
Привет: 

Общеславянское. Производное от 
privětiti «приветствовать», преф. 
образования от větiti «говорить», 
ср. вития «оратор». Завет, вече.



Первая половина XIX века

Впервые – 1825 год.

Значения и контексты:Значения и контексты:
1) Речевая формула: приветствие и прощание
2) ласковый прием, гостеприимство
3) Привет через посланника или письмо
4) Ответ и привет



Речевая формула: приветствие и 
прощание

1) Едва мальчик рождался на свет, целое вече родных и соседок 
собиралось к родильнице, и каждый и каждая, отпустив ей по 
нескольку приветов один другого старее, один другого нескольку приветов один другого старее, один другого 
глупее, клали под подушку по золотой монете на зубок 
новорожденному. [А. А. Бестужев-Марлинский. Вечер на 
кавказских водах в 1824 году (1830)]

2) Но это было уже последнее отдание празднику, последнее 
прощание французской армии, последний привет ее русской 
земле. [Р. М. Зотов. Рассказы о походах 1812 года (1836)]



Прощание

Но это было уже последнее отдание празднику, 
последнее прощание французской армии, 
последний привет ее русской земле. [Р. М. 
Зотов. Рассказы о походах 1812 года (1836)]



Прием, гостеприимство

1) Я не находил в людях ни совета, ни помощи, ни привета; 
величайшие несправедливости совершались против меня, и 
всякому казались самым праведным делом. [В. Ф. Одоевский. 
Косморама. 1837]

2) От души помолились, от чистого сердца поздравили друг друга с 
праздником и с радостью спешили в свои квартиры, где ожидал 
нас радушный привет, чарка и славный обед. [И. Н. Скобелев. 
Рассказы русского инвалида. 1838-1844]



Я хочу передать привет…

1) Привет Фаддею - а всему семейству Вашему, доброму, умному, 
почтенному семейству, тысячу желаний счастья. [А. А. Бестужев-
Марлинский. Письма. 1830-1837]

2) Александр. <P. S.> Кулаковскому мой привет. Гречу кланяйся и скажи, 
что если он хочет, чтоб я получал его журнал, то высылал бы в Керчь, 
а то я сотый нумер через год вижу; вздумали же посылать в 
Ставрополь! [А. А. Бестужев-Марлинский. Письма. 1830-1837]

3) Снеси от меня привет жене и проводи ее к тестю - шамхалу. [А. А. 
Бестужев-Марлинский. Аммалат-бек. 1831]



Ни ответа, ни привета…

1) Я с раскаянием обращался к прошлому, с мольбою простирал 
руки к будущему: нет ответа, нет привета. [А. А. Бестужев-
Марлинский. Он был убит. 1835-1836]

2) - не дали ни ответу, ни привету, кричали только все в голос, 
чтобы серый не смел ни под каким видом резать да губить 
живую скотину, чтобы не порывался лучше на кровь да на мясо, 
а выкинул думку эту из головы. [В. И. Даль. Сказка о Георгии 
Храбром и о волке (1836)]



Первая половина XIX века: статистика
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Вторая половина XIX века

Значения и контексты:

1) Речевая формула: приветствие, прощание1) Речевая формула: приветствие, прощание
2) Прием, гостеприимство
3) Через посланника или письмо
4) Ответ и привет
5) В прямой речи



Речевая формула: приветствие

1) Когда он поднимает руку, от него ждут благословения и 
привета, а не военного приказа. [А. И. Герцен. Былое и думы. 
Часть шестая. Англия. 1864]

2) Таня поклонилась, но ни слова не ответила на привет незнаемой 
женщины. [П. И. Мельников-Печерский. В лесах. Книга 
вторая. 1871-1874]



Прощание

1) Хотя управителя не больно боялись, но, зная его близость к 
господам, никто из ненавистников переселяемого семейства не 
посмел выразить своего прощального привета, Пантелей, 
скотница Василиса и другие враги Катерины уходили в глубину 
ворот по мере того, как подвода проезжала мимо. [Д. В. ворот по мере того, как подвода проезжала мимо. [Д. В. 
Григорович. Переселенцы. 1855-1856]

