
Самое сТАРое слово русского языка. 
 

Александр И. Дубинянский и Юлия А. Крупенина. 
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   Развитие языкового многообразия происходит вокруг относительно небольшого 
количества ключевых слов. В нашей предыдущей статье, к сожалению 
оставшейся не оцененной научным лингвистическим сообществом, мы 
исследовали в качестве одного такого ключевого слова ЦАРь. Которая была 
опубликована во многих местах, и найти еѐ можно, например, по адресу: 
https://humanity-history.blogspot.com/2018/09/blog-post.html  
https://humanity-history.blogspot.com/2018/10/blog-post.html . 
 И привели довольно таки обширный массив производных слов, несколько тысяч. 
Новые слова образуются добавлением различных приставок и суффиксов, а 
также изменением корневых гласных. 
   Сегодня мы исследуем ключевое слово ТАР, или обобщѐнно Т*Р. Мы склонны 
считать именно его первичным, самым древним ключевым словом, а слово ЦАРь 
– более поздним, уже отпочковавшимся от корня ТАР. Но это субъективное 
мнение. Возможно, были периоды и народы, где параллельно существовали оба 
слова, и не известно какое было более главным. В современном русском языке 
преимущественно используется слова ЦАРь. Однако существуют с очевидностью 
старые, древние слова, простонародные слова, в которых корень Т*Р. И аналогов 
с корнем ЦАРь не существует. 
   Вспомним некоторые древние слова русского языка. ТОРКНУТЬ (толкнуть), 
ТУРНУТЬ (прогнать), ТЕРЕМ (дом), ТИРАН (властитель), ТОРМАШКИ (ноги), 
ТУРНИР (соревнование людей), ГУТАРИТЬ (разговаривать), ТЮРБАН (головной 
убор), ТЮРЬМА место заключения), БАТЫР (богатырь), ШАТЁР (дом), ХУТОР 
(поселение), СТЫРИТЬ (украсть), ТЫРКНУТЬСЯ (сунуться), СТАРИК (старый 
человек), СТОРОНА (с разным смыслом), и многие другие (основной список в 
конце статьи). Они именно с корнем Т*Р, и никакое ЦАРь здесь не применимо. Не 
скажешь СЦАРИТЬ. Но скажешь ПРИВАТИЗИРОВАТЬ. Здесь ЗИР=ЦИР=ЦАРь, но 
уже после нескольких трансформаций. 
   Вспомним профессии, имена, различные устройства и придумки людей, 
оканчивающиеся на Т*Р. Это место абсолютно занятое корнем Т*Р. Всѐ это 
понятия, относящиесы к человеку, к ЦАРю, к ТАРу=ТОРу=Т*Ру. 
   АВИАТОР, АВТОР, АККУМУЛЯТОР, АКТЁР, АРТУР, АУДИТОР, БАРТЕР, 
БЛАНТЕР, БУЗОТЁР, БУХГАЛТЕР, ВАЛЬТЕР, ВЕТЕР, ВИКТОР, ВОЛОНТИР, 
