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Научно-образовательный союз развития языковой и коммуникационной культуры  
«Родное слово» основан в 2013 году издательством «Русистика»  

и Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН.  
Идеология союза базируется на следующих основополагающих принципах:

• Русский язык — пространство русской культуры
Русский язык — не только средство коммуникации, в нем зафиксировано развитие русской культуры. 
Осознание этого факта позволяет понять истинное значение русского языка, убедиться в необходимости 
поиска форм и способов его сохранения и совершенствования.

• Русский язык — язык межнационального общения
Русский язык является одной из основ российской государственности. Будучи языком межнационального 
общения, он выступает в роли объединительного начала многонациональной федерации.

• Русский язык — язык международного общения
Позиции нашей страны в глобальном политико-экономическом и культурном пространстве во многом зависят 
от места русского языка в мире. Поддержка и распространение русского языка за рубежом позволят сохранить 
за ним статус языка международного общения.

• Словари и энциклопедии — инструмент сохранения системы знаний о языке 
и мире 
В словарях в концентрированном виде содержится историко-культурная и лингвистическая информация. 
Создание национальной словарно-энциклопедической системы нового поколения, сочетающей в себе 
фундаментальный научный подход и доступное изложение материала, станет объединяющей платформой для 
развития и распространения русской культуры, сохранения и укрепления позиций русского языка.

• Словари — составная часть системы образования страны
Формирование в процессе обучения навыков работы со словарно-справочным инструментарием способствует 
выработке важнейших компетенций по поиску, анализу и обработке информации, что является основой 
успешной реализации человека в жизни.

• Культура работы со словарями (словарная культура) — инструмент форми-
рования языковой и информационной культуры человека
Умение пользоваться словарями, привычка к ним обращаться — необходимое условие существования 
в современном информационном пространстве, показатель высокого уровня общей и языковой культуры 
населения страны.

• Словари — основа национальной коммуникационной стратегии в вопросах 
самоидентификации и глобального позиционирования русской культуры 
Создание вокруг национальной лексикографической системы нового информационного поля будет 
способствовать реализации важнейшей государственной задачи по развитию русской языковой среды.
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 «Словари XXI века» — проект № 1 в России 
в сфере разработки и издания современных 
фундаментальных, базовых и школьных 
словарей русского языка

 Программа проекта формируется 
объединенным научно-редакционным советом 
издательства и Института русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН. Председатель 
совета — академик А. М. Молдован

 В основе каждого словаря лежат 
фундаментальные академические 
исследования, а также достижения 
современной лексикографии. Все издания 
проходят обязательную экспертизу РАН

 Словари, предназначенные для использования 
в системе общего образования, проходят 
апробацию на ведущих пилотных площадках 
страны

 Специальные школьные словари 
для 1–11 классов содержат дидактический 
и иллюстративный материал и признаны 
универсальными учебными пособиями, 
разработанными в соответствии 
с положениями ФГОС

 Издания проекта выпускаются в электронной 
форме и доступны на платформах: iOS, Android

www.slovari21.ru                                        Деньсловаря.рф

Институт русского языка им. В. В. Виноградова
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РОДНОЕ СЛОВО — 2021

Фундаментальные словари
 Новейшие лексикографические исследования

 Максимально полная информация о слове, 
демонстрирующая логику и законы системы 
русского языка

 Формат 195×255 мм, 576–1456 с.

Под ред. В. Лопатина, 
О. Ивановой

• 5-е издание, исправленное

• В словаре описано около 200 000 слов, в том 
числе вошедших в употребление в начале 
XXI века. Это самый большой по объему 
орфографический словарь русского языка 
из ныне существующих

• Приведено нормативное написание слов 
с указанием ударений и грамматической 
информацией

лесной, горный, замёрзший, пересохший …) ручей.
Исток (течение, русло, дно, глубина, ширина, 
журчание …) ручья. Вода … из ручья. Запруда …
на ручье. Овраг … с ручьём. Перегородить [запру-
дой] (отвести, загрязнять …) ручей. Что-л. изоби-
лует несов., книжн. … ручьями. Брать воду (ловить
рыбу …) в ручье. Идти зд. несов. … вниз (вверх)
по ручью. Перейти (перешагнуть, перепрыгнуть …)
через ручей. Ручей начинается зд. несов. где-л.
(берёт зд. несов. начало где-л., вытекает откуда-л.,
течёт несов., бежит несов., журчит несов., звенит
несов., протекает зд. несов. где-л., разливается, впа-
дает зд. несов. во что-л., замёрз, пересох, высох …).
□ По долине протекает ручей, берега которого
зарос ли травой в человеческий рост. Вытекающий
из родника ручей сразу за лесом впадает в реку. Где
сливаются эти ручьи? ● 1.0.1. Небольшой водный
поток, к-рый образуется стоком снеговых или дож-
девых вод только на определённый период времени
(таяние снегов, дождь) и обычно не имеет посто-
янного русла. Весной здесь всегда бегут ручьи, но
к лету от них не остаётся и следа. ● 2.0. Струя,
струйка какой-л. обильно текущей, льющейся жидко -
сти. Ручьи пота. По стене побежал р. горячей воды.

◊ В три ручья́ (плакать, рыдать …); слёзы в три
ручья́ (льются, полились …) разг. – о сильном, без-
удержном плаче.

||Морф. руче´й-∅. Дер. уменьш. и уменьш.-ласк.
ручеёк [ручеj|о́к] м.; прил. ручьево́й [ручj|ев(о́й)] – ;
нареч. ручьём [ручj|о́м] – . Этим. ← праслав. *ručajь
а) << *rukējь << *rykati / *ryčati – ‘рычать’ << звуко -
подражательная и.-е. основа *reu-k- / *rou-k- (таким
образом, первоначальное значение слова – ‘шум-
ный, «рычащий», поток’); б) << праслав. корень
*rǫč- – ‘быстрый; быстро’.

РУ´ЧК|А, -и, род., мн. ру´чек, ж., нд., III в.
● 1.0. уменьш.-ласк. к рука´ 1.0., маленькая рука.

Худенькая р. Мягкая р. Тёплая р. Изящная р. Ручки
младенца.

2.0. Часть предмета, за к-рую его держат или бе -
рут рукой при совершении разного рода действий.
 Син. ско´бка. Ср. рукоя´тка.

[Не]большая (маленькая, широкая, узкая, тонкая,
толстая, круглая, длинная, короткая, [не]прочная,
крепкая, надёжная, хлипкая разг., [не]удобная,
кожа ная, металлическая, медная, пластмассовая,
дере вянная, блестящая, полированная, хромирован-
ная, узорная, фигурная, витая, гнутая, изогнутая,
кованая, шарообразная, красивая, изящная, массив-
ная, сломанная, отбитая, съёмная, дверная, окон-
ная …) ручка. Ручка двери (окна, сумки, чемо-
дана, портфеля, тележки, ведра, чайника, кастрюли,
сковороды, чашки, ножа, вилки, утюга, трости,
шваб ры, метлы, зонтика, зеркала, колокольчика, 
отвёртки, пилы, скальпеля, коляски …); ручка
какого-л. размера (какой-л. формы, морёного ду -
ба …); ручки гимнастического коня … Ручка в фор -
ме змеи (в форме шара …). Ручка для [какой-л.]
двери … Ручка из какого-л. материала (из кожи, 
из кости …). Ручка к [какой-л.] двери (к какой-л.
сумке …). Ручка от чемодана (от чайника …).
Ручка у сумки (у метлы …). Форма (цвет, проч-
ность …) ручки. Дверь (чемодан, сумка, отвёртка,
сковорода, чашка, зеркало …) без ручки, с [какой-л.]
ручкой; сумка (кастрюля …) с какими-л. ручками.
Узор … на ручке. Приделать к чему-л. (привинтить
к чему-л., пришить к чему-л., приклеить к чему-л.,
прибить к чему-л., повернуть, сломать, отбить, ото-
рвать, починить, заменить, покрасить, почистить,
вымыть …) ручку. Взять что-л. (взяться, держать
несов. что-л., держаться несов., цепляться несов.,
уцепиться, нести несов. что-л., привязать что-л., 
потянуть, поднять что-л., дёргать несов. что-л. …)
за ручку, за ручки. Прикрепить что-л. (привязать
что-л. …) к ручке. Повесить что-л. (опираться, на-
жать …) на ручку. Что-л. висит несов. … на ручке.

Ручка [не] поворачивается (качается зд. несов.,
шата ется зд. несов., сломалась, отломалась, отло -
милась, оторвалась, держится несов. как-л. …).
□ Взявшись за ручку, незнакомец решительно рас-
пахнул дверь. Ручка на чемодане плохо держится,
надо её починить. На свадьбу им подарили набор
столовых ложек, вилок и ножей с красивыми ви-
тыми ручками. Старик шёл, тяжело опираясь на
ручку трости. ● 2.1. Часть конструкции машины,
механизма и т.д., на к-рую воздействуют рукой для
приведения в рабочее состояние, изменения поло-
жения и т. д.  Ср. рукоя´тка. Р. швейной машины.
Р. штурвала. Р. прибора. Р. настройки. Перевести
ручку терморегулятора в крайнее правое положе-
ние. Отключить подачу топлива левой ручкой.
● 2.2. Часть дивана, кресла, на к-рую при сидении
опираются руками, локтями.  Син. <подлоко ´т -
ник>. Диван с круглыми деревянными ручками. Вце-
питься в ручки кресла. Облокотиться о ручку
кресла. Он встал, тяжело опираясь на ручки крес -
ла. Ручки у дивана были в форме львиных голов.

3.0. Инструмент для письма в виде тонкой па-
лочки с вставленным в неё пишущим элементом
(пером и ёмкостью с чернилами или стержнем 
со специальной пастой).

[Не]большая (маленькая, толстая, тонкая, мас-
сивная, тяжёлая, круглая, плоская, [не]удобная,
жёл тая, чёрная, металлическая, золотая, пластмас-
совая, подарочная, дорогая, простая, ученическая,
перьевая, чернильная, автоматическая / сокр. авто-
ручка, поршневая, шариковая, гелевая, капилляр-
ная, двухцветная, одноразовая, запасная, учитель-
ская, моя …) ручка. Ручка учительницы (Ани …);
ручка какого-л. цвета (какой-л. формы …). Ручка
без пера (без колпачка …), с [каким-л.] пером
(с каким-л. стержнем …). Перо (колпачок, стержень /
стерженёк, корпус …) ручки. Чернила (стержень,
перо, футляр …) для [какой-л.] ручки; подстав -
ка … для ручек. Стержень (перо …) к какой-л.
ручке. Надпись … на ручке. Корпус (перо, стер-
жень, колпачок …) от [какой-л.] ручки. Пенал …
с ручками. Заправить [чернилами] (достать откуда-л.,
дать кому-л., сломать, потерять, забыть где-л., по-
просить у кого-л., вертеть несов. …) ручку. Писать
(рисовать …) [какой-л.] ручкой. Набрать чернил
(вставить стержень …) в ручку. Что-л. (напр., чер-
нила, паста …) кончилось … в ручке. Вынуть стер-
жень … из ручки. Ручка пишет зд. несов. как-л.
(сломалась, течёт несов. …). Ручки и карандаши.
□ У меня ручка не пишет, у тебя не найдётся запас-
ной? Говорят, что от шариковых ручек у детей пор-
тится почерк. Этот стержень к моей ручке не под-
ходит, слишком длинный. ● 3.0.1. разг. Перо и/или
пишущий материал такого инструмента, а ткж. то,
что им написано. Исписать всю ручку. У меня р.
кончилась, а другой в запасе нет. Мягкой ручкой 
писать легко и удобно. Анкету требуется запол-
нять только чёрной ручкой, другие цвета не допус-
каются. Текст сочинения был испещрён красной
ручкой учителя.

◊ Пожа́луйте ру́чку устар. – обращённая к жен-
щине просьба о разрешении поцеловать её руку.
Позолоти ´ть ру ´чку разг., с оттенком шутл. или
ирон. – а) дать кому-л. денег; б) заплатить за ока-
занную или предполагаемую услугу (традиционная
просьба цыганки-гадалки перед началом гадания:
считается, что гадание будет неверным, если за него
не заплатить). Сде ´лать ру ´чкой разг. – а) сделать
прощальный жест, помахав рукой (обычно о ре-
бёнке). □ Леночка, сделай тёте ручкой; б) перен.
скрыться, уехать, уйти, оказавшись вне зоны дося-
гаемости. □ Наш партнёр сделал нам ручкой, оста-
вив все проблемы на нас. Довести ´ до ру ´чки
кого-что-л. – см. довести ´. Дойти ´ (докати ´ться)
до ру́ч ки – оказаться в крайне тяжёлом, отчаянном,
бедственном положении. Подойти ´ к ру ´чке; при-
ложи ´ться к ру ´чке устар. и ирон. – поцеловать

даме руку обычно в знак приветствия. Целу´ю ру ´ч -
ки устар. и шутл. – прощальная фраза мужчины,
обращённая к даме.

||Морф. ру́ч=к-а. Дер. уменьш.-ласк. ру́чеч|к(а)
ж. (к знач. 1.0., 2.0., 2.2.), сущ. авто|ру ´чка ж. – ,
бел·о·ру´чка ж. – . От сущ. рука´ (См.).

РУЧН|О´Й, относ., IV а.
● 1.0. Такой, к-рый относится к руке 1.0., 1.1.

Р. мышца. ● 2.0. Предназначенный для рук. Р. поло -
тенце.

2.1. Предназначенный, приспособленный для но -
ше ния в руках, на руках.

Р. багаж (кладь ж., часы мн., фонарик, камера,
пулемёт …). □ Вес ручного багажа авиапассажира
не должен превышать пяти килограммов.

3.0. Осуществляемый руками, вручную – обыч -
но в противоположность машинному, автомати -
ческому.

Р. труд (работа, производство чего-л., выработка
чего-л., обработка чего-л., сборка чего-л., управ -
ление, переключение чего-л., стыковка, разгрузка,
настройка, моделирование, обследование, набор,
ввод информации, вязание, массаж, чистка, стир -
ка, выделка, технологии, операция, режим, способ
чего-л., метод чего-л. …). □ Лётчик перешёл с авто-
пилота на ручное управление. Ввод информации
в компьютер производится в ручном режиме. В цехе
уже давно не применяется ручной труд, он пол-
ностью автоматизирован. Найти нужный канал
мож но с помощью ручного поиска. ● 3.1. Изготов-
ленный, произведённый руками, вручную – обыч -
но в противоположность машинному. Р. вышивка.
Р. кружево. Р. полотно.

3.2. Такой, к-рый приводится в действие руками,
усилием рук.

Р. инструмент (орудия, пила, дрель ж., тормоз,
привод, насос, мельница, швейная машина, гра-
ната …). □ Не забудь поставить машину на ручной
тормоз. Зачем вам ручная мельница, если есть элек-
трическая кофемолка?

4.0. Такой, к-рый в силу привыкания к человеку
не боится его, не проявляет агрессии по отноше-
нию к нему или послушен ему (о диких животных).
 Син. <приручённый и хуже приру ´ченный>.
Ант. +ди´кий.

Р. животное (птица, медвежонок, лисица, мышь
ж., ворона, журавль м. …). Совсем (совершенно …)
ручной. □ Белки в парке стали совсем ручными –
не убегают, охотно берут орешки с рук. ● 4.1. перен.
Безоговорочно послушный воле кого-чего-л. Син.
послу´шный. Р. парламент. Мне не нужны ручные
сотрудники!

◊ Ручно́й мяч – см. мяч. Ручна́я прода́жа – тор-
говля с рук. Ручно ´й отде ´л; отде ´л ручно ´й прода ´ -
жи – отдел в аптеке, в к-ром лекарства и сопут-
ствующие товары продаются без рецептов.

||Морф. руч=н-ой́. Дер. сущ. ручн|иќ м. – ; глаг.
при|руч|и́(ть) сов. → прируч|а́(ть) несов. – ; нареч.
в|ручн|у ´ю (См.). От сущ. рука´ (См.).

РЫ´Б|А, -ы, ж., од., III а.
1.0. Водное животное, дышащее жабрами, с ко-

нечностями в виде плавников, с холодной кровью
и с кожей, обычно покрытой чешуёй; а ткж. это 
животное как объект промысла, разведения ткж.
собир.; зд. мн. в систематике животных – состоя-
щий из этих животных надкласс позвоночных,
к-рый включает в себя классы хрящевых (скелет 
из хряща) и костных рыб.

Речная (озёрная, прудовая́, пресноводная, мор-
ская, океаническая, аквариумная, декоративная, хищ -
ная, живая, дохлая, мёртвая, снулая разг., [не]боль-
шая, крупная, мелкая, колючая, плоская, редкая,
сереб ристая, опасная, ядовитая, пойманная, лету-
чая, глубоководная, донная, придонная, костистая
спец., косячная, стайная, живородящая, нерестовая,

1031 РЫБА

Р. икра (водка, квас, мех, пушнина, лес, золото,
сырьё, нефть ж., газ, алюминий …). □ Русский лес
экспортируется во многие страны.

2.0. Такой, к-рый является элементом цивилиза-
ции, созданной представителями славянского на-
рода, составляющего основное население России.

Р. культура (наука, искусство, литература, архи-
тектура, музыка, балет, живопись ж., икона, поэ-
зия, школа балета, фольклор, поговорка, посло-
вица, сказка, обычай, обряд, песня, танец, костюм,
игрушка, матрёшка, кухня, блюдо, забава, игра,
свадьба, семья …). □ Первой исполнительницей
русских народных песен на эстраде была Лидия
Русла нова.

3.0. Такой, к-рый является отличительным при-
знаком представителей славянского народа, состав-
ляющего основное население России, характерный
для этого народа.

Р. характер (натура, темперамент, дух, душа,
серд це, лицо, открытость, доверчивость, мечтатель-
ность, доброта, душевность, совестливость, искрен -
ность, бескорыстие, гостеприимность / гостепри-
имство, хлебосольность / хлебосольство, радушие,
размах, смекалка, самоотверженность, готовность
к самопожертвованию, фатализм, удаль ж., бес -
шабашность, безалаберность разг., неодобр., рас-
хлябанность разг., неодобр., раздолбайство разг.,
неодобр., упрямство, юмор, манера …). Истинно
(типично, по-настоящему …) русский. □ Гостей
встречали с истинно русским размахом и радушием.

4.0. Такой, к-рый относится к языку славянского
народа, составляющего основное население Рос-
сии, а ткж. написанный на этом языке.

Р. язык (речь, слово, алфавит, лексика, грамма-
тика, фонетика, звуки, произношение, ударение,
кни га, словари, газета, журнал, перевод …).
□ Вы давно изучаете русский язык? Эта русская га-
зета издаётся в Буэнос-Айресе. В русском алфавите
33 буквы. ● 5.0. Такой, к-рый, будучи по происхож-
дению представителем славянского народа, состав-
ляющего основное население России, является
гражданином другой страны.  Ср. русско язы ´ч -
ный1. Р. американец. ● 5.1. Такой, к-рый, будучи
представителем славянского народа, составляющего
основное население России, по своему поведению,
характеру деятельности очень похож на определён-
ного зарубежного исторического или литератур-
ного персонажа. Р. Казанова. Р. Джеймс Бонд.
Р. Мата Хари. Р. мать Тереза. ● 5.2. Такой, к-рый,
будучи гражданином России, не является пред -
ставителем самого большого славянского народа,
составляющего её основное население. Р. немец.
Р. татарин.

◊ Рус́ское ма´сло – см. ма´сло. Ру´сским языко´м
говорю ´ (спра ´шиваю); ру ´сским языком́ говоря ´т
(спра ´шивают) – см. язы ´к. Ты ру ´сский язы ´к
пони ма ´ешь?; Ты что, ру ´сского языка ´ не пони -
ма´ешь? – см. поня´ть.
◒ Ру´сская печь – см. печь2. Ру´сское по´ле – см.

по ´ле. Ру ´сская руба ´шка – см. руба ´шка. Ру ´сская
руле́тка – испытание судьбы двумя или более муж-
чинами в форме фаталистической игры со смертью,
состоящей в том, что каждый из участников пооче-
рёдно заряжает револьвер (пистолет не годится)
одной пулей, произвольно крутит вращающийся
барабан, наставляет револьвер себе в голову и на-
жимает на спусковой крючок. Ру́сская право сла́в -
ная це´рковь – см. це´рковь. Всеми´рный ру´сский
наро́дный собо́р – см. собо́р. Ру́сский Ива́н – про-
стой русский человек, мужчина как носитель харак -
терных для своего народа качеств. Ру´сская краса´ -
вица – см. краса ´вица. Ру ´сский аво ´сь – рас -
пространённая среди русских людей чрезмерная
надежда в делах не на холодный расчёт, а на благо-
приятное стечение обстоятельств. Вели´кий, могу´ -
чий [, правди´вый и свобо´д ный] ру´сский язы´к –
см. язы ´к. Золото ´й век ру ´сской литерату ´ры – 

см. век. Сере´бряный век ру ´сской литерату ´ры –
см. век. Коро ´че: ру ´сская хандра ´ | Им овладе ´ла
понемно´гу – см. овладе´ть. Как уст румя ´ных без
улы ´бки, | Без граммати ´ческой оши ´бки | Я ру ´с -
ской ре ´чи не люблю ´ – см. люби ´ть. Москва ´ …
Как мно ´го в э ´том зву ´ке | Для се ´рдца ру ´сского
слило ´сь! | Как мно ´го в нём отозвало ´сь! – см.
мно́го1. Там ру́сский дух, там Ру́сью па́хнет – см.
дух. Зе ´ркало ру ´сской револю ´ции – см. рево лю ´ -
ция. На том стоя ´ла и стои ´т (стоя ´ть бу ´дет) Ру ´с -
ская земля´ – см. стоя´ть.

||Морф. ру´с=ск-ий. Дер. прил. анти|ру ´сский – ,
велик·о·ру ´сский – , не|ру ´сский – , псевдо|ру ´с -
ский – , русск·о·говоря́щий – , русск·о·язы́ч|н(ый)1

(См.), свят·о·ру ´сский – , северн·о·ру ´сский – ,
средн·е·ру́сский – , стар·о·ру́сский – ; сущ. рус|а́к
м., разг. – , рус|и´зм м. – , рус|и´ст м. – , рус|иц·и´зм
м. – , рус·о·фи́л м. – , рус·о·фоб м. – , ру´сск(ая)2

ж. – , ру ´сск(ие)2 (См.), ру ´сск(ий)2 (См.); глаг.
рус|е´(ть) несов., употр. редко → об|русе´ть сов. – ,
рус|ифиц·и́рова(ть) несов. и сов. – ; нареч. по-|ру́с -
ск|и (См.); форм. …·о·русский (напр., польско-
русский …) – , русск·о·… (напр., русско-польский …
) – . Этим. << Русь << ? а) индоиранское *rauksi –
‘светловолосые’; б) праслав. *roudsi – ‘рыжеволо-
сые’; в) фин. Ruotsi – ‘Швеция’.

РУ ´ССК|ИЙ2 [с], -ого, только ед., м., од. и нд.,
<IV б>

1.0. зд. од. Человек мужского пола, к-рый в на-
циональном отношении является представителем
самого большого славянского народа, составляю-
щего основное население России.  Син. россия´ -
нин, <руса´к разг., моска´ль пренебр., в речи украин-
цев и белорусов>.

Типичный (этнический, стопроцентный, просто-
душный, сообразительный, чей-л. знакомый, сред-
нестатистический …) русский. Русский в каком-л.
(напр., в пятом …) колене. Русский откуда-л. (напр.,
из Москвы, с Урала, с юга …). Русский по про-
исхождению (по крови, по паспорту, по виду, по
внешности, по духу, по поведению, по самоощуще-
нию, по сути …); русский по отцу (по матери).
Внешность (поведение …) русского. Узнать в ком-л.
(победить …) русского. Проиграть … русскому.
Быть несов. (считать кого-л., оказаться, записать
кого-л., ощущать себя, остаться …) русским. Влю-
биться … в русского. Выйти замуж … за русского.
Выглядеть несов. (вести несов. себя, делать что-л. … )
как русский. Быть несов. [не]похожим … на рус-
ского. Выиграть … у русского. □ Он много лет
живёт за границей, но всё равно остался русским
и по образу мыслей и по поведению. ● 1.1. зд. од.
Человек (мужчина или женщина), к-рый является
типичным представителем этого народа. Р. так бы
не поступил. ● 2.0. зд. нд. Родной язык этого на-
рода, принадлежащий к восточно-славянской груп -
пе языков и являющийся языком межнациональ-
ного общения жителей России.  Син. <ру ´сский
язы́к>.  Переводить с русского на испанский. Он го-
ворит на чистейшем русском. Где вы учили р.?
● 2.1. разг. Этот язык как учебная дисциплина,
а ткж. урок, занятия по этому языку. Экзамен по
русскому назначен на следующий четверг. Петя,
ты почему вчера прогулял р.?
◒ [И] како ´й же ру ´сский не лю ´бит бы ´строй

езды ´ – а) употр. обычно в качестве оправдания
езды на очень большой скорости; б) употр. в каче-
стве характеристики натуры русского человека,
способного в азарте, в кураже перейти все гра-
ницы разумного (из поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые
души», 1842).

||Морф. ру́с=ск-ий. Дер. От прил. ру́сский1 (См.)

РУССКОЯЗЫ´ЧН|ЫЙ1 [с], относ., IV а.
● 1.0. Принадлежащий к живущим вне России

людям, к-рые говорят и пишут по-русски, т. е. для

к-рых русский язык является родным или вторым
родным языком, а ткж. состоящий из таких людей.
 Ср. ру´сский1. Р. писатели Латвии. Р. граждане
Казахстана. Р. израильтяне. Р. пользователи Интер -
нета. Р. община Нью-Йорка. Проблемы русско-
язычного населения Эстонии. ● 1.0.1. → сущ. рус-
скоязы́чный2 (см. ||). ● 1.1. Такой, к-рый создаётся,
издаётся, ведётся, осуществляет свою деятельность
на русском языке. Р. литература. Р. газета.
Р. прес са. Р. передача. Р. справочник. Р. инструк-
ция. Р. издательство. Р. сайт. Р. портал. Р. домен.
Р. Твиттер. ● 1.2. Населённый людьми, говоря-
щими на русском языке (в ситуации иноязычного
окружения). Р. район. Р. территория. Р. квартал
города. || Морф. рус=ск=о=язы́ч=н-ый. Дер. сущ.
русскоязы´чн(ый)2 м. – . От прил. ру´сский1 (См.)
и сущ. язы´к (См.).

РУ´С|ЫЙ, кач., IV а.
● 1.0. Светло-коричневый, с пепельным оттен-

ком (о цвете волос). Р. волосы. Р. борода. Р. усы.
Передо мной стояла очаровательная девушка
с открытым улыбчивым лицом, сияющими голу-
быми глазами, чуть вздёрнутым носом и с русой
косой до пояса – настоящая русская красавица.
● 1.1. Имеющий волосы такого цвета; покрытый
волосами такого цвета. Р. девушка. Р. головка ре-
бёнка. || Морф. ру ´с-ый. Дер. ласк. ру ´с|еньк(ий),
ослабл. рус|ова ´т(ый); сущ. рус|а ´к м. – ; глаг.
рус|е́(ть) несов. → по|ру́сеть сов. – ; форм. рус·о·…
(напр., русобородый …) – , …·о·русый (напр.,
светло-русый, тёмно-русый …) –. Этим. << праслав.
*rudsъ – ‘красноватый’ << и.-е. основа *roudh-s- –
‘красный’.

РУ´ХНУ|ТЬ, ру´хн|у, -ет, -ут, сов., V а, неперех.
● 1.0. 1 и 2 л. не употр. Разрушаясь, ломаясь,

обва литься; отвалившись от основы, с шумом
упасть вниз (о чём-л. тяжёлом, громоздком). Син.
<ру́хнуться прост., обру́шиться>. Дом рухнул. Три-
буна рухнула. Стена рухнула. Потолок вот-вот
рухнет. Балкон грозит р. Под тяжестью снега
крыша рухнула. ● 1.1. Прервав (вследствие разру-
шения, внешнего воздействия и т. п.) полёт, ока-
заться на земле.  Син. упа ´сть. Сражённый вы-
стрелом, орёл рухнул на поляну. Самолёт загорелся
и рухнул в пяти километрах к западу от посёлка.
● 1.2. 1 и 2 л. не употр. С шумом изменить верти-
кальное положение на горизонтальное. Син. упа́сть.
Дерево с оглушительным треском рухнуло на зем лю.
● 1.2.1. С шумом, всей тяжестью из положения стоя
опуститься вниз.  Син. упа́сть. Р. на колени. Р. за-
мертво. Р. навзничь. Мальчик споткнулся и всем
телом рухнул на землю. Лиза без сил рухнула на
диван. Прочитав письмо, женщина, как подкошен-
ная, рухнула на ´ пол. ● 2.0. перен., 1 и 2 л. не употр.
Внезапно и очень быстро разрушиться, прекра-
тить существование. Антинародный режим рухнул.
Финан совая пирамида рухнула. Семья вот-вот рух-
нет. Все мои доводы рухнули, как карточный домик.
● 2.1. 1 и 2 л. не употр. Полностью исчезнуть.
Надеж ды на успех рухнули. ◊ С ду´ба ру´хнул кто-л.
грубо – о человеке, действия, поступки к-рого на-
столько неразумны, что это внушает сомнение в его
здравом уме. || Морф. ру ´х=ну-ть. Дер. глаг. ру ´х -
нуть|ся сов., разг. – . Этим. ← др.-русск. рухнути
<< рухать – ‘двигаться’ << рухъ – ‘движение’ <<
и.-е. основа *reu-s- / *rou-s- / *ru-s- – ‘двигаться;
стремиться’ (корень тот же, что в «рушить»).

РУЧЕ´Й, ручь|я´, м., нд., I е.
1.0. Небольшой постоянный водный поток, к-рый

течёт в естественном русле и питается преимуще-
ственно за счёт стока выходящих на поверхность
подземных вод. (гр. сокр. руч.)

Небольшой ([довольно] глубокий, [довольно]
широкий, быстрый, бурный, чистый, прозрачный,
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лесной, горный, замёрзший, пересохший …) ручей.
Исток (течение, русло, дно, глубина, ширина, 
журчание …) ручья. Вода … из ручья. Запруда …
на ручье. Овраг … с ручьём. Перегородить [запру-
дой] (отвести, загрязнять …) ручей. Что-л. изоби-
лует несов., книжн. … ручьями. Брать воду (ловить
рыбу …) в ручье. Идти зд. несов. … вниз (вверх)
по ручью. Перейти (перешагнуть, перепрыгнуть …)
через ручей. Ручей начинается зд. несов. где-л.
(берёт зд. несов. начало где-л., вытекает откуда-л.,
течёт несов., бежит несов., журчит несов., звенит
несов., протекает зд. несов. где-л., разливается, впа-
дает зд. несов. во что-л., замёрз, пересох, высох …).
□ По долине протекает ручей, берега которого
зарос ли травой в человеческий рост. Вытекающий
из родника ручей сразу за лесом впадает в реку. Где
сливаются эти ручьи? ● 1.0.1. Небольшой водный
поток, к-рый образуется стоком снеговых или дож-
девых вод только на определённый период времени
(таяние снегов, дождь) и обычно не имеет посто-
янного русла. Весной здесь всегда бегут ручьи, но
к лету от них не остаётся и следа. ● 2.0. Струя,
струйка какой-л. обильно текущей, льющейся жидко -
сти. Ручьи пота. По стене побежал р. горячей воды.

