
 



ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

М. А. Флаксман

СЛОВАРЬ АНГЛИЙСКОЙ 
ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ЛЕКСИКИ
В ДИАХРОНИЧЕСКОМ 

ОСВЕЩЕНИИ

Издательство
Русской христианской гуманитарной академии

Санкт-Петербург
2016



УДК 811.111

Ф 69
ББК Ш143.21-49

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета
Института иностранных языков (Санкт-Петербург)

Научный редактор: д. ф. н., проф. О. И. Бродович

Ф 6 9   Флаксман М. А. Словарь английской звукоизобразительной лексики в диа-
хроническом освещении.  —  СПб.:  НОУ ВПО Институт иностранных языков; 
Издательство РХГА, 2016. — 201 с.

ISBN 978-5-88812-801-5

Настоящий словарь включает в себя около полутора тысяч лексем английско-
го языка, чье звукоизобразительное (подражательное, мимическое) происхождение 
было доказано рядом российских и зарубежных этимологов. В словаре приводятся 
сведения о значении слов, о времени их первой письменной фиксации, об их про-
исхождении, регулярном фонетическом и семантическом развитии, а также о при-
надлежности к  тому или иному классу звукоизображений. Словарь снабжен крат-
ким справочным материалом по  теории звукоизобразительности и  списком работ 
по данной тематике.

Рекомендуется специалистам по исторической лексикологии английского язы-
ка, звукоизобразительности, историкам языка, переводчикам, студентам и аспиран-
там-филологам.

УДК 811.111
ББК Ш143.21-49

                                                                         © Флаксман М. А., 2016
                                                                                     © Институт иностранных языков, 2016
ISBN 978-5-88812-801-5                                         © Издательство РХГА, 2016



3

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ............................................................................................................ 5

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ ....................................................................... 8

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ИЗ ОБЛАСТИ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ .......................................... 9

1. Классификация звукоизобразительной лексики ............................... 9
1.1. Звукоподражательные слова (ономатопы) ..................................... 11
1.2. Звукосимволические слова ................................................................. 17
1.3. Слова фонестемных групп .................................................................. 20
2. Влияние регулярных фонетических изменений английского

языка на звукоизображения .............................................................. 21
3. Стадии деиконизации звукоизобразительного слова..................... 22

СЛОВАРЬ АНГЛИЙСКОЙ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ ........ 26

A..... ................................................................................................................... 26
B..... ................................................................................................................... 29
С..... ................................................................................................................... 51
D..... ................................................................................................................... 65
E..... ................................................................................................................... 69
F...... ................................................................................................................... 70
G..... .................................................................................................................. 78
H..... .................................................................................................................. 87
I...... ................................................................................................................... 94
J......... ................................................................................................................ 94
K...... .................................................................................................................. 95
L....... ................................................................................................................. 99
M.... ................................................................................................................. 101
N..... ................................................................................................................ 105
O...................................................................................................................... 106
P...... ................................................................................................................. 107
Q...................................................................................................................... 119
R..... ................................................................................................................. 119



4

S...... ................................................................................................................. 124
T...... ................................................................................................................ 143
U..... ................................................................................................................. 153
V...... ................................................................................................................ 154
W..... ................................................................................................................ 155
Y...... ................................................................................................................ 161
Z..... ................................................................................................................. 164

Список сокращений и условных обозначений .................................................. 166

Литература .................................................................................................................. 169

Авторство установления звукоизобразительного статуса слова 
(по И. В. Кузьмич)................................................................................ 169

Лексикографические источники ............................................................ 170
Литература по звукоизобразительности  

и смежным вопросам ......................................................................... 171



5

В год 80-летия со дня рождения
Станислава Васильевича Воронина,
основателя Санкт-Петербургской
школы фоносемантики

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий словарь включает в себя особый пласт лексики английского 
языка —  звукоизобразительные слова, или слова с иконической, подража-
тельной связью между планом выражения и планом содержания.

Человеческий язык является сложной, многоуровневой знаковой си-
стемой, и  подавляющее большинство слов на  синхронном срезе обладают 
конвенциональной связью между означаемым и означающим1, или, други-
ми словами, являются знаками-символами (согласно универсальной семи-
отической классификации Чарльза Сандерса Пирса2). Однако любой язык 
содержит некоторое количество хорошо распознаваемых знаков иной при-
роды —  знаков-иконов.

Звукоизображения, или, по-другому, звукоизобразительные слова, 
имеют иконическое, структурное сходство с  обозначаемыми явлениями. 
В качестве денотатов звукоизобразительных слов могут выступать как раз-
личные звучания (такие слова принято называть звукоподражательными), 
так и многообразные незвуковые явления (движения, выражения эмоций, 
форма предметов). Последние слова называют звукосимволическими, и они 
являются артикуляторными или акустико-артикуляторными копиями на-
зываемых явлений.

В языке количество слов с иконической связью между «формой» и «со-
держанием», на первый взгляд, является несущественным, они оказываются 
отодвинутыми на второй план массой слов-символов. Именно поэтому ин-
тересным представляется собрать в одном месте слова, иконические по про-
исхождению, количество которых при специальном изучении оказывается 
достаточно значительным.

В настоящем словаре представлены лексемы английского языка, чьё 
звукоизобразительное происхождение было доказано ранее рядом этимоло-
гов. Словарь насчитывает более 1400 единиц —  цифра существенная даже 
в масштабах всего словарного корпуса английского языка. Такое количество 

1 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М.: КомКнига, 2006.
2 Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000. — 448 с.
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звукоизобразительной лексики объясняется тем, что иконическое словосоз-
дание в  языке никогда не  прекращалось, и  тем, что, возникнув в  качестве 
иконических единиц, звукоподражания и  звукосимволизмы со  временем 
трансформируются в знаки-символы. Поэтому при описании корпуса зву-
коизобразительных слов языка важным оказывается учет диахронического 
фактора.

Словарь включает в себя информацию о происхождении всех рассматри-
ваемых звукоизобразительных слов, о времени их первой письменной фик-
сации и  об  авторстве установления иконического происхождения. Подав-
ляющее большинство слов имеют пометы onomatopoeic, imitative, expressive, 
echoic, mimetic в Большом Оксфордском словаре; в настоящий словарь также 
вошли лексемы из современного специализированного электронного изда-
ния Written Sound и слова, звукоизобразительный статус которых был уста-
новлен рядом российских и зарубежных исследователей. Последние снабже-
ны ссылками на соответствующие работы.

В словаре также представлена информация об историческом развитии 
звукоизображений —  в словарных статьях указываются исходные значения 
слов (если они менялись или выходили из употребления) и те регулярные 
фонетические изменения, которые претерпевали слова в ходе естественной 
эволюции. Последние сведения были включены в словарные статьи из сле-
дующих соображений: регулярные фонетические изменения и развитие по-
лисемии в результате метафорических и метонимических переносов со вре-
менем неизбежно разрушают иконическую связь между фонетическим 
обликом слова и его денотатом. Так, современное laugh «смеяться» мало по-
хоже на древнеанглийское hlæhhan, но это одно и то же слово, претерпевшее 
за тысячу лет несколько регулярных фонетических изменений, в результа-
те чего его первоначальное сходство с  изображаемым звуковым явлением 
исчезло. Также может наблюдаться обратная ситуация —  при относитель-
ной сохранности фонетического облика значение слова может изменяться 
практически до полной неузнаваемости. Например, основой номинации за-
имствованного из французского языка слова gargoyle «горгулья» послужил 
рокочущий, бурлящий звук, который слышен, когда кто-то полощет горло. 
Однако в  настоящий момент слово обозначает предмет архитектурного 
убранства, водосток, выполненный в форме уродливого чудовища. Подоб-
ные фонетические и семантические переходы всегда специально указывают-
ся в словарных статьях.

Следует особо подчеркнуть, что слова, представленные в словаре —  это 
слова, звукоизобразительные по происхождению, а для определения того, на-
сколько далеко они в ходе эволюционного развития ушли от своего икони-
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ческого «оригинала», в словарных статьях дается помета «СД» или «стадия 
деиконизации». Всего мы выделяем четыре стадии утраты иконичности 3. 
Градация по стадиям деиконизации позволяет показать, насколько «изобра-
зительными» являются слова на современном синхронном срезе. Икониче-
ское происхождение слов, достигших последней, четвертой стадии деикони-
зации устанавливается исключительно путем этимологического анализа.

Словарь также содержит информацию о  принадлежности слов к  тому 
или иному подклассу звукоизображений, поскольку иконическая, звукоиз-
образительная лексика обладает широким многообразием.

По способу имитации звукоизобразительные слова делятся 4 на акусти-
ческие копии (собственно звукоподражания, напр., screech «пронзительно 
кричать») и артикуляторные копии, мимические жесты (звукосимволизмы, 
напр., pumpkin «тыква», где наличие лабиальных в корне является следстви-
ем движения губ в подражании округлости называемого предмета). Сущест-
вуют также акустико-артикуляторные копии (также причисляемые к звуко-
символизмам) —  в основном, это наименования физиологических процессов 
и действий, сопровождаемых звуком (жевание, плевок, кашель, смех).

Подробное описание всех подклассов звукоизобразительной лексики 
даётся в разделе «Основные понятия из области звукоизобразительности», 
непосредственно перед словарными статьями.

В конце словаря приводится перечень всех условных сокращений и спи-
сок литературы по звукоизобразительности, а также полный перечень сло-
варей, которые были использованы в ходе подготовки настоящего издания.

Настоящий словарь может быть рекомендован лингвистам, специали-
стам по общему и историческому языкознанию, психолингвистике, семио-
тике, а также переводчикам и всем, кто изучает английский язык.

М. А. Флаксман
2015

3 Подробно см. Флаксман М. А. Диахроническое развитие звукоизобразительной 
лексики английского языка: дис. … канд. филол. наук. СПб., 2015.

4 Воронин С. В. Основы фоносемантики. М.: ЛЕНАНД, 2006.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

Каждая словарная статья организована следующим образом (см. Рис. 1):

Рисунок 1. Организация словарной статьи

Информация в статье располагается в следующем порядке:
 слово;
 транскрипция;
 часть речи, к которой принадлежит слово;
 толкование (даются только основные, наиболее употребительные зна-

чения слова);
 авторство установления звукоизобразительного происхождения слова 

(это может быть коллектив составителей этимологического словаря или автор 
работы по звукоизобразительности) —  см. раздел «Условные обозначения»;

 время первой письменной фиксации (век обязательно, год —  при на-
личии соответствующей информации), если значение и  фонетический об-
лик слова значительно отличаются от современных, они также приводятся 
в статье;

 язык-источник и происхождение слова;
 регулярные фонетические изменения, которые претерпевало слово 

за историю своего существования в английском языке (не указываются, если 
таковых не было);
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 структурная модель слова (если исторически изменялась, указывают-
ся обе со знаком «>») —  см. раздел «Основные понятия из области звукоиз-
образительности»;

 стадия деиконизации слова —  см. раздел «Основные понятия из обла-
сти звукоизобразительности».

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ИЗ ОБЛАСТИ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ

В данном разделе приводятся основные понятия звукоизобразительной 
теории, используемые в словаре. Они раскрываются в подразделах «Класси-
фикация звукоизобразительной лексики», «Влияние регулярных фонетиче-
ских изменений английского языка на звукоизображения» и «Стадии деико-
низации звукоизобразительного слова».

Каждый подраздел снабжен необходимыми текстовыми пояснениями 
к терминам, примерами и развернутыми описаниями приводимых понятий.

Аббревиатуры, используемые в  словарных статьях, раскрываются как 
в данном разделе, так и в разделе «Условные обозначения» в конце книги.

1. Классификация звукоизобразительной лексики
Лексику, обладающую в той или иной степени свойствами знака-икона, 

т. е. образованную «по подобию», принято называть звукоизобразительной. 
Звукоизображения  —  это, согласно общесемиотической классификации 
Чарльза Сандерса Пирса 5, иконические знаки в языке. Согласно этой уни-
версальной классификации, в зависимости от характера связи означаемого 
и означающего выделяют знаки трёх классов: знаки-индексы, знаки-иконы 
и знаки-символы.

Знак-индекс  —  это знак-симптом, означаемое и  означающее которого 
связаны по смежности, по расположенности во времени или пространстве 
(например, дым —  знак огня).

Знак-икон  —  это знак, в  котором означаемое и  означающее связаны 
между собой по подобию (например, картина или фотография —  икониче-
ский знак изображаемого объекта).

5 Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000.
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Знак-символ —  это знак, в котором означаемое и означающее связаны 
конвенциональной, условной связью (например, арабские цифры, флаги 
большинства государств, которые несут какую-либо заранее оговоренную 
информацию, неочевидную без предварительной расшифровки).

Применительно к языку, иконичность в словосоздании, или звукоизо-
бразительность, —  это передача тех или иных характеристик денотата по-
средством фонем языка, имеющих схожие структурные характеристики. 
Звукоизобразительное слово, таким образом, это слово, обладающее икони-
ческой связью между фонетическим обликом и денотатом.

В настоящем словаре звукоизобразительные слова обозначаются поме-
той «ЗИ».

Обозначения криков животных, природных звуков, механических 
шумов и  звуков, издаваемых человеком, обнаруживающие определенное 
структурное сходство с обозначаемыми звучаниями, существуют и регуляр-
но фиксируются во всех языках мира 6. Однако иконическое словосоздание 
не ограничивается одними лишь звукоподражаниями. Возможность челове-
ка к имитации относительно широка —  в рамках сложившегося фонемного 
инвентаря носитель языка способен иконически передавать целый спектр 
«значений».

Как уже отмечалось, имитация ощущений слуховой модальности про-
исходит путём акустического подражания, т. е. воспроизведения основных 
акустических характеристик воспринимаемого на слух звучания посредст-
вом звуков речи, имеющих акустические характеристики, наиболее прибли-
женные к  номинируемым (это звукоподражания, или, по-другому, онома-
топы, напр., bow-wow «изображение собачьего лая», platch «изображение 
шлепка, хлопка»).

В настоящем словаре звукоподражательные слова обозначаются поме-
той «ЗП».

Имитация ощущений зрительной модальности передается при помощи 
артикуляции. В ходе подобной имитации человек способен в какой-то мере 
передать форму предмета и способ его перемещения в пространстве. Слова-
мимические копии называют звукосимволизмами 7. Примером подобного 
слова может послужить teeny «крошечный» с иконическим отношением «ма-
лый размер: высокий подъем языка (следовательно, узкий проход для струи 
выдыхаемого воздуха)» (см. известную статью О. Есперсена 8).

6 См., напр.: Hinton L., Nichols J., Ohala J. Sound Symbolism. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994 и др. работы в списке литературы по звукоизобразительности 
в конце книги.

7 Воронин С. В. Основы фоносемантики. М.: ЛЕНАНД, 2006.
8 Jespersen O. Symbolic Value of the Vowel i // Linguistica. 1933. P. 283–303.
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В настоящем словаре звукосимволические слова обозначаются пометой 
«ЗС».

Имитация ощущений таких сенсорных модальностей, как обоняние, ося-
зание или вкус, передается опосредованно: например, неровность или глад-
кость поверхности  —  акустической имитацией звука, возникающего при 
трении с ней; ярко выраженный запах или вкус —  артикуляторной имита-
цией (например, гримаса отвращения с задействованием губ).

При изображении физиологических процессов, сопровождаемых зву-
ком (напр., таких, как кашель или чихание), как бы повторяется называемое 
движение и в то же время повторяется издаваемый при этом звук. Такие сло-
ва занимают промежуточное положение между звукоподражаниями и зву-
косимволизмами, но обычно включаются в обширную категорию звукосим-
волизмов, которую впервые выделил и подробно описал С. В. Воронин.

Поскольку всё, чем обладает человек при производстве речи, это конеч-
ный набор фонем с определенными акустическими характеристиками, про-
износимых посредством сложной комбинации артикуляторных движений, 
«перекодировка» окружающего мира и «встраивание» его в языковую сис-
тему будет сильно зависеть от конкретного языка и исторического периода. 
Количество фонем с тем или иным местом образования и с теми или иными 
параметрами звучания (при их реализации в речи) в каждом языке конеч-
но. Языки отличаются друг от друга по своему фонемному составу, поэтому 
звукоизображения различных языков мира никогда не будут идентичными, 
однако принцип иконичности, заложенный в основу их создания, всегда бу-
дет общим.

1.1. Звукоподражательные слова (ономатопы)
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» 9 звукоподражание 

определяется следующим образом:

Звукоподражание (ономатопея)  —  закономерная не  произвольная 
фонетически мотивированная связь между фонемами слова и лежа-
щим в основе номинации звуковым (акустическим) признаком дено-
тата (мотивом).

Звукоподражательное слово, таким образом, —  это слово, психо-акусти-
ческие параметры фонем которого наиболее приближены к акустическими 
параметрами номинируемого звучания, и  чья структура иконически ото-

9 Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцева. М.: Со-
ветская энциклопедия, 1990.



12

бражает последовательность элементов акустически сложного денотата. Да-
дим некоторые необходимые пояснения.

Фонемы языка реализуются в речи и получают при реализации ряд аку-
стических характеристик (длительность, высота и др.). С. В. Воронин 10 уста-
новил, что практически все элементы психоакустической структуры дено-
тата отражаются в фонетической структуре соответствующих ономатопов. 
Так, квалитативные (качественные) элементы денотата (удар, шум и  др.) 
передаются соответствующими качественными элементами реализуемых 
в речи фонем языка (взрывной согласный, фрикативный и. т.д.). Например, 
удары (природное звучание) передаются взрывными  —  типом фонем, или 
фонотипом.

Фонотип —  это тип звука речи, содержащий фонетический призна-
котип, гомоморфный с номинируемым значением 11.

Вслед за Ворониным, в настоящем словаре фонотипы обозначаются ря-
дом помет: так, в структурной модели у согласных, «С», выделяются фоноти-
пы взрывные «plos», лабиальные «lab» и др. (полный перечень см. «Условные 
обозначения»); исторические долгота или краткость гласных обозначаются 
как «V̅» и  «V» соответственно (полный перечень см.  «Условные обозначе-
ния»).

Приведем пример. В  английском языке к  фонотипу «взрывные» при-
надлежат английские /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/. Слово tap «стук», содержит две 
фонемы, принадлежащие к  данному фонотипу, и  при реализации в  речи 
оно —  благодаря наличию этих фонем —  приобретает акустические харак-
теристики, наиболее приближенные к называемому звучанию (стуку).

Квантитативные (количественные) элементы акустической структуры 
денотата (высота, громкость, длительность) в основном передаются теми же 
количественными элементами (напр., долготой гласного в  тех языках, где 
этот показатель является смысло-различительным). Так, исторически дол-
гий гласный являлся в  английском языке показателем тона (англ. scream 
«пронзительный крик») 12.

Основываясь на соотнесении основных типов фонем с типами звуча-
ний С. В. Воронин 13 выделил три чистых гиперкласса звукоподражаний: ин-
станты (соответствуют ударам), континуанты (соответствуют неударам), 
фреквентативы (соответствуют диссонансам); а также два гиперкласса, от-

10 Воронин С. В. Основы фоносемантики. М.: ЛЕНАНД, 2006.
11 Воронин С. В. Основы фоносемантики. С. 9.
12 Там же. С. 67.
13 Там же. С. 68.
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ражающих смешанное звучание: инстанты-континуанты и фреквентати-
вы-инстанты-континуанты.

Внутри этих пяти гиперклассов в  зависимости 1) от  последовательно-
сти звучаний, составляющих номинируемый звук, и 2) от наличествующих 
в языке фонем и конвенциональных правил их сочетания С. В. Воронин про-
вел более дробную классификацию и выделил (при сопоставлении лексиче-
ского материала большого объёма) основные канонические (структурные) 
модели звукоподражаний.

Важно учитывать, что структурные модели звукоподражаний даже 
в языках, принадлежащих к одной группе, будут несколько отличаться, так 
как языки отличаются как по  фонемному составу, так и  по  действующим 
в  них фонотактическим ограничениям. Также будут отличаться структур-
ные модели звукоподражаний на различных исторических этапах существо-
вания языка. Но в целом, различия, проявляемые на уровне фонем, не будут 
выходить за рамки фонотипов.

В настоящем словаре указывается принадлежность звукоподража-
тельных слов к указанным гиперклассам в случае, если слова однослож-
ные. Для многосложных звукоподражаний послоговой анализ не  про-
изводится, они снабжаются пометой «м/к», т.  е. «многокомпонентное 
звукоподражание».

Приведем классификацию звукоподражаний с примерами:

Инстанты

Инстанты —  это гиперкласс звукоподражательных слов, обозначаю-
щих удар, т. е. «сверхкраткий», «мгновенный» шум, воспринимаемый 
человеком как акустический удар 14.

В настоящем словаре звукоподражания, принадлежащие к гиперклассу 
инстантов, обозначаются как «ЗП-И».

Инстанты обозначают такие естественные звуки, как стук, щелканье 
и т. п. В английском языке фонемами, обладающими акустическими харак-
теристиками, сходными с этими звучаниями, являются смычные /p/, /b/, /t/, 
/d/, /k/, /g/. Так, инстант tap /tæp/ (Cden

plosVClab
plos)«удар, касание» является 

акустической копией резкого отрывистого звука, который слышится при 
ударе одного предмета о другой. Гласный в составе инстантов играет второ-
степенную роль —  более открытые гласные обозначают более громкие и бо-
лее низкие звучания, чем закрытые. Для английских инстантов важнейшим 
дистинктивным признаком гласных является (историческая) краткость.

14 Воронин С. В. Основы фоносемантики. С. 46.
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Структурная модель английских инстантов, выглядит следующим обра-
зом: (s)PLOS(+SONlat/nas/den)/AFFR+VŎC+PLOS 15.

Континуанты
Континуанты  —  это гиперкласс звукоподражаний, обозначающих 
длительные звучания 16.

Длительное звучание может быть тоновым, шумовым и тоно-шумовым. 
С. В. Воронин выделяет соответственно тоновые континуанты, чисто шумо-
вые континуанты и тоношумовые континуанты.

Тоновые континуанты
Для слов этого подкласса основообразующим элементом является дол-

гий (напряжённый) гласный. Акустические характеристики гласного играют 
решающую роль при различении особенностей передаваемого звука: низкие 
звучания будут передаваться гласными заднего ряда, высокие —  переднего. 
Например, центральным элементом английского beep /bi:p/ (Clab

plosV͞Clab
plos) 

«пищать (о приборах)» является высокочастотный гласный /i:/ номинирую-
щий высокочастотный писк.

В настоящем словаре звукоподражания, принадлежащие к классу тоно-
вых континуантов, обозначаются как «ЗП-тК».

Структурная модель английских тоновых континуантов выглядит следу-
ющим образом: (CONS(+SONlat/lab))+VŌC+(PLOS) 17.

Шумовые континуанты
Шумовые континуанты обозначают длительное шумовое звучание (не-

удар): свист, шипение, шелест, жужжание и т. п. Важнейшим элементом их 
структуры являются щелевые звуки, по своим акустическим характеристи-
кам схожие с номинируемыми звучаниями. В английском языке это /v/, /f/, 
/s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ а также /h/ реже /w/ (напр., hiss /hɪs/ (Cglott

fricVCp–a
sib) «шипеть, 

свистеть»). Так же, как в случае с инстантами, гласный у чисто шумовых кон-
тинуантов играет вспомогательную роль.

В настоящем словаре звукоподражания, принадлежащие к классу шумо-
вых континуантов, обозначаются как «ЗП-шК».

Структурная модель шумовых континуантов в английском языке выгля-
дит следующим образом: (FRIC +(SONlat/lab)+VǑC)+FRIC/SIB 18.

15 Там же. С. 47.
16 Там же. С. 48.
17 Воронин С. В. Основы фоносемантики. С. 49.
18 Там же. с. 51.
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Чистые фреквентативы

Фреквентативы —  это обозначения диссонансных звучаний, т. е. се-
рий ударов, в  которых каждый удар почти не  ощущается отдельно, 
но  полного слияния последовательности ударов в  единое звучание 
ещё нет 19.

В настоящем словаре звукоподражания, принадлежащие к  классу чи-
стых фреквентативов, обозначаются как «ЗП-Ф».

Фреквентативы обозначают дрожание, разного рода дробные, резкие 
звучания. Главным элементом звукоподражания-чистого фреквентати-
ва является согласный /r/ в  абсолютном конце слова (напр., 16в. arr /a:r/ 
(VCR)«рычать»). Стоит, однако, отметить, что в  современном английском 
языке (в  его британском варианте) чистые фреквентативы полностью от-
сутствуют (исключение составляют междометия)  —  в  результате регуляр-
ных фонетических изменений (вокализации /r/) фонотактика современно-
го английского языка не  допускает поствокалического /r/. Таким образом, 
в британском варианте английского языка чистые фреквентативы являются 
историческим гиперклассом.

В общем виде структурная модель чистых фреквентативов выглядит:
(s)PLOS/AFFR +VOC+R 20.
В словарной статье слова, на настоящий момент в силу ряда историче-

ских причин уже не соответствующие каноническим моделям, имеют поме-
ту «(нетип.)». Например, purr «мурлыкать» —  нетипичный чистый фреквен-
татив.

Инстанты-континуанты

Инстанты-континуанты  —  это гиперкласс звукоподражаний сме-
шанного типа, обозначающих удар с последующим или предшествую-
щим неударом (тоном или шумом) 21.

В настоящем словаре звукоподражания, принадлежащие к гиперклассу 
инстантов-континуантов, обозначаются как «ЗП-ИК».

В зависимости от сочетания и последовательности типов фонем, отра-
жающих номинируемое акустически сложное звучание, выделяют следую-
щие подтипы инстантов-континуантов с несколько отличающимися струк-
турными моделями:

19 Там же. С. 54.
20 Воронин С. В. Основы фоносемантики. С. 55.
21 Там же. С. 64.



16

Тоновые послеударные инстанты-континуанты —  звукоподражания, обо-
значающие удар с последующим тоном. Удар у них передаётся смычным, тон —  
сонорным (в английском это /m/, /n/, /ŋ/). Например, это английское plump /
plʌmp/ (Clab

plosClatVClab
nasClab

plos)«плюхаться». Как и в случае с инстантами, гласный 
у слов этой подгруппы играет второстепенную роль. В обобщённом виде их мо-
дель выглядит как (s)PLOS + (SONlat/lab)/AFFR +VǑC + SON + (PLOS)/FRIC.

Чисто шумовые послеударные инстанты-континуанты  —  это звуко-
подражания, обозначающие удар с  последующим шумом. Удар у  них пе-
редаётся смычным, шум  —  щелевым. В  обобщённом виде модель чисто 
шумовых послеударных инстантов-континуантов выглядит следующим 
образом: (s)PLOS +(SONlat/lab)/AFFR +VǑC +FRIC. Например, clash /klæʃ/ 
(Cvel

plosClatVCp–a
sib), «ударяться с шумом, сталкиваться».

Чисто шумовые предударные и  тоношумовые предударные инстан-
ты-континуанты  —  это звукоподражания, обозначающие шум с  последу-
ющим ударом. Они имеют следующую общую модель: FRIC + (SONlat/lab) + 
(VǑC)+PLOS. Например, fl ap /flæp/ (Clab

fricClatVClab
plos)«хлопок».

Чисто шумовые тоновые «предударно-послеударные» и  «тоношумовые 
предударно-послеударные» инстанты-континуанты  —  это звукоподража-
ния, обозначающие различные сочетания тона (выраженного сонорными) 
и  шума (выраженного щелевыми разных типов). В  обобщённом виде их 
модель выглядит следующим образом: FRIC + (SONlat/lab) +VǑC +SONnas + 
(PLOS). Например, slump /slʌmp/ (Calv

sibClatVClab
nasClab

plos) «резкое падение», из-
начально (1677 г.) падение в воду или грязь.

Фреквентативы смешанных типов
Фреквентативы смешанных типов  —  это гиперкласс звукоподража-

ний, который служит в языке для обозначения смешанных звучаний, одним 
из компонентов которых является диссонансное звучание.

Фреквентативами смешанных типов подразделяют на фреквентативы-
инстанты, фреквентативы-континуанты (тоновые, шумовые, тоношумо-
вые) и фреквентативы-инстанты-континуанты 22.

В настоящем словаре звукоподражания, принадлежащие к гиперклассу 
фреквентативов смешанных типов, обозначаются как «ЗП-Фи» (фреквен-
тативы-инстанты), «ЗП-Фк» (фреквентативы-континуанты) и  «ЗП-Фик» 
(фреквентативы-инстанты-континуанты).

Фреквентативы-инстанты  —  это смешанный класс звукоподра-
жаний, которые в  целом обозначают диссонирующий удар в  сочетании 

22 В оригинальной работе носят названия фреквентативы-квазиинстанты, фрек-
вентативы-квазиконтинуанты, фреквентативы квазиинстанты-континуанты. Тер-
мин «фреквентативы смешанных типов» — наш (М. А.).
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с ещё одним последующим или предшествующим ударом (напр., crick /krɪk/ 
(Cvel

plosCRVCvel
plos) «хруст, спазм»). Обобщённо модель фреквентативов-ин-

стантов выглядит следующим образом:
(CONS)R+VǑC+ (SONnas) + PLOS 23

Центральными элементами Фи в английском языке являются R (струк-
турно передает резкий, диссонансный звук) и смычный (номинирует удар). 
То есть, (в общем виде) Фи —  это ономатоп, имеющий смычный и фонему /r/ 
соединённые кратким гласным, c возможным осложнителем  —  согласным 
любого типа.

Фреквентативы-континуанты могут быть трёх типов. С. В. Воронин 
выделяет шумовые, тоновые и тоношумовые подтипы. Их модели, соответ-
ственно: ((s)CONS)+R + VŌC + (CONS), например, scroop /skru:p/ «скреже-
тать» (Calv

sibCvel
plosCRV͞LClab

plos) и  FRIC(+SONlat/lab) + VǑC +R/R+VǑC + FRIC,
например, rustle /rʌsl/ (CRVCp–a

sib-) «шуршать».
Центральным элементом для фреквентативов-тоновых-континуантов 

является, помимо R, также долгий гласный. Для фреквентативов шумовых 
континуантов кроме R таким элементом будет щелевой или в  начале, или 
в исходе слова.

Фреквентативы-инстанты-континуанты  —  акустически наибо-
лее сложный класс звукоподражаний, обозначающих диссонирующий удар 
с последующим или предшествующим неударом.

Обобщённо модель фреквентативов-инстантов-континуантов выглядит 
следующим образом:

PLOS +R+VǑC+FRIC/SONnas +(PLOS) 24

Центральным элементом для Фик, помимо R, являются сонорные, пере-
дающие неудар, т. е. тон. Фик могут также акустически усложняться соглас-
ными разных типов. Примером слова данного типа может послужить thrum 
/θrʌm/ (Cden

fricCRVClab
nas)«играть на  музыкальном инструменте, перебирать 

струны».

1.2. Звукосимволические слова
Сфера номинативной мотивации звукосимволических слов значительно 

шире, чем сфера номинативной мотивации звукоподражаний. В её основу 

23 Воронин С. В. Основы фоносемантики. С. 64.
24 Воронин С. В. Основы фоносемантики. С. 65.
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могут быть положены признаки объектов, воспринимаемые в любой сенсор-
ной модальности кроме слуховой 25.

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» приводится следую-
щее определение звукового символизма:

Звуковой символизм —  это закономерная, не произвольная, фонети-
чески мотивированная связь между фонемами слова и  полагаемым 
в основу номинации незвуковым (неакустическим) признаком дено-
тата (мотивом) 26.

Уточним, что звукосимволическое слово —  это слово, являющееся ар-
тикуляторной или акустико-артикуляторной копией незвукового денотата. 
Фонетическая мотивация этого класса звукоизображений является опос-
редованной. Звукосимволизм —  это мимический жест, движение, сопрово-
ждаемое фонацией. Для обозначения таких движений С. В. Воронин вводит 
понятие кинемы 27. Это понятие обобщает различные жестовые, в  первую 
очередь, мимические, движения, выражающие 1) сенсорные, эмотивные, во-
люнтативные, ментальные процессы в сфере сознания человека и 2) подра-
жания внешним, неакустическим объектам.

Исследователь различает интракинемы, которые представляют собой 
движения внутренние, рефлекторные, сопровождающие внутренние мен-
тальные, сенсорные, волюнтативные, физиологические и  эмотивные про-
цессы (к  ним исследователь относит кашель, улыбку, гримасу отвращения 
и  т.  п.); и  экстракинемы, «симпатические» движения, служащие мимиче-
скими подражаниями внешним, неакустическим, объектам  —  их форме, 
размеру, движению и  т.  п. Соответственно, различают звукосимволизмы-
интракинесемизмы и звукосимволизмы-экстракинесемизмы.

Звукосимволизмы-интракинесемизмы

Звукосимволизмы-интракинесемизмы  —  сопровождаемые звуком 
акустико-артикуляторные копии неакустического или отчасти аку-
стического денотата.

В настоящем словаре звукосимволизмы, принадлежащие к интракине-
семизмам, обозначаются как «ЗС ИКС»

Звукосимволизмами-интракинесемизмами являются:

25 Там же. C. 87.
26 Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцева. М.: Со-

ветская энциклопедия, 1990.
27 Воронин С. В. Основы фоносемантики. C. 71.
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 обозначения лизания, лакания и т. п., т. е. различные имитации движе-
ния языка, сопровождаемые звуком; они передаются латеральным сонорным 
/l/ —  напр., англ. lick «лизать, облизывать»;

 обозначения чавкания, жевания, и т. п., т. е. различные имитации дви-
жения челюсти, сопровождаемые звуком; в английском языке часто переда-
ются аффрикатами —  напр., champ «чавкать»;

 обозначения всасывавания, втягивания, вдоха и т. п., т. е. различные 
имитации хватательных движений, сопровождаемых звуком; артикулятор-
ный жест часто сопровождается свистом проходящего по ротовой полости 
воздуха, поэтому центральным элементом ЗС ИКС данной категории чаще 
всего является глухой свистящий или шипящий /s/ или /ʃ/ —  напр., англ. sip 
«всасывать, пить, попивать»;

 обозначения дуновения, плевка и т. п., т. е. различные имитации вы-
доха; артикуляторные жесты выполняются с задействованием губ, поэтому 
передаются лабиальными согласными (щелевой /f/ для «лёгкого» дунове-
ния —  напр., англ. fuff  «фырканье, дуновение ветра»; смычный /p/ для плев-
ка, сильного выдоха —  напр., англ. puff  и pant «пыхтеть»);

 обозначения удушья, кашля и др., т. е. имитации разного рода движе-
ний мышц гортани, сопровождаемые звуком; содержат /k/ или /g/, имитирую-
щие издаваемый при этом звук, —  напр., англ. keck «кашлять, рыгать»;

 обозначения кусания, хватания, стука зубов, т. е. имитации различ-
ного рода резких хватательных движений при помощи мышц челюсти с или 
без смыкания зубов; содержат переднеязычные смычные согласные /d/, /t/ 
(при условии задействования зубов —  напр., англ. dodder «стучать зубами, 
заикаться») или, при практически полном отсутствии звука, /n/  —  напр., 
англ. nib «откусывать, пробовать»;

 обозначения улыбки, мимики презрения и т. п., т. е. различные имита-
ции движений губ, сопровождаемых звуком; слова этой подкатегории ЗС ИКС 
содержат лабиальный —  носовой /m/, глухой смычный /p/, звонкий смыч-
ный /b/. Например, англ. smile «улыбаться», mumble «бормотать».

Частным случаем обозначения мимики являются пейоративы, слова 
уничижительного характера:  презрение, как и отвращение, передаётся по-
средством движения мышц, окружающих губы и нос, поэтому данные сло-
ва имеют в своём составе лабиальные согласные и лабиализованные гласные, 
особенно /u:/ —  напр., англ. boob «дурак» 28.

В настоящем словаре пейоративы имеют помету «(пейор.)».

28 Шамина Е. А. Дистрибуция лабиальных в фонетическом и фоносемантическом 
отношении (статистико-экспериментальное исследование на материале английского 
и русского языков): дис. … канд. филол. наук. Л., 1989.
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Звукосимволизмы-экстраракинесемизмы

Звукосимволизмы-экстракинесемизмы  —  сопровождаемые звуком 
артикуляторными копии неакустического денотата, для которых фо-
нация является вторичной.

В настоящем словаре звукосимволизмы, принадлежащие к экстракине-
семизмам, обозначаются как «ЗС ЭКС».

Наиболее хорошо изученными представителями экстракинесемизмов 
являются обозначения округлого. Для передачи округлой формы денотата 
используют лабиальные. Лабиальные встречаются в  составе слов, обозна-
чающих округлый, шарообразный предмет, во всех языках мира, вне зави-
симости от принадлежности к той или иной языковой семье —  например, 
А. М. Газовым-Гинзбергом 29 было обнаружено в семитских языках 66 корней 
с этим значением губных фонем; а по результатам структурно-фонетическо-
го анализа лексико-семантической группы английских обозначений окру-
глого у них выявилось превышение вероятностного ожидания лабиальных 
почти в 2,5 раза по сравнению с фоном 30. В настоящем словаре звукосим-
волизмы, принадлежащие к экстракинесемизмам-обозначениям округлого, 
помечаются как «ЗС ЭКС окр.».

Достаточно широко распространённой, хотя и  менее единообразной, 
чем символика «округлого», является символика «малого». О. Есперсен 
в статье «Symbolic value of the vowel i» 31 говорит о роли этого звука при обо-
значении предметов малого размера. Подобное обозначение малого гласны-
ми переднего ряда в  отличие от  обозначения большого гласными заднего 
ряда связывается с узким или широким ртовым раствором.

В настоящем словаре звукосимволизмы, принадлежащие к экстракине-
семизмам-обозначениям малого, помечаются как «ЗС ЭКС мал.»

1.3. Слова фонестемных групп
В обширную группу звукоизображений традиционно также включа-

ют —  помимо звукоподражаний и звукосимволизмов —  слова фонестемных 
групп.

Фонестемный звуковой символизм —  это феномен, когда две (реже 
три) фонемы, имеющиеся в фонетическом облике у группы слов, при-

29 Газов-Гинзберг А. М. Был  ли язык изобразителен в  своих истоках? М.: Наука, 
1965.

30 Слоницкая, Е. И. Звукосимволизм обозначений округлого. Л., 1987.
31 Jespersen O. Symbolic Value of the Vowel i // Linguistica. 1933. P. 283–303.
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обретают устойчивую ассоциативную связь с каким либо значением, 
либо рядом значений.

В настоящем словаре слова, принадлежащие к  фонестемным группам, 
обозначаются как «Фонест. ЗС».

Слова фонестемных групп являются звукоизобразительными, посколь-
ку у них наблюдается устойчивая связь фонестемы с определенным набором 
значений. Например, группа слов на gl- (gleam, glare, glisten и др.) имеет об-
щий набор сем «гладкое, блестящее, яркое», однако исторически эти слова 
не только не являются родственными между собой, но и могут быть заимст-
вованиями из разных языков. В этом плане фонестемный звуковой симво-
лизм кардинально отличен от естественных звукоизображений —  звукопо-
дражаний и звукосимволизмов.

Хронологически наиболее ранние слова фонестемных групп могут быть 
звукоподражательными и звукосимволическими (напр., слова на scr- —  зву-
коподражания), но значительная доля слов фонестемных групп становятся 
ее членами в результате фоносемантической аттракции —  феномена, ког-
да слово приобретает ряд дополнительных значений под влиянием устойчи-
вых смысло-звуковых ассоциаций.

2. Влияние регулярных фонетических изменений английского языка 
на звукоизображения

История развития любого звукоизображения сопряжена с параллельным 
развитием как его плана выражения, так и плана содержания. В ходе языковой 
эволюции план выражения звукоизобразительных слов неизбежно меняется, 
и причиной тому служат регулярные фонетические изменения. Исходный фо-
нетический облик слова видоизменяется, что приводит к неизбежному наруше-
нию изначальной смысло-звуковой корреляции. Однако рассмотрение влияния 
регулярных фонетических изменений на звукоизобразительную лексику пока-
зывает, что так происходит далеко не всегда. Не все регулярные фонетические 
изменения обладают фоносемантической значимостью.

Мы подразделяем регулярные фонетические изменения на фоносеман-
тически значимые и не значимые 32.

Фоносемантически значимое регулярное фонетическое измене-
ние —  это фонетическое изменение, полностью разрушающее исход-
ную смысло-звуковую корреляцию иконического слова.

32 Флаксман М. А. Диахроническое развитие звукоизобразительной лексики ан-
глийского языка: дис. … канд. филол. наук. СПб., 2015.
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Фоносемантически значимые регулярные фонетические изменения 
имеют в  словаре помету «(ф./з.)», не  фоносемантически значимые  —  
«(не ф./з.)».

Фоносемантически значимое регулярное фонетическое изменение, это 
такое изменение, которое:

1) затрагивает центральные, смыслонесущие признаки фонем звукоизо-
бразительного слова;

2) тем самым выводит фонему, обладающую смыслонесущими призна-
ками, за рамки фонотипа;

3) происходит в  слове, еще не  утратившем на  момент его протекания 
своего первичного значения, т. е. значения, напрямую связанного со звуком 
или артикуляционным жестом.

Поскольку звукоизобразительные слова создаются в рамках фонотакти-
ческих ограничений языка (таких, например, как недопущение слога, полно-
стью состоящего из согласных), часть фонем в звукоизображении оказыва-
ется смыслонесущими, часть —  нет. 

Приведем пример. У  звукоподражаний-инстантов смыслонесущими 
будут смычные согласные, не-смыслонесущим —  гласный. Если регулярное 
фонетическое изменение затрагивает согласные, оно может быть фоносе-
мантически значимо для звукоподражания-инстанта, например, при пере-
ходе смычного в щелевой. В таком случае иконическая связь с кратким, от-
рывистым звуком ослабевает. Если же затрагивается гласный, и он при этом 
остаётся кратким, то слово продолжает являться инстантом.

За рамки фонотипа фонему выводят регулярные фонетические измене-
ния, которые ведут к утрате значимых —  с точки зрения звукоизобразитель-
ности —  признаков фонем: лабиальности, смычности, долготы и др.

Приведем пример. Самым радикальным из изменений такого рода в ан-
глийском языке (в его британском варианте) была вокализация поствокали-
ческого /r/ в 16 веке, которая привела к полному исчезновению из структуры 
слова фонемы, необходимой в составе фреквентативов для передачи грубо-
го, резкого звучания. Так, слово snarl «рычать» лишилось своего основно-
го «рычащего» компонента. Изменение a>æ, напротив, ничего не изменило 
в «смысловом» исполнении таких звукоподражаний, как, например, brattle 
«грохот» (ср. /bratl/ в 16 веке и современное /brætl/).

Регулярные фонетические изменения, удовлетворяющие первым двум 
условиям, могут быть не фоносемантически значимыми, если на момент их 
протекания у слова уже не сохраняется базисного значения, т. е. значения, 
непосредственно связанного со звуком или качеством предмета, поскольку 
в таком случае, утрата иконичности уже произошла —  план содержания уже 
подвергся сильному изменению.
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Все регулярные фонетические изменения приводятся в стандартизиро-
ванной записи 33. 

Знак «>» обозначает направление фонетического изменения (напр., 
a>æ —  звук /a/ переходит в /æ/ во всех позициях в слове).

Если регулярное фонетическое изменение позиционно обусловлено, фо-
нетическое окружение отделяется через знак «/» нижним подчеркиванием 
«_», границы слова —  знаком «#». 

Например, формула k>Ø/#_n обозначает исчезновение /k/ перед /n/ в на-
чале слова, как в англ. knock, knead; знак «Ø» в записи обозначает нуль звука, 
нижнее подчеркивание указывает, как и решетка, на место /k/ в слове —  1) 
перед /n/ —  « _n» и 2) в начале слова —  «#_».

3. Стадии деиконизации звукоизобразительного слова

Будучи единицей языка, любое звукоизобразительное слово является 
частью системы, и,  следовательно, функционирует и  развивается вместе 
с системой и по ее законам.

Иконические отношения в языке, системе в высшей степени символиче-
ской, по прошествии определенного времени также «перерождаются» в сим-
волические. Такой процесс перехода от наглядного, конкретного, очевидно-
го к  абстрактному, отвлеченному применительно к  звукоизобразительной 
лексике мы предлагаем называть деиконизацией 34.

Деиконизация звукоизобразительного слова —  это процесс посте-
пенной утраты иконической связи между фонетическим обликом 
звукоизобразительного слова и его денотатом в ходе языковой эво-
люции.

Деление звукоизобразительной лексики на четыре стадии производит-
ся посредством применения следующих критериев: 1) конвенциональность/
неконвенциональность структуры ЗИ слова; 2) относительная сохранность 
фонетического облика ЗИ слова; 3) относительная сохранность исходной се-
мантики ЗИ слова.

Таким образом, всего мы выделяем четыре стадии деиконизации и ну-
левую, «эталонную»:

33 Hock H. Principles of Historical Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter. 1991. P. 26–
27.

34 Флаксман М. А. Диахроническое развитие звукоизобразительной лексики ан-
глийского языка: дис. … канд. филол. наук. СПб., 2015.
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 Звукоизображение нулевой стадии деиконизации  —  междометие, 
содержащее фонемы, не входящие в основной фонемный инвентарь языка 
(напр., ough /ʊx/ «выражение удивления», где /x/ глухой велярный спирант, 
отсутствующий в английском языке);

 Звукоизображение первой стадии деиконизации  —  междометие, 
имеющее ряд внесистемных черт, не  разрушенное фоносемантически зна-
чимыми регулярными фонетическими изменениями, однозначное, практи-
чески «чистый» знак-икон, очевидная корреляция звук : смысл (напр., brrng! 
«звук бренчания»);

 Звукоизображение второй стадии деиконизации  —  полнозначное 
слово, не разрушенное фоносемантически значимыми регулярными фоне-
тическими изменениями, одно- или многозначное, сохраняющее «базисную» 
семантику, частично разрушенный знак-икон, менее очевидная корреляция 
звук: смысл (напр., buzz «жужжать»);

 Звукоизображение стадии деиконизации 3а —  полнозначное слово, 
которое подверглось действию фоносемантически значимых регулярных 
фонетических изменений, но  сохранило «первичную» семантику (напр., 
chirr «стрекотать», регулярное фонетическое изменение r>Ø/V_ (вокализа-
ция /r/ с изменением предшествующего гласного));

 Звукоизображение стадии деиконизации 3б —  полнозначное слово, 
которое не  было разрушено фоносемантически значимыми регулярными 
фонетическими изменениями, но утратило «первичную» семантику (напр., 
claque /klæk/ «клака, группа зрителей, хлопающих за деньги», изначально фр. 
claquer «хлопать» от звука хлопка; звукоподражание-инстант);

 Звукоизображение четверной стадии деиконизации —  полнознач-
ное слово, подвергшееся действию фоносемантически значимых регулярных 
фонетических изменений и утратившее «первичную» семантику; знак-сим-
вол иконического происхождения, корреляция звук  : смысл восстанавли-
вается только путём этимологического анализа (напр., gargoyle «горгулья», 
изначально происходящее от изображения гортанного звука, в английском 
языке утратившее /r/ при вокализации).

Стадии деиконизации в  настоящем словаре обозначаются как СД-0, 
СД-1, СД-2, СД-3а, СД-3б, СД-4; если слово по тем или иным параметрам 
находится ближе к  последующей стадии деиконизации, оно имеет помету 
«+», напр., СД-2+.

Слова, содержащие фонестемы, деиконизируются отличным 
от  остальных звукоизображений образом, так как их значение опреде-
ляется через обобщенное значение всех слов группы, следовательно, 
пока цела фонестема, переход слова на следующую стадию деиконизации 
не происходит.
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Деиконизация слов фонестемных групп обозначается как СД-2(фонест).

В редких случаях звукоизобразительная лексика может противиться 
деиконизации и сохранять свой облик вопреки регулярным фонетическим 
изменениям. Такие слова мы обозначили как фоносемантически инертные 35.

Фоносемантическая инерция  —  это сохранение более раннего фо-
нетического облика звукоизобразительного слова вопреки действию 
регулярных фонетических изменений.

Фоносемантически инертное слово —  это звукоизображение, не яв-
ляющееся заимствованием из  других диалектов языка, которое, 
в  отличие от  основной массы слов своего этимологического класса, 
оказывает сопротивление происходящим в  языке фонетическим из-
менениям, если эти изменения существенным образом нарушают 
имеющуюся у него смысло-звуковую корреляцию.

