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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: Mac OS, 
Windows, IOS, Android

НАЙДУТСЯ НУЖНЫЕ СЛОВА!

www.slovari21.ru                                        Деньсловаря.рф

Институт русского языка им. В. В. Виноградова
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Фундаментальные словари

В. Морковкин, Г. Богачева, Н. Луцкая

129 ГЕМ

ГЕГЕМО´Н, ге ге мо´на, мн. ге ге мо´ны, ге ге -
мо´нам \\ [г’]егемо́н; ге[г’]емо́н.

ГЕГЕМОНИ́ЗМ, ге ге мо ни́зма \\ [г’]егемо-
ни́зм; ге[г’]емони́зм; в форме гегемони́зм – ге-
гемони́[зм] и допуст. ге ге мо ни́[зəм]; в формах
с сочетанием зм на конце слова и перед а, о, у:
гегемони́зм, гегемони́зма... – гегемони́[з]м
(! грубо неправ. ге ге мо ни́[з’]м); в форме геге-
мони́зме – гегемони́[з]ме (! не рек. ге ге мо�
ни́[з’]ме).

ГЕГЕМО´НИЯ, ге ге мо´нии (! неправ. ге ге -
мо ни´я...) \\ [г’]егемо́ния; ге[г’]емо́ния.

ГЕДОНИ ´ЗМ, ге до ни ´зма \\ [г’]едони ´зм; 
в форме гедони´зм – гедони́[зм] и допуст. ге -
до ни´[зəм]; в формах с сочетанием зм на кон-
це слова и перед а, о, у: гедони´зм, гедони´з-
ма... – гедони ´[з]м (! грубо неправ. ге до -
ни´[з’]м); в форме гедони´зме – гедони́[з]ме
(! не рек. ге до ни́[з’]ме).

ГЕДОНИ ´СТ, ге до ни ´ста, мн. ге до ни ´сты,
ге до ни́стам \\ [г’]едони́ст; в форме гедони´-
cте – гедони́[c’]те.

ГЕДОНИСТИ ´ЧЕСКИЙ \\ [г’]едонисти ´-
ческий; гедони[c’]ти ´ческий; в формах
с сочетанием с[к’]: гедонисти ´ческий, ге-
донисти ´ческим... – гедонисти ´че[с]кий;
в форме гедониcти ´ческий – гедониcти ´-
чес[к’и]й и допуст. ус тарелое ге до ниcти ´-
чес[кə]й.

ГЕЕ´ННА, гее´нны \\ [г’]ее́нна; ге[jэ́]нна
и ге[э́]нна; в формах с сочетанием нн перед а,
о, у, ы: гее́нна... – гее´[нн]а, в беглой речи воз-
можно гее´[н]а; в форме гее´нне – гее´[н’н’]е
и гее´[н’]е.

ГЕЗЕ´НК, ге зе´нка, мн. ге зе´нки, ге зе́нкам
\\ [г’]езе́нк; ге[зэ́]нк; в формах с сочетанием
н[к’]: гезе´нке... – гезе´[н]ке.

ГЕЙ, ге´я, мн. ге´и, ге´ям \\ [г’]ей.
ГЕ´ЙГЕРОВСКИЙ \\ [г’]е́йгеровский; ге´й-

[г’]еровский; в формах с сочетанием вс[к’]:
ге ´йгеровский, ге ´йгеровским... – ге ´йге-
ро[фс]кий; в форме ге´йгеровский – ге´йге-
ров с[к’и]й и допуст. ус тарелое ге ´йге -
ровс[кə]й.

ГЕ´ЙЗЕР, ге´йзе ра, мн. ге´йзе ры, ге́йзе рам
\\ [г’]е́йзер; ге´й[з’ие]р и ге´й[зə]р.

ГЕЙЗЕРИ ´Т, гей зе ри ´та, мн. гей зе ри ´ты,
гей зе ри́там \\ [г’]ейзери́т; гей[з’ие]ри́т и гей-
[зыэ]ри́т.

ГЕ´ЙЗЕРНЫЙ \\ [г’]е́йзерный; ге´й[з’ие]р-
ный и ге´й[зə]рный.

ГЕЙМ, ге ´йма, мн. ге ´ймы, ге ´ймам \\
[г’]ейм; ге[й]м и ге´[и]м.

ГЕ´ЙМЕР, ге´йме ра, мн. ге´йме ры, ге́йме -
рам \\ [г’]е́ймер; ге´й[м’]ер.

ГЕ´ЙША, ге´йши, мн. ге´йши, ге´йшам \\
[г’]е́й ша; в форме гейш – ге[й]ш и ге´[и]ш.

ГЕКАТО´МБА, ге ка то´мбы, мн. ге ка то́мбы,
ге ка то́мбам \\ [г’]екато́мба; в форме гека-
то´м бе – гекато´[м]бе и допуст. старш. ге ка -
то´[м’]бе.

ГЕКЗА´МЕТР, гек за́мет ра, мн. гек за́мет ры,
гек за ´мет рам \\ [г’]екза ´метр; гекза ´[м’]етр; 
в форме гекза´метр – гекза́ме[тр] и допуст.
гек за́ме[тəр]; в форме гекза́метре – гекза́-
ме[т]ре.

ГЕККО´Н, гек ко´на, мн. гек ко´ны, гек ко´-
нам \\ [г’]екко́н; ге[к]о́н.

ГЕКСА... Первая часть сложных слов, ко-
торая может быть выделена сильным ударе-
нием при определённых условиях во фразе,
напр.: На ря ду с геп та хор дом и пен та хор дом
су щес т ву ет так же и ге�кса хо́рд, что озна ча ет
шес тис ту пен ный зву ко ряд.

ГЕКСАНИ´Т, гек са ни́та \\ [г’]ексани́т.

ГЕКСАХО´РД, гек са хо́рда \\ [г’]ексахо́рд; 
в форме гексахо´рде – гексахо́[р]де.

ГЕКСА ´ЭДР, гек са ´эд ра, мн. гек са ´эд ры,
гек са´эд рам \\ [г’]екса́эдр; гекса´[ие]др и до-
пуст. гек са ´[э]др, в беглой речи возможно
гек са´[й]др; в форме гекса´эдр – гекса´э[др]
и допуст. гек са´э[дəр]; в форме гекса´эдре –
гекса´э[д]ре.

ГЕКСО´Д, гек со´да, мн. гек со´ды, гек со´дам
\\ [г’ие]ксо́д и допуст. [г’е]ксо́д.

ГЕКСО ´ЗА, гек со ´зы \\ [г’ие]ксо ´за и до-
пуст. [г’е]ксо́за.

ГЕКТА´Р, гек та´ра, мн. гек та´ры, гек та́рам
\\ [г’]екта́р.

ГЕКТО... Первая часть сложных слов, ко-
торая может быть выделена сильным ударе-
нием при определённых условиях во фразе,
напр.: Ге�кто ли´тр ра вен ста лит рам.

ГЕКТО ´ГРАФ, гек то ´гра фа, мн. гек то ´гра -
фы, гек то́гра фам \\ [г’]екто́граф.

ГЕКТОГРАФИ ´РОВАТЬ, ге к то гра фи ´рую,
ге к то гра фи ´ру ет \\ [г’ие]ктографи ´ровать
и допуст. [г’е]ктог ра фи ´ро вать; в формах 
с сочетанием ющ: гектографи́рующий... –
гектографи́ру[йу]щий и допуст. ге к то гра фи́-
ру[и]щий; в формах с сочетанием нн: гекто-
графи́рованный... – гектографи́рова[н]ый.

ГЕКТОЛИ ´ТР, гек то ли ´тра, мн. гек то ли ´-
тры, гек то ли́трам \\ [г’ие]ктоли́тр и допуст.
[г’е]кто ли́тр; в форме гектоли́тр – гекто�
ли´[тр] и допуст. гек то ли́[тəр]; в форме гек-
толи´тре – гектоли́[т]ре.

ГЕЛЕ ´РТЕР, ге ле ´рте ра, мн. ге ле ´рте ры, 
ге ле ´рте рам \\ [г’]еле ´ртер; ге[л’]е ´ртер; ге�
ле´р[тə]р.

ГЕЛЕ´РТЕРСТВО, ге ле´ртер ст ва \\ [г’ие]-
ле ´р терство и допуст. [г’е]ле ´ртер ст во; ге-
[л’]е́р терство; геле́р[тə]рство; в форме геле´р-
терстве – геле́рте[рст]ве и допуст. ус тарелое
ге ле´рте[рcт’]ве и ге ле´рте[рc’т’]ве.

ГЕ ´ЛИЕВЫЙ \\ [г’]е ´лиевый; ге ´л[ии]вый
и ге´л[и]вый.

ГЕ´ЛИЙ, ге´лия \\ [г’]е́лий.
ГЕЛИКО́Н, ге ли ко́на, мн. ге ли ко́ны, ге ли-

ко´нам \\ [г’]елико́н.
ГЕЛИКО´ПТЕР, ге ли ко́пте ра, мн. ге ли ко́-

пте ры, ге ли ко́пте рам \\ [г’]елико́птер; гели-
ко´п[тə]р.

ГЕЛИО... Первая часть сложных слов, ко-
торая может быть выделена сильным ударе-
нием при определённых условиях во фразе,
напр.: Ге�ли о фи́ты – это наи бо лее све то лю -
би вые рас те ния.

ГЕ `ЛИОАППАРАТУ ´РА, ге `ли оап па ра ту ´ры
\\ [г’е `]лиоаппарату ´ра; ге `[л’иə]аппарату ´ра
и допуст. ге`[л’ио]ап па ра ту́ра, в беглой ре�
чи возможно ге `[л’и]ап па ра ту́ра, ге `[л’е]ап �
па ра ту ´ра и ге `[л’о]ап па ра ту ´ра; ге `лиоа[п]а�
рату´ра.

ГЕЛИОБИО ´ЛОГ, ге лио био ´ло га, мн. ге -
лио био́ло ги, ге лио био́ло гам, обычно произ-
носится с дополнительным ударением: ге`ли о -
био´лог \\ [г’е]лиобио́лог и [г’ие]лиобио́лог;
ге[л’иə]био ´лог и допуст. ге[л’ио]био ´лог, 
в беглой речи возможно ге[л’ие]био ´лог 
и ге[л’о]био́лог; гелио[б’ио́]лог, в беглой речи
возможно ге лио[б’о́]лог.

ГЕ `ЛИОБИОЛО ´ГИЯ, ге `ли о би оло ´гии \\
[г’ѐ]лиобиоло́гия; ге`[л’иə]биоло́гия и допуст.
ге `[л’ио]био ло ´гия, в беглой речи возможно
ге`[л’ие]био ло́гия и ге`[л’о]био ло́гия; ге`лио-
[б’иа]ло´гия, в беглой речи возможно ге`лио -
[б’а]ло́гия.

ГЕЛИО´ГРАФ, ге лио´гра фа, мн. ге лио´гра -
фы, ге лио́гра фам \\ [г’ие]лио́граф и допуст.

[г’е]лио́граф; ге[л’ио́]граф, в беглой речи воз-
можно ге[л’о́]граф.

ГЀЛИОМЕТЕОРО́ЛОГ, гѐли о ме те о ро́ло га,
мн. ге`ли о ме те о ро́ло ги, ге`ли о ме те о ро́ло гам
\\ [г’е `]лиометеоро ´лог; ге `[л’иеə]метеоро ´лог
и ге`[л’иео]метеоро́лог, в беглой речи возмож-
но ге `[л’и]ме тео ро ´лог и ге `[л’о]ме тео ро ´лог;
ге `лио[м’]етеоро ´лог; ге `лиоме[т’иеа]ро ´лог, 
в беглой речи возможно ге`ли о ме[т’а]ро́лог.

ГЕЛИО´МЕТР, ге лио´мет ра, мн. ге лио´мет -
ры, ге лио́мет рам \\ [г’ие]лио́метр и допуст.
[г’е]лио́метр; ге[л’ио́]метр, в беглой речи воз-
можно ге[л’о ´]метр; гелио ´[м’]етр; в форме
гелио´метр – гелио́ме[тр] и допуст. ге лио´-
ме[тəр]; в форме гелио́метре – гелио́ме[т]ре.

ГЕЛИОСИСТЕ́МА, ге ли о сис те́мы, мн. ге -
лио сис те́мы, ге ли о сис те́мам, обычно произ-
носится с дополнительным ударением: гѐли о -
сис те́ма \\ [г’е]лиосисте́ма и [г’ие]лиосисте́ма;
ге[л’иə]систе́ма и допуст. ге[л’ио]сис те́ма, 
в беглой речи возможно ге[л’и]сис те́ма и ге -
[л’о]сис те́ма; гелиоси[c’т’]е́ма.

ГЕ`ЛИОТЕРАПИ́Я, ге`ли о те ра пи́и \\ [г’ѐ]-
лио терапи ´я; ге `[л’иə]терапи ´я и допуст. ге `-
[л’ио] те ра пи ´я, в беглой речи возможно 
ге`[л’и]те ра пи́я, ге`[л’е]те ра пи́я и ге`[л’о]те ра -
пи´я; ге`лио[тə]рапи́я и допуст. ге`лио[тэ]ра -
пи´я и ге`лио[т’ие]ра пи́я.

ГЕЛИОТЕ́ХНИК, ге лио те́хни ка, мн. ге лио-
те´хни ки, ге лио те ´хни кам, может произно-
ситься с дополнительным ударением: гѐлио -
те́х ник \\ [г’ие]лиоте́хник и [г’е]лиоте́хник; 
ге[л’иа]те ´хник и допуст. ге[л’ио]те ´хник, 
в беглой речи возможно ге[л’а]те́хник и ге -
[л’о]те́хник; гелио[т’]е́хник; гелиоте́[х]ник.

ГЕЛИОТРО́П, ге лио тро́па, мн. ге лио тро́-
пы, ге лио тро́пам \\ [г’]елиотро́п; ге[л’иа]-
тро́п.

ГЕЛИОФИ́ЗИК, ге лио фи́зи ка, мн. ге лио -
фи́зи ки, ге лио фи́зи кам, может произносить-
ся с дополнительным ударением: гѐли о фи́зик
\\ [г’ие]лиофи́зик и [г’е]лиофи́зик; ге[л’иа]фи́-
зик и допуст. ге[л’ио]фи́зик, в беглой речи воз-
можно ге[л’а]фи́зик и ге[л’о]фи́зик.

ГЕЛИОФИ´Т, ге лио фи́та, мн. ге лио фи́ты,
ге лио фи́там, может произноситься с допол-
нительным ударением: гѐли о фи́т \\ [г’ие]лио-
фи ´т и [г’е]лиофи´т; ге[л’иа]фи´т и допуст.
ге[л’ио] фи́т, в беглой речи возможно ге[л’а] -
фи´т и ге[л’о]фи́т.