◊ В три ручья́ (плакать, рыдать …); слёзы в три
ручья́ (льются, полились …) разг. – о сильном, без-
удержном плаче.

||Морф. руче´й-∅. Дер. уменьш. и уменьш.-ласк.
ручеёк [ручеj|о́к] м.; прил. ручьево́й [ручj|ев(о́й)] – ;
нареч. ручьём [ручj|о́м] – . Этим. ← праслав. *ručajь
а) << *rukējь << *rykati / *ryčati – ‘рычать’ << звуко -
подражательная и.-е. основа *reu-k- / *rou-k- (таким
образом, первоначальное значение слова – ‘шум-
ный, «рычащий», поток’); б) << праслав. корень
*rǫč- – ‘быстрый; быстро’.

РУ´ЧК|А, -и, род., мн. ру´чек, ж., нд., III в.
● 1.0. уменьш.-ласк. к рука´ 1.0., маленькая рука.

Худенькая р. Мягкая р. Тёплая р. Изящная р. Ручки
младенца.

2.0. Часть предмета, за к-рую его держат или бе -
рут рукой при совершении разного рода действий.
 Син. ско´бка. Ср. рукоя´тка.

[Не]большая (маленькая, широкая, узкая, тонкая,
толстая, круглая, длинная, короткая, [не]прочная,
крепкая, надёжная, хлипкая разг., [не]удобная,
кожа ная, металлическая, медная, пластмассовая,
дере вянная, блестящая, полированная, хромирован-
ная, узорная, фигурная, витая, гнутая, изогнутая,
кованая, шарообразная, красивая, изящная, массив-
ная, сломанная, отбитая, съёмная, дверная, окон-
ная …) ручка. Ручка двери (окна, сумки, чемо-
дана, портфеля, тележки, ведра, чайника, кастрюли,
сковороды, чашки, ножа, вилки, утюга, трости,
шваб ры, метлы, зонтика, зеркала, колокольчика, 
отвёртки, пилы, скальпеля, коляски …); ручка
какого-л. размера (какой-л. формы, морёного ду -
ба …); ручки гимнастического коня … Ручка в фор -
ме змеи (в форме шара …). Ручка для [какой-л.]
двери … Ручка из какого-л. материала (из кожи, 
из кости …). Ручка к [какой-л.] двери (к какой-л.
сумке …). Ручка от чемодана (от чайника …).
Ручка у сумки (у метлы …). Форма (цвет, проч-
ность …) ручки. Дверь (чемодан, сумка, отвёртка,
сковорода, чашка, зеркало …) без ручки, с [какой-л.]
ручкой; сумка (кастрюля …) с какими-л. ручками.
Узор … на ручке. Приделать к чему-л. (привинтить
к чему-л., пришить к чему-л., приклеить к чему-л.,
прибить к чему-л., повернуть, сломать, отбить, ото-
рвать, починить, заменить, покрасить, почистить,
вымыть …) ручку. Взять что-л. (взяться, держать
несов. что-л., держаться несов., цепляться несов.,
уцепиться, нести несов. что-л., привязать что-л., 
потянуть, поднять что-л., дёргать несов. что-л. …)
за ручку, за ручки. Прикрепить что-л. (привязать
что-л. …) к ручке. Повесить что-л. (опираться, на-
жать …) на ручку. Что-л. висит несов. … на ручке.

Ручка [не] поворачивается (качается зд. несов.,
шата ется зд. несов., сломалась, отломалась, отло -
милась, оторвалась, держится несов. как-л. …).
□ Взявшись за ручку, незнакомец решительно рас-
пахнул дверь. Ручка на чемодане плохо держится,
надо её починить. На свадьбу им подарили набор
столовых ложек, вилок и ножей с красивыми ви-
тыми ручками. Старик шёл, тяжело опираясь на
ручку трости. ● 2.1. Часть конструкции машины,
механизма и т.д., на к-рую воздействуют рукой для
приведения в рабочее состояние, изменения поло-
жения и т. д.  Ср. рукоя´тка. Р. швейной машины.
Р. штурвала. Р. прибора. Р. настройки. Перевести
ручку терморегулятора в крайнее правое положе-
ние. Отключить подачу топлива левой ручкой.
● 2.2. Часть дивана, кресла, на к-рую при сидении
опираются руками, локтями.  Син. <подлоко ´т -
ник>. Диван с круглыми деревянными ручками. Вце-
питься в ручки кресла. Облокотиться о ручку
кресла. Он встал, тяжело опираясь на ручки крес -
ла. Ручки у дивана были в форме львиных голов.

3.0. Инструмент для письма в виде тонкой па-
лочки с вставленным в неё пишущим элементом
(пером и ёмкостью с чернилами или стержнем 
со специальной пастой).

[Не]большая (маленькая, толстая, тонкая, мас-
сивная, тяжёлая, круглая, плоская, [не]удобная,
жёл тая, чёрная, металлическая, золотая, пластмас-
совая, подарочная, дорогая, простая, ученическая,
перьевая, чернильная, автоматическая / сокр. авто-
ручка, поршневая, шариковая, гелевая, капилляр-
ная, двухцветная, одноразовая, запасная, учитель-
ская, моя …) ручка. Ручка учительницы (Ани …);
ручка какого-л. цвета (какой-л. формы …). Ручка
без пера (без колпачка …), с [каким-л.] пером
(с каким-л. стержнем …). Перо (колпачок, стержень /
стерженёк, корпус …) ручки. Чернила (стержень,
перо, футляр …) для [какой-л.] ручки; подстав -
ка … для ручек. Стержень (перо …) к какой-л.
ручке. Надпись … на ручке. Корпус (перо, стер-
жень, колпачок …) от [какой-л.] ручки. Пенал …
с ручками. Заправить [чернилами] (достать откуда-л.,
дать кому-л., сломать, потерять, забыть где-л., по-
просить у кого-л., вертеть несов. …) ручку. Писать
(рисовать …) [какой-л.] ручкой. Набрать чернил
(вставить стержень …) в ручку. Что-л. (напр., чер-
нила, паста …) кончилось … в ручке. Вынуть стер-
жень … из ручки. Ручка пишет зд. несов. как-л.
(сломалась, течёт несов. …). Ручки и карандаши.
□ У меня ручка не пишет, у тебя не найдётся запас-
ной? Говорят, что от шариковых ручек у детей пор-
тится почерк. Этот стержень к моей ручке не под-
ходит, слишком длинный. ● 3.0.1. разг. Перо и/или
пишущий материал такого инструмента, а ткж. то,
что им написано. Исписать всю ручку. У меня р.
кончилась, а другой в запасе нет. Мягкой ручкой 
писать легко и удобно. Анкету требуется запол-
нять только чёрной ручкой, другие цвета не допус-
каются. Текст сочинения был испещрён красной
ручкой учителя.

◊ Пожа́луйте ру́чку устар. – обращённая к жен-
щине просьба о разрешении поцеловать её руку.
Позолоти ´ть ру ´чку разг., с оттенком шутл. или
ирон. – а) дать кому-л. денег; б) заплатить за ока-
занную или предполагаемую услугу (традиционная
просьба цыганки-гадалки перед началом гадания:
считается, что гадание будет неверным, если за него
не заплатить). Сде ´лать ру ´чкой разг. – а) сделать
прощальный жест, помахав рукой (обычно о ре-
бёнке). □ Леночка, сделай тёте ручкой; б) перен.
скрыться, уехать, уйти, оказавшись вне зоны дося-
гаемости. □ Наш партнёр сделал нам ручкой, оста-
вив все проблемы на нас. Довести ´ до ру ´чки
кого-что-л. – см. довести ´. Дойти ´ (докати ´ться)
до ру́ч ки – оказаться в крайне тяжёлом, отчаянном,
бедственном положении. Подойти ´ к ру ´чке; при-
ложи ´ться к ру ´чке устар. и ирон. – поцеловать

даме руку обычно в знак приветствия. Целу´ю ру ´ч -
ки устар. и шутл. – прощальная фраза мужчины,
обращённая к даме.

||Морф. ру́ч=к-а. Дер. уменьш.-ласк. ру́чеч|к(а)
ж. (к знач. 1.0., 2.0., 2.2.), сущ. авто|ру ´чка ж. – ,
бел·о·ру´чка ж. – . От сущ. рука´ (См.).

РУЧН|О´Й, относ., IV а.
● 1.0. Такой, к-рый относится к руке 1.0., 1.1.

Р. мышца. ● 2.0. Предназначенный для рук. Р. поло -
тенце.

2.1. Предназначенный, приспособленный для но -
ше ния в руках, на руках.

Р. багаж (кладь ж., часы мн., фонарик, камера,
пулемёт …). □ Вес ручного багажа авиапассажира
не должен превышать пяти килограммов.

3.0. Осуществляемый руками, вручную – обыч -
но в противоположность машинному, автомати -
ческому.

Р. труд (работа, производство чего-л., выработка
чего-л., обработка чего-л., сборка чего-л., управ -
ление, переключение чего-л., стыковка, разгрузка,
настройка, моделирование, обследование, набор,
ввод информации, вязание, массаж, чистка, стир -
ка, выделка, технологии, операция, режим, способ
чего-л., метод чего-л. …). □ Лётчик перешёл с авто-
пилота на ручное управление. Ввод информации
в компьютер производится в ручном режиме. В цехе
уже давно не применяется ручной труд, он пол-
ностью автоматизирован. Найти нужный канал
мож но с помощью ручного поиска. ● 3.1. Изготов-
ленный, произведённый руками, вручную – обыч -
но в противоположность машинному. Р. вышивка.
Р. кружево. Р. полотно.

3.2. Такой, к-рый приводится в действие руками,
усилием рук.

Р. инструмент (орудия, пила, дрель ж., тормоз,
привод, насос, мельница, швейная машина, гра-
ната …). □ Не забудь поставить машину на ручной
тормоз. Зачем вам ручная мельница, если есть элек-
трическая кофемолка?

4.0. Такой, к-рый в силу привыкания к человеку
не боится его, не проявляет агрессии по отноше-
нию к нему или послушен ему (о диких животных).
 Син. <приручённый и хуже приру ´ченный>.
Ант. +ди´кий.

Р. животное (птица, медвежонок, лисица, мышь
ж., ворона, журавль м. …). Совсем (совершенно …)
ручной. □ Белки в парке стали совсем ручными –
не убегают, охотно берут орешки с рук. ● 4.1. перен.
Безоговорочно послушный воле кого-чего-л. Син.
послу´шный. Р. парламент. Мне не нужны ручные
сотрудники!

◊ Ручно́й мяч – см. мяч. Ручна́я прода́жа – тор-
говля с рук. Ручно ´й отде ´л; отде ´л ручно ´й прода ´ -
жи – отдел в аптеке, в к-ром лекарства и сопут-
ствующие товары продаются без рецептов.

||Морф. руч=н-ой́. Дер. сущ. ручн|иќ м. – ; глаг.
при|руч|и́(ть) сов. → прируч|а́(ть) несов. – ; нареч.
в|ручн|у ´ю (См.). От сущ. рука´ (См.).

РЫ´Б|А, -ы, ж., од., III а.
1.0. Водное животное, дышащее жабрами, с ко-

нечностями в виде плавников, с холодной кровью
и с кожей, обычно покрытой чешуёй; а ткж. это 
животное как объект промысла, разведения ткж.
собир.; зд. мн. в систематике животных – состоя-
щий из этих животных надкласс позвоночных,
к-рый включает в себя классы хрящевых (скелет 
из хряща) и костных рыб.

Речная (озёрная, прудовая́, пресноводная, мор-
ская, океаническая, аквариумная, декоративная, хищ -
ная, живая, дохлая, мёртвая, снулая разг., [не]боль-
шая, крупная, мелкая, колючая, плоская, редкая,
сереб ристая, опасная, ядовитая, пойманная, лету-
чая, глубоководная, донная, придонная, костистая
спец., косячная, стайная, живородящая, нерестовая,
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Р. икра (водка, квас, мех, пушнина, лес, золото,
сырьё, нефть ж., газ, алюминий …). □ Русский лес
экспортируется во многие страны.

2.0. Такой, к-рый является элементом цивилиза-
ции, созданной представителями славянского на-
рода, составляющего основное население России.

Р. культура (наука, искусство, литература, архи-
тектура, музыка, балет, живопись ж., икона, поэ-
зия, школа балета, фольклор, поговорка, посло-
вица, сказка, обычай, обряд, песня, танец, костюм,
игрушка, матрёшка, кухня, блюдо, забава, игра,
свадьба, семья …). □ Первой исполнительницей
русских народных песен на эстраде была Лидия
Русла нова.

3.0. Такой, к-рый является отличительным при-
знаком представителей славянского народа, состав-
ляющего основное население России, характерный
для этого народа.

Р. характер (натура, темперамент, дух, душа,
серд це, лицо, открытость, доверчивость, мечтатель-
ность, доброта, душевность, совестливость, искрен -
ность, бескорыстие, гостеприимность / гостепри-
имство, хлебосольность / хлебосольство, радушие,
размах, смекалка, самоотверженность, готовность
к самопожертвованию, фатализм, удаль ж., бес -
шабашность, безалаберность разг., неодобр., рас-
хлябанность разг., неодобр., раздолбайство разг.,
неодобр., упрямство, юмор, манера …). Истинно
(типично, по-настоящему …) русский. □ Гостей
встречали с истинно русским размахом и радушием.

4.0. Такой, к-рый относится к языку славянского
народа, составляющего основное население Рос-
сии, а ткж. написанный на этом языке.

Р. язык (речь, слово, алфавит, лексика, грамма-
тика, фонетика, звуки, произношение, ударение,
кни га, словари, газета, журнал, перевод …).
□ Вы давно изучаете русский язык? Эта русская га-
зета издаётся в Буэнос-Айресе. В русском алфавите
33 буквы. ● 5.0. Такой, к-рый, будучи по происхож-
дению представителем славянского народа, состав-
ляющего основное население России, является
гражданином другой страны.  Ср. русско язы ´ч -
ный1. Р. американец. ● 5.1. Такой, к-рый, будучи
представителем славянского народа, составляющего
основное население России, по своему поведению,
характеру деятельности очень похож на определён-
ного зарубежного исторического или литератур-
ного персонажа. Р. Казанова. Р. Джеймс Бонд.
Р. Мата Хари. Р. мать Тереза. ● 5.2. Такой, к-рый,
будучи гражданином России, не является пред -
ставителем самого большого славянского народа,
составляющего её основное население. Р. немец.
Р. татарин.

◊ Рус́ское ма´сло – см. ма´сло. Ру´сским языко´м
говорю ´ (спра ´шиваю); ру ´сским языком́ говоря ´т
(спра ´шивают) – см. язы ´к. Ты ру ´сский язы ´к
пони ма ´ешь?; Ты что, ру ´сского языка ´ не пони -
ма´ешь? – см. поня´ть.
◒ Ру´сская печь – см. печь2. Ру´сское по´ле – см.

по ´ле. Ру ´сская руба ´шка – см. руба ´шка. Ру ´сская
руле́тка – испытание судьбы двумя или более муж-
чинами в форме фаталистической игры со смертью,
состоящей в том, что каждый из участников пооче-
рёдно заряжает револьвер (пистолет не годится)
одной пулей, произвольно крутит вращающийся
барабан, наставляет револьвер себе в голову и на-
жимает на спусковой крючок. Ру́сская право сла́в -
ная це´рковь – см. це´рковь. Всеми´рный ру´сский
наро́дный собо́р – см. собо́р. Ру́сский Ива́н – про-
стой русский человек, мужчина как носитель харак -
терных для своего народа качеств. Ру´сская краса´ -
вица – см. краса ´вица. Ру ´сский аво ´сь – рас -
пространённая среди русских людей чрезмерная
надежда в делах не на холодный расчёт, а на благо-
приятное стечение обстоятельств. Вели´кий, могу´ -
чий [, правди´вый и свобо´д ный] ру´сский язы´к –
см. язы ´к. Золото ´й век ру ´сской литерату ´ры – 

см. век. Сере´бряный век ру ´сской литерату ´ры –
см. век. Коро ´че: ру ´сская хандра ´ | Им овладе ´ла
понемно´гу – см. овладе´ть. Как уст румя ´ных без
улы ´бки, | Без граммати ´ческой оши ´бки | Я ру ´с -
ской ре ´чи не люблю ´ – см. люби ´ть. Москва ´ …
Как мно ´го в э ´том зву ´ке | Для се ´рдца ру ´сского
слило ´сь! | Как мно ´го в нём отозвало ´сь! – см.
мно́го1. Там ру́сский дух, там Ру́сью па́хнет – см.
дух. Зе ´ркало ру ´сской револю ´ции – см. рево лю ´ -
ция. На том стоя ´ла и стои ´т (стоя ´ть бу ´дет) Ру ´с -
ская земля´ – см. стоя´ть.

||Морф. ру´с=ск-ий. Дер. прил. анти|ру ´сский – ,
велик·о·ру ´сский – , не|ру ´сский – , псевдо|ру ´с -
ский – , русск·о·говоря́щий – , русск·о·язы́ч|н(ый)1

(См.), свят·о·ру ´сский – , северн·о·ру ´сский – ,
средн·е·ру́сский – , стар·о·ру́сский – ; сущ. рус|а́к
м., разг. – , рус|и´зм м. – , рус|и´ст м. – , рус|иц·и´зм
м. – , рус·о·фи́л м. – , рус·о·фоб м. – , ру´сск(ая)2

ж. – , ру ´сск(ие)2 (См.), ру ´сск(ий)2 (См.); глаг.
рус|е´(ть) несов., употр. редко → об|русе´ть сов. – ,
рус|ифиц·и́рова(ть) несов. и сов. – ; нареч. по-|ру́с -
ск|и (См.); форм. …·о·русский (напр., польско-
русский …) – , русск·о·… (напр., русско-польский …
) – . Этим. << Русь << ? а) индоиранское *rauksi –
‘светловолосые’; б) праслав. *roudsi – ‘рыжеволо-
сые’; в) фин. Ruotsi – ‘Швеция’.

РУ ´ССК|ИЙ2 [с], -ого, только ед., м., од. и нд.,
<IV б>

1.0. зд. од. Человек мужского пола, к-рый в на-
циональном отношении является представителем
самого большого славянского народа, составляю-
щего основное население России.  Син. россия´ -
нин, <руса´к разг., моска´ль пренебр., в речи украин-
цев и белорусов>.

Типичный (этнический, стопроцентный, просто-
душный, сообразительный, чей-л. знакомый, сред-
нестатистический …) русский. Русский в каком-л.
(напр., в пятом …) колене. Русский откуда-л. (напр.,
из Москвы, с Урала, с юга …). Русский по про-
исхождению (по крови, по паспорту, по виду, по
внешности, по духу, по поведению, по самоощуще-
нию, по сути …); русский по отцу (по матери).
Внешность (поведение …) русского. Узнать в ком-л.
(победить …) русского. Проиграть … русскому.
Быть несов. (считать кого-л., оказаться, записать
кого-л., ощущать себя, остаться …) русским. Влю-
биться … в русского. Выйти замуж … за русского.
Выглядеть несов. (вести несов. себя, делать что-л. … )
как русский. Быть несов. [не]похожим … на рус-
ского. Выиграть … у русского. □ Он много лет
живёт за границей, но всё равно остался русским
и по образу мыслей и по поведению. ● 1.1. зд. од.
Человек (мужчина или женщина), к-рый является
типичным представителем этого народа. Р. так бы
не поступил. ● 2.0. зд. нд. Родной язык этого на-
рода, принадлежащий к восточно-славянской груп -
пе языков и являющийся языком межнациональ-
ного общения жителей России.  Син. <ру ´сский
язы́к>.  Переводить с русского на испанский. Он го-
ворит на чистейшем русском. Где вы учили р.?
● 2.1. разг. Этот язык как учебная дисциплина,
а ткж. урок, занятия по этому языку. Экзамен по
русскому назначен на следующий четверг. Петя,
ты почему вчера прогулял р.?
◒ [И] како ´й же ру ´сский не лю ´бит бы ´строй

езды ´ – а) употр. обычно в качестве оправдания
езды на очень большой скорости; б) употр. в каче-
стве характеристики натуры русского человека,
способного в азарте, в кураже перейти все гра-
ницы разумного (из поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые
души», 1842).

||Морф. ру́с=ск-ий. Дер. От прил. ру́сский1 (См.)

РУССКОЯЗЫ´ЧН|ЫЙ1 [с], относ., IV а.
● 1.0. Принадлежащий к живущим вне России

людям, к-рые говорят и пишут по-русски, т. е. для

к-рых русский язык является родным или вторым
родным языком, а ткж. состоящий из таких людей.
 Ср. ру´сский1. Р. писатели Латвии. Р. граждане
Казахстана. Р. израильтяне. Р. пользователи Интер -
нета. Р. община Нью-Йорка. Проблемы русско-
язычного населения Эстонии. ● 1.0.1. → сущ. рус-
скоязы́чный2 (см. ||). ● 1.1. Такой, к-рый создаётся,
издаётся, ведётся, осуществляет свою деятельность
на русском языке. Р. литература. Р. газета.
Р. прес са. Р. передача. Р. справочник. Р. инструк-
ция. Р. издательство. Р. сайт. Р. портал. Р. домен.
Р. Твиттер. ● 1.2. Населённый людьми, говоря-
щими на русском языке (в ситуации иноязычного
окружения). Р. район. Р. территория. Р. квартал
города. || Морф. рус=ск=о=язы´ч=н-ый. Дер. сущ.
русскоязы´чн(ый)2 м. – . От прил. ру´сский1 (См.)
и сущ. язы´к (См.).

РУ´С|ЫЙ, кач., IV а.
● 1.0. Светло-коричневый, с пепельным оттен-

ком (о цвете волос). Р. волосы. Р. борода. Р. усы.
Передо мной стояла очаровательная девушка
с открытым улыбчивым лицом, сияющими голу-
быми глазами, чуть вздёрнутым носом и с русой
косой до пояса – настоящая русская красавица.
● 1.1. Имеющий волосы такого цвета; покрытый
волосами такого цвета. Р. девушка. Р. головка ре-
бёнка. || Морф. ру ´с-ый. Дер. ласк. ру ´с|еньк(ий),
ослабл. рус|ова ´т(ый); сущ. рус|а ´к м. – ; глаг.
рус|е́(ть) несов. → по|ру́сеть сов. – ; форм. рус·о·…
(напр., русобородый …) – , …·о·русый (напр.,
светло-русый, тёмно-русый …) –. Этим. << праслав.
*rudsъ – ‘красноватый’ << и.-е. основа *roudh-s- –
‘красный’.

РУ´ХНУ|ТЬ, ру´хн|у, -ет, -ут, сов., V а, неперех.
● 1.0. 1 и 2 л. не употр. Разрушаясь, ломаясь,

обва литься; отвалившись от основы, с шумом
упасть вниз (о чём-л. тяжёлом, громоздком). Син.
<ру́хнуться прост., обруш́иться>. Дом рухнул. Три-
буна рухнула. Стена рухнула. Потолок вот-вот
рухнет. Балкон грозит р. Под тяжестью снега
крыша рухнула. ● 1.1. Прервав (вследствие разру-
шения, внешнего воздействия и т. п.) полёт, ока-
заться на земле.  Син. упа ´сть. Сражённый вы-
стрелом, орёл рухнул на поляну. Самолёт загорелся
и рухнул в пяти километрах к западу от посёлка.
● 1.2. 1 и 2 л. не употр. С шумом изменить верти-
кальное положение на горизонтальное. Син. упа́сть.
Дерево с оглушительным треском рухнуло на зем лю.
● 1.2.1. С шумом, всей тяжестью из положения стоя
опуститься вниз.  Син. упа́сть. Р. на колени. Р. за-
мертво. Р. навзничь. Мальчик споткнулся и всем
телом рухнул на землю. Лиза без сил рухнула на
диван. Прочитав письмо, женщина, как подкошен-
ная, рухнула на ´ пол. ● 2.0. перен., 1 и 2 л. не употр.
Внезапно и очень быстро разрушиться, прекра-
тить существование. Антинародный режим рухнул.
Финан совая пирамида рухнула. Семья вот-вот рух-
нет. Все мои доводы рухнули, как карточный домик.
● 2.1. 1 и 2 л. не употр. Полностью исчезнуть.
Надеж ды на успех рухнули. ◊ С ду´ба ру´хнул кто-л.
грубо – о человеке, действия, поступки к-рого на-
столько неразумны, что это внушает сомнение в его
здравом уме. || Морф. ру ´х=ну-ть. Дер. глаг. ру ´х -
нуть|ся сов., разг. – . Этим. ← др.-русск. рухнути
<< рухать – ‘двигаться’ << рухъ – ‘движение’ <<
и.-е. основа *reu-s- / *rou-s- / *ru-s- – ‘двигаться;
стремиться’ (корень тот же, что в «рушить»).

РУЧЕ´Й, ручь|я´, м., нд., I е.
1.0. Небольшой постоянный водный поток, к-рый

течёт в естественном русле и питается преимуще-
ственно за счёт стока выходящих на поверхность
подземных вод. (гр. сокр. руч.)

Небольшой ([довольно] глубокий, [довольно]
широкий, быстрый, бурный, чистый, прозрачный,

1030РУССКИЙ

Заголовочная единица с указанием 
ударения и особенностей 
произношения

Лексическое значение

Лексическое 
значение

Морфемный состав 
и словообразова-
тельные свойства

Синонимия

Омонимия

Иллюстрации 
употребления

Иллюстрации 
употребления

Иллюстрации 
употребления

Этимология

Грамматические 
характеристики

Впервые в каждой словарной статье 
приводятся практически все лингви-
стические сведения: акцентологиче-
ские, орфоэпические, морфологиче-
ские, сведения о синонимах, антонимах 
и паронимах, о смежных по значению 
словах, о синтаксической, лексической 
и фразеологической сочетаемости 
и морфемном составе

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Большой словарь русского 
жаргона (25 000 слов  
и 7000 устойчивых сочетаний). 
В. Мокиенко, Т. Никитина

Большой словарь русской 
фразеологии. Историко-
этимологический справочник. 
В. Мокиенко, А. Бирих,  
Л. Степанова

В. Морковкин, Г. Богачева, Н. Луцкая
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Словари XXI века

29 БАН

БАЛ ЛИ́СТИ КА, бал ли́сти ки \\ ба[л’]и́сти-
ка; балли́[с’]тика.

БАЛ ЛИС ТИ́Т, бал лис ти́т \\ ба[л’]исти́т;
балли[с’]ти́т.

БАЛ ЛИС ТИ́ЧЕС КИЙ \\ ба[л’]исти́ческий;
балли́[с’]ти́ческий; ме ин ат еч ос с хам роф в
с[к’]: баллисти´ческий, баллисти´ческим... –
баллисти́че[с]кий; в фор ме баллисти́ческий –
баллисти́чес[к’и]й и до пуст. уста ре лое - лаб
лис ти́чес[кə]й.

БА´ЛЛО ВЫЙ \\ ба´[л]овый.
БАЛ ЛО ´Н, бал ло ´на, мн. бал ло ´ны, бал -

ло´нам \\ ба[л]о´н.
БАЛ ЛО НЕ́Т, бал ло не ´та, мн. бал ло не ´ты,

бал ло не́там \\ ба[л]оне́т; балло[н’]е́т.
БАЛ ЛО ТИ́РО ВА НИЕ, бал ло ти́ро ва ние \\

ба[л]оти´рование, баллоти́рова[н’и]е и балло-
ти´рова[н’й]е,  он жом зов ич ер йол геб в - ол лаб
ти´ро ва[н’]е.

БАЛ ЛО ТИ ´РО ВАТЬ ит ол лаб , ´ - ол лаб ,юур
ти´ру ет \\ ба[л]оти´ровать; - ат еч ос с хам роф в
ни ем ющ: баллоти ´рующий... – баллоти ´-
ру[йу]щий и до пуст. бал ло ти ´ру[и]щий; 
в фор мах с со че та ни ем нн: баллоти´рован-
ный... – баллоти́рова[н]ый.

БАЛ ЛО ТИ ´РО ВАТЬ СЯ, бал ло ти ´ру юсь,
бал ло ти́ру ет ся \\ ба[л]оти́роваться; в фор мах
с со че та ни ем м[с’]: баллоти́руемся... – бал-
лоти́руе[м]ся; в фор ме баллоти́ровался – бал-
лоти́рова[л]ся;  ме ин ат еч ос с хам роф в ющ:
баллоти́рующийся... – баллоти́ру[йу]щийся и
до пуст. бал ло ти́ру[и]щий ся; иин еш он зи орпо
форм с ко неч ны ми см. § 145.

БАЛ ЛО ТИ РО́ВКА, бал ло ти ро́вки, мн. бал -
ло ти ро ´вки, бал ло ти ро ´вок, бал ло ти ро ´вкам
\\ ба[л]отиро ´вка; в фор мах с со че та ни ем
в[к’]: баллотиро ´вки... – баллотиро ´[ф]ки
и до пуст. уста ре лое ор ит ол лаб ´[ф’]ки.

БА ´ЛЛЬНОСТЬ, ба ´  \\ ит соньлл ба ´[л’]-
ность; ба´лльно[с’]ть;  ем роф в ба ´лльностью –
ба´лльнос[т’й]ю и ба´лльнос[т’]ю.

БА´ЛЛЬНЫЙ \\ ба´[л’]ный.
БА´ ´Д, ба´ ´да, мн. - аб

лы´ ´ды, ба ла́ ´дам.
БА ЛО ВА ´ТЬ, ба лу ´ю, ба лу ´ет; ба лу ´ющий;

ба ло́ван ный и допуст. младш. БА ´ ЬТАВ ОЛ ,
ба´лую, ба´лует; ба́лованный \\ - ос с хам роф в
че та ни ем ющ: ба ´лующий, балу´ющий... –
ба ´лу[йу]щий, балу ´[йу]щий и до пуст. ба ´-
лу[и]щий, ба лу́[и]щий; в фор мах с со че та -
ни ем нн: ба´лованный, бало´ванный... – ба´-
лова [н]ый, бало´ва [н]ый.

БА ЛО ВА́ТЬСЯ, ба лу́юсь, ба лу́ет ся и до -
пуст. младш. БА ´ЛО ВАТЬСЯ, ба´луюсь, ба ´лу-
ется \\  ме ин ат еч ос с хам роф в ющ: ба´лу-
ющийся, балу´ющийся... – ба´лу[йу] щийся,
балу´[йу]щийся и до пуст. ба´лу [и]щийся, ба -
лу´[и]щийся \\  ме ин ат еч ос с хам роф в м[с’]:
балу́емся... – балу́е[м]ся; в фор ме балова́л-
ся – балова ´[л]ся; в фор мах с со че та ни ем
ющ: балу´ющийся... – балу´ ясйищ ]уй[ и до -
пуст. ба лу́[и]щий ся; мроф иин еш он зи орп о

см. § 145.
БА ЛОВ ЛИ́ВЫЙ \\ бало[в]ли́вый.
БА ЛОВ НИ́К, ба лов ни ка́, мн. ба лов ни ки́,

ба лов ни ка́м \\ ба ло[в]ни́к.
БА ЛОВ СТ ВО́, ба лов ст ва́ \\ в фор ме балов-

стве´ – бало[фст]ве́ и до пуст. уста ре лое - аб
ло[фст’]ве´.