ВОЛЬТЕР, ГАРНИТУР, ГИБРАЛТАР, ГЛАДИАТОР, ГЕКТОР, ГЮНТЕР, ДЕЗЕРТИР, 
ДЕТЕКТОР, ДИКТАТОР, ДОКТОР, ИЗОЛЯТОР, ИМПЕРАТОР, ИЛЛЮМИНАТОР, 
ИНКВИЗИТОР, КАНТОР, КЛИТОР, КОНТУР, КРАТЕР, КУТЮР, ЛАНКАСТЕР, 
ЛЮТЕР, МАСТЕР, МАНЧЕСТЕР, МОНТЁР, МОТОР, МУХТАР, НЕСТОР, ОРАТОР, 
ПАСТОР, ПРОСТОР, РИХТЕР, САТИР, СЕНАТОР, СИТАР, СОРТИР, ТРАКТИР, 
ХАРАКТЕР, ЮПИТЕР. И ещѐ сотни подобных слов. 
   Вспомним ещѐ несколько слов, различного назначения, выпадающих из первых 
двух списков. АБИТУРИЕНТ, АЛАТЫРЬ, АЛТАРЬ, АЛЬТЕРНАТИВА, АМСТЕРДАМ, 
ИСТОРИЯ, АРИСТАРХ, АРМАТУРА, АРТЕРИЯ, АУДИТОРИЯ, АХТЫРКА, 
БАСТАРД, БАСТУРМА, БАТУРИН, БЕХТЕРЕВ, БОГАТЫРЬ, БУНТАРЬ, БУТЫРКА, 
ВАЛТОРНА, ВАТЕРЛОО, ВЕТЕРАН, ВИТОРГАН, ВОСТОРГ, ГЕТЕРА, 
ДИКТАТУРА, ЗОЛОТАРЬ, ИНТЕРЕС, ИТУРУП, КАТАР, КАТОРГА, КВАРТИРА, 
КРЕМАТОРИЙ, КУЛЬТУРА, КУСТУРИЦА, ЛИТУРГИЯ, МАТЁРЫЙ, МИНИАТЮРА, 
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НОТАРИУС, ПАНТЕРА, ПЛУТАРХ, ПУСТЫРЬ, РАСТОРГУЕВ, РОТАРУ, САТУРН, 
СТЕРЛИНГ, ТЕРМИН, ФАТЕРА, ЧЕТЫРЕ, ШТЫРЬ.  
   Даже не сомневайтесь в древности упомянутых здесь некоторых, 
преимущественно еврейских фамилий. Евреи стоят у истоков цивилизации и у еѐ 
продолжения. И боюсь сказать, у истоков еѐ гибели.  
   Итак, предварительное знакомство со словами массива Т*Р можно считать 
состоявшимся. Теперь перейдѐм к историко-лингвистической части. 
   Вот что пишет Павел БУРИН. ...Предки нынешних турок были кочевниками, 
выходцами с Алтая. Их самоназвание «ТЮРК» означало «сильный», «крепкий». 
На Алтае они размножились и в VI веке двинулись на поиски лучшей доли. 
Заселили Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию, Кавказ и к XI веку дошли до границ 
Византийской империи, которую и начали постепенно поедать. К этому времени 
куски от ослабевшей Византии откусили многие народы, в том числе и славяне, но 
только тюркам удалось проглотить еѐ всю... 
   Это очень правильные слова. Но их можно усилить. Самоназвание «тюрк» 
означало нечто большее, чем «сильный», «крепкий». Позволим себе утверждать 
следующее. Существуют внешние названия, и существуют самоназвания. Все 
народы склонны считать себя превосходящими другие народы. Те народы, 
которые так не считали, погибли в древние времена или были ассимилированы. 
Имея полную аналогию с ГАЛЛАМИ = ЦАРЯМИ,  
 



