 

кольнуть кольраби кольт кольцо кольчуга 

коляда колядки коляска корона корпускула 

крик крутой кулак кулебяка кулеш 

кулибин кулик куликово кулинар кулиса 

кулуар кульман культ культиватор культура 

культя культяпый курс лекало линкольн 

локальный майкельсон маклер макулатура микеланджело 

микола микула 
селянович 

микулишна молекула монокуляр 

москаль мускул мюзикл накал наклон 

наколка никель никола нуклид одеколон 

одноколка оккультизм оклад оклематься оклик 

околевать околесица околица около окуляр 

оракул откель отколоть отколупнуть отколь 

пакля параклит патрокл педикулѐз пекло 

перикл перпендикуляр пикколо пикуль плакальщик 

поклонник прикол радикал радикулит раскол 

ридикюль сакля свѐкла секаль секулярный 

скала скалигер скалка скальп скелет 

склад склероз склизкий склока склон 

склюю скляр скол скользкий сколько 

скула сокол спектакль спекулянт стекло 

такелаж треклятый триколор туберкулѐз уклон 

укол факел факультет фекалии фискальный 

фолклендские фолликул фольклор франклин фуникулѐр 

фурункул хныкала хрюкало цикл циклевать 

цир-куль цоколь частокол чебаркуль шакал 



шкалик школа шоколад щеколда эклер 

экология энциклопедия эскалатор эскулап эякуляция 

акела 
(маугли) 

шекель цекало кликнуть   

 
Клетка 19. Щ*Р. 

дщерь поощрение щербатый щурѐнок изощрѐнно 
пращур щерить щуриться испещрить прищур 
щериться ящер мещера ухищрение щерь 
ящерица мещеряков щара щорс ящур 

    щаранский     

 
Клетка 20. Щ*Л. 
Множество производных слов типа: 
***щ*л 
***щ*лка 
  

celle (англ) верещало вощило пищаль площильня 
плющилка подчищала потаращил прочищалка прощальный 
прощелина прощелыга распищался растащиловка расчищалка 
расщелина расщеляться совращали сокращали счищалка 
топорщил трещалка щелевать щѐлка щѐлкать 
щѐлково щелкопѐр щелкунчик щелочной щѐлочь 
щелчок щель       

 
Клетка 21. С*П. 
 
Множество производных слов типа: 
Эксп*** 
 

sleep space support аспарагус аспарух 
аспект аспид аспирант аспиратор аспирин 
брандспойт велосипед вентспилс веспасиан веспуччи 
вспышка госпел госпиталь господин господь 
диспансер диспетчер дисплей диспут доспехи 
есипов инспектор испания исподнее исполнять 
испуг каспий кингисепп конспект луспекаев 
мелкосопочник месопотамия миссисипи насупиться осипенко 
осипов оспа паспорт пересыпь персеполь 
перспективный преисподняя проспект сапатый сапгир 
сапѐр саперави сапиенс сапог сапожник 
саппоро сапун-гора сапунов сапуха сапфир 
сепаратизм сепсис септет септик септима 
сипение сипеть сиплый сипуха сопеть 



сопка сопливый сопло сопот сопрано 
сопротивление спагетти спазмы спальный спаниель 
спарта спартак спас спасать спаситель 
спасск-
дальний 

спасское-
лутовиново 

спать спевать спектр 

спекулянт спелый спенсер спѐр сперанский 
сперантова сперва сперма спесь спец 
спешить спешка спи спиваков спивать 
спидометр спидофоб спикер спил спилберг 
спилить спин спина спираль спирт 
спитак спозаранку сполох спонсор спонтанно 
спор спора спорадический спорт спорый 
способ способный спот споткнуться спрей 
спрут спряг спрягать спуд спурт 
спятил суп супер супесь супец 
супинатор супонь суприм супруг супрун 
сыпать сыпной сыпь усопший успех 
успешный хоспис шекспир шереспѐр экспедитор 
эксперимент эксперт эксплуатировать экспозиметр экспонат 
экспонента экспонометр экспорт экспресс экспромт 
эмансипация эндосперм эспандер эспаньолка эсперанто 
эспозито юсупов       