Примером такого слова в  английском языке может послужить cuckoo 
«кукушка», которое сохраняет свой фонетических облик по  крайней мере 
с  14 века и  не  подчиняется регулярным фонетическим изменениям u:>aʋ 
и ʌ>ʋ.

Фоносемантически инертные слова в настоящем словаре имеют помету ФИ.

Словарные статьи содержат краткие сведения об этимологии слов. Ос-
новным источником информации об  истории представленных звукоизо-
бражений является Большой Оксфордский Словарь с привлечением данных 
других словарей. Следует, однако, учитывать, что данные об  этимологии 
слов постоянно обновляются и пополняются, поэтому, во-первых, представ-
ленный в  настоящем «Словаре» перечень слов может со  временем значи-
тельно расширится, и, во-вторых, в данные о более ранних этапах развития 
рассмотренных слов также со временем могут быть внесены соответствую-
щие коррективы.

35 Флаксман М. А. Диахроническое развитие звукоизобразительной лексики ан-
глийского языка: дис. … канд. филол. наук. СПб., 2015.
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СЛОВАРЬ АНГЛИЙСКОЙ 
ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ

A

a —  /a:/ межд., естественное вос-
клицание, выражающее удивление 
или досаду; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, 5, 6, 11; время первой 
письменной фиксации: 13 в. [1440]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. или фр. (Onions); тип ЗИ: 
ЗП-тК (V ͞); СД-1

ah —  см. a

ah-ah —  см. a

abash  —  /ə’bæʃ/ гл. смущать, 
приводить в замешательство; на ЗИ 
происхождение указывали: 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1325] abayss, abaisse; язык-
источник и происхождение: ст.-фр. 
ebaïss из лат. ex-baïr, от bah! естест-
венного возгласа удивления; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (нетип.), (Cplos

labV); 
СД-4

abeyance  —  /ə’beɪəns/ сущ. 
ожидание, отсрочка; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1556]; язык-источник и  про-
исхождение: фр. abeiance,  ст.- фр. 
abeance, из  a+baer от  лат. *batare 
«зе вать»; тип ЗИ: ЗС ИКС (-Clab

plosVdiph-); 
СД-4

ack-ack-ack-ackawoooo-ack… —  
/’æk’wu:/ межд., изображение тяв-
кания лисы; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (VCvel

plos + Cl/v
s/vV͞L); СД-1

agog  —  /ə’gɔg/ прил. возбу-
ждённый; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, OED; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1450]; 
язык-источник и  происхождение: 
фр. en gogues 15в, от gogue «веселье»; 
тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosVLCvel
plos); СД-4

agogo  —  /ə’gəυ, gəυ/ сущ. агого 
(музыкальный инструмент); на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1889]; язык-источник 
и  происхождение: бразильск. порт. 
agogô, из  йоруба akokô (в  значении 
«часы» или «время», а  также обо-
значение звука, издаваемого любым 
металлическим музыкальным ин-
струментом); тип ЗИ: ЗП-м/к (V  + 
Cvel

plosVdiph + Cvel
plosVdiph); CД-3б

aha— /a:’ha:/ межд., естествен-
ное восклицание, выражает удивле-
ние, торжество, триумф; на ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
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первой письменной фиксации: 14 в. 
[13..]; язык-источник и происхожде-
ние: англ. или фр. (Onions); тип ЗИ: 
ЗП-тК (V ͞); СД-1

ahaaa —  см. aha

ah-choo —  см. atcha

ahem —  /ə’hɛm/ межд., естествен-
ное восклицание, тихий кашель, вы-
ражающий призыв к вниманию, пре-
дупреждение, сомнение и т. п.; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фиксации: 
17 в. [1606]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(VCfric

glottVClab
nas); СД-1

ah-ooh-ga  —  /’a:’u:’ga:/ межд., 
изображение автомобильного гудка; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (V͞ + 

V͞ L +Cvel
plosV͞); СД-1

ah-ooh-gah —  см. ah-ooh-ga

ah-ooo-ga —  см. ah-ooh-ga

ahoy  —  /ə’hɔɪ/ межд., приветст-
венный оклик; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (V + Cglott

fricVdiph); СД-1

ai —  /aɪ/ межд., естественное вос-
клицание, выражает досаду, сожале-

ние; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1682]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Vdiph); СД-1

aie  —  /a’ɪə/ межд., естествен-
ное восклицание, выражает досаду; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной фик-
сации: 16в; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Vdiph); СД-1

aiyo —  /’aɪ,ɔ/ межд., естественное 
восклицание, выражает боль, доса-
ду; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1886]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (VdiphV); СД-1

alala —  /’a’:la:’la:/ межд., переда-
ет боевой клич; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1675]; 
язык-источник и  происхождение: 
греч. αλαλά, «боевой клич»; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (V͞ + ClatV͞ + ClatV͞); СД-1

alalia  —  /ə’lælɪə/ сущ., алалия 
(мед. патология мышц речевого 
аппарата, вызывающая неспособ-
ность говорить); на  ЗИ происхо-
ждение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1878]; язык-источник и  происхо-
ждение: греч. a + lalia, от lalia «речь, 
лепет»; тип ЗИ: ЗП-м/к (VClatVdiph + 
ClatVdiph); СД-3б
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alap  —  /a’la:p/ сущ., индийское 
пение без слов; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1834] 
alapa; язык-источник и  происхо-
ждение: хинди ālāp из поздн.  санскр. 
ālāpa «напев»; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(VClatV͞Clab

plos); СД-2

alleleu  —  /ælɪ’lju:/ межд., под-
ражание тихому пению; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1865]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(VClatV+ ClatCpal

s/vVL); СД-1

alley-oop  —  /əlɪ’u:p/ сущ., при-
нятие паса и бросок в одном прыжке 
(в баскетболе); на ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (VClatV + VL͞Clab

plos); СД-3б

arf  —  /ʌrf/ межд., изображение 
собачьего лая; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фи (VCRClab

fric); СД-1

argh  —  /a:h/, /arh/ межд., есте-
ственное восклицание, передаёт до-
саду, раздражение, отчаяние; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фиксации: 
19 в. [1800]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(V͞Cglott

fric / VCRCglott
fric); СД-1/СД-0

aroo  —  /ə’ru:/ межд., изобра-
жение волчьего воя; на  ЗИ проис-
хождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-Фк (V͞CRV͞L); СД-1

arr  —  /a:(r)/ гл. и  межд., ры-
чать, обозначение рычания; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 9, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1483]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Ф (V (CR)); СД-2 / СД-1

arrah  —  /æ’rə/ межд., эмоцио-
нальное восклицание; на ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 18 в. 
[1705]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Ф (VCRV); 
СД-1

ar-rooff   —  /a:’ru: f/ межд., изо-
бражение собачьего лая; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (V͞ + CRV͞LClab

fric); 
СД-1

astonish  —  /ə’stɔnɪʃ/ гл. пора-
жать, удивлять; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1340] 
astone, astune, astoune; язык-источ-
ник и происхождение: ст.- фр. estoner 
от  лат. ex-tonare «грохотать»; тип 
ЗИ: ЗП-ИК (нетип.) (Cden

plosVLCalv
nas); 

СД-4
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ahchoo —  /a:’tʃu:/ межд., переда-
ет звук чихания; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 6, 11, 1, 4, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1843]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(VCden

plosCaff rV); СД-1

atcha– см. ahchoo

atichoo —  см. ahchoo

atischoo —  см. ahchoo

a-tschoo —  см. ahchoo

aw —  /ɔ:/ межд., естественное вос-
клицание, выражает лёгкое разочаро-
вание, удивление, раздражение и т. п.; 
на ЗИ происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  происхожде-
ние: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (V͞L); СД-1

awk  —  /ɔ:k/ межд., изображает 
кашель, когда человек подавился; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(VdiphCvel

plos); СД-1

B

baa  —  /ba:/ межд., изображает 
блеяние овцы; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED, 4, 6, 8, 11, 3, 
4, 9, 14; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1580]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Clab

plosV͞); СД-1

baa-baa —  см. baa

babble  —  /bæbl/ сущ. лепет, 
бормотание; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 4, 5, 7, 8, 11, 12, 
19, 20, 21, 22, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1362] babble, babel, bable; язык-
источник и происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVClab
plos); СД-2

baboon  —  /bə’bu:n/ сущ. па-
виан, бабуин (Papio); на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1230] babewyn, baboin в зн. «обезья-
на»; язык-источник и  происхожде-
ние: ст.- фр. baboin «обезьяна», ранее 
«дурак, простак», от  ст.- фр. baboue 
«гримаса»; тип ЗИ: ЗС ИКС (пейор.) 
(Clab

plosVClab
plos); СД-3б

baby  —  /‘beɪbɪ/ сущ. малыш; 
на ЗИ происхождение указывали: 5; 
время первой письменной фиксации: 
14 в. [1377]; язык-источник и проис-
хождение: англ., происходит от чмо-
кающего движения губами; регул. 
фонетич. изм. в англ.: a:>eɪ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞Clab
plos > 

Clab
plosVdiphClab

plos); СД-3б
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bada-bing-bada-boom —  /bædə’bɪŋ, 
bædə’bu:m/ межд., шумное воскли-
цание, выражает удивление; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фиксации: 
20 в. [1965]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosVCden
plosV + Clab

plosVCvel
nas + 

Clab
plosVCden

plosV + Clab
plosV͞LClab

nas); СД-1

badaboom —  /bædə’bu:m/ межд., 
изображение громкого взрыва; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosVCden
plosV + Clab

plosV͞LClab
nas); 

СД-1

badonkadonk  —  см.  badonk-
badonk

badonk-badonk  — /bə’dɔŋk/ 
сущ., сленг. круглый зад, попа; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  проис-
хождение: ам. англ. (от  звука удара 
по  баскетбольному мячу  —  Urban 
dictionary); тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosV + 
Cden

plosVCvel
nasCvel

plos); СД-3б

badum-tish —  /bə’dʌm,tɪʃ/ межд., 
подражание звуку удара по барабану 
и  тарелкам; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosV + Cden
plosVClab

nas + 
Cden

plosVCp–a
sib); СД-1

baff  —  /bæf/ сущ. шлепок, мягкий 
удар; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1800]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosVClab
fric); СД-3б

baffl  e  —  /bæfl/ гл. мешать, сби-
вать с толку, препятствовать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 5, 7, 
12, 15, 20; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1540]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVClab
fric); СД-3б

bah —  /ba:/ межд., естественное 
восклицание, выражает отвращение, 
презрение; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (пейор.) (Clab

plosV͞); СД-1

bale  —  /beɪl/ сущ. кипа, тюк; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 8, 13; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1325]; язык-источ-
ник и  происхождение:  ст.- фр. bale 
(из  герм., восходит к  общег. *ball-, 
и.-е. *bhel(2) «дуть» (OED, Barnhard); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: a:>eɪ 
(не ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞Clat 

> Clab
plosVdiphClat); СД-4

ball —  /bɔ:l/ сущ. мяч, шар; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 5, 11, 
12; время первой письменной фикса-
ции: 13 в. [1200] balle, bal в зн. «шар»; 
язык-источник и  происхождение: 
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сканд. bolr, восходит к  общег. *ball-, 
и.-е. *bhel(2) «дуть» (OED, Barnhard, 
Harper); регул. фонетич. изм. в англ.: 
a>ɔ:/_l (ф/з.); тип ЗИ: изначально 
(в  и.- е.) ЗС ИКС, но  в  современном 
англ. по вторичным ассоциациям ЗС 
ЭКС окр. (Clab

plosVClat > Clab
plosV͞LClat); 

СД-2

balloon —  /bə’lu:n/ сущ. воздуш-
ный шар; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 2, 5, 8, 11, 12, 13; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1570] 
ballone, balone в  зн. «мяч для игры»; 
язык-источник и  происхождение: 
фр. ballon (с изм. под влиян. balle или 
ит. pallone) из  герм., восходит к  об-
щег. *ball-, и.-е. *bhel(2) «дуть» (Skeat); 
тип ЗИ: исх. ЗС ИКС, в совр. англ. ЗС 
ЭКС окр. (Clab

plosVClatV͞LCalv
nas); СД-2

ballot  —  /‘bælət/ сущ. шар для 
голосования; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 11, 13; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1540]; 
язык-источник и  происхождение: 
ит. pallotte, ум. от  pallone «шар» 
(из  герм., восходит к  общег. *ball-, 
и.-е. *bhel(2) «дуть»); регул. фонетич. 
изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Clab

plosVClat); СД-4

bam —  /bæm/ межд., изображает 
звук громкого удара; на ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 21, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1922]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosVClab
nas); СД-1

bamf  —  /bæmf/ межд., изобра-
жает шумный выдох; на ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVClab
nasClab

fric); 
СД-1

bang  —  /bæŋ/ межд и  сущ. 
взрыв, громкий удар; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 2, 3, 4, 5, 9, 
12, 14, 17, 19, 21, 22; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1550]; 
язык-источник и  происхождение: 
сканд. (др.-сев. banga) (Skeat); тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVCvel
nas); СД-2

bangarang  —  /bæŋə’ræŋ/ сущ. 
крики, шум, беспокойство; на ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации:  20 в. 
[1935]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosVCvel
nasV+CRVCvel

nas); СД-2

baraag  —  /bə’ra:g/ межд., изо-
бражает рёв слона; на  ЗИ проис-
хождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  происхожде-
ние: англ.; тип ЗИ: межд. ЗП-м/к 
(Clab

plosV+CRV͞Cvel
plos); СД-1

barf  —  /ba:f/ гл. блевать; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в. [1960]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Clab

plosVClab
fric); СД-2
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bark  —  /ba:k/ гл. лаять; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 9, 
12; время первой письменной фик-
сации: др.-англ. beorcan; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., восхо-
дит к общег. *berk- (Левицкий); регул. 
фонетич. изм. в англ.: eo>e (не ф/з.), 
e>a/_r (не фз.), r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Фи (нетип.) (Clab

plosVdiphCRCvel
plos- > 

Clab
plosV͞Cvel

plos); СД-3а

baroom  —  /bə’ru:m/ межд., 
изображает грохот, звук сильного 
удара, взрыва; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к, (Clab

plosV + 
CRV ͞LClab

nas); СД-1

bash —  /bæʃ/ сущ. сильный удар, 
гл. критиковать; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 3, 4, 6, 9, OED; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1641]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. (Barnhard); тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosVCp-a
sib); СД-3б

bat  —  /bæt/ гл. ударять, бить, 
сущ. дубина, удар, темп, шаг; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 1, 2, 4, 5, 9, 17, 19, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1320] в  зн. «бить, ударять»; 
язык-источник и  происхожде-
ние:  ст.- фр. batte, от  поздн. лат. 
battere бить, и.-е. *bhat- ударять 
(Barnhard); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosVCden
plos); СД-3б

bata-bata-bata  —  /’bætə/ межд., 
подражание звучанию лопастей 
вертолёта; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosVCden
plos); СД-1

bate  —  /beɪt/ гл. хлопать (кры-
льями, глазами); на  ЗИ происхо-
ждение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1300] bate; язык-источник и  про-
исхождение:  ст.- фр. batre «ударять», 
лат. batuere «бить», и.-е. *bhat- «уда-
рять» (Barnhard); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a:>eɪ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-И (нетип.) (Clab

plosV͞Cden
plos > 

Clab
plosVdiphCden

plos); СД-4

battle —  /bætl/ сущ. битва; на ЗИ 
происхождение указывали: OED, 
5, 12, 19; время первой письменной 
фиксации: 13 в. [1250] battle, battil, 
batle; язык-источник и  происхо-
ждение: ст.-фр. bataille «битва», лат. 
battuere «ударять», и.-е. *bhat- «уда-
рять» (Barnhard); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosVCden
plos-); СД-3б

bauble  —  /bɔ:bl/ сущ. побря-
кушка, мелочь, пустяк; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 8; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
babel, babulle, babil, babel, bawble в зн. 
«детская игрушка»; язык-источник 
и  происхождение:  ст.-фр. bauble, 
babel «детская игрушка»; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: au>ɔ: (ф/з.); тип 



33

ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Clab
plosVClab

plosVClat > 
Clab

plosVL͞Clab
plosClat); СД-2

bawl  —  /bɔ:l/ сущ. крик во  всю 
глотку, ор (с  1570); на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 4, 5, 8, 9, 11, 12, 
19, 20; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1440] ball, baul, baule 
в зн. «лаять»; язык-источник и про-
исхождение: сканд., др.-сев. baula 
«мычать» (OED, Barnhard, Skeat) + 
влияние среднев. лат. baulare «лаять» 
(Partridge, Barnhard), не  исключено, 
что речь идет о разных звукоподра-
жаниях; регул. фонетич. изм. в англ.: 
a>aʋ/_l, aʋ>ɔ:/_l (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-тК 
(Clab

plosVClat > Clab
plosV͞LClat); СД-3a

bay —  /beɪ/ гл. лаять (об охотни-
чьих собаках); на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 1, 4, 9; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1375] 
baie, baye; язык-источник и  проис-
хождение:  ст.- фр. bayer «лаять»; ре-
гул. фонетич. изм. в англ.: æj>ɛ:, ɛ:>eɪ 
(не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-тК (нетип.) 
(Clab

plosVdiph); СД-2

bazooka  —  /bə’zu:kə/ сущ. базу-
ка; на ЗИ происхождение указывали: 
OED, 21; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1877] в зн. «труба»; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. bazoo от  голл. bazuin «труба» 
(Barnhard), вероятно, от  звука вы-
дуваемого воздуха; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVCalv
sibV͞LCvel

plos-); СД-3б

bead —  /bi:d/ сущ. бусинка, би-
серина, капля, пузырёк воздуха; 

на  ЗИ происхождение указывали: 
11; время первой письменной фик-
сации: др.-англ. gebed (ср.- англ. 
bede) в  зн. «молитва»; язык-источ-
ник и происхождение: англ., восхо-
дит к общег. *bidan; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ɛ:>e:, e:>i: (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ЭКС мал. (параллельное фо-
нетическим изменениям развитие 
смысла, в результате —  новая ико-
ническая корреляция «i : малое») 
(Clab

plosV ͞Cden
plos); СД-2

bean  —  /bi:n/ сущ. боб; на  ЗИ 
происхождение указывали: 13; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. bean в  зн. «боб»; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  общег. *baun- (Левиц-
кий), и.-е. редупл. основа *bha-bhā 
(ср. лат. faba, рус. боб); регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: ēa>e: e:>i: (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ЭКС мал. (в  результате 
появления новой ЗИ-корреляции 
из-за сужения корневого гласного) 
(Clab

plosVdiphCalv
nas > Clab

plosV͞Calv
nas); СД-2

beat  —  /bi:t/ гл. бить, отбивать 
(такт), взбивать, прокладывать 
(дорогу), шататься (по  улицам); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5; время первой письменной фик-
сации: др. англ. beatan в  зн. «бить»; 
язык-источник и  происхождение: 
англ., восходит к общег. *baut-, и.-е. 
*bhāu- (Левицкий, Barnhard); регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ēa>ɛ:, ɛ:>e:, 
e:>i: (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И (нетип.) 
(Clab

plosVdiphCden
plos- > Clab

plosV͞Cden
plos); 

СД-3а



34

bebop  —  /‘bi:bɔp/ сущ. бибоп, 
стиль в джазе; на ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1945]; язык-
источник и происхождение: ам. англ. 
от  bebop, rebop, bop, бессмысленных 
напевов в  джазе; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosV͞ + Clab
plosVClab

plos); СД-2

bee  —  /bi:/ сущ. пчела; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5, 18; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. beo в зн. «пчела»; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  общег. *bī-, и.-е. *bhi- 
«дрожать» (OED, Левицкий); регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ēo>e:, e:>i: 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС мал. по втор. 
ЗС при сужении гласного корня 
(Clab

plosVdiph > Clab
plosV͞); СД-2

beep  —  /bi:p/ сущ. гудок, зву-
ковой сигнал, гл. бибикать, гудеть; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 4, 
6, 12; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Clab

plosV͞Clab
plos); СД-2

belch —  /beltʃ/ сущ. отрыжка, гл. 
рыгать, изрыгать, извергать (лаву); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 8, 11; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. bēalcan в  зн. 
«раздувать»; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в англ.: ēa>ɛ:, ɛ:>e/_CC (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVdiphClatCvel
plos> 

Clab
plosVClatCaff r); СД-2

bell —  /bel/ сущ. колокол; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 8, 12; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. belle; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plo VClat); СД-3б

bellow —  /‘beləʋ/ сущ. мычание, 
рёв, вопль; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, 8, 12; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
bylgan в  зн. «мычать, реветь»; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: y>e 
(ф/з.) (ЮВ), ɣ>u (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-К (нетип.) (Clab

plosVLClatСvel
fric > 

Clab
plosVClatVdiph); СД-3а

belly —  /‘belɪ/ сущ. живот, пузо, 
брюхо, внутренности, чрево; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 12, 13; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. belg, bylg (з.-сакс.), bælg 
(англск.) в зн. «мешок»; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., восх. 
к  общег. *balg- мешок, и. - е. *bhel(2) 
«дуть» (Левицкий); регул. фонетич. 
изм. в англ.: ɣ’>ɪ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Clab

plosVClatСvel
fric > Clab

plosVClatV); 
СД-4

bib  —  /bɪb/ сущ. передник, на-
грудник; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 2, 4, 6, 7, 16; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1570] 
bib, bibb; язык-источник и  проис-
хождение: англ., от  ср.-англ. bibben 
«пить» (14 в.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVClab
plos); СД-3б
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bicker —  /bɪkə/ сущ. перебранка 
(с  15в); на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 7, 12; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. bikere в  зн. 
«ударять»; язык-источник и  проис-
хождение: ср.-голл. bicken «ударять, 
драться, бороться» (Barnhard); тип 
ЗИ: ЗП-И (Clab

plosVCvel
plosV); СД-3б

biff  —  /bɪf/ гл. ударять, сущ. удар; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, 4, 6, 19, OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1847]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVClab
fric); СД-3б

big  —  /bɪg/ прил. большой; 
на ЗИ происхождение указывали: 
8; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1300] в зн. «сильный, 
важный, жесткий»; язык-источ-
ник и  происхождение: сев.- англ. 
диал., из  сканд. (ср. норв. диал. 
bugge «большой человек» (Skeat)); 
тип ЗИ: ЗС ЭКС (Clab

plosVCvel
plos); 

СД-4

billow  —  /‘bɪləʋ/ сущ. волна; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 8, 12, 13; время первой письмен-
ной фиксации: 16 в.; язык-источник 
и  происхождение: сканд., др.-сев. 
bylgja, англ., восходит к  общег. 
*bulg- (Левицкий), и.-е. *bhel(2)- 
«дуть» (Harper); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVClatVdiph); СД-4

bing  —  /bɪŋ/ сущ. сленг. укол 
(наркотики), кайф; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 2, 3, 4, 6, OED; 

время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  проис-
хождение: ам. англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosVCvel
nas); СД-3б

bingo  —  /’bɪŋgəʋ/ межд., бинго! 
(выражает торжество); на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1927]; тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosVCvel
nas 

+ Cvel
plosVdiph); СД-2

bird —  /bɜ:d/ сущ. птица; на ЗИ 
происхождение указывали: 18; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. bridd в  зн. «птенец»; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
метатеза, r>Ø/V_(ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Фи (нетип.) (Clab

plosCRVCden
plos > 

Clab
plosV͞Cden

plos); СД-4

birr —  /bɜ:/ сущ. вращение, жуж-
жание, шум, гл. двигаться с  шумом, 
жужжать; на  ЗИ происхождение 
указывали: 1, 2, 3, 4, 6; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1382] 
bir, bur, burre, bure в  зн. «вращение, 
сильный ветер»; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-Ф (нетип.) (Clab

plosVCR > 
Clab

plosV͞); СД-3а

bish —  /bɪʃ/ сущ. ошибка, промах; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1937]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plos VCp–a
sib); СД-3б
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bit  —  /bɪt/ сущ. кусочек, ча-
стица, мелкая монета и  т.  п.; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5, 11, 
17, 18; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. bit в зн. «что-то 
откусанное, кусок»; язык-источник 
и  происхождение: от  др.-англ. bite, 
восходит к  общег. *bit- (Левицкий), 
и.-е. *bheid- «раскалывать» (Harper); 
тип ЗИ: ЗС ЭКС мал. в  результате 
вторичных ассоциаций (возмож-
но, развитие значения «маленький 
кусок» под влиянием формы с  /ɪ/), 
(Clab

plosVCden
plos); СД-2

bl-  —  фонестема, в  английском 
языке объединяет группу слов с ря-
дом общих значений: «дуть, разду-
вать => разбухать, размывать => 
раскрываться, взрываться»; этимо-
логически большинство слов этой 
фонестемной группы восходят 
к и.-е. основе *bhel(2)- «дуть», явля-
ющейся ЗС ИКС

blab  —  /blæb/ гл. болтать, тре-
щать, разбалтывать; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED, 4, 8, 2; 
время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1374] blabbe в  зн. «бол-
тать»; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosClatVClab
plos); СД-2

blabber —  см. blab

bla-bla —  /bla:/ сущ. абсурд, чепу-
ха; на ЗИ происхождение указывали: 
4, 8, OED; время первой письменной 

фиксации: 20 в. [1918]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

plosClatV͞); СД-1

bladder —  /’blædə/ сущ. полость, 
мочевой пузырь, полость, пустоме-
ля; на ЗИ происхождение указывали: 
8, 11, 13; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. blædre, bledre 
в  зн. «пузырь, мочевой пузырь, мо-
золь»; язык-источник и происхожде-
ние: англ., восходит к  общег. *blǣ- 
(Левицкий), и.-е. *bhel(2)- «дуть» 
(Harper); регул. фонетич. изм. в англ.: 
a>æ, æ>a, a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС и Фонест. ЗС (Clab

plosClatVCden
plos-); 

СД-2(фонест.)

blade —  /bleɪd/ сущ. клинок, лез-
вие; на ЗИ происхождение указывали: 
5; время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. blæd в зн. «лист, лезвие, 
клинок»; язык-источник и  проис-
хождение: англ., восходит к  общег. 
*blǣ- (Левицкий), и.-е. *bhel(3)- «рас-
цветать», возможно, от  и.-е. *bhel(2)- 
«дуть» (Harper); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: æ>a, a>a:/_CV, a:>eɪ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС и  Фонест. ЗС 
(Clab

plosClatVCden
plos); СД-2(фонест.)

blah-blah —  см. bla-bla

blain  —  /bleɪn/ сущ. волдырь; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 8, 13; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. blegen; 
язык-источник и  происхождение: 
англ., восходит к  общег. *blǣ- (Ле-
вицкий), и.-е. *bhlei- раздуваться, 
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от  *bhel(2)- «дуть»; регул. фонетич. 
изм. в англ.: ɣ’>ɪ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС и Фонест. ЗС (Clab

plosClatVСvel
fric > 

Clab
plosClatVdiphCalv

nas); СД-2+
(фонест.)

blam  —  /blæm/ межд., подра-
жание звуку удара, хлопка; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosClatVClab
nas); СД-1+

blare  —  /blɛə/ гл. реветь, кри-
чать, трубить; на ЗИ происхождение 
указывали: 6, 7, 8, 11, 12, 23, 24, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 14 в. bleren в зн. «реветь»; язык-
источник и  происхождение: англ. 
(Skeat); регул. фонетич. изм. в англ.: 
r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фк (не-
тип.) (Clab

plosClatVCR > Clab
plosClatVdiph); 

СД-3a

blart  —  /bla:t/ гл. блеять; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3; вре-
мя первой письменной фикса-
ции: 19 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Clab

plosClatV͞Cden
plos); СД-2

blash —  /blæʃ/ гл. лить (о дожде); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
1, 3, 4, 6, 9; время первой письмен-
ной фиксации: 18 в.; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Clab

plosClatVCp–a
sib); СД-2(фонест.)

blast  —  /bla:st/ сущ. поток воз-
духа, взрыв, ударная волна; на  ЗИ 

происхождение указывали: 5, 8, 12; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. blæst в  зн. «дунове-
ние, поток воздуха»; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к  общег. *blǣ- (Левицкий), и.-е. 
*bhel(2)- «дуть» (Harper), регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: æ>æ:, æ:>a:/_st 
(не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС и  Фо-
нест. ЗС (Clab

plosClatVCalv
sibCden

plos > 
Clab

plosClatV͞Calv
sibCden

plos); СД-2(фонест.)

blat —  /blæt/ блеять; на ЗИ про-
исхождение указывали: 3, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosClatVCden
plos); СД-2

blather  —  /blæðə/ чепуха, око-
лесица; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 8; время первой письмен-
ной фиксации: 16 в.; язык-источник 
и  происхождение: сканд. др.-сев. 
blaðra бормотание; тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Clab

plosClatVCden
fric); СД-2(фонест.)

blatter  —  /blætə/ гл. болтать; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
8, 22; время первой письменной фик-
сации: 16 в.; язык-источник и проис-
хождение: лат. blaterare «болтать»; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

plosClatVCden
plos-); 

СД-2 (фонест.)

blaze —  /bleɪz/ сущ. яркий огонь, 
пламя, ад, вспышка, яркий свет, ве-
ликолепие; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 12, 23; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
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blæse в  зн. «пламя, факел»; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  общег. *blǣ- (Левиц-
кий), и.-е. *bhel(2)- «дуть»; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: æ>a, a>a:/_
CV, a:>eɪ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
и  Фонест. ЗС (Clab

plosClatVCalv
sibV > 

Clab
plosClatVdiphCalv

sib); СД-2(фонест.)

blear  —  /blɪə/ прил. смутный, 
стёртый, расплывчатый; на ЗИ про-
исхождение указывали: 4, 8; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1325] blere; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: r>Ø/V_ не ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

plosClatVCR > 
Clab

plosClatVdiph); СД-2(фонест.)

bleat  —  /bli:t/ гл. блеять; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 9,  12, 
17, 22, OED; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. blætan; язык-
источник и происхождение: англ., вос-
ходит к общег. *blǣt- (Левиц кий); ре гул. 
фонетич. изм. в  англ.: æ:>ɛ:, ɛ:>e:, e:>i: 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-тК (Clab

plosClatVCden
plos > 

Clab
plosClatV͞Cden

plos); СД-3a

bleb  —  /bleb/ сущ. небольшой 
волдырь; на  ЗИ происхождение 
указывали: 8, 11, 13; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1600]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. (OED  —  модификация blob); 
тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. и  Фонест. ЗС 
(Clab

plosClatVClab
plos); СД-2

bleep  —  /bli:p/ сущ. высокий 
звуковой сигнал, гл. посылать сооб-

щение на  пейджер; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 6, 9, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1953]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Clab

plosClatClab
plos); СД-2

blether —  см. blather

bling  —  /blɪŋ/ сущ., разг. по-
брякушки, блестяшки, блеск, шик; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1997]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosClatVCvel
nas); СД-3б

blip —  /blɪp/ сущ. звуковой сиг-
нал; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 3, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1945]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosClatVClab
plos); СД-2

blister —  /blɪstə/ сущ. волдырь, 
водяной пузырь; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 2, 5, 8, 12, 13, 15; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1325]; язык-источник и  про-
исхождение: ст.-фр. blestre из герм. 
(др.-сев.) blastr, (Harper), восходит 
к  и.-е. *bhel(2)- «дуть» (Harper); 
тип ЗИ: ЗС ИКС и  Фонест. ЗС 
(Clab

plosClatVCalv
sibCden

plos-); СД-2(фонест.)

blizzard  —  /‘blɪzəd/ сущ. буря, 
снежный шторм; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 5, 19; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1859] 
+ blizz «буря» (1770); язык-источник 
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и происхождение: англ.; тип ЗИ: Фо-
нест ЗС (Clab

plosClatVCalv
sib); СД-2(фонест.)

bllgh —  /bl:h/ межд. изображе-
ние булькания охладительной жид-
кости в машине; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosC ̅latCglott
fric); 

СД-1

blob  —  /blɔb/ сущ. капля, ма-
ленький шарик, мурашки, клякса; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1429]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. и  Фонест. ЗС 
(Clab

plosClatVLClab
plos); СД-2

blodge —  /blɔʤ/ сущ. пятно, ма-
зок; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1930]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

plosClatVLCaff r); 
СД-2(фонест.)

blooey —  /‘blu:i/ межд., изобра-
жает звук выстрела; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1915]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: межд. ЗП-тК 
(Clab

plosClatV ͞LV); СД-2

bloom —  /blu:m/ сущ. цвет, цве-
тение, румянец, расцвет; на ЗИ про-
исхождение указывали: 13, 23; время 

первой письменной фиксации: 13 в. 
[1200] blom, blome в  зн. «цветок»; 
язык-источник и  происхождение: 
сканд., др.- сев. blomi, восходит к об-
щег. *blō- (Левицкий), и.-е. *bhel(2)- 
«дуть»; (Harper) регул. фонетич. изм. 
в  англ.: o:>u: (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС и Фонест. ЗС (Clab

plosClatV͞LClab
nas); 

СД-2(фонест.)

bloop  —  /blu:p/ сущ. рёв, звук 
гудка; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1926]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-тК (Clab

plosClatV͞LClab
plos); 

СД-2

bloot —  /blu:t/ межд., изображе-
ние гудка машин; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-тК (Clab

plosClatV͞LCden
plos); 

СД-1

blop  —  /‘blɔp/ межд., изобра-
жение глухого, хлюпающего звука 
(как при падении вязкой массы); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosClatVLClab
plos); СД-2

blossom  —  /’blɔsəm/ гл. цвести, 
плодоносить, сущ. цветок, фрукт; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
23; время первой письменной фик-
сации: др.-англ. blostm, blostma в  зн. 
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«цветок»; язык-источник и  про-
исхождение: англ., восходит к  об-
щег. *blō- (Левицкий), и.-е. *bhel(2)- 
«дуть» (Harper); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: t>Ø/s_m (не  ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosClatVCalv
sibCden

plos > 
Clab

plosClatVCalv
sib); СД-2(фонест.)

blot  —  /blɔt/ сущ. дефект, изъян, 
пятно; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 11, 12, 13; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1373] 
blot, blotte; язык-источник и происхо-
ждение:  ст.-фр. blot из  герм. (сканд., 
др.-сев. blettr   2) (Skeat); тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Clab

plosClatVLCden
plos); СД-2(фонест.)

blotch —  /blɔtʃ/ сущ. клякса, пятно; 
на  ЗИ происхождение указывали: 11, 
12, 13, 22; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1530]; язык-источ-
ник и происхождение: англ., модифи-
кация blot (OED); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

plosClatVLCaff r); СД-2(фонест.)

blow  —  /blɔʋ/ гл. дуть, пыхтеть, 
гнать (ветром), надувать, звучать 
(о трубе), взрывать; на ЗИ происхо-
ждение указывали: 2, 5, 8, 17; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. blawan; язык-источник 
и  происхождение: англ., восхо-
дит к  общег. *blǣ- (Левицкий), и.-е. 
*bhel(2)- «дуть» (Harper); регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: a:>o: (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС и  Фонест. ЗС 
(Clab

plosClatVdiph); СД-2(фонест.)

blub  —  /blʌb/ сущ. пузырёк, 
вздутие; на  ЗИ происхождение ука-

зывали: 8, 13; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1500]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ., от  blubber или вариант blob; 
тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. и  Фонест. ЗС 
(Clab

plosClatVLClab
plos); СД-2+

(фонест.)

blubber  —  /‘blʌbə/ сущ. пу-
зырь; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 8, 9, 13, 22; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1380] blubber, blober, blobber, bluber; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. 
и  Фонест. ЗС (Clab

plosClatVLClab
plos

- > 
Clab

plosClatVClab
plos

-); СД-2(фонест.)

bluff  —  /blʌf/ гл. блефовать, над-
увать, обманывать, хитрить; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 6, 7, 
19; время первой письменной фик-
сации: 17 в. [1674]; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС и Фонест. ЗС (Clab

plosClatVLClab
fric > 

Clab
plosClatVClab

fric); СД-2+
(фонест.)

blunge —  /blʌnʤ/ гл. смешивать 
(напр., глину с  водой); на  ЗИ про-
исхождение указывали: 7, 23; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1830]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

plosClatVCalv
nasCaff r); СД-2(фонест.)

blur  —  /blɜ:/ гл. размазывать, 
марать, пачкать; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 5, 12, 23; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
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[1540]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: r>Ø/V_ (не ф/з.); тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Clab

plosClatVLCR > Clab
plosClatV͞); 

СД-2(фонест.)

blurt —  /blɜ:rt/ гл. выдавить, про-
говориться, выпалить; на ЗИ проис-
хождение указывали: 4, 7, 8, 19, 23, 24, 
OED; время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1570]; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: r>Ø/V_ (не ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

plosClatVLCRCden
plos > 

Clab
plosClatV͞Cden

plos); СД-2(фонест.)

blush —  /blʌʃ/ гл. краснеть, сущ. 
румянец, краска стыда; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 12, 19, 22, 
23; время первой письменной фик-
сации: др.-англ. blyscan в зн. «сиять, 
гореть, краснеть»; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к общег. *blisk-, и.-е. *bhel(2)- «дуть» 
(Harper); регул. фонетич. изм. в англ.: 
ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

plosClatVLCp–a
sib > Clab

plosClatVCp-a
sib); 

СД-2(фонест.)

bluster  —  /‘blʌstə/ сущ. рёв 
бури, шум, хвастовство; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5, 
12, OED; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1325]; 
язык-источник и  происхожде-
ние: англ., изначально дуть (о  ве-
тре) (Skeat); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Clab

plosClatVLCalv
sibCden

plos
- > 

Clab
plosClatVCalv

sibCden
plos

-); СД-2+
(фонест.)

boast  —  /bəʋst/ гл. хвастать, 
хвалиться; на  ЗИ происхождение 
указывали: 7, 12; время первой 
письменной фиксации: 13 в. [1265] 
в  зн. «хвастать, угрожать»; язык-
источник и происхождение: фр. bost 
из  герм., восходит к  общег. *bausia 
(Skeat), и.-е. *bhou- от  *beu-, *bheu- 
«расти, раздуваться» (Harper), раз-
витие смысла от  значения «разду-
ваться от  гордости» (Harper); регул. 
фонетич. изм. в англ.: ɔ:>əυ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞LCalv
sibCden

plos 
> Clab

plosVdiphCalv
sibCden

plos); СД-4

bob 1 —  /bɔb/ гл. дергаться, пры-
гать; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
21, OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1390] bobben в  зн. 
«ударять»; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosVLClab
plos); СД-3б

bob 2 —  /bɔb/ сущ. связка, пучок, 
букет, отвес, короткий локон, зави-
ток, женская короткая стрижка, ку-
сок глины, поплавок, шиллинг, и др. 
(возможно, омонимы); на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1390]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. 
(Clab

plosVLClab
plos); СД-2

bobbin —  /’bɔbɪn/ сущ. катушка; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
8; время первой письменной фикса-
ции: 16 в. [1520] bobbyn; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. bobine 
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«катушка»; тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. 
(Clab

plosVLClab
plos); СД-2

bobble —  см. bob 1

bobolink  —  /’bɔbə,lɪŋk/ рисовый 
трупиал (Dolichonyx oryzivorus); на ЗИ 
происхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 18 в. 
[1796]; язык-источник и происхожде-
ние: амер. англ. bob-o-Lincoln  —  при-
близительная имитация крика пти-
цы; тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosVLClabV + 
ClatVCvel

nasCvel
plos); СД-2

boff   —  /bɔf/ хохот; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 3, 11, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в. [1946]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Clab

plosVLClab
fric); СД-2

boff o —  /‘bɔfəʋ/ нежданная уда-
ча; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1934]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

plosVLClab
fricVdiph); СД-3б

bog  —  /bɔg/ что-то страшное, 
бука, пугало; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 11, 21; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1505]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVLCvel
plos) 

СД-3б

bogey —  см. bog

boggle —  см. bog

boil  —  /bɔɪl/ сущ. волдырь, пу-
зырь; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 5, 12; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. byl, byle в зн. 
«вздутость»; язык-источник и  про-
исхождение: англ., восходит к  об-
щег. *bu- (Левицкий), и.-е. *bhel(2)- 
«дуть» (Harper); регул. фонетич. изм. 
в англ.: y>ɪ, + неэтимологическое /ɔ/ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. по  вто-
ричным ассоциациям, изн. ЗС ИКС 
(Clab

plosVLClat > Clab
plos(Vdiph)LClat); ФИ, 

CД-2

boing  —  /bɔɪŋ/ межд., переда-
ет громкий «звенящий» звук; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, OED; 
время первой письменной фиксации: 
20 в. [1950]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosVdiphCvel
nas); СД-1

boink —  см. boing

bokmakierie  —  /,bɔkmə’kiərɪ/ 
сущ. желтый сорокопут (Telephorus 
zeylounus); на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время пер-
вой письменной фиксации: 19 в. 
[1834]; язык-источник и  происхо-
ждение: африкаанс; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosVLCvel
plosClab

nasV + Cvel
nasVdiphCRV); 

СД-2

boll  —  /bəʋl/ сущ. семенная 
коробочка; на  ЗИ происхождение 
указывали: 11, 12, 13; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. bolla 
в зн. «сосуд»; язык-источник и про-
исхождение: англ., восходит к общег. 
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*bu- (Левицкий), и.-е. *bhel(2)- «дуть» 
(Harper); регул. фонетич. изм. в англ.: 
o:>ɔυ/_l (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. 
по вторичным ассоциациям, изн. ЗС 
ИКС (Clab

plosVLClat- > Clab
plosVdiphClat); 

СД-3б

bolster  —  /’bəʋlstə/ сущ. валик, 
подушка, брус; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 5, 13; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
bolster в  зн. «подушка»; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., восхо-
дит к  общег. *balg- (Левицкий), и.-е. 
*bhel(2)- «дуть» (Harper); регул. фоне-
тич. изм. в англ.: o:>ɔυ/_l (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVLClatCalv
sibCden

plos
- > 

Clab
plosVdiphClatCalv

sibCden
plos

-); СД-3б

bolus  —  /‘bəʋləs/ сущ. пилюля, 
шарик; на ЗИ происхождение указы-
вали: 13; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1562] в зн. «шарик»; 
язык-источник и  происхождение: 
лат. bōlus «шарик»; регул. фонетич. 
изм. в англ.: o:>əʋ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ЭКС окр. (Clab

plosV͞LClat> Clab
plosVdiphClat); 

СД-3a

bom  —  /bɔm/ межд., передает 
звук удара; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, OED; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVLClab
nas); СД-1

bomb —  /bɔm/ сущ. бомба, мина; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 8, 11, 12, 13; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1588] в  зн. 