ГЕЛИОЦЕНТРИ ´ЗМ, ге лио цен т ри ´зма,
обычно произносится с дополнительным
ударением: ге `ли о цен т ри ´зм \\ [г’е]лиоцент-
ри ´зм и [г’ие]лиоцентри ´зм; ге[л’иə]центри ´зм
и допуст. ге[л’ио]цен т ри ´зм, в беглой речи
возможно ге[л’и]цен т ри ´зм, ге[л’е]цен т -
ри ´зм и ге[л’о]цен т ри ´зм; гелиоце[нт]ри ´зм;
в форме гелиоцентри ´зм – гелиоцентри ´[зм]
и допуст. ге лио цен т ри ´[зəм]; в формах
с сочетанием зм на конце слова и перед а,
о, у: гелиоцентри ´зм, гелиоцентри ´зма... –
гелиоцентри ´[з]м (! грубо неправ. ге лио -
центри ´[з’]м); в форме гелиоцентри ´зме –
гелиоцентри ´[з]ме (! не рек. ге лио цен т -
ри ´[з’]ме).

ГЕЛЬМИ´НТ, гель ми́нта, мн. гель ми́нты,
гель ми́нтам \\ [г’]ельми́нт; в форме гель-
ми´н те – гельми́[н’]те и допуст. младш. гель -
ми´[н]те.

ГЕМАТОЛО´ГИЯ, ге ма то ло́гии, мн. ге ма -
то ло´гии, ге ма то ло́ги ям \\ [г’]ематоло́гия.

ГЕМАТО ´МА, ге ма то ´мы, мн. ге ма то ´мы,
ге ма то́мам \\ [г’]емато́ма.

ГЕМИ´Н, ге ми´на, мн. ге ми´ны, ге ми´нам \\
[г’]еми́н.

про стя чо́к, -чка´ (от про стя´к)
про су ди´ть(ся), -ужу´(сь), 

-у´дит(ся)
про су´жен ный; кр. ф. -ен, -ена
про су´жи вать(ся), -аю(сь), 

-ает(ся)
про сум ми́ро ван ный; кр. ф. -ан,

-ана
про сум ми´ро вать(ся), -рую, 

-ру ет(ся)
про су´ну тый
про су´нуть(ся), -ну(сь), 

-нет(ся)
про су´шен ный; кр. ф. -ен, -ена
про су´ши ва ние, -я
про су´ши вать(ся), -аю(сь), 

-ает(ся)
про су ши´ть(ся), -ушу´(сь), 

-у´шит(ся)
про су´шка, -и
про су ще ст во ва´ть, -тву´ю, 

-тву´ет
про сфо ра´, -ы´, мн. про´сфо ры,

про сфо́р, про сфо ра́м и про -
сви ра´, -ы´, мн. про´сви ры,
про´сви´р, про´сви ра´м

про сфо´рка, -и, р. мн. -рок 
и про сви́рка, -и, р. мн. -рок

про сфо´рник, -а 
про сфо´рни ца, -ы, тв. -ей
про сфо´рный и про сви´рный
про сфо´роч ка, -и, р. мн. -чек
про сце´ни ум, -а
про счёт, -а
про счи́тан ный; кр. ф. -ан, -ана
про счи та´ть(ся), -а´ю(сь), 

-а´ет(ся)
про счи´ты ва ние, -я
про счи´ты вать(ся), -аю(сь), 

-ает(ся)
про´сы´п: без прос́ы´па и без

про´сы´пу
про сы па´ние, -я
про сы´пан ный; кр. ф. -ан, -ана
про сы´пать(ся), -плю, 

-плет (ся), -плют(ся) 
и -пет(ся), -пят(ся), сов.

про сы па´ть(ся), -а´ю(сь), 
-а´ет(ся), не сов.

про´сыпь, -и
про сы ха´ние, -я
про сы ха´ть, -а´ю, -а´ет
про´сьба, -ы
про´сьби ца, -ы, тв. -ей
про´сьбиш ка, -и, р. мн. -шек
про сю сю´кать, -аю, -ает
про ся´нка, -и, р. мн. -нок
про ся но´й
про ся´щий(ся)
про та го ни́ст, -а
про та го ни́стка, -и, р. мн. -ток
про та за´н, -а
про та´ива ние, -я
про та´ивать, -ает
про так ти´ний, -я

про та´ли на, -ы
про та´лин ка, -и, р. мн. -нок
про та´лки ва ние, -я
про та´лки вать(ся), -аю(сь), 

-ает(ся)
про та´ллий, -я (бот.)
про´таль, -и
про та ми´ны, -ов, ед. -ми´н, -а
про та´ндрия, -и и про те ра´нд-

рия, -и
про тан це ва´ть, -цу´ю, -цу´ет
про тан цо´ван ный; кр. ф. -ан, 

-ана
про тан цо´вы вать, -аю, -ает
про та´пли ва ние, -я
про та´пли вать(ся), -аю, 

-ает(ся)
про та´пты ва ние, -я
про та´пты вать(ся), -аю, 

-ает(ся)
про та ра́нен ный; кр. ф. -ен, 

-ена
про та ра´ни вать(ся), -аю, 

-ает(ся)
про та ра´нить, -ню, -нит
про та ра то´рен ный; кр. ф. -ен,

-ена
про та ра то´рить, -рю, -рит
про та рах те´ть, -хчу´, -хти´т
про тар го́л, -а
про та́скан ный; кр. ф. -ан, -ана
про та с ка´ть(ся), -а´ю(сь), 

-а´ет(ся)
про та´ски ва ние, -я
про та´ски вать(ся), -аю, 

-ает(ся)
про та´чан ный; кр. ф. -ан, -ана
про та ча´ть, -а´ю, -а´ет
про та´чи ва ние, -я
про та́чи вать(ся), -аю, -ает(ся)
про та´щен ный; кр. ф. -ен, -ена
про та щи´ть(ся), -ащу´(сь), 

-а´щит(ся)
про та´ять, -а´ет
про теа´зы, -а´з, ед. -а´за, -ы
про те же´, нескл., м. и ж.
про те жи´ро ва ние, -я
про те жи´ро ван ный; кр. ф. -ан,

-ана
про те жи́ро вать(ся), -рую(сь),

-ру ет(ся)
про те´з, -а
про те´за, -ы (лингв.)
про те зи´ро ва ние, -я
про те зи́ро вать(ся), -рую(сь),

-ру ет(ся)
про те зи´ст, -а
про те´зно-ор то пе ди´че с кий
про те´зный
про те´и, -ев, ед. -те´й, -я (бак -

те рии)
про теи´ды, -ов, ед. -еи´д, -а

(слож ные бел ки)
про теи´зм, -а (от Про те´й)
про теи´но вый

про те и но ге´нный
про те и но´иды, -ов, ед. -о´ид, -а
про те и но си´нтез, -а
про те и но те ра пи´я, -и
про те и ну ри´я, -и
про теи´ны, -ов, ед. -и´н, -а

(про стые бел ки)
про теи´че с кий (от Про те´й)
Про те´й, -я (ми фол.)
про те´й, -я (зем но вод ное; жук)
про те´йные, -ых
про тёк, -а (от вер стие в со су -

де, кры ше и т. п.)
про те ка´ние, -я
про те ка´ть, -а´ет
про те´ктор, -а
про тек то ра́т, -а
про те́ктор ный
про тек ци о ни́зм, -а
про тек ци о ни´ро ва ние, -я
про тек ци о ни´ст, -а
про тек ци о ни´стский
про тек цио´нный
про те´кция, -и
про тёк ший
про те ле гра фи́ро вать, -рую, 

-ру ет
про те ле фо ни´ро вать, -рую, 

-ру ет
про те о ге не´з, -а
про тео´лиз, -а
про те о ли ти´че с кий
про те ра´ндрия, -и и про та´нд-

рия, -и
про те ре´ть(ся), -тру´(сь), 

-трёт(ся); прош. -тёр(ся),
-тёр ла(сь)

про те ро ге не´з, -а
про те ро ги´ни´я, -и и про то ги´-

ни´я, -и
про те ро зо´й, -я
про те ро зо´йский
про тер пе´ть, -ерп лю´, -е´рпит
про тёр тый
про тёр ший(ся)
про тёс, -а
про тё сан ный; кр. ф. -ан, -ана
про те са´ть, -ешу´, -е´шет
про тё с ка, -и
про тес ни´ться, -ню´сь, -ни´тся
про те´ст, -а
про те с та´нт, -а
про те с тан ти́зм, -а
про те с та´нтка, -и, р. мн. -ток
про те с та´нтский
про те с та´нтство, -а
про те с ти́ро ван ный; кр. ф. -ан,

-ана
про те с ти́ро вать(ся), -рую(сь),

-ру ет(ся) (к тест)
про те´стный
про те с то´ван ный; кр. ф. -ан, 

-ана
про те с то ва´ть(ся), -ту´ю, 

-ту´ет(ся)

про те с ту´ющий(ся)
про тё сы ва ние, -я
про тё сы вать(ся), -аю, -ает(ся)
про те´чка, -и, р. мн. -чек
про те´чный
про те´чь, -ечёт, -еку´т; 

прош. -ёк, -ек ла´
про´тив, пред лог и в знач. сказ.
про´ти вень, -вня
про ти ви´тель ный
про ти´вить ся, -влюсь, -вит ся
про тив ле´ние, -я
про ти´внень кий
про ти´вник, -а
про ти´вни ца, -ы, тв. -ей
про ти´вно, на реч., в знач. сказ.,

пред лог
про ти´вность, -и
про ти´вный; кр. ф. -вен, -вна
про ти во… – при став ка, 

пи шет ся слит но
про ти во ава ри́йный
про ти во ал ко го́льный
про ти во ал лер ги́че с кий
про ти во ане ми´че с кий
про ти во аст ма ти́че с кий
про ти воа´том ный
про ти во бак те риа́льный
про ти во бак те ри́йный
про ти во бак те ри о ло ги́че с кий
про ти во бо ле во́й
про ти во бо´рство, -а
про ти во бо´рство вать, -твую, 

-тву ет
про ти во бук со´воч ный
про ти во ван да´льный
про ти во ве´с, -а
про ти во вз ло´мный
про ти во ви´рус ный
про ти во в клю че´ние, -я
про ти во воз ду́шный
про ти во вос па ли́тель ный
про ти вовъ е зд но́й
про ти во га´з, -а
про ти во га´зный
про ти во га´зо вый
про ти во ган г ре но́зный
про ти во ге мор ра ги´че с кий
про ти во гли́стный
про ти во гни´ло ст ный
про ти во го ло лёд ный
про ти во го су да́рствен ный
про ти во гра´до вый
про ти во гриб ко́вый
про ти во грип по´зный
про ти во дав ле´ние, -я
про ти во дви же´ние, -я
про ти во де´йствие, -я
про ти во де´йство вать, -твую, 

-тву ет
про ти во де са´нтный
про ти во ди а ре́йный
про ти во диф те ри´йный
про ти во ды´мный
про ти во ес те´ствен но, на реч.
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теста блинов, караваев, хлеба и т. д. для различных
праздников — Святок, Масленицы, Пасхи, свадьбы)
имитирует зачатие, вынашивание и рождение. (Бай�
бурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб.,
1993. С. 215.) Таким образом, представление о кров�
ном родстве, т. е. о рождении от одной матери, о се�
мейном сходстве, отображённое в процессе приготов�
ления теста, в образе фразеол. переосмысляется,
распространяясь на социальную, политическую, про�
фессиональную сферу и объединяя людей по разным
признакам — общей идеологии, деятельности, обще�
го пола, места проживания, общественного статуса,
одинаковых возможностей, обусловленных природ�
ной данностью, и т. п.

Фразеол. в целом выполняет роль эталона общно�
сти, близости, одинаковости двух или нескольких
людей (ср. также с выражениями на один покрой,
на одну колодку, одним миром мазаны, одного поля яго�
ды, как две капли воды, на одно лицо).

Сходные образные выражения есть и в других европей�
ских языках; напр., в англ. — of the same batch (leaven,
ilk), во франц. — ils sont tous pétris de la même argile.

И. В. Зыкова

ИЗ П �ЕРВЫХ РУК узнавать, получать сведения и под.
Непосредственно, без посредников. Подразумева�

ется, что сведения, новости, информация и под. яв�
ляются точными, достоверными, заслуживающими
доверия. Имеется в виду, что лицо или группа объ�
единённых общими интересами лиц (Х) получает
сведения от главного носителя информации, из на�
дёжного, оригинального источника. Реч. стандарт.
✦ Х получил информацию из первых рук.

Неизм.
В роли обст.
Порядок слов�компонентов фиксир.

— Так что у тебя есть отличная возможность уз�
нать всё, что тебя интересует, из первых рук. — Вы
хотите, чтобы я сам их допросил? <...> — Да <...>.
М. Фрай, Болтливый мертвец. Разумеется, я тут же
смутился и забормотал какие�то извинения: дескать,
я понимаю, что не моё это собачье дело, но когда
ещё представится шанс узнать такие тайны из пер�
вых рук <...>. М. Фрай, Гнёзда Химер. — Наш клиент
нужен мне живым и здоровым. Обожаю получать
информацию из первых рук! — заметил сэр Джуф�
фин. М. Фрай, Волонтёры вечности. — Давайте при�
сядем и поговорим о вашем поклоннике, не будем
терять время. Ваш отец кое�что рассказал мне, но я
хочу получить информацию из первых рук. А. Мари�
нина, Когда боги смеются. Желая получить инфор�
мацию из первых рук, король сам становится коме�
диантом! Общая газета, 2001. Автор [записки]
обозначал себя кличкой «Белл», то есть колокол,

намекал, что его положение даёт возможность получать
ценнейшую информацию из первых рук. П. Дашко�
ва, Чувство реальности. Признайте, что я превосход�
но выполнил Ваше непростое задание, и теперь
Вы получаете о «Любовниках Смерти» достоверные
сведения из первых рук. Б. Акунин, Любовница Смерти.
Я люблю новости из первых рук принимать, а не по�
держанные, как на барахолке. Когда вещь через де�
сятки рук пройдёт, разве поймёшь, как она выгля�
дела, когда её на фабрике сделали? А. Маринина,
Шестёрки умирают первыми. Физика доставалась
его слушателям из первых рук, и каких рук! Этот
человек «видел» электрон, он сумел с необычайной
ясностью подтвердить существование этой мель�
чайшей частицы материи. Л. Кокин, Полпроцента
удачи. — Мне нужно знать всё, что касается этих
апартаментов, Говинс. Всё — значит всё! Факты, сплет�
ни, слухи. И желательно из первых рук. М. Фрай,
Лабиринт (Чужак). В 1964 году я ещё не знал о воз�
можной роли Нуждина в судьбе Тимофеева�Ресов�
ского. Расскажу, однако, об этом здесь, с оговор�
кой, что некоторые мои сведения не из первых рук
и поэтому могут быть не точны. А. Сахаров, Воспо�
минания.

Фразеол., вероятно, — калька с франц. de première
main (первоначально — о товаре). (Шанский Н.М.,
Зимин В.И., Филиппов А.В. Краткий этимологический
словарь русской фразеологии // РЯШ. 1979, № 3.
С. 76; Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Опыт
этимологического словаря русской фразеологии. М.,
1987. С. 59; Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степано�
ва Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко�эти�
мологический справочник. СПб., 2001. С. 497.) Изна�
чально выражение было связано с торговлей: проходя
через руки перекупщиков, товары дорожали, при этом
теряя в качестве, следовательно, предпочтение отда�
валось товарам, которые покупались непосредствен�
но у производителей, т. е. из первых рук. (Котков С.И.
От линейной меры к качественной // РР. 1985, № 5.
С. 141.)