2) И подлинно это был прощальный привет, и навсегда... [И. И. 
Лажечников. Знакомство мое с Пушкиным. 1856]



Прием, гостеприимство

1) Бедные матери, скрывающие, как позор, следы любви, как грубо и 
безжалостно гонит их мир и гонит в то время, когда женщине так 
нужен покой и привет, дико отравляя ей те незаменимые минуты 
полноты, в которые жизнь, слабея, склоняется под избытком 
счастия... [А. И. Герцен. Былое и думы. Часть третья. Владимир-на-счастия... [А. И. Герцен. Былое и думы. Часть третья. Владимир-на-
Клязьме. 1853-1856]

2) Милостиво благодаря за радушный привет, члены входили в залу, 
украшенную цветами, гирляндами, флагами и щитами с изображением 
торговых атрибутов, как-то: аршина, ножниц, четверика, весов с 
гирями и кота. [Н. А. Лейкин. Из записной книжки отставного 
приказчика Касьяна Яманова. 1874]



Передать привет…

1) Жена вам шлет горячий привет и пожелания. [П. В. Анненков. 
Письма к И.С.Тургеневу. 1852-1874]

2) Дни за два до своей кончины он диктовал Маццини свое 2) Дни за два до своей кончины он диктовал Маццини свое 
завещание - совет Польше, поклон ей, привет друзьям... [А. И. 
Герцен. Былое и думы. Часть шестая. Англия. 1864]

3) Шлю вам поклон и привет, искренние из глубины сердца моего и 
молю Бога о здравии и благоденствии вашем и всего семейства 
вашего. [Н. А. Лейкин. Из записной книжки отставного 
приказчика Касьяна Яманова. 1874]



Ответ и привет

1) и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, 
говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать 
на стене его ответы и приветы словесами огненными. [С. Т. 
Аксаков. Aленький цветочек. 1858] 

2) Карпу Алексеичу ни привета, ни ответа: молча поклонятся 
писарю девки низким поклоном, сами не улыбнутся писарю и 
тотчас и в сторону. [П. И. Мельников-Печерский. В лесах. 
Книга вторая. 1871-1874]



Вторая половина XIX века: статистика
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Рубеж XIX и XX веков (1892-1917)

Значения и контексты

1) Речевая формула: приветствие, прощание1) Речевая формула: приветствие, прощание
2) Прием, гостеприимство
3) Через посланника или письмо
4) Ответ и привет
5) В прямой речи (в т.ч. «здравствуйте»)
6) Завершение письма



Речевая формула: приветствие

1) Привета «с добрым утром» она тоже не любила, находила его 
книжным, приторным. [П. Д. Боборыкин. Василий Теркин. 1892]

2) Ни одного привета, ни одного возгласа. Где же она, восставшая 2) Ни одного привета, ни одного возгласа. Где же она, восставшая 
Россия, где же он, мятежный Петербург? ... [Г. А. Гершуни. Из 
недавнего прошлого. 1908]

3) Гучков пишет воззвания, что немец идет на Петроград, а в «Известиях» 
р.с.деп. напечатана «Первая ласточка»: что будто бы «от германских 
социал-демократов из какой-то местности вблизи Берлина» получен 
первый привет по радиограмме: «Ура!» [М. М. Пришвин. Дневники. 
1917]



Речевая формула: прощание

1) Лохматые вершины деревьев, качаемые ветром, кланялись, и Рыжику 
казалось, что лес шлет ему прощальный привет. [А. И. Свирский. 
Рыжик. 1901]

2) В ту минуту мне казалось самым важным запечатлеть в её душе 2) В ту минуту мне казалось самым важным запечатлеть в её душе 
только эти слова, чтобы именно с их отзвуком пробудилась она к иной 
жизни, но Рената, вероятно, уже не слышала моего горестного 
восклицания, потому что, шепнув свой последний привет, она вдруг 
откинулась навзничь и страшно затрепетала, словно в последней 
борьбе со смертью. [В. Я. Брюсов. Огненный ангел. 1908]