БА´ЛОЧ НЫЙ \\ ба´ло[ч’]ный.
БАЛ ТИ́ЕЦ, бал ти́йца, мн ит лаб . ´йцы, бал -

ти´йцам \\ ба[л]ти´ец.
БАЛ ТИ́ЙСКИЙ \\ ба[л]ти́йский; бал т[и́й]-

ский;  ме ин ат еч ос с хам роф в с[к’]: бал-
ти ´йский, балти ´йским... – балти ´й[с]кий; 

в фор ме балти´йский – балти́йс[к’и]й - од и
 еол ер атсу .тсуп ит лаб ´йс[кə]й.

БА ЛЫ́ЧНЫЙ \\ балы́[ч’]ный.
БАЛЬ ЗА МИ́ЧЕС КИЙ \\ - еч ос с хам роф в

та ни ем с[к’]: бальзами ´ческий, бальзами ´-
ческим... – бальзами́че[с]кий;  ем роф в баль-
зами´ческий – бальзами́чес[к’и]й и до пуст.
уста ре лое им аз ьлаб ´чес[кə]й.

БАЛЬ НЕО... Пер вая часть слож ных слов,
- аду мын ьлис ан ел ед ыв ьтыб теж ом яар от ок

ез арф ов хя ив олсу хын нёл ед ерпо ирп ме ин ер ,
напр. - аг ро ан йез ярг хын беч ел еин я илВ :

мол ед зар мыб осо яс те ачу зи ак ев ол еч мзин
аб – ын иц ид ем льне о ло́ .йе иг

БАЛЬ НЕО ´ЛОГ оен ьлаб , ´ло га, мн. баль -
нео ´ло ги, баль нео ´  \\ маг ол б[ə]льнео ´лог;
баль [н’иео ´]лог, он жом зов ич ер йол геб в
баль[н’о́]лог.

БА` ИГ ОЛ О ЕНЬЛ ´ ЙИК СЕЧ \\ б[ə` олоен  ьл] -
ги´ческий и б[а`]льнеологи́ческий; ба`ль[н’иеə]-
ло ги ´ческий и до пуст. ба ` и’н[ ьл ео]ло ги ´ - сеч
кий,  он жом зов ич ер йол геб в ба` и’н[ ьл е - ол]
ги´ аб ,йик сеч ` иг ол]е’н[ьл ´ йик сеч и ба`ль[н’о]-

иг ол ´  ;йик сеч  ме ин ат еч ос с хам роф в с[к’]: 
бальнеологи́ческий, бальнеологи́ческим... –
бальнеологи ´че[с]кий;  ем рофв бальнеоло-
ги´ческий – бальнеологи́чес[к’и]й .тсуп од и
уста ре лое иг ол о еньлаб ´чес[кə]й.

БА ЛЬ НЕО ЛО́ГИЯ ол оен ьл аб , ´гии, мо жет
ме ин ер аду мын ьлет ин лоп од с яс ьтис он зи орп :

ба` ол о еньл ´гия \\ б[ə]льнеоло́гия и б[а]льнео-
ло´гия, баль[н’иеа]ло́гия, в бег лой ре чи воз -
мож но баль[н’а]ло́гия.

БА` ИП АР ЕТ О ЕНЬЛ ´Я, ба` ип ар ет о еньл ´и \\
б[ə`]льнеотерапи́я и б[а`]льнеотерапи́я; ба`ль-
[н’иеə]терапи ´я и до пуст. ба `ль[н’ие - ар ет]о
пи´я, он жом зов ич ер йол геб в ба`ль[н’ие - ар ет]
пи´я, ба`ль[н’е]те ра пи́я и ба` ип ар ет]о’н[ьл ´я;
ба`льнео[тə]рапи́я .тсуп од и ба`льнео[тэ]ра -
пи´я и ба`льнео[т’ие ип ар] ´я.

БА ЛЯ́СНИК, ба ля́  ,ак инс мн. ял аб ´ ,ик инс
ял аб ´сни кам \\ баля́[с’]ник.

БА ЛЯ ´СНИ ЧАТЬ ял аб , ´ ял аб ,юач инс ´сни -
ча ет \\ баля́[с’]ничать; - ин ат еч ос с хам роф в
ем ющ: баля ´сничающий... – баля ´снича-
[йу]щий и баля́снича[и]щий.

БАМ БУ́К, бам бу́ка (! не рек ак уб маб . ´...)
БА´МПЕР, ба´  ,ар епм мн. ба´ аб ,ыр епм ´ - епм

рам | | вох ин ах ем у : бам пе ра́ ар еп маб , ´м \\
ба´[м’п’]ер и ба´[мп’]ер.

БА НА ЛИ ТЕ́Т, ба на ли те́та\\ банали[т’]е́т.
БА НА ´ЛЬНОСТЬ, ба на ´  ,ит соньл мн. ба -

на´льнос ти, ба на́льнос тям \\ бана´льно[с’]ть;
в фор ме бана´льностью – бана́льнос[т’й]ю
и бана́льнос[т’]ю.

БАНД... - ок ,волс хын жолсьтсач яав реП
то рая мо жет быть вы де ле на силь ным уда ре -

ез арф ов хя ив олсу хын нёл ед ерпо ирп ме ин ,
напр - я отс ан а ,ыт ид наб еын ьлед то ен отЭ :.
щая бандгру´ппа.

БА ´НДА, ба ´нды, мн. ба ´нды, ба ´ндам \\ 
в фор ме ба́нде – ба´[н’]де.

БАН Д Г РУ ´ППА ур г д наб , ´ппы, мн. банд -
гру ´ппы, бан д г ру ´ппам \\ бан[д]гру ´ппа, но
бан[т]гру́ппа и бан[д]гру´ппа; - ос с хам роф в
че та ни ем пп  дер еп а, о, у, ы: бандгру́ппа... –
бандгру́[п]а .тсуп од и ур г д наб ´[пп]а; ем роф в
бандгру´ппе – бандгру́[п’]е;  ем роф в банд-
 гру́пп – бандгру́[п].

ОР ИП ПУР Г Д НАБ ´ВКА ор ип пур г д наб , ´вки,
мн. бан д г руп пи ´ ор ип пур г д наб ,ик вор ´вок,
бан д г руп пи ро ´вкам,  яс ьтис он зи орп теж ом

ме ин ер аду мын ьлет ин лоп од с : ба̀ - ип  пург дн
ро ´вка \\ б[а]ндгруппиро ´вка; бан[д]группи-
ро ´вка, но ба ор ип пург]т[н ´вка и ба

ор ип пург ´вка; бандгру[п’]иро ´вка; в фор мах 
 ме ин ат еч ос с в[к’]: бандгруппиро ´вки... –

бандгруппиро ´[ф]ки еол ер атсу .тсуп од и
ор ип пур г  днаб ´[ф’]ки.

ЕЬЛ ИР ЕД НАБ ´РО \\ бан[дə]рилье´ро; бан-
дери[л’j]е́ро,  он жом зов ич ер йол геб в - ед наб
ри[л’]е´ро; бандерилье´р[ə] и до пуст. - ед наб

еьл ир ´р[о].
ИР ЕД НАБ ´ЛЬЯ, бан де ри ´льи, мн - ед наб .

ри ´льи, бан де ри ´ ир ед наб ,йил ´льям \\ - наб
[дыэ] ри́лья; бандери´[л’й]я.

ОРЕД НАБ ´ЛЬ ор ед наб , ´ли, мн. ор ед наб ´ли,
ор ед наб ´лям \\ ба[н’д’и]ро́ль и ба[ндыэ]ро́ль;

в фор ме бандеро́лью – бандеро́[л’й]ю - од и
пуст. ор ед наб ´[л’л’]ю и ор ед наб ´[л’]ю.

БА´НДЖО \\ ба´ндж[ə]  .тсуп од и ба´ндж[о].
ИД НАБ ´Т, бан ди ´та, мн. бан ди ´ - наб ,ыт

ди´там \\ ба[н’]ди́т.
ИТ ИД НАБ ´ЗМ, бан ди ти ´зма \\ ба[н’]ди-

ти ´зм;  ем роф в бандити ´зм – бандити ´[зм]
тсуп од и ит ид наб . ´[зəм]; - ат еч ос с хам роф в

ни ем зм  дер еп и ав олсец нок ан а, о, у: банди-
ти´зм, бандити́зма... – бандити́[з]м (!  об ург
не прав. бан ди ти ´[з’]м);  ем роф в банди-
ти´зме – бандити́[з]ме еол ер атсу .тсуп од и

ит ид наб ´[з’]ме.
БАН ДИ ´ТСКИЙ \\ ба[н’]ди ´тский; бан-

ди ´[ц]кий; в фор ме банди ´тский – банди ´т-
с[к’и]й еол ер атсу .тсуп од и ид наб ´тс[кə]й.

ИР УД НАБ ´СТ, бан ду ри́ста, мн ир уд наб . ´с -
ты, бан ду ри́стам \\ в фор ме бандури´сте –
бандури´[с’]те.

БА` АВ ОР ИМ РОФДН ´НИЕ, ба` - ор им рофдн
ва ´ ния, мн. ба ` ав ор им рофдн ´ния, ба `ндфор -

ав ор им ´  \\ мя ин б[а`]ндформирова́ние; ба`нд-
аворим  ]р[оф ´ние; ба `ндформирова ´[н’и]е,

ба`ндформирова́[н’й]е, - жом зов ич ер йол геб в
но ба` ав ор им роф  д н ´[н’н’]е и ба` - ор им роф д н
ва´[н’]е.

БАН ДЮ́ГА юд наб , ´ги, мн. юд наб ´ги, бан -
дю´гам \\ ба[н’]дю́га.

БАНК, ба´нка, мн. ба´нки, ба´нкам \\ - роф в
 ме ин ат еч ос с хам н[к’]: ба ´нке... – ба´[н]ке.

БА´НКА, ба´нки, мн. ба´нки, ба´нок, ба´нкам
\\  ме ин ат еч ос с хам роф в н[к’]: ба ´нки... –
ба´[н]ки.

БАН КЕ́Т ек наб , ´та, мн. ек наб ´ ек наб ,ыт ´там
\\ ба[нк’]е́т.

ЕК НАБ ´ТКА ек наб , ´тки, мн. бан ке ´тки,
бан ке ´ток, бан ке ´ткам \\ ба[нк’]е ´тка; в фор -
мах с со че та ни ем т[к’]: банке ´тки... – бан-
ке ´[т]ки.

БАН КИ ´Р, бан ки ´ра, мн. бан ки ´ - наб ,ыр
ки´рам \\ ба[н]ки́р.

АМ ОК НАБ ´Т, бан ко ма́та, мн. ам ок наб ´ты,
ам ок наб ´там \\ б[ə]нкома́т.

ТЁМ ОК НАБ , бан ко мё та, мн. бан ко мё ты,
 \\ мат ём ок наб б[ə]нкомёт.

ОР К НАБ ´ТСКИЙ \\ банкро́[ц]кий; ем роф в
банкро ´тский – банкро ´тс[к’и]й .тсуп од и
уста ре лое ор к наб ´тс[кə]й.

ОР К НАБ ´ТСТВО ор к наб , ´тства, мн. - к наб
ро ´ ор к наб ,автст ´тствам \\ банкро ´[ц]тво; 

 ем роф в банкро´тстве – банкро́[цт]ве - од и
пуст. уста ре лое ор к наб ´[цт’]ве; ем роф в бан-
кро´тств – банкро́тс[тф], - зов ич ер йол геб в

он жом ор к наб ´тс[т].
БА´ННЕР, ба´ннера, мн. ба´ннеры, ба́нне-

рам \\ ба´[нə]р.
БА´ ´ ЙЫН ЧЕЧ \\ ба´ ´чеч-

ный; ба´ ´че[ш]ный (! не рек. ба ´
пра́че[ч’]ный).

БА´ННЫЙ \\ ба´[нн]ый, - зов ич ер йол геб в
 он жом ба´[н]ый.

БА´НОЧ НЫЙ \\ ба´но[ч’]ный.
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 Лестер расколол его, как орех, раздел догола, влез
в душу 
лось на поверхность из глубины сознания. 
левский, Мёртвые сраму не имут. 
ти, и преданная, молчаливая, в душу не лезет...
П. Проскурин, Камень сердолик.

сом оградился, как забором, / Чтоб никто мне в душу
не залез. Т. Бориничев, Исповедь.

 

лярностью ты будешь у них пользоваться! Ты влезешь
к ним в душу! В. Сухих, Моцарт и Сальери. 
рю! / За то, что в душу лезешь ты ко мне, / За то, что
всем довольна ты вполне, / Я тебе не верю! 
тюрин, Святая ложь. — Не лезь мне в душу

жалуйста! (Реч.)
 

вы пройду, / Насильно влезу в душу
жет, там себя найду. А. Будко, Исповедь. [Сангвиник:]

рик:] Не ваше дело! Я к вам в душу не лезу! В. Аксёнов,
Апельсины из Марокко.

 без мыла влезать/влезть <залезать, лезть/
залезть> в [чужую] душу кто кого, кому, к кому, чью

ности. Имеется в виду, что лицо или группа лиц (Х)

му, чтобы другое лицо или другая группа лиц (Y
делились с ними своими сокровенными мыслями и
чувствами.

без мыла
стро влез в душу. 
сил, бывал ли я там. А. Антонов, Два туза в прикупе.

спрашивал и не лез в душу без мыла с притворным
сочувствием, за что я была ему безмерно благодарна.
Е. Яковлева, Опасная тихоня. 
шиваешь меня, как там и что?.. Или ты забыл?
[Миша:] Я не забыл, конечно, не выдумывай, но чего
я буду лезть к тебе в душу без мыла
жешь. В. Шамиров, Одни.

 Он так и вьётся, так и лезет в душу  — т. е. льстит,
обольщает. (
корусского языка. Т. 1. М., 1999. С. 504.)

Компонент фразеол. душа
нейших форм осознания мира, для которой характерно
анимистическое, т. е. одушевляющее, восприятие как

рий к В [САМОЙ] ГЛУБИНЕ ДУШИ <СЕРДЦА>, с. 86–87.

лениями о том, что душа
гом, искушается, соблазняется дьяволом. В душу,

никнуть, «влезть» нечистая сила; ср. В него как бес
вселился; Он взбесился
нент душа

ность представлений о душе
века, его «втором Я», средоточии его эмоциональной
жизни и о божественной природе души. Глагольные
компоненты влезать/влезть, залезать, лезть/залезть

культуры.

ляющая душу 
ству (ср. в глубине души, в самой глубине души
рое может быть «открыто» для другого только по воле
самого человека; ср. Он открыл ей всю свою душу
сильственное же проникновение в это пространство
нарушает цельность души и губительно для человека,

ры, на что указывает и предлог «в».
Компонент чужая восходит 

пическому противопоставлению «свой — чужой».
В образе фразеол. чужой человек воспринимается как
«инаковый человек», душевный мир которого закрыт
для других.

ловека.

пейцев свидетельствуют сходные образные выражения
в других европейских языках; напр., в исп. — meterse en
el alma.

Д. Б. Гудков, С. В. Кабакова

ВНЕ СЕБЯ {3}, см. ВЛАДЕТЬ СОБОЙ <СОБОЮ> {1},
с. 119

вне себя в ВНЕ СЕБЯ {3}, см. ВЛАДЕТЬ СОБОЙ
<СОБОЮ> {1}, с. 119

ВНОСИТЬ/ВНЕСТИ [СВОЮ] ЛЕПТУ кто во что

Имеется в виду, что лицо или социальный коллектив
(Х) вносит свою долю, плод своего труда в полезное
дело или начинание (Z). Говорится с одобрением.
Книжн. Х вносит [свою] лепту в Z.

Именная часть неизм.
Чаще глагол сов. в.
В роли сказ.

ВЛЕЗАТЬ ВНЕ СЕБЯ; ВНОСИТЬ
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пия фильма. Они посмотрели и были потрясены.
И вот после этого потрясения они, полагая, что надо
и свою лепту внести, начали работать. С. Милькина,

киной: шёл пятьдесят шестой год, и хотелось внести
свою лепту в долгожданный рывок к правде, свободе.
ЛГ, 1998. Особенно громко и ясно должен звучать
голос церковного вразумления в годины всенародных

себя необходимым внести свою посильную лепту
в воссоздание Святорусской державы. Митр. Иоанн,
Русский узел.
тии реставрационных мастерских? — Да, для меня это

час просто необходимо поддерживать культуру и 
сить лепту в её восстановление.
(Реч.)

 Как строители древних соборов, люди разных
стран внесут свою лепту
шей Европы. И. Эренбург, Падение Парижа. Дело —
дело подъёма экономики необъятной страны. А его

стоящего Дела, то контуры его не так обозначили,
<...> то правительство пожелало внести свою лепту

тельные согласования пошли <...>. НГ, 2000. 
кая здоровая семья — основа процветания страны.
Все члены такой семьи вносят посильную лепту
в народный доход. Б. Урланис, Ощутимые потери.
Их уже не встретишь на Невском, тех пионеров...
Их раскидало и расшвыряло, и они — выросли.
Больше или меньше, но вносят 
службой лепту и в сегодняшний день. 
кинский дом.

 — Вы уже внесли свою лепту в развитие театра,

новок. (Реч.)
 — Помог я вам со строительством посильно,

внёс, так сказать, свою лепту в общее дело, а теперь

кой. (Реч.)

 Лепта (рус. соответствие — полушка ‘1/4 копейки’)
— «древняя еврейская, мелкая монета». (
ковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М.,
1999. С. 248.)

Образ фразеол. восходит к евангельской притче

шения последние две лепты: «Пришедши же, одна

ков Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что
эта бедная вдова положила больше всех, клавших
в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего,

а она от скудости своей положила всё, что имела, всё
пропитание своё» (Мк. 12: 42–44); об этом см. также
в кн.:

.
В образе фразеол. лепта выполняет роль эталона

зического, имущественного, духовного и под.

 С. В. Кабакова

ВО ВСЁ ГОРЛО <реже — ВО ВСЮ ГЛОТКУ> кричать
Очень громко. Имеется в виду, что лицо (X

но громко кричит, орёт, поёт, хохочет и т. п. Говорится
с неодобрением. Неформ. Х кричит во всё горло.

Неизм.
В роли обст.

Мы стояли на берегу, кричали во всё горло 
махивали руками. В. Чудакова, Чижик — птичка
с характером. 

дил его, рявкнул во всё горло
рёд таракана! — и замахнулся нагайкой. К. Седых,
Даурия. Чумаков, откинувшись назад, хохотал во всё
горло. Он смеялся так, что на глазах его выступили
слёзы. М. Шолохов, Тихий Дон. Продавцы варёного
риса, кипятка для чая и засушенных ящериц во всё
горло хвалили свой товар. Н. Тихонов, Друг народа.
Хохоча во всё горло, возвращались в порт моряки.
С.  Диковский, Госпожа слива. 

гремят, что кричи хоть во всю глотку — не слыхать.
Ф. Панфёров, Родное прошлое. Он орал во всю глотку

вать и убираться из спальни в столовую. 
чев, Мытарства. Андрон и Агафон галдели во всю
глотку, налетая друг на друга с кулаками. А. Эртель,
Гарденины.

 Выражение, очевидно, общеславянское; ср. чеш.
křičet co hrdla měl, co hrdla stači, z plna hrdla .

В образе фразеол. горло, 
му коду культуры, символизирует «инструмент»
голоса, речи. Метонимия имеет древнейшую историю

лос и его «инструмент» — горло. Компонент во всё
придаёт значение интенсивности действия.

ВО ВСЮ ШИРЬ , 

ВО ВСЮ ШИРЬ 
кинуться

Во всей полноте, в полной мере, безгранично,
сколько хватает взгляда. Имеются в виду фрагменты

ВНОСИТЬ ВО ВСЁ; ВО ВСЮ

новое
издание

БОЛЬШОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
Значение. Употребление. Культурологический комментарий

Свыше 1500 фразеологизмов

Над словарем более 10 лет работал большой коллектив ученых — 
специалистов в области фразеологии и культурологии под руководством доктора

филологических наук, профессора В. Н. Телия. По своей новизне, полноте
и способам описания фразеологизмов словарь не имеет аналогов в мировой

лексикографической практике. В нем показаны не только языковые особенности
фразеологизмов, но и их неразрывная связь с культурой. В словаре выделены

«гнезда» фразеологизмов, в основе которых лежит единый образ.
В словарной статье даны:

подробные толкования значений;
•

ситуации употребления;
•

грамматические особенности;
•

типы сочетаемости с другими словами в предложении;
•

стилистические пометы;
•

культурологический комментарий.
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БОЛЬШОЙ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ

СЛОВАРЬ
РУССКОГО

ЯЗЫКА

БОЛЬШОЙ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ

СЛОВАРЬ
РУССКОГО

ЯЗЫКА

М. Каленчук, Л. Касаткин, 
Р. Касаткина

• 3-е издание, исправленное и дополненное

• Словарь представляет современное русское 
литературное произношение, фиксируя норму 
и ее варианты

• В словаре описано произношение и ударение 
более 80 000 слов, в том числе недавно 
появившихся. К каждому слову и его формам 
даются произносительные пометы

Отв. ред. В. Телия

• В толковании значений 1500 фразеологизмов 
описывается ситуация, в которой употребля-
ется фразеологизм

• Впервые показаны смысловые «гнезда» 
фразеологизмов в одной, общей для них 
словарной статье

• Стилистические пометы и цитаты из всех 
жанров письменной речи указывают  
на особенности употребления  
фразеологизмов

А. Зализняк

• Словарь отражает современное словоизме-
нение, то есть склонение существительных, 
прилагательных, числительных, местоимений 
и спряжение глаголов

• В словаре описано около 100 000 слов, 
расположенных по алфавиту конечных,  
а не начальных букв

• Каждое слово имеет грамматическую помету 
и индекс, отсылающие к «Грамматическим 
сведениям», где даны образцы склонения 
и спряжения, по которым читатель может 
установить формы интересующего его слова



Р Разговорная лексика ■ Разговорная речь ■  
Разносклоняемые существительные ■  
Разноспрягаемые глаголы ■ Распространённое 
предложение ■ Рассуждение ■ Ревзин И. И. ■  
Редукция ■ Редуцированные ■ Редуцированные 
гласные ■ Референция ■ Реформатский А. А. ■  
Реформа языка Петра Первого ■ Реформы 
орфографии ■ Речевая культура ■  
Речевой акт – см. в  ст. Речь ■ Речевой аппарат ■  
Речевой поток ■ Речевой этикет ■ Речевые 
формулы ■ Речь ■ Риторика ■ Риторический 
вопрос ■ Род ■ Родительный падеж ■  
Родо-видовые отношения ■ Родственные  
слова ■ Ружичка Р. Э. А. ■ Русский алфавит –  
см. в ст. Азбука ■ Русский язык  
в межнациональном общении

конкретной семантикой, при этом 
один и тот же предмет, явление име-
ет несколько наименований (напр., 
нейтральному слову «прищепки» 
‘зажимы для прикрепления к верёв-
ке повешенного на неё белья, платья 
и т. п.’ соответствует целый ряд разг. 
слов: «прищепы», «защепки», «заще-
пы», «зажимки», «прижимки», «дер-
жалки», «цеплялки», «закрепки», 
«скрепки», «шпильки»).

2-ю группу образуют слова с об-
щим, широким значением: существи-
тельные, выступающие с «неопреде-
лённо-местоименными» значения-
ми, напр., «вещь», «субъект», «тип», 
«факт», «штука», «бандура», «волын-
ка», «дело», «история», «музыка» 
[«Терпимость сама по себе в е щ ь 

Разговорная 
лексика – 
один из основных 
разрядов словар-
ного состава литера-
турного языка наряду 
с книжной лексикой 
и нейтральной лексикой. 

Р. л. образуют слова, распростра-
нённые преим. в разговорной речи. 
Как и единицы других уровней язы-
ка, к-рые функционируют гл. обр. 
в разг. речи, Р. л. ориентирована 
на неформальное общение в усло-

виях межличностной коммуникации 
(непринуждённость общения и со-
ответственно – выражения мыслей, 
чувств, отношения к предмету разго-
вора и т. п.). Поэтому Р. л. присуща 
сниженная стилистическая окраска 
(см. в ст. Экспрессивность).

Р. л. подразделяется на 2 нерав-
ных по объёму основных пласта  – 
лексику обиходно-бытовую (со-
ставляет бóльшую часть Р. л.) и лит. 
просторечие (термин предложен 
Ю. С.  Сорокиным).

В о б и х о д н о - б ы т о в о й  л е к - 
с и к е  с лексико-семантической  
точки зрения выделяются 4 группы. 
1-ю группу составляют ситуативные 
окказиональные наименования (од-
нословные). Они характеризуются 
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конкретной семантикой, при этом 
один и тот же предмет, явление име -
ет несколько наименований (напр., 
нейтральному слову «прищепки» 
‘зажимы для прикрепления к верёв -
ке повешенного на неё белья, платья 
и т. п.’ соответствует целый ряд разг. 
слов: «прищепы», «защепки», «заще -
пы», «зажимки», «прижимки», «дер -
жалки», «цеплялки», «закрепки», 
«скрепки», «шпильки»).

2-ю группу образуют слова с об-
щим, широким значением: существи -
тельные, выступающие с «неопреде -
лённо-местоименными» значения -
ми, напр., «вещь», «субъект», «тип», 
«факт», «штука», «бандура», «волын -
ка», «дело», «история», «музыка» 
[«Терпимость сама по себе в е щ ь 

один из основных 
разрядов словар-
ного состава литера-
турного языка наряду 

книжной лексикой 
нейтральной лексикой. 

Р. л. образуют слова, распростра -
нённые преим. в разговорной речи. 
Как и единицы других уровней язы-
ка, к-рые функционируют гл. обр. 
в разг. речи, Р. л. ориентирована 
на неформальное общение в усло -

виях межличностной коммуникации 
(непринуждённость общения и со -
ответственно – выражения мыслей, 
чувств, отношения к предмету разго -
вора и т. п.). Поэтому Р. л. присуща 
сниженная стилистическая окраска 
(см. в ст. Экспрессивность).

Р. л. подразделяется на 2 нерав -
ных по объёму основных пласта  – 
лексику обиходно-бытовую (со -
ставляет бóльшую часть Р. л.) и лит. 
просторечие (термин предложен 
Ю. С.  Сорокиным).

В о б и х о д н о - б ы т о в о й  л е к -  
с и к е  с лексико-семантической  
точки зрения выделяются 4 группы. 
1-ю группу составляют ситуативные 
окказиональные наименования (од -
нословные). Они характеризуются 
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Энциклопедия «Русский язык»
новое

издание

Под ред. А. Молдована

• Третье издание энциклопедии «Русский 
язык», переработанное и существенно 
дополненное

• В статьях освещены наиболее важные 
достижения в области русистики, при этом 
особое внимание уделяется происходящим 
изменениям в русском языке и появившимся 
новым направлениям в изучении русского 
языка

• Энциклопедия подготовлена сотрудниками 
Института русского языка им. В. В. Виногра-
дова РАН при участии видных ученых — 
исследователей русского языка, работающих 
в других научных и учебных учреждениях 
в России и за рубежом

• Издание адресовано широкому кругу чита-
телей, интересующихся русским языком, —
прежде всего вузовским преподавателям 
русского языка, аспирантам и студентам 
филологических факультетов, начинающим 
исследователям, а также школьным учите-
лям-словесникам



• Этот многотомный словарь — первый опыт фундаментального систематического описания церков-
нославянского языка Нового времени

• Словарь незаменим при чтении библейских, богослужебных, агиографических и других церковно-
славянских текстов

• Для каждого церковнославянского слова дается русский эквивалент, некоторая грамматическая 
информация, а при необходимости — сведения энциклопедического характера

• Словарь включает всю лексику, входящую в богослужебные книги, в том числе географические  
названия (топонимы), имена собственные, идентифицирующие человека (антропонимы),  
и служебные слова. Кроме того, фиксируются фразеологизмы и устойчивые словосочетания, 
которые регулярно встречаются в богослужебных текстах

• В первом томе описано более 1800 лексических единиц, во втором томе описано  
более 1900 лексических единиц

• Словарь адресован филологам, историкам, преподавателям русского и церковнославянского  
языков, церковнослужителям, чтецам и певчим, студентам и всем, кто хочет лучше понимать 
тексты, которые используются во время церковной службы
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ѓгнецъ

со сy де б9ій, ґга fH не сщ7ен но дy ш не ἀγάθων 
ТП Сырн, сб, утр, к 1-3.

ґгаfонjкъ, ґга fо нj ка м. Ἀγαθόνικος ка-
нонич. имя собств. Агафоник: с™a гw мy-
че ни ка ґга fо нj ка, и3 и5же съ ни1мъ М 22 ав, мч 

Агафоника, надпис; пeр вую бlгость и3 пa че ўмA 
кра со тY и3щS, ґга fо нj че, рa ду z сz по шeлъ є3си2, 
къ пре дле жa щымъ д0 бле с т вен нэ по дви гHмъ 
τοῦ… ἀγαθονίκου М 22 ав, мч Агафоника и мч 

Луппа, веч, 1 стх Гв.

ґгаfоп0дъ, ґга fо п0 да м. Ἀγαθόπαιδος 
канонич. имя собств. Агафопод: сп7са и3 
все дё те лz гDа во чрe вэ но си1 ла є3си2, є3г0 же ґга-
fо п0дъ вкy пэ со слa в нымъ fе о дy ломъ про-
по вё да ἀγαθόπαιδος М 5 апр, мчч Феодула и 

Агафопода, утр, к 2-бгр; лю б0 вію сy щею къ бGу 
ўкрэ пи1въ дy шу, по ка зaлъ є3си2 всю2 врa жію си1-
лу, м§ни че ґга fо п0 де, не крёп ку М 5 апр, мчч 

Феодула и Агафопода, утр, к 3-2.

ґгаf0пусъ, ага fо пу са⟡ м. Ἀγαθόπους ка-
нонич. имя собств. Агафопус: да по хвa-
лит сz fе о дyлъ… ґга f0 пусъ же и3 са тор нjнъ 
ἀγαθόπους М 23 д, предпраздн Рожд и мчч 

Критских, веч, 5 стх Гв; ґга f0 пусъ, де кeм в ріа 
к7г Трб Алф.

ґггeевъ прил. притяж., произн. [агге́ев] 
относящийся к Аггею: бGо д†н наz по eмъ ґг-
гe є ва сло ве сA М 16 д, утр, к надпис.

ґггeй, ґг гeа м. Ἁγγαῖος канонич. имя 
собств., произн. [агге́й] Аггей: ћкw бlго-
дё тель, тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, гDи, ћже на 
ўс т р0 е ніе, ми1ръ ду шe в ный, є3г0 же бжcтвен-
ный ґг гeй д¦омъ бжcтвен нымъ пред гла г0 ла ἀγ-
γαῖος М 16 д, прор Аггея, утр, к 5-2; ґг гeе все-
бла жeн не: хrтA бGа мо ли2, да ро вa ти нaмъ вe лію 
ми1 лость ἀγγαῖε М 16 д, прор Аггея, утр, сед 

по 3 п к.

ѓггелъ см. ѓн гелъ.

ґггjй см. ґн гjй.