Образ фразеол. соотносится с соматическим (те�
лесным) кодом культуры и мотивирован древней�
шим метонимическим отождествлением части и це�
лого: часть деятеля (р�уки) замещает самого деятеля
(целое), выступая в роли символа человека как та�
кового.

Фразеол. содержит метафору, в которой явления
интеллектуальной сферы (данные, информация, све�
дения и под.) уподобляются материальным продук�
там деятельности человека (товару). Образ фразеол.
содержит и скрытое противопоставление «первый
(как надёжный, точный, верный, “лучший”) — не�
первый (как менее надёжный, менее точный и верный,
“потерявший в качестве”)»; отсюда — из вторых рук

ИЗ ПЕРВЫХ ИЗ ПЕРВЫХ

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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ЯЗЫКА Новейшие лексикографические исследования
 Максимально полная информация о слове, демонстрирующая логику и законы системы
 русского языка
 Формат 195x255 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,
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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=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 словоо-
бразовательные 
свойства

Синонимия

Омонимия

Иллюстрации 
употребления

Иллюстрации 
употребления

Иллюстрации 
употребления

Этимология

Грамматические 
характеристики

М. Каленчук, Л. Касаткин, 
Р. Касаткина

• 2-е издание, исправленное

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

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

Впервые в каждой словарной 
статье приводятся практически 
все лингвистические сведения: 
акцентологические, орфоэпические, 
морфологические, сведения о си-
нонимах, антонимах и паронимах, 
о смежных по значению словах, 
о синтаксической, лексической 
и фразеологической сочетаемости 
и морфемном составе

Отв. ред. В. Телия

• В толковании значений 1500 фразеоло-
гизмов описывается ситуация, в которой 
употребляется фразеологизм

• Впервые показаны смысловые «гнёзда» 
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 слово-
изменение, то есть склонение существи-
тельных, прилагательных, числительных, 
местоимений и спряжение глаголов

• В словаре описано около 100 000 слов, 
расположенных в обратном порядке, 
то есть по алфавиту конечных, а не на-
чальных букв

• Каждое слово имеет грамматическую 
помету и индекс, отсылающие к «Грамма-
тическим сведениям», где даны образцы 
склонения и спряжения, по которым 
читатель может установить формы интере-
сующего его слова
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РОВ, канава, кювет
УХАБ, выбоина, рытвина, яма, разг. ухабина
УЩЕЛЬЕ, каньон, расселина, расщелина, 

теснина, ущелина

1.5. Водное пространство и водный 
поток, их части и признаки

БЕЗДНА, глубина, глубь, книжн. пучина, 
книжн. хлябь

БУРНЫЙ, бурливый, бурлящий, бушующий, 
кипучий, неспокойный, шумный

ВЕРХОВЬЕ, исток
ВОДОВОРОТ, вертун, воронка, коловорот, 

круговорот, омут, пучина
ВОЛНА, барашки, бурун, вал
ВОЛНЕНИЕ, волны, зыбь, прибой, рябь
ВПАДАТЬ, вливаться, втекать
ЗАВОДЬ, затон
ЗАЛИВ, бухта, губа, устар. лукоморье
МЕЛКИЙ, мелководный, неглубокий
ПАДАТЬ, низвергаться, свергаться
ПЛОТИНА, запруда
ПОВЕРХНОСТЬ, гладь, зеркало
ПРИТОК, наплыв, прилив
РЕКА, поток
РОДНИК, источник, ключ, разг. криница
РУКАВ, проток, протока
ТЕЧЕНИЕ, быстрина, стрежень, стремнина, 

стремя, трад.-поэт. ток
ТЕЧЬ, бежать, бить, идти, извергаться, изли-

ваться, капать, катиться, лить, литься, 
протекать, сочиться, струиться, точиться, 
хлестать и хлыстать

УСТЬЕ, впадение, дельта, низовье, понизовье

1.6. Оптические явления и их признаки

ВСХОДИТЬ/ВЗОЙТИ, восходить/взойти, вста-
вать/встать, подниматься/подняться

ЗАКАТ, заход
ЗАХОДИТЬ/ЗАЙТИ, закатываться/за ка-
тить  ся, садиться/сесть

ЗАРНИЦА, всполох
ЗАРЯ, рассвет, трад.-поэт. Аврора, трад.-по-

эт. денница, трад.-поэт., ласк. зоренька, 
трад.-поэт. Эос, разг. зорька

КЛУБИТЬСЯ, дымить, дымиться, куриться
МИРАЖ, марево, книжн. фата-моргана
НЕЯРКОСТЬ, бледность, тусклость

НЕЯРКИЙ, бледный, подслеповатый, сла-
бый, сумеречный, тусклый, угасающий, 
разг. мерклый
НЕЯРКО, бледно, слабо, тускло

ОСВЕЩАТЬ/ОСВЕТИТЬ, озарять/озарить, вы-

сок., сов. осиять, разг. высветлять/высвет-
лить, разг. высвечивать/высветить

ОТБЛЕСК, блик, отлив, отсвет
ОТБЛЕСКИВАТЬ, отливать, отливаться, от-
свечивать, отсвечиваться, разг. бликовать

ОТРАЖАТЬСЯ/ОТРАЗИТЬСЯ, отсвечивать, 
отсвечиваться

ПРОБЛЕСК, вспышка, просветление
РАССВЕТАТЬ/РАССВЕСТИ, брезжить, брез-

житься, светать, светлеть/посветлеть
СВЕРКАНИЕ, блеск, блистание, горение, иг-

ра, переливы, поблескивание, сияние
СВЕРКАТЬ, блестеть, блистать, гореть, 
играть, искриться, переливать, перели-
ваться, поблескивать, сиять, трад.-поэт. 
звездиться
СВЕРКАЮЩИЙ, блестящий, блистаю-
щий, горящий, искристый, искрящийся, 
переливающийся, поблескивающий, си-
яющий

СВЕТ, мерцание, огонь, сверкание, свече-
ние, сияние
СВЕТИТЬСЯ, брезжить, брезжиться, го-
реть, лучиться, мерцать, мигать, моргать, 
просвечивать, сверкать, светить, сиять, 
сквозить, теплиться

СМЕРКАТЬСЯ/СМЕРКНУТЬСЯ, вечереть/све-
череть, меркнуть/смеркнуть, темнеть/
стемнеть

СУМРАК, мгла, полумгла, полумрак, полу-
свет, полусумрак, полутьма, сумерки

ТЕМНОТА, мгла, мрак, потемки, тьма, разг. 

темень, разг. темь, разг. чернота
ТЕМНЫЙ, беспроглядный, беспросвет-
ный, неосвещенный, непроглядный, не-
проницаемый, сумрачный, разг. черный

ТУМАН, дымка, курево, марево, мгла, муть, 
пар
ТУМАННЫЙ, мглистый, мутный

1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА

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
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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�
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АКР АЛК АА
� Слово происходит от греческого

�κ�θιστο� и сохраняет в нашем языке
ударение на втором слоге, как в первоис�
точнике.

� Если ударение в этом слове затруд�
няет вас, то, возможно, поможет ассоциа�
ция ак�афист — мол�ебен: у обоих слов
ударение падает на второй слог.

АКР �ОПОЛЬ A сущ (крепость в древнегречес�
ком городе)

Кто может знать при слове «расставанье»,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акр�ополе горит.

О. Э. Мандельштам, Tristia

� Слово происходит от греческого
�κρ�πολι� и сохраняет ударение язы�
ка-источника.

� Если выбор правильного ударения
в этом слове затрудняет вас, попробуйте
связать его в памяти с другим, «легким»
словом: акр�ополь — Севаст�ополь, ср.:
На территории Севаст�ополя, в Херсо�
несе, сохранились остатки акр �ополя.
У обоих существительных ударение па�
дает на предпоследнее о.

См. также некр�ополь.

АКР �ОСТИХ и АКРОСТ �ИХ A сущ (стихотво�
рение, в котором начальные буквы строк состав�
ляют слово или фразу)

Вот пример акр�остиха (акрост�иха):

Ангел лег у края небосклона.
Наклоняясь, удивлялся безднам.
Новый мир был темным и бездонным.
Ад молчал. Не слышалось ни стона.

Н. С. Гумилев, Акростих

� Слово образовано на базе греческих
слов �κρο� ‘крайний’ (с ударением на а)
и στ�χο� ‘строка в книге, стих’ (с ударени�
ем на и).

�АЛИБИ нескл. с. (у юристов: пребывание об�
виняемого в момент совершения преступления
в другом месте как доказательство его невинов�
ности)

� Слово заимствовано русским язы�
ком из западноевропейских языков, ср.
немецкое Álibi с ударением на первом
слоге, французское alibi с ударением на
последнем слоге. Оно происходит от ла�
тинского alibi ‘в другом месте’ и сохраня�
ет ударение на а, как в языке�источнике
и в одном из языков�посредников.

� Если ударение в этом слове затруд�
няет вас, то, возможно, поможет ассоциа�
ция п�олное �алиби: у обоих слов ударение
падает на первый слог.

АЛКОГ �ОЛЬ A сущ

Хотя бы Ф�офанов: пропойца и бродяга,
А критика ему дала поэта роль…
Поэт! хорош поэт!.. ходячая малага!..*

И в жилах у него не кровь, а алког�оль.

Игорь Северянин, Она критикует

Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.
Я пропитан алког�олем,
аллохолом**, аспирином.
Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.

А. А. Вознесенский, Пир

� Это арабское по происхождению
слово заимствовано нашим языком из за�
падноевропейских языков, ср. немецкое
Álkohol с ударением на первом слоге,
французское alkoоl с ударением на по�
следнем слоге. 

� Норма ударения в нем колебалась
долго, и старинные словари свидетельст�
вуют об этом: одни приводят �алкоголь,
другие — алког�оль.

* Мал�ага — сорт вина.
** Аллох�ол — название лекарства.
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нитро´метр

ни к кому́. Ни к кому 
не обращаться.

никогда´, нареч.
никого́шеньки, местоим.
нико́им о́бразом (никак,

ни в коем случае)
ни кола́ ни двора́
ни конца́ ни кра́я (кра́ю)
ни копе́ечки (ни копейки)
ни копе́йки (нет денег)
ни ко́пья (нет денег), 

прост.
никотинами́дный
никото́рый, никото́рая, 

никото́рое, местоим.
ни крови́нки (в лице)
ни кро́шечки (ни капельки)
ни кро́шки (ни капли)
ни к селу́ ни к го́роду

(некстати, не к лицу),
разг.

никто́, никого́, никому́,
нике́м, ни о ко́м, 
местоим.

никто́ друго́й
никто́ ино́й
никуда´, нареч., разг.
никуда´ не го́дный
никуды´шный (плохой), разг.
никчёмный
ни к чему́. Ей это ни к чему.
ни ло́жки ни пло́шки
ни́ло-саха´рский
ни лу́чше ни ху́же
ни ма́л ни вели́к (ровно

столько-то)
нима́ло (нисколько). —

Очень испугался? — 
Нимало.

нима́ло не 
(«не» с последующим
словом пишется 
раздельно). Нимало
не смущён.

ни мину́ты (нисколько).
Ни минуты 
не сомневаюсь.

ни мно́го ни ма́ло (именно
столько, сколько нужно)

ни на йо́ту (ни насколько)
ни на кого́
ни на копе́йку

(ни насколько), разг.
ни на мину́ту (не забывать)
ни на сто́лько (сто́лечко)
ни на что́ не ну́жный
ни на что́ не похо́же
ни на ча́с 

(не останавливаться)
ни на чём
ни на чьём
ни на ша́г (не отходить)
ни на́шим ни ва́шим
ни-ни´, ни-ни-ни́ (запрет)
ни оди́н, ни одна́, ни одно́,

числит.
ни о ко́м. Ни о ком 

не говорили.
ниотку́да, нареч.
ни о чём. Ни о чём 

не спорили.
ни полсло́ва. Не сказал 

ни полслова.
нипочём, в знач. сказ.
ни при ко́м. Ни при ком 

не было документов.
ни при чём. Мы тут 

ни при чём.
ни пу́ха ни пе́ра (пожелание

удачи)
ни ра́зу
ни ро́ду ни пле́мени

(о человеке, не имеющем
родни), разг.

ни ры́ба ни мя́со
(о человеке с неярким
характером)

ни сва́т ни бра́т (никто,
чужой)

ни све́т ни заря́ (очень
рано). Встать ни свет 
ни заря.

ни с ке́м. Ни с кем не хотел
видеться.

ни скла́ду ни ла́ду
(поговорка)

ниско́лько, нареч.
ни сло́ва (не сказать)
ни слу́ху ни ду́ху (никаких

вестей)
ни с ме́ста (не двигаться)
ни сно́м ни духо́м (не знать)
ни ста́ть ни се́сть (поговорка)
ни с того́ ни с сего́

(неожиданно)
ни сучка́ ни задо´ринки

(всё в порядке)
нисходя́ще-восходя´щий
ни с чего́. Спор начался 

ни с чего.
ни с че́м. Остаться ни с чем.
ни та́к ни ся́к (никак)
ни та́м ни ся́м (нигде)
нитеви́дно вы´тянутый
нитеви́дно-се́тчатый
нитеви́дный
нитеобра́зный
ни́тки мулине́, ни́ток мулине́
ниткошве́йный
ни то́ ни друго́е (ничего)
ни то́ ни сё (нечто 

неопределённое)
ни то́т ни друго́й (никто)
ни́точно-клеево´й
ни тпру́ ни ну́ (ни с места)
нитратоме ´р, -а
нитрилкаучу́к, -а
нитри´т-ио́н, нитри ´т-ио́на
нитро... — первая часть

сложных слов, пишется
слитно

нитроами ´новый
нитробензо́л, -а
нитроглицери́н, -а
нитрогру́ппа, -ы
нитроипри́т, -а
нитрокле́й, -я
нитроклетча́тка, -и
нитрокра́ска, -и, род. мн. -сок
нитрола´к, -а
нитро´метр, -а

А. К. Таганова, обыкновенная гражданка РФ, 
жительница Нижнего Новгорода, имеющая право
голоса и не желающая, чтобы её считали быдлом
ошалевшие от вседозволенности политиканы.
Не миритесь, не молчите! Советская Россия, 4 де-
кабря 2007 (№ 163).

БЛАГИМ МАТОМ кричать (закри-
чать), орать (заорать) и т. п. Разг.
Обст. Очень громко, неистово (кричать).
И что мы видим? Кошмарные сцены! В ка-
бинет или в квартиру, взломав дверь, врыва-
ется дюжина амбалов в страшных чёрных
масках, орут благим матом «На пол!» или
распинают жертву лицом к стене, тут 
же – наручники... Владимир Бушин. Сванкурви-
лись. Завтра, 10 марта 2010 (№ 10).

& Из буквального словосочетангия благим ма-
том, т. е. сильным голосом. Благой (устар). – сильный;
мат (устар.) – голос.

БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ. Нов. Обес-
печенная и привлекательная молодая жен-
щина, как правило, из высших слоёв обще-
ства. «Але, это Ксения Овсяк? Ну что, по
мороженому?» – такой текст несчастная
блондинка в шоколаде вынуждена была слу-
шать неоднократно. Валентина Кудрикова. Але,
это Ксения Овсяк? Труд, 28 июля 2007 (№ 133).