3) Шелохнулись веточки деревьев, и несколько листьев, кружась, полетели 
в яму, точно прощальный привет земли. [М. П. Арцыбашев. У 
последней черты. 1910-1912]



Через человека или письмо

Передайте мой привет П. И. Дудченко и 
Прокопенко. [Л. Н. Толстой. Письма. 1894]Прокопенко. [Л. Н. Толстой. Письма. 1894]



Ответ и привет

За последние два часа о Коленьке позабыла она; разговор с За последние два часа о Коленьке позабыла она; разговор с 
сенатором вытеснил все иное до времени; но за два часа перед 
тем только о Коленьке она и думала с нежностью; с 
неясностью и досадой, что от Коленьки - ни привета, ни 
отзыва. [Андрей Белый. Петербург. 1913-1914]



В прямой речи, прямом обращении

Весенний прилет птиц уже начался: вчера видел воробьев. Привет 
вам, пернатые дети юга! В вашем сладостном чириканье как 
бы слышу пожелание: «Будьте счастливы, ваше 
превосходительство! » [А. П. Чехов. Отрывок. 1892]
бы слышу пожелание: «Будьте счастливы, ваше 
превосходительство! » [А. П. Чехов. Отрывок. 1892]



«Здравствуйте!»

Вероятно, благодаря такому употреблению развивается 
привычное для нас значение «здравствуйте»:

Рыжий батюшка, польщенно улыбаясь, оставил свою 
селедку и подошел, на ходу оправляя рукава рясы, 
точно собирался для начала благословить всю пьяную 
компанию. - Привет, господа! Позволите присесть?
[М. П. Арцыбашев. У последней черты. 1910-1912]



Завершение письма

1) Будьте добры, выберите из остальных дней наиболее для Вас удобный и 
приходите, пожалуйста, часам к пяти, предупредив заранее о дне 
Вашего прихода. Привет. Марина Цветаева. [М. И. Цветаева. Письма 
М. Волошину. 1911]

2) Britaniestrasse. Villa Fontana. Привет. Елиз. Кузьмина-Караваева.
[Елизавета Кузьмина-Караваева. Письмо А. А. Блоку. 1912]

3) Надеюсь, что переписала я их достаточно четко. Привет, Елиз. 
Кузьмина-Караваева. [Елизавета Кузьмина-Караваева. Письмо С. П. 
Боброву. 1914]



Развитие слова до 1917 года

"Привет" до 1917 года
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Значения слова в 20 веке

Формула завершения письма
Будет, значит, Наталья. С братским приветом. Ося. [Л. А. 

Кассиль. Кондуит и Швамбрания (1928-1931)] 

Привет с торжественным, пафосным определением:
Они шлют вам пламенный братский привет и хотят видеть вас 

не врагами, а союзниками... [М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга 
вторая (1928-1940)]



«Привет» во фразеологизмах 
(II половина XX века)

1) «С приветом» («сумасшедший, не в себе») – с 1960-1970-х гг.
― Ты что, думаешь, он правда «с приветом»? [Василий Шукшин. 

Даешь сердце! (1960-1971)]
«Привет!» - недоумение, несогласие:«Привет!» - недоумение, несогласие:
Теперь Пашка очень удивился. ― Привет! Так ты же сама говорила 

мне? [Василий Шукшин. Живет такой парень (1960-1964)]

2) «Привет», «привет горячий» в значении «всё!», «конец!»
1. Если он свалит ее, то привет горячий. [Ю. И. Визбор. Завтрак с 

видом на Эльбрус (1983)]
2. ― Какое теперь «потом»? ! Все, привет, он забракован! ― 

Может еще и нет, ― вступился кто-то. [Олег Дивов. 
Выбраковка (1999)]



Употребление слова: XX век
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