ґгіaсма, агі а с мы⟡ ж. ἁγίασμα ♢ ґгі a с ма 
ве ли1 каz крещенская вода; вода, освя-
щаемая особым чином на праздник Кре-
щения Господня: чa до, то ли6 ка лB та по ве лэ-
вa ютъ б9e с т вен ніи и3 свz щeн ніи за к0 ни, да не 
при ча с ти1 ши сz б9e с т вен ныхъ т† инъ, т0 чію да 
пі e ши ґгі a с му ве ли1 кую Трб Сказ о еже како по-

добает быти духовнику.

ґгjй см. ґн гjй.

ґгіополjтъ, ґгі о по лj та м. ῾Αγιοπολίτης 
имя собств. Агиополит, Святоградец; 
пришедший из Иерусалима, наименова-
ние Сергия Исповедника (IX в.): слa ва, и3 
нh нэ, глaсъ ѕ7. сeр гіа ґгі о по лj та ἁγιοπολίτου 
М 21 н, Введ, вел веч, стх ст сл надпис.

ґгкЂр… см. ґнкЂр…

ґглаjда, агла і ды⟡ ж. Ἀγλαΐα канонич. имя 
собств. Аглая (Аглаида): ра бa тz пред по-
слa в ши, бжcтвен на го вла дh ку во с п ріS ґгла j-
да, во ні фa тіе, страс ть ми2 њбла дa в ша, цaр с т-
во ва в ша надъ му чи1 тє ли, ни зл0ж ша вра ги2, и3 
по бё ды вэн цeмъ њдё zн на ἀγλαΐς М 19 д, мч 

Вонифатия, веч, 3 стх Гв.

ґглaій, агла іа⟡ м. Ἀγλαῖος канонич. имя 
собств. Аглаий: ґглa ій, мaр та f7 Трб Алф.

ѓгнъ, ѓгна м. Аgnus; Ἀγνάς канонич. имя 
собств. Агн: ѓгнъ, мaр та к7ѕ Трб Алф; вLко 
мно го ми1 ло с ти ве… б9е нaшъ, мlтва ми… сaв-
вы стра ти лa та и3 съ ни1мъ се дми1 де сz ти в0 и-
нwвъ м§ни кwвъ г0тf с кихъ, ва fy сіz и3 вeр-
ка пре свЂ те рwвъ, ґр пЂ лы мо нa ха, ґви1 ва, ѓгна 
М ин, 2 вс по Пятид, Вс свв Рос, 2 млв лит.

ѓгнецъ, ѓгн ца м. ὁ ἀρήν, ἀμνός 1. ягне-
нок; в Ветхом Завете — мера богатства, 
предмет торговли, источник шерсти, 
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пища и др.: по слaвъ же їa кwвъ, при звA лjю 
и3 ра хи1ль на п0 ле, и3дё же бs ху ста дA, и3 ре чE 
и5мъ… nтeцъ же вaшъ њби1 дэ мS и3 и3з мэ ни2 
мздY мою2 де сz ти2 ѓгн цєвъ, но не да дE є3мY 
бGъ ѕлA со тво ри1 ти мнЁ τῶν… ἀμνῶν Быт 

31.4–7; ґра вjа и3 вси2 кн‰ зи ки дaр с тіи, сjи куп-
цы2 ру к0ю тво eю, вел б лю1 ды и3 nв ны2 и3 ѓгн цы 
въ те бЁ про да дsтъ, и4ми же кy плю тво рsтъ 
ἀμνούς Иез 27.21; не мощ нjи же ѓще не бла-
го сло ви1 ша мS, t стри жe ніz же ѓгн цєвъ мо-
и1хъ со грё ша сz пле щы2 и4хъ ἀμνῶν Иов 31.20; 
да не сва ри1 ши ѓгн ца во мле цЁ мa те ре є3гw2 ἄρ-
να Исх 34.26; сі‰ ско ты2 kди1 те: тел цA t го-
вsдъ и3 ѓгн ца t nвeцъ и3 ко злA t к0зъ: є3лe нz 
и3 сeр ну, и3 бyй во ла и3 лa нz, и3 зy брz и3 nнa гра и3 
сай гa ка ἀμνόν Втор 14.4–5 ‖ ягненок; сим-
вол кротости и беззащитности: то г-
дA в0л цы и3 ѓгн цы и4мутъ па с ти1 сz вкy пэ, и3 
лeвъ ћкw в0лъ снёсть плє1 вы, и3 ѕміS зeм-
лю ћкw хлёбъ ἄρνες Ис 65.25; ћкw nв чA на 
за ко лe ніе ве дe сz, и3 ћкw ѓгнецъ пред8 стри гy-
щимъ є3го2 без г лa сенъ, тa кw не tвер зa етъ 
ќстъ сво и1хъ ὡς ἀμνός Ис 53.7; и3ди1 те: сE ѓзъ 
по сы лaю вы2 ћкw ѓгн цы по сре дЁ вол кHвъ ὡς 
ἄρνας Лк 10.3 ‖ ягненок, агнец; жертвен-
ное животное: и3 сі‰ сyть, ±же со тво ри1 ши 
на nл та ри2: ѓгн ца є3ди но лBт на не по рHч на двA 
на всsкъ дeнь на nл та ри2 пrнw жeр т ву не пре-
стaн ную: ѓгн ца є3ди1 на го да со тво ри1 ши рa нw, и3 
вто рa го ѓгн ца да со тво ри1 ши въ вe черъ… въ во-
ню2 бла го у хa ніz при но шe ніе гDу ἀμνούς, τὸν 
ἀμνόν (bis) Исх 29.38–41; и3 да при не сe те все-
сож жє1 ніz въ во ню2 бла го в0 ніz гDу, тєл цA t 
во лHвъ двA, nв нA є3ди1 на го, ѓгн цєвъ є3ди но-
лёт ныхъ сeдмь не по р0ч ныхъ ἀμνούς, τοῖς… 
ἀμνοῖς Числ 28.27.

♢ ѓгнецъ не ѕл0 би вый беззлобный 
ягненок; обычно в сравнительном обо-
роте; о святых: чи1 с таz мm ро по л0 ж ни ца 
д¦а, до бро дё те лей крa с ное жи ли1 ще, ѓгнецъ не-
ѕл0 би вый, свэ ти1ль никъ не за хо ди1 мый, їе рaр-
хwвъ сте пeнь и3 м§ни кwвъ, да во с хвa лит сz 
вёр нw є3леv fe рій ὁ ἀμνός ὁ ἄκακος М 15 д, 

сщмч Елевферия и прп Павла Латрийского, утр, 

1 к 9-2 ‖ ѓгнецъ не по р0ч ный ягненок, 
лишенный физических изъянов; жи-
вотное, использовавшееся в Ветхом За-
вете в качестве жертвы, а также как 
пасхальная трапеза: и3 є3г дA и3с п0л нzт сz 
днjе њчи щe ніz є3S њ сh нэ є3S и3ли2 дщe ри, да 
при не сeтъ ѓгн ца не по р0ч на є3ди но лёт на во все-
сож жe ніе, и3 птен цA го лу би1 на и3ли2 г0р ли цу грэ-
хA рa ди, пред8 двє1 ри ски1 ніи сви дё ніz къ же р цY, 
и3 да при не сeтъ є5 пред8 гDа: и3 по м0 лит сz њ нeй 
жрeцъ и3 њчи1 с титъ ю5 t т0 ка кр0 ве є3S: сeй за-
к0нъ ра ж дa ю щіz мy жескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ 
ἀμνὸν… ἄμωμον Лев 12.6–7; и3 сі‰ сyть, ±же 
со тво ри1 ши на nл та ри2: ѓгн ца є3ди но лBт на не-
по рHч на двA на всsкъ дeнь на nл та ри2 пrнw 
жeр т ву не пре с тaн ную: ѓгн ца є3ди1 на го да со-
тво ри1 ши рa нw, и3 вто рa го ѓгн ца да со тво ри1 ши 
въ вe черъ ἀμνοὺς… ἀμώμους Исх 29.38 ‖ ѓг-
нецъ џв чій ягненок: ћко же тyкъ tлу чeнъ 
t жeр т вы ми1р ныz, тa кw да вjдъ t сы нHвъ 
ї}ле выхъ. со львы6 и3грa ше ћкw съ кH зли щи и3 
съ ме двё дми ћкw со ѓгн цы џв чи ми ὡς ἐν 
ἄρνασι προβάτων Сир 47.2–3; м0 ре ви1 дэ и3 
по бэ жE, їo р дaнъ воз в ра ти1 сz вспsть: г0 ры 
взы грa ша сz ћкw nв ни2, и3 х0л ми ћкw ѓгн-
цы џв чіи. чт0 ти є4сть, м0 ре, ћкw по бё гло 
є3си2, и3 те бЁ, їo р дa не, ћкw воз в ра ти1л сz є3си2 
вспsть: г0 ры, ћкw взы грa с те сz ћкw nв ни2, 
и3 х0л ми ћкw ѓгн цы џв чіи ὡς ἀρνία προ-
βάτων (bis) Пс 113.3–6 ‖ ѓгнецъ сло вe с-
ный о кротком, чистом человеке: хrт0въ 
ѓгнецъ сло вe с ный, ўпа сhй на ѕлa цэ до бро дё-
те лей прпdбнw џв цы гDнz, ўди в лs емь є4сть 
t ѓгGлъ, мy же с т вомъ по сра ми1въ дe мw ны, въ 
че ло вё цэхъ по жи вE ћкw без п л0 тенъ М 12 ил, 

мчч Прокла и Илария и прп Михаила Малеина, 

утр, сед сл по 3 п к; ѓгн цы сло вє1 с ныz ўпaслъ 
є3си2, и3 ћко же ѓгнz nвeцъ пред по жeрл сz є3си2, 
всёхъ пер во пa с ты рz и3 б9іz ѓгн ца по дра жaz 
ἄρνας λογικούς М 30 ян, сщмч Ипполита, по-

веч, к 3-1.

2. Агнец; наименование Сына Божия; 
Христос уподобляется ягненку, приноси-
мому в жертву за грехи людей: сE ѓгнецъ, 
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и1хъ со грё ша сz пле щы2 и4хъ ἀμνῶν Иов 31.20; 
да не сва ри1 ши ѓгн ца во мле цЁ мa те ре є3гw2 ἄρ-
να Исх 34.26; сі‰ ско ты2 kди1 те: тел цA t го-
вsдъ и3 ѓгн ца t nвeцъ и3 ко злA t к0зъ: є3лe нz 
и3 сeр ну, и3 бyй во ла и3 лa нz, и3 зy брz и3 nнa гра и3 
сай гa ка ἀμνόν Втор 14.4–5 ‖ ягненок; сим-
вол кротости и беззащитности: то г-
дA в0л цы и3 ѓгн цы и4мутъ па с ти1 сz вкy пэ, и3 
лeвъ ћкw в0лъ снёсть плє1 вы, и3 ѕміS зeм-
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ќстъ сво и1хъ ὡς ἀμνός Ис 53.7; и3ди1 те: сE ѓзъ 
по сы лaю вы2 ћкw ѓгн цы по сре дЁ вол кHвъ ὡς 
ἄρνας Лк 10.3 ‖ ягненок, агнец; жертвен-
ное животное: и3 сі‰ сyть, ±же со тво ри1 ши 
на nл та ри2: ѓгн ца є3ди но лBт на не по рHч на двA 
на всsкъ дeнь на nл та ри2 пrнw жeр т ву не пре-
стaн ную: ѓгн ца є3ди1 на го да со тво ри1 ши рa нw, и3 
вто рa го ѓгн ца да со тво ри1 ши въ вe черъ… въ во-
ню2 бла го у хa ніz при но шe ніе гDу ἀμνούς, τὸν 
ἀμνόν (bis) Исх 29.38–41; и3 да при не сe те все-
сож жє1 ніz въ во ню2 бла го в0 ніz гDу, тєл цA t 
во лHвъ двA, nв нA є3ди1 на го, ѓгн цєвъ є3ди но-
лёт ныхъ сeдмь не по р0ч ныхъ ἀμνούς, τοῖς… 
ἀμνοῖς Числ 28.27.

♢ ѓгнецъ не ѕл0 би вый беззлобный 
ягненок; обычно в сравнительном обо-
роте; о святых: чи1 с таz мm ро по л0 ж ни ца 
д¦а, до бро дё те лей крa с ное жи ли1 ще, ѓгнецъ не-
ѕл0 би вый, свэ ти1ль никъ не за хо ди1 мый, їе рaр-
хwвъ сте пeнь и3 м§ни кwвъ, да во с хвa лит сz 
вёр нw є3леv fe рій ὁ ἀμνός ὁ ἄκακος М 15 д, 

сщмч Елевферия и прп Павла Латрийского, утр, 

1 к 9-2 ‖ ѓгнецъ не по р0ч ный ягненок, 
лишенный физических изъянов; жи-
вотное, использовавшееся в Ветхом За-
вете в качестве жертвы, а также как 
пасхальная трапеза: и3 є3г дA и3с п0л нzт сz 
днjе њчи щe ніz є3S њ сh нэ є3S и3ли2 дщe ри, да 
при не сeтъ ѓгн ца не по р0ч на є3ди но лёт на во все-
сож жe ніе, и3 птен цA го лу би1 на и3ли2 г0р ли цу грэ-
хA рa ди, пред8 двє1 ри ски1 ніи сви дё ніz къ же р цY, 
и3 да при не сeтъ є5 пред8 гDа: и3 по м0 лит сz њ нeй 
жрeцъ и3 њчи1 с титъ ю5 t т0 ка кр0 ве є3S: сeй за-
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со тво ри1 ши на nл та ри2: ѓгн ца є3ди но лBт на не-
по рHч на двA на всsкъ дeнь на nл та ри2 пrнw 
жeр т ву не пре с тaн ную: ѓгн ца є3ди1 на го да со-
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ї}ле выхъ. со львы6 и3грa ше ћкw съ кH зли щи и3 
съ ме двё дми ћкw со ѓгн цы џв чи ми ὡς ἐν 
ἄρνασι προβάτων Сир 47.2–3; м0 ре ви1 дэ и3 
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взы грa ша сz ћкw nв ни2, и3 х0л ми ћкw ѓгн-
цы џв чіи. чт0 ти є4сть, м0 ре, ћкw по бё гло 
є3си2, и3 те бЁ, їo р дa не, ћкw воз в ра ти1л сz є3си2 
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βάτων (bis) Пс 113.3–6 ‖ ѓгнецъ сло вe с-
ный о кротком, чистом человеке: хrт0въ 
ѓгнецъ сло вe с ный, ўпа сhй на ѕлa цэ до бро дё-
те лей прпdбнw џв цы гDнz, ўди в лs емь є4сть 
t ѓгGлъ, мy же с т вомъ по сра ми1въ дe мw ны, въ 
че ло вё цэхъ по жи вE ћкw без п л0 тенъ М 12 ил, 

мчч Прокла и Илария и прп Михаила Малеина, 

утр, сед сл по 3 п к; ѓгн цы сло вє1 с ныz ўпaслъ 
є3си2, и3 ћко же ѓгнz nвeцъ пред по жeрл сz є3си2, 
всёхъ пер во пa с ты рz и3 б9іz ѓгн ца по дра жaz 
ἄρνας λογικούς М 30 ян, сщмч Ипполита, по-

веч, к 3-1.

2. Агнец; наименование Сына Божия; 
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А. А. Плетнева, А. Г. Кравецкий

Академический учебник по церковнославянскому языку учит читать 
и понимать тексты, используемые в православном богослужении, 

а также знакомит читателя с историей русского языка 
и отечественной культуры. Помимо теоретического материала 

и упражнений, составленных на основе библейских и богослужебных 
текстов, учебник содержит очерк истории церковнославянского языка, 

хрестоматию, грамматический справочник и словарь.

Издание рекомендовано к использованию в средних 
и высших духовных и светских учебных заведениях, 

в воскресных школах, а также для самостоятельного изучения 
церковнославянского языка.

Настоящий учебник одобрен Синодальным отделом 
религиозного образования и катехизации 

и Издательским советом 
Русской Православной Церкви.
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А. Плетнева, А. Кравецкий

• Классический академический учебник 
по церковнославянскому языку учит читать 
и понимать тексты, используемые в право-
славном богослужении, а также знакомит 
с историей русского языка и культуры

• Книга является незаменимым пособием 
для тех, кто хочет самостоятельно изучить 
церковнославянский язык 
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Словари XXI века

Словарь представляет собой систематическое описание лексики 
церковнославянского языка нового времени. Это первый опыт 

фундаментального многотомного словаря, который будет незаменим 
при чтении библейских, богослужебных, агиографических 

и других церковнославянских текстов.
�

Словарь служит источником информации о значениях 
церковнославянских слов и выражений. Для каждого 

церковнославянского слова дается русский эквивалент, 
грамматическая информация, сведения энциклопедического характера. 

�
Словарь включает всю лексику, входящую в богослужебные книги, 

в том числе географические названия (топонимы), имена собственные, 
идентифицирующие человека (антропонимы), и служебные слова. 

Кроме того, фиксируются фразеологизмы и устойчивые словосочетания, 
которые регулярно встречаются в богослужебных текстах. 

�
В первом томе описано более 1800 лексических единиц. Источником 
словаря служит оцифрованный корпус текстов, используемых во время 

богослужения в Русской Православной Церкви.
�

Словарь адресован филологам, историкам, преподавателям русского 
и церковнославянского языков, церковнослужителям, чтецам 

и певчим, студентам и всем, кто хочет лучше понимать тексты, которые 
используются во время церковной службы.

Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАНПРОГРАММА «СЛОВАРИ ХХI ВЕКА»

Том I
а  Б

Том I

БОЛЬШОЙ 
СЛОВАРЬ 

ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОГО 

ЯЗЫКА 
НОВОГО 
ВРЕМЕНИ

Второй том фундаментального многотомного словаря представляет 
собой систематическое описание лексики церковнославянского языка 

Нового времени (буква В). Он будет незаменим при чтении библейских, 
богослужебных, агиографических и других церковнославянских 

текстов.
�

Словарь служит источником информации о значениях 
церковнославянских слов и выражений. Для каждого 

церковнославянского слова дается русский эквивалент, 
грамматическая информация, сведения энциклопедического характера.

�
Словарь включает всю лексику, входящую в богослужебные книги, 

в том числе географические названия (топонимы), идентифицирующие 
человека имена собственные (антропонимы) и служебные слова. 

Кроме того, фиксируются фразеологизмы и устойчивые словосочетания, 
которые регулярно встречаются в богослужебных текстах.

�
Во втором томе описано более 1900 лексических единиц. Источником 
словаря служит оцифрованный корпус текстов, используемых во время 

богослужения в Русской Православной Церкви.
�

Словарь адресован филологам, историкам, преподавателям  русского 
и церковнославянского языков, церковнослужителям, чтецам 

и певчим, студентам и всем, кто хочет лучше понимать тексты, которые 
используются во время церковной службы.

Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАНПРОГРАММА «СЛОВАРИ ХХI ВЕКА»

Том II
в

Том II

БОЛЬШОЙ 
СЛОВАРЬ 

ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОГО 

ЯЗЫКА 
НОВОГО 
ВРЕМЕНИ

Церковнославянский язык
новое

издание
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ТАТ ТЕЛ ТТ
ТАТУ �ИРОВАТЬ и ТАТУИРОВ �АТЬ A/A гл;
234 иск (наколоть (накалывать) на теле узоры)

тату�ирую и татуир�ую
тату�ируешь и татуир�уешь
тату�ируют и татуир�уют
тату�ировал и татуиров�ал 235
тату�ируй! и татуир�уй! 237
тату�ирующий и татуир�ующий 238
тату�ируемый и татуир�уемый A/A пр;

243, 252
тату�ируем и татуир�уем
тату�ируема и татуир�уема
тату�ировавший и татуиров�авший 242
тату�ированный и татуир�ованный A/A пр;

249, 256
тату�ирован и татуир�ован
тату�ирована и татуир�ована
тату�ировав и татуиров�ав 242
тату�ируя и татуир�уя 258
Во мгле выглядываю сушу
и для кого�то берегу
татуир�ованную душу
и бирюзовую серьгу.

В. В. Набоков, 
«Я помню только дух сосновый…»

ТАХТ �А B сущ
тахт�ы
мн.
тахт�ы
тахт
тахт�ам

ТАЩ �ИТЬ C/A гл
тащ�у
т�ащишь
т�ащат

т�ащащий 240

ТАЩ �ИТЬСЯ C/A гл
тащ�усь
т�ащишься

т�ащатся

т�ащащийся и тащ�ащийся 240 вар

ТВЁРДЫЙ A/C и A/D пр
твёрд
тверд�а
твёрдо
твёрды и тверд�ы
твёрже

З е м ф и р а
Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверд�а; не боюсь
Ни ножа, ни огня.

А. С. Пушкин, Цыганы (поэма)

В румяный дух реберчатого теса
Врывался визг отверток и клещей,
И люди были твёрды, как утесы,
И лица были мертвы, как клише.

Б. Л. Пастернак, Спект�орский

Студеная Кола, Поволжье и Дон
Тверд�ы не железом, а воском икон.

Н. А. Клюев, Погорельщина

См. также нетвёрдый.

ТВ �ОРОГ и ТВОР �ОГ A и B сущ
тв�орога и творог�а

Малая Нерль проступает из хмари —
тв�орог небесный, откинутый марлей.

А. А. Вознесенский, Мехико�Сити

Две лепешки, поданных на блюде,
Щедрой горстью поданный твор�ог —
Добрым знаком мне при встрече будет,
Чтоб забыть я этого не мог.

В. А. Рождественский, Ночлег

ТЕКСТОВ �ОЙ и Т �ЕКСТОВЫЙ B/ и A/ пр;
114 вар

ТЕЛЕМ �ОСТ B сущ
телемост�а
о, в, на телемост�е
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 Сочетают фундаментальный научный подход и доступное изложение материала

 Соответствуют образовательным стандартам и могут использоваться в учебном 
процессе учителями и учениками старших классов

 Формат 165×235 мм, 416–1296 с.

600 ключевых понятий
около 7300 синонимических рядов

40 000 слов-синонимов

«НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА»

Впервые всё богатство синонимов русского языка — в одном словаре.

600 ключевых понятий выражены в 7258 синонимических рядах, которые

включают 40 000 слов-синонимов из разных стилей и частей речи.

Словарь создан учеными Екатеринбурга под руководством доктора

филологических наук Л. Г. Бабенко. Это незаменимый помощник писателям,

переводчикам, журналистам, редакторам, работникам СМИ 

в выборе наиболее точного, нужного, яркого слова 

для выражения своей мысли.

Словарь может быть использован школьниками 

и преподавателями русского языка в образовательном процессе РУССКОГО 
ЯЗЫКА

СЛОВАРЬ-ТЕЗАУРУС СИНОНИМОВ
РУССКОГО ЯЗЫКА

www.slovari21.ru

»АКЕВ IXX ИРАВОЛС« АММАРГОРП»АКЕВ IXX ИРАВОЛС« АММАРГОРП

СЛОВАРЬ-
ТЕЗАУРУС 

СИНОНИМОВ

РУССКОГО 
ЯЗЫКА

СЛОВАРЬ-
ТЕЗАУРУС 

СИНОНИМОВ

Б. Букчина, И. Сазонова, 
Л. Чельцова

• Словарь содержит свыше 100 000 слов 
современного русского языка

• Для объяснения правильного написания 
впервые дается большой объем граммати-
ческой информации. Максимально полные 
сведения приводятся в тех случаях, где чаще 
всего делают ошибки

• Рекомендации написания соответствуют 
действующим правилам  
орфографии

И. Резниченко

• Словарь посвящен правильной постановке 
ударений в словах современного русского 
литературного языка

• Содержит около 10 000 слов и грамматиче-
ских форм, в первую очередь тех, что часто 
вызывают трудности у говорящих

• Впервые в лексикографии формулируются 
закономерности и правила постановки 
ударения, предлагаются оригинальные  
способы запоминания —  
«узелки на память»

Л. Бабенко

• Принципиально новое лексикографическое 
издание. В нем впервые показано, какие 
синонимические ряды входят в ту или иную  
смысловую (идеографическую) группу, 
то есть соотносятся с общим для них 
понятием

• В словаре описано около 7300 синонимиче-
ских рядов, включающих около 40 000 слов

40

СТАРИК, книжн., пренебр. руина, книжн. ста-
рец, устар., трад.-поэт. старинушка, устар. 
старче, разг., шутл. или ирон. дед, разг., ласк. 
дедуля, разг., ласк. дедушка, разг., пренебр. 
развалина, разг., пренебр. старикан, разг., 
пренебр. старикашка, разг. старина, разг., 
шутл. старичина, разг., пренебр. старичиш-
ка, разг., уменьш.-ласк. старичок
СТАРУХА, уменьш.-ласк. старушка, книжн., 
пренебр. руина, разг., ласк. бабуля, разг., ласк. 
бабуся, разг., ласк. бабушка, разг., пренебр. 
развалина, разг. старая, разг., пренебр. ста-
рушенция, разг., пренебр. старушонка
СТАРЬЕ, старичье
СТАРИКОВСКИЙ, старческий
СТАРЧЕСКИЙ, старушечий
СТАРЫЙ, ветхий, древний, дряхлый, не-
молодой, пожилой, престарелый
СТАРЕТЬ/ПОСТАРЕТЬ, ветшать, дрях-
леть/одряхлеть, отцветать/отцвести, ста-
риться/состариться, увядать/увянуть, хи-
реть, разг. дряхнуть

ЮНОША, трад.-поэт. молодец, трад.-поэт., 
разг., неодобр. молодчик, разг. малый, разг., 
ирон. недоросль, разг. парень, разг. хлопец

3.1.3. Человек определенного пола

ЖЕНЩИНА, гражданка, дама, мадам, неодобр. 
особа, ласк. хозяюшка, книжн., шутл. феми-
на, устар., книжн. жена, устар., разг. мадама, 
разг. дамочка, разг. тетенька, разг. тетя
ЖЕНСКИЙ, дамский

МУЖЧИНА, устар., высок. муж, разг. дяденька, 
разг., пренебр. дядька, разг. дядя 
уменьш. МУЖИЧОК, уменьш.-ласк. мужи-
чинка, уменьш.-ласк. или пренебр. мужчинка
МУЖСКОЙ, мужицкий, устар. мужеский

3.2. Еда и питье как физиологические 
потребности человека

3.2.1. Еда как физиологический процесс

ГОЛОД, аппетит, устар. несытость
ГОЛОД, недоедание, разг. голодовка
ГОЛОДАТЬ, недоедать

ЕДА, перекусывание, проглатывание, съеда-
ние, ирон. поглощение, шутл. трапеза, высок. 
вкушение, разг. перекуска, разг. поедание
ЗАЕДАНИЕ, закусывание и закусыванье
ЕСТЬ/СЪЕСТЬ И ПОЕСТЬ, кушать/ску-
шать и покушать, лакомиться/пола-
комиться, проглатывать/проглотить, сже-
вывать/сжевать, съедать/съесть, ирон. по-
глощать/поглотить, устар., высок. вкушать/
вкусить, устар. снедать, устар., шутл. тра-
пезничать, устар., шутл. трапезовать, разг. 
глотать/проглотить, разг., шутл. жевать, 
разг., шутл. заглатывать/заглотить, разг.

закусывать/закусить, разг., шутл. заправ-
ляться/заправиться, разг., шутл. молотить, 
разг. поедать/поесть, разг. смолачивать/
смолотить, разг., шутл. уговаривать/угово-
рить, разг. уничтожать/уничтожить, разг., 
шутл. уписывать/уписать, разг., шутл. уси-
живать/усидеть
ЖЕВАТЬ, пережевывать/пережевать, про-
жевывать/прожевать, разжевывать/раз-
жевать
ЗАЕДАТЬ/ЗАЕСТЬ, закусывать/закусить
НАЕДАТЬСЯ/НАЕСТЬСЯ, насыщаться/на-
сытиться, разг., шутл., сов. напитаться
ОБЪЕДАТЬСЯ/ОБЪЕСТЬСЯ, переедать/пе-
реесть, чревоугодничать
сов. ПОЕСТЬ, сов. закусить, сов. подкрепить-
ся, сов. пожевать, сов. покушать, разг., сов. 
перекусить, разг., сов. перехватить, разг.,
сов. поглотать, разг., сов. подзакусить, разг., 
сов. поклевать

ПИТАНИЕ, кормление
КОРМИТЬ/НАКОРМИТЬ, питать/напи-
тать, книжн. насыщать/насытить, разг. 
пичкать/напичкать
ПЕРЕКАРМЛИВАТЬ/ПЕРЕКОРМИТЬ, об-
кармливать/обкормить
ПИТАТЬСЯ, есть
ПИТАТЬСЯ, есть/поесть и съесть, кормить-
ся/покормиться, употреблять/употребить, 
разг., шутл. потреблять/потребить
ПИТАТЬСЯ, столоваться, разг. едать, разг. 
кормиться

сов. ПООБЕДАТЬ, устар., сов. отобедать
ПРОБА, отведывание

3. ЧЕЛОВЕК КАК ЖИВОЕ СУЩЕСТВО
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Словари XXI века

Если в данной ситуации появился ма�
лоуважаемый человек, то говорят:
14164 Лёгок на помине, как сноп на овине.

А об обмане говаривали так:

14165 Птицу обманывают кормом, а девицу —
льстивой речью.

14166 Если речь держит лиса, пусть её 
обдумают петухи.

369Г л а в а  26.  С Л О В О О С Л О В А Х

Г л а в а  26

СЛОВО О СЛОВАХ

Язык, речь, слово тесно взаимосвяза�
ны. По существу, это одна тема, одна глава.
Но «слова» пришлось выделить в отдель�
ную главу, потому что сама тема слишком
обширна. Ещё пришлось её разбить на
множество тематических разделов. Так лег�
че будет отыскать нужную пословицу. Нач�
нём большой разговор с обобщённого раз�
дела, который условно назовём:

СЛОВО
14167 В начале было Слово — так говорит

Евангелие.
Само по себе слово вроде бы ничего

и не значит:
14168 Словом дела не заменишь.
14169 Слово к делу не приставишь.
14170 От слова до дела — целая верста.
14171 Из слов блинов не напечёшь 

и полушубка не сошьёшь.
14172 Из слов щей не сваришь — нужны 

капуста и мясо.
14173 От разговоров о мёде сладко во рту

не будет.
14174 Словом голодного не накормишь.
14175 Словом и комара не убьёшь.

Азербайджанцы говорят:
14176 Сколько ни кричи «Халва!», сладко 

во рту не станет.
С другой стороны, каждый знает силу

слова:
14177 Человек не свинья: его и словом убить

можно.
14178 Словом ударишь сильней дубины.
14179 Слово не пуля, а ранит.
14180 Слово не стрела, а к сердцу льнёт.
14181 Слово не стрела, а пуще стрелы ранит.
14182 Слово ранит сильней штыка.

14183 Бритва скребёт, а слова — режут.
14184 Пчела жалом жалит, а человек — 

словом.
14185 Лучше быть битым, чем задетым словом

обидным.
Словом можно и —

14186 Голову снять.
Потом человек начинает извиняться,

жалеет о случившемся, только —
14187 Снявши голову, по волосам не плачут.
14188 Близок локоток, да не укусишь.