БЛУДНЫЙ СЫН (чаще употр. в ед. ч.). 
Неодобр. Человек, покинувший отчий дом,
родину в поисках лучшей жизни. Блудный
сын домой вернулся, / Дом найти он не су-
мел, / Отчей пылью поперхнулся, / На кривую
лавку сел. Николай Зиновьев. Дни особой силы.
Литературная газета, 24 сентября 2008 (№ 38–39).

& Оборот восходит к евангельской притче о блуд-
ном сыне, покинувшем родной дом, растратившем свою
долю наследства, но вернувшемся к отцу раскаявшимся
и прощённым им. – Лука. 15, 11–32.

БОГ ВЕСТЬ что, кто, о чём, о ком, какой,
как, когда, где и т. п. Обст. Разг. Неизвестно,
никто не знает. Для чего, спрашивается,
Москвин-Тарханов пытается доказать, что
русский народ, бог весть какой компот, на-
столько намешан-перемешан, «что гово-
рить о русском единстве на основе общего
происхождения нашего «синтетического»
народа невозможно»? Александр Мильцов.
«Вепсины» и «фризоны» в толще политического

планктона. Советская Россия, 11 августа 2007
(№ 10).

БОГ ДАСТ. В знач. вводного слова. Разг.
Выражение надежды на благополучный
исход, желательное развитие чего-либо.
В итоге за минувший уик-энд «проскочили»
едва ли не половину конкурсной программы.
Первое и, даст Бог, не ошибочное впечатле-
ние есть осмысленное движение вперёд.
Леонид Павлючик. Московский кинофестиваль: Нет
фильма-лидера. Обозреватель «Труда» выступает
в защиту «сволочей». Труд, 26 июня 2007 (№ 110).
Принимая приз за режиссуру, художествен-
ный руководитель церемонии и фельдмар-
шал Союза кинематографистов обратился
к своему оператору со сцены: «Влад, не вол-
нуйся, Бог даст, «Золотой орёл» ещё прися-
дет к тебе на полку». Мария Безрук. Шестна-
дцать призов для фильма «12». Никита Михалков
поймал целую стаю «Золотых орлов». Труд, 29 ян-
варя 2008. Заимствования вообще имеют
такую замечательную особенность – они
то входят в моду, то становятся немод-
ными, как тупоносые ботинки. Пережили
мы засилье «саммита» с «толерантно-
стью», переживём, Бог даст, и «кастинг»
с «креативом». Юрий Рябинин. Вкус «заморо-
женной клубники». Россию покоряет вульгарный
диалект бывшего русского языка. Литературная га-
зета, 14–20 мая 2008 (№ 20).

БОГА ПОБОЙСЯ (ПОБОЙТЕСЬ). См. ПО-
БОЙСЯ (ПОБОЙТЕСЬ) БОГА

БОГАТЫЙ (БОГАТЕНЬКИЙ) БУРАТИНО.
Нов. Шутл.-ирон. Обеспеченный, состоя-
тельный человек (чаще предприниматель,
бизнесмен). Кстати, о яхтах. После свадь-
бы олигарх сделал супруге сказочный пода-
рок: подарил настоящую яхту. Эта посу-
дина может «резать» арктические льды:
на ней установлена система управления
компании Rolls-Royce. Яхта напичкана пред-
метами роскоши, у неё мраморные полы,
есть лифт, спортзал и вертолётная пло-
щадка. Откуда такая страсть у наших 
богатых «буратино» пускать пыль в глаза?
Не в эти ли свадьбы за 40 «лимонов» и яхты
с мраморными полами и улетают, как в «чёр-
ную дыру», народные денежки? Надежда 
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БЛА БОГ

 Сочетают фундаментальный научный подход и доступное изложение материала
 Соответствуют образовательным стандартам и могут использоваться в учебном

процессе учителями и учениками старших классов
 Формат 165x235 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
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СИНОНИМОВ
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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

В. Зимин

• Словарь написан в виде рассказа-объяснения, 
построенного по тематическому принципу

• Он содержит более 22 000 пословиц, пого-
ворок, молвушек, присловий, приговорок, 
присказок, загадок, примет, дразнилок

• Словарь представляет большой интерес 
как специфическое справочное пособие, 
которое поможет лучше усвоить по-настоя-
щему народную речи

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 лексикографиче-
ское 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 свыше 7200 сино-
нимических рядов, включающих около 
40 000 слов

  ● свыше 2100 фразеологических единиц

● значение, происхождение, употребление 

● грамматическая и стилистическая
характеристики 

● различные варианты фразеологического
оборота

  ● примеры из современных печатных
и электронных СМИ

  ● многие фразеологизмы описаны впервые

  ● удобная поисковая система
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ПРОГРАММА «СЛОВАРИ XXI ВЕКА» 

свыше 2100 фразеологических единиц
значение, происхождение, употребление

примеры из современной прессы

Й
ЙСОВРЕМЕННОИ

РУССКОИ
ФРАЗЕОЛОГИИ

«НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА»

А. В. Жуков, 
М. Е. Жукова

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 культуро-
логические и этимологические коммен-
тарии

• 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 литературно-
го языка

• В словарь включено свыше 45 000 слов. 
При каждом из них даются грамматиче-
ские пометы, в трудных случаях —  
пояснения и сопоставления слов,  
которые одинаково звучат,  
но по-разному пишутся
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Базовые настольные словари
309

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

11

А1–4

1. АБСОЛЮТНЫЙ — ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
(прил.)
Связанный с абстрактными отношениями сравне-
ния, зависимости каких-л. величин, явлений и т. п.

 Проявляющийся, воспринимаемый вне 
свя  зи, сопоставления с чем-л., независимый 
от каких-л. условий / Устанавливаемый в срав-
нении, в сопоставлении с чем-л. Абсолют-
ная тишина — относительная тишина. Абсо-
лютные величины — относительные величи-
ны.  Они не могут постигнуть абсолютного 
блага, а понимают, по их же словам, толь  ко 
относительное. Чаадаев. Отрывки и афоризмы. 
Он продолжал строить свою веру. Добро аб-
солютно — это ясно. Зло относительно. 
Мир устойчив, потому что строится на доб-
ре. В этом есть изначальность духа, духовная 
сущность мира. Зло же преходяще и случайно. 
Д. Гранин. Зубр. В мире нет абсолютного добра 
и абсолютного зла, а раз все относительно, 
то надо прилаживаться друг к другу и пони-
мать друг друга. С. Кондрашов. В чужой стихии.

Абсолютно — относительно (нареч.)
Абсолютность — относительность
—  Основы слов
— [Комплементарная противоположность, 

до полнительность]

2. АКТИВНО — ПАССИВНО
См. № 4

 Нареч. к прил. активный / Нареч. к прил. 
пас  сивный. [Живое] существо, вместо того что-
 бы пассивно подчиняться среде, само активно 
ее преобразует. Литературная газета, 21 апр. 1976. 
Искусство, активно или пассивно, соз на тель-
 но или бессознательно отмежевывающееся 
от социальных сил, — все-таки является соци-
альной силой. Луначарский. Социалистический реализм.

3. АКТИВНОСТЬ — ПАССИВНОСТЬ (сущ.)
Психологические, эмоциональные качества, свой-
ства кого-л., определяющие отношение к окружа-
ющему миру, другим людям и т. п.

 Деятельное участие в чем-л., энергич-
ная деятельность / Бездеятельность, безучаст-
ность. Проявлять активность — проявлять 
пассивность.  Студенческая жизнь злила 
меня пассивностью — слушай лекции, учи, сда-
вай зачеты и опять слушай. Хотелось ак-
тивности, действий, институт воспринимал-
ся как перевал на пути. В. Кетлинская. Здравствуй, 
 молодость!

АКТИВНОСТЬ — ИНЕРТНОСТЬ
Деятельное участие в чем-л., энергичная де-

ятельность / Бездеятельность, безучастность, 
безынициативность. Главное — активность, 
надо отбросить малейшие проявления инерт-
ности. Правда, 19 сент. 1986.

 —  Основы слов
 — [Противоположные понятия, значения 

которых соотносимы с качественными призна-
ками]

4. АКТИВНЫЙ — ПАССИВНЫЙ (прил.)
Связанный с психологическими, эмоциональны-
ми качествами, свойствами человека, его темпе-
раментом, определяющими отношение к окружа-
ющему миру, другим людям и т. п., а также с ха-
рактером, особенностями событий, процессов, 
явлений и их воздейст вием на кого-что-л.

 Деятельный, энергичный / Бездеятель-
ный, инертный, безучастный. Активный учас-
тник — пассивный участник.  Для меня ос-
тавалось загадкой: что общего между этим 
пассивным, безвольным, бездеятельным, ти-
хим человеком и бурным, активным, рвущимся 
в завтра, вперед Володей? Л. Маяковская. О Влади-
мире Маяковском. // Отличающийся деятель-
ным началом, ока  зывающий прямое воздейс-
твие, влияние / Лишенный деятельного на-
чала, не оказывающий прямого воздей ствия, 
влияния. Активная роль — пассивная роль. 
Активное участие — пассивное участие.  Гу-
манизм должен был бы внушать не подленькую 
идейку неизбежности страдания, не пассивное 
чувство сострадания, а воспитывать актив-
ное отвращение ко всякому страданию, вызван-
ному со циально-экономическими причинами. 
М. Горький. О культурах. Воспитание нельзя рас-
сматривать как пассивный процесс. Нет, вос-
питание — это активный процесс, и человек — 
не только объект, но в какой-то мере и субъект 
воспитания. Г. Медынский. Трудная книга.

Активно — пассивно (нареч.; см.)
Активность — пассивность (см.)
Актив — пассив
АКТИВНЫЙ — ИНЕРТНЫЙ
Деятельный, энергичный / Бездеятель-

ный, безучастный, безынициативный. Ак-
тивная на  тура — инертная натура. Актив-
ный характер — инертный характер.  Чаще 
всего я встречаю в школах людей не инерт-
ных, а очень активных. В. Розов. Прежде всего 
доверие.

А АА
а¹… (греч. приставка a… «не, без, отрицание»)

◊ Приставка имеет варианты а/ан, напр.: алогичный, амо-
ральный, апатия, аполитичный, аритмия, асимметрия,
агностицизм. Вариант ан- выступает перед гласными,
напр.: анархия «безвластие» (ср. монархия), аномалия,
аноним (ср. синоним, омоним).
а²… (лат. приставка a… «от, удаление, отказ»)

◊ Приставка является вариантом приставки аб-, высту-
пает только в словах, восходящих к лат. источнику, напр.:
аморальный, амоция, аверсия. См. коммент. к аб…
а³… (лат. приставка a… «при, рядом»)

◊ Приставка является вариантом приставки ад-, высту-
пает только в словах, восходящих к лат. источнику, напр.:
аспирант, асперсия. См. коммент. к ад…
аб… (лат. приставка ab… «удаление, отказ»)

◊ Иноязычная непродуктивная приставка аб/абс/а имеет
значение удаления, отказа, отделения, встречается только
в заимствованиях, восходящих к лат. источнику, напр.: аб-
дукция «отвод», абдуктор «отводящий» (ср. индукция, ин-
дуктор), аббревиатура (ср. бревиарий), абъюрация «клят-
венное отречение» (ср. юрист), абсорбция (ср. сорбент,
адсорбция), аберрация, абориген, аборт, абсентеизм
«уклонение от выборов», абсолют «безусловный», абсо-
люция «освобождение», абсурд. Вариант абс- выступает
перед к, т, ц, напр.: абстрагироваться, абстракция «от-
влечение» (ср. аттракция), абстиненция «воздержание»,
абстинент, абсцесс, абсцисса. Вариант а- выступает
перед b, f, m, sp, v в латыни, в русском она употребляется
в нескольких словах, напр.: аверсия «отвращение» (ср.
перверсия), аменция «безумие, безрассудство», амораль-
ный. В некоторых словах приставка выделяется лишь ис-
торически.
абажур́ (фр. abat-jour)
абаќ (фр. abaque от лат. abacus, abacī, греч. abax,

abakos «счётная доска»)
аббат́ (ит. abbate от лат. abbās, abbātis)
аббати ´са (лат. abbātissa) проверка: абба́т; суфф.

ис(а)
◊ Суфф. -ис- пишется с одной с, ср. биссектриса, дирек-
триса, инспектриса, не путать с суфф. -есс(а), ср. адво-
катесса, виконтесса. Исторически суфф. -ис-, вы де ля емый
в современном русском языке, восходит к двум разным
суфф.: 1) греч. и лат. суфф. -iss-, который писался еще
в середине XX в. с двумя согласными и в русском язы -
ке -исс- (аббатиса, в устаревшем написании аббатисса,

и дьякониса, в устаревшем написании диаконисса) и ко-
торый соотносится с романским суфф. -ess- — источни-
ком рус. -есс(а), и 2) к фр. суфф. -trice, восходящему
к лат. -trīx, -trīces, напр.: актриса, биссектриса, дирек-
триса, инспектриса.
аббат́ский см. абба́т; сочетание дц/тц/тс/дс или ц:

тс на стыке основы на т (аббат) и суфф. ск § 5
аббат́ство см. абба´т; сочетание дц/тц/тс/дс или ц:

тс на стыке основы на т (аббат) и суфф. ств § 5
аббревиатур́а (ит. abbreviatura из лат. ab… + bre-

vis «краткий»)
аберрац́ия (нем. Aberration от лат. ab-errātio

«уклонение, удаление, отвлечение»)
абецедар́ий э/е после твердого согласного: исклю-

чение — е в слове, образованном от буквенной аб-
бревиатуры: написание не совпадает с названием
буквы § 1 п. 6 искл.; э/е после твердого согласного: е в
аббревиатурах и производных соответствует написа-
нию названий букв, в том числе просторечных § 1 п. 6
◊ Написание соответствует прежнему названию буквы:
бе [б’э]. Ср. рифму в строчке «А и Б сидели на трубе».
абзац́ (нем. Absatz от absetzen «отступать, отстав-

лять») сочетание дц/тц/тс/дс или ц: ц в составе одной
морфемы § 5
абитуриен́т (нем. Abiturient от ср.-лат. abituriēns,

abiturientis «собирающийся уходить») э/е после
гласного: е в иноязычном суфф. § 3 п. 2 прим.
абонемен́т (фр. abonnement) непроверяемый

суфф. емент § 21
◊ В слове выделяется непроверяемый суфф. -емент, ср.
тот же суфф. в словах аккомпанемент, ангажемент, од-
нако в слове ассортимент выделяется непроверяемый
суфф. -имент.
абонен́т (нем. Abonnent)
абонен́тский см. абоне´нт; сочетание нтс/нс: нтс

на стыке основы на нт (абонент) и суфф. ск § 10
абонир́овать (нем. abonnieren)
абордаж́ (фр. abordage)

◊ Исторически родственно борт.
абориген́ (лат. Aborīginēs из ab… + orīgo, orīginis

«начало»)
◊ Исторически тот же корень ориг- в слове оригинальный.
абор́т (фр. aborte от лат. abоrtus «выкидыш»

из ab-orior «погибаю, преждевременно рождаюсь»)
◊ Восходит к лат. глаголу orior, ortus sum «появляться»,
как и слово ориентир.
абразив́ (фр. abrasif от лат. ab-rāsio «соскаблива-

ние») проверка: абра´зия

1

МАЖОРИТА ´РНЫЙ, -ая, -ое [фр. majori-
taire < majorité боль шин ст во < лат. mājor боль -
ший]. по лит. Отно ся щий ся к боль шин ст ву,
ос но ван ный на боль шин ст ве. Вы бо ры по ма -
жо ри тар ной сис те ме (в чис ло из бран ных по -
па да ет тот, кто на брал боль шин ст во го ло сов).