 
 

делаем вывод, что слово ТУР (или с любыми другими гласными, ТАР, ТОР, ТЮР, 
ТЕР, ТИР) означало ЦАРЬ. Весьма вероятно, что ТАР было внутреннее название, 
а ЦАРь было внешнее название. Вот теперь всѐ становится на свои места. Не без 
участия сионских представителях во власти, а только с их участием и 
происходили все значимые события в истории, древний тюркский народ объявил 
себя царями=тарами, сделал это своей идеологией и нападал на соседние 
народы, убивая мужчин, насилуя женщин и уводя детей и женщин в рабство. Это 
философия и смысл всех древних войн. 
 



 
 

 Но тюркские вожди пошли ещѐ дальше. Они впервые в истории соорудили 
словесную конструкцию ЦАРИ ЦАРЕЙ, или на языке древних тюрков ТАРТАРИЯ 
(© Дубинянский А.И). Вот что означает это загадочное слово. Древнее тюркское 
слов ТАР, означавшее ЦАРЬ, в более позднем слое расселявшихся арийцев 
переродилось в слово ЦАРЬ. Этому есть подтверждение: в белорусском языке как 
раз многие русские слова меняют свою букву Т на букву Ц. ТЯЖКО (рус) = ЦЯЖКО 
(белорус). А белорусский народ как раз наиболее ключевой славянский народ. 
   Достаточно полный словарь с корнем Ц*Р дан в нашей старой статье «ЦАРское 
слово русского языка». Которая была опубликована во многих местах, и найти еѐ 
можно, например, по адресу: http://universe100.narod.ru/history-220.htm . В этой 
статье приводятся обширные сведения об исторических перескоках букв. 
   Итак, ТАРТАРИЯ = ЦАРИ ЦАРЕЙ! 
   Учитывая древность событий расселения тюркских народов, можно без особой 
погрешности считать слова Т*Р самыми сТАРыми словами русского языка. 
   Не могу точно сказать о причинах, но большое количество производных слов от 
корня Т*Р образуются добавлением приставки СО. Она означает нечто 
«совместное» с основным словом. Например, если ТАР означает ЦАРЬ, то слово 
САТАР означает тоже нечто царственное, иногда тоже ЦАРЬ или правитель. 
Отсюда происходит, к примеру слово ШАТЁР, место проживания царских особ, 
сатаров. 
   Ещѐ одна популярная приставка: БИ=ВИ=БЫТЬ или что-то вроде этого. С 
перескоком В=М получается приставка МА=МИ типа МОЙ. В эту же звуковую 
группу входит приставка ПО=ПЕ=ПИ, ФИ=ФЕ, и т.д. 
   Весьма часто в качестве приставки используются многочисленные модификации 
того же слова ЦАРЬ. Типа КУЛЬТУРА=ЦАРЬ-ТУР. С другой стороны КУЛЬТУРА – 
это то же самое слово ТАРТАРия, только на полпути к превращению. Возможно, 
что народы, в которых родилось название ТАРТАРия считали себя более 
КУЛЬТУРными, да и так себя и назвали. 
   Весьма часто используется в качестве приставки французский артикль 
ЛА=ЛЕ=ЛИ и т.п. Он же и арабский артикль. ТАРТАРия двигалась на запад, 
частично через Аравию, и в качестве элемента содержала и зачатки французского 
народа. Народ ушѐл. А артикль остался в русском языке. 
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Далее приводим таблицу основных слов с корнем Т*Р, с некоторыми 
выделенными группами. Здесь возможны множество неточностей, так как 
массивы большие и трудно углядеть за всеми параметрами. 
 