«горящее ядро»; язык-источник 
и  происхождение: исп. bomba de 
fuego «огненный шар», из лат. bombus 
«низкий гулкий звук»; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: b>Ø/m_# (ф/з.); ЗС 
ЭКС окр. по вторичным ассоциаци-
ям, изн. ЗП-ИК (Clab

plosVLClab
nasClab

plos > 
Clab

plosVLClab
nas); СД-2+

bomp  —  /bɔmp/ межд., подража-
ние звучанию хлопка, удара; на  ЗИ 
происхож дение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1560]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosVLClab
nasClab

plos); СД-2

bong —  /bɔŋ/ сущ. и межд. долгий 
низкий звук; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1853]; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVLCvel
nas); СД-2

bonk —  /bonk/ гл. ударять; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 
9, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1931]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosVLCvel
nasCvel

plos); СД-2

boo —  /bu:/ межд., неодобритель-
ный возглас; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 6; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1801]; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞L); СД-1

boob  —  /’bu:bɪ/ сущ. сумасшед-
ший, дурак, олух; на  ЗИ происхо-
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ждение указывали: 21; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1907]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (пейор.) 
(Clab

plosVL͞Clab
plos); СД-2

boobook  —  /‘bu:bʋk/ сущ. ав-
стралийская сова (Ninox boobook); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1795]; язык-источ-
ник и  происхождение: австр. англ. 
из  языка аборигенов (Dharuk); тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosV͞LClab
plosVLCvel

plos); 
СД-2

booby —  см. boob

boohoo —  /bu:’hu:/ сущ. громкий 
плач; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 4, 6, 8, 11; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1520]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞LCglott
fricV͞L); 

СД-2

boom  —  /bu:m/ сущ. гул, рокот, 
жужжание, крик выпи; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 3, 4, 5, 6, 8, 
12, 19, 21, OED; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1440] в  зн. 
«жужжание (пчелы)»; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тшК (Clab

plosV͞LClab
nas); СД-2

boooo —  /bu:/ межд., изобража-
ет гулкий звук двигателя; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 

англ.; тип ЗИ: межд. ЗП-тК (Clab
plosV͞L); 

СД-1

boosh  —  /bu:ʃ/ межд., передает 
звук удара; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тшК (Clab

plosV͞LCp–a
sib); СД-1

booze —  /bu:z/ гл. пить, втягивать 
ртом жидкость; на ЗИ происхождение 
указывали: 7; время первой письмен-
ной фиксации: 14 в. [1325] в зн. «пить, 
выпивать»; язык-источник и происхо-
ждение: англ. или ст.- голл. *būsen; ФИ; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞LCalv
sib); СД-2, 

этимол. дублет bouse

bop  —  /bɒp/ гл. ударять, сущ. 
стиль джаза; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 21, OED; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1928]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-И (Clab

plosVLClab
plos); 

СД-3б

borborygmus  —  /,bɒbə’rɪgməs/ 
сущ. урчание в  животе; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 18 в. 
[1724]; язык-источник и  проис-
хождение: фр. borborygmus из  лат. 
borborigmus, из  гр. borborygmos; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosVL + Clab
plosV + 

CRVCvel
plosClab

nas); СД-3a

bosh —  /bɒʃ/ сущ. пустая болтов-
ня, ерунда, чепуха; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 17; время первой 
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письменной фиксации: 19 в. [1834]; 
язык-источник и  происхождение: 
турецк. boş «пустой» (Harper); тип 
ЗИ: ЗП-ИК по  вторичным ассоциа-
циям (Clab

plosVLCp–a
sib); СД-2

bosom  —  /‘bʋzəm/ сущ. грудь; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
5, 12, 13; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. bosm в зн. «грудь, 
живот»; язык-источник и  проис-
хождение: зап.-герм. *bosm, и.-е. 
*bhou- «расти, надуваться, распу-
хать» (Нarper); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: o:>u:, u:>υ (искл.) (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVLCalv
sibClab

nas > 
Clab

plosVLCalv
sibClab

nas); СД-4

boss —  /bɒs/ сущ. шишка, выпу-
клость, выступ, втулка, утолщение; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
8, 11, 12, 13; время первой письмен-
ной фиксации: 14 в. [1325] boce, в зн. 
«шишка, опухоль»; язык-источник 
и  происхождение: ст.-фр. boce; тип 
ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Clab

plosVLCalv
sib); СД-2

bough-wough  —  /‘baʋ,waʋ/ 
межд., изображение собачьего лая; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 9, 5, 12, 14, 17, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1570]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosVdiph + Cl/v
s/vVdiph); СД-1

boulder  —  /‘bəʋldə/ сущ. валун, 
камень, галька; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 2, 5, 8, 11, 12, 13; вре-
мя первой письменной фиксации: 

14 в. [1300] bulder ston в  зн. «камень 
в  воде»; язык-источник и  проис-
хождение: сканд.; ФИ; тип ЗИ: ЗС 
ЭКС окр. по вторичным ассоциаци-
ям, изн. ЗП (ср. шв. диал. bullersten 
от  buller «рокотать, шуметь» + 
sten «камень) (Clab

plosVLClatCden
plos

- > 
Clab

plosVdiphClatCden
plos

-); СД-2

bounce  —  /baʋns/ гл. отскаки-
вать, ударять; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 13 в. [1225]; 
язык-источник и  происхождение: 
голл. bonzen; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: u:>aυ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-И (нетип.) (Clab

plosV͞LCalv
nasCalv

sib > 
Clab

plosVdiphCalv
nasCalv

sib); СД-4

bourdon  —  /‘bυədən/ сущ. ба-
совый регистр органа; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
15 в. [1440]; язык-источник и  про-
исхождение: лат. burdo «гул, жуж-
жание; регул. фонетич. изм. в англ.: 
r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи 
(нетип.) (Clab

plosV ͞Cden
plosV ͞Calv

nas > 
Clab

plosVdiphCden
plosV ͞Calv

nas); СД-3a

bouse  —  /’baυs/ гл. тянуть (сна-
сти); на  ЗИ происхождение указы-
вали: 7; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300] в  зн. «пить, 
выпивать»; язык-источник и проис-
хождение: англ. или ст. - голл. *būsen; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: u:>aυ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞LCalv
sib 

> Clab
plosVdiphCalv

sib); СД-4, этимол. ду-
блет booze
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bowl —  /bəʋl/ сущ. миска; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 5, 11, 
12; время первой письменной фик-
сации: др.-англ. bolla в  зн. «сосуд»; 
язык-источник и  происхождение: 
англ., восходит к общег. *bū- (Левиц-
кий), и.-е. *bhel(2)- «дуть» (Harper); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ɔ:>əʋ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС по  вторич-
ным ассоциациям, изн. ЗС ИКС 
(Clab

plosV͞Clat > Clab
plosVdiphClat); СД-3a

bowse —  см. bouse

bow-wow —  см. bough-wough

boying —  см. boing

br-  —  фонестема, в  английском 
языке объединяет группу слов с  ря-
дом общих значений «резкое, внезап-
ное, громкое, раздражающее, острое, 
колючее», ядро фонестемной группы 
составляют звукоподражания-фрек-
вентативы

brag  —  /bræg/ гл. хвастаться; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1387] в зн. «хвастаться»; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

plosCRVCvel
plos- > Clab

plosCRVCvel
plos); 

СД-2+
(фонест.)

brahnk  —  /bra:ŋk/ межд., изо-
бражение квакания; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 

20 в.; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фик 
(Clab

plosCRV͞Cvel
nasCvel

plos); СД-1

bramble  —  /bræmbl/ сущ. куст 
ежевики; на  ЗИ происхождение 
указывали: 16; время первой пись-
менной фиксации: др.-англ.; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  общег. *brǣm- (Левиц-
кий); регул. фонетич. изм. в  англ.: 
æ>a, a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Clab

plosCRVClab
nasClab

plos
-); СД-2(фонест.)

brash  —  /bræʃ/ прил. наглый, 
дерзкий, резкий; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 2, 4, 6, 8, 12; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1824]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Clab

plosCVCp–a
sib); СД-2(фонест.)

brastle  —  /bræsl/, гл. трещать, 
реветь (о  пламени); на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1826] или др.-англ. brastlian; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

plosCRVCalv
sib

-); 
СД-2(фонест.)

bratatat  —  /‘brætətət/ межд., 
изображение звука пулемёта; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к, 
(Clab

plosCRVCden
plosV + Cden

plosVCden
plos); 

СД-1
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brattle  —  /brætl/ сущ. грохот, 
шум, топот; на  ЗИ происхождение 
указывали: 1, 3, 4, 6; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1513] 
brattil; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Clab

plosCRVCden
plos

-); СД-2(фонест.)

brawl  —  /brɔ:l/ шумная ссора, 
скандал; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 7, 8, 10, 11, 19, OED; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1375] в  зн. «кричать»; язык-источ-
ник и  происхождение: англ. (Skeat); 
регул. фонетич. изм. в англ.: a>au/_l, 
au>ɔ:/_l (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Clab

plosCRV͞Clat > Clab
plosCRV͞LClat); 

СД-2(фонест.)

bray —  /breɪ/ сущ. крик осла, рез-
кий, неприятный звук, выкрик; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 5, 8; вре-
мя первой письменной фиксации: 14 в. 
[1303] в зн. «кричать»; язык-источник 
и происхождение:  ст.-фр. braire «кри-
чать»; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
aɪ>eɪ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

plosCRVdiphClat); СД-2(фонест.)

break —  /breɪk/ гл. ломать; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 4, 5, 
6, 9, 12; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. brecan; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к общег. *brek- (Левицкий), 
и.-е. *bhreg- (Harper); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: особ. случай ВСГ; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

plosCRVCvel
plos > 

Clab
plosCRVdiphCvel

plos); СД-2(фонест.)

breet —  /bri:t/ межд., изображает 
свисток рефери; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosCRV͞Cden
plos); 

СД-2

brekeke-kex koax koax  —  
/‘brekə,keks‘kəυks/ межд., подра-
жание кваканью лягушки; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 17 в. [1600]; язык-источник 
и происхождение: греч., встречается 
в  тексте комедии Аристофана «Ля-
гушки»; тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosCRV 
+ Cvel

plosV + Cvel
plosVCvel

plosCalv
sib + 

Cvel
plosVdiphCvel

plosCalv
sib); СД-1

bringg  —  /brɪŋ/ межд., изобра-
жение звонка (телефона); на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фик 
(Clab

plosCRVCvel
nas); СД-2

bristle  —  /brɪsl/ щетина, ще-
тиниться, злиться; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 12, 3; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. byrst в  зн. «щетина»; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  общег. *burst (Левиц-
кий), и.-е. *bhrsti от  *bhars «ости-
рие» (Harper); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: y>ɪ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Clab

plosCRVLCalv
sibCden

plos > 
Clab

plosCRVCalv
sibCden

plos-); СД-2(фонест.)
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brittle  —  /brɪtl/ прил. ломкий; 
на  ЗИ происхождение указывали: 3; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. brytan; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к общег *brutila- «ломать»; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: y>ɪ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС. (Clab

plosCRVLCden
plos- > 

Clab
plosCRVCden

plos
-); СД-2(фонест.)

brouhaha  —  /‘bru:, ha, ha/ сущ. 
беспорядок, суета, волнения; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1885]; язык-источник и  про-
исхождение: франц. brouhaha; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosCRV + Cglott
fricV + 

Cglott
fricV); СД-2

brrr  —  /br:/ межд., изображает 
дрожь; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 6; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1898]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-Ф (Clab

plosC̅R); СД-1

bruise —  /bru:z/ сущ. ушиб, синяк, 
колотить; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 24; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. brysan в зн. «разби-
вать, бить»; язык-источник и происхо-
ждение: англ., восходит к общег. *brus-, 
и.-е. *bhreus- «дробить, разбивать» 
(Harper), к  17 в. совпало с  англ.-фр. 
bruiser «ломать», из  ст-фр. bruisier; 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

plosCRV͞LCalv
sib); 

СД-2+
(фонест.)

bruit —  /bru:t/ гл. разносить слу-
хи; на  ЗИ происхождение указыва-

ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1477] brout, brute 
в  зн. «шуметь, славить, разносить 
слухи, гул, шум»; язык-источник 
и  происхождение: фр. bruit + порт. 
bruzer, ст.-кат. brogir; тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Clab

plosCRVL͞Cden
plos); СД-2(фонест.)

brum  —  /brʌm/ гл. бормотать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фи (Clab

plosCRVClab
nas); СД-2

brum-brum  —  /brʌm/ межд. 
изображает рев бензопилы; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фик 
(Clab

plosCRVClab
nas); СД-1

brush  —  /brʌʃ/ сущ. кустарник, 
глушь, быстро пробираться, щёт-
ка, кисточка, гл. расчесывать; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 12; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1338] brusche, brushe; 
язык-источник и  происхождение: 
фр. broisse; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Clab

plosCRVLCp-a
sib > Clab

plosCRVCp-a
sib); 

СД-2(фонест.)

bub 1  —  /bʌb/ сущ. глоток, вы-
пивка; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 4, 6, 7, 8, 1; время первой 
письменной фиксации: 17в; язык-
источник и происхождение: англ.; ре-
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гул. фонетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVLClab
plos  > 

Clab
plosVClab

plos); СД-3a

bub 2 —  /bʌb/ сущ. грудь, сосок; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
21; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVClab
plosV); СД-2

bubble  —  /bʌbl/ сущ. пузырь, 
булькание, гл. кипеть, журчать, буль-
кать; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, OED; 
время первой письменной фиксации: 
14 в. [1325]; язык-источник и проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС 
окр. (Clab

plosVLClab
plos > Clab

plosVClab
plos

-); 
СД-3a

bubby —  см. bub

bubo  —  /‘bju:bəʋ/ бубон; на  ЗИ 
происхождение указывали: 13; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1398]; язык-источник и  про-
исхождение: поздн. лат. bubo, греч. 
boubon «вздутие»; тип ЗИ: ЗС ЭКС 
окр. (Clab

plosCpal
s/vVLClab

plosVdiph); СД-3a

bud  —  /bʌd/ сущ. почка, бутон; 
на  ЗИ происхождение указывали: 5, 
8, 11, 13; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1398]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ. (Skeat); 
регул. фонетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Clab

plosVLCden
plos > 

Clab
plosVCden

plos); СД-3a

budge  —  /bʌʤ/ гл. шевелить-
ся; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 5; время первой письмен-
ной фиксации: 16 в. [1580] bouge; 
язык-источник и  происхождение: 
фр. bougier двигаться, шевелить-
ся, вульг. лат. *bullicare, лат. bullire 
«кипятить»; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVLCaff r > Clab
plosVCaff r); СД-4

buff   —  /bʌf/ сущ. лай, гавкание, 
гл. лаять, гавкать; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11; вре-
мя первой письменной фиксации: 
15 в. [1481]; язык-источник и проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosVLClab
fric > Clab

plosVClab
fric); СД-2

buff et 1 —  см. buff 

buff et 2  —  /bʌf/ ударять; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 15 в. buff e; язык-источник и про-
исхождение: фр. bufe, buff e; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVLClab
fric > 

Clab
plosVClab

fric); СД-3б

buffl  e —  см. buff 

buffoon  —  /bə’fu:n/ сущ. шут; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: WS; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1540]; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. bouffon 
из  ит. buffone от  buffare «разду-
вать щёки»; регул. фонетич. изм. 
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в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVLClab
fric > Clab

plosVClab
fric); СД-4

bug  —  /bʌg/ сущ. ужас; то, что 
пугает; страх; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 8, 11, 21; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1375]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVLCvel
plos > Clab

plosVCvel
plos); СД-4

bugaboo —  см. bug

bulb —  /bʌlb/ сущ. лампа, шарик, 
луковица; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 2, 8, 11, 12, 13; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1560] 
bulbe; язык-источник и  происхожде-
ние: лат. bulbus, греч. bolbos «плод»; 
регул. фонетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Clab

plosVLClatClab
plos 

> Clab
plosVClatClab

plos); СД-3a

bulge —  /bʌlʤ/ сущ. выпуклость, 
округлый выступ, пузыри на  воде, 
круги, гл. выпячиваться, нависать; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
5, 8, 11, 12, 13; время первой пись-
менной фиксации: 13 в. [1200] bulge, 
bouldge, buldge в зн. «мешок, масса, на-
рост (1620)»; язык-источник и  про-
исхождение:  ст.- фр. bouge, boulge, 
лат. bulga «кожаный мешок»; регул. 
фонетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Clab

plosVLClatCp–a
sib > 

Clab
plosVClatCpa

sib); СД-3a

bulk —  /bʌlk/ сущ. груз корабля; 
на  ЗИ происхождение указывали: 

2, 12, 13; время первой письмен-
ной фиксации: 14 в. [1350]; язык-
источник и  происхождение: сканд., 
др.-сев. bulki груз, восходит к общег. 
*bul, и.-е. *bhel(2)- «дуть» (Harper); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. по  вто-
ричным ассоциациям, изн. ЗС ИКС 
(Clab

plosVLClatCvel
plos > Clab

plosVClatCvel
plos); 

СД-3a

bull —  /bʋl/ сущ. бык; на ЗИ про-
исхождение указывали: 25, 11, 12, 13; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. bula; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к общег. *bul «реветь»; тип ЗИ: ЗП-тК 
(нетип.) (Clab

plosVLClat); СД-3б

bulla —  /’bʋlə/ сущ. папская бул-
ла; на ЗИ происхождение указывали: 
13; время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1300] в зн. «булла, декрет»; 
язык-источник и  происхождение: 
среднев. лат. bulla «круглая печать», 
bulla «нарост, вздутие»; тип ЗИ: ЗС 
ЭКС окр. (Clab

plosVLClatV); СД-3б

bullet —  /‘bʋlɪt/ сущ. пуля; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 8, 11, 
12, 13; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1550] bolette, boolet, 
boulette в  зн. «пуля, шарик»; язык-
источник и  происхождение: ср.-фр. 
boulette, лат. bulla «шар»; тип ЗИ: ЗС 
ЭКС окр. (Clab

plosVClat-); СД-3б

bullion  —  /‘bʋlɪən/ сущ. слиток; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
11, 13; время первой письменной 
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фиксации: 15 в. [1429]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.- фр. 
bullion, ст.-фр. boillir, лат. bullire «ки-
пятить, варить»; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVLClat); СД-4

buln-buln  —  /bυln’bυln/ сущ. 
птица-лира (Menura novaehollandiae); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1857]; язык-источ-
ник и  происхождение: австр. англ.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosVLClatCalv
nas + 

Clab
plosVLClatCalv

nas); СД-2

bum  —  /bʌm/ сущ. ягодицы, зад; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, 4, 5, 6, 7, 12, OED; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1387] 
bum, bom; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. 
(Clab

plosVLClab
nas > Clab

plosVClab
nas); СД-3a

bumble 1  —  /bʌmbl/ гл. мям-
лить, бормотать, ошибаться; на  ЗИ 
происхождение указывали: 8, 12, 13, 
21, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1597]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVLClab
nasClab

plos > 
Clab

plosVClab
nasClab

plos
-); СД-3a

bumble 2  —  /bʌmbl/ гл. жуж-
жать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1391] 
bumble, bombil; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-

нетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗПтшК, (Clab

plosVLClab
nasClab

plos > 
Clab

plosVClab
nasClab

plos
-); СД-3a

bump  —  /bʌmp/ гл. глухой, 
тяжёлый удар, столкновение, шиш-
ка, опухоль; на  ЗИ происхождение 
указывали: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 22, OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1560] 
bumpe в  зн. «удар»; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVLClab
nasClab

plos > 
Clab

plosVClab
nasClab

plos); СД-3б

bumpety-bump —  см. bump

bun —  /bʌn/ сущ. булочка; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 11, 12, 
13; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1371]; язык-источник 
и  происхождение: фр. bugne булоч-
ка, шишка, опухоль (Skeat); регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Clab

plosVLCalv
nas > 

Clab
plosVCalv

nas); СД-4

bunch  —  /bʌntʃ/ пучок, связка; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1350] 
bunche; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. (Skeat); регул. фоне-
тич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗС ЭКС окр. (Clab

plosVLCalv
nasCaff r > 

Clab
plosVCalv

nasCaff r); СД-3a

bungle  —  /bʌŋgl/ сущ. плохая 
работа, путаница; на  ЗИ проис-
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хождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1530]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVLCvel
nasCvel

plos- > 
Clab

plosVCvel
nasCvel

plos
-); СД-4

bunion  —  /‘bʌnɪən/ сущ. шишка 
на ноге, бурсит; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 11, 13; время первой 
письменной фиксации: 18 в. [1718] 
bunnion, bunyan; язык-источник 
и  происхождение: фр.; тип ЗИ: ЗС 
ЭКС окр. (Clab

plosVCalv
nas); СД-4

bunt  —  /bʌnt/ гл. бодать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 8, 13; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1825]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosVCalv
nasCden

plos); СД-3б

burble  —  /bɜ: bl/ гл. бормотать, 
болтать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 21; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1350]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVLCRClab
plos- > 

Clab
plosV͞Clab

plos
-); СД-3a

burl  —  /bɜ:l/ сущ. нарост, бу-
горок, прыщ, кап; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 2, 4, 9, 11; время 
первой письменной фиксации: 15 в. 
[1440] burle, bourle; язык-источник 
и  происхождение: ст.-фр. bourle 
«комок, клок шерсти»; регул. фоне-

тич. изм. в  англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Clab

plosVLCRClat > 
Clab

plosV͞Clat); СД-3a

burp  —  /bɜ:p/ сущ. отрыжка, 
рыгание; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1932]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞Clab
plos); СД-2

burst  —  /bɜ:st/ лопаться, раз-
рываться; на  ЗИ происхождение 
указывали: 2, 4, 5, 6, 9, 12; время 
первой письменной фиксации: 
др.-англ. berstan; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к общег. *bres-, и.-е. *bhreus «ломать-
ся» (Harper); регул. фонетич. изм. 
в англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи 
(нетип.) (Clab

plosVCRCalv
sibCden

plos- > 
Clab

plosV͞Calv
sibCden

plos); СД-3a

buss  —  /bʋs/ сущ. звонкий по-
целуй; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 4, 6, 8, OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1570]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVLCalv
sib); 

СД-2

butt  —  /bʌt/ гл. бодать, ударять; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
11, 12, 13; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1647]; язык-источ-
ник и происхождение: фр. botte; тип 
ЗИ: ЗП-И (Clab

plosVCden
plo); СД-3б

button  —  /bʌtn/ сущ. пуговица, 
кнопка, почка; на  ЗИ происхожде-
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ние указывали: 2, 5, 11, 12, 13; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1340] botoun, botone; язык-источник 
и происхождение: ст.-фр. boton «пу-
говица, росток, почка», возможно, 
герм. (Skeat); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС 
окр. (Clab

plosVLCden
plos > Clab

plosVCden
plos); 

СД-3a

buzz  —  /bʌz/ гл. гудеть, жуж-
жать, бормотать, сплетничать; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 4, 
5, 6, 9, 12, 19, 21, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1398]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosVLCalv
sib > Clab

plosVCalv
sib); СД-2

bwahaha —  /‘bwa:’ha:’ha:/ межд., 
изображение злорадного смеха; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosCl/v
s/vV͞Cglott

fricCglott
fricV͞); СД-1

bwak —  /bwæk/ межд., передает 
звук хлопка; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosCl/v
s/vVCvel

plos); СД-1

bweee  —  /bwi:/ межд., передает 
звук электрического тока; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 

англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Clab
plosCl/v

s/vV͞); 
СД-1

bweep  —  /bwi:p/ межд., изобра-
жение полицейской сирены; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Clab

plosCl-v
s-vV͞Clab

plos); СД-1

bwob  —  /bwɔb/ межд., передает 
гул мотора; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosCl/v
s/vVLClab

plos); СД-1

bwok  —  /bwɔk/ межд., изобра-
жение хлопка; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosCl/v
s/vVLCvel

plos); СД-1

bwoom —  /bwu:m/ межд., переда-
ет гулкий взрыв; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-тК (Clab

plosCl-v
s-vVL͞Clab

nas); 
СД-1

bzzz —  /bz:/ межд., изображение 
жужжания; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 6, 9, 21, WS; время 
первой письменной фиксации: 19в; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-шК (Clab

plosC̅alv
sib); 

СД-1
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С

cackle  —  /’kækl/ гл. кудахтать, 
хихикать, хмыкать; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 4, 5, 6, 9, 21, 
23, 22, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 13 в. [1225] kakelen, 
kakeln; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosVCvel
plos-); СД-2

call  —  /kɔ:l/ гл. звать, кричать; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
5, 6, 8, 12; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. ceallian; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к общег. *kall- (Левицкий), 
и.- е. *gal- (Harper) «звать, кричать»; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ea>a, 
a>ɔ: /_l (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-К (нетип.) 
(Cvel

plosVdiphClat > Cvel
plosV͞LClat); СД-3a

carve  —  /ka:v/ гл. вырезать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
22; время первой письменной фик-
сации: др.-англ. ceorfan; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., вос-
ходит к  общег. *kerƀ- (Левицкий), 
и.-е. *gerbh- «царапать» (Harper); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: eo>e, 
e>a/_r (не  ф/з.), r>Ø/V_(ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-Фи (Cvel

plosVdiphCRClab
fric > 

Cvel
plosV͞Clab

fric); СД-4

catch  —  /kætʃ/ гл. ловить, пой-
мать, схватить; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 5, 12, 17; вре-
мя первой письменной фиксации: 
13 в. [1200]; язык-источник и  про-
исхождение: фр. cachier, лат. captare 
от capere «хватать», и.-е. *kap- «схва-
тывать» (Harper); регул. фонетич. 
изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cvel

plosVCaff ); СД-4

caw  —  /kɔ:/ гл. каркать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 12, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1590]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: au>ɔ: (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-тК (Cvel

plosVdiph > Cvel
plosV͞); 

СД-3a

cawk  —  /kɔ:k/ межд., передает 
крик птиц (напр., грачей); на ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1856]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Cvel

plosV͞LCvel
plos); СД-2

cha-cha-cha —  /’tʃa:‘tʃa:‘tʃa:/ сущ. 
ча-ча-ча (танец); на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1954]; 
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язык-источник и  происхождение: 
амер. исп. (от  звука гюйро, скреб-
кового муз. инструмента); тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Caff rV + Caff rV + Caff rV); СД-2

chachalaca  —  /tʃa:tʃə’la:kə/ сущ. 
птица чачалака (Ortalis); на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1855]; язык-источник и  происхо-
ждение: мекс. исп. из языка нагуатл 
chachalacametl (от глагола со зн. «чи-
рикать»); тип ЗИ: ЗП-м/к (Caff rV͞ + 
Caff rV); СД-3б

cha-ching —  /tʃə’tʃɪŋ/ межд., пере-
дает звук кассового аппарата; на ЗИ 
происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1980]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Caff rV + Caff rVCvel

nas); СД-1

chack  —  /tʃæk/ сущ. щелкание 
зубами; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 3, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1513] chak, chac, язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: a>æ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-И (Caff rVCvel

plos); СД-2

chak-a-chak-akk-chk-chk-chk  —  
см. chakk-chakk

chak-chak —  см. chakk-chakk

chakk-chackk  —  /tʃæk/ межд., 
передает звук вертолёта; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 

первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-И (Caff rVCvel

plos); 
СД-1

cham —  /tʃæm/ гл. жевать; на ЗИ 
происхождение указывали: WS, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1398]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: a>æ (не ф./з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Caff rVClab

nas); СД-2

champ  —  /tʃæmp/ гл. чавкать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 5, 6, 8, 11, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1520]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ., вар. chamb; регул. фонетич. 
изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Caff rVClab

nasClab
plos); СД-2

chang —  /tʃaŋ/ сущ. звон; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1807]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Caff rVCvel

nas); СД-2

chap  —  /tʃæp/ гл. колоть, тре-
щина, щель, ссадина; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 3, 4, 6, 9, 19; 
время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1325] chappen; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-И (Caff rVClab

plos); СД-3б

chat  —  /tʃæt/ сущ. трескотня, 
болтовня; на  ЗИ происхождение 
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указывали: 4, 5, 6, 9, 17, 19; время 
первой письменной фиксации: 13 в. 
[1250] chatte, chatt cheater, chater, 
chatre; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Caff rVCden

plos); СД-2

chatter —  см. chat

chaw  —  /tʃɔ:/ гл. шумно жевать, 
чавкать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 11; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1530] chawe; язык-
источник и  происхождение: англ., 
вариант chew (OED); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Caff rV͞L); СД-2

cheek  —  /tʃi:k/ сущ. щека; на  ЗИ 
происхождение указывали: 11; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. ceace, cece в  зн. «челюсть»; 
язык-источник и  происхождение: 
англ., восходит к общег. *kǣk- (Левиц-
кий); регул. фонетич. изм. в англ.: ɛ:>e:, 
e:>i: (ф/з.) челюсть; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cvel

plosVdiphCvel
plos > Caff rV͞Cvel

plos); СД-4

cheep —  /tʃi:p/ гл. чирикать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 9, 
19, 22, 24, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 16 в. [1510] chepe, cheip, 
cheape; язык-источник и  происхожде-
ние: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Caff rV͞Clab

plos); 
СД-2

chew  —  /tʃu:/ гл. жевать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5, 11; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. ceowan; язык-источ-

ник и  происхождение: англ., восхо-
дит к общег. *keww- (Левицкий) и.-е. 
*gyeu- жевать (Harper); регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: ēo>e:, e:>i:, iu>ju:, 
j>Ø/_tʃ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plos 
VdiphCl/v

s/v
- > Caff rV͞L); СД-3a

chick —  см. chicken

chickadee —  /tʃɪkə’di:/ сущ. синич-
ка-гаичка (Parus atricapillus); на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1820]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cvel

plosVdiphCvel
plosV + Cden

plosV͞); СД-3б

chicken  —  /tʃɪk/ сущ. цыплёнок, 
птенец, птаха; на ЗИ происхождение 
указывали:; 5, 3, 4, 6, 17, 18, OED, вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.- англ. cicen; язык-источник и про-
исхождение: англ., восходит к общег. 
*kuk- (Левицкий) от *keuk- «пищать» 
(Harper); тип ЗИ: ЗП-И (Caff rVCvel

plos); 
СД-3б

chiff -chaff   —  /‘tʃɪf,tʃæf/ сущ. пе-
ночка (Phylloscopus collybita); на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1780]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Caff rVClab

fric + Caff rVClab
fric); 

СД-3б

chikhor —  см. chukar

chime —  /tʃaɪm/ гл. звенеть, зво-
нить (в  колокол), бить (о  часах); 
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на ЗИ происхождение указывали: 12, 
15, OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300] chime, chimbe; 
язык-источник и  происхожде-
ние:  ст.- фр. chimbe из  лат. cymbalum 
(Skeat); регул. фонетич. изм. в англ.: 
i:>aɪ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК (Caff rV͞Clab

nas 
> Caff rVdiphClab

nas); СД-3a

ching-a-ling  —  /’tʃɪŋə,lɪŋ/ межд., 
подражание звону колокольчика; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Caff rVCvel

nasV + ClatVCvel
nas); СД-1

chink —  /tʃɪŋk/ сущ. звон; на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1581]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Caff rVCvel

nasCvel
plos); СД-2

chip  —  /tʃɪp/ сущ. скол, щепа, 
фишка, ломоть, чип; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
11, 17, 18, 21; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. cipp; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-И (Caff rVClab

plos); СД-3б

chirk  —  /tʃɜ:k/ гл. чирикать; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
6; время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1386] chirken; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., вар. 
chark (OED); регул. фонетич. изм. 
в англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи 

(нетип.) (Caff rVCRCvel
plos > Caff rV͞Cvel

plos); 
СД-3a

chirp —  /tʃɜ:p/ гл. чирикать, щебе-
тать; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 3, 4, 5, 6, 9, 12, 21, 24, OED; время 
первой письменной фиксации: 15 в. 
[1440]; язык-источник и происхожде-
ние: англ.; регул. фонетич. изм. в англ.: 
r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи (нетип.) 
(Caff rVCRClab

plos > Caff rV͞Clab
plos); СД-3a

chirr —  /tʃɜ:/ гл. чирикать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 
9, 12, 19; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1600]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-Фи (нетип.) (Caff rVCR > 
Caff rV͞); СД-3a

chirrup  —  /tʃɪrəp/ гл. чирикать; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
9, 5, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1579]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Caff rVCRVClab

plos); СД-2

chit —  см. chitter

chitter  —  /‘tʃɪtə/ гл. чирикать; 
кричать (о  чайках); на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 21, OED; время 
первой письменной фиксации: 13 в. 
[1200] chiter, chyter, chydder; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-И (Caff rVCden

plos-); СД-2

chizz  —  /tʃɪz/ гл. трещать, стре-
котать; на  ЗИ происхождение ука-
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зывали: 4, 6, 9, OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1884]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Caff rVCalv

sib); 
СД-2

chock  —  /tʃɔk/ сущ. клин, под-
ставка; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 2, 3, 22, 3, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1670] в зн. «глухой звук (при ударе 
топора)»; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Caff rVLCvel

plos); СД-3б

choke  —  /tʃəʋk/ гл. задыхаться, 
душить, давиться; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 2, 4, 5, 8, 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. aceocian в  зн. «душить»; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
eo>o:, o:>əʋ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Caff rVdiphCvel

plos > Caff rVdiphCvel
plos); 

СД-2

chomp  —  /tʃɔmp/ гл. чавкать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 17 в. [1645]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Caff rVLClab

nasClab
plos); СД-2

choo-choo  —  /’tʃu:,tʃu:/ межд., 
изображение гудка паровоза; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 14, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1895]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Caff rVL͞); СД-1

chooga-chooga —  /’tʃu:gə/ межд., 
изображение гудка паровоза; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Caff rV͞LCvel

plosV); СД-1

chop —  /tʃɔp/ гл. рубить, колоть, 
крошить, срезать; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 22; 
время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1362] choppe, chopp; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-И (Caff rVLClab

plos); СД-3б

chortle  —  /tʃɔ:tl/ гл. фыркать, 
сдавленно смеяться; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1872]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. (автор Л. Кэрролл); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (CaffrV ͞LCden

plos-); 
СД-2

chowchilla  —  /‘tʃəʋtʃɪlə/ гл. пти-
ца чаучилла (Orthonyx); на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1931]; язык-источник и  происхо-
ждение: австр. англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Caff rVdiph + Caff rV + ClatV); СД-2

chrrrick-chrrrick —  /’tʃrɪk/ межд., 
передает звук трения; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-Фи (Caff rCRVCvel

plos); 
СД-1
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chuck  —  /tʃʌk/ сущ. чурбан, 
шмат; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1670]; язык-источник и про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-И (CaffrVLCvel

plos > CaffrVCvel
plos); 

СД-3б

chuck 1— /tʃʌk/ гл. кудахтать, 
квохтать; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, 8, 12, OED; время 
первой письменной фиксации: 
chukken; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Caff rVLCvel

plos > Caff rVCvel
plos); СД-2

chuck 2  —  /tʃʌk/ гл. подбрасы-
вать, подкидывать; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1590] chocke; язык-источник и про-
исхождение: фр. choquer ударять; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ 
(не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И  (Caff VLCvel

plos 
> Caff VCvel

plos); СД-3б

chuckle —  см. chuck 1

chuck-will’s-widow —  /,tʃʌk’wɪlz 
’wɪdəυ/ сущ. козодой (Caprimulgus 
Caro linesis); на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 18 в. [1791]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (CaffrVCvel

plos 
+ Cl/v

s/vVClatCalv
sib+ Cl/v

s/vVCden
plosVdiph); 

СД-3б

chug —  /tʃʌg/ гл. пыхтеть; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 8, 22, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1866]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Caff rVCvel

plos); СД-2

chugalug  —  /‘tʃʌgəlʌg/ гл. хлоп-
нуть, выпить одним глотком (напр., 
пиво); на ЗИ происхождение указы-
вали: OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1903], язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Caff rVCvel

plosVClatVCvel
plos); 

СД-2

chug-a-lug —  см. chugalug

chuggalugs —  см. chugalug

chukar  —  /tʃʌ’ka:/ сущ. птица 
кеклик (Alectoris chukar); на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1815]; язык-источник и  про-
исхождение: хинди cakor, из  сан-
скр. cakora; тип ЗИ: ЗП-м/к (Caff rV + 
Cvel

plosV͞); СД-3б

chumma-chumma  —  /’tʃʌmə 
‘tʃʌmə/ межд., передает невнятный, 
шелестящий звук; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Caff rVClab

nasV); 
СД-1

chump  —  /’tʃʌmp/ сущ. полено; 
на  ЗИ происхождение указывали: 



60

4, 6, 8; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1703]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Caff rVClab

nasClab
plos); СД-3б

chunk  —  /tʃʌŋk/ сущ. глыба, ло-
моть, кусок, чурбан, полено, большое 
количество, толстяк; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 5, 12; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1691]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. (модиф. chuck); регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Caff rVLCvel

nasCvel
plos > 

Caff rVCvel
nasCvel

plos); СД-3б

chunter  —  /‘tʃʌntə/ гл. бор-
мотать, ворчать; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 
16 в. [1599]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Caff rVLCalv

nasCden
plos > 

Caff rVCalv
nasCden

plos-); СД-2

cl-  —  фонестема, в  английском 
языке объединяет группу слов с  ря-
дом общих значений «плотно сце-
пленное, сбитое вместе, клейкое => 
сгруппированное»; вероятная основа 
номинации первых слов группы  —  
хватательное движение мышц челюсти 

clack  —  /klæk/ сущ. щелкать, 
трещать, болтать, квохтать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 4, 6, 
9, 12, 22, OED; время первой пись-
менной фиксации: 13 в. [1250] clacke, 
clakken; язык-источник и  происхо-

ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosClatVCvel
plos); СД-2

clammy —  /‘klæmɪ/ прил. липкий, 
клейкий, влажный; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 12; время пер-
вой письменной фиксации: др.-англ. 
clæm; язык-источник и происхожде-
ние:, англ., восходит к  общег. *klīƀ- 
(Левицкий)«глина»; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: æ>a, a>æ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест ЗC (Cvel

plosClatVClab
plosV); 

СД-2(фонест.)

clamour  —  /’klæmə/ сущ. шум, 
крик, ор, протест; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 12; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1386] 
clamor, clamure, clamoure; язык-источ-
ник и происхождение: ст-фр. clamor, 
лат. clamor «крик»; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-ИК, (нетип.) (Cvel

plosClatVClab
nas); 

СД-2

clamp  —  /klæmp/ сущ. зажим, 
хомут, скоба; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 
23, 24; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1400] clampe; язык-
источник и происхождение: ср.-голл. 
clampe, восходит к  общег. *kelƀ- 
(Левицкий); регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: Фонест 
ЗC (Cvel

plosClatVClab
plosClab

nas); СД-2(фонест.)

clang  —  /klæŋ/ гл. лязгать, зве-
неть; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 19, 22, 
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OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1576]; язык-источ-
ник и  происхождение: лат. clangĕre 
«звененть»; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosClatVCvel
nas); СД-2

clank —  /klæŋk/ гл. бряцать, гре-
меть; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 
OED; время первой письменной фик-
сации: 17 в. [1656]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Cvel

plosClatVCvel
nasCvel

plos); 
СД-2

clap —  /klæp/ гл. хлопать; на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 9, 12, 19, 21, 23, OED; время 
первой письменной фиксации: 13 в. 
[1225]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosClatVClab
plos); СД-2

claque —  /klæk/ сущ. клака, груп-
па зрителей, хлопающих за  деньги; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: WS; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1860]; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. claque 
от  claquer «хлопать»; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosClatVCvel
plos); СД-3б

clash  —  /klæʃ/ гл. сталкиваться, 
ударяться; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 19, 22, 
23, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1510]; язык-источ-

ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cvel

plosClatVCpa
sib); 

СД-3б

clasp  —  /kla:sp/ гл. скреплять, 
застёгивать; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 5, 12, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1325] claspen; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: a>æ, 
æ> æ:, æ:> a:/_sp (не  ф/з.); тип ЗИ: 
Фонест ЗC (Cvel

plosClatVCalv
sibClab

plos > 
Cvel

plosClatV͞Calv
sibClab

plos); СД-2(фонест.)

clatter  —  /‘klætə/ гл. греметь, 
шуметь, сущ. шум, звон, стук, лязг; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 5, 6, 12, 17, 19, 22, 24; время пер-
вой письменной фиксации: др.-англ. 
clatrung; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosClatVCden
plos); СД-2

clench  —  /klɛntʃ/ гл. зажимать, 
фиксировать, обнимать; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. (be)clencan; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: Фонест ЗC (Cvel

plosClatVCalv
nasCaff r); 

СД-2(фонест.)

clew —  см. cleu

cliche  —  /kli:’ʃeɪ/ сущ. клише, 
штамп; на ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письменной 
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фиксации: 19 в. [1825]; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. cliché 
от  clicher «издавать шипящий звук 
как при отливке (изн. типографский 
термин)»; тип ЗИ: ЗП-ИК (нетип.) 
(Cvel

plosClatV͞Cp–a
sibVdiph); СД-3б

click  —  /klɪk/ сущ. щелчок, 
клик, защёлка, щёлкать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 9, 11, 12, 19, 24, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1611]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosClatVCvel
plos); СД-2

click-clack —  см. click

click-click —  см. click

click-clock —  см. click

clickety-clack —  см. click

clickety-clickety —  см. click

clinch  —  /klɪntʃ/ гл. сдавливать; 
на ЗИ происхождение указывали: 12; 
время первой письменной фиксации: 
16 в. [1570]; язык-источник и  про-
исхождение: англ., вар. clench; тип 
ЗИ: Фонест ЗC (Cvel

plosClatVCalv
nasCaff r); 

СД-2(фонест.)

clink  —  /klɪŋk/ гл. звенеть, зву-
чать, бряцать; на ЗИ происхождение 
указывали: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 17, 18, 19, 
21, 22, 24, OED; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1386] ckink, 
clinke, clynke; язык-источник и  про-

исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosClatVCalv
nasCvel

plos); СД-2

clink-clank —  см. clink

clink-clank-clonk —  см. clink

clinkety-clank —  см. clink

clinkety-clink —  см. clink

clip —  /klɪp/ гл. обрезать, стричь; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
3, 4, 6, 7, 9, 12, 19; время первой пись-
менной фиксации: 13 в. [1200] clippen 
в зн. «резать»; язык-источник и про-
исхождение: сканд., др.-сев. klippa; 
тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosClatVClab
plos); 

СД-3б

clip-a-clap —  см. clip

clip-clip —  см. clip

clip-clop —  см. clip

clippety-clip —  см. clip

clobber  —  /‘klɔbə/ гл. бить, на-
носить поражение; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1944]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosClatVLClab
plos); СД-3б

clock 1  —  /klɔk/ гл. кудахтать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной фик-
сации: др.-англ. cloccian; язык-источ-
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ник и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cvel

plosClatVLCvel
plos); СД-2

clock 2  —  /klɔk/ сущ. часы, вре-
мя; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, OED; время 
первой письменной фиксации: 
14 в. [1371] clokke в  зн. «колокол»; 
язык-источник и  происхождение: 
ср.-голл. clocke, ст.-фр. cloque, сред-
нев. лат. (7 в.) clocca; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosClatVCvel
plos); СД-3б

clod —  /klɔd/ сущ. комок, тромб, 
сгусток; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 11, 12, 13, 17; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
clod; язык-источник и происхожде-
ние: англ., восходит к общег. *klaut- 
(Левицкий), и.-е. *gleu- «склеи-
вать» (Harper); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVLCden
plos); СД-2(фонест.)

clomp —  /klɔmp/ гл. топать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 9; 
время первой письменной фиксации: 
19 в. [1829]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosClatVLClab
nasClab

plos); СД-3б

clonk  —  /klɔŋk/ сущ. звон, бря-
цание; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 4, 6, 9, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в. 
[1930]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosClatVLCvel
nasCvel

plos); СД-2

cloop  —  /klu:p/ сущ. пробка 
от  бутылки; на  ЗИ происхождение 

указывали: 3, 4, 5, 19, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1848]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Cvel

plosClatV ͞LClab
plos); СД-3б

clop  —  /klɔp/ сущ. стук копыт; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 6, 9, 15, 3, OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1863]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosClatVLClab
plos); 

СД-2

clot —  /klɔt/ сущ. комок, сгусток, 
скопление (людей); на  ЗИ проис-
хождение указывали: 11, 12, 13, 17; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. clott, clot в  зн. «масса, 
комок»; язык-источник и  проис-
хождение: англ., восходит к  общег. 
*klaut- (Левицкий) (ср.-голл. kloot 
«шар», дат. klods «ломоть», нем. 
Klotz «комок»); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVLCden
plos); СД-2(фонест.)

cloud  —  /klaʋd/ сущ. облако 
(с  1200), туча, тьма, множество; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
12; время первой письменной фик-
сации: др.- англ. clud в  зн. «глыба, 
холм»; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: u>u:, u:>aʋ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatVdiph Cden
plos); 

СД-2(фонест.)

cltkty  —  /kltktɪ/ межд., передает 
звук монеты, падающей в  автомат; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
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WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosClatCden
plosCvel

plosCden
plosV); СД-1

club —  /klʌb/ сущ. дубина, клюш-
ка, бита; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 12, 13; время первой пись-
менной фиксации: 13 в. [1200] clubbe, 
clobbe; язык-источник и происхожде-
ние: сканд., др-сев. klubba, восходит 
к  общег. *kleuƀ- (Левицкий); регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosClatVLCden
plos > 

Cvel
plosClatVCden

plos); СД-3б

cluck —  /klʌk/ гл. кудахтать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 5, 6, 
22, OED; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. cluccian; язык-
источник и  происхождение: англ., 
поздн. вар. др.-англ. cloccian; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosClatVLCvel
plos > 

Cvel
plosClatVCvel

plos); СД-2

clue  —  /klu:/ сущ. клубок, крас-
ная нить, подсказка; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 2, 11, 13; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. clēowe в зн. «клубок»; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  и.-е. *gleu- «склеивать, 
собирать» (Harper); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ēo>e:, eu > iu (не  ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест ЗC (Cvel

plosClatVdiphCl/v
s/v 

> Cvel
plosClatVL͞); СД-2(фонест.)

clump 1  —  /klʌmp/ сущ. заро-
сли, масса, гл. собирать в  одно це-

лое; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 3, 12, 13, 6, 9, 10; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1580] 
в зн. «масса»; язык-источник и про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
Фонест. ЗС (Cvel

plosClatVLClab
nasClab

plos > 
Cvel

plosClatVClab
nasClab

plos); СД-2(фонест.)

clump 2  —  /klʌmp/ сущ. гул-
кий звук, удар, гл. тяжело ступать; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 4, 5, 15, 19, 22, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1665]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cvel

plosClatVLClab
nasClab

plos > 
Cvel

plosClatVClab
nasClab

plos); СД-2

clunk —  /klʌŋk/ сущ. гулкий звук, 
удар; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 6, 9, 15, 24, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1823]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosClatVCvel
nasCvel

plos); СД-2

cluster  —  /‘klʌstə/ сущ. кисть, 
гроздь, пучок, куст, группа; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5, 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. clyste; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в англ.: y>ʋ, ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: 
Фонест. ЗС (Cvel

plosClatVLCalv
sibCden

plosVL > 
Cvel

plosClatVLCalv
sibCden

plos); СД-2(фонест.)

clutch  —  /klʌtʃ/ гл. схватывать, 
хвататься за что-то; на ЗИ происхо-
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ждение указывали: 5, 12; время пер-
вой письменной фиксации: др.-англ. 
clyccan в  зн. «сгибать»; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., вос-
ходит к  общег. *klûka- (Harper); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: y>ʋ, 
ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVLCvel
plos > Cvel

plosClatVLCaff r); 
СД-2(фонест.)

clutter  —  /‘klʌtə/ сущ. беспо-
рядок, хаос; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 5, 12, 22, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1550]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatVLCden
plos > 

Cvel
plosClatVCden

plos-); СД-2(фонест.)

cob  —  /kɔb/ сущ. орех, косточ-
ка, порода коренастых лошадей, 
лебедь-самец, пучок волос, ком, 
глыба, кусок угля и  т.  п. (возмож-
но, омонимы); на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 3, 7, 11, 12, 13; время 
первой письменной фиксации: 15 в. 
[1420]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. 
(Cvel

plosVLClab
plos); СД-2 или СД-3б в за-

висимости от значения

cock —  /kɔk/ сущ. петух, самец 
любой птицы, драчун, кран, но-
сик чайника, пенис, стрелка часов 
и  т.  п.; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 4, 5, 6, 9, 13, 24, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. cocc в  зн. «петух»; 
язык-источник и  происхождение: 

англ.; тип ЗИ: ЗП-И (Cvel
plosVLCvel

plos); 
СД-3б

cock-a-doodle-do  —  
/’kɔkə,du:dl’du:/ межд., изображает 
крик петуха; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1570]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cvel

plosVLCvel
plosV + 

Cden
plosV͞LCden

plosClat + Cden
plosV͞L); СД-1

cocket —  /‘kɔkɪt/ сущ. кудахтанье 
фазана; на ЗИ происхождение указы-
вали: OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1845]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cvel

plosVLCvel
plosVCden

plos); СД-2

cong —  /kɔŋ/ межд., изображает 
удар о металл; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cvel

plosVLCvel
nas); СД-1

conk  —  /kɔŋk/ сущ. удар (напр., 
по  носу); на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 6, 9, 19; время пер-
вой письменной фиксации: 19 в. 
[1821]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosVLCvel
nasCvel

plos); СД-3б

coo —  /ku:/ гл. ворковать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 5, 12, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1660]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cvel

plosV͞L); СД-2
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cop —  /kɔp/ сущ. холм, вершина; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 11, 13; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. cop; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ЭКС окр. (Cvel

plosVLClab
plos); СД-3б

cosh —  /kɔʃ/ сущ. дубина; на ЗИ 
происхождение указывали: 21; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1869]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosVLCp–a
sib); СД-3б

cough  —  /kɔf/ гл. кашлять, сущ. 
кашель; на ЗИ происхождение указы-
вали: 4, 5, 8, 11, 12, 19, 22, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. cohhettan; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит к 
общег. *kokh- (Harper); регул. фонетич. 
изм. в англ.: χ>f (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cvel

plosVLCvel
fric > Cvel

plosVLClab
fric); СД-3a

cr- — фонестема, в  английском 
языке объединяет слова, имеющие 
общее значение «что-то жесткое, 
резкое, негибкое, шершавое»; по-ви-
димому, основой номинации первых 
слов группы был резкий звук, полу-
чаемый при трении

crab  —  /kræb/ сущ. краб, рак; 
на ЗИ происхождение указывали: 1, 
2, 4, 6, 9; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. crabba; язык-
источник и  происхождение: и.-е. 
*gerbh- «царапать»; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Фи (Cvel

plosCRVClab
plos); СД-4

crack  —  /kræk/ гл. трещать, 
скрежетать, стрелять, колоть, тре-
скаться; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 21 22, 
OED; время первой письменной 
фиксации: др.- англ. cracian в  зн. 
«трещать»; язык-источник и  про-
исхождение: англ., восходит к  об-
щег. *krak- (Harper); регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-Фи (Cvel

plosCRVCvel
plos); СД-2

crake  —  /kreɪk/ сущ. коростель 
(Crex); на  ЗИ происхождение ука-
зывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1386]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a:>eɪ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фк 
(Cvel

plosCRV͞Cvel
plos > Cvel

plosCRVdiphCvel
plos); 

СД-3б

crash —  /kræʃ/ сущ. грохот, треск, 
авария, крушение, крах; на ЗИ проис-
хождение указывали: 1, 2, 4, 5, 6, 12, 
16, 19, 21; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1400]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Фк (Cvel

plosCRVCp–a
sib); СД-2

crawk  —  /krɔ:k/ гл. хрипеть; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1845]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фк (Cvel

plosCRV͞LCvel
plos); СД-2

craze  —  /kreɪz/ прил. и  сущ. су-
масшедший (1450), сущ. мания, ка-
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приз, трещина (на  эмали); на  ЗИ 
происхождение указывали: 24; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1369] crasen, craisen в  зн. «ломать, 
разбивать вдребезги»; язык-источ-
ник и происхождение: возм., сканд., 
др.-сев. *krasa ломать (Skeat); регул. 
фонетич. изм. в англ.: a:>eɪ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-Фи (Cvel

plosCRV͞Calv
sib > 

Cvel
plosCVdiphCalv

sib); СД-4

creak  —  /kri:k/ гл. скрипеть 
(c  1580); на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 24, OED; 
время первой письменной фиксации: 
14 в. [1325] creken в  зн. «каркать», 
возможно, постепенное изменение 
значения слова было подстройкой 
под постепенно менявшийся в  ре-
зультате регулярного фонетическо-
го изменения фонетический облик; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
ɛ:>e:, e:> i: (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фк 
(Cvel

plosCRV͞Cvel
plos > Cvel

plosCRV͞Cvel
plos); 

СД-2

crepitation  —  /krɛpɪ’teɪʃn/ сущ. 
треск, хруст; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 12; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1656]; 
язык-источник и  происхождение: 
лат. crepitare от  crepare «хрустеть, 
скрипеть»; тип ЗИ: ЗП-Фи (нетип.) 
(Cvel

plosCRVClab
plos); СД-2

crick —  /krɪk/ сущ. спазм; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 6, 
8, 9, 19, OED; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1440] в  зн. 