МАЖО ´РНЫЙ, -ая, -ое, -рен, -рна [< фр.
majeur < ит. maggiore < лат. mājor боль ший]. 1.
муз. Свет лый, ра дост ный по зву ча нию; про -
ти воп. ми нор ный (в 1-м знач.). Ма жор ная му -
зы каль ная пье са. 2. пе рен. Бод рый, ра дост ный;
про ти воп. ми нор ный (во 2-м знач.). Ма жор ное
на стро е ние.

МА ´ЗЕР [зэ], м. [англ. maser — сокр. micro-
wave amplification by stimulated emission of ra-
diation уси ле ние мик ро волн пу тем сти му ли -
ро ван но го из лу че ния]. тех. При бор для по лу -
че ния вы со ко час тот но го элек т ро маг нит но го
из лу че ния. || Ср. ла зер.

МАЗОХИ ´ЗМ, мн. нет, м. [нем. Masochis-
mus — по име ни ав ст рий ско го ро ма нис та
Л. За хер-Ма зо ха (Sacher-Masoch), 1836–1895].
1. Вид по ло во го из вра ще ния (пер вер сии), вы -
ра жа ю щий ся в по треб нос ти ис пы ты вать боль,
при чи ня е мую ли цом про ти во по лож но го по -
ла. | Mазо хизм впер вые опи сан в ро ма нах
Л. За хер-Ма зо ха, от сю да на зва ние. || Ср. са -
дизм (в 1-м знач.). 2. пе рен. По лу че ние удов -
лет во ре ния от соб ст вен ных стра да ний, при -
чи ня е мых дру ги ми. || Ср. са дизм (во 2-м знач.).

МАЙДА´Н, м. [< тюрк. maidan ров ное, сво -
бод ное мес то]. В юж ных об лас тях Рос сии: ба -
зар ная пло щадь. Со брать ся на май да не.

МА ´ЙНА1, ж. [< финск. mainas, род. пад.
mainaan боль шая по лы нья]. Про рубь, по лы -
нья. «Мор жи» за ка ля ют ся в май не.

МА ´ЙНА2, меж дом. [< ит. maina уби рай;
опус кай]. Воз глас у та ке лаж ни ков, стро и те -
лей и др.: опус кай! вниз! || Ср. ви ра.

МАЙОЛИКА [аё], ж. [нем. Majolika < ит.
majolika — по назв. о-ва Май ор ка]. 1. со бир.
Ху до жес т вен ная ке ра ми ка (в 1-м знач.) из
цвет ной гли ны, по кры тая не про зрач ной гла -
зу рью. Вы став ка май о ли ки. 2. мн. нет. Искус -
ство из го тов ле ния это го ви да ке ра ми ки. За -
ни мать ся май о ли кой.

МАЙОНЕ ´З [нэ ´], м. [фр. mayonnaise < ст.-
фр. mahonnaise — по назв. г. Порт-Ма хон
(Port-Mahon) на Ба ле ар ских о-вах, с тор жес -
т ва ми по слу чаю взя тия ко то ро го в 1756 г. свя -
зы ва ют назв. май о не за]. Со ус из рас ти тель но -
го мас ла, ук су са, яич но го жел т ка и раз лич ных
при прав. || Ср. провансаль (в 1-м знач.).

МАЙО́Р, м., одуш. [нем. Major < лат. mājor
боль ший, стар ший, выс ший]. Офи цер ское зва -

ние или чин ран га вы ше ка пи та на (в 1-м знач.)
и ни же под пол ков ни ка, а так же ли цо, но ся -
щее это зва ние, этот чин. || Ср. лей те нант.

МА́ЙЯ [< яз. амер. ин дей цев]. 1. сущ. нескл.,
м., ж. На зва ние эт ни чес кой груп пы — род ст -
вен ных по язы ку и куль ту ре ин дей ских пле -
мен и на род нос тей, жи ву щих на тер ри то рии
Мек си ки, Гва те ма лы и Гон ду ра са, а так же на -
зва ние пред ста ви те ля или пред ста ви тель ни -
цы этой груп пы. Исто рия ма йя. Уме лый ма йя-
охот ник. Длин ная бе лая юб ка — тра ди ци он ная
одеж да взрос лой ма йя. 2. сущ. нескл., м. Язык
этой эт ни чес кой груп пы. Грам ма ти ка ма йя.
Го во рить на ма йя. 3. прил. не изм. Отно ся щий -
ся к этой эт ни чес кой груп пе или к ее язы ку.
На род ма йя. Пись мен ность ма йя.

МАКАРОНИ´ЗМ, м. [фр. macaronisme < ит.
maccherone па яц, ба ла гур]. Ино стран ное сло -
во или вы ра же ние, упот реб лён ное в ре чи
с со хра не ни ем осо бен нос тей фор мы и про из -
но ше ния (пер во нач. — с це лью шут ки). | При -
мер ма ка ро низ мов: «Взду ма лось мо ей ку зи не
бед ную ме ня, ма лад, про во дить жюс ка Крон -
ш тадт» (Мят лев); ма лад — фр. malade ‘боль -
ная’, жюс ка — фр. jusqu’à ‘до’. || Ср. вар ва ризм.

МАКАРО´НЫ, род. ма ка ро´н, мн. [фр. maca-
roni < ит. mас саrоnе — пер во нач. пи рог с сы -
ром < греч. makaria ва ре во из яч мен ной му -
ки]. Пи ще вой про дукт из вы су шен но го в ви -
де длин ных тру бо чек тес та. || Ср. вер ми шель,
спа гет ти.

МАКЕ´Т, м. [фр. maquette < ит. macchietta —
уменьш. от macchia пят но < лат. macula пят но].
1. Пред ва ри тель ный об ра зец, обыч но умень -
шен но го раз ме ра по срав не нию с ори ги на -
лом. Ма кет са мо лё та. 2. по лигр. Пред ва ри -
тель ный об ра зец кни ги или жур на ла с та ким
раз ме ще ни ем тек с та и ил люс т ра ций, ко то рое
бу дет и в го то вом из да нии. || Ср. ори ги нал-ма -
кет.

МАКИ́, нескл., м. [фр. maquis — букв. за рос -
ли, деб ри]. ист. 1. Одно из на зва ний от ря дов
фран цуз ских пар ти зан во Вто рой ми ро вой
вой не. Ее отец во евал в ма ки. 2. одуш. Член
та ко го от ря да. Все зна ют это го от важ но го
ма ки.

МАКИЯ ´Ж, м. [фр. maquillage < maquiller
ру мя нить, под кра ши вать]. 1. мн. нет. Гри ми -
ро ва ние, под кра ши ва ние ли ца раз лич ны ми
кос ме ти чес ки ми сред ст ва ми (ту шью, по ма -
дой, кре ма ми и т. п.). Искус ство ма ки я жа. ||
Ср. кос ме ти ка (в 1-м знач.). 2. На ло жен ные
на ли цо кос ме ти чес кие сред ст ва. Гру бый ма -
ки яж. Снять ма ки яж. || Ср. грим (в 1-м знач.).
3. со бир. Кос ме ти чес кие сред ст ва (тушь, по -
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МАЖОРИТАРНЫЙ

Большая Масленка – это от четверга до
субботы когда гуляют. Нижегород. – КЛАРНГ.
Ср. МАЛЕНЬКАЯ МАСЛЕНКА.

БОЛЬША́Я МЯ́СОВЕДЬ, БОЛЬША́Я МЯ́СВЕДЬ.
Время с Рождества Христова (25 декабря /
7 января) до Масленой недели. Псков.
После Рождества называлась Большая
мясоведь. Если она пять недель, то пост
семь недель; Большая мясведь – от Рож -
дества до Масленицы, а после Масле -
ницы – пост Великий. Псков. – ПОС 19: 162.

БОЛЬША́Я МЯ´СОДЬ. Время с Рождества
Христова (25 декабря / 7 января) до
Масленой недели. Псков. Большая мясодь
начаналась седьмого января, была шесть
недель, восемь, када и больше; Прошла
Большая мясодь, настаёт Великий пост.
Псков. – ПОС 19: 163.

БОЛЬША́Я НЕДЕ´ЛЯ1. Время с четверга по
воскресенье на Масленой неделе. Удмурт. –
КЛАРНГ.

БОЛЬША ´Я НЕДЕ ´ЛЯ2. Первая неделя
Великого поста. Енисей., Сибир. – СНК: 100;
СРНГ 3: 92; 21: 12.

БОЛЬШАЯ ПАСХА. Пасха. Прикам. – Черных
2006: 105.

БОЛЬША ´Я ПРЕЧИ ´СТАЯ. Успение Бого -
родицы, 15/28 августа. Севернорус. Малая
Пречистая, а на Успенье – Большая.
Севернорус. – Бурцев 1902/III: 308. Большая
Пречистая август месяц на два полена
рубит (делит пополам). Без указ. места. –
Некрылова 2007: 413. + Даль 1: 27; РТП: 191. 
Ср. МАЛАЯ ПРЕЧИСТАЯ.

БОЛЬША́Я ПЯ´ТНИЦА. Пятница на девя-
той неделе после Пасхи. Прикам. Девята,
или Большая пятница, у нас шибко при-
знавали, не работали. Замечали, что на
Девяту уж всегда гроза. Прикам. – Черных
2009а: 188.

БОЛЬШАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ. Вторник на
второй неделе после Пасхи. Москов. Боль -
шая родительская – поминальный день.
Москов. – КЛАРНГ.

БОЛЬША́Я СПО´ЖЕНКА. Рождество Бого -
родицы, 8/21 сентября. Калуж. – СРНГ 40:
193. Ср. МАЛАЯ СПОЖЕНКА.

БОЛЬША ´Я СПО ´ЖКА. Рождество Бого -
родицы, 8/21 сентября. Смолен. – Даль 4: 294;
СРНГ 40: 251. Ср. МАЛАЯ СПОЖКА.

БОЛЬША́Я СУББО´ТА. Поминальная суб-
бота перед Троицей, Покровом Богоро -
дицы (1/14 октября), днём великомуче -
ника Димитрия Солунского (26 октября /
8 ноября), когда можно было поминать
самоубийц. Прикам. Те, кто накладывал на
себя руки, того поминали в Троицкую,
Покровскую, Дмитриевскую субботы –
это Большие субботы. Эти три субботы –
это как разрешено за них, за грешных,
молиться; Молиться у нас только по
праздникам собираются да на Большие
субботы. Прикам. – Черных 2009а: 223.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬКИ. Время с четверга
по воскресенье на Масленой неделе.
Удмурт. – КЛАРНГ.

БОЛЬШИЕ ДНИ. Время с четверга по
воскресенье на Масленой неделе. Удмурт. –
КЛАРНГ.

БОЛЬШИ́Е ОСЕНИ́НЫ. День великомуче-
ника Димитрия Солунского, 26 октября /
8 ноября. Без указ. места. – Даль 1: 264.

БОЛЬШИ́Е СТОЛЫ´. а) Время с четверга
по воскресенье на Масленой неделе.
Прикам. Большие столы с четверга по вос-
кресение. Масленка была Широкая и Узкая.
Пекли блины, шанежки*. Прикам. – Черных
2009а: 222. + НКП: 94; Черных 2008: 166.

б) Время с пятницы по воскресенье
на Масленой неделе. Прикам. – МВП: 11.

БОЛЬШО́Е БА́БЬЕ ЛЕ́ТО. Время с 14/27 сен -
тября по 21 сентября / 4 октября. Костром. –
ЛКТЭ.

БОЛЬШО́Е ГОВЕ´НЬЕ, БОЛЬШО´Е ГОВИ´НЬЕ.
Великий пост. Вят., Костром., Прикам.
Промежговинье до Говинья, а потом
Большое-то говинье, а потом говинье
бывает невеликое перед Петровым днём;
Говинье-то перед Рождеством невеликó,
а Большое – до Паски; Большим Говиньем
ткали. Не наткёшь в Большое-то Говинье –
там уже другая работа. Костром. – ЛКТЭ.
День прядём, парень придёт с гармонью,
пляшем, поём. Старухи собирались

Б Большое говенье
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ВОЛЬТЕ ´РОВСКОЕ КРЕ ´СЛО. Истор.
Мягкое просторное кресло для отды�
ха, получившее своё название в па�
мять о любимом кресле французско�
го философа ХVIII в. Вольтера.

Кутузов, в расстёгнутом мундире,
сидел в вольтеровском кресле, поло�
жив симметрично пухлые старческие
руки на подлокотники, и почти спал.
Л.Н. Толстой. Война и мир

ВОЛЬТЕРИА ´НЕЦ, ВОЛТЕРЬЯ ´НЕЦ,
�нца, м. Истор. В конце ХVIII — нача�
ле ХIХ в. — свободомыслящий чело�
век, последователь французского
философа ХVIII в. Вольтера.

[Графиня�бабушка:] Тесак ему да ра�
нец, / В солтаты! Шутка ли! переменил
закон!.. / Да!.. в пусурманах он! Ах! Ока�
янный волтерьянец! А.С. Грибоедов. Горе
от ума

[Городничий:] Нет человека, кото�
рый бы за собою не имел каких�ни�
будь грехов. Это уж так самим богом
устроено: и вольтерианцы напрасно
против этого говорят. Н.В. Гоголь. Ревизор

— Мне что твоя литература? Дай
только бог мне здоровья, — пробор�
мотал он [Степан Алексеевич] себе
под нос, — а там хоть бы всех... и с со�
чинителями�то... волтерьянцы, толь�
ко и есть! Ф.М. Достоевский. Село Сте�
панчиково и его обитатели

ВОЛЮ ´М, �а, м. Арх. Книжный том.
— Кажется, писак довольно разве�

лось, — сказал старый князь, — там 
в Петербурге все пишут, не только
ноты — новые законы всё пишут.
Мой Андрюша там для России це�
лый волюм законов написал. Л.Н. Тол�
стой. Война и мир

Райский нашёл в дедовской биб�
лиотеке тысячи две томов... Не ста�

ло слышно Райского в доме, он даже
не ходил на Волгу, пожирая жадно
волюмы за волюмами. И.А. Гончаров.
Обрыв

ВО ´ЛЯ, �и, ж. 1. Малоупотр. Приказ,
требование; решение, распоряжение.

Делать нечего: бояре, / Потужив о го�
сударе / И царице молодой, / В спальню 
к ней пришли толпой. / Объявили царску
волю — / Ей и сыну злую долю. А.С. Пуш�
кин. Сказка о царе Салтане...

[Аммос Фёдорович:] Имею честь
представиться: судья здешнего уезд�
ного суда, коллежский асессор Ляп�
кин�Тяпкин. [Хлестаков:] Прошу са�
диться. Так вы здесь судья? [Аммос
Федорович:] С восемьсот шестнадца�
того был избран на трёхлетие по во�
ле дворянства и продолжал долж�
ность до сего времени. Н.В. Гоголь. 
Ревизор

— Но неужели ваша матушка так
решительно объявила свою волю на�
счёт невозможности нашего брака?
И.С. Тургенев. Рудин

2. Малоупотр. Право и возмож�
ность распоряжаться действиями,
поведением кого�либо; власть.