ПРИС- 
ТАВКА 

***Т*Р 
ПРИС- 
ТАВКА 

Т*Р*** 
ПРИС- 
ТАВКА ***Т*Р*** 

би-тор авиатор  тара би-тур абитуриент 

би-тор автор  тарабанить  абортарий 

 агитатор  таракан  авантюра 

п-тер адаптер  таран ва-тар аватара 

 администратор  таранка в-тар автаркия 

ля-тер адюльтер  тарантас в-тор авторитарный 

са-тор акклиматизатор  тарантелла  агентура 

ля-тор аккумулятор  тарантино си-тар агитировать 

 акомпаниатор  тарантул со-тар азотировать 

 акселератор  тарань с-тер бактерии 

со-тѐр актѐр  тарарам  акватория 

 активатор  тарарах с-тур акупунктура 

са-тор актуализатор  тарас  алатырь 

п-тор акцептор  тарасов  алтарь 

со-тер алкотестер  таратайка  альтерация 

са-тор аллигатор  тараторить  альтернатива 

ма-тер альма-матер  тараторкин  амбулатория 

са-тор амортизатор  тарахтеть с-тир амнистировать 

са-тор анализатор  таращить  ампутировать 

ма-тор аниматор  тареев с-тер амстердам 

се-тѐр анкетѐр  тарелка се-тер анкетировать 

са-тор аппликатор  таривердиев  аннотировать 

 арендатор  тариф  антарктида 

с-тур арктур  тарквиний  антарктика 

са-тор ароматизатор  тарковский со-тор история 

 артур  таро  апертура 

со-тор архитектор  тарский  аппаратура 

 аспиратор  тартаков са-тур аппликатура 

са-тор ассенизатор  тартаковер  аргументирован 

ля-тор ассимилятор  тарталья со-тар аристарх 

са-тор атомизатор  тартан  арматура 

 аттенюатор  тартановый  артерия 

 аудитор  тартарары  археоптерикс 

 аэратор  тарту  аспирантура 

с-тер балетмейстер  тартюф  ассистентура 

 бартер  таруса со-тер астериск 

со-тер бастер  тарханов  асфальтирование 

ба-тыр батыр  тархун  ататюрк 

ле-тѐр билетѐр  тары-бары  аудитория 

би-тор битор  теракт со-тер аустерлиц 

 блантер  терапевт со-тыр ахтырка 

са-тор блокатор  тераса с-тер бакстер 

с-тер блокбастер  тер-габриэлян с-тер бактерия 

 блокиратор  тер-гевондян  баллотироваться 

с-тер брандмейстер  тер-петросян  барбитураты 



со-тер брюстер  теребить со-тар бастард 

со-тѐр бузотѐр  тереза со-тур бастурма 

с-тер бурмейстер  терѐзвый ба-тар батарейка 

л-тер бухгалтер  терек   

с-тер бушмейстер  терем би-тур батурин 

ле-тер бюстгальтер  терентий би-тыр батыр 

ле-тер вальтер  терентьев со-тер бехтерев 

 вариатор  тереть со-тер бижутерия 

би-тер ватер  терешкова  билетѐр 

са-тѐр вахтѐр  терещенко  блантер 

со-тер вебстер  терзать  блатарь 

со-тор вектор  тѐрка   

ля-тор вентилятор  тер-маркарян са-тыр богатырь 

са-тор верификатор  термез ма-тер Богоматерь 

са-тор версификатор  термидор  бонавентура 

с-тер вестминстер  термин  бультерьер 

би-тер ветер  терминал  бунтарь 

 вибратор  терминатор би-тер бутерброд 

ля-тор виброизолятор  термистор  бутурлин 

са-тор вивисектор  термит би-тыр бутырский 

п-тер видеоадаптер  термометр  валторна 

си-тѐр визитѐр  термопсис  вальтер 

с-тор виктор  термос ва-тер ватерклозет 

си-тѐр винчестер  термостат ва-тер ватерлиния 

 волонтѐр  термояд ва-тер ватерлоо 

 волонтир  тѐрн ва-тер ватерпас 

ля-тер вольтер  тернер ва-тер ватерполист 

би-тер втѐр  тернистый сетар вегетарианец 

са-тор вулканизатор  терновник со-тур верхотура 

са-тор вульгаризатор  тернополь с-тер вестерн 

са-тор газатор  терпѐж ве-тер ветеран 

са-тор газификатор  терпение ве-тер ветеринар 

с-тер гангстер  терпингидрат со-тор викторина 

са-тор гармонизатор  терпкий ви-тор виторган 

 гарнитур  терпсихора  военторг 

би-тер гастарбайтер  терпуг  волюнтаризм 

ля-тер гауляйтер  терракот со-тор восторг 

со-тар гектар  террариум  пятеро 

со-тор гектор  терраса  вратарь 

п-тер геликоптер  терри са-тар встарь 

 генератор  террикон в-тер втереть 

ля-тар гибралтар  террор в-тор вторник 

са-тор гибридизатор  тѐртый в-тор второй 

 гиратор  терция в-тюр втюривать 

 гладиатор  терьер вы-тар вытаращивать 

са-тор гомогенизатор  терять вы-тер вытереть 

с-тер гофмейстер  тир вы-тир вытирать 

дя-тор гранулятор  тирада  галантерея 

со-тер гроссмейстер  тираж  гарантировать 

би-тер гросфатер  тиран с-тер геотермия 



 гудронатор  тирана со-тера гетера 

 гюнтер  тирасполь со-теро гетеро 

 дегустатор  тире со-тѐрка гимнастѐрка 

цар-тир дезертир  тор со-тара гитара 

са-тор дезинсектор  торг  гуманитарий 

ма-тор декламатор  торгау су-тар гутарить 

 деклинатор  тореадор  гюнтер 

 декоратор  торез  датировать 

 демонстратор  тореро  девятеро 

ля-тор депилятор  торец   

си-тор депозитор  торжество с-тярь дегтярь 

са-тор деполяризатор  торжок  денатурат 

ба-тор дериватор  тори  десантировать 

п-тор дескриптор  торий ся-тер десятеро 

с-тор детектор  торкнуть  детерминизм 

 детонатор  тормашки  деторождение 

ля-тор детранслятор  тормоз  дизентерия 

са-тор дефекатор  тормошить с-тур диктатура 

с-тор дефлектор  торнадо су-тир дискутировать 

са-тор диализатор  торонто  дифтерит 

с-тор диапроектор  торопить  доватор 

 диктатор  торпеда  дотировать 

со-тор диктор  торпедо са-тар дохтур 

с-тор директор  торрент  доцентура 

 дискриминатор  торрес  драматург 

са-тор диспергатор  торричелли  дрифтер 

ля-тор дистиллятор  торс са-тар затирать 

би-тор дистрибьютор  торсида са-тар затор 

си-тор диференциатор  торсион  золотарев 

би-тор доватор  торт  золотарь 

са-тор дозатор  торф  натореть 

со-тор доктор  торчать со-тер изотерма 

 донатор  торчком ми-тир имитировать 

 дотѐр  торшер  инвентаризация 

би-тер дрифтер  тур  интерес 

са-тор дупликатор  туран  интерлюдия 

 дутар  турбина  интермедиа 

 евротур  турбо  интернат 

 ефрейтор  турбулентный  интернет 

са-тор затор  тургай  интернировать 

са-тор идеализатор  тургенев  интерполяция 

са-тор идентификатор  турецкий  интерференция 

ля-тор изолятор  туризм  интурист 

 иллюминатор  турин со-тер истерия 

 иллюстратор  турист  иттрий 

 имитатор  турищева  итуруп 

ля-тор стимулятор  туркенич са-тур карикатура 

 император  туркестан  карпентер 

 импортѐр  турки  картер 

са-тор импровизатор  туркмен са-тар касторка 



са-тор импульсатор  турку са-тар катар 

са-тор инвентаризатор  турман са-тар катаракта 

со-тор инвестор  турник са-тор каторга 

ля-тор ингалятор  турнир  квадратура 

би-тор ингибитор  турнуть  квартира 

са-тор индексатор  турок  кватернион 

са-тор индикатор  турсун-заде  квотировать 

с-тор инжектор  туруханский  кентерберийский 

са-тор инициализатор  турция  конвертировать 

са-тор инициатор  турчанинов  контора 

са-тор инкассатор  турчинов  контур 

си-тор инквизитор  тырить  крематорий 

 инкрустатор  тюрбан  критерий 

ба-тор инкубатор  тюремный со-тор кторов 

 инсинуатор  тюрингия цар-тур культура 

со-тор инспектор  тюрки цар-тор куратор 

со-тор инструктор  тюрьма са-тар кустарь 

 интегратор  тюряга са-тур кустурица 

 интер   су-тер кутерьма 

ля-тор интерполятор  Окончание су-тюр кутюр 

 интерпретатор са-тор первого  лаборатория 

 интерцептор со-тор столбца са-тер ланкастер 

со-тор инфектор са-тор радиатор ла-тер литература 

ма-тор информатор  рац-лизатор ли-тур литургия 

са-тор ионизатор  реактор ло-тар лотарев 

са-тор ирригатор  реализатор ло-тар лотарингия 

 итератор  реаниматор ло-тер лотерея 

 калибратор  ревербератор лю-тер лютер 

са-тор калоризатор со-тор регенератор со-тер магистерский 

ля-тор калькулятор со-тор регистратор са-тар магистратура 

са-тор канализатор с-тор регулятор  мажоритарный 

сан-тор кантор сан-тор редактор кул-тур макулатура 

со-тер капельмейстер  редуктор с-тур мануфактура 

п-тѐр каптѐр си-тор резистор со-тер манчестер 

 карбюратор со-тер резонатор с-тур мастурбация 

 карпентер са-тор рейтер ма-тер материалы 

цар-тер картер со-тор реквизитор ма-тер матерный 

со-тор кастор  рекетмейстер ма-тер матѐрый 

са-тор катализатор са-тор ректификатор са-тер материал 

са-тор каталогизатор  ректор са-тер мегатерий 

са-тар катар  рекуператор  медиатор 

са-тер катер  релаксатор  медитировать 

 катетер  репетитор са-тура микстура 

са-тор катехизатор  репортѐр ли-тар милитарист 

 квантор со-тор репродуктор  миниатюра 

 квартирмейстер  респиратор со-тер мистер 

 кильватер  реставратор со-тер мистерия 

са-тор классификатор  ресторатор  мортира 

со-тер кластер со-тор ретранслятор мо-тор мотор 

со-тер клейстер  рефлектор мы-тар мытарить 



со-тир клистир  реформатор со-тор насторожиться 

цар-тор клитор  рефрактор  натуральный 

ля-тор коагулятор  рефрижератор  натюрморт 

са-тор кодификатор со-тер рецептор са-тыр нашатырь 

со-тор коллектор  рециркулятор са-тар нектар 

ма-тор коллиматор  риелтор  нетерпѐж 

са-тор колонизатор со-тер рихтер  новатор 

 комбинатор са-тор ротатор со-тюр ноктюрн 

 комментатор са-тор ротор ла-тур номенклатура 

са-тор коммуникатор се-тѐр рочестер  нотариус 

 коммутатор  рубрикатор би-тюр обтюратор 

 компаратор са-тир руссификатор  ординаторская 

са-тор компенсатор  рэкетѐр  оторвать 

ля-тор компилятор са-тор санитар  оторопь 

 комплектатор  сатир  отторгнуть 

си-тор композитор се-тор свитер  отъюстированный 

с-тер компостер с-тор секатор се-тир пакетировать 

п-тер компьютер  секретер  пантера 

со-тор конвектор са-тор сектор со-тор пастораль 

 конвертер  селектор  пертурбация 

са-тор конденсатор са-тор сенатор пе-тар петарда 

 кондитер са-тор сибилизатор пе-тер петербург 

 кондуктор са-тор сепаратор пе-тер петергоф 

са-тор конкретизатор са-тор сигнализатор си-тор плагиатор 

со-тор коннектор си-тар синтезатор  планетарий 

 консерватор си-тер синхронизатор с-тыр пластырь 

 конспиратор  тематизатор лу-тар плутарх 

со-тор конструктор се-тер ситар в-тор повторный 

со-тѐр контактѐр п-тор ситтер с-тер подмастерье 

со-тѐр контрактѐр су-тер сквоттер  подтереть 

 контур ли-тер скейтер ли-тур политура 

би-тюр конфитюр  скульптор л-тор полторы 

 концентратор ля-тор скутер лу-тор полутора 

 концентратор са-тор солитер по-тер потери 

с-тер концертмейстер  сортир по-тир потир 

 кооператор  спекулятор  принтер 

 координатор са-тор спецификатор с-тор проектор 

 копирайтер са-тор спичрайтер с-тѐр прожектѐр 

со-тор корректор со-тар спринтер со-тор прозектор 

со-тѐр костѐр  стабилизатор со-тер проктер 

сотѐр кранмейстер  стандартизатор  прокуратор 

со-тѐр краскотѐр  стар ле-тар пролетарий 

 кратер  стартер мо-тер промоутер 

 кредитор са-тор статор с-тор проректор 

са-тор кристаллизатор са-тор стелларатор со-тор простор 

ба-тор культиватор ля-тор стентор с-тор протектор 

 куратор  стерилизатор  протирка 

с-тюр кутюр ма-тор стилизатор л-тыр псалтырь 

со-тер кухмистер ма-тор стимулятор п-тер птеродактиль 

 ламинатор  стиратор са-тор пургаторий 



со-тер ланкастер ба-тор сублиматор со-тыр пустырь 

со-тор лектор со-тер сумматор  радиоаппаратура 

со-тер лестер са-тор супинатор со-тер растерять 

 ликвидатор ля-тор сухэ-батор со-тир растирка 

 литератор со-тор сфинктер со-тор расторгуев 

би-тѐр лифтѐр са-тор схематизатор  рейтер 

са-тор локатор со-тер табулятор со-то ректор 

со-тер ломастер  таймтактор со-тар рестарт 

са-тор лубрикатор са-тор таксатор со-тор ресторан 

ля-тер лютер  танцмейстер  риторика 

со-тор магнистор со-тор тар  ротару 

 макрогенератор  тарификатор  ротор 

ля-тор манипулятор со-тор тартар  роттердам 

со-тер манчестер со-тер твистор се-тѐр рэкетѐр 

се-тер маркетер  терминатор  санаторий 

са-тор маршрутизатор со-тор термистор са-тир сатира 

со-тер мастер со-тер тестер са-тур сатура 

син-тор махинатор  тир са-тур сатурн 

 медиатор со-тер тиристор  секретарь 

со-тер мейстер са-тор тонмейстер с-тер сеттер 

 мелиоратор со-тир тор  сигнатура 

 ментор со-тор тостер си-тар ситар 

са-тор меркатор со-тер тотализатор си-тар ситарян 

са-тор механизатор со-тор трактир си-тер ситтер 

са-тор минерализатор са-тор трактор са-тер скатерть 

ля-тор миостимулятор ля-тор тралмейстер  сортир 

с-тер мистер ми-тер транзистор со-тар старая 

са-тор мистификатор  транквилизатор со-тар стариков 

ма-тор реформатор  транслятор со-тар старина 

 модератор са-тор трансмиттер со-тар старовер 

са-тор модернизатор ма-тор транспортѐр со-тар старовойтова 

са-тор модификатор ля-тор транспортир со-тар старожил 

ля-тор модулятор с-тер трансфокатор со-тар староста 

 монитор ва-тор форматор со-тар старт 

ма-тор монохроматор  триангулятор со-тар старуха 

 монтѐр са-тор тригтер со-тар старшой 

мо-тор мотор  триумфатор со-тар старый 

са-тор мультипликатор  тур со-тар старь 

 мутатор  турбулизатор со-тар старьѐ 

са-тар мухтар ба-тор туроператор со-тер стерва 

се-тѐр мушкетѐр са-тор тюр со-тер стерео 

со-тер мюнстер  узурпатор со-тер стереотруба 

са-тор навигатор са-тор улан-батор со-тер стереть 

са-тор наркотизатор  унификатор со-тер стерилизация 

са-тор нейтрализатор с-тер унтер со-тер стерлигов 

со-тар нектар са-тор утилизатор со-тер стерлинг 

со-тор нестор со-тор утор со-тер стерлитамак 

 нетер са-тор уэбстер со-тер стерлядка 

 новатор  фабрикатор со-тер стероиды 

са-тѐр нокаутѐр  фактор со-тер стерх 



 номератор ля-тор фальсификатор со-тор сторож 

са-тор нормализатор са-тор фарватер со-тор сторона 

со-тор нувистор с-тер ферментѐр со-тур структура 

 нумератор с-тер фибриллятор со-тыр стырить 

 обтюратор ма-тор фиксатор л-тур схалтурить 

 озонатор с-тер филистер ла-тур табулатура 

сен-тор оксигенатор са-тор фломастер  тарабаган 

со-тер ольстер с-тер форматор  тарабарский 

 оператор  форстер  тарабарщина 

са-тор оптикатор би-тор фортификатор  таракан 

са-тор оптимизатор са-тор фостер  таран 

 оратор  фритюр  тарантас 

са-тор организатор со-тер фтор  тарасов 

 ординатор са-тор фумигатор  таратайка 

 ориентатор  хантер  тараторкин 

 ориентир со-тер характер  таривердиев 

 оркестратор со-те химизатор  тарквинии 

п-тер орнитоптер са-тор хлоратор  тарковский 

 осеменатор су-тор хормейстер  тарле 

ля-тор осциллятор  хофмейстер  тартаковер 

ле-тѐр памфлетѐр со-тер хронизатор  тартус 

са-тор парализатор са-тор хутор  тартюф 

 парламентѐр ля-то центратор  таруса 

 партер  мейстер  тарханов 

 пассиватор  цивилизатор  татарин 

са-тор пастеризатор с-тер циркулятор  тер-габриэлян 

со-тор пастор са-тѐр цитатор  тер-гевондян 

са-тор пеленгатор с-тѐр чартер  тер-маркарян 

 пенетратор  честер  тер-петросян 

 перфоратор с-тер шатѐр с-тир трактир 

 перцептор с-тар шахтѐр с-тор трактор 

п-тер питер са-тур шифратор с-тор траэктория 

си-тор плагиатор с-тер шихтмейстер  третировать 

 плантатор с-тер штар  турбина 

са-тор пластификатор са-тор штукатур  турбо 

 пломбиратор со-тор штукмейстер  унитарный 

ла-тер плоттер  шустер ва-тер фатера 

би-тор повтор  эвакуатор ва-тер фатерланд 

са-тор полемизатор су-тор эжектор с-тер филистер 

са-тор полимеризатор с-тор экватор би-тур футуролог 

с-тер полицмейстер ма-тор экзаменатор цар-тур халтура 

со-тер полиэстер  экзекутор цар-тур халтурин 

ло-тер полотѐр  эклектор с-тер характер 

са-тор поляризатор  эксгуматор са-тур хачатуров 

 понтѐр  экскаватор са-тур хачатурян 

са-тор популяризатор  экспедитор со-тер холестериновый 

 порт-артур  экспериментатор сан-тор хуанторена 

 портер с-тер эксплуататор со-тор хутор 

со-тер постер со-тор экспортѐр сан-тор центурион 

по-тир потир  экспроприатор сан-то центурия 



по-тер поттер  экстер со-тер цистерна 

со-тер почтмейстер са-тор экстрактор со-тир цитировать 

 превентор  экстраполятор сан-тор чантурия 

 препаратор  элеватор цар-тер чартер 

би-тер пресвитер са-тор электрификатор бо-тар чеботарев 

 принтер  эмансипатор се-тыр четыре 

 притир  эмиттер са-тур шатура 

 притор с-тор эмульгатор со-тер штерн 

с-тер провиантмейстер  эмулятор со-тор шторм 

са-тор провокатор  эпилятор со-тур штурвал 

ма-тор программатор са-тор эректор со-тур штурм 

со-тор проектор  эскалатор со-тур штурман 

со-тѐр прожектѐр  юпитер со-тыр штырь 

со-тор прожектор  яровизатор  шунтирование 

со-тер проктер   со-тер шустер 

 прокуратор   со-тер экстерн 

са-тор пролонгатор   со-тер экстерьер 

мо-тер промоутер   с-тор электорат 

со-тор простор    энтерит 

с-тор протектор   би-тур юпитер 

 профанатор   со-тир юстировать 

са-тор организатор    янтарь 

са-тор публикатор     

са-тор пульверизатор     

са-тор пульсатор     

со-тир пунктир     
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