Вот почему пословицы советуют осто�
рожней обращаться со словом:
14189 Обронённое слово языком не слизнёшь.
14190 Плевка не перехватишь, слово 

не воротишь.
14191 Плюнешь — не поднимешь, молвишь —

не воротишь.
14192 Слово не воробей: вылетит — 

не поймаешь.
14193 У слова хвоста нет: не поймаешь.
14194 Слово — солома: загорится — 

не зальёшь.
14195 От одного слова да на век ссора.
14196 Сказанное слово и топором 

не вырубишь.
14197 И дорого бы дал за словечко, 

да не выкупишь.
14198 Подмеченное метко ударяет крепко.

Но не каждого можно обидеть словом:
14199 Один слова боится, а другого и дубина

не берёт.
К тому же —

14200 Умный боится слова, дурак — дубины.
14201 Кто слова не боится, тому и плеть 

не страшна.
14202 Ласковое слово пуще дубины.

Однако и ругательные слова бывают
разные. Иной выпаливает их целыми обой�

вот то́-то и е́сть, частица
вот то́-то и оно´-то, частица
в оха́пку, нареч. Отец 

схватил ребёнка 
в охапку.

в охо́тку, нареч., прост. 
Работается в охотку.

во что́ бы то ни ста́ло
(необходимо). Во что бы
то ни стало мне надо
сдать экзамен.

в па́мять, предлог с род. 
Фотография в память
посещения 
Петрозаводска.

вперви́нку (впервые), нареч.,
прост.

вперво́й (впервые), нареч.,
прост. (обычно 
с отрицанием). Ему 
не впервой ехать ночью.

впервы́е, нареч. Впервые
в жизни вижу подобное.

вперебе́жку, нареч. Вплавь
по воде, вперебежку —
сушей.

впереби́вку, впереби́в,
нареч., разг. Заиграла
вперебив(ку) гармонь.

вперебо́й (наперебой),
нареч., прост. Вперебой
пели чиж и щеглёнок.

вперева´лку, нареч. Ребёнок
ходил вперевалку.

впереги́б, нареч. 
Поклониться вперегиб.

вперегонки́, нареч. Бежать
вперегонки.

вперёд, нареч. и (прост.)
предлог с род. Наречие:
Часы идут на десять
минут вперёд. Предлог:
Мальчик всегда 
пропускал женщину 
вперёд себя. t Взад 
и вперёд. Взад-вперёд.
Ни взад ни вперёд.

впереди́, нареч. и предлог
с род. Наречие: Впереди
было озеро. У них всё
впереди. Предлог: 
Идти впереди всех. 
Быть впереди.

впередииду́щий*
впередисидя́щий*
вперёд-наза́д, нареч.
вперёдсмотрящий, -его
впереме́жку (перемежаясь),

нареч., разг. Деревья
стояли вперемежку 
с кустами.

впереме́шку (перемешиваясь),
нареч. Книги лежат 
вперемешку с тетрадями.

в пи́ку (назло кому, чему),
нареч. В пику родителям
не пошёл в школу.

впла́вь, нареч. Батальон 
переправился вплавь
через Дон.

в пла́не (чего), предлог с род.
В плане чисто дружеских
отношений.

вплотну́ю нареч. Он решил
вплотную заняться 
учёбой.

вплотну́ю к, предлог с дат.
Встать вплотную к стене.

впло́ть до (кого, чего), 
предлог с род. Ждать
вплоть до самого вечера.

впова́лку, нареч., разг. 
Они спали вповалку.

в поддавки́ (играть)
в подмётки (не годится)
в пол-арши́на, нареч. 

(о размере)
вполгла́за, нареч., разг.

Мальчик вполглаза 
посмотрел на меня.
Спать (или дремать)
вполглаза.

вполго́лоса, нареч. Ученик
отвечал вполголоса.

вполнака́ла, нареч.
Лампочка горела 
вполнакала.

вполоборо́та, нареч. Мама
сидела у пианино 
вполоборота.

в поло́ску, нареч. Костюм
в полоску.

вполруки ´ (играть)
вполси́лы, нареч., разг. 

Отец работал 
вполсилы.

в полубреду ´
в полуверсте́
в полузабытьи́, нареч. 

Больной в полузабытьи.
в полупро ´филь, нареч. 
вполусерьёз, нареч. 

Он всегда шутил 
вполусерьёз.

вполу́ха, нареч. (слушать)
в по́льзу, предлог с род. 

Доводы в пользу 
владельца фирмы.

в пол-яблока, нареч. 
(о размере)

в пол-яйца́, нареч. (о размере)
в поми́не (нет)
впопа́д (кстати, уместно,

удачно), нареч., разг. 
Отвечать впопад.

впопыха́х, нареч. 
Всё делалось впопыхах.

впо́ру, нареч., разг. 
Ботинки впору. 
Ср. предлог с сущ. в пору:
В пору весеннюю.

в поря́дке, предлог с род.
Расположить числа 
в порядке возрастания.

в-после́дних, вводн сл.
впосле́дствии, нареч. 

Впоследствии он 
не пожалел о принятом
решении.

в потёмка́х, нареч. Блуждать
в потёмках.

вот то́-то и е´сть
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либо чем-либо. Аналитики отмечают, что
«наезды» на Россию произошли на фоне об-
острения внутриполитических проблем –
теракты, усталость от участия в афган-
ской и иракской кампаниях. Так что демони-
зация Москвы идёт в русле переключения
внимания населения от собственных бед.
Соответственно, неплохо подсыпать перца
в английское общественное мнение. Владимир
Архангельский. Намордник для Джон-Буля. Завтра,
июль 2007 (№ 30). 

ПОДУЛ ОТКУДА ВЕТЕР знать . См. ОТ-
КУДА ВЕТЕР ДУЕТ (ПОДУЛ) знать ,  пони-
мать и т. п.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. Нов. Разг.
Денежный запас, финансовые средства на
случай непредвиденных обстоятельств, жиз-
ненных трудностей. Всё это говорит о том,
что у большинства нашего населения, в от-
личие от господина Кудрина, нет никакой,
даже минимальной «подушки безопасно-
сти». Потеря работы для него оборачи-
вается полной катастрофой. Доходы от
собственного бизнеса или от собственно-
сти (сдачи в аренду квартир, дивиденды)
имеют лишь по 2% опрошенных. Но и они
падают во время кризиса. Владимир Дектерёв.
Кризис в человеческом измерении. Правда, 10–
13 июля 2009 (№ 73). В это же время у нас
культивируется мнение, что наше населе-
ние от кризиса почти не пострадает. И если,
мол, народ потеряет какие-то деньги, то
только из тех, которые хранятся в семей-
ных «подушках безопасности». На самом
деле – это не так. Каждый человек должен
понимать, что все казённые деньги принад-
лежат налогоплательщикам – народу. Нико-
лай Севрюков. Отделение Росси от доходов. Совет-
ская Россия, 5 марта 2009 (№ 22). И родился
самый простой способ решения государст-
венных проблем – включить печатный ста-
нок, ценность ассигнаций в пересчёте
на звонкую монету поползла вниз. Ничто
не ново под луной… Особенно интенсивно
работает сейчас этот печатный станок
в США, заваливая весь мир и нас, конечно,
обесцененными, но дорожающими «зелё-
ненькими», «капустой», говоря по-блат-

ному. Сама-то Америка выдержит, а вот
по России, которая закупает всё – от тех-
ники до продовольствия на доллары, – это
ударит наотмашь. Подушка безопасности
сдувается. Александр Бобров. Январь газовый
и капустный. Мой месяцеслов. Советская Россия,
31 января 2009 (№ 9).

Подходит КАК <К> КОРОВЕ СЕДЛО. См.
КАК <К> КОРОВЕ СЕДЛО идёт  (подхо-
дит) ,  пристало.

ПОЕДО ´М ЕСТЬ кого. См. ЕСТЬ ПОЕДО ´М
кого.

ПОЕЗД УШЁЛ. В безл. употр. Нов. Разг.
Благоприятная возможность не использо-
вана, момент упущен. И чем бы теперь ни
закончились вторичная попытка и оспари-
вание первоначального решения, значения
уже не имеет. Даже если «Великую Рос-
сию» зарегистрируют в самом скором вре-
мени, выборный поезд «Дума-2007» уже
ушёл. Екатерина Польгуева. Выборная кампания
стартует. «Паровозы» разогревают котлы. Советская
Россия, 4 сентября 2007 (№ 121–122).

ПОЁТ ДУША <у кого>. В безл. употр. Разг.
Кто-либо испытывает чувство большой ра-
дости, удовлетворения. Да, знаю, есть пуб-
лика, которой русский язык кажется очень
трудным. Но это её трудности! У нас в выс-
шей степени продуманная, расчисленная
и красивая грамматика. Ум языка. Вживаясь
в нашу грамматику, человек обогащается.
Студент, умеющий, например, склонять
многозначные числительные, для меня – осо-
бое существо: «Он понимает правила языка!
Значит, либо из хорошей семьи, либо сам мо-
лодец!» Так поёт душа, когда я встречаю
диковину: грамотного студента. Елена Чер-
никова. Прецедентная лингвистика. А Чё? Литера-
турная газета, 16 сентября 2009 (№ 37).

ПОЖИМАТЬ (ПОЖАТЬ) ПЛЕЧАМИ. Разг.
Употр. при подлеж. со значением лица. 
Выражать недоумение в связи с чем-либо.
Вдруг суд решил, что следствие надо вес-
ти в Москве, но из Читы обвиняемых не ве-
зут, и в Читу Каримов не ездит. Допросы
не ведутся, все пожимают плечами. Если
бы Каримов работал в другой системе, то
и был бы другим. Но вряд ли в другой си-
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ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА
и м.  В. В. В И Н О Г РА Д О В А  РА Н

А. Жуков, М. Жукова

• Словарь содержит свыше 2100 фразеоло-
гизмов, которые чаще всего используют 
в современных СМИ, многие из этих оборотов 
описаны впервые

• В словаре приведены семантические, 
стилистические, грамматические свойства 
фразеологизмов, а также даны культурологи-
ческие и этимологические комментарии

• Современные примеры из СМИ  
исчерпывающе иллюстрируют  
употребление оборотов в речи

Б. Букчина

• Словарь посвящен одному из трудней-
ших разделов орфографии — слитному, 
раздельному или дефисному написанию слов 
современного русского литературного языка
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При каждом из них даются грамматические 
пометы, в трудных случаях —  
пояснения и сопоставления слов,  
которые одинаково звучат,  
но по-разному пишутся
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ФЕДЕРА�ЦИЯ
Федерация (от лат. foederatio ‘союз, 

объединение’) — форма государственного 
устройства, при которой входящие в неё 
субъекты обладают определённой юриди-
ческой и политической самостоятельно-
стью.

Варварские племена, нёсшие службу на 
границах Римской империи, назывались 
«федераты» (от лат. foederati ‘объединён-
ный в союз’).

ФЕНО�МЕ�Н
Феномен (от греч. phainomenon ‘явля-

ющееся’) — редкое, необычное явление. 
В философии — явление, в котором обна-
руживается сущность чего-либо.

Античная философия трактует феноме-
ны как «чистые сущности», «идеи» особого 
рода (айдос Платона), идеальный тип, про-
образ всех вещей и существ. Но сам термин 
«феноменон» появился с лёгкой руки гре-
ческого писателя Арата (310–245 до н. э.)
из Сол в Киликии, жившего при дворах 
Антигона Гоната в Македонии и Антиоха I
в Сирии. Арат сочинил любопытное сти-
хотворение, в котором нашли отражение 
астрономические представления Евдокса 
Книдского, назвав его «Phainomenon, или 
Небесные явления». В поэтическую канву 
вплелись звёздные мифы и занимательный 
материал, посвящённый приметам пого-
ды. Стихотворение вскоре стало широко 
известно в Греции и Риме, попало в учеб-
ники, по которым долгое время, до XIII в., 
учились дети.

ФЕТИ�Ш
Фетиш (от лат. facticius ‘искусствен-

ный, поддельный’) — неодушевлённый 
предмет, обладающий, по представлениям 
верующих, сверхъестественными свойст-
вами и магической силой и служащий объ-
ектом религиозного поклонения. Это аму-
леты, обереги, талисманы. Атеизм отно-
сит к фетишам также иконы, святые мощи 
и т. п. Поклонение подобным предметам 
называется фетишизмом. Возникновение 

фетишизмa относится к глубокой древ-
ности.

Древний человек полностью зависел 
от окружающей его природы, восприни-
мая её явления как выражение магической, 
демонической, загадочной, но всё же ре-
альной силы. Люди думали, что каждое 
племя представлено в природе каким-либо 
божественным животным, растением или 
даже неодушевлённым предметом. А если 
вспомнить легенду о появлении первых 
людей после Потопа, то становится понят-
ным поклонение бездушным камням: Дев-
калион с женой Пиррой кидали через плечо 
камешки, в результате тут же появлялись 
новые люди (от Девкалиона — мужчины, 
от Пирры — женщины). Примером арха-
ического фетиша может служить Дель-
фийский омфал, или «пуп земли», сохра-
нившийся до сих пор в храме Аполлона. 
Омфал — камень, имеющий яйцевидную 
форму, извергнутый, согласно древнегре-
ческому мифу, Кроносом из собственного 
желудка и представляющий собой якобы 
завёрнутого в пелёнки младенца Зевса. Ка-
мень впоследствии почитался греками как 
святыня: его облачали в дорогие одежды, 
умащивали благовонными маслами и про-
сили у него заступничества перед богами. 
Виноградная лоза и плющ (см. Приложе-
ние) — фитоморфные фетиши, связанные 
с культом Диониса, который считался бо-
гом живительных сил природы. Затем сле-
дуют другие растения: кипарис был связан 
с погребальным трауром, платан — с куль-
том Аполлона, Диониса и Геракла; лавр 
у эллинов стал символом исцеления и света.

ФЕ�Я
Фея (от лат. fatum ‘судьба’) — в пове-

рьях древних народов кельтской и роман-
ской группы: сверхъестественное существо 
женского пола, которое могло творить чу-
деса, делать людям добро и зло — по свое-
му усмотрению.

В греческой мифологии Фея — убитое 
Тесеем свирепое и страшное чудовище, по-
рождение Тифона и Ехидны (см. Приложе-

ФÉЯ
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820–823П
расхожий костюм.  Положив несколько пар 
белья, три платья — одно праздничное, шерс-
тяное и два старушечьих расхожих, шалевый 
вязаный платок... она прошла в комнату Тани. 
Шолохов-Синявский. Волгины.

 —  Основы слов
 — [Комплементарная противополож-

ность, дополнительность]

820. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО — ОКОНЧА-
ТЕЛЬНО
Соотносимые между собой периоды, этапы како-
го-л. дей ст вия, процесса и т. п.
См. также № 821

 Нареч. к прил. предварительный / Нареч. 
к прил. окончательный. Оценить что-л. пред-
варительно — оценить что-л. окончательно. 
Решение принято предварительно — решение 
принято окончательно.

НАЧЕРНО — НАБЕЛО (нареч.)
В предварительном виде, без окончатель-

ной отделки / Начисто, без поправок, оконча-
тельно. Как будто все очень верно схвачено, 
Все достоверно, не переиначено, Но многое, на-
писанное набело, Начертано как будто вовсе 
начерно... Л. Мартынов. Меня, должно быть, ночью 
лихорадило… Володя снова начал перечитывать 
родные весточки не «начерно», а «набело». 
Станюкович. Вокруг света на «Коршуне». — Ну, вот 
бороду начерно отхватила, сейчас будем на-
бело брить. Б. Пастернак. Доктор Живаго. Он по-
нял, что проиграл, что жизнь его была ошиб-
кой. И что если бы можно было первую жизнь 
прожить начерно, то вторую он бы жил на-
бело, по-другому. Анчаров. Самшитовый лес.

 —  Основы слов
 — [Противопоставленность временны�х 

периодов]

821. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ — ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ (прил.)
Относящийся к особенностям временны�х перио-
дов, временны�х этапов (первоначальному и за-
вершающему) какого-л. дей ст вия, процесса и т. п., 
к порядку следования чего-л.

 Предшествующий чему-л. основному, 
главному / Полученный в конечном итоге, 
в конечном результате. Предварительный 
вывод — окончательный вывод. Предва-
рительный план — окончательный план. 
Предварительный вариант — окончатель-
ный вариант. В предварительном виде — 
в окончательном виде.

Предварительно — окончательно (нареч.; 
см.)

—  Основы слов
— [Противопоставленность признаков, 

свойств временны�х периодов какого-л. дей ст-
вия, процесса]

Ср. Начальный — конечный

822. ПРЕДВОЕННЫЙ — ПОСЛЕВОЕН-
НЫЙ (прил.)
Относящийся к временны�м периодам, соотноси-
мым с определенным, установленным моментом

 Относящийся ко времени, предшествую-
щему войне, происходящий перед войной / 
Относящийся ко времени после войны, проис-
ходящий после войны. Предвоенные годы — 
послевоенные годы.  Любишев был связан 
с сельским хозяйством, знал, что происходило 
в предвоенной деревне и в послевоенной, пи-
сал об этом и в докладных. Гранин. Эта странная 
жизнь. // В знач. сущ. ср. р. Тонет сумрак в дож-
де мгновенном, Козыряют нам часовые... 
Не впервые за послевоенным — предвоенное. 
Не впервые... Р. Рождественский. Мы живем в предво-
енное время.

—  пред… — после…
— [Противопоставленность признаков, 

свойств временны �х периодов, временны �х ко-
ординат]

823. ПРЕДКИ — ПОТОМКИ (сущ., мн.)
Люди, связанные кровным родством, а также 
поколения людей, живших задолго до настояще-
го, по отношению к настоящему и будущему по-
колению

 1. Люди предшествующих поколений / 
Люди будущих поколений. Честь нашим 
предкам и за то, что они дошли и довели нас 
хоть до тех результатов труда, которыми 
пользуемся мы. И наши потомки отдадут 
нам ту же справедливость. Чернышевский. Пись-
мо А. Н и М. Н. Чернышевским, 11 апр. 1877. И тени 
слушают недвижно, Подняв углы высоких плеч, 
И мертвым предкам непостижна Потомков 
суетная речь. В. Ходасевич. Века, прошедшие над 
миром… Предки и потомки мыслились не вооб-
ще — это были деды и прадеды, чьи портре-
ты висели в зале запущенного деревенского 
дома; потомки — это сыновья и внуки. Ю. Лот-
ман. Пушкин. — Мы за предков не отвечаем, 
мы за потомков отвечаем. Рыбаков. Неизвест-
ный солдат.

2. (также ед. предок — потомок) Человек, 
являющийся старшим родственником по от-
цовской или материнской восходящей ли-
нии / Человек по отношению к своим пред-
кам, к тому, от кого он ведет свой род. Она 

дотлеват́ь глаголы на ова(ева)/ыва(ива): исключе-
ние — е при отсутствии чередования с уj в личных
формах глагола — в словах, образованных от основы
сов. вида с суфф. е (дотлеть) и суфф. ва § 34 п. 2
искл.-подпр.

дотош́ный исторически выделяемая приставка
до; сочетание чн/шн: проверка: дотошен § 9
◊ Исторически из доточный с корнем тек(ч)/ток(ч)
и приставкой до-, однокоренное с точь-в-точь. Если
и в современном языке признавать выделение корня точ-,
то слово должно описываться как исключение из прави -
ла о написании чн на стыке основы на ч и суфф. -н-.
При этом корень приобретает еще один вариант тош.

до упад́у слитно/дефисно/раздельно: пишется раз-
дельно как наречное сочетание существительного
с предлогом-приставкой до § 54 п. 1
◊ Слово упад преимущественно употребляется в сочета-
нии до упаду (до упада): довести экономику страны
до упада; на Масленицу надо «есть до икоты, пить
до перхоты, петь до надсады, плясать до упаду» (Отеч.
записки, 2003); <…> заставлявшее зрителей смеяться
до упаду и хлопать до неистовства (Д. В. Григорович);
Иногда хохотал над моими глупостями до упаду, до слёз
(Н. Шмелькова); Зато Незнайка и Пёстренький смея -
лись до упаду, то есть под конец представления упали
со стульев <…> (Н. Носов). Реже слово упад встречается
в др. контекстах, в том числе стилистически сниженных,
напр.: упад экономики Украины, стагнация и упад рыноч-
ного хозяйства, я в упаде, ну полный упад!

дохнут́ь корень дох/дых/дыш: безударное дох перед
н § 30 п. 2
◊ Слово означает «сделать вздох или выдох», напр., дох-
нуть некогда, или «подуть, повеять», напр., осень дохнула
холодом. Не путать с дыхнуть «дунуть, однократно вы-
дохнуть». Ср. однокоренные слова: отдых, отдохнуть,
отдышаться, продых, продышаться, вздох, вздыхать,
воздыхатель.

доход́ишко суфф. ышк(ишк)/ушк(юшк): ишк в су-
ществительном муж. рода, образованном не от слова
на а, я § 32 п. 5; окончание а/о после суфф. ишк(ышк),
ушк(юшк): о в неодуш. существительном муж. рода
§ 37 п. 2

дохо ´дчивый сочетание тч/дч: дч, передающее
[ч’:], на стыке морфем в слове с корнем на д (до-ход)
§ 4; непроверяемый суфф. чив § 21

доцен́т (нем. Dozent от лат. docens, docentis «об-
учающий»)
◊ Восходит к лат. глаголу doceo, docuī, doctum «обучать»,
как и до́ктор.

доч́ерин проверяемый суфф. ер § 21
◊ Тот же словоизменительный суфф. в слове доче´рний.

доч́ечка слова на ечк()/ичк(): ечк в слове с основой
не на ик, иц § 32 п. 4 или беглая гласная: безударное
беглое е не перед йотом (дочек — дочка) § 23

до́чиста суфф. наречий а/о: а в наречиях с пристав-
кой до от прилагательных § 35 п. 1

до́чки-мат́ери слитно/дефисно/раздельно: пишется
через дефис как парное сочетание связанных по ас-
социации слов, стоящих в одной форме § 41 п. 1

дощан́ик сочетание зч/жч/шч/сч/здч/стч/сщ или щ:
щ в составе одной морфемы (доска — с чередова-
нием ск/щ) § 6

дощат́ый сочетание зч/жч/шч/сч/здч/стч/сщ или щ:
щ в составе одной морфемы (доска — с чередова-
нием ск/щ) § 6

драгметал́лы слитно/дефисно/раздельно: пишется
слитно как сложносокращенное существительное
(драгоценные металлы) § 44

драгоцен́ный корень с чередованием оро/ра: ра —
в таких корнях написание определяется проверкой
или указанием на однокоренное слово с полно -
гласием (дорогой) § 26; нн/н в прилагательных: нн
на стыке основы на н (цен-а) и суфф. н § 14 п. 1.2)
◊ Неполногласный вариант корня может быть проверен
и сложносокращенным словом с первой частью драг,
напр., драгцветмет.

драгун́ (нем. Dragun от лат. draco, dracōnis «дра-
кон, змея»)
◊ Первоначально слово обозначало «оружие, извергаю-
щее пламя».

дражай́ший корень с чередованием оро/ра: ра —
в таких корнях написание определяется проверкой
или указанием на однокоренное слово с полногла-
сием (дорогой) § 26

драи́ть я(ть)/и(ть) после гласной: исключение —
и не после о § 34 п. 1 подпр. искл.
◊ Глагол 2 спр.: драю, драишь, драит, драим, драите,
драят; др. формы: драив, драивший, драенный.

дракон́ (лат. draco, dracōnis, греч. drakōn)
драм́а (греч. drama, dramatos)
драматиз́м (фр. dramatisme от греч. drama, drama -

tos)
драматич́еский см. дра́ма; непроверяемый суфф.

(и)(ч)еск § 21
драматич́ный см. дра´ма
драматург (фр. dramaturge от греч. dramaturgos

из греч. drama + ergon «работа»)
◊ К тому же ergon «работа» восходит вторая часть ург,
напр., в словах металлург, драматург, демиург.

драматургич́еский см. драмату ´рг; непроверяе-
мый суфф. (и)(ч)еск § 21

драматургия́ см. драмату´рг
драмкружо ´к о/ё после шипящих: о под ударением

в существительном на ок § 20 п. 1 и § 20 п. 2;
слитно/дефисно/раздельно: пишется слитно как слож-
носокращенное существительное (драматический
кружок) § 44

драмтеа ´тр слитно/дефисно/раздельно: пишется
слитно как сложносокращенное существительное
(драматический театр) § 44

драндулет́ (от польск. drunda) закрепившееся на-
писание

драп́-велю ´р слитно/дефисно/раздельно: пишется
через дефис как сложное существительное или со-
четание с приложением, состоящее из двух частей —
самостоятельно употребляющихся существительных
со вторым склоняемым компонентом § 46 п. 3

драпри ´ (фр. draperie)

дотлевать
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дотлеват́ь глаголы на ова(ева)/ыва(ива): исключе-

ние — е при отсутствии чередования с уj в личных
формах глагола — в словах, образованных от основы
сов. вида с суфф. е (дотлеть) и суфф. ва § 34 п. 2
искл.-подпр.

дотош́ный исторически выделяемая приставка
до; сочетание чн/шн: проверка: дотошен § 9
◊ Исторически из доточный с корнем тек(ч)/ток(ч)
и приставкой до-, однокоренное с точь-в-точь. Если
и в современном языке признавать выделение корня точ-,
то слово должно описываться как исключение из прави -
ла о написании чн на стыке основы на ч и суфф. -н-.
При этом корень приобретает еще один вариант тош.

до упад́у слитно/дефисно/раздельно: пишется раз-
дельно как наречное сочетание существительного
с предлогом-приставкой до § 54 п. 1
◊ Слово упад преимущественно употребляется в сочета-
нии до упаду (до упада): довести экономику страны
до упада; на Масленицу надо «есть до икоты, пить
до перхоты, петь до надсады, плясать до упаду» (Отеч.
записки, 2003); <…> заставлявшее зрителей смеяться
до упаду и хлопать до неистовства (Д. В. Григорович);
Иногда хохотал над моими глупостями до упаду, до слёз
(Н. Шмелькова); Зато Незнайка и Пёстренький смея -
лись до упаду, то есть под конец представления упали
со стульев <…> (Н. Носов). Реже слово упад встречается
в др. контекстах, в том числе стилистически сниженных,
напр.: упад экономики Украины, стагнация и упад рыноч-
ного хозяйства, я в упаде, ну полный упад!

дохнут́ь корень дох/дых/дыш: безударное дох перед
н § 30 п. 2
◊ Слово означает «сделать вздох или выдох», напр., дох-
нуть некогда, или «подуть, повеять», напр., осень дохнула
холодом. Не путать с дыхнуть «дунуть, однократно вы-
дохнуть». Ср. однокоренные слова: отдых, отдохнуть,
отдышаться, продых, продышаться, вздох, вздыхать,
воздыхатель.

доход́ишко суфф. ышк(ишк)/ушк(юшк): ишк в су-
ществительном муж. рода, образованном не от слова
на а, я § 32 п. 5; окончание а/о после суфф. ишк(ышк),
ушк(юшк): о в неодуш. существительном муж. рода
§ 37 п. 2
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◊ Восходит к лат. глаголу doceo, docuī, doctum «обучать»,
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не на ик, иц § 32 п. 4 или беглая гласная: безударное
беглое е не перед йотом (дочек — дочка) § 23

до́чиста суфф. наречий а/о: а в наречиях с пристав-
кой до от прилагательных § 35 п. 1

до́чки-мат́ери слитно/дефисно/раздельно: пишется
через дефис как парное сочетание связанных по ас-
социации слов, стоящих в одной форме § 41 п. 1

дощан́ик сочетание зч/жч/шч/сч/здч/стч/сщ или щ:
щ в составе одной морфемы (доска — с чередова-
нием ск/щ) § 6

дощат́ый сочетание зч/жч/шч/сч/здч/стч/сщ или щ:
щ в составе одной морфемы (доска — с чередова-
нием ск/щ) § 6

драгметал́лы слитно/дефисно/раздельно: пишется
слитно как сложносокращенное существительное
(драгоценные металлы) § 44

драгоцен́ный корень с чередованием оро/ра: ра —
в таких корнях написание определяется проверкой
или указанием на однокоренное слово с полно -
гласием (дорогой) § 26; нн/н в прилагательных: нн
на стыке основы на н (цен-а) и суфф. н § 14 п. 1.2)
◊ Неполногласный вариант корня может быть проверен
и сложносокращенным словом с первой частью драг,
напр., драгцветмет.

драгун́ (нем. Dragun от лат. draco, dracōnis «дра-
кон, змея»)
◊ Первоначально слово обозначало «оружие, извергаю-
щее пламя».

дражай́ший корень с чередованием оро/ра: ра —
в таких корнях написание определяется проверкой
или указанием на однокоренное слово с полногла-
сием (дорогой) § 26

драи́ть я(ть)/и(ть) после гласной: исключение —
и не после о § 34 п. 1 подпр. искл.
◊ Глагол 2 спр.: драю, драишь, драит, драим, драите,
драят; др. формы: драив, драивший, драенный.
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драм́а (греч. drama, dramatos)
драматиз́м (фр. dramatisme от греч. drama, drama -
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(и)(ч)еск § 21
драматич́ный см. дра´ма
драматург (фр. dramaturge от греч. dramaturgos

из греч. drama + ergon «работа»)
◊ К тому же ergon «работа» восходит вторая часть ург,
напр., в словах металлург, драматург, демиург.

драматургич́еский см. драмату ´рг; непроверяе-
мый суфф. (и)(ч)еск § 21

драматургия́ см. драмату´рг
драмкружо ´к о/ё после шипящих: о под ударением

в существительном на ок § 20 п. 1 и § 20 п. 2;
слитно/дефисно/раздельно: пишется слитно как слож-
носокращенное существительное (драматический
кружок) § 44

драмтеа ´тр слитно/дефисно/раздельно: пишется
слитно как сложносокращенное существительное
(драматический театр) § 44

драндулет́ (от польск. drunda) закрепившееся на-
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Е. Бешенкова, О. Иванова

• Словарь-справочник дает объяснение напи-
сания слов русского языка как с позиций 
современных правил орфографии,  
так и с точки зрения истории

• Справочник содержит правила, соответ-
ствующие действующей орфографи - 
ческой норме

А. Ильяхов

• Словарь объясняет значение и раскрывает 
происхождение слов русского языка, имею-
щих античные корни

• Демонстрирует новый, во многом необычный 
подход к этой лексике

• Автор привлекает обширный материал 
из области истории, мифологии, медицины, 
психологии, культуры, религии Древней 
Греции и Рима
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Словари XXI века

СКОЛОПЕ ´НДРА, ж., одуш. [греч. skolo-
pendra]. Не боль шое ядо ви тое чле нис то но гое
жи вот ное из клас са мно го но жек, укус ко то -
ро го вы зы ва ет у че ло ве ка бо лез нен ные яв ле -
ния. || Ср. ка ра курт, са ла ман д ра, скор пи он,
та ран тул, фа лан га2.

...СКОП [< греч. skopeō смот рю, на блю -
даю). Ко неч ная со став ная часть слож ных
слов, обо зна ча ю щих при бо ры для на блю де -
ния, напр.: мик ро скоп, ра дио те лес коп.

СКОРПИО́Н, м., одуш. [фр. scorpion < греч.
skorpios]. Ядо ви тое чле нис то но гое жи вот ное,
оби та ю щее в тро пи ках и суб тро пи ках. Пой ма -
ли скор пи о на. || Ср. ка ра курт, са ла ман д ра, ско -
ло пен д ра, та ран тул, фа лан га2.

СКО ´ТЛАНД-Я ´РД, род. Ско ´тланд-я ´рда, м.,
с про пис ной бук вы [англ. Scotland Yard — на -
зва ние ули цы в Лон до не, где рань ше рас по -
ла га лась уго лов ная по ли ция]. Лон дон ская
уго лов ная по ли ция, а так же ее цен т раль ное
управ ле ние.

СКОТЧ, м. [< англ. scotch над рез). Про зрач -
ная клей кая лен та для упа ков ки в ви де не -
боль шо го ру ло на, от ко то ро го от ре за ет ся не -
об хо ди мая часть. За кле ить ко роб ку скот чем.

СКРЕ´ПЕР, м. [англ. scraper < to scrap скоб -
лить, скрес ти]. тех. Зем ле рой но-транс пор т -
ная ма ши на с ра бо чим ор га ном в ви де ков ша,
при ме ня е мая в до рож ном стро и тель ст ве для
вы рав ни ва ния по вер х нос тей. || Ср. буль до зер,
грей дер, эк ска ва тор.

СКРУПУЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое, -зен, -зна
[фр. scrupuleux < лат. scrūpulōsus край не тща -
тель ный, до ме ло чей точ ный]. Точ ный до ме -
ло чей, пре дель но тща тель ный. Скру пу лёз ный
ана лиз.

СКРЭБЛ, м. [англ. Scrabble (фир мен ное на -
зва ние) < to scrabble рыть ся в по ис ках че го-н.].
На столь ная иг ра, со сто я щая в со став ле нии
слов с по мо щью на бо ра букв-фи шек. | Игру
при ду мал в на ча ле 30-х гг. 20 в. аме ри ка нец
А. Батс (A. Butts), ко то рый вна ча ле дал ей на -
зва ние Criss-Cross (букв. крест-на крест).

СКУ́ЛЬПТОР, м., одуш. [лат. sculp tor]. Ху дож -
ник, за ни ма ю щий ся скуль п ту рой (в 1-м знач.),
ва я тель.

СКУЛЬПТУ´РА, ж. [лат. sculptura < sculpere
вы ре зать, вы се кать]. 1. мн. нет. Искус ство соз -
да ния объём ных ху до жес т вен ных про из ве де -
ний пу тём резь бы, вы се ка ния, леп ки или от -
лив ки. За ни мать ся скуль п ту рой. 2. Про из ве -
де ние та ко го ис кус ства, а так же (со бир.)
со во куп ность та ких про из ве де ний. В за ле —
не сколь ко ан тич ных скуль п тур. Вы став ка со -
вре мен ной скуль п ту ры. || Ср. ста туя.

СКУНС, м. [англ. skunk, мн. skunks < яз.
амер. ин дей цев]. 1. одуш. Мле ко пи та ю щее
сем. ку ньих (ина че на зы ва е мое во нюч ка)
с блес тя щим тем ным ме хом, вы де ле ния око -
ло аналь ных же лёз ко то ро го об ла да ют очень
не при ят ным за па хом и слу жат ему за щи той,
выб рыз ги ва ясь в слу чае опас нос ти на рас сто -
я ние до 4 м. Охо та на скун сов. 2. мн. нет. Мех
это го жи вот но го. Шу ба из скун са.

СКУ ´ТЕР [тэ], м. [англ. scooter < to scoot
мчать ся]. 1. Одно мес т ное спор тив ное (го ноч -
ное) суд но с под вес ным ло доч ным мо то ром.
|| Ср. глис сер. 2. Про стой в управ ле нии лег кий
мо то цикл. || Ср. мо то рол лер.

СЛАЙД, м. [англ. slide < to slide вдви гать,
всо вы вать]. То же, что ди а по зи тив.

СЛА ´КСЫ, мн. [англ. slacks < slack сво бод -
ный]. Брю ки сво бод но го по кроя.

СЛА ´ЛОМ, мн. нет, м. [норв. slalom < sla
склон + lom след]. Вид гор но лыж но го спор -
та: ско рос т ной спуск с го ры по спе ци аль ной
трас се, обо зна чен ной кон т роль ны ми флаж -
ка ми и во ро та ми. Со рев но ва ния по сла ло му. Ги -
гант ский сла лом (по удли нен ной трас се —
око ло 2000 м). ◆ Вод ный сла лом — со рев но ва -
ния на бай дар ках и ка ноэ с про хож де ни ем че -
рез ряд спе ци аль ных во рот.

СЛЕНГ [лэ́], м. [англ. slang]. лингв. Со во куп -
ность лек си чес ких эле мен тов раз ных ар го и жар -
го нов, ис поль зу е мая как экс прес сив ная раз но -
вид ность го род ской ре чи. | При ме ры слов и вы -
ра же ний слен га в со вре мен ном рус ском язы ке:
бес пре дел, кру той па рень, ту сов ка, раз бор ка. ||
Ср. ди а лект, иди о лект, кой не, со ци о лект.

СЛЕШ [лэ´], м. [англ. slash — букв. ра на, ру -
бец]. инф. Один из сим во лов, ис поль зу е мых
в тек с тах Интер не та: ко сая чер та (/).

СЛО ´ГАН, м. [англ. slogan < to slog силь но
уда рять]. Рек лам ная фор му ла в ви де афо -
рис тич ной, лег ко за по ми на ю щей ся ко рот -
кой фра зы. Пред вы бор ный сло ган. || Ср. де виз
(в 1-м знач.), ло зунг (в 1-м знач.).

СМАЙЛ, м. [< англ. smile улыб ка]. инф.
Один из знач ков, ис поль зу е мых в тек с тах
Интер не та: кру жок, сим во ли зи ру ю щий че ло -
ве чес кое ли цо и слу жа щий для вы ра же ния
эмо ций в пись мен ном со об ще нии.

СМАРТФО ´Н, м. [англ. smartphone < smart
ум ный; за мыс ло ва тый; с про грам мным управ -
ле ни ем + < (tele)phone те ле фон]. Мо биль ный
те ле фон, со вме ща ю щий в се бе фун к ци о наль -
ные свой ст ва те ле фо на и пор та тив но го ком -
пью те ра.

СМОГ, м. [англ. smog < smoke дым, ко поть
+ fog гус той ту ман]. Гус той ту ман, сме шан ный
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СМОГ

называли Масленой субботой. Псков. – ПОС
18: 29. В Масленую субботу блины пекут
в масле, макают, мясо уж не едят. Нижегород.
В Масленую субботу в баню ходили, к Мас -
ленице готовились. Вологод. – КЛАРНГ.

МА´СЛЕНИКИ. Масленая неделя. Средне -
урал. Скатилась я в Масленики с катушки*.
Среднеурал. – Востриков 2000/1: 92.

МА ´СЛЕНИЦА. Неделя перед Великим
постом; время с четверга по воскресенье
на неделе перед Великим постом; воскре-
сенье на неделе перед Великим постом.
Повсеместно. В неделю Масленицы не едят
мясного, зато пьют много вина. Саратов. –
Минх 1890: 111. Мясо не ели в Масленицу,
ели только масло и рыбу, пироги пекли,
блины. Среднеурал. – Востриков 2000/1: 93.
Масленица – каждый день со своим назва-
нием. Испокон веков Масленицу справля-
ли очень широко. Блины пекли. Орлов. –
Махрачева-ПМ. Да вот Масленица со двора
съезжает. Орлов. – Бугримова 2002: 12.

Б ы т о в ы е  и  р и т у а л ь н ы е  п р а к -
т и к и. В воскресенье перед Масленой
неделей Масленицу встречали блинами,
которые раскладывали на возвышенные
места с призывами: «Приезжай ко мне
в гости, Масленица, на широк на двор: на
горах покататься, в блинах поваляться,
сердцем потешаться! Без указ. места. – РТП:
60–61. Зятья к тёщам так-то приезжали, на
Масленицу приезжали. Вологод. – ДКСБ:
214. С четверга ездили позвом*, зятя звали
на Масленицу – приедут к отцу к родному,
если первый год женаты, то в четверг;
Когда Масленица придёт, шесты сразу
делали: укладывали их на кряж, чтобы
вроде горки получилось. Молодёжь
и пожилые целую неделю катались на
шестах; Масленица начиналась в воскре-
сенье, а во вторник, среду, четверг ездили
на конях. Вят. – ВФ: 119, 118. На Масленице
с середы* там, со вторника каждый день
каталися. Среднеурал. – Востриков 2000/1: 93.
На Масленицу ещё прокатывалися, бега
бегали <…> Но это было на льду на Оке.
У кого лошадь там или быстрее пробежит,

или красившее бежит. Иркут. – СГБС 2: 359.
В Масленицу, особенно в последний день,
воровали сани и на реку их везли, катать-
ся с берега; В Масленицу на невестах
катаются. Невесту просватают и не возь-
мут. Вот её повалят на лоток* и сверху
садятся, бывало, до смерти и задавят. При -
кам. – МВП: 10, 23. На Масленицу ковры
катали. Девки из соломы навяжут, с пол-
метра такая подстилка, да на этих коврах
с горы-то катаются, а парни потом в по -
следний день ковры отбирают да и зажи-
гают. Старых дев в корыто садят и по
деревне катают в Масленицу, кричат:
«Купите товар». Прикам. – НКП: 93. Куклу
делали: возьмут пень, фуфайку на него
наденут, факел зажгут. А пепел-то потом
по огороду рассеивали да говорили: «Чтоб
Масленица с моего дому не уходила».
Прикам. – МВП: 10. Всю Масленицу пекли
пряженцы*. В воскресенье после обеда
на дом вывешивали пустую сумку, детям
говорили: «Масленица сгорела, пряженцы
сгорели». Нижегород. – НФА: 74. На Масле -
ницу сжигали все ненужные вещи, даже
корзины старые – и те сжигали. Вологод. –
ЭМТЭ.

П о в е р ь я  и  п р е д п и с а н и я. Бабки
говорят: до Масленицы лиса в лес ско -
вородник уносит и блины печь нельзя,
а в Масленицу приносит и тогда блины
печь можно. Вят. – ВФ: 118–119. Не дай бог,
Нина, чтоб на Масленицу умереть. На под -
мазку там мене всю <…> израсходуют,
ну, значит, грешный человек. Тамбов. –
Махрачева 2008: 34. Если нитки изо льна
прясть на Масленицу, они не будут пу -
таться и рваться. Прикам. – НКП: 92.

П р и м е т ы. На Масленицу погода
пест рит*. Прикам. – МВП: 5. Ненастная
погода в воскресенье перед Масленицей –
к урожаю грибов. Костром. Какой день
Масленицы красный* – в такой сей по
весне пшеницу. Ярослав.– Ермолов 1901: 62.
На Масленицу ненастье – к плохому уро-
жаю; На Масленицу снег – лён будет нечи -
с тым. Вят. – ВФ: 118. Если на Масленицу

М Масленица
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— Ce n’est pas une histoire de reve�
nants?1 — сказал он [князь Ипполит],
усевшись подле княгини и торопли�
во пристроив к глазам свой лорнет,
как будто без этого инструмента он
не мог начать говорить. Л.Н. Толстой.
Война и мир

Соня уставилась было взглядом
на золотой лорнет Петра Петровича,
который он придерживал в левой ру�
ке... Ф.М. Достоевский. Преступление 
и наказание

ЛОСИ ´НЫ, лоси ´н, только мн. Истор.
(сем.). В царской России и некоторых
других странах — узкие штаны из ло�
синой белой замши, составляющие
часть военной формы некоторых пол�
ков.

Наполеон был в белых лосинах,
обтягивавших жирные ляжки корот�
ких ног, и в ботфортах. Л.Н. Толстой.
Война и мир

Государь в преображенском мун�
дире, в белых лосинах и высоких бот�
фортах, со звездой, которую не знал
Ростов, вышел на крыльцо. Л.Н. Толс�
той. Война и мир

ЛОХА ´НКА, �и, ж. Истор. Круглая или
продолговатая посуда для умывания,
мытья посуды, стирки белья.

Он [капитан Копейкин] пришёл
ещё в такое время, когда генерал, 
в некотором роде, едва поднялся с по�
стели и камердинер, может быть,
поднёс ему какую�нибудь серебря�
ную лоханку для разных умываний.
Н.В. Гоголь. Мёртвые души

ЛОХМО́ТНИК, �а, м. Арх. Прост. Чело�
век, одетый в лохмотья, в старую, изо�

рванную одежду; оборванец, нищий.
Около харчевен в нижних этажах,

на грязных и вонючих дворах домов
Сенной площади, а наиболее у рас�
пивочных, толпилось много разного
и всякого сорта промышленников 
и лохмотников. Ф.М. Достоевский. Пре�
ступление и наказание

ЛУКА ´ВСТВОВАТЬ, �ствую, �ствуешь,
несов. Арх. Хитрить, вести себя не�
искренно.

Ты человек смышлённый: ты сам
увидел бы, что я лукавствую. А.С.  Пуш�
кин. Капитанская дочка

ЛУКОМО ´РЬЕ, �я, ср. Арх. Нар.�поэт.
Морской залив; изгиб, излучина
морского берега.

У лукоморья дуб зелёный... 
А.С. Пушкин. Руслан и Людмила

ЛУЧИ ´НА, �ы, ж. Истор. Тонкая сухая
щепка, зажигавшаяся для освещения
помещения, которая обычно исполь�
зовалась в крестьянских домах.

В избушке распевая, дева / Прядёт, 
и, зимних друг ночей, / Трещит лучина
перед ней. А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Старик бесполезной кручине / Собой
овладеть не давал: / Подладившись бли�
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ЛОС ЛЫК

1 Это не история о привидениях? (франц.)

Н. Баско, И. Андреева
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Свободны ли вы от вашего буржуазного 
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ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, 
ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ
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стало веселей!» М. Чулаки. Праздник похорон, 
1990. Борис Пинскер: «Жить станет весе-
лей, но дороже». Собес., 1990, № 20. • Жить 
станем хуже, жить станем веселей. КП, 
26.09.90. • Беспартийное лето: Жить стало 
лучше, жить стало скучнее. Изв., 26.06.01.

ЖИТЬ ХОРОШО! А ХОРОШО ЖИТЬ 
ЕЩЁ ЛУЧШЕ!
Реплики героев кинокомедии «Кавказ-

ская пленница» (арт. Г. Вицин и Ю. Нику-
лин; «Мосфильм», 1966): 

Друзья подходят к пивному киоску. 
Получив кружку пива, Бывалый, не глядя, 
передает ее дальше про шеренге Балбесу, 
Балбес – Трусу, а Трус, желая быть столь 
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явшегося во Владивостоке и Хабаровске. 
ЛГ, 24.05.89. • Забота у нас такая. На что 
сетуют ветераны Великой Отечественной 
войны, живущие в Минске, и какую помощь 
им оказывает город. Веч. Минск, 19.06.14.

Т р а н с ф о р м. • «Забота» у нас та-
кая... [«Забота» – название общественного 
Фонда помощи семье, детям и ветеранам]. 
Офиц. сайт Гос. Совета Чувашской Республики, 
13.08.04.

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
Название кинофильма (к/ст. им. 

М. Горького, 1987; авт. сц. Б. Васильев, реж. 
Ю. Кара, по одноименной повести Б. Васи-
льева). Фраза построена логически невер-
но. Восходит к Если завтра война... (см.).

Накануне войны (высок.). На фото – 
группа отдыхающих в местном доме отды-
ха. И дата: «1941 г.». Вчера была револю-
ция, гражданская война. Завтра была вой-
на.... Изв., 12.03.89. • А завтра была война. 
Фотомемуары Б. Фишман-Борисова. Неделя, 
1989, № 25. • А завтра была война. Маневры 
кончились давно. Сама же президентская 
кампания стартует сегодня, 3 июля, а с 4-го 
начинается официальное выдвижение кан-
дидатов. Зеркало недели, 2004, № 25.

Т р а н с ф о р м. Завтра был Черно-
быль [название док. повести]. В. Скляров, 
1991. • А завтра была весна. КП, 01.03.91. 

ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ 
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?
Название американского кинофильма 

(в оригинале – «They Shoot Horses Don’t 
They?»; авт. сц. Дж. По, Р. Томпсон, Х. Мак-
Кой, реж. С. Поллак, 1969), снятого по од-
ноименному роману Хораса Маккоя (1935). 
Фильм был номинирован на «Оскар» за ре-
жиссуру. 

Утверждение о необходимости освобо-
ждения от социального балласта или воз-
мущение бездушным отношением к тем, 
кто отдал все свои силы, свое здоровье ка-
кому-л. делу и теперь оказывается ненуж-
ным (перен.). «Темп, темп, мать!» <…> – 

же галантным, передает ее дальше, в руки 
пожилого отдыхающего, который, видимо, 
подходит к пивному киоску сегодня уже
не в первый раз. Пока тот с трудом 
соображает, откуда у него появилось 
пиво, Бывалый продолжает распределять 
остальные кружки. Трус, естественно, 
остается ни с чем. Поэтому он отнимает 
свою кружку у пожилого отдыхающего, 
который уже собрался пригубить ее. 
Отдыхающий остается в еще большем 
недоумении, а друзья с наслаждением, 
смакуя, пьют пенящееся холодное пиво. 
«Как говорится, жить хорошо!» – провоз-
глашает Трус. «Но хорошо жить – еще 
лучше!» – добавляет Балбес (Три к/к, 129).

Хороша только обеспеченная жизнь. 
«Жить хорошо! А хорошо жить еще 
лучше!» – эти бессмертные строки вспо-
минаешь, глядя на изделия фирмы, кото-
рая заботится о своем потребителе. ТЕТ, 
08.08.96. Жить на свете хорошо, особенно 
если жить в пятикомнатной квартире 
в центре Киева. Но Сан Саныч правиль-
но решил, что хорошо жить еще лучше. 
И приватизировал не одну, а целых четыре 
штуки. Предвыборная листовка (Киев, 1999). Хо-
рошо жить в центре Европы, а хорошо 
жить еще лучше. ICTV, 14.07.01.

Т р а н с ф о р м. • Видеть – хорошо. А хо-
рошо видеть – еще лучше. АиФ, 1998, № 8.

� Живая речь 1994, 59; Шулежкова 2003, 109.

ЗАБОТА У НАС ТАКАЯ
Начало «Песни о тревожной молодо-

сти» (сл. Л. Ошанина, муз. А. Пахмутовой; 
из к/ф «По ту сторону», «Мосфильм», 1958, 
по одноименной книге В. Кина):

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная –
И нету других забот. 

Первый исполнитель – Ю. Пузырев.
О самой важной, единственной заботе. 

• Забота у них такая... Заметки с обсуж-
дения журнала «Дальний Восток», состо-
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Базовые настольные словари

Около 3500 слов
Цитаты из СМИ и интернета

Подробная этимологическая справка

«НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА»

Около 3500 слов
•

Многие иностранные слова описаны впервые
•

Значение, происхождение, употребление заимствований
•

Цитаты из современных СМИ и интернета

СЛОВАРЬ НОВЕЙШИХ
ИНОСТРАННЫХ СЛОВ

Е. Н. Шагалова

www.slovari21.ru

П Р О ГРА М М А  « С Л О В А Р И  X X I  В Е К А » Е.  Н.  Шагалова

СЛОВАРЬ
НОВЕЙШИХ

ИНОСТРАННЫХ

СЛОВ

СЛОВАРЬ
НОВЕЙШИХ

ИНОСТРАННЫХ

СЛОВ

Е. Шагалова

• Словарь содержит около 3500 слов.  
Большинство из них проникли в русский 
язык в начале XXI века и не были прежде 
описаны в лексикографических источниках

• Читатель найдет толкования лексики,  
используемой в сфере компьютерных 
технологий, социальных сетей, экономики, 
рекламы, спорта и др., а также примеры 
употребления в интернете и СМИ и подроб-
ную этимологическую справку

• В статьях собраны группы слов, тематически 
связанных с заголовочным словом

Л. Дядечко

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

	Русский тематический 
словарь. Том 1. Природа. 
В. Морковкин, Г. Богачева,  
А. Ольховская

• Словарь содержит более 1300 крылатых 
слов и выражений. Они восходят 
к текстам и выступлениям наших  
современников, а также к произведени-
ям прошлых лет, получившим 
распространение только сейчас.  
Многие выражения зафиксированы 
в словаре впервые

• Подробные толкования и примеры 
употребления из художественной 
литературы, публицистики, кинофильмов 
учитывают все смысловые нюансы и сти-
листические особенности крылатых фраз

• Каждая словарная статья содержит 
богатый источниковедческий  
и библиографический материал

• Впервые в лексикографической практи-
ке выделены и истолкованы типичные 
преобразования крылатых выражений 
в речи

новое
издание

	Русские названия жителей. 
Словарь-справочник. 
Е. Левашов, И. Городецкая
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КраКра

Применение краудрекрутинга при подборе 
и оценке персонала подразумевает привлече-
ние потенциала сотен (или даже тысяч) лю-
дей для решения определенных бизнес-задач. 
Нанимающая компания, которая выступает 
организатором краудсорсингового проекта, 
предоставляют кандидатам на должность 
кейс, который соискатели в течение опреде-
ленного времени в режиме онлайн должны сов- 
местно решить, используя свой опыт и зна- 
ния. Работодатель, также в режиме онлайн, 
может отслеживать действия и предложе-
ния каждого кандидата. На основании на-
блюдений и анализа решения бизнес-задачи 
делается соответствующий выбор. (http://
professionali.ru 29.04.14). (~) Аутсорсинг, аут-
плейсмент, аутстафинг, инсорсинг, крауд-кас-
тинг, краудсорсинг, мультисорсинг, рекрутинг, 
фриланс, хедхантинг.
 Англ. crowd recruiting < crowd ‘толпа’ + 

recruit ‘вербовать, привлекать к участию’.
Кра �уД-СЁрФинГ, а, м. На музыкальных 

концертах, фестивалях — перемещение музы- 
канта над толпой при помощи рук зрителей. 
Сейчас на концертах Gogol Bordello не пилят 
дрова и не играют в кегли, Евгений Гудзь не 
надевает на себя голову животного, и танцов-
щиц сменили на более экзотичных. Сейчас пан  
Гудзь работает широкими мазками. Даешь 
больше грохота и визга, даешь крауд-серфинг на 
большом барабане. (Ъ-WE 16.10.09). (~) Сёркл-
пит, слэм, стейдж-дайвинг, хедбенгинг.
 Англ. crowd surfing < crowd ‘толпа’ + 

surf ‘скользить по волнам’.
КрауДСо �рСЕр, а, м. Тот, кто участвует 

в краудсорсинге (см.). И что сейчас получают 
краудсорсеры за свой креатив? — Мы пред-
ложили, как мне кажется, простые, но дей- 
ственные механизмы мотивации. Пригласи-
ли людей на конференцию, сделали некоторое  
количество ценных подарков, например iPad. 
(Ъ-Деньги 20.02.12). На встречу с руковод-
ством АСИ были приглашены и «краудсорсе-
ры» — активные участники обсуждений, по-
рядка полусотни идей которых, как заявляют  
в АСИ, были внедрены в «карты»… Крауд-
сорсеров планируется привлекать и для рабо-

ты над двумя новыми «картами». (Ъ-Газета 
19.12.12). (~) Аутсорсер, инсорсер.
  Англ. crowdsourcer < crowd ‘толпа’ + 

source ‘источник’.
КрауДСо �рСинГ, а, м. Передача некото-

рых производственных функций широкому 
кругу лиц, добровольно участвующих в реше-
нии предлагаемых задач и обычно координи-
рующих свои действия посредством инфор- 
мационных технологий. Краудсорсинг… — 
использование коллективного разума в реше-
нии разного рода задач. В классическом случае 
краудсорсинг — это схема, по которой задания 
посредством интернета передаются зара-
нее неизвестной группе исполнителей («тол-
пе») в форме открытого конкурса. В клас-
сическом краудсорсинге «толпа» не только 
находит решение (или выполняет работу), 
но также сортирует результаты, выбирая 
лучшие решения или варианты исполнения, 
тестирует спрос на те или иные продукты. 
(КПресс, 2011, 10). В конце 90-х появился кра-
удсорсинг, когда некая постановка, задача 
выбрасывалась в «толпу», в Сеть. Чем эта 
постановка более детальная, чем больше ин-
формации вокруг нее, тем более конкретным 
может быть ответ. (Ъ-Деньги 20.02.12). 
(~) Аутсорсинг, аутплейсмент, аутстафинг, 
инсорсинг, краудвоутинг, крауд-кастинг, крауд 
рекрутинг, мультисорсинг, рекрутинг, фриланс, 
хедхантинг.
 Англ. crowdsourcing < crowd ‘толпа’ + 

source ‘источник’.
КрауДСто �рМинГ, а, м. Привлечение 

для генерации идей, комментирования проек-
тов широкого круга лиц, часто потребителей 
определённого продукта. Как правило, для 
формирования «инновационного туннеля» 
краудсторминг сопровождается голосовани-
ем и комментированием пользователей, что 
позволяет обеспечить рейтингование инно-
вационных предложений. (Иванов, Коробова, 
2012).  (~) Брейнсторминг.
 Англ. crowdstorming < crowd ‘толпа’ + 

sourcing ‘использование ресурсов’.
КрауДФа�нДинГ, а, м.  Коллективное со-

трудничество, основанное на доверии людей, 
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Словари XXI века

Малые настольные словари

ВОСХИЩА´ТЬСЯ, ВОСХИТИ´ТЬСЯ 
Приходить (прийти) в восхищение — высшее удовлетворе-
ние, восторг. 

Кем-чем — с существительным в творительном падеже
(объектом): Восхищаться природой; Восхищаться девушкой. 

Ошибочное употребление — с сущ. в дательном падеже:
*Надо восхищаться природе; *Он не переставал восхи-
щаться каждому своему новому открытию — результат сме-
шения синтаксических свойств глаголов восхищаться
и удивляться: Я удивляюсь твоей беспечности.

ВОСХИЩЕ´НИЕ, ср. 
Высшее удовлетворение, восторг. 

а) Кого кем-чем — с одушевл. существительным в роди-
тельном падеже (субъектом; необязательным членом пред-
ложения) и с существительным в творительном падеже
(объектом): Все видели его восхищение Валей; Восхищение
французов русским балетом;

б) от кого-чего — с существительным в родительном па-
деже с предлогом «от» (объектом): Мы были в восхищении
от увиденного;

в) без зависимого слова: Все были в восхищении; Он при-
шел в восхищение; Мы выразили восхищение.

Устаревающее, редкое употребление — перед кем-чем —
с сущ. в творительном падеже с предлогом «перед» (объ-
ектом): Восхищение перед величием подвига; Я в восхищении
перед тобой.

См. Преклонение.

ВЫ´ГЛЯДЕТЬ, несов. 
Иметь тот или иной вид, восприниматься каким-н. образом. 

а) Как — с оценочным наречием в положительной или
сравнительной степени (обстоятельством): Сегодня больной
выглядел хорошо — лучше, чем вчера;

б) каким — с оценочным прилагательным или прича-
стием (сказуемым): Отец выглядел уставшим; 

46

в ВОСХИЩАТЬСЯ, ВОСХИТИТЬСЯ
тера президента. О’кей, завтра уже настало... (МК в Укр.,

2008, № 47).

ООН [о�он], калька с изменённой структурой словосоче�
тания < англ. UNO – сокр. < United Nations Organization –
Организация Объединённых Наций – международная орга�
низация, объединяющая большинство стран мира. Создана
в 1945 г. в целях поддержания и укрепления мира, безопас�
ности и развития сотрудничества между государствами.

Производные: ооновский, ооновец.
Договор с Гаагским трибуналом был подписан Украиной в рам�

ках сотрудничества с ООН (АиФ в Укр., 2007, № 33). По данным
ООН и ЮНЕСКО, арктический шельф хранит подо льдами до
трети неразведанных мировых запасов нефти и до четверти
запасов газа (Профиль, 2008, № 22). Представителей ооновской
миссии из Сухуми везут в Кодор на машинах через тоннели по
горному серпантину – там, впереди, есть ещё один наш пост,
107�й. Вот до той точки и сопровождают ооновцев наши воен�
ные (МК в Укр., 2008, № 29).

ОПЕК [оп�ек], транслитерация < англ. OPEC – сокр. <
Organization of Petroleum Exporting Countries – Организация
стран – экспортёров нефти. Создана в 1960 г.

ОПЕК – организация стран, добывающих и экспортирую�
щих нефть, – появилась в 60�м году прошлого века и ничем 
не проявляла себя до 1973 года, когда разразилась очередная
арабо�израильская война (АиФ в Укр., 2007, № 14). Члены ОПЕК
также поднимали вопрос о возможности отказа от расчё�
тов в долларах и переходе на евро, но пока на этот шаг не ре�
шились (АиФ в Укр., 2008, № 3). Иран является одним из крупней�
ших экспортёров нефти (четвёртый в мире, второй в ОПЕК)
(«2000», 2008, № 11). Страны ОПЕК, по всей видимости, уже
достигли предельных уровней добычи... (МК в Укр., 2008, № 36).

Организация стран – производителей нефти (ОПЕК) утверж�
дает, что ежедневное потребление чёрного золота в следую�
щем году резко сократится... (Газета.24.ua, 19.11.2008).

В переносном значении используется как название какой�
либо монопольной организации (обычно предполагаемой),

97

ОПЕК

• Словарь включает около 600 слов, 
употребление которых вызывает 
трудности 

• В словарных статьях описано 
использование в речи существи-
тельных, глаголов, прилагатель-
ных, наречий и предлогов

• Приведены случаи частых 
неправильных употреблений слов 
с объяснением причин ошибок, 
а также содержатся рекомендации 
по построению фраз в различных 
сферах общения

• В словаре впервые показано,  
как сочетаемость слов зависит 
от их значения и смысловых 
отношений в пред- 
ложении

Л. Баранова

• В словаре показаны языковые особенности 
иноязычных аббревиатур, их расшифровка, 
ударение, произношение, способ заимство-
вания, язык-источник, варианты написа-
ния, синонимы, сфера и примеры  
употребления

Е. Лазуткина
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РОДНОЕ СЛОВО — 2021

Настольные словари школьника. 
1–4 классы

 Помогают сделать процесс изучения языка более 
увлекательным и эффективным

 Содержат дидактический и иллюстративный материал, 
обучающие и игровые задания

 Могут использоваться с любыми учебниками русского 
языка, созданы с учетом положений ФГОС

С. Зотова

• Словарь содержит более 350 слов, которые традиционно называют «словарными», потому что их 
написание вызывает наибольшие трудности. Чтобы сделать процесс запоминания максимально 
эффективным, в словарных статьях используются разные цвета. Зрительную память ребенка 
активизируют игры с «трудными» словами на специальных разворотах

• Грамматическая информация, значение, интересные примеры из детских произведений, синонимы, 
антонимы, фразеологизмы, ряд наиболее употребительных однокоренных слов, исторический 
комментарий позволяют повышать уровень грамотности, расширять словарный запас и развивать 
речь, активизировать читательскую деятельность младших школьников
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Словари XXI века

ВОР �ОН� А

→ во рон�ёнок� , во рон��ят� а

→ во р�он� ий�

ВОСПИТ� �А� ТЬ

→ вос пит��а�тель�

→ вос пит��а�тель�ниц� а

ВОСТ �ОК�

→ вос т�оч�н� ый

→ се вер�о�вос т�ок�

→ юг�о�вос т�ок�

ВРАЩ� �А� ТЬ

→ вращ��а� ть �ся

ВРЕД�

→ вр�ед�н� ый

→ вр�ед�н�о

→ вред��и� ть

ВР �ЕМ� Я

→ вр�ем�ечк� о

→ в �о�вре м-я

ВСТР �ЕТ�И� ТЬ

→ встр�ет�и� ть �ся

ВТОР� �ОЙ

→ втор�о�кл �асс�ник�

ВЫС �ОК� ИЙ

→ не�вы с�ок� ий

→ вы сок�ов �ат� ый

→ пре�вы с�ок� ий

→ вы сок��о

ВЫ� ТЬ

→ за�в�ы� ть

→ за�вы�в �а� ть

ВЯЗ� �А� ТЬ

→ за�вяз��а� ть

→ от�вяз��а� ть

→ пе ре�вяз��а� ть

→ при�вяз��а� ть

→ раз�вяз��а� ть

→ с�вяз��а� ть
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2. Точно подходит по размеру, впо́ру (об одежде, обуви).

� — Мишины коньки тебе подошли по размеру?
— Они мне в самый раз! Пойдём скорее на каток!

� — Катя, это платье тебе не мало?
— Нет, оно мне в самый раз. Давай его купим, мама,

пожалуйста.

В УМЕ´

Мысленно, не записывая, не произнося громко.

� Куда идёт прохожий
По улице во тьме?
Идёт и числа множит
И делит их в уме.

А. Б а р т о. 
Хороший вечер

� — Ура! — закричали строители. —
Девочка Маруся правильно приду�
мала!

— Согласен, — сказал Гена. — Но тогда мне нужны гвоз�
ди. — Он прикинул в уме. — Примерно сорок штук гвоз�
дей! А где их взять? Э. У с п е н с к и й. Крокодил Гена и его
друзья.

В ЧЁМ ДЕ´ЛО

Что случилось, что произошло; какова причина.

� — Черепаха похудела! — Уверяет
Вова.

— Нужно выяснить, в чём дело,
Может, нездорова?

А. Б а р т о. 
Про Вовку, черепаху и кошку

20

A Б Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О ПВ

И. Гуркова

• Словарь представляет собой многофункцио-
нальное издание, включающее не только спра-
вочную информацию, но и игровые задания

• В словаре описано около 800 словообразова-
тельных гнезд и впервые показан механизм 
словообразования с традиционным выделени-
ем всех словообразующих морфем 

• Словарь может использоваться в начальных 
классах во всех типах школ на уроках  
и факультативных занятиях  
по русскому языку

Н. В. Баско

более 300 фразеологизмов 
значение, употребление, происхождение

игровые задания

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ

СЛОВАРЬ
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П Р О Г РА М М А  «С Л О В А Р И  X X I  В Е К А»

«НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ ШКОЛЬНИКА»

Почему мы 
так 

говорим?

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ

более 300 устойчивых образных выражений — фразеологизмов
(в том числе входящие в обязательный для младших школьников
фразеологический минимум)

цитаты из классических произведений детской литературы
(В. Бианки, С. Михалков, А. Барто, В. Драгунский, В. Голявкин,
Э. Успенский и др.)

игровые задания, помогающие детям усвоить значение
фразеологизмов, понять их отличие от свободных сочетаний
слов, научиться находить их в тексте

весёлые иллюстрации

www.slovari21.ru

1–4 классы1–4 классы

Почему мы так говорим?

MSH frazeologicheskiy_:Mzhelsky  01.10.2010  12:20  Page 1

Н. Баско

• В словаре объяснены значения фразеоло-
гических оборотов и история их происхож-
дения, показаны особенности употребления 
в речи. В качестве иллюстраций использо-
ваны цитаты из классических произведений 
детской литературы

• Словарь содержит более 300 фразеологиз-
мов, входящих в обязательный фразеологи-
ческий минимум для младших школьников

• Словарь включает, помимо словарных статей, 
веселые иллюстрации и обучающие задания, 
которые помогают детям усвоить значения 
фразеологизмов, понять их отличие от сво-
бодных сочетаний слов и научиться  
находить их в тексте

актуальная для младших школьников лексика

примеры из лучших произведений 
детской классики и фольклора

эффективная методика запоминания

дидактические материалы 
разной степени сложности 

для закрепления навыков правильной 
постановки ударения

ISBN 978-5-462-01234-1

9 7 8 5 4 6 2 0 1 2 3 4 1

slovar_udarenij_COVER_Layout 1  12.08.2011  16:33  Page 1

Т. Байкова

• Словарь содержит свыше 700 слов, поста-
новка ударения в которых часто вызывает 
трудности у учащихся начальных классов

• Для облегчения запоминания приводятся 
цитаты из детских стихов и ассоциативные 
рисунки

• Словарь включает иллюстрированные  
игровые задания для каждого класса

И. В. Гуркова

800 словарных статей 
словообразовательный и морфемный анализ

обучающие и игровые задания

МОРФЕМНО-
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
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П Р О Г Р А М М А  «С Л О В А Р И  X X I  В Е К А»

«НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ ШКОЛЬНИКА»

Как растёт
слово?

МОРФЕМНО-
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ
Как растёт слово?

Морфемно-словообразовательный словарь (1–4 классы) 
представляет собой многофункциональное издание, включающее

не только справочную информацию, но и элементы рабочей тетради.
Он содержит около 800 словообразовательных гнёзд, где впервые
показан механизм словообразования с традиционным выделением 

всех словообразующих морфем. Словарь включает иллюстрированные
игровые задания, а также специальные обучающие упражнения 

для развития и закрепления навыков словообразовательного 
и морфемного анализа слов. Словарь может использоваться 

в начальных классах во всех типах школ на уроках 
и факультативных занятиях по русскому языку.

www.slovari21.ru

1–4классы1–4классы

MSH morf-slovoobr final_cover comp  16.09.10  13:37  Page 1

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

	Объяснительный 
орфографический 
словарь. Как правильно 
писать слова? 
Е. Арутюнова, В. Пахомов

	Толковый словарь.  
Что означает слово?   
С. Иванов

	Тематический словарь.  
Развитие речи.  
Л. Саломатина

БЛИЗ́КИЙ прил.

Кр. ф.: близ́ок, близка,́ близ́ко, близ́ки и близки ´
Ср. ст.: ближ́е

Вот линейный крейсер тонет
В разлинованной воде,
Вот уже близка ´ победа:
Миноносцы бьют в упор…
Ну, ещё одна торпеда —
И на дно пойдёт линкор! Б. Заходер

БЛЮД́О сущ.

Ед. ч.: блюд́о, блюд́а, блюд́у, блюд́о, блюд́ом, 
о блюд́е

Мн. ч.: блюд́а, блюд, блюд́ам, блюд́а, блюд́ами, 
о блюд́ах

Людоед ответил: «Нет,
Не пойду к тебе, сосед!
На обед попасть не худо,
Но отнюдь
Не в виде
Блюд́а!» Б. Заходер

БОК сущ.

Ед. ч.: бок, боќа, боќу, бок, боќом, о боќе (в боку,́
на боку)́

Мн. ч.: бока,́ боков́, бокам́, бока,́ бокам́и, о боках́

В сочетаниях с предлогом «на» возможен пере�
нос ударения на предлог:

на боќ и на ´ бок повернуться, лечь и т. д.

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

15
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Настольные словари школьника. 
5–11 классы

 Подходят для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

 Помогают повышать грамотность и развивать  
культуру речи

 Созданы с учетом положений ФГОС, могут использоваться 
с любыми учебниками русского языка

 Формат 128×200 мм, 176–416 с.

И. Резниченко

• Словарь содержит свыше 3500 наиболее 
употребительных слов русского языка, в ко-
торых часто нарушаются нормы постановки 
ударения, произношения звуков и образова-
ния грамматических форм

• Включены новые слова, появившиеся 
в русском языке недавно и не выступавшие 
предметом нормативной оценки

• Представлены варианты нормы, а также  
при необходимости — грамматические  
пометы, грамматические формы заголовоч-
ного слова и толкования

• Уникальным словарь делает то, что в сло-
варных статьях даны поэтические примеры, 
рифма помогает запоминать правильное 
произношение

• Впервые в школьной лексикографии пока-
зано, как орфоэпические нормы менялись 
исторически: приводятся устаревшие, 
разговорные, профессиональные варианты

• Словарь соответствует ФГОС общего  
образования и будет особенно полезен  
при подготовке к сдаче ОГЭ

новое
издание



17

Словари XXI века

Атомоход — такой, который ходит с помощью
атома.
атом + о + ход ← атом и ходи(ть)
Способ образования: сложение основ слов 
с соединительной гласной и усечением �и(ть)

атомоход■ (ср.: атомохода, атомоходу)

Непост. пр.: ед. чис.; Им. п.
Основа словоформы: атомоход�
Основа слова: атомоход�

Б

БЕЗБРЕ ´ЖНЫЙ, прил.
Пост. пр.: относит.

Такой широкий, что не видно берегов, прости�
рающийся  на необозримое пространство.

Безбрежный — такой, который без берегов.
без + бреж + н + (ый) [е/∅, г/ж] ← берег
Способ образования: приставочно�суффик�
сальный
безбрежный (ср.: безбрежного, безбрежному)

Непост. пр.: м. р.; ед. чис.; Им. п.
Основа словоформы: безбрежн�
Основа слова: безбрежн�

БЕЗВЕ ´ТРЕННЫЙ, прил.
Пост. пр.: качеств.

О погоде: тихий, без ветра.

Безветренный — такой, который без ветра.
без + ветр + енн + (ый) [е/∅] ← ветер
Способ образования: приставочно�суффик�
сальный

СА 1

ЛЗ

МА

СА

ЛЗ

МА

СА

23

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

26

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П

БАГРЯ́НИТЬ, багря�ню, багря�нит и БАГРЯНИ́ТЬ, багряню�, багряни�т
БАДЬЯ́, бадьи�, мн. бадьи�, баде�й, бадья�м \\ ба[д’й]я�
БАЗЕ́ДОВА ◊ базе�дова болезнь \\ ба[з’е�]дова и ба[зэ�]дова
БАЗИ́ЛИКА, бази�лики, мн. бази�лики, бази�ликам, в художествен-

ной литературе возможно устарелое базили�ка, базили�ки, мн. 
базили�ки, базили�кам:

И прах веков упал на прах святынь,
На славный город, ныне полудикий,
И вой собак звучит тоской пустынь
Под византийской ветхой базили́кой.

И. А. Бунин. Стамбул

БА́КЕН, ба�кена, мн. ба�кены, ба�кенам ║ в профессиональной речи 
бакены�, бакена�м

БАКТЕРИЦИ́ДНЫЙ \\ бак[т’ие]рици�дный и бак[тэ]рици�дный
БАКТЕ́РИЯ, бакте�рии \\ бак[тэ�]рия и допуст. старш. бак[т’е�]рия
БАЛ, ба�ла, о ба�ле, но на балу�, в художественной литературе воз-

можно устарелое на ба�ле:
Не дай мне бог сойтись на ба́ле
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в жёлтой шале
Иль с академиком в чепце!

А. С. Пушкин. Евгений Онегин
мн. балы�, бала�м, в художественной литературе возможно 
устарелое ба�лы, ба�лам:

Зажжём огни, нальём бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да ба�лы,
Восславим царствие Чумы.

А. С. Пушкин. Пир во время чумы

БАЛАЛА́ЕЧНИК, балала�ечника \\ балала�е[ч’]ник и балала�е[ш]ник 
[так же БАЛАЛА́ЕЧНЫЙ]

БАЛА́НДА, бала�нды \\ в форме бала�нде – бала�[н’]де
БАЛА́НС, бала�нса \\ в форме бала�нсе – бала�[н]се
БАЛАНСИ́РОВАТЬ, баланси�рую, баланси�рует \\ бала[н]си�ровать 

[так же БАЛАНСИРО́ВКА, БАЛАНСИРО́ВЩИК]
БАЛЕТМЕ́ЙСТЕР, балетме�йстера \\ бале[тм’]е�йстер; балетме�й-

с[т’ие]р и балетме�йс[тə]р

• Словарь грамматических трудностей 
поможет учащимся разобраться в сложных 
случаях грамматики русского языка.  
Алфавитный указатель в конце словаря 
облегчит поиск нужных слов.И. Гольберг, С. Иванов

И. Сазонова

• Словарь содержит свыше 6000 слов, в кото-
рых школьники очень часто делают ошибки

• В словаре даются необходимые граммати-
ческие сведения, сравнения, сопоставления 
слов и их грамматических форм, пояснения  
и примеры

Т. Попова, Е. Зайкова

• Для каждого слова приводятся морфем-
ный и словообразовательный анализ, 
лексическое значение и морфоло-
гическая характеристика

9–11классы9–11 классы

Орфоэпический словарь 
русского языка

Как произнести правильно: звони́т или зво́нит? 
Жалюзи́ или жа́люзи? Брю[н’е́]т или брю[нэ́]т? На эти и многие
другие вопросы поможет ответить «Орфоэпический словарь

русского языка». Он содержит более 8000 слов, в том числе те, 
что входят в обязательный акцентологический минимум

и включены в задания по орфоэпии ЕГЭ.
Помимо информации о нормативном произношении, в словаре

даются сведения об устаревших формах, 
встречающихся в русской классической литературе, 

а также отражаются живые языковые процессы: приводится 
старшая норма, постепенно уходящая, и младшая норма, 

идущая ей на смену. В пособии используется 
знакомая учащимся система знаков транскрипции.
Словарь предназначен для учащихся 9–11 классов

общеобразовательных и профильных школ, учителей русского
языка. Он может быть использован на уроках русского языка,

при самостоятельной подготовке к экзаменам, 
а также тогда, когда произношение какого-либо 

слова вызывает трудности.

более 8000 слов
особенности произношения 

и ударения

Е. С. Скачедубова

www.slovari21.ru

П Р О Г Р А М М А  «С Л О В А Р И  X X I  В Е К А»
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

им. В. В. Виноградова РАН

«НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ ШКОЛЬНИКА»

9–11классы9–11 классы

Орфоэпический словарь_COVER_2015_  02.09.2015  14:19  Page 1

Е. Скачедубова

• В словаре приводится информация о нор-
мативном произношении, даются сведения 
об устаревших формах, встречающихся 
в русской классической литературе, а также 
отражаются живые языковые процессы: 
приводится старшая норма, постепенно ухо-
дящая, и младшая норма, идущая ей на смену

• Словарь содержит более 8000 слов, в том 
числе те, что входят в обязательный акценто-
логический минимум и включены в задания 
по орфоэпии единого государственного 
экзамена по русскому языку

• В пособии используется знакомая 
учащимся система знаков  
транскрипции
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Настольные словари школьника. 
5–11 классы

25

АБАЖУ �Р. См. ЖУРНÁЛ.

АБЗÁЦ (‘отступ в начале строки’, ‘текст между двумя таки-
ми отступами’).

В русском языке отмечается с середины XIX в.
Восходит к нем. Absatz ‘осадок’, ‘уступ’, ‘отдел’ → ‘абзац’, 

‘красная строка’, которое образовано от глагола absetzen ‘от-
ставлять в сторону’, ‘отрывать’, ‘удалять’. Буквальное значение 
слова – «отступ».

• В русском языке существует исконное выражение красная строка, 
которое тоже означает отступ в начале строки. Происхождение выражения 
связано с тем, что в старых книгах первую букву главы (или строчку) вы-
деляли, писали красной краской или же украшали рисунком.

АБИТУРИÉНТ (‘выпускник средней школы’, ‘тот, кто посту-
пает в высшее или среднее специальное учебное заведение’).

Заимствовано в XIX в., восходит к нем. Abiturient ‘сдающий 
выпускные экзамены’, которое восходит к народнолатинскому 
причастию abituriens ‘собирающийся уходить’, образованному 
от латинского глагола abīre ‘уходить’. Таким образом, в слове от-
ражено намерение выпускника покинуть школу. В современном 
значении слова акценты переставлены: абитуриент – тот, кто 
стремится поступить в вуз.

АБОРИГÉН (‘коренной житель страны, местности’), ОРИ-
ГИ НÁЛ (‘то, что послужило предметом воспроизведения, копиро-
вания; подлинник’), ОРИЕНТИ�РОВАТЬСЯ (‘устанавливать своё 
местоположение’, ‘брать направление на кого-, что-нибудь’).

Н. Баско, В. Зимин

• В словаре даются объяснения значений 
русских фразеологизмов, показываются 
особенности их употребления в речи, рас-
крывается история происхождения наиболее 
интересных по значению единиц

• В качестве иллюстративного материала ис-
пользованы цитаты из русской классической 
литературы, литературы конца XX — начала 
XXI века, из российской прессы и примеры 
из современного речевого обихода

• Словарь содержит около 1000 фразеологи-
ческих оборотов, включая фразеологизмы, 
входящие в обязательный для школьников 
фразеологический минимум

Н. Баско, И. Андреева

• Слова, относящиеся к русской церковной куль-
туре, часто остаются непонятными читателям 
русской классики. Разобраться в этих вопросах 
поможет «Словарь православной лексики 
в русской литературе XIX–XX вв.»

• В словарь включено более 1000 слов церков-
но-богослужебного обихода, словарные статьи 
снабжены толкованием слов, интересными 
сведениями, а также примерами из произве-
дений русской литературы XIX–XX веков

• В приложениях дается информация о главных 
православных праздниках, а также званиях 
и титулах в Русской православной церкви

 ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

	Толковый словарь  
русского языка.  
5–9 классы. О. Антонова,  
А. Занадворова, Е. Жидкова, 
Е. Какорина, Е. Никишина,  
науч. ред. Л. Шестакова

Е. Березович, Н. Галинова

• Словарь подробно объясняет происхождение 
около 1600 слов, как исконно русских  
по происхождению, так и заимствованных. 
В интересной и доступной форме дается 
история слов, увлекательно описываются исто-
рические изменения их звучания и значения

• Большинство словарных статей построено 
гнездовым способом, благодаря этому  
наглядно прослеживаются неожиданные  
родственные связи между различными 
на первый взгляд словами: портфель оказыва-
ется дальним родственником фольги, здоровье 
состоит в родстве с деревом, а ведьма — 
с невестой

	Толково-
тематический 
словарь синонимов 
русского языка. 
5–11 классы.  
Под ред. Л. Бабенко 

	Словарь вводных 
слов, сочетаний 
и предложений.  
О. Остроумова,  
О. Фрамполь,  
науч. ред. С. Иванов 
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Словари на ОГЭ 
и итоговом сочинении
 В рекомендациях ФИПИ по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) и методических 
рекомендациях по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации сказано,  
что орфографический словарь должен находиться 
на рабочем столе школьников во время проведения 
итогового сочинения (изложения) и ОГЭ по русскому 
языку

Б. Букчина, И. Сазонова, 
Л. Чельцова

И. Сазонова

Под ред. В. Лопатина, 
О. Ивановой
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СЛОВАРИ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ГУРМАНОВ

�«Словарь модных слов» — первый 
в отечественной культуре опыт 
описания современной речевой 
моды.

� Это больше чем просто словарь, 
дающий справочную информацию 
о словах. Это книга для чтения 
и развлечения, содержащая живые 
художественные «портреты» слов.

� Оригинальные эссе, написанные 
в научно-популярном стиле, 
рассказывают о словах, важных 
для сегодняшней языковой 
картины мира.

� Издание значительно расширено 
и обновлено по сравнению 
с предыдущим, число статей 
увеличилось до двухсот.

� Автор книги — 
доктор филологических 
наук, профессор факультета 
журналистики МГУ, член жюри 
многих литературных премий, 
известный прозаик и критик 
(«Роман с языком», «Сорок два 
свидания с русской речью», 
биографии Пушкина, Блока 
и Высоцкого в серии «Жизнь 
замечательных людей» и др.).

Словарь модных слов.indd   1 05.11.2015   14:36:40

СЛОВАРИ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ГУРМАНОВ

СЛОВАРИ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ГУРМАНОВ

 Часто мы сталкиваемся 
с трудностями, связанными 
с произнесением того или 
иного слова или с его формой: 
балова́ть или ба́ловать? 
одноимённый или одноиме́нный? 
игрок «Манче́стер Юна́йтед» или 
игрок «Манче́стера Юна́йтед»? 
Словарь содержит около 
22 тысяч ответов на подобные 
вопросы.

 Словарь отражает современную 
литературную норму. 
Среди вариантов те, что 
рекомендуются работникам 
СМИ для эфира, выделены 
цветом.

 Особые полосы для заметок 
позволят записывать в книгу 
новые слова с трудностями 
в произношении.

 В Приложении помещены 
статьи автора, которые вводят 
«за кулисы» орфоэпии 
и рассказывают об актуальных 
лингвистических проблемах.

 Автор – кандидат 
филологических наук, 
доцент факультета 
журналистики МГУ. В течение 
30  лет читал курс русской 
орфоэпии для студентов 
отделения телевидения 
и  радиовещания. 

Slovar trudnostey rus4SMI_cov30mm.indd   1 08.04.2016   12:05:24
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кто …, тот я ↘
Выражение, используемое для 
описания себя и своих особенностей.
Входит в лексикон пользователей микробло-

гов и социальных сетей в 2010-х годах. Набирает 
популярность и постепенно превращается в гото-
вый шаблон для описания происходящих с челове-
ком событий и переживаний, которыми он делится 
с читателями. Иронически подчеркивает собствен-
ную уникальность или 
по крайней мере опре-
деленные особенности. 
Может использоваться, 
чтобы похвастаться или, 
наоборот, пожаловаться 
на жизнь. В первой ча-
сти фразы местоимение 
может изменяться по 
падежам: Кому лень за-
канчивать картинку, тот я. Если в первой части 
речь идет о будущем, вся фраза сообщает о планах: 
Кто завтра идет на собеседование, тот я. 

● Кто пакует чемоданы в час ночи, тот я.
● Кто не был дома три дня, тот я. Ушла в го-

сти и с концами.

СЛОВАРИ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ГУРМАНОВ

СЛОВАРИ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ГУРМАНОВ

 В авторский коллектив, 
работавший под руководством 
профессора, заведующего 
лабораторией лингвистической 
конфликтологии НИУ 
ВШЭ М. А. Кронгауза, 
входят Е. А. Литвин (РГГУ), 
кандидат культурологии 
В. Н. Мерзлякова (РГГУ), 
кандидат филологических 
наук А. Ч. Пиперски (НИУ 
ВШЭ), А. А. Сомин (НИУ ВШЭ), 
Ю. А. Черненко (Библиотека 
префекта ЦАО г. Москвы).

 «Словарь языка интернета» 
состоит из трех разделов: «Слова 
и выражения», «Термины» 
и «Субкультуры» — и включает 
слова и выражения, жаргонизмы 
и термины, речевые клише и мемы, 
аббревиатуры и формулы вежли-
вости, лингвистическую и культу-
рологическую информацию.

 Словарь написан научным языком 
и с учетом требований современ-
ной лексикографии, но читать его 
легко и интересно. Он рассчитан 
на любопытного и неленивого 
читателя, который будет спорить, 
комментировать, критиковать 
и дополнять. Авторы — на связи!

Slovar jazika interneta_cov.indd   1 21.01.2016   16:24:10

Под ред. М. Кронгауза
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БРЕНД 
Английское слово brand 
прошло большой путь. 
Когда-то так называли 
выжженное клеймо, тавро. 
Потом слово стало означать торговую марку. 

В Россию оно прибыло недавно, но уже прочно вне-
дрилось. Поначалу писалось как «брэнд», но вскоре 
«э» сменилось на «е», а это верный признак обру-
сения.

Не всякую торговую марку называют брендом, 
а только такую, которая имеет рекламный эффект. 
Как английский газон выращивается и пестуется 
столетиями, так и создание подлинного бренда тре-
бует долгого срока. Здесь важна традиция. 

Бренды помогают покупателю
ориентироваться в рыночном хаосе. 
Скажем, пришло время купить новый пиджак. 

У Романа Виктюка, например, около трехсот пиджа-
ков разных цветов и фасонов, но мало кому нужно 
столько — много дополнительных проблем возника-
ет. Как выбрать один, чтобы он выглядел респекта-
бельно и в то же время не слишком сногсшибатель-
но? Пожалуй, куплю твидовый. Бренд «Харрис Твид» 
имеет давнюю историю и безупречную репутацию. 
О нем говорят нечасто, зато ни одного дурного слова 
слышать не доводилось.

Или нужно купить конфет детишкам. Сколь-
ко сейчас сортов и названий! Но, скользнув по ним 
взглядом, выбираем «Мишку косолапого». Это оте-

Словари для интеллектуальных гурманов
 Словари для интеллектуальных гурманов — больше чем словари. Они позволяют увидеть язык 

с самых неожиданных сторон

 Любой из словарей для интеллектуальных гурманов — это полноценная книга для чтения 
и справочное пособие с функцией записной книжки

 Формат 105×160 мм, 184–592 с.

Вл. Новиков М. Штудинер

Под ред. М. Кронгауза
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СЛОВАРИ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ГУРМАНОВ

СЛОВАРИ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ГУРМАНОВ

 В словаре представлены 
английские литературные 
имена (имена персонажей 
в художественной 
литературе), «наполненные» 
культурной информацией 
и репрезентирующие 
англоязычное культурное 
пространство.

 Цель словаря – раскрыть 
содержание культурно 
значимых литературных 
имен, описать особенности 
их функционирования 
в англоязычном дискурсе, 
помочь изучающим 
английский язык правильно 
понять подобную лексику.

 Издание адресовано 
студентам, аспирантам 
и преподавателям, а также 
всем, кто интересуется 
английским языком 
и литературой.

Программа развития коммуникативной компетентности 
работников медиакоммуникационной индустрии

Кафедра ЮНЕСКО 
по коммуникации 
и медиакультуре

69

Eliza Doolittle [i′laizə′du:litl] 
Элиза Дулиттл 

◄ Героиня пьесы «Пигмалион» (Pygmalion, 
1912) английского драматурга (Джорджа) Бернар-
да Шоу (George Bernard Shaw, 1856–1950). Элиза 
Дулиттл – малограмотная цветочница из лондон-
ского Ист-Энда, которую профессор фонетики Ген-
ри Хиггинс, заключив пари, должен превратить 
в светскую леди. Он обучает ее правильной речи, 
изысканным манерам, культуре поведения в обще-
стве. Но Элиза восстает против диктата профессо-
ра и отказывается подчиняться ему. Пьеса закан-
чивается примирением между героями (см. Henry 
Higgins). HIGGINS: Whats your name? THE FLOWER 
GIRL: Liza Doolittle. HIGGINS: (declaiming gravely). 
Eliza, Elizabeth, Betsy and Bess, / They went to the woods to 
get a bird’s nes’ [G.B. Shaw. Pygmalion].

◊ Eliza Doolittle Элиза Дулиттл; женщина, 
стремящаяся изменить свое социальное положе-
ние; тот, кто переживает процесс значительных 
изменений (в социальном положении, мировоз-
зрении, образовании, характере, культуре поведе-
ния и др.). I now see some of Eliza Doolittle in my mother, 
in how when she modified her voice, her identity transformed 
[A. Hayes. A Universe of One’s Own]. 

Enoch Arden [′i:nɔk′a:dn] 
Енох Арден 

◄ Герой одноименной поэмы (1864) английско-
го поэта Альфреда Теннисона (Alfred Tennyson, 
1809–1892). Рыбак Енох Арден, нанявшийся матро-
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сувениром, а его функциональную роль выполняет чайник, при-
чём чаще электрический, а не кипятящийся на плите.

Тройка
Экипаж, который везут три лошади, появился в середи-
не XVIII века, когда конной почте понадобились лёгкие 
упряжки для дальних и обычно плохих дорог. Существует 
известное выражение: «В  России две беды — дураки и дороги». 
До начала ХХ века езда на тройках была и самым распространён-
ным способом передвижения, и популярной формой развлечения 
(особенно на зимних санях). Тройка — своего рода символ простора 
и свободы, тройке посвящены многие стихи и романсы. А наибо-
лее выразительным можно считать созданный Николаем Гоголем 
в поэме «Мёртвые души» образ самой России как тройки: «Не так 
ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься? <…> Русь, 
куда ж несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа».

Царь
Титул российского монарха, сокращённая форма от латинского 
caesar (цезарь). Впервые титул царя принял в 1547 году Иван 
Грозный. С 1613 по 1917 год в России правила царская династия 
Романовых, первым Романовым на троне стал Михаил Фёдоро-
вич. Принято считать, что последним царём был Николай II, от-
рёкшийся от престола в ходе Февральской революции 1917 года. 
Однако, если соблюдать историческую точность, Николай отрёкся 
в пользу своего младшего брата Михаила, который тоже практиче-
ски сразу же отрёкся. То есть последним из царей формально тоже 
был Михаил. Любопытно, что первым и последним президентом 
СССР был тоже Михаил (Горбачёв), избранный на этот пост вес-
ной 1990-го и публично «отрёкшийся» от него в декабре 1991-го. 
Новым российским лидером стал тогда Борис Ельцин, которого на 
Западе иногда иронически называли царь Борис. В истории России 
действительно был царь по имени Борис (Году нов) — и правил он 
в период, называемый Смутное время и непосредственно пред-
шествующий воцарению династии Романовых.
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samovar”, which is synonymous with the old English saying “to carry 
coals to Newcastle.” In times gone by, samovars were an essential 
kitchen utensil, whereas now they are little more than a souvenir, with 
their main function having been supplanted by the electric kettle. 

Trojka
A vehicle driven by three horses was fi rst used in the mid-18th century, 
when the postal service was in need of light, horse-driven carriages for 
long trips on usually very poor roads. In fact, there is a popular Russian 
saying, which says “Russia has two problems: fools and roads.” Until 
the early 20th century, trojka was one of the most widely used means 
of travel and a popular pastime, especially in winter, when sleighs were 
used. Trojka is associated with vast open spaces and freedom; there are 
many poems and songs devoted to it. Perhaps the most expressive is 
the image created by Nikolai Gogol in his novel “Dead Souls”, in which 
he compared the whole of Russia to a trojka: “Rus, are you not similar 
in your headlong motion to one of those nimble troikas that none can 
overtake? … Rus, whither are you speeding to? Answer me. No answer.”

Tsar
Tsar was the title of the Russian monarch, deriving from the Latin 
word Caesar. It was fi rst adopted by Ivan the Terrible in 1547. From 
1613 to 1917, Russia was ruled by the Romanov dynasty, founded by 
Tsar Mikhail Fyodorovich. The last Russian tsar was Nicholas II, who 
abdicated the throne in 1917 in favor of his younger brother Mikhail 
(who too abdicated immediately afterwards). Thus, technically, the last 
tsar too was a Mikhail. Interestingly, the fi rst and the last president of 
the USSR was a Mikhail too (Gorbachev): he was elected to the post in 
1990 and stepped down in December 1991. Then Boris Yeltsin (who in 
the West sometimes was ironically called the tsar Boris) became the 
new Russian leader. In Russian history there was really 
a tsar by the name of Boris (Godunov) — he governed 
during the period called the Time of Troubles, directly 
prior to the accession of the Romanov Dynasty.

С. Гарагуля

А. Михеев

• Книга «Россия. Russia» — это проект, 
который откроет Россию и для иностранцев, 
и для россиян с новой, неожиданной  
стороны — улыбающуюся, ироничную,  
со своим особым восприятием мира

• В словаре представлены английские  
литературные имена (имена персонажей  
в художественной литературе), «наполнен-
ные» культурной информацией и репре-
зентирующие англоязычное культурное 
пространство

• Цель словаря — раскрыть содержание 
культурно значимых литературных имен, 
описать особенности их функционирования 
в англоязычном дискурсе, помочь изуча-
ющим английский язык правильно понять 
подобную лексику

• Издание адресовано студентам, аспирантам 
и преподавателям, а также всем, кто интере-
суется английским языком и литературой

• Этот необычный словарь поможет понять 
особенности культуры страны и характера ее 
жителей. Русские читатели узнают на этих 
страницах себя, а иностранные — узнают 
русских!

• Все статьи в словаре «Россия. Russia» пред-
ставлены на русском и английском языках

• Книга будет полезна как русскоязычным чи-
тателям, так и тем, кто изучает русский язык 
и хочет лучше узнать современную Россию

новое
издание

новое
издание



День словаря

 22 ноября, в день рождения В. И. Даля, в России 
отмечается уже ставший традиционным праздник 
русской словесности — День словаря. В этот день 
в образовательных организациях России проходят 
многочисленные мероприятия, посвященные вопросам 
формирования и развития культуры пользования 
словарями (с 2014 года — метапредметная компетенция 
ФГОС общего образования) и Владимиру Далю

 День словаря включен в календарь образовательных 
событий, приуроченных к государственным 
и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам российской истории и культуры

 В рамках проекта проводятся: 
• словарные уроки 
• круглые столы и конференции 
• конкурсы и квесты для школьников и их родителей 
• выставки словарей в школьных и публичных библиотеках



Сайт ДЕНЬСЛОВАРЯ.РФ — информация о празднике  
и ресурс для учителей и методистов 
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Ежегодное всероссийское мероприятие 
«День словаря»

 Цель всероссийского мероприятия  
«День словаря» — поддержка преподавания 
русского языка и литературы на разных 
уровнях и ступенях в национальной системе 
образования, продвижения русского языка 
как государственного языка Российской 
Федерации и как языка межнационального 
общения народов России

 В мероприятиях «День словаря» принимают 
участие учителя начальных классов, учителя-
предметники (русского языка, литературы 
и других предметных областей), библиотекари, 
педагоги дополнительного образования, 
обучающиеся и их родители, специалисты 
дополнительного профессионального 
образования, студенты

	 Думаете, как отпраздновать День словаря 
в школе и библиотеке?  
Для проведения праздника в помощь вам 
сайт ДЕНЬСЛОВАРЯ.РФ предлагает:
• сценарии словарных уроков
• видеоролики «Живой словарь»
• методические рекомендации по проведению серии мероприятий 

в рамках ежегодного всероссийского праздника День словаря 
в субъектах РФ

• видеоматериалы мастер-классов учителей-словесников
• видеолекции ведущих филологов страны
• электронную выставку словарей
• примеры викторин
• задания для квестов
• материалы для оформления праздника День словаря

Открытие памятника «Толковому словарю живого 
великорусского языка» В. И. Даля в Оренбурге в 2019 г.

День словарей и энциклопедий — дань памяти В. И. Даля и знак возрастающей роли словарей — 
наших лоцманов и маяков в ширящемся океане информации. Без словарей человечеству так же 
не выжить, как и без слов. Если человек — существо словесное, то, значит, и словарное. 

М. Н. Эпштейн
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РОДНОЕ СЛОВО — 2021

Универсальный школьный атлас

• Авторы атласов — преподаватели Москов-
ского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова, Московского педаго-
гического государственного университета, 
опытные учителя школ и методисты

• Учебные пособия издательства реко-
мендованы общественной организацией 
«Межрегиональная ассоциация учителей 
географии России» и Всероссийской 
общественной организацией «Ассоциация 
учителей истории и обществознания»

• С целью повышения качества учебных 
пособий Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный 
научно-технический центр геодезии, карто-
графии и инфраструктуры пространствен-
ных данных» провело в 2017–2018 годах 
контрольно-редакционную проверку атласов 
«АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» по географии

 Полнота	и	универсальность	отражения	всех	основных	
вопросов	школьных	курсов	в	соответствии	с	требованиями	
ФГОС

 Соответствие	учебникам,	рекомендованным	Министерством	
просвещения	Российской	Федерации

 Подготовка	к	ВПР,	ОГЭ,	ЕГЭ	и	школьным	олимпиадам

 Актуальность	содержания

 Органичное	дополнение	пространственных	данных	
статистическим	материалом,	схемами	и	диаграммами,	
графиками,	справочными	данными

 Наличие	контурных	карт	с	вопросами	всех	типов	и	заданиями	
различных	уровней	сложности

 Возможность	приобретения	атласов	как	в	комплекте	
с контурными	картами,	так	и	без	них

 Соответствие	требованиям	СанПиН

 Постоянное	обновление	и	совершенствование	материалов

 Учет	пожеланий	преподавателей	в	процессе	обновления	
и дополнения	атласов

 Формат	215×280	мм
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Интернет-ресурс  
ШКОЛЬНЫЙАТЛАС.РФ

школьныйатлас.рф

 Полный	каталог	изданий	с	описанием	особенностей	содержания	каждого

 Видеопрезентация	серии	изданий	«Универсальный	школьный	атлас»

 Методические	рекомендации	по	работе	с	атласами

 Варианты	географических	задач	и	методы	их	решений	с	использованием	учебных	атласов

 Видеолекции	для	преподавателей	по	использованию	атласов	и	контурных	карт	в учебном	
процессе

 Интересные	факты,	новости	и	события	из	мира	географии,	истории	и	картографии

 Отзывы	преподавателей,	работающих	с	нашими	атласами	и	контурными	картами
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РОДНОЕ СЛОВО — 2021

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ
обновлённый и дополненный

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 
ГЕОГРАФИИ5класс

5класс

с комплектом контурных карт

Полный комплект атласов и контурных карт 
с заданиями по географии

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 
10–11 классы

Полный комплект атласов, контурных карт 
с заданиями по истории

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён —
начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён —
начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести
как отдельно, так и в комплекте с атласом

AtlasGEO_5kl_cov_KK(2020)_s  07.02.2020  11:38  Page 2

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ
обновлённый и дополненный

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 
ГЕОГРАФИИ6класс

6класс

с комплектом контурных карт

Полный комплект атласов и контурных карт 
с заданиями по географии

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 
10–11 классы

Полный комплект атласов, контурных карт 
с заданиями по истории

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён —
начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён —
начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести
как отдельно, так и в комплекте с атласом

AtlasGEO_6kl_cov_KK(2020)_s  04.02.2020  16:53  Page 2

А. Летягин А. Летягин, И. Душина

География

• В атлас и контурные карты для 5 класса включены темы «Рождение карты»  
и «Топографическая карта»

• В атласе для 5 класса представлена современная карта «Особо охраняемые природные территории»

• С целью лучшего восприятия учащимися условных знаков топографической карты они дополни-
тельно представлены трехмерным изображением местности, отражающим реальный вид объекта

• В атласы «Начального курса географии» включена наглядная памятка по определению географи-
ческих координат

• Комплексному изучению географии способствует значительное количество в атласах диаграмм, 
графиков, рисунков и схем



27

Атласы и контурные карты

• Уникальные материалы по разным темам

• В региональном разделе представлен очень 
широкий набор карт. В том числе карты 
отдельных государств

• На картах отдельных стран показаны памят-
ники Всемирного природного и культурного 
наследия ЮНЕСКО

• Атлас содержит более 85 карт

География

А. Летягин, И. Душина
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РОДНОЕ СЛОВО — 2021

География

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
РОССИИ8класс

с комплектом контурных карт

обновлённый и дополненный

8класс

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ

Полный комплект атласов и контурных карт 
с заданиями по географии

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 
10–11 классы

Полный комплект атласов, контурных карт 
с заданиями по истории

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён —
начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён —
начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести
как отдельно, так и в комплекте с атласом

AtlasGEO_8kl_cov_KK(2020)_s  04.02.2020  16:41  Page 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ9класс

с комплектом контурных карт
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ

обновлённый и дополненный

9класс
Полный комплект атласов и контурных карт 
с заданиями по географии

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 
10–11 классы

Полный комплект атласов, контурных карт 
с заданиями по истории

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён —
начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён —
начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести
как отдельно, так и в комплекте с атласом

AtlasGEO_9kl_cov_KK(2020)_s  04.02.2020  16:11  Page 2

• Комплексный подход к представлению 
материалов на развороте «Географическое 
положение России» способствует развитию 
навыков учащихся по решению географиче-
ских задач

• В атласе представлена современная карта 
«Особо охраняемые природные территории». 
На региональных разворотах атласа показаны 
все современные заповедники и националь-
ные парки федерального значения России

• Карты всех разделов атласа отражают совре-
менное состояние социально-экономического 
положения Российской Федерации

• Атлас дополнен указателем географических 
названий

• Полностью переработан раздел «Агропро-
мышленный комплекс»

• Обновлены и дополнены разделы: «Насе-
ление», «Транспорт», «Топливно-энергети-
ческий комплекс», «Историко-культурное 
и природное наследие»

• Особенности каждого экономического района 
показаны на инфограммах

• Обновлены и дополнены контурные  
карты для 9 класса

А. Алексеев, О. Гаврилов

Э. Раковская
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География

ГЕОГРАФИЯ 
РОССИИ8-9классы

8-9классы

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ

Полный комплект атласов и контурных карт 
с заданиями по географии

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 
10–11 классы

Полный комплект атласов, контурных карт 
с заданиями по истории

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён —
начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён —
начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести
как отдельно, так и в комплекте с атласом

AtlasGEO_8-9kl_cov(2020)_s  04.02.2020  17:06  Page 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА
обновлённый и дополненный

с комплектом контурных карт

10-11классы10-11классы
Полный комплект атласов и контурных карт 
с заданиями по географии

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 
10–11 классы

Полный комплект атласов, контурных карт 
с заданиями по истории

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён —
начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён —
начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести
как отдельно, так и в комплекте с атласом

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ГЕОГРАФИЯ МИРА

AtlasGEO_10-11kl_cov_KK(2020)_s  05.02.2020  11:25  Page 2

А. Алексеев, О. Гаврилов, 
Э. Раковская

А. Кузнецов

• Подробный региональный раздел

• Представлены отдельно физические и политические карты всех материков, а также Европы и Азии

• Для каждого региона или субрегиона помещен график, показывающий его долю в мире по терри-
тории, населению, ВВП и экспорту товаров

• Представлена физическая карта Российской Федерации

• Атлас для 8–9 классов позволяет  
комплексно подойти к изучению курса 
«География России»
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РОДНОЕ СЛОВО — 2021

История России

ИСТОРИЯ РОССИИ 
с древнейших времён — 
начало XVI века

ИСТОРИЯ РОССИИ 
с древнейших времён — 
начало XVI века

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён — начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён — начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести как отдельно, 
так и в комплекте с атласом

6 кл
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Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ГЕОГРАФИИ

готовимся к экзаменам

Atlas COVER Hist Russia s drevn_vrem_nachalo 16 veka 6 kl.indd   1 22.01.2020   15:58:30

ИСТОРИЯ РОССИИ 
ХVI–ХVIII веков

ИСТОРИЯ РОССИИ 
ХVI–ХVIII веков

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён — начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён — начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести как отдельно, 
так и в комплекте с атласом

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ГЕОГРАФИИ

7-8 кл
ас

сы7-8 кл
ас

сы

готовимся к экзаменам
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6 кл
ас

с ИСТОРИЯ РОССИИ 
с древнейших времён — 
начало XVI века

готовимся к экзаменам

ИСТОРИЯ РОССИИ 
ХVI–ХVIII веков7-8 кл

ас
сы

С
 З
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И
Я

М
И

готовимся к экзаменам

С. Колпаков

С. Колпаков

• Атласы по истории  
издательства «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» 2020 года

 — позволяют в полном объеме реализовать  
«Федеральные государственные образователь-
ные стандарты» по истории;

 — соответствуют «Историко-культурному 
стандарту»

• Вопросы, задания и иллюстративный материал 
атласов с контурными картами и заданиями 
издательства «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» позволяют 
организовать процесс подготовки учеников:

 — к всероссийским проверочным работам;
 — к ГИА-9 в формате ОГЭ;
 — к ГИА-11 в формате ЕГЭ;
 — к «Programmefor International Student 

Assessment, PISA» — тесту, оценивающему 
грамотность школьников в разных странах мира 
и умение применять знания на практике

• Атласы содержат информацию обо всех важных 
исторических событиях и территориальных 
изменениях

• Лента времени выделяет наиболее важные 
исторические даты, содействует их визуализации 
и способствует лучшему запоминанию

• На каждом развороте атласов помещены вопросы 
к картам

• В атласах приведены схемы наиболее важных 
сражений

• Богатый иллюстративный материал дополняет 
материал учебников

• Контурные карты содержат тестовые и творческие 
контрольные задания

• Включает временной период с древнейших времен до 1505 года

• В атласе представлены карты, на основе материала которых разрабатываются контрольно-измери-
тельные материалы

• Включает временной период с 1505 до 1800 года

• Задания к контурным картам способствуют развитию навыка работы с картой как вспомогатель-
ным элементом процесса обучения



31

Атласы и контурные карты

ИСТОРИЯ РОССИИ 
XIX — начало ХX века

ИСТОРИЯ РОССИИ 
XIX — начало ХX века

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён — начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён — начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести как отдельно, 
так и в комплекте с атласом

99 кл
ас

с

кл
ас

с

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ГЕОГРАФИИ

готовимся к экзаменам
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История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён — начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён — начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести как отдельно, 
так и в комплекте с атласом

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ГЕОГРАФИИ

ИСТОРИЯ РОССИИ 
XX — начало ХXI века

ИСТОРИЯ РОССИИ 
XX — начало ХXI века 10 кл

ас
с10 кл

ас
с

готовимся к экзаменам
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История России

ИСТОРИЯ РОССИИ 
с древнейших времён — 
начало XXI века

ИСТОРИЯ РОССИИ 
с древнейших времён — 
начало XXI века

П
О

Л
Н

Ы
Й

 К
У

Р
С

 И
С

ТО
Р

И
И

 Р
О

С
С

И
И

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён — начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён — начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести как отдельно, 
так и в комплекте с атласом

6-11 кл
ас

сы

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ГЕОГРАФИИ

готовимся к экзаменам

6-11 кл
ас

сы
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ИСТОРИЯ РОССИИ 
XX — начало ХXI века10 кл

ас
с
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готовимся к экзаменам
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ИСТОРИЯ РОССИИ 
с древнейших времён —  
начало XXI века6-11 кл

ас
сы

готовимся к экзаменам

ИСТОРИЯ РОССИИ 
XIX — начало ХX века9 кл

ас
с

С
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И

готовимся к экзаменам

• Включает временной период с 1800 до 1914 года

• Объем и атласа, и контурных карт увеличился  
на 4 страницы

• Включает временной период с 1914 года 
до начала XXI века

• Атлас для 6–11 классов включает весь  
материал по курсу «История России  
с древнейших времен до наших дней»
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РОДНОЕ СЛОВО — 2021

Всеобщая история

ИСТОРИЯ 
СРЕДНИХ ВЕКОВ

ИСТОРИЯ 
СРЕДНИХ ВЕКОВ

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён — начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён — начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести как отдельно, 
так и в комплекте с атласом

66 кл
ас

с

кл
ас

с

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ГЕОГРАФИИ

готовимся 
к

ОГЭ
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ИСТОРИЯ 
ДРЕВНЕГО МИРА

ИСТОРИЯ 
ДРЕВНЕГО МИРА

готовимся 
к

ЕГЭ
готовимся 

к

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён — начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён — начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести как отдельно, 
так и в комплекте с атласом

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ГЕОГРАФИИ

55 кл
ас

с

кл
ас

с

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы
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ИСТОРИЯ 
ДРЕВНЕГО МИРА

готовимся 
к

ОГЭ

С. Колпаков, М. Пономарев, С. Тырин С. Колпаков, М. Пономарев 
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Атласы и контурные карты

Всеобщая история

НОВАЯ ИСТОРИЯ 
ХIХ века

НОВАЯ ИСТОРИЯ 
ХIХ века

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён — начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён — начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести как отдельно, 
так и в комплекте с атласом

88 кл
ас

с

кл
ас

с

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ГЕОГРАФИИ

готовимся 
к

ОГЭ
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НОВАЯ ИСТОРИЯ 
ХVI–ХVIII веков

НОВАЯ ИСТОРИЯ 
ХVI–ХVIII веков

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён — начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён — начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести как отдельно, 
так и в комплекте с атласом

77 кл
ас

с

кл
ас

с

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ГЕОГРАФИИ

готовимся 
к

ОГЭ
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
ХХ — начало ХXI века

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
ХХ — начало ХXI века

История Древнего мира. 5 класс
История Средних веков. 6 класс
Новая история XVI–XVIII веков. 7 класс
Новая история XIX века. 8 класс
Новейшая история XX — начало XXI века. 9 класс
История России с древнейших времён — начало XVI века. 6 класс
История Росcии XVI–XVIII веков. 7–8 классы
История России XIX — начало XX века. 9 класс
История России XX — начало XXI века. 10 класс
История России с древнейших времён — начало XXI века. 6–11 классы

Контурные карты можно приобрести как отдельно, 
так и в комплекте с атласом

99 кл
ас

с

кл
ас

с

Начальный курс географии. 5 класс
Начальный курс географии. 6 класс
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс
Физическая география России. 8 класс
Экономическая и социальная география России. 9 класс
География России. 8–9 классы
Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ИСТОРИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ 
С ЗАДАНИЯМИ ПО ГЕОГРАФИИ
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ОГЭ

Atlas COVER Newww Hist 20-21 veka 9 kl.indd   1 22.01.2020   16:02:59

С. Колпаков С. Колпаков С. Колпаков
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с НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
ХХ — начало ХXI века
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с НОВАЯ ИСТОРИЯ 
ХVI–ХVIII веков

готовимся 
к

ОГЭ
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Справочники для старшеклассников 
и поступающих в вузы

 Содержат справочный и теоретический материал в полном объеме школьного курса

 Незаменимы при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вуз

 Позволяют абитуриенту оценить степень готовности к экзаменам и быстро ликвидировать пробелы 
в знаниях

 Формат 140×212 мм, 400–848 с.

В. Светлышева

• Помощь в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

• Полное систематическое описание всех уровней языка: фонетики, лексики, морфемики, морфологии и синтаксиса

• Подробное объяснение правил орфографии и пунктуации с примерами из литературы

• Вопросы, задания и упражнения для закрепления материала в конце каждого раздела

• Сведения по истории развития русского языка

новое
издание
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Справочники для поступающих в вузы

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА152

Средняя квадратичная скорость молекул (vср.кв.) — фи�

зическая величина, равная квадратному корню из среднего
арифметического значений квадратов скоростей теплового дви�
жения молекул:

 =  = ,

где vi — модуль скорости движения отдельной молекулы,
N — полное число молекул газа в данном сосуде. Для поступа�
тельного движения молекул идеального газа справедливо соот�
ношение

 =  = ,

где k — постоянная Больцмана,  T — абсолютная температура
газа, m0 — масса одной молекулы газа, R — универсальная га�
зовая постоянная, M — молярная масса газа.

Средняя кинетическая энергия поступательного
движения молекул ( к) — физическая величина, являюща�

яся мерой поступательного движения молекул:

к = , 

где m0 — масса молекулы, vср.кв. — средняя квадратичная ско�
рость молекулы.

Температура (t° или T) — физическая величина, харак�
теризующая состояние теплового равновесия системы тел:
все тела системы, находящиеся друг с другом в тепловом
равновесии, имеют одну и ту же температуру. Температура,
измеренная по шкале Цельсия — t; ее единица — градус Цель�
сия (С). Для измерения температуры используют прибор —
термометр.

Абсолютная температура (T) — температура, харак�
теризующая среднюю кинетическую энергию поступательного

движения молекул идеального газа: к = kT. Абсолютная

температура измеряется в кельвинах (К). Начало отсчета шка�
лы температуры Кельвина сдвинуто по сравнению со шкалой

vср.кв.
v1

2 + v2
2 +...+ vN

2

N
--------------------------------------------- vi

2

N
----------

vср.кв.
3kT
m0

------------ 3RT
M
-------------

E

E
m0vср.кв.

2

2
----------------------

E 3
2
---

Т. Богданова, Е. СолодоваО. Черкасов, А. Якушев

ФИЗИКА
НОВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

для школьников и поступающих в вузы
Курс подготовки к ГИА, ЕГЭ и дополнительным 

вступительным испытаниям в вузы
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Н. Одинцова, Е. Старцева, Л. Прояненкова

Н
. 

О
д

и
н

ц
о

в
а

Е
. 

С
та

р
ц

е
в

а
Л

. 
П

р
о

я
н

е
н

ко
в

аНовый справочник по физике содержит определения 
физических понятий и формулировки физических зако-
нов. Он поможет не только разобраться в смысле тер-
минов, но и обобщить и систематизировать изученный 
физический материал. Справочник создает базу для 
решения физических задач и позволяет предупредить 
характерные ошибки школьников. Кроме того, спра-
вочник включает новый раздел «Методы научного по-
знания и физическая картина мира», которого раньше 
не было в школьных пособиях и учебниках, в то время 
как задания ГИА и ЕГЭ проверяют соответствующие 
знания и умения.

Untitled-2   1 15.09.2015   12:08:16

Эти справочники незаменимы для всех, кто готовится
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. В пособиях подобрана вся необходимая для этого 

информация: теоретический и справочный материал в объеме 
школьного курса, практические задания для самостоятельной работы, 

варианты заданий ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний 
для абитуриентов. Материал справочников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 
(ФГОС).

СПРАВОЧНИКИ
для школьников и поступающих в вузы
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СПРАВОЧНИК
для школьников и поступающих в вузы 

Курс подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и дополнительным 
вступительным испытаниям в вузы

Spravochnik _история_переделка_Spravochnik _cor 36mm.qxd  22.12.2017

Н. Одинцова, Е. Старцева, 
Л. Прояненкова

Л. Кацва

О. Кабардин С. Карташов, А. Коничева, 
О. Радугина, Н. Свердлова
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Язык без границ
Впервые в России! 

Карманные самоучители с бесплатным 
мобильным приложением

Идеальный самоучитель для тех, кто хочет:

 вспомнить иностранный язык, забытый 
со времен школы и вуза

 прокачать разговорный язык перед 
путешествием

 начать учить язык, но не готов пока 
взяться за большой фундаментальный 
курс

Преимущества карманного самоучителя:

 мобильное приложение для iOS  
и Android, в котором можно заниматься 
офлайн

 удобный формат, чтобы носить с собой

 упражнения с ответами

 словарь и разговорник — два в одном

 интересные факты о культуре 
и традициях страны

 Формат 105×160 мм, 256 с.

• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. М. Крайнова
• НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. Е. Найманова
• ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. М. Аннинская
• ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК. М. Хлебников, Е. Грушевская

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ

• ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК. А. Гришин, Д. Марулис
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Словари XXI века
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З. Агеева, Г. Казакова, 
М. Кондратенко, М. Попов

  Полный фундаментальный курс иностранного языка 
с нуля до уровня B1*

  Тексты и диалоги для общения в распространенных 
жизненных ситуациях

  Подробные и понятные объяснения грамматических 
правил

  Большое количество упражнений с ключами

  Аудиокурс, озвученный носителями языка

Г. Савельева

* Самоучители серии «Язык без границ» включают курс иностранного языка 
с нуля приблизительно до уровня B1. В основе лежит традиционная методика 
изучения иностранных языков российской высшей школы в изложении лучших 
ее представителей (преподавателей МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, 
МГЛУ им. Мориса Тореза и других топовых вузов).

Большие самоучители  
«Язык без границ» для начинающих + CD
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Самоучители «Язык без границ»

Е. БеляковаД. Шевлякова

М. Раевская, Ж. Устимова

Л. Леблан, В. Панин

А. ЦавкеловА. Гришин

Mi madre cuenta a mí una historia. — Mi madre me cuenta una historia.
Моя мама рассказывает мне историю. — Моя мама рассказывает мне историю.

¿Qué ha dicho Manolo a Rosa? — ¿Qué le ha dicho Manolo a Rosa?
Что сказал Розе Маноло? — Что сказал ей Маноло?

Devuelvo el diccionario a ti. — Te devuelvo el diccionario a ti. 
Я тебе возвращаю словарь. — Я тебе возвращаю словарь.

Me lo dice a mí. — Он говорит это мне.

Косвенное дополнение, выраженное личным местоимением в дательном падеже, всегда ста�
вится перед глаголом в личной форме (за исключением утвердительных форм повелительного на�
клонения):

¿Cuándo me traes el libro? — Когда ты принесешь мне книгу?
Te repito que no vengo. — Я тебе повторяю, что не приду.

С утвердительными формами повелительного наклонения личные местоимения в функции допол�
нения (и косвенного и прямого) ставятся после глагола и пишутся слитно с ним:

¿Hago el ejercicio? — Sí, hazlo. — Мне делать упражнение? — Да, делай его.
¿Te explico...? — Sí, explícame... — Тебе объяснить…? — Да, объясни мне…

С отрицательными формами повелительного наклонения личные местоимения в функции допол�
нения (и косвенного и прямого) ставятся перед глаголом и пишутся отдельно от него:

¿Hago el ejercicio? — No, no lo hagas. — Мне делать упражнение? — Нет, не делай его.
¿Te explico...? — No, no me expliques... — Тебе объяснить…? — Нет, не объясняй мне… 

У Р О К  1 1  (U N I D A D O N C E) 181

П О Д С К А З К А

дополнение — член предложения, отвечающий на вопрос любого падежа, кроме
именительного (т. е. не отвечающий на вопрос кто? или что?)

косвенное дополнение в испанском языке — член предложения, обозначающий предмет
и отвечающий на вопрос кому? или чему?; в русском языке выражается словом 

в любом падеже, кроме именительного и винительного

прямое дополнение — член предложения, обозначающий предмет, на который
направлено действие; в русском языке выражается словом в винительном падеже,

например: Он читает книгу, он ее читает.

винительный падеж — форма слова, отвечающая на вопрос кого? или что?,
например: вижу того человека (кого?), люблю черный кофе (что?)

личные формы глагола в испанском языке — формы глагола, отвечающие на вопросы:
что я делаю (сделаю, сделал)? что ты делаешь (сделаешь, сделал)? 

что он делает (сделает, сделал)? и т. д.

утвердительная форма повелительного наклонения — не содержащая отрицания;
см. о ней с. 171

отрицательная форма повелительного наклонения — о том, как образуется, см. с. 173

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ 
мобильное приложение 
для больших самоучителей. 
Оно будет включать: аудиокурс, 
карточки и тесты для изучения 
новых слов, электронный словарь.
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Н. Ананьева, Т. Тихомирова Е. Хохлова, П. БьеренО. Кабардин

ISBN 978-5-94464-154-0

9 7 8 5 9 4 4 6 4 1 5 4 0

cover_SIRIYSKY.qxd  2/26/2010  12:59  Page 1

О. УльциферовВ. Иванов, Е. Гладкова А. Акопян

Большие самоучители  
«Язык без границ» для начинающих + CD



41

Самоучители продвинутого уровня 
для углубленного изучения иностранного языка

 Для тех, кто владеет иностранным языком 
на базовом уровне и хочет идти дальше

 Научат понимать тексты высокого уровня 
сложности

 Углубленное изучение грамматики
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Путеводители по истории России

Сергей Есенин — любимейший русский поэт. Величайший лирик 
ХХ в., которого еще при жизни называли вторым Пушкиным, а после 
смерти сравнивали с Лермонтовым. «Кротким пастушком» из дерев-
ни он вошел в модные литературные салоны Петербурга только для 
того, чтобы вскоре самому встать в авангарде русской поэзии.  

Он жил как писал — ярко, бросая вызов. В его творчестве — широта 
русской души и красота русской природы, безудержная молодецкая 
удаль и глубинная грусть. Наполненные теплом, любовью к родному 
краю стихи Есенина понятны каждому, а потому и особенно дороги. 
С ними уходили на фронт. Их переписывали и передавали друг другу. 
Строками из есенинских стихов признавались в любви. Их исполняли 
под музыку.

Об этом человеке, сложном и противоречивом, удивительно талант-
ливом и в своем творчестве бессмертном — наша новая книга.

Знак информационной продукции
12+

ESENIN_Putevoditeli_po_istorii_2018_s.indd   1 25.01.2018   12:29:48

БИСБОЛЬШОЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ

 «Исторический дайджест» 
высокого качества. 
В основе проекта контент 
«Большого исторического 
словаря»

 Разнообразная, динамичная 
и эмоциональная подача 
материала

 Авторы — известные 
ученые-историки 
и прекрасные 
популяризаторы научного 
знания

 Книги рекомендованы 
в качестве дополнительных 
учебных пособий 
при изучении истории 
и литературы в школе

 Формат 170×240 мм, 
32 с. В серии более 
35 наименований

М. Степанова Н. Павленко
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Путеводитель по истории

Чем Пушкин является для нас, русских. В нем самооткровение рус-
ского народа и русского гения. Он есть в нас мы сами, себе само-
открывающиеся. В нем говорит нам русская душа, русская природа, 
русская история, русское творчество, сама наша русская стихия. Он 
есть наша любовь и наша радость. Он проникает в душу, срастаясь 
с ней, как молитва ребенка, как ласка матери; как золотое детство, 
пламенная юность, мудрость зрелости. Мы дышим Пушкиным, 
мы носим его в себе, он живет в нас больше, чем сами мы это 
знаем, подобно тому как живет в нас наша родина. Пушкин и есть 
для нас в каком-то смысле родина, с ее неисследимой глубиной 
и неразгаданной тайной, и не только поэзия Пушкина, но и сам поэт...

    С. Н. Булгаков, русский философ, священник

Pushkin Sh.indd   1 11/3/11   5:38 PM

ISBN 978-5-94776-900-5

9 7 8 5 9 4 7 7 6 9 0 0 5

Михаил Васильевич Ломоносов — величайшая фигура русской
науки. Его сравнивали с Леонардо да Винчи и Петром I, назы-
вали наследником античных философов и отцом ученых нового
времени. Талантливый физик и химик, астроном и геолог, маc-
тер приборостроения, географ, историк — он один, по словам 
А. С. Пушкина, «сам был нашим университетом».  
Создатель нового литературного языка, Ломоносов вдохновил 
на творчество не одно поколение русских писателей. Ученый вы-
ступил и как первый русский мастер мозаичного дела — выло-
женные им картины свидетельствуют о неординарном
художественном таланте автора.
Каким же он был — человек столь разных дарований, оставив-
ший яркий след в истории своего государства, — рассказывает
эта книга.

ломоносовCOVER_Layout 1  26.12.2013  15:41  Страница 1

Н. Михайлова

А. Сахаров

Е. Савинова В. Астафуров



Путеводители по истории мира

 Захватывающие 
путешествия в разные 
страны и эпохи

 Множество цитат 
и тематических 
фрагментов из уникальных 
исторических документов

 Большое количество 
иллюстраций

 Формат  
170×240 мм,  
32 с.

БИСБОЛЬШОЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ

В. Виноградов Н. Таньшина Н. Таньшина
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