Тушин подарил Марфеньке хоро�
шенького пони, для прогулок верхом.
«Если бабушка позволит», — скром�
но прибавил он. «Теперь не моя во�
ля, — вон кого спрашивайте!» — за�
думчиво отвечала бабушка, указывая
на Викентьева. И.А. Гончаров. Обрыв

Все интересы жизни Алпатыча
уже более тридцати лет были ограни�
чены одною волей князя, и он никог�
да не выходил из этого круга. Л.Н. Тол�
стой. Война и мир

◆ Во ´ля ва ´ша (твоя ´). Разг. Посту�
пайте, как считаете нужным, как хо�
тите.

ВВ
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ВОЛ ВОЛ

М. Львов

• В словаре показано употребление анто-
нимов в речи: словарные статьи содержат 
иллюстрации из художественной и публи-
цистической литературы XIX–XX веков

• Словарь содержит около 2700 антонимов. 
Впервые даются общие понятия,  
объединяющие антонимические пары,  
и смысловые особенности  
в толковании каждого антонима

Й

объяснение орфограмм
правила русского правописания

20 000 словарных статей

«НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА»

Словарь подготовлен специалистами 
Института русского языка им. В. В. Виноградова, 

членами Орфографической комиссии РАН

Нормы современного правописания
●

20 000 словарных статей
●

Правила русской орфографии
●

Разъяснение трудных и спорных случаев
●

Удобная система поиска
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РУССКИИ

Е. В. Бешенкова, 
О. Е. Иванова, 
Л. К. Чельцова
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Е. В. Бешенкова, О. Е. Иванова, Л. К. Чельцова

история, культура, мифология, обряды
и быт древних греков и римлян

в 1600 словарных статьях

«НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА»

Словарь объясняет значение и раскрывает происхождение слов русского языка,

имеющих античные корни. В сравнении с рядом энциклопедических изданий

и этимологических справочников последних лет он демонстрирует новый,

во многом необычный подход к этой лексике, представляющей живой интерес

для современного читателя. Автор привлекает обширный материал из области

истории, мифологии, медицины, психологии, культуры, религии, 

быта Древней Греции и Рима. 

Приложение «Персонажи древнегреческой и древнеримской мифологии,

названия, связанные с античной историей, культурой и религией» включает

слова, не имеющие греческой или римской этимологии, но тесно связанные

с античной культурой. Указатель исторических имён значительно повышает

информационную ценность издания.

Книга адресована учащимся, студентам-гуманитариям, историкам, филологам,

юристам, а также всем, кто хочет раскрыть для себя удивительный мир 

русских слов с античной этимологией.
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Е. Бешенкова, О. Иванова

• Словарь-справочник дает разностороннее 
объяснение написания слов русского язы-
ка – 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, 
имеющих античные корни

• Демонстрирует новый, во многом необыч-
ный подход к этой лексике

• Автор привлекает обширный матери-
ал из области истории, мифологии, 
медицины, психологии, культуры, религии 
Древней Греции и Рима

Н. Баско, И. Андреева

• Словарь содержит объяснение устарев-
ших слов, фразеологических оборотов, 
устойчивых словосочетаний: названий 
государственных учреждений, должно-
стей, форм обращения и т. д.

• Иллюстративный материал представлен 
примерами из классической русской 
литературы конца XVIII – начала XX века

Л. Крысин

• Словарь содержит свыше 7000 наиболее 
употребительных иноязычных слов и вы-
ражений, а также специальные термины

• В словарь включено большое количество 
новых, недавних заимствований. 

• При словах даны сведения об их проис-
хождении, произношении, лексическом 
значении и правильном употреблении 
в различных условиях речевого общения

О. Моргунова, К. Осипова, 
Ю. Кривощапова 

• В этнолингвистическом словаре можно 
найти народные календарные наимено-
вания временных промежутков: названия 
дней, недель, праздников, канунов, 
постов и т. д., а также связанные с ними 
обряды, обычаи, приметы

• Собранный материал отражает русскую 
культурно-языковую традицию  
XIX–XX веков



98 99

за Васю весь год». Я сразу подхватил и про-
кричал: «Где это видано, где это слыхано, 
/ Папа решает, а Вася сдает?!» В. Драгун-
ский. Денискины рассказы, 1966. Где это вида-
но, где это слыхано, чтобы мужик посуду 
мыл? Из разг., 1997 г.

ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ
Цитата из стихотворения А. Пушкина 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...», 
1825; обращено к Анне Петровне Керн, 
положено на муз. Н. Глинкой). Восходит 
к стихотворению В. Жуковского «Лалла 
Рук» (1821): 

Ах! не с нами обитает
Гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты...

1. Красивая женщина, идеал жен-
ской красоты (с восхищением или ирон.). 
«Уй, Лидочка! Ты у меня гений чистой 
красоты. Обязательно купи птичку». 
В. Катаев. Бездельник Эдуард, 1925. Богиня, со-
шедшая с неба на землю лишь для того, 
чтобы люди не забывали о существовании 
мимолётных видений и гениев чистой кра-
соты. В. Катаев. Алмазный мой венец, 1975–1977. 
К нему начал наведываться призрак погиб-
шей жены, которая теперь кажется ему 
гением чистой красоты. Но в загробном 
мире его встречает все та же стерва... 
Анонс к/ф «Он не завязывал шнурки» (Телепрограм-
ма (Киев), 2000, № 41).

2. Идеал прекрасного. Признаемся, 
что только слушая русские песни, петые, 
как положено Кашиным, мы совершенно 
понимали присутствие чистого гения 
красоты. В. Васин-Гроссман. Русский класси-
ческий романс XIX века, 1956. …есть и будут 
изобретатели, сыны и носители гармо-
ний. Но это не может быть принципом 
организации жизни. Не может быть шко-
лы «гения чистой красоты» и красоты 
свободы. М. Мамардашвили и др. Если осмелиться 
быть... (1989). 
 Ашукины 1987, 422; РА 1984, 61. 

ГЕОГРАФИЯ – 
НАУКА НЕ ДВОРЯНСКАЯ
Неточная цитата из комедии Д. Фонви-

зина «Недоросль» (д. 4, явл. 8, 1782). Про-
стакова просит пояснить, что это за нау-
ка – география:

С т а р о д у м. На первый случай сгодилось 
бы и к тому, что ежели б случилось ехать, 
так знаешь, куда едешь.
П р о с т а к о в а. <…> Да извозчики-то 
на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то 
не дворянская. Дворянин только скажи: 
повези меня туда, – свезут, куда изволишь.

 О незнании географии, расшири-
тельно – о крайней степени невежества 
(шутл., ирон.).

География, конечно, наука не дворян-
ская, но после просмотра фильма отече-
ственному зрителю придется признать, 
что есть на свете такая страна, как 
Новая Зеландия. Изв., 05.09.92. Географию, 
кроме пронинской, я не учил, наука не дво-
рянская, контурные карты разрисовывал 
спустя рукава… Н. Климонтович. Далее – везде, 
2001. Два с половиной года курсанты зубри-
ли географию Петербурга и окрестностей 
<…> и астрономию <…> чтобы ночью 
не заблудиться. Права, права была матуш-
ка незабвенного Митрофанушки, не дво-
рянская наука география, на то извозчики 
есть. В. Быков, О. Деркач. Книга века, 2000.

Т р а н с ф о р м. Я не историк, но я 
и не фонвизинский Митрофанушка, пола-
гавший, что географию изучать незачем. 
Изв., 14.10.92.
 Ашукины 1987, 463.

ГИГАНТ МЫСЛИ
Выражение из романа И. Ильфа и Е. Пет-

рова «Двенадцать стульев» (гл. 14, 1928):

[Остап Бендер собирается организовать 
«Союз меча и орала».] «Вот что, дорогой 
патрон. <…> Вам придется побыть часок 
гигантом мысли и особой, приближенной 
к императору...» – «Что же я должен 
делать?» – простонал Ипполит Матвеевич. 

одноклассницы-девчонки? / Через годы 
все гляжу вам вслед – / Стираные старые 
юбчонки / Треплет ветер предвоенных лет. 
Ю. Друнина. Сверстницам, 1963. • Где же вы те-
перь, его однополчане? [об однополчанах 
Л. И. Брежнева]. КП, 08.05.91. • Где же вы 
теперь, друзья-односельчане? Пусть каж-
дый напишет, куда его забросила жизнь. 
Одноклассники.RU, 04.07.11.
 Шулежкова 2003, 74. 

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ? 
Цитата из романса «Шар голубой» (арт. 

Б. Чирков; из к/ф «Юность Максима», «Лен-
фильм», 1934, восст. в 1965, «Мосфильм»; 
авт. сц. и реж. Г. Козинцев, Л. Трауберг). 
Сравн. описание первых кадров фильма: 

Ранним утром начинают гудеть заводы, 
один за другим, разными голосами. <…> 
Стоя на крыше на фоне далеких труб 
и высящихся рядом мусорных куч, паренек 
вдруг запел веселую незамысловатую 
песенку: «Крутится-вертится шар 
голубой...» Все еще воют гудки, вдали 
на дорогах, на улицах видны толпы 
рабочих, идущих на фабрики и заводы, 
а Максим весело поет: «...Где эта улица, 
где этот дом? / Где эта барышня, что я 
влюблен? / Вот эта улица, вот этот дом, / Ах, 
вот эта барышня, что я влюблен!» (Трилогия 
о Максиме, М., 1981).

Песню Борис Чирков не раз слышал 
от отца. На одной из репетиций актер за-
пел ее, и было решено оставить ее в филь-
ме. Песня Максима полюбилась зрителям, 
стала своеобразным рефреном всей три-
логии. Возможно, песня «Шар голубой» 
(1910 гг.?) представляет собой фольклор-
ную переработку романса «Шарф голу-
бой» на слова Н. А. Титова. Фильм – I пр. 
«Серебряный кубок» (Москва, 1935); Гос. 
премия.

1.  О поисках дома, адреса. • Где эта 
улица... (Сценарий телефильма). ЛГ, 20.10.82. 
В минувшее воскресенье утро было хму-
рым и дождливым. Но это не отразилось 
на настроении участников соревнования 

«Где эта улица, где этот дом?», посвя-
щенного Дню работников автомобильного 
транспорта. ВК, 30.10.84. • Где эта улица?.. 
В семнадцатый раз прошел конкурс мо-
сковских водителей такси на приз ежене-
дельника «Неделя». Изв., 10.09.85. • Где эта 
улица, где этот дом [о реструктуризации 
почтовой системы России]. Дело (Самара), 
27.03.02. • Где эта улица, где этот дом? 
«Взялась подписывать открытки к празд-
нику и запуталась». Марийская правда (Йош-
кар-Ола), 14.01.03.

2. Об истории улицы, города, о пробле-
мах города (публ.; в функции заголовка). 
• Где эта улица... Разве мы не читали 
очерки и статьи о подростках, которых 
заманила, затянула в свои достаточно 
размытые тупики улица? ЛГ, 08.12.82. • Где 
эта улица, где этот дом? [фоторепортаж 
о Пекине]. Неделя, 1989, № 19. 

Т р а н с ф о р м. • Где эта улица, чей 
это дом? [о наведении порядка в городском 
жилищном фонде]. КВ, 19.05.97.

ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО?!
Сокращенный рефрен народной шуточ-

ной песни:

Еще где же это видано,
Еще где же это слыхано, 
Чтобы курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес. 

См. также первый пример. 
О неправдоподобном (шутл.-ирон.). 

А г р а ф е н а  К о н д р а т ь е в н а. Ах, го-
лубчики вы мои! Да как же это так? 
Сов сем вот как полоумная. У с т и н ь я  
Н а у м о в н а]. Уж и где это видано, / 
Уж и где это слыхано, / Чтобы курочка 
бычка родила, / Поросеночек яичко снес! 
А. Островский. Свои люди – сочтемся! (1849). Где 
это видано, / Где это слыхано? / – Малень-
кий едет, / А старый идет! С. Маршак. Мель-
ник, мальчик и осел, 1930. Мишка опять от-
кинул левую руку и наконец запел: «Папа 
у Васи силен в математике, / Учится папа 

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ? ГИГАНТ МЫСЛИ
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Базовые настольные словари Малые настольные словари

ДОВЛЕ´ТЬ, несов. 
Преобладать, господствовать, тяготеть. 

Над кем-чем — с существительным в творительном па-
деже с предлогом «над» (объектом): Над этой семьей до-
влеет рок.

Ошибочное употребление — с сущ. в винительном падеже
с предлогом «на»: *Он довлеет на всех — результат смеше-
ния слов-паронимов довлеть и давить: Он давит на подчи-
ненных, с ним трудно работать.

ДО´ВОД, м. 
Мысль, суждение, приводимые в доказательство чего-н., 
аргумент. 

а) В защиту / в пользу чего — с отвлеченным суще-
ствительным в родительном падеже с предлогами «в за-
щиту», «в пользу» (определением): Довод в защиту преж-
них правил пользования хранилищем; Довод в пользу
существующего порядка проведения конкурса;

б) в чью пользу — с отвлеченным существительным
польза в винительном падеже с притяжательным прилага-
тельным или местоимением (определением): Это был довод
в мою пользу;

в) какой — с прилагательным (определением; необяза-
тельным членом предложения): Это был его последний
довод; Веский довод;

г) без зависимого слова: Ваши слова не убедили меня,
нужны доводы.

Ошибочное употребление — с сущ. в дательном падеже
с предлогом «к»: *У нас к комитету серьезных доводов
нет — при смешении синтаксических свойств сущ. до -
вод и претензия: У профкома нет претензий к администра-
ции.

ДОВОДИ´ТЬСЯ, ДОВЕСТИ´СЬ (безл.)
Случаться (случиться); выпадать (выпасть) на долю при
удачных обстоятельствах, посчастливиться (разг.). 

58

Д ДОВЛЕТЬ

БЦЖ (мед.) [бэ�цэ�ж�э], транскрипция (смешанного ти�
па) < лат. BCG – сокр. < Bacillum Calmette – Gu�erin – ‘ба�
цилла Кельмета – Герена’ – вакцина против туберкулёза,
приготовленная из штамма ослабленной живой коровьей
туберкулёзной бациллы, выращенной в искусственной сре�
де и утратившей вирулентность для человека. Названа 
по фамилиям создавших её в 1921 г. французских учёных
(чем, вероятно, и обусловлена транскрипция французско�
го, а не латинского названия буквы G в последнем компо�
ненте сокращения).

Ведь на самом деле есть вакцины, которые вызывают опа�
сение, например БЦЖ (АиФ. Здоровье, 2008, № 34). Не так давно
украинская медицина пережила проблему с временным отсут�
ствием вакцины БЦЖ и некоторых [других] противотуберку�
лёзных препаратов (АиФ в Укр., 2008, № 42).

ВАДА [вад�а], калька (совпадающая с транслитерацией) <
англ. WADA – сокр. < World Anti�Doping Agency – Всемир�
ное антидопинговое агентство. См. WADA.