«хруст»; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фи 
(Cvel

plosCRVCvel
plos); СД-3б

cricket  —  /‘krɪkɪt/ сущ. свер-
чок; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, OED; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1325] 
crikette, crekit, kricket; язык-источник 
и  происхождение: ст.-фр. criquet 
от criquer «скрипеть»; тип ЗИ: ЗП-Фи 
(Cvel

plosCRVCvel
plos); СД-3б

crimp —  /krɪmp/ сущ. локон, мор-
ская волна, стружка, загиб; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 8, 10, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1398]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
Фонест ЗC (Cvel

plosCRVClab
nasClab

plos); 
СД-2(фонест.)

crisp —  /krɪsp/ жёсткий, хрустя-
щий; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 5, 6, 9, 12; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
crisp; язык-источник и  происхожде-
ние: лат. crispus «скрученный»; тип 
ЗИ: Фонест ЗC (Cvel

plosCRVCalv
sibClab

plos); 
СД-2(фонест.)

croak  —  /krəʋk/ гл. каркать, ква-
кать, кваканье, сущ. хриплый звук; 
на  ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 5, 7, 9; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. crāccetan; язык-
источник и происхождение: англ.; ре-
гул. фонетич. изм. в англ.: a:>o:, o:>əʋ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фк (Cvel

plosCRV͞Cvel
plos > 

Cvel
plosCRVdiphCvel

plos); СД-3a
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cronk  —  /krɔŋk/ сущ. гогота-
ние; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 6, 19, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 19 в. 
[1878]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фик 
(Cvel

plosCRVLCvel
nasCvel

plos); СД-2

crool  —  /kru:l/ гл. ворковать; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
7, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1580]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фк (Cvel

plosCRV͞LClat); СД-2

croon  —  /kru:n/ сущ. рёв, тихое 
пение низким голосом; на ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 7, 12; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1513]; язык-источник и  происхо-
ждение: шотл. англ.; тип ЗИ: ЗП-Фк 
(Cvel

plosCRVL͞Calv
nas); СД-2

croup  —  /kru:p/ сущ. хриплый 
кашель, круп, острый ларингит; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED, 3; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1513]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фк (Cvel

plosCRV͞LClab
plos); СД-2

crow  —  /krɔʋ/ сущ. ворона; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 8, 9, 21, OED; время первой пись-
менной фиксации: др.-англ. crāwe; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a:>o:, o:>ɔʋ (ф/з.)тип ЗИ: ЗП-Фк 
(Cvel

plosCRVCl/v
s/vV > Cvel

plosCRVdiph); 
СД-4

crump  —  /krʌmp/ сущ. силь-
ный удар, падение, взрыв, хрустеть, 
рушиться; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 6, 9, 11, 15, 19; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1646]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: u>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Фик (Cvel

plosCRVLClab
nasClab

plos > 
Cvel

plosCRVClab
nasClab

plos); СД-3б

crunch  —  /krʌntʃ/ сущ. хруст, 
треск, грызть с  хрустом, разламы-
вать; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 
24; время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1814]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фк (Cvel

plosCRVCalv
nasCaff r); СД-2

crush —  /krʌʃ/ гл. ломать, дробить, 
разбивать, толочь, сокрушать; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 6, 7, 
12, 19, 21, 22, 23; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1398]; язык-
источник и  происхождение:  ст. - фр. 
cruissir франкск. *krostjan; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: u>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-Фк (Cvel

plosCRVLCp–a
sib > 

Cvel
plosCRVCpa

sib); СД-2

cry —  /kraɪ/ гл. кричать, плакать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 13 в. [1275]; язык-
источник и  происхождение: ст.-фр. 
crier, лат. quiritare от  *quis (Harper); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: i:>aɪ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosCRV͞ > 
Cvel

plosCRVdiph); СД-3a
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cuckoo  —  /‘kuku:/ сущ. кукуш-
ка, сумасшедший; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 1, 3, 4, 5, 14, 17, 
21, 24, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 13 в. [1240] cuccu, 
coccou, cokkou; язык-источник 
и происхождение: англ. или ст.- фр., 
слово вытеснило др.-англ. geac; ФИ; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cvel

ploVL + Cvel
ploV ͞L); 

СД-2

cuff   —  /kʌf/ сущ. удар; на  ЗИ 
происхождение указывали: 1, 4, 5, 
6, 7, 19; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1530]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: u>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cvel

ploVLClab
fric > 

Cvel
ploVClab

fric); СД-3б

cur —  /kɜ:/ сущ. дворняга, хам; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
1, 3, 4; время первой письменной 
фиксации: 13 в. [1225] curre, kur 
в  зн. «дворняга (собака)»; язык-
источник и  происхождение: англ., 
названа по рычанию (Skeat); регул. 
фонетич. изм. в англ.: r>Ø/V_; тип 
ЗИ: ЗП-Ф, (нетип.) (Cvel

ploVLCR > 
Cvel

plosV ͞); СД-3a

curlew —  /‘kɜ:lju:/ сущ. кроншнеп; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1340] corlew, curlew, curlu, 
corlue; язык-источник и  происхожде-
ние: ст.-фр. courlieu; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: eu>iu, iu> ju: (не  ф./з.); 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cvel

ploV͞LCRClatVdiph > 
Cvel

ploV͞ClatCpal
s/vV͞L); СД-3б

curr  —  /kɜ:/ гл. урчать, ворко-
вать, мурлыкать; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 3, 4, 9, OED; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1677]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Ф 
(нетип.) (Cvel

ploVL͞CR > Cvel
ploV͞); СД-3a

currawong —  /‘kʌrə,wɔŋ/ сущ. во-
рона-флейтист (Strepera); на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1925]; язык-источник и  происхо-
ждение: австр. англ. из языка абори-
генов (Dharuk) gu-ra-wa-ruŋ; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cvel

plosVCRV + Cl/v
s/vVLCvel

nas); 
СД-3б

curucui  —  /’kυru:ku:ɪ/ сущ. тро-
гон (Trogon curucui); на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1678]; язык-источник и  проис-
хождение: фр. couroucon; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cvel

plosVL + CRV͞L + Cvel
plosV͞LV); 

СД-3б

cut —  /kʌt/ резать, рубить; на ЗИ 
происхождение указывали: 5; время 
первой письменной фиксации: 13 в. 
[1275]; язык-источник и  происхо-
ждение: сканд., др.-сев. *kut (Skeat); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: u>ʌ 
(не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

ploVLCden
plos 

> Cvel
ploVCden

plos); СД-3б
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D

dab —  /dæb/ сущ. касание, при-
косновение, мазок; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 4, 5, 6, 7, 9, 12, 
19; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1307]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-И (Cden

plosVClab
plos); СД-3б

dabble —  см. dab

dada  —  /‘da:’da:/ межд., изобра-
жает детский лепет; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cden

plosV͞Cden
plosV͞); СД-1

dah  —  /da:/ сущ. тире (в  азбуке 
Морзе); на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cden

plosV͞); СД-2

dakka-dakka  —  /‘dækə/ межд., 
изображает звук пулемётной очере-
ди; на ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosVCvel
plosV); СД-1

dangdut  —  /dæŋ’dυt/ сущ. данг-
дут, музыкальный жанр; на ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1970]; язык-источник и  проис-
хождение: индонез. (подражание 
звуку барабана); тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosVCvel
nas + Cden

plosVLCden
plos); 

СД-3б

dap  —  /dæp/ гл. отпыгивать, от-
скакивать (о  мяче), рыбачить; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 7; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1653]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosVCvel
plos); СД-3б

dash  —  /dæʃ/ гл. швырять, бро-
сать; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 19, 21, 
22; время первой письменной фик-
сации: 13 в. [1297]; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a>æ (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cden

plosVCp–a
sib); СД-3б

de-doosh —  /də’du:ʃ/ межд., изо-
бражает стук сердца; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
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англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cden
plosV + 

Cden
plosVL͞Cp–a

sib); СД-1

deed-a-reedle —  /di:də’ri:dl/ межд., 
изображает звучание скрипки; на ЗИ 
происхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cden

plosV͞Cden
plosV 

+ CRV͞Cden
plosClat); СД-1

dibble-dopp  —  /‘dɪbl’dɔp/ межд., 
изображает стук дождевых капель; 
на ЗИ происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cden

plosVClab
plosClat 

+ Cden
plosVLClab

plos); СД-1

dickcissel —  /’dik’sɪsəl/ сущ. спи-
за американская (Spiza americana); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1886]; язык-источ-
ник и  происхождение: амер. англ.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cden

plosVCvel
plos + 

Calv
sibVCalv

sibClat); СД-2

didder  —  /‘dɪdə/ гл. дрожать; 
на ЗИ происхождение указывали: 7, 
8, 9, 5, 6, 10, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1375] 
diddir, dydder; язык-источник и про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И или 
ЗС ЭКС (Cden

plosVCden
plos); СД-2

diddle —  см. didder

didgeridoo  —  /dɪ,ʤərɪ’du:/ сущ. 
диджериду, муз. инстр.; на  ЗИ про-

исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1924]; язык-источник и  про-
исхождение: австр. англ. из  язы-
ка аборигенов; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosVCaff rVCRV + Cden
plosV͞L); СД-3б

diederik  —  /’di:dərɪk/ сущ. дид-
рик, бронзовая кукушка (Chrysoccyx 
caprius); на  ЗИ происхождение ука-
зывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 18 в. [1790]; 
язык-источник и  происхождение: 
южн.- афр. англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosV͞Cden
plosV + CRVCvel

plos); СД-3б

dik-dik  —  /’dɪk,dɪk/ сущ. ан-
тилопа дик-дик (Madoqua); на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1870]; язык-источник 
и  происхождение: южн.- афр. англ.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cden

plosVCvel
plos + 

Cden
plosVCvel

plos); СД-3б

din  —  /dɪn/ сущ. звон, грохот, 
шум; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 4, 5, 6, 8, 12; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
dyne, dynian; язык-источник и  про-
исхождение: англ., восходит к  об-
щег. *dun- (Левицкий); регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: y>ɪ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cden

plosVLCalv
nas > 

Cden
plosVCalv

nas); СД-2

ding —  /dɪŋ/ сущ. звон, звенеть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 3, 4, 6, 7, 19, 3, 14, 17, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 



72

14 в. [1300]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cden

plosVCalv
nasCvel

nas); СД-2

ding-a-ling —  см. ding

ding-a-ring —  см. ding

ding-ding —  см. ding

ding-dong —  см. ding

dingle —  см. ding

dink  —  /dɪŋk/ удар (в  теннисе); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1939]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cden

plosVCalv
nas); СД-3б

dirnt —  /dɪrnt/ межд., изображает 
перебор струн; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фи (Cden

plosVCRCalv
nasCden

plos); СД-1

dit  —  /dɪt/ сущ. точка (в  азбуке 
Морзе); на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1942]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-И (Cden

plosVCden
plos); СД-2

dodder  —  /‘dɔdə/ гл. дрожать, 
трястись, мямлить; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 8, 10, 17, 21; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1610]; язык-источник и  про-

исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cden

plosVLCden
plos

-); СД-2

dong  —  /dɔŋ/ сущ. звон; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1824]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosVLCvel
nas); СД-2

dook —  /du:k/ межд., изображает 
звук глотка; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cden

plosVL͞Cvel
plos); СД-1

doo-wop  —  /‘du:,wɔp/ сущ. 
ду-уоп, муз. стиль; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1958]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosV ͞ + LCl/v
s/v VLClab

plos); СД-2

dot-a-dot —  /dɔt/ межд., изобра-
жает стук дождя; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-И (Cden

plosVLCden
plos); СД-1

drib —  /drɪb/ сущ. капать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 
5, 12, 21; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1682]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Ф (Cden

plosCRVClab
plos); СД-3б

dribble —  см. drib
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drill  —  /drɪl/ гл. сверлить, бу-
рить, муштровать, сущ. дрель; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 7, 10, 
12; время первой письменной фик-
сации: 17 в. [1610]; язык-источник 
и  происхождение: голл. dril, drille, 
англ., восходит к  общег. *threl- 
(Harper), и.-е. *tere- «тереть, пово-
рачивать» (Harper); тип ЗИ: ЗП-Фи 
(Cden

plosCRVClat); СД-3б

drip  —  /drɪp/ гл. капать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 12, 21; время первой письмен-
ной фиксации: др.- англ. dryppan; 
язык-источник и  происхождение: 
англ., восходит к  общег. *dreup- 
(Левицкий); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: y>ɪ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи 
(Cden

plosCRVClab
plos); СД-3б

drip-drop —  см. drip

dripple —  см. drip

drone  —  /drəʋn/ сущ. трутень, 
лентяй; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 3, 4, 5, 6, 12; время пер-
вой письменной фиксации: др.- англ. 
dran, dræn; язык-источник и  проис-
хождение: англ., восходит к  общег. 
*drǣn (Левицкий); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a:>o:, o:>əυ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-Фи (нетип.) (Cden

plosCRV͞Calv
nas 

> Cden
plosCRVdiphCalv

nas); СД-3б

drop  —  /drɔp/ гл. капать, ро-
нять, бросать; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12; 
время первой письменной фикса-

ции: др.-англ. dropa; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к общег. *dreup- (Левицкий); тип ЗИ: 
ЗП-Фи (Cden

plosCRVLClab
plosV); СД-3б

drum  —  /drʌm/ гл. барабанить; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 3, 
5, 6, 9, 12, 19; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1540]; язык-источник 
и  происхождение: голл. tromme; ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-Фик (Cden

plosCRVLClab
nas > 

Cden
plosCRVClab

nas); СД-2

dub-a-dub  —  /dʌbədʌb/ межд., 
изображает барабанный бой; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фиксации: 
16 в. [1556]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosVLClab
plos > Cden

plosVClab
plosV); 

СД-1

dub-dub  —  /dʌb/ межд., изо-
бражает звук вертолёта; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-И (Cden

plosVClab
plos); 

СД-1

duff   —  /dʌf/ сущ. надувательст-
во; на ЗИ происхождение указывали: 
3; время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1838]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cden

plosVClab
fric); СД-3б

dump  —  /dʌmp/ гл. сваливать, 
бросать; на  ЗИ происхождение ука-
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зывали: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 19, 22; 
время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1300]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Cden

plosVLClab
nasClab

plos > 
Cden

plosVClab
nasClab

plos); СД-3б

dup-dup —  /dʌp/ межд., изобра-
жает стук сердца; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в.; 

язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-И (Cden

plosVClab
plos); 

СД-1

dwoing  —  /‘dwɔɪŋ/ межд., 
изображает звук сворачиваю-
щейся рулетки; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cden

plosCl/v
s/vVdiphCvel

nas); СД-1

E

echo  —  /’ekəu/ сущ. эхо; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1340]; язык-источник и  происхо-
ждение: лат. echo, гр. ηχώ «звучать»; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (нетип.) (VCvel

plosVdiph); 
СД-3a

eee-aaaah  —  /‘i:’a:/ межд., изо-
бражает крик осла; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (V ͞ + V͞); СД-1

eeeeeee —  /i:/ межд., изображает 
звук сирены; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (V ͞); СД-1

eeeoooeeeooo  —  /’i:’ɔ:/ межд., 
изображает звук сирены; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (V ͞ + VL͞); СД-1

eeeyouch  —  /’i:,əυtʃ/ межд., есте-
ственное восклицание, возглас боли; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(V͞VdiphCaff r); СД-1

eek  —  /i:k/ межд., возглас от-
вращения; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1932]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (V͞Cvel

plos); СД-1
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erupt  —  /ɪ’rʌpt/ гл. извергать; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 12; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1657]; язык-источ-
ник и  происхождение: лат. eruptus 
от ruptura «разрыв»; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Фи (нетип.), (CRVLClab

plosCden
plos > 

CRVClab
plosCden

plos); СД-4

ew —  /ɪυ/ межд., естественное 
восклицание, возглас отвраще-
ния; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: OED, Webster; время пер-

вой письменной фиксации: 20 в. 
[1978]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Vdiph); СД-1

exclaim —  /ɪks’kleɪm/ гл. воскли-
цать; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 5; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1570]; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. exclamer, 
лат. exclamare от  clamare «кричать»; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosClatVdiphClab
nas); 

СД-4

F

fa-  —  /fa:/ усилительная при-
ставка звукоподражательных слов 
английского языка, напр., fa-thud, 
fa-lump; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и происхождение: англ.

faff   —  /fæf/ гл. суетиться, быть 
в  смятении; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 6, OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1874]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

fricVClab
fric); 

СД-3б

faffl  e —  см. faff 

fanfare —  /‘fænfɛə/ сущ. фанфа-
ры; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1605]; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. fanfare, 
от  fanfarer «дуть, играть на  тру-
бе»; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

fricVCalv
nasClab

fricVdiph); СД-3б

fash  —  /’fæʃ/ межд., изображает 
звук шумного падения; на ЗИ проис-
хождение указывали: WS; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-шК (Clab

fricVCp–a
sib); СД-1+

fi e  —  /fi:/ межд., возгас отвра-
щения; на  ЗИ происхождение ука-
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зывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 13 в. [1297]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. или ст.-фр. fi ; ФИ; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Clab

fricV͞); СД-1

fi fe —  /faɪf/ сущ. дудка, маленькая 
флейта; на ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1550]; язык-источ-
ник и происхождение: нем. Pfeife; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Clab

fricVdiphClab
fric); СД-3б

fi llip —  /’fɪlɪp/ сущ. щелчок, сти-
мул, побуждение, лёгкий удар; на ЗИ 
происхождение указывали: 18; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1530] philippe; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Clab

fricVClatVClab
plos); СД-2

fi nch  —  /‘fɪntʃ/ сущ. вьюрок 
(Fringilla); на ЗИ происхождение ука-
зывали: OED; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. fi nc; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к общег. *fi nk- (Левицкий), 
крик птицы записывают как fi nk-
fi nk, pink-pink, spink-spink (WS); тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Clab

fricVCalv
nasCaff r); СД-3б

fi zz  —  /fɪz/ гл. шипеть, свистеть; 
на ЗИ происхождение указывали: 1, 3, 
4, 6, 9, 19, 23, OED; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1660]; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-шК (Clab

fricVCalv
sib); СД-2

fl - — фонестема, в  английском 
языке объединяет группу слов 

со значением «слабый, легкий, теку-
чий, подвижный, яркий», часть слов 
восходит к и.-е. *pleu- «плыть, течь»

fl abby —  /‘flæbɪ/ прил. дряблый, 
обрюзгший, вялый, слабый; на  ЗИ 
происхождение указывали: 6, 10; 
время первой письменной фикса-
ции: 17 в. [1690]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Clab

fricClatVClab
plos); СД-2(фонест.)

fl ac-fl ac-fl ac  —  /flæk/ межд., 
изображает звук вертолёта; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

fricClatVCvel
plos); СД-1

fl ag  —  /flæg/ флаг; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 2, 4, 5, 6, 7, 
10, 17, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 15 в. [1481]; язык-
источник и  происхождение: англ., 
вар. ср.-англ. fl akken, fl acken «трепе-
тать»; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVCvel
plos); СД-2+

(фонест.)

fl ake  —  /fleɪk/ сущ. пушинка, 
снежинка; на  ЗИ происхождение 
указывали: 17; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1384]; язык-
источник и  происхождение: сканд., 
др.-сев. fl ak, англ., восходит к общег. 
*fl ago (Skeat); и.- е. *plak-(1) быть пло-
ским (Harper); регул. фонетич. изм. 
в англ.: a:>eɪ (не ф/з.); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Clab

fricClatVdiphCvel
plos); СД-2(фонест.)
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fl am  —  /flæm/ межд., изобража-
ет удар (в  барабан); на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 19, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
18 в. [1796]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

fricClatVClab
nas); СД-1+

fl ame —  /fleɪm/ сущ. пламя; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1303]; язык-источник и проис-
хождение: англ.-фр. fl aume,  ст.- фр. 
fl amme, лат. fl ammula; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a:>eɪ (не ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

fricClatV͞Clab
nas > 

Clab
fricClatVdiphClab

nas); СД-2(фонест.)

fl ap  —  /flæp/ сущ. хлопок, шле-
пок, удар, шум, пола (одежды); на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 2, 3, 
4,5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 19, 22; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1330]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: a>æ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

fricClatVClab
plos); СД-2

fl are  —  /flɛə/ сущ. сверкание, 
вспышка, взрыв, блик; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 5, 12, 14, 24; 
время первой письменной фиксации: 
16 в. [1550]; язык-источник и проис-
хождение: сканд. (Skeat); регул. фо-
нетич. изм. в англ.: r>Ø/V_ (не ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

fricClatV͞CR > 
Clab

fricClatVdiph); СД-2(фонест.)

fl ash  —  /flæʃ/ сущ. вспышка, 
всплеск, сверкание, миг, мгновение; 

на ЗИ происхождение указывали: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 19, 22; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1556]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVCp–a
sib); СД-2(фонест.)

fl atter  —  /flætə/ гл. трепетать, 
трепать, льстить; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 3, OED; время первой 
письменной фиксации: 13 в. [1225]; 
язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. fl ater из  герм. (Skeat); регул. 
фонетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест ЗC (Clab

fricClatVCden
plos); 

СД-2(фонест.)

fl ea  —  /fli:/ сущ. блоха; на  ЗИ 
происхождение указывали: 18; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. fl ea, fl eo, fl eh; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., восхо-
дит к  общег. *fl auh- (Левицкий); ре-
гул. фонетич. изм. в англ.: ēa>ɛ:, ɛ:>e:, 
e:>i: (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVdiph > Clab
fricClatV͞); СД-2(фонест.)

fl eck  —  /flɛk/ сущ. пятно; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 7, 10; 
время первой письменной фиксации: 
15 в. [1430]; язык-источник и проис-
хождение: сканд., др.-сев. fl ekka, вос-
ходит к  общег. *fl aisk- (Левицкий); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

fricClatVCvel
plos); 

СД-2(фонест.)

fl eet —  /fli:t/ гл. пролетать, проно-
ситься; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 5, 17, 18; время первой письменной 
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фиксации: 16 в. [1529]; язык-источник 
и происхождение: сканд., др.сев. fl iotr; 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

fricClatV͞Cden
plos); 

СД-2(фонест.)

fl ick —  /flɪk/ сущ. лёгкий удар, ры-
вок, толчок, резкое движение; на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 3, 4, 
5, 6, 9, 10, 12, 18, 19, 5, 10, 12, 14, 17, 
18, OED; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1447]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ. (Skeat); 
тип ЗИ: Фонест ЗC (Clab

fricClatVCvel
plos); 

СД-2(фонест.)

fl ick a fl ack fl eck  —  /’flɪkə ‘flæk 
‘flek/ межд., изображает стук дождя; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

fricClatVCvel
plos); СД-1

fl ick-fl ack —  см. fl ick

flimmer  —  /flɪmə/ гл. мерцать; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 14; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1880]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

fricClatVClab
nas

-); 
СД-2(фонест.)

fl imsy  —  /’flɪmzɪ/ прил. хруп-
кий, шаткий, ломкий; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 18; время 
первой письменной фиксации: 18 в. 
[1702]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVClab
nasCalv

sibV); СД-2(фонест.)

fl ing —  /flɪŋ/ гл. бросаться, кидать-
ся, нападать; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, 17, 19; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1300]; язык-
источник и  происхождение: сканд., 
др.-сев. fl engja (Skeat); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Clab

fricClatVCvel
nas); СД-2(фонест.)

fl ip  —  /flɪp/ гл. метать, подбра-
сывать, переворачивать, щёлкать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 19; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1520]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVClab
plos); СД-2(фонест.)

fl ip-fl op —  см. fl ip

fl irt  —  /flɜ:t/ гл. флиртовать, 
швырять, метать, относиться не-
серьёзно; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 5, 6, 17, 19, 23; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1550]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: 
Фонест. ЗС (Clab

fricClatVCRCden
plos > 

Clab
fricClatV͞Cden

plos); СД-2+
(фонест.)

fl it —  /flɪt/ гл. порхать, мелькать; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
10, 12, 17, 18, 19, 23; время первой 
письменной фиксации: 13 в. [1200]; 
язык-источник и  происхождение: 
сканд. (Skeat); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVCden
plos); СД-2(фонест.)

fl itch —  /flɪtʃ/ гл. дёргаться; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
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время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1893]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Clab

fricClatVCaff r); СД-2(фонест.)

fl itter –см. fl it

fl oat —  /fləʋt/ гл. плыть, парить; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, 12, 24; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. fl otian; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к общег. *fl eut- (Левицкий), 
и.-е. *pleu- «плыть, течь» (Harper); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: o:>əʋ 
(не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVC͞den
plos > Clab

fricClatVdiphCden
plos); 

СД-2(фонест.)

fl ob  —  /flɔb/ гл. тяжело пере-
двигаться, шлёпаться; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 3; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1860]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест ЗC 
(Clab

fricClatVLClab
plos); СД-2(фонест.)

fl og —  /flɔg/ гл. сечь, пороть, хле-
стать, осуждать; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 2, 3, 4, 5, 6 7, 9; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1676]; язык-источник и  происхо-
ждение: лат. fl agellare (Skeat); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

fricClatVLCvel
plos); 

СД-2(фонест.)

fl ood  —  /flʌd/ гл. потоп, поток; 
на ЗИ происхождение указывали: 5; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. fl od; язык-источник 

и  происхождение: англ., восходит 
к  общег. *fl eut- (Левицкий), и.-е. 
*pleu- «плыть, течь» (Harper); регул. 
фонетич. изм. в  англ.: о:>u:, u:>ʋ; 
ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVL͞Cden
plos > Clab

fricClatVCden
plos); 

СД-2(фонест.)

fl oovb-fl oovb  —  /flu:vb/ межд., 
изображает звук испорченной 
шины; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП_м/к (Clab

fricClatV͞LClab
fricClab

plos); СД-1

fl op —  /flɔp/ гл. шлёпаться, хло-
пать, болтаться, плюхаться, нано-
сить удар; на  ЗИ происхождение 
указывали: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 
19, 22; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1600]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., вар. 
fl ap (с  более приглушенным зву-
ком (Chamb)); тип ЗИ: Фонест. ЗC 
(Clab

fricClatVLClab
plos); СД-2(фонест.)

fl ounce  —  /flaʋns/ гл. метать-
ся, бросаться; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 12; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1583]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVdiphCalv
nasCalv

sib); СД-2(фонест.)

fl ounder  —  /flaʋndə/ гл. барах-
таться, двигаться с  трудом; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5, 12; 
время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1305]; язык-источ-
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ник и  происхождение: англ.-фр. 
fl oundre; регул. фонетич. изм. в англ.: 
u:>aυ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVdiphCalv
nasCden

plos >   
 Clab

fricClatVdiphCalv
nasCden

plos); СД-2(фонест.)

fl oush  —  /flauʃ/ гл. плескаться; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1567]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: Фонест ЗC (Clab

fric ClatVdiphCp–a
sib); 

СД-2(фонест.)

fl ow —  /fləʋ/ гл. течь, струиться; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, 12, 17; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. fl ōwan; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  общег. *fl o-, и.-е. *pleu- 
«плыть, течь» (Harper); тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Clab

fricClatVdiph); СД-2(фонест.)

fl ower —  /flaʋə/ гл. цветок; на ЗИ 
происхождение указывали: 5; вре-
мя первой письменной фиксации: 
13 в. [1225] fl ur, fl our; язык-источник 
и  происхождение: ст.-фр. fl our, fl ur, 
fl or, лат. fl or, и.-е. *bhel(2)- «дуть»; 
(Harper); регул. фонетич. изм. в англ.: 
u:>aυ, r>Ø/V_ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Clab

fricClatV͞LCR > Clab
fricClatVdiph); 

СД-4

fluff  —  /flʌf/ сущ. пух; на  ЗИ 
происхождение указывали: 1, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 11; время первой пись-
менной фиксации: 18 в. [1790]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 

ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: Фонест ЗC 
(Clab

fricClatVLClab
fric > Clab

fricClatVClab
fric); 

СД-2+
(фонест.)

flump  —  /flʌmp/ межд. и  гл., 
глухой звук падения, падение 
с  глухим звуком; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 4, 6, 9, 
15, 19, 22, 24, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 18 в. 
[1790]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; регул.  фонетич. 
изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

fricClatVLClab
nasClab

plos > 
Clab

fricClatVClab
nasClab

plos); СД-2(фонест.)

fl umppf  —  /flʌmpf/ межд., изо-
бражает шумное падение; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

fricClatVClab
nasClab

plos Clab
fric); СД-1

fl unk  —  /flʌŋk/ гл. провалить-
ся на  экзамене; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 19, 22, 23, 24; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1823]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVCvel
nasCvel

plos); СД-2(фонест.)

fl urr —  /flɜ:/ гл. порхать, лететь; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
3, 4, 6, 9, 10; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1651]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Clab

fricClatVLCR > 
Clab

fricClatV͞); СД-2+
(фонест.)
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fl ush  —  /flʌʃ/ сущ. прилив, буй-
ный рост, изобилие; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
10, 12, 14, 19, 22, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1300]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-шК 
(Clab

fricClatVLCp–a
sib > Clab

fricClatVCpa
sib); 

СД-2(фонест.)

fl uster  —  /flʌstə/ сущ. суета, 
возбуждение; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 5, 2; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1604]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Clab

fricClatVLCalv
sibCden

plos- > 
Clab

fricClatVCalv
sibCden

plos-); СД-2(фонест.)

fl ute —  /fl u: t/ сущ. флейта; на ЗИ 
происхождение указывали: 5; время 
первой письменной фиксации: 13 в. 
[1225]; язык-источник и  происхо-
ждение: ст-фр. fl aüte; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Clab

fricClatV͞LCden
plos); ФИ, СД-2

fl utter  —  /flʌtə/ гл. дрожать, 
трепетать; на  ЗИ происхождение 
указывали: 2, 3, 5, 10, 12, 14, 17; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. fl otorian; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: o:>u:, сокр. u:>ʋ 
(как fl ood), ʋ>ʌ; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Clab

fricClatVCden
plos-); СД-2(фонест.)

fnarr-fnarr —  /fnær/ межд., изо-
бражает сдавленный, «фыркающий» 

смех; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1987]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

fricCalv
nasVCR); СД-1

foofaraw  —  /’fu:fərɔ:/ сущ. буча, 
шум, украшательство, финтифлюш-
ки; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1848]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Clab

fricV͞L + Clab
fricV + CRV͞L); 

СД-2

foozle  —  /fu:zl/ прил. неумелый, 
неуклюжий; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 21; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1857]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (пейор.) 
(Clab

fricV͞LCalv
sib); СД-3б

foul  —  /faʋl/ прил. грязный, во-
нючий, гнойный, испорченный; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5; время первой письменной фик-
сации: др.-англ. ful; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., вос-
ходит к  общег. *fūl- (Левицкий); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: u:>aʋ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

fricV͞LClat > 
Clab

fricVdiphClat); СД-4

freh-freh —  /freh/ межд., изобра-
жает звук, когда животное стряхива-
ет воду с шерсти; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
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тип ЗИ: ЗП-Фи (Clab
fricCRVCglott

friс); 
СД-1

frizz —  /frɪz/ гл. шипеть при жар-
ке; на ЗИ происхождение указывали: 
3, 6, 9, 19, OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1835]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-Фи (Clab

fricCRVCalv
sib); СД-2

froth —  /frɔθ/ сущ. пена, гл. обра-
зовывать пузырьки; на ЗИ происхо-
ждение указывали: 5; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1382]; 
язык-источник и  происхождение: 
сканд., др.-сев. froða (Skeat), восхо-
дит к общег. *frusk- (Левицкий); тип 
ЗИ: ЗП-Фк (Clab

fricCRVLCden
fric); СД-3б

frou-frou —  /fru:’fru:/ сущ. шур-
шание (женского платья), затей-
ливое украшение, финтифлюшки; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1870]; язык-источник 
и  происхождение: фр. frou-frou; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Clab

fricCRV͞L+ Clab
fricCRV͞L); 

СД-2

frump  —  /frʌmp/ сущ. неряш-
ливая, старомодно одетая жен-
щина; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 19, 24; время первой 
письменной фиксации: 16  в. [1577] 
в  зн. «угрюмый, неприветливый, 
ворчливый»; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Фик (Clab

fricCRVLClab
nasClab

plos > 
Clab

fricCRVClab
nasClab

plos); СД-4

ft  —  см. phut

fuddle  —  /fʌdl/ гл. пить, пья-
неть, сущ. запой, потеря ориента-
ции; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 19; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1588]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

fricVLCden
plos- > 

Clab
fricVCden

plos-); СД-3a

fuff   —  /fʌf/ сущ. дуновение; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1513]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

fricVLClab
fric > 

Clab
fricVClab

fric); СД-2

fumble  —  /fʌmbl/ гл. мямлить, 
бормотать, мять; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 5, 7, 9, OED; 
время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1507]; язык-источ-
ник и  происхождение: сканд., 
др.-сев. falma; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

fricVLClab
nasClab

plos- > 
Clab

fricVClab
nasClab

plos-); СД-2

fume  —  /fju:m/ сущ. дым, газ, 
дымить; на  ЗИ происхождение 
указывали: 12, 24; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1400]; 
язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. fumer лат. fumare «дымить»; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

fricCpal
s-vV ͞LClab

nas); 
СД-4
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funk  —  /fʌŋk/ сущ. зловоние, 
смрад; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1620]; 
язык-источник и  происхождение: 
фр. funkière, ст.-фр. fungier, лат. 
fumigare «дымить»; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Clab

fricVLCalv
nasCvel

plos > 
Clab

fricVCalv
nasCvel

plos); СД-3б

fuss —  /fʌs/ сущ. ссора, спор, 
суета, шумиха; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 1, 4, 5, 6, 
12, OED; время первой пись-
менной фиксации: 18 в. [1701]; 
язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: ЗП-шК 
(Clab

fricVCalv
sib); СД-3б

fuzz  —  /fʌz/ сущ. пух, пушин-
ка; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 6, 8, 19, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1674]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 

в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

fricVLCalv
sib > Clab

fricVCalv
sib); СД-2+

fwappa —  /’fwɔpə/ межд., изобра-
жает звук раскрываемого парашюта; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

fricCl/v
s/v VLClab

plos); СД-1

fwip  —  /fwɪp/ межд., изобра-
жает звук рассекаемого воздуха; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

fricCl-v
s-vVClab

plos); СД-1

fwww-cluck  —  /’fw:,klək/ межд., 
изображает звук шайбы, летящей 
в ворота; на ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письменной 
фиксации: 20 в.; язык-источник и про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

fricCl/v
s/vCvel

plosClatVCvel
plos); СД-1

G

gab  —  /gæb/ сущ. болтовня, 
трёп; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 4, 7, 8, 20, 3, 8, 19, 20; время 
первой письменной фиксации: 18 в. 
[1786]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ., см. gabble; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cvel

plosVClab
plos); СД-2

gabber —  см. gabble

gabble  —  /gæbl/ гл. бормотать, 
болтать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 20, 3, 19, 8, OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1577]; язык-источник и  происхо-
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ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cvel

plosVClab
plos-); СД-2

ga-bing  —  /gə’bɪŋ/ межд., изо-
бражает звук удара; на  ЗИ проис-
хождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cvel

plosV + 
Clab

plosVCvel
nas); СД-1

gada-gada —  /’gædə/ межд., изо-
бражает барабанный бой; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosVCden
plosV); 

СД-2

gaff   —  /gʌf/ сущ. вздор, ерунда; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
20; время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1825]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cvel

plosVClab
fric); СД-2

gag  —  /gæg/ сущ. кляп, затыч-
ка; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 4, 5, 7, 11, 12, OED; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1440]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cvel

plosVCvel
plos); СД-3б

gaggle  —  /gægl/ гл. гоготать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, 4, 6, 7, 8, 21; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1399]; 

язык-источник и  происхождение: 
англ. (Chamb); регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosVCvel
plos-); СД-2

gah —  /ga:/ межд., передает воз-
глас удивлениия; на ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1917]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosV͞); СД-1

gak  —  /gæk/ межд., изображает 
кашель, когда человек подавился; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
межд. (Cvel

plosVCvel
plos); СД-1

gap  —  /gæp/ сущ. щель, проём; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
12; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1380]; язык-источник 
и  происхождение: сканд., др.-сев. 
gap, и.-е. *ghai- «зевать» (Harper); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVClab
plos); СД-4

gape —  /geɪp/ сущ. зевок, пустота, 
зевота; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 5, 11, 12; время первой письменной 
фиксации: 13 в. [1220]; язык-источ-
ник и происхождение: сканд., др.-сев. 
gapa, и.-е. *ghai «зевать» (Harper); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: a:>eɪ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosV͞Clab
plos > 

Cvel
plosVdiphClab

plos); СД-3a

gargle —  /ga:gl/ гл. булькать, по-
лоскать горло; на  ЗИ происхожде-
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ние указывали: 4, 12; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1520]; 
язык-источник и  происхождение: 
фр. gargouiller,  ст.- фр. gargole; регул. 
фонетич. изм. в англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVCRCvel
plos- > 

Cvel
plosV͞Cvel

plos-); СД-3a

gargoyle  —  /‘ga:gɔɪl/ сущ. гаргу-
лья; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 12; время первой письменной 
фиксации: 13 в. [1286]; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. gargurl, 
от  ст.-фр. gargole «горло»; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVCRCvel
plosVdiphClat > 

Cvel
plosV͞Cvel

plosVdiphClat); СД-4

gash  —  /gæʃ/ гл. ранить, нане-
сти порез; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, 12, 19, 22; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1548]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosVCpa
sib); СД-3б

gasp  —  /ga:sp/ гл. ловить ртом 
воздух, дышать с  трудом; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5, 12; 
время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1390]; язык-источник 
и  происхождение: сканд., др.-сев. 
geispa (Skeat); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a>a:/_sp (не  ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVCalv
sibClab

plos > 
Cvel

plosV͞Calv
sibClab

plos); СД-2

geck —  /‘gek/ сущ. дурак, приду-
рок, одурачиваь; на ЗИ происхожде-

ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1583]; 
язык-источник и  происхождение: 
ннем. geck «крякать, кривляться, 
дразнить»; тип ЗИ: ЗС ИКС (пейор.) 
(Cvel

plosVCvel
plos); СД-3б

gibber  —  /’ʤɪbə/ гл. бормотать, 
запинаться, сущ. быстрая, несвязная 
речь; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 4, 5, 8, 12; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1604]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Caff rVClab

plos-); СД-2

giggle —  /gɪgl/ гл. хихикать; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 8, 11, 
22, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1509]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cvel

plosVCvel
plos); СД-2

gl-  —  фонестема, в  англий-
ском языке объединяет группу слов 
со  значением «гладкое, скользкое, 
блестящее, заметное, связанное 
со взглядом»

glace  —  /gleɪs/ сущ. глазурь; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
8, 10; время первой письменной 
фиксации: 19  в. [1847]; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. glacé, 
лат. glacies; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVdiphCalv
sib); СД-2(фонест.)

glance  —  /gla:ns/ гл. бросить 
взгляд; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 7, 10, 12; время пер-
вой письменной фиксации: 15 в. 
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[1441] в  зн. «быстрое движение»; 
язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. glacier; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVdiphCalv
nasCalv

sib); СД-2(фонест.)

glare  —  /glɛə/ гл. пристально 
или сердито смотреть; на ЗИ проис-
хождение указывали: 2, 5, 7, 12, 14, 
24; время первой письменной фик-
сации: 13 в. [1250]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: r>Ø/V_ (не ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatV͞CR > 
Cvel

plosClatVdiph); СД-2(фонест.)

glass  —  /gla:s/ сущ. стекло, фу-
жер, стакан; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5; время первой пись-
менной фиксации: др.- англ. glæs; 
язык-источник и  происхождение: 
англ., восходит к  общег. *glað- (Ле-
вицкий); регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Cvel

plosClatVCalv
sib); СД-2(фонест.)

glaze  —  /gleɪz/ гл. глазировать, 
застеклять; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, 12, 23; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1362]; 
язык-источник и  происхожде-
ние: англ. (см. glass); регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a:>eɪ (не ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatV͞Calv
sib > 

Cvel
plosClatVdiphCalv

sib); СД-2(фонест.)

gleam  —  /gli:m/ гл. сиять, бле-
стеть, мерцать; на ЗИ происхождение 
указывали: 5, 12, 17, 21, 22, 23; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др. англ. glæm; язык-источник и про-

исхождение: англ., восходит к общег. 
*glaim- (Harper); регул. фонетич. 
изм. в англ.: æ>e:, e:>i: (не ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatVClab
nas > 

Cvel
plosClatV͞Clab

nas); СД-2(фонест.)

glib  —  /glɪb/ прил. гладкий, 
скользкий; на  ЗИ происхождение 
указывали: 8, 12, 17, 18; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1590]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVClab
plos); СД-2(фонест.)

glide  —  /glaɪd/ гл. скользить; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 5, 8, 10, 12, 17, 20; время первой 
письменной фиксации: др.- англ. 
glidan; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: i:>aɪ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatV͞Cden
plos > 

Cvel
plosClatVdiphCden

plos); СД-2(фонест.)

glimmer  —  /glɪmə/ гл. мерцать; 
на ЗИ происхождение указывали: 12, 
14, 17, 18; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatVClab
nas > 

Cvel
plosClatVClab

nas-); СД-2(фонест.)

glimpse  —  /glɪmps/ сущ. быстрый 
взгляд; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 5; время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1386]; язык-источник и про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: + неэтимологическое /p/; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatVClab
nasCalv

sib > 
Cvel

plosClatVClab
nasClab

plosCalv
sib); СД-2(фонест.)
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glint  —  /glɪnt/ сущ. вспышка; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 5, 7, 10, 12, 18, 24; время пер-
вой письменной фиксации: 18 в. 
[1787]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVCalv
nasCden

plos); СД-2(фонест.)

glissade  —  /glɪ’sa:d/ сущ. глис-
се, сползание; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 8; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1862]; 
язык-источник и  происхожде-
ние: фр. glissade от  glisser «сколь-
зить» (франк.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
( Cvel

plosClatVCalv
sibV͞Cden

plos); СД-2(фонест.)

glisten  —  /glɪsn/ гл. блестеть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, 12, 24; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. glisnian; 
язык-источник и  происхожде-
ние: англ., восходит к  общег. *glið 
(Левицкий); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVCalv
sibCalv

nas); СД-2(фонест.)

glister  —  /glɪstə/ гл. блестеть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 24; 
время первой письменной фиксации: 
14 в. [1380]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVCalv
sibCden

plos-); СД-2(фонест.)

glitter  —  /glɪtə/ гл. блестеть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, 7, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1300]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVCden
plos); СД-2(фонест.)

gloaming  —  /gləʋmɪŋ/ сущ. су-
мерки; на ЗИ происхождение указы-
вали: 21; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. glomung, glom 
в зн. «сумерки, заход солнца», слово 
заново введено Бёрнсом в  обиход; 
язык-источник и  происхождение: 
англ., восходит к общег. *glo- (Harper); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatV͞LClab
nas); 

СД-2+
(фонест.)

gloat  —  /gləʋt/ гл. злорадство-
вать; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 5, 7, 14; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1575]; язык-источ-
ник и происхождение: сканд., др.-сев. 
glotta ухмыляться (Skeat); регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: o:>əυ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatV͞LCden
plos 

> Cvel
plosClatVdiphCden

plos); СД-2(фонест.)

glok —  /glɔk/ межд., изображает 
стук; на  ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cvel

plosClatVLCvel
plos); СД-1

gloom  —  /glu:m/ сущ. мрак, де-
прессия, гл. хмуриться; на ЗИ проис-
хождение указывали: 17, 19, 21; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1300] в  зн. «сумерки»; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: o:>u: (не ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatV͞LClab
nas > 

Cvel
plosClatV͞LClab

nas); СД-2+
(фонест.)

glop  —  /glɔp/ межд., изобража-
ет звук, когда что-то вязкое, лип-
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кое падает на твердую поверхность; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 8, 11; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1943]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cvel

plosClatVLClab
plos); СД-1

gloss —  /glɔs/ сущ. блеск, глянец; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
23; время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1530]; язык-источник 
и  происхождение: сканд., ср. исл. 
glossi «пламя»; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosClatVLCalv
sib); СД-2(фонест.)

glow —  /gləʋ/ гл. блестеть, гореть, 
сущ. румянец, краска; на ЗИ проис-
хождение указывали: 2, 5, 7, 12, 14, 21, 
23; время первой письменной фикса-
ции: в  др.-англ. glōwan; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., вос-
ходит к  общег. *glo- (Harper); регул. 
фонетич. изм. в англ.: o:>əʋ (не ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosClatVLCl/v
s/v 

> Cvel
plosClatVdiph); СД-2(фонест.)

glug —  /glʌg/ межд., изображает 
звук глотка; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 6, 7, 9, OED; время 
первой письменной фиксации: 18 в. 
[1768]; язык-источник и  происхо-
ждение: ЗС ИКС; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cvel

plosClatVCvel
plos); СД-1

glum  —  /glʌm/ прил. мрачный; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, 17, 19; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1540]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 

тип ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel
plosClatVLClab

nas 
> Cvel

plosClatVClab
nas); СД-2(фонест.)

glut  —  /glʌt/ сущ. насыщение, 
излишество; на  ЗИ происхождение 
указывали: насыщение, излишест-
во; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1394] в  зн. «глотать»; 
язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. gloter, лат. gluttire; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosClatVLCden
plos > 

Cvel
plosClatVCden

plos); СД-3a

glutter —  /glʌtə/ сущ. бессвязная 
речь; шипение; плеск; брызги; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1826]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cvel

plosClatVCden
plos-); СД-2

gluttony —  /‘glʌtənɪ/ сущ. обжор-
ство; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 5; время первой письменной фик-
сации: 13 в. [1200]; язык-источник 
и  происхождение:  ст.-фр. glutonie, 
лат. gluttonem от gula «горло»; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosClatVLCden
plos > 

Cvel
plosClatVCden

plos); СД-4

gnarl — /na:l/ гл. скрежетать зу-
бами; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 4, 9, 19; время первой письменной 
фиксации: 16  в. [1560]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: g>Ø/#_n (ф/з.), 
r>Ø/V_  (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Ф (нетип.) 
(Cvel

plosCalv
nasVCR- > Calv

nasV͞-); СД-3а
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gnash — /na:ʃ/ гл. скрежетать, 
щёлкать (зубами); на ЗИ происхо-
ждение указывали: 4, 8, 11, 12, 19, 
21; время первой письменной фик-
сации: 15 в. [1496]; язык-источник 
и происхождение: англ., ср.-англ. 
gnasten; регул. фонетич. изм. в англ.: 
g>Ø/#_n (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cvel

plosCalv
nasVCp-a

sib > Calv
nasV͞Cp-a

sib); 
СД-3а

gnaw  —  /nɔ:/ гл. грызть, кусать; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
5, 8, 11, 12; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. gnagan; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в англ.: g>Ø/#_n 
(ф/з.), ɣ>w (не  ф/з.), au>ɔ: (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosCalv
nasVСvel

fric > 
Calv

nasV͞); СД-3a

go-away  —  /’gəυ,əweɪ/ сущ. ба-
наноед (Touraco Corythaixoides); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1881]; язык-источ-
ник и  происхождение: южн-англ. 
от  искаженной передачи крика 
птицы kway-kway; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cvel

plosVdiph’VCl/v
s/vVdiph); СД-2

gob —  /gɔb/ сущ. ком, кусок, мас-
са; на ЗИ происхождение указывали: 
4, 8, 20; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1382]; язык-источ-
ник и  происхождение: ст.-фр. gobe 
от gober «глотать» (Chamb); тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cvel

plosVLClab
plos); СД-2

gobble 1  —  /gɔbl/ гл. кулдыкать; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 20, OED; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1670]; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosVLClab
plos-); СД-2

gobble 2 —  /gɔbl/ гл. жадно гло-
тать, пожирать; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
20; время первой письменной фик-
сации: 17 в. [1600]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cvel

plosVLClab
plos-); СД-2

gobbledy-gook  —  /’gɔblədɪ’gu:k/ 
межд., подражание курлыканью 
индюка; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cvel

plosVLClab
plosClatVCden

plosV+ 
Cvel

plosV͞LCvel
plos); СД-1

goblet  —  /‘gɔblɪt/ сущ. бокал; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
11; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1300]; язык-источник 
и  происхож дение:  ст.-фр. gobelet 
от gobel «чаша», от  gobe «глотать»; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVLClab
plos); 

СД-4

goggle —  /gɔgl/ гл. выпучить гла-
за, пялиться; на  ЗИ происхождение 
указывали: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1380]; язык-источник и проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ЭКС окр 
(Cvel

plosVLCvel
plos-); СД-2
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gong  —  /gɔŋ/ сущ. гонг; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 4, 
6, 9, 12, OED; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1600]; 
язык-источник и  происхождение: 
малайск. gong; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosVLCvel
nas); СД-2

goo —  /gu:/ гл. курлыкать, лепе-
тать; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1941]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cvel

plosV͞L); СД-2

goofy  —  /gu:fɪ/ прил. глупый; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5; время первой письменной фик-
сации: 20 в. [1916]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (пейор.) (Cvel

plosV͞LClab
fric); 

СД-3б

googoo  —  /’gu:’gu:/ межд., изо-
бражение детского лепета; на  ЗИ 
происхождение указывали: 21; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1863]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cvel

plosVL͞Cvel
plosV͞L); СД-1

gook  —  /gu:k/ сущ. придурок, 
чурка (презрительное обозначение 
американцев-иммигрантов азиатско-
го происхождения); на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 21; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1899]; 
язык-источник и  происхождение: 
ам. англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (пейор.) 
(Cvel

plosV͞LCvel
plos); СД-3б

gorge  —  /gɔ:ʤ/ сущ. горло, гло-
тать, зоб, узкое ущелье, затор, тесни-
на; на ЗИ происхождение указывали: 
5, 8, 11, 12; время первой письмен-
ной фиксации: 14 в. [1300]; язык-
источник и  происхождение:  ст.- фр. 
gorger, поздн. лат. gurges; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVLCRCaff r > 
Cvel

plosV͞LCaff r); СД-3a

gowk —  /gaʋk/ сущ. дурак; на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 3; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1325] goke, gowke в зн. «кукуш-
ка»; язык-источник и  происхожде-
ние: сканд., др.-сев. gaukr; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: u:>aυ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-м/к (нетип.) (Cvel

plosV͞LCvel
plos > 

Cvel
plosVdiphCvel

plos); СД-4

gr- — фонестема, в  английском 
языке объединяет группу слов, 
со  значениями «резкое, грубое, 
острое»

gram  —  /græm/ сущ. грамм; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, 24; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1797]; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. gramme, 
поздн. лат. gramma от  греч. gramma 
«вес», ранее «буква алфавита» 
от  graphein чертить; тип ЗИ: ЗП-Фи 
(Cvel

plosCRVClab
nas); СД-4

grate —  /greɪt/ гл. скрести, тереть; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
4, 5, 8, 11; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1412]; язык-источ-
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ник и  происхождение: ст.-фр. grater 
«скрести», франк. *kratton, англ., вос-
ходит к общег. *krat- (Harper); регул. 
фонетич. изм. в англ.: a:>eɪ (не ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест. ЗC (Cvel

plosCRV͞Cden
plos 

> Cvel
plosCRVdiphCden

plos); СД-2(фонест.)

gride —  /graɪd/ сущ. скрип; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 15 в. [1400]; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: i:>aɪ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosCRV͞Cden
plos > 

Cvel
plosCRVdiphCden

plos); СД-2(фонест.)

grin  —  /grɪn/ гл. широко улы-
баться, показывая зубы; на ЗИ про-
исхождение указывали: 5, 12; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1315]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosCRV͞Cden
plos); СД-2(фонест.)

grinch —  /grɪntʃ/ гл. скрежетать; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
24, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1892]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: Фонест ЗC (Cvel

plosCRVCalv
nasCaff r); 

СД-2(фонест.)

grind  —  /graɪnd/ гл. тереть, мо-
лоть, измельчать; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 2, 3, 5, 8, 11, 12; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. grindan; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: ɪ>i:/_nd 
(не  ф/з.); i:>aɪ (не  ф/з.); тип ЗИ: 

Фонест. ЗC (Cvel
plosCRVCalv

nasCden
plos > 

 Cvel
plosCRVdiphCalv

nasCden
plos); СД-2(фонест.)

gr-k  —  /’gr:k/ межд., обозначе-
ние скрежета, напр., кирки о камень; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фи 
(Cvel

plosC̅RCvel
plos); СД-1

groan  —  /grəʋn/ гл. стонать, 
рокотать, скрипеть под тяжестью; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
5, 8, 11, 19; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. granian; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  общег. *grai- (Левиц-
кий); регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a:>o: (не  ф/з.), o:>əʋ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosCRV͞Calv
nas > 

CRVdiphCalv
nas); СД-2(фонест.)

grouch  —  /graʋtʃ/ гл. брюзжать, 
ворчать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 8; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1896]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosCRVdiphCaff r); 
СД-2(фонест.)

grouse  —  /graʋs/ гл. ворчать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 7, 8, 11, 24; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1885]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. (Chamb); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cvel

plosCRVdiphCalv
sib); СД-2(фонест.)
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growl  —  /graul/ гл. рычать, вор-
чать, жаловаться, брюзжать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 7, 12, 
15, 19, 24, OED; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1667]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosCRVdiphClat); 
СД-2(фонест.)

grrr  —  /gr:/ межд., изображает 
рычание, недовольство; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1867]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Ф 
(Cvel

plosCR); СД-1

grrrakka-kkakka–akka — /gr:æk../ 
звук отбойного молотка; на ЗИ проис-
хождение указывали: WS; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Cvel

plosC̅RCvel
plosV…); СД-1

grrrraaawr  —  /grɔ:r/ межд., изо-
бражает громкий рык; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Cvel

plosCRVL͞CR); 
СД-1

grudge —  /grʌʤ/ сущ. зависть, зло-
ба; на  ЗИ происхождение указывали: 
5, 11, 12, 17, 19, 22; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1461]; язык-
источник и происхождение: англ.; ре-
гул. фонетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Cvel

plosCRVLCaff r > 
Cvel

plosCRVCaff r); СД-2(фонест.)

gruff  —  /grʌf/ прил. грубый, сер-
дитый, хриплый; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 5, 8; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1533]; 
язык-источник и  происхождение: 
ср.- голл. grof; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Cvel

plosCRVLClab
fric > Cvel

plosCRVClab
fric); 

СД-2(фонест.)

grumble  —  /grʌmbl/ гл. ворчать, 
жаловаться; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, 5, 8, 11, 12, 16, 17, 19; 
время первой письменной фиксации: 
16 в. [1580]; язык-источник и проис-
хождение: фр. grommeler из ср.- голл. 
grommelen (Chamb); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
Фонест. ЗС (Cvel

plosCRVLClab
nasClab

plos- > 
Cvel

plosCRVClab
nasClab

plos-); СД-2(фонест.)

grump  —  /grʌmp/ сущ. хандра, 
плохое настроение; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 4, 5,8, 11, 24, 
12, OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1727]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cvel

plosCRVClab
nasClab

plos); СД-3б

grundy  —  /’grʌndɪ/ сущ. чугун 
первой плавки; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1840]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. (от  звука при выработке); тип 
ЗИ: ЗП-Фик (Cvel

plosCRVCalv
nasCden

plos); 
СД-3б

grunt  —  /grʌnt/ гл. хрюкать, 
ворчать, хрипеть; на  ЗИ происхо-
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ждение указывали: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 
12, 17, 19, 24, OED; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
grunnettan; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cvel

plosCRVLCalv
nasCden

plos > 
Cvel

plosCRVCalv
nasCden

plos); СД-2

gruntle —  см. grunt

gshaa  —  /gʃa:/ межд., изображает 
громкое шипение; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-шК (Cvel

plosCvel
plosV͞); СД-1

guff   —  /gʌf/ гл. нести чепуху; 
на ЗИ происхождение указывали: 1, 
3, 4, 6, 8, 11, 19, 20, OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1825]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVClab
fric); 

СД-2+

guffaw  —  /gʌ’fɔ:/ гл. гоготать, 
хохотать; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, 8, 11, 20, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
18 в. [1720]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cvel

plosVClab
fricV ͞L); СД-2

guggle  —  /gʌgl/ гл. булькать; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 6, 8, 9, 11, 17; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1611]; язык-
источник и происхождение: англ.; ре-
гул. фонетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); 

тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel
plosVLCvel

plos- > 
Cvel

plosVCvel-); СД-2+

guitguit —  /’gwɪt’gwɪt/ сущ. пти-
ца танагра (Cyanerpes nitidus); на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1839]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cvel

plosCl/v
s/v VCden

plos); СД-3б

gullet  —  /‘gʌlɪt/ сущ. пищевод; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
8; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1380]; язык-источник 
и  происхождение: ст.-фр. golet, ум. 
от gole «горло», от лат. gula, (Harper) 
и.-е. *gwele- «глотать»; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cvel

plosVLClat); СД-4

gulp  —  /gʌlp/ гл. глотать, гло-
ток; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 5, 8, 11, 12, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1400]; язык-источник и  проис-
хождение: англ. (Skeat); регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVLClatClab
plos > 

Cvel
plosVCvel

plosClatClab
plos); СД-3a

gump —  /gʌmp/ сущ. олух, дурак; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
22; время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1825]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (пейор.) (Cvel

plosVLClab
nasClab

plos); 
СД-3б

gunko-gunko  —  /‘gʌŋkə/ межд., 
изображает стук колёс поезда; 
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на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosVLCvel
nasCvel

plosV); СД-1

gurgle  —  /‘gɜ:gl/ гл. булькать, 
бурлить (в  животе); на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 4, 5, 6, 12, 
21, OED; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1425]; язык-источ-
ник и  происхождение: среднев. 
лат. gurguliare (Chamb); регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVLCRCvel
plos- > 

Cvel
plosV͞Cvel

plos-); СД-3a

gush —  /gʌʃ/ гл. лить; на ЗИ про-
исхождение указывали: 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 19, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 15 в. [1400]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК (Cvel

plosVLCp–a
sib 

> Cvel
plosVCp–a

sib); СД-3a

guttle  —  /gʌtl/ гл. жадно есть, 
поглощать; на  ЗИ происхождение 
указывали: 7, 8, 11; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1654]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVLCden
plos- 

> Cvel
plosVCden

plos-); СД-3a

guzzle  —  /gʌzl/ гл. поглощать, 
жадно есть; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, 5, 7, 8; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1570]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cvel

plosVLCalv
sib- > Cvel

plosVCalv
sib-); СД-2+

gwuf-gwuf  —  /gwʌf/ межд., 
изображает звук шагов; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosCl/v
s/vVClab

fric); СД-1

H

hack —  /hæk/ гл. рубить, колоть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 21; время пер-
вой письменной фиксации: др.-англ. 
-haccian; язык-источник и  проис-
хождение: англ., восходит к  общег. 
*hak- (Левицкий); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-И (Cglott

fricVCvel
plos); СД-2

hackigi-gi-gi-gi  —  /’hækɪ’gɪ’gɪ/ 
межд., изображение смеха; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricVCvel
plosVCvel

plosV Cvel
plosV); СД-1

ha-ha —  /hʌ/ межд., изображение 
смеха; на ЗИ происхождение указы-
вали: 4, 5, 6, 11, OED; время первой 
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письменной фиксации: 14 в. [1300]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricVCvel
plos); 

СД-1

hallo  —  /hə’ləʋ/ межд., привет-
ствие; на ЗИ происхождение указы-
вали: 7; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1781]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cglott

fricVClatVdiph); СД-1

hallow  —  /hæ’ləʋ/ гл. науськи-
вать собак; на  ЗИ происхождение 
указывали: 7; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1340]; язык-
источник и  происхождение: франц. 
halloer; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cglott

fricVClatV͞L); 
СД-2

har-har —  /ha:/ межд., изобража-
ет саркастический смех; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricV͞); 
СД-1

harrumph  —  /hə’rʌmf/ межд., 
изображение фыркания; на ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1936]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricVCRVClab
nasClab

fric); СД-1

harsh  —  /ha:ʃ/ прил. жесткий; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
12; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1300]; язык-источник 

и происхождение: сканд. (Skeat), и.-е. 
*kars- «царатать, скрести» (Harper); 
регул. фонетич. изм. в англ.: r>Ø/V_ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фк (Cglott

fricVCRCp-a
sib 

> Cglott
fricV͞Cp-a

sib); СД-3a

hash  —  /hæʃ/ гл. рубить; на  ЗИ 
происхождение указывали: 21; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1650]; язык-источник и  происхо-
ждение: фр. hacher, ст.-фр. hache «то-
пор»; тип ЗИ: ЗП-шК (Cglott

fricVCp-a
sib); 

СД-3б

hau-hau  —  /hɔ:/ межд., изобра-
жает крик гиены; на ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1924]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Cglott

fricV͞L); СД-1

haunk-haunk  —  /hɔ:ŋk/ межд., 
изображение крика гиены; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1895]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cglott

fricVLCvel
nasCvel

plos); СД-1

have  —  /hæv/ гл. иметь; на  ЗИ 
происхождение указывали: 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. habban; язык-источник  и 
происхождение: англ., восходит к 
общег. *hab- (Левицкий), и.-е. *kap- 
«хватать» (Harper); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricVClab
plos > Cglott

fricVClab
fric); СД-4

haw  —  /hɔ:/ сущ. бормотание, 
неясная речь; на ЗИ происхождение 
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указывали: 5, 4, 11; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1580]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Cglott

fricVdiph); 
СД-2

hawk  —  /hɔ:k/ ястреб; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 7, 
8, 11; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. hafoc; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  общег. *hab- (Левиц-
кий), и.-е. *kap- «хватать» (Harper); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: au>ɔ: 
(не ф/з.), v>u по аналогии с род. пад. 
перед согл. (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricVClab
fric > Cglott

fricV͞LCvel
plos); СД-4

heck  —  /hek/ межд., изображе-
ние тихого покашливания; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 8, 11, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1892]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cglott

fricVCvel
plos); СД-1

hee  —  /hi:/ межд., изображение 
тихого смеха; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cglott

fricV͞); СД-1

hee-haw  —  /’hi:’hɔ:/ межд., изо-
бражает крик осла; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1815]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cglott

fricVL͞Cglott
fricV͞L); СД-1

he-he  —  /he/ межд., изображе-
ние тихого смеха; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, OED; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1675]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricVCglott
fricV); СД-1

heigh-ho  —  /heɪ’həʋ/ межд., 
восклицание, выражающее удивле-
ние, досаду, скуку; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 4, 6, 11; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1553]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricVdiphCglott
fricVdiph); СД-1

hey  —  /heɪ/ межд., восклица-
ние, выражает призыв к  вниманию; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5; время первой письменной фик-
сации: 13 в. [1225]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; ЗС ИКС 
(Cglott

fricVdiph); СД-1

hhhrrrrnnggg  —  /hr:ŋ/ межд., 
изображает звук сирены; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-Фк (Cglott

fricCRCvel
nas); 

СД-1

hi —  /haɪ/ межд., восклицание-
приветствие; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 5; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1475]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricVdiph); 
СД-1
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hiccup —  /‘hɪkʌp/ гл. икать; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 8, 
12; время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1570]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricVCvel
plosVLClab

plos > 
Cglott

fricVCvel
plosVClab

plos); СД-2

higgle —  /hɪgl/ гл. спорить, торго-
ваться; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 7, OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1633]; язык-источник 
и  происхождение: англ. (модифика-
ция haggle (OED)); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(C glott

fricVCvel
plos-); СД-3б

hish  —  /hɪʃ/ гл. шипеть; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 
8, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1893]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Cglott

fricVCalv
sib); СД-2

hiss  —  /hɪs/ гл. шипеть, свистеть; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 4, 5, 
6, 8, 12, 15, 19, OED; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1388]; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-шК (Cglott

fricVCp–a
sib); СД-2

hist —  /hɪst/ межд., призыв к ти-
шине; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1599]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Cglott

fricVCalv
sibCden

plos); СД-1

hizz  —  /hɪz/ гл. шипеть; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 6, 8, 

9, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1583]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Cglott

fricVCalv
sib); СД-2

hmpf  —  /həmf/ межд., выраже-
ние сомнения; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1815]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. (Harper); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricClab
nasClab

fric); СД-1

ho  —  /həʋ/ межд., выражает 
удивление, радость, триумф; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 6, 11; 
время первой письменной фиксации: 
14 в. [1300]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricVdiph); СД-1

hoarse  —  /hɔ:s/ прил. хриплый; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 5, 11; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: r>Ø/V_ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-шК (Cglott

fricV͞Calv
sib 

> Cglott
fricV͞LCpa

sib); СД-3a

ho-ho-ho —  /həʋ/ межд., изобра-
жение хохота; на ЗИ происхождение 
указывали: 4, 5, 6, 11; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1300]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricVdiph); 
СД-1

ho-hum —  /’hɔυ’hʌm/ межд., вы-
ражает недовольство, скуку; на  ЗИ 
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происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1924]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricVdiphCglott
fricVClab

nas); СД-1

honk  —  /hɔŋk/ гл. гоготать, гу-
деть; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 6, 12, 22, 24, OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1814]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cglott

fricVLCvel
nasCvel

plos); СД-2

hooey  —  /hu:ɪ/ сущ. чушь, бред; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
21; время первой письменной фик-
сации: 20 в. [1924]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cglott

fricV͞LV); СД-1

hoo-hoo  —  /hu:/ межд., под-
ражание крику филина; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Cglott

fricV ͞L); СД-1

hoopla  —  /‘hu:p‘la/ межд., пере-
дает возглас удивления; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1877]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. или фр. houp-là; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricV͞LClab
plosClatV); 

СД-1

hoopoo  —  /‘hu:pu:/ сущ. удод; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 

6, 9; время первой письменной фик-
сации: 17 в. [1660]; язык-источник 
и происхождение: лат. upupa; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cglott

fricV͞L+ Clab
plosV͞L); СД-3б

hoosh  —  /hu:ʃ/ межд., передает 
оклик, которым отпугивают птиц; 
на  ЗИ происхождение указывали: 5; 
время первой письменной фиксации: 
20 в. [1903]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тшК 
(Cglott

fricV͞LCp–a
sib); СД-1

hoot —  /hu:t/ гл. кричать, гикать; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, OED; время первой 
письменной фиксации: 13 в. [1200]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
ФИ; тип ЗИ: ЗП-тК (Cglott

fricV͞LCden
plos); 

СД-2

horror —  /‘hɔrə/ сущ. ужас; на ЗИ 
происхождение указывали: 12, 16; 
время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1382]; язык-источник 
и происхождение: ст.- фр. horror, лат. 
horror «дрожь»; тип ЗИ: ЗП-Фи (не-
тип.) (Cglott

fricVLCR); СД-4

hove  —  /həʋv/ гл. парить, зави-
сать; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 2, 5, 13; время первой письменной 
фиксации: 13 в. [1220]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: o:>əʋ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricV͞LClab
fric > 

Cglott
fricVdiph Clab

fric); СД-3a

hover —  см. hove
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howl  —  /haʋl/ гл. выть; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 6, 8, 
9, 11, 12, 19, 22, OED; время первой 
письменной фиксации: 13 в. [1220]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
u:>aʋ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-тК (нетип.) 
(Cglott

fricVL͞Clat > Cglott
fric VdiphClat); СД-3a

hrrooonnh  —  /(h)ru:n/ межд., 
изображает рёв быка; на ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-Фк (Cglott

fricCRV̅LCalv
nas); 

СД-1

hub-a-dub  —  /hʌbə’dʌb/ межд., 
изображает звук барабана, дробь; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 18 в. [1777]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cglott

fricVClab
plosV + 

Cden
plosVClab

plos); СД-1

hubbub  —  /,hə’bʌb/ сущ. гул, 
шум; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 12, OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1555]; 
язык-источник и  происхожде-
ние: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cglott

fricVL + Clab
plosVLClab

plos > Cglott
fricV + 

Clab
plosVClab

plos); СД-2

hue  —  /hj:u/ сущ. шум, крик; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
7; время первой письменной фик-
сации: 13 в. [1200]; язык-источник 

и  происхождение: ст.-фр. hue; тип 
ЗИ: ЗП-тК (Cglott

fricCpal
s/vV͞L); СД-3a

huff —  /hʌf/ гл. пыхтеть, выпу-
скать пар; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1583]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricVLClab
fric > 

Cglott
fricVClab

fric); СД-2+

huh  —  /hʌ/ межд., изобража-
ет удивление, недоверие, смятение; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 17 в. [1608]; язык-источник 
и происхождение: англ (Harper); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricVCglott
fric); СД-1

huh-huh —  /hʌh/ межд., изобра-
жает хохот; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cglott

fricVCglott
fric); СД-1

hu-hu-hu —  /hυ/ межд., изобра-
жает пыхтение; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricVL); СД-1

huia  —  /hu:jə/ сущ. птица гуйа 
(Heterolacha acutirostris); на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1845]; язык-источник и  про-
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исхождение: маори; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cglott

fricVL͞+ Cpal
s/vV); СД-3б

hullabaloo  —  /hʌləbə’lu:/ сущ. 
шум, крик, гвалт; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 7, 21; время первой 
письменной фиксации: 18 в. [1762]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cglott

fricVClatV+ 
Clab

plosV+ ClatVL͞); СД-2

hum —  /hʌm/ гл. жужжать, петь 
с закрытым ртом; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 2, 3, 5, 6, 9, 12, 19; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1300]; язык-источник и проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricVLClab
nas > Cglott

fricVClab
nas); СД-2

humbug —  /‘hʌm,bʌg/ сущ. нон-
сенс, вздор; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 5, 17; время первой 
письменной фиксации: 18 в. [1751]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cglott

fricVClab
nas+ 

Clab
plosVCvel

plos); СД-3б

humdrum  —  /‘hʌmdrʌm/ межд., 
изображает барабанный бой; на  ЗИ 
происхождение указывали: 17; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1550]; язык-источник и проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cglott

fricVLClab
nas+ Cden

plosCRVLClab
nas > 

Cglott
fricVLClab

nas+ Cden
plosCRVClab

nas); СД-2

hump —  /hʌmp/ сущ. бугор, горб, 
кочка, холм, холм, горная гряда; 

на ЗИ происхождение указывали: 2, 
5, 8, 11, 12, 13, 19, 23; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1680]; 
язык-источник и  происхождение: 
голл. homp, англ., восходит к общег. 
*heup- (Левицкий); регул. фоне-
тич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗС ЭКС окр. (Cglott

fricVLClab
nasClab

plos > 
Cglott

fricVClab
nasClab

plos); СД-3a

humph— см. hmpf

hunch  —  /hʌntʃ/ гл. толкать, 
пихать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 8, 11, 12, 19; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1500]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cglott

fricVLCalv
nasCaff r > Cglott

fricVCalv
nasCaff r); 

СД-3б

hurdy-gurdy  —  /’hɜ:dɪ,gɜ:dɪ/ 
сущ. шарманка, музыкальный ин-
струмент; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4; время первой пись-
менной фиксации: 18 в. [1749]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cglott

fricV͞Cden
plosV+ 

Cvel
plosV͞Cden

plosV); СД-3б

hurry  —  /hʌrɪ/ сущ. спешка, 
суматоха; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, 12, 19; время первой 
письменной фиксации: ср.-англ. 
hurren в  зн. «жужжать»; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи (Cglott

fricVLCR > 
Cglott

fricVCR); СД-4
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hush  —  /hʌʃ/ сущ. тишина, мол-
чание; на ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, OED; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1689]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-шК 
(Cglott

fricVLCp–a
sib > Cglott

fricVCpa
sib); СД-2

husk  —  /‘hʌsk/ сущ. хрипота, 
сиплость; на  ЗИ происхождение 
указывали: 11, 12, 17, 5; время пер-
вой письменной фиксации: 18 в. 
[1722]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-шК 
(Cglott

fricVCalv
sibCvel

plos); СД-2

huuuugh —  /hu:/ межд., изобра-
жает крик гиппопотама; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 

первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Cglott

fricVL͞); СД-1

huzz —  /hʌz/ гл. жужжать; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 6, 9, 
19, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1555]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-шК (Cglott

fricVLCalv
sib > 

Cglott
fricVCalv

sib); СД-2

hyuk-hyuk —  /hjυk/ межд., изо-
бражает смех; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и про  исхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricCpal
s-vVLCvel

plos); 
СД-1

I

ick —  см. eek

J

jab  —  /ʤæb/ гл. толкать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 
8, 11, 12, 19, 22; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1825]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-И (Caff rVClab

plos); СД-3б

jabber  —  /’ʤæbə/ гл. болтать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 7, 8, 17, 18; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1499]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
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a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(CaffrVClab

plos-); СД-2

jabble —  см. jabber

jam —  /ʤæm/ гл. сжимать; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 4, 5, 6, 
7, 11, 12, 19; время первой письмен-
ной фиксации: 18 в. [1706]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Caff rVClab

nas); СД-3б

jangle  —  /ʤæŋgl/ шум, ссора, 
болтовня; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 8, 12, 22; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1300]; 
язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. jangler; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: a>æ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Caff rVCvel

nasCvel
plos-); СД-2

jar —  /ʤa:/ сущ. скрежет, дребез-
жание; на ЗИ происхождение указы-
вали: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 19, OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1520]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Ф 
(нетип.) (Caff rVCR > Caff rV͞); СД-3a

jarr —  см. jar

jerk —  /ʤɜ:k/ сущ. рывок, толчок; 
на  ЗИ происхождение указывали: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1540]; язык-источник и происхожде-
ние: англ.; регул. фонетич. изм. в англ.: 
r>Ø/V_(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи (нетип.) 
(Caff rVCRCvel

plos > Caff rV͞Cvel
plos); СД-4

jibber  —  /ʤɪbə/ гл. трещать, 
болтать; на  ЗИ происхождение 
указывали: 2, 7, 4, 8; время пер-
вой письменной фиксации: 19 в. 
[1824]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(CaffrVClab

plos-); СД-2

jing —  /ʤɪŋ/ гл. звенеть, бряцать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
1, 3, 4, 5, 6, 12, 17, 19, 21, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1386]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Caff rVCvel

nas-); СД-2

jingle —  см. jing

jingle-jangle– см. jing

jink —  /ʤɪŋk/ сущ. увёртка, улов-
ка; на ЗИ происхождение указывали: 
3, 4, 6, 7, 8, 10, 18; время первой пись-
менной фиксации: 18 в. [1715]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Caff rVCvel

nasCvel
plos); 

СД-3б

job —  /ʤɔb/ сущ. толчок, тычок; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 11, OED; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1490]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-И (Caff rVLClab

plos); 
СД-3б

jobble —  см. job

jog  —  /ʤɔg/ сущ. толчок, гл. 
двигаться рывками; на ЗИ происхо-
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ждение указывали: 2, 5, 7, 8, 10, 11, 
22; время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1548]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Caff rVLCvel

plos); СД-3б

jolt —  /ʤɔlt/ сущ. рывок, толчок; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
7, 8, 10, 12; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1590]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Caff rVLClatCden

plos); СД-3б

joree —  /ʤəri:/ сущ. птица красно-
глазый тауи (Pipilo erythrophthalmus); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1884]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Caff rV+ CRV͞); СД-2

judder  —  /ʤʌdə/ гл. трястись; 
на  ЗИ происхождение указывали: 

OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1931]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ЭКС (Caff rVCden

plos); СД-2

jug-jug —  /’ʤʌg/ сущ. щёлкание 
(соловья); на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 6, 9, OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1533]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Caff rVLCvel

plos > Caff rVCvel
plos); СД-2

jump  —  /ʤʌmp/ сущ. прыжок, 
прыгать; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1520]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Caff rVLClab

nasClab
plos > 

Caff rVClab
nasClab

plos); СД-3б+

K

ka-  —  /ka:/ усилительная при-
ставка звукоподражательных слов 
английского языка (напр., ka-blam, 
kabloom, kaboom, ka-junk, kapow, 
karrrrunch, karump, kathob, katoof, 
kapoom, kapow, ca-ching, ca-chunk 
и др.); на ЗИ происхождение указы-
вали: OED, WS; время первой пись-
менной фиксации: 19в; язык-источ-
ник и происхождение: англ.

kaaahhkkk —  /‘kæk/ межд., изобра-
жает рвотный кашель; на ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVCvel
plos); СД-1

kashl  —  /‘kæʃl/ сущ. хриплый, 
грудной кашель; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
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письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: рус.; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosVCp–a
sibClat); СД-2

kata-kata  —  /‘kætə’kætə/ межд., 
изображает топот; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosVCden
plosV); СД-1

katydid  —  /‘keɪtɪdɪd/ сущ. кузне-
чик; на  ЗИ происхождение указы-
вали WS; время первой письменной 
фик сации: 18  в. [1794]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Cvel

plosVdiphCden
plosV + 

Cden
plosVCden

plos); СД-2

kea  —  /’keɪə/ сущ. попугай кеа; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1850]; язык-источ-
ник и  происхождение: маори; тип 
ЗИ: ЗП-тК (Cvel

plosVdiph); СД-3б

keck  —  /kek/ межд., изображает 
рвотное движение; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 4, 8, 11, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1575]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cvel

plosVCvel
plos); СД-1

ke-ke-ke-ke  —  /’ke’ke’ke/ межд., 
изображает смех; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: WS; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricV); СД-1

ker-  —  /kɜ:-/ усилительная 
приставка звукоподражательных 
слов английского языка (приме-
ры: kerbam, kerbiff , kerbim, kerbing, 
kerbang, kerblam, kerblinkity-blunck, 
kerbunt, kerchong, kerchuck, kerdoing, 
kerdoying, kerfl ank, karfl unk, ker fl ap, 
kerfl ip, kerfl ooey, kerfl oop, ker  fl ummux, 
kerfl unk, kerlank, kerlosh, kerlush, 
kerplamp, kerplank, kerplunk, kerrap, 
kerrash, kerslamp, kerslap, kerslash, 
kersop, kersouse, kersang, kersplash, 
kersplat, kersplosh, kerstimp, kerswash, 
kerswoosh, ker swop, kersosh, kertump, 
kertyschoo, kerwhop, kerwhump, ker-
zip); на  ЗИ происхождение указы-
вали: OED; время первой письмен-
ной фиксации: 19в; язык-источник 
и происхождение: англ.

kick  —  /kɪk/ сущ. пинок, гл. пи-
нать, толкать; на ЗИ происхождение 
указывали: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 21; 
время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1386]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cvel

plosVCvel
plos); СД-3б

kiewiet  —  /ki:vɪt/ сущ. чибис 
(Vanellus coronatus); на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 18 в. 
[1785]; язык-источник и  происхо-
ждение: южн.- афр. англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cvel

plosV + Clab
fricVCden

plos); 
СД-3б

killdee  —  /kɪl’di:/ сущ. зуёк кри-
кливый (Ægialitis vocifera); на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
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время первой письменной фикса-
ции: 18 в. [1732]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cvel

plosVClat+ Clab
plosV͞); СД-3б

kirik  —  /‘kɪrɪk/ межд., изобра-
жает металлический скрип; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cvel

plosV+ CRVCvel
plos); СД-1

kish-kish  —  /kɪʃ/ межд., изобра-
жает скрежет коньков о  лёд; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosVCp–a
sib); СД-1

kiskadee —  /kɪskə’di:/ сущ. питан-
га (Pytangus sulphuratus); на ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1891]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cvel

plosVCalv
sibCvel

plosV+ Cden
plosV); СД-3б

kittiwake  —  /’kɪtɪ’weɪk/ сущ. 
чайка; на  ЗИ происхождение 
указывали:  OED; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1661]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cvel

plosVCden
plosV+ Cl/v

s/vVdiphCvel
plos); 

СД-3б

ki-yi  —  /’kaɪ’jaɪ/ межд., изобра-
жает лай; на  ЗИ происхождение 

указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1869]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП м/к (Cvel

plosVdiph + 
Cpal

s/vVdiph); СД-1

klam  —  /klæm/ межд., изобра-
жает хлопок; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cvel

plosClatVClab
nas); СД-1

klop —  /klɔp/ межд., изображает 
стук, хлопок; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1841]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosClatVLClab
plos); 

СД-1

knack  —  /næk/ сущ. ловкость, 
сноровка; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, OED; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1380]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: k>Ø/#_n (ф/з.), a>æ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosCalv
nasVCvel

plos > 
Calv

nasVCvel
plos); СД-4

knap  —  /næp/ сущ. стук; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 6, 8, 9, 
11, 13, 17, OED; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1400]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в англ.: k>Ø/#_n 
(ф/з.), a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Cvel

plosCalv
nasVClab

plos > Calv
nasVClab

plos); 
СД-3a
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knell —  /nel/ сущ. звон колокола; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 6; время первой письменной фик-
сации: др.-англ. cnyll; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: y>e (не  ф/з.), 
k>Ø/#_n (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosCalv
nasVClat > Calv

nasVClat); СД-3a

knob  —  /nɔb/ сущ. выпуклость, 
нарост, шишка; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 2, 5, 8, 11, 12, 13, 17; 
время первой письменной фиксации: 
14 в. [1398]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: k>Ø/#_n (не  ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ЭКС окр (Cvel

plosCalv
nasVLClab

plos > 
Calv

nasVLClab
plos); СД-2

knock  —  /nɔk/ сущ. стук; на  ЗИ 
происхождение указывали: 17, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 12, OED; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. cno cian; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: k>Ø/#_n 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosCalv
nasVLCvel

plos 
> Calv

nasVLCvel
plos); СД-3a

knoll  —  /nəʋl/ сущ. звон; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 4, 6, 
8, 11, 13, 19; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. knollan, вар. 
cnyllan; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: o:>əʋ (не ф/з.), k>Ø/#_n (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cvel

plosCalv
nasVLClat > 

Calv
nasVdiphClat); СД-3a

knop —  /nɔp/ сущ. бутон; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 8, 13, 

17; время первой письменной фик-
сации: 15в; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: k>Ø/#_n (не  ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Cvel

plosCalv
nasVLClab

plos 
> Calv

nasVLClab
plos); СД-2

koink  —  /kɔɪŋk/ межд., изобра-
жает звук выдавливаемой из тюбика 
пасты; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cvel

plosVdiphCvel
nasCvel

plos); СД-1

kokkewiet  —  /‘kɔkə,wi:t/ сущ. ку-
старниковый сорокопут (Telophorus 
zeylonus); на ЗИ происхождение указы-
вали: OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1896]; язык-источник 
и происхождение: африкаанс kookavic; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cvel

plosVLCvel
plosV  + 

Cl-v
s-vV͞Cden

plos); СД-3б

kookaburra  —  /kυkə’bʌrə/ кука-
бара; на  ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1890]; язык-источ-
ник и  происхождение: австр. англ. 
из  одного из  исконных языков; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cvel

plosV͞LCvel
plosV + 

Clab
plosVCRV); СД-3б

korhaan —  /kɔr’ha:n/ сущ. дрофа 
(Afrotis afraoides); на ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 18 в. [1731]; 
язык-источник и  происхождение: 
южн.-афр. англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cvel

plosV͞LCR+ Cglott
fricV͞Calv

nas); СД-3б
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kreeen —  /kri:n/ межд., изобража-
ет скрип двери; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-Фк (Cvel

plosCRV͞Calv
nas); 

СД-1

krrrrrrrr  —  /kr:/ межд., изобра-
жает звук трения (напр., скейтборда 
об  асфальт); на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Ф (Cvel

plosCR); СД-1

kut-kut-kut  —  /kʌt/ межд., изо-
бражает кудахтание; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 

письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosVCden
plos); СД-1

kwok —  /kwɔk/ межд., изобража-
ет звук при падении, напр., цветоч-
ного горшка; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cvel

plosCl/v
s/vVLCvel

plos); СД-1

kyoodle  —  /kaɪ’udl/ гл. лаять; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1922]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Cvel

plosVdiph + VLCden
plosClat); 

СД-2

L

la-di-da —  /la:’dɪ’da:/ сущ. щёголь; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1883]; язык-источник 
и  происхождение: англ., подражание 
вычурной речи; тип ЗИ: ЗП-м/к (ClatV͞ 
+ Cden

plosV + Cden
plosV͞); СД-3б

lall —  /læl/ гл. улюлюкать; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1878]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (ClatVClat); СД-2

lap —  /læp/ сущ. лизать, лакать, 
пить; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. lapian; язык-источник 
и  происхождение: англ., восхо-
дит к  общег. *lap- (Левицкий), и.-е. 
*lab- (Harper); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: a>æ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(ClatVClab

plos); СД-2

lash —  /læʃ/ сущ. плеть, бич, удар 
хлыстом, рывок; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 3, 7, 9, 10, 12, 19, 21, 
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OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (ClatVCp–a

sib); СД-3б

laugh —  /la:f/ гл. смеяться; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 8, 11, 
12, OED; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. hlæhh, hlæhhan, 
hlihhan, hlehhan, hlæhan, hlihhan, 
hlichan, hlihan, hlihgan; язык-источник 
и происхождение: англ., восходит к об-
щег. *hlah- (Левицкий); регул. фонетич. 
изм. в англ.: h>Ø/#_l (ф/з.), χ>f (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cglott

fricClatVC̅glott
fric > 

ClatV͞Clab
fric); СД-3a

lick —  /lɪk/ гл. лизать; на ЗИ про-
исхождение указывали: 5, 6, 8, 11, 12; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. liccian; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к  общег. *likk- (Левицкий); тип ЗИ: 
ЗС ИКС (ClatVCvel

plos); СД-2

lilt  —  /lɪlt/ сущ. мелодия, напев, 
ритмичное движение; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1510]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(ClatVClatCden

plos); СД-2

lip —  /lɪp/ сущ. губа; на ЗИ про-
исхождение указывали: 5, 8, 12; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. lippa; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к  общег. *lep- (Левицкий), и.-е. *leb- 

«лизать» (Harper); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(ClatVClab

plos); СД-3б

lisp —  /lɪsp/ гл. шепелявить, сущ. 
шорох, шелест; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
awlyspian от wlisp «шипение»; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
w>Ø/#_l (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cl/v

s/vClatVLCalv
sibClab

plos > ClatVCalv
sibClab

plos); 
СД-3a

little  —  /lɪtl/ прил. маленький; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, 11, 17, 18; время первой пись-
менной фиксации: др.-англ. lytel; 
язык-источник и  происхождение: 
з.-герм. *lutilla; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: y>ɪ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС 
(ClatVLCden

plosVClat > ClatVCden
plosVClat); 

СД-2

loll  —  /lɔl/ гл. показывать язык; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
5, 7, 10, 12, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1362]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (ClatVLClat); 
СД-2

lollipop  —  /’lɔlɪ’pɔp/ сущ. кон-
фета, леденец; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 21; время пер-
вой письменной фиксации: 18 в. 
[1784]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ., возможно, из  сев. 
диал. lolly «язык»; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(ClatVLClatVClab

plosVLClab
plos); СД-3б
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looby —  /‘lu:bɪ/ сущ. лентяй, ду-
рень; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1377]; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: o:>u: (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (пейор.) (ClatVL͞Clab

plos); 
СД-3б

loony  —  /’lu:nɪ/ сущ. сумасшед-
ший; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 5, 21; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1865]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (пейор.) (ClatV͞LCalv

nas); СД-3б

lubber  —  /‘lʌbə/ сущ. увалень; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
11; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1362]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (пейор.) (ClatVLClab

plos > 
ClatVClab

plos); СД-4

lub-dub-lub-dub  —  /‘lʌb’dʌb/ 
межд., изображает стук сердца; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(ClatVClab

plos + Cden
plosVClab

plos); СД-1

lull —  /lʌl/ гл. убаюкивать; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 8, 12, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1386]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (ClatVLClat > ClatVClat); 
СД-2

lullaby  —  /‘lʌlə,baɪ/ сущ. ко-
лыбельная; на  ЗИ происхождение 
указывали: 21; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1560]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ 
(не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-м/к (ClatVLClatV 
+ Clab

plosVdiph > ClatVClatV + Clab
plosVdiph); 

СД-2

lulliloo  —  /lələ’lu:/ межд., гром-
кий крик, выражающий одобрение; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1857]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (ClatVClatV+ ClatV͞L); СД-1

lumber —  /‘lʌmbə/ сущ. шум, гул, 
грохот; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1400]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (ClatVLClab

nasClab
plos> 

ClatVClab
nasClab

plos); СД-2

lump  —  /lʌmp/ сущ. ком, кусок, 
глыба; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 10, 11, 12, 14, 22; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1300]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(ClatVLClab

nasClab
plos > ClatVClab

nasClab
plos); 

СД-2+

lunch  —  /lʌntʃ/ сущ. ланч, обед; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
19; время первой письменной фик-
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сации: 16 в. [1591] в  зн. «кусок, ло-
моть»; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(ClatVLCalv

nasCpa
sib > ClatVCalv

nasCp–a
sib); 

СД-4

lush  —  /lʌʃ/ гл. пить, хлестать, 
сущ. пьяница, пьяный, запой; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 10, 19; 
время первой письменной фиксации: 
19 в. [1890]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(ClatVCp–a

sib); СД-3б

M

ma  —  /ma:/ межд., изображает 
блеяние овцы; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 3, 21, OED; время 
первой письменной фиксации: 
19 в. [1827]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Clab

nasV ͞); СД-1

maa —  см. ma

mahem  —  /‘meɪhəm/ сущ. вос-
точный венценосный журавль 
(Balearica regulorum); на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1826]; язык-источник и  происхо-
ждение: африкаанс; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

nasVdiphCglott
fricVClab

nas); СД-3б

mammock  —  /‘mæmək/ сущ. 
глыба, шмот, ломоть; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1529]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

nasVClab
nasVCvel

plos); СД-3б

maunder  —  /mɔ:ndə/ гл. бормо-
тать; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 7, OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1621]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

nasV͞LCalv
nasCden

plosV); СД-2

maw — см. mew

meadow-wink  —  /‘medə’wɪŋk/ 
сущ. рисовый трупиал (Dolichonyx 
oryzivorus); на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1884]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

nasVClab
plosV 

+ Cl-v
s-vVСvel

nasCvel
plos); СД-2

meow — см. mew

mew —  /mju:/ гл. мяукать; на ЗИ 
происхождение указывали: 8, 24, 
14, OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1325]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Clab

nasCpal
s/vV͞L); СД-2



111

mewl —  см. mew

miaul — см. mew

miff   —  /mɪf/ сущ. обида, ссора; 
на ЗИ происхождение указывали: 8, 
11, 18, 19, OED; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1623]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

nasVClab
fric); СД-3б

mimetic —  см. mimic

mimic  —  /’mɪmɪk/ гл. имити-
ровать, подражать; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 
16 в. [1598]; язык-источник и  про-
исхождение: лат. mim- из  греч. 
«имитировать»; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

nasVClab
nas); СД-3б

mimicry —  см. mimic

miminy-pimminy  —  /‘mɪmɪnɪ 
’pɪmɪnɪ/ прил. жеманный; на  ЗИ 
происхождение указывали: 17, 18; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1815]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

nasVClab
nasVCalv

nas V + 
Clab

plosVClab
nasV Calv

nasV); СД-3б

mm —  /m:/ межд., одобритель-
ный возглас; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в. 
[1911]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

nas); СД-1

moan —  /məʋn/ гл. ныть; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 8, 
11, 19, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 13 в. [1225]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: o:>əʋ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

nasV͞LCalv
nas 

> Clab
nasVdiphCalv

nas); СД-2+

mock —  /mɔk/ гл. дразнить; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, OED; 
время первой письменной фиксации: 
15 в. [1450]; язык-источник и проис-
хождение: ст.-фр. mocquer; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

nasVLCvel
plos); СД-3б

mom —  /mɔm/ сущ. мама; на ЗИ 
происхождение указывали: 21; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1894]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

nasVLClab
nas); СД-3б

moo —  /mu:/ межд., изображает 
мычание; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 5, 6, 9, 14, 23, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1547]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Clab

nasVL͞); СД-1

moob —  /mu:b/ межд., изобража-
ет гулкий взрыв; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-тК (Clab

nasV͞LClab
plos); СД-1

mope  —  /məʋp/сущ. хандра; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
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7, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1568]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: ɔ:>əʋ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

nasV͞LClab
plos > 

Clab
nasVdiphClab

plos); СД-3б

morepork —  /’məυpəυk/ сущ. но-
возеландская сова (Spiloglaux novæ-
zea landiæ); на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1825]; язык-
источник и  происхождение: австр. 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

nasVdiph + 
Clab

plosVdiphCvel
plos); СД-3б

mot —  /mɔt/ сущ. острóта, шут-
ка; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1575]; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. mot, лат. 
muttire «бормотать»; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

nasVLCden
plos); СД-4

mouth —  /maʋθ/ сущ. рот; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 8; вре-
мя первой письменной фиксации: 
в др.-англ muþ; язык-источник и про-
исхождение: англ., восходит к  общег. 
*munð-, и.-е. *mnto-s (Harper); регул. 
фонетич. изм. в англ.: u:>aʋ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

nasV͞LCden
fric > 

Clab
nasVdiphCden

fric); СД-4

mrow —  /mroυ/ межд., изобража-
ет мурлыканье кошки; на ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-Фк (Clab

nasCRVdiph); СД-1

mull  —  /mʌl/ гл. размышлять, 
обдумывать; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1873]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

nasVCla); СД-3б

mum  —  /mʌm/ межд., призыв 
к  тишине; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, 8, OED; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1377]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

nasVClab
nas); 

СД-1

mumble  —  /mʌmbl/ гл. бор-
мотать, говорить с  набитым ртом; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 5, 8, 11, 12, 17, 19, 22, OED; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1362]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

nasVLClab
nas > Clab

nasVClab
nasClab

plos-); 
СД-2

mummer  —  /’mʌmə/ сущ. шут, 
мим; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 12; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1440]; язык-источ-
ник и  происхождение: фр. momeur; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

nasVLClab
nas- 

> Clab
nasVClab

nas-); СД-4

mump  —  /‘mʌmp/ гл. гримас-
ничать, сущ. хандра, плохое на-
строение; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, 6, 7, 12, 8, OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
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[1592]; язык-источник и  происхо-
ждение: голл. mompen; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Clab

nasVLClab
nasClab

plos > 
Clab

nasVClab
nasClab

plos); СД-3a

mumps —  см. mump, (мед.) свинка 

munch  —  /mʌntʃ/ гл. чавкать, же-
вать; на ЗИ происхождение указывали: 
4, 5, 6, 7, 11, 12, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1374]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

nasVLCalv
nasCaff r 

> Clab
nasVCalv

nasCaff r); СД-2+

murmur  —  /‘mɜ:mə/ гл. бормо-
тать, шептать; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 5, 8, 11, 12, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1380]; язык-источник 
и  происхождение: ст.-фр. murmur, 
лат. murmurare; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

nasVLCRClab
nasVLCR > 

Clab
nasV͞Clab

nasV); СД-3a

murre —  /mɜ:/ сущ. кайра (Uria); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1578]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-Ф (нетип.) (Clab

nasVLCR > 
Clab

nasV͞); СД-4

mush —  /mʌʃ/ сущ. шум, помехи, 
неразбериха; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-

менной фиксации: 18 в. [1781]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

nasVCalv
sib); СД-2

mute  —  /mju:t/ прил. немой, 
беззвучный; на  ЗИ происхождение 
указывали: лат. mūtus время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1374]; язык-источник и  происхо-
ждение: 7, OED; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

nasCpal
s/vV͞LCden

plos); СД-3a

mutter  —  /‘mʌtə/ гл. бормотать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 5, 7, 8, 11, 12, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1388]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

nasVLCden
plos- > Clab

nasVCden
plos-); 

СД-3a

muuhhhrrr  —  /mu:r/ межд., изо-
бражает. рёв быка; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-Фк (Clab

nasV͞LCR); СД-1

mwah  —  /mwa:/ межд., изобра-
жает шумный поцелуй; на  ЗИ про-
исхождение указывали: англ.; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1966]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

nasCl/v
s/vV͞); СД-1
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N

na-na-na  —  /‘næ’næ’næ/ межд., 
дразнилка, высовывание языка; на ЗИ 
происхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Calv

nasV); СД-1

naa —  см. na-na-na

nab —  /næb/ гл. схватить, аресто-
вать; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1630]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Calv

nasVClab
plos); СД-3б

nag —  /næg/ гл. ныть, ворчать, 
придираться; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 4, 5, 7, 8, 11, 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1828]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Calv

nasVCvel
plos); СД-3б

natter  —  /‘nætə/ гл. болтать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1829]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Calv

nasVCden
plosV); СД-2

nee-eu  —  /ni:iu/ межд., изобра-
жает звук полицейской сирены; 

на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Calv

nasV͞Vdiph); СД-1

neener  —  /‘ni:nə/ гл. дразнить; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

nasV͞Calv
nas-); СД-2

neigh  —  /neɪ/ гл. ржать; на  ЗИ 
происхождение указывали: англ.; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. hnægan; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: h>Ø/#_n 
(ф/з.), ɣ>ɪ; тип ЗИ: ЗП-ИК (нетип.) 
(Cglott

fricCalv
nasVСvel

fric- > Calv
nasVdiph); 

СД-3a

neow —  /ni:aυ/ межд., изобража-
ет звук электрогитары; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Calv

nasVVdiph); 
СД-1

nib  —  /nɪb/ гл. откусывать, кле-
вать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 7, 11, 18; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1500]; 
язык-источник и  происхождение : 
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англ. (Skeat); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

nasVClab
plos); СД-2

nibble —  см. nib

nick —  /nɪk/ сущ. зарубка; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 11, 
19, OED; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1483]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Calv

nasVCvel
plos); СД-3б

nicker —  см. nick

nip —  /nɪp/ гл. ущипнуть; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 4, 7, 
8, 11, 18; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1393]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Calv

nasVClab
plos); СД-3б

nnneeaoowww  —  /ni:a:ɔ:/ межд., 
изображает звук пролетающего над 
головой самолёта; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-тК (Calv

nasV͞V͞V͞L); СД-1

num —  /nʌm/ межд., возглас удо-
вольствие, одобрение вкуса; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в. [1923]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Calv

nasVClab
nas); СД-1

nummy —  см. num

nyah —  см. naa

O

oink —  /oɪŋk/ гл. хрюкать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в. [1969]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (VdiphCvel

plosCvel
plos); СД-2

olive  —  /‘ɔlɪv/ сущ. кулик 
(Hæmatophus ostralegus); на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1541]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (VL+ 
ClatVClab

fric); СД-3б

om-nom-nom —  /‘ɔm’nɔm’nɔm/ 
межд., изображает одобрение вку-
са, жевание; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (VLClab

nas + 
Calv

nasVLClab
nas); СД-1

oof  —  /u:f/ межд., изобража-
ет вздох облегчения; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 18 в. 
[1777]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(VLClab

fric); СД-1
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oo-ga —  см. ah-ooh-ga

ook  —  /u:k/ межд., изображает 
крик обезьяны; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-тК (VL͞Cvel

plos); СД-1

oompah  —  /‘u:mpa:/ межд., пе-
редает низкий звук, бас; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1877]; язык-источник и происхожде-
ние: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (V͞LClab

nas + 
Clab

plosV͞); СД-1

oonse  —  /u:n(t)s/ межд., пе-
редает низие тона; на  ЗИ проис-
хождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(V ̅LCalv

nasCalv
sib); СД-1

oooaughoaua  —  /’u:’aυ’hu:a/ 
межд., изображает вой койота; на ЗИ 
происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  происхожде-
ние: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (V͞L + V͞ + 
VL͞ + Cglott

fricV͞); СД-1

oops  —  /u:ps/ межд., передает 
удивление, сожаление; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (VL͞Clab

plosCalv
sib); 

СД-1

ou  —  /əυ’u:/ сущ. попугайная 
цветочница (Psittirostra psittacea); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1887]; язык-источ-
ник и происхождение: гавайск. англ.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (V ͞Vdiph); СД-2

ouch  —  /aʋtʃ/ межд., передает 
возглас боли; на ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1838]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (VdiphCaff r); СД-1

ough  —  /ʊx/ /ʌx/ /ʌ/ /ʊ/ /u:/; 
межд., возглас досады, отвращения; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1565]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (VC или V); СД-0 (/ʊx/, /ʌx/) 
или СД-1 (/ʌ/, /ʊ/, /u:/)

ow  —  /aυ/ межд., возглас боли; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1919]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Vdiph); СД-1

owl —  /aʋl/ сущ. сова; на ЗИ про-
исхождение указывали: 4, 5, 9, OED; 
время первой письменной фиксации: 
др.-англ. ule; язык-источник и  про-
исхождение: англ., восходит к  об-
щег. *ūww- (Левицкий), и.-е. *u(wa)l- 
(Harper); регул. фонетич. изм. в англ.: 
u:>aυ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-тК (V͞LClat > 
VdiphClab

fricClat); СД-4
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P

pachinko —  /pə’tʃɪŋkəʋ/ сущ. па-
чинко (азартная игра); на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1952]; язык-источник и  происхо-
ждение: японск. (стук мяча); тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosV + Caff rVCvel
nas + 

Cvel
plosVdiph); СД-4

pad  —  /pæd/ сущ. лапа, под-
ушечка пальца; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 4, 5, 6, 9, 10, 12, 
13, 15, OED; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1533]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. (Skeat); регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosVCden
plos); СД-3б

paddle —  /pædl/ гл. брести, гре-
сти, шлёпать; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 2, 3, 5, 7, 12; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1530]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosVCden
plos-); СД-3б

paff   —  /pæf/ межд., изображает 
звук удара; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1850]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVClab
fric); 

СД-1

pah  —  /pa:/ межд., выражает 
отвращение; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1592]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞); СД-1

pah-pa-rah  —  /’pa:’pa:’ra:/ 
межд., имитация гитары; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosV ͞ + Clab
plosV ͞ + CRV ͞); СД-1

pang  —  /pæŋ/ сущ. приступ, 
внезапная боль; на ЗИ происхожде-
ние указывали: OED, 3, 19; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1526] язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosVCvel
nas); СД-3б

pant —  /pænt/ гл. задыхаться, тя-
жело дышать; на ЗИ происхождение 
указывали: 5; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1440]; язык-
источник и  происхождение:  ст.- фр. 
panteler от pantaisier «хватать воздух 
ртом, задыхаться»; регул. фонетич. 
изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Clab

plosVCalv
nasCden

plos); СД-2
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pap 1 —  /pæp/ сущ. каша, жижа, 
пюре; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 9, 13, 21; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1430]; 
язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. pape, лат. pappa; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: a>æ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVClab
plo); СД-3б

pap 2  —  /pæp/ сущ. сосок; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 13 в. [1200]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVClab
plos); 

СД-3б

pap 3  —  /pæp/ межд., изобра-
жает удар; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosVClab
plos); СД-1

papa —  /pə’pa:/ сущ. папа; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 17 в. [1680]; язык-источник 
и происхождение: фр. papa, лат. pāpa; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVClab
plosV͞); 

СД-3б

paradiddle  —  /pærədɪdl/ сущ. 
парадидл (муз.); на ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1927]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosVCRV + 
Cden

plosVCden
plosClat); СД-3б

parp —  /pa:p/ сущ. автомобиль-
ный гудок; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, OED; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1951]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Clab

plosV͞Clab
plos); 

СД-2

pash —  /pæʃ/ гл. разбивать, уда-
рять; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1390]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVCp–a
sib); СД-3б

pat  —  /pæt/ гл. хлопать, посту-
кивать; на ЗИ происхождение указы-
вали: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 
OED, 21; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1400]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-И (Clab

plosVCden
plos); СД-3б

pea-bird  —  /pi:’bɜ:d/ сущ. вер-
тишейка (Jynx); на  ЗИ происхожде-
ние указывали: англ.; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1838]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: (первая часть) ЗП-тК 
(Clab

plosV͞); СД-3б

pebble  —  /pebl/ сущ. галька; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 13 в. [1290]; язык-
источник и  происхождение: англ. 
(в  др.-англ. период существовали 
варианты papol-stan, papolstan, далее 
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16 в. pipple, 16 в. poppel, 14 в. pobble, 
13 в. puble, 16 в. pybble-ston и др.); тип 
ЗИ: ЗС ЭКС окр./мал. (Clab

plosVClab
plos-); 

СД-3б

pediunker —  /pɛdɪ’ʌŋkə/ буревест-
ник (Procellaria cinerea); на ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в. [1910]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosVCden
plosV 

+ VCvel
nasCvel

plosV); СД-3б

peenge  —  /‘pi:nʤ/ гл. ныть, 
жаловаться; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время пер-
вой письменной фиксации: 18 в. 
[1791]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosV͞Calv
nasCaff r); СД-2

peent  —  /pi:nt/ сущ. вальдшнеп; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1895]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Clab

plosV͞Calv
nasCden

plos); СД-2

pee-oo-wee —  см. peetweet

peep  —  /pi:p/ гл. пищать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. pipen; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК, ФИ; (Clab

plosV͞Clab
plos); СД-2, 

этимологический дублет pipe.

peesweep  —  /’pi:zwi:p/ сущ. чи-
бис; на ЗИ происхождение указыва-

ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1772]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Clab

plosV͞ + Calv
sibCl/v

s/vV͞Clab
plos); 

СД-3б

peetweet  —  /‘pi:’twi:t/ сущ. улит 
пятнистый (Tringa macularia); на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фиксации: 
19 в. [1838]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosV͞ + Cden
plosCl/v

s/vV͞Cden
plos); СД-3б

peewee  —  /pi:wi:/ прил. ма-
ленький, крохотный; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1877]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: ЗС ЭКС мал. 
(Clab

plosV͞Cl/v
s/vV͞); СД-2

peewee —  см. peetweet

peeweep  —  /pi:wi:p/ сущ. чи-
бис; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1825]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Clab

plosV͞ + Cl/v
s/vV͞Clab

plos); СД-3б

peewit —  см. peeweep

penk —  /peŋk/ межд., изобража-
ет удар (мяча о биту); на ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVCvel
nasCvel

plos); 
СД-1
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petchary —  /‘pɛtʃərɪ/ сущ. тиранн 
(Tyrannus dominicensis); на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1840]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. Вест-Индии; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Clab

plosVCaff rV + CRV); СД-3б

petter  —  /‘petə/ сущ. кузнечик; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1849]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosVCden
plosV); СД-3б

pew  —  /pju:/ гл. свистеть (как 
птица), проноситься со  свистом 
(о пулях); на ЗИ происхождение ука-
зывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1470]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞Cl/v
s/v); СД-2

pfui  —  /fu:ɪ/ межд., выражает 
отвращение; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1864]; язык-
источник и  происхождение: нем.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

fricV͞LV); СД-1

phit  —  /fɪt/ межд., изображает 
стрельбу из  винтовки; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1838]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

fricVCden
plos); СД-1

pho  —  /fəυ/ межд., выражает 
отвращение; на  ЗИ происхожде-

ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1601]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

fricVdiph); 
СД-1

phoo —  см. pho

phooey —  см. pho

pht —  см. phut

phut  —  /fæt/ межд., изображает 
звук пистолета с  глушителем; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, OED; 
время первой письменной фиксации: 
20 в. [1951]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

fricVCden
plos); СД-1

piaaaak —  /pia:k/ межд., изобра-
жает звук автоматической двери; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Clab

plosVV͞Cvel
plos); СД-1

pick —  /pɪk/ гл. клевать, колоть; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
5, 12, 18, 19; время первой письмен-
ной фиксации: 16 в. [1513]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-И (Clab

plosVCvel
plos); СД-3б

pickle-pee —  /pɪkl’pi:/ межд., изо-
бражает звук маленькой дудочки; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
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исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosVCvel
plosClat + Clab

plosV͞); СД-1

picnic  —  /’pɪknɪk/ сущ. пикник; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письмен-
ной фиксации: 18 в. [1748]; язык-
источник и  происхождение: фр. 
piquenique, редупл. piquer «клевать»; 
тип ЗИ: ЗП-И (нетип.) (Clab

plosVCvel
plos 

+ Calv
nasVCvel

plos); СД-4

piet-my-vrou  —  /’pi:t,meɪ’fraυ/ 
сущ. красногрудая кукушка 
(Cuculus solitarius); на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1832]; язык-источник и  про-
исхождение: африкаанс; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Clab

plosV͞Cden
plos + Clab

nasVdiph + 
Clab

fricCRVdiph); СД-3б

piffl  e  —  /pɪfl/ гл. болтать чепу-
ху, ерунду; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1847]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVClab
fric-); 

СД-3б

pimlico  —  /’pɪmlɪkəυ/ сущ. филе-
мон (Philemon corniculatus); на ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1848]; язык-источник и происхожде-
ние: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosVClab
nas 

+ ClatV + Cvel
plosVdiph); СД-2

pinc-pinc  —  /’pɪŋk’pɪŋk/ сущ. 
цистикола (Cisticola textrix); на  ЗИ 

происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1808]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosVCvel
nasCvel

plos + 
Clab

plosVCvel
nasCvel

plos); СД-2

ping  —  /pɪŋ/ межд., изображает 
стук от удара; на ЗИ происхождение 
указывали: OED, 2, 3, 4, 6, 9, 19; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1835]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosVCvel
nas); СД-2

ping-pong  —  /pɪŋ’pɔŋ/ сущ. 
пинг-понг, настольный теннис; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1823]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Clab

plosVCvel
nas + Clab

plosVLCvel
nas); 

СД-3б

pink  —  /pɪŋk/ гл. писк (птенца); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1809]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosVCvel
nasCvel

plos); СД-2

pip —  /pɪp/ гл. пищать; на ЗИ про-
исхождение указывали: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 
11, 18, 21, OED; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1598]; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-И (Clab

plosVClab
plos); СД-2

pipe  —  /paɪp/ гл. дудеть, сви-
стеть, пищать; на  ЗИ происхожде-
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ние указывали: 3, 4, 5, 6, 12, 19, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. pipian; язык-источ-
ник и  происхождение: лат. pipare; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: i:>aɪ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-тК (Clab

plosV͞Clab
plos > 

Clab
plosVdiphClab

plos); СД-3a

pipit —  /’pɪpɪt/ сущ. птица конёк 
(Anthus); на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 4, 9, OED; время первой пись-
менной фиксации: 18 в. [1768]; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosV + Clab
plosVCden

plos); 
СД-3б

pip-pip  —  /‘pɪp‘pɪp/ межд., изо-
бражает бибикание машины; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в. [1904]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosVClab
plos); СД-1

pip-pop —  /’pɪp’pɔp/ межд., изо-
бражает звук винтовки Маузера; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1775]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Clab

plosVClab
plo + Clab

plosVLClab
plos); 

СД-1

pish  —  /pɪʃ/ межд., выражает 
отвращение; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1592]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVCp-a
sib); СД-1

piss —  /pɪs/ гл. мочиться; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 14 в. [1300]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosVCalv
sib); СД-3б

pit —  /pɪt/ сущ. стук, трепет. би-
ение, пуль; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 6, 9, OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1522]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosVCden
plos); СД-2

pit-a-pat —  см. pit

pit-pat —  см. pit

plap  —  /plæp/ гл. хлопнуться, 
шлёпнуться; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 9, 19, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1846]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosClatVClab
plos); СД-2

plapper —  /’plæpə/ гл. бормотать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1866]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

plosClatVClab
plos-); СД-2

plash —  /plæʃ/ гл. с шумом падать 
в воду, всплеск, плескать; на ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 15 в. 
[1495]; язык-источник и  происхо-
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ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosClatVCp–a
sib); СД-2

platch —  /plætʃ/ гл. с шумом па-
дать в  воду; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1838]; язык-
источник и  происхождение: англ. 
(модификация plat (OED)); тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosClatVCaff r); СД-2

plink —  /plɪŋk/ межд., изображает 
звон; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1941]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosClatVCvel
nasCvel

plos); СД-1

plip —  /plɪp/ сущ. пульт управле-
ния автомобильной сигнализацией, 
брелок; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosClatVClab
plos); СД-3б

plod  —  /plɔd/ гл. тяжело идти, 
с  трудом брести; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 
19, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1566]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosClatVLCden
plos); СД-3б

plodge —  /plɔʤ/ гл. брести; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 6, 8, 
10, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1825]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ. (OED: 

модификация plod); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosClatVLCaff r); СД-3б

plonk  —  /plɔŋk/ межд., изобра-
жает грохот падения; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 12, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1874]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosClatVLCvel
nasCvel

plos); СД-1

plop  —  /plɔp/ сущ. булькание; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 19, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1821]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosClatVLClab
plos); СД-2

pluck —  /plʌk/ гл. дёргать, рвать, 
выдёргивать; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5; время первой пись-
менной фиксации: др.- англ. ploccian, 
pluccian; язык-источник и  проис-
хождение: англ., восходит к  общег. 
*plok- (Harper); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosClatVLCvel
plos > Clab

plosClatVCvel
plos); 

СД-3б

pluff   —  /plʌf/ межд., изобра-
жает взрыв; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 4, 6, 11, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1633]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosClatVClab
fric); СД-1

plug —  /plʌg/ сущ. пробка, затыч-
ка; на ЗИ происхождение указывали: 
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3, 5; время первой письменной фик-
сации: 17 в. [1620]; язык-источник 
и  происхождение: голл. plug; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-И (Clab

plosClatVLCvel
plos > 

Clab
plosClatVCvel

plos); СД-3б

plump —  /plʌmp/ гл. плюхаться, 
прил. полный, округлый, толстый, 
гл. раздуваться, распухать, взбивать, 
сущ. удар; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 
19, OED; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1450]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosClatVLClab
nasClab

plos > 
Clab

plosClatVClab
nasClab

plos); СД-2

plung —  /plʌŋ/ межд., изображает 
звук удара (напр., ракетки по мячу); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1952]; язык-источ-
ник и происхождение: англ; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosClatVCvel
nas); СД-1

plunk  —  /plʌŋk/ гл. перебирать 
струны; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 3, 4, 6, 9, 15, 21, 23, 24, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1805]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosClatVCvel
nasCvel

plos); СД-2

plup  —  /plʌp/ гл. хлюпать, буль-
кать; на ЗИ происхождение указывали: 
4, 6, 9, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1911]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosClatVClab
plos); СД-2

pob  —  /pɔb/ межд., изобража-
ет резкий звук удара; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1911]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosVLClab
plos); СД-1

pobblebonk  —  /pɔbl’bɔŋk/ сущ. 
лягушка (Limnodynastes dumerilii); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1967]; язык-источ-
ник и  происхождение: австр. англ.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosVLClab
plosClat + 

Clab
plosVLCvel

nasCvel
plos); СД-3б

pock 1  —  /pɔk/ сущ. оспина; 
на ЗИ происхождение указывали: 
13; время первой письменной фик-
сации: др.- англ. pocc; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., вос-
ходит к  общег. *puh(h)- (Harper), 
и.-е. *beu- «раздувать» (Harper); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosVLCvel
plos); 

СД-3б

pock 2— /pɔk/ сущ. удар; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosVLCvel
plos); СД-3б

pocketa-pocketa  —  
/‘pɔkɪtə’pɔkɪtə/ межд., изображает 
звук мотора; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1939]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
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тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab
plosVL + Cvel

plosV + 
Cden

plosV); СД-1

podge  —  /‘pɔʤ/ сущ. толстяк; 
на ЗИ происхождение указывали: 10, 
19, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1833]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ЭКС окр. (Clab

plosVLCaff r); СД-2

poh  —  [trilled p-sound], /pɔ:/,  
/pəυ/ межд., изображает досаду; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1559]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

plosVdiph); СД-0 (trilled p) 
или СД-1

poke  —  /pəʋk/ гл. толкать, ты-
кать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 12, 13; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1300]; 
язык-источник и  происхождение: 
ср.-голл. poken, англ., восходит к об-
щег. *bu- (Левицкий); регул. фоне-
тич. изм. в англ.: o:>əʋ (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-И (нетип.) (Clab

plosV͞LCvel
plos > 

Clab
plosVdiphCvel

plos); СД-4

poltergeist  —  /‘pɔltəgaɪst/ сущ. 
привидение; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1848]; язык-
источник и  происхождение: нем. Pol-
ter geist от  poltern «шуметь»; тип ЗИ: 
ЗП-И (нетип.) (Clab

plosVLClatCden
plos); СД-4

pome  —  /pəʋm/ сущ. яблоко; 
на  ЗИ происхождение указывали: 

8, 11, 13; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1381]; язык-источ-
ник и  происхождение:  ст.- фр. pome, 
лат. pomus «фрукт»; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: o:>əυ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Clab

plosV͞LClab
nas > 

Clab
plosVdiphClab

nas); СД-3a

pom-pom  —  /‘pɔm’pɔm/ межд., 
изображает стук; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 4, 6, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1899]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

plosVLClab
nas); СД-1

pooh  —  /pu:/ межд., выражает 
отвращение; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, OED; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1602]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞L); СД-1

poomb  —  /pu:mb/ межд., изо-
бражает выстрел из  ружья; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosV͞LClab
nasClab

plos); СД-1

poop —  /pu:p/ гл. трубить; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фиксации 
14 в. [1386]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Clab

plosV͞LClab
plos); СД-2

poot —  /pu:t/ гл. пукать, пускать 
газы; на ЗИ происхождение указыва-



126

ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1899]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Clab

plosVL͞Cden
plos); СД-3б

pop —  /pɔp/ гл. хлопать, издавать 
отрывистый звук, стук; на ЗИ проис-
хождение указывали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 11, 19, 21, 24, OED; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1400]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-И (Clab

plosVLClab
plos); 

СД-2

pope  —  /pəυp/ сущ. козодой 
(Antros vociferus); на  ЗИ происхо-
ждение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 18 в. 
[1781]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosVdiphClab
plos); СД-3б

potato-potato  —  /’pə’tə’tə/ 
межд., изображает гул мотора; на ЗИ 
происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  происхожде-
ние: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Clab

plosV + 
Cden

plosV + Cden
plosV); СД-1

potoo  —  /’pəυ’tu:/ сущ. козодой 
(Nyctibus jamaicensis); на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1847]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosVdiph + Cden
plosV͞L); СД-3б

potrack —  /‘pəυ’træk/ межд., изо-
бражает крик цесарки; на  ЗИ про-

исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1840]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosVdiph + Cden
plosCRVCvel

plos); СД-1

pouf  —  /pu:f/ сущ. пышная 
причёска; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1817]; 
язык-источник и  происхождение: 
фр. bouff er «дуть»; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosV͞LClab
fric); СД-3б

pound  —  /paʋnd/ гл. ударять; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 5; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. punian; язык-
источник и  происхождение: зап. 
герм. *puno-; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: u:>aυ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-И (нетип.) (Clab

plosV͞LCalv
nas > 

Clab
plosVdiphCalv

nasCden
plos); СД-4

pout —  /paʋt/ гл. надувать губы, 
дуться; на ЗИ происхождение указы-
вали: 7, 8, 12, 13; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1325]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: u:>aʋ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosV͞LCden
plos 

> Clab
plosVdiphCden

plos); СД-3a

pow  —  /paʋ/ межд., изобража-
етзвук удара; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1881]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Clab

plosV͞L > 

Clab
plosVdiph); СД-1
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prang  —  /præŋ/ сущ. авария, 
крушение; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1941]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-Фик (Clab

plosCRVCvel
nas); 

СД-3б

prick —  /prɪk/ гл. колоть, проты-
кать; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 4, 5, 6, 7, 9, 12, 19; время пер-
вой письменной фиксации: др.-англ. 
prician; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фи 
(Clab

plosCRVCvel
plos); СД-3б

pring  —  /prɪŋ/ межд., изобра-
жает звук колокола; на ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1921]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ФиК 
(Clab

plosCRVCvel
nas); СД-1

prod —  /prɔd/ гл. толкать; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 6, 
7, 12, 19; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1533]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фи (Clab

plosCRVLCden
plos); СД-3б

prrr  —  /pr:/ межд., изображает 
мурлыкание; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Ф (Clab

plosCR); СД-1

pshaw  —  /pʃɔ:/ межд., выражает 
отвращение; на  ЗИ происхождение 

указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1607]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Clab

plosCp–a
sibV͞L); СД-1

psst  —  /ps:t/ межд., изобража-
ет призыв к  тишине; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1875]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-шК 
(Clab

plosCden
plos); СД-1

p-taff  —  /ptæf/ межд., изобража-
ет выстрел; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Clab

plosCden
plosVClab

fric); СД-1

ptooey  —  /ptu:ɪ/ межд., изобра-
жает плевок; на  ЗИ происхождение 
указывали: англ.; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

plosCden
plosV͞LV); СД-1

pubble  —  /pʌbl/ прил. надутый, 
толстый, полный; на ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1566]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
υ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. 
(Clab

plosVLClab
plosClat > Clab

plosVClab
plosClat); 

СД-3a

puck  —  /pʌk/ гл. ударять; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 
OED; время первой письменной 
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фиксации: 19 в. [1861]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosVCvel
plos); СД-3б

pudding —  /‘pʋdɪŋ/ сущ. пудинг, 
десерт, колбаса, толстяк; на ЗИ про-
исхождение указывали: 2, 5, 13, OED; 
время первой письменной фиксации: 
14 в. [1300] в зн. «сосиски домашне-
го приготовления»; язык-источник 
и  происхождение: зап. герм. *pud- 
разбухать, опухать; тип ЗИ: ЗС ЭКС 
окр. (Clab

plosVLCden
plos-); СД-3б

pudge  —  /pʌʤ/ сущ. толстяк; 
на  ЗИ происхождение указывали: 5, 
13, 19, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1808]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ЭКС окр. (Clab

plosVCaff r); СД-3б

puff  —  /pʌf/ гл. дуть, сущ. дунове-
ние, выдох, дым; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 
OED; время первой письменной фик-
сации: др.- англ. pyff an; язык-источник 
и происхождение: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
19, OED; регул. фонетич. изм. в англ.: 
y>ʋ (ф/з.), ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVLClab
fric > Clab

plosVClab
fric); СД-3a

puh-puh-puh —  /pu:/ межд., изо-
бражение стука; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosV͞L); СД-1

puke —  /pju:k/ сущ. рвота; на ЗИ 
происхождение указывали: 7, 24, 

OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1600]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Clab

plosCpal
s/vV͞LCvel

plos); СД-2

pulse —  /pʌls/ сущ. пульс, биение; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
12; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1330]; язык-источник 
и происхождение: ст.-фр. pous, pulse, 
лат. pulsare; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Clab

plosVLClatCalv
sib > Clab

plosVClatCalv
sib); 

СД-3б

pump  —  /pʌmp/ сущ. насос, 
помпа; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 2, 3, 4, 6, 9, OED; время 
первой письменной фиксации: 15 в. 
[1440]; язык-источник и  происхо-
ждение: ср.-голл. pompe; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-И (Clab

plosVLClab
nasClab

plos > 
Clab

plosVClab
nasClab

plos); СД-3б

pump-a-rum  —  /pʌmpə’rʌm/ 
межд., изображает барабанный бой; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Clab

plosVClab
nasClab

plosV + CRVClab
nas); 

СД-1

pumpkin —  /‘pʌmpkɪn/ сущ. тык-
ва; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 8, 11; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1647]; язык-источ-
ник и  происхождение: от  pompone, 
pumpion, фр. pompon; регул. фоне-
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тич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗС ЭКС окр. (Clab

plosVLClab
nasClab

plos > 
Clab

plosVClab
nasClab

plos-); СД-3a

punch  —  /pʌntʃ/ гл. ударять; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 2, 5, 7, 12; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1570]; 
язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. ponchonner (Skeat); регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVLCalv
sibCaff r > 

Clab
plosVCalv

sibCaff r); СД-3б

punt —  /pʌnt/ межд., изображает 
удар; на  ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosVCalv
sibCden

plos); СД-2

purl  —  /pɜ:l/ сущ. мурлыкание; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 3, 4, 6, 9, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1522]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Ф (нетип.) 
(Clab

plosVLCR- > Clab
plosV͞-); СД-3a

purr  —  /pɜ:/ сущ. мурлыкание; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, 4, 5, 9, 12, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1610]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 

r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Ф (нетип.) 
(Clab

plosVLCR > Clab
plosV͞); СД-3a

push  —  /pʋʃ/ гл. толкать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 12, 19, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300] posse, possche, 
pusche, push; язык-источник и проис-
хождение: ст.-фр. poulser, лат. pulsare; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plos VLCpa
sib); СД-3б

pussy  —  /‘pʌsɪ/ сущ. кошечка; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, 12; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1520]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Clab

plosVLCalv
sib-> 

Clab
plosVCalv

sib
_); СД-3б

put  —  /pʋt/ гл. класть; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 5; 
время первой письменной фикса-
ции: 11 в. [1050] putian, puten, poten 
в  зн. «толкать»; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Clab

plosVLCden
plos); СД-3б

putsch  —  /pυtʃ/ сущ. путч, пе-
реворот; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1919]; 
язык-источник и  происхождение: 
нем. Putsch, изнач. швейц. диал. 
«удар, толчок» (Kluge); тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Clab

plosVLCaff r); СД-3б
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Q

quaff   —  /kwɔf/ гл. пить залпом; 
на ЗИ происхождение указывали: 7, 
8; время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1529]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cvel

plosCl/v
s/vVLClab

fric); СД-2

quake  —  /kweɪk/ гл. трястись; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. cwacian 
в  зн. «трястись, стучать зубами, 
дрожать»; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ:. a:>eɪ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-И (Cvel

plosCl/v
s/vVCvel

plos > 
Cvel

plosCl/v
s/v VdiphCvel

plos); СД-3б

quank  —  /kwɔŋk/ межд., изо-
бражает крякание утки; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1842]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosCl-v
s-vVLCvel

nasCvel
plos); СД-1

quash  —  /kwɔʃ/ гл. крушить, ло-
мать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 4, 6, 8, 19, 21, OED; время 

первой письменной фиксации: 14 в. 
[1330]; язык-источник и  происхо-
ждение:  ст.- фр. quasser, casser лат. 
quassare от  quatere; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cvel

plosCl/v
s/vVLCp–a

sib); СД-3б

quelch  —  /kweltʃ/ гл. хлюпать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 4, 
6, 11, OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1659]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cvel

plosCl/v
s/vVClatCaff r); СД-2

quirk  —  /kwɜ:k/ сущ. каприз; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, 4, 6, 9, 11, 24, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1560]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: r>Ø/V_ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosCl/v
s/vVCRCvel

plos > 
Cvel

plosCl/v
s/vV͞Cvel

plos); СД-4

quiver  —  /‘kwɪvə/ гл. дрожать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 5, 
7, 8, 10, 19, OED; время первой пись-
менной фиксации: 15в. [1490]; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Cvel

plosCl/v
s/vVClab

fric-); СД-3б
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R

rabble —  /ræbl/ сущ. толпа, сброд, 
чернь; простонародье; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 5, 19; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1300] в  зн. «стая»; язык-источник 
и происхождение: англ., от rablen «не-
внятно говорить»; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Фи (CRVClab

plos-); СД-3б

racket  —  /‘rækɪt/ сущ. шум, 
грохот; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1560]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи 
(CRVCvel

plos); СД-3б

rail  —  /reɪl/ сущ. птица пого-
ныш (Rallus); на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1450]; 
язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. raale (Skeat); тип ЗИ: ЗП-Фк 
(CRVdiphClat); СД-3б

raish-raish —  см. rash

raow —  /ra:υ/ межд., изображает 
рычание собаки; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-Фк (CRV͞V); СД-1

rap —  /ræp/ сущ. стук; на ЗИ про-
исхождение указывали: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
12, 17, 19; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ. (Skeat); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: a>æ 
(не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи (CRVClab

plos); 
СД-2

rash  —  /ræʃ/ прил. шуршание; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 6, 7, 9, 10, 19; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1668]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: a>æ 
(не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фк (CRVCp–a

sib); 
СД-3б

rasp  —  /ræsp/ сущ. скрежет; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED, 1, 4, 5, 7, 11, 12; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1300]; 
язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. raspe; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи 
(CRVCpa

sibClab
plos); СД-2

rat  —  /ræt/ сущ. крыса; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. ræt; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: æ>a (не  ф/з.), a>æ 
(не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи (CRVCden

plos); 
СД-3б
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rataplan  —  /rætə’plæn/ сущ. ба-
рабанный бой; на ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1846]; язык-
источник и  происхождение: фр. 
rataplan; тип ЗИ: ЗП-м/к (CRVCden

plosV 
+ Clab

plosClatVCalv
nas); СД-2

rat-a-tat-tat —  см. rat-tat

rat-tat  —  /ræt’tæt/ межд., изо-
бражает стук; на ЗИ происхождение 
указывали: 5, OED; время первой 
письменной фиксации: 18 в. [1774]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (CRVCden

plos + 
Cden

plosVCden
plos); СД-1

rattle —  /rætl/ гл. трещать; на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 12, 17, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1330]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. (Skeat); регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи 
(CRVCden

plos-); СД-2

raven  —  /reɪvn/ сущ. ворон; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 1, 4; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. hræfn, hrefn; 
hræfn; язык-источник и  происхо-
ждение: англ., восходит к  общег. 
*hrab- (Левицкий); регул. фонетич. 
изм. в англ.: h>Ø/#_r (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Фк (нетип.) (Cglott

fricCRVClab
fricCalv

nas 
> CRVdiphClab

fricCalv
nas); СД-4

rebuff  —  /rə’bʌf/ гл. отталкивать, 
давать отпор; на ЗИ происхождение 

указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1592]; язык-
источник и  происхождение: фр. 
rebuff er, из ит. ribuff are, ri + buff o «вы-
дувать, дуть»; регул. фонетич. изм. 
в англ.: υ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Clab

plosVLClab
fric > Clab

plosVClab
fric); СД-4

reco-reco  —  /‘rekəυ‘rekəυ/ сущ. 
реко-реко (муз. инстр.); на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1942]; язык-источник и происхожде-
ние: порт. reco-reco; тип ЗИ: ЗП-Фи 
(CRVCvel

plosVdiph); СД-2

reek —  /ri:k/ сущ. скрип металли-
ческого шарнира; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-Фк (CRV͞Cvel

plos); СД-2

retch —  /retʃ/ гл. харкать, рвать, 
тошнить; на  ЗИ происхождение 
указывали: 11; время первой пись-
менной фиксации: др. - англ. hræcan; 
язык-источник и  происхождение: 
англ., восходит к  общег. *hræk- 
(Harper); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: h>Ø/#_r (ф/з.); тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cglott

fricCRVCvel
plos- > CRVCaff r); 

СД-3a

rift   —  /rɪft/ сущ. трещина, раз-
рыв; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1400]; язык-источ-
ник и  происхождение: сканд.; тип 
ЗИ: ЗП-Фк (CRVClab

plosCden
plos); СД-3б
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ring —  /rɪŋ/ гл. звенеть; на ЗИ про-
исхождение указывали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 12, 19, OED; время первой пись-
менной фиксации: др.-англ. hringan; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
h>Ø/#_r (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фик 
(Cglott

fricCRVCalv
nas > CRVCvel

nas); СД-2

rip —  /rɪp/ гл. рвать; на ЗИ про-
исхождение указывали: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 18; время первой письменной фик-
сации: 15 в. [1400]; язык-источник 
и  происхождение: сканд.; тип ЗИ: 
ЗП-Фи (CRVClab

plos); СД-3б

riroriro —  /rɪrə’rɪrəυ/ сущ. серая 
геригона (Gerygone igata); на ЗИ про-
исхождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1835]; язык-источник и  происхо-
ждение: маори; тип ЗИ: ЗП-м/к (CRV 
+ CRVL + CRV + CRVdiph); СД-3б

rizzz  —  /rɪz:/ межд., изобража-
ет звук электродрели; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-Фк (CRVCalv

sib); 
СД-1

roar  —  /rɔ:/ гл. реветь; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, OED; время пер-
вой письменной фиксации: др.-англ. 
rarian; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: a:>o:, r>Ø/V_(ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Ф (нетип.) (CRVCR > CRV͞L); СД-3a

rock  —  /rɔk/ гл. качать, трясти, 
колебать, убаюкивать; на ЗИ проис-
хождение указывали: 2, 5, 7, 10, 11, 
12; время первой письменной фик-
сации: др.-англ. roccian; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фи (CRVLCvel

plos); СД-3б

roocoocoo —  /ru:ku:’ku:/ сущ. кур-
лыкание голубей; на ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1922]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (CRV͞L + Cvel

plosV͞L 

+ Cvel
plosV͞L); СД-2

rook  —  /ru:k/ сущ. грач, жулик, 
ладья (шахм.); на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 1, 4, 9, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. hroc; язык-источник и про-
исхождение: англ., восходит к общег. 
*hraƀ- (Левицкий); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: h>Ø/#_r (ф/з.); o:>u:; 
тип ЗИ: ЗП-Фк (Cglott

fricCRV͞LCvel
plos > 

CRV͞LCvel
plos); СД-4

rooty-toot —  /‘ru:tɪ’tu:t/ сущ. ста-
рая, сентиментальная музыка; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1850] в  зн. «звук трубы»; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (VL͞Cden

plosV + 
Cden

plosV͞LCden
plos); СД-2

rotge —  /rɔʤ/ сущ. гагарка; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 17 в. [1694]; язык-источник 
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и  происхождение: англ. (от  крика 
rottet tet); тип ЗИ: ЗП-Фи (CRVLCaff r); 
СД-3б

rough  —  /rʌf/ прил. шершавый, 
жесткий; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, 5, 8, 19; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. ruh; 
язык-источник и  происхождение: 
зап.-герм. *rukhwaz (Harper); регул. 
фонетич. изм. в англ.: χ>f, ʋ>ʌ (ф./з.); 
тип ЗИ: ЗП-Фи (нетип.) (CRVLCvel

fric > 
CRVClab

fric); СД-3a

row  —  /raυ/ сущ. скандал, ссо-
ра, потасовка; на ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 18 в. [1746]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-Фк (CRVdiph); СД-3б

rowrr  —  /raυr/ межд., изобра-
жает рёв; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Ф (CRVdiphCR); СД-1

rrowff   —  /raυf/ межд., изобра-
жает рычание собаки, переходящее 
в  лай; на  ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письменной 
фиксации: 20 в.; язык-источник и про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(CRVdiphClab

fric); СД-1

rruuurrrr —  /ru:r/ межд., изобра-
жает рёв быка; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-

ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (CRV͞LCR); СД-1

rub  —  /rʌb/ гл. тереть; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1377]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ʋ>ʌ; тип ЗИ: ЗП-Фи 
(CRVLClab

plos > CRVClab
plos); СД-3б

rub-a-dub  —  /‘rʌbə’dʌb/ межд., 
изображает барабанный бой; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 18 в. [1787]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (CRVClab

plosV + Cden
plosVClab

plos); 
СД-1

ruff   —  /rʌf/ межд., изображает 
лай собаки; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фк (CRVClab

fric); СД-1

ruffl  e  —  /rʌfl/ гл. рябить; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5, 7, 12, 
19, OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ. (Skeat); 
регул. фонетич. изм. в англ.: u>ʌ; тип 
ЗИ: ЗП-Фи (CRVLClab

fric- > CRVClab
fric-); 

СД-3б

rumble —  /rʌmbl/ гл. громыхать, 
урчать; на ЗИ происхождение указы-
вали: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 17, 19, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
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14 в. [1386]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ʋ>ʌ; тип ЗИ: ЗП-Фик 
(CRVLClab

nas- > CRVClab
nas-); СД-2

rump-rump  —  /rʌmp/ сущ. 
шум стиральной машины; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фик 
(CRVClab

nasClab
plos); СД-1

rum-ti-too  —  /’rəmtɪ’tu:/ межд., 
изображает звук барабана; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фиксации: 
20 в. [1906]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(CRVClab

nas + Cden
plosV + Cden

plosV͞L); СД-1

ruru  —  /’ru:’ru:/ сущ. куку-
шечья иглоногая сова (Ninox 
novaeseelandiae); на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 

письменной фиксации: 19 в. [1842]; 
язык-источник и  происхождение: 
маори; тип ЗИ: ЗП-м/к (CRV͞LCRV͞L); 
СД-3б

rush —  /rʌʃ/ сущ. стремительное 
движение, бросок, прилив; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 4, 
5, 6, 10, 12, 16, 19, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1380]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. (Skeat); регул. фоне-
тич. изм. в англ.: u>ʌ; тип ЗИ: ЗП-Фк 
(CRVLCp-a

sib > CRVCpa
sib); СД-3б

rustle —  /rʌsl/ гл. хрустеть, шеле-
стеть; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 19, OED; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1398]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ, t>Ø/s_l; тип ЗИ: ЗП-Фк 
(CRVLCp–a

sibCden
plos- > CRVCp–a

sibCden
plos-); 

СД-2

S

scab  —  /skæb/ сущ. струп, ко-
роста, парша; на ЗИ происхождение 
указывали: 15; время первой пись-
менной фиксации: др.-англ. sceabb; 
язык-источник и  происхождение: 
сканд. древнес. skabbr (Skeat), общег. 
*skab — «царапать» (Harper); регул. 
фонетич. изм. в  англ.: a>æ; тип ЗИ: 
ЗП-И (Calv

sibCvel
plosVClab

plos); СД-3б

scape —  /skeɪp/ сущ. бекас; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1862]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Calv

sibCvel
plosVdiphClab

plos); СД-2
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scat  —  /skæt/ гл. бормотать; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
15, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1926]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Calv

sibCvel
plosVCden

plos); СД-2

schklikt-klikt  — /’ʃklɪkt’klɪkt/ 
межд., изображает звук затвора ру-
жья; на  ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письменной 
фиксации: 20 в.; язык-источник и про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cpa

sibCvel
plosClatVCvel

plosCden
plos); СД-1

schlikt  —  /ʃlɪkt/ межд., изобра-
жает быстрое движение; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cp–a

sibClatVCvel
plosCden

plos); СД-1

schlip  —  /ʃlɪp/ межд., изобража-
ет звук скольжения; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Cp–a

sib ClatVClab
plos); СД-1

scoff   —  /skɔf/ гл. насмехаться; 
на  ЗИ происхождение указывали: 5; 
время первой письменной фиксации: 
14 в. [1380]; язык-источник и происхо-
ждение: сканд. (Skeat); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCvel
plosVLClab

fric); СД-2

scr-  —  фонестема, в  англий-
ском языке объединяет группу слов 
со  значением «острое, рваное, кри-

вое, резкое (движение или звук)», 
первые слова группы —  звукоподра-
жания-фреквентативы

scrabble —  /skræbl/ гл. неразбор-
чиво писать, карябать; на ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 4, 6; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1530] в  зн. «скрести, царапать»; 
язык-источник и  происхождение: 
сканд. (Skeat); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: a>æ; тип ЗИ: Фонест. ЗC 
(Calv

sibCvel
plosCRVClab

plos-); СД-2(фонест.)

scraggy  —  /skrægɪ/ прил. шер-
шавый, лохматый, худой; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1574]; язык-источник и  происхо-
ждение: сканд.; тип ЗИ: Фонест. ЗC 
(Calv

sibCvel
plosCRVCvel

plos); СД-2(фонест.)

scramble —  /skræmbl/ гл. проби-
раться с трудом, карабкаться; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 5, 10, 
12, 16, 19, 22; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1580]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в англ.: a>æ; тип 
ЗИ: Фонест. ЗC (Calv

sibCvel
plosCRVClab

nas-); 
СД-2(фонест.)

scrap  —  /skræp/ сущ. обрывок; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1387]; 
язык-источник и  происхождение: 
древнес. skrap; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: a>æ; тип ЗИ: Фонест ЗC 
(Calv

sibCvel
plosCRVClab

plos); СД-2(фонест.)
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scrape  —  /skreɪp/ гл. скрести, 
скоблить; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, 12, 15, 22; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1382]; язык-источник и  происхо-
ждение: древнес. skrap; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: a>eɪ; тип ЗИ: 
Фонест ЗC (Calv

sibCvel
plosCRV͞Clab

plos >
 Calv

sibCvel
plosCRVdiphClab

plos); СД-2(фонест.)

scratch  —  /skrætʃ/ гл. царапать, 
скрести; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 3, 4; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1474]; язык-
источник и  происхождение: сканд.; 
регул. фонетич. изм. в англ.: a>æ; тип 
ЗИ: Фонест. ЗC (Calv

sibCvel
plosCRVCaff r); 

СД-2(фонест.)

scrawl  —  /skrɔ:l/ гл. карябать; 
на ЗИ происхождение указывали: 7, 
10, 12, 19; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1610]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: aʋ>ɔ: /_l; тип 
ЗИ: Фонест. ЗC (Calv

sibCvel
plosCRCl/v

s/vClat 

> Calv
sibCvel

plosCRVLClat); СД-2(фонест.)

screak  —  /skri:k/ гл. скрипеть, 
визжать; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 6, 8, 9, 11, OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1513]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗC 
(Calv

sibCvel
plosCRV͞Cvel

plos); СД-2(фонест.)

scream  —  /skri:m/ гл. во-
пить, кричать; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 1, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 11, 12, 16, OED; время пер-

вой письменной фиксации: 13 в. 
[1200]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: e:>i:; тип ЗИ: 
Фонест. ЗC (Calv

sibCvel
plosCRV ͞Clab

nas> 
Calv

sibCvel
plosCRV ͞Clab

nas); СД-2(фонест.)

screech —  /skri:tʃ/ гл. визжать, во-
пить, кричать; на ЗИ происхождение 
указывали: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1577]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в англ.: e:>i:; тип ЗИ: Фонест. ЗC 
(Calv

sibCvel
plosCRV͞Caff r); СД-2(фонест.)

screel —  /skri:l/ сущ. пронзитель-
ный крик (птицы); на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 4, 8, 11, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1876]; язык-источник и проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗC 
(Calv

sibCvel
plosCRV͞Clat); СД-2(фонест.)

scribble  —  /skribl/ гл. карябать, 
сущ. неразборчивый почерк; на  ЗИ 
происхождение указывали: 7; вре-
мя первой письменной фиксации: 
15 в. [1456]; язык-источник и  про-
исхождение: среднев. лат. scribillare,  
от  лат. scribere; тип ЗИ: Фонест. ЗC 
(Calv

sibCvel
plosCRVClab

plos-); СД-2(фонест.)

scroop  —  /skru:p/ гл. скри-
петь; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 6, 19, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 19 в. 
[1859]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗC 
(Calv

sibCvel
plosCRV͞LClab

plos); СД-2(фонест.)
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scrub —  /skrʌb/ гл. тереть, скре-
сти; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 22; время 
первой письменной фиксации: 
14 в. [1300]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: u>ʌ; тип ЗИ: Фо-
нест. ЗC (Calv

sibCvel
plosCRVLClab

plos> 
Calv

sibCvel
plosCRVClab

plos); СД-2(фонест.)

scrunch  —  /skrʌntʃ/ сущ. треск, 
хруст; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 5, 6, 11, 21; время пер-
вой письменной фиксации: 19 в. 
[1825]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗC 
(Calv

sibCvel
plosCRVCalv

nas Caff r); СД-2(фонест.)

scud —  /skʌd/ гл. нестись; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 7, 
10; время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1530]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: u>ʌ; тип 
ЗИ: ЗП-И (Calv

sibCvel
plosVLCden

plos > 
Calv

sibCvel
plosVCden

plos); СД-3б

scuddle —  см. scud

scuff  —  /skʌf/ гл. шаркать; на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 2, 4, 
6, 10; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1595]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: u>ʌ; тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibCvel
plosVLClab

fric > 
Calv

sibCvel
plosVClab

fric); СД-2

seep  —  /si:p/ гл. протекать, со-
читься; на  ЗИ происхождение ука-

зывали: 8, 12, 19; время первой пись-
менной фиксации: др.-англ. sipian, 
sypian; язык-источник и  происхо-
ждение: англ., восходит к общег. *sip- 
(Harper), возможно, вариант (1790) 
sipe (OED) или ФИ слово; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Calv

sibV͞Clab
plos); СД-2

seesee  —  /si:’si:/ сущ. пустынная 
куропатка (Ammoperdix griseogularis); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1851]; язык-источ-
ник и происхождение: англ., от звука 
крыльев; тип ЗИ: ЗП-м/к (Calv

sibV͞ + 
Calv

sibV͞); СД-2

shashing  —  /’ʃæʃɪŋ/ межд., изо-
бражает звук меча, доставаемого 
из  ножен; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Cp–a

sibVCp–a
sibVCvel

nas); СД-1

shatter  —  /‘ʃætə/ гл. разбить; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
12; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1330]; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a>æ; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cp–a

sibVCden
plos); СД-3б

sheesh  —  /’ʃi:ʃ/ межд., передает 
удивление, раздражение, неодобре-
ние; на ЗИ происхождение указывали: 
WS, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1959]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Cp–a

sibV͞Cp–a
sib); СД-1
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shhwaff   —  /ʃwɔf/ межд., изобра-
жает звук летящей стрелы; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cp-a

sibCl/v
s/vVLClab

fric); СД-1

shiiiiing —  см. shashing

shiiin  —  /ʃi:n/ межд., изобража-
ет тишину; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cp–a

sibV͞Cp–a
sib); СД-1

shish  —  /ʃɪʃ/ межд., изображает 
шипение; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 6, 9, OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1881]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-шК (Cp–a

sibVCp–a
sib); 

СД-1

shmm —  /ʃm:/ межд., изображает 
звук проносящегося мимо предмета; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗПтшК 
(Cp–a

sib Clab
nas); СД-1

shoo —  /ʃu:/ межд., передает воз-
глас, которым отпугивают кошек, 
птиц и  т.  п.; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 15 в. [1621]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-шК (Cp–a

sibV͞L); СД-1

shoop  —  /ʃu:p/ межд., изобра-
жает удар с размаху; на ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время пер-
вой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к  (Cp-a

sibV ͞LClab
plos); 

СД-1

shoyhoy  —  /‘ʃɔɪ’hɔɪ/ сущ. пуга-
ло; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1819]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cp–a

sibVdiph + Cglott
fricVdiph); СД-2

shriek  —  /ʃri:k/ гл. кричать, виз-
жать; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 24; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1577]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. (Skeat); тип ЗИ: ЗП-Фк 
(Cp–a

sibCRV͞Cvel
plos); СД-2

shrike —  /ʃraɪk/ сущ. птица соро-
копут (Lanius); на ЗИ происхождение 
указывали: 3, 7; время первой пись-
менной фиксации: др.-англ. scric; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
i:>aɪ; тип ЗИ: ЗП-Фк (Cp–a

sibCRV͞Cvel
plos 

> Cpa
sibCRVdiphCvel

plos); СД-4

shrill —  /ʃri:l/ прил. пронзитель-
ный (о  крике); на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 5, 12; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1386]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-Фк (Cp–a

sibCRV ͞Clat); 
СД-2
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shuffl  e  —  /ʃʌfl/ гл. шаркать, во-
лочить ноги, мешать, смешивать, 
тасовать, запихивать; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 5, 10, 12, 
19; время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1598]; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: υ>ʌ; тип ЗИ: ЗП-шК 
(Cp–a

sibVClab
fric-); СД-3б

shuh  —  /ʃʌh/ межд., изобража-
ет всплеск, движение воды; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-шК 
(Cp–a

sibVCglott
fric); СД-1

shush  —  /ʃʌʃ/ межд., передает 
призыв к  тишине; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 6; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1925]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-шК (Cp–a

sibVCp–a
sib); 

СД-1

shuush  —  /ʃu:ʃ/ межд., изобра-
жает звук скольжения лыж по сне-
гу; на ЗИ происхождение указыва-
ли: WS; время первой письменной 
фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тшК (Cpa

sibV ͞LCpa
sib); СД-1

shwap —  /ʃwɔp/ межд., изобража-
ет звук удара; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cp–a

sibCl/v
s/vVLClab

plos); СД-1

shwump-shwump  —  /ʃwʌmp/ 
межд., изображает звук «дворни-
ков»; на  ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cp–a

sibCl/v
s/vVClab

nasClab
plos); СД-1

siff   —  /sɪfl/ гл. свистеть; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 
8, 9; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1300]; язык-источник 
и  происхождение: лат. sibilare; тип 
ЗИ: ЗП-шК (Calv

sibVClab
fricClat); СД-2

sigh  —  /saɪ/ гл. вздыхать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 6, 7, 
8, 12; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1300] sihen, sighen (воз-
можно, обратное словообразование 
от  sichte, вследствие большей фоне-
тической уместности гуттурального 
по сравнению с палатальным (OED)) 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
χ’>ɪ, i:>aɪ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibV͞Сvel
fric> Calv

sibVdiph); СД-3a

simmer  —  /‘sɪmə/ гл. кипеть 
(о  чайнике); на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, 12, OED; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1653]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibVClab
nas); 

СД-3б

simper —  /’sɪmpə/ гл. глупо улы-
баться; на ЗИ происхождение указы-
вали: OED; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1477]; язык-источ-
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ник и  происхождение: сканд.; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibVClab
nasClab

plos); СД-2

sing —  /sɪŋ/ гл. петь; на ЗИ про-
исхождение указывали: 3, 12, 19; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. singan, англ., восходит 
к  общег. *singw- (Левицкий), и.-е. 
*sengwh-; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Calv

sibVCvel
nas); СД-2

sip  —  /sɪp/ сущ. глоток; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 6, 7, 
8, 11, 12; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1386]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Calv

sibVClab
plos); СД-2

sis-boom-bah  —  /sɪs’bu:m’ba:/ 
межд., изображает звук ракеты; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1924]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Calv

sibVCalv
sib + Clab

plosV͞LClab
nas + 

Clab
plosV͞); СД-2

siss  —  /sɪs/ гл. шипеть; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 15 в. [1400]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Calv

sibVCalv
sib); СД-2

sistle  —  /sɪstl/ сущ. шипящий 
звук; на ЗИ происхождение указы-
вали: OED; время первой письмен-
ной фиксации: 19 в. [1849]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 

тип ЗИ: ЗП-шК (Calv
sibVCalv

sibCden
plos-); 

СД-2

siz  —  /sɪz/ гл. шипеть; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 14, 17, 
19, OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1600]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Calv

sibVCalv
sib-); СД-2

sizzle —  см. siz

ska —  /ska:/ сущ. ска, музыкаль-
ный стиль Ямайки; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1964]; язык-источник и  происхо-
ждение: ямайкск. креол.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Calv

sibCvel
plosV͞); СД-3б

skirl —  /skɜ:/ межд., изображает 
звук волынки; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1350]; 
язык-источник и  происхождение: 
сканд.; регул. фонетич. изм. в англ.: 
r>Ø/V_; тип ЗИ: ЗП-Фи (нетип.) 
(Calv

sibCvel
plosVCR > Calv

sibCvel
plosV ͞); 

СД-3a

skirr —  /skɜ:/ сущ. дребезжание, 
жужжание; на  ЗИ происхождение 
указывали: 2, 4, 6, 7, 9, 10, 19; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1548]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: r>Ø/V_; тип ЗИ: ЗП-Ф (не-
тип.) (Calv

sibCvel
plosVCR > Calv

sibCvel
plosV͞); 

СД-3a
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skraaa  —  /skra:/ межд., изо-
бражает каркание вороны; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Calv

sibCvel
plosCRV͞L); СД-1

skraww —  см. skraa

skrrreeek  —  /skrek/ межд., изо-
бражает скрежет ногтей по  доске); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
англ.; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фк 
(Calv

sibCvel
plosCRVCvel

plos); СД-1

sl- — фонестема, в  английском 
языке объединяет группу слов 
со  значением «слабый, скользкий, 
грязный, липкий, медленный», про-
исхождение первых слов группы  —  
звукосимволическое

slack —  /slæk/ прил. слабый, вя-
лый; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 5, 17; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. sleac, slæc; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  общег. slag- (Левицкий); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: æ>a, 
a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClatVCvel
plos); СД-2(фонест.)

slacken —  см. slack

slam  —  /slæm/ гл. хлопать, уда-
рять; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 19; вре-

мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1670]; язык-источник и  про-
исхождение: сканд. (Skeat); тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Calv

sibClatVClab
nas); СД-2

slant  —  /sla:nt/ сущ. наклон, 
склон; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 24; время первой пись-
менной фиксации: 16 в. [1520]; 
язык-источник и  происхождение: 
наклон, склон; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClatV͞Calv
nasCden

plos); СД-2(фонест.)

slap —  /slæp/ сущ. шлепок; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 4, 5, 
6, OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1648]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Calv

sibClatVClab
plos); СД-2

slash —  /slæʃ/ гл. резать, хлестать, 
рубить; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 4, 5, 6, 12, 19, 22, OED; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1382]; язык-источник и  происхо-
ждение: ст.-фр. esclachier (Skeat); тип 
ЗИ: ЗП-шК (Calv

sibClatVCp-a
sib); СД-2

sledge —  /sleʤ/ сущ. сани; на ЗИ 
происхождение указывали: 5; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1610]; язык-источник и  происхо-
ждение: голл. sleedse; тип ЗИ: Фонест 
ЗC (Calv

sibClatVCaff r); СД-2(фонест.)

sleek  —  /sli:k/ прил. гладкий, 
лоснящийся, полный, холёный; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
24; время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1580]; язык-источник 
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и происхождение: англ.; тип ЗИ: Фо-
нест ЗC (Calv

sibClatV͞Cvel
plos); СД-2(фонест.)

slide  —  /slaɪd/ гл. скользить; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
5, 8, 10, 12, 24; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. slīdan; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к общег. *slid- (Harper); ре-
гул. фонетич. изм. в англ.: i:>aɪ; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Calv

sibClatV͞Cden
plos> 

Calv
sibClatVdiphCden

plos); СД-2(фонест.)

slight  —  /slaɪt/ прил. незначи-
тельный, лёгкий, худой; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 17, 18; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1300]; язык-источник и  происхо-
ждение: н.- нем, восходит к  общег. 
*sleht- (Левицкий); регул. фонетич. 
изм. в англ.: i:>aɪ; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClatV͞Cden
plos > Calv

sibClatVdiphCden
plos); 

СД-2(фонест.)

slim  —  /slɪm/ прил. худой, сла-
бый, хитрый; на ЗИ происхождение 
указывали: 5, 17, 18; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1657]; 
язык-источник и  происхождение: 
голл. slim, англ., восходит к  общег. 
*slem- «косой» (Harper); тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Calv

sibClatVClab
nas); СД-2(фонест.)

slime —  /slaɪm/ сущ. слизь, грязь; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
24; время первой письменной фик-
сации: др. - англ. slim; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к общег. *slim-, и.-е. *(s)lei- (Harper); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: i:>aɪ; 

тип ЗИ: Фонест ЗC (Calv
sibClatV͞Clab

nas> 
Calv

sibClatVdiphClab
nas); СД-2(фонест.)

sling  —  /slɪŋ/ гл. бросать, швы-
рять; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 2, 7, 19; время первой пись-
менной фиксации: др.- англ. slingan 
скручивать; язык-источник и проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: Фонест ЗC 
(Calv

sibClatVCvel
nas); СД-2(фонест.)

slink —  /sliŋk/ гл. красться; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 10, 24; 
время первой письменной фикса-
ции: др.- англ. slincan; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к  общег. *sling- (Левицкий); тип ЗИ: 
Фонест. ЗС (Calv

sibClatVCvel
nasCvel

plos); 
СД-2(фонест.)

slit  —  /slɪt/ сущ. разрез, щель; 
на  ЗИ происхождение указывали: 5, 
12, 18, 19; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. slitan; язык-источ-
ник и происхождение: англ., восходит 
к общег. *slīt- (Harper); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Calv

sibClatVCden
plos); СД-2(фонест.)

slither —  /‘slɪðə/ гл. ползти, спол-
зать; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 5, 8, 10, 6; время первой письмен-
ной фиксации: вар. slidder (др.-англ. 
slidrian); язык-источник и  проис-
хождение: англ., восходит к  общег. 
*slid- (Harper); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClatVCden
plos > Calv

sibClatVCden
fric); 

СД-2(фонест.)

slobber  —  /‘slɔbə/ сущ. грязь, 
слякоть; на  ЗИ происхождение ука-
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зывали: 4, 6, 8, 11, 12, 17, 22; время 
первой письменной фиксации: 15 в. 
[1400]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClatVLClab
plos-); СД-2(фонест.)

slop —  /slɔp/ сущ. слякоть, жижа, 
жидкая пища, сентиментальность; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
5, 12; время первой письменной фик-
сации: 15 в. [1400]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Calv

sibClatVLClab
plos); СД-2(фонест.)

slope  —  /‘sləʋp/ сущ. склон, 
уклон; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, 12, 24; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1623]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClatVdiphClab
plos); СД-2(фонест.)

slosh —  /slɔʃ/ гл. хлюпать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 12, 17, OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1814]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Calv

sibClatVLCp–a
sib); 

СД-2(фонест.)

slouch  —  /slaʋtʃ/ сущ. сутулый 
человек, лентяй; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 7, 10, 19; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1510]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClatVdiphCaff r); СД-2(фонест.)

sloven —  /slʌvn/ прил. неряшли-
вый, грязный; на  ЗИ происхожде-

ние указывали: 17; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1450]; 
язык-источник и  происхождение: 
флам. sloef, восходит к  общег. *slub- 
(Левицкий); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: u>ʌ; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClatVLClab
fric > Calv

sibClatVClab
fric); 

СД-2(фонест.)

slow  —  /sləʋ/ прил. медленный, 
вялый; на ЗИ происхождение указы-
вали: 5; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. slaw; язык-источ-
ник и происхождение: англ., восходит 
к  общег. *slǣw- (Левицкий); регул. 
фонетич. изм. в  англ.: a:>o:, o:>əυ; 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Calv

sibClatV͞Cl/v
s/v > 

Calv
sibClatVdiph); СД-2(фонест.)

slubber  —  /’slʌbə/ гл. марать, 
пачкать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1520]; язык-источник и  происхо-
ждение: н.- нем.; регул. фонетич. 
изм. в англ.: u>ʌ; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClatVLClab
plos- > Calv

sibClatVClab
plos-); 

СД-2(фонест.)

sludge  —  /slʌʤ/ сущ. слякоть, 
грязь; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 6, 19; время первой письмен-
ной фиксации: 17 в. [1649]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Calv

sibClatVCaff r); 
СД-2(фонест.)

slug —  /slʌg/ сущ. слизень, улит-
ка, лентяй, бездельник; на ЗИ проис-
хождение указывали: 2, 7, 17; время 
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первой письменной фиксации: 15 в. 
[1425]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: u>ʌ; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClatVLCvel
plos > Calv

sibClatVCvel
plos); 

СД-2(фонест.)

slum —  /slʌm/ сущ. бормотание; 
на ЗИ происхождение указывали: 17, 
22; время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1812]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Calv

sibClatVClab
nas); СД-2

slump  —  /slʌmp/ сущ. резкое 
падение, спад; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 12, 19, 22, 24, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1677]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Calv

sibClatVClab
nasClab

plos); СД-2

slur  —  /slɜ:/ сущ. дискредита-
ция, позор; на  ЗИ происхождение 
указывали: 12; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1600]; язык-
источник и  происхождение: англ., 
диал. slur «грязь»; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: r>Ø/V_; тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Calv

sibClab
fricVLCR > Calv

sibClatV͞); 
СД-2+

(фонест.)

slurp —  /slɜ:p/ гл. хлюпать, при-
чмокивать; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, 6, 8, 11, 24, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1648]; язык-источник и  про-
исхождение: голл. slurpen; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: r>Ø/V_; тип 

ЗИ: ЗС ИКС (Calv
sibClab

fricVLCRClab
plos > 

Calv
sibClab

fricV͞Clab
plos); СД-2

slush  —  /slʌʃ/ сущ. слякоть, 
жижа, снежная каша; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, OED; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1641]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: u>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Calv

sibClatVLCp–a
sib > Calv

sibClatVCp–a
sib); 

СД-2(фонест.)

slut  —  /slʌt/ сущ. неряха, гряз-
нуля, потаскуха, шлюха; на ЗИ про-
исхождение указывали: англ.; время 
первой письменной фиксации: 15 в. 
[1402] в зн. «грязнуля»; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: u>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: Фонест ЗC (Calv

sibClatVLCden
plos 

> Calv
sibClatVCden

plos); СД-2(фонест.)

smack  —  /smæk/ межд., изо-
бражает хлопок, звук пощечины; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
1, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 21, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1550]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a>æ; тип ЗИ: ЗП-И 
(Calv

sibClab
nasVCvel

plos); СД-2

smash  —  /smæʃ/ сущ. шум. гро-
хот, падение; на  ЗИ происхождение 
указывали: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 19, 21, 22, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1725]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Calv

sibClab
nasVCp–a

sib); СД-2
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smatter  —  /‘smætə/ гл. болтать, 
трещать; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 7, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1300]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibClab
nasVCden

plos); СД-2

smell  —  /smel/ гл. пахнуть, ню-
хать; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 2, 4, 5, 6; время первой письменной 
фиксации: 12 в. [1175]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Calv

sibClab
nasVClat); СД-2

smile  —  /smaɪl/ сущ. улыбка; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
8; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1300]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: i:>aɪ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibClab
nasV͞Clat > 

Calv
sibClab

nasVdiphClat); СД-2

smirk —  /smɜ:k/ гл. ухмыляться; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 8, 
24; время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. smearcian; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: r>Ø/V_; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibClab
nasVdiphCRCvel

plos > 
Calv

sibClab
nasV͞Cvel

plos); СД-2

smooch  —  /smu:tʃ/ гл. целовать-
ся; на ЗИ происхождение указывали: 
11; время первой письменной фик-
сации: 20 в. [1932]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Calv

sibClab
nasV͞LCaff r); СД-2

snack  —  /snæk/ сущ. закуска; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 4, 7, 8, 11, 17, 19; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1300]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. (Skeat); регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф./з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Calv

sibCalv
nasVCvel

plos); СД-3б

snap —  /snæp/ сущ. щелчок, хло-
пок, треск; на  ЗИ происхождение 
указывали: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 
17, 19, 21; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1495]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Calv

sibCalv
nasVClab

plos); СД-2

snarf  —  /sna:f/ гл. жадно загла-
тывать пищу; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1963]; язык-
источник и происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibCalv
nasV͞Clab

fric); СД-2

snark —  /sna:k/ гл. храпеть; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 6, 8, 11, 
24, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1866]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: r>Ø/V_; тип 
ЗИ: ЗП-Фи (нетип.) (Calv

sibCalv
nasV͞Cvel

plos 
> Calv

sibCalv
nasV͞Cvel

plos); СД-3a

snarl —  /sna:l/ гл. рычать; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 15, 
19, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 16 в. [1589]; язык-
источник и  происхождение: н.-нем. 
snarren; регул. фонетич. изм. в англ.: 
r>Ø/V_; тип ЗИ: ЗП-Ф (нетип.) 
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(Calv
sibCalv

nasVCR- > Calv
sibCalv

nasV͞-); 
СД-3a

snatch  —  /snætʃ/ гл. хватать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 17; время первой 
письменной фиксации: 13 в. [1225]; 
язык-источник и  происхождение: 
ср.-голл. snacken «хватать, стучать 
зубами» (Harper); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a>æ; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCalv
nasVCaff r); СД-2

sneck —  /snek/ сущ. щелкающий 
звук; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1851]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Calv

sibCalv
nasVCvel

plos); СД-2

sneer —  /snɪə/ гл. фыркать; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 7, 12, 
19, 24, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 16 в. [1533]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в англ.: r>Ø/V_; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibCalv
nasV͞CR > 

Calv
sibCalv

nasVdiph); СД-2

sneeze —  /sni:z/ гл. чихать; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 6, 7, 
8, 11, 12, 17, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1493]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ, из др.-англ. fneosan (OED: в ср. 
англ. fnese сократилось до  nese, фор-
ма sneeze более поздняя, фонетиче-
ски более уместная); регул. фонетич. 
изм. в  англ.: e:>i:; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCalv
nasV͞Calv

sib); СД-2

snicker  —  /‘snɪkə/ гл. хихикать; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
5, 8, 11, 22, 18, 19, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1690]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCalv
nasVCvel

plos); СД-2

snick-snack —  /snɪk’snæk/ межд., 
изображает щелканье; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; 
время первой письменной фик-
сации: 20 в. [1925]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Calv

sibCalv
nasVCvel

plos + 
Calv

sibCalv
nasVCvel

plos); СД-2

sniff  —  /snɪf/ гл. вздыхать; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 4, 5, 
6, 8, 11, 12, 14, 22, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1340]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCalv
nasVClab

fric); СД-2

sniffl  e —  см. sniff 

snigger  —  /’snɪgə/ гл. хихикать; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
5, 8, 11, 17, OED; время первой пись-
менной фиксации: 18 в. [1706]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibCalv
nasVCvel

plos-); 
СД-2

sniggle —  см. snigger

snikt  —  /snɪkt/ межд., изобра-
жает быстрое движение, звук от со-
прикосновения с  металлом; на  ЗИ 
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происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Calv

sibCalv
nasVCvel

plosCden
plos); СД-1

snivel  —  /’snɪvəl/ гл. хныкать, 
сморкаться; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 4, 6, 11; время пер-
вой письменной фиксации: 15 в. 
[1400]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCalv
nasVClab

fric-); СД-2

snooze —  /snu:z/ сущ. дремота; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 4, 7, 8, 21, 24, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 18 в. 
[1789]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCalv
nasV ͞LCalv

sib); СД-2

snore  —  /snɔ:/ гл. храпеть; на  ЗИ 
происхождение указывали: 1, 4, 5, 
6, 7, 8, 11, 12, 19, 21, 24, OED; время 
первой письменной фиксации: 15 в. 
[1400]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: r>Ø/V_; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCalv
nasVLCR > Calv

sibCalv
nasV͞L); СД-3a

snort  —  /snɔ:t/ гл. храпеть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1386]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: r>Ø/V_; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibCalv
nasVLCRCden

plos > 
Calv

sibCalv
nasVL͞Cden

plos); СД-3а

snout  —  /snaʋt/ сущ. морда, 
хобот; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 24; время первой пись-
менной фиксации: 13 в. [1220]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. (Skeat), англ., восходит к  об-
щег. *sne- «нюхать» (Левицкий); ре-
гул. фонетич. изм. в англ.: u:>aυ; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibCalv
nasV͞LCden

plos > 
Calv

sibCalv
nasVdiphCden

plos); СД-3б

snuff  —  /snʌf/ гл. нюхать; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 12, 14, 19, 22, OED; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1382]; язык-источник и  происхо-
ждение: голл. snuff en, англ., восхо-
дит к  общег. *sne- (Левицкий); ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibCalv
nasVLClab

fric > 
Calv

sibCalv
nasVClab

fric); СД-2

soak  —  /səʋk/ гл. впитывать; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 5, 8, 12; время первой пись-
менной фиксации: др.-англ. socian 
в  зн. «сосать»; язык-источник 
и  происхождение: англ., восхо-
дит к  общег. *sup- (Левицкий); ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: o:>əʋ; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibV ͞LCvel
plos-  > 

Calv
sibCalv

nasVdiphCvel
plos); СД-3б

sob  —  /sɔb/ гл. всхлипывать; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 19, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
13 в. [1200]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibVLClab
plos); СД-2
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sock —  /sɔk/ гл. стучать, бить, давать 
пощёчину; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 6, 7, 8, 11, OED; время пер-
вой письменной фиксации: англ.; язык-
источник и происхождение: 18 в. [1700]; 
тип ЗИ: ЗП-И (Calv

sibVLCvel
plos); СД-2+

sora —  /‘sɔ:rə/ сущ. каролинский 
погоныш (Porzana carolina); на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
18 в. [1705]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Calv

sibVL͞ + CRV); СД-3б

sound —  /saʋnd/ сущ. звук; на ЗИ 
происхождение указывали: 5; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1323]; язык-источник и  происхо-
ждение: ст.-фр. son, лат. sonus, и.-е. 
*swonos, *swen- (Harper); регул. фоне-
тич. изм. в англ.: u:>aυ, + неэтимоло-
гическое /d/; тип ЗИ: ЗП-ИК (нетип.) 
(Calv

sibVL͞Calv
nas > Calv

sibVdiphCalv
nasCden

plos); 
СД-3a

sozzle  —  /sɔzl/ гл. напиваться; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
12; время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1836]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Calv

sibVLCalv
sib-); СД-2

spack-a-speck-speck  —  /spæk/ 
межд., изображает стук дождя; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Calv

sibClab
plosVCvel

plos); СД-1

spank  —  /spæŋk/ сущ. хлопок; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 3, 
7, 19, OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1727]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Calv

sibClab
plosVCvel

nasCvel
plos); СД-2

spat  —  /spæt/ гл. ccориться, 
пререкаться; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 19, OED; время 
первой письменной фиксации: 
19 в. [1804]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Calv

sibClab
plosVCden

plos); СД-3б

spatter  —  /’spætə/ гл. брызгать, 
капать; на ЗИ происхождение указы-
вали: 2, 4, 8, 11, 12, 15, 23, OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1582]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibClab
plosCden

plos-); СД-3б

spew —  /spju:/ гл. плевать, блевать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 8; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. spiwan; язык-источник 
и  происхождение: англ., восходит 
к общег. *spiw- (Левицкий); регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: iu:>ju: (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibClab
plosVCl/v

s/v > 
Calv

sibClab
plosCpal

s/v V͞L); СД-2

spink  —  /spɪŋk/ сущ. пичуж-
ка; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1425]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Calv

sibClab
plosVCvel

nasCvel
plos); СД-3б
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splac  —  /splæk/ сущ. всплеск; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1960]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Calv

sibClab
plosClatVCvel

plos); СД-2

splash  —  /splæʃ/ гл. плескать, 
шлёпать; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 
17, 19, 22, OED; время первой пись-
менной фиксации: 18 в. [1722]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibClab
plosClatVCp-a

sib); 
СД-2

splat  —  /splæt/ сущ. шлепок, 
хлопок; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 9, 8, 12, 15, 19, 22, 23, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1897]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Calv

sibClab
plosClatVCden

plos); СД-2

splatch  —  /splætʃ/ сущ. всплеск; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1665]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: a>æ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibClab
plosClatVCaff r); 

СД-2

splish  —  /splɪʃ/ гл. плескать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1720]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibClab
plosClatVCp–a

sib); 
СД-2

splish-splash —  см. splish

splodge  —  /splɔʤ/ гл. шлёпать. 
чавкать, с  трудом идти; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 4, 6, 10, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1854]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Calv

sibClab
plosClatVLCaff r); СД-2

splosh  —  /splɔʃ/ сущ. шлепок, 
с шумом ронять (в воду); на ЗИ про-
исхождение указывали: 4, 6, OED; 
время первой письменной фиксации: 
19 в. [1857]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Calv

sibClab
plosClatVLCp–a

sib); СД-2

splotch —  /splɔtʃ/ сущ. пятно, ма-
зок; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1601]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Calv

sibClab
plosClatVLCaff r); СД-3б

splurge  —  /splɜ:ʤ/ сущ. поток, 
ливень, хвастовство; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1828]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Calv

sibClab
plosClatV͞Caff r); СД-2

splut —  /splʌt/ межд., изобража-
ет падение чего-то мягкого; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Calv

sibClab
plosClatVCden

plos); СД-1+
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splutter  —  /’splʌtə/ гл. бормота-
ниe, лепет; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 17 в. [1677]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Calv

sibClab
plosClatVCden

plos); СД-2

spoing  —  /spɔɪŋ/ межд., изобра-
жает звонкий удар; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibClab
plosVLVCvel

nas); 
СД-1

spoot  —  /spu:t/ гл. выплёвы-
вать (большое кол-во жидкости); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibClab
plosVL͞Clab

plos); СД-2

sposh  —  /spɔʃ/ сущ. слякоть; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 6, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1845]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Calv

sibClab
plosVLCp–a

sib); СД-3б

spout  —  /spaʋt/ сущ. струя, 
поток, горлышко; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 4, 5, 6, 8, 11, 
12; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1392]; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: u:>aʋ; (ф/з) тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibClab
plosV ͞LCden

plos > 
Calv

sibClab
plosVdiphCden

plos); СД-3a

spuffl  e  —  /spʌfl/ сущ. шуми-
ха, возмущение; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 4, 6, 8, 11, OED; 
время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1825]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ; тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibClab
plosVLClab

fric- > 
Calv

sibClab
plosVClab

fric-); СД-3б

spurt  —  /spɜ:t/ сущ. прилив 
энергии, рывок; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 2, 5, 8, 10, 12, 19, 
21, 3, 4, 6, 8, 11, 15; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1577]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
r>Ø/V_ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibClab
plosVCRCden

plos > 
Calv

sibClab
plosV͞Cden

plos); СД-4

sputter  —  /’spʌtə/ гл. брыз-
гать слюной, плеваться, издавать 
приглушённые звуки; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1598]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibClab
plosVLCden

plos- > 
Calv

sibClab
plosVCden

plos-); СД-2+

squabble  —  /skwɔbl/ сущ. ссора; 
на  ЗИ происхождение указывали: 3, 
11, 13, OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1602]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a>ɔ/w_(не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-И (Calv

sibCvel
plosCl/v

s/vVClab
plos> 

Calv
sibCvel

plosCl/v
s/vVLClab

plos); СД-3б
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squall  —  /skwɔ:l/ сущ. вопль; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 8, 9, 12, OED; время первой пись-
менной фиксации: 18 в. [1719]; язык-
источник и  происхождение: сканд., 
древнес. skvala (Skeat); тип ЗИ: ЗП-тК 
(Calv

sibCvel
plosCl/v 

s/vVLClat); СД-2

squark  —  /skwa:k/ сущ. рез-
кий хрип; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 19 в. 
[1860]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Calv

sibCvel
plosCl/v

s/vV͞Cvel
plos); СД-2

squash —  /skwɔʃ/ гл. давить, раз-
бивать; на ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 5, 6, 8, 19, 21, 22, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
16 в. [1565]; язык-источник и проис-
хождение: ст.- фр. esquasser, лат. ex + 
quassare «разбивать»; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: a>ɔ/w_ (не  ф./з.); тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibCvel
plosCl/v

s/vVCpa
sib  > 

Calv
sibCvel

plosCl/v
s/vVLCpa

sib); СД-3б

squawk  —  /skwɔ:k/ сущ. вопль; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 4, 5, 9, 24, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 19 в. 
[1821]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Calv

sibCvel
plosCl/v

s/vVL͞Cvel
plos); СД-2

squeak  —  /skwi:k/ сущ. писк, 
визг; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 4, 5, 6, 11, 12, 19, 24, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1386]; язык-источник и  про-

исхождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: e:>i:; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Calv

sibCvel
plosCl-v

s-vV͞Cvel
plos); СД-2

squeal  —  /skwi:l/ сущ. писк, визг; 
на  ЗИ происхождение указывали: 5, 
12, OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: e:>i:; (не ф./з.)тип ЗИ: 
ЗП-тК (Calv

sibCvel
plosCl/v

s/vV͞Clat); СД-2

squeeze  —  /skwi:z/ гл. сжимать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 5, 6, 8, 11, OED, 12; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1600]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ЭКС 
(Calv

sibCvel
plosCl-v

s-vV͞Calv
sib); СД-2

squelch  —  /skweltʃ/ гл. хлюпать; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 4, 6, 8, 11, 12, 21, 24, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1620]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Calv

sibCvel
plosCl-v

s-vVClatCaff r); СД-2

squidge  —  /skwɪʤ/ гл. сжи-
мать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 4, 6, 8, 11, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 19 в. 
[1881]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCvel
plosCl-v

s-vVCaff r); СД-3б

squirk —  /skwɜ:k/ сущ. писк, визг; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
8, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1822]; язык-источ-
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ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-тК (Calv

sibCvel
plosCl/v

s/vV͞Cvel
plos); 

СД-2

squirm  —  /skwɜ:m/ сущ. писк, 
визг; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 10, OED; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1691]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
r>Ø/V_(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ФиК 
(Calv

sibCvel
plosCl/v

s/vVCRClab
nas > 

Calv
sibCvel

plosCl/v
s/vV͞Clab

nas); СД-3a

squirt —  /skwɜ:t/ гл. бить струей; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 6, 8, 11, 12, 19, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 15 в. 
[1460]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: r>Ø/V_(ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-Фк (Calv

sibCvel
plosCl/v

s/vVCRCden
plos > 

Calv
sibCvel

plosCl/v
s/vV͞Cden

plos); СД-3a

squish  —  /skwɪʃ/ межд., изо-
бражает хлюпающий звук, плеск, 
давить; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, 4, 6, 8, 11, OED; время 
первой письменной фиксации: 
17 в. [1647]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Calv

sibCvel
plosCl/v

s/vVCp–a
sib); СД-1

squish-squash —  см. squish

sshblamm  —  /ʃ:blæm/ межд., 
изображает взрыв; на  ЗИ проис-
хождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  происхожде-

ние: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cp–a
sib + 

Clab
plosClatVClab

nas); СД-1

ssinda —  /‘s:ɪndə/ межд., изобра-
жает звук дискового телефона; на ЗИ 
происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  происхожде-
ние: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Calv

sib + 
VCalv

nas + Cden
plosV); СД-1

stammer —  /‘stæmə/ гл. заикаться; 
на  ЗИ происхождение указывали: 5, 
10; время первой письменной фикса-
ции: др.- англ. stamerian; язык-источ-
ник и происхождение: англ., восходит 
к общег. *sta- (Левицкий); регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a>æ; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCden
plosVClab

nas); СД-3б

strike —  /straɪk/ гл. ударять; на ЗИ 
происхождение указывали: 5; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. strican; язык-источник и про-
исхождение: англ., восходит к  общег. 
*strik (Harper), и.-е. *str(e)ig- «бить, те-
реть, давить» (Harper); регул. фонетич. 
изм. в англ.: i:>aɪ; (ф./з.) тип ЗИ: ЗП-Фи 
(нетип.) (Calv

sibCden
plosCR VCvel

plos); СД-4

strum  —  /strʌm/ гл. бренчание; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, 4, 6, 9, 17, 19, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 18 в. 
[1775]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фик 
(Calv

sibCden
plosCRVClab

nas); СД-2

stun  —  /stʌn/ гл. оглушать; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
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12; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1300]; язык-источник 
и  происхождение: ст.-фр. estoner, 
лат. ex- + tonare; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: ʋ>ʌ (Harper); тип ЗИ: 
ЗП-ИК (нетип.) (Calv

sibCden
plosVLCalv

nas 
> Calv

sibCden
plosVCalv

nas); СД-4

stup —  /stʌp/ межд., изображает 
топот; на ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Calv

sibCden
plosVClab

plos); СД-1+

stut —  /stʌt/ гл. заикаться; на ЗИ 
происхождение указывали: 10; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1388]; язык-источник и проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibCden
plosVCden

plos); СД-2

stutter —  см. stut

suck  —  /sʌk/ гл. сосать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 4, 5, 6, 
8, 11, 12, OED; время первой пись-
менной фиксации: др.- англ. sucan; 
язык-источник и  происхождение: 
и.-е. *sug-/*suk- (Harper); регул. фо-
нетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Calv

sibVLCvel
plos > Calv

sibVCvel
plos); 

СД-3a

sumph  —  /sʌmf/ межд., изобра-
жает глухой звук удара от  падения 
чего-то тяжёлого; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 

[1844]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Calv

sibVClab
nasClab

fric); СД-1

sup  —  /sʌp/ гл. глотать, отхлебы-
вать; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 4, 5, 6, 8, 11; время первой пись-
менной фиксации: др.-англ. supan, 
suppan, supian; язык-источник и  про-
исхождение: англ., восходит к  общег. 
*sup- (Левицкий); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibVLClab
plos > Calv

sibVClab
plos); СД-3a

suru-suru  —  /‘sυrυ/ межд., изо-
бражает всасывание; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20; 
язык-источник и  происхожде-
ние: англ. (или переосмысление яп. 
suru «делать», слово впервые поя-
вилось в  манге); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Calv

sibVLCRVL); СД-1

susurration  —  /,su:sə’reɪʃn/ сущ. 
шепот; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1350]; язык-
источник и  происхождение: лат. 
susurration, от  susurrare «шептать»; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Calv

sibVL + Calv
sibV); 

СД-2

sw-  —  фонестема, в  англий-
ском языке объединяет группу слов 
со  значениями «быстрое, подвиж-
ное»

swack —  /swæk/ сущ. удар, шле-
пок; на  ЗИ происхождение ука-
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зывали: 3, 4, 6, 9, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1375]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Calv

sibCl/v
s/vVCvel

plos); СД-2(фонест.)

swah —  /swa:/ межд., изображает 
удар с  размаха; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibCl/v
s/vV͞); СД-1

swallow  —  /‘swɔləʋ/ гл. глотать; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
4, 5, 11; время первой письменной 
фиксации: др.-англ., swelgan; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к общег. *swelg- (Левицкий), 
в  ср.- англ. swolowen, swolwen из  ppt 
др.-англ. swelgan (Skeat); регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a>ɔ/w_(не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ИКС (Calv

sibCl/v
s/vVLClatСvel

fric > 
Calv

sibCl/v
s/vVLClatVdiph); СД-2

swap  —  /swɔp/ гл. обменивать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 6, 19, OED; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1300] в  зн. 
«хлопать в  ладоши»; язык-источник 
и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в  англ.: a>ɔ/w_(не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibCl/v
s/vVClab

plos > 
Calv

sibCl/v
s/vVLClab

plos); СД-2+
(фонест.)

swash —  /swɔʃ/ сущ. удар; на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 3, 
4, 6, 9, 15, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1530]; 
язык-источник и  происхождение: 

англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a>ɔ/w_(не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Calv

sibCl/v
s/vVCp–a

sib > Calv
sibCl/v

s/vVLCp–a
sib); 

СД-2(фонест.)

sway  —  /sweɪ/ гл. раскачивать; 
на ЗИ происхождение указывали: 2, 
4, 5, 6, 7, 10, 12; время первой пись-
менной фиксации: англ. swege; язык-
источник и  происхождение: англ., 
восходит к  общег. *swaig- (Harper); 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ɣ>ɪ 
(не  ф/з.); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibCl/v
s/vVСvel

fric > Calv
sibCl/v

s/v Vdiph); 
СД-2(фонест.)

sweep —  /swi:p/ гл. мести; на ЗИ 
происхождение указывали: 2, 5, 7, 12, 
22; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1300]; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ. e:>i:; тип ЗИ: Фонест. 
ЗС (Calv

sibCl/v 
s/vV͞Clab

plos); СД-2(фонест.)

swell —  /swel/ гл. раздувать, на-
бухать, быть выпуклым; на ЗИ про-
исхождение указывали: 2, 15, 13; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. swellan; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., вос-
ходит к  общег. *swel- (Левицкий); 
тип ЗИ: Фонест. ЗС (Calv

sibCl/v
s/vVClat); 

СД-2(фонест.)

swift   —  /swɪft/ прил. быстрый; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
7, 12, 18; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. swift  от  swifan 
«двигаться, мести»; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
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Фонест. ЗС (Calv
sibCl/v 

s/vVСvel
fricCden

plos); 
СД-2(фонест.)

swig —  /swɪg/ сущ. глоток, напи-
ток; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 3, 8, 11; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1548]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Calv

sibCl/v
s/vVCvel

plos); 
СД-2(фонест.)

swill  —  /swɪl/ гл. полоскать; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 11;  время первой письмен-
ной фиксации: др.- англ. swilian, 
swillan; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibCl/v
s/vVClat); СД-2(фонест.)

swim —  /swɪm/ гл. плыть; на ЗИ 
происхождение указывали: 5; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.- англ. swimman; язык-источник 
и  происхождение: общег. *swimm- 
(Левицкий), и.-е. *swem- «двигать-
ся» (Harper); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibCl/v
s/vVClab

nas); СД-2(фонест.)

swing  —  /swɪŋ/ гл. качать, раз-
махивать; на  ЗИ происхождение 
указывали: 2, 5, 10, 12, 19; время 
первой письменной фиксации: 
др.-англ. swingan; язык-источник 
и  происхождение: общег. *swingw 
(Левицкий); тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibCl/v
s/vVCvel

nas); СД-2(фонест.)

swipe  —  /swaɪp/ гл. ударять; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
7, 8, 12; время первой письменной 

фиксации: 19 в. [1807]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Calv

sibCl/v
s/vVdiphClab

plos); 
СД-2(фонест.)

swish  —  /swɪʃ/ сущ. свист, ши-
пение, шуршание, рассекать воздух 
со  свистом; на  ЗИ происхождение 
указывали: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 2, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
18 в. [1751]; язык-источник и проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibCl/v
s/vVCp–a

sib); СД-2(фонест.)

swizz  —  /swɪz/ сущ. надуватель-
ство (сленг.); на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 15, 19, 21, 23; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibCl/v
s/vVCalv

sib); СД-2(фонест.)

swoop  —  /swu:p/ гл. внезап-
но падать, пикировать, бросаться; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, 7, 24; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. swapan; 
язык-источник и  происхожде-
ние: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: a:>o:, o:>u: (не  ф/з.); тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Calv

sibCl/v
s/vV ͞Clab

plos > 
Calv

sibCl/v
s/vV ͞LClab

plos); СД-2(фонест.)

swoosh  —  /swu:ʃ/ проносить-
ся со  свистом; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 3, 4, 6, OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1867]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Calv

sibCl/v
s/vV͞LCp–a

sib); СД-2(фонест.)
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T

tabdak-tabdak  —  /‘tæb’dæk/ 
межд., изображает стук ко-
пыт; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время пер-
вой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosVClab
plosCden

plosVCvel
plos); СД-1

tack-tack  —  /tæk/ межд., изо-
бражает стук каблуков; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-И (Cden

plosVCvel
plos); 

СД-1

ta-da  —  /‘ta:’da:/ межд., изо-
бражает звук фанфар, акцентуация 
внимания на  чём-то; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1926]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosV͞Cden
plosV͞); СД-1

ta-dah —  см. ta-dah

takka-takka  —  /’tækə/ межд., 
изображает пулемётную очередь; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosVCvel
plosV); СД-1

tang —  /tæŋ/ межд., изображает 
звон; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 2, 3, 4, 5, 9, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1669]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Cden

plosVCvel
nas); 

СД-1

tan-tan  —  /’tæn’tæn/ сущ. ко-
локольчик коровы; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1653]; язык-источник и  происхо-
ждение: фр. tantan; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosVCalv
nas); СД-3б

tantivy  —  /,tæn’tɪvɪ/ сущ. галоп; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1648]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-м/к (Cden

plosVCalv
nas + Cden

plosV + 
Clab

fricV); СД-3б

tap —  /tæp/ гл. стучать, ударять; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 3, 4, 5, 6, 12, 17, 19, OED; время 
первой письменной фиксации: 13 в. 
[1225]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosVClab
plos); СД-2

tara  —  /’ta:’ra:/ сущ. белолобая 
крачка (Sterna striata); на  ЗИ про-
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исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1834]; язык-источник и  про-
исхождение: маори; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosV͞ + CRV͞); СД-3б

tarara  —  /’ta:’ra:’ra:/ межд., изо-
бражает звук трубы; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1891]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosV͞ + CRV͞ + CRV͞); СД-1

taratantara —  см. tarara

tat —  /tæt/ гл. слегка коснуться; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 6, OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1609]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cden

plosVCden
plos); СД-2

tattle  —  /tætl/ гл. заикаться; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 4, 7, 8, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1481]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. (Skeat); регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cden

plosVCden
plos); СД-2

tcheck  —  [palatal click] межд., 
оклик, останавливающий лошадь; 
на  ЗИ происхождение указывали: 4, 
6, 11; время первой письменной фик-
сации: 19 в.; язык-источник и проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к; СД-0

tchik —  см. tchek

tch-tch-tch  —  /’tʃ/ межд., изо-
бражает стук; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Caff r); СД-1

tear  —  /tɛə/ гл. драть, рвать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
1, 2, 4, 9, 12; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. teran; язык-
источник и  происхождение: общег. 
*ter- (Левицкий), и.-е. *der- «драть, 
рвать»; регул. фонетич. изм. в англ.: 
r>Ø/V_(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фи (не-
тип.) (Cden

plosVCR > Cden
plosVdiph); СД-4

tee-hee —  /ti:’hi:/ межд., изобра-
жает смех; на  ЗИ происхождение 
указывали: 11, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1386]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cden

plosV͞Cglott
fricV͞); СД-1

teentsy-weentsy —  см. teeny

teeny  —  /’ti:nɪ/ прил. малю-
сенький; на  ЗИ происхождение 
указывали: 14, 5, 18; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1825] 
(OED: акцентированная форма tiny) 
или ФИ (этимологический дублет 
tiny); язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; ФИ тип ЗИ: ЗС ЭКС 
(Cden

plosV͞Calv
nasV); СД-2

teeny-tiny —  см. teeny

teeny-weeny —  см. teeny



159

terrible —  см. terror

terror —  /‘terə/ сущ. страх; на ЗИ 
происхождение указывали: 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1375]; язык-источник и проис-
хождение: ст.-фр. terreur, лат. terror, 
и.-е. *tre- «дрожь» (Harper); тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cden

plosVCR-); СД-4

terwit-terwoo  —  /‘tɜ:,wɪt‘tɜ:,wu:/ 
межд. вокализация птицы; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
происхождение англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosV͞Cl/v
s/vVCden

plosCden
plosV͞Cl/v

s/vV͞L); 
СД-1

teuf-teuf  —  /’tʌf’tʌf/ межд., изо-
бражает звук выхлопной трубы; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в. [1902]; язык-
источник и  происхождение: фр. 
teuf-teuf /tœftœf/; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosVClab
fric); СД-1

tewhit  —  /’ti:wɪt/ сущ. чибис 
(Vanellus cristatus); на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
15 в. [1450]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosV͞Cl/v
s/vVCden

plos); СД-2

thisshig-rrrerrk  —  /’θɪʃɪŋ’rk/ 
межд., изображает неясную 
речь громкоговорителя; на  ЗИ 
происхождение указывали: 
WS; время первой письменной 

фиксации: 20 в.; язык-источник и про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

fricVCp–a
sibCvel

nasCRCvel
plos); СД-1

thith-thith-thith  —  /θɪθ/ межд., 
изображает звук лопастей вертолёта; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-шК 
межд. (Cden

fricVCden
fric); СД-1

thong-thong —  /θɔŋ/ межд., изо-
бражает стук (как при ударе волан-
чика о ракетку); на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cden

fricVLCvel
nas); СД-1

thrash  —  /θræʃ/ гл. бить, коло-
тить, молотить; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 4, 6, 21, 22; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1580]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. вар. threshen; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: a>æ; тип ЗИ: 
ЗП-Фк (Cden

fricCRVCp–a
sib); СД-3б

thresh  —  /θreʃ/ гл. бить, коло-
тить, молотить; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 4, 6; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
þrescan, þerscan; язык-источник 
и происхождение: общег. *ðresk- (Ле-
вицкий), и.-е. *tresk-; тип ЗИ: ЗП-Фк 
(Cden

fricCRVCp–a
sib); СД-3б

throb  —  /θrɔb/ сущ. пульса-
ция, стук; на  ЗИ происхождение 
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указывали: 5, 7, 8, 10, 19, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1362]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фи 
(Cden

fricCRVLClab
plos); СД-2

throkk  —  /θrɔk/ межд., изобра-
жает удар; на  ЗИ происхождение 
указывали: англ.; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фи (Cden

fricCRVLCvel
plos); СД-1

thrum  —  /θrʌm/ гл. играть 
на  муз. инструменте; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 2, 3, 4, 6, 9, 
19, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1553]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-Фик (Cden

fricCRVLClab
nas > 

Cden
fricCRVClab

nas); СД-2

thrump  —  /θrʌmp/ гл. ударять; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
6, 9, OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1871]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фик (Cden

fricCRVClab
nasClab

plos); СД-2

thubalup  —  /‘θʌbə,lʌb/ межд., 
изображает стук копыт; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cden

fricVClab
plosV 

+ ClatVClab
plos); СД-1

thud  —  /θʌd/ гл. ударять; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 12, 15; время первой пись-
менной фиксации: др.-англ. þyddan; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
y>ü, ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cden

fricVCden
plos); СД-2

thump  —  /θʌmp/ межд., изо-
бражает звук удара; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 4, 5, 6, 9, 
12, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1537]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cden

fricVLClab
nasClab

plos > 
Cden

fricVClab
nasClab

plos); СД-2

thunder  —  /‘θʌndə/ сущ. гром; 
на  ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 5, 6, 12, 15; время первой письмен-
ной фиксации: др.-англ. þunor; язык-
источник и  происхождение: общег. 
*ðun- (Левицкий)«звучать, греметь»; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ 
(не ф/з.); + неэтимологическое /d/; тип 
ЗИ: ЗП-ИК (Cden

fricVCalv
nasСden

plos-); СД-2

thung  —  /θʌŋ/ сущ. сильный 
глухой удар; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cden

fricVCvel
nas); СД-2

thunk  —  /θʌŋk/ гл. плюхнуть-
ся; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1952]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cden

fricVCvel
nasCvel

plos); СД-2
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thutter  —  /‘θʌtə/ гл. свистеть, 
щебетать; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 3, OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1897]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cden

fricVLCden
plos-); 

СД-2

thwack  —  /θwæk/ сущ. сильный 
удар; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 6, 7, 9, 14, 19, OED; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1520]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. (OED: вероятно, моди-
фикация более раннего thack; соче-
тание thw- передает более активное 
действие); регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cden

fricCl/v
s/vVCvel

plos); СД-2

thwogg —  /θwɔg/ межд., изобра-
жает глухой удар; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cden

fricCl/v
s/vVLCvel

plos); 
СД-1

thwok —  /θwɔk/ межд., изобража-
ет лёгкий удар (удар мяча о перчатку 
в  бейсболе); на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cden

fricCl-v
s-vVLCvel

plos); СД-1

tick  —  /tɪk/ гл. трогать, касаться, 
тикать; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 19, OED; 
время первой письменной фиксации: 

15 в. [1440]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosVCvel
plos); СД-2

tick-tock —  см. tick

tiff  —  /tɪf/ сущ. ссора, размолвка; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 5, 11, 18, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 18 в. [1727]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Cden

plosVClab
fric); 

СД-3б

tingle —  /tɪngl/ гл. звенеть (в т. ч. 
в  ушах); на  ЗИ происхождение 
указывали: 2, 4, 7, 12, 18, 19; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1388]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cden

plosVCvel
nasCvel

plos-); СД-3б

tingle-tangle —  см. tingle

tink  —  /tɪŋk/ гл. звенеть; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 4, 6, 
7, 12, 19, OED; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1382]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cden

plosVCvel
nasCvel

plos); 
СД-3б

tintinnabulation  —  /’tɪn tɪˌnæb
jəˈleɪ ʃən/ сущ. звон; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1823]; язык-источник и  про-
исхождение: лат. tintinnabulum, 
от  tinnire «звенеть»; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosVCalv
nas); СД-2
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tiny  —  /’taɪnɪ/ прил. маленький; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
11, 17, 18; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1400]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в англ.: i:>aɪ (ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ЭКС (Cden

plosV͞Calv
nasV); СД-3a

tip  —  /tɪp/ сущ. касание; на  ЗИ 
происхождение указывали: 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 11, 12, 18, 19; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1567]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. (Skeat); тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosVClab
plos); СД-3б

tirra-lirra —  /tɪrə’lɪrə/ межд., изо-
бражает песню жаворонка; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, OED; 
время первой письменной фиксации: 
17 в. [1611]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosVCRV + ClatVCRV); СД-1

tit(–)  —  /tɪt-/ составная часть 
ряда слов, обозначает что-то ма-
ленькое (titmouse, tomtit), сущ. мало-
рослая лошадь, невысокий человек, 
юная девушка и  т.  п.; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 4, 6, 9, 11, 18, 
21, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1548]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ., также 
встречается в сканд. языках; тип ЗИ: 
ЗС ЭКС мал. (Cden

plosVCden
plos); СД-2

titihoya  —  /‘tɪtɪ’hɔɪə/ пигали-
ца (Vanellus vanellus); на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 

[1940]; язык-источник и  проис-
хождение: зулу; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosVCden
plosV + Cglott

fricVdiph); СД-3б

titter —  /’tɪtə/ гл. хихикать; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 7, 8, 
10, 11, 17, 18, 21, 22, 23, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1610]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cden

plosVCden
plos-); СД-2

tittup  —  /‘tɪtəp/ сущ. рысца, 
лёгкий галоп; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1691]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ЭКС 
(Cden

plosVCden
plosVClab

plos); СД-2

tizzy  —  /‘tɪzɪ/ прил. высокоча-
стотный, жужжащий (о  звуке при 
звукозаписи); на ЗИ происхождение 
указывали: 23, OED; время первой 
письменной фиксации: 20 в. [1976]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Cden

plosVCalv
sib); 

СД-3б

tk-tk-tk-tk  —  /’tk/ межд., тихий 
стук (напр., когтей животного о  пар-
кет); на  ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: в  20в; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosCvel
plos); СД-1

tlick  —  /tlɪk/ межд., изображает 
щелчок; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: WS; время первой письмен-
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ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cden

plosClatVCvel
plos); СД-1

tlick-tlok —  см. tlick

tlot-tlot —  /tlɔt/ межд., изобража-
ет стук копыт; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cden

plosClatVLCden
plos); СД-1

tluck-tlock —  см. tlick

tock  —  /tɔk/ гл. тикать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 6, 9, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1913]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cden

plosVLCvel
plos); СД-2

toco-toco-toco  —  /’tɔkə/ межд., 
изображает звук вертолёта; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosVLCvel
plosV); СД-1

toll  —  /tɔl/ сущ. колокол, коло-
кольный звон; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 1, 4, 6, 12, 19; вре-
мя первой письменной фиксации: 
15 в. [1494]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cden

plosVLClat); СД-2

tomato  —  /tə’ma:təʋ/ сущ. по-
мидор, томат; на  ЗИ происхожде-

ние указывали: 11, 13; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1600]; 
язык-источник и  происхождение: 
исп. tomate, из  tomatl (науатль), 
из  tomana «разбухать»; тип ЗИ: ЗС 
ЭКС окр. (Cden

plosVClab
nasV͞Cden

plosVdiph); 
СД-4

tom-tom —  /’tɔm’tɔm/ сущ. там-
там; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 6, OED; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1693]; 
язык-источник и  происхожде-
ние: хинди tamtam; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosVLClab
nas); СД-2

toodle-oo  —  /tu:dl’u:/ межд., 
изображает гудок машины; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 6, 7, 
9, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cden

plosV͞LCden
plosClatV͞L); СД-1

toot  —  /tu:t/ гл. дудеть; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 5, 6, 
9, OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1510]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ФИ; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cden

plosV͞LCden
plos); СД-2

tooth  —  /tu:θ/ сущ. зуб; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. toð; язык-источник и  про-
исхождение: общег. *tanð- (Левиц-
кий), и.-е. *dont, *dnt; регул. фонетич. 
изм. в  англ.: o:>u: (не  ф/з.); тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cden

plosVL͞Cden
fric); СД-3a
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too-too —  /’tu:’tu:/ межд., изобра-
жает гудок паровоза; на ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 4, 5, 6, 9, OED; 
время первой письменной фиксации: 
19 в. [1812]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Cden

ploV͞L); СД-1

tosh  —  /tɔʃ/ сущ. абсурд; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 8, 17; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1892]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cden

plosVLCp–a
sib); СД-3б

totter  —  /‘tɔtə/ гл. трястись, ко-
вылять; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 1, 4, 6, 9, 10, 7, 10, 17, 21; вре-
мя первой письменной фиксации: 
13 в. [1200]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ЭКС 
(Cden

plosVLCden
plos-); СД-3б

touch —  /tʌtʃ/ гл. трогать; на ЗИ 
происхождение указывали: 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
14 в. [1300]; язык-источник и  про-
исхождение: ст.-фр. touchier, народн. 
лат. *toccare стучать, трогать; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); 
тип ЗИ: ЗП-И (нетип.) (Cden

plosVLCaff r > 
Cden

plosVCaff r); СД-4

tra-la-la  —  /‘tra:’la:’la:/ межд., 
изображает невнятное пение; на ЗИ 
про исхождение указывали: 5, 14; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1823]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cden

plosCRVLClatVLClatVL); СД-1

tremble  —  /trembl/ гл. дро-
жать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 8, 10, 12; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1300]; 
язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. trembler, лат. tremere, и.-е. 
*trem- (Harper); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cden

plosCRVClab
nasClab

plos-); СД-3б

tremor —  см. tremble

trickle  —  /trɪkl/ гл. течь, капать; 
на ЗИ происхождение указывали: 5, 
7; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1375]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фи (Cden

plosCRVCvel
plosClat); СД-3б

tric-trac  —  /trɪk’træk/ сущ. на-
рды, триктрак; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время пер-
вой письменной фиксации: 17 в. 
[1687]; язык-источник и  происхо-
ждение: фр. trictrac; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosCRVCvel
plos + Cden

plosCRVCvel
plos); 

СД-3б

trill  —  /trɪl/ гл. трель; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 7, 8, 
10; время первой письменной фик-
сации: 17 в. [1649]; язык-источник 
и  происхождение: ит. trillio, triglio; 
тип ЗИ: ЗП-Фи (Cden

plosCRVClat); СД-2

troat —  /traʋt/ гл. мычать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1611]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фк 
(Cden

plosCRVdiphCden
plos); СД-2
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trot —  /trɔt/ гл. идти рысью; на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 2, 4, 5, 
6, 9, 10; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300]; язык-источ-
ник и  происхождение: ст.-фр. troter; 
тип ЗИ: ЗП-Фи (Cden

plosCRVLCden
plos); 

СД-3б

trottle —  см. trot

trump —  /trʌmp/ сущ. труба (му-
зыкальный инструмент); на ЗИ про-
исхождение указывали: 3, 5, 4, OED; 
время первой письменной фиксации: 
13 в. [1293]; язык-источник и проис-
хождение:  ст.- фр. trompe; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-Фик (Cden

plosCRVLClab
nasClab

plos > 
Cden

plosCRVClab
nasClab

plos); СД-3б

tsk —  [alveolar click] межд., пере-
дает раздражение, презрение; на ЗИ 
происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  происхожде-
ние: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС; СД-0

tub  —  /tʌb/ сущ. бочка; на  ЗИ 
происхождение указывали: 5, 11; 
время первой письменной фиксации: 
14 в. [1386]; язык-источник и проис-
хождение: ср.-нн. tubbe; регул. фоне-
тич. изм. в  англ.: ʋ>ʌ (не  ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Cden

plosVLClab
plos > 

Cden
plosVClab

plos); СД-3a

tucka-thuck  —  /’tʌkə’θʌk/ межд., 
изображает заводящийся мотор; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-

сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cden

plosVCvel
plosV + Cden

fricVCvel
plos); СД-1

tucktoo  —  /tʌk’tu:/ сущ. гекон; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1830]; язык-источ-
ник и  происхождение: бирманск.; 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cden

plosVCvel
plos + 

Cden
plosV͞L); СД-3б

tuff   —  /tʌf/ межд., изображает 
звук удара (когда что-то попадает 
в  мишень); на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cden

plosVClab
fric); СД-1

tum  —  /tʌm/ межд., изображает 
звон; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1830]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cden

plosVClab
nas); СД-1

tummy  —  /‘tʌmɪ/ сущ. (детск.) 
животик; на ЗИ происхождение ука-
зывали: 5, 11, 21; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1869]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Cden

plosVClab
nas-); 

СД-3б

tump  —  /tʌmp/ сущ. бугорок; 
на ЗИ происхождение указывали: 13, 
OED; время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1589]; язык-источник 
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и  происхождение: англ.; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: ʋ>ʌ (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗС ЭКС окр. (Cden

plosVLClab
nasClab

plos 
> Cden

plosVClab
nasClab

plos); СД-3a

tum-ti-tum —  см. tum

tumult  —  /’tju:mʌlt/ сущ. беспо-
койство, шум, грохот; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 12; вре-
мя первой письменной фиксации: 
15 в. [1420]; язык-источник и  про-
исхождение: ст.-фр. tumulte, лат. 
tumere раздуваться; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cden

plosCpal
s-vVLClab

nasVClatCden
plos); СД-3б

tush  —  /tʌʃ/ сущ. чупуха; на  ЗИ 
происхождение указывали: 19; вре-
мя первой письменной фиксации: 
15 в. [1440]; язык-источник и проис-
хождение: англ.; регул. фонетич. изм. 
в  англ.: ʋ>ʌ (ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cden

plosVLCpal
s/v); СД-3a

tut  —  /tʌt/ межд., изображает 
неодобрение; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 4, 6, 9, 11; время 
первой письменной фиксации: 16 в. 
[1529]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cden

plosVCden
plos); СД-1

tut-tut —  см. tut

tu-whu —  /tə’wu:/ межд., изобра-
жает крик совы; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-тК (Cden

plosVCl/v
s/vV͞L); СД-1

tw-  — фонестема, в  английском 
языке объединяет группу слов с об-
щим значением «быстрый, скручен-
ный, вертящийся, вращающийся»

twaddle  —  /twɔdl/ сущ. пустая 
болтовня; на  ЗИ происхождение 
указывали: 4, 8, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 18 в. 
[1782]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-И 
(Cden

plosCl-v
s-vVLCden

plosClat); СД-2

twang  —  /twæŋ/ межд., изобра-
жает звук лопнувшей струны; на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 3, 4, 6, 
12, 19, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 16 в. [1553]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cden

plosCl/v
s/vVCvel

nas); 
СД-1

twee —  /’twi:/ межд., изображает 
свист, высокий звук; на ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 4, 6, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
18 в. [1708]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Cden

plosCl/v
s/vV͞); СД-1

tweedle  —  /twi:dl/ гл. свистеть; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
7, OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1680]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cden

plosCl/v
s/vV͞Cden

plosClat); СД-2

tweek  —  /twi:k/ гл. свистеть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
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фиксации: 20 в. [1933]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cden

plosCl/v
s/vV͞Cvel

plos); СД-2

tweet —  /twi:t/ гл. пищать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 9; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1845]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cden

plosCl/v
s/vV͞Cden

plos); СД-2

twiddle  —  /twɪdl/ гл. вертеть, 
крутить; на  ЗИ происхождение 
указывали: 19, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1540]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cden

plosCl-v
s-vVCden

plos-); СД-2(фонест.)

twinge —  /twɪnʤ/ приступ боли; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
12; время первой письменной фик-
сации: 17 в. [1600]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
Фонест. ЗС (Cden

plosCl/v
s/VCalv

nasCp–a
sib); 

СД-2(фонест.)

twingle —  /twɪŋgl/ гл. скручивать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
7, OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1645]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
Фонест. ЗС (Cden

plosCl/v
s/vVCvel

nasCvel
plos-); 

СД-2(фонест.)

twink  —  /twɪnk/ сущ. моргать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, 4, 6, 5, 12, 18, OED; время пер-
вой письменной фиксации: 15 в. 
[1400]; язык-источник и  происхо-

ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cden

plosCl/v
s/vVCvel

nasCvel
plos); СД-2(фонест.)

twinkle —  см. twink

twirl —  /twɜ:l/ гл. вертеть; на ЗИ 
происхождение указывали: 5, 7, 10, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1590]; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; регул. 
фонетич. изм. в  англ.: r>Ø/V_; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cden

plosCl/v
s/v VCR- > 

Cden
plosCl/v

s/vV͞-); СД-2(фонест.)

twist  —  /twɪst/ гл. вертеть, об-
вивать, скручивать; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 5, 12; время 
первой письменной фиксации: 14 в. 
[1350]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: Фонест. ЗС 
(Cden

plosCl/v
s/vVCalv

sibCden
plos); СД-2(фонест.)

twitch  —  /twɪtʃ/ гл. дёргаться; 
на  ЗИ происхождение указывали: 5, 
7, 12, 19; время первой письменной 
фиксации: 15 в. [1450]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: Фо-
нест. ЗС (Cden

plosCl/v
s/vVCaff r); СД-2(фонест.)

twite  —  /twaɪt/ сущ. коноплянка 
(Linota lavirostris); на  ЗИ происхожде-
ние указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1562]; 
язык-источник и происхождение: англ.; 
регул. фонетич. изм. в англ.: i:>aɪ (ф./з.); 
тип ЗИ: ЗП-К (Cden

plosCl/v
s/vV͞Cden

plos > 
Cden

plosCl/v
s/vVdiphCden

plos); СД-4

twitter  —  /’twɪtə/ гл. пищать, 
щебетать, писать в  твиттере; на  ЗИ 
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происхождение указывали: OED, 5, 
18, 22, 23; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1374]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-И (Cden

plosCl/v
s/v VCden

plos-); СД-2

twizzle  —  /twɪzl/ гл. скручивать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1788]; язык-источ-

ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: Фонест. ЗС (Cden

plosCl/v
s/vVCalv

sib-); 
СД-2(фонест.)

tzing —  /tzɪŋ/ межд., изображает 
тихий звон; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cden

plosCalv
sibVCvel

nas); СД-1

U

ugh  —  /ʋh/ /ʌh/ /ʋx/ /ɜ:h/ фу!; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
5, OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1765]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (VLCglott

fric, VCglott
fric, VLCvel

fric, 
VL͞Cglott

fric); СД-1 или СД-0

uh  —  /ʌ(h)/ межд., изображает 
удивление или испуг; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1607]; язык-источник и  происхо-
ждение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (V); 
СД-1

ululate  —  /‘ju:lʋleɪt/ гл. выть, 
завывать; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1623]; 
язык-источник и  происхождение: 
лат. ululare; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cpal

s/vV ͞L 

+ ClatV + ClatVdiph); СД-3a

um  —  /ʌm/ межд., изображает 
неуверенное хмыкание; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1672]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(VClab

nas); СД-1

umbo  —  /ʌm’bəʋ/ сущ. шляпка 
гриба; на ЗИ происхождение указы-
вали: 13; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1721]; язык-источ-
ник и происхождение: лат. umbo; тип 
ЗИ: ЗС ЭКС окр. (VClab

nas + Clab
plosVdiph); 

СД-3a

umph —  /ʌmf/ межд., изобража-
ет сомнение, неудовольствие; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 16 в. [1568]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (VClab

nasClab
fric); СД-1
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ur  —  /ɜ:/ межд., изображает 
сомнение; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой 

письменной фиксации: 19 в. [1846]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (V ͞); СД-1

V

varoom —  см. vroom

vavoom —  /və’vu:m/ межд., под-
ражание свисту рассекаемого возду-
ха; на  ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1954]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Clab

fricV + Clab
fricV͞LClab

nas); СД-1

veery  —  /’vɪərɪ/ сущ. дрозд 
(Hylocichla fuscescenus); на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1838]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фк 
(Clab

fricVdiphCRV); СД-2

vibrate  —  /vaɪ’breɪt/ гл. вибри-
ровать, дрожать; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 2, 5, 8, 10, 12; время 
первой письменной фиксации: 17 в. 
[1616]; язык-источник и  происхо-
ждение: лат. vibrare; тип ЗИ: ЗП-Фи 
(нетип). (Clab

fricVdiphClab
plosCR); СД-3б

viip  —  /‘vɪɪp/ межд., изобража-
ет быстрое движение; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Clab

fricVVClab
plos); 

СД-1

voom —  /vu:m/ межд., изобража-
ет гул мотора; на ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1964]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-тК (Clab

fric VL͞Clab
nas); СД-1

voomp  —  /vu:mp/ межд., изо-
бражает. гулкий взрыв; на  ЗИ 
происхождение указывали: англ.; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тшК 
(Clab

fricV ͞LClab
nasClab

plos); СД-1

voorrrr-voorrr  —  /vu:r:/ межд., 
изображает плохо заводящийся мо-
тор; на  ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фк (Clab

fricV͞LCR); СД-1

vreeee  —  /vri:/ межд., изобра-
жает свисток паровоза; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-Фк (Clab

fricCRV͞); 
СД-1

vroom —  /vru:m/ межд., изобра-
жает звук мотора; на  ЗИ происхо-



170

ждение указывали: 4, 6, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в. [1967]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-Фк 
(Clab

fricCRVL͞Clab
nas); СД-2

vroo-vroo  —  /vru:/ межд., изо-
бражает свист; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-Фк (Clab

fricCRV͞L); СД-1

vrumm —  см. vroom

vwomp-vwomp —  /vwɔmp/ межд., 
изображает звук испорченной шины; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-

сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Clab

fricCl/v
s/v VLClab

nasClab
plos); СД-1

vworp —  /vwɔrp/ межд., изобра-
жает хлопок; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип 
ЗИ: ЗП-Фик (Clab

fricCl/v
s/vVLCRClab

plos); 
СД-1

vzzzzt  —  /vz:t/ межд., изобража-
ет звук меча, доставаемого из ножен; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-шК 
(Clab

fricCalv
sibCden

plos); СД-1

W

waaank  —  /wa:ŋk/ межд., изо-
бражает звук паровозного гудка; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Cl/v

s/vV͞Cvel
nasCvel

plos); СД-1

waak —  /wa:k/ межд., изображает 
крякание утки; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cl/v

s/vV͞Cvel
plos); СД-1

wack —  /wæk/ межд., изобража-
ет звук удара; на ЗИ происхождение 
указывали: 5, OED; время первой 
письменной фиксации: 18 в. [1719]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Cl/v

s/vVCvel
plos); 

СД-1

waff   —  /wæf/ гл. лаять, гавкать, 
болтать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: англ.; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1610]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-шК (Cl/v

s/v VClab
fric); СД-2
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waffl  e —  см. waff 

wah-wah —  /wa:wa:/ межд., изо-
бражает импровизацию в  джазе, 
детский плач; на ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1926]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cl/v

s/vV͞); СД-1

wail —  /weɪl/ гл. выть; на ЗИ про-
исхождение указывали: 4, 5, 6, 8, 11, 
12, 22; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1330]; язык-источ-
ник и  происхождение: сканд., др.-
сев. væla причитание (Skeat); тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cl/v

s/v VdiphClat); СД-2

wakt  —  /wækt/ межд., изобра-
жает удар; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cl/v

s/vVCvel
plosCden

plos); СД-1

wak-wak —  см. waak

wap  —  /wæp/ сущ., удар, стук; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 1, 2, 4, 6, OED; время первой 
письменной фиксации: 14 в. [1300]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
a>æ (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cl/v

s/v V Clab
plos); СД-2

warble  —  /wɔ:bl/ гл. издавать 
трели; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: 13; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1390]; 

язык-источник и  происхождение: 
ст.-фр. werbler, франкск; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: a>ɔ/w_, r>Ø/V_ 
(ф/з.); тип ЗИ: ЗП-Фк (нетип.) 
(Cl/v

s/vVCRClab
plosClat > Cl/v

s/v VLClab
plos-); 

СД-3a

waul  —  /wɔ:l/ сущ. вой, вопль; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной фик-
сации: 16 в. [1500]; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: au>ɔ: (не ф/з.); тип 
ЗИ: ЗП-тК (Cl-v

s-vVdiphClat > Cl-v
s-vVL͞Clat); 

СД-2

wawl —  см. waul

wee  —  /wi:/ прил. маленький, 
крошечный; на  ЗИ происхождение 
указывали: 5, 11, 17, 18, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. wæge в  зн. «вес»; язык-
источник и  происхождение: англ. 
развитие смысла из  ср.-англ. a littel 
wei «небольшая часть»; регул. фо-
нетич. изм. в англ.: ǽ>e:, e:>i: (ф/з.), 
ɣ>ɪ; тип ЗИ: ЗС ЭКС (Cl/v

s/vVСvel
fric- > 

Cl/v
s/vV͞); СД-2

weeeoooeee  —  /’wi:’o:’i:/ межд., 
изображает звук сирены; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Cl/v

s/vV͞VL͞V͞); 
СД-1

weep  —  /wi:p/ гл. выть, рыдать; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
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5, 11, 12; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. wepan; язык-
источник и  происхождение: общег. 
*wōp- (OED); регул. фонетич. изм. 
в англ.: e:>i: (не ф/з.); тип ЗИ: ЗП-тК 
(Cl/v

s/vV͞Clab
plos); СД-2

weet —  /wi:t/ гл. чирикать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1852]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cl/v

s/vV͞Cden
plos); СД-2

whaam  —  /wa:m/ межд., изо-
бражает звук взрыва; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Cl/v

s/vV͞Clab
nas); 

СД-1

whack  —  /wæk/ гл. ударять; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 19, 22, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
18 в. [1719]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cl/v

s/vVCvel
plos); СД-2

wham  —  /wæm/ гл. ударять; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 5, 6, 19, OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1923]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cl/v

s/vVClab
nas); СД-2

whang —  /wæŋ/ гл. ударять пле-
тью; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 3, 4, 6, 9, 19, OED; время первой 

письменной фиксации: 16 в. [1536]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Cl/v

s/vVCvel
nas); 

СД-2

wheeze  —  /wi:z/ гл. хрипеть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 7, 8, 11, 12, 14, 19; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1460]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
e:>i: (не  ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cl/v

s/vV͞Calv
sib-); СД-2

wherr-wherr  —  /wer/ гл. звук 
бензопилы; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-Фи (Cl/v

s/vVCR); СД-1

whew —  /hju:/ межд., изображает 
быстрое движение; на  ЗИ происхо-
ждение указывали: 3, 4, 6, 8, 11, OED; 
время первой письменной фиксации: 
15 в. [1425]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricCpal
s/vV͞L); СД-1

whicker  —  /’wɪkə/ гл. фыркать, 
ржать; на  ЗИ происхождение ука-
зывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1656]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cl/v

s/vVCvel
plos-); СД-2

whiff   —  /wɪf/ сущ. дуновение; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18, 19, 24; вре-
мя первой письменной фиксации: 
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16 в. [1591]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cl/v

s/vVClab
fric); СД-2

whiffl  e —  см. wiff 

whimp —  см. wimp

whimper  —  /‘wɪmpə/ гл. ныть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED, 4, 5, 8, 11, 12, 24; время пер-
вой письменной фиксации: 16 в. 
[1513]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cl/v

s/vVClab
nasClab

plos); СД-2

whine  —  /waɪn/ гл. выть, ныть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 5, 8, 11, 12, OED; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
hwinan в  зн. «свистеть (о  стрелах)»; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
h>Ø/#_w (ф/з.), i:>aɪ (ф/з.); тип ЗИ: 
ЗП-ИК (нетип.) (Cglott

fricCl/v
s/v VCalv

nas > 
Cl/v

s/vVdiphCalv
nas); СД-3a

whip —  /wɪp/ сущ. хлыст; на ЗИ 
происхождение указывали: 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 12, 17, 18, 19; время первой пись-
менной фиксации: 14 в. [1325]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cl/v

s/vVClab
plos); СД-3б

whip-poor-will  —  /wɪpəυ’wɪl/ 
сущ. козодой (Antrostomus vociferus); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1709]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 

ЗП-м/к (Cl/v
s/vVClab

plosVdiphCl/v
s/vVClat); 

СД-2

whip-tom-kelly  —  /wɪp’tɔm’kelɪ/ 
птица виреон (Vireo); на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 18 в. 
[1756]; язык-источник и происхожде-
ние: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cl/v

s/vVClab
plos 

+ Cden
plosVLClab

nas + Cvel
plosVClatV); СД-2

whirl  —  /wɜ:l/ сущ. вращение; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 2, 5, 7, 19, 12, 19; время пер-
вой письменной фиксации: 14 в. 
[1300]; язык-источник и  проис-
хождение: сканд., др.-сев. hvirfl a; 
регул. фонетич. изм. в  англ.: 
r>Ø/V_; тип ЗИ: ЗП-Фи (нетип.) 
(Cl/v

s/vVCRClat> Cl/v
s/vV͞-); СД-4

whish —  /wɪʃ/ сущ. свист; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1808]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Cl/v

s/vVCp–a
sib); СД-2

whisk  —  /wɪsk/ сущ. быстрое 
движение; на  ЗИ происхождение 
указывали: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 
21; время первой письменной фик-
сации: 14 в. [1375]; язык-источник 
и  происхождение: сканд., древнес. 
visk, общег. *wisk «быстрое движе-
ние» (Левицкий); тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cl/v

s/vVCalv
sibCvel

plos); СД-3б

whisp  —  /wɪsp/ сущ. дуновение; 
на ЗИ происхождение указывали: 4, 
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6, 9, 24; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1377]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗC ИКС (Cl/v

s/vVCalv
sibClab

plos); СД-2

whisper  —  /wɪspə/ сущ. ше-
пот; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
др.-англ. hwisprian; язык-источник 
и  происхождение: общег. *hwis- 
(Harper); регул. фонетич. изм. 
в  англ.: h>Ø/#_w; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(нетип.) (Cglott

fricCl/v
s/vVCalv

sibClab
plos- > 

Cl/v
s/v VCalv

sibClab
plos-); СД-3a

whistle  —  /wɪsl/ сущ. свист; на  ЗИ 
происхождение указывали: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, OED; время пер-
вой письменной фиксации: др.- англ. 
hwistlian; язык-источник и  происхо-
ждение: общег. *khwis- (Harper); ре-
гул. фонетич. изм. в  англ.: h>Ø/#_w, 
t>Ø /s_l(ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cglott

fricCl/v
s/v VCalv

sibCden
plos- > Cl/v

s/vVCalv
sib-); 

СД-3a

whit —  /wɪt/ гл. свистеть; на ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1833]; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cl/v

s/vV Cden
plos); СД-2

whitter —  см. whit

whizz  —  /wɪz/ гл. проноситься 
со  свистом, жужжать; на  ЗИ про-
исхождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 

16 в. [1547]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-шК 
(Cl/v

s/vVCalv
sib); СД-2

whoa 1 —  /wəυ/ межд., изобража-
ет предупредительный оклик; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
17 в. [1620]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cl/v

s/vVdiph); СД-1

whoa 2  —  /wəυ/ межд., изобра-
жает удивление; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cl/v

s/vVdiph); СД-1

whockah  —  /’wɔka:/ межд., изо-
бражает приглушённый звук элек-
трогитары; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cl/v

s/v VLCvel
plosV); СД-1

whomp  —  /wɔmp/ межд., изо-
бражает тяжелый удар; на  ЗИ про-
исхождение указывали: 3, OED, WS; 
время первой письменной фиксации: 
20 в. [1926]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cl/v

s/vVLClab
nasClab

plos); СД-1

whoo  —  /wu:/ межд., изобража-
ет крик совы, возглас удивления; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 6, OED; время первой письменной 
фиксации: 17 в. [1608]; язык-источ-
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ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cl/v 

s/vVL͞); СД-1

whoof  —  /wu:f/ межд., изобра-
жает лай; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой 
письменной фиксации: 18 в. [1766]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Cl/v

s/vV͞LClab
fric); 

СД-1

whoofl e —  см. whoofl e

whoompf —  /wu:mf/ межд., изо-
бражает шум, звук падения; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фиксации: 
20 в. [1958]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тшК 
(Cl/v

s/vVL͞Clab
nasClab

fric); СД-2

whoosh  —  /wu:ʃ/ гл. проносить-
ся со  свистом; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 3, 4, 6, OED; время 
первой письменной фиксации: 19 в. 
[1856]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тшК 
(Cl/v

s/vVLCp–a
sib); СД-2

whop  —  /wɔp/ гл. колотить; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1400]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Cl/v

s/vVLClab
plos); 

СД-3б

whump —  /wʌmp/ межд., изобра-
жает глухой удар; на ЗИ происхожде-
ние указывали: 3, 4, 6, 9, OED; вре-

мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1897]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cl/v

s/vVClab
nasClab

plos); СД-2

whumpa-whumpa  —  /’wʌmpə/ 
межд., изображает звук вертолёта; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cl/v

s/vVClab
nasClab

plosV); СД-1

whunk  —  /wʌŋk/ межд., изо-
бражает глухой удар; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1925]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cl/v

s/vVCvel
nasCvel

plos); СД-1

whup-whup  —  см.  whumpa-
whumpa

whush —  см. whoosh

whutter  —  /’wʌtə/ гл. порхать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1831]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cl/v

s/vVCden
plos); СД-3б

wibble  —  /wɪbl/ гл. невнятно 
говорить; на  ЗИ происхождение 
указывали: 10, OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1871]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Cl/v

s/vVClab
plos-); 

СД-2



176

willet  —  /‘wɪlɪt/ сущ. улит 
(Catoptrophorus semipalmatus); на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; вре-
мя первой письменной фиксации: 
20 в.; язык-источник и  происхо-
ждение: англ. (крик pill-will-willet); 
тип ЗИ: ЗП-м/к (Cl/v

s/v VClatVCden
plos); 

СД-3б

wind —  /wɪnd/ сущ. ветер; на ЗИ 
происхождение указывали: 12, 17; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. wind; язык-источник 
и  происхождение: общег. *we- (Ле-
вицкий) и.- е. *we-nt-o- от  и.-е. *we- 
«дуть» (Harper); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cl-v

s-vVClab
nasCden

plos); СД-4

woah  —  /wəɔ/ межд., изобража-
ет удивление; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Cl/v

s/vVL͞); СД-1

woe  —  /wəʋ/ сущ. горе; на  ЗИ 
происхождение указывали: 12, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: др.-англ. wa; язык-источник 
и происхождение: англ.; регул. фоне-
тич. изм. в англ.: a:>o:, o:>əʋ (не ф/з.); 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cl/v

s/vV͞ > Cl/v
s/vVdiph); 

СД-3б

wompoo  —  /wəm’pu:/ длиннох-
востый голубь (Ptilinopus magnifi cus); 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1845]; язык-источ-
ник и  происхождение: австр. англ., 

подражание крику wollack-wa-
hoo; тип ЗИ: ЗП-м/к (Cl/v

s/vVClab
nas + 

Clab
plosV͞L); СД-3б

woof  —  /wu:f/ гл. лаять; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 12, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1804]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cl/v

s/vV͞LClab
fric); СД-2

woofl e —  см. woof

woo-hoo —  /‘wu:‘hu:/ межд., изо-
бражает смех; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cl/v

s/vV͞LCglott
fricV͞L); СД-1

woop-woop —  /wu:p/ межд., изо-
бражает звук полицейской сирены; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
WS; время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Cl/v

s/v V͞LClab
plos); СД-1

woo-woo-woo  —  /wu:/ межд., 
изображает вой сирены; на ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-тК (Cl/v

s/vV͞L); СД-1

wow  —  /waʋ/ межд., изобража-
ет восторг; на  ЗИ происхождение 
указывали: 3, 5, OED; время первой 
письменной фиксации: 16 в. [1510]; 
язык-источник и  происхождение: 



177

англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС (Cl/v
s/vVdiph); 

СД-1

wowl  —  /waυl/ гл. выть; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 18 в. [1756]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cl/v

s/vVdiphClat); СД-2

wub-wub  —  /wʌb/ межд., изо-
бражает звук бас-гитары; на  ЗИ про-
исхождение указывали: англ.; время 

первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Cl/v

s/vVLClab
plos); СД-1

wuff  —  /wʌf/ межд., изображает 
лай; на ЗИ происхождение указыва-
ли: 3, OED; время первой письмен-
ной фиксации: 19 в. [1824]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-шК (Cl/v

s/vVClab
fric); СД-1

wuppa-wuppa  —  см.  whumpa-
whumpa

Y

yack —  /jæk/ гл. издавать резкий 
звук; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1861]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cpal

s/vVCvel
plos); СД-2

yackety  —  /’jækɪtɪ/ межд., изо-
бражает болтовню; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1953]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cpal

s/vVCvel
plosVCden

plosV); СД-2

yada-yada  —  /’jædə’jædə/ межд., 
изображает бессмысленный трёп, бол-
товня; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1967]; язык-источник 

и  происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cpal

s/vVCden
plosV); СД-1

yaff   —  /‘jæf/ гл. тявкать; на  ЗИ 
происхождение указывали: OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 19 в. [1808]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Cpal

s/vVClab
fric); СД-2

yak-yak-yak —  /jæk/ межд., изо-
бражает шумное чавкание, лакание; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: WS; время первой письменной 
фиксации: 20 в.; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cpal

s/v VCvel
plos); СД-1

yammer —  /’jæmə/ гл. печалить-
ся, плакать, ныть; на  ЗИ происхо-
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ждение указывали:; время первой 
письменной фиксации: 15 в. [1481]; 
язык-источник и  происхождение: 
ср.-голл. jammeren или вар. др.-англ. 
geomrian; регул. фонетич. изм. 
в англ.: a>æ (не ф/з.); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cpal

s/vVClab
nas-); СД-2

yank  —  /jæŋk/ сущ. удар; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 6, 8, 
11; время первой письменной фик-
сации: 19 в. [1818]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cpal

s/vVCvel
nasCvel

plos); СД-2

yap  —  /jæp/ межд., изображает 
лай; на  ЗИ происхождение указы-
вали: 4, 5, 9, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 17 в. [1668]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Caff rVClab

plos); 
СД-2

yatter  —  /’jætə/ гл. болтать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED, 19; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1825]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cpal

s/vVCden
plos-); СД-2

yaw-haw  —  /‘jɔ:’hɔ:/ межд., 
изображает хохот; на  ЗИ проис-
хождение указывали: OED; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1836]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cpal

s/vVL͞Cglott
fricV͞L); СД-1

yawn  —  /jɔ:n/ гл. зевать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 7, 

8, 11; время первой письменной 
фиксации: 16 в. [1568], вар. др.-англ. 
ginian, gionian; язык-источник и про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cpal

s/vV͞LCalv
nas); СД-2

yawp —  /jɔ:p/ гл. кричать, вопить; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
OED; время первой письменной 
фиксации: 14 в. [1300]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cpal

s/vVLClatClab
plos); СД-2

yay  —  /jeɪ/ межд., изобража-
ет триумф; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1960]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cpal

s/vVdiph); СД-1

yech  —  /jeh/ межд., изображает 
отвращение; на  ЗИ происхождение 
указывали: OED; время первой пись-
менной фиксации: 20 в. [1969]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cpal

s/vVCglott
fric); СД-1

yeeee  —  /ji:/ межд., изображает 
визг мотора; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cpal

s/vV͞); СД-1

yeeha —  см. yeehaw

yeehaw —  /jə’hɔ:/ межд., изобра-
жает восторг; на ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
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ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cpal

s/vVCglott
fricV͞L); СД-1

yeep —  /ji:p/ гл. чирикать; на ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 
OED; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1834]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cpal

s/vV͞ Clab
plos); СД-2

yell  —  /jel/ гл. орать, кричать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 6, 8, 11, 12, 16, 22; время первой 
письменной фиксации: др.-англ. 
giellan, gellan; язык-источник и  про-
исхождение: общег. *gel- (Левицкий), 
и.-е. *ghel- (Harper); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Сvel

fricVdiphClat-  > Cpal
s/vVClat); СД-2

yellow  —  /’jeləʋ/ гл. кричать; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: 21, OED; время первой пись-
менной фиксации: 17 в. [1600]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ. yell+bellow; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Cpal

s/vVClatVdiph); СД-2

yelp  —  /jelp/ гл. визжать; на  ЗИ 
происхождение указывали: 4, 5, 6, 
8, 11, 12; время первой письменной 
фиксации: др.-англ. gelpa, gielpan; 
язык-источник и  происхожде-
ние: общег. *gelp-, и.-е. *ghel- «кри-
чать» (Harper); тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Сvel

fricVdiphClatClab
plos -> Cpal

s/vVClatClab
plos); 

СД-2

yeow —  /jəυ/ межд., изображает 
визг; на  ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письмен-

ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и происхождение: англ.; тип ЗИ: ЗС 
ИКС (Cpal

s/v Vdiph); СД-1

yikes —  /‘jaɪks/ межд., изображает 
отвращение; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cpal

s/vVdiphCvel
plosCalv

sib); СД-1

yip  —  /jɪp/ гл. тявкать, взвизги-
вать; на ЗИ происхождение указыва-
ли: OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1911]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cpal

s/vVClab
plos); СД-2

yippee  —  /‘ji:pi:/ межд., изобра-
жает триумф, удовольствие; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тК 
(Cpal

s/vV͞Clab
plosV͞); СД-1

yodel  —  /‘jəυdl/ сущ. йодль, петь 
йодлем; на ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1849]; язык-источник 
и происхождение: нем. jodeln; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Cpal

s/vVdiphCden
plosClat); СД-2

yoink  —  /‘jɔɪŋk/ межд., изо-
бражает быстрое движение; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК 
(Cpal

s/vVdiphCvel
nasCvel

plos); СД-1
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yoooo  —  /ju:/ межд., изобража-
ет вой ветра; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-тК (Cpal

s/vVL͞); СД-1

yowl  —  /jəʋl/ гл. кричать, выть; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 5, 6, 8, 11, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 13 в. [1200]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; регул. фонетич. изм. в  англ.: 
ɔ:>əʋ (ф/з.); тип ЗИ: ЗП-тК (нетип.) 
(Cpal

s-vVdiphClat); СД-3a

yucchh —  /jʌh/ межд., изобража-
ет отвращение; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cpal

s/vVCglott
fric); СД-1

yuck  —  /jʌk/ межд., изобража-
ет отвращение; на  ЗИ происхожде-
ние указывали: 4, 8, 11, OED; время 
первой письменной фиксации: 20 в. 
[1966]; язык-источник и  проис-
хождение: англ.; тип ЗИ: ЗС ИКС 
(Cpal

s-vVCvel
plos); СД-1

yuk-yuk  —  /jʌk/ межд., изобра-
жает смех; на  ЗИ происхождение 
указывали: WS; время первой пись-
менной фиксации: 20 в.; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗС ИКС (Cpal

s/vVCvel
plos); СД-1

yum-yum —  /jʌm/ межд., изобра-
жает удовольствие от приёма пищи; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
4, 6, 8, 11, OED; время первой пись-
менной фиксации: 19 в. [1878]; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗС ИКС (Cpal

s/vVClab
nas); СД-1

Z

zap  —  /zæp/ гл. застрелить; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1942]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Calv

sibVClab
plos); СД-3б

zchunk  —  /ztʃʌŋk/ межд., изо-
бражает звук дефибриллятора; 
на  ЗИ происхождение указыва-
ли: WS; время первой письменной 

фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-м/к (Calv

sibCaffrVCvel
nasCvel

plos); СД-1

zig-zag  —  /’zɪg’zæg / сущ. зигзаг; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
12, 14, 17; время первой письменной 
фиксации: 18 в. [1712]; язык-источ-
ник и происхождение: фр. zigzag; тип 
ЗИ: ЗС ЭКС (Calv

sibVCvel
plosCalv

sibVCvel
plos); 

СД-2
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zing  —  /zɪŋ/ межд., изображает 
высокий звук, свист; на  ЗИ проис-
хождение указывали: 3, 4, 5, 6, OED; 
время первой письменной фикса-
ции: 20 в. [1911]; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Calv

sibVCvel
nas); СД-2

zip  —  /zɪp/ межд., изобража-
ет резкий звук, быстро двигаться; 
на ЗИ происхождение указывали: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, OED; время первой 
письменной фиксации: 19 в. [1852]; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibVClab
plos); 

СД-3б

zizz  —  /zɪz/ гл. похрапывать; 
на  ЗИ происхождение указывали: 
3, 4, 6; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1824]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Calv

sibVCalv
sib); СД-2

zizz-zizz —  см. zizz

zlopp —  /zlɔp/ межд., изобража-
ет звук падения; на ЗИ происхожде-
ние указывали: WS; время первой 
письменной фиксации: 20 в.; язык-
источник и  происхождение: англ.; 
тип ЗИ: ЗП-ИК (Calv

sibClatVLClab
plos); 

СД-1

zonk  —  /zɔŋk/ сущ. удар; на  ЗИ 
происхождение указывали: 3, 4, 6, 
22, OED; время первой письменной 
фиксации: 20 в. [1950]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-ИК (Calv

sibVLCvel
nasCvel

plos); СД-1

zoom  —  /zu:m/ гл. жужжать; 
на ЗИ происхождение указывали: 3, 
4, 6, 9, 19; время первой письменной 
фиксации: 19 в. [1886]; язык-источ-
ник и происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗПтшК (Calv

sibV͞LClab
nas); СД-2

zoomba-zoom  —  /‘zu:mbə’zu:m/ 
межд., изображает бас; на  ЗИ 
происхождение указывали: WS; 
время первой письменной фик-
сации: 20 в.; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-м/к 
(Calv

sibV͞LClab
nasClab

plos-); СД-1

zoon —  /zu:n/ гл. жужжать; на ЗИ 
происхождение указывали: 4, 6; вре-
мя первой письменной фиксации: 
19 в. [1883]; язык-источник и  про-
исхождение: англ.; тип ЗИ: ЗП-тшК 
(Calv

sibV͞LCalv
nas); СД-2

zoosh-zoosh  —  /zu:ʃ/ межд., 
изображает гул поезда; на  ЗИ про-
исхождение указывали: WS; время 
первой письменной фиксации: 20 в.; 
язык-источник и  происхождение: 
англ.; тип ЗИ: ЗПтшК (Calv

sibV͞LCp–a
sib); 

СД-1

zzz  —  /z:/ межд., изображение 
храпа; на ЗИ происхождение указы-
вали: WS; время первой письмен-
ной фиксации: 20 в.; язык-источник 
и  происхождение: англ.; тип ЗИ: 
ЗП-шК (Calv

sib); СД-1
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1, 2, 3  —  автор установления звукоизобразительного статуса слова (см. 
ниже)

OED —  Th e Oxford English Dictionary (см. Список литературы по звуко-
изобразительности)

Pok. —  Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, J. Pokorny (см. Спи-
сок литературы по звукоизобразительности)

Skeat —  An Etymological Dictionary of the English Language by W. W. Skeat. 
(см. Список литературы по звукоизобразительности)

Vdiph —  дифтонг
vel —  велярный
VL —  лабиализованный гласный
VŌC (у С. В. Воронина), V͞ (в настоящем Словаре)— долгий (напряжён-

ный) гласный
VŎC (у  С. В. Воронина), V (в  настоящем Словаре)— краткий (нена-

пряжённый) гласный
WS —  словарь звукоизображений Written Sound (см. Список литературы 

по звукоизобразительности)
ам. англ. —  американский вариант английского языка
англ. —  английский язык
вар. — вариант
гл. —  глагол
греч. —  греческий
двн. —  древневерхненемецкий
диал. —  диалектный
др.-сев. —  древнесеверный
др.-англ. —  древнеанглийский
з.-фриз. —  западно-фризский
ЗИ  —  звукоизображение, звукоизобразительное (слово), звукоизобра-

зительный
зн. — значение
ЗП —  звукоподражание, звукоподражательный
ЗП-И —  инстант —  звукоподражание-инстант (см. Основные понятия, 

п. 1.1)
ЗП-ИК  —  звукоподражание-инстант-континуант (см. Основные поня-

тия, п. 1.1)
ЗП-К —  звукоподражание-континуант (см. Основные понятия, п. 1.1)
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ЗП-м/к  —  многокомпонентное звукоподражание (см. Основные поня-
тия, п. 1.1)

ЗП-тК  —  звукоподражание-тоновый континуант (см. Основные поня-
тия, п. 1.1)

ЗП-Ф  —  звукоподражание-чистый фреквентатив (см. Основные поня-
тия, п. 1.1)

ЗП-Фи —  звукоподражание-фреквентатив-квазиинстант (см. Основные 
понятия, п. 1.1)

ЗП-Фик  —  звукоподражание-фреквентатив-квазиинстант-континуант 
(см. Основные понятия, п. 1.1)

ЗП-Фк —  звукоподражание-фреквентатив-квазиконтинуант (см. Основ-
ные понятия, п. 1.1)

ЗП-шК —  звукоподражание-шумовой континуант (см. Основные поня-
тия, п. 1.1)

ЗС  —  звукосимволизм, звукосимволический (см. Основные понятия, 
п. 1.2)

ЗС ИКС —  звукосимволизм-интракинесемизм (см. Основные понятия, 
п. 1.2)

ЗС ЭКС —  звукосимволизм-экстракинесемизм (см. Основные понятия, 
п. 1.2)

и. - е. —  индоевропейский
индонез. —  инонезинский
исл. —  исландский
исп. —  испанский
ит. —  итальянский
лат. —  латынь, латинский
межд. —  междометие
муз. — музыкальный
напр. —  например
не ф./з. —  не фоносемантически значимое регулярное фонетическое из-

менение (см. Основные понятия, п. 2)
нем. —  немецкий
нетип. —  нетипичный
н-нем. —  нижненемецкий
общег. —  общегерманский
порт. —  португальский
прил. —  прилагательное
разг. — разговорное
С —  согласный
Сden —  дентальный согласный
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Сl-v —  лабиовелярный согласный (напр., лабвиовелярный аппроксимант 
/w/)

Сlab —  лабиальный согласный
Сlat —  латеральный согласный
Сnas —  носовой согласный
Cp-a — палатально-альвеолярный согласный
Сplos —  смычный согласный
СR —  /r/
Cs-v — полугласный, аппроксимант (напр., палатальный аппроксимант /j/
Csib — сибилянт
Сvel —  велярный согласный
санскр. —  санскрит
СД-0 —  нулевая стадия деиконизации (см. Основные понятия, п. 3)
СД-1 —  первая стадия деиконизации (см. Основные понятия, п. 3)
СД-2 —  вторая стадия деиконизации (см. Основные понятия, п. 3)
СД-3 —  третья стадия деиконизации (см. Основные понятия, п. 3)
СД-3a —  стадия деиконизации 3а (см. Основные понятия, п. 3)
СД-3б —  стадия деиконизации 3б (см. Основные понятия, п. 3)
СД-4 —  четвёртая стадия деиконизации (см. Основные понятия, п. 3)
сканд. —  скандинавский
совр. —  современный
сон. —  сонант
ср. —  сравните
среднев. — средневековый
сущ. —  существительное
ум. — уменьшительное
ф./з. —  фоносемантически значимое регулярное фонетическое измене-

ние (см. Основные понятия, п. 2)
ФИ —  фоносемантически инертное слово (см. Основные понятия, п. 3)
фонест. —  фонестема
Фонест. ЗС  —  фонестемный звукосимволизм (см. Основные понятия, 

п. 1.3)
фр. —  французский
этимол. — этимологический
южн.- аф. —  южноафриканский
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