 
Клетка 22. К*П. 
Множество производных слов типа: 
***скоп 
 

акапелла акапулько акопян аллоскоп архиепископ 
вайскопф варикап вкупе выкуп гандикап 
геликоптер голкипер гороскоп гробокоп диаскоп 
епископ закупорка землекоп иван-купала искуплять 
калейдоскоп кап капа капабланка капать 
капеллан капель капельдинер капельмейстер капелюх 
капер капилляр капитал капитан капитулировать 
капица капкан каплер каплун капля 
капор капот каппа каппадокия капрал 
капри каприз каприччио капрон капсула 
капсуль каптенармус каптѐрка капуста капут 
капюшон кепка кеплер кипеть кипр 
киприану кипучий кипчаки кипятить копальщик 
копать копейка копелян копенгаген коперник 
копец копирка копить копия копоть 
коптить копты копыта копь копьѐ 
купава купавка купаж купала купать 
купе купель купер купец купидон 
купировать купить куплет купол купон 
купорос куприн куприянов купюра кыпчаки 



майкоп накипь оккупация окопы оскопить 
откупорить пикап подкуп прикуп скептик 
скип скипетр скипидар скопец скопидом 
скупой совокупление укупоривать шварцкопф шкап 
шкипер экипаж экипировать эскапада   

 
Клетка 23. Все остальные*П, *Й. 
Множество производных слов типа: 
***хий 
***хой 
 

zephyr акцепт акцептор архейский белобрюхий 
биджапур бицепс бишоп бухой ваджапея 
вальдхайм вертухай ветхий взаперти взапору 
взопреть видеозапись внезапный возопить гаплоидный 
гапон гекатонхейры гепард гепарин гепатит 
гептан гип гип-гип гипер гипноз 
гипо гипофиз гиппопотам гипс гипюр 
глухой гоп гопак гоп-компания гопник 
грамзапись джапаридзе джип джоплин дисциплина 
длинноухий евпсихий евстахий евтихий египет 
жопа жупел запад западло западня 
запазуха запал запас запах запинка 
заповедь запонка запор запорожье запрет 
запрягать запука запястье запятая захайлить 
зипун карацупа карачи каргополь кацап 
кетчуп кирово-

чепецк 
контрацептив концепция корноухий 

кружапель крыжополь кургапкина куцый лангепас 
лихой лопоухий маджапахит мазепа малахай 
марципан михай можай муниципальный начапуриться 
ничипор островерхий перцепиент плохой подшипник 
позапутал праджапати принцип раззепай рецепт 
рецепторы сержипи сержипи-

алагоас 
сжупиться сингапур 

скрижапель стихийно сухой тихий трицепс 
хай хайвей хайдарабад хайден хайд-парк 
хайдук хайло хайль хай-тек хайфа 
хайям хачапури хейердал хейли хейнкель 
хейфец хой хуй хэй-ди цапать 
цапля цапфа цепенеть цеплять цепь 
цирк-
шапито 

цыдынжапов цыпки цыплѐнок цыпочка 

чапаев чапать чапек чапельник чаплин 
чаплыгин чапман чапыжник чепец чепрак 
чепурной чепуха чепчик чепыжник чижапка 
чопорно шанхай шапиро шапка шаповалов 



шапокляк шепард шепелявый шепилов шептать 
шипеть шиповник шипы шопен шопенгауэр 
шопинг шопот щепа щепить щип 
щипать щуп щупание щупать щуплый 
эзоп эзопов экзопептидаза экзопротез юго-запад 
внезапно гой  гей     

* 
http://universe100.narod.ru/history-220.htm  
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