В соответствии с международными правовыми нормами,
основным «игроком» на поле борьбы с допингом является ВАДА
(Всемирное антидопинговое агентство), которое в своё время
вступило в конфликт с ФИФА относительно компетенции 
в борьбе с допингом. ФИФА отвергла требования ВАДА об уни�
фицировании правил борьбы с допингом для всех видов спорта.
...ВАДА согласилось с доводами «футболистов», а ФИФА сде�
лала шаг навстречу ВАДА в части дисциплинарных санкций
(АиФ в Укр., 2007, № 8). Уменьшение количества рекордов в по�
следние десятилетия – результат войны с допингом, которую
объявило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) («2000»,

2008, № 13). Чем ближе старт Олимпиады, тем громче скан�
далы, связанные с употреблением допинга. Едва мир услышал
о возможной дисквалификации 11 греческих тяжелоатлетов,
как письмо�предупреждение от ВАДА пришло в адрес Федера�
ции бокса Украины («2000», 2008, № 15). Вслед за этим разобла�
чением ВАДА начало «веерно отключать» нарушителей из дру�
гих стран: Италии, Румынии, Китая, США... (АиФ в Укр., 2008,

№ 32). В кулуарах спортивного ведомства до сих пор не могут
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ВАДА

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 в. и не были прежде 
описаны в лексикографических источ-
никах

• Читатель найдет толкования лексики 
в сфере компьютерных технологий, 
социальных сетей, экономики, рекламы, 
спорта и др., а также примеры употре-
бления в Интернете и СМИ и подробную 
этимологическую справку

• В статьях собраны группы слов, тематиче-
ски связанных с заголовочным словом

Л. Дядечко

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

	Словарь грамматических
 трудностей русского языка.
 С. Иванов, И. Гольберг

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

но•вин•ка

• 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 не-
правильных употреблений слов 
с объяснением причин ошибок, 
а также содержатся рекомен-
дации 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 особен-
ности аббревиатур, их расшифровка, 
ударение, произношение, способ 
заимствования, язык-источник, варианты 
написания, синонимы, сфера  
и примеры употребления

Е. Лазуткина

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

• Подробные толкования и примеры 
употребления из художественной 
литературы, публицистики, кино-
фильмов учитывают все смысловые 
нюансы и стилистические особенности 
крылатых фраз

• Каждая словарная статья содержит 
богатый источниковедческий  
и библиографический материал

• Впервые в лексикографической 
практике выделены и истолкованы 
типичные преобразования крылатых 
выражений в речи
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Настольные словари школьника. 
1–4 классы

БИТЬ БАКЛУ́ШИ
Ничего не делать, бездельничать.

� Однажды перед ученьем хозяин
погладил Каштанку и сказал:

— Пора нам, Тётка, делом за�
няться. Довольно тебе бить баклу�
ши. Я хочу из тебя артистку сде�
лать... А. П. Ч е х о в. Каштанка.
� Брызгая водой, Вася без умолку говорил о походе, о то�

варищах и о том, что теперь можно ни о чём не думать
и бить баклуши до сентября. В. О с е е в а. Васёк Трубачёв 
и его товарищи.

� Происхождение фразеологизма связано с игрой в городки.
Баклуши — небольшие чурки, которые сбивали деревянной пал�
кой — битой. Такая игра казалась забавой, развлечением, и по�
этому словосочетание «бить баклуши» стало значить «бездельни�
чать».

БОК О БОК

Рядом, близко друг к другу.

� Проносились навстречу поезда, гружённые рудой, углём
и громадными, толщиной в полвагона, брёвнами. А на од�
ном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим
железным бронепоездом. А. Г а й д а р. Чук и Гек.

БРАТЬ НА ПОРУ́КИ кого

Ручаться за кого�нибудь, быть от�
ветственным за его работу и пове�
дение.

� — Тебя, к примеру, из школы
исключать надо, а класс тебя на по�

10

A В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О ПБ

 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

 Формат 165x215 мм, 184–224 с.

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 употре-
бления в речи. В качестве иллюстраций 
использованы цитаты из классических 
произведений детской литературы

• Словарь содержит более 300 устойчивых 
образных выражений – фразеологизмов, 
в том числе входящие в обязательный 
для младших школьников фразеологиче-
ский минимум

• Словарь представляет собой школьное 
справочное издание нового типа, так 
как включает, помимо словарных статей, 
веселые иллюстрации и обучающие  
задания, помогающие детям усвоить  
значение фразеологизмов, понять  
их отличие от свободных сочетаний  
слов, научиться находить  
их в тексте

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

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 актуальных 
для младших школьников слов, где по-
становка ударения зачастую вызывает 
трудности

• Впервые в лексикографии использована 
перспективная методика запоминания: 
в сложных и часто употребляемых словах 
ударная гласная представляет собой 
ассоциативный рисунок

И. В. Гуркова

800 словарных статей 
словообразовательный и морфемный анализ

обучающие и игровые задания

МОРФЕМНО-
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ
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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

И. Гуркова

• Словарь представляет собой много-
функциональное издание, включающее 
не только справочную информацию, 
но и игровые задания

• В словаре описано около 800 словообра-
зовательных гнезд и впервые показан 
механизм словообразования с традицион-
ным выделением всех словообразующих 
морфем 

С. Зотова В. Пахомов, Е. Арутюнова

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

	Тематический словарь. Развитие речи
	Словарь устаревших слов



1514

Настольные словари школьника. 
5–11 классы

260

толкну´ть, I спр., сов.; толкну´, 
-нёшь, -ну´т; прич. толкну´´вший; 
деепр. толкну´в. Ср. толка´´ть

толко´вый, Толковый словарь 
русского языка.

толпа´, 1 скл., ж., неодуш.; 
Д., Пр. толпе´´ ○ мн. И. то´лпы, 
Р. толп, В.=И. 

толпи´ться, II спр., несов.; 
толпи´тся, -пя´тся; прич. 
толпя´´щийся, толпи´´вшийся; 
деепр. толпя´сь

толстя´к, 2 скл., м., одуш.; 
Р. толстяка´, В.=Р. ○ мн. 
И. толстяки´, Р. толстяко´в, В.=Р. 

толчённый, прич.; кр.ф. 
толчён, -чена´, -чено´, -чены´. 
В толчённый бабушкой чеснок 
добавляли лук. Ср. прил. 
толчёный

толчёный, прил. Толчёное 
стекло. «Мавра достала 
из кармана ватрушку 
с толчёным конопляным 
семенем» (Вольнов). Ср. прич. 
толчённый

толчо´к, 2 скл., м., неодуш.; 
Р. толчка´ ○ мн. И. толчки´, 
Р. толчко´в, В.=И. 

толщина´, 1 скл., ж., неодуш.; 
Д., Пр. толщине´´

то´ненький
то´нкость, 3 скл., ж., неодуш.; 

Р., Д., Пр. то´нкости ○ мн. 
И. то́нкости, Р. то́нкостей, В.=И.

то´нна, 1 скл., ж., неодуш.; 
Д., Пр. то´´нне ○ мн. И. то´нны, 
Р. тонн, В.=И. 

тонне´ль и тунне´ль, 2 скл., 
м, неодуш.; Пр. о тонне´ле 
и тунне´лле ○ мн. И. тонне´ли 

и тунне´ли, Р. тонне´лей 
и тунне´лей, В.=И. 

тону´ть, I спр., несов.; тону´, 
то´нешь, -нет, -нут; прич. 
то´´нущий, тону´´вший; деепр. 
не употр.

тонча´йший, -шая, -шее, 
-шие; Тв. тонча´йшим, 
Пр. о тонча´йшем

топи´ть, II спр., несов.; топлю´, 
то´´пишь, -пит, -пят; прич. 
то´пя´щий, топи´вший, топи´мый; 
кр.ф. топи´м, -пи´ма, -пи´мо, 
-пи´мы; то´пленный; кр.ф. 
то´плен, -лена, -лено, -лены; 
деепр. топя´

топи´ться, II спр., несов.; 
то´пится, -пятся; прич. 
топя´´щийся, топи´´вшийся; деепр. 
топя´сь

то´пливо, 2 скл., с., неодуш.; 
Пр. о то´пливе

тополи´ный
то´поль, 2 скл., м., неодуш.; 

Пр. о то´поле ○ мн. И. тополя´, 
Р. тополе´й, В.=И. 

топо´р, 2 скл., м., неодуш.; 
Р. топора´ ○ мн. И. топоры´, 
Р. топоро´в, В.=И. 

то´пот, 2 скл., м., неодуш.; 
Пр. о то´поте

топта´ться, I спр., несов.; 
топчу´сь, то´пчешься, -чется, 
-чутся; прич. то´´пчущийся, 
топта´´вшийся; деепр. топча´сь

торго´вец, 2 скл., м., одуш.; 
Р. торго´вца, Тв. торго´вцем, 
Пр. о торго´вце, В.=Р. ○ мн. 
И. торго́вцы, Р. торго́вцев, В.=Р.

торго´вля, 1 скл., ж., неодуш.; 
Д., Пр. торго´´вле

ТОЛКНУТЬ

279

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

СЕКУЛЯРИЗИ́РОВАТЬ, секуляризи�рую, секуляризи�рует \\ [с’]еку-
ляризи�ровать [так же СЕКУЛЯРИЗА́ЦИЯ, СЕКУЛЯ́РНЫЙ]

СЕКУНДА́НТ, секунда�нта \\ [c’]екунда�нт [так же СЕКУНДА́НТ-
СКИЙ]; в форме секунда�нте – секунда�[н’]те

СЕ́КЦИЯ, се�кции \\ [с’]е�кция [так же СЕКЦИО́ННЫЙ]
СЕКЬЮ́РИТИ \\ [с’]екью�рити; се[к’йу�]рити и се[кйу�]рити
СЕЛЕВО́Й и СЕ́ЛЕВЫЙ \\ [с’]елево�й, [с’]е�левый
СЕ́ЛЕЗЕНЬ, се�лезня \\ в формах се�лезня, се�лезню… – се�ле[з’]ня
СЕЛЕ́КТОР, селе�ктора \\ [с’]еле�ктор [так же СЕЛЕ́КТОРНЫЙ]
СЕЛЕКЦИОНЕ́Р, селекционе�ра \\ [с’]елекционе�р [так же СЕЛЕК-
ЦИОНИ́РОВАТЬ, СЕЛЕКЦИО́ННЫЙ, СЕЛЕ́КЦИЯ]; селек-
цио[н’]е�р

СЕЛЁДОЧНЫЙ \\ селёдо[ч’]ный и допуст. старш. селёдо[ш]ный 
[так же СЕЛЁДОЧНИЦА]

СЕЛИ́ТРА, сели�тры \\ [с’]ели�тра [так же СЕЛИ́ТРОВЫЙ, СЕЛИ́Т-
РЯНЫЙ]

СЕЛИ́ТЬ, селю�, се�лит и сели�т; се�лящий и селя�щий [так же 
СЕЛИ́ТЬСЯ]; селённый; селён, селена�, селено�, селены�

СЕЛЬДЕРЕ́Й, сельдере�я \\ [c’]ельдере�й; сель[д’]ере�й; сельде[р’]е�й 
[так же СЕЛЬДЕРЕ́ЙНЫЙ]

СЕЛЬДЬ, се�льди, мн. се�льди, сельдя�м
СЕМАФО́Р, семафо�ра \\ [c’]емафо�р [так же СЕМАФО́РНЫЙ]
СЕМЕ́СТР, семе�стра \\ [с’]еме�стр; се[м’]е�стр
СЕМЕ́СТРОВЫЙ и СЕМЕСТРО́ВЫЙ \\ [с’]еме�стровый, [с’]еме-

стро�вый; се[м’]е�стровый, се[м’]естро�вый
СЕМИБА́ЛЛЬНЫЙ \\ семиба�[л’]ный
СЕМИНА́Р, семина�ра \\ [с’]емина�р [так же СЕМИНА́РСКИЙ]
СЕМИНА́РИЯ, семина�рии \\ [с’]емина�рия [так же СЕМИНА-
РИ́СТ]

СЕМИ́Т, семи�та \\ [с’]еми�т [так же СЕМИ́ТСКИЙ]
СЕМЬ, семи�, семью�, но се�мью семь; в сочетании с некоторыми 

предлогами может произноситься двояко: за� семь и за се�мь, 
на� cемь и на се�мь, по� семь и по се�мь ◊ за� семь вёрст киселя хле-
бать \\ се[м’] ! неправ. се[м]

СЕ́МЬДЕСЯТ, семи�десяти \\ се�[м’]десят и се�[м]десят; се�мьдеся[т] 
! неправ. се�мьдеся[т’]

СЕМЬСО́Т, семисо�т \\ се[м]со�т ! неправ. се[м’]со�т
СЕМЬЯ́, семьи�, семью�, в художественной литературе возможно 

устарелое се�мью:

 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 128x200 мм, 176–416 с.

И. Гольберг, С. Иванов

• Словарь поможет учащимся разобраться 
в грамматике русского языка. Алфавитный 
указатель в конце словаря облегчит поиск 
нужных слов

И. Резниченко

• Словарь содержит свыше 3500 наиболее 
употребительных слов русского языка, 
в которых часто нарушаются нормы по-
становки ударения, произношения звуков 
и образования грамматических форм

• Включены новые слова, появившиеся 
в русском языке недавно и не выступав-
шие предметом нормативной оценки

И. Сазонова

• Словарь поможет школьнику понимать причи-
ны ошибок, воспринимать слово не отдельно, 
а в группе подобных слов, предотвращать 
ошибки во всех словах такой группы

• В словаре даются необходимые грамма-
тические сведения, сравнения, сопостав-
ления слов и их грамматических форм, 
пояснения и примеры

• Словарь содержит свыше 6000 слов всех 
частей речи, в которых школьники очень 
часто делают ошибки

• Рекомендации написания слов  
определяются действующими  
правилами орфографии

Т. Попова, Е. Зайкова

• Для каждого слова проводится морфем-
ный и словообразовательный анализ, 
лексическое значение и морфологиче-
ская 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 нормативном произношении, дают-
ся 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

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

• В пособии используется знакомая учащим-
ся система знаков транскрипции

но•вин•ка

• Представлены варианты нормы, а также 
при необходимости – грамматические 
пометы, грамматические формы заголо-
вочного 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, раз-
говорные, профессиональные варианты

• Словарь соответствует ФГОС общего 
образования и будет особенно полезен 
при подготовке к сдаче ОГЭ
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Настольные словари школьника. 
5–11 классы

Словари на ОГЭ 
и итоговом сочинении
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А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О ПО

ОКУЛЯ �Р (‘часть оптического прибора, состоящая из лин-
зы или системы линз и обращённая к глазу наблюдате-
ля’), ОКУЛИ �СТ (‘врач, специалист по глазным болезням’), 
БИНÓКЛЬ (‘ручной оптический прибор из двух соединён-
ных зрительных трубок для рассматривания далёких предме-
тов обоими глазами’).

Эти слова восходят к лат. ocŭlus ‘глаз’, которое, в свою очередь, 
ведёт нас к индоевропейскому корню *oku�- ‘смотреть; видеть’, яв-
ляющемуся «прародителем» рус. око ‘глаз’ (см. ÓКО).

Латинское прилагательное ocularius ‘глазной’, восходящее 
к ocŭlus, было заимствовано в XVIII в. в форме ОКУЛЯР.

