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Слова, фразы, числа и вообще любые последовательности символов, которые 

читаются одинаково слева направо и наоборот, называются палиндромами. 

Это слово греческого происхождения palin (πάλιν - снова) и dromos (δρóμος - 

путь, направление), что буквально означает «бегущий назад».  

К Декаде русского языка «Язык мой—друг мой!» 

Первые палиндромы появились в Древней Греции более двух тысяч лет тому 

назад. Ими украшали амфоры, чаши, вазы и другие предметы округлой 

формы. Такие палиндромные надписи можно было читать в обе стороны, 

поворачивая сосуд в руках.  

В России палиндромы появились не ранее XVII века, а палиндромные стихи 

тогда называли рачьими – по аналогии с ретроградными членистоногими.  

Играя в палиндромы, можно начать с простых заданий — например, просто 

подобрать слова. Но если игроки сильные, можно попробовать составить 

фразы. Если это покажется сложным, попробуйте придумать рассказ из 

готовых палиндромов, например, таких: 

Иди, Сеня, не сиди. 

Ох и тихо! 

 На в лоб, болван! 

 У бати — табу! 

 Я, Света, в вате вся. 

 Лапоть топал 

 Около Мити молоко 

А ремень — не мера 

Я — Ляля 

И пиши, и шипи 

У дуба буду 

Осело колесо 

Тип спит 

Олесе весело 

Дорога за город 

Тени нет 

Чтобы рассказ получился интереснее, в правилах можно сделать исключения 

и разрешать вставлять обычные слова, а оценивать результаты по числу 

использованных палиндромов. Ну, а тот, кто придумает свои, может сразу 

рассчитывать на первое место. 
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Встречаются палиндромы и среди имен собственных — Анна, Алла, Ада, 

Азиза, Боб, Отто, Нилин (писатель), Венев (город в Тульской области), 

Оруро (город в Боливии). 

Уведи у вора корову и деву 

Я ем змея 

У лип Леша нашел пилу 

Ася, молоко около мяса 

Палиндромы, придуманные пианистом, лауреатом Государственной премии 

СССР профессором В. В. Софроницким: 

Не пошл Шопен 

А Лист – сила! 

Леша на полке клопа нашел 

Он пел о Киле великолепно 

Аргентина манит негра 

Велика Анна, аки лев 

Но невидим архангел, мороз узором лег на храм, и дивен он! 

Легче, конечно, найти отдельные слова, которые являются палиндромами, 

хотя их в русском языке не очень много: радар, довод, доход, заказ, 

топот, кок, поп, казак, комок, мадам, наган, око, ротор, потоп, 

шалаш, дед и т.д. 

Впервые мы знакомимся с палиндромами в 

замечательной сказке Алексея Толстого 

«Золотой ключик или Приключения Буратино». 

Помните, как Мальвина диктует своему 

нерадивому ученику Буратино предложение: «А 

роза упала на лапу Азора»? Она называет эту 

фразу волшебной, потому что текст читается 

точно так же и в обратную сторону. А придумал 

еѐ русский поэт Афанасий Фет!  

Арбуз у зубра 

А Лиза — мазила 

Бел хлеб 

И любил Сева вестибюли 