В это же время в русский язык проникло слово ОКУЛИСТ, источ-
ником которого является нем. Okulist, также связанное с лат. ocŭlus. 
В русском языке существует и параллельное название глазник 
(< глаз), представляющее собой кальку с немецкого слова.

Из французского языка к нам пришли слова БИНОКЛЬ и мо-
нокль (‘круглое оптическое стекло для одного глаза, употребляе-
мое вместо очков’). Франц. binocle образовано сложением лат. 
bini ‘по два; пара’ и ocŭlus ‘глаз’, а франц. monocle – на базе греч. 
μόνος ‘один’ и ocŭlus ‘глаз’.

ОПÁСНЫЙ. См. ПАСТУ�Х.

ÓПЕРА. См. ÓПУС.

ОПЕРÁЦИЯ. См. ÓПУС.

ОПЕРÉТТА. См. ÓПУС.

ОПЛÓТ. См. ПЛЕСТИ�.

ÓПУС (‘отдельное музыкальное произведение, обозначае-
мое номером в ряду других сочинений данного композитора’, 
‘шутл. всякое сочинение, произведение’), ÓПЕРА (‘музыкаль-
но-драматическое произведение, сочетающее инструменталь-
ную музыку с вокальной и предназначенное для исполнения 
в театре’), ОПЕРÉТТА (‘музыкальное комедийное произведе-
ние, сочетающее вокальную и инструментальную музыку с тан-

Н. Баско, В. Зимин

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

• В качестве иллюстративного матери-
ала использованы цитаты из русской 
классической литературы, литературы 
конца XX – начала XXI века, из российской 
прессы и примеры из современного 
речевого обихода

• Словарь содержит около 1000 фразеоло-
гических оборотов, включая фразеологиз-
мы, входящие в обязательный для школь-
ников фразеологический минимум

Н. Баско, И. Андреева

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

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

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

 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

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

	Словарь вводных слов, 
сочетаний и предложений. 
О. Остроумова, О. Фрамполь

Е. Березович, Н. Галинова

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

• Большинство словарных статей построено 
гнездовым способом, где наглядно про-
слеживаются неожиданные родственные 
связи между различными на первый взгляд 
словами: портфель оказывается дальним 
родственником фольги, здоровье состоит 
в родстве с деревом, а ведьма – с невестой

	Словарь 
синонимов 
русского языка

	Толковый 
словарь 
русского языка
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Словари для интеллектуальных гурманов

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

 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

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

94

● ...жду отправления поезда, никого не трогаю. 
мимо проходит мужик, останавливается, 
с интонацией «ммм?», мол «хочешь?» дает 
мне в руки цветочек и уходит первый нах...

● сдуреть! Первый нах получился синхронным 
(по времени) с Ниной Львовной!

печа́лька, пича́лька ↘
существительное (род. п. печа́льки)

Особое, скорее сентиментальное 
эмоциональное состояние субъекта, 
расстроенного положением дел.
По-видимому, появилось в жаргоне девочек, где 

прослеживается тенденция к частому употреблению 
уменьшительно-ласкательных существительных.

Вариант пичалька появляется позднее под вли-
янием падонковских экспериментов с орфографией. 

Встречается также вари-
ант пичаль. Реплика ча сто 
сопровождается груст ным 
смайликом, например од-
ной или несколькими 
скобками (.

Интересно особое 
упо требление слова пе-
чалька в качестве сказу-
емого. В частности, оно 
используется в качестве 
самостоятельного выска-

108

Не очень лестны и сравнения с домашней птицей: про излишне 
высокомерного человека говорят надулся как индюк или важный 
как гусь (впрочем, гусь может быть и символом безразличия: с него 
как с гуся вода означает «из-за неприятностей он не переживает»). 
Петух символизирует агрессию и воинственность — драчливый как 
петух (эти особенности петуха отражены также в глаголе пету-
шиться — «вести себя задиристо, запальчиво, как петух»). А вот 
курицу можно встретить в нескольких негативно окрашенных фра-
зеологизмах: например, пишет как курица лапой (то есть нераз-
борчиво), мокрая курица (жалкий, беспомощный на вид человек) 
или куриные мозги (ограниченный, недалёкий ум).

Лошадь символизирует тяжёлый, причём в нынешние времена 
не только физический труд: про любого трудоголика можно ска-
зать, что он пашет как лошадь (и при этом устаёт как соба-
ка). А вот «сивая» лошадиная масть рождает труднообъяснимые 
лексические обороты: про человека, говорящего откровенную не-
правду, говорят врёт как сивый мерин, а про какое-то абсурдное 
высказывание — бред сивой кобылы. Мышь же стала символом 
нищеты: нищий человек беден как церковная мышь.

Главными героями русских народных сказок чаще других бывают 
волк, лиса, заяц и медведь. Их устойчивые символические образы 

породили в русском языке такие выражения: голодный как 
волк, хитрый как лиса, трусливый как заяц (впрочем, 
зайцем называют также и безбилетного пассажира 

обще ственного транспорта). А вот медведь, который 
в реальности является опасным хищником, в сказках 

предстаёт зверем неуклюжим, но добродушным (как сим-
вол московской Олимпиады 1980 года — ласковый Миша). 

Впрочем, крупного и неуклюжего человека сравнят скорее не с мед-
ведем, а со слоном (например, ведёт себя как слон в посудной лавке).

Ещё одним (помимо лошади) символом трудолюбия является мура-
вей — благодаря классической басне Ивана Крылова, где он противо-
поставлен легкомысленной стрекозе. Любопытно, что более опасная, 

109

Comparisons to fowl are not particularly fl attering either: for an arro-
gant person, it could be said that they are puff ed up like a turkey cock 
or are self-important like a goose. At the same time, goose can also 
mean indiff erence and imperviousness: in the Russian equivalent of the 
phrase “water off  a duck’s back,” the duck is replaced with a goose. The 
rooster is associated with aggressiveness, like in the phrase “combative 
as a rooster” (these features of a rooster are also refl ected in the verb pe-
tushit’sja (to fume) — “to behave cockily, heatedly, as a rooster”); whereas 
the hen is for some reason associated with bad handwriting, hence the 
phrase “to write like a hen with its claw.” “Wet hen” means the same 
as the English word “milksop”. The English term “birdbrain” has a close 
synonym in Russian language. Its literal translation is “hen’s brains”.

Horses symbolize hard work, and it is often said of workaholics that 
they are plowing like a horse (and at the same time they can be dog-
tired). Intriguingly, a technical word that is used to describe 
gray horses (sivyj merin) forms part of the expression 
to “lie like a gray gelding,” meaning to tell blatant lies, 
and “ravings of a gray mare,” meaning utter nonsense. 
A mouse is associated with poverty, hence the expres-
sion “poor as a church mouse.”

The main characters in Russian folk tales are the wolf, the fox, the 
hare and the bear. The traits they personify in those tales have given 
birth to the following expressions: hungry as a wolf; crafty like a fox; 
and cowardly like a hare. Interestingly, fare-dodgers on public trans-
port are popularly known as hares. As for the bear, who in real life is 
a dangerous predator, in Russian folk tales, he is usually represented 
as a clumsy but goodhearted creature. A case in point is the mascot 
of the 1980 Moscow Olympic Games, Misha the bear. At the same 
time, a large and clumsy person is more likely to be compared to an 
elephant. The phrase English-speaking people would use is “like a bull 
in a china shop.”

Another creature of the animal world that is associated with industry 
and hard work is the ant, thanks to a classical fable by Ivan Krylov, in 
which it is juxtaposed with a careless dragonfl y. Interestingly, the bee, 

Под ред. М. Кронгауза
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ГРУЗИТЬ
Когда был изобретен робот, 
возникли страхи: 
не победит ли он «натурального»
человека, не станем ли мы 
все роботами? 
Вроде бы человечество уцелело. Новые опасе-

ния внушает теперь тотальная компьютеризация: 
мы то и дело сравниваем свой внутренний мир 
с техническим устройством и начинаем сомневаться 
в неисчерпаемости нашего сознания. Неужели у нас 
вместо сердца не «пламенный мотор», как пелось 
в советской песне, а твердый диск, не способный уже 
вмещать переживания от вестей, поступающих со 
всех сторон, о людских бедах и страданиях? 

Становится неприличным делиться с прияте-
лем и даже вроде бы близким человеком своими 
проблемами — это теперь называется осуждающим 
словечком «грузить». 

И о серьезных фильмах тоже говорят:
«слишком грузит». 
А многие ли сегодня в состоянии воспринимать 

Достоевского, который каждого читателя загружает 
гигабайтами самых глобальных, «проклятых» во-
просов?

Будем надеяться на лучшее. На то, что жизнь 
как-то наладится, что мы подобреем друг к другу. 
И в ответ на наши исповеди и жалобы услышим от 
своих близких не раздраженное: «Не грузи!», а участ-
ливо-сочувственное: «Не грусти!»

 Словари для интеллектуальных гурманов – больше чем словари. Они пробуждают вкус
к языку, позволяют погрузиться в мир языка и увидеть его с самых неожиданных
сторон

 Словари для интеллектуальных гурманов – это полноценная книга для чтения
и справочное пособие с функцией записной книжки

 Формат 105x160 мм, 184–256 с.

• Книга «Россия. Russia» – это про-
ект, который откроет Россию 
и для иностранцев, и для россиян 
с новой, неожиданной стороны – 
улыбающуюся, ироничную, со сво-
им особым восприятием мира

• 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» представлены на русском 
и английском языках

• Книга будет полезна как русско-
язычным читателям, так и тем, 
кто изучает русский язык и хочет 
лучше узнать современную Россию

но•вин•ка
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 Полный список слов и 50 статей доступны для просмотра перед покупкой
 Встроенный каталог позволит легко и быстро ознакомиться со словарем; оценить 

все функции для мгновенного поиска, точной характеристики слов и комфортного 
обучения

• Современный дизайн
• Удобный и понятный принцип навигации
• В разделе «Компоненты словарей» можно перемещать компо-

ненты (звук, словарную базу) между накопителями: из памяти 
устройства на карту памяти – или удалить компонент

• Выбор цветовых тем и настройка размера шрифта
• Работа в режиме ОФЛАЙН
• Многофункциональный поиск: полнотекстовый; с использо-

ванием «*» и «?»; близких по написанию и звучанию слов при 
опечатках

Электронные приложения 
«Словари XXI века»

Для мобильных платформ Android, iOS и ПК с операционной системой MacOS

• Три альтернативных метода ввода искомого слова: напишите его 
от руки при помощи PenReader, сфотографируйте, используя сер-
вис Google Goggles, или произнесите с помощью Google Goggles

• Поиск незнакомых слов из других приложений
• Просмотр словарной статьи из любой книги или документа без 

переключения между приложениями. Словарь поддерживают FB-, 
Al- и Ebook Reader

• Возможности изучения языка: встроенный тест по карточкам по-
могает учить новые слова; подробная грамматическая справка; 
список избранных слов для индивидуальных занятий
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Электронные «Словари XXI века. 
Школа»

День словаря – 22 ноября

СЛОВАРИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
• Большой фразеологический словарь русского языка. 

Отв. ред. В. Н. Телия
• Русский орфографический словарь. 

Отв. ред. В. В. Лопатин, О. Е. Иванова
• Слитно? Раздельно? Через дефис? Словарь русского 

языка. Б. З. Букчина
• Словарь грамматической сочетаемости слов русского 

языка. Е. М. Лазуткина
• Словарь иносказаний Пушкина. В. П. Сомов
• Словарь устаревшей лексики к произведениям 

русской классики. Н. В. Баско, И. В. Андреева
• Словарь-тезаурус пословиц, поговорок и метких 

выражений. В. И. Зимин
• Современный словарь иностранных слов. Л. П. Крысин
• Толковый словарь антонимов русского языка. 

М. Р. Львов
• Орфографический словарь русского языка. Б. З. Бук-

чина, И. К. Сазонова, Л. К. Чельцова
• Словарь ударений русского языка. И. Л. Резниченко

СЛОВАРИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1–4 классов
• Морфемно-словообразовательный словарь. Как рас-

тет слово? 1–4 классы. И. В. Гуркова
• Словарь ударений. Как правильно произносить 

слова? 1–4 классы. Т. А. Байкова
• Универсальный словарь. Как писать и говорить 

правильно? 1–4 классы. С. В. Зотова
• Фразеологический словарь русского языка. Почему 

мы так говорим? 1–4 классы. Н. В. Баско

СЛОВАРИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
5–11 классов
• Орфоэпический словарь русского языка. 9–11 клас-

сы. Е. С. Скачедубова
• Морфемно-словообразовательный словарь  русского 

языка.  5–11 классы. Т. В. Попова, Е. С. Зайкова
• Орфографический словарь русского языка. Б. З. Бук-

чина, И. К. Сазонова, Л. К. Чельцова
• Словарь ударений русского языка. И. Л. Резниченко
• Фразеологический словарь русского языка. 

5–11 классы. Н. В. Баско, В. И. Зимин
• Этимологический словарь русского языка. 7–11 клас-

сы. Е. Л. Березович, Н. В. Галинова

 Комплект из четырех электронных приложений: «Словари XXI века. Школа», 
«Словари XXI века. 1–4 классы», «Словари XXI века. 5–11 классы», «Словари XXI века. 
Для учителей»

 19 словарей, ориентированных на широкий круг пользователей, в первую очередь 
на школьников, изучающих русский язык, и преподавателей

 Программная оболочка компании ABBYY, апробированная в системе образования РФ

 Самая актуальная и полная словарная система 
 Новые возможности использования в образовании
 Актуальная лексика и фразеология
 Расширенный поиск, упражнения и задания

• Фестиваль «Родное слово» проходит в рамках ежегодного главного 
книжного фестиваля «Красная площадь» и предназначен для всех 
ценителей русского языка

• Еще Корней Чуковский отметил, что наш язык – это живой организм, 
который постоянно эволюционирует. Он живет вместе с теми, 
кто на нем изъясняется, поэтому очень важно успевать осмысливать 
перемены, которые в нем происходят. Познакомить участников 
с современными языковыми процессами – именно такую задачу 
ставят перед собой организаторы фестиваля. В 2018 году мероприя-
тие посетили тысячи гостей

 22 ноября – день рождения Владимира Ивановича Даля, 
великого лексикографа, создателя «Толкового словаря 
живого великорусского языка». Этот день отмечается 
в России как День словаря

 Включен в календарь образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам 
российской истории и культуры на 2018/2019 учебный год

 В рамках проекта запланированы:
• Словарные уроки
• Проведение круглых столов, лекций, презентаций и благотворительных акций
• Выставки словарей и презентации школьных проектов

Фестиваль русского языка 
«Родное слово» на Красной площади

В рамках фестиваля проходят:
• дискуссии с участием авторитетных лингвистов
• олимпиады по русскому языку для всех желающих
• презентации проектов издательства «Словари XXI века»
• итоги Тотального диктанта в Москве

Партнеры фестиваля:
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Московская дирекция по развитию культурных центров
Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант»
Справочно-информационный портал «Грамота.ру»



Некоммерческое партнерство по содействию 
в поддержке и сохранении русского языка

www.rodnoeslovo.ru                 Деньсловаря.рф                 www.slovari